РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ,
ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ
№ 2 (22), 2017
Материалы Международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы обеспечения ветеринарно-санитарного
благополучия и охраны окружающей среды»

Журнал зарегистрирован Федеральной
службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи и массовых
коммуникаций (ПИ № ФС77-34154 от
20.11.2008). Выходит один раз в квартал.
Распространяется в Российской Федерации
и других странах. Статьи рецензируются.
Учредитель: ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии».
Адрес редакции: 123022, Россия,
Москва, Звенигородское шоссе, дом 5
Тел.: (499)256-35-81;
Факс: (499)256-35-81
E-mail: vniivshe@mail.ru
Отпечатано в типографии ООО «Канцлер»:
г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16,
ст. 66а
E-mail: kancler2007@yandex.ru
Тираж 500 экз. Заказ №
Формат 70x108/16. Объем 11 усл.-п.л.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Рукописи публикуются бесплатно.
Журнал индексируется в базах данных
AGRIS, Chemical Abstracts Service (CAS)
и РИНЦ; включен в утвержденный ВАК
перечень периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых
в Российской Федерации, в которых должны
публиковаться основные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора
и кандидата наук
© «Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Подписано в печать 01.06.2017 г.
ISSN 2075-1818
Подписной индекс 38706

Редакция:
Смирнов А. М. – главный редактор
Дорожкин В. И. – зам. главного редактора
Попов Н. И – зам. главного редактора
Бутко М. П. – ответственный редактор
Гуненкова Н. К. – редактор
Ярных Е. В. – редактор
Редакционный совет:
Гарлыев Т., Туркменский с.-х. университет,
д-р вет. наук;
Виноградов П. Н., директор НПЦ Гипронисельхоз, проф.;
Донник И. М., ректор ФГБОУ ВПО Уральский государственный аграрный университет, д-р биол. наук, акад. РАН;
Кабардиев С. Ш., директор Прикаспийского
ЗНИВИ, проф.;
Кононенко Г. П., зав. лаб. ФГБНУ ВНИИ
ВСГЭ, проф.;
Мирзоев Д. М., директор Таджикского аграрного университета, акад. Таджикской академии СХН;
Светличкин В. В., зав. отделом ФГБНУ
ВНИИВСГЭ, проф.;
Серегин И. Г., Российский государственный
аграрный университет им. К. А. Тимирязева,
проф.;
Суворов А. В., зам. директора по науке
ФГБНУ ВНИИВСГЭ, канд. вет. наук;
Трошин А. Н., директор ФГБНУ «Краснодарский НИВИ», д-р вет. наук;
Тутельян В. А., директор Института питания, акад. РАН;
Тюрин В. Г., зав. лаб. ФГБНУ ВНИИВСГЭ,
проф.;
Уша Б. В., ФГБОУ ВПО МГУПП, акад. РАН;
Ятусевич А. И., ректор Витебской гос. академии ветмедицины, иностранный член РАН.

СОДЕРЖАНИЕ
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОВ

Алексеев И. А., Иштудова Э. Р. Ветеринарно-санитарная оценка мяса молодняка перепелов
при применении пробиотической кормовой добавки «Басулифор» в условиях крестьянского
фермерского хозяйства..........................................................................................................................
Абдуллаева А. М., Серегин И. Г., Удавлиев Д. И., Соколова Н. А., Лощинин М. Н., Мамедбердыева М. Д. Микробиологическая безопасность полуфабрикатов из мяса птицы..................
Пименов Н. В., Петрова Ю. В., Шихбабаев Э. У. Определение доброкачественности и биологической ценности мяса телят при лечении эшерихиоза...............................................................
Василевич Ф. И., Бачинская В. М., Дельцов А. А., Гончар Д. В. Применение Гидропептон®Плюс в кролиководстве и изучение влияния его на показатели качества мяса...............................
Бачинская В. М., Меньшикова З. Н., Дельцов А. А. Качество и безопасность козьего молока
при применении «Абиопептида плюс»................................................................................................

6
11
16
20
23

ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ (ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ,
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ)

Готовский Д. Г., Шиндила Е. М. Дезоксивет – новый дезинфектант для санации питьевой
воды в птичниках...................................................................................................................................
Бутко М. П., Попов П. А., Лемясева С. В., Онищенко Д. А. Дезинфекция специализированных транспортных средств с применением препарата Анолит АНК-супер....................................
Высоцкий А. Э. Микобактерицидные свойства дезинфицирующего средства на основе надпропионовой кислоты............................................................................................................................
Рамазанова Д. М., Сайпуллаев М. С. Производственные испытания растворов препарата Палоцид.......................................................................................................................................................
Салеева И. П., Журавчук Е. В. Использование бактерицидных облучателей на основе амальгамных ультрафиолетовых ламп при выращивании цыплят-бройлеров..........................................
Тюрин В. Г., Мысова Г. А. Виноградов П. Н., Гумовский И. Е. Ветеринарно-санитарная
оценка органических удобрений на основе навоза пушных зверей................................................

28
31
37
42
46
50

САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

Макаров Ю. А., Горковенко Н. Е., Макаров И. Ю. Выявление некультивируемых форм микобактерий туберкулеза при латентном течении инфекции..............................................................
Мкртумян А. В., Бутко М. П., Попов П. А., Лемясева С. В. Онищенко Д. А. Математическая модель динамики гибели микроорганизмов под действием поражающих факторов.............
Исакова М. Н., Ряпосова М. В., Безбородова Н. А., Брицина О. А. Микробиологический фон
при воспалении молочной железы у высокопродуктивных коров....................................................
Ларионов Г. А., Ятрушева Е. С. Применение средств на основе пробиотических бактерий для
обработки вымени коров.......................................................................................................................
Сохликов А. Б., Игнатьева Г. И., Чернышев А. А. Идентификация возбудителей нозематоза
пчел..........................................................................................................................................................

54
59
63
68
72

ЗООГИГИЕНА

Колесник Е. А. О биологических основах формирования ветеринарно-экологического мониторинга выращивания сельскохозяйственной птицы в технологических условиях...........................
Гунько А. Е., Албулов А. И., Денисенко В. Н., Фролова М. А., Абрамов П. Н., Рогов Р. В.,
Гринь А. В. Новый источник кормового белка из отходов пушного звероводства........................

2

76
79

ЭКОЛОГИЯ

Порываева А. П., Красноперов А. С., Верещак Н. А., Ваганова Л. С. Значение циркулирующих иммунных комплексов для оценки популяционного здоровья крупного рогатого скота в
зоне с напряженной экологической обстановкой...............................................................................
Серветник Г. Е., Смирнова И. Р., Друковский С. Г., Зотов В. В., Медников А. В., Кущ И. В.
Ветеринарно-санитарные и экологические мероприятия, обеспечивающие безопасность выращиваемой рыбы на водоемах комплексного назначения ..................................................................

83
88

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ И РАДИОБИОЛОГИЯ
Смирнов А. М., Клочко Р. Т., Луганский С. Н., Блинов А. В. Скрининг фунгицидов, применяемых при аскосферозе пчел..........................................................................................................
Прохорова И. А., Дорожкин В. И. Эффективность гиподектина инъекционного для терапии
телязиоза крупного рогатого скота . ....................................................................................................
Логинова О. А., Белова Л. М. Опыт применения препарата Эпримек в ветеринарии.................
Никанова Л. А. Коррекция и профилактика нарушений обмена веществ у свиноматок с использованием кормовых добавок.........................................................................................................
Пчельников Д. В., Дорожкин В. И. Биокоординационные соединения в рационах телят .........
Кочиш И. И., Азарнова Т. О., Богданова Д. Л., Найденский М. С. Трансовариальное использование препарата, содержащего селен и витамин С, для оптимизации температурного
гомеостаза у суточных цыплят.............................................................................................................

93
98
104
108
113
117

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Ишмуратова Н. М., Яковлева М. П., Тамбовцев К. А., Выдрина В. А., Ишмуратов Г. Ю.
Феромонные композиции на основе полного синтетического аналога «маточного вещества»
в оздоровлении медоносных пчел........................................................................................................

120

Памяти Петра Николаевича Рубченкова...................................................................................

126

CONTENTS
VETERINARY-SANITARY QUALITY AND SAFENESS OF FOOD PRODUCTS
AND FEEDSTUFES

Alekseev I. A., Ishtudova E. R. Veterinary and sanitary assessment of meat of young quail in the
application of probiotic feed additive «Basulifor» in the conditions of farms........................................
Abdullaeva A. M., Seregin I. G., Udavliev D. I., Sokolova N. A., Loschinin M. N., Mamedberdyeva M. D. Microbiological safety of semi-finished products from poultry...............................................
Pimenov N. V., Petrova J. V., Shikbabaev E. Y. Veterinary and sanitary assessment of meat calves
in the treatment drugs escherichiosis kolifloks and fagovet....................................................................
Vasilevich F. I., Bachinskaya V. M., Deltsov A. A., Gonchar D. V. Application of Gidropepton®
plus in rabbit breeding and studying of its influence on the quality of meat...........................................
Bachinskaya V. M., Menshikova Z. N., Deltsov A. A. Quality and safety of goat milk in the application of «Abiopeptid plus»........................................................................................................................

6
11
16
20
23

VETERINARY SANITATION (DISINFECTION, DISINSECTION,
DISACARISATION, DERATIZATION)

Gotovskiy D. G., Shindila E. M. Dezoksivet – the new disinfectant for sanitation of the drinking
water in poultry houses ...........................................................................................................................
Butko M. P., Popov P. A., Lemyaseva S. V., Onischenko D. A. The disinfecting activity of the drug
“ANOLYTE ANK-SUPER” for veterinary-sanitary treatment of vehicles.............................................
Vysotsky A. E. Microbacteric properties of a disinfectant on the basis of nadpropionic acid . .............
Ramazanova D. M., Saipullayev M. S. Production tests of the drug solutions «Palotsid»..................

28
31
37
42

3

Saleeva I. P., Zhuravchuk E. V. Use of bactericid irradiators based on amalgamic ultraviolet lamps
in growing chicken-broilers.....................................................................................................................
Tyurin V. G., Mysova G. A., Vinogradov P. N., Gumovsky I. E. Veterinary and sanitary assessment
of organic fertilizers based on animal manure.........................................................................................

46
50

SANITARY MICROBIOLOGY

Makarov Yu. A., Gorkovenko N. E., Makarov I. Yu. Detecting noncultivated forms mycobacteria
of tuberculosis at the latent course of an infection..................................................................................
Mkrtumyan A. V., Butko M. P., Popov P. A., Lemyaseva S. V., Onischenko D. A. Mathematical
model of the dynamics of death of microorganisms under the action of the damaging factors..............
Isakova M. N., Riaposova M. V., Bezborodova N. A., Britsina O. A. Microbiological background
with inflammation of breast of high-productive cows ............................................................................
Larionov G. A., Yatrusheva E. S. The use of products based on probiotic bacteria for processing of
udder of cows...........................................................................................................................................
Sohlikov A. B., Ignateva G. I., Chernyshev A. A. Identification of whitener of nosematosis of bees.....

54
59
63
68
72

ZOOHYGIENE

Kolesnik E. A. About biological basics of organization of veterinary-ecological monitoring of breeding poultry in technological conditions....................................................................................................
Gunko A. E., Albulov A. I., Denisenko V. N., Frolova M. A., Abramov P. N., Rogov R. V., Grin A. V.
A new source of feed protein from wastes of fur farming.......................................................................

76
79

ECOLOGY

Poryvaeva A. P., Krasnoperov A. S., Vereshchak N. A., Vaganova L. S. Significance of circulating
immune complexes to assess the population health of cattle in an area with intense environmental
conditions . ..............................................................................................................................................
Servetnik G. E., Smirnova I. R., Drukovski S.G., Zotov V. V., Mednikov A. V., Kushch I. V.
Veterinary-sanitary and environmental measures, ensuring the safety of growing fish in water reservoirs of complex purpose........................................................................................................................

83
88

VETERINARY PHARMACOLOGY, TOXYCOLOGY, RADIOBIOLOGY I.

Smirnov A. M., Klochko R. T., Luganskiy S. N., Blinov A. V Screening of fungicides, apply at
askospherosis bees...................................................................................................................................
Prokhorova I. A., Dorozhkin V. I. Efficiency hypodectin injection in the treatment of thelazioses in
cattle . ......................................................................................................................................................
Loginova O. A., Belova L. M. Applying «Eprimec» in veterinary . .................................................
Nikanova L. A. The prevention and correction of the metabolic disorders of sows by natural feed
supplements application...........................................................................................................................
Pchelnikov D. V., Dorozhkin V. I. Biocoordinating compounds in the ration of calves.......................
Kochish I. I., Azarnova T. O., Bogdanova D. L., Naidenskiy M. S. Transovarial use of preparation
containing selenium and vitamin C for optimization of temperature homeostasis of daily chickens.....

93
98
104
108
113
117

REVUE

Ishmuratova N. M., Yakovleva M. P., Tambovtsev K. A., Vydrina V. A., Ishmuratov G. Yu.
Pheromone compositions on the basis of total synthetic analogue «queen substance» in the health
of honeybees....................................................................................................................................... 120
In the memory of P. N. Rubchenkov....................................................................................................

4

126

ПРАВИЛА
оформления статей для опубликования в «Российском журнале
«Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В журнале публикуются научные статьи по результатам экспериментальных исследований, а также обзоры литературы по фундаментальным и прикладным вопросам ветеринарной санитарии, гигиены и экологии.
Статьи по экспериментальным материалам должны включать:
название статьи; фамилию, имя и отчество автора(ов); название учреждения(й);
адрес учреждения(й): название города, почтовый индекс, название страны; контактные телефоны или адрес электронной почты; резюме на русском языке; ключевые слова; введение; материалы и методы; результаты и обсуждение; выводы
(заключение); список литературы; резюме на английском языке; ключевые слова на
английском языке; сведения об авторах.
Обзорные статьи, статьи теоретического и концептуального характера должны
включать:
название статьи; фамилию, имя и отчество автора(ов); название учреждения(й);
адрес учреждения(й): название города, почтовый индекс, название страны; контактные телефоны или адрес электронной почты; резюме на русском языке; ключевые слова; введение; разделы по обсуждаемым вопросам; выводы; список литературы; резюме на английском языке; ключевые слова на английском языке; сведения
об авторах.
Сведения об авторах с указанием фамилии, имени, отчества, должности, ученой
степени, контактного телефона или адреса электронной почты.
Статьи представляют на русском языке на белой бумаге формата А4 в печатном
(1 экз.) и электронном виде (на компакт-диске) в редакторе Word 2003 и выше, объемом не более 10 страниц, включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы;
шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. Объем обзорных статей не должен превышать 14 стр.
Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы.
В списке литературы в алфавитном порядке должны быть перечислены фамилии и инициалы сначала отечественных авторов, затем зарубежных, далее дано название статьи, наименование издания, указаны место и год издания, номер тома,
выпуска, а также число страниц (от и до). Источники на русском языке, кроме того,
должны быть представлены в транслитерированом виде.
Статья должна быть подписана всеми авторами, на первой странице иметь визу
руководителя учреждения «В печать», а также заключение экспертной комиссии о
возможности публикования в открытой печати.
Статью на бумажном носителе (1 экз.), дискету или компакт-диск в сопровождении официального направления учреждения, в котором выполнена данная работа,
а также письменное согласие авторов на переиздание (копирование, в том числе
путем создания электронной копии) их статьи в «РУНЭБ» направляют в редакцию
журнала нарочным или почтой.
Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Все статьи, поступившие в редакцию, подлежат внешнему рецензированию.
Присланные рукописи обратно не возвращаются.
Статьи следует направлять по адресу: 123022, Москва, Звенигородское шоссе,
дом 5, ГНУ ВНИИВСГЭ, редакция «Российского журнала «Проблемы ветеринарной
санитарии, гигиены и экологии».
Справки по телефонам: 499-256-04-88; 499-253-13-89

5

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(22), 2017
УДК 619:614.31:637.5

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЯСА МОЛОДНЯКА
ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «БАСУЛИФОР» В УСЛОВИЯХ
КРЕСТЬЯНСКОГО ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И. А. Алексеев, д-р вет. наук, профессор кафедры
Э. Р. Иштудова, аспирант, e-mail: ellina.kozlova.00@mail.ru
ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»,
г.Чебоксары 428003, Чувашская Республика, Российская Федерация
Проведенный научно-хозяйственный опыт и полученные при этом результаты показали, что включение недавно созданной пробиотической антибактериальной кормовой
добавки «Басулифор» в состав основного рациона молодняка перепелов в течение 60 сут,
в дозах 0,2 и 0,3 г/кг корма, способствовало повышению предубойной массы тела подопытных птиц, по сравнению с контрольными аналогами на 5,62% (Р<0,01) и 6,12%
(Р<0,01), массы тушек – на 7,18% (Р<0,01) и 7,51% (Р<0,01).
Тушки перепелят как в контрольной, так и в опытных группах были в достаточной
степени обескровлены. Через 1 сут после убоя на поверхности тушек во всех изучаемых группах регистрировали «корочку подсыхания» беловато-желтого цвета с оттенком
розового. На поверхности и в глубине тушек запах был специфический, свойственный
свежему мясу молодняка перепелов. При пальпации мышцы птиц были упругой консистенции, плотные, образующаяся ямка быстро выравнивалась. При разрезе мышц отмечали их незначительную влажность. Цвет мышц был характерным для данного вида
птицы: грудных – бело-розовый, мышц ног – красноватый. В вытяжке из остывшего мяса
контрольных перепелят рН составил 6,14±0,88, а рН вытяжки из мяса подопытных птиц
– 6,12±0,72. В мясе птиц обеих групп аминоаммиачного азота содержалось от 1,20±0,10
до 1,21±0,18 мг. Внутренний и наружный жир у подопытных перепелят был мягкий, беловато-желтого цвета, без запаха, практически не отличался от жира птиц контрольных
групп.
Ключевые слова: пробиотик, кормовая добавка, «Басулифор», качество мяса, бактерии, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis.

VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OS MEAT OF YOUNG QUAIL
IN THE APPLICATION OF PROBIOTIC FEED ADDITIVE «BASULIFOR»
IN THE CONDITIONS OF FARMS
I. A. Alekseev, E. R. Ishtudova
FSBEI HE «Chuvash State Agricultural Academy»,
Cheboksary 428003, Russian Federation
Conducted scientific and business experience and the results obtained have shown that the
inclusion of the newly established probiotic antibiotic feed additive «Basulifor» in the basic
diet of young quail for 60 days, at doses of 0,2 and 0,3 g/kg of feed weight contributed, increase
weight of birds body of test groups, as compared to control at 5,62% analogues (P<0,01) and
6,12% (P<0,01), carcass weight – 7,18% (P <0,01) and 7,51% (P <0,01).
Carcasses quail, both the control and the experimental groups were adequately exsanguinated. One day after the slaughter of quail on the surface of the bird carcasses in all treatment
groups recorded «crust drying», which had a whitish-yellow color with a hint of pink. On the
surface and at a depth of carcasses smell was specific, peculiar to fresh meat of young quail.
On palpation muscle of birds were elastic consistency, dense, dimple formed a rapid transition
to the initial state.
In the context of the muscles could watch their little humidity. Muscle color was typical for
this type of poultry: breast – white and pink, leg – reddish. The drawing of the cooled meat quail
pH control was 6,14±0,88, and the pH of the meat extract of experimental birds – 6,12±0,72.
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The meat of birds of both groups amino ammonia nitrogen contained from 1,20±0,10 to
1,21±0,18 mg. The inner and outer fat of experimental quail was soft, whitish-yellow, odorless,
almost no different from the fat bird control groups.
Key words: probiotic, feed additive, «Basulifor», meat quality, bacteria, Bacillus subtilis,
Bacillus licheniformis.

Введение
В последние годы в нашей стране успешно развивается перепеловодство, так как
перепела имеют ряд продуктивных и хозяйственных преимуществ перед другими видами птиц. У них в 5 раз выше скорость роста,
чем у кур, яйценоскость наступает в 5…6-недельном возрасте. В перепелиных яйцах,
по сравнению с куриными, в несколько раз
больше содержание витаминов А, Р, К, В1, В2,
железа, кобальта и других микроэлементов, а
также биологически активных веществ – лизоцима, ферментов и др. [1–5]. По данным
Соколовой И. Л. и других исследователей,
одно перепелиное яйцо поставляет в организм человека 4% суточной нормы калорий,
10% необходимого количества протеина, достаточное количество железа и витаминов
группы В. Мясо перепелов нежное, сочное,
ароматное, обладает высокими вкусовыми
качествами [8–10].
В настоящее время имеется немало научных и практических сведений о позитивном
влиянии пробиотиков и пробиотических кормовых добавок на качественные показатели
мяса птиц. Однако влияние недавно созданной пробиотической кормовой добавки «Басулифор» на указанные показатели молодняка перепелов не изучалось, и в связи этим
данная работа актуальна и имеет научную и
практическую значимость. С учетом изложенного и по просьбе разработчика этой кормовой добавки (ООО «НИИ пробиотиков»,
г. Москва) было определено направление наших исследований.
Цель работы – определить влияние пробиотической кормовой добавки сухой «Басулифор» на предубойную массу и качественные
показатели мяса молодняка перепелов в условиях крестьянского фермерского хозяйства.
Материалы и методы
Работа выполнена в течение 2016 г. на
птицеводческой ферме крестьянского фермерского хозяйства С. В. Михайлова Цивильского района Чувашской республики, БУ ЧР
«Чувашская Республиканская ветеринарная
лаборатория» Государственной ветеринарной

службы Чувашской Республики и на кафедре
морфологии, акушерства и терапии ФГБОУ
ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия». Материалом для
исследования служили перепелята от 1- до
60-суточного возраста, полученные от разновозрастного маточного поголовья, а также
тушки молодняка перепелов, полученные в
конце эксперимента. Перепелят контрольной
и опытных групп содержали в одинаковых
условиях. Птицу кормили в соответствии с
существующими нормами.
Чтобы определить влияние пробиотической кормовой добавки «Басулифор» на
предубойную массу и качество мяса, по
принципу аналогов были сформированы три
группы молодняка перепелов (контрольная и
две опытные) по 100 гол. в каждой. В рацион
молодняка 1-й опытной группы вводили «Басулифор» в количестве 0,2 г/кг корма, а 2-й
опытной группы – 0,3 г/кг корма. Птицу контрольной группы выращивали без использования кормовой добавки.
В ходе опыта были проведены следующие
исследования:
– ветеринарно-санитарные: послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр тушек
и ветеринарно-санитарную экспертизу мяса
молодняка перепелов проводили в соответствии с ГОСТ 7269-70 «Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести органов и тушек птицы» [6];
– реакцию среды мышечной ткани (рН)
измеряли потенциометрическим методом с
помощью рН-метра;
– мясо, внутренние органы оценивали
по химическому составу (влага, жир, белок);
свежесть мяса – по органолептическим характеристикам (цвет, запах, консистенция,
прозрачность и аромат бульона) и по физикохимическим показателям (количество аминоаммиачного азота, реакции на пероксидазу
и аммиак); содержание влаги в мясе – в соответствии с ГОСТ 9793-74 «Продукты мясные» (Методы определения влаги); содержание белка – согласно ГОСТ 2511-81 «Мясо
и мясные продукты» (Методы определения
белка по Къельдалю)].
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«Басулифор» – комплексная сухая добавка к корму для птиц, содержащая микробную
массу живых природных спорообразующих
штаммов микроорганизмов Bacillus subtilis и
Bacillus licheniformis в оптимальном соотношении в количестве 1•109 КОЕ/г. Споры этих
бактерий обладают высокой жизнеспособностью, устойчивы к химическим препаратам,
высокой и низкой температурам, давлению
и другим условиям среды, сохраняют активность в кислой среде желудка и при применении антибиотиков. Они продуцируют пищеварительные ферменты, аминокислоты и
витамины группы В и обладают высокой антагонистической активностью и эффективностью в отношении 90% условно-патогенных
кишечных бактерий и грибов. «Басулифор»
способствует существенному повышению ес
тественной резистентности организма птиц,
сохранению на высоком уровне иммунного
статуса и снижению риска возникновения инфекционных заболеваний [7].
Результаты исследований
и обсуждения
Перед началом опыта оценивали клиникофизиологическое состояние птиц. Поведенческие реакции у подопытных перепелят не отличались от таковых контрольных особей, они
вели себя активно и охотно поедали корм.
Как известно, одним из показателей, характеризующих качество мяса птицы, является его категория. Данный показатель нами изучен на 60 тушках молодняка перепелов (по
20 в каждой группе). Из приведенного числа
в 1-й опытной группе птиц к I категории отнесено 16 тушек, ко II – 4; а во 2-й опытной
группе соответственно 17 и 3, что составляет 80 и 85,0%. В контрольной группе птиц
к I категории отнесено 12, ко II категории –

6 тушек, что составляет к общему количеству
тушек соответственно 60 и 30%, нестандартными в этой группе птиц оказались 2 тушки,
или 10%. В опытных группах птиц нестандартных тушек не было.
Масса внутренних органов: масса легких у перепелят 1-й и 2-й опытных групп,
по сравнению с контрольными аналогами,
была выше в среднем соответственно на
4,68 и 5,1% (Р<0,05), сердца – на 5,3 и 6,1%
(Р<0,05), печени – на 5,89 и 6,96% (Р<0,05),
почек – на 4,79 и 5,19% (Р<0,05), селезенки –
на 4,89 и 5,12% (Р<0,05), желудка – на 4,83
и 5,43% (Р<0,05). Морфологический состав
тушек птиц представлен в табл. 1.
Исследования показали, что испытываемая кормовая добавка способствовала
повышению предубойной массы тела у подопытных птиц. Как видно из табл. 1, морфологический состав тканей подопытных
птиц на фоне использования пробиотической
кормовой добавки незначительно отличался
от такового птицы контрольной группы. Так,
предубойная масса молодняка перепелов
в 1-й опытной группе, по сравнению с контрольными аналогами, была больше на 5,62%
(Р<0,01), во 2-й опытной группе – на 6,12%
(Р<0,01), масса тушки – на 7,18% (Р<0,01)
и 7,51% (Р<0,01), убойный выход на 0,6 и
1,02%(Р<0,05). Содержание мышечной ткани в тушках птиц 1-й и 2-й опытных групп,
по сравнению с контролем, было выше на
2,06...2,33% (Р<0,05). В тушках молодняка
перепелов опытных групп содержание жировой ткани, наоборот, было меньше, чем у
птиц контрольной группы на 0,96…0,80%
(Р<0,05), количество костной ткани выше на
0,68…0,71% (Р<0,05).
Химический состав мяса молодняка перепелов опытных групп незначительно отлиТаблица 1

Морфологический состав тушек молодняка перепелов
Морфологический состав
тканей
Предубойная масса, г

Группа молодняка перепелов
контрольная

1-я опытная

2-я опытная

276,33±2,32**

291,87±2,46**

293,25±2,56**

Масса потрошеной тушки, г

215,14±2,24

230,60±2,41**

231,31±2,58**

Убойный выход, %

77,85±0,87

78,45±0,93*

78,87±0,95*

Мышечная ткань, %

34,65±0,41

36,71±0,55*

36,98±0,59*

Жировая ткань, %

10,28±0,20

9,32±0,18*

9,48±0,20*

Костная ткань, %

13,44±0,16

14,12±0,18*

14,15±0,20*

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01.
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чался от такового птицы контрольной группы (табл. 2). Содержание влаги в мясе птиц
опытных групп, по сравнению с контрольными аналогами, было ниже на 1,62…1,46%
(Р<0,05), протеина – выше на 1,41…1,63%
(Р<0,05), сухих веществ – на 1,42…1,54%
(Р<0,05).
Таблица 2

Химический состав мяса
молодняка перепелов
Показатель, %
Влага

Группа перепелов
контрольная

1-я опытная

2-я опытная

73,64±0,44 72,02±0,42* 72,18±0,46*

Сухое
25,66±0,44 27,07±0,34* 27,20±0,36*
вещество
в т.ч.:
протеин
жир

20,78±0,36 22,19±0,37* 22,41±0,41*
3,97 ±0,12

3,94 ±0,13

3,95 ±0,14

Примечание: * Р<0,05. (Р<0,05).

