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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АНТИСЕПТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА «УЛЬЯНКА» 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ
Н. И. Попов, В. М. Сотникова,  Н. А. Шурдуба, Д. В. Грузнов

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

В статье приведены результаты изучения в лабораторных и производ-
ственных условиях антимикробной  активности рабочих растворов антисеп-
тического средства «Ульянка» («Додой» и «Последой»), а также эффектив-
ности его использования для профилактики мастита у коров.

Отмечено, что растворы средства «Ульянка» обладали высокой антими-
кробной активностью в отношении всех испытанных тест-микроорганизмов – 
основных возбудителей мастита, наиболее часто встречающихся как в  моло-
ке коров, так и на коже  вымени животных (S. epidermidis (полевой), S. aureus 
M, S. agalactiae (полевой), E. coli 1257, P. aeruginosa 116, Citrobacter  frendii 
№1 Ульян., Klebsiella pneumonia K-40, Proteus mirabilis 94/98). 

При обработке сосков вымени средством «Ульянка-Додой»  уровень бак-
териальной контаминации снизился в  18,2 раза. Применение готового рас-
твора препарата «Ульянка-Последой» обеспечивало снижение КМАФАнМ на 
коже сосков в  8,6  раза сразу  после нанесения препарата после снятия до-
ильных стаканов, в 7,6…8,3 раза через 3 ч и 6 ч после нанесения средства по 
сравнению с исходными значениями бактериальной контаминации. 

Установлено, что число коров с выявленным раздражением вымени после 
применения средства «Ульянка» до и после доения снизилось в 6 раз, а число 
животных с субклинической формой мастита – в 2,1 раза.

Исследованиями определено, что антисептическое средство «Ульянка» 
снимает раздражение, предотвращает образование трещин и способствует 
быстрому заживлению имеющихся на сосках ссадин и эрозий. Пленкообра-
зующий компонент создает на сосках защитное покрытие, блокирующее про-
никновение в них возбудителей мастита на протяжении всего периода време-
ни между дойками.

Ключевые слова: молочное животноводство, мастит, средство для обра-
ботки вымени, тест-микроорганизмы. 

STUDY OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF 
ANTISEPTIC «ULYANKA» FOR HANDLING 

THE UDDER OF COWS

N. I. Popov, V. M. Sotnikova, N. A. Shurduba, D. V. Gruznov
All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology, 

Moscow 123022, Russian Federation 

The article presents the results of study in laboratory and production condi-
tions of antimicrobial activity of working solutions of antiseptic «Ulyanka» («Do-
doj» and «Posledoj») as well as its efficiency for the prevention of mastitis of cows. 

Noted that solutions of means «Ulyanka» had high antimicrobial activity 
against of all the tested test microorganisms, which are the main pathogens of mas-
titis most frequently occurring both in cows milk and udder skin of animals (S. ep-
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Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

Введение
Разработка системы ветеринарно-са-

нитарных мероприятий с целью оздоров-
ления поголовья ферм крупного рогато-
го скота при различных заболеваниях, в 
частности при мастите, представляет со-
бой одну из важнейших задач отечествен-
ного молочного животноводства [1–3].

Мастит – воспаление молочной же-
лезы – это сложная реакция организма, 
возникающая в ответ на действие бо-
лезнетворных факторов, характеризует-
ся патологическими изменениями как 
в тканях, так и в секрете молочной же-
лезы. Особое значение в возникновении 
мастита имеет микробный фактор. Среди 
возбудителей мастита коров часто выяв-
ляют стафилококковые культуры, проду-
цирующие энтеротоксины, вызывающие 
опасные для жизни токсикозы [6, 7].

Профилактика мастита коров сегодня 
стала одним из приоритетных направле-
ний в работе ветеринарных специалистов 
молочных хозяйств. В последние годы 
санитарной обработке вымени придают 
особое внимание. Обработка молочной 
железы перед доением и после снятия 
доильных стаканов уменьшает микроб-
ную контаминацию сосков и создает в 
промежутках между доениями антисеп-
тическую защитную пленку [4, 5].

Средство антисептическое «Ульян-
ка» (ТУ 9392-025-44414323-2016) пред-
ставляет собой систему мягких антисеп-
тических растворов, содержит моющие, 
бактерицидные, ранозаживляющие, смяг-
чающие кожу сосков функциональные 
компоненты пролонгированного дейст-
вия.  Средство выпускается в виде рас-
творов для обработки вымени «Додой» и 
обработки сосков «Последой».

Материалы и методы 
Для лабораторного и производственно-

го исследований образцы антисептическо-
го средства «Ульянка-Додой» использовали 
в виде 0,5%-го раствора, а «Ульянка-После-
дой» – в виде готового раствора.

Антимикробную активность препа-
рата в лабораторных условиях опреде-
ляли в соответствии с «Методическими 
указаниями о порядке испытания новых 
дезинфицирующих средств для ветери-
нарной практики» (1987), используя в 
качестве биологической модели микро-
организмы различных видов, чаще всего 
встречающихся как в  молоке коров, так 
и на коже  вымени животных. Для этой 
цели были взяты музейные и полевые 
штаммы, выделенные из секрета вымени 
коров, больных субклиническим масти-
том: Staphylococcus epidermidis (поле-

idermidis, S. aureus M. S. agalactiae, E. coli, 1257, P. aeruginosa 116, Citrobacter 
frendii №1 Ulyan, Klebsiella pneumonia K-40, Proteus mirabilis 94/98). 

When processing the nipples of udder by «Ulyanka-Dodoj» the level of bac-
terial contamination has decreased 18,2 times. Application of ready solution of 
«Ulyanka-Posledoj» reduced QMAFAnM on the skin of nipples 8,6 times immedi-
ately after application of the drug after removing the milking cups, 7,6-8,3 times 
in 3 and 6 hours after application of means compared to the original values of the 
bacterial contamination. 

It has been established that the number of cows with identified udder irritation 
after applying «Ulyanka» before and after milking decreased 6 times, and the num-
ber of animals with subclinical forms of mastitis – 2,1 times. It was deter-mined 
that antiseptic «Ulyanka» relieves irritation, prevents the formation of cracks and 
promotes rapid healing of existing on the nipple abrasions and erosions. Film-
forming component creates protective coating on the nipples, blocking the penetra-
tion of these pathogens of mastitis during the all period between milking. 

Key words: dairy farming, mastitis, udder means for processing, test micro-
organisms. 
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вой), Staphylococcus aureus M, Strepto-
coccus agalactiae (полевой), Еscherichia 
coli 1257, Pseudemonas aeruginosa 116, 
Citrobacter  frendii № 1 Ульян., Klebsiella 
pneumonia K-40, Proteus mirabilis 94/98. 

Для определения снижения уровня 
бактериальной контаминации на сосках 
вымени после обработки антисептиком 
были проведены опыты  в производствен-
ных условиях на молочно-товарной фер-
ме ЗАО «Ульянино» Раменского района 
Московской области. Для этого было вы-
брано 20 здоровых  коров. Перед доением 
коров половину вымени, предваритель-
но отмытого теплой водой от видимых 
загрязнений, обрабатывали  раствором 
препарата (влажной, слегка отжатой те-
плой салфеткой, смоченной раствором 
препарата «Ульянка-Додой», сверху вниз 
дважды обрабатывали  вымя и все соски в 
течение 20…30 с, после чего одноразовы-
ми салфетками остатки средства удаляли 
с поверхности вымени перед креплением 
доильного аппарата). Вторая половина 
вымени коров служила контрольной, ее 
только обмывали теплой водой.

Сразу после доения  соски вымени 
погружали на всю длину в стакан с го-
товым раствором «Ульянка-Последой» 
и оставляли до следующего доения (по-
ловина вымени также служила опытной, 
половина – контрольной).

С поверхности сосков  опытных и 
контрольных половин вымени отбирали 

смывы  (10 см³) до доения, после нане-
сения препарата перед тем, как надеть 
доильные стаканы, сразу после доения 
и  нанесения препарата и через 3 и 6 ч, 
и определяли количество мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ)  чашеч-
ным методом в соответствии с  ГОСТ Р 
53430-2009. Смывы исследовали с ис-
пользованием  стерильного обезжирен-
ного молока.   

Больных субклиническим маститом 
коров и животных с раздражением вымени 
выявляли в соответствии с «Наставлени-
ем по диагностике, терапии и профилак-
тике мастита у коров» (2000) при помощи 
быстрого маститного теста (БМТ) с 2%-м 
раствором мастидина и  пробы отстаива-
ния. Наблюдения за исследуемыми коро-
вами вели в течение 30 сут. 

Результаты исследований
В лабораторных опытах  было уста-

новлено, что препарат  «Ульянка» обла-
дает высокой бактерицидной активно-
стью в отношении  музейных и полевых 
штаммов тест-микроорганизмов.

На основании результатов проведен-
ных исследований (табл. 1) установлено,  
что рабочие растворы антисептического 
средства «Ульянка» («Додой» и «После-
дой») обладали высокой антимикробной 
активностью в отношении всех испытан-
ных тест-микроорганизмов. 

Таблица 1

Антимикробная активность рабочих растворов препарата «Ульянка»

Тест-культуры 
микроорганизмов

Длительность 
наблюдения, ч

Рост тест-культур
«Ульянка-Додой» «Ульянка-Последой»

контроль опыт контроль опыт
1 2 3 4 5 6

S. epidermidis (полевой)
24 + – + –
48 + – + –

S. aureus M
24 + – + –
48 + – + –

S. agalactiae (полевой)
24 + – + –
48 + – + –
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1 2 3 4 5 6

E. coli 1257
24 + – + –
48 + – + –

P. aeruginosa 116
24 + – + –
48 + – + –

C. frendii № 1 Ульян.
24 + – + –
48 + – + –

K. pneumonia K–40
24 + – + –
48 + – + –

P. mirabilis 94/98
24 + – + –
48 + – + –

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

Результаты испытаний средства «Ульян-
ка-Додой» в производственных условиях 
представлены на рис. 1. Установлено, что 
КМАФАнМ на коже вымени коров в начале 
опыта после обмывания теплой водой (фо-
новые значения) до обработки сосков выме-
ни препаратом составляло (4,3±0,4)…(6,2± 
0,5)•106 КОЕ/ см3, через 30 с после обработ-
ки средством уровень бактериальной кон-
таминации снижался в среднем в  18,2 ра-
за. В то же время в смывах с контрольных 
сосков (не обработанных четвертей) число 
микроорганизмов не уменьшилось.

На следующем этапе исследований было 
установлено действие препарата «Ульянка-
Последой» на КМАФАнМ сосков вымени 
тех же коров сразу после доения, через 3 
и 6 ч до следующей дойки (рис. 2).

Как видно из рис. 2, применение сред-
ства «Ульянка-Последой» обеспечивало 
снижение КМАФАнМ на коже сосков в  
8,6  раза сразу  после нанесения препа-
рата после снятия доильных стаканов, в 
7,6…8,3 раза через 3 и 6 ч после нанесе-
ния средства по сравнению с исходными 
значениями бактериальной контамина-
ции. В контроле  (без применения препа-
рата) фоновый уровень микрофлоры на 
сосках был выше в 4,3 раза по сравнению 
с подопытными животными, сразу после 
доения, через 3 ч снижался в 1,6…2,2  
раза, а  через 6 ч увеличивался в 8,6 раза. 

Чтобы выявить больных субклиниче-
ским маститом  животных и коров с раз-
дражением вымени, на  молочной ферме 
было обследовано 112 лактирующих ко-

Рис. 1. Изменение уровня микробной контаминации  (КМАФАнМ) кожи сосков 
вымени коров после обработки препаратом  «Ульянка-Додой»
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ров (430 четвертей). Всего было обнару-
жено  12  коров (32 четверти) с раздраже-
нием вымени (соответственно 10,7 и 7%) 
и 24 коровы (45 четвертей) с  субклини-
ческим маститом (соответственно 21,4 и 
10,4%). После комплексного применения 
препарата «Ульянка («Додой» и «После-
дой») каждые 5 сут оценивали эффектив-
ность средства с помощью БМТ и пробы 
отстаивания (табл. 2).

Как видно из результатов, представ-
ленных в табл. 2, после применения сред-
ства «Ульянка» до и после доения, число 
коров с раздражением вымени снизилось 
в 6 раз (четвертей – в 16 раз), а число жи-
вотных с субклинической формой масти-
та – в 2,1 раза (четвертей – в 3 раза).

На протяжении всего периода произ-
водственных опытов  ни в одном случае 
не было выявлено отрицательного дей-
ствия средства «Ульянка» на кожу выме-
ни. Кроме того, отмечено, что препарат 

Таблица 2
Влияние  препарата «Ульянка» на уровни снижения раздражения вымени 

и субклинического мастита коров

Форма поражения вымени
До при-
менения 

препарата

После при-
менения 

препарата 
Уровень 

снижения

Число коров /число четвертей с раздражением вымени 12/32 2/2 6/16
Число коров /число четвертей с субклиническим маститом 24/45 11/15 2,1/3

смягчает кожу вымени коров и заметно 
снижает уровень раздражения вымени.

Выводы
На основании результатов выполненной 

работы установлено, что препарат «Ульян-
ка» обладает широким спектром  антими-
кробной активности в отношении основ-
ных возбудителей мастита коров. 

Антисептическое средство «Ульян-
ка» оказывает пролонгированное анти-
микробное действие, снимает раздраже-
ние, предотвращает образование трещин 
и способствует быстрому заживлению 
имеющихся на сосках ссадин и эрозий. 
Пленкообразующий компонент создает на 
сосках защитное покрытие, блокирующее 
проникновение в них возбудителей масти-
та на протяжении всего периода времени 
между дойками. Смягчающие вещества 
защищают эпидермис сосков вымени от 
сухости и повышают эластичность кожи. 



11

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

2. Боченин Ю. И., Грузнов Д. В. Дисперсионный состав аэрозолей, получаемых посредством 
пневматических, центробежных и термомеханических генераторов // Российский журнал 
«Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2012. – № 2(18). – С. 25–27.

3. Дорожкин В. И., Бутко М. П., Герасимов А. С. Задачи по обеспечению ветеринарно-сани-
тарной безопасности при производстве и реализации продукции животного происхожде-
ния в Российской Федерации // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, 
гигиены и экологии». – 2016. – № 1. – С. 6–16.

4. Ларионов Г. А., Дмитриева О. Н. Влияние средств обработки вымени коров Violit и  
Kliovit на микробиологические показатели молока // Аграрный вестник Урала. – 2014. – 
№ 7 (125). – С. 40–43.

5. Сотникова В. М., Шурдуба Н. А., Попов Н. И. и др. Изучение эффективности использо-
вания йодсодержащего дезинфицирующего средства «Deosan Activate Pre/Post» для обра-
ботки сосков вымени до и после доения // Российский журнал «Проблемы ветеринарной 
санитарии, гигиены и экологии». – 2016. – № 3(19). – С. 40–44.

6. Сотникова В. М., Шурдуба Н. А. Методы обнаружения энтеротоксинов золотистых ста-
филококков, выделенных из молока больных маститом коров // Российский журнал «Про-
блемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2014. – № 2(12). – С. 100–108.

7. Шурдуба Н. А., Сотникова В. М. Мониторинг условно-патогенной микрофлоры сырого 
молока в хозяйствах Московской  и Вологодской областей // Актуальные вопросы ветери-
нарной науки. – 2015. – С. 236–239.

REFERENCES

1. Brichko B. F., Mkrtumyan A. V., Bochenin Yu. I. i dr. Sredstva mehanizatsii veterinarno-san-
itarnyih meropriyatiy na fermah KRS, ozdoravlivaemyih ot tuberkuleza // Veterinarnaya pa-
tologiya. – 2004. – № 1-2. – S. 148–150.

2. Bochenin Yu. I., Gruznov D. V. Dispersionnyiy sostav aerozoley, poluchaemyih posredstvom 
pnevmaticheskih, tsentrobezhnyih i termomehanicheskih generatorov // Rossiyskiy zhurnal 
«Problemyi veterinarnoy sanitarii, gigienyi i ekologii». – 2012. – № 2(18). – S. 25–27.

3. Dorozhkin V. I., Butko M. P., Gerasimov A. S. Zadachi po obespecheniyu veterinarno-sanitar-
noy bezopasnosti pri proizvodstve i realizatsii produktsii zhivotnogo proishozhdeniya v Rossi-
yskoy Federatsii // Rossiyskiy zhurnal «Problemyi veterinarnoy sanitarii, gigienyi i ekologii». – 
2016. – № 1. – S. 6–16.

4. Larionov G. A., Dmitrieva O. N. Vliyanie sredstv obrabotki vyimeni korov Violit i Kliovit na 
mikrobiologicheskie pokazateli moloka // Agrarnyiy vestnik Urala. – 2014. – № 7 (125). – 
S. 40–43.

5. Sotnikova V. M., Shurduba N. A., Popov N. I. i dr. Izuchenie effektivnosti ispolzovaniya yod-
soderzhaschego dezinfitsiruyuschego sredstva «Deosan Activate Pre/Post» dlya obrabotki sosk-
ov vyimeni do i posle doeniya // Rossiyskiy zhurnal «Problemyi veterinarnoy sanitarii, gigienyi 
i ekologii». – 2016. – № 3(19). – S. 40–44.

6. Sotnikova V. M., Shurduba N. A. Metodyi obnaruzheniya enterotoksinov zolotistyih stafilokok-
kov, vyidelennyih iz moloka bolnyih mastitom korov // Rossiyskiy zhurnal «Problemyi veteri-
narnoy sanitarii, gigienyi i ekologii». – 2014. –№ 2(12). – S. 100–108.

7. Shurduba N. A., Sotnikova V. M. Monitoring uslovno-patogennoy mikrofloryi syirogo moloka 
v hozyaystvah Moskovskoy i Vologodskoy oblastey // Aktualnyie voprosyi veterinarnoy nau-
ki. – 2015. – S. 236–239.

Сведения об авторах: Попов Николай Иванович, зав. лаб. дезинфекции, д-р. вет. наук, 
профессор; Сотникова Виктория Михайловна, ст. научн. сотр. лаб. санитарной микробио-
логии, канд. вет. наук; Шурдуба Николай Александрович, вед. научн. сотр. лаб. санитарной 
микробиологии, канд. вет. наук, доцент; Грузнов Дмитрий Вячеславович, ст. научн. сотр. лаб. 
санитарной микробиологии, канд. вет. наук; тел. (499) 256-04-50.



12

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(21), 2017

УДК 621.384.4

УФ-ОБЛУЧАТЕЛИ ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ

Л. Ю. Юферев
 ФГБНУ ВИЭСХ, Москва 109456, Российская Федерация

В статье представлены разработка и результаты испытаний УФ бакте-
рицидных облучателей повышенной эффективности для обеззараживания 
воздуха в сельскохозяйственных помещениях. Приведена методика расчета 
эффективности процесса обеззараживания помещений. Повышение эффек-
тивности достигается за счет применения УФ-ламп с повышенной удельной 
мощностью и новой разработанной конструкции корпуса облучателя. Уста-
новки предназначены для обеззараживания и дезодорации воздушной среды, 
обработки поверхностей и уничтожения микрофлоры.

Ключевые слова: обеззараживание, облучатель-рециркулятор, УФ-бак-
терицидное излучение. 

UV REFLECTORS FOR INCREASED EFFICIENCY FOR 
DISINFECTION OF PREMISES

L. Yu. Yuferev
VIESH, Moscow 109456, Russian Federation 

The article presents development and results of tests UV germicidal irradiators 
increased efficiency for disinfection of agricultural premises. The method of calcu-
lation efficiency process of disinfection the premises. Efficiency is gained through 
the use UV lamps with high power density and designed the casing of the irradiator. 
The devices are designed for disinfection and deodorization of air environment, 
surface treatment and the destruction of the microflora.

Key words: disinfection, irradiator-recirculator, UV germicidal radiation.

Введение
В случае возникновения инфекцион-

ных заболеваний существует реальная 
опасность массового перезаражения жи-
вотных, что наносит огромный экономи-
ческий ущерб хозяйствам в результате 
гибели или понижения продуктивности 
животных. Проблема осложняется еще и 
тем, что данные заболевания вызывают-
ся, как правило, ассоциацией ряда пато-
генных возбудителей; при этом средства 
специфической профилактики оказы-
ваются малоэффективными, а средства 
химиотерапии, в том числе и в форме 
аэрозолей, не могут быть применены по 
причине их высокой токсичности при по-
стоянном распылении [1]. Возбудители 
респираторных заболеваний распростра-
няются главным образом через воздух. 

В связи с этим первостепенной ве-
теринарно-санитарной задачей являет-
ся ограничение предельно допустимых 
значений концентрации (ПДК) болез-
нетворных микроорганизмов в воздухе 
помещений для животных, в том числе 
птицы. Наибольшее распространение 
для электрофизического обеззаражива-
ния воздуха и поверхностей получили 
бактерицидные лампы низкого давления, 
однако в последнее время появились бак-
терицидные лампы нового поколения с 
повышенной удельной мощностью.

Материалы и методы
Известно, что ультрафиолетовое из-

лучение имеет большое значение для 
организма птиц. Оно обладает бактери-
цидной и вирулицидной активностью, 
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поэтому может успешно использовать-
ся для борьбы с вредными аэрозолями 
в животноводческих и птицеводческих 
помещениях, улучшения микроклимата, 
повышения продуктивности и сохранно-
сти животных и птицы.

Установлено, в результате ионизации 
воздуха УФ-излучением обеспечивается 
улучшение физического состояния возду-
ха, осаждение пылевых частиц и микроор-
ганизмов, снижается выброс вредных ве-
ществ в атмосферу. Однако использование 
ультрафиолетовых бактерицидных уста-
новок требует строгого выполнения мер 
безопасности, исключающих возможное 
вредное воздействие на человека и живот-
ных ультрафиолетового бактерицидного 
излучения, озона и паров ртути.

Бактерицидное воздействие ультра-
фиолетового (УФ) излучения на данный 
момент – повсеместно распространен-
ный метод обработки воздуха и поверх-
ностей. Однако из-за того, что наиболее 
распространенные лампы имеют низкий 
полезный поток на длине волны 254 нм 
(у ламп ДРТ – 6%, у ламп ДБ – до 30%), 
ультрафиолетовые бактерицидные облу-
чатели и рециркуляторы часто не обеспе-
чивают необходимого уровня обеззара-
живания воздуха.

Для того чтобы получить необхо-
димый эффект от ультрафиолетового 
обеззараживания, необходимо выбрать 
источник ультрафиолетового излуче-
ния, имеющий максимальную эффектив-
ность, и определить достаточные дозы 
облучения. Кроме того, конструкция 
облучателя должна гарантировать за-
данный срок службы, в период которого 
поток ультрафиолетового излучения со-
хранял бы свою заданную мощность.

Для крупных животноводческих, 
птицеводческих и других помещений 
сельскохозяйственного назначения, с по-
вышенным риском распространения ин-
фекций необходимо разрабатывать УФ-
облучатели повышенной эффективности.

Основная характеристика техниче-
ских средств для обеззараживания УФ-
излучением – бактерицидная эффектив-
ность, т.е. отношение числа погибших 

микроорганизмов к их начальному числу 
до облучения. Основной рабочий орган 
установки для обеззараживания – бакте-
рицидные лампы.

При действии достаточно высоких 
доз УФ-излучения клетки микроорганиз-
мов погибают непосредственно в момент 
облучения или вскоре после него. В этом 
случае имеет место общее широкое по-
вреждение клеточного материала – коа-
гуляции, дезинтеграция цитоплазмы.

Известно, что эффективность обезза-
раживания воздуха зависит от объема об-
лучаемого пространства, коэффициента 
поглощения УФ-излучения, коэффици-
ента сопротивляемости и мощности ис-
точника излучения.

Бактерицидную облученность, доста-
точную для гибели бактерий, рассчиты-
вают по формуле (1), с учетом пропуска-
ния воздушной среды 

 Eδ =            ,              (1)

где k – коэффициент сопротивляемости 
микроорганизмов бактерицидным луча-
ми, Втбк•с/м2 (Дж/м2); σ – коэффициент 
пропускания излучения средой (в птич-
никах примерно 0,3 м–1, в сухих помеще-
ниях примерно 0,06 м–1); l – расстояние 
от облучателя до поверхности, м; N0, 
Nм – фактическое и предельно допусти-
мое число микроорганизмов.

Время облучения, достаточное для 
гибели бактерий, рассчитывают по фор-
муле

t =              =         .    (2)

На основе этих формул находим необ-
ходимую бактерицидную облученность, 
Вт/м2

 Eδ =                   .              (3)

Необходимый бактерицидный поток 
облучателя, Вт

  Фбк = 2••Eδ•S.            (4)
Таким образом, эффективность обез-

зараживания воздуха зависит от объема 
облучаемого пространства, коэффициен-

k • ln 

t • e–σ1

N0

NM

k • ln 

t • e–σ1

N0

NM
k • ln       •2 •  •S  

Фб • e–σ1

N0

NM

Ф
2 •  •S
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та поглощения УФ-излучения и мощно-
сти источника излучения.

Результаты исследований
Для обеззараживания воздуха и по-

верхностей сельскохозяйственных объ-
ектов ультрафиолетовым излучением 
нами разработаны установки для УФ-
облучения [3, 4].

Установки предназначены для обез-
зараживания и дезодорации воздушной 
среды, обработки поверхностей, уничто-
жения микрофлоры, дезинфекции погре-
бов, подвалов перед закладкой продукции 
и во время хранения для предотвращения 
порчи, гниения, образования плесени, 
отпугивания грызунов. Установка пред-
лагается взамен химических, экологиче-
ски опасных средств.

В последнее время достигнуты се-
рьезные успехи в разработке нового по-
коления УФ-ламп низкого давления ком-
панией Philips, с повышенной удельной 
мощностью и увеличенным КПД в обла-
сти УФ 254 нм. В связи с этим возникла 
необходимость разработать новые облу-
чатели для дезинфекции и дезодорации 
воздуха и поверхностей, которые позво-
лят эффективно решать задачи обеззара-
живания воздуха в любых помещениях.

На основе новых бактерицидных ламп 
повышенной мощности нами разработана 
конструкция установок «ОЗУФ-3-100» для 
обеззараживания и обработки помещений 
большего объема (рисунок). Применен-
ные в облучателях бактерицидные лам-
пы низкого давления нового поколения, 
с потребляемой/полезной мощностью 
100/36 Вт серии PL-L отличаются повы-
шенной удельной мощностью, увеличен-
ным сроком службы и высоким КПД на 
длине волны 254 нм, достигающим 40%. 
При мощности 95 Вт лампа TUV PL-L 
95W HO имеет длину 45 см [5, 6]. 

Чтобы повысить эффективность ра-
боты этих облучателей в режиме рецир-
куляторов, применяют рассекатели воз-
духа, установленные внутри приборов. 
Корпус модуля установки выполнен в 
виде камеры с квадратным сечением, 
длину которой подбирали в лаборатор-

ных условиях по максимальной эффек-
тивности, она составила 750 мм.

Чтобы повысить эффективность при-
бора в режиме облучателя, под лампой 
установлен отражатель. Опоры прибора  
позволяют располагать его на горизон-
тальной поверхности, а также подвеши-
вать его на стену как горизонтально, так 
и вертикально. Пускорегулирующая ап-
паратура для лампы устанавливается под 
отражателем и охлаждается, используя 
часть потока воздуха, нагнетаемого вен-
тилятором. 

Установка для бактерицидного обезза-
раживания «ОЗУФ-3-100» предназначена 
для эксплуатации в закрытых отапливае-
мых помещениях сельскохозяйственного 
назначения.

Рисунок. Внешний вид (а) и устройство (б) 
облучателя ОЗУФ-3-100:

1 – корпус облучателя; 2 – УФ-лампа; 3 – от-
ражатель; 4 – вентилятор; 5, 6 – рассекатели

Исходя из результатов проведенных 
производственных испытаний, разрабо-
тана упрощенная методика расчета сте-
пени обеззараживания помещения с ве-
роятностью 0,75, которая определяется 
уравнением

   =      • ζ • e–σx,            (5)

где V – объем помещения м3; ζ – коэффи-
циент обеззараживания; Фбк – бактери-
цидный поток облучателя, Вт.

Для коэффициента обеззараживания 
среднестатистического помещения облу-
чателями установлена зависимость:

Nt

N0

15,6 Фбк

V
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ζ = –1•10–0,5t3 + 0,003t2 + 0,0418t + 0,1659,    (6)

где t – время, мин.

Производственные испытания эффек-
тивности амальгамных ламп и УФ-ламп 

нового поколения при использовании их 
в облучателе ОЗУФ-3-100 для обеззара-
живания воздуха проведены в камерных 
опытах. Результаты испытаний приведе-
ны в таблице.

Таблица
Эффективность обеззараживания воздуха разработанным облучателем 

при использовании различных источников УФ-излучения

Из таблицы видно, что при использо-
вании в облучателях УФ-лампы нового 
поколения в течение 15 мин эффектив-
ность обеззараживания воздуха состав-
ляет 99,3 против 53,8% при использо-
вании амальгамных ламп. Одинаковая 
степень обеззараживания воздуха дости-
гается новыми УФ-лампами в 2 раза бы-
стрее, что позволяет получить значитель-
ную экономию электроэнергии.

Заключение
В результате исследований разра-

ботан новый облучатель ОЗУФ-3-100 

для обеззараживания воздуха в живот-
новодческих и птицеводческих поме-
щениях.

Проведена производственная апроба-
ция облучателя с амальгамными и новы-
ми УФ-лампами с повышенной мощно-
стью бактерицидного потока.