Количественное содержание сырого жира
в мясе подопытных и контрольных птиц не
имело достоверных различий.
Испытываемая пробиотическая кормовая
добавка не оказала отрицательного влияния
на качественные показатели мяса. Слизистые
оболочки ротовой полости птиц всех групп
были бледно-розового цвета, незначительно
увлажненные, жировая ткань – бледно-желтого цвета, запах мяса специфический, характерный для данного виды птицы. Мышцы
тушек были плотные, упругие, при надавливании на них пальцем образующаяся ямка

быстро выравнивалась, бульон прозрачный,
ароматный [6].
Приведенные данные и такие результаты
ветсанэкспертизы, как отрицательная реакция на аммиак, положительная реакция на пероксидазу, нормальные рН мяса (6,12…6,14),
микроскопия мазков-отпечатков мяса (единичные кокки и палочки) позволяют утверждать, что испытываемая кормовая добавка
оказывает позитивное влияние на организм
птиц, а мясо молодняка перепелов пригодно
на пищевые цели.
Заключение
Таким образом, органолептические, морфологические и химические показатели мяса
молодняка перепелов опытных и контрольных
групп были идентичны и соответствовали
требованиям СанПин 2.3.2. 1078-01. Это подтверждает экологическую безопасность исследуемой кормовой добавки «Басулифор». При
этом под влиянием препарата в дозе 0,3 г/ кг
корма у подопытного молодняка перепелов
повышалась предубойная масса на 6,05%,
убойный выход возрастал на 5,92%, содержание протеина в мышечной ткани увеличилось
на 2,33%. Положительная реакция на пероксидазу, отрицательная реакция на аммиак, нормальные показатели рН и мазков-отпечатков,
отсутствие в бульоне продуктов первичного
распада белка свидетельствуют о высокой
ветеринарно-санитарной и биологической
полноценности мяса молодняка перепелов.
В ходе экспериментальной работы не выявлено негативного влияния испытываемой пробиотической кормовой добавки на организм
птиц и качественные показатели мяса.
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Представлены материалы по мониторинговым микробиологическим исследованиям
натуральных полуфабрикатов (голень, бедро, грудка) из мяса птицы. Установлены различия в микробиологических показателях коммерческих образцов полуфабрикатов различных производителей. Установлено, что в 45,8% реализуемых охлажденных полуфаб
рикатов повышены показатели КМАФАнМ, что в 29,7…42,6% образцов обнаружены
бактерии группы кишечной палочки, в 17,3…23,8% образцов выявлены бактерии рода
Salmonella. Наиболее контаминированными были образцы голени и бедра по сравнению
мясом грудки. Listeria monocytogenes и другие патогены в полуфабрикатах не обнаружены. Отдельные образцы полуфабрикатов характеризовались измененными органолептическими показателями. На основании полученных данных разработаны предложения
по улучшению условий производства полуфабрикатов и сокращению сроков реализации
или утилизации полуфабрикатов из мяса птицы. Рекомендовано птичьи полуфабрикаты
(голень, бедро, грудка) изготавливать только из тушек, имеющих высокие товароведческие показатели и хранившихся при температуре 0…2 °С.
Ключевые слова: мясо птицы, полуфабрикаты, токсикоинфекции, патогенные микроорганизмы, сальмонеллы, эшерихии, листерии, КМАФАнМ.
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Materials on microbiological monitoring studies of natural products (drumstick, thigh,
breast) of poultry meat. The differences in microbiological indicators of commercial samples of
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semi-finished products of different manufacturers in real-time. It was found that 45,8% of the
sold chilled semi-finished products increased indicators QMAFAnM, CFU/g, and 29,7…42,6%
of the samples found bacteria of group of intestinal sticks, 17,3…23,8% of the samples revealed
bacteria of the genus Salmonella. The greatest contamination was the samples of hip and thigh
compared to breast meat. Listeria monocytogenes and other pathogens in processed foods is not
detected. Individual samples of semi-finished products had altered organoleptic characteristics.
Based on these data, we have developed proposals to improve conditions of production of
semi-finished products and to reduce the time of the sale or disposal of semi-finished products
from poultry meat. Recommended bird products (drumstick, thigh, breast) produce only from
carcasses that have a high commodity indices and stored at 0…2°C.
Key words: poultry meat, semi-finished products, diseases, pathogens, Salmonella, Escherichia, Listeria, QMAFAnM, CFU/g.

Введение
Производство мяса птицы ежегодно возрастает, и по этому показателю наша страна
сегодня занимает четвертое место в мире.
По данным экспертных центров, в России
производство мяса птицы с января по сентябрь 2016 г. увеличилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Потреб
ление продуктов из мяса птицы в условиях
кризиса и тотальной экономии продолжает
увеличиваться. На долю отечественного производителя приходиться примерно 90% мяса
птицы, реализуемого в нашей стране. Потребители, как правило, предпочитают качественные и натуральные продукты из охлажденного мяса птицы [2].
Мясо птицы относится к диетическим
продуктам, но оно также служит благоприятной средой для развития микроорганизмов,
что снижает уровень его безопасности для
потребителей.
Обсеменение мяса птицы происходит при
жизни через корма и воду, а при переработке – на отдельных технологических операциях [4]. При первичной переработке птицы
обсемененность тушек патогенными микроорганизмами может повышаться за счет перекрестного загрязнения при снятии оперения,
потрошении и охлаждении в чане с водой.
Количество микроорганизмов в мясе можно
уменьшить благодаря раздельной переработке «чистых» и «зараженных» стад птицы,
тщательному уходу за резервуарами для удаления оперения и охлаждения водой, а также
использованию в чанах веществ, обладающих антимикробным действием. Однако во
многих странах, в том числе странах ЕС, не
разрешена дезинфекция поверхности тушек
птицы с применением химических веществ
(органические кислоты, хлорные соединения,
фосфаты и др.), способных снизить обсемененность тушек живыми микроорганизмами
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[5]. При этом большое внимание уделяется
гигиене производственных участков.
В последние десятилетия возникла проблема появления в мясе птицы микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, которые, попав с пищей в организм человека, снижают эффективность лечения антибиотиками
при различных болезнях. Поэтому во многих
странах мира антибиотики – стимуляторы
роста массы птицы исключают из рационов,
а в странах ЕС их применение в любых кормах запрещено [3].
В тушках птицы и полуфабрикатах из них
чаще всего выявляют Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella
typhimurium, Listeria monocytogenes и другие
возбудители пищевых инфекций и токсикоинфекций [5, 6].
Существуют энтеротоксигенные, энтероинвазивные и энтерогеморрагические виды
эшерихий, вызывающие пищевые отравления
у людей с признаками сильно выраженной диареи, поражение почек и мочевого пузыря [4].
Эшерихии не обладают выраженной устойчивостью, погибают при температуре 60°С в
течение 15 мин, при 100°С – мгновенно, но
сохраняют жизнеспособность в течение длительного времени при низких температурах.
Опасные для человека бактерии рода
Salmonella чаще встречаются в мясе водоплавающей домашней и дикой птицы (утки,
гуси) и реже в мясе сухопутной птицы (куры,
индейки). Инфицирование мяса происходит
в процессе убоя зараженной птицы и разделки тушек, при хранении и реализации
мясного сырья. Из продуктов переработки
птицы наибольшую опасность представляют
мясной фарш, мясо механической обработки и мясные мелкокусковые полуфабрикаты
[4]. Сальмонеллы устойчивы в окружающей
среде, легко переносят низкие температуры,
наличие поваренной соли, оттаивание и за-
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мораживание. Высокие температуры вызывают гибель микробных клеток, но эндотоксин
сальмонелл не разрушается даже при температуре 100°С.
Пищевые токсикоинфекции обычно обусловливаются сальмонеллами и энтеропатогенными штаммами E. coli, которые при
размножении выделяют экзотоксины, а также
содержат термостабильные энтеротоксины,
входящие в состав клеточной стенки.
Источником сальмонелл и эшерихий может быть мясо от зараженной сальмонеллезом или эшерихиозом птицы.
Листерии (Listeria monocytogenes) тоже
относятся к пищевым патогенам, их часто
обнаруживают в мясном сырье и полуфабрикатах, так как они устойчивы к низким
температурам и способны размножаться при
температуре окружающей среды и бытового
холодильника. У переболевшей птицы отмечается длительное бактерионосительство.
Используя в пищевых целях мяса и полуфабрикаты такой птицы, человек может заразиться листериозом [4].
Возбудители пищевых инфекций и токсикоинфекций наносят большой социальный и
экономический ущерб, связанный с заболеванием людей и с выбраковкой в торговых
сетях мяса и полуфабрикатов в больших объемах. Поэтому для профилактики пищевых
отравлений бактериального происхождения
необходимо поставлять в торговлю мясо
и полуфабрикаты, имеющие низкий уровень
загрязнения микроорганизмами и свободные
от БГКП, сальмонелл и листерий.
Целью наших исследований являлось
определение микробного статуса птичьих полуфабрикатов, реализуемых в торговой сети,
и разработка предложения по снижению их
бактериальной контаминации.
Материалы и методы
Материалом для исследования служили
образцы натуральных охлажденных полуфабрикатов из мяса птицы (голень, бедро,
грудка), реализуемых в розничных торговых
сетях. Определяли их соответствие требованиям нормативных документов по микробиологическим показателям.
Отбор образцов полуфабрикатов и их
микробиологический анализ проводили согласно ГОСТ Р 50396.0-2013 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса
птицы. Методы отбора проб и подготовка к
микробиологическим исследованиям», ТР

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов». В полуфабрикатах определяли общее микробное
число (КМАФАнМ, КОЕ/г), наличие БГКП
(колиформных бактерий), сальмонелл и листерий. Количество мезофильных аэробных
и факультативно-анаэробных микроорганизмов определяли по ГОСТ Р 50396.1-2010
«Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты
из мяса птицы. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов». Наличие
колиформных бактерий в мясе птицы определяли согласно ГОСТ Р 54374-2011 «Мясо
птицы, субпродукты и полуфабрикаты из
мяса птицы. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных
палочек (колиформных бактерий)». Наличие
сальмонелл определяли по ГОСТ 31468-2012
«Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления сальмонелл»; наличие листерий – по ГОСТ 320312012 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes».
Идентификацию всех выделенных микроорганизмов проводили по «Определителю
бактерий Берджи» (1997). Серологическую
идентификацию сальмонелл проводили в
РА на стекле при помощи сальмонеллезных
О-комплексных и монорецепторных О- и
Н-аггллютинирующих сывороток, ферментативную активность определяли при помощи
теста ENTERO-Rapid-24 (Lachema, Чехия).
Для исключения положительной или отрицательной рекламы все данные мы приводим
под условными номерами № 1, 2, 3, 4… 24.
Результаты исследований
и обсуждение
Все образцы полуфабрикатов (вырезанные кусочки тканей) были разделены на три
группы: первая группа – охлажденные куриные бедра различных производителей, вторая
группа – голень с кожей охлажденная куриная и третья группа – грудка куриная охлажденная с кожей.
Микроскопию мазков-отпечатков мышц
осуществляли общепринятыми методами.
Перед посевом каждую пробу освобождали от видимой соединительной и жировой
тканей, погружали в спирт и обжигали поверхность, взвешивали отобранную пробу,
помещали ее в стерильную ступку, измель-
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чали, добавляли физиологический раствор.
Полученную взвесь отстаивали, готовили ряд
десятикратных разведений (до 10-6) и проводили посевы.
Для определения КМАФАнМ 1 мл разведений вносили в чистые чашки Петри и заливали расплавленным и охлажденным до температуры 45°С МПА. Посевы инкубировали
при температуре 30°С в течение 72 ч.
Для выявления БГКП из соответствующих разведений вносили по 1 мл в пробирки
со средой Кесслера с поплавком, инкубировали при температуре 37°С в течение 24 ч. При
наличии изменений цвета среды и образовании пузырьков газа в поплавке производили
пересев на селективно-диагностическую среду Эндо, на которой БГКП образуют красные
колонии с металлическим блеском.
Для обнаружения сальмонелл 25 г каждого образца вносили во флаконы с магниевой
средой, инкубировали при температуре 37°С
в течение 24 ч. Затем пересевали на селективный висмут-сульфитный агар, на котором
сальмонеллы образуют черные колонии.
Для выявления листерий проводили двух
этапное селективное обогащение на среде

Фразера. Сначала в бульон Фразера 1 вносили
образец массой 25 г и инкубировали при температуре 30°С в течение 24 ч. На следующий
день после первичного обогащения 0,1 мл образца высевали в бульон Фразера 2 для вторичного селективного обогащения. Посевы инкубировали при температуре 37°С в течение 48 ч.
В среде Фразера содержатся хлорид лития, налидиксовая кислота и гидрохлорид акрифлавина, которые стимулируют рост листерий и
подавляют рост нежелательной микрофлоры.
Листерии расщепляют эскулин до эскулетина,
поэтому их рост на бульоне Фразера сопровождается почернением среды. После второго
этапа селективного обогащения производили
пересев на хромогенный агар по Оттавиани и
Агости и ПАЛКАМ-агар, инкубировали при
температуре 37°С в течение 24 ч. На среде по
Оттавиани и Агости L. monocytogenes образует сине-зеленые колонии с зоной просветления, на ПАЛКАМ-агаре – серо-зеленые колонии с черным ореолом, энтерококки и стафилококки – желтые колонии с желтым ореолом
вокруг колоний. Результаты исследования образцов птичьих полуфабрикатов 1…3-й групп
представлены в таблице.
Таблица

Микробиологические показатели птичьих полуфабрикатов
Образец

КМАФАнМ,
КОЕ/г

БГКП
(колиформы)

Бактерии рода
Salmonella

Listeria
monocytogenes

Нормы по ТР
ТС и СанПиН

Не более
5 ⸱ 106 КОЕ/г

Не допускаются
в 0,0001 г

Не допускаются
в 25 г

Не допускаются
в 25 г

Голень

(2,1…6,8) ⸱ 106

Обнаружены в 42,6% проб

Обнаружены в 23,8% проб

Не обнаружены

Бедро

(1,7…5,2) ⸱ 106

Обнаружены в 39,1% проб

Обнаружены в 21,1% проб

Не обнаружены

Грудка

(1,2…5,2) ⸱ 10

Обнаружены в 29,7% проб

Обнаружены в 17,3% проб

Не обнаружены

6

При исследовании охлажденных куриных
полуфабрикатов установлено, что в 45,8% образцов величина КМАФАнМ (КОЕ/г) превышала допустимые нормы, в том числе в 49,2%
образцов голени, в 47,0% образцов бедра,
в 44,6% образцов грудки. В 16,9% образцов
полуфабрикатов микробиологические показатели достигали верхних пределов допустимых норм. В некоторых образцов КМАФАнМ (КОЕ/г) превышало нормативные значения в 1,4…2,1 раза.
Колиформные бактерии выявлены в
29,7… 42,6% образцов полуфабрикатов,
в том числе в образцах голени в 42,6% случаев, бедра – 39,1% проб, в образцах грудки – в 29,7% случаев.
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Бактерии рода Salmonella обнаружены
в 17,3…23,8% образцов, из них в пробах голени в 23,8% случаев, бедра – 21,1%, образцах грудки – в 17,3% случаев.
Listeria monocytogenes не были обнаружены ни в одной пробе исследованных полуфабрикатов.
С помощью среды Кесслера и среды Эндо,
а также микро-теста ENTERO-Rapid-24 в
группе БГКП были идентифицированы лактозопозитивные бактерии E. coli.
Биохимическая и серологическая идентификация лактозонегативных бактерий позволила отнести выделенные сальмонеллы к
сероварам S. infantis 06; 07; Hr; 1,5. S. infantis
не являются серьезными патогенами для пти-
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цы, но представляют угрозу для здоровья
человека. S. infantis, колонизируя кишечник
цыплят гораздо чаще, чем другие сероварианты сальмонелл, выделяются с пометом и
служат источником заражения не только яиц,
но и мяса.
Заключение
Анализ полученных данных позволяет
заключить, что птичьи полуфабрикаты (голень, бедро, грудка), реализуемые в торговых
сетях, в 45,8% случаях имели повышенную
микробную контаминацию, в 16,9% показатель КМАФАнМ (КОЕ/г) достигал верхнего
предела допустимой НТД границы. Превышение допустимых норм для полуфабрикатов
составляло 1,4…2,1 раза.
Микроорганизмы группы кишечных палочек выявляли в 29,7…42,6% образцов полуфабрикатов. Бактерии рода Salmonella обнаружены в 17,3…23,8% образцов голени, бедра,

грудки. Бактерии рода L. monocytogenes в исследуемых птичьих полуфабрикатах не выявлены. Наиболее интенсивная контаминация
микроорганизмами отмечена в образцах голени
и бедра, ниже на 7,1…8,9% в образцах грудки.
При реализации птичьих полуфабрикатов с высокими показателями микробной
контаминации необходимо указывать сокращенный срок хранения и рекомендации по
более высокому термическому кулинарному
воздействию, обеспечивающему гибель бактерий родов Salmonella и Escherichia.
Полуфабрикаты с высокой контаминацией микроорганизмами следует реализовывать
раздельно от других полуфабрикатов.
Птичьи полуфабрикаты с высокими показателями КМАФАнМ (КОЕ/г), характеризующиеся изменением органолептических
свойств, необходимо снимать с реализации
и направлять в консервное производство или
на производство сухих животных кормов.
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В статье описаны результаты исследований по лечению эшерихиоза телят современными антибактериальным препаратом и бактериофаговым препаратом Фаговет, а также
дана ветеринарно-санитарная оценка мяса при вынужденном убое телят после лечения.
Доказана возможность альтернативного применения бактериофагового препарата при
лечении эшерихиоза.
Ключевые слова: телята, бактериофаговый препарат, эшерихиоз, антибактериальный
препарат, вынужденный убой, определение биологической ценности мяса.

VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF MEAT CALVES IN THE
TREATMENT DRUGS ESHERIHIOSIS KOLIFLOKS AND FAGOVET
N.V. Pimenov, J.V. Petrova, E.Y. Shikbabaev
FSBEI HE «Moscow State Academy of Veterinary Medicine
and Biotechnology – MVA by K. I. Scryabin»
Moscow 109472, Russian Federation
The article describes the results of studies on the treatment of calves ecsherihioza modern
antibacterial drug and bacteriophage preparation "Fagovet" and given veterinary-sanitary assessment at the forced slaughter of calves after treatment. The possibility of an alternative use
of the drug in the treatment of bacteriophage ehsherihioza.
Key words: calves, bacteriophage preparation, ehsherihioza, antibacterial drug, forced
slaughter, identification of the biological value of the meat.

Введение
В настоящее время Правительством
Российской Федерации предпринимаются
значительные усилия по развитию сельского хозяйства. Однако значительный ущерб
животноводству наносят болезни желудочно-кишечного тракта у молодняка сельскохозяйственных животных [4]. Одной из причин падежа телят раннего возраста является
эшерихиоз – остро протекающее заболевание новорожденных телят, характеризующееся профузной диареей, тяжелой интоксикацией, обезвоживанием организма, признаками септического процесса и нервными
явлениями [2].
В связи с этим особое значение приобретают поиск новых комплексных методов
профилактики и лечения эшерихиоза у те-
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лят, а также ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя при лечении различными
препаратами [6].
Материалы и методы
Исследования проводили в филиале кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ –
МВА им. К. И. Скрябина – ООО «Колхоз
Гжельский». В начале опыта было произведено взятие крови и фекалий для установления
эшерихиоза. Диагностическое исследование
на эшерихиоз проводили в Государственной
ветеринарной лаборатории г. Москвы бактериологическим методом и ПЦР. Основные
эпизоотологические показатели определяли
по методике И. А. Бакулова и соавт. [1]. Бактериологические исследования патологиче-
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ского материала проводили согласно «Методическим указаниям по бактериологической
диагностике кишечной инфекции молодняка
животных, вызываемой патогенными энтеробактериями». Видовую принадлежность микроорганизмов определяли в соответствии с
рекомендациями, изложенными в определителе зоопатогенных микроорганизмов. Для
изучения серологических свойств кишечной
палочки использовали стандартные наборы
агглютинирующих О-коли-сывороток, выпускаемых Армавирской биофабрикой, состоящих из 4 поливалентных и 30 моновалентных сывороток к серовариантам 01, 02, 04,
08, 09, 015, 018, 020, 026, 033, 035, 041, 055,
078, 086, 0101, 0103, 0111, 0115, 0117, 0119,
0126, 0127, 0137, 0138, 0139, 0141, 0142,
0147, 0149. Реакцию агглютинации ставили
согласно наставлению по их применению.
Патогенные свойства кишечной палочки
ЛД50 определяли путем постановки биологической пробы на белых мышах. С этой целью внутрибрюшинно заражали трех мышей
массой 14…16 г смывом с суточных агаровых культур, в дозе 5 • 108 микробных тел.
Относительную биологическую ценность
(ОБЦ) определяли согласно «Методическим
рекомендациям для использования экспрессметода биологической оценки продуктов и
кормов». Доброкачественность и ветеринарно-санитарные показатели мяса, определяли
согласно ТР ТС 021/2011 и «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и
мясных продуктов» [5, 3].
После подтверждения диагноза нами
сформировано две группы больных эшерихиозом телят 5-суточного возраста по 6 гол. в
каждой. Телят 1-й группы, которые служили
контролем, лечили по классической схеме:
внутримышечно вводили Айсидивит в дозе
5 мл 1 раз в 3 сут, всего 3 раза + Ветоспорин актив выпаивали с отваром льна
в течение 7 сут, в качестве антибиотикотерапии применяли Колифлокс
внутримышечно в дозе 0,5 мл/10кг
1 раз в сутки в течение 5 сут. Телятам 2-й группы (опытная) вводили указанные препараты, заменив
антибактериальный препарат на
бактериофаговый препарат Фаговет,
который выпаивали в течение 5 сут
ежедневно – титр разведения 10-5.
Вынужденный убой проводили в месячном возрасте после лечения ука-

Рис. 1. Рост Е. coli на среде Эндо
и хромогенном агаре

занными препаратами. В работе использовали комплексный методологический подход,
включающий методы клинического, эпизоотологического, лабораторного исследований,
а также ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов телят в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Результаты исследований
и обсуждение
При бактериологическом исследовании
фекалий были выделены энтеропатогенные
E. сoli, отнесенные к серогруппам О149,
О119, О157, О142 (рис.1.). В 1-й группе эффективность лечения составила 83% (пал
один теленок), во 2-й группе эффективность
лечения составила 100%. При послеубойном ветеринарно-санитарном осмотре туши
теленка из 1-й группы нами обнаружены патолого-анатомические изменения в лимфатических узлах и внутренних органах, упитанность туши ниже среднего (рис. 2.). При
вынужденном убое теленка из 2-й группы
патолого-анатомических изменений не выявлено, однако упитанность туши также была
ниже среднего (рис. 3.).

Рис. 2. Туша теленка 1-й группы
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Рис. 3. Туша теленка 2-й группы

Степень обескровливания всех туш телят
хорошая: при визуальном осмотре установлено отсутствие крови в крупных и мелких
кровеносных сосудах (мелкие сосуды под
плеврой и брюшиной не просвечиваются),
внутренние органы не наполнены кровью.
При разрезе мышц и органов при надавливании выступают мелкие капельки крови.
Органолептические исследования показали, что мясо от теленка 1-й группы не соот-

ветствует основным требованиям нормативных документов, предъявляемым к телятине:
при пробе варкой выявлен не свойственный
телятине запах, консистенция мяса дряблая.
Мясо теленка 2-й группы по органолептическим показателям соответствовало требованиям нормативных документов. При исследовании мяса согласно требованиям ТР ТС
021/2011[5] по микробиологическим показателям нами получены следующие данные
(таблица ).
Проведенные бактериологические исследования мяса телят опытной и контрольной
групп свидетельствуют о том, что в телятине
2-й группы микроорганизмов – возбудителей
токсикоинфекций и пищевых токсикозов выявлено не было. Наряду с этим в мясе телят
1-й группы выделены кишечная палочка,
протей и стафилококки, что указывает на эндогенное обсеменение продуктов убоя условно-патогенной микрофлорой.
Относительная биологическая ценность
мяса теленка, леченного бактериофаговым
препаром Фаговет, составила 100%, в то время как мясо от теленка, которому применяли
антибактериальный препарат Колифлокс,
имело более низкую биологическую ценность – 96,8±1,24%. Вероятно, это связано с
более длительным периодом болезни у телят
1-й группы и глубокими биохимическими нарушениями.
Таблица

Результат микробиологического исследования мяса телят
Образец

Микробиологические показатели
КМАФАнМ,
КОЕ/г

БГКП, коли- формы (в 0,01)

Listeria monocytogenes (в 25 г)

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella (в 25)

1,0 • 104

Не допускается

Не допускается

Не допускается

1-я группа

1,7 • 105

Обнаружено

-----------

-----------

2-я группа

1,2 • 10

------

----------

---------

Допустимые значения для говядины

3

Заключение
Результаты исследований мяса телят свидетельствуют о том, что применяемый бактериофаговый препарат Фаговет не оказывает отрицательного влияния на доброкачественность
мяса, которое по показателям относительной

биологической ценности несколько превосходит мясо телят, в лечении которых применяли антибактериальный препарат Колифлокс.
Бактериофаговый препарата Фаговет может
служить достойной альтернативой антибиотикотерапии при лечении эшерихиоза у телят.
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Представлены материалы по применению препарата Гидропептон®-плюс в кролиководстве, а также результаты изучения органолептических, химических показателей
и безопасности мяса кроликов. При этом отмечено, что препарат способствовал увеличению живой массы кроликов, которая, в среднем, у животных 1-й опытной группы
достигла 2,92 кг, 2-й – 3,1 кг и в контроле – 2,75 кг. Анализ полученных результатов
показал, что среднесуточный прирост живой массы кроликов 1-й опытной группы составил 13,0±0,56 г, 2-й – 14,0±0,44 г и в контроле – 12,0±0,53 г, что на 8,3% (1-я группа) и
16,7% (2-я группа) превышало прирост масса тела контрольных животных. Установлено,
что органолептические и химические показатели мяса кроликов опытных и контрольной групп находилось в пределах нормы и соответствовали таковым доброкачественного
мяса. При изучении токсичности и биологической ценности мяса не установлено его
отрицательного влияния на рост и выживаемость тест культуры Tetrachimena pyriformis.
Ключевые слова: ветсанэкспертиза, мясо, качество, безопасность, кролиководство,
белковые гидролизаты, Гидропептон®-плюс.

APPLICATION OF GIDROPEPTON® PLUS IN
RABBIT BREEDING AND STUDYING OF ITS INFLUENCE
ON THE QUALITY OF MEAT
F. I. Vasilevich, V. M. Bachinskaya, A. A. Deltsov, D. V. Gonchar
FSBEI HE «Moscow State Academy of Veterinary Medicine
and Biotechnology – MVA by K. I. Scryabin»
Moscow 109472, Russian Federation
This paper presents the materials of the use of Gidropepton®-plus in rabbit breeding, and
also results of studied organoleptic, chemical characteristics and safety of meat. It was noted
that the use of the drug helped to increase body weight in rabbits, which, on average, in the
animals of the first experimental group reached 2,92 kg, in the second – 3,10 kg and in the
control – 2,75 kg. Analysis of the results showed that the average daily gain of live weight of
rabbits in the first experimental group was 13,0±0,56 g, in the second – 14,0±0,44 g, in control – 12,0±0,53 g, which was 8,3% (the first group) and 16,7% (the second group) exceeded
the increase in body weight of animals of the control group. It is established that organoleptic
and chemical indicators of rabbit meat of experimental and control groups were within normal
limits and corresponded to benign meat. In studying the toxicity and biological value of the
meat had not been established its negative impact on the growth and survival of culture test
Tetrachimena pyriformis.
Key words: veterinary and sanitary examination, meat, quality, safety, rabbit breeding, protein hydrolysates, Gidropepton®-plus.
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Введение
Кролиководство – это перспективная
и недорогостоящая отрасль животноводства
благодаря плодовитости и скороспелости
кроликов, а также малым затратам на корма
и содержание.
Кроличье мясо, помимо того, вкусное и
питательное, обладает диетическими свойствами. Благодаря высокому содержанию
белка и легкой усвояемости (90%), рекомендуется в качестве диетического продукта
детям, людям, страдающим заболеваниями
желудка, печени и сердечно-сосудистой системы, а также пожилым людям.
Давно установлено, что введение в рацион
молодняка кроликов микроэлементных подкормок способствует более интенсивному приросту живой массы животных. В настоящее время
для этих целей используют как минеральные
соли эссенциальных микроэлементов (сульфаты, хлориды и др.), так и их органические соединения (хелаты, коллоидные растворы).
Материалы и методы
Препарат Гидропептон®-плюс применяли кроликам породы Серый великан методом
подкожного введения. Животных распределили на три группы по 10 гол. в каждой; кроликам 1-й группы препарат вводили подкожно в дозе 1 мл каждый день в течение 7 сут.
Животным 2-й группы препарат водили подкожно в дозе 1 мл через день в течение 2 нед,
кролики 3-й группы препарата не получала
(контрольная группа).
Кролики находились в аналогичных условиях содержания, кормления и ухода. Животных перед убоем подвергали клиническому
осмотру, взвешивали, определяли упитанность; на момент начала эксперимента все
кролики были клинически здоровы.
Послеубойный ветеринарно-санитарный
осмотр тушек кроликов проводили по общепринятой методике, согласно «Правилам
ветеринарного осмотра убойных животных
и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса
и мясопродуктов» (1983 г., с дополнениями
и изменениями от 1988 г.).
Органолептические исследования (цвет,
запах, консистенция вареного мяса, а также
проба варкой с оценкой бульона) проводили
согласно ГОСТ 20235.0-74 «Мясо кроликов.
Методы отбора образцов. Органолептические методы оценки качества». Химические
исследования свежести мяса кроликов проводили согласно ГОСТ20235.1-74. «Мясо кро-

ликов. Методы химического и микроскопического анализа свежести мяса (определение
аммиака и солей аммония, определение количества летучих жирных кислот, определение
продуктов первичного распада белков в бульоне)». Токсичность мяса кроликов определяли согласно «Методическим указаниям по
ускоренному определению токсичности продуктов животноводства и кормов» (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза России 16.10.2000 г., № 13-7-2/2156) с использованием инфузорий Tetrachimena pyriformis.
Относительную биологическую ценность
(ОБЦ) определяли согласно «Методическим
рекомендациям для использования экспрессметода биологической оценки продуктов
и кормов» (утв. ВАСХНИЛ, 1990).
Также образцы мяса кроликов исследовали на соответствие требованиям СанПиН
2.3.3.1078-01 «Гигиенические требования
к безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов», пп. 1.1.1, 1.1.1.1 на содержание
в них микроорганизмов, антибиотиков, токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов. Эти исследования проводили в испытательной лаборатории пищевой продукции,
продовольственного сырья и кормов ФГБНУ
«ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и
экологии» в соответствии с нормативной документацией на методы испытаний.
Результаты исследований
и обсуждение
При проведении послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра тушек и внутренних органов кроликов видимых патолого-анатомических изменений у животных
опытных и контрольной групп не обнаружено, степень обескровливания была хорошей,
тушки имели характерный розово-красный
цвет. Покровная и внутренняя жировая ткань
окрашена в желтовато-белые тона. Органолептическим анализом установлено, что на
поверхности тушек кроликов двух групп после созревания образовывалась корочка подсыхания бледно-розового цвета. Серозная
оболочка брюшной полости была влажной и
блестящей, мышцы – бледно-розового цвета,
плотные, упругие, образующаяся при надавливании ямка быстро выравнивалась. Мясо
имело специфический запах, свойственный
свежему мясу кроликов, при варке бульон
был прозрачный с ароматным запахом.
При определении аммиака и солей аммония вытяжка из мяса кроликов опытных
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и контрольной групп приобретала зеленовато-желтый цвет и оставалась прозрачной,
при проведении исследований на продукты
первичного распада белка в бульоне путем
добавления в вытяжку исследуемых образцов раствора сульфата меди бульон оставался
прозрачным.
При изучении возможной токсичности мяса кроликов, получавших препарат

Гидропептон®-плюс в течение 1 мес, не установлено его отрицательного влияния на выживаемость инфузорий, степень их подвижности
и характер движения, поведенческую реакцию,
а также морфологические показатели, что свидетельствует об отсутствии токсичности.
Результаты определения относительной
биологической ценности (ОБЦ) мяса кроликов приведены в таблице.
Таблица

Относительная биологическая ценность (ОБЦ) мяса кроликов
Группа

Среднее число инфузорий в 1 мл среды

ОБЦ, % к контролю

Опытные (1-я и 2-я)

(41,36±0,9) • 104

100,1

Контрольная

(41,31±0,6) • 10

100,0

Из приведенных в таблице данных видно, что мясо кроликов, получавших препарат
Гидропептон®-плюс (опытные группы), практически не отличалось по влиянию на ростовую
реакцию инфузорий тетрахимен от мяса животных контрольной группы, не получавших препарата (различия статистически недостоверны).

4

При определении биологических свойств
мяса кроликов, выращенных с применением
препарата Гидропептон®-плюс, установлено, что оно не токсично, обладает высокой
биологической ценностью и соответствует
требованиям СанПиН 2.3.3.1078-01, пп. 1.1.1,
1.1.1.1.
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ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»,
Москва 109472, Российская Федерация
В статье представлены результаты изучения качества и безопасности козьего молока
при применении иммунобиостимулятора «Абиопептид плюс» в дозе 1 мл/ кг массы тела
животного. Изучены органолептические показатели козьего молока и его безопасность в
ветеринарно-санитарном отношении.
Курсовое выпаивание козам опытной группы «Абиопептида плюс» не оказывало отрицательного влияния на качество и безопасность молока, а способствовало увеличению
содержания в молоке жира на 19,57%, СОМО – на 11,16%, белка – на 17,74% и плотности на
6,09% по сравнению с аналогичными показателями молока животных контрольной группы.
Полученные результаты свидетельствуют о безопасности и биологической ценности
молока животных обеих групп. Препарат не оказывает отрицательного влияния на выживаемость инфузорий Tetrachуmena pyriformis, характер их движения и морфологию клеток.
По ветеринарно-санитарным характеристикам молоко безопасно, не токсично и отвечает
всем требованиям, предъявляемым соответствующей нормативной документацией, является доброкачественным продуктом, который может быть выпущен в свободную реализацию.
Ключевые слова: качество молока, козоводство, ветеринарно-санитарная экспертиза,
безопасность.

QUALITY AND SAFETY OF GOAT MILK
IN THE APPLICATION OF «ABIOPEPTID PLUS»
V. M. Bachinskaya, Z. N. Menshikova, A. A. Deltsov
FSBEI HE «Moscow State Academy of Veterinary Medicine
and Biotechnology – MVA by K. I. Scryabin»
Moscow 109472, Russian Federation
The article presents the materials on the quality and safety of goat milk in the application
of immuno-biodyne «Abiopeptid plus» at a dose of 1 ml per kilogram of body weight. The
organoleptic characteristics of goat milk and its safety in the veterinary and sanitary are studied.
Course evaporating to the goats of the experimental group «Abiopeptid plus» did not adversely affect the quality and safety of milk, but contributed to an increase in the content of milk
fat by 19,57%, SOMO – 11,16%, protein – 17,74% and density 6,09% in comparison with the
similar parameters of milk of animals of the control group.
The obtained results demonstrate the safety and biological value of milk of animals of both
groups. The drug has no adverse effect on survival of ciliates Tetrachуmena pyriformis, the
nature of their movement and morphology of cells. For veterinary and sanitary characteristics,
milk is safe, non-toxic and meets all the requirements of the relevant regulatory documentation.
It is a benign product that can be released into a free sale.
Key words: quality milk, goat breeding, veterinary and sanitary examination, security.

Введение
Одной из важнейших задач развития пищевой промышленности является обеспечение населения продуктами питания высокого
качества. Большую роль в этом играет разви-

тие козоводства как самостоятельной отрасли
животноводства.
Козоводство получило широкое распространение в мире, от коз получают молоко,
мясо, шерсть, пух и шкуры. Во многих стра-
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нах Европы, Австралии, Канаде, Новой Зеландии козы распространены как молочные
животные. Несмотря на это, в России козоводство развито слабо, в основном это мелкотоварные хозяйства и частные подворья. Но
в последние годы эта отрасль в России развивается интенсивнее, продукция молочного
козоводства пользуется высоким спросом на
рынке. Козье молоко, по сравнению с коровьим, намного калорийнее, содержит больше
белка, витамина А, кальция и, несмотря на
высокое содержание жира, уровень холестерина в нем значительно ниже. Также козье
молоко является ценным сырьем для диетических молочных продуктов (кефир, йогурт,
сыр, творог и т.д.).
Поэтому целью данного исследования
было изучить влияние препарата «Абиопептид плюс» на органолептические свойства и
показатели безопасности козьего молока.
Материалы и методы
Опыты проводили на базе частного козоводческого хозяйства КФХ «Балаев» Коломенского р-на Московской области, кафедре
паразитологии и ветеринарно-санитарной
экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА
им. К. И. Скрябина, показатели безопасности
молока определяли в ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии».
Биологическое действие препарата «Абиопептид плюс» изучали на 40 козах зааненской породы, подобранных по массе, возрасту, полу и физиологическому состоянию.
Животные были распределены на 2 группы:
козам 1-й группы (опытная) с основным рационом выпаивали с водой иммунобиостимулятор «Абиопептид плюс» в дозе 1 мл/кг
массы тела в течение 20 сут курсами по следующей схеме: препарат выпаивали с водой
10 сут, затем на 10 сут препарат выводили из
рациона и снова вводили препарат в рацион
на 10 сут. В течение всего периода проведе-

ния опыта за животными вели наблюдение,
оценивали их клинический статус и отбирали
молоко для исследований.
Козы находились в типовых помещениях,
в аналогичных условиях содержания, кормления и ухода. В эксперименте использовали
только здоровых животных, что подтверждено клиническим осмотром.
Органолептические показатели (цвет, запах, консистенция, вкус) определяли согласно ТУ 9837-001-00495220-98 «Молоко коз.
Требования при закупках». Относительную
биологическую ценность (ОБЦ) устанавливали по соотношению числа клеток, выросших на исследуемом продукте, и числа
клеток, выросших на контрольном продукте,
выраженному в процентах, согласно «Методическим рекомендациям для использования
экспресс-метода биологической оценки продуктов и кормов» (утв. ВАСХНИЛ, 1990).
Токсичность молока определяли согласно «Методическим указаниям по ускоренному определению токсичности продуктов
животноводства и кормов» (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозом России
16.10.2000 г., № 13-7-2/2156) с помощью инфузорий Tetrachуmena pyriformis.
Результаты исследований
К органолептическим свойствам молока
относятся цвет, вкус, запах, консистенция.
Органолептические исследования – это качественная и количественная оценка реакции органов чувств человека на свойства продукта.
Качественную оценку выражают словесным
описанием, а количественную – в числах.
Установлено, что внешний вид молока коз
опытной и контрольной групп соответствует
физиологической норме, примеси хлопьев,
сгустков, слизи и крови не обнаружено. Отделение сливок происходит через 5…6 ч. Результаты органолептического исследования
молока коз приведены в табл. 1.
Таблица 1

Органолептические показатели козьего молока при выпаивании
препарата «Абиопептид плюс»

Цвет

Группа животных
опытная
контрольная
Белый с желтоватым оттенком
Белый с желтоватым оттенком

Запах

Приятный специфический

Приятный специфический

Консистенция

Однородная, без примесей

Однородная, без примесей

Вкус

Приятный, сладковатый

Приятный, сладковатый

Показатель
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Из приведенных в табл. 1 данных следует,
что все органолептические показатели молока, полученного из коз опытной и контрольной групп, не различаются и характеризуют
продукт как доброкачественный, отвечающий требованиям ТУ 9837-001-00495220-98
«Молоко коз. Требования при закупках».
По физико-химическим показателям
молоко должно соответствовать ГОСТ Р
52054-2003.
Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что основные физиологические показатели как опытных, так и

контрольных животных были в пределах
нормы, и применение с основным рационом
препарата «Абиопептид плюс» не оказывает
отрицательного воздействия на клинический
статус животных.
При анализе результатов исследований
(табл. 2) молока коз, получавших в рационе
«Абиопептид плюс», было отмечено, что препарат способствовал повышению содержания
в молоке жира на 19,57%, СОМО – на 11,16%,
белка – на 17,74% плотность молока увеличилась на 6,09% по сравнению с аналогичными
показателями животных контрольной группы
Таблица 2

Физико-химические показатели козьего молока заанинской породы
при применении в рационе «Абиопептид плюс»
Показатель
Температура, °С
Жир, %
СОМО, %
Плотность, %
Белок, %

Группы животных

Период эксперимента,
сутки

опытная

контрольная

1-е

20,30±2,15

20,41±0,45

30-е

21,24±2,44

21,44±2,51

1-е

4,17±1,5

4,18±,073

30-е

5,01±2,14

4,19±2,22

1-е

8,88±1,35

8,91±1,28

30-е

9,96±1,98

8,96±1,75

1-е

27,57±2,19

27,60±1,31

30-е

29,77±2,09

28,06±2,12

1-е

3,20±1,19

3,15±1,06

30-е

4,18±1,23

3,55±1,18

Примечание: Р≤0,05.

Одним из основных показателей, характеризующих качество молока, является степень
его чистоты. Фильтрование грязного молока, как бы тщательно его не проводили, не
улучшает качества продукта. Наоборот, такое
молоко быстрее портится, ибо грязь инактивирует содержащиеся в нем бактерицидные
и бактериостатические вещества (лизоцим,
лактенины, бактерилизины и др.). Степень
чистоты молока определяли с помощью прибора «Рекорд», результаты исследований
представлены в табл. 3.
По результатам исследований установлено, что молоко животных обеих групп относится к первой группе чистоты, на фильтре отсутствуют частицы механических примесей.
Важнейшим показателем качества пищевых
продуктов является биологическая ценность.
Она выступает интегральным выражением различных свойств продуктов (химического со-

става, питательности, безвредности, биологической активности) и определяет степень соответствия оптимальным потребностям человека.
Для определения биологической ценности
обычно используют высших животных (молодых особей – крысят, мышат, цыплят и др.).
Они хорошо моделируют сельскохозяйственных животных и человека, но из-за высокой
стоимости, громоздкости, длительности анализа не находят широкого применения. Всех
этих недостатков лишен метод биологической
оценки с использованием простейших – реснитчатых инфузорий Tetrachуmena pyriformis.
Этот тест-организм реагирует на воздействие
химических и биологических факторов, как и
высшие животные.
Из приведенных в табл. 4 данных видно,
что молоко коз, получавших с водой «Абиопептид плюс» (опытная группа), практически
не отличалось по влиянию на ростовую ре-
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Таблица 3

Показатели чистоты козьего молока
Группа чистоты молока

Группа

первая

Характеристика моло- На фильтре отсутствуют частицы
ка рассматриваемой механической примеси. Допускагруппы чистоты
ется для сырого молока наличие
на фильтре не более 2 частиц
механической примеси
Молоко коз опытной
группы

На фильтре отсутствуют частицы
механической примеси

Молоко коз опытной
контрольной группы

То же

вторая

третья

На фильтре имеются
отдельные частицы
механической примеси (до 13 частиц)

На фильтре заметный
осадок мелких или крупных частиц механической примеси (волоски,
частички сена, песка)

–

–

–

–
Таблица 4

Биологическая ценность козьего молока
при применении в рационе препарата «Абиопептид плюс»
Исследуемое молоко
Опыт
Контроль

Среднее число инфузорий в 1 мл среды

ОБЦ %

36,2 ± 1,7 • 10
34,9 ± 1,8 • 104

103,7
100

4

акцию инфузорий тетрахимен по сравнению
с молоком коз контрольной группы, не получавших препарата (различия статистически
недостоверны). Это свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния «Абиопептид плюс» на относительную биологическую
ценность (ОБЦ) козьего молока.
При изучении возможной токсичности
молока коз, получавших с водой «Абиопептид плюс» в течение 20 сут, не установлено
его отрицательного влияния на выживаемость клеток инфузорий, степень их подвижности и характер движения, поведенческую
реакцию, а также морфологические показатели, что свидетельствует об отсутствии токсичности препарата.
Заключение
Курсовое выпаивание козам опытной
группы иммунобиостимулятора «Абиопеп-

тид плюс» не оказывало отрицательного
влияния на качество и безопасность молока,
а способствовало увеличению содержания в
молоке жира на 19,57%, СОМО – на 11,16%,
белка – на 17,74% и плотности – на 6,09% по
сравнению с аналогичными показателями
молока животных контрольной группы.
Полученные результаты свидетельствуют
о безопасности и биологической ценности
молока животных обеих групп. Препарат не
оказывает отрицательного влияния на выживаемость инфузорий Tetrachуmena pyriformis,
характер их движения и морфологию клеток.
По ветеринарно-санитарным характеристикам молоко безопасно, не токсично и отвечает всем требованиям, предъявляемым соответствующей нормативной документацией,
является доброкачественным продуктом,
который может быть выпущен в свободную
реализацию.
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ДЕЗОКСИВЕТ – НОВЫЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ
ДЛЯ САНАЦИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ПТИЧНИКАХ
Д. Г. Готовский, д-р вет. наук, доцент, e.mail: goticdima@gmail.com
Е. М. Шиндила, аспирант
УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия
ветеринарной медицины» г. Витебск, Республика Беларусь
Для санации систем водоснабжения и обеззараживания воды в птичниках предложен
новый препарат на основе органических кислот и пероксида водорода, который обладает
выраженным бактерицидным действием и не токсичен для птиц при длительном использовании. Дезинфицирующее средство при однократном внутрижелудочном введении относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные).
Испытание биоцидных свойств показало, что дезинфектант оказывает выраженное
бактерицидное действие в отношении возбудителей инфекционных болезней, относящейся к 1-й группе устойчивости к дезинфицирующим средствам (E. coli и S. enteritidis) при
концентрации рабочих растворов не менее 0,5% и экспозиции 15 мин. При увеличении
концентрации дезсредства до 1% и экспозиции до 1,5 ч полностью инактивировались тестбактерии, относящиеся ко 2-й группе устойчивости (S. aureus, S. pyogenes и P. aeruginosa).
Ключевые слова: птичники, цыплята-бройлеры, дезинфекция, санация воды и систем водоснабжения, токсичность, пероксид водорода, органические кислоты.

DEZOKSIVET – THE NEW DISINFECTANT FOR SANITATION
OF THE DRINKING WATER IN POULTRY HOUSES
D. G. Gotovskiy, E. M. Shindila
«Vitebsk Order of the Badge of Honor» State Academy of
Veterinary medicine» Vitebsk, the Republic of Belarus
For sanitation of water supply systems and disinfection of water in poultry houses proposed
a new drug based on organic acids and hydrogen peroxide, which has a pronounced bactericidal
activity and is not toxic to birds during prolonged use. Disinfectant at single intragastric introduction belongs to the 4th class of danger (substance low-dangerous).
Test of biocidal properties showed that the disinfectant had a pronounced bactericidal effect
against infectious disease causative agents belonging to the 1st resistance group to disinfectants
(E. coli and S. enteritidis) at concentration of working solutions of at least 0,5 % and exposition
of 15 minutes. The increase of concentration of the disinfectant to 1 % and exposition to 1,5
hours completely inactivated test bacteria belonging to the 2nd group of resistance (S. aureus,
S. pyogenes and P. aeruginosa).
Key words: poultry houses, chicken-broilers, disinfection, sanitation of water and water
supply systems, toxicity, hydrogen peroxide, organic acids.

Введение
В настоящее время поддержание эпизоотического благополучия на птицефабриках обес
печивает комплекс ветеринарно-санитарных
мероприятий, направленных на профилактику
инфекционных болезней птиц, неотъемлемой
частью, которого является дезинфекция [1, 2,
5]. Следует отметить, что в условиях производства, практики чаще всего используют ряд
традиционных дезинфицирующих средств
(формалин и его производные, глютаровый
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альдегид, гидроксид натрия, однохлористый
йод, хлорсодержащие дезсредства и др.),
многолетнее использование которых привело
к появлению резистентных штаммов микроорганизмов. К тому же, большинство из этих
препаратов потенциально опасны для окружающей среды, что связано с содержанием в
них ксенобиотиков, или агрессивны по отношению к производственному оборудованию.
Таким образом, актуальным направлением в современных условиях ведения живот-

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

новодства является разработка малотоксичных для организма животных, внешней среды и не агрессивных для технологического
оборудования дезинфектантов отечественного производства [2 – 4].
Поэтому, исходя из изложенного, основной целью исследований была разработка
биоразлагаемого и малотоксичного дезинфектанта, пригодного для санации не только
помещений, но и систем поения в период выращивания животных (птицы).
Материалы и методы
На первом этапе изучали токсичность дезинфицирующего средства, разработанного
на основе пероксида водорода и некоторых
органических кислот. На втором этапе определяли коррозионные свойства дезинфицирующего средства по отношению к образцам металлов (листовая сталь марки Ст-3,
алюминий марки А и оцинкованная жесть)
размером 50×20×1 мм. О степени коррозионных свойств судили по изменению массы
металла в результате коррозии, отнесенному
к единице поверхности (потеря массы, Δm) и
единице времени (скорость коррозии, К). На
третьем этапе определяли биоцидные свойста качественным суспензионным методом.
Исследованию подвергали 0,5…3,0%-е растворы дезинфицирующего средства, которые
добавляли к суспензиям санитарно-показательных тест-культур (Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Streptococcus pyogenes и Pseudomonas aeruginosa).
На четвёртом этапе изучалась эффективность
бактерицидного действия препарата при проведении дезинфекции системы водоснабжения в период санации птичников и в процессе
выращивания птиц.
Результаты исследований
и обсуждение
Было установлено, что дезинфицирующее
средство при однократном внутрижелудочном введении относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные), со значением ЛД50 для белых мышей 5700±243,4 мг/ кг.
Дезсредство также не обладает токсичностью при хронической внутрижелудочной и
ингаляционной затравке. Рабочие растворы
препарата не оказывают местного раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз, не обладают кожно-резорбтивным
и сенсибилизирующим свойствами. При изучении коррозийных свойств отмечено, что

препарат оказывает умеренное воздействие
на образцы металлов (сталь и оцинкованная
жесть) и слабое коррозионное действие по
отношению к алюминию.
Испытание биоцидных свойств показало,
что дезинфектант оказывает выраженное бактерицидное действие в отношении возбудителей инфекционных болезней, относящихся
к 1-й группе устойчивости к дезинфицирующим средствам (E. coli и S. enteritidis) при концентрации рабочих растворов не менее 0,5%
и экспозиции 15 мин. При увеличении концентрации дезсредства до 1% и экспозиции
до 1,5 ч полностью инактивировались тестбактерии, относящиеся ко 2-й группе устойчивости (S. aureus, S. pyogenes и P. aeruginosa).
Производственные испытания дезсредства проводили в условиях бройлерной птицефабрики. В птичнике, освобожденном от
птиц, препарат вводили в линии поения в
виде 1, 2 и 3%-х растворов, экспозиция составляла 3 ч. Было установлено, что общая
микробная обсемененность воды после проведения санации составила 2, 4 и 10 КОЕ/ мл
соответственно при использовании 3, 2 и
1%-х рабочих растворов. Кишечной палочки
в исследуемой воде из линий поения после
санации не обнаружено. Содержание общего
количества микрофлоры в воде контрольной
линии, в которой не проводили санации, составило 100 КОЕ/мл и в ней выявлены БГКП.
Также проводили санацию систем поения
в двух птичниках в присутствии цыплятбройлеров 32-суточного возраста. В одном
из птичников дезинфицирующее средство
использовали в виде 1%-го раствора, а в другом помещении применяли препарат-аналог
селко-рН в течение 10 сут подряд. В конце
опыта также исследовали показатели обмена
веществ (общий белок и его фракции, глюкоза, общий холестерин, триглицериды, общий
билирубин, активность АЛТ и АСТ, содержание молочной кислоты) у подопытной и контрольной птицы. Было установлено, что все
исследуемые биохимические показатели у
подопытной и контрольной птицы достоверно не различались. Использование дезсредства позитивно влияло на сохранность цыплят-бройлеров. Так, падеж птиц в опытных
птичниках составил 549 гол. (санация воды
испытуемым препаратом) и 660 гол. (санация
воды препаратом селко-рН) против 1085 гол.
в контрольном птичнике.
Бактериологическое исследование воды
в опытных птичниках, показали, что общее
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микробное загрязнение воды составило 2; 3
и 90 КОЕ/мл соответственно в 1-м опытном
(испытуемый дезинфектант), 2-м опытном
(селко-рН) и контрольном (без проведения
санации) птичниках. В опытных птичниках
БГКП в исследуемой воде не обнаружено.
В контрольном птичнике отмечено наличие
БГКП в исследуемой воде.
На заключительном этапе производственных испытаний проводили объемную
аэрозольную дезинфекцию в двух птичниках
бройлерного цеха в присутствии цыплятбройлеров. Дезинфицирующее средство применяли в виде 1%-го раствора 4 раза подряд
с интервалом 48 ч между каждой обработкой,
расход препарата 3…4 мл/м3 воздуха, экспозиция аэрозоля 30 мин.
Было установлено, что после проведения
дезинфекции общее количество микроорганизмов в воздухе птичника снизилось в 1,95 раза

по сравнению с исходным бактериальным фоном. При бактериологическом исследовании
смывов, взятых с поверхности оборудования
птичников (бункерные кормушки, поилки, стены) ни в одном из смывов кишечной палочки
не обнаружено. В период проведения курса
санации воздушной среды птичников снизились выбраковка и падеж цыплят-бройлеров
от пневмоэнтеритов инфекционной этиологии.
Заключение
Таким образом, разработанный дезинфектант благодаря малой токсичности, умеренному коррозионному действию и выраженным
биоцидным свойствам вполне может быть
рекомендован для проведения профилактической и вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции животноводческих помещений, в том числе санации систем водоснабжения в присутствии животных (птиц).
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА
АНОЛИТ АНК-СУПЕР
М. П. Бутко, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д-р вет. наук,
профессор, заведующий лабораторией, тел. 8(499)253-13-89
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ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии гигиены и экологии»,
Москва 123022, Российская Федерация
В статье приведены результаты лабораторных исследований и производственных испытаний по изучению дезинфицирующей активности препарата Анолит АНК-супер для
ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств.
Определено, что средство Анолит АНК-супер является эффективным дезинфицирующим средством и может быть рекомендовано для дезинфекции транспортных средств при
контроле её качества по выделению тест-культур стафилококка и бактерий рода Bacillus.
В производственных условиях при дезинфекции камер автомобиля и рефрижераторных прицепов достигнут дезинфицирующий эффект после однократного нанесения Анолит АНК-супер в дозе 0,3…0,5 л/м2 и экспозиции при контроле по стафилококку 90 мин
и культуре рода Bacillus 120 мин при снижении общей микробной обсеменённости на
99,9% и полном отсутствии стафилококка и бактерий рода Bacillus. При дезинфекции
рефрижераторных контейнеров на автомобильной платформе достигнут дезинфицирующий эффект после однократного нанесения Анолит АНК-супер в дозе 0,3…0,5 л/м2 и экспозиции при контроле по стафилококку 90 мин и культуре рода Bacillus 120 мин при снижении общей микробной обсеменённости на 99,9% и полном отсутствии стафилококка
и бактерий рода Bacillus. При дезинфекции вагонов и рефрижераторных контейнеров на
железнодорожной платформе достигнут дезинфицирующий эффект после однократного
нанесения Анолит АНК-супер в дозе 0,3…0,5 л/м2 и экспозиции при контроле по стафилококку 90 мин и культуре рода Bacillus 120 мин при полном отсутствии стафилококка и
бактерий рода Bacillus.
На основании проведенных исследований разработаны рекомендации «Технология
применения средства Анолит АНК-супер для дезинфекции транспортных средств и контейнеров, используемых для перевозки животноводческих грузов» (Утв. Отделением
сельскохозяйственных наук РАН РФ 15 ноября 2016 г.).
Ключевые слова: автотранспорт, вагоны, контейнеры, тест-культуры, препарат Анолит АНК-супер дезинфекция.