Установлено, что одинаковая эффек-
тивность обеззараживания воздуха но-
выми УФ-лампами достигается в 2 раза 
быстрее, чем амальгамными.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО 
СРЕДСТВА «АНОЛИТ АНК-СУПЕР» 

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 
С УЧЕТОМ ИХ САНИТАРНОЙ КАТЕГОРИИ
М. П. Бутко, П. А. Попов, С. В. Лемясева, Д. А. Онищенко 

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

В статье приведены результаты исследования микробиологических и фи-
зико-химических показателей сточных вод II и III категорий на транспорте 
(вагоны и контейнеры различного назначения, автотранспорт), которые ис-
пользовались для перевозки животноводческих грузов. Установлено, что 
указанные сточные воды имели значительную механическую загрязненность 
и содержали микрофлору различных групп. Проведены производственные 
испытания при контроле режимов их обеззараживания по тест-культурам 
S. aureus (шт. 209-Р), B. cereus (шт. 96) и микроорганизмов рода Bacillus. 
В качестве дезинфицирующего средства использовали раствор Анолит АНК-
супер, получаемого на установке «СТЭЛ-АНК-супер-40» (производства фир-
мы ООО «Делфин Аква», Россия) 3-го поколения. Раствор характеризуется 
следующими показателями: Сох – 500 мг/л (0,05%), общая минерализация – 
до 0,9 г/л; рН – 6,0…6,5; ОВП–1000мВт, конверсия хлорида натрия – 99,9%; 
срок хранения анолита – 6 мес. 

По результатам проведенных исследований и производственных испыта-
ний установлено, что дезсредство Анолит АНК-супер обеспечивает 100%-е 
обеззараживание сточных вод по режимам II и III категорий. Так, определено, 
что положительный эффект обеззараживания достигнут при дезинфекции по 
режиму II категории при экспозиции 90 мин, а по режиму III категории – при 
экспозиции 3,5 ч.

Материалы проведенных исследований позволили разработать «Техноло-
гию применения дезинфицирующего средства Анолит АНК-супер для обез-
зараживания сточных вод с учетом их санитарной категории, получаемых 
после обработки транспортных средств, используемых для перевозки живот-
новодческих грузов» (Утв. ФГБНУ «ВНИИВСГЭ», 10.12.2015 г.)

Ключевые слова: установка «СТЭЛ-АНК-супер» 3-го поколения, дезсред-
ство Анолит АНК-супер, микробиологические показатели, физико-химиче-
ские показатели, тест-культуры, сточные воды.

TECHNOLOGY OF APPLICATION OF THE DISINFECTANT MEAN 
«ANOLYTE ANK-SUPER» FOR DISINFECTION OF WASTEWATER 

WITH REGARD TO THEIR SANITARY CATEGORY

M. P. Butko, P. A. Popov, S. V. Lemyaseva, D. A. Onischenko
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology

Moscow 123022, Russian Federation

The article presents the results of study of the microbiological and physico-
chemical parameters of wastewater II and III categories of transport (wagons and 
containers for various purposes, vehicles), which was used for the transport of 
livestock goods. Research has revealed that specified wastewater was significant 
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mechanical contamination and the presence of microflora of different groups. Car-
ried out production tests at the control modes of decontamination for the test cul-
tures S.aureus (pcs. 209-P), Bac. cereus (pcs. 96) and microorganisms of Bacillus 
genus. As a disinfectant used solution «Anolyte ANK-SUPER» obtained on the 
«STEL-ANK-SUPER-40» (manufactured by LLC «Dolphin Aqua», Russia) 3rd 
generation. The solution is characterized by the following indicators: Cox 500 mg/l 
(0.05%), the total mineralization – until 0.9 g/l; pH – 6.0-6.5; Eh – 1000 mW, the 
conversion of sodium chloride – 99.9%; anolyte storage period is 6 months. 

Based on the research and testing it is established that disinfectants «Anolyte 
ANK-SUPER» provides 100% effect on wastewater disinfection modes II and III 
categories. Thus, it is determined that the positive effect achieved by disinfecting 
mode category II at 90 minutes of exposure, and in mode III category at 3.5 hours 
of exposure. 

Materials of the research allowed to develop «Technology of application of 
disinfectant Anolyte ANK-SUPER for wastewater disinfection, taking into account 
their sanitary category obtained after processing of vehicles used for the transport 
of livestock goods» (Approved by FSBSI «VNIIVSGE» 10.12.2015). 

Key words: third generation «STEL-ANK-SUPER», the disinfectant «ANOLYT 
ANK-SUPER», microbiological indicators, physico-chemical parameters, test cul-
ture, wastewater. 

Введение
В комплексе мероприятий по профи-

лактике и ликвидации инфекционных 
болезней сельскохозяйственных живот-
ных, в том числе птицы, важное место 
занимает дезинфекция. Особую значи-
мость дезинфекционные мероприятия 
приобретают в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, 
так как они призваны в максимально ко-
роткие сроки обеспечить купирование и 
ликвидацию опасных патогенов.

Успешное проведение дезинфекцион-
ных мероприятий определяется состояни-
ем обеспеченности ветеринарной практи-
ки высокоэффективными препаратами и 
высокопроизводительными технически-
ми средствами, их ассортиментом и соот-
ветствием современным требованиям.

Перечень недорогих, доступных мас-
совому потреблению традиционных де-
зинфицирующих препаратов (гидроксид 
натрия, формальдегидсодержащие, хло-
рактивные вещества, фенолы, четвер-
тичные аммониевые соединения и др.) и 
их выбор на сегодняшний день остается 
весьма ограниченным. К тому же, по-
требность ветеринарных специалистов 
в традиционных дезсредствах удовлет-

ворена не полностью. При этом одно-
временно всячески поощряются ввоз и 
внедрение в дезинфекционную практику 
страны, хотя и достаточно эффективных, 
но очень дорогих импортных дезсредств.

Анализируя сложившееся в стране 
положение, следует признать, что пере-
численные выше отечественные тради-
ционные дезсредства по безопасности 
и удобству в работе, экологической без-
опасности и другим потребительским ка-
чествам уступают импортным, но ввиду 
значительно более низкой цены наиболее 
широко используются для целей ветери-
нарной дезинфекции.

Перспективным направлением в поис-
ке доступных санирующих препаратов яв-
ляется использование биоцидов, которые 
созданы на основе униполярной электро-
химической активации (ЭХА) водных рас-
творов хлоридов: анолит кислый (АК), 
анолит нейтральный катодный (АНК), а 
также щелочной католит (К), раствор окси-
дантов, получаемые на специальных уста-
новках типа «Аквахлор» и «СТЭЛ» [2, 7]. 

В настоящее время ЭХА-растворы при-
меняют в целом ряде отраслей народного 
хозяйства. Так, растворы анолита АНК 
официально разрешены Минздравом Рос-
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сии для применения в качестве моющих, 
дезинфицирующих и стерилизующих 
средств на объектах здравоохранения [1].

В последнее время (2011–2015 гг.) 
коллективом авторов под руководством 
В. М. Бахира разработаны установки серии 
«СТЭЛ-АНК-супер» 3-го поколения, выра-
батывающие растворы Анолит АНК-супер, 
который обладает высокой бактерицидной 
дезинфицирующей активностью при ши-
роком спектре применения [2].

Цель наших исследований – опреде-
лить дезинфицирующее действие сред-
ства Анолит АНК-супер для обеззара-
живания сточных вод по режимам II и III 
категорий, получаемого электрохимиче-
ским синтезом раствора хлорида натрия 
с применением установки 3-го поколе-
ния «СТЭЛ-АНК-супер» (производства 
фирмы ООО «Делфин Аква», Россия).

Материалы и методы
Исследования выполнены в лаборато-

рии ветеринарной санитарии на госгра-
нице, транспорте и МПП ФГБНУ «ВНИ-
ИВСГЭ», а также в производственных 
условиях на базе ДПС станции Бойня 
Московской железной дороги (г. Москва) 
и ООО «Продторг+» (г. Подольск, Мо-
сковская обл.), а также в Подольской ве-
теринарной лаборатории, в лаборатории 
Роспотребнадзора г. Химки (определе-
ние БКП5) и в лаборатории фирмы «Дел-
фин Аква» (определение ОВП и процен-
та конверсии NaCI).

В работе руководствовались следую-
щими материалами: «Методические ука-
зания о порядке испытания новых дезин-
фицирующих средств для ветеринарной 
практики» (1987); «Методические реко-
мендации по определению бактерицидной 
активности химических дезинфицирую-
щих средств на популяции микробных 
клеток» (РАСХН, 2004); «Руководство 
Р 4.2.2643-10. Методы лабораторных ис-
следований и испытаний дезинфицирую-
щих средств для оценки их эффективности 
и безопасности» (издание официальное, 
М., 2011), а также «Инструкция №ДА 005-
13 по применению дезинфицирующего 
средства Анолит АНК-супер фирмы ООО 

«Делфин Аква» (Россия), полученного из 
установок СТЭЛ-АНК-супер, для целей 
дезинфекции и стерилизации» (2013) и 
ТУ «Дезинфицирующее средство «Ано-
лит АНК-супер». 

В качестве дезинфицирующего сред-
ства использовали раствор Анолит АНК-
супер, получаемый на установке «СТЭЛ-
АНК-супер-40» 3-го поколения. Данный 
раствор характеризуется следующими по-
казателями: Сох – 500 мг/л (0,05%), общая 
минерализация – до 0,9 г/л; рН – 6,0…6,5; 
ОВП – 1000мВт, конверсия хлорида на-
трия – 99,9%; срок годности Анолита со-
ставляет 6 месяцев при хранении в гермети-
чески закрытой стеклянной, пластмассовой 
или эмалированной емкости при комнат-
ной температуре и в местах, защищенных 
от прямых солнечных лучей. После вскры-
тия емкости со средством Анолит… его ис-
пользовали в течение 30 сут. рН раствора 
измеряли рН-метр-милливольтметром 410 
по ГОСТ 22567.5-93. 

Содержание активного хлора (Сах) 
растворов определяли йодометрическим 
методом титрования по количеству ти-
осульфата, израсходованного на связы-
вание свободного йода, вытесненного 
из йодида калия активным хлором, а в 
дальнейшем использовали экспресс-ме-
тод с применением индикаторных по-
лосок в сравнении с цветной шкалой 
(тест-полоски Aqua Chek фирмы HACH). 
ОВП определяли прибором ОВП-метр, 
а БКП5 – методом йодометрического тит-
рования по Винклеру. 

Результаты исследований
На первом этапе были изучены микро-

биологические и физико-химические по-
казатели сточных вод II и III категорий 
на транспорте (вагоны и контейнеры 
различного назначения, автотранспорт, 
который использовался для перевозки 
животноводческих грузов). Установлено, 
что указанные сточные воды имели значи-
тельную механическую загрязненность и 
содержали микрофлору различных групп. 

Результаты микробиологических и фи-
зико-химических исследований сточных 
вод II категории представлены в табл. 1 и 2.
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Таблица 1
Ветеринарно-санитарная 

оценка сточных вод II категории 
по микробиологическим 

показателям, КОЕ/м3

Сточные 
воды

Staphylo-
coccus spp. E. coli ОМЧ

Вагонов 65•102 345•102 206,6•105

Контейне-
ров 13•103 1521 500 

Автотран-
спорта 1605 1390 356•106

Таблица 2
Ветеринарно-санитарная 

оценка сточных вод II категории 
по физико-химическим показателям

Сточные 
воды рН БПК5, мг 

О2/Дм3

Механическая 
загрязнен-
ность, г/л

Вагонов 6,1 375…380 140
Контейнеров 6,4 349 150
Автотранс
порта 6,6 470,9 180

Результаты микробиологических и 
фи зико-химических исследований сточ-
ных вод III категории представлены 
в табл. 3 и 4.

На втором этапе были проведены про-
изводственные испытания. Использовали 
сточные воды вагонов, автотранспорта, 
и контейнеров при контроле режимов их 
обеззараживания по тест-культурам стафи-
лококка (в том числе S. aureus шт. 209-P)  и 
рода Bacillus (в том числе B. cereus шт. 96) . 

B технологическом процессе дезин-
фекцию сточных вод проводили  следу-
ющим образом:

– осуществляли  их механическую 
очистку методом осаждения;

– при незначительном наличии орга-
нических веществ сточные воды дезин-
фицировали из расчета 1:9, т.е. 1 мл ано-
лита вносили в 9 мл сточных вод; 

– при наличии в сточных водах значи-
тельного количества органических загряз-
нителей  учитывали требования стандарта 
ASTM D 1291-89, по которому из расчета 
1:9 к разработанной дозе анолита 1 мл до-
бавляли дополнительно 0,15 мл, т.е. на 9 мл 
сточных вод вносили 1,15 мл Анолита.

На основании проведенных производ-
ственных испытаний получены следую-
щие результаты:

– обеззараживание транспортных 
средств (автомобилей, вагонов, контей-
неров и др.) по режиму II категории при 
помощи средства Анолит АНК-супер 

Таблица 3
Ветеринарно-санитарная оценка сточных вод III категории 

по микробиологическим показателям, КОЕ/м3

Сточные воды Staphylococ-
cus spp.

Streptococ-
cus spp.

Aspergillus 
niger

Micrococ-
cus spp.

Bacillus 
spp. ОМЧ

Вагонов 2•103 20•103 3•103 1•103 2•103 206,6•105

Контейнеров 2•103 10•103 – – 3•103 196,6•105

Автотранспорта 5•102 – 5•103 – 1•102 375•105

Примечание : «-» - культура не выделена.
Таблица 4

Ветеринарно-санитарная оценка сточных вод III категории на транспорте 
по физико-химическим показателям

Сточные воды рН БПК5, мг О2/Дм3
Механическая загрязнен-

ность, г/л
Вагонов 6,0 300 300
Контейнеров 6,3 430 390
Автотранспорта 6,7 500 430
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обеспечивается при экспозиции 90 мин 
(контроль по тест-культуре S. aureus шт. 
209-P), а обеззараживание по режиму III 

Таблица 5 
Результаты производственных испытаний обеззараживания сточных вод 

по режиму II категории с применением дезсредства Анолит АНК-супер

Сточные воды Объем колодца, 
м3

Количество внесенного 
Анолит АНК-супер, л

Экспози-
ция, мин

Эффективность, 
%

Вагонов 0,64 56,3
60 99,9
90 100

Контейнеров 0,64 28,1
60 99,9
90 100

Автотранспорта 0,5 4
60 99,9
90 100

Контрольные пробы: 
1) сточная вода + S. aureus (шт. 209-P) – наличие роста культур;
2) сточная вода + S. aureus + Анолит АНК-супер – отсутствие роста тест-культуры.

Таблица 6
Результаты производственных испытаний обеззараживания сточных вод 

по режиму III категории с применением дезсредства Анолит АНК-супер

Сточные воды Объем колодца, 
м3

Количество внесенного 
Анолит АНК-супер, л

Экспози-
ция, ч

Эффективность, 
%

Вагонов 1 100
3 99,9

3,5 100

Контейнеров 2,5 250
3 99,9

3,5 100

Автотранспорта 0,5 50
3 99,9

3,5 100
Контрольные пробы: 
1) сточная вода + B. cereus (шт.96) – наличие роста культур;
2) сточная вода + B. cereus + Анолит АНК-супер – отсутствие роста тест-культуры.

категории – при экспозиции 3,5 ч (кон-
троль по тест-культуре B. cereus шт. 96) 
(табл. 5 и 6).

Заключение
Исходя из результатов исследований 

и производственных испытаний можно 
сделать вывод, что дезсредство Анолит 
АНК-супер обеспечивает 100%-е обезза-
раживание сточных вод по режимам II и 
III категорий. Так, определено, что положи-
тельный эффект обеззараживания достиг-
нут при дезинфекции по режиму II катего-
рии при экспозиции 90 мин, а  по режиму 
III категории – при экспозиции 3,5 ч. 

Материалы проведенных исследова-
ний позволили разработать «Технологию 

применения дезинфицирующего средства 
Анолит АНК-супер для обеззараживания 
сточных вод с учетом их санитарной кате-
гории, получаемых после обработки транс-
портных средств, используемых для пере-
возки животноводческих грузов» (Утв. 
ФГБНУ «ВНИИВСГЭ», 10.12.2015 г.). 
Технология… может быть использована 
ветеринарными специалистами на дезин-
фекционно-промывочных станциях (ДПС) 
и дезинфекционно-промывочных пунктах 
(ДПП) железнодорожных станций, на 
специально оборудованных площадках, 
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мясо-, птице- и рыбоперерабатывающих 
предприятиях, автобазах, морских и реч-
ных причалах, в аэропортах, животновод-

ческих хозяйствах и других учреждениях, 
занимающихся перевозкой животноводче-
ских грузов.
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САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДУХА ИНКУБАТОРА 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОТОКАТАЛИЗА 
ДЛЯ ЕГО ДЕЗИНФЕКЦИИ 

П. А. Паршин, С. М. Сулейманов, Я. В. Крайнов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет им. Императора Петра I», 
г. Воронеж 394087, Российская Федерация

В статье изложены результаты  изучения  динамики количественного и ка-
чественного состава микроорганизмов воздуха инкубатора в процессе инку-
бации яиц и эффективность применения фотокаталитического метода  для 
его дезинфекции. Установлено, что общая бактериальная обсемененность 
воздуха в разные  периоды инкубации увеличивается в  1,5…7,5 раза по срав-
нению с периодом перед закладкой. Особенно значительное  повышение  от-
мечено  на 15-е сутки инкубации. Динамика  обсемененности воздуха инкуба-
тора грибами характеризуется увеличением числа микроскопических грибов 
в  1,2…1,8 раза  по сравнению с периодом перед закладкой. Показано, что 
применение фотокаталитического метода для обеззараживания воздуха в ин-
кубаторе снижает общее микробное число воздуха инкубатора  на 15-е сутки 
исследований в 1,7…2,4 раза. Обсемененность воздуха  спорами микроско-
пических грибов снижается в 6,1 раз и более.

Ключевые слова: инкубатор, воздух, микрофлора, микробиологические 
исследования, фотокатализ, обеззараживание, эффективность.

SANITARY-MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
THE AIR OF THE INCUBATOR AND THE EFFICIENCY 

OF PHOTOCATALYSIS FOR ITS DISINFECTION

P. A. Parshin, S. M. Suleymanov, Ya. V. Krainov
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, 

Voronezh 394087, Russian Federation

The article presents the results of studying the dynamics of the quantitative 
and qualitative composition of microorganisms in the air of the incubator during 
incubation of eggs and the efficiency of the photocatalytic method for disinfection. 
It was found that the total microbial contamination of air in different incubation 
periods increased 1,5-7,5 times compared with the period before the stowage. 

Especially significant increase is noted on 15th day of incubation. The dynam-
ics of contamination of the air of the incubator by fungus is characterized by in-
creasing the number of microscopic fungus in 1,2-1,8 times in comparison with the 
period before stowage. It is shown that application of the photocatalytic method for 
the decontamination of air in incubator reduces the total number of microbial air of 
incubator on 15th day 1,7-2,4 times. Air contamination with spores of microscopic 
fungus is reduced 6,1 times or more. 

Key words: incubator, air, microflora, microbiological studies, photocatalysis, 
disinfection, efficiency. 
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Введение
В структуре птицеводческой продук-

ции особым спросом пользуется про-
дукция перепеловодческой отрасли, что 
обусловлено высокими вкусовыми каче-
ствами яиц и мяса, быстрой воспроиз-
водимостью продукции и окупаемостью 
затрат в короткий срок. Важной задачей 
перепеловодства является производство 
высококачественных безопасных в эко-
логическом и санитарном отношении 
продуктов, что невозможно без строгого 
выполнения технологических и ветери-
нарно-санитарных норм и правил веде-
ния отрасли на всех этапах производства.

Инкубатор – это начальное звено в 
производственном процессе перепе-
ловодческого предприятия, и поэтому 
необходимость принимать самые дей-
ственные меры по предотвращению 
проникновения и распространения пато-
генных и условно-патогенных микроор-
ганизмов в нем очевидна. От санитарно-
гигиенического состояния инкубатора 
зависят не только показатели выводимо-
сти яиц и жизнеспособности выведенно-
го молодняка, но и состояние здоровья 
обслуживающего инкубаторий персона-
ла, жителей близлежащей территории, 
а также эпизоотическое благополучие 
расположенных вблизи птицеводческих 
или животноводческих ферм.

Известно, что бактериальная конта-
минация помещений и оборудования ин-
кубатора на протяжении всего периода 
инкубации претерпевает значительные 
изменения. Работа инкубатора в напря-
женном режиме приводит к повышению 
уровня микроорганизмов-контаминан-
тов в 2…3 раза. При этом, особенно в 
выводном зале, в значительных количе-
ствах накапливается грамположитель-
ная кокковая микрофлора, а в дальней-
шем – грамотрицательная. Чаще всего это 
Staphyloccus aureus, Pseudomonas aurugi-
nosa, Еscherichia соli, Salmonella pullorum, 
Salmonella gallinarum, Proteus vulgaris, 
Аspergillus fumigatus, Аspergillus flavus [3].

Несмотря на проведение дезинфек-
ционной обработки яиц перед началом 
инкубации, часть патогенных микро-

организмов в условиях инкубационного 
шкафа выживает. Поэтому в неблаго-
получных хозяйствах инфицированный 
молодняк нередко появляется уже на 
выводе. Далее микроорганизмы с мо-
лодняком и тарой попадают в птичник, 
а с выбрасываемым из инкубатора возду-
хом – в окружающую среду [2].

В связи с этим изучение бактериаль-
ной загрязненности воздуха и разработ-
ка эффективных способов снижения ее 
уровня является актуальной проблемой 
ветеринарной науки и практики [1, 5]. 
В предыдущих исследованиях нами изу-
чена эффективность применения фотока-
талитического метода для обеззаражива-
ния воздуха помещений для содержания 
молодняка перепелов [4].

Задачей настоящего исследования яв-
лялось изучение бактериальной обсеме-
ненности воздуха инкубатора в разные 
периоды инкубации яиц и эффективно-
сти фотокатализа для его дезинфекции.

Материал и методы
Работу проводили в перепеловодче-

ском хозяйстве Воронежской области. 
Пробы воздуха отбирали в инкуба-

торе до закладки яиц и в течение всего 
периода инкубации. Бактериологическое 
исследование воздуха проводили седи-
ментационным методом по Коху. Для 
определения общего микробного числа 
(ОМЧ) использовали мясо-пептонный 
агар, бактерии группы кишечной палоч-
ки (БГКП) культивировали на средах 
Эндо и Хейфица. Для культивирования 
грибов использовали среду Сабуро. При 
определении бактериальной обсеменен-
ности воздуха чашки с питательными 
средами оставляли открытыми в тече-
ние 5…10 мин. Затем чашки помещали 
в термостат при температуре 37°С на 
24…48 ч – для бактерий, при температу-
ре 20…25°С на 10 сут – для грибов, по-
сле чего подсчитывали выросшие коло-
нии по формуле Омелянского.

Температурный режим в выводном шка-
фу с 1-х по 3-и сутки составлял 37,8°С, с 4-х 
по 15-е сутки – 37,6…37,5°С. Влажность за 
весь период была равна 28,5…29%. Перед 
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закладкой в инкубационный шкаф инкуба-
ционные яйца дезинфицировали методом 
озонирования. Замеры бактериальной об-
семененности воздуха проводили с верх-
него и нижнего ярусов шкафа. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Динамика общей бактериальной обсе-
мененности воздуха инкубатора в разные 
периоды инкубации представлена в табл. 1.

Таблица 1 
Динамика общей микробной 

обсемененности воздуха 
инкубатора в разные периоды 

инкубации  (ОМЧ, КОЕ/м3)

Место 
отбора 
проб: 
ярус

Период отбора проб
перед 

заклад-
кой

через 
1 сут

на 8-е 
сут

на 15-е 
сут

Верхний 248 382 1012 1866
Нижний 1198 1978 2614 3210

Перед закладкой инкубационных яиц 
общая бактериальная обсемененность 
воздуха шкафа в инкубаторе составляла 
на верхнем ярусе 248 КОЕ/м3 и на нижнем 
1198 КОЕ/м3. Через 1 сут после начала ин-
кубации общее число микроорганизмов на 
верхнем ярусе увеличилось в 1,5 раза, на 
нижнем ярусе в 1,7 раза. На 8-е сутки ис-
следований обсемененность воздуха шка-
фа возросла в 4,1 раза на верхнем ярусе и 
в 2,2 раза на нижнем ярусе по сравнению 
с показателем, полученным в 1-е сутки 
исследований. На 15-е сутки общее число 
микроорганизмов в шкафу увеличилось в 
7,5 раз на верхнем ярусе и в 2,7 раза на 
нижнем ярусе.

Таблица 2 
Динамика обсемененности 

воздуха инкубатора грибами 
в разные периоды инкубации  

(ОЧГ, диаспор/м3)

Место 
отбора 
проб: 
ярус

Период отбора проб
перед 

заклад-
кой

через 
1 сут

на 8-е 
сут

на 15-е 
сут

Верхний 376 84 320 448
Нижний 440 384 512 786

Динамика обсемененности воздуха 
инкубатора грибами в разные периоды 
инкубации представлена в табл. 2.

Таблица 3 
Бактериальная обсемененность воздуха инкубатора при обработке 

с использованием фотокатализа (ОМЧ, КОЕ/м3)

Группа Ярус 
шкафа

Сроки исследования
перед закладкой через 1 сут через 8 сут через 15 сут

Контрольная
Верхний 248 382 1012 1866
Нижний 1198 1978 2614 3210

Опытная
Верхний 256 320 448 768
Нижний 1218 1859 1874 1877

Установлено, что перед закладкой яиц 
число спор микроскопических грибов в 
воздухе выводного шкафа инкубатора со-
ставляло на верхнем ярусе 376 диаспор/ м3 
и на нижнем ярусе  440 диаспор/ м3. Через 
1 сут после начала инкубации число спор 
микроскопических грибовв шкафу снизи-
лось в 4,5 раза на верхнем ярусе и в 1,1 раза 
на нижнем ярусе, по сравнению с показа-
телем, полученным в 1-е сутки исследо-
ваний. На 8-е сутки исследований число 
спор микроскопических грибов в воздухе 
шкафа было ниже в 1,2 раза на верхнем 
ярусе и выше в 1,2 раза на нижнем ярусе 
по сравнению с показателем, полученным в 
1-е сутки исследований. На 15-е сутки чис-
ло спор микроскопических грибовв шкафу 
увеличилось в 1,2 раза на верхнем ярусе 
и в 1,8 раза на нижнем ярусе по сравнению 
с показателем в 1-е сутки исследований.

Результаты опыта по изучению эф-
фективности фотокаталитического мето-
да для обеззараживания воздуха инкуба-
тора представлены в табл. 3.
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В эксперименте установлено, что 
перед закладкой инкубационных яиц 
общая бактериальная обсемененность 
воздуха шкафов контрольной и опытной 
групп в инкубаторе была практически 
одинаковой и составляла на верхних яру-
сах 248 и 256 КОЕ/м3, на нижних – 1198 
и 1218 КОЕ/м3 соответственно. Через 
1 сут после начала инкубации общее чис-
ло микроорганизмов в шкафах опытной 
и контрольной групп увеличилось сле-
дующим образом: в шкафу контрольной 
группы в 1,5 раза на верхнем ярусе и в 
1,7 раза на нижнем ярусе, в шкафу опыт-
ной группы в 1,3 раза на верхнем ярусе и 
в 1,5 раза на нижнем ярусе по сравнению 
с показателем, полученным в 1-е сутки 
исследований. На 8-е сутки исследова-
ний обсемененность воздуха шкафа кон-
трольной группы возросла в 4,1 раза на 
верхнем ярусе и в 2,2 раза на нижнем 
ярусе по сравнению с показателем, полу-
ченным в 1-е сутки исследований. В этот 
период исследований в шкафу опытной 
группы число микроорганизмов возрос-
ло в 1,8 раза на верхнем ярусе и в 1,5 раза 
на нижнем ярусе по сравнению с по-
казателем, полученным в 1-е сутки ис-
следований. На 15-е сутки общее число 
микроорганизмов в шкафу контрольной 
группы увеличилась в 7,5 раз на верх-
нем ярусе, в 2,7 раза на нижнем ярусе, 
а в шкафу опытной группы – в 3 раза 
на верхнем ярусе и 1,5 раза на нижнем 
ярусе по сравнению с показателем, полу-
ченным в 1-е сутки исследований. Общее 
микробное число в шкафу контрольной 
группы на 15-е сутки исследований было 
выше, чем в шкафу для опытной группы, 
в 2,4 раза на верхнем ярусе и в 1,7 раза на 

нижнем ярусе.
Результаты опыта по изучению влия-

ния фотокатализа на обсеменность гри-
бами представлены в табл. 4.

В эксперименте установлено, что пе-
ред закладкой инкубационных яиц число 
спор микроскопических грибов в воздухе 
шкафов контрольной и опытной групп в 
инкубаторе было практически одина-
ковым и составляло на верхних ярусах 
376 и 381диаспор/м3, на нижних – 440 
и 448 диаспор/м3 соответственно. Через 
1 сут после начала инкубации число спор 
микроскопических грибов в шкафах 
опытной и контрольной групп уменьши-
лось следующим образом: в шкафу кон-
трольной группы в 4,5 раза на верхнем 
ярусе и в 1,1 раза на нижнем ярусе, в шка-
фу для опытной группы в 6 раз на верх-
нем ярусе и 1,4 раза на нижнем ярусе по 
сравнению с показателем, полученным 
в 1-е сутки исследований. На 8-е сутки 
исследований число спор микроскопи-
ческих грибов в воздухе шкафа кон-
трольной группы было ниже в 1,2 раза 
на верхнем ярусе и выше в 1,2 раза на 
нижнем ярусе по сравнению с показате-
лем, полученным в 1-е сутки исследо-
ваний. В этот период в шкафу опытной 
группы число спор микроскопических 
грибов было ниже в 6 раз на верхнем 
ярусе и в 1,8 раза на нижнем ярусе по 
сравнению с показателем, полученным 
в 1-е сутки исследований. На 15-е сутки 
число спор микроскопических грибов в 
шкафу контрольной группы увеличилось 
в 1,2 раза на верхнем ярусе и в 1,8 раза 
на нижнем ярусе; в шкафу опытной груп-
пы роста спор микроскопических грибов 
на верхнем ярусе не отмечено, а на ниж-

Таблица  4
Обсемененность грибами воздуха инкубатора при обработке 

с использованием фотокатализа (ОЧГ, диаспор/ м3)

Группа  Ярус 
шкафа

Сроки исследования
перед закладкой через 1сут через 8 сут через 15 сут

Контрольная
Верхний 376 84 320 448
Нижний 440 384 512 786

Опытная
Верхний 381 64 64 0
Нижний 448 320 256 128
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нем ярусе этот показатель в 3,5 раза был 
ниже по сравнению с показателем в 1-е 
сутки исследований. Число спор микро-
скопических грибов в шкафу контроль-
ной группы на 15-е сутки исследований 
было выше, чем в шкафу опытной груп-
пы, в 6,1 раза и более.