THE DISINFECTING ACTIVITY OF THE DRUG "ANOLYTE ANK-SUPER" FOR
VETERINARY-SANITARY TREATMENT OF VEHICLES
M. P. Butko, P. A. Popov, S. V. Lemyaseva, D. A. Onischenko
FSBSI «All-Russian research Institute of veterinary sanitation, hygiene and ecology»,
Moscow 123022, Russian Federation
The article presents the data of the results of laboratory research and testing to study the
disinfecting activity of the drug "ANOLYTE ANK-SUPER" for veterinary-sanitary treatment
of vehicles.
It has been determined that the agent " ANOLYTE ANK-SUPER " is an effective disinfectant and can be recommended for the disinfection of vehicles at the control of its quality on the
allocation of test cultures of Staphylococcus and bacteria of the genus Bacillus.
Under production conditions when the vehicle disinfection chambers and refrigerated trailers
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disinfectant effect achieved after a single application, "ANOLYTE ANK-SUPER" in a dose of
0,3…0,5 l/m2, and exposure control by Staphylococcus 90 minutes and the culture of the Bacillus
genus of 120 minutes at reducing the total microbial contamination at 99,9% and the total absence
of staphylococcus and bacteria of the genus Bacillus. In a production environment for disinfecting on a car platform refrigerated containers disinfectant effect achieved after a single application,
"ANOLYTE ANK-SUPER" in a dose of 0,3…0,5 l/m2, and exposure control by Staphylococcus
90 minutes and the culture of the Bacillus genus of 120 minutes at reducing the total microbial
contamination at 99,9% and the total absence of staphylococcus and bacteria of the genus Bacillus. In a production environment for disinfecting cars and refrigerated containers on the railway
platform disinfectant effect achieved after a single application, "ANOLYTE ANK-SUPER" in a
dose of 0,3…0,5 l/m2, and exposure control by Staphylococcus 90 minutes and the culture of the
Bacillus genus 120 minutes in the absence of bacteria and staphylococcus genus Bacillus.
Based on the studies developed recommendations "Technology application of disinfectant
"ANOLYTE ANK-SUPER "disinfection of vehicles used for the carriage of livestock goods (2016).
Key words: motor transport, wagons, containers, test-culture, the drug "ANOLYTE ANKSUPER" disinfection.

Введение
Специализированные транспортные средства для перевозки животных, сырья и продукции животного происхождения перед их
загрузкой должны быть тщательно очищены
и продезинфицированы и технически соответствовать условиям транспортирования. В этой
связи следует обращать внимание на выбор дезинфицирующего средства, к которому необходимо предъявлять следующие требования: они
должны обладать широким спектром обеззараживающего действия, эффективно уничтожать
бактерии, вирусы, грибы и споры; характеризоваться хорошей моющей и минимальной коррозионной активностью; быть безопасными для
человека и животных; максимально простыми
в применении и при этом относительно недорогими и безопасными для окружающей среды.
Поэтому разработка новых высокоэффективных, дешевых и многофункциональных, а
также экологически безопасных дезинфицирующих средств представляет собой важное
направление исследований в области ветеринарной санитарии и дезинфекции объектов
ветеринарного надзора.
На наш взгляд, альтернативой стабильным
химическим препаратам является получение
новых дезсредств методом электрохимического синтеза хлорида натрия, предложенного впервые профессором В. М. Бахиром
(1972). Само понятие «электрохимическая
активация» было предложено в 1973 г. [1, 2].
В последнее время фирмой ООО «Делфин Аква» разработана новая установка серии «СТЭЛ-АНК-СУПЕР» [3] для получения
раствора Анолит АНК-супер, обладающего дезинфекционной и стерилизационной
активностm. [4].
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Учитывая указанное, целью наших исследований являлось разработка режимов и
технологии применения препарата Анолит
АНК-супер для дезинфекции объектов ветеринарного надзора (в частности, транспортных средств и контейнеров).
Материалы и методы
В работе руководствовались «Методическими указаниями о порядке испытания новых
дезинфицирующих средств для ветеринарной
практики» (1987); «Руководством Р 4.2.264310. Методы лабораторных исследований и
испытаний дезинфицирующих средств для
оценки их эффективности и безопасности»
(2011), а также ТУ «Дезинфицирующее средство Анолит АНК-супер» и др. [5–7].
В качестве дезинфицирующего средства
использовали раствор Анолита АНК-супер,
получаемого на установке «СТЭЛ-АНКСУПЕР-40» (рисунок) третьего поколения
(фирмы ООО «Делфин Аква»). Полученный
раствор характеризуется следующими показателями: Сох – 500мг/л (0,05%), общая минерализация до 0,9 г/л; pH 6,0 – 6,5; ОВП –
1000 мВт, конверсия хлорида натрия – 99,9%;
срок хранения анолита составляет 6 мес при
условии хранения в герметически закрытой
стеклянной, пластмассовой емкости при комнатной температуре и в месте, защищенным
от прямых солнечных лучей. После вскрытия
емкости со средством Анолит АНК-супер его
использовали в течение 30 сут согласно ТУ.
Изучение микробной контаминации специализированного транспорта и контейнеров
(на примере тест-поверхностей камер на базе
автомобиля «ГАЗель» и контейнеров-рефрижераторов на автомобильной платформе)
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проведено общепринятыми методами с определением тест-культур стафилококка, споровых бактерий рода Bacillus, а также ОМЧ.
КМАФАнМ (ОМЧ) определяли по общепринятой методике, используя способ предварительных разведений проб (1:10…1:1000)
и последующего посева из каждого разведения на МПА, затем термостатировали при
37°С в течение 24…48 ч и подсчитывали по
общепринятому способу, определяя М±m. Для

Рисунок. «СТЭЛ-АНК-СУПЕР-40» – установка
для получения дезинфицирующего, моющего и
стерилизующего раствора Анолит АНК-супер:
1 – электрохимический блок «СТЭЛ-АНКСУПЕР-40» (ЭХА-блок); 2 – входной соединительный шланг для подачи воды; 3 – соединительный
шланг для подачи солевого раствора; 4 – шланг для
выхода Анолит АНК-супер; 5 – шланг для выхода
католита; 6 – регулятор (редуктор) давления воды;
7 – напорная водопроводная линия; 8 – провод электропитания ЭХА-блока; 9 – провод автоматической
защиты установки; 10 – провод электропитания насосов; 11 – источник питания (ИП); 12 – электрические
клеммы ИП; 13 – кнопка включения ИП; 14 – тумблер
включения насосов; 15 – регуляторы силы тока ИП;
16 – регуляторы напряжения тока ИП; 17 – емкость с
солевым раствором; 18 – накопительная емкость для
Анолита АНК-супер; 19 – накопительная емкость для
католита; 20 – провод электропитания ИП

определения стафилококков посевы проб проводили на МПА с 8,5% NaCl и на МПБ с 6,5%
NaCl, микроскопировали и подсчитывали по
общепринятому способу, определяя М±m. Для
определения микробов рода Bacillus исследуемые пробы (смывы с поверхностей площадью
100 см2 стерильными марлевыми тампонами)
вносили в пробирки с физиологическим раствором (10 мл) и доставляли в лабораторию
для анализа. Для этого проводили посевы на
МПА и МПБ, а наличие микрофлоры рода
Bacillus учитывали через 7…15 сут методом
микроскопирования мазков.
Лабораторные опыты по определению
дезинфицирующего действия Анолит АНКсупер на поверхностях материалов, которые
используются при изготовлении автомобильного транспорта и контейнеров-рефрижераторов, проводили по режимам II и III категорий (контроль по S. aureus и B. cereus) при
расходе раствора из расчета 0,3…0,5 л/м2 и
различной экспозиции (от 60 до180 мин).
Производственные испытания разработанных режимов дезинфекции раствором Анолита
АНК-супер по режимам II и III категории при
контроле по вегетативной и споровой микрофлоре (как указано выше) проведены на шести
объектах автотранспортных средств с авторефрижераторными прицепами и контейнерами на
автомобильной платформе, а также вагонах и
контейнерах на железнодорожной платформе.
Результаты исследований
и обсуждение
Исследования выполнены в лаборатории
ветеринарно-санитарных технологий ФГБНУ
«ВНИИВСГЭ», а также в производственных условиях на базе ДПС станции Бойня Московской
железной дороги (г. Москва) и ООО «Продторг+» (г. Подольск, Московская область).
Результаты изучения микробной контаминации специализированного автотранспорта
и контейнеров на автомобильной платформе
представлены в табл. 1.
Как можно видеть из табл. 1, поверхности
автотранспорта и контейнеров были контаминированы вегетативной и споровой микрофлорой. В этом случае транспортные средства следует дезинфицировать по II и III категориям соответственно.
Результаты определения дезинфицирующего действия Анолита АНК-супер для обеззараживания транспортных средств представлены в табл. 2. Контролем служили тест-по
верхности, обработанные стерильной водой.
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Таблица 1

Микробная контаминация (КОЕ/м2) грузовых отсеков транспортных средств,
используемых для перевозки охлажденного мяса (n=3)
Место отбора проб

ОМЧ

Bacillus spp.

Staphylococcus spp.

Автотранспорт (рефр. секция а/м «ГАЗель»)
Стенка из пластика

210•103

20±2

520±5

Пол из пластика и нерж. стали

430•103

35±2

670±5

Рефрижераторные контейнеры на автомобильной платформе
Стенка из пластика

196•103

16±1

550±4

Пол из пластика

358•103

18±1

880±6

Установлено, что для дезинфекции с применением Анолита АНК-супер при контроле
по тест-культуре S. aureus для обеззараживания
тест-поверхностей может быть использована
экспозиция в пределах 90 мин (100,0% гибель
культуры), при норме расхода 3,0 мл на 100 см2.
Эффективность дезинфицирующего действия Анолита АНК-супер для обеззараживания тест-поверхностей, контаминированных
культурой B. cereus, была достигнута при экспозиции 120 мин (100% гибель культуры) при
норме расхода 5,0 мл на 100 см2.
Результаты практического применения
средства Анолита АНК-супер для дезинфекции автотранспорта с рефрижераторными
прицепами представлены в табл. 3.
Как видно из табл. 3, после однократного нанесения Анолита АНК-супер в дозе
0,3…0,5 л/м2 и экспозиции при контроле по
стафилококку 90 мин и культуре рода Bacillus
120 мин обеспечены снижение общей микробной обсеменённости на 99,9% и полная ликвидация стафилококка и бактерий рода Bacillus.

Результаты практического применения
средства Анолита АНК-супер при дезинфекции контейнеров-рефрижераторов на автомобильной платформе представлены в табл. 4.
Как видно из табл. 4, после однократного нанесения Анолита АНК-супер в дозе
0,3…0,5 л/м2 и экспозиции при контроле по
стафилококку 90 мин и культуре рода Bacillus 120 мин достигнуты снижение общей
микробной обсеменённости на 99,9% и полная ликвидация стафилококка и бактерий
рода Bacillus.
Результаты практического применения
средства Анолита АНК-супер при дезинфекции вагонов и контейнеров-рефрижераторов
на железнодорожной платформе представлены в табл. 5.
Как видно из табл. 5, после однократного нанесения Анолита АНК-супер в дозе
0,3…0,5 л/м2 и экспозиции при контроле по
стафилококку 90 мин и культуре рода Bacillus
120 мин достигнута полная ликвидация стафилококка и бактерий рода Bacillus.
Таблица 2

Эффективность обеззараживания тест-поверхностей площадью
100 см2, контаминированных тест-культурами S. aureus (шт. 209‑Р)
и B. cereus (шт. 96), раствором дезсредства Анолита АНК-супер
(Сох 500 мг/л) при норме расхода 3…5 мл/100 см2 (n=3)
Экспозиция, мин

Пол из нержавеющей стали

Стенка из пластика

60

+

–

90

–

–

120

–

Дерево (стеллажи)

S. aureus (шт. 209-Р)
+

–

–

B. cereus (шт. 96)
60

+

+

+

120

–

–

–

180
–
–
Примечание: (–) – обеззаражено; (+) – наличие роста тест- культуры.
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Таблица 3

Эффективность применения растворов Анолита АНК-супер
для дезинфекции камер автомобиля и рефрижераторных прицепов
по режимам II и III категории (n=3)
КОЕ/см2

Вид транспорта

До обработки

Микрофлора

ЭффективПосле об- ность обеззаработки раживания, %

Режим II категории
ОМЧ
Автомобильная камера «ГАЗели» (К833М190)
и рефрижераторный прицеп № КМ 8536
Staphylococcus spp.

430 •103

41±2

99,99

670±5

–

100

ОМЧ

250 •103

12±1

99,99

Bacillus spp.

20±2

–

100

Режим III категории
Автомобильная камера «ГАЗели» (К833М190)
и рефрижераторный прицеп № МР 1285
Автомобильный рефрижераторный прицеп
№ ХК 5696

ОМЧ

210 •10

14±1

99,99

Staphylococcus spp.

520±5

–

100

Bacillus spp.

35±2

–

100

3

Таблица 4

Эффективность применения растворов Анолита АНК-супер
для дезинфекции рефрижераторных контейнеров на автомобильной
платформе по режимам II и III категории (n=3)
Вид транспорта

КОЕ/см2
Микрофлора

После обработки

Эффективность
обеззараживания, %

196 •103

15±2

99,99

550±4

–

100

10±1

99,99

До обработки
Режим II категории

ОМЧ
Рефрижераторный контейнер №К833ММ130 Staphylococcus spp.

Режим III категории
Рефрижераторный контейнер №М575ВА190
Рефрижераторный контейнер №К563КК163

ОМЧ

358 •103

Bacillus spp.

16±2

–

100

ОМЧ

210 •103

14±1

99,99

Bacillus spp.

18±1

–

100
Таблица 5

Эффективность применения раствора Анолита АНК-супер для дезинфекции
вагонов и рефрижераторных контейнеров на железнодорожной платформе
по режимам II и III категории (n=3)
Микрофлора, КОЕ/см2

Вид транспорта

До обработки

Эффективность
После обработки обеззараживания, %

Режим II категории (контроль по Staphylococcus spp.)
Грузовой отсек товарного вагона № 58721333

650±7

–

100

Рефрижераторный контейнер на железнодорожной платформе № 58721279

520±4

–

100

Режим III категории (контроль по Bacillus spp.)
Грузовой отсек товарного вагона № 58721341

20±2

–

100

Рефрижераторный контейнер на железнодорожной платформе № 58721732

16±2

–

100
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Заключение
Производственными испытаниями подтверждено, что после однократного нанесения
раствора Анолита АНК-супер (Сох – 500 мг/л.,
рН – 6,0) обеспечивается 100%-е обеззараживание специализированных транспортных
средств и контейнеров, в частности:
– по режиму II категории – в дозе 0,3 л/м2
и экспозиции 90 мин при контроле по культуре стафилококка;
– по режиму III категории – в дозе
0,5 л/ м2 и экспозиции 120 мин при контроле
по культуре рода Bacillus.
В сравнении с применяемыми традиционными дезинфицирующими средствами, такими
как хлорная известь, гидроксид натрия, формалин, препарат Анолита АНК-супер значительно
дешевле. Стоимость получения препарата составляет 0,5…1,0 руб/л, тогда как цена раствора хлорной извести – 60 руб/ кг, гидроксида натрия – 35 руб/кг, формалина – 45 руб/кг. Таким
образом, применение раствора анолита в сравнении с хлорной известью дешевле в 60 раз, с
гидроксидом натрия – в 35 и формалином – в
45 раз. Кроме того, препарат не токсичен, в отличие от перечисленных выше. При применении препарат безопасен для человека и животных, так как после использования полностью
распадается на пресную воду, не накапливается

во внешней среде и не требует контроля остаточного содержания и нейтрализации.
Полагаем, что препарат Анолита АНКсупер, получаемый на основе электрохимического синтеза, является перспективным и может
стать альтернативой применяемым традиционным стабильным химическим средствам, а
предлагаемая установка «СТЭЛ-АНК-СУПЕР»
позволяет вырабатывать препарат Анолит АНКсупер непосредственно на месте применения.
На основании проведенных исследований разработаны рекомендации «Технология
применения средства Анолита АНК-супер
для дезинфекции транспортных средств и
контейнеров, используемых для перевозки
животноводческих грузов» (Утв. Отделением
сельскохозяйственных наук РАН 15 ноября
2016 г.). Технология может быть использована ветеринарными специалистами на дезинфекционно-промывочных станциях (ДПС)
и дезинфекционно-промывочных пунктах
(ДПП) железнодорожных станций, на специально оборудованных площадках мясо-, птице- и рыбоперерабатывающих предприятий,
автобазах, морских и речных причалах, в
аэропортах, в животноводческих хозяйствах
различного направления и других учреждениях, занимающихся перевозкой животных, сырья и продуктов животного происхождения.
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МИКОБАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ НАДПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ
А. Э. Высоцкий, канд. вет. наук, доцент, заместитель директора
по научной работе и инновациям, e-mail: shmel100@tut.by
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского
Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь
Изучена эффективность нового дезинфектанта, основным активнодействующим веществом которого является стабилизированная надпропионовая кислота, получившего название Валисан-Т, на микобактерии. Противомикробную активность Валисана Т изучали на
тест-штаммах Mycobacterium bovis 8 и Mycobacterium terrae 15755 ATCC, которые выращивали на среде Гельберга. Культуры смывали с питательной среды стерильной водопроводной водой, концентрацию бактериальной массы доводили по стандарту мутности до
109 КОЕ/мл (в качестве белковой защиты добавляли 20%-ную сыворотку крови лошади).
Установлено, что Валисан-Т можно применять для дезинфекции помещений при туберкулезе в концентрации 1,5% методом орошения при норме расхода 1,0 л/м2, экспозиции 60 мин, без подогревания раствора.
Ключевые слова: дезинфекция, Валисан-Т, микобактерии, туберкулез.

MICROBACTERIC PROPERTIES OF A DISINFECTANT
ON THE BASIS OF NADPROPIONIC ACID
A. E. Vysotsky
RUE «The S.N. Vyshelessky Institute of Experimental Veterinary Medicine of
National Academy of Sciences of Belarus», Minsk, the Republic of Belarus
The effectiveness of a new disinfectant was studied. The main active substance of which
was stabilized nadpropionic acid, called Valisan-T on mycobacteria. The antimicrobial activity
of Valisan T was studied on the test strains of Mycobacterium bovis 8 and Mycobacterium terrae
15755 ATCC, which were grown on Gelberg's medium. The cultures were rinsed from the nutrient medium with sterile tap water, the bacterial mass concentration was adjusted according to the
turbidity standard to 109 CFU/ml (20% horse blood serum was added as the protein protection).
It is established that Valian-T can be applied for disinfection of rooms at tuberculosis at
concentration of 1,5% by irrigation at a rate of 1,0 l/m2, at exposition 60 minutes, without heating the solution.
Key words: disinfection, Valisan-T, mycobacteria, tuberculosis.

Введение
Особое место в инфекционной патологии
крупного рогатого скота занимает туберкулез. В отличие от других инфекционных заболеваний система ликвидации и профилактики туберкулеза построена без специфической профилактики и химиотерапии, поэтому
санация внешней среды – один из основных
факторов, определяющих успех предупреждения болезни [6].
При анализе причин появления вспышек
туберкулеза в ранее оздоровленных хозяйствах установлено, что основной причиной
их рецидивов является некачественное проведение дезинфекции животноводческих по-

мещений и территории ферм [1], что связано
со значительной устойчивостью возбудителя
во внешней среде [5]. Микобактерии устойчивы во внешней среде благодаря высокому содержанию липоидных веществ (36,6…38,9%)
и пятислойной клеточной стенке. In vitro
микобактерии без пересева сохраняют жизнеспособность от 2 до 10 лет, в высушенных
фекалиях выживают от 30 до 502 сут. По литературным данным, возбудитель туберкулеза в
почве сохраняет жизнеспособность до 15 мес,
в речной воде – до 1 года, в стоках – несколько
месяцев, в навозе – до 587 сут, в трупах – от
3 мес до 502 сут, в молоке – 14…18 сут, в молокопродуктах – до 260 сут [4].
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Необходимо отметить, что именно в зимне-стойловый период резко возрастает необходимость санации животноводческих помещений. Но по климатическим условиям в
большинстве случаев это невозможно сделать, особенно в частично освобожденных
помещениях в присутствии животных. Это
вызывает острую необходимость создания
новых высокоэффективных, технологичных,
экологически безвредных, с микобактерицидным действием, малоопасных, доступных по цене и биоразлагаемых во внешней
среде дезинфектантов. В этом направлении
заслуживают внимания композиции на основе пероксида водорода и низкомолекулярных
органических кислот с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ) [2].
Перспективным компонентом при конструировании дезинфектантов является экологически безвредная надпропионовая кислота (НАДП), которая обладает сильными дезинфицирующими свойствами по сравнению
с другими химическими соединениями. Этот
эффект обусловлен тем, что при окислительной деструкции важнейших компонентов
клеток и клеточных мембран образующимися радикалами RCOO• и RCO• производные
пропионовой кислоты проявляют большую
активность благодаря присутствию в алифатической цепи исходной молекулы гидроксильной группы наряду с карбоксильной.
Основная опасность НАДП — это химические ожоги, которые могут произойти при
контакте с концентрированной кислотой.
Установлено, что единственным неблагоприятным эффектом, связанным с долговременным употреблением НАДП внутрь, было
образование язв в пищеводе и желудке из-за
раздражающих свойств вещества. При исследованиях не было обнаружено, что НАДП
токсична, мутагена, канцерогенна и негативно влияет на репродуктивные органы. В организме НАДП быстро окисляется до пропионовой кислоты, метаболизируется, превращаясь в печени в гликоген, и выводится в
виде диоксида углерода через легкие и кожу,
не накапливаясь в организме.
Повысить антимикробную активность и
стабильность композиций пероксида водорода с надкарбоновыми кислотами можно, если
добавить ПАВ и четвертичные аммониевые
соединения (ЧАС) [6].
Изученным и эффективным ЧАС является
катамин-АБ – 50%-й раствор алкилдиметилбензиламмоний хлорида, который считается
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эффективным в отношении бактерий группы
кишечной палочки, стафилококков и сальмонелл. При попадании во внешнюю среду растворы катамина АБ экологически безопасны,
нелетучи, неагрессивны. Основные недостатки катамина АБ – это сухость кожи при многократных аппликациях, раздражение верхних
дыхательных путей и слизистой оболочки глаз
при аэрозольной подаче раствора [1, 4].
НАДП не является товарным продуктом,
поэтому при ее получении из пероксида водорода и пропионовой кислоты был использован процесс жидкофазного окисления карбоновой кислоты, который имеет первые порядки по кислоте и пероксиду водорода, т.е. эта
реакция протекает без разрыва пероксидных
связей, исходного пероксида водорода – по
обменному механизму. Кроме того, введение
в систему пероксид водорода/пропионовая
кислота стабилизирующей добавки Berol
DGR 81 и катамина АБ, не влияло на выход
НАДП и устойчивость композиции [6].
На основании выявленных закономерностей была разработана композиция дезинфектанта, активно действующим веществом
которой является стабилизированная НАДП,
добавки и катамин АБ, названная дезинфицирующим средством Валисан Т (ТУ BY
100050710.179).
Цель исследований – определить эффективные концентрации и режимы применения дезинфектанта Валисан-Т в отношении
возбудителя туберкулеза и атипичных микобактерий в суспензионном методе и на тестобъектах.
Материалы и методы
Противомикробную активность Валисана Т изучали на тест-штаммах Mycobacterium
bovis 8 и Mycobacterium terrae 15755 ATCC,
которые выращивали на среде Гельберга.
Культуры смывали с питательной среды стерильной водопроводной водой, концентрацию бактериальной массы доводили по стандарту мутности до 109 КОЕ/мл (в качестве
белковой защиты добавляли 20%-ю сыворотку крови лошади).
Для определения бактерицидной активности в суспензии микобактерий вносили
равные объемы дезинфектанта в удвоенной
концентрации. В результате в смеси конечная
концентрация средства снижалась в 2 раза.
К суспензии добавляли равный объем свежеприготовленного водного раствора дезинфектанта. Суспензии инкубировали при ком-
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натной температуре в течение 10…120 мин,
инактивировали и по 0,2 мл высевали на
среду Гельберга. Контролем служил посев
суспензии, разведенной равным объемом
стерильной воды. Посевы инкубировали при
температуре 37°С. О бактерицидном действии средства судили по числу КОЕ, обнаруженных на поверхности питательной среды.
Процент обеззараживания определили по отношению числа колоний, выросших в опыте,
к контролю для каждой концентрации препарата. Эффективной признавались концентрация и экспозиция, которые обеспечивали
инактивацию 100% популяции.
Выявленные в суспензионном тесте эффективные концентрации дезинфектанта
проверяли на искусственно контаминированных тест-объектах с белковой нагрузкой.
Для этого суспензией M. terrae 15755 ATCC
(2 мг/ мл) опрыскивали кирпичные, деревянные, бетонные, металлические и стеклянные
поверхности. После высыхания их покрывали
автоклавированным навозом (2 г на 100 см2)
и обрабатывали растворами Валисана-Т
(0,5…1,5 л/м2). Контролем служили контаминированные тест-объекты, обработанные
стерильной водопроводной водой. Посевы
инкубировали в термостате при температуре
37°С. Бактерицидное действие учитывали по
наличию роста в опыте и в контроле.

Результаты исследований
и обсуждение
Эффективность действия водных растворов Валисана-Т на суспензии микобактерий
изучали в концентрациях 0,5, 1,0, 1,25, 1,5,
2,0% и экспозициях 30, 60 и 120 мин.
При изучении эффективности действия растворов Валисана-Т на суспензию
M. bovis 8 при прямом контакте установлено, что средство в концентрации 1,25%
и экспозиции 60 мин при температуре раствора 10°С полностью инактивировало возбудитель туберкулеза при прямом контакте;
с использованием белковой защиты время экспозиции увеличивалось до 120 мин
(табл. 1).
Валисан-Т в концентрации 1,5% и выше,
экспозиции 30 мин, при температуре раствора 10°С полностью инактивировал суспензию M. terrae ATCC 15755 при прямом контакте; с использованием белковой защиты
экспозиция увеличивалась до 1 ч (табл. 2).
При изучении эффективности растворов
Валисана-Т на микобактерии, находящиеся
на поверхностях тест-объектов при прямом
контакте, установлено, что средство в концентрации 1,5%, экспозиции 1 ч и норме расхода 0,75 л/м2 обеззараживало поверхности
металлических, стеклянных, кирпичных, бетонных и деревянных тест-объектов.
Таблица 1

Эффективность действия растворов Валисана-Т на суспензию M. bovis 8
(ВГНКИ) при прямом контакте, КОЕ/0,2 мл (М ± m)
Экспозиция,
мин

Концентрация Валисана-Т, %
0,5

1,0

1,25*

1,5

2,0

Без органической защиты
30

25,3 ± 2,1
(77,71%)

16,2 ± 1,3
(85,73%)

0,3 ± 0,07
(99,73%)

0
(100%)

0
(100%)

60**

13,3 ± 1,2
(88,42%)

8,4 ± 0,7
(92,81%)

0
(100%)

0
(100%)

0
(100%)

120

7,3± 0,6
(93,7%)

4,1 ± 0,2
(96,4%)

0
(100%)

0
(100%)

0
(100%)

С органической защитой
30

29,3 ± 2,3
(72,37%)

19,7 ± 1,9
(81,41%)

1,4 ± 0,06
(98,67%)

0
(100%)

0
(100%)

60

16,1 ± 1,7
(84,81%)

11,6 ± 0,9
(89,06%)

0,7 ± 0,01
(99,34%)

0
(100%)

0
(100%)

120**

9,8 ± 1,1
(90,75%)

4,2 ± 0,3
(96,04%)

0
(100%)

0
(100%)

0
(100%)

Примечание: контроль – 112 ± 13 и 106 ± 11 КОЕ/0,2 мл; * – эффективная концентрация; **– эффективная экспозиция.
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Таблица 2

Эффективность действия растворов Валисана-Т на суспензию
M. terrae ATCC 15755 при прямом контакте, КОЕ/0,2 мл (М ± m)
Концентрация Валисана-Т, %

Экспозиция,
мин

0,5

1,0

1,25*

1,5

2,0

30

15,2 ± 1,4
(97,31%)

5,3 ± 0,9
(99,14%)

0,1 ± 0,02
(99,98%)

0
(100%)

0
(100%)

60**

7,4 ± 0,8
(98,74%)

3,1 ± 0,08
(99,45%)

0
(100%)

0
(100%)

0
(100%)

60с

2,1 ± 014
(99,63%)

0,6 ± 0,04
(99,89%)

0
(100%)

0
(100%)

0
(100%)

15 мин

15,7 ± 1,3
(97,14%)

12,4 ± 1,2
(97,74%)

1,6 ± 0,1
(99,70%)

0
(100%)

0
(100%)

30 мин

12,1 ± 1,1
(97,81%)

7,3 ± 0,4
(98,67%)

0,4 ± 0,01
(99,92%)

0
(100%)

0
(100%)

1 час**

4,1 ± 0,08
(99,25%)

1,3 ± 0,03
(99,76%)

0
(100%)

0
(100%)

0
(100%)

Без органической защиты

С органической защитой

Примечание: контроль – 550 ± 28 554 ± 27 КОЕ/0,2 мл; *– эффективная концентрация; **– эффективная
экспозиция.

Тест-объекты, контаминированные M. ter
rae ATCC 15755 и покрытые защитной пленкой навоза, 1,5%-й раствор Валисана-Т обеззараживал при экспозиции 1 ч при норме расхода 1,0 л/м2 (табл. 3).

1

2

3

4

5

Железо

–

+

+

+

Стекло

–

+

+

+

Таблица 3

Кирпич

–

–

+

+

Эффективность обеззараживания
тест-объектов, контаминированных
M. terrae ATCC 15755, при нанесении
1,5%-го водного раствора
Валисана-Т и экспозиции 1 ч
при прямом контакте

Дерево

–

–

+

+

Бетон

–

–

+

+

Железо

–

–

+

+

Стекло

–

+

+

+

Тест-объект
1

Расход Валисана-Т, л/м

2

0,5

0,75

1,0

1,5

2

3

4

5

Без органической защиты
Кирпич

–

+

+

+

Дерево

–

+

+

+

Бетон

–

+

+

+

С органической защитой

Примечание: «+» – обеззаражено; «–» – не обеззаражено

Заключение
При проведении дезинфекции помещений
в зимне-стойловый период при туберкулезе
Валисан-Т можно применять в концентрации
1,5% методом орошения при норме расхода
1,0 л/м2, экспозиции 60 мин, без подогревания раствора.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ РАСТВОРОВ
ПРЕПАРАТА ПАЛОЦИД
Д. М. Рамазанова, соискатель, научный сотрудник, ramazanovadm@mail.ru
М. С. Сайпуллаев, д-р вет. наук, главный научный сотрудник
ФГБНУ «Прикаспийский зональный научно-исследовательский
ветеринарный институт»,
г. Махачкала 367000, Республика Дагестан, Российская Федерация
Проведены производственные испытания растворов нового дезинфицирующего
средства Палоцид. Качество дезинфекции контролировали по выделению бактерий группы кишечной палочки и стафилококков из смывов с естественно контаминированных
поверхностей помещений и оборудования.
При контроле по кишечной палочке обеззараживание гладких поверхностей достигнуто при использовании 1,5%-го раствора средства, экспозиции 3 ч и норме расхода
0,25…0,3 л/м2, а шероховатых поверхностей (бетон, дерево) – 0,7%-го раствора, экспозиции 3 ч и норме расхода 0,5 л/м2.
При контроле по стафилококкам обеззараживание гладких поверхностей достигнуто при использовании 1%-го раствора, экспозиции 3 ч и норме расхода 0,25…0,3 л/м2,
а шероховатых поверхностей (бетон, дерево) – 1,5%-го раствора, экспозиции 3 ч и норме
расхода 0,5 л/м2.
Дезинфицирующее средство Палоцид может быть рекомендовано для профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора, когда действующими правилами предусмотрен контроль качества дезинфекции по выделению бактерий
группы кишечной палочки и стафилококков.
Ключевые слова: Палоцид, дезинфекция, орошение, экспозиция, расход дезраствора, концентрация.

PRODUCTION TESTS OF THE DRUG SOLUTIONS «PALOTSID»
D. M. Ramazanova, M. S. Saipullayev
FSBSI «Caspian Zonal Research Veterinary Institute»,
Makhachkala 367000, Russian Federation
Production tests of solutions of new disinfectant drug «Palotsid» were carried out. The
quality of the disinfection was controlled by selection bacteria of groups coliforms and staphylococci from swabs of naturally contaminated surfaces of facilities and equipment.
When controlling E. coli, disinfection of smooth surfaces was achieved by using 1,5%
solution of the drug, an exposure of 3 hours and rate of flow of 0,25...0,3 l/m2, rough surfaces
(concrete, wood) – 0,7% solution, exposure 3 hours and flow rate of 0,5 l/m2. When controlling
staphylococci, disinfection of smooth surfaces was achieved by using 1% solution, an exposure
of 3 hours and rate of flow of 0,25...0,3 l/m2, and a rough surface (concrete, wood) – 1,5% solution, 3 hours exposure and a flow rate of 0,5 l/m2.
Disinfectant «Palotsid» can be recommended for preventive and forced disinfection of objects of veterinary supervision when current regulations provides control of quality of disinfection on isolation of bacteria groups of coliforms and staphylococci.
Key words: «Palotsid», disinfection, irrigation, exposure, consumption of disinfecting solution, concentration.

Введение
Особенности условий применения дезинфицирующих средств при обеззараживании
различных объектов ветеринарного надзора,
характер самих объектов и материалов, под-
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лежащих дезинфекции, обусловливают ряд
специфических требований, предъявляемых
к дезинфицирующим средствам [3, 8].
В связи с этим важное направление в
ветеринарно-санитарной науке и практике
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представляют разработка и научное обоснование режимов и технологий, новых доступных, дешевых, высокоэффективных и экологически безопасных дезинфицирующих препаратов [1, 3, 5, 7].
Обеззараживание объектов ветнадзора
представляет собой важное звено в технологии сельскохозяйственного производства, а
ветеринарная дезинфекция является составной частью производства животноводческой
продукции [2–4 ,6, 8].
В связи с этим изучение новых перспективных и высокоэффективных дезинфицирующих средств для санации объектов ветеринарного надзора представляется весьма
актуальной задачей.
Одно из таких средств – Палоцид – разработано ЗАО «Прогрессивные Химические
Технологии» (Россия). Данное средство представляет собой прозрачную жидкость желтокоричневого цвета со слабым специфическим
запахом. В качестве действующих веществ
содержит, %: четвертичноаммониевые соединения (ЧАС) – 25, в том числе алкилдиметилбензиламмонийхлорид – 17, алкилдиметилпропилкетон хлорид – 8, глутаровый
альдегид – 15, глиоксаль – 5.
Цель исследований – испытать в производственных условиях растворы дезинфицирующего средства Палоцид для обеззараживания поверхностей помещений и технологического оборудования объектов ветнадзора.

проведены в помещениях для содержания коров КФХ «Тюбе» Коркмаскалинского района
и цыплят бройлеров КФХ «Карантай» Буйнакского района.
Качество дезинфекции контролировали
по выделению бактерий группы кишечной
палочки и стафилококков из смывов с естественно контаминированных поверхностей
помещений и оборудования в соответствии
с требованиями «Правил проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002). Контролем служили смывы с поверхностей, взятые
до дезинфекции. Об эффективности дезинфекции судили по наличию или отсутствию
роста кишечной палочки и стафилококков.
Результаты исследований
Результаты производственных испытаний
растворов средства Палоцид в отношении кишечной палочки и стафилококков на гладких
и шероховатых поверхностях объектов ветнадзора приведены в табл. 1 и 2.
Производственные испытания показали,
что при контроле качества дезинфекции по
выделению кишечной палочки обеззараживание гладких поверхностей (нержавеющая
сталь, оцинкованное железо) было достигнуто при обработке их 0,5%-м раствором, а кафеля – 0,3%-м раствором средством Палоцид
за 3 ч экспозиции, 0,7%-м раствором – за 1 ч,
кафеля – 0,5%-м раствором также за 1 ч экспозиции. Для обеззараживания шероховатых
поверхностей (дерево, бетон) от кишечной
палочки потребовался 0,7%-й раствор средства при экспозиции 3 ч, из расчета 0,5 л/м2.

Материалы и методы
Производственные испытания режимов
дезинфекции растворами средства Палоцид

Таблица 1

Результаты производственного испытания
дезинфицирующего средства Палоцид в отношении кишечной палочки
Концентрация,
% по препарату

Норма расхода, л/м2

0,3

0,25…0,5

0,5

0,25…0,5

0,7

0,25…0,5

1

0,25…0,5

Экспозиция, ч

Поверхность
нержавеющая сталь

оцинкованное железо

кафель

дерево

бетон

1

+

+

+

+

+

3

+

+

–

+

+

1

+

+

–

+

+

3

–

–

–

+

+

1

–

–

–

+

+

3

х

х

х

+

+

1

х

х

х

–

–

3

х

х

х

Х

х

Примечание: (+) – не обеззаражено; (–) – обеззаражено; (х) – не исследовано.
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Таблица 2

Результаты производственного испытания
дезинфицирующего средства Палоцид в отношении стафилококков
Концентрация, Норма рас% по препарату хода, л/м2
0,3

0,25…0,5

0,5

0,25…0,5

0,7

0,25…0,5

1

0,25…0,5

1,5

0,25…0,5

2

0,25…0,5

Контроль

0,25…0,5

Экспозиция, ч
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3

Поверхность
нержавею- оцинкованкафель
щая сталь ное железо
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
х
х
х
х
х
х
х
х
х
+
+
+
+
+
+

дерево

бетон

+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
Х
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
х
х
+

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

Из данных, приведенных в табл. 2, видно,
что при контроле по выделению стафилококков обеззараживание гладких поверхностей
(нержавеющая сталь, оцинкованное железо)
достигнуто 1%-м раствором за 3 ч, а кафеля –
за 1 ч, при расходе раствора 0,25…0,3 л/м2, для
обеззараживания шероховатых поверхностей
потребовались воздействие 1,5%-го раствора
и экспозиция 3 ч, 2%-го растворам – 1 ч экспозиции при норме расхода раствора 0,5 л/м2.
Заключение
Результатами производственных испытаний подтверждена дезинфекционная активность средства Палоцид.
При контроле по кишечной палочке обеззараживание гладких поверхностей достигнуто при использовании 1,5%-го раствора

средства, экспозиции 3 ч и норме расхода
0,25…0,3 л/м2, а шероховатых поверхностей
(бетон, дерево) – 0,7%-го раствора, экспозиции 3 ч и норме расхода 0,5 л/м2.
При контроле по стафилококкам обеззараживание гладких поверхностей достигнуто
при использовании 1%-го раствора, экспозиции 3 ч и норме расхода 0,25…0,3 л/м2, а шероховатых поверхностей (бетон, дерево) –
1,5%-го раствора, экспозиции 3 ч и норме
расхода 0,5 л/м2.
Дезинфицирующее средство Палоцид может быть рекомендовано для профилактической и вынужденной дезинфекции объектов
ветеринарного надзора, когда действующими
правилами предусмотрен контроль качества
дезинфекции по выделению бактерий группы
кишечной палочки и стафилококков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ
НА ОСНОВЕ АМАЛЬГАМНЫХ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛАМП
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
И. П. Салеева, д-р с.-х. наук, профессор, член-корреспондент РАН,
e.mail: saleeva@vnitip.ru
Е. В. Журавчук, аспирант, e.mail: evgeniy_20.02@mail.ru
ФНЦ «ВНИТИП» РАН
Сергиев Посад 141311, Российская Федерация
В статье представлен способ обеззараживания воздуха в птицеводческих помещениях с помощью ультрафиолетового излучения современных бактерицидных облучателей
на основе амальгамных ламп, повышающий эффективность выращивания цыплят-бройлеров. В опытных группах облучение производилось бактерицидными УФ-облучателями
открытого типа мощностью УФ-излучения 90 Вт на длине волны 254 нм, производительностью 700(750) м3/ч (м2/ч). Облучатели были установлены на высоте 2 м от пола по
методу upper-room.
В результате исследования было установлено, что использование непрерывного
режима работы УФ облучателя на основе амальгамной лампы, установленного по методу upper-room, до 3-недельного возраста цыплят (в теплый период года), снизило
микробную обсемененность воздушной среды птицеводческого помещения в 22 раза.
С увеличением воздухообмена эффективность обеззараживания уменьшилась. Но
значительное снижение концентрации микробных тел в первый период выращивания
цыплят способствовало повышению сохранности поголовья, средней живой массы и
среднесуточного прироста цыплят на 1,25, 1,96 и 1,97 %, соответственно. При этом
затраты корма на 1 кг прироста живой массы были на 2,29 % ниже по сравнению с контрольной группой.
Ключевые слова: птицеводство, воздушная среда, микроорганизмы, УФ-излучение,
иммунный статус, ветеринарная защита.

USE OF BACTERICID IRRADIATORS BASED ON AMALGAMIC
ULTRAVIOLET LAMPS IN GROWING CHICKEN-BROILERS
I. P. Saleeva, E. V. Zhuravchuk
FSC ARRTPI RAS
Sergiev Posad 141311, Russian Federation
The article presents a method of air disinfection in poultry houses with the help of ultraviolet radiation of modern bactericidal irradiators based on amalgam lamps, which increases the
efficiency of growing broiler chickens. In the experimental groups irradiation was carried out
by bactericidal UV irradiators of open type by the UV radiation power is 90 W at a wavelength
of 254 nm, with a capacity of 700(750) m3/h (m2/h). Reflectors were installed at a height of 2 m
above the floor according to the method of upper-room.
As a result of the research, it was found that continuous operation of the UV irradiator based
on the amalgam lamp, which were installed by the upper-room method, up to 3 weeks of age of
chickens (during the warm season), reduced the microbial contamination of the air environment
of the poultry house 22 times. With the increasing of air exchange, the effectiveness of disinfection has decreased. But a significant decrease of the concentration of microbial cells in the
first period of growing chickens, ultimately, contributed to the increase of safety stock, average
live weight and average daily growth of chickens for 1,25 to 1,96 and 1,97 %, respectively. The
cost of feed per 1 kg increase in live weight was 2,29 % lower compared to the control group.
Key words: poultry farming, air environment, microorganisms, UV radiation, immune status, veterinary protection.
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Введение
В воздухе и пыли птицеводческих помещений находится большое количество условно-патогенной и патогенной микрофлоры [1].
Кроме того, возбудители инфекционных заболеваний заносятся в помещение обслуживающим персоналом, с циркулирующим воздухом, инфицированной водой, кормом. Эти
факторы снижают продуктивность птицы и
наносят птицефабрикам значительный экономический ущерб [3]. В связи с этим, проблема борьбы с запыленностью и микробной
загрязненностью воздуха приобретает важное значение.
Особенность обеззараживания воздуха в
птичниках заключается в том, что его необходимо проводить в присутствии птицы [4,
5]. Немногие дезинфектанты разрешено применять в этом случае, но можно с успехом
использовать коротковолновое ультрафиолетовое (УФ) излучение [1], которое не только
губительно действует на микроорганизмы, но
и способно ионизировать воздух, что ведет к
очистке его от взвешенных частиц пыли и
бактерий [6].
В настоящее время в пищевой промышленности, медицине, фармацевтическом производстве, на транспорте, а также при водоподготовке и обеззараживании стоков широко
используют ультрафиолетовые облучатели нового поколения, с применением амальгамных
ламп. Эти лампы отличаются высоким коэффициентом полезного действия и длительным
сроком службы. Одной из важнейших особенностей этих ламп является заменена свободной ртути в них на амальгаму, что позволило
сделать их более безопасными в производстве и эксплуатации. Амальгамная лампа изготовлена из прочного легированного кварца
со специальным нанопокрытием, исключающим выход озоногенерирующего спектра
УФ-излучения. В случае разрушения колбы
амальгамной лампы нет необходимости осуществлять демеркуризацию помещения [2].
Материалы и методы
Работа по определению эффективности
использования новых бактерицидных облучателей была проведена на цыплятах-бройлерах кросса Cobb-500 в отделе технологии
производства яиц и мяса птицы ФНЦ «ВНИТИП» РАН и в виварии ГУП «Загорское ЭПХ
ВНИТИП» в теплый период года.
Для этого было сформировано три группы (бокса): один контрольный и два опыт-

ных. Птицу содержали в клеточных батареях
R-15 по 40 гол. в клетке и по 80 гол. в группе.
В опытных группах облучение выполняли
бактерицидными УФ-облучателями открытого типа мощностью УФ-излучения 90 Вт на
длине волны 254 нм, производительностью
700(750) м3/ч (м2/ч). Облучатели были установлены на высоте 2 м от пола по методу
upper-room. В этом режиме УФ-излучение направляется в верхнюю часть помещения, где
достигается необходимая для инактивации
микроорганизмов доза излучения. В нижнюю
часть помещения, где находится птица, попадает только отраженное от стен и потолка
излучение. В результате такого размещения
получены следующие результаты замеров
УФ-облученности: в клетках (т.е. на уровне
глаз птицы) – 0,5…1,5 мВт/м2; в верхней части помещений – 5…50 мВт/м2.
В опытной группе 2 (max) – УФоблучатель работал непрерывно. В опытной
группе 3 (min) – в режиме каждые 2 ч сеансом
облучения 30 мин. В контрольной и опытных
группах условия содержания были одинаковыми, за исключением изучаемого фактора.
Результаты исследований
Зоотехнические показатели выращивания
цыплят представлены в табл. 1.
Как видно из данных, представленных в
табл. 1, лучшей группой по результатам исследования была опытная группа 2 (max), в которой УФ-облучатель работал непрерывно.
Средняя живая масса, среднесуточный
прирост, сохранность поголовья и ЕРEF в
опытной группе 2 превысили контроль на
1,96, 1,97, 1,25% и 19 ед., соответственно.
При этом затраты корма на 1 кг прироста живой массы были на 2,29 % ниже.
На протяжении опыта изучалась микробная обсемененность воздуха контрольного
и опытных боксов (табл. 2).
Как видно из данных табл. 2, обеззараживание воздушной среды УФ-облучателем до
посадки птицы снизило микробную обсемененность в 4,57 и 4,25 раза. Через 1 нед выращивания птицы в боксах как в контрольной,
так и опытных группах количество микроорганизмов увеличилось. По сравнению с
контролем в опытных группах 2 и 3 количество КОЕ было меньше в 22 и 16 раз, соответственно.
Опыт проводили в теплый период года
(внешняя температура воздуха составляла от
20 до 26°С). Поэтому, начиная с 3-недельного
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Таблица 1

Зоотехнические показатели выращивания цыплят
Группа/бокс

Показатель

1(к)

2 (max)

3 (min)

2275,2±39,5
2453,8±33,9
2142,8±28,7
2298,3

2321,9±42,8
2485,8±33,7
2201,1±38,8
2343,5

2293,5±40,1
2465,3±38,1
2160,6±26,2
2313

Среднесуточный прирост, г

57,84

58,98

58,19

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг

1,75

1,71

1,74

Сохранность, %

98,75

100

100

332

351

340

Средняя живая масса цыплят в возрасте 39 сут, г
♂
♀
Среднее арифметическое

ЕРEF (индекс эффективн.)

Примечание: разница в живой массе цыплят между группами не достоверна.

Таблица 2

Концентрация микробных тел в 1 м3 воздуха (КОЕ/м3)
Возраст птицы, дни

Группа/бокс
1(к)

2 (max)

3 (min)

0

1,83 • 10

3

4,0 • 10 ***

4,3 • 102 ***

8

35,2 • 103

15,8 • 102 ***

21,4 • 102 ***

19

98,7 • 10

3

76,3 • 10 *

84,3 • 103

25

25,7 • 103

23,3 • 103

23,0 • 103

32

27,0 • 103

22,7 • 103 *

24,3 • 103

2

3

Примечание: *Р≤0,05; ***Р≤0,001.

возраста птицы, вытяжная и приточная вентиляции работали в максимальном режиме,
т.е. был увеличен воздухообмен. Результаты
микробиологических посевов показали, что в
25- и 32-суточном возрасте цыплят воздушные
потоки снизили микробную обсемененность
воздуха, при этом разница между контрольной
и опытными группами была минимальной.
Заключение
В результате исследования было установлено, что при непрерывном режиме работы
УФ-облучателя на основе амальгамной лампы, установленного по методу upper-room,

до 3-недельного возраста цыплят (в теплый
период года) микробная обсемененность воздушной среды птицеводческого помещения
снизилась в 22 раза. С увеличением воздухообмена эффективность обеззараживания
уменьшилась. Но значительное снижение
концентрации микробных тел в первый период выращивания цыплят, в итоге, способствовало повышению сохранности поголовья, средней живой массы и среднесуточного
прироста цыплят на 1,25, 1,96 и 1,97 %, соответственно. При этом затраты корма на 1 кг
прироста живой массы были на 2,29 % ниже
по сравнению с контрольной группой.
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В статье представлены результаты микробиологических исследований, характеризующие санитарно-бактериологическое состояние навоза пушных зверей разных видов.
Изучена продолжительность выживаемости микроорганизмов различных по устойчивости групп при активной аэробной ферментации навоза пушных зверей в биореакторе.
Санитарно-бактериологическую оценку проводили по следующим показателям: общее
микробное обсеменение, коли-титр, титры энтерококков и протея, стафилококков, сальмонелл. В качестве тест-культур использовали музейные штаммы патогенных эшерихий
(серовариант О142) и золотистого стафилококка Р-209. Выращенные на питательных средах суточные культуры микроорганизмов использовали для контаминации навоза из навозохранилищ из расчета 103…106 КОЕ/г.
Установлено, что режим обеззараживания зверей на основе аэробной стабилизации в
биоферментере эффективен при продолжительности аэрации в течение не менее 3 сут в
отношении энтеропатогенной микрофлоры, контролируемой по выживаемости бактерий
группы кишечных палочек.
Ключевые слова: навоз пушных зверей, обеззараживание, биореактор, аэробная ферментация, патогенные микроорганизмы.

VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF ORGANIC
FERTILIZERS BASED ON ANIMAL MANURE
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Moscow 123022, Russian Federation, vniivshe@mail.ru
P. N. Vinogradov, I. E. Gumovsky
FSBEI HE «Moscow State Academy of Veterinary Medicine and
Biotechnology – MVA by K. I. Scryabin» Moscow 109472, Russian Federation
The article presents the results of microbiological studies characterizing the sanitary-bacteriological state of manure of various animal species. The duration of survival of various groups
of microorganisms in the stability under active aerobic fermentation of animal manure in a bioreactor has been studied. Sanitary-bacteriological evaluation was carried out by the following
indicators: total bacterial contamination, coli-titer, the titers of enterococci and proteus, staphylococci, salmonella. As test cultures, the museum strains of pathogenic Escherichia (serovariant
O142) and Staphylococcus aureus R-209 were used. Grown on nutrient media daily culture of
microorganisms were used for contamination of manure from the manure storages at the rate
of 103...106 CFU/g.
It is established that the regime of decontamination of animal manure on the basis of aerobic stabilization in the biofermenter is effective against enteropathogenic microflora controlled
by the survival of bacteria of the group of E. coli on duration of aeration at least 3 days.
Key words: animal manure, disinfection, bioreactor, aerobic fermentation, pathogenic microorganisms.
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Введение
Решить основную задачу современного
отечественного звероводства – повышение
качества и снижение себестоимости получаемой продукции – можно на основе внедрения прогрессивной технологии производства,
предусматривающей создание оптимальных
зоогигиенических условий для животных, обеспечивающих более полную реализацию их
биологического потенциала и эффективную систему использования отходов звероводческих
ферм для нужд народного хозяйства с учетом
охраны окружающей среды [1].
Необходимо учитывать, что органические
отходы (кал и навоз) являются неотъемлемой
частью технологического процесса получения
продукции на звероводческих предприятиях.
Традиционно в мировой и отечественной практике сельскохозяйственного производства все
виды навоза и помета используют в качестве
органического удобрения для повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. Органические удобрения
представляют собой важнейшее звено в круговороте и балансе элементов минерального питания и органического вещества в земледелии [2].
В то же время органические отходы служат
благоприятной средой для длительного выживания возбудителей ряда инфекционных и
инвазионных болезней животных и человека.
Так, возбудители бруцеллеза сохраняют жизнеспособность в навозе более 5,5 мес, лептоспироза – 6,5 мес, сальмонеллеза и эшерихиоза – 12 мес, туберкулеза – 18 мес. При этом вирулентные свойства даже слабовирулентной
и условно-патогенной микрофлоры в навозе
животных, в том числе пушных зверей, могут
усиливаться, что создает серьезную эпизоотическую и эпидемиологическую угрозу [3].
Поэтому органические отходы перед
использованием на сельхозугодьях необходимо подготавливать, чтобы уничтожить
содержащиеся в них патогенных микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов, семена
сорных растений.
В мировой и отечественной практике нашли применение различные методы переработки навоза и помета: анаэробное сбраживание
с получением биогаза, высокотемпературная
сушка, биотермическая ферментация и компостирование в целях повторного использования
отходов в виде гумусного субстрата, а также
длительное выдерживание массы в накопителях. Последний способ широко применяется
для обработки навоза пушных зверей, однако в

результате происходит значительная потеря питательных веществ, а для складирования кала и
навоза зверей требуются больше площади.
Более предпочтительным направлением
обработки отходов звероферм является производство из них устойчивого гумуса методом
компостирования. Компостирование – это
биотермическое биологическое окисление в
аэробных условиях органического вещества,
которое осуществляется микроорганизмами
различных групп (бактерии, актиномицеты,
грибы), а также его частичная минерализация
и гумификация в результате которых получают устойчивый конечный продукт.
Зрелый компост – это устойчивый продукт, хранение которого не представляет
трудностей (занимает меньше места и содержит меньше влаги). У него отсутствует
неприятный запах, в них нет патогенной микрофлоры, гельминтов, семян сорняков; он
улучшает качество почвы и растений, так как
богат гумусом, который ускоряет обмен питательными веществами между корнями растений и почвой; его порозность имеет благоприятное значение как для дренажа, так и для
удержания влаги в почве [4].
Высокое качество компостов может быть
достигнуто только в условиях постоянного
контроля за процессом, зависящим от большого количества факторов: наличие влаги,
кислорода, углерода, азота, фосфора, калия;
размера частиц, температуры, наличия термофильных микроорганизмов. Следовательно, управление процессом компостирования
возможно только в закрытых емкостях – биореакторах, где на процесс не влияют постоянно меняющиеся внешние условия.
Кал пушных зверей существенно отличается от навоза сельскохозяйственных животных и помета птиц, а также осадков сточных
вод и твердых бытовых отходов по содержанию органических веществ, азота и фосфора.
Именно поэтому необходимо обоснование
режимов переработки, обеспечивающих их
обеззараживание, снижение потерь минеральных веществ и надежную охрану окружающей среды.
В связи с изложенным была поставлена
цель – провести ветеринарно-санитарную оценку нативного кала пушных зверей и органических удобрений, полученных на его основе.
Материалы и методы
Объектом исследований был кал (навоз)
пушных зверей разных видов: лисы, песца,
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норки, соболя и хоря, а также из навозохранилищ. Кал (навоз) из накопителя смешивали
с опилками в соотношении 1:0,25, контаминировали тест-культурами микроорганизмов
и обрабатывали в экспериментальной установке аэробной стабилизации воздухом в
количестве 8 л/мин при давлении 2…3•105Па
(2…3 атм) в течение всего процесса аэробной
ферментации (компостирование).
Экспериментальный биореактор представлял собой полый установленный в термостате металлический цилиндр объемом
около 30 л с перфорированным дном. Воздух
подавали снизу через отверстия, со скоростью 8 л/ мин под давлением 2…3 атм в течение всего эксперимента.
Чтобы уменьшить теплопотери при разогревании обрабатываемой массы, температура воздуха в термостате автоматически поднималась за температурой навоза или понижалась в соответствии со снижением ее при
затухании биотермического процесса.
Санитарно-бактериологическую оценку
проводили по следующим показателям: общее микробное обсеменение, коли-титр, титры энтерококков и протея, стафилококков,
сальмонелл. В качестве тест-культур использовали музейные штаммы патогенных эшерихий (серовариант О142) и золотистого стафилококка Р-209. Выращенные на питательных
средах суточные культуры микроорганизмов
использовали для контаминации навоза из
навозохранилищ из расчета 103…106 КОЕ/г.
При разработке режимов обеззараживания навоз из накопителя, смешанный с опилками в соотношении 1:0,25, контаминировали тест-культурами, а затем, после продувки
воздухом и подъема температуры до максимального значения (72°С), отбирали пробы в

стерильную посуду для санитарно-бактериологических исследований.
Индикацию микроорганизмов из исследуемых объектов проводили в соответствии
с «Инструкцией по лабораторному контролю
сооружений на животноводческих комплексах» (1982).
Результаты исследований
и обсуждение
На первом этапе исследований изучено
санитарно-бактериологическое
состояние
кала (навоза) пушных зверей разных видов,
результаты представлена в табл. 1.
Из данных, представленных в табл. 1,
видно, что навоз в значительной степени контаминирован патогенной микрофлорой, поэтому перед использованием его необходимо
обеззараживать.
Для этого использовали современный биотехнологический способ аэробной ферментации органического субстрата в биореакторе.
Выживаемость патогенной и индикаторной микрофлоры в навозе при интенсивной
аэробной обработке в биореакторе показана
в табл. 2.
Данные табл. 2 свидетельствуют, что через 1 сут после максимального подъема температуры (72°С) патогенные эшерихии отсутствовали в верхнем слое обрабатываемой
массы, а через 3 сут – во всем объеме навоза.
Энтерококки также не были обнаружены через 3 сут, только более устойчивый к температурным параметрам стафилококк выявляли
в незначительных количествах (в 10 г) в течение всего эксперимента.
Режим обеззараживания навоза пушных
зверей на основе аэробной ферментации в
биореакторе эффективен в отношении энтеТаблица 1

Санитарно-бактериологическая характеристика навоза
пушных зверей различных видов
Показатель

Вид зверей

Накопитель

лиса

песец

норка

соболь

хорь

71,4

72,7

70,0

69,9

68,7

Микробное число, 10 КОЕ/г

8,2

15,5

80,0

0,5

3,1

0,6

Коли-титр

0,01

10-5

0,01

0,01

0,01

10,0

Титр энтерококка

0,001

0,001

0,001

0,01

0,0001

-

Стафилококки

1•10

1•10

1•10

1•10

1•10

Титр протея

10-4

10-5

10-5

10-5

10-3

10-5

+

+

+

+

-

+

Влажность, %
6

Сальмонеллы

52

4

3

3

3

2

50,3

10
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Таблица 2

Выживаемость патогенной и индикаторной микрофлоры в навозе
при интенсивной аэробной обработке в биореакторе
До обработки

Показатель

Выживаемость микроорганизмов после аэробной обработке, сут
1

3

4

5

Микробное число, 10 КОЕ/г

16,0

6,1

3,4

2,3

0,25

E. coli О142

1•105

-/+

–

–

–

Золотистый стафилококк

1•10

+(1 г)

+(10 г)

+(10 г)

+(10 г)

Титр энтерококка

10

Стафилококки, титр

10-4

6

-5

4

+(10 г)

–

–

–

+(1 г)

+(10 г)

+(10 г)

+(10 г)

ропатогенной микрофлоры, контролируемой
по выживаемости бактерий группы кишечной палочки, и не эффективен для патогенных микроорганизмов с повышенной устойчивостью, контролируемой по выживаемости
стафилококков.

Заключение
Переработка навоза пушных зверей разных видов на основе аэробной стабилизации
в биореакторе обеспечивает его обеззараживание от патогенных эшерихий через 3 сут
ферментации.
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В статье рассмотрена проблема персистирования измененных форм микобактерий
туберкулеза в макроорганизме и сохранения ими способности реверсировать в исходный
бактериальный вид. Данный феномен обусловливает наличие в организме человека и
животных постоянного потенциального очага инфекции, так как заболевание переходит
в латентную форму. При этом заболевание трудно диагностировать, так как измененные
формы микобактерий практически невозможно выделить традиционными бактериологическими методами. Некультивируемые формы микобактерий могут стать фактором
возникновения рецидивирующих вспышек туберкулеза крупного рогатого скота в оздоровленных хозяйствах.
С целью разработки способа изоляции микобактерий из биоматериала от вынужденно
убитого крупного рогатого скота без явных патолого-анатомических признаков туберкулеза, проведена серия экспериментов. Исследования выполнены на трех группах морских
свинок, которых заражали суспензией отобранного биоматериала и осуществляли пассирование биоматериала через организм животных трижды с интервалом 21 сут. Морским
свинкам при проведении пассажей вводили внутримышечно кортизон в дозе 12,5 мг/гол. В
итоге после третьего пассажа на среде ФАСТ-3Л были выделены микобактерии.
В результате проведенных исследований предложен способ выявления некультивируемых форм микобактерий туберкулеза крупного рогатого скота. Разработанный способ
позволяет восстановить способность измененных форм микобактерий туберкулеза к росту на питательной среде, сокращает сроки и повышает точность диагностики.
Ключевые слова: туберкулез, микобактерии, некультивируемые формы, крупный рогатый скот, морские свинки, заражение, пассаж.

DETECTING NONCULTIVATED FORMS MYCOBACTERIA OF
TUBERCULOSIS AT THE LATENT COURSE OF AN INFECTION
Yu. A. Makarov, N. E. Gorkovenko,
FSBEI HE «Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin»,
Krasnodar 350044, Russian Federation,
I. Yu. Makarov,
FSBEI HE «Amur State Medical Academy» of the Russian Ministry of Healthcare,
Blagoveshchensk 675006, Russian Federation
In article the problem of a persistence of the changed forms mycobacteria of tuberculosis
in a macroorganism where they keep ability to reverse in an initial bacterial are presented. This
phenomenon determines existence in a human body and animals of the constant potential center
of an infection, because the disease passes into a latent form. At the same time it is difficult
to diagnose a disease because the changed forms mycobacteria can't almost be allocated with
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traditional bacteriological methods. Noncultivated forms of mycobacteria can become a factor
of emergence of recurrent of tuberculosis outbreaks in the sanitized farms of cattle.
For the purpose of development of a method for detecting mycobacteria from cattle’s biomaterial without evident pathologicoanatomic indications of tuberculosis, a series of experiments is performed. In a research three groups of guinea pigs who were infected with biomaterial suspension are used.
Passaging of biomaterial through an organism of animals was carried out three times at an
interval of 21 days. When passaging biomaterial to guinea pigs entered 12,5 mg Cortisonum intramusculary. As a result after the third passage on medium of FAST-3L mycobacteria were isolated.
As a result of the researches the way of identification of noncultivated forms of mycobacteria of tuberculosis of cattle is offered. The developed way restores ability of mycobacteria
grow on a medium. Application of this method reduces time and increases accuracy of diacrisis.
Key words: tuberculosis, mycobacteria, noncultivated forms of bacteria, cattle, guinea pigs,
infection, passage.

Введение
Господствующие представления о причинах и механизмах энзоотий и эндемий основаны на традиционно незыблемом тезисе
о непрерывности циркуляции возбудителя
инфекции среди хозяев – теплокровных животных или людей. В последние десятилетия,
однако, убедительно обосновано наличие в
очагах инфекций закономерных межэпизоотических и межэпидемических периодов,
как внутригодичных (сезонных), так и многолетних, продолжающихся иногда десятилетиями. Становится все очевиднее, что любая
эпизоотическая или эпидемическая цепь в
принципе конечна и неизбежно ограничена
во времени и пространстве. Более того, данные процессы представляют собой лишь редкие эпизоды для многих возбудителей инфекционных болезней, способных к автономному существованию вне данной паразитарной
системы [1]. Это предположение было высказано еще в 1964 г. М. Baltazard: «возможно,
циклы паразитизма, которые мы лучше всего
знаем, ...являются в действительности лишь
одним моментом истинного цикла, содержащего внепаразитарную стадию» [6]. В самом
деле, индексы эпизоотичности или эпидемичности очаговых территорий (доля лет c
проявлением инфекции) обычно составляют
единичные проценты, а то и меньше.
Некультивируемое состояние при обитании в окружающей среде описано для многих
патогенных бактерий – иерсиний, холерных
вибрионов, сальмонелл, легионелл, листерий, микобактерий и др. Такие покоящиеся
формы неспорообразующих бактерий, потерявшие способность к размножению и, соответственно, к росту на питательных средах,
функционально сходны со спорами бацилл

или клостридий. Обладая сниженным метаболизмом, они обеспечивают сохранение
бактериальной популяции (или ее части) в
крайне неблагоприятных экологических условиях в покоящемся состоянии, без утраты
вирулентности и способности реверсировать
в вегетативные формы при изменении условий существования [5].
Общеизвестно, что туберкулез относится
к хроническим длительно протекающим заболеваниям с периодической сменой рецидивов и ремиссий. Смена этих периодов сопровождается исчезновением возбудителя в фазе
ремиссии. В настоящее время установлено,
что, наряду с известными формами изменчивости, микобактерии туберкулеза обладают способностью образовывать в организме
дефектные по клеточной стенке L-формы и
другие, близкие им варианты микобактерий.
Длительное персистирование измененных
форм и сохранение ими способности реверсировать в исходный бактериальный вид обусловливают наличие в организме человека и
животных постоянного потенциального очага инфекции [2, 3].
Для диагностики туберкулеза животных
в настоящее время применяют бактериологический и биологический методы исследования. При этом срок исследования достаточно
длительный (3 мес). Кроме того, зачастую ни
культуральными исследованиями, ни биопробой не удается выделить микобактерии туберкулеза, хотя их наличие возможно, исходя из
положительной реакции на ППД-туберкулин.
Вследствие этого выявить животных с латентным течением инфекции не удается. Эта
форма заболевания представляет серьезную
опасность в эпизоотологическом отношении,
так как животные – носители скрытой тубер-
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кулезной инфекции могут стать причиной повторных вспышек заболевания в оздоровленных хозяйствах.
Основной целью настоящего исследования
был поиск способа изоляции микобактерий
туберкулеза из биоматериала от вынужденно
убитого крупного рогатого скота без явных патолого-анатомических признаков туберкулеза,
когда традиционными бактериологическими
методами выделить их было невозможно.
Материалы и методы
Биоматериал для исследования отбирали
от крупного рогатого скота, реагирующего на
туберкулин, без характерных для туберкулеза
патолого-анатомических изменений, из оздоровленного от этого заболевания хозяйства.
Исследуемый первичный биоматериал
согласно Наставлению по диагностике туберкулеза животных (2002) подвергали обработке 2%-м раствором серной кислоты по
методу Гона – Левенштейна – Сумиоши и высевали на 5 пробирок c питательной средой
ФАСТ-3Л. Посевы инкубировали в течение
30 сут. Одновременно с бактериологическим
исследованием проводили биопробу на морских свинках, предварительно проверенных
на спонтанное заражение микобактериями.
Для этого сформировали 3 группы морских
свинок – контрольную и 2 опытных. В контрольной и 1-й опытной группах по 3 морских свинки, во 2-й опытной – по 3 гол. для
каждого пассажа. Посевную суспензию нейтрализовали 10%-м стерильным раствором
бикарбоната натрия, отстаивали до оседания
крупных частиц. Надосадочную жидкость
набирали в стерильный шприц и инъецировали морским свинкам обеих опытных групп
подкожно в область паха в дозе 1 мл/гол.
Результаты исследований
и обсуждение
Результаты световой микроскопии мазков-отпечатков из первичного биоматериала
и мазков из посевной суспензии, окрашенных
по Цилю –Нильсену, были отрицательными.
За животными 1-й опытной группы вели
наблюдение в течение 3 мес. По истечении
этого срока все морские свинки остались
живы, клинических признаков заболевания
туберкулезом отмечено не было. При патолого-анатомическом исследовании отметили
незначительное увеличение регионарных
лимфатических узлов. Результаты световой
микроскопии мазков-отпечатков из внутрен-
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них органов и лимфатических узлов и культурального исследования в течение 30 сут были
отрицательными. Таким образом, в 1-й опытной группе из первичного материала микобактерии выделены не были.
Во 2-й опытной группе перед посевом на
питательную среду суспензией отобранного биоматериала заражали морских свинок
и осуществляли пассирование зараженного
биоматериала через организм этих животных.
В каждом пассаже, чтобы повысить чувствительность морских свинок к микобактериям туберкулеза, одновременно с введением
подкожно в область паха суспензии первичного биоматериала в дозе 1 мл/гол. дополнительно внутримышечно вводили кортизон в
дозе 12,5 мг/гол.
В I пассаже через 21 сут проверили чувствительность животных к ППД-туберкулину
для млекопитающих. Через 24 ч у всех животных в месте введения туберкулина обнаружили незначительное покраснение и припухлость диаметром 1…1,5 мм. Через 48 ч у
двух морских свинок реакция на туберкулин
сохранилась, у третьей – исчезла. Всех животных подвергли эвтаназии. На вскрытии
обнаружили незначительную гиперплазию
регионарных лимфатических узлов, в которых при микроскопии мазков-отпечатков
были обнаружены единичные очень мелкие
некислотоустойчивые кокки. Культивирование посевов на питательной среде дало отрицательный результат.
Чтобы восстановить способность к росту на питательной среде обнаруженных
при бактериоскопии некислотоустойчивых
микроорганизмов при I пассаже, провели
II пассаж. Для этого суспензией биоматериала от животных I пассажа в дозе 1 мл/гол. заразили следующую группу морских свинок.
Через 21 сут проверили чувствительность
животных к ППД-туберкулину. Через 24 ч у
всех животных в месте введения аллергена
отмечали покраснение, уплотненную припухлость диаметром 3…4,5 мм. Через 48 ч
реакция сохранилась у всех животных. При
патолого-анатомическом исследовании обнаружили гиперплазию всех лимфоузлов. При
микроскопии мазков-отпечатков из лимфатических узлов выявили небольшое количество
некислотоустойчивых и единичные кислотоустойчивые кокки. Результат культурального
исследования вновь был отрицательным.
С целью возможного получения типичных
форм микобактерий посевную суспензию
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биоматериала от животных II пассажа ввели
морским свинкам в дозе 1 мл/гол. (III пассаж). Через 21 сут проверили чувствительность животных к ППД-туберкулину. Через
24 ч у всех животных реакция на туберкулин
характеризовалась гиперемией, уплотненной
припухлостью диаметром 4,7…4,8 мм. Через 48 ч реакция сохранилась у всех морских
свинок. При клиническом осмотре животных
отмечали увеличение и уплотнение паховых
лимфоузлов. На вскрытии обнаружили увеличение всех лимфатических узлов и единичные очень мелкие белые очажки в печени.
При микроскопии мазков-отпечатков из печени и лимфатических узлов выявили мелкие
нежные единичные слегка изогнутые зернистые кислотоустойчивые палочки, кислото- и
некислотоустойчивые кокки. На среде ФАСТ3Л через 16 сут был получен скудный рост
мелких сухих колоний цвета слоновой кости,
при микроскопии которых обнаружены кислотоустойчивые слегка изогнутые нежные
палочки, некоторые – зернистые.
Незараженных морских свинок, служивших контролем, каждые 21 сут исследовали с
помощью ППД-туберкулина и по окончании
опыта подвергли эвтаназии. На протяжении
всего опыта все морские свинки контрольной
группы были клинически здоровы. Реакций
на туберкулин у них не отмечали. На вскрытии каких-либо изменений в органах не обнаружили. Результаты культурального исследования на среде ФАСТ-3Л в течение 30 сут
были отрицательными. Спонтанное заражение морских свинок 2-й опытной группы в
условиях вивария исключили.
В результате проведенных исследований предложен способ выявления некультивируемых форм микобактерий туберкулеза крупного рогатого скота, являющихся
причиной реагирования крупного рогатого
скота из оздоровленного хозяйства на ППДтуберкулин. Сущность метода заключается в
том, что перед посевом на питательную среду биоматериал от реагирующего на туберку-

лин крупного рогатого скота, при вскрытии
которого не обнаруживают характерных для
туберкулеза изменений, вводили морским
свинкам. В дальнейшем трижды, с интервалом в 21 сут, биоматериал пассировали через
организм морских свинок. При проведении
пассажей морским свинкам вводили внутримышечно кортизон в дозе 12,5 мг/гол. Способ
позволяет восстановить способность измененных форм микобактерий туберкулеза к
росту на питательной среде, сокращает сроки
и повышает точность диагностики. Оригинальность предлагаемого метода подтверждена патентом на изобретение [4].
Заключение
Традиционные представления, признающие возбудителем только те формы микроорганизмов, которые имеют все классические
признаки, не позволяют в настоящее время
объяснить ряд стертых атипичных форм заболевания, а тем более понять этиологию и
патогенез ряда инфекций, характеризующихся рецидивирующим или латентным течением, при котором не удается выделить типичного возбудителя. Указанное обстоятельство
является причиной недостаточно четкого
представления о природе и механизме рецидивов и реактивации процесса, а также ряда
латентных состояний. Вследствие этого многие заболевания неправильно диагностируются или остаются нераспознанными.
Исследования, проведенные с учетом
способности возбудителя к изменчивости,
позволили разработать способ выявления
микобактерий туберкулеза из биоматериала
от крупного рогатого скота, реагирующего на
ППД-туберкулин, но не имеющего патологоанатомических изменений, характерных для
туберкулеза. Использование предлагаемого
метода дает возможность выделить микобактерии, находящиеся в некультивируемом состоянии, тем самым способствует быстрой и
точной диагностике и обеспечению благополучия хозяйств по туберкулезу.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ
ГИБЕЛИ МИКРООРГАНИЗМОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ
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М. П. Бутко, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН,
д-р вет. наук, профессор, заведующий лабораторией, 8(499)253-13-89
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С. В. Лемясева, канд. биол. наук научный сотрудник
Д. А. Онищенко, канд. биол. наук, младший научный сотрудник
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Москва 123022, Российская Федерация
Представлена математическая модель процесса гибели микроорганизмов под действием поражающего фактора на примере дезсредства Анолит АНК-супер, на основании
которого показаны общие закономерности этого процесса.
Предложенная экспоненциальная зависимость гибели микроорганизмов, полученная
теоретическим путем, нашла свое подтверждение в экспериментах (на примере дезсредства Анолит АНК-супер), что говорит о корректности такого подхода и позволяет использовать его для прогнозирования процессов и результатов дезинфекции с применением различных дезинфицирующих средств.
Установлено, что зная параметр α, можно однозначно определить экспозицию, обес
печивающую снижение концентрации микрофлоры до приемлемого уровня.
Ключевые слова: экспоненциальная зависимость, гибель микроорганизмов, дезинфекционная эффективность, дезсредство Анолит АНК-супер.

MATHEMATICAL MODEL OF THE DYNAMICS OF DEATH OF
MICROORGANISMS UNDER THE ACTION OF THE DAMAGING FACTORS
A. V. Mkrtumyan, M. P. Butko, P. A. Popov, S. V. Lemyaseva, D. A. Onischenko
FSBSI «All-Russian research Institute of veterinary sanitation, hygiene and ecology»,
Moscow 123022, Russian Federation
The mathematical model of the process of destruction of microorganisms under the action
of a destructive factor, for example, the disinfectant "Anolyte ANK SUPER" on the basis of
which the General laws of this process.
The proposed exponential dependence of the death of the microorganisms of the MOU, obtained theoretically, has been confirmed in experiments (for example, the disinfectant "Anolyte
ANK SUPER") that indicates the correctness of this approach and allows its use for predicting
the processes and results of decontamination using various disinfectants.
Found that knowing the α parameter, we can uniquely specify the exposure time, to ensure
whether or otherwise reduce the concentration of microflora to an acceptable level
Key words: exponential dependence, destruction of microorganisms, disinfection efficiency, the disinfectant "Anolyte ANK SUPER".

Введение
При оценке эффективности того или иного дезинфицирующего средства используются, как правило, два основных параметра –
концентрация раствора и время, необходимое
для полного уничтожения инфекционного начала – экспозиция (5).
Соответственно считается, что чем ниже
концентрация используемого раствора и

меньше экспозиция, тем эффективнее дезинфицирующее средство. На практике же
получается, что снижение одного параметра
приводит к возрастанию второго, и наоборот,
что затрудняет выбор того или иного дезинфицирующего средства.
Цель данной работы – изучить возможность изменения подходов к оценке эффективности дезинфицирующих средств и пере-

59

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(22), 2017

Материалы и методы
В качестве программы, используемой для
численного анализа данных, и научной графики, работающей на компьютере под управлением операционной системы Microsoft
Windows, был применен пакет программ
Origin, фирмы OriginLab Corporation [6]. Использованы экспериментальные данные, полученные в лаборатории ветеринарно-санитарных технологий ФГБНУ ВНИИВСГЭ [2]
В качестве дезинфицирующего средства
использовали раствор Анолит АНК-супер,
получаемый на установке «СТЭЛ-АНКСУПЕР-40». Полученный раствор характеризуется следующими показателями: Сах –
500 мг/л (0,05%), общая минерализация – до
0,9 г/л; pH – 6,0…6,5; ОВП – 1000 мВт, конверсия хлорида натрия – 99,9%, что соответствовало ТУ «Дезинфицирующее средство
Анолит АНК-супер, вырабатываемый установками типа «СТЭЛ-АНК-СУПЕР» (2012).
Для определения бактерицидности средства Анолит АНК-супер основывались на
«Руководстве Р 4.2.2643-10. Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфицирующих средств для оценки их эффективности и безопасности» (2012), согласно
которому бактерицидность Анолита… определяли суспензионным методом. Для этого в
опытах использовали взвесь суточной культуры S. aureus (шт. 209-Р). на физиологическом растворе концентрацией 2  109 кл/мл
в дозе 0,5 мл. Пробы культуры из пробирок
отбирали по 0,1 мл через 5, 15, 30, 45, 60, 90,
120 мин. В интервалах между посевом проб
пробирки находились в термостате при температуре 37°С. Высевали пробы дозаторной
пипеткой по 0,1 мл на поверхность МПА в
чашки Петри и затем инкубировали в течение 48 ч и 7 сут. После этого проводили прямой учет выросших колоний и вычисляли
их среднее арифметическое (n=3) по каждой
экспозиции с определением процента высеваемости культуры (КОЕ/мл) и процента снижения колониеобразующей активности.
Оценку эффективности бактерицидного
действия дезсредства проводили следующим
образом: действие дезинфектанта считали бак-
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терицидным, если в одном из разведений не
отмечалось видимого роста тест-культуры в течение всего срока эксперимента и при наличии
типичного роста тест-культуры в контроле.
Результаты исследований
и обсуждение
На первом этапе работы провели исследования по определению процесса гибели микроорганизмов при наличии неблагоприятного
фактора математически способом с помощью
простейших математических соотношений.
Если в какой-то момент времени t имеется N микроорганизмов, находящихся под воздействием какого-либо дезинфицирующего
агента, то их убыль за короткое время dt будет
определяться величиной dN, пропорциональной N. Тогда должно иметь место дифференциальное соотношение или дифференциальное уравнение вида
		
dN = – αNdt,
(1)
где α – коэффициент пропорциональности,
значение которого зависит от используемого
дезинфицирующего препарата.
Интегрирование выражения (1) приводит
к соотношению
e-a•t
-a•t
,
(2)
N(t)
=
N
e
или
N(t)
=
0
			
N0
где N(t) – текущее количество микроорганизмов в момент времени t, кл.;
N0 – количество микроорганизмов в начальный момент времени (t=0), кл.
График, соответствующий соотношению
(2) при различных значениях α (α=1; α=2;
α=4) представлен на рис. 1.
Из рис. 1 следует, что снижение концентрации (например, до уровня 0,2) в зависимости
от параметра α за различные промежутки времени достигается: при α=1 за t=1,6 мин, при
α=2 – за t=0,8 мин и при α=4 – за t=0,4 мин.