Заключение
Таким образом, при изучении санитар-

но-микробиологической характеристики 
воздуха инкубатора для перепелов уста-
новлено, что общая бактериальной об-
семененность воздуха в разные периоды 
инкубации увеличивается в 1,5…7,5 раза 
по сравнению с периодом перед заклад-
кой. Особенно значительное повышение 

отмечается на 15-е сутки инкубации. Ди-
намика обсемененности воздуха инкуба-
тора грибами характеризуется увеличе-
нием числа микроскопических грибов в 
1,2…1,8 раза по сравнению с периодом 
перед закладкой. Обеззараживание воз-
духа в инкубаторе для перепелов фото-
каталитическим методом является эф-
фективным. Общее микробное число в 
шкафу для опытной группы на 15-е сутки 
исследований оказалось ниже в 2,4 раза 
на верхнем ярусе и в 1,7 раза на ниж-
нем ярусе, чем в шкафу для контрольной 
группы. Число спор микроскопических 
грибов в шкафу для опытной группы 
было ниже, чем в шкафу для контрольной 
группы, в 6,1 раза и более.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК ТИПА СТЭЛ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ
М. П. Бутко, П. А. Попов, С. В. Лемясева, Д. А. Онищенко

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

В статье приведены данные сравнительного анализа технических параме-
тров установок первого и третьего поколений, показателей эффективности 
и безопасности электрохимически активированных растворов Анолитов…, 
получаемых на этих установках, и сравнения показателей полученных рас-
творов со стабильными химическими соединениями.

Проведена сравнительная оценка электрохимических установок типа 
СТЭЛ для получения дезинфицирующих растворов – анолитов – с целью 
определить их технические параметры и эффективность растворов Аноли-
та… для дезинфекции объектов ветнадзора. Кроме того, проведена сравни-
тельная оценка химического состава хлорной извести и раствора Анолит 
АНК-супер, получаемого электрохимическим синтезом хлорида натрия на 
установках типа СТЭЛ, и их безопасности при применении.

Дана сравнительная оценка технических характеристик (параметры 
и операции) установок первого и третьего поколений, показателей и свойств 
Анолита…, вырабатываемого на этих установках, а также оценен его хими-
ческий состав по ряду показателей в сравнении с одним из представителей 
стабильных химических соединений – хлорной известью.

Проведенный анализ показывает, что Анолит АНК-супер эффективнее 
хлорной извести и отличается от нее по химическому составу. При его при-
менении нет факторов риска, не образуются побочные продукты распада, 
препарат нетоксичен, высокоэкологичен и экономичен, кроме того, к нему не 
адаптируются микроорганизмы.

Ключевые слова: установки «СТЭЛ-120-10Н-01» (первое поколение) 
«СТЭЛ АНК-супер» (третье поколение), технические параметры, Анолит АНК

COMPARATIVE EVALUATION OF ELECTROCHEMICAL 
DEVICES STEL USED FOR DISINFECTANTS

M. P. Butko, P. A. Popov, S. V. Lemyaseva, D. A. Onischenko
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology 

Moscow 123022, Russian Federation

The article presents a comparative analysis of the data of technical parameters 
of installations of the first and third generations and the efficiency of electrochemi-
cally activated solutions of Anolytes produced at these facilities, and the compari-
son of the obtained solutions with stable chemical compounds.

The comparative assessment of STEL electrochemical type for disinfectant 
solutions – anolyte was conducted to determine their technical parameters and ef-
ficiency of solutions Anolyte ... to disinfect veterinary supervision objects. In ad-
dition, we conducted a comparative assessment of the chemical composition of the 
bleach solution and Anolyte ANK-super, produced by electrochemical synthesis of 
sodium chloride on the STEL installations and the application of security.
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The comparative evaluation of the technical characteristics (parameters and op-
erations) settings of the first and third generations and indicators and properties of 
Anolyte ... produced by these settings is given, as well as evaluated its chemical 
composition for a number of indicators in comparison with one of the representa-
tives of stable chemical compounds – bleaching powder.

The analysis shows that Anolyte ANK-super has the advantage, and is different 
from the bleaching powder by chemical composition, absence of risk factors, The 
analysis shows that Anolyte ANK-super has the advantage, and is different from 
the bleaching powder by chemical composition, absence of risk factors, adverse 
degradation products, non-toxic, is highly eco-friendly and economical, lack of 
adaptation of microorganisms, non-toxic, is highly eco-friendly and economical, 
lack of adaptation of microorganisms.

Key words: Plants «STEL-120-10N-01» (1st generation) «STEL ANK-super» 
(3rd generation), technical parameters, Anolyte ANK

Введение 
Начало работам в области электро-

химической активации было положено 
в 1972 г. исследованиями В. М. Бахира 
[1] в Ташкентском НИИ Природного газа 
Министерства газовой промышленности 
СССР (СредАзНИИГаз). После первых 
успешных испытаний электрохимиче-
ских методов регулирования свойств 
буровых растворов и воды в технологи-
ческих процессах бурения нефтяных и 
газовых скважин В. М. Бахиром и ин-
женером Ю. Г. Задорожним [1, 3] были 
созданы лабораторные и промышленные 
установки для электрохимической анод-
ной и катодной (униполярной) обработки 
воды и водных растворов. 

Первые установки для электрохими-
ческой активации воды (УЭВ-6) имели 
производительность 20 000 л/ч при потре-
бляемой электрической мощности 30 кВт. 
Диапазон минерализации составлял от 5 
до 50 г/л. Разработанная авторами уста-
новка ЭЛХА-003 была производительно-
стью до 1000 л/ч и могла обеспечивать 
эффективную униполярную электрохи-
мическую обработку воды и водных рас-
творов с минерализацией от 0,3 до 300 г/л.

В дальнейшем усовершенствова-
ние электрохимических устройств шло 
по линии создания долговечных, эко-
номичных, экологически чистых, ток-
сикологически безопасных, удобных в 
эксплуатации реакторов стационарного 
и проточного типов. Такие системы в 

виде проточных электрохимических мо-
дульных элементов ПЭМ были созданы 
В. М. Бахиром и Ю. Г. Задорожним во 
ВМНИИМТ в 1989 г. [2]. На их основе 
были разработаны проточные электро-
химические реакторы РПЭ с модулем 
ПЭМ, использованные в первых опыт-
ных образцах установок СТЭЛ для син-
теза электрохимически активированных 
дезинфицирующих и моющих раство-
ров. Были разработаны четыре модифи-
кации элемента ПЭМ (ПЭМ-1, ПЭМ-2, 
ПЭМ-3, ПЭМ). В 1995 г. была заверше-
на работа по созданию установки СТЭЛ 
первого поколения с модулем 3 (базовая 
модель СТЭЛ-10Н-120-01 (мод. 20-03;20-
015) для получения нейтрального анали-
та АНК с содержанием Сох 0,01…0,05%, 
значением рН от 7,2 до 8,4 и небольшим 
сроком (5 сут) его (аналита) хранения. 
Значительной ступенью совершенство-
вания установок СТЭЛ стала ее модель 
СТЭЛ АНК-ПРО (СТЭЛ АНК-ПРО-М), 
разработка которой завершилась в 2009 г. 
Анолит АНК (рН 7,0…7,2), получаемый 
на этой установке, содержит намного 
меньшее количество балластного веще-
ства, что позволяет обеспечить меньшую 
коррозионную способность, повышен-
ную антимикробную активность (благо-
даря осмотическому градиенту, направ-
ленному внутрь бактериальной клетки), 
практически не оставляет следов на 
гладкой поверхности после высыхания, 
антимикробная активность раствора 
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сохраняется 30 сут (установка второ-
го поколения). В этот же период (2008–
2011 гг.) создаются установки различного 
назначения, в частности: «Изумруд-Ре-
докс» («Базис», «Плюс», «Комфорт») для 
получения физиологически полезной 
питьевой воды (антиоксидантная вода); 
«Экохлор-003» для получения раствора 
каустической соды; «СТЭЛ-Перокс» для 
получения Анолита Перокс и Католита 
для обеззараживания изделий медицин-
ского назначения; «СТЭЛ-универсал» 
для получения анолитов и католитов раз-
личных типов для мойки и экстракции 
в пищевой промышленности; установка 
«Окситрон-М» для синтеза хлористово-
дородной (соляной) кислоты; «Росток» 
для получения растворов азотных и 
фосфорных удобрений; «Гипохлор» для 
синтеза раствора гипохлорита натрия; 
«Аквахлор» (модели от 30 до 1000 мг/л 
оксиданта с реакторами МБ-26-100) для 
обеззараживания воды и сточных вод. 
Установка «Аквахлор» незаменима для 
обеззараживания питьевой воды, сточ-
ных вод бытового и промышленного 
происхождения. Согласно ТУ 3614-702-
05834388-02 растворы возможно акку-
мулировать в накопительных емкостях 
и использовать в течение 10…12 сут для 
обработки воды, а также в качестве мою-
щего средства. Преимущество установки 
«Аквахлор» в сравнении с гипохлоритом 
заключается в том, что на месте приме-
нения из раствора хлорида натрия можно 
получать два продукта – хлор и каусти-
ческую соду в необходимом количестве в 
любое время (ООО «Делфин Аква») [3].

Наконец, в 2011 г. была создана 
установка СТЭЛ‐АНК‐супер, которая 
позволяет получать анолит АНК с оп-
тимальными свойствами, дальнейшее 
улучшение которых не представляется в 
настоящее время возможным из‐за огра-
ничений, обусловленных физической 
природой метастабильных соединений 
(АДВ). Анолит АНК, названный автора-
ми Анолит АНК-супер, является самым 
совершенным продуктом этого типа, по-
скольку содержание балластных ионов 
хлорида натрия в нем намного меньше, 

чем концентрация оксидантов, или они 
совсем отсутствуют. Это обстоятельство 
придает Анолиту АНК-супер целый ряд 
новых свойств, которые не проявляют 
анолиты первых двух поколений.

Результаты экспериментальных и про-
изводственных испытаний ЭХА-раство-
ров подтверждают их высокую эффек-
тивность и перспективность применения 
на предприятиях АПК и других объектах 
в качестве альтернативы стабильным хи-
мическим соединениям [4, 5]

Цель настоящей работы – провести 
сравнительную оценку установок типа 
СТЭЛ первого поколения СТЭЛ-120-
10Н-01 и третьего поколения СТЭЛ-АНК-
Супер, производящих соответственно 
Анолит АНК и Анолит АНК-супер.

Материалы и методы
Исследования выполнены в лабора-

тории ветеринарно-санитарных техноло-
гий ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» и в производ-
ственных условиях. 

Материалом для сравнительной оцен-
ки служили электрохимические установ-
ки типа СТЭЛ для получения дезинфици-
рующих растворов – анолитов – с целью 
определить их технические параметры и 
эффективность получаемых растворов для 
дезинфекции объектов ветнадзора. Для 
этого использовали установки типа СТЭЛ 
первого поколения СТЭЛ-120-10Н-01 (про-
изводитель ООО «ЛЭТ») (рис. 1.) и третье-
го поколения СТЭЛ-АНК-супер (произ-
водитель ООО «Делфин Аква») (рис. 2), 
производящих соответственно растворы 
Анолит АНК и Анолит АНК-супер.

Кроме того, провели сравнительную 
оценку химического состава хлорной из-
вести и раствора Анолит АНК-супер, по-
лучаемого электрохимическим синтезом 
хлорида натрия на установках типа СТЭЛ, 
и их безопасности при применении. 

Обобщающие материалы представле-
ны в табл. 1–3.

Результаты исследований
Проведена сравнительная оценка тех-

нических характеристик (параметры и 
операции) установок первого, третьего 
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Рис. 1. Схема установки СТЭЛ первого поколения (СТЭЛ-10Н-120-01)

поколений и показателей (свойств) Ано-
лита…, вырабатываемого на этих установ-
ках, а также оценен его химический состав 
по ряду показателей в сравнении с одним 
из представителей стабильных химиче-
ских соединений – хлорной известью.

Результаты проведенного сравнитель-
ного анализа технических параметров 
установок первого и третьего поколений 
представлены в табл. 1.

Как видно из данных табл. 1, тех-
нические параметры установок в ряде 
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Рис. 2. Установка СТЭЛ-АНК СУПЕР 
производительностью 20…120 л/ч в 

комплектации с системой водоподготовки:
1 – электрохимический блок СТЭЛ-АНК - супер 
(установка); 2 – блок автоматики; 3 – накопи-
тельная емкость для Анолита АНК супер; 4 – ме-
ханический фильтр; 5 – емкость для приготовле-
ния солевого раствора; 6 – смягчитель воды

Таблица 1
Сравнительная оценка технических характеристик 

электрохимических установок

Технические параметры и операции

 Установка 
первого 

поколения 
СТЭЛ-10Н-120-01

третьего 
поколения 

СТЭЛ-АНК-супер
1 2 3

Диапазон производительности по Анолиту для различных 
моделей, л/ч 20…500 20…500

Концентрация оксидантов в Анолите АНК, мг/л Не более 500 Не менее 500
Расход электроэнергии на получение 1 л Анолита АНК, Вт×ч/л 10…12 8…10
Время непрерывной работы в номинальном режиме, ч 8 24
Расход соли на производство 1 л Анолита, г 3…5 0,5…0,9
Диапазон производительности по католиту для различных 
моделей, л/ч 4…100 10…110

случаев разнятся, а именно: установ-
ка третьего поколения требует меньше 
электроэнергии на получение 1 л Аноли-
та…; продолжительность непрерывной 
работы в номинальном режиме увеличе-
на в 3 раза, расход соли уменьшается в 
7…10 раз, в связи с чем общая минерали-
зация препарата составляет всего 0,9 г/л 
по сравнению с 3…5 г/л в установках 
первого поколения; продолжительность 
непрерывной работы (до промывки) уве-
личивается в 10…15 раз; конструкция 
установки третьего поколения позволяет 
улучшить процесс ее сборки в блочно-
модульную систему.

Результаты лабораторных и произ-
водственных исследований по сравни-
тельной оценке характеристик электро-
химически активированных растворов, 
получаемых на установках первого и тре-
тьего поколений, представлены в табл. 2.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о преимуществах анолита нового 
поколения – Анолита АНК супер – при 
обеззараживании объектов ветеринарно-
го надзора (оборудование, транспортные 
средства, сточные воды и др.), как пра-
вило, характеризующихся высоким уров-
нем загрязнения веществами белкового 
и жирового происхождения, снижающих 
антимикробную эффективность дезин-
фектантов. Благодаря особенностям хими-
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1 2 3
Время непрерывной работы (до промывки) электрохимиче-
ского реактора при работе на растворе пищевой поваренной 
соли, приготовленном на водопроводной питьевой воде, ч 

10…20 150…200

Конструкция установки Корпусная Корпусная, блоч-
номодульная

Таблица 2
Сравнительная характеристика свойств растворов анолитов, 
вырабатываемых установками первого и третьего поколений 

Показатели и свойства Анолита АНК
Установка

СТЭЛ-10Н-120-01 СТЭЛ-АНК-супер
Общая минерализация, г/л 3…5 Не более 0,9
Концентрация оксидантов, мг/л Не более 500 Не менее 500
Срок хранения, сут Не более 5 180
Возможность разбавления пресной водой 
до необходимой концентрации оксидантов Нет Есть

Коррозионная активность Высокая Слабо выраженная
Запах хлора Слабый Очень слабый
Возможность ввода антикоррозионных 
добавок без снижения антимикробной 
активности

Нет Есть

Продукты деградации Слабоминерализо-
ванная вода Пресная вода

Наличие следов на гладких поверхностях 
после высыхания Есть Нет

Подтверждение антимикробной активности 
в отношении грамотрицательных и грампо-
ложительных бактерий, вирусов в ветери-
нарной практике 

Есть (E. coli, S. au-
reus, S. enteretidis, 

S.. dublin, P. vulgaris; 
вируса болезни 

Ньюкасла и гриппа 
птиц)

Есть (на примере, S. aureus, 
E. coli, S. typhimurium, E. fae-

cium, Pseudomonas aeruginosa, 
S. faecalis, Oospora lactis, 

S. enterica, C. albicans, Tricho-
phython gypseum и др.)

Подтверждение антимикробной активности 
в отношении возбудителей туберкулеза на 
штамме M. terrae

Нет
Есть (согласно «Инструкции 

ДА 00513 по применению Ано-
лита АНКСУПЕР…» (2013)

Подтверждение антимикробной активности 
в отношении возбудителей легионеллеза, 
особо опасных инфекций, включая чуму, 
холеру, сибирскую язву, туляремию

Нет
Есть (согласно «Инструкции 

ДА 00513 по применению Ано-
лита АНКСУПЕР…» (2013)

Подтверждение спороцидной активности
Есть  подтвержде-

ние на тесткультуре 
В. cereus (шт 96)

Есть (тестировано на споровой 
культуре тестштаммов B. ce-

reus, B. subtilis, B. anthracis 
шт. СТИ1), что приведено 
«Инструкции ДА 00513 по 
применению Анолита АНК

супер…» (2013)
Улучшение моющих свойств за счет повы-
шенной гидратационной активности Нет Да
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ческого состава, в частности низкой кон-
центрации растворенных веществ (общей 
минерализации) при высоком содержании 
оксидантов, Анолит АНК-супер проявляет 
повышенную антимикробную активность 
в отношении вегетативных, споровых 
микроорганизмов и вирусов по сравнению 
с анолитом предыдущего поколения, что 
проявляется в уменьшением экспозиции 
средства при обработке объектов. 

К достоинствам анолита нового по-
коления относятся значительно меньше 
по сравнению с анолитом АНК первого 
поколения коррозионная активность и 
отсутствие следов на обрабатываемых 
поверхностях после высыхания. Важным 
преимуществом является значительно 
увеличенный срок годности препаратов 
при хранении – 6 мес против 5 сут для 
анолита АНК, получаемого на установке 
СТЭЛ-10Н-120-01 первого поколения. 
Это обеспечивает возможность быстро 
реагировать в условиях чрезвычайных 
ситуаций на предприятиях, подлежащих 
ветеринарному надзору.

В экологическом плане Анолит АНК-
супер безопасен для окружающей среды в 
отличие от других дезинфицирующих ве-
ществ (хлорная известь, формалин и др.).

Применение анолита в 60…70 раз 
экономически более выгодно, например, 
хлорной извести (стоимость анолита 0,3… 
1 руб/л., а хлорной извести – 50 руб/кг).

Установка СТЭЛ-АНК-супер удобна 
в эксплуатации, более надежна по срав-
нению с установками СТЭЛ-10Н-120-01, 
обеспечивает высокое качество анолита 
при меньшем расходе хлорида натрия.

Сравнительная оценка химического со-
става хлорной извести и раствора Анолита 
АНК-супер, а также их безопасности при 
применении проведена по следующим по-
казателям: химический состав, наличие 
дополнительного продукта, фактор риска, 
достоинства (эффективность для дезин-
фекции), токсичность, коррозионное дей-
ствие, резистентность микроорганизмов 
к дезсредству, нейтрализация препарата, 
экономичность и разрешение к примене-
нию, сроки хранения (табл. 3).

Таблица 3
Сравнительная оценка химического состава хлорной извести 

и раствора Анолит АНК-супер, получаемого электрохимическим 
синтезом хлорида натрия на установках «СТЭЛ» 

Хлорная известь (Ca(Cl)OCl) Раствор оксидантов (Анолит АНК-супер)
1 2

Химический состав
Смесь, состоящая из гипохлорита, хлорида и ги-
дроксида кальция с содержанием активного хло-
ра 25…30% к массе вещества
Хлорная известь с соединением активного хлора 
менее 15% непригодна для дезинфекции

Активно действующие вещества: хлоркислород-
ные и гидропероксидные метастабильные со-
единения, озон
Концентрация активно действующего вещества 
0,05±0,005%
Общая минерализация менее 0,09%

Дополнительный продукт
Нет Водный раствор гидроксида натрия (NaOH) 

160…180 г/л
Факторы риска

Повышенные требования к перевозке и хранению
Вред здоровью во время утечки хлора
Образует побочные продукты при дезинфек-
ции – тригалометаны (хлороформ, хлорфенол, 
хлорамин и др.)
Образует броматы и броморганические побоч-
ные продукты в присутствии бромидов

Не образует вредных веществ
Не требует транспортировки и хранения как опас-
ного химиката
Опасные компоненты отсутствуют
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1 2
Достоинства

Эффективен в повышенных дозах (в 5%й кон-
центрации) при влажной дезинфекции
Разрушает органические соединения, цианиды, 
аммиак и другие соединения азота
Окисляет железо и марганец

Эффективен при пониженных дозах при влаж-
ной и аэрозольной дезинфекции (Сох 500 мг/л)
Не способствует образованию тригалометанов и 
фенолов – источников неприятного вкуса и запаха
Является сильнейшим окислителем и дезинфек-
тантом для микроорганизмов всех видов 
Не образует броматов и бромпродуктов
Способствует удалению из воды железа и мар-
ганца путем их быстрого окисления и осаждения 
окислов
Способствует удалению мутности воды

Токсичность
II класс опасности IV класс, вредное воздействие отсутствует

Коррозионное действие
Сильно коррозионен Слабо  коррозионен

Резистентность микроорганизмов к дезсредству
Установлено, что у микроорганизмов быстро вы-
рабатывается устойчивость благодаря реакции 
адаптации и быстрой смене поколений
(А. А. Смородинцев, 1929; А. А. Поляков, 1975; 
Н. Ю. Шомовская, 2004 и др.)

Полное отсутствие адаптации микроорганизмов 
к ЭХАрастворам вледствие необратимого на-
рушения жизненно важных функций микробной 
клетки на уровне реакций передачи электронов 
(В. М. Бахир, 2003)

Нейтрализация препарата
Требуется с использованием 0,1%го раствора 
гипосульфита

Не требуется, поскольку происходит деградиро-
вание раствора до исходного вещества (слабо-
минерализованная вода)

Экологичность
При дезинфекции действующее вещество по-
падает в окружающую среду (почву, воду, воз-
дух) и сохраняется длительное время, оказывая 
вредное воздействие

Действующее вещество не попадает во внеш-
нюю среду, а поэтому не требуется его утилиза-
ция. После дезинфекции действующее вещество 
самопроизвольно разлагается, что обеспечива-
ет экологическую безопасность

Экономичность
Стоимость препарата 50 руб/кг Стоимость препарата 0,3…1 руб/л

Разрешение на применение
Применяется согласно ТУ и ГОСТ 169285
Срок хранения марки А – 3 года, марки Б – 1 год

Применение разрешено в РФ, РК и РБ:
 дезинфицирующего средства ТУ «АНОЛИТ

АНКСУПЕР», вырабатываемого установками 
типа «СТЭЛАНКсупер» производства фирмы 
ООО «Делфин Аква» (Утв.11.05.2012г.);

 срок хранения 6 мес

Проведенный анализ показывает, что 
Анолит АНК-супер имеет преимущество 
и отличается от хлорной извести по хи-
мическому составу, не образует побоч-
ных продуктов распада, нетоксичен, вы-
сокоэкологичен и экономичен, к нему не 
адаптируются микроорганизмы и при его 

применении отсутствуют факторы риска.
Получаемый раствор Анолит АНК-

супер состоит из хлорноватистой кисло-
ты, гипохлорид-иона, диоксида хлора, 
смеси пероксидных и супероксидных 
соединений, молекулярного кислорода, 
озона, атомарного кислорода с суммарной 
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концентрацией 0,05%. Степень конверсии 
NaCI – 99,9%, минерализация – 0,09%. 
Продукт, полученный на установке тре-
тьего поколения, а именно СТЭЛ-АНК-
супер с модульными реакторами МБ-26-
100 фирмы «Делфин Аква», обладают 
более эффектными дезинфицирующими 
свойствами, не образуют побочных вред-
ных продуктов электролиза (трегаломета-
нов, хлороформа, броматов), разрушают 
фенолы; степень конверсии хлорида на-
трия – 99,9%, что обеспечивает практиче-
ски полное отсутствие балластных ионов 
хлорида натрия. Срок хранения растворов 
увеличен до 6 мес.

Заключение
На основании проведенных исследо-

ваний разработано «Заключение о срав-
нительной оценке электрохимических 
установок типа СТЭЛ первого и третье-
го поколений» (утв. ФГБНУ «ВНИИВ-
СГЭ» 20.03.2014 г.). Установка СТЭЛ-
АНК-супер (ООО «Дельфин Аква») и 
дезинфицирующее средство Анолит 
АНК-супер рекомендованы к примене-
нию в системе ветеринарно-санитарных 
мероприятий на предприятиях, подле-
жащих государственному ветеринар-
ному надзору согласно разработанных 
инструкций. 
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АЭРОЗОЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОВЦЕВОДЧЕСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕПАРАТОМ РОКСАЦИН И ЕЕ 

ВЛИЯНИЕ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯГНЯТ 

1В. Ю. Морозов, 2В. И. Дорожкин, 2А. А. Прокопенко, 
1Р. О. Колесников, 3А. Н. Черников, 3Л. Н. Скорых

1ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», 
Ставрополь 355017, Российская Федерация

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

3Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства, 
Ставрополь 355017, Российская Федерация 

Изучены эффективность препарата Роксацин для аэрозольной санации 
воздуха при профилактической дезинфекции помещений в присутствии жи-
вотных и его влияние на организм. Предлагаемый метод аэрозольной дезин-
фекции способствует снижению общего микробного загрязнения воздуха и 
ограждающих конструкций помещений. По эффективности бактерицидного 
действия на санитарно-показательную микрофлору препарат способствует 
санации воздушной среды животноводческих помещений и дыхательных 
путей животных, не оказывая негативного влияния на организм при много-
кратном применении. Полученные результаты по показателям продуктивно-
сти и биохимическим параметрам крови у ягнят, выращиваемых в условиях 
животноводческих помещений с применением аэрозольной санации воздуха, 
свидетельствуют об увеличении их живой массы и среднесуточных прирос-
тов, активизации биохимических процессов, защитных сил организма, что 
говорит о ростостимулирующем эффекте предлагаемого метода.

Ключевые слова: аэрозольная санация воздуха, препарат Роксацин, кровь, 
биохимические исследования, рост, развитие, ягнята.

AEROSOL DISINFECTION OF SHEEP-BREEDING PREMISES BY 
PREPARATION ROKSACIN AND ITS EFFECTS ON BLOOD BIOCHEMICAL 

PARAMETERS AND PRODUCTIVITY OF LAMBS
1V. Yu. Morozov, 2V. I. Dorozhkin, 2A. A. Prokopenko,

1R. O. Kolesnikov, 3A. N. Chernikov, 3L. N. Skorykh
1Stavropol State Agrarian University, Stavropol 355017, Russian Federation

2All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology
Moscow 123022, Russian Federation

3All-Russian Scientific Research Institute of sheep and goat breeding
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The effectiveness of the drug Roksacin for aerosol air sanitation in preventive 
disinfection of premises in the presence of animals and its effect on the body is 
studied. The proposed method of aerosol disinfection reduces the total microbial 
contamination of air and enclosing constructions. Efficiency of bactericidal action 
on sanitary-indicative microflora of the drug contributes to the sanitation of the air 
environment of livestock buildings and respiratory tract of animals without having 
a negative impact on the body at multiple using.
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The obtained results on productivity and biochemical blood parameters of 
lambs reared in the animal breeding premises with the use of aerosol sanitation of 
air showed increases in their live weight and average daily gains, the activation of 
biochemical processes, the body's defenses, which indicates the growth-stimulat-
ing effect of the proposed method.

Key words: aerosol air sanitation, drug Roksacin, blood, biochemical tests, 
growth, development, lambs.

Введение
В условиях современных промышлен-

ных животноводческих комплексов разве-
дение сельскохозяйственных животных, 
как правило, сопряжено с ухудшением 
зоогигиенических параметров содержа-
ния. Большинство проблем связано с про-
филактикой и лечением инфекционных 
и незаразных болезней животных, что 
обусловлено накоплением значительных 
количеств микрофлоры в воздухе и на 
производственных поверхностях живот-
новодческих объектов [1, 2]. Поэтому для 
реализации генетического потенциала 
сельскохозяйственных животных в пол-
ной мере и, соответственно, получения 
высоких экономических показателей тре-
буется не только обеспечить оптимальный 
уровень кормления и квалифицированное 
применение лекарственных препаратов, 
но и четко соблюдать ветеринарно-сани-
тарные мероприятия [8, 9]. 

Один из распространенных методов 
борьбы с микробной контаминацией в про-
цессе выращивания и содержания живот-
ных – дезинфекция воздуха и поверхностей 
помещений. Среди методов дезинфекции 
наиболее эффективен аэрозольный, пред-
усматривающий использование умеренно 
опасных по степени воздействия на ор-
ганизм веществ (4-й класс опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76), диспергированных на 
частицы размером 10…35 мкм. Широкое 
использование аэрозолей для ветеринар-
ной дезинфекции обусловлено рядом пре-
имуществ данного метода (малый расход 
препаратов, высокая проникающая спо-
собность частиц аэрозоля во все трудно-
доступные места помещения, снижение 
трудоемкости при проведении обработки 
и др.). Не менее важным аспектом дезин-
фектологии как молекулярно-эпидемиоло-

гического направления борьбы с инфекци-
ями является ее безопасность для здоровья 
человека и животных [4 – 6]. 

Изложенное выше свидетельствует об 
определенной научно-практической зна-
чимости исследований, направленных 
на разработку способов оптимизации 
искусственно формируемой среды жиз-
недеятельности животных в закрытых 
помещениях с помощью новых техни-
ческих средств, а также физиологически 
безвредных и экологически безопасных 
биоцидных веществ. Поэтому вопрос 
изучения эффективности применения 
аэрозольной санации воздуха на осно-
ве биоцидного препарата Роксацин при 
проведении профилактической дезин-
фекции (санация) помещений в присут-
ствии животных и определение влияния 
на их организм является актуальным.

Материалы и методы
Исследования проводили в 2016 г. 

в типовых овцеводческих корпусах в ус-
ловиях учебно-опытной станции СтГАУ 
(пос. Демино, Шпаковский район) и па-
раллельно на опытной станции ВНИИОК 
(пос. Цимлянский, Шпаковский район), 
расположенных на территории Ставро-
польского края. За 7 сут до начала окот-
ной компании выполнили механическую 
очистку и обработку хлорной известью 
стен и потолка изолированных помеще-
ний для подопытного и контрольного 
поголовья животных, при герметично за-
крытых окнах. Для дезинфекции воздуш-
ной среды и поверхностей помещений 
в присутствии подопытного поголовья 
провели аэрозольную санацию воздуха 
при помощи генератора горячего тума-
на TF 35 IGEBA Geraetebau GmbH [10]. 
В качестве дезинфектанта применили 
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новый сертифицированный защищенный 
патентами биоцидный препарат Роксацин 
(российского производства), содержащий 
в качестве действующего вещества 20%-й 
гидрохлорид полигексаметиленгуанидин 
в форме водного раствора концентрацией 
2% по действующему веществу, при рас-
ходе 30 мл/м3 и экспозиции 12 ч. 

Дезинфицирующий препарат Рокса-
цин обладает широким спектром актив-
ности в отношении грамположительных 
и грамотрицательных бактерий, включая 
микобактерии туберкулеза, вирусов и 
грибов. Необходимо учесть, что по сте-
пени воздействия на организм Роксацин 
относится к малоопасным веществам 
(4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-
76). Не обладает сенсибилизирующим 
свойством. Ингаляционно малоопасен.

В помещениях, где содержалось кон-
трольное поголовье, дополнительной об-
работки воздуха не проводили.

Для контроля качества дезинфекции 
пробы воздуха отбирали с помощью раз-
работанного авторами устройства «Улав-
ливатель микроорганизмов» (патент 
№ 2397242). Для определения общей бакте-
риальной обсемененности улавливающую 
жидкость высевали на мясо-пептонный 
агар, для индикации санитарно-показатель-
ной микрофлоры – на среду Эндо; чашки 
Петри инкубировали в термостате при 
температуре 37±0,5°С в течение 24±2 ч. 
Для индикации спор грибов использовали 
среду Сабуро, посевы инкубировали при 
температуре 25 ±1°С, в течение 5 сут. По-
сле инкубации проводили перерасчет коли-
чества микробных тел на 1 л воздуха. 

Исследования выполняли на молод-
няке овец северокавказской мясошерст-
ной породы в возрасте от рождения до 
4 мес. В период ягнения маток в про-
изводственных помещениях обоих хо-
зяйств были сформированы две группы 
ягнят, по 15 гол. в каждой: 1-я – опытная; 
2-я – контрольная. 

Программа кормления контрольного и 
подопытного поголовья была одинаковой и 
соответствовала рекомендуемым нормам.

Оценивали рост и развитие молодня-
ка в разные периоды постэмбриогенеза. 

В испытательной лаборатории ГНУ 
Ставропольский НИИЖК по общеприня-
тым методикам изучали биохимические 
параметры крови, включающие опреде-
ление уровня сывороточного белка – реф-
рактометрическим, его фракционного 
состава – колориметрическим методами; 
активность ферментов переаминирова-
ния – (аспартатаминотрансферазы (АСТ) 
и аланинаминотрансферазы (АЛТ)), со-
держание креатинина, холестерина уста-
навливали с использованием набора реак-
тивов «Лахема»; концентрацию мочевины 
определяли с помощью набора реактивов 
«Диахим-мочевина»; активность щелоч-
ной фосфатазы – набора реактивов «Диа-
хим-ЩФ»; содержание глюкозы – набора 
реактивов «Глюкоза-ФКД». Пробы крови 
для лабораторных исследований отбирали 
из яремной вены в утренние часы до корм-
ления у ягнят в возрасте 2 мес. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Установлено, что на этапе завершения 
проводимых исследований в опытных 
станциях концентрация микроорганизмов 
в воздухе уменьшилась на 40 и 24,6% по 
сравнению с началом опыта (табл. 1), что, 
по нашему мнению, оказало определенное 
влияние на рост, развитие и иммунитет 
подопытных животных. Немаловажную 
роль в этом сыграла и проведенная дезин-
фекция: своевременная аэрозольная обра-
ботка препаратом Роксацин в концентра-
ции 2% по действующему веществу, при 
расходе 30 мл/ м3 и экспозиции 12 ч.

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что дополнительная аэрозольная 
дезинфекция животноводческих поме-
щений способствует достоверному сни-
жению бактериальной обсемененности 
воздушного пространства, подавляет 
развитие условно-патогенной микрофло-
ры, а также предотвращает возможность 
распространения микроорганизмов аэро-
генным способом (табл. 1). 

Выявленная закономерность благо-
приятно отразилась на продуктивных 
качествах и клиническом состоянии по-
допытных ягнят.
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Для качественного исследования мик-
рофлоры проводили микробиологиче-
ские исследования проб воздуха в поме-
щениях, территориально расположенных 
в Шпаковском районе Ставропольского 
края (табл. 2). 

Таблица 1
Содержание микроорганизмов в воздухе животноводческих 

помещений, КОЕ/л (n=5)

Срок про-
ведения 

исследова-
ния

Учебно-опытная станция СтГАУ Опытная станция ВНИИОК
Опытная группа Контроль-

ная группа
Опытная группа Контроль-

ная группадо дезин-
фекции

после де-
зинфекции

до дезин-
фекции

после де-
зинфекции

Март 135±5,95 69±28,32* 150±17,72 126±12 78±24,66* 130±29,43
Апрель 93±11,52 45±23,94* 122±30,10 115±14,36 72±12,74* 119±20,86
Май 84±13,96 28±9,65* 122±34,09 98±12,67 53±12,70* 118±23,45
Июнь 81±15,72 26±7,13* 113±30,44 95±11,71 52±18,06* 118±24,79

Примечание: статистическая значимость различий между содержанием микроорганизмов в воз-
духе помещений до дезинфекции и после нее достоверна: * р <0,05.

Наиболее значимыми микроорга-
низмами, на которые следует обратить 
внимание, по нашему мнению, являют-
ся санитарно-показательные культуры, 
такие как Escherichia сoli, Staphylococcus 
аureus и Aspergillus spp. 

Таблица 2
Типовой состав микрофлоры воздушной среды исследуемых 

помещений Н, 103КОЕ/м3 (n=5)

Срок про-
ведения 

исследова-
ния

Учебно-опытная станция СтГАУ Опытная станция ВНИИОК
Опытная группа

Контроль-
ная группа

Опытная группа
Контроль-
ная группадо дезин-

фекции
после де-

зинфекции
до дезин-
фекции

после де-
зинфекции

E. соli 
Март 3,51±0,77 1,27±0,02* 3,15±0,05 3,26±0,07 1,09±0,02* 4,77±0,07
Апрель 2,86±0,44# 0,72±0,02* 3,64±0,07 2,60±0,18# 0,88±0,01* 5,07±0,03
Май 2,70±0,27# 0,48±0,02* 5,87±0,10 3,06±0,04# 0,68±0,02* 4,85±0,07
Июнь 2,43±0,13# 0,54±0,02* 4,33±0,18 2,53±0,15# 0,75±0,01* 5,42±0,37

S. aureus 
Март 1,44±0,08 0,47±0,02* 2,37±0,12 1,56±0,06 0,46±0,01* 3,54±0,10
Апрель 1,68±0,07# 0,32±0,02* 2,44±0,12 1,29±0,03# 0,38±0,05* 3,52±0,20
Май 0,87±0,03# 0,20±0,01* 4,53±0,24 1,61±0,03# 0,28±0,01* 4,00±0,13
Июнь 0,76±0,12# 0,16±0,01* 3,04±0,06 1,35±0,04# 0,33±0,03* 3,72±0,10

Aspergillus spp. 
Март 0,46±0,05 0,14±0,01* 0,66±0,02 0,44±0,02 0,12±0,01* 1,56±0,04
Апрель 0,34±0,02# 0,10±0,01* 0,94±0,02 0,40±0,01# 0,08±0,01* 1,37±0,07
Май 0,28±0,01# 0,06±0,01* 1,68±0,03 0,86±1,20 0,10±0,01 1,38±0,02
Июнь 0,20±0,08# 0,04±0,01* 1,06±0,04 0,34±0,02# 0,08±0,01* 1,44±0,06

Примечание: статистическая значимость различий между содержанием микроорганизмов в воз-
духе помещений до дезинфекции и после нее достоверна:* р <0,05; между опытом и контро-
лем: # р <0,05.
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Исходя из результатов исследований, 
можно предположить, что проведенная 
аэрозольная дезинфекция с применением 
биоцидного препарата Роксацин в концен-
трации 2% по действующему веществу, 
при расходе 30 мл/м3 и экспозиции 12 ч 
с интервалом 30 сут, способствует значи-
тельному снижению общего микробно-
го фона воздушной среды исследуемых 
помещений (табл. 1). Данная обработка 
обеспечивает, в том числе, значительное 
снижение содержания типированных 
культур E. сoli, S. аureus и Aspergillus spp. 
в воздухе помещений (табл. 2), о чем сви-
детельствует достоверная значимость раз-
личий между этими показателями до де-
зинфекции и после нее, что подтверждает 
эффективность проводимых мероприятий 
по аэрозольной санации воздуха исследу-
емых помещений. 

Рассмотренные вопросы о достоверном 
изменении качественного и количествен-
ного состава микрофлоры воздуха овце-
водческих помещений дают основание 
предполагать, что проводимые мероприя-
тия не напрасны и могут быть эффектив-
ными при проведении как профилакти-

ческой, так и вынужденной дезинфекции 
при болезнях, вызванных возбудителями I, 
II и III групп устойчивости к химическим 
дезинфицирующим средствам.

В ходе опыта у ягнят опытной и кон-
трольной групп определяли массу тела 
и среднесуточный прирост массы тела 
(табл. 3). 

При формировании групп у новорож-
денных ягнят существенных межгруппо-
вых различий по величине живой массе 
не выявлено. Однако в возрасте 2 мес – 
по завершении самого ответственного 
стартового периода выращивания – жи-
вая масса подопытных животных по 
сравнению с контрольными была выше: 
у баранчиков на 5,2…6,7%; у ярочек на 
5…5,7%. Тенденция лучшего роста подо-
пытных ягнят по сравнению с контроль-
ными сохранялась и до 4 мес: у баранчи-
ков на 5,6%; у ярочек на 5,8…6,1%.

Молодняк опытных групп в двух раз-
личных производственных помещениях 
характеризовался более высокими тем-
пами роста. Среднесуточный прирост 
живой массы ягнят опытных групп выше, 
чем контрольных в период от рождения 

Таблица 3
Продуктивность ягнят

Показатель Возрастные 
периоды, мес

Баранчики Ярочки
опытная 
группа

контрольная 
группа

опытная 
группа

контрольная 
группа

Учебно-опытная станция СтГАУ

Живая масса, кг
При рождении 4,77±0,31 4,88±0,28 4,35±0,31 4,20±0,34
2 16,29±0,46 15,48±0,36 14,94±0,45 14,23±0,24
4 25,88±0,74 24,50±0,83 24,67±0,98 23,30±0,77

Среднесуточный 
прирост, г

0…2 192,0 176,7 176,5 167,2
2…4 159,8 150,3 162,2 151,2
0…4 175,9 163,5 169,3 159,2

Опытная станция ВНИИОК

Живая масса, кг
При рождении 5,10±0,38 4,98±0,30 4,50±0,17 4,60±0,16
2 17,40±0,53 16,30±0,42 15,96±0,27 15,10±0,39
4 26,98±0,85 25,54±0,84 25,65±0,70 24,17±0,61

Среднесуточный 
прирост, г

0…2 205,0 188,7 191,0 175,0
2…4 159,7 154,0 161,5 151,2
0…4 182,3 171,3 176,3 163,1
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до 2-месячного возраста среди баранчи-
ков на 8,6%, среди ярочек на 5,6…9,1%, 
а от рождения до 4-месячного возраста 
соответственно на 6,4…7,6 и 6,3…8,1%. 

Приведенные данные показывают, что 
аэрозольная санация воздуха с использо-
ванием биоцидного препарата Роксацин 
при проведении профилактической де-
зинфекции помещений в присутствии 
животных оказало ростостимулирующее 
влияние на исследуемых ягнят.

Среди методов, дающих возможность 
объективно оценить интерьерные показа-
тели и позволяющих судить о состоянии 
здоровья организма, более значимое место 
отводится исследованию крови. Поэтому 
нами изучены показатели, характеризу-
ющие уровень белкового, углеводного, 
липидного обмена у животных, содержа-
щихся в разных условиях (табл. 4). По-
скольку при параллельном исследовании 
биохимических показателей крови по-
допытных ягнят 4-месячного возраста, 
содержащихся в двух разных производ-
ственных помещениях, не было выявлено 
достоверной разницы, в табл. 4 мы при-

вели результаты исследования пяти–семи 
отобранных проб крови в каждой группе.

Одним из главных показателей бел-
кового обмена в животном организме 
являются белки сыворотки крови, их ка-
чественная и количественная характери-
стика. Исследование уровня сывороточ-
ного белка показало, что его содержание 
у ягнят изучаемых групп различается. 
Содержание общего белка у ягнят опыт-
ной группы выше, чем у молодняка кон-
трольной группы, на 3,7%. Выявленная 
закономерность увеличения уровня сы-
вороточного белка у животных опытных 
групп сохранилась и по концентрации 
альбуминов и глобулинов. Так, в крови 
молодняка установлено большее содержа-
ние альбуминов и суммарного количества 
глобулинов соответственно на 42 и 3,1%, 
чем в крови ягнят контрольной группы.

Определенный интерес представляют 
изменения отдельных подфракций гло-
булина у молодняка овец, выращенного в 
условиях животноводческих помещений 
с применением аэрозольной санации воз-
духа. Так, по уровню α- и β-глобулиновой 

Таблица 4
Биохимические показатели крови 4-месячных ягнят, выращенных 

в условиях производственных помещений с применением 
аэрозольной санации воздуха

Показатель
Группa животных

опытная контрольная 
Общий белок, г/л 68,61±1,16 66,15±1,28 
Альбумины, г/л 37,51±1,08 35,99±2,14
Глoбулины, г/л 31,10±0,96 30,16±2,42
α Глoбулины, г/л 6,16±0,63 6,02±0,52
β Глoбулины, г/л 8,08±0,80 8,17±0,88
γ Глoбулины, г/л 16,86±1,98 15,97±1,03
Коэффициент соотношения альбуминов к глобулинам А/Г 1,21 1,19
Мочевина, ммоль/л 2,69±0,48 3,29±0,52
Креатинин, мкмоль/л 123,04±3,05 126,47±3,69
Аспартатаминотрансфераза (АСТ), мккат/л 0,380±0,04 0,324±0,07
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), мккат/л 0,210±0,09 0,196±0,06
Щелочная фосфатаза, мккат/л 4,64±0,17 4,45±0,15
Уровень глюкозы, ммоль/л 3,57±0,16 3,19±0,32
Холестерин, ммоль/л 2,52±0,08 2,31±0,18
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фракций в сыворотке крови животных срав-
ниваемых групп существенных изменений 
не выявлено. Что касается γ-глобулинов, то 
в крови ягнят опытных групп установлен 
достоверно высокий уровень этого имму-
нологического показателя по сравнению с 
контрольной группой (на 5,6%). При этом 
альбумин-глобулиновый коэффициент на-
ходится в пределах физиологической нор-
мы, и его колебания составили от 1,19 до 
1,21, что свидетельствует о направленно-
сти процессов метаболизма. 

При изучении содержания конечных 
продуктов азотистого обмена (мочевина, 
креатинин) установлено, что в крови яг-
нят опытных групп концентрация изуча-
емых метаболитов более низкая (на 18,2 
и 2,7 %), чем у животных контрольной 
группы. Выявленная закономерность, ве-
роятно, связана с более активным вклю-
чением азота белков крови в обменные 
процессы растущего организма.

Наибольшая ферментативная актив-
ность выявлена у подопытных ягнят: 
уровень АСТ и АЛТ больше такового в 
контрольной группе соответственно на 
17,3 и 7,1%. 

При изучении концентрации щелоч-
ной фосфатазы установлено, что она 
выше (на 4,3 %) у ягнят опытной группы: 
4,64 мккат/л против 4,45 мккат/л

Результаты наших исследований по-
казали, что уровень холестерина в крови 
ягнят опытной группы на 9% превышал та-
ковой в крови ягнят контрольной группы. 
Установлено, что наибольшая концентра-
ция глюкозы наблюдалась в сыворотке кро-
ви ягнят опытной группы – на 11,9% выше, 
чем в крови ягнят контрольной группы.

Подводя итог сравнительному изуче-
нию метаболитов белкового, липидного 
и углеводного обмена у молодняка овец, 
выращенного в разных условиях со-
держания, выявлены определенные раз-
личия. В крови ягнят опытной группы 
отмечена более высокая концентрация 
метаболитов белкового (общий белок, 
альбумины, глобулины, ферменты пере-
аминирования) и энергетического (холе-
стерин, глюкоза) обмена, чем у ягнят кон-
трольной группы. Можно предположить, 

что животные опытной группы более ак-
тивно используют энергетический фонд 
крови (липиды, углеводы) для биосинте-
тических процессов в период своего ро-
ста и развития. Кроме того, увеличение 
уровня γ-глобулинов в сыворотке крови 
ягнят опытной группы свидетельствует о 
более высоких защитных возможностях 
их организма.

Заключение
Проведенные исследования дают нам 

основание полагать, что аэрозольная са-
нации воздуха и поверхностей живот-
новодческих помещений препаратом 
Роксацин способствует снижению обще-
го микробного загрязнения воздуха и 
ограждающих конструкций; обеспечива-
ет достоверное изменение качественного 
и количественного состава микрофлоры 
воздуха овцеводческих помещений. Про-
водимые мероприятия эффективны при 
проведении как профилактической, так 
и вынужденной дезинфекции при болез-
нях, вызванных возбудителями I, II и III 
групп устойчивости к химическим де-
зинфицирующим средствам.

Оказывая эффективное бактерицидное 
действие на санитарно-показательную ми-
крофлору, препарат не влияет негативно 
на организм животных при многократном 
применении, способствует активизации 
биохимических процессов, защитных сил 
организма, обеспечивающих его интен-
сивный рост и развитие, о чем свидетель-
ствует увеличение живой массы и средне-
суточных приростов у молодняка опытных 
групп во все периоды онтогенеза.

Полученные положительные резуль-
таты позволяют рекомендовать овцевод-
ческим хозяйствам при выращивании 
молодняка овец в ранний период онтоге-
неза (от рождения до отъема) проводить 
профилактическую аэрозольную дезин-
фекцию животноводческих помещений 
с использованием для санации воздуха 
и поверхностей помещений препарата 
Роксацин с концентрацией 2% по дей-
ствующему веществу, при норме расхода 
30 мл/м3 и экспозиции 12 ч четырехкрат-
но с интервалом 30 сут.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО УРОВНЯ АТФ-
БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В МОЛОКЕ ЗДОРОВЫХ КОРОВ 

В ХОЗЯЙСТВАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В. М. Сотникова, Н. А. Шурдуба,  Д. В. Грузнов, С. В. Токарев
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», 

Москва 123022, Российская Федерация

В статье приведены результаты исследования по определению общего ко-
личества АТФ (бактериальной, соматической и свободной) в сыром молоке, 
полученном от здоровых коров на молочно-товарных фермах. Уровень АТФ 
в сыром молоке после специальной пробоподготовки образцов определяли в 
соответствии с инструкцией производителя, используя тест-системы для ис-
следования жидкости на люминометре HY-LiTE®2 (Merk, Германия). 

Установлено, что средний уровень АТФ в молоке здоровых коров на фер-
мах Московской области составлял 9747,4±877,3 RLU, повышенные показа-
ния люминометра отмечены в ООО «Вохринка» (на 28,3…30% выше, чем в 
других хозяйствах). 

Определено, что на трех фермах у 15,3% здоровых коров уровень АТФ 
был повышен (22 358,7±1353,7 RLU), что в 2,3 раза больше значения АТФ 
у других здоровых животных. В ООО «Вохринка» из них было выявлено 
23,3% коров с раздражением вымени. Показатели АТФ в молоке этих живот-
ных в данном хозяйстве превышали уровень в образцах от здоровых коров 
в 2,1 раза. На двух других фермах, где раздражение вымени вовремя не было 
диагностировано, повышенный уровень АТФ отмечался у 14,3% коров в ЗАО 
«Гжельское» и у 3,6% коров в ЗАО «Ульянино» (выше значений в пробах от 
большинства здоровых животных в 2,4…2,5 раза).

Установлено, что в течение 2 нед у 88% здоровых коров с повышенным 
уровнем АТФ развился субклинический мастит. В ООО «Вохринка» этот тип 
воспаления выявили у 95% животных, в ЗАО «Гжельское» – у 66,7% и в ЗАО 
«Ульянино» – у 50% животных.

Ключевые слова: АТФ-биолюминесценция, сырое молоко, молочно-то-
варные фермы, здоровые коровы.

DETERMINATION OF THE GENERAL LEVEL OF ATP-BIOLUMINESCENCE 
IN MILK OF HEALTHY COWS IN FARMS OF MOSCOW REGION

V. M. Sotnikova, N. A. Shurduba, D. V. Gruznov, S. V. Tokarev
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology

Moscow 123022, Russian Federation

The article presents the results of research by definition the total number of ATP 
(bacterial, somatic and free) raw milk obtained from healthy cows at the dairy-
commodity farms. The level of ATP in raw milk after the special sample prepara-
tion samples was determined in accordance with the manufacturer's instructions, 
using test systems for the study of fluid on luminometer HY-LiTE®2 (Merk, Ger-
many). 

Found that the average level of ATP in milk of healthy cows in farms of Mos-
cow region was 9747,4 ± 877,3 RLU elevated indications of the luminometer 
marked in «Vohrinka» (28,3-30,0% higher than in other farms). 
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Determined that in three farms 15,3% of healthy cows has elevated levels of 
ATP (22358,7 ± 1353,7 RLU) that 2,3 times higher than the value of ATP of the 
other healthy animals. 23,3% of cows with udder irritation have been detected in 
«Vohrinka». Indicators of ATP in the milk of these animals in this farm exceeded 
the samples from healthy cows at 2,1 times. At two other farms where the udder ir-
ritation was not diagnosed in time, elevated levels of ATP was determined at 14,3% 
of cows in «Gzhel» and 3,6% cows – «Ulianino» (in 2,4-2,5 times higher than the 
values in samples from most of healthy animals).

Observations found that within two weeks at 88,0% of healthy cows with el-
evated ATP developed Subclinical Mastitis. «Vohrinka» this type of inflammation 
identified at 95% of the animals in «Gzhel» in 66,7% of cows and in «Ulianino» – 
50,0% of cows.

Key words: ATP-bioluminescence, raw milk, dairy-commodity, healthy cows.

Введение
Получение доброкачественного моло-

ка от здоровых коров необходимо рассма-
тривать как задачу, имеющую большое 
народно-хозяйственное и социальное 
значение, так как от его ветеринарно-са-
нитарного качества зависит выпуск био-
логически полноценных и эпидемиоло-
гически безопасных продуктов [4, 5].

Основными факторами, снижающи-
ми санитарное качество молока, явля-
ются высокий уровень содержания па-
тогенных бактерий на фермах, особенно 
при наличии значительного числа коров, 
больных маститом, отсутствии контроля 
за браковкой молока от леченых коров, 
а также нарушение правил получения, 
первичной обработки, хранения и каче-
ственного обеззараживания молочного 
оборудования [1, 3].

Один из важных путей существенного 
улучшения качества и безопасности мо-
лочной продукции – применение высоко-
эффективных методов микробиологиче-
ского контроля. Однако традиционные 
микробиологические методы исследова-
ния сырого молока не обладают универ-
сальностью и экспрессностью. В связи с 
этим необходимо уделять особое внима-
ние быстрым, надежным, простым и вы-
сокочувствительным методам, которые 
могут использоваться для раннего вы-
явления мастита. Именно поэтому АТФ-
метрия может быть использована для 
исследования сырого молока в качестве 
альтернативного метода для оператив-

ного крупномасштабного мониторинга 
доброкачественности сырого молока и 
состояния вымени каждой коровы [2, 6].

Материалы и методы 
Изучение функционального состо-

яния молочной железы осуществляли 
согласно «Наставлению по диагности-
ке, профилактике и терапии мастита у 
коров» (2000), для чего применяли кли-
нические методы исследования (осмотр, 
пальпация, пробное сдаивание), быстрый 
маститный тест (БМТ) с 2%-м раствором 
мастидина, пробу отстаивания.

Образцы сырого молока от здоровых 
коров отбирали в ООО «Вохринка», ЗАО 
«Гжельское» и ЗАО племсовхоз «Улья-
нино» Московской области. Подготов-
ку к исследованиям проводили в соот-
ветствии с ГОСТ 26809-86 «Молоко и 
молочные продукты. Правила приемки, 
методы отбора и подготовка проб к ана-
лизу». Было исследовано 326 проб мо-
лока от здоровых коров и 64 образца от 
коров с раздражением вымени.

Общее количество АТФ в сыром мо-
локе (бактериальной, соматической и 
свободной)  после специальной пробо-
подготовки образцов определяли в соот-
ветствии с инструкцией производителя, 
используя тест-системы для исследования 
жидкости на люминометре HY-LiTE®2 
(Merk, Германия). Результаты измерений 
выражали в относительных световых еди-
ницах (RLU); этот показатель прямо про-
порционален количеству АТФ.
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Результаты исследований
По результатам мониторинга молока 

здоровых коров в хозяйствах Московской 
области установлено, что значения АТФ-

биолюминесценции в среднем по хо-
зяйствам находились на уровне 9747,4± 
877,3 RLU. Результаты проведенных ис-
следований представлены на рис. 1.

Рис. 1. Уровень АТФ-биолюминесценции в молоке здоровых коров 
на молочно-товарных фермах Московской области

Как свидетельствуют данные, пред-
ставленные на рис. 1, показатели АТФ-
биолюминесценции при исследовании 
проб сырого молока в ООО «Вохринка» 
(11 471,3±734,2 RLU) были на 28,3% 
выше, чем на ферме ЗАО «Гжельское» 
(8944,1±509,8 RLU) и на 30%  – чем в 
ЗАО «Ульянино» (8826,8±414,9 RLU). 
Однако при исследовании коров на ма-
стит с помощью БМТ ни в одном хозяй-
стве не было установлено каких-либо 
патологических отклонений в функцио-
нировании молочной железы. 

Как видно из представленных на рис. 2 
и 3 данных, в ООО «Вохринка» у 23,3% ко-
ров (30,2% четвертей) с выявленным раз-
дражением вымени, вскоре заболевших 
субклиническим маститом, показатели 
АТФ-биолюминесценции были в 2,1 раза 
выше, чем у здоровых коров и коров с раз-
дражением вымени, не заболевших в тече-
ние 2 нед (23 842,2± 1335,2 RLU). В ЗАО 
«Гжельское» аналогичный высокий уро-
вень АТФ-биолюминесценции (23 530,0± 
988,3 RLU) регистрировали у 14,3% жи-
вотных (21,3% четвертей), в ЗАО «Улья-
нино» (20 880,6±1366,7 RLU) – у 3,6% ко-
ров (5,9% четвертей), что в 2,4…2,5 раза 
выше значений АТФ в пробах от других 

здоровых коров в этом хозяйстве. Веро-
ятно, у этих животных ранее отмечалось 
раздражение вымени, вовремя не выяв-
ленное при диагностике. В среднем по 
хозяйствам повышенный уровень АТФ 
регистрировали у 15,3% здоровых коров. 

Данные по степени заболеваемо-
сти здоровых коров субклиническим 
маститом в течение 2 нед после опре-
деления высоких показателей АТФ-
биолюминесценции представлены на 
рис. 4.

Как свидетельствуют данные, пред-
ставленные на рис. 4, процент за-
болеваемости здоровых животных 
маститом при высоком уровне АТФ-
биолюминесценции в период наблюде-
ния (в течение 14 сут) значительный. 
Так, в ООО «Вохринка» субклиниче-
ский мастит регистрировали у 95% ко-
ров (85,7% четвертей), у 50% здоровых 
животных в ЗАО «Ульянино» (42,9% 
четвертей) и 66,7% коров (60% четвер-
тей) в ЗАО «Гжельское» также выявили 
субклинический мастит. В целом по хо-
зяйствам у 88% животных (77,3% четвер-
тей) со стабильно повышенным уровнем 
АТФ-биолюминесценции в течение 2 нед 
выявили субклинический мастит.
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Рис. 4. Зависимость уровня заболеваемости здоровых коров субклиническим маститом 
от показателей АТФ-биолюминесценции сырого молока

Рис. 3. Повышенный уровень АТФ-биолюминесценции в молоке здоровых коров 
на фермах Московской области

Рис. 2. Количество здоровых коров/четвертей с повышенным уровнем 
АТФ-биолюминесценции на фермах Московской области
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Выводы
Исследованиями установлено, что сред-

ний уровень АТФ-биолюминесцен ции в 
молоке здоровых коров на фермах Москов-
ской области составил 9747,4±877,3 RLU. 

Определено, что на трех фермах у 15,3% 
здоровых коров наблюдался повышен-
ный уровень АТФ-биолюминесценции 

(22 358,7±1353,7 RLU), что в 2,3 раза пре-
вышает значения АТФ у других здоровых 
животных.  