Концентрация, отн. ед.

ход ее оценки от двух параметров к однопараметрической системе, что должно, по
нашему мнению, облегчить в перспективе
практическую задачу сравнения эффективности дезинфицирующих средств и выбора из
них наиболее эффективного.

Время, мин

Рис. 1. Зависимость изменения относительной
концентрации микроорганизмов от параметра α
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Таким образом, зная параметр α, можно
однозначно определить экспозицию, обеспечивающую то или иное снижение концентрации микрофлоры до приемлемого уровня.
На втором этапе была определена бактерицидность средства Анолит АНК-супер,
в качестве тест-культуры использовали суточную культуру S. aureus (шт. 209-Р) при
концентрации 2  109 кл/мл и экспозиции
47 ч – 7 сут. Результаты опытов представлены
в таблице.
Из данных, представленных в таблице,
видно, что бактерицидный эффект проявляется при экспозиции 120 мин (при 100%-м

отсутствии роста культуры, что подтверждается также отсутствием колониеобразующей
активности при данной экспозиции) [2].
На третьем этапе, используя полученные
данные по снижению уровня концентрации
тест-культуры S. aureus (шт. 209-Р), произвели наложение на них кривой, рассчитанной в
результате статистической обработки результатов экспериментальных данных по бактерицидности, что представлено на рис. 2. Полученная кривая является аналогом кривых на
рис. 1, что свидетельствует о правильности выбранной модели динамики гибели микроорганизмов под действием угнетающих факторов.
Таблица

Определение бактерицидной активности неразведенного дезсредства
Анолит АНК-супер с применением тест-культуры S. aureus (шт. 209-Р)
при концентрации 2 109 кл/мл, без белковой защиты (n=3)
Учет через 7 сут роста культуры после воздействия биоцида с учетом экспозиций
Срок отбора
проб для посева
высеваемость культуры
снижение колониеобразуна МПА, мин
ющей активности, %
КОЕ/мл
%
5

8960

75,3

24,7

15

6800

64,6

35,4

30

5120

58,4

41,6

45

4210

44,7

55,3

60

4000

39,8

60,2

90

626

5,3

94,7

120

0

0

100

180

0

0

100

Контроль

Сплошной рост культуры

Примечание: контроль МПА – нет роста посторонней микрофлоры; контроль культуры S. aureus – при
микроскопии мазков культуры, окрашенных по Граму, посторонняя микрофлора отсутствует; «0» – нет
роста культуры S. аureus.

Рис.2. Динамика гибели S.aureus (шт. 209-P),
при воздействии дезсредства «Анолит АНКСУПЕР». По оси Y – количество выживших
микроорганизмов, %; по оси X – время, мин

Полученная кривая определяется лишь
одним параметром α, который однозначным
образом характеризует процесс, а значит, позволяет прогнозировать результат дезинфекции. Показатель экспоненты α в данном эксперименте оказался α = 1,67 1с .
Следует отметить, что в реальных условиях в процессе дезинфекции параметры,
влияющие на этот процесс, претерпевают
значительные изменения: может меняться
температура окружающей среды и самого
дезсредства, может снижаться концентрация действующего вещества как по мере его
взаимодействия с органическими субстратами на дезинфицируемых поверхностях, так
и за счет его естественного разложения или
химического превращения [2]. Все это не-
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посредственным образом влияет на процесс
дезинфекции, а значит, и на динамику гибели
микроорганизмов. Однако эти изменения могут быть учтены в процессе научных исследований по их определению с использованием теоретических расчетов, подтвержденных
соответствующими экспериментами.
Заключение
Предложенная экспоненциальная зависимость гибели микроорганизмов, полученная

теоретическим путем, нашла свое подтверждение в экспериментах (на примере дезсредства Анолит АНК-супер), что говорит о корректности такого подхода и позволяет его использовать для прогнозирования процессов
и результатов дезинфекции с применением
различных дезинфицирующих средств.
Установлено, что зная параметр α, можно
однозначно определить экспозицию, обеспечивающую снижение концентрации микрофлоры до приемлемого уровня.
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МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
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В статье приведены данные по определению микроорганизмов, вызывающих у высокопродуктивных коров воспаление молочной железы – мастит. При исследовании секрета
молочной железы коров при воспалении нами выделены микроорганизмы 10 видов, которые принадлежали к следующим родам: Staphylococcus, Enterococcus, Proteus, Escherichia,
Citrobacter. При микологическом исследовании были выделены дрожжеподобные и плесневые грибы родов Candida, Penicillium, Aspergillus, Mucor, а также аспорогенные дрожжи
рода Rhodotorula. При этом доля грамположительных микроорганизмов среди выделенных
бактерий составила 69,57%, а грамотрицательных – 30,43%. Нами было установлено, что
при заболевании коров маститом микрофлора встречается как в монокультуре (27,3%), так
и в ассоциации культур бактерий (55,6%), грибов и дрожжей (17,1%). В структуре ассоциаций бактерий и монокультур наиболее часто высевается S. aureus – 35,1 и 53,6% соответственно и S. epidermidis – по аналогии 30,7 и 21,6%. В структуре бактериально-грибковых
ассоциаций, выделенных из секрета вымени коров, в 22,8 и 20,0% высевались ассоциации
S. aureus + E. durans + Aspergillus и S. epidermidis + E. durans + Penicillium соответственно.
Выявлено, что при разном уровне заболеваемости коров маститом процент обнаружения
патогенной и условно-патогенной микрофлоры имеет различия; в сельскохозяйственных
организациях, где уровень мастита составляет менее 10% всего стада, высевалась условнопатогенная микрофлора в 44,8% проб, а при поражении маститом более 30% поголовья
коров в 72,1% проб выделяется патогенная микрофлора.
Ключевые слова: мастит, микробиологический фон, патогенная микрофлора, условно-патогенная микрофлора, монокультуры бактерий, бактериальные ассоциации, бактериально-грибковые ассоциации.

MICROBIOLOGICAL BACKGROUND WITH INFLAMMATION
OF BREAST OF HIGH-PRODUCTIVE COWS
M. N. Isakova, M. V. Riaposova, N. A. Bezborodova, O. A. Britsina
FSBSI the URAL Scientific-Reseach Veterinary Institute,
e-mail: Tmarya105@yandex.ru
Ekaterinburg 620142, Russian Federation
The article presents data on determination of microorganisms causing inflammation of the
mammary gland – mastitis of highly productive сows. In the study of the secret of the mammary gland of cows with inflammation we have identified microorganisms 10 species, which
belonged to the following genera: Staphylococcus, Enterococcus, Proteus, Escherichia, Citrobacter. During mycological studies were isolated yeast-like and mold fungi of genera Candida,
Penicillium, Aspergillus, Mucor, and asporogenous yeasts of the genus Rhodotorula. The
share of gram-positive microorganisms among the isolated bacteria was 69,57 %, and gramnegative bacteria – 30,43 %. We have found that the cows with mastitis had microflora in monoculture (27,3 %) and in the association of bacteria (55,6 %), and fungi and yeast (17,1 %). In the
structure of associations of bacteria and monocultures, S. aureus is most frequently sown – 35,1
and 53,6 %, respectively, and S. epidermidis – by analogy 30,7 and 21,6 %. The associations of
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S. aureus + E. durans + Aspergillus and S. epidermidis + E. durans + Penicillium were sown in
the structure of bacterial-fungal associations isolated from the udder secretion of cows at 22,8
and 20,0 % respectively. It was revealed that at different rates of mastitis of cows the percent of
detection of pathogenic and opportunistic microflora has differences; In agricultural organizations, where the level of mastitis is less than 10 % of the total herd, the conditionally pathogenic
microflora was sown in 44,8 % of samples, and if the mastitis affects more than 30 % of the
cows – in 72,1 % of the samples pathogenic microflora is excreted.
Key words: mastitis, microbiological background, pathogenic microflora, conditionally
pathogenic microflora, monocultures of bacteria, bacterial associations, bacterial and fungal
associations.

Введение
Среди болезней молочных коров особое
место занимает воспаление молочной железы
– мастит, обусловливающий снижение молочной продуктивности и ухудшение санитарнотехнологических качеств молока [1, 3, 5, 12].
В зависимости от характера проявления воспаления различают клиническую и субклиническую формы мастита. При этом наибольшую хозяйственно-экономическую проблему
представляет скрыто протекающий мастит,
который встречается в 4…5 раз чаще, чем клинически выраженный. Он наносит наибольший экономический ущерб животноводству
за счет снижения молочной продуктивности,
ухудшения качества молока, расстройств воспроизводительной функции, преждевременной выбраковки животных и затрат на лечение [2, 3, 5]. Мастит у коров может возникать
под влиянием различных факторов, действие
которых обычно проявляется в сочетании с
многочисленными предрасполагающими к
заболеванию условиями. Так, по мнению отечественных и зарубежных ученых, основной
причиной мастита является инфекционное
начало, а само заболевание признано контагиозным [2, 3, 10, 13, 14]. Имеются и противоположные данные, что в этиологии мастита
главную роль (около 80% случаев) играют нарушения ветеринарно-зоотехнических правил
кормления, содержания и доения коров, травмы и послеродовые осложнения [4, 5]. В любом случае мастит у животных возникает за
счет контаминации молочной железы условно-патогенной и патогенной микрофлорой, в
результате чего микроорганизмы могут быть
непосредственной причиной воспаления или
осложнять развивающиеся процессы в вымени, возникающие в результате воздействия на
молочную железу неблагоприятных факторов
внешней среды [5, 9, 11]. Своевременная диагностика и лечение субклинического мастита
у коров может предупредить развитие клинического мастита и предотвратить атрофию
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долей молочной железы, а тщательная диагностика клинического мастита оказывает непосредственное влияние на эффективность
дальнейшего лечения [3, 4].
Цель работы – изучить микробиологический фон секрета молочной железы у высокопродуктивных коров при мастите.
Материалы и методы
Работа выполнена в лаборатории патологии органов размножения и болезней молодняка ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт» в рамках
государственного задания ФАНО России
0773-2014-0014 «Разработать научно-обоснованную программу защиты репродуктивного
здоровья сельскохозяйственных животных».
Экспериментальные исследования проведены в период 2015– 2017 гг. в 15 сельскохозяйственных организациях Свердловской области, которые были подобраны с учетом уровня
заболеваемости поголовья коров маститами.
Исследования коров на мастит проводили в
соответствии с Наставлением по диагностике
терапии и профилактике мастита у коров [6],
Методическими рекомендациями по диагностике, терапии и профилактике субклинического мастита у коров в сухостойный период
[5]. Для диагностики клинической формы мастита проводили клиническое исследование
вымени коров с проведением пробного сдаивания. Диагностику субклинического мастита
проводили с помощью диагностического экспресс-теста «Кенотест» (CID LINES, Бельгия).
Для изучения этиологии заболевания был
исследован секрет молочной железы коров
классическим микробиологическим методом, также для подтверждения и сравнения
результатов применен метод полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с использованием комплекта для ПЦР-диагностики ВетСептоскрин (IDS-LAB, Москва) [7, 8]. В ПЦР
исследовали каждую 20 пробу, всего было исследовано 10 проб. Секрет молочной железы
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для исследований был отобран от коров молочного направления, уральского типа чернопестрой породы в возрасте от 1 до 9 лет.
Для определения видового состава микрофлоры, выделенной из вымени, было исследовано 205 проб секрета, взятого от животных
с разными формами и течением заболевания
(клинический и субклиничекий мастит). Перед
отбором проб соски вымени и руки протирали
ватным тампоном, смоченным 76%-м этиловым спиртом. Затем 20…30 мл альвеолярного
молока надаивали в стерильные контейнеры,
при этом отслеживали, чтобы сосок не касался
контейнера. Отобранный материал помещали
в термос со льдом и в течение 2..3 ч доставляли в лабораторию. При проведении бактериологического и микологического исследований
из проб секрета вымени коров делали посевы
на жидкие и плотные питательные среды: мясо-пептонный бульон (МПБ), мясо-пептонный
агар (МПА), среду Эндо, среду Сабуро, маннит-солевой агар, энтерококк-агар, цветные
среды Гисса. Выделенные изоляты идентифицировали, руководствуясь определителем бактерий Берджи [11] и определителем патогенных и условно-патогенных грибов [9].
Результаты исследований
Анализ результатов исследования секрета
молочной железы коров, больных маститом,
показал наличие широкого спектра возбудителей. В результате выделены микроорганизмы
10 видов, которые принадлежали к следующим родам: Staphylococcus, Enterococcus, Proteus, Escherichia, Citrobacter. При микологическом исследовании были выделены дрожжеподобные и плесневые грибы родов Candida,
Penicillium, Aspergillus, Mucor, а также аспорогенные дрожжи рода Rhodotorula (рис. 1).
Нами было установлено, что при заболевании коров маститом микрофлора встречается как в монокультуре (27,3%), так и в ассоциации культур бактерий (55,6%), грибов
и дрожжей (17,1%). При этом доля грамположительных микроорганизмов среди выделенных бактерий составила 69,57%, а доля
грамотрицательных – 30,43%.
В монокультуре микрофлора была представлена Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Enterococos faecium, Enterococcus
durans, Enterococcus faecalis. Основным видом по частоте обнаружения и по количеству
колониеобразующих единиц (КОЕ) в образцах
является Staphylococcus aureus, частота его
обнаружения составила 53,6%, а количество –

Рис. 1. Микрофлора, выделенная из секрета
вымени коров, больных маститом, % (n=205)

5,0 • 104 КОЕ/ мл. Бактерии рода Enterococcus
высевались в 25,0% проб (Е. durans – 5,4%,
Е. faecalis – 7,1%, Е. faecium – 12,5%), количество
колониеобразующих единиц 8,7 • 104 КОЕ/ мл.
S. epidermidis в составе исследуемых образцов
регистрировался в 21,4% проб, а удельный вес
данного вида в совокупном составе микрофлоры составил 2,2 • 103 КОЕ/мл.
У некоторых коров заболевание было вызвано не одним возбудителем, а несколькими,
структура ассоциаций культур бактерий была
представлена следующими видами: E. faecalis + P. vulgaris, S. epidermidis + P. vulgaris,
S. aureus + E. durans, E. faecalis + P. mirabilis,
E.coli + E. durans, S. epidermidis + E. durans,
S. aureus + C. diversus, S. epidermidis + C. faecium, E. faecium + C. farmer (табл. 1).
Грибы и дрожжи были выявлены в бактериальных ассоциациях: S. aureus + Rhodotorula,
Staphylococcus + Candida, S. epidermidis + Candida, S. epidermidis + E. durans + Penicillium,
S. aureus + E. durans + Aspergillus, S. aureus +
Mucor, S. aureus + C. diversus + Mucor (табл. 2).
Таблица 1

Структура бактериальных ассоциаций,
выделенных из секрета вымени коров,
больных маститом, n=114
№
Бактериальные ассоциации
п/п
1 E. faecalis + P. vulgaris
2 S. epidermidis + P. vulgaris
3 S. aureus + E. durans
4 E. faecalis + P. mirabilis
5 E. coli + E. durans
6 S. epidermidis + E. durans
7 S. aureus + C. diversus
8 S .epidermidis + C. faecium
9 E. faecium + C. farmeri
Итого

%
11,4
13,2
28,1
8,8
10,5
12,3
7,0
5,2
3,5
100
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Таблица 2

Таблица 3

Структура бактериально-грибковых
ассоциаций выделенных, из секрета
вымени коров, больных маститом, n=35

Выделенная микрофлора из секрета
молочной железы коров в зависимости
от уровня заболеваемости поголовья
маститами, n=205

№
Бактериальные ассоциации
п/п
1 S. aureus + Rhodotorula
2 S. aureus + Candida
3 S.epidermidis + Candida
4 S.epidermidis + E. durans + Penicillium
5 S.aureus + E.durans + Aspergillus
6 S.aureus + Mucor
7 S.aureus + C. diversus + Mucor
Итого

%
8,5
17,4
11,4
20,0
22,8
8,5
11,4
100

В результате изучения выделенной микрофлоры из секрета молочной железы коров
в зависимости от уровня заболеваемости поголовья маститами установлено, что в сельскохозяйственных организациях, где уровень
мастита составляет менее 10%, чаще всего
в пробах (54,4%) высевалась условно-патогенная микрофлора. При уровне воспалительных заболеваниях вымени коров от 10
до 30% поголовья всего стада в 61,8 и 27,9%
проб выделяется соответственно патогенная
и условно-патогенная микрофлора. Когда поражение маститом составляет более 30% поголовья, наиболее часто выделяется патогенная микрофлора (66,7% проб) (табл. 3).
Обсуждение
Микробный фон молочной железы представлен разнообразными ассоциациями патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые являются одной из непосредственных причин маститов у животных.
Результаты наших исследований показали,
что в структуре ассоциаций бактерий и монокультур наиболее часто высеваются S. aureus – соответственно 35,1 и 53,6% и S. epidermidis – 30,7 и 21,6%.

Уровень заболеваемости
коров маститами, %
менее 10 10…30 более 30
Патогенная
26,5
61,8
66,7
Условно-патогенная
54,4
27,9
27,5
Не выделена
19,1
10,3
5,8
Итого
100
100
100
Выделенная
микрофлора*

Примечание: * патогенная – S. aureus, E. сoli; условно-патогенная – S. epidermidis, C. diversus, E. faecalis E. faecium, E. durans, Mucor, Aspergillus, Candida.

Заключение
Определение микробиологического фона
при воспалении молочной железы у высокопродуктивных коров показало следующее.
1. Наличие в секрете молочной железы
микроорганизмов 10 видов, принадлежащих
к следующим родам: Staphylococcus, Enterococcus, Proteus, Escherichia, Citrobacter.
2. При заболевании коров маститом микрофлора встречается как в монокультуре
(27,3%), так и в ассоциации культур бактерий
(55,6%), грибов и дрожжей (17,1%).
3. В сельскохозяйственных организациях, где уровень мастита составляет менее
10% всего стада, условно-патогенная микрофлора высевалась в 44,8% проб, а при поражении маститом более 30% поголовья коров
в 72,1% проб выделялась патогенная микрофлора.
Таким образом, необходимость проведения микробиологических исследований секрета молочной железы коров обусловлена
идентификацией возбудителей мастита для
дальнейшего определения их чувствительности к противомикробным препаратам, что
дает возможность подобрать наиболее эффективные схемы лечения заболевания.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ
БАКТЕРИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ
Г. А. Ларионов, д-р биол. наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой,
larionovga@mail.ru
Е. С. Ятрушева, аспирант
ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»
Чебоксары 428003, Российская Федерация
Молоко и молочная продукция пользуются большим спросом у населения. В то же время известно, что из молока низкого качества нельзя получить высококачественную продукцию. Современные нормативно-технические документы предъявляют высокие требования
к показателям безопасности молока – количеству мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов и соматических клеток. Основными причинами увеличения
бактериальной обсемененности и количества соматических клеток в молоке являются нарушения санитарно-гигиенических условий производства молока и заболевания вымени.
Известно, что профилактика и своевременное лечение мастита позволяют значительно
сократить затраты на производство и способствуют улучшению качества сырого молока.
В свою очередь, актуальность профилактики мастита приводит к расширению рынка предложений отечественных и зарубежных препаратов для обработки вымени коров.
В статье приведены результаты научно-исследовательской работы по обработке вымени коров до и после доения средствами на основе пробиотических бактерий. На молочном комплексе ООО «Родина» Ядринского района Чувашской Республики провели
обработку вымени коров пробиотическими очистителями до доения Pip Skin Cleaner и
после доения Pip Cow Teat Cleaner производства компании Chrisal. При этом установили,
что использование пробиотических препаратов оказывает положительное влияние на состояние молочной железы коров. Обработка вымени приводит к снижению бактериальной обсемененности и количества соматических клеток в молоке коров.
Ключевые слова: мастит, пробиотические очистители, микробиологическая обсемененность, соматические клетки, молоко, качество, безопасность.

THE USE OF PRODUCTS BASED ON PROBIOTIC BACTERIA
FOR PROCESSING OF UDDER OF COWS
G. A. Larionov, E. S. Yatrusheva
Chuvash State Agricultural Academy,
Cheboksary 428003, Russian Federation
Milk and dairy products are in great demand of the population. At the same time it is known
that high-quality products can not be obtained from milk of low quality. Modern regulatory and
technical documents have high demands on milk safety indicators – the number of mesophilic
aerobic and facultative anaerobic microorganisms and somatic cells. The main reasons for the
increase of bacterial contamination and the number of somatic cells in milk are violations of the
sanitary and hygienic conditions of milk production and udder disease. It is known that prevention
and early treatment of mastitis can significantly reduce production costs and contribute to improving the quality of raw milk. In turn, relevance of the prevention of mastitis leads to the expansion
of the market offers of domestic and foreign drugs for the treatment of udders of cows.
In our work the results of research work on processing of udders of cows before and after
milking with means based on probiotic bacteria are presented. At the milk complex «Rodina» of
Yadrinsky district of the Chuvash Republic, the udders of cows were processed with probiotic
cleaners before milking Pip Skin Cleaner and after milking Pip Cow Teat Cleaner of company
Chrisal. It was found that the use of probiotic drugs has a positive effect on the state of the
mammary gland of cows. Processing of udder leads to reduction of bacterial contamination and
somatic cells in cow's milk.
Key words: mastitis, probiotic cleaners, microbiological contamination, somatic cells, milk,
quality, safety.
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Введение
Большой проблемой для ветеринарной
науки и практики, имеющей народно-хозяйственное и социальное значение, являются
заболевания молочной железы и, прежде
всего, маститы [1, 2, 5, 6]. В последние годы
интенсивно ведется разработка новых, высокоэффективных противомаститных средств,
преимущественно антимикробного действия
[8, 9, 12]. К сожалению, результаты проводимых исследований не всегда обеспечивают существенное снижение заболеваемости коров маститами. Маститы приводят
к увеличению количества мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов (КМАФАнМ) и соматических клеток (КСК) в молоке коров [3, 4,
7, 10, 11, 13, 14].
Исходя из этого, целью наших исследований является профилактика мастита, снижение бактериальной обсемененности и количества соматических клеток в молоке коров
с применением пробиотических очистителей
вымени до и после доения.
Материалы и методы
Влияние пробиотических очистителей на
состояние молочной железы и качество молока изучали в 2015–2016 гг. на молочном комплексе ООО «Родина» Ядринского района
Чувашской Республики.
Для этого сформировали опытную и контрольную группы лактирующих коров чернопестрой породы по 10 голов в каждой. Животные находились на однотипном рационе в
одинаковых условиях содержания и доения,
продолжительность опыта составляла 30 сут.
Качество молока коров опытной и контрольной групп по физико-химическим показателям было однородным.
Результаты исследований
и обсуждение
В начале исследований определяли качественные показатели молока: массовую
долю жира, белок, углеводы, плотность и
кислотность. Установили, что по физикохимическим показателям качество молока
коров обеих групп соответствует требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ
31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия». Однако выявили, что количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в молоке коров опытной группы

составляет 540 тыс/ см3, контрольной группы – 550 тыс/ см3, что превышает требования
ГОСТ в 5,4 и 5,5 раза соответственно.
Количество соматических клеток (КСК)
в молоке коров опытной группы составляет
390 тыс/см3, контрольной группы – 400 тыс/ см3
при норме не более 400 тыс/см3.
Для снижения КМАФАнМ и КСК в молоке провели обработку вымени коров опытной
группы пробиотическими очистителями Pip
Skin Cleaner и Pip Cow Teat Cleaner производства компании Chrisal.
В основе очищающих средств лежит ассоциация штаммов аэробных строго сапрофитных микроорганизмов, которые, с одной
стороны, активно воздействуют на патогенную микрофлору и частицы грязи, а с другой
стороны, – формируют полезную для здоровья и безопасную микрофлору.
Перед доением применяли новый пробиотический очиститель вымени коров Pip Skin
Cleaner. Рабочий раствор подготавливали непосредственно перед доением. Затем вымя
обмывали традиционным способом и насухо
протирали чистой ветошью или одноразовой
салфеткой.
Для орошения сосков после доения применяли средство Pip Cow Teat Cleaner, которое наносили при помощи пульверизатора
непосредственно после снятия доильного
аппарата, распыляя препарат снизу вверх от
верхушки соска в течение 2…3 с.
В контрольной группе содержание и уход
осуществляли по используемой в хозяйстве
технологии.
Обработка вымени коров пробиотическими очистителями до и после доения в течение
30 сут обеспечила к снижение КСК в молоке
коров опытной группы на 12,8%, тогда как в
контрольной группе этот показатель составил
2,5% (табл. 1).
Следовательно, КСК в молоке коров
опытной и контрольной групп соответствовало требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье
сырое. Технические условия».
Необходимо отметить, что обработка вымени привела к уменьшению числа коров,
имеющих воспаления. На наш взгляд, это
положительно повлияло на КМАФАнМ в
молоке, так как было установлено, что после
использования пробиотических очистителей
бактериальная обсемененность молока коров опытной группы снизилась 4,9 раза, контрольной группы – 1,8% (табл. 2).
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Таблица 1

Группа
животных

Опытная

Группа
животных

Срок проведения
исследований

КСК в 1 см3
молока

Начало опыта – до
использования пробиотиков

(3,9±0,07) •105

Окончание опыта –
после применения
пробиотиков

(3,4±0,04) • 10

Контроль- Начало опыта
ная
Окончание опыта
Норма по ГОСТ 31449-2013

Таблица 2

Влияние пробиотических
очистителей на бактериальную
обсемененность молока
(КМАФАнМ, КОЕ/см3)

Влияние пробиотических
очистителей на количество
соматических клеток в молоке
(КСК в 1 см3)

Опытная
5

(4,0±0,06) • 105
(3,9±0,05) • 105
Не более 4,0 •105

Заключение
Обработка вымени коров средствами на
основе пробиотических бактерий – Pip Skin
Cleaner и Pip Cow Teat Cleaner – положительно

Срок проведения
исследований

КМАФАнМ,
КОЕ/см3

Начало опыта – до
использования пробиотиков

(5,4±0,39) •105

Окончание опыта –
после применения
пробиотиков

(1,1±0,35) • 105

Контроль- Начало опыта
ная
Окончание опыта
Норма по ГОСТ 31449-2013

(5,5±0,44) • 105
(5,4±0,41) • 105
Не более 1,0 •105

влияет на состояние молочной железы: снижаются число больных маститом коров и бактериальная обсемененность молока в 4,9 раза,
количество соматических клеток – на 12,8%.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НОЗЕМАТОЗА ПЧЕЛ
А. Б. Сохликов, канд. биол. наук, старший научный сотрудник
Г. И. Игнатьева, канд. вет. наук, старший научный сотрудник
А. А. Чернышев, канд. биол. наук, научный сотрудник
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Москва, 123022, Российская Федерация, vniivshe@mail.ru
Разработан метод Real-time PCR для идентификации возбудителей нозематоза пчел.
При анализе содержания геномной ДНК двух возбудителей нозематоза пчел методом
ПЦР «в реальном времени» установили, что содержание ДНК Nosema ceranae в средней кишке пораженных нозематозом пчел существенно выше, чем содержание ДНК
Nosema apis. Это видно по выходу ПЦР-продукта (ампликон), а также по кривым ПЦР
«в реальном времени». О высоком содержании генома Nosema ceranae свидетельствуют
и незначительные изменения концентрации ампликона в экспериментах с разведением
ДНК-матрицы. При разведении в 104 раз выход ампликона практически не меняется при
визуальном анализе в геле при проведении электрофореза.
Методом Real-time PCR выявлено наличие возбудителя Nosema ceranae при диагностике нозематоза у медоносных пчел на экспериментальной пасеке «ВНИИВСГЭ» в Московской области.
Ключевые слова: нозематоз, споры, Nosema ceranae, Nosema apis, полимеразная цепная реакция, семьи пчел.