Экспериментально установлено, что 
в течение 2 нед у 88% здоровых коров 
с раздражением вымени и повышенным 
уровнем АТФ-биолюминесценции раз-
вился субклинический мастит. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ИОНИЗИРОВАННОГО 
СЕРЕБРА НА ОБРАЗОВАНИЕ БИОПЛЕНОК 
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Изучено влияние препарата Аквасепт на основе ионизированного сере-
бра на образование биопленок бактериями, выделенными от коров, больных 
эндометритом, и после лечения животных антибиотиками в опытах in vitro. 
В качестве тест-культур использовали микроорганизмы, изолированные из 
мазков влагалищной слизи больных эндометритом и леченных антибиотика-
ми коров. Идентификацию выделенных культур проводили по рибосомаль-
ным белкам с использованием MALDI Biotyper (показатель при идентифика-
ции 2,1-2,3).

Культуры инкубировали при температуре 37°С в течение 24 ч на мясо-
пептонном агаре. Чувствительность выделенных микроорганизмов к анти-
бактериальным препаратам исследовали диско-диффузионным методом.

В лунки полистиролового планшета вносили 100 мкл микробной суспен-
зии. Посевы инкубировали при непрерывном низкоамплитудном встряхива-
нии в шейкере-инкубаторе PST-100 HL при температуре 37°С в течение 24 ч, 
после чего вносили препарат Аквасепт в различных концентрациях (25, 50 
и 75% на физиологическом растворе) в опытные лунки и питательную среду 
в аналогичных количествах в контрольные образцы, с последующей инку-
бацией при 37°С в течение 24 ч. Для окрашивания биопленок использовали 
0,1%-й водный раствор кристаллического фиолетового. Окрашивание про-
водили при температуре 37°С в течение 30 мин. Экстракцию красителя из 
биопленки проводили в 96%-м этиловом спирте в течение 1 ч при комнат-
ной температуре. Для построения калибровочной кривой готовили спирто-
вые растворы кристаллического фиолетового концентрацией 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 
10; 25 и 50 мг/л. Концентрацию кристаллического фиолетового измеряли на 
фотометре микропланшетном (Мultisсan FС) при длине волны 580 нм.

 Проведенными исследованиями установлено, что препарат Аквасепт спо-
собен снижать процесс формирования и разрушать уже сформированные ми-
кробные биопленки in vitro. Причем выделенные изоляты E. coli от леченых 
коров в составе биопленок обладают более высокой устойчивостью к воз-
действию данного препарата и требуют более высокой его концентрации. Та-
ким образом, препарат Аквасепт можно применять для лечения как острого, 
так и хронического или рецидивирующего (при формировании биопленок) 
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воспалительного процесса, вызванного патогенной или условно-патогенной 
микрофлорой.

Ключевые слова: эндометрит, серебро, патогенные бактерии, биопленко-
образование.

INFLUENCE OF DRUG ON THE BASIS OF IONIZED SILVER 
ON FORMATION OF BIOFILM BY MICROORGANISMS 
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Influence of drug Akvasept on the basis of the ionized silver on biofilm for-
mation of isolated bacteria from cows of diseased endometritis and after treat-
ment by antibiotics in experiments of in vitro is studied. As the test cultures 
were used microorganisms isolated from swabs of the vaginal mucus of cows 
with endometritis and treated with antibiotics. Identification of the isolates was 
performed on ribosomal proteins using MALDI Biotyper (indicator in the iden-
tification of 2,1-2,3). 

Cultures were incubated at 37ºC for 24 hours on meat-peptone agar. The sensi-
tivity of the isolated microorganisms to antibacterial drugs was researched by disk 
diffusion method. 

In the wells of polystyrene tablet were added 100 ml of microbial suspension. 
Crops were incubated with continuous low-amplitude shaking in a shaker-incu-

bator PST-100 HL at 37°C for 24 hours, then was added drug Akvasept in different 
concentrations (25, 50, and 75% physiological solution) in experimental wells and 
the culture medium in similar amounts in control samples, followed by incubation 
at 37°C for 24 hours. For staining the biofilms was used 0,1% aqueous crystal 
violet solution. 

Staining was performed at 37°C for 30 min. The extraction of the dye from bio-
films was carried out in 96% ethanol for 1 hour at room temperature. To construct 
the calibration curve prepared alcohol solutions of crystal violet concentration 0,2; 
0,5; 1; 2; 5; 10; 25 and 50 mg/l. The concentration of crystal violet was measured 
on a microplate photometer (Мultisсan FC) at a wavelength of 580 nm. 

Studies found that the drug Akvasept able to reduce the process of formation 
and destroy already formed microbial biofilm in vitro. Moreover, selected iso-
lates of E. coli from treated cows in the composition of biofilms have higher re-
sistance to this drug and require higher concentrations. Thus, the drug Akvasept 
can be used to treat both acute and chronic or recurrent (in the formation of 
biofilms) of the inflammatory process caused by pathogenic and conditionally 
pathogenic microflora. 

Key words: endometritis, silver, drug, pathogenic bacteria, biofilm formation. 
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Введение
Проблема стабильного воспроизвод-

ства поголовья крупного рогатого скота 
продолжает из года в год оставаться ак-
туальной [1]. Основная роль в бесплодии 
животных принадлежит заболеваниям 
половых органов. Многие ученые из всех 
акушерско-гинекологических заболева-
ний по широте распространения и нано-
симому ущербу на первое место относят 
послеродовые эндометриты [7]. Главная 
цель лечения коров при послеродовом 
эндометрите – восстановить их репро-
дуктивную способность. Для этого необ-
ходимо не только подавить патогенную 
микрофлору, но и купировать воспали-
тельный процесс, который нередко рас-
пространяется за пределы эндометрия в 
глубинные слои стенки матки [4]. 

Многие хронические инфекции вы-
зываются бактериальными обитателями 
слизистых оболочек, растущими в виде 
биопленок. Биопленка представляет со-
бой необратимо прикрепленное к по-
верхности сообщество бактерий одного 
или нескольких видов, заключенное в 
матриксе, синтезированном самими ми-
кроорганизмами. В настоящее время об-
разование биопленки рассматривают как 
стратегию выживания бактериальной по-
пуляции, а также как резервуар микроор-
ганизма для захвата новых поверхностей 
и хозяев. Устойчивость бактерий в био-
пленке к антибиотикам в 1000 раз боль-
ше, чем у планктонных форм [2, 3, 6].

Поиск и внедрение препаратов для 
лечения эндометритов на различных ста-
диях его развития (острая, хроническая 
и рецидивирующая) остаются актуаль-
ными и представляют теоретический и 
практический интерес.

В качестве перспективных средств 
лечения эндометритов коров можно 
рассмотреть препараты на основе ио-
низированного серебра. Наночастицы и 
ионы серебра способны неспецифически 
и необратимо связываться со многими 
молекулярными мишенями прокариот, 
поэтому выработка у патогенных микро-
организмов устойчивости к серебру и его 
соединениям маловероятна. К тому же, 

они оказывают системное противовос-
палительное действие, индуцируя био-
химические процессы, направленные на 
снижение воспаления даже в тех участ-
ках, где прямой контакт тканей с наноча-
стицами исключен [4].

Цель данной работы – изучить влияние 
препарата на основе ионов серебра на про-
цесс образования биопленок патогенными 
и условно-патогенными бактериями.

В опытах использовали препарат Ак-
васепт, разработанный д-р биол. наук, 
профессором Ф. А. Сунагатуллиным и 
показавший эффективность при лечении 
маститов коров [5]. Препарат представ-
ляет собой катодную фракцию активи-
рованной воды (католит, «живая вода») 
и коллоидного серебра.

Материалы и методы
Гидродинамический диаметр молекул 

серебра в препарате Аквасепт и дзета-
потенциал определяли методами дина-
мического светорассеяния и лазерной 
велосиметрии Доплера с использовани-
ем прибора Zetasizer Nano ZS (Malvern, 
Великобритания) в трех повторностях.

В качестве тест-культур использовали 
микроорганизмы, изолированные из маз-
ков влагалищной слизи больных эндомет-
ритом и леченных антибиотиками коров 
в хозяйствах Лениногорского и Балта-
синского районов Республики Татарстан. 
Идентификацию выделенных культур 
проводили по рибосомальным белкам с 
использованием MALDI Biotyper (показа-
тель при идентификации 2,1-2,3).

Культуры инкубировали при темпера-
туре 37°С в течение 24 ч на мясо-пептон-
ном агаре. 

Чувствительность выделенных ми-
кроорганизмов к антибактериальным 
препаратам – канамицину, гентамицину, 
цефазолину, линкомицину и эритроми-
цину – исследовали диско-диффузион-
ным методом. 

Для количественного учета интенсив-
ности пленкообразования из суточных 
культур исследуемых микроорганизмов 
в стерильном изотоническом раство-
ре хлорида натрия готовили разведения 
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5 ЕД (5•106 КОЕ/см3). Суспензию микро-
организмов готовили по отраслевому 
стандартному образцу мутности (Госу-
дарственный научно-исследовательский 
институт стандартизации и контроля 
медицинских биологических препаратов 
им. Л. А. Тарасевича).

На первом этапе исследования в лунки 
полистиролового планшета для иммуно-
ферментного анализа вносили 100 мкл 
микробной суспензии и препарат Ак-
васепт в различных концентрациях (25, 
50 и 75% на физиологическом растворе) 
в опытные лунки, и питательную среду 
в аналогичных количествах в контроль-
ные образцы. Посевы инкубировали при 
непрерывном низкоамплитудном встря-
хивании в шейкере-инкубаторе PST-100 
HL при температуре 37°С в течение 48 ч. 
В следующей серии опытов в лунки поли-
стиролового планшета вносили 100 мкл 
микробной суспензии. Посевы инкуби-
ровали при непрерывном низкоамплитуд-
ном встряхивании в шейкере-инкубаторе 
PST-100 HL при температуре 37°С в те-
чение 24 ч, после чего вносили препарат 
Аквасепт в различных концентрациях 
(25, 50 и 75% на физиологическом рас-
творе) в опытные лунки и питательную 
среду в аналогичных количествах в кон-
трольные образцы, с последующей инку-
бацией при 37°С в течение 24 ч. 

Содержимое лунок удаляли и вноси-
ли для окрашивания биопленок 0,1%-й 
водный раствор кристаллического фио-
летового. Окрашивание проводили при 

температуре 37°С в течение 30 мин. 
Далее, полностью удалив из пробирок 
раствор кристаллического фиолетового, 
проводили экстракцию красителя из био-
пленки в 96%-м этиловом спирте в тече-
ние 1 ч при комнатной температуре. Для 
построения калибровочной кривой гото-
вили спиртовые растворы кристалличе-
ского фиолетового концентрацией 0,2; 
0,5; 1; 2; 5; 10; 25 и 50 мг/л. Концентра-
цию кристаллического фиолетового из-
меряли на фотометре микропланшетном 
(Мultisсan FС) при длине волны 580 нм.

Результаты исследований 
и обсуждение 

Установлено, что препарат Аквасепт 
отрицательно заряжен и обладает поверх-
ностным зарядом равным – 21,1±2,0 мВ 
(рис. 1). 

Гидродинамический диаметр молекул 
серебра препарата Аквасепт составил 
798,1±36,5 нм (рис. 2).

При микробиологическом исследо-
вании влагалищной слизи больных и 
леченых коров в большинстве случаях 
изолировали Escherichia coli, Bacillus li-
cheniformis и Proteus mirabilis. 

Выделенные изоляты E. coli были 
устойчивы в отношении линкомицина; 
B. lisheniformis проявляли резистент-
ность к линкомицину, эритромицину и 
цефазолину; Р. mirabilis обладали устой-
чивостью к эритромицину. В отношении 
остальных антибиотиков – зона задерж-
ки роста составила не более 7…10 мм. 

Рис. 1. Дзета-потенциал препарата Аквасепт
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Рис. 2. Гидродинамический диаметр молекул серебра препарата Аквасепт

Все тестируемые изоляты обладали 
выраженной способностью к образова-
нию биопленок in vitro. 

Оценку влияния препарата Аквасепт 
на образование биопленок бактериями 
проводили в два этапа. На первом оце-
нивали влияние препарата на процесс 
биопленкообразования. Установлено, что 
в 50%-й концентрации препарат снижал 
данный процесс у изолятов E. coli (выде-
лены от больных коров) и B. lisheniformis 
соответственно на 18,6% (р<0,05) и 76% 
(р<0,001) относительно контроля. Под 
влиянием 75%-го раствора Аквасепта у 
изолятов E. coli (изолированы от леченых 
коров) и P. mirabilis биопленкообразова-
ние снижалось соответственно на 13,4% 
(р<0,05) и 26,6% (р<0,01) относительно 
контроля. В концентрации 25% препарат 
оказывал менее выраженный эффект по 
отношению к тестируемым бактериям.

На втором этапе определяли способ-
ность Аквасепта разрушать сформиро-
вавшиеся микробные биопленки. Было 
установлено, что наиболее эффективная 
концентрация препарата, при которой он 
способен разрушать биопленки на 35,6 и 
59% (р<0,001) у изолята E. coli (выделен 
от больных коров) составила соответ-

ственно 50 и 75% относительно контро-
ля; у E. coli (выделены от леченых ко-
ров) – на 32,1% (р<0,001) относительно 
контроля при концентрации препарата 
75%; B. lisheniformis и P. mirabilis соот-
ветственно на 74 и 37% (р<0,001), отно-
сительно контроля при 50%-й концен-
трации Аквасепта. В концентрации 25% 
препарат показал менее выраженную 
эффективность по отношению к E. coli, 
B. lisheniformis и P. mirabilis.

Выводы
Проведенными исследованиями уста-

новлено, что препарат Аквасепт способен 
снижать процесс формирования и разру-
шать уже сформированные микробные 
биопленки in vitro. Причем выделенные 
изоляты E. coli от леченых коров в соста-
ве биопленок обладают более высокой 
устойчивостью к воздействию данного 
препарата и требуют более высокой его 
концентрации. Таким образом, препарат 
Аквасепт можно применять для лече-
ния как острого, так и хронического или 
рецидивирующего (при формировании 
биопленок) воспалительного процесса, 
вызванного патогенной или условно-па-
тогенной микрофлорой.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ 
СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК И УРОВНЕМ АТФ-

БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В СБОРНОМ СЫРОМ МОЛОКЕ 
Д. В. Грузнов, В. М. Сотникова, Н. А. Шурдуба, С. В. Токарев
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», 

Москва 123022, Российская Федерация

В статье приведены результаты мониторинговых исследований по опреде-
лению зависимости общего количества АТФ от числа соматических клеток в 
сборном сыром молоке на фермах Московской области.

Общее количество АТФ (бактериальной, соматической и свободной) в сы-
ром молоке определяли после специальной пробоподготовки образцов в со-
ответствии с инструкцией производителя на люминометре HY-LiTE®2 (Merk, 
Германия) используя тест-системы для исследования жидкости. 

Установлено, что в сборном молоке уровень АТФ-биолюминесценции 
коррелирует с числом соматических клеток, и отклонение показаний люми-
нометра от значений АТФ у здоровых животных свидетельствует о наличии 
в молочных танках примеси молока коров, больных маститом. Отмечено, что 
при уровне соматических клеток до 300 тыс/см3  показатели АТФ состави-
ли 9624,7±628,9 RLU. При повышении числа клеток до 500 тыс/см3 уровень 
АТФ-биолюминесценции увеличивался до 16118,9±1157,7 RLU, а при пока-
заниях соматических клеток более 600 тыс/см3 значения АТФ находились на 
уровне 18 273,2±215,9 RLU. 

Ключевые слова: АТФ-биолюминесценция, сырое сборное молоко, мо-
лочно-товарные фермы, соматические клетки.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NUMBER OF SOMATIC CELLS AND 
THE LEVEL OF ATP-BIOLUMINESCENCE IN COLLECTING RAW MILK

D. V. Gruznov, V. M. Sotnikova, N. A. Shurduba, S. V. Tokarev
All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology, 

Moscow 123022, Russian Federation 

The article presents the results of monitoring studies on determination the de-
pendence of the total amount of ATP on the number of somatic cells in the col-
lecting raw milk on farms of Moscow region. 

The total number of ATP (bacterial, somatic and free) in raw milk determined 
in accordance with the manufacturer's instructions on luminometer HY-LiTE®2 
(Merk, Germany) using a test system for the study of fluid after the special prepara-
tion of samples. 

It was found that in collecting milk level of ATP-bioluminescence correlated 
with the number of somatic cells, and the deviation of the readings from the lumi-
nometer and ATF values in healthy animals revealed the milk of cows with masti-
tis in tanks. Noted that the level of somatic cells up to 300 thousand/cm3 ATF 
figures were 9624,7±628,9 RLU. With increasing the number of cells up to 500 
thousand/cm3 level ATP-bioluminescence grew to 16118,9±1157,7 RLU and so-
matic cells during the testimony of more than 600 thousand/cm3 value of ATP were 
at the level of 18273,2±215,9 RLU. 

Key words: ATP-bioluminescence, raw collecting milk, dairy farms, somatic cells. 
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Введение
В стране постоянно увеличиваются 

объемы производства молока, поскольку 
спрос на молочную продукцию непрерыв-
но растет. Только получение и реализация 
молока  высокого качества могут обеспе-
чить значительный экономический потен-
циал хозяйства. Внедрение и соблюдение 
основных ветеринарно-санитарных требо-
ваний и новых технологий производства 
молока на  фермах должны служить ос-
новной базой для получения высококаче-
ственного молока даже при ужесточении 
требований к нему со стороны молокопе-
рерабатывающих предприятий [1, 2, 4].

Чтобы увеличить объемы производ-
ства молока и повысить его санитарное 
качество, необходимо укреплять кормо-
вую и материально-техническую базы, 
совершенствовать племенную работу, 
строго выполнять организационно-хо-
зяйственные, ветеринарно-профилакти-
ческие и зоогигиенические мероприятия 
на молочных фермах различных форм 
собственности [2, 5].

C целью определения пригодности сы-
рого молока для дальнейшей переработки 
необходимо систематически проверять 
здоровье животных и анализировать каче-
ство получаемого от них молока. Извест-
но, что существует высокая корреляция 
между повышенным числом соматиче-
ских клеток  в молоке и наличием боль-
ных маститом животных  в стадах. Этот 
параметр на фермах необходимо постоян-
но контролировать, чтобы  своевременно 
выявлять больных маститом коров и на-
чинать лечение [3, 6].

Метод АТФ-метрии известен уже не-
сколько лет. Все  продукты  растительно-
го или животного происхождения и ор-
ганические загрязнения содержат АТФ, 
причем микробная ATФ  представляет 
собой лишь относительно небольшую 
долю от общего количества. При появле-
нии портативных люминометров и изо-
бретения способа получения синтетиче-
ских люциферина и люциферазы метод 
АТФ-биолюминесценции стал относи-
тельно дешевым и простым в исполь-
зовании. Результаты анализа доступны 

почти мгновенно, и благодаря легкости, 
с которой теперь могут быть выполнены 
определения, АТФ-метрия может стать 
удобной альтернативой другим методам, 
в частности подсчету соматических кле-
ток в сыром молоке [3, 7].

Материалы и методы
Диагностику мастита у коров осущест-

вляли согласно «Наставлению по диагно-
стике, профилактике и терапии мастита у 
коров» (2000 ), для чего применяли кли-
нические методы исследования (осмотр, 
пальпация, пробное сдаивание), быстрый 
маститный тест (БМТ) с 2%-м раствором 
мастидина, пробу отстаивания.

 Образцы сырого молока  отбирали 
в ООО «Вохринка», ЗАО «Гжельское» 
и ЗАО племсовхоз «Ульянино» Москов-
ской области и подготавливали к ис-
следованиям  в соответствии с ГОСТ 
26809-86 «Молоко и молочные продук-
ты. Правила приемки, методы отбора и 
подготовка проб к анализу». 

Соматические клетки в сборном мо-
локе определяли по ГОСТ 23453-2014 
«Молоко сырое. Метод определения 
количества соматических клеток с при-
менением вискозиметра Соматос-В-1К 
одноканального». Было исследовано  
144 пробы сборного молока. 

Общее количество АТФ в сыром мо-
локе (бактериальной, соматической и сво-
бодной) определяли после специальной 
пробоподготовки молока в соответствии с 
инструкцией производителя на люминоме-
тре HY-LiTE®2 (Merk, Германия), исполь-
зуя тест-системы для исследования жид-
кости. Результаты измерений выражали в 
относительных световых единицах (RLU), 
которые прямо пропорциональны количе-
ству АТФ. Статистическую обработку дан-
ных проводили с помощью компьютерной  
программы Microsoft Excel 2010.  

Результаты исследований
Были определены показатели АТФ-

биолюминесценции в сборном молоке. 
Каждую пробу из молочного танка на 
ферме исследовали на число соматиче-
ских клеток и измеряли уровень АТФ. 
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Изменение уровня АТФ в зависимо-
сти от числа соматических клеток в сбор-
ном молоке на ферме ООО «Вохринка» 
представлено на рис. 1.

Как видно из данных, приведенных на 
рис 1, при повышенном содержании сома-
тических клеток в сборном молоке уровень 
АТФ возрастает. Так, в ООО «Вохринка» 
число соматических клеток колебалось 
от 352,1±14,7 до 621,8±26,7 тыс/см3, по-
казатели АТФ-биолюминесценции нахо-
дились в пределах 16 356,4±1014,1…18 
425,8±1308,2 RLU. Это  в 1,5 раза выше, 
чем у здоровых коров в этом хозяйстве. 

Результаты аналогичных исследова-
ний в ЗАО «Гжельское» представлены на 
рис. 2. 

В ЗАО «Гжельское» уровни сомати-
ческих клеток и АТФ были соответствен-
но 335,2±15,8…467,9±17,8 тыс/см3 и 
13 672,1±1052,8…16 824,0±1379,6 RLU, 
что в 1,7 раза выше, чем в молоке здоро-
вых животных на данной молочно-товар-
ной ферме.

Данные по изменению уровня АТФ-
биолюминесценции в сборном молоке в 
хозяйстве ЗАО «Ульянино» (рис. 3) по-
зволили установить, что уровень сома-

Рис. 1. Зависимость значений АТФ-биолюминесценции в сборном молоке от числа 
соматических клеток в сборном молоке в ООО «Вохринка» (r=0,97; P<0,01)

Рис. 2. Зависимость значений АТФ-биолюминесценции от числа соматических клеток 
в сборном молоке в ЗАО «Гжельское» (r=0,95; P<0,01)
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тических клеток  и АТФ соответствовали 
показаниям люминометра у здоровых ко-
ров в этом хозяйстве.

На заключительном этапе исследо-
ваний был проведен анализ изменения 
уровня АТФ-биолюминесценции в зави-
симости от увеличения числа соматиче-
ских клеток в сборном молоке в целом 
по трем хозяйствам Московской области. 
Результаты представлены на рис. 4.

Анализ данных, представленных на 
рис. 4, позволил установить, что при чис-
ле соматических клеток от 189,7±10,1 до 
264,6±13,5 тыс/см3 показатели АТФ были 
в пределах 8653,1±553,7…10 238,2± 593,8  
RLU. При увеличении числа соматиче-

Рис. 3. Зависимость значений АТФ-биолюминесценции от числа соматических клеток 
в сборном молоке в ЗАО «Ульянино» (r=0,95; P<0,01)

Рис. 4. Изменение среднего суммарного уровня АТФ при увеличении числа 
соматических клеток в сборном молоке на фермах Московской области (r=0,97; P<0,01)

ских клеток до 494,5±23,7 тыс/ см3 значе-
ния АТФ также повышались до 17 592,1± 
949,9 RLU,  при уровне клеток свыше 
594,4±32,1 тыс/см3 показатели АТФ дости-
гали 18 120,5±1232,2 RLU.

Выводы
Установлена четкая взаимосвязь меж-

ду числом соматических клеток и суммар-
ным уровнем АТФ-биолюминесценции 
в сборном сыром молоке (коэффициент 
корреляции r = 0,97).

Метод АТФ-метрии  позволяет в опе-
ративном порядке оценивать качество 
и безопасность сырого сборного молока 
и  благополучие дойного стада по маститу. 
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
1В. Г. Тюрин, 2А. С. Кротков

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

2ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина», 

Москва 109472, Российская Федерация

В статье обосновано использование органических отходов животноводства 
и различных минеральных компонентов для создания новых видов комплекс-
ных органоминеральных удобрений, характеризующихся безопасностью для 
окружающей среды, агроэкологической ценностью и эффективностью.

Способ получения органоминеральных удобрений предусматривает вклю-
чение и смешивание органических отходов животноводства с формалином и 
мочевиной. Причем смесь мочевины и формалина нагревают до 92…105°С 
в течение 6…8 мин, после чего добавляют источник органического вещества.

Для оценки степени обеззараживания органоминеральных удобрений на 
основе навоза крупного рогатого скота с добавлением мочевины (карбами-
да) и формалина (37%) проведены санитарно-бактериологические исследо-
вания по определению жизнеспособности микроорганизмов, различных по 
устойчивости к воздействию факторов внешней среды и химических средств. 
Опыты по определению степени и сроков обеззараживания органоминераль-
ных удобрений проводили непосредственно в смесителе и резервуаре, загру-
женном исходным органоминеральным субстратом (навоз крупного рогатого 
скота, мочевина и формалин), в который закладывали тест-объекты, контами-
нированные взвесью из микроорганизмов (Е. соli, S. dublin, S. aureus), отли-
чающиеся различной степенью устойчивости к действию неблагоприятных 
факторов.

Наиболее эффективным для инактивации тест-микроорганизмов в орга-
номинеральной смеси на основе навоза крупного рогатого скота является ис-
пользование мочевины и формалина в количестве 0,3% к объему массы.

Установлено, что смешивание минеральных компонентов мочевины и 
формалина в компостной смеси в количестве 0,3% от ее объема обеспечивает 
инактивацию санитарно-показательной микрофлоры после 12 ч экспозиции.

Ключевые слова: органические отходы, органоминеральные удобрения, 
почва, водные объекты, воздушная среда.
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The article substantiates the use of organic animal waste and the various min-
eral components for the creation of new types of complex organic fertilizers char-
acterized by safety for the environment, agro-ecological value and efficiency.

The process for producing organic-mineral fertilizers is intended to include the 
mixing of organic animal waste with formalin and urea. The mixture of urea and 
formalin is heated to 92-105 °C for 6-8 minutes followed by addition of a source 
of organic matter.

To assess the degree of disinfection of organic-mineral fertilizers based on cat-
tle manure with the addition of urea (carbamide) and formalin (37%) conducted 
sanitary-bacteriological studies to determine the viability of groups of microorgan-
isms with different resistance to environmental factors and chemicals.

Experiments to determine the extent and timing of decontamination of organic 
and mineral fertilizers was carried out directly in the mixer and the tank, loaded the 
original organic substrate (cattle manure, urea and formalin), which laid the test 
objects, contaminated with suspensions of the microorganisms (E. coli, Salm. dub-
lin, St. aureus), characterized by different degree of resistance to negative factors.

The most effective for the inactivation of test microorganisms in organic-miner-
al mixtures of cattle manure is the use of urea and formalin in the amount of 0.3% 
by volume to the mass.

It is established that the mixing of mineral components of urea and formalin in 
the compost mixture in the amount of 0.3% of its volume ensures inactivation of 
sanitary-indicative microflora after 12 hours of exposure.

Key words: organic waste, organic-mineral fertilizers, soil, water objects, air 
environment.

Введение
Одной из острых проблем современ-

ного агропромышленного комплекса 
является крайне низкое использование 
минеральных и органических удобре-
ний. В пахотных почвах страны склады-
вается отрицательный баланс питатель-
ных веществ. Потребность в удобрениях 
для бездефицитного баланса элементов 
питания удовлетворяется всего лишь на 
10…15%. В результате происходит ин-
тенсивная деградация почвенного пло-
дородия, снижаются содержание гумуса 
и запасы основных элементов питания 
растений [1].

В связи с этим одна из ведущих задач 
научных исследований и практики на со-
временном этапе развития отечествен-
ного агропромышленного комплекса – 
обоснование широкого использования 
органических отходов животноводства 
и различных минеральных компонентов 
для создания новых видов комплексных 
органоминеральных удобрений, харак-
теризующихся безопасностью для окру-
жающей среды, агроэкологической цен-

ностью и эффективностью. Применение 
органоминеральных удобрений, содер-
жащих в своем составе полный набор 
как макро-, так и микроэлементов, позво-
ляет значительно повысить продуктив-
ность сельскохозяйственного производ-
ства и ка чество продукции.

Вместе с тем при создании новых ор-
ганоминеральных удобрений необходи-
мо учитывать, что органические отходы 
животноводства (навоз), которые служат 
основой таких удобрений, представ-
ляют собой благоприятную среду для 
роста, развития и размножения микро-
флоры, а также сохранения вирулентных 
свойств. Так, возбудители бруцеллеза 
сохраняют жизнеспособность в навозе 
в течение 108…174 сут, сальмонеллеза – 
92…157 сут, туберкулеза – более 457 сут.

Согласно данным ВОЗ, навоз и помет 
служат факторами передачи возбудите-
лей более 100 болезней животных, в том 
числе птицы, и человека [4].

Если органоминеральные удобрения 
заражены патогенной микрофлорой, они 
становятся источниками бактериального 
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загрязнения не только почвы, но и дру-
гих компонентов окружающей среды: 
водных объектов, воздушной среды. При 
внесении в почву инфицированного на-
воза возбудители болезней проникают в 
почву на глубину до 1,5 м, выживая в ней 
и на растениях в течение всего вегетатив-
ного периода. Попав в проточные водо-
емы, они могут переноситься на расстоя-
ние от 200 до 400 км  [2].

Безопасное и эффективное примене-
ние отходов животноводства для полу-
чения органических и минеральных удо-
брений и их использование возможно при 
полном обеззараживании от патогенных 
микроорганизмов и возбудителей инфек-
ционных заболеваний. Учитывая особую 
эпизоотическую, санитарно-эпидемиоло-
гическую опасность, которую представ-
ляют органо-минеральные удобрения на 
основе отходов животноводства, в част-
ности навоза крупного рогатого скота, для 
окружающей среды, важными являются 
поиск и научное обоснование использо-
вания компонентов, входящих в состав 
указанных удобрений, обеспечивающих, 
в том числе, санитарно-гигиеническую 
и экологическую безопасность.

Поэтому проведение санитарно-гиги-
енической и экологической оценки ор-
ганоминеральных удобрений – важный 
элемент в научной системе разработки 
эффективных и экологически безопас-
ных удобрений на основе отходов живот-
новодства для нужд агропромышленного 
комплекса.

Цель исследований – санитарно-бак-
териологическая оценка органо-мине-
ральных удобрений на основе навоза 
крупного рогатого скота для определения 
их ветеринарно-санитарной и экологиче-
ской безопасности.

Материалы и методы
Для оценки степени обеззаражива-

ния органоминеральных удобрений на 
основе навоза крупного рогатого скота 
с добавлением мочевины (карбамида) и 
формалина (37%) проведены санитар-
но-бактериологические исследования по 
определению жизнеспособности группы 

микроорганизмов, различных по устой-
чивости к воздействию факторов внеш-
ней среды и химических средств. Опы-
ты по определению степени и сроков 
обеззараживания органоминеральных 
удобрений проводили непосредственно 
в смесителе и резервуаре, загруженном 
исходным органоминеральным субстра-
том (навоз крупного рогатого скота, мо-
чевина и формалин), в который заклады-
вали тест-объекты, контаминированные 
взвесью из микроорганизмов (Еscherichia 
соli, Salmonella dublin, Staphylococcus 
aureus), характеризующихся различной 
степенью устойчивости к действию не-
благоприятных факторов.

Тест-объектами служили мешоч-
ки из бязевой ткани с навеской органо-
минерального субстрата, контамини-
рованного суспензией концентрацией 
2•109м.к/ мл из энтеропатогенных куль-
тур бактерий группы кишечной палочки 
(E. coli 0139), сальмонеллы (S. dublin) 
и стафилококка (S. aureus 209-Р), в дозе 
1 мл на 1 г навески. Тест-объект извле-
кали после окончания технологического 
процесса подготовки органоминерально-
го удобрения – через 3, 6, 9, 12, 15, 18, 
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 ч – и под-
вергали микробиологическим исследо-
ваниям. Каждая серия опытов сопрово-
ждалась контролем. Контролем служил 
навоз крупного рогатого скота, контами-
нированный индикаторными микроор-
ганизмами, без формалина и мочевины. 
Жизнеспособность микроорганизмов 
определяли по результатам микробио-
логических исследований в соответствии 
с Ветеринарно-санитарными правилами 
подготовки к использованию в качестве 
органических удобрений навоза, помета 
и стоков при инфекционных и инвази-
онных болезнях животных и птиц, утв. 
Департаментом ветеринарии Минсель-
хозпрод России, 1997; Методическими 
указаниями по санитарно-микробиоло-
гическому исследованию почвы (МУ М3 
СССР №2293- 81 от 19.02. 81г); ГОСТ 
17.4.4.02.- 84 «Охрана природы. Методы 
отбора и подготовки проб для химиче-
ского, бактериологического и гельмин-
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тологического анализа»; Методами ана-
лизов органических удобрений; ГОСТ 
26712-85 «Удобрения органические. 
Общие требования к методам анализа»; 
Правилами проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора (№ 13-5-02/0522 
от 15 июля 2002 г.).

Одновременно при изучении сани-
тарно-бактериологического состояния 
субстрата определяли pH, влажность ор-
ганического субстрата и температуру. pH 
определяли потенциометрическим мето-
дом в соответствии с ГОСТ 27-979-88 с 
помощью рН-метра, влажность – в со-
ответствии с ГОСТ 26-713-85. Массо-
вую долю влаги выражали в процентах. 
Температурные параметры учитывали 
с помощью термометра и самопишущих 
суточного и недельного термографов.

Результаты исследований
Использование в качестве минераль-

ных компонентов мочевины и формаль-
дегида (формалина концентрацией 37%) 
обосновано тем, что продукты поликон-
денсации этих элементов превосходят 
стандартные удобрения. Они создают оп-
тимальный режим питания растений, ха-
рактеризуются высокой эффективностью 
действия на интенсивность микробиоло-
гических процессов в почвах, благопри-
ятно сказываются на интенсивности раз-
вития микроорганизмов, принимающих 
участие в трансформации азота и раз-
лагающих труднодоступные растениям 
фосфаты кальция, аммония и железа; 
способствуют накоплению в почве амми-
ачных и нитратных форм азота, а также 
подвижного фосфора, необходимых для 
оптимального удовлетворения потреб-
ности растений в этих элементах, а сле-
довательно, обеспечивающих получение 
высоких урожаев [3].

Кроме того, формальдегид в виде газа 
или водных растворов способен оказы-
вать губительное действие на споровые 
формы и неспорообразующие микроор-
ганизмы, вирусы и некоторые плесне-
вые грибы, что позволяет использовать 
его как дезинфицирующее средство. Он 

весьма эффективен не только для дезин-
фекции животноводческих помещений, 
но и для обеззараживания навоза и на-
возных стоков при соответствующей экс-
позиции и гомогенизации.

Смесь мочевины и формалина нагре-
вают до температуры 92…105°С в тече-
ние 6…8 мин, после чего добавляют ис-
точник органического вещества.

Выживаемость индикаторных микро-
организмов в органоминеральном суб-
страте приведена в таблице.

Результаты санитарно-бактериологи-
ческих исследований показывают, что 
использование при производстве орга-
номинеральных удобрений на основе на-
воза крупного рогатого скота мочевины 
и формалина в количестве 0,1% к объ-
ему массы инактивация бактерий группы 
кишечных палочек (Е. соli О139) и рода 
сальмонелл (S. dublin) в органоминераль-
ном субстрате происходит через 36 ч, 
а кокковая микрофлора (S. aureus 209Р) 
и микобактерии (атипичный штамм В-5) 
не обнаруживаются в органоминераль-
ном субстрате через 39 ч. При увеличе-
нии расхода этих компонентов в субстра-
те до 0,2% к его массе бактерии группы 
кишечных палочек и сальмонеллы не 
были выделены в компосте из органоми-
нерального субстрата через 30 ч экспози-
ции, а кокковая микрофлора и микобак-
терии – через 36 ч.

Наиболее эффективным для инак-
тивации тест-микроорганизмов в ор-
ганоминеральной смеси на основе на-
воза крупного рогатого скота является 
использование мочевины и формалина 
в количестве 0,3% к объему массы.

Так, в органоминеральных смесях с 
мочевиной и формалином в указанной 
концентрации тест-микроорганизмы 
(бактерии группы кишечных палочек, 
сальмонеллы, кокковая микрофлора 
и микобактерии) инактивируются через 
12 ч компостирования.

Заключение
На основании изучения выживаемо-

сти индикаторных санитарно-показа-
тельных микроорганизмов  в органоми-
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неральном субстрате на основе навоза 
крупного рогатого скота установлено, 
что смешивание минеральных компонен-
тов мочевины и формалина в компостной 

смеси в количестве 0,3% от ее объема 
обеспечивает инактивацию санитарно-
показательной микрофлоры через 12 ч 
экспозиции.
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ВЛИЯНИЕ БИОКООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ

В. И. Дорожкин, Д. В. Пчельников
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»,
Москва 123022, Российская Федерация

В статье рассмотрено влияние биокоординационных соединений, пред-
ставляющих собой комплексы эссенциальных микроэлементов Fe, Mn, Cu, 
Zn, Co, Se, I с этилендиаминдиянтарной кислотой и метионинянтарной кис-
лотой, на рост и развитие поросят-отъемышей. Животные опытных групп по-
лучали биокоординационные соединения в дозе 60 мг железа на 1 кг корма. 
В ходе проведения опыта определяли и учитывали следующие показатели: 
массу тела свиней в начале опыта и по его окончании, абсолютный и средне-
суточный прирост массы за период опыта, поведенческие реакции и индекс 
пищевой активности. Показано, что изучаемые соединения положительно 
влияют на рост и развитие молодняка свиней. Животные опытных групп 
более живые, но уравновешенные, менее подвержены стрессам, охотнее по-
едают корм, больше времени уделяют потреблению пищи, что способствует 
лучшему их развитию по всем основным параметрам в сравнении с контроль-
ными аналогами. Исследуемые показатели крови у поросят опытных групп 
были приближены к верхней границе физиологической нормы.

Ключевые слова: биокоординационное соединения, поросята-отъемыши, 
метионинянтарная кислота, этилендиаминдиянтарная кислота.

INFLUENCE OF THE BIOCOORDINATING COMPOUNDS 
ON THE PRODUCTIVITY OF THE SHOATS

V. I. Dorozhkin, D. V. Pchelnikov
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology

Moscow 123022, Russian Federation

The article relates on the influence of the biocoordinating compounds which 
consist of the complexes of the essential microelements Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Se, I 
with ethylenediaminedisuccinic acid and methionine succinic acid on the growth 
of the shoats. Animals of the experimental groups received biocoordination com-
pounds at a dose of 60 mg of Fe per 1 kg of feed. In the course of the experiment 
the following parameters were determined and took into account: body weight of 
pigs at the beginning and at the end, absolute and average daily weight gained over 
a period of experience, behavioral responses, and an index of feeding activity. Ani-
mals of the experimental groups are more active, but balanced, less stressed, more 
willing to eat food, spend more time on the food intake, which contributes to their 
development on all basic parameters in comparison with the control counterparts. 
The studied blood parameters of shoats of the experimental groups were close to 
the upper limit of the physiological norm.

Key words: biocoordinating compounds, shoats, methionine succinic acid, 
ethylen ediaminedisuccinic acid.  
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Введение
Одной из причин снижения продуктив-

ности сельскохозяйственных животных 
служат различные нарушения обмена ве-
ществ. Под обменом веществ понимают 
поглощение веществ живым организмом из 
внешней среды, все превращения воспри-
нятых веществ в организме и выделение им 
продуктов распада во внешнюю среду [4].

Основная причина нарушения об-
мена веществ у сельскохозяйственных 
животных – неполноценное кормление: 
недостаточное поступление в организм с 
кормом белков, углеводов, жиров, макро- 
и микроэлементов, витаминов [1, 2].

Среди незаразных болезней живот-
ных особое место занимают нарушения 
обмена веществ, связанные с недостат-
ком микроэлементов [3]. Патология, обу-
словленная дефицитом микроэлементов, 
а также дисбалансом макро- и микроэле-
ментов, получила объединяющее назва-
ние – микроэлементозы [1].

Решить проблему можно, если вво-
дить в рацион биокоординационные со-
единения. К препаратам этой группы 
относятся биокоординационные соеди-
нения гемовит-плюс и гемовит-меян. На-
званные соединения представляют собой 
комплексы эссенциальных микроэлемен-
тов Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Se, I соответствен-
но с этилендиаминдиянтарной кислотой 
(ЭДДЯК) и метионинянтарной кислотой.

Материалы и методы
Эффективность использования био-

координационных соединений микро-
элементов с этилендиаминдиянтарной и 
метионинянтарной кислотами в составе 
концентрированных кормов, в кормле-
нии поросят-отъемышей исследовали с 
15 января по 15 июля 2009 г. на свино-
ферме СПК «Большевик» Калининского 
района Тверской области. Исследования 
проводили сотрудники кафедры «Осно-
вы ветеринарии, акушерства и зоогиги-
ены» Тверской государственной сель-
скохозяйственной академии, совместно 
с сотрудниками лаборатории фармаколо-
гии и токсикологии ВНИИВСГЭ и ООО 
«Гемовит». Клинические исследования 

крови выполняли на базе клинико-диа-
гностической лаборатории Тверской го-
сударственной медицинской академии.  

Для проведения исследования были 
сформированы три группы поросят-отъе-
мышей крупной белой породы свиней (две 
опытные и одна контрольная) по семь по-
росят в группе. Животных в группы под-
бирали по принципу аналогов с учетом 
возраста, массы тела, происхождения и со-
стояния здоровья; содержали их группами 
в соседних боксах, поение осуществляли 
из автопоилок, кормление – из лотковых 
кормушек. Все поросята, отобранные для 
опыта, подвергались производственным 
стрессам в одинаковой степени.

Все животные получали общехозяй-
ственный рацион. Животным 1-й опытной 
группы в рацион добавляли биокоорди-
национное соединение этилендиаминди-
янтарной кислоты (далее – соединение 1) 
в дозе 60 мг железа на 1 кг корма. Живот-
ным 2-й опытной группы к рациону добав-
ляли соединение метионинянтарной кис-
лоты (далее – соединение 2) в той же дозе.

В ходе проведения опыта определяли и 
учитывали следующие показатели: массу 
тела свиней в начале опыта и по его окон-
чании, абсолютный и среднесуточный 
прирост массы за период опыта (табл. 1), 
поведенческие реакции и индекс пищевой 
активности (ИПА).

Поведенческие реакции изучали по 
следующим методикам. Визуальную оцен-
ку индивидуального поведения осущест-
вляли непрерывно в течение суток. Для 
оценки пищевого поведения непрерывно в 
течение суток учитывали число подходов к 
корму, продолжительность, кратность при-
ема корма, общую пищевую активность и 
индекс пищевой активности. Полученные 
результаты этологических показателей по-
росят приведены в табл. 2.

Индекс пищевой активности (ИПА) 
вычисляли по формуле:

ИПА =       ,

где: Е – принимает корм; В – пьет воду; 
СТН – стоит, не совершая никаких дви-
жений; С – спит; Д – двигается; Ч – че-
шется; К – двусторонний контакт.

Е + В
СТН + С + Д + Ч + К
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Результаты исследований
В результате проведенных исследо-

ваний установлено, что изучаемые со-
единения положительно влияют на про-
дуктивность животных (см. табл. 1). 
Так, масса тела животных 1-й опытной 
группы в конце опыта была достоверно 
(Р < 0,005) выше массы тела животных 
контрольной группы на 22,4%. Масса 
тела поросят 2-й опытной группы была 
достоверно (Р < 0,001) больше таковой 
поросят контрольной группы на 31,7%. 

Абсолютный прирост массы тела за 
учетный период у животных, получав-
ших названные соединения, составил со-
ответственно 36,7 и 40,4 кг, что на 32 и 

Таблица 1
Динамика роста животных

Группа 
животных

Масса тела, кг Абсолютный 
прирост, кг

Среднесуточ-
ный прирост, г

Относитель-
ный прирост, %начало опыта конец опыта

1я опытная 11,9±0,10 48,6±0,19** 36,7±0,32** 611±25,0* 308,4 ± 6,0*
2я опытная 11,9±0,10 52,3±0,50*** 40,4±0,41** 673±34,0** 339,5±9,0*
Контрольная 11,9±0,10 39,7±0,48 27,8±0,98 463±29,0 233,6±7,0

Примечания: Р < 0,05,** Р < 0,005,*** Р < 0,001.

45,3% выше (Р < 0,005) такового поросят 
контрольной группы. Установлено, что 
наиболее интенсивно росли подсвинки 
2-й опытной группы, получавшие в со-
ставе рациона соединение 2. В частно-
сти, по среднесуточному приросту массы 
животные 1-й опытной группы достовер-
но (Р < 0,05) превосходили аналогов из 
контрольной на 31,9%: их среднесуточ-
ный прирост составил 611 г. У поросят 
2-й опытной группы среднесуточный 
прирост массы тела достиг 673 г, что до-
стоверно (Р < 0,005) больше, чем этот по-
казатель контрольной группы, на 45,3%. 
В контрольной группе этот показатель 
был 463 г в сутки.

Таблица 2
Влияние изучаемых соединений 

на поведенческие реакции животных

Поведенческие реакции
Группа

1-я опытная 2-я опытная контрольная
Находились в положении стоя, мин
всего принимали корм

357,4 ± 2,1**
115,0 ± 1,7**

362,2 ± 2,7*
117,5 ± 1,6*

301,5 ± 2,5
92,5 ± 1,1

Кратность приема корма 6,4 ± 0,3* 6,7 ± 0,3* 5,2 ± 0,1
Продолжительность одного подхода к кор-
мушке, мин 17,9 ± 0,7 17,5 ± 0,9 17,7 ± 0,2

Другие реакции, мин 242,4 ± 1,2* 244,7 ± 1,3* 209,5 ± 1,5
Находились в положении лежа, мин 1082,6± 2,3*** 1077,8 ± 3,3** 1138,5 ± 5,3
Кратность пребывания в положении лежа 8,7 ± 0,5 8,7 ± 0,9 8,4 ± 0,5
Продолжительность пребывания в положе-
нии лежа, в среднем, мин 124,3 ± 6,8 123,8 ± 7,2 135,5 ± 8,6

Пребывали в состоянии покоя, мин 852,4 ± 2,5 857,5 ± 2,9 825,5 ± 3,1
Проявляли пищевую активность, мин 115,2 ± 1,7** 117,5 ± 3,1* 97,5 ± 1,1
Индекс пищевой активности 0,083 ± 0,001** 0,085 ± 0,002* 0,071 ± 0,003

Примечание:* Р < 0,05;** Р < 0,005;*** Р < 0,001.
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Относительный прирост массы тела 
составил 308,4, 339,5 и 233,6% соответ-
ственно.

Наблюдения показали, что поведение 
животных опытных групп достоверно от-
личается от такового аналогов контроль-
ной группы. Так, например, животные из 
1-й и 2-й опытных групп находились в 
положении стоя соответственно на 18,5 
и 20,1% больше, а в положении лежа на 
9,1 и 9,0% меньше времени, чем в кон-
трольной группе.

Пищевая активность достоверно уве-
личивается в 1-й опытной группы на 
22,7%, 2-й опытной группы на 15,9%. 
Индексы пищевой активности у опыт-
ных поросят также возрастали.

Таким образом, можно отметить, что 
применение названных соединений по-
ложительно сказывается на росте и раз-
витии поросят-отъемышей. Животные 
опытных групп более живые, но уравно-
вешенные, менее подвержены стрессам, 

охотнее поедают корм, больше времени 
уделяют потреблению пищи, что спо-
собствует лучшему их развитию по всем 
основным параметрам в сравнении с кон-
трольными аналогами.

До введения препаратов у шести по-
росят (по два из группы) была взята 
кровь для изучения фоновых показате-
лей. После введения в рацион препара-
тов у шести животных из каждой группы 
брали кровь для гематологических ис-
следований. Изучали показатели, харак-
теризующие общее состояние организма.

Результаты исследований свидетель-
ствуют, что изученные показатели крови 
находились в пределах физиологической 
нормы. При сравнении их количествен-
ных значений у поросят контрольной и 
опытных групп было отмечено, что у жи-
вотных опытных групп все изучаемые 
показатели в конце опыта были досто-
верно выше (Р < 0,05), чем в контрольной 
группе (см. табл. 3).

Таблица 3
Влияние биокоординационных соединений на гематологические 

показатели крови поросят-отъемышей

Показатель Фоновые, 
начало опыта

Окончание опыта
1-я опытная 2-я опытная контрольная

Эритроциты, 1012/л 5,9 ± 0,2 7,7 ± 0,1* 8,1 ± 0,2* 5,7 ± 0,1
Лейкоциты, 109/л 10,8 ± 0,2 13,5 ± 0,5 * 14,3 ± 0,2* 10,7 ± 0,4
Гемоглобин, г/л 97 ± 0,2 109 ± 0,4* 107 ± 0,2* 96 ± 0,3

Примечание:* Р < 0,05.

Заключение
Исследованиями установлено: изуча-

емые соединения положительно влияют 
на рост и развитие молодняка свиней. 
Животные опытных групп более живые, 
но уравновешенные, менее подвержены 
стрессам, охотнее поедают корм, больше 

времени уделяют потреблению пищи, что 
способствует лучшему их развитию по 
всем основным параметрам, в сравнении 
с контрольными аналогами. Исследован-
ные показатели крови у поросят опыт-
ных групп были приближены к верхней 
границе физиологической нормы. 
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УДК 619: 615

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИНОГРАДА 
(VITIS VINIFERA L.)   ЛИСТЬЕВ КРАСНЫХ ЭКСТРАКТА 

СУХОГО НА ГЕНЕРАТИВНУЮ ФУНКЦИЮ КРЫС
А. Н. Бабенко,  Т. Б. Савинов, Л. В. Крепкова, О. П. Дмитриева

ФГБНУ ВИЛАР, Москва 117216, Российская Федерация

Приведены результаты изучения влияния винограда листьев красных экс-
тракта сухого на генеративную функцию крыс (самцов и самок). Установле-
но, что изучаемый экстракт при введении в желудок самкам в течение 15 сут 
и самцам в течение 60 сут в дозах 100 и 500 мг/кг (максимальная – 50-крат-
ная терапевтическая доза) не оказывало негативного влияния на способность 
крыс-самцов к оплодотворению и крыс-самок к зачатию и на показатели фи-
зического развития полученного потомства. На основании результатов мор-
фологического изучения семенников и функционального состояния сперма-
тозоидов не установлено гонадотоксического  действия  винограда листьев 
красных экстракта сухого в испытанных дозах.

Ключевые слова: винограда листьев красные экстракт сухой, субстанция,  
генеративная функция,  крысы.

EXPERIMENTAL ESTIMATION OF INFLUENCE OF GRAPE 
(VITIS VINIFERA L.) LEAVES RED EXTRACT DRY ON 

THE GENERATIVE FUNCTION OF RATS

A. N. Babenko, T. B. Savinova, L. V. Krepkova, O. P. Dmitrieva
All - Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants

Moscow 117216, Russian Federation

The results of studying the effect of grape leaves red dry extract on the genera-
tive function of rats (male and female) are presented at this article. It is found that 
the studied extract when administered to stomach of females for 15 days and males 
for 60 days at doses of 100 mg/kg and 500 mg/kg (maximum – 50-fold therapeutic 
dose) had no negative impact on the ability of rats to fertilize and physical devel-
opment of received offspring. Based on the results of the morphological study of 
the testes and functional state of sperm, gonadotoxic action of grape leaves red dry 
extract in tested doses is not found.

Key words: grape leaves red dry extract, substance, generative function, rats.

Введение
Хронические заболевания вен ниж-

них конечностей являются одним из 
самых распространенных заболеваний 
современности и имеют огромное со-
циально-экономическое значение в свя-
зи с длительностью лечения и потерей 
работоспособности. В развитых стра-
нах мира частота варикозной болезни 
составляет 25…33% среди женщин и 

10…20% среди мужчин. В России толь-
ко официально зарегистрировано более 
38 млн человек, страдающих различны-
ми формами варикозной болезни, в связи 
с чем разработка новых венотропных ле-
карственных средств является актуаль-
ной проблемой [7].

Наибольшей популярностью среди 
венотоников пользуются препараты рас-
тительного происхождения, содержащие 
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экстракты винограда листьев красных, 
конского каштана, донника, лещины. 

В связи с выполнением программы 
импортозамещения во ВНИИ лекар-
ственных и ароматических растений 
(ФГБНУ ВИЛАР) из винограда листьев 
красных был получен сухой экстракт с 
целенаправленным венотонизирующим 
и ангиопротекторным действием, кото-
рый рекомендуется для профилактики 
и лечения хронической венозной недо-
статочности. В составе сухого экстракта 
идентифицировано 13 веществ феноль-
ной природы, в том числе кверцетин, 
изокверцетин, ресвератрол [2]. Изоквер-
цетин относится к биофлавоноидам и 
действует как мощный антиоксидант. 
Данный компонент снижает ломкость ка-
пилляров и экссудацию плазмы из крови 
в межтканевое пространство, купируя 
отеки. Кверцетин – флавонол, входящий 
в группу витамин Р, снижает воспаление, 
ингибируя медиаторы воспалительных 
реакций. Также он оказывает спазмоли-
тический и противоотечный эффекты [1, 
6]. Механизм ангиопротекторного дей-
ствия ресвератрола заключается в стиму-
ляции активность эндотелиальной NO-
синтазы, что стабилизирует мембраны 
клеток эндотелия, угнетает агрегацию 
тромбоцитов на венозной стенке, пред-
упреждая тромбообразование [3, 4].

В соответствие с современными тре-
бованиями МЗ России, программа докли-
нического исследования безопасности 
новых фармацевтических субстанций, 
наряду с изучением общетоксического 
действия, включает обязательные ис-
следования по репродуктивной токсич-
ности [4]. 

В данной статье представлены ре-
зультаты изучения влияния винограда 
листьев красных экстракта сухого на ге-
неративную функцию животных.

Материалы и методы
Исследования проведены в отделе 

токсикологии ФГБНУ ВИЛАР на крысах 
Wistar в соответствии с «Руководством 
по проведению доклинических исследо-
ваний лекарственных средств» [5].

Для изучения влияния на генеративную 
функцию крыс винограда листьев крас-
ных экстракт сухой вводили в желудок 
крысам-самкам в течение 15 сут, а кры-
сам-самцам – в течение 60 сут в дозах 100 
и 500 мг/кг (соответственно 10- и 50-крат-
ные суточные терапевтические дозы). 

После завершения периода введения 
подопытных животных спаривали с ин-
тактными самцами и самками. В каче-
стве контрольных служили интактные 
самки и самцы, скрещенные между со-
бой. Для скрещивания самок подсажива-
ли к самцам в соотношении 2:1 сроком на 
два эстральных цикла. Оплодотворение 
регистрировали с помощью вагинальных 
мазков. Рассчитывали индекс плодови-
тости и индекс беременности. Половину 
числа беременных самок вскрывали на 
20-е сутки беременности для регистра-
ции пре- и постимплантанционной гибе-
ли и внешнего осмотра плодов. Вторую 
половину оставляли до естественных 
родов. У полученного потомства учиты-
вали динамику массы тела и гибели до 
окончания срока вскармливания, опре-
деляли скорость созревания сенсорно-
двигательных рефлексов, изучали функ-
ционального состояния центральной 
нервной системы по ориентировочным 
реакциям в тесте «открытое поле».

При оценке возможного токсического 
действия винограда листьев красных экс-
тракта сухого на гонады самцов исследо-
вали функциональное состояние сперма-
тозоидов в суспензии, полученной при 
продольном разрезе придатка семенника 
(эпидидимис), проводили морфологиче-
ское изучение семенников и рассчитыва-
ли индекс сперматогенеза.

Результаты исследований
Введение в желудок крысам-самцам 

в течение 60 сут и крысам-самкам в те-
чение 15 сут винограда листьев красных 
экстракта сухого в дозах 100 и 500 мг/кг 
до спаривания с интактными самками и 
самцами, не влияло на индексы плодо-
витости и беременности по сравнению 
с контролем. Так, индекс плодовитости 
самцов, получавших экстракт в исследуе-
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мых дозах, составил 95…100%, в контро-
ле – 95%, а индекс беременности самок, 
получавших винограда листьев красных 
экстракт сухой в испытанных дозах, со-
ставил 94,7%, в контроле – 88,9%.

Введение исследуемого экстракта в 
указанных дозах крысам обоего пола до 
спаривания с интактными животными не 
вызывало увеличения показателей пред- 
и постимплантационной гибели по срав-
нению с контрольной группой (табл. 1). 

При внешнем осмотре не обнаруже-
но аномалий развития у 20-суточных 
эмбрионов.

Все беременные самки, полученные 
после спаривания с самцами, которым в 
течение 60 сут вводили исследуемый экс-
тракт, а также крысы-самки, получавшие 
препарат в течение 15 сут и в последую-
щем спаренные с интактными самцами, 
оставленные для получения потомства, 
родили здоровых крысят. Число ново-
рожденных в помете и масса их тела во 
всех экспериментальных группах стати-
стически значимо не различались.

Физическое развитие крысят (отли-
пание ушных раковин, покрытие шерс-
тью, открытие глаз и др.) во всех экс-
периментальных группах проходило 
однотипно и соответствовало физиоло-
гической норме. 

При обследовании потомства, полу-
ченного от самцов и самок, которым 
до спаривания с интактными живот-
ными вводили исследуемый экстракт, 
в тестах: «отрицательный геотаксис», 
«избегание обрыва», «переворачивание 

в воздухе» и «открытое поле», не уста-
новлено влияния препарата на формиро-
вание у крысят поведенческих реакций 
и координации движений по сравнению 
с контролем. 

Исследование влияния винограда ли-
стьев красных экстракта сухого на функ-
циональное состояние сперматозоидов 
крыс-самцов, получавших исследуемый 
экстракт в течение 60 сут до спаривания с 
интактными самками, не выявило стати-
стически значимых различий по исследу-
емым показателям (продолжительность 
движения, общее число сперматозоидов 
в 1 мл эякулята, количество патологиче-
ских форм сперматозоидов) в подопыт-
ных и контрольной группах (табл. 2).

Оценивая морфологическое строение 
семенников крыс 1…3-й групп, можно 
сделать следующее заключение: 60-су-
точные введение исследуемого экстрак-
та в обеих испытанных дозах крысам-
самцам до спаривания с интактными 
самками не оказывало повреждающего 
действия на семенники подопытных 
животных (рисунок). Индекс спермато-
генеза в этих группах составил соответ-
ственно 3,48±0,05 (контроль); 3,45±0,05 
и 3,4±0,03.

Таким образом, винограда листьев 
красных экстракт сухой при длительном 
введении в желудок крысам (самцам и 
самкам) в дозах 100 и 500 мг/кг в период, 
предшествующий спариванию с интакт-
ными животными, не влиял на их генера-
тивную функцию и показатели физиче-
ского развития потомства.

Таблица 1
Показатели эмбриональной гибели при введении 

винограда листьев красных экстракта сухого (ВЛКЭС) крысам (самцам 
и самкам) до спаривания с интактными животными

Исследуемый 
показатель

Группа животных
 ♂ х ♀  ♂ х ♀  ♂ х ♀ ♂ х ♀ ♂ х ♀ ♂ х ♀
Интакт.
Интакт.

 ВЛКЭС 
Интакт.

 ВЛКЭС 
Интакт.

Интакт. 
Интакт.

 Интакт. 
ВЛКЭС

 Интакт. 
ВЛКЭС 

Дозы, мг/кг 100 500 100 500
Смертность, 

%
Предимплантационная 6,2 7,2 6,3 6,5 7,9 9,7
Постимплантационная 4,4 3,1 1,9 6,9 5,2 4,6
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Таблица 2 

Показатели функционального состояния сперматозоидов 
крыс-самцов, получавших винограда листьев красных экстракт сухой 

в течение 60 сут до спаривания

Показатель
Группа животных

Контроль ин-
тактный (1-я)

ВЛКЭС 100 мг/кг 
(2-я)

ВЛКЭС 500 мг/кг 
(3-я)

Фу
нк

ци
он

ал
ьн

ые
 

ме
то

ды

Продолжительность движения 
сперматозоидов, мин 184,2±6,5 180,1±7,5 193,6±15,1

Среднее число сперматозоидов, 
млн/мл 170,1±16,9 173,4±18,9 153,1±11,4

Из них: 
неподвижных форм, млн/мл 23,1±0,5 25,5±3,6 21,3±3,9
 неподвижных форм, % 13,6 14,7 13,9
 патологических форм, % 4,3±0,56 4,2±0,39 4,8±0,37

Мо
рф

ом
ет

ри
-

че
ск

ий
 м

ет
од Средняя абсолютная масса 

семенников, г 3,3±0,1 3,3±0,2 3,6±0,1

Коэффициент массы семенников 
(г/100г массы тела) 0,87±0,03 0,92±0,04 0,85±0,02

Примечание: Р> 0,05.

Рисунок. Ткани семенников крыс, получавших ВЛКЭС: 
а – в дозе 100 мг/кг; б – в дозе 500 мг/кг, ув. × 100

Выводы
1. Винограда листьев красных экстракт 

сухой не оказывал повреждающего дей-
ствия на способность крыс-самцов к опло-
дотворению и крыс-самок к зачатию при 
введении в желудок в дозах, превышающих 
суточную терапевтическую в 10 и 50 раз.

2. Длительное введение экстракта в 
указанных дозах в желудок крысам-сам-

цам и крысам-самкам в период до спари-
вания с интактными животными не вли-
яло на показатели физического развития 
полученного потомства.

3. Винограда листьев красных экс-
тракт сухой при введении крысам-сам-
цам не проявлял гонадотоксического 
действия.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ 
КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА, 

СОДЕРЖАЩЕГО ФИПРОНИЛ И ПЕРМЕТРИН, 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
1В. В. Заренкова, 1О. Ю. Засыпкин, 1, 2Д. И. Удавлиев,

3В. О. Бондаренко, 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
3ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации 

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

4Туркменский НИИ ветеринарии и животноводства,
Ашхабад 744020, Туркменистан

В статье приведены сведения об эффективности комбинированного пре-
парата на основе фипронила и перметрина в отношении Trichodectes canis 
(власоеда собачьего), Otodectes cynotis (ушного клеща), Linogathidae setosus 
(вшей) и Ctenocephalides canis (блох)  в период массового поражения плото-
ядных эктопаразитами. Исследование проводили на кошках и собаках раз-
личных пород, пораженных T. canis, O. cynotis, L. setosus  и C. canis. Уста-
новлено, что при его применении у собак в течение 30 сут не обнаруживали 
живых паразитов (блох, вшей, власоедов и чесоточных клещей). Аналогич-
ные результаты были получены при обработке пушных зверей. На 35…40-е 
сутки отмечены единичные кратковременные нападения блох. У кошек дли-
тельность активного действия препарата составляет до 25 сут.

Препарат не оказывает отрицательного влияния на общее состояние собак 
и кошек, не вызывает явлений токсикоза, дерматитов, шелушения эпидермиса 
кожи, выпадения волос, не  оказывает раздражающего действия на слизистые 
оболочки и органы дыхания и может быть рекомендован для применения в 
ветеринарной практике.

Ключевые слова: собаки, кошки, фипронил, перметрин, ушной клещ, 
вши, блохи.
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This article provides information about the effectiveness of the drug combina-
tion based on fipronil and permethrin against Trichodectes canis (dog lice), Oto-
dectes cynotis (ear mites), Linogathidae setosus (lice) and Ctenocephalides canis 
(flea) in the period of mass destruction carnivorous by ectoparasites. The study 
was conducted on cats and dogs of different breeds affected by T. canis, O. cy-
notis, L. setosus and C. canis. It is established that using the preparation in dogs 
for 30 days alive parasites were not find (fleas, lice, dog lice and scabies mites). 
Similar results were obtained for the treatment of fur animals. On 35...40-th day 
marked by single short time attacks of fleas. In cats the active duration of the drug 
is up to 25 days.

The drug has no negative influence on the general condition of dogs and cats, 
does not cause toxicity phenomena, dermatitis, peeling of skin epidermis, hair loss, 
does not irritate the mucous membranes and the respiratory organs and can be rec-
ommended for use in veterinary practice.

Key words: dogs, cats, fipronil, permethrin, ear mites, lice, fleas.

Введение
Эктопаразиты животных распростра-

нены повсеместно, вызывают зуд, беспо-
койство, воспаление кожи, снижение ре-
зистентности организма, что неминуемо 
ведет к потере массы, ухудшению внеш-
него вида, снижению плодовитости, спо-
собствует возникновению инфекционных 
и инвазионных болезней [1, 2]. Для борь-
бы с эктопаразитами используют различ-
ные методы (механический, физический, 
гидротехнический и др.). но наиболее рас-
пространен химический метод.

Расширяются синтез новых органиче-
ских препаратов и масштабы примене-
ние инсектоакарицидов, накапливаются 
материалы о их высокой эффективности. 
Однако, на ряду с этим, выявляются и от-
рицательные эффекты данных средств, 
связанные с глубокими нарушениями в 
экологических системах и с генетическим 
воздействием инсектоакарицидов на вред-
ных насекомых и клещей, приводящем к 
появлению резистентных популяций у все 
более широкого круга эктопаразитов [1].

В настоящее время большое число ви-
дов насекомых и клещей приобрели ре-
зистентность к инсектоакарицидам, и это 
стало сегодня основной проблемой при 
применении синтетических препаратов. 
С учетом актуальности данной пробле-
мы при ФАО в 1985 г. создан и успешно 
работает специальный Комитет противо-
действия резистентности к инсектицидам 

(IRAC) для выявления и устранения труд-
ностей, связанных с возникновением ре-
зистентности в природных условия [3, 4].

Степень резистентности может быть 
настолько велика, что совершенно ис-
ключает возможность какого бы то ни 
было дальнейшего применения того или 
иного препарата. 

В связи с этим усилия специалистов 
направлены не только на открытие но-
вых соединений с иным механизмом 
действия, но и на поиски такой стратегии 
применения инсектицидных средств, ко-
торая могла бы предупредить формиро-
вание резистентных популяций [3, 4].

На состоявшемся в 1991 г. совещании 
Комитета экспертов ВОЗ по биологии 
переносчиков и борьбе с ними [3] было 
рекомендовано в качестве эффективного 
инструмента управления резистентно-
стью применять смеси инсектицидов, 
позволяющие тормозить формирование 
устойчивых популяций на длительный 
срок за счет разного механизма действия 
препаратов.

Цель наших исследований – изучить 
инсектоакарицидную активность комби-
нированного препарата для борьбы с эк-
топаразитами животных.

Материалы и методы
Предварительно была изучена инсек-

тицидная активность комбинированного 
препарата на основе фипронила и перме-
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трина в соответствии с Методическими 
указаниями по испытанию пестицидов, 
предназначенных для борьбы с эктопа-
разитами (1973) [6]. Положительные ре-
зультаты  лабораторных опытов, а  так-
же необходимые данные по токсичности 
препарата послужили основанием для 
производственного испытания.

Клинические испытания препарата 
проводили на кошках и собаках различ-
ных пород, пораженных Trichodectes canis 
(власоед собачий), Otodectes cynotis (уш-
ной клещ), Linogathidae setosus (вши) и 
Ctenocephalides canis (блохи). Испытания 
проводили на базе ветеринарных клиник 
Москвы и Московской области,  в приюте 
по содержанию бездомных собак и кошек 
ООО «Рахман» Астраханской области, на 
сторожевых собаках породы Среднеази-
атская овчарка (туркменский волкодав) 
в  животноводческом хозяйстве Парахат 
(Parachat) Ахалского велаята   и овцевод-
ческом хозяйстве Калаймор (Kalaimor)  
Марыйского велаята Туркменистана. 

Изучение острого, остаточного инсек-
тицидного,  акарицидного и овоцидного 
действия препарата в отношении T. canis, 
O. cynotis, L. setosus и C. canis проводили 
непосредственно на животных в период 
их массового поражения эктопаразитами.

До обработки изучаемым комбиниро-
ванным препаратом и после нее собак и 
кошек регулярно обследовли на наличие 
эктопаразитов, а также определили со-
стояние организма в целом.

Результаты исследований
Обследование естественно заразив-

шихся собак и кошек на  наличие отодек-
тозной инвазии  показало,  что поражение 
у животных было в основном средней 
степени тяжести. Оно характеризовалось 
обилием на внутренней поверхности  уш-
ных раковин корочек, которые, смешива-
ясь с лимфой, секретом сальных желез, 
продуктами  жизнедеятельности клещей, 
зачастую  образовывали в слуховом про-
ходе пробку, закрывающую его просвет. 
Животные были истощены, угнетены, 
самки не приходили в охоту, ухудшалось 
качество волосяного покрова. 

Для проведения испытаний животных 
распределили по разным категориям на 
основании пола, длины шерсти, степени 
зараженности, жизнеспособности и ста-
дий развития паразитов. Препарат вно-
сили собакам и кошкам непосредствен-
но в наружный слуховой проход обоих 
ушей (по одной капле, приблизительно 
по 3,5 мг фипронила и 1 мг перметрина, 
в каждое ухо). Эффективность лечения 
оценивали методами отоскопии и микро-
скопического исследования мазков из 
уха. Обследования проводили на 3, 7, 14, 
21, 28, 35-е сутки после начала лечения и 
далее 1 раз в течение 4 мес. 

В результате проведенных исследова-
ний было установлено, что на 3…7-е сут-
ки начиналось подсыхание и отторжение 
корочек из ушных раковин, шла активная 
грануляция пораженных участков эпите-
лия, гиперемия и отечность отсутствова-
ли. Результаты опыта свидетельствовали,  
что у собак и  кошек, начиная с первого 
контрольного обследования на 3-и сут-
ки, далее на 7, 14, 21, 28, 35-е сутки и до 
окончания испытания не было обнаруже-
но ни одного живого клеща O. cynotis. 

Комбинированный препарат не вли-
ял на физиологическое состояние жи-
вотных, не вызвал токсикоза, не оказы-
вал местно-раздражающего действия  
и не приводил к каким-либо изменениям 
кожного и волосяного покрова у собак  
и  кошек.

Известно, что у  клещей-отодектесов 
выход личинок из яиц после откладки 
самкой происходит на  3…4-е  сутки.  Что-
бы  определить  овоцидное действие пре-
парата, с помощью светового микроскопа 
проследили за процессом вылупления ли-
чинок из обработанных препаратом яиц. 
Следует отметить, что уже на 2-е сутки 
после обработки ушных раковин у жи-
вотных опытной  группы яйца паразитов 
сморщились,  потемнели, стали матовы-
ми; из яиц, которые находились в глубине 
слухового прохода, вылупились нежиз-
неспособные личинки. Таким образом, 
установлено, что препарат оказывает вы-
раженное овоцидное действие, при этом 
повторной обработки через 7…10 сут, как 
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принято в ветеринарной практике лече-
ния арахнозов, не требуется. 

Инсектицидную активность разрабо-
танного препарата изучали на собаках и 
кошках, пораженных блохами, вшами, 
власоедами.

В работе были использованы собаки 
и кошки различных пород в возрасте от 
2 мес  до 10 лет. Все манипуляции с жи-
вотными осуществлялись с согласия вла-
дельцев.

Животные не получали лечения пре-
паратами, уничтожающими эктопарази-
тов, в течение предыдущих 60 сут. Жи-
вотных идентифицировали на основании 
сведений о владельце, клички и породы.

Всех животных, участвовавших в ис-
следовании, содержали по возможности 
в одинаковых условиях с надлежащим 
обеспечением их благополучия, инди-
видуально в боксах, что исключало воз-
можность контакта между ними с начала 
и до конца исследования. Боксы в прию-
те располагались на улице; размеры каж-
дого индивидуального бокса составляли 
в среднем 3…4 м2, покрытие пола – бе-
тонное. Все животные получали одина-
ковое питание соответственно возрасту и 
массе тела. Пищу давали один раз в день, 
водопой не ограничивали.

Для борьбы с вшами, блохами и вла-
соедами использовали комбинирован-
ный  препарат в форме раствора в тюбик-
пипетках для топикального  (точечного) 
нанесения в дозах:  на животных массой 
до 5 кг – по 0,4 мл; 5…10 кг – 0,75 мл; 
10…15 кг – 1,2 мл; 15…20 кг – 1,5 мл; 
20..30 кг – 2,2 мл; 30…40 кг – 2,9 мл; 
40…60 кг – 4,3 мл.

При визуальном осмотре собак и ко-
шек и  лабораторном исследовании обна-
ружено  наличие  эктопаразитов  на живот-
ных.  Индекс  обилия (среднее число блох 
на поверхности тела размером 20×10 см2) 
составил 9…15 экз. Число вшей, власо-
едов – 12…17 экз на 10 см2 кожно-воло-
сяного покрова (собаки). Во всех случаях 
собак беспокоил зуд, у некоторых отмече-
ны расчесы и выпадение шерсти. 

Перед обработкой тюбик вскрывали, 
у животного раздвигали шерсть в обла-

сти спины (между лопатками) и, нажи-
мая на пипетку (тюбик), наносили препа-
рат на кожу в одну или несколько точек. 
В зависимости от вида и массы животно-
го использовали тюбик-пипетки различ-
ного объема. 

При лабораторном исследовании у со-
бак и кошек, которых лечили композици-
онным препаратом со 2-х по 30-е сутки, 
не было обнаружено ни одного живого 
экземпляра паразита. Действие препара-
та проявлялось уже через 20 мин после 
нанесения благодаря наличию в составе 
перметрина. В 1-е сутки после обработ-
ки отмечались единичные паразиты, а на 
2-е сутки эффективность по отношению 
к накожным паразитам составляла 100%. 
Ни у одного подопытного животного не 
было выявлено каких-либо побочных 
явлений и осложнений, связанных с ле-
чением. Таким образом, эффективность 
применения препарата при энтомозах со-
ставила 100%.

Испытание эффективности и длитель-
ности инсектоакарицидного действия ком-
бинированного препарата проводили на 
пораженных эктопаразитами собаках и 
кошках. Перед обработкой животных об-
следовали на наличие насекомых и клещей.

Было установлено, что индекс обилия 
(среднее число блох на одном животном) 
был в пределах 25…30 экз. Число вшей, 
власоедов  – 10…15 на 1 см2 кожно-воло-
сяного покрова собак, число клещей на 
животных колебалось от 3 до 12.

К пораженным эктопаразитами жи-
вотным подсаживали собак, обработан-
ных испытуемым средством. За живот-
ными наблюдали в течение 60 сут.

Проведенные эксперименты пока-
зали, что изучаемый препарат обладает 
длительным действием, сохраняясь на 
теле животного. Это подтверждается 
тем, что ни одно животное не подвер-
глось нападению паразитов в течение 
первых 30 сут наблюдения. Через 45 сут  
у 51% животных обнаруживали единич-
ных эктопаразитов. Через 60 сут на всех 
обследованных животных находили жи-
вых эктопаразитов, т.е. действие препа-
рата закончилось.
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Аналогичным способом проводили 
испытания и на кошках. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что про-
должительность защитного действия 
испытуемого препарата на кошках коле-
блется от 25 до 35 сут. По-видимому, это 
связано с тем, что кошки активно выли-
зывают себя, тем самым уменьшая коли-
чество препарата на коже.

Акарицидную активность препарата 
изучали также на 15 собаках различных 
пород (3 ирландских сеттера, 3 волкодава 
туркменских, 3 немецкие овчарки, 3 ла-
брадора и  3 ротвейлера). Капли наноси-
ли согласно требованиям разработанной 
инструкции.

Ежедневно на тело каждой собаки 
подсаживали по 5 экз. голодных кле-
щей родов Rhipicephalus bursa, Ixoles 
persulcatus и Dernacentor reticulatus ла-
бораторного разведения после проверки 
их двигательной активности и агрессив-
ности. Клещей культивировали в лабора-
тории арахноэнтомологии. 

Для принудительной фиксации кле-
щей на теле животных использовали экс-
позиметр, который позволяет быстро, 
не травмируя клещей и не вызывая бес-
покойства у животного, поместить их на 
кожно-волосяной покров. 

В контроле использовали собак, не 
обработанных препаратом.  

Результаты исследований показали, 
что длительность акарицидного действия 
препарата в отношении клещей состав-
ляла до 30 сут. В наших экспериментах 
наиболее агрессивными оказались кле-
щи R. bursa, а наиболее восприимчивы-
ми – ирландские сеттеры. 

Эффективность препарата через 
30 сут составила 96,6% (ирландский 

сеттер), 97,2% (ротвейлер, лабрадор, 
немецкая овчарка), 100% (туркменский 
волкодав), а через 35 сут – 86,6% (ир-
ландский сеттер), 91,1% (лабрадор), 
93,3% (ротвейлер, лабрадор, немецкая 
овчарка).

В контрольной группе животных из 
15 клещей (по 5 экз. каждого вида) при-
крепились на кроликах 9 экз.  (из них 
4 экз.  R. bursa, 3 экз.  R. sanguineus и 2 
экз.  I. persulcatus), на собаках 11 экз.  (из 
них 10 экз. R. bursa, 3 экз. R. sanguineus 
и 2 экз. I. persulcatus).  После подсчета 
результатов все животные были обра-
ботаны комбинированным препаратом 
согласно инструкции. Клещи отпадали 
от животных по мере насыщения, но не 
позднее 48 ч. 

Заключение
На основании проведенных испыта-

ний эффективности композиционного 
препарата при обработке собак и кошек, 
пораженных энтомозами, установлено, 
что при его применении у собак в те-
чение 30 сут не обнаруживали живых 
паразитов (блох, вшей, власоедов и че-
соточных клещей). На 35…40-е сутки 
отмечены единичные кратковременные 
нападения блох. У кошек длительность 
активного действия препарата составля-
ет до 25 сут.

Препарат не оказывает отрицатель-
ного влияния на общее состояние собак 
и кошек, не вызывает явлений токсико-
за, дерматитов, шелушения эпидермиса 
кожи, выпадения волос, не  оказывает 
раздражающего действия на слизистые 
оболочки и органы дыхания и может 
быть рекомендован для применения в ве-
теринарной практике.
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ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПИРЕТРОИДА 
ДЕЛЬТАМЕТРИНА НА АКТИВНОСТЬ 

ГЛУТАТИОНЗАВИСИМЫХ ФЕРМЕНТОВ 
В СЕМЕННИКАХ КРЫС

1В. И. Дорожкин, 2Е. А. Чигринский, 3Т. В. Герунов
1ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
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Учитывая сведения о репродуктивной токсичности пестицидов, авторы 
поставили цель – определить активность ферментов обмена глутатиона в се-
менниках крыс при острой интоксикации дельтаметрином в дозе 17,4 мг/ кг 
(1/5 ЛД50). Установлено, что острая интоксикация сопровождается накопле-
нием в семенниках малонового диальдегида на фоне снижения уровня глу-
татиона. Активность глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы сначала 
повышается, а через 7 сут снижается. Повышенный уровень глутатион-S-
трансферазы и гамма-глутамилтрансферазы сохраняется в течение 30 сут. 
Отмеченные изменения указывают на активацию свободнорадикальных про-
цессов в семенниках.

Ключевые слова: пестициды, пиретроиды, дельтаметрин, глутатион, се-
менники, крысы.

INFLUENCE OF SYNTHETIC PYRETHROID DELTAMETHRIN ON THE ACTIVITY 
OF GLUTATHIONE-DEPENDENT ENZYMES IN RAT TESTES
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Considering data on the reproductive toxicity of pesticides, the authors have set 
the aim – to define activity of glutathione-dependent enzymes in testes of rats in 
case of an acute intoxication with deltamethrin in a dose of 17,4 mg/kg (1/5 LD50). 
It is found that the acute intoxication is followed by accumulation of malondial-
dehyde in testes against decrease of glutathione level. activity of glutathione per-
oxidase and glutathione reductase at first increases, and in 7 days decreases. the 
increased levels of glutathione S-transferase and gamma-glutamyl transferase re-
main within 30 days. these changes indicate the activation of free radical processes 
in the testes.

Key words: pesticides, pyrethroids, deltamethrin, glutathione, testes, rats.
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Введение
Для обоснования санитарно-гигие-

нических стандартов при использовании 
пестицидов неотъемлемым требованием 
является изучение отдаленных эффектов 
действия препаратов, в том числе репро-
дуктивной токсичности. Информация о 
неблагоприятных последствиях действия 
пестицидов группы синтетических пире-
троидов крайне противоречива. Между 
тем неоднократно доказано, что дельта-
метрин снижает концентрацию половых 
гормонов в крови крыс [7, 11, 12], кро-
ме того, есть данные гистологических 
исследований, указывающие на его ре-
продуктивную токсичность [13]. Однако 
молекулярные механизмы, вызывающие 
патологические изменения в органах ре-
продуктивной системы при интоксика-
ции дельтаметрином, изучены недоста-
точно. Некоторые авторы считают, что 
гонадотоксический эффект данного пе-
стицида связан с окислительным стрес-
сом, возникающим в репродуктивных 
органах после введения дельтаметрина 
экспериментальным животным [12, 13]. 
Однако авторы не описывают состояние 
антиоксидантной системы, в частности 
состояние глутатионовой антиоксидант-
ной системы. В связи с этим представ-
ляет интерес изучить ферментативную 
антиоксидантную систему в репродук-
тивных органах после введения в орга-
низм дельтаметрина.

Цель исследования – определить ак-
тивность ферментов обмена глутатиона в 
семенниках крыс при острой интоксика-
ции дельтаметрином.

Материалы и методы
Работа выполнена на крысах-самцах 

массой тела 180…200 г, из которых было 
сформировано 8 групп (n=12). Животные 
1, 3, 5 и 7-й групп служили контрольны-
ми и получали только физиологический 
раствор. Крысам 2, 4, 6 и 8-й групп через 
зонд в желудок вводили дельтаметрин в 
дозе 17,4 мг/кг (1/5 ЛД50). Чтобы оценить 
изменение изучаемых показателей в ди-
намике, крыс разных групп из экспери-
мента выводили последовательно: 1-й и 

2-й групп – через 1 сут, 3-й и 4-й групп – 
через 3 сут, 5-й и 6-й групп – через 7 сут, 
7-й и 8-й групп – через 30 сут после на-
чала эксперимента. Схема исследования 
представлена на рис. 1. В работе исполь-
зовали дельтаметринсодержащий пре-
парат Butox 50 (Intervet, Нидерланды). 
В ходе эксперимента соблюдали требо-
вания Европейской конвенции по защите 
экспериментальных животных.

После выведения животных из экспе-
римента извлекали семенники. Органы 
гомогенизировали с добавлением 0,15 М 
раствора калия хлорида (KCl) при тем-
пературе 0…2°С. В супернатанте гомо-
генатов определяли содержание общего 
белка при помощи биуретового реактива, 
малонового диальдегида (МДА) – по [6] 
и глутатиона – по [15]. Активность глу-
татионпероксидазы (ГПО, КФ 1.11.1.9) 
и глутатионредуктазы (ГР, КФ 1.6.4.2) 
определяли по методике, описанной в 
работе [1]. Активность глутатион-S-
трансферазы (ГSТ, КФ 2.5.1.1.8) устанав-
ливали по [9], а гамма-глутамилтрансфе-
разы (ГГТ, КФ 2.3.2.2) – по [14].

Статистическую обработку получен-
ных данных проводили с использова-
нием непараметрического U-критерия 
Манна–Уитни. Результаты представлены 
как Ме – медиана, Q1 – нижний квартиль, 
Q3 – верхний квартиль. Различия счита-
ли статистически значимыми при p<0,05.

Результаты исследований
Однократное введение крысам дель-

таметрина в дозе 17,4 мг/кг приво-
дит к накоплению МДА в семенниках 
(рис. 2, А). Через 1 сут после введения 
дельтаметрина наблюдается статистиче-
ски значимое повышение уровня МДА 
относительно соответствующего кон-
троля. В течение 7 сут значения пока-
зателя возрастают. Спустя 30 сут после 
отравления животных дельтаметрином 
уровень МДА в семенниках остается вы-
соким, хотя и прослеживается тенденция 
к снижению. Накопление МДА в репро-
дуктивных органах экспериментальных 
животных, подвергнутых острой инток-
сикации дельтаметрином, свидетельству-
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Рис.1. Схема исследования

Рис. 2. Динамика уровня малонового диальдегида (А) и глутатиона (В) 
в семенниках крыс в течение 1 мес после введения дельтаметрина

ет о значительной активации свободно-
радикальных процессов. Это может быть 
связано с острым нарушением метабо-
лизма пуринов, описанным ранее при 
различных патологических состояниях 
[3, 4], в том числе при интоксикации 
дельтаметрином [2, 8].

Острое нарушение метаболизма пу-
ринов характеризуется повреждением 
нуклеиновых кислот, нарушением энер-
гетического обмена с последующим на-
коплением аденозинмонофосфата, запу-
скающим процесс глубокого катаболизма 
пуриновых мононуклеотидов с образова-
нием мочевой кислоты. Накопление мо-
чевой кислоты служит маркером острого 

нарушения метаболизма пуринов. Наши 
данные согласуются с исследованиями, 
проведенными M. M. Hossain и J. R. Rich-
ardson [10] на клеточных культурах, в ходе 
которых было установлено, что дельтаме-
трин вызывает повреждение и фрагмента-
цию ДНК. Одним из негативных послед-
ствий усиленного катаболизма пуринов 
является активация ксантиноксидазы. 
Этот фермент активно продуцирует ак-
тивированные кислородные метаболиты 
(АКМ), которые способны повреждать 
липиды, белки, а также нуклеиновые кис-
лоты. Чрезмерная атака АКМ на липиды 
мембранных структур клетки и приводит 
к накоплению в них МДА.
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Одним из основных метаболитов, 
нейтрализующих избыток АКМ, являет-
ся глутатион. Его уровень в семенниках 
крыс статистически значимо снижается 
уже через 1 сут после введения крысам 
дельтаметрина и остается сниженным на 
3-и сутки и через 7 сут (рис. 2, В). Вос-
становается уровень глутатиона толь-
ко через 30 сут после введения крысам 
дельтаметрина.

Уровень глутатиона в тканях регулиру-
ют ГПО, ГР, ГSТ, а также ГГТ и другие 
ферменты. ГПО совместно с глутатионом 
и другими антиоксидантными фермен-
тами устраняет избыток АКМ. В нашем 
эксперименте отмечено статистически 

значимое повышение активности ГПО в 
семенниках через 1 сут после введения 
крысам дельтаметрина, а также на 3-и 
сутки (рис. 3, А). Это может быть связано 
с активацией антиоксидант-респонсивно-
го элемента (ARE), регулирующего экс-
прессию ГПО и других антиоксидантных 
ферментов [5]. Через 7 сут после введения 
крысам дельтаметрина мы наблюдали 
статистически значимое снижение ак-
тивности ГПО, что может быть связано 
с ингибированием фермента продуктами 
реакции, а через 30 сут активность ГПО 
соответствовала контрольным значениям. 
Аналогичная динамика наблюдается при 
определении активности ГР (рис. 3, В).

Рис. 3. Динамика активности глутатионпероксидазы (А) и глутатионредуктазы (В) 
в семенниках крыс в течение 30 сут после введения дельтаметрина

ГSТ – один из ферментов обмена глу-
татиона, участвующих в превращении 
многих ксенобиотиков, в том числе дель-
таметрина [16]. Нами отмечено статисти-
чески значимое повышение активности 
ГSТ во все периоды эксперимента (рис. 4, 
А). Это свидетельствует об интенсивном 
включении ГSТ в процессы инактивации 
как самого дельтаметрина, так и про-
дуктов липопероксидации, накапливаю-
щихся в семенниках в результате острого 
нарушения метаболизма пуринов. Обра-
зовавшиеся глутатион-S-конъюгаты в ре-
зультате реакции, катализируемой ГSТ, 
подвергаются дальнейшему изменению 

под действием ряда ферментов, одним из 
которых является ГГТ. В нашем исследо-
вании отмечено статистически значимое 
повышение активности этого энзима в 
семенниках крыс на 3-и сутки после вве-
дения дельтаметрина (рис. 4, В) и далее 
до конца периода наблюдения.

Интенсивное использование глута-
тиона в реакциях с участием ГSТ и ГГТ 
способствует развитию его дефицита. Для 
ресинтеза глутатиона необходима энергия 
АТФ, доступность которой может быть 
ограничена из-за усиленного катаболиз-
ма пуриновых мононуклеотидов в ходе 
острого нарушения метаболизма пуринов.
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Заключение
Результаты исследования показы-

вают, что однократное введение дель-
таметрина в дозе 1/5 LD50 приводит к 
накоплению в семенниках крыс мало-
нового диальдегида на фоне снижения 
уровня глутатиона. Острая интоксика-
ция сопровождается активацией глу-
татионпероксидазы и глутатионредук-
тазы с последующим снижением их 

Рис. 4. Динамика активности глутатион-S-трансферазы (А) 
и гамма-глутамилтрансферазы (В) в семенниках крыс 

в течение 30 сут после введения дельтаметрина

активности через 7 сут после введения 
препарата. Повышенные уровни глута-
тион-S-трансферазы и гамма-глутамил-
трансферазы сохраняются в течение 
всего периода наблюдения. Изменение 
ферментативного фона в семенниках 
крыс при острой интоксикации дельта-
метрином связано с активацией свобод-
норадикальных процессов, вызванных 
усилением катаболизма пуринов.
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КОНТРОЛЬ И ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В КОМБИКОРМАХ С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТНЫХ ТОКСИКОЗОВ У ПТИЦ
Л. П. Сатюкова

ФКП «Щелковский биокомбинат», 
г. Щелково,141142, Московская область, Российская Федерация

Ветеринарный контроль безопасности кормов, кормовых добавок и сы-
рья для их производства направлен на сохранение здоровья, повышение про-
дуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, получение 
полноценных и безопасных для человека пищевых продуктов животного про-
исхождения. Безопасность кормов — это уверенность в том, что корма не 
содержат токсичных веществ или патогенных микроорганизмов, способных 
вызвать заболевания животных и птицы, снизить их продуктивность или вос-
производительные функции. Корма могут быть загрязнены такими токсич-
ными веществами антропогенного происхождения, как пестициды, которые 
применяют для обработки кормовых культур; минеральными удобрениями; 
токсичными элементами и их солями (ртуть, кадмий, свинец, фтор, мышьяк 
и др.), вырабатываемыми и выбрасываемыми промышленными предприяти-
ями; естественными токсинами: микотоксинами, фитотоксинами, бактери-
альными токсинами, нитратами, нитритами и нитрозоаминами. Загрязнение 
окружающей среды тяжелыми металлами и их соединениями во всем мире 
признается одной из важных проблем экологии и охраны здоровья населе-
ния. Восемь тяжелых металлов – ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, стронций, 
медь, цинк и железо – решением объединенной комиссии ФАО/ВОЗ включе-
ны в число подлежащих контролю при международной торговле пищевыми 
продуктами. В Российской Федерации, кроме них, подлежат контролю на со-
держание в пищевых продуктах еще шесть химических элементов – сурьма, 
хром, никель, фтор, йод, алюминий.  

Ключевые слова: комбикорма, токсичные элементы, методы определения 
токсичных элементов, птицеводство. 

CONTROL AND STUDY OF TOXIC ELEMENTS IN 
MIXED FODDER WITH THE AIM OF EARLY DETECTION 

THE ELEMENTAL TOXICOSIS IN BIRDS

L. P. Satyukova
Schelkovsky Biokombinat, Schelkovo, 141142, Russian Federation

Veterinary control of feed safety, feed additives and raw materials for their 
production is aimed to the preservation of health, increasing the productivity of 
agricultural animals, including birds, obtaining full and safe for human food of 
animal origin. Feed safety is assurance that food does not contain toxic substances 
or pathogenic microorganisms that can cause diseases of animals and poultry and 
reduce their productivity or reproductive functions. Food can be contaminated with 
such toxic substances of anthropogenic origin such as pesticides, which are used 
for processing of fodder crops; fertilizers; toxic elements and salts (mercury, cad-
mium, lead, fluorine, arsenic, etc.) generated and emitted by industrial enterprises; 
natural toxins: mycotoxins, phytotoxins, bacterial toxins, nitrates, nitrites and ni-
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trosoamines. Environmental pollution by heavy metals and their compounds is rec-
ognized worldwide as one of the important problems of ecology and public health. 
Eight heavy metals – mercury, cadmium, lead, arsenic, strontium, copper, zinc and 
iron are included among the subject to control under the international food trade 
by solution of FAO/WHO Joint Commission. In the Russian Federation, except 
the eights, six chemical elements are to be controlled on the content in food – anti-
mony, chromium, nickel, fluorine, iodine, aluminum. 

Key words: mixed fodder, toxic elements, methods for the determination of 
toxic elements, poultry.

Введение
Мощные техногенные нагрузки на 

территории многих хозяйств приводят к 
изменению природного состава почв, во-
доемов и растительности, что, в свою оче-
редь, негативно сказывается на репродук-
тивных функциях животных, в том числе 
и сельскохозяйственной птицы. Тяжелые 
металлы опасны тем, что они могут на-
капливаться в живых организмах, вмеши-
ваться в метаболический цикл, образуя 
высокотоксичные металлосодержащие 
органические соединения. Они быстро 
изменяют свою химическую форму при 
переходе из одной природной среды в 
другую, не подвергаясь биохимическому 
разложению [7]. На современном этапе 
развития птицеводства вопрос повыше-
ния оплодотворяемости инкубационного 
яйца, получения жизнеспособных цыплят 
и выработки качественной продукции яв-
ляется одним из приоритетных направ-
лений. Все это резко сокращает возмож-
ность при малом количестве маточного 
поголовья птицы вести интенсивный от-
бор, получать качественную продукцию 
и поднимать экономическую эффектив-
ность птицеводства [4]. Главная опас-
ность действия тяжелых металлов на ор-
ганизм человека заключается не в явном 
отравлении, а в том, что они способны по-
степенно концентрироваться в пищевой 
цепи [1]. Несмотря на наметившийся в 
последнее время подъем комбикормовой 
промышленности и большое число комби-
кормовых заводов, предприятий и фирм, 
производящих в широком ассортименте 
качественные комбикорма, БВМД и пре-
миксы для сельскохозяйственных живот-
ных и птицы, отмечаются, к сожалению, 

случаи отравлений, нарушений обмена 
веществ и снижения продуктивности жи-
вотных, в том числе птиц, в результате 
кормления их недоброкачественными или 
несбалансированными кормами. В связи 
с высокой ценой качественных комбикор-
мов птицеводческие и животноводческие 
хозяйства часто применяют корма соб-
ственного производства, не проводя тща-
тельного контроля используемого сырья, 
а он, как показывает практика, необходим.

Одним из важнейших факторов опло-
дотворяемости инкубационного яйца, вы-
ведения и выращивания цыплят, а также 
получения качественной продукции яв-
ляется использование доброкачественных 
кормов. Особую актуальность приобрета-
ют вопросы поступления, перераспреде-
ления и аккумуляции токсикоэлементов по 
звеньям трофической цепи «почва – рас-
тения – сельскохозяйственная птица или 
животное», а также поиск различных спо-
собов детоксикации компонентов рациона 
с целью предотвратить их отрицательное 
влияние [5]. Корма нужны, прежде всего, 
для сохранения здоровья птицы и живот-
ных, а также получения полноценного мо-
лодняка и качественной продукции. Надо 
учитывать очень большую скорость роста 
цыплят в первые недели жизни. Основ-
ными ингредиентами в комбикормах для 
цыплят служат зерновые – зерно пшени-
цы и ячменя. Также в полноценный раци-
он комбикормов входят: просо, бобовые, 
шрот или жмых; корма животного проис-
хождения – мясо-костная и рыбная мука; 
минеральные корма – мел, ракушка, кост-
ная мука; премиксы, витаминные препа-
раты, аминокислоты. Поваренную соль 
вводят только в смеси с другими кормами. 
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Для нормального пищеварения цыпля-
там необходим гравий, который способ-
ствует перетиранию корма в мышечном 
желудке. Ценность кормов определяется 
наличием необходимого количества пи-
тательных веществ, отсутствием в них 
патогенных микроорганизмов, грибов и 
токсичных веществ. Присутствие хотя 
бы одного токсиканта в количестве, пре-
вышающем его предельно допустимую 
концентрацию (ПДК), является весьма 
серьезным препятствием к использова-
нию даже полноценного по всем пита-
тельным веществам корма. 

Особенно опасными токсикантами яв-
ляются токсичные элементы, поэтому це-
лью наших исследований было изучить 
накопления, в частности, свинца, кадмия, 
ртути и мышьяка в комбикормах, исполь-
зуемых для кур и цыплят разного возрас-
та. Все перечисленные выше токсичные 
элементы относятся кумулятивным. На-
копление солей начинается в организме 
с эмбрионального развития, с возрас-
том кумуляция тяжелых металлов в ор-
ганизме увеличивается [5]. Указанные 
химические элементы плохо выводятся 
из организма, накапливаются в органах 
и тканях. Содержание солей токсичных 
элементов существенно меняется при 
различных патологических процессах. 

По числу отравлений соединения свин-
ца занимают первое место среди всех со-
единений, хотя острое отравление встре-
чается редко. Свинец образует устойчивые 
комплексы с карбоксильными и фосфатны-
ми группами. Отравление свинцом прояв-
ляется поражением центральной нервной 
системы, почек, печени, анемией. Свинец 
также препятствует одной из ступеней 
биосинтеза гема. Хроническое отравление 
свинцом постепенно приводит к наруше-
ниям функции почек, развитию микроци-
тарной анемии, кардиомиопатии [2, 9]. 

Ртуть при хроническом отравлении 
блокирует сульфгидрильные группы 
ферментов, коагулирует белки, поражает 
центральную нервную систему, усилива-
ет свободнорадикальное окисление, вы-
зывает язвенно-некротические энтероко-
литы, некротический некроз [3]. 

Соединения кадмия после всасывания 
в кровь поражают центральную нервную 
систему, печень, почки, нарушают фос-
форно-кальциевый обмен. Кадмий легко 
накапливается в быстро размножающихся 
клетках, например в половых и опухоле-
вых, он повреждает цитоплазматический 
и ядерный материал клеток. Хроническое 
отравление кадмием приводит к анемии 
и разрушению костей, повреждает ткань 
печени и почек, вызывая почечную и пе-
ченочную недостаточность. 

Мышьяк очень трудно охарактеризовать 
как элемент, потому что его химия сложна 
и имеется много различных соединений. 
Мышьяк может быть и жизненно необхо-
димым микроэлементом. Так, при его де-
фиците развивается бесплодие, возможны 
выкидыши, мертворождение, с дефицитом 
мышьяка связывают и некоторые аллерги-
ческие заболевания [6]. Но в больших до-
зах мышьяк является ядом, и отравление 
может наступить при вдыхании мышьяко-
вистых соединений (в том числе мышьяко-
вистых соединений, выделяемых настен-
ной плесенью), а также при попадании 
его с кормами. При отравлении мышьяком 
возникают экзематозный дерматит,  гемор-
рагическая энцефалопатия, бронхиальная 
астма, нарушается пигментация кожи, раз-
виваются гепатит, гастрит, покраснение 
конъюктивы глаз, отечность век.   

При попадании токсичных элементов 
большое количество катионов поступает в 
циркуляцию и распределяется по всему ор-
ганизму, вступает в контакт со всеми тканя-
ми, нарушая их нормальную функцию, чем 
обусловливается токсический и летальный 
эффект [8]. При этом большое значение мо-
жет иметь как быстрота, так и прочность 
образующихся в биологических средах 
комплексов металлов с такими биологи-
чески важными образованиями, как белки, 
ферменты, субстраты клеточных оболочек 
[1]. Токсичность тяжелых металлов связа-
на, в частности, с тем, что они блокируют 
активные центры ферментов и выключают 
их из управления метаболизмом [3]. Об-
щетоксическое действие металлов может 
быть связано с неспецифическим торможе-
нием ряда ферментов в силу денатурации 
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белков вообще. Но ряду металлов в то же 
время свойственно специфическое угнете-
ние определенных ферментов уже в очень 
малых концентрациях [2]. Поэтому особен-
ности отравления отдельными металлами 
проявляются преимущественно при дли-
тельном контакте с ними.

Цель наших исследований – опреде-
лить содержание тяжелых металлов в 
комбикормах для кур и цыплят разного 
возраста, изучить их накопление и влия-
ние и на организм птиц. 

Материалы и методы
Количество и качество токсичных эле-

ментов в кормах и биоматериале определя-
ли в лаборатории ФГБУ ЦМВЛ методами 
атомно-абсорбционной спектроскопии и 
атомно-эмиссионной спектрометрии с ин-
дуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП), 
основанными на измерении интенсивно-
сти излучения атомов определяемых эле-
ментов, возникающего при распылении 
анализируемой пробы в аргоновую плаз-
му, индуктивно возбуждаемую радиоча-
стотным электромагнитным полем. Все 
процедуры подготовки проб к анализу ис-
ключали возможность внесения в них за-
грязнений. Используемую для пробоподго-
товки фторопластовую посуду тщательно 
промывали в ультразвуковой ванне в раз-
бавленной 1:1 азотной кислоте и трижды 
ополаскивали дистиллированной водой. 
Навески, взятые на аналитических весах, 
помещали во фторопластовые цилиндры 
(PTFE, Viton ТМ, Teflon ТМ, PFA), прили-
вали 0,2…1 мл концентрированной азотной 
кислоты в каждый цилиндр, автоклав с про-
бами помещали в микроволновую печь, где 
происходило их разложение. Качественно 
разложенные пробы после отгона оксидов 
азота должны представлять собой бесцвет-
ный или желтоватый прозрачный раствор 
без нерастворившихся частиц на дне и на 
стенках вкладыша. Растворенные пробы 
комбикормов количественно переносили в 
пробирки вместимостью 15 мл, троекратно 
встряхивая вкладыш с крышкой с 1 мл дис-
тиллированной воды и, перенося каждый 
смыв в пробирку, доводили объем до 10 мл 
дистиллированной водой, далее передавали 

на анализ. Данные об объеме аликвотной 
части и объеме разведения вводили в про-
граммное обеспечение спектрометра вме-
сте с названием и навеской образца. Изме-
рение проводили на атомно-абсорбционном 
спектроскопе «Спектр-5» и атомно-эмисси-
онном спектрометре с индукционно-свя-
занной плазмой OPTIMA 2000. В работе 
использовали методы, заложенные в со-
временные стандарты: ГОСТ Р ИСО 27085-
2012 «Корма для животных. Определение 
содержания кальция, натрия, фосфора, 
магния, калия, железа, цинка, меди, марган-
ца, кобальта, молибдена, мышьяка, свинца 
и кадмия методом ИСП-АЭС», и ГОСТ Р 
55447-2013 «Корма, комбикорма, комбикор-
мовое сырье. Определение содержания кад-
мия, свинца, мышьяка, ртути, хрома, олова 
методом атомно-абсорбционной спектро-
скопии». Все эти методы постоянно актуа-
лизировали и приводили в соответствии с 
международными стандартами. Измерения 
проводили в соответствии с международ-
ными стандартами, постоянно актуализи-
руя методы исследования.

Результаты исследований
При изучении показателей безопасно-

сти комбикормов нами было  исследовано 
содержание токсичных элементов (ртуть, 
мышьяк, свинец, кадмий) в кормах для 
кур и цыплят-бройлеров разного возраста.

В исследовании и анализе использова-
ли пять кормовых смесей для птицы раз-
личных возрастных групп: ПК-Старт (для 
бройлеров 8…15 сут), ПК-Рост (для брой-
леров 15…28 сут), ПК-Финиш (для брой-
леров старше 33 сут), ПК-6 для бройлеров 
старше 5 нед, ПК-1 для кур-несушек.

Для анализа полученных результатов 
мы использовали «Временные макси-
мально допустимые уровни токсичных 
элементов для различных возрастных 
групп сельскохозяйственной птицы 
в кормах (мг/кг корма)» № 123-4/281-7 
от 07.08.1987г., приложение к № 46 от 
31.10.1996 г. (табл. 1).

Нами были проанализированы комби-
корма для кур и цыплят-бройлеров раз-
ного возраста. Эти данные представлены 
в табл. 2.
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Исследуя химический состав кормов 
и анализируя полученные результаты,   а 
также учитывая данные табл. 1, мы ви-
дим, что в большей части исследованных 
кормов количество токсичных элементов 
находилось в пределах максимально до-
пустимого уровня. Однако в комбикорме  
ПК-5К Старт было обнаружено повы-
шенное содержание кадмия, в комбикор-
ме ПК-6Н Рост – повышенное содержа-
ние свинца, а в комбикорме ПК-1 для 
кур-несушек – повышенное содержание 
ртути. Разные технологии приготовления 
комбикормов, слабый контроль за посту-
пающим сырьем оказывают существен-
ное влияние на концентрацию в нем тя-
желых металлов.

Все эти изменения в комбикормах для 
кур и цыплят могли привести к  непол-
ному усвоению питательных веществ из 
комбикормов, замедлению роста и разви-
тия цыплят, а также к хроническим забо-
леваниям кур. 

Таблица 1
Временные максимально допустимые уровни, мг/кг, 

токсичных элементов

Химический 
элемент

Комбикорм для с/х птиц Зерно 
и зернофураж

Корма микро-
биологического 

синтеза

Минеральные 
добавки, в том 
числе цеолитыоткорм яйценосных

Ртуть 0,1 0,05 0,1 0,1 0,1
Кадмий 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4
Свинец 5,0 3,0 5,0 5,0 50,0
Мышьяк 1,0 0,5 0,5 2,0 50,0

Таблица 2
Результаты определения содержания 

токсичных элементов, мг/кг, 
в  комбикормах для кур и цыплят-бройлеров

Наименование 
кормов

Ртуть Мышьяк Кадмий Свинец 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

ПК5К Старт 0,02 0,06 0,06 0,020 0,015 0,022 0,04 0,45 0,1 0,22 0,17 0,25
ПК6Н Рост 0,04 0,07 0,06 0,025 0,021 0,016 0,07 0,09 0,05 0,60 0,21 0,20
ПК6К Финиш 0,03 0,05 0,05 0,015 0,021 0,022 0,06 0,03 0,08 0,12 0,18 0,15
ПК6 бройлеры 0,03 0,07 0,05 0,018 0,016 0,020 0,04 0,05 0,09 0,16 0,20 0,14
ПК1 курынесушки 0,02 0,06 0,04 0,020 0,016 0,017 0,08 0,03 0,07 0,18 0,12 0,21

Примечание: жирным шрифтом указано превышенное содержание.

На основе полученных данных мож-
но сделать заключение, что контроль 
токсичных элементов в комбикормах не-
обходим, чтобы своевременно выявить 
элементные токсикозы у птиц и осущест-
влять мероприятия по блокированию на 
первоначальном этапе экологической 
цепи, а также снизить интенсивность пе-
рехода токсичных элементов из кормов в 
продукты питания.

Заключение
Таким образом, информация о ток-

сичных элементах в кормах позволяет 
разработать систему мероприятий, обе-
спечивающих получение экологически 
безопасной продукции при различных 
уровнях загрязнения. Целесообразно сни-
жать интенсивность перехода токсичных 
элементов в сельскохозяйственную про-
дукцию (корма, продукты питания) или 
выводить их из организма птицы с помо-
щью балансирующих добавок.
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В статье представлены результаты  оценки различных методов и тест-

систем для ускоренного одновременного контроля возбудителей инфекций в 
объектах ветеринарного надзора на основе ИФА, масс-спектрометрии, муль-
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Введение
Постоянно расширяющийся арсенал 

возбудителей инфекций, регламентиру-
емых к определению в различных объ-
ектах ветеринарного надзора, требует 
разработки и внедрения ускоренных ме-
тодов и тест-систем, позволяющих одно-
временно определять различные бакте-
рии и вирусы. В частности, Технический 
регламент  Таможенного Союза 034/2013 
О безопасности мяса и мясной продук-
ции предопределяет контроль S. aureus, 
бактерий рода Proteus, сульфитредуци-
рующих клостридий, E. coli и т.д. Акту-
альность одновременного определения 
различных возбудителей возрастает при 
чрезвычайных ситуациях. Приказом  
МСХиП РФ утвержден перечень каран-
тинных и особо опасных болезней жи-
вотных, в который включены чума круп-
но рогатого скота, чума мелких жвачных, 
сибирская язва, высокопатогенный грипп 
птиц, хламидиозы, листериоз и другие 
заболевания бактериальной и вирусной 
этиологии.

Решить данную проблему возможно 
при применении    различных методов: 
ИФА, масс-спектрометрии, мультиплекс-
ной ПЦР в режиме «реального времени», 
ПЦР с последующим секвенированием 
ампликонов, фаготипированием, биочи-
повой технологией. 

Результаты сравнительной  оценки 
различных методов и тест-систем 

для ускоренного одновременного 
контроля возбудителей инфекций 
в объектах ветеринарного надзора
Иммуноферментный анализ (ИФА), 

традиционно используемый для опреде-
ления антигенов различных бактерий, 
является высокочувствительным (98,6%) 
методом. Используются разные модифи-
кации метода, например методика кон-
курентного анализа, повышающая спе-
цифичность определения [9]. 

В России разработан диагностический 
набор для постановки иммунофермент-
ного твердофазного «сэндвич»-анализа, 
позволяющего идентифицировать спо-
рообразующие бациллы родственных 

видов. Метод превосходит по чувстви-
тельности прямой иммуноферментный 
анализ в 50…100 раз, реакцию тормо-
жения непрямой гемагглютинации в 
100…200 раз, реакцию диффузионной 
преципитации в 500…1000 раз [3].  

На практике хорошо зарекомендовал 
себя мультиплексный ПЦР-анализ. В 
Центре по контролю за болезнями США 
разработан скоростной (rapid-cycle) real-
time PCR с использованием LightCycler. 
Созданы соответствующие  праймеры  
и зонды для идентификации хромосом-
ных и плазмидных антигенов бактерий. 
Исследования этим методом (амплифи-
кация и анализ продуктов) могут быть 
выполнены менее чем за 1 ч. Ген протек-
тивного антигена определяется в 29 из 29 
вирулентных штаммов, ген капсулярного 
белка В – в 28 из 29 тех же штаммов. Ме-
тод специфичен:  негативные образцы 
не определяются. Аналитическая спец-
ифичность – 1 копия на 1 мкл пробы [5]. 

В Германии разработан  метод ПЦР-
ELISA для определения возбудителей в 
твердых образцах. В методике использу-
ются микротитровальные планшеты, по-
крытые стрептавидином, и планшеты с 
ковалентно-связанными олигонуклеоти-
дами. Чувствительность теста – 10fg (фг) 
чистой геномной ДНК или 10 спор, вы-
сеянных из  100 г твердого материала [6].

Известны методы определения бак-
терий на основе специфичных для 
вида биохимических веществ, выявля-
емых газовой хроматографией с масс-
спектрометрической детекцией. Даль-
нейшая работа по определению белковых 
и углеводородных компонентов микро-
организмов способствовала разработке 
новых технологий быстрой диагностики 
и созданию автоматических анализато-
ров [8].  В этом направлении для ши-
рокого применения используются раз-
личные автоматизированные системы: 
анализатор бактериологический VITEK 
MS осуществляет автоматическую иден-
тификацию микроорганизмов в MALDI-
TOF масс-спектрометре в течение 2 мин. 
Известны Анализаторы BacT/ALERT 3D 
для быстрого выявления положительных 
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гемокультур; автоматический анализатор 
для количественного учета микроорга-
низмов TEMPO; автоматический анали-
затор для быстрого обнаружения патоге-
нов mini-VIDAS.

Для обнаружения  и идентификации 
живых нативных спор представителей 
рода Bacillus используют метод фаготи-
пирования с прямым in vitro сканирова-
нием ELISA панели  с несколькими кло-
нами. Эти клоны распознают  различные 
споровые эпитопы. Также создан метод 
для прямой детекции индивидуальных 
спор с использованием флюоресцентно 
меченных антител-фага [10]. 

Биологические микрочипы – одно из 
перспективных направлений современ-
ной аналитической биологии. В 1999 г. 
на основании данных о различиях в 
структуре 16S и 23S рибосомальной РНК 
разработан микрочип, способный улав-
ливать отличия в одну пару оснований 
в 16S рРНК и дифференцировать как 
виды,  так и штаммы группы В. cereus. 
При этом только 2 из 40  штаммов других 
представителей группы имели последо-
вательности 16S рРНК, идентичные од-
ному виду, но их можно было диффере-
цировать. В современных условиях при 
чрезвычайных ситуациях микрочиповая 
технология может применяться  в виде 
портативных устройств для быстрого 
обнаружения микроорганизма и монито-
ринга внешней среды. Предложен способ 
индикации, состоящий  в использование 
миниатюрного ультразвукового дезинте-
гратора со специальным картриджем для 
лизиса, разрушающего споры в течение 
30 с, с последующим быстрым анализом 
в реальном времени на ПЦР-микрочипе. 
Для извлечения ДНК из спор  использу-
ют минисоникатор. Общая продолжи-
тельность извлечения и анализа ДНК при 
этом  составляет 15 мин [2].

В России разработан МАГИК-чип (ма-
трица гель-иммобилизованных компонен-
тов на микрочипе), который состоит из 
массива гидрофильных  ячеек гидрогеля, 
закрепленных на гидрофобной поверх-
ности стекла. Основные манипуляции, 
необходимые для анализа нук леиновых 

последовательностей (ПЦР, отделение 
праймеров и продуктов  ампли фикации 
от субстрата, гибридизация, лигирование  
и т.д.), могут быть проведены в ячейках 
чипа. В МАГИК-чипе ячейки чипа со-
держат иммобилизованные праймеры к 
различным генам [1].  

В ФГУП «Гос НИИ биологического 
приборостроения» создан прибор – ин-
дикатор фосфоресценции импульсный 
ИФИ-03. Прибор регистрирует сигнал 
фосфоресценции с поверхности дна лу-
нок микропланшетов ( с чипов, выпол-
ненных в формате 96-луночных микро-
планшетов). Прибор также регистрирует 
длительную люминесценцию (технология 
ДЕЛФИЯ) и обычную флуоресценцию из 
объема жидкости в лунках микропланше-
та. К прибору разработаны иммуночипы 
для выявления возбудителей чумы, сибир-
ской язвы, туляремии, бруцеллеза, легио-
неллеза, сапа и мелиоидоза. Вся система 
малогабаритная и может работать в неста-
ционарных условиях.

В США создан метод микрочиповой 
твердофазной экстракции для очистки 
ДНК из биологических образцов, таких 
как кровь. Кремниевые бусы упаковыва-
ют в стеклянные микрочипы и иммобили-
зуют бусы золь-гелем для стабилизации 
твердой фазы, на которой будет адсорби-
роваться ДНК. Оптимальное извлечение 
ДНК происходит при рН 6,1...7,6. Такие 
низкие значения рН позволяют сократить 
длительность экстракции с 25 до 15 мин. 
При этом единственная стадия приго-
товления ДНК из крови для анализа на 
микрочипе – смешивание крови с буфе-
ром для нанесения. Процедура детекции 
инфекционного агента занимает менее 
30 мин [7].  

Использование современных молеку-
лярно-биологических методов исследо-
вания позволяет одновременно быстро 
и достоверно обнаруживать возбудите-
ли в различных объектах ветеринарного 
надзора.

Успешно определять различные микро-
организмы позволяет современная имму-
номикрочиповая технология, реализован-
ная на базе платформы Evidence Investigator 
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и апробированная в нашем институте. Бла-
годаря применению технологии Biochip 
Array Evidence Investigator можно одновре-
менно определять несколько различных 
микроорганизмов в одном образце, тем 
самым оптимизируя затраты и увеличивая 
эффективность работы. Отправной точкой 
технологии является цельная субстратная 
поверхность площадью 1 см2, на которой 
расположено множество дискретных тест-
регионов, каждый из которых в конечном 
счете представляет собой особый пара-
метр исследования. Детектирование ко-
нечного результата осуществляется с по-
мощью хемилюменометра. 

Ранее нами было показана возмож-
ность одновременной дифференциации 
нескольких видов бактерий различных 
таксономических групп: Salmonella typhi-
murium, Salmonella dublin, Escherichia coli, 
Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, Ba-
cillus subtilis с пощью ДНК-чиповой техно-
логии [4]. Принцип методики заключался 
в ДНК-гибридизации иммобилизованных 
на мембранных чипах выделенных иско-
мых ДНК с биотинилированными ДНК-
зондами, предварительно полученными 
с помощью полимеразной цепной реакции 
в смеси, содержащей  меченные биотином 
дезоксинуклеозидтрифосфаты. Далее про-
водили реакции с конъюгатом (стрептави-
динфосфатаза), субстратом (бромхлорин-
долилфосфат) и хромогеном тетразолия 
нитроголубого.  Результаты гибридизации 
оценивали визуально  по интенсивности 
окрашивания пятен по сравнению с кон-
трольными образцами. 

Рисунок. Схематичные результаты 
окрашивания точек чипов 

с  гибридными молекулами ДНК:
а – отрицательный контроль (фон – чистый 

чип, без ДНК );
б – отрицательный контроль (иммобили-

зованная ДНК и ДНК-зонд, не имеющие 
гомологии)

в – положительный контроль (иммобили-
зованная ДНК + ДНК-зонд на E. coli)

На рисунке схематично представле-
ны результаты окрашивания точек чипов 
гиб ридными молекулами ДНК.
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15 января 2017 года ушел из жизни 
наш коллега и друг, доктор ветеринарных 
наук, профессор.

Виктор Андреевич родился 2 января 
1951 г. в Таловском районе Воронежской 
области. 

В 1973 г. с отличием окончил ветери-
нарно-санитарный факультет Московско-
го технологического института мясной 
и молочной промышленности, в 1977 г. – 
аспирантуру во ВНИИ животноводства. 
В 1981 г. защитил кандидатскую, 1993 г. – 
докторскую диссертацию. В 1999 г. ему 
было присвоено ученое звание профессора.

Во ВНИИ ветеринарной санитарии 
работал с 1980 г., пройдя трудовой путь 
от младшего научного сотрудника до за-
ведующего лабораторией ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

За время работы в институте он про-
явил себя как высококвалифицирован-
ный специалист, способный, энергичный 
и трудолюбивый научный сотрудник. 

Основные направления научной де-
ятельности Виктора Андреевича – со-
вершенствование методологии ветери-
нарно-санитарной экспертизы продуктов 

ПАМЯТИ
ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА ДОЛГОВА

животного и растительного происхожде-
ния; разработка методов оценки качества 
и безопасности пищевой продукции, про-
довольственного сырья и кормов. Особое 
внимание он уделял разработке методов 
биотестирования различных объектов 
ветеринарно-санитарного и экологиче-
ского контроля. 

При непосредственном участии Вик-
тора Андреевича в институте была соз-
дана и успешно работает испытательная 
лаборатория пищевой продукции, продо-
вольственного сырья и кормов, которую 
он возглавлял более 22 лет.

Виктор Андреевич опубликовал око-
ло 100 научных работ, постоянно высту-
пал с лекциями и докладами на научных 
конференциях и семинарах работников 
сельского хозяйства; возглавлял секцию 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 
РАСХН, неоднократно был председа-
телем ГЭК, оказывал консультативную 
и методическую помощь ветеринарным 
специалистам.

Коллектив института скорбит о кон-
чине Виктора Андреевича, светлая па-
мять о нем останется в наших сердцах.