IDENTIFICATION OF WHITENER OF NOSEMATOSIS OF BEES
A. B. Sokhlikov, G. I. Ignatyeva, A. A. Chernyshev
FSBSI «All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology»,
Moscow 123022, Russian Federation, vniivshe@mail.ru
Real-time PCR method was developed to identify the causative agents of nozematosis of
bees. The analysis of the genomic DNA of the two pathogens Nosema by PCR «in real time»
found that the DNA content of Nosema ceranae in the middle intestine affected by Nosema
significantly higher than the DNA content of Nosema apis. This can be seen from the output of
the PCR product (amplicon), as well as from the PCR curves «in real time». The high content
of the Nosema ceranae genome is indicated by insignificant changes in the amplicon concentration in experiments with DNA template breeding. With a dilution of 104 times, the yield of
the amplicon practically does not change with visual analysis in the gel during electrophoresis.
Real-time PCR revealed the presence of pathogen Nosema ceranae in the diagnosis of nosematosis in honey bees in the experimental apiary of «VNIIVSGE» in Moscow region.
Key words: nosema, spores, Nosema ceranae, Nosema apis, polymerase chain reaction, bee
families.

Введение
Нозематоз – заболевание взрослых пчел,
маток и трутней, вызываемое микроспоридией рода Nozema, паразитирующей в эпителиальных клетках средней кишки. У пчел
при заболевании нозематозом прежде всего
нарушаются процессы пищеварения в связи
с поражением эпителиальных клеток средней кишки.
В настоящее время во многих странах
мира увеличивается гибель пчел от нозематоза. Выделено два возбудителя данного
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заболевания – это давно известная Nosema
apis (Zander, 1909) и сравнительно недавно изученная Nosema ceranae (I. Fries et al.,
1996).
Молниеносный коллапс (синдром массовой гибели пчел) многие авторы связывают
именно с нарастанием инфекции Nosema ceranae у медоносных пчел [3, 4].
Опасность заключается в том, что нозематозная инфекция медоносных пчел,
вызываемая Nosema ceranae, в начальной
стадии не проявляется явно выраженными
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клиническими признаками, характерными
для нозематоза. Зачастую отмечают лишь
замедление развития пчелиных семей, незначительное расстройство пищеварения
пчел весной и осенью. Погибают пчелы, как
правило, внезапно осенью при достаточных
кормовых запасах в ульях.
Лабораторная идентификация возбудителей нозематоза затруднена, так как морфологические различия незначительны и не могут
быть установлены традиционными методами
исследования.
Для идентификации спор ноземы необходимо применять специальные методы исследования: электронную микроскопию или
разработанные в последние годы и широко
применяемые
молекулярно-генетические
методы, в частности полимеразную цепную
реакцию (ПЦР). Метод ПЦР позволяет выявить даже единичные клетки микроорганизмов. ПЦР-анализ обнаруживает наличие
возбудителей инфекционных заболеваний в
тех случаях, когда другими методами (иммунологические, бактериологические, микроскопические) это сделать невозможно.
Чувствительность ПЦР-анализа составляет
10…100 клеток в пробе.
Для идентификации спор Nosema ceranae
и Nosema apis за рубежом в настоящее время
чаще всего применяют ПЦР в различных модификациях.
Метод ПЦР для идентификации спор ноземы в нашей стране был разработан ВНИИ
ветеринарной энтомологии и арахнологии
совместно с НИИ защиты растений в 2010 г.
(Ю. С. Токарев, А. Н. Игнатьева, З. Я. Зинатулина). Авторы сообщают об идентификации
микроспоридий, выделенных из пчел в Тюменской области, как Nosema apis.
Сведений об обнаружении Nosema ceranae в семьях медоносных пчел, больных
нозематозом, на территории Российской Федерации в доступной нам литературе мы не
нашли.
В связи с этим перед нами стояла задача провести скрининг и идентификацию
возбудителя нозематоза в семьях медоносных пчел.
Исследования проводили в период с марта по сентябрь 2011 г. в лаборатории ветеринарной санитарии в пчеловодстве и на
экспериментальной пасеке ФГБНУ «ВНИИ
ВСГЭ», расположенной в Балашихинском
р-не Московской области, насчитывающей
30 семей пчел карпатской породы.

Материалы, методы
и результаты исследований
Весной, при проведении ревизии пасеки, от каждой из 30 семей было отобрано по
50 пчел для исследования на наличие спор
ноземы. В лаборатории садки с пчелами помещали в морозильную камеру на 30 мин.
Для проведения световой микроскопии готовили гомогенат. С этой целью из пчел извлекали среднюю кишку и помещали в ступку с
небольшим количеством физиологического
раствора, тщательно растирали, полученный
гомогенат от каждой пробы помещали в цент
рифужные пробирки и центрифугировали.
Надосадочную жидкость сливали, а осадки
микроскопировали при увеличении в 400 раз.
Степень инвазии учитывали по числу спор в
поле зрения микроскопа.
В результате проведенных исследований
было обнаружено четыре семьи с разной степенью поражения нозематозом. В качестве
контроля служили пчелы от здоровых семей.
Для определения видовой принадлежности спор ноземы был разработан метод
Real-time PCR (ПЦР в реальном времени),
который в сравнении с обычной ПЦР имеет
ряд преимуществ: быстрый анализ (результат
виден до окончания анализа); более чувствительный и специфический анализ; меньше
стадий исследований (нет электрофореза);
возможность количественного и качественного определения ДНК возбудителя в биологическом материале.
Наиболее ответственный этап при постановке реакции ПЦР «в реальном времени» –
синтез праймера. Необходимая информация
о последовательности нуклеотидов у микроспоридий Nosema apis и Nosema ceranae получена из международных банков данных
(GenBank, EMBL) через сеть Интернет.
Синтез праймеров был проведен в компании «СИНТОЛ» (г. Москва)
Результаты учитывали по анализу кривых
накопления ДНК в ходе проведения ПЦР-РВ.
На рис. 1, 2, 3 представлены графики накоп
ления ДНК и электрофореграммы продуктов
ПЦР-РВ геномной ДНК Nosema apis и Nosema ceranae в семьях пчел, в различной степени пораженных нозематозом.
При анализе содержания геномной ДНК
двух возбудителей нозематоза пчел методом
ПЦР «в реальном времени» в семьях пчел с
различной степенью поражения нозематозом установили, что в средней кишке пчел
из семьи № 4 (слабая степень поражения)
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Рис. 1. Графики накопления ДНК (ГН ДНК)
и электрофореграммы (ЭФГ) продуктов ПЦР-РВ
(пчелиная семья № 2 – сильная степень
поражения нозематозом):
а – ГН ДНК Nosema apis для различных концентраций методом ПЦР-РВ; б – ЭФГ продуктов ПЦРРВ геномной ДНК Nosema apis; в – ГН ДНК Nosema
ceranae методом ПЦР-РВ; г – ЭФГ продуктов ПЦРРВ геномной ДНК Nosema ceranae
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Рис. 2. Графики накопления ДНК (ГН ДНК)
и электрофореграммы (ЭФГ) продуктов ПЦР-РВ
(пчелиная семья № 3 – средняя степень
поражения нозематозом):
а – ГН ДНК Nosema apis для различных концентраций методом ПЦР-РВ; б – ЭФГ продуктов ПЦРРВ геномной ДНК Nosema apis; в – ГН ДНК Nosema
ceranae методом ПЦР-РВ; г – ЭФГ продуктов ПЦРРВ геномной ДНК Nosema ceranae
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Рис. 3. Графики накопления ДНК (ГН ДНК)
и электрофореграммы (ЭФГ) продуктов ПЦР-РВ
(пчелиная семья № 4 – слабая степень
поражения нозематозом):
а – ГН ДНК Nosema apis для различных концентраций методом ПЦР-РВ; б – ЭФГ продуктов ПЦРРВ геномной ДНК Nosema apis; в – ГН ДНК Nosema
ceranae методом ПЦР-РВ; г – ЭФГ продуктов ПЦРРВ геномной ДНК Nosema ceranae

содержится только ДНК Nosema ceranae
(рис. 3, в, г); из семьи № 2 (сильная степень
поражения) и из семьи № 3 (средняя степень
поражения) – ДНК Nosema ceranae и ДНК
Nosema apis; при этом содержание ДНК Nosema ceranae существенно выше, чем содержание ДНК Nosema apis. Это видно по выходу
ПЦР-продукта (ампликон) (рис. 1, б, г; 2, б, г),
а также по кривым ПЦР «в реальном времени» (рис. 1, а, в; 2, а, в). О высоком содержании генома Nosema ceranae свидетельствуют
и незначительные изменения концентрации
ампликона в экспериментах с разведением
ДНК-матрицы. При разведении в 104 раз выход ампликона практически не меняется при
визуальном анализе в геле при проведении
электрофореза.
Заключение
В результате исследований по выделению
ДНК у пораженных нозематозом пчел с применением ПЦР «в реальном времени» было
установлено, что основным возбудителем нозематозной инфекции на экспериментальной
пасеке ВНИИВСГЭ является микроспоридия
вида Nosema ceranae.
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О БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ФОРМИРОВАНИЯ
ВЕТЕРИНАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Е. А. Колесник, канд. биол. наук, научный сотрудник, evgeniy251082@mail.ru
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Уральский филиал, Челябинск 454106, Российская Федерация
В работе охарактеризованы основные этапы ветеринарно-экологического мониторинга в производственных условиях, в методической основе которого сформировано
представление о роли физиологии и результатах физиолого-биохимического исследования раннего онтогенеза цыплят-бройлеров. По совокупности проведенных исследований
в 2010–2016 гг. были изучены некоторые адаптационные реакции гомеостаза в критические периоды развития и их гормональная регуляция в совокупных процессах онтогенеза
бройлерных цыплят в условиях интенсивных технологий. Разработаны и апробированы
фосфолипидный (ФЛИ) и липопротеидный (ЛПИ) индексы. Показано, что при значениях ЛПИ 5,73…12,54 усл. ед. живая масса соответствовала 35,0…65,0 г, а при значениях
39,61…49,65 усл. ед. – 671,0…1834,0 г. Параметр ФЛИ 4,44…5,73 усл. ед. соотносился
с сохранностью цыплят 98,7…99,2% и 2,92…3,13 усл. ед. – 96,0…96,1%.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, ветеринарно-экологический мониторинг, адаптационный гомеостаз.

ABOUT BIOLOGICAL BASICS OF ORGANIZATION OF VETERINARYECOLOGICAL MONITORING OF BREEDING POULTRY
IN TECHNOLOGICAL CONDITIONS
E. A. Kolesnik
FSBSI «All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology»,
Ural Branch, Chelyabinsk 454106, Russian Federation
The article describes the main stages of veterinary-ecological monitoring in production
conditions, in methodical basis of which is formed understanding of the role of physiological
science and the results of physiological-biochemical studies of early ontogenesis of broiler
chickens. Some adaptation reactions of homeostasis in critical periods of development and their
hormonal regulation in the cumulative processes of ontogenesis of broiler chickens under conditions of intensive technologies were studied according to the studies conducted in 2010-2016.
Phospholipid and lipoprotein indices have been developed and tested. It is shown that at values
of the lipoproteins 5,73...12,54 conventional units the live weight corresponded to 35,0...65,0 g,
and at 39,61...49,65conventional units – 671,0...1834,0 g. The parameter of the phospholipids was 4,44...5,73conventional units correlated with the safety of chickens 98,7...99,2% and
2,92...3,13 conventionalunits – 96,0...96,1%.
Key words: chicken broilers, veterinary-ecological monitoring, adaptive homeostasis.

Введение
Как известно, одной из методологических основ ветеринарной медицины является
физиологическая наука. Физиология дает базовый аппарат диагностики нозологий сельскохозяйственных животных, определяет
общую стратегию реализации ветеринарного
дела на производстве. При этом плановый
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контроль, или мониторинг, воспроизводства
продуктивных животных направлен прежде
всего на обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия, а как следствие, на сохранение и поддержание здоровья животных и
получение качественной животноводческой
продукции, отвечающей установленным законодательством требованиям [5, 6].

Зоогигиена

Можно обозначить три совокупных блока, составляющих ветеринарный мониторинг
производства – это прежде всего базовые биологические особенности вида сельскохозяйственного животного, физиолого-биохимические особенности роста и развития, которые
необходимо учитывать. Вторым блоком мониторинга являются гигиенические условия
жизнедеятельности, обусловленные техническими характеристиками производственных
помещений, схемой производственного цикла. Третий блок – это характеристика кормовой базы, особенности управления кормовой
базой. Здесь имеет значение экологическая
ситуация каждого конкретного географического региона – места выращивания сырья
для изготовления комбикормов. Все три блока
мониторинга взаимосвязаны и фактически исходят из физиологических характеристик продуктивного животного и экономической целесообразности производства в той или иной
природно-климатической зоне. Поэтому залог
эффективности ветеринарного мониторинга
производственного выращивания продуктивных животных формируется при полноценном
причинно-следственном выполнении каждого
звена обозначенной выше триады блоков.
Так, куры-бройлеры Gallus gallus (Linnaeus, 1758) отличаются сравнительно высокими темпами прироста массы скелетной мускулатуры, при этом происходит компенсаторная гипертрофия сердца и печени [4]. В связи с
этим организм бройлерных цыплят отличают
особенности в биохимии обмена веществ и
соответственно в трофических потребностях
животных [3]. Характеризуя второй блок мониторинга, хотелось бы отметить, что интенсификация циклов выращивания в угоду
экономической целесообразности неизбежно
провоцирует ответные реакции птицы от базовых адаптационных до истинных стрессовых
реакций. Рассматривая третий блок – выращивание растительного сырья для подготовки
кормов – можно отметить проблему биогеоценоза, а именно биогеохимических провинций,
которые в условиях Уральского региона полномасштабно изучал А. А. Кабыш [2], а основы ветеринарно-экологического мониторинга
кур заложил Г. П. Грибовский [1]. Было показано влияние избытка или дефицита кобальта,
марганца, никеля, железа, меди и других ионов тяжелых металлов в растительных кормах
на здоровье сельскохозяйственных животных
в условиях биогеохимических провинций
Урала. Работы были продолжены сотрудника-

ми Уральского филиала «ВНИИ ветеринарной
санитарии, гигиены и экологии» [5].
Таким образом, представляется эффективным комплексный подход формирования
ветеринарно-экологического мониторинга выращивания сельскохозяйственной птицы в технологических условиях. В связи с этим целью
работы явилась характеристика базового физиологического составляющего блока ветеринарно-экологического мониторинга выращивания
цыплят-бройлеров в технологических условиях.
Материалы и методы
Работа основывается на проведенных в
2010–2016 гг. комплексных исследованиях
липидного и белкового обмена, гематоморфологических показателей и их эндокринной
регуляции гормонами гипофизарно-тиреоидно-адренокортикальной оси, а также приростов живой массы бройлерных цыплят Gallus
gallus (Linnaeus, 1758) кросса Hubbard F15
раннего онтогенеза (n=10 в каждой группе,
с соответствующим возрастом – P1, P7, P23,
P42 сут постнатального онтогенеза) в условиях ООО «Чебаркульская птицефабрика»
Челябинской области [3, 4].
Результаты исследований
и обсуждение
Факторы промышленного производства
всесторонне воздействуют на здоровье бройлерной птицы, приводя к снижению защитных возможностей растущего организма,
снижению жизнеспособности цыплят.
Так, по совокупности проведенных исследований в 2010–2016 гг. были изучены некоторые адаптационные реакции гомеостаза
в критические периоды развития и их гормональная регуляция в совокупных процессах
онтогенеза бройлерных цыплят в условиях
интенсивных технологий [3, 4]. В частности,
в установленные критические периоды раннего неонатального онтогенеза, а именно в
конце I, во II и начале III декады роста и развития (с 7-х по 23-е сутки) такие метаболиты,
как неэтерифицированные жирные кислоты
и фосфолипиды являются основными и взаимозависимыми для белкового и липидного
обмена компонентами. Во фракциях фосфолипидов связующими служат фосфатидилхолины, лизолецитин с фосфатидилинозитолом
и сфингомиелины [3]. Было установлено синергетическое и антагонистическое взаимодействие глюкокортикоидов, гормонов оси
прогестерона с обозначенными выше фосфо-
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липидами. Данное взаимодействие обеспечивает физиологический баланс клеточных
реакций, в том числе анаболизма и катаболизма, их энергетическое обеспечение, которое имеет существенное значение в развитии
и функционировании сердечно-сосудистой и
нервной систем цыплят-бройлеров [3].
На основе проведенных исследований
были разработаны показатели сохранности,
жизнеспособности и продуктивности цыплятбройлеров в условиях интенсивного производственного цикла [3, 4]. Так, по результатам
характеристики
адаптационно-гомеостатических реакций, их гормональной регуляции
и метаболитного обеспечения искомых клеточных реакций целостного организма, были
разработаны и апробированы фосфолипидный (ФЛИ) и липопротеидный (ЛПИ) индексы. Показано, что по величинам ЛПИ:
5,73…12,54 условных единиц (усл. ед.) живая
масса соответствовала 35,0…65,0 г, со значениями 39,61…49,65 усл. ед. – 671,0…1834,0 г.
Параметр ФЛИ: 4,44…5,73 усл. ед. соотносился с сохранностью цыплят 98,7…99,2% и
2,92…3,13 усл. ед. – 96,0…96,1% [3, 4].

Заключение
Формирование этапов комплекса ветеринарно-экологического мониторинга выращивания цыплят-бройлеров на птицефабриках
эффективно с учетом физиолого-биохимических особенностей данного вида животных,
нормального физиологического ответа функциональных систем целостного организма
кур на регулярное воздействие факторов
среды жизнедеятельности, которая в данном
случае является технологической средой
производственного цикла. При этом влияние
технологий наиболее существенно в ранних
периодах постнатального онтогенеза цыплят-бройлеров, в которых проявляются критические стадии развития животных. Зная
особенности протекания в организме цыплят
приспособительных процессов к факторам
производства, в том числе направлению обмена веществ, адаптационным резервам,
можно точечно, в критические периоды онтогенеза задавать необходимые биологически
активные вещества с целью контроля и регуляции процессов роста и развития с сохранением здоровья птицы.
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1

В связи с существующим в настоящее время в отечественном животноводстве дефицитом качественных и безопасных для организма животных кормов, актуальным представляются поиск новых источников белка и получения на их основе кормовых добавок,
которые обладают не только биологической ценностью, но и безопасны для организма
животных, а их производство экономически оправдано.
В статье представлены результаты определения влияния белкового гидролизата из
мышечной ткани соболей на товарные свойства шкурок норок. Животные опытной группы в дополнение к основному рациону получали белковый гидролизат из мышечной ткани соболей в количестве 4 г/кг живой массы.
Скармливание гидролизата из мышечной ткани тушек соболей самцам норок
7…8-месячного возраста ежедневно в течение 60 сут в дозе 4 г/кг живой массы способствовало улучшению товарных свойств шкурок животных.
Ключевые слова: отходы пушного звероводства, белковый гидролизат, товарные
свойства шкурок норок.

A NEW SOURCE OF FEED PROTEIN FROM WASTES
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In connection with the existing nowadays in domestic livestock lack of quality and bodysafe animal feed is important to search for new sources of protein and obtaining on their basis
of feed additives that have not only biological value, but also safe for animals, and their production is economically justified.
The article presents definitions of the influence of protein hydrolyzate from the muscle
tissue of sables on commercial properties of pelts mink. Animals of the experimental group in
addition to the basic diet received the protein hydrolyzate from the muscle tissue of sables in
the amount of 4 g/kg live weight.
Feeding the hydrolyzate from muscle tissue of sables carcasses to male minks 7...8 months
of age daily for 60 days at a dose of 4 g/kg of live weight contributed to improving the commercial properties of animal skins.
Key words: waste of fur farming, protein hydrolyzate, commercial properties pelts mink.
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Введение
Актуальная задача настоящего времени –
решение проблемы утилизации отходов биогенного происхождения. Уровень развития
технологий и техническая оснащенность
предприятий позволяют переработать вторично не более 20…30% их объема. Особую
группу в составе биогенных отходов составляют отходы пушного звероводства, поскольку тушки зверей после убоя необходимо своевременно утилизировать или уничтожать,
чтобы не загрязнять окружающую среду.
Области применения гидролизованных
белковых продуктов многообразны и постоянно расширяются.
В отечественном пушном звероводстве
на сегодняшний день крайне остро стоит
проблема кормообеспечения. В связи с дороговизной импортных и дефицитом отечественных качественных и безопасных кормов
актуальным представляется поиск источников белка, способных оптимизировать питание, повысить продуктивность животных
и улучшить качество готовой продукции
[1–4]. С этой точки зрения большой интерес
представляет использование в пушном звероводстве биологически активных веществ,
нормализующих протеиновый баланс за счет
содержания всех незаменимых аминокислот
и хорошей усвояемости организмом. Таким
биологически активным веществом является белковый гидролизат из мышечной ткани
пушных зверей. Он оказывает стабильный
положительный эффект на прирост живой
массы молодняка пушных зверей в период
интенсивного роста, что, в свою очередь,
влияет на товарные свойства получаемой
шкурковой продукции.
Цель исследования – определить влияние
белкового гидролизата из мышечной ткани
соболей на товарные свойства шкурок норок.
Материалы и методы
В качестве белоксодержащего сырья для
получения белкового гидролизата использовали отходы пушного звероводства (тушки
соболей), которые получали в ОАО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский» и зверосовхоз «Русский соболь» Московской области.
Влияние белкового гидролизата из мышечной ткани соболей в рационе кормления
норок клеточного разведения на товарные
свойства шкурок изучали в условиях ОАО
«Племенной зверосовхоз «Салтыковский»
Московской области.
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Для проведения исследования были
сформированы две группы самцов норок
(контрольная и опытная) 7…8-месячного
возраста по 15 гол. в каждой. Ежедневно
в течение 60 сут животные контрольной
группы получали только основной рацион,
а животные опытной группы в дополнение
к основному рациону – белковый гидролизат
из мышечной ткани соболей в количестве
4 г/ кг живой массы.
Исследования по некоторым товарным
свойствам невыделанных шкурок норки коричневой (дикого типа) состояли из определения площади и массы шкурок, а также
гистологического исследования кожного покрова на разных топографических участках
шкурок норок [5].
Полученные цифровые данные обработаны методом вариационной статистики. Для
выявления статистически значимых различий использовался критерий Стьюдента.
Результаты исследований
Из отходов пушного звероводства по
разработанному технологическому режиму
были изготовлены опытно-промышленные
партии белкового гидролизата.
Эффективность скармливания белкового гидролизата в рационе норок клеточного
разведения оценивали по товарным свойствам шкурок.
Большинство потребительских свойств
шкурок норок как продукции биологического происхождения зависят от их гистологического строения, определяемого, в первую
очередь, микроструктурой кожного и волосяного покровов. Наиболее важными индикаторами являются толщина кожного покрова и
соотношение его слоев, от которых зависит
длительность обработки сырья при производственных операциях и показатели физико-механических свойств шкурок (табл. 1).
Анализируя полученные данные измерений толщины кожного покрова на различных
топографических участках шкурок норок
контрольной и опытной групп, можно сделать вывод о том, что все показатели опытной
группы превосходят таковые контрольной.
Максимальное значение толщин эпидермиса
отмечено на огузочной части, минимальное –
на хребтовой части шкурки норок опытной
группы. Максимально развит сосочковый
слой на хребтовой части шкуры у норок
опытной группы, минимально – на огузочной
части у норок контрольной группы.

Зоогигиена
Таблица 1

Результаты измерений толщины кожного покрова шкурок норок (n=15)
Толщина слоя, мкм

Контроль
Бок

Хребет

Опыт
Огузок

Бок

Хребет

Огузок

Эпидермис

25,1±3,1

33,7±3,5

36,3±3,0

31,6±3.7

19,0±4,0

46,4±3,9

Сосочковый слой

68,4±8,4

93,6±18,6

76,4±15,4

94,6±7,8

103,8±21,4

87,9±13,5

621,7±20,6

929,5±34,8

942,4±32,7

753,7±36,4

969,1±40,7

1267,4±42,4

Сетчатый слой

В целом можно судить об увеличении
толщины кожного покрова на всех топографических участках норок опытной группы,
что может быть связано с увеличением числа
волосяных фолликулов и различных включений сосочкового слоя за счет поступления
дополнительных аминокислот, способствующих развитию волосяного покрова пушных
зверей (табл. 2).
Исходя из полученных результатов можно заключить, что максимальное число фолликулов остевых волос на хребтовой части
шкурок зверей опытной группы, минималь-

ное – на боковой части шкурки из контрольной группы.
По результатам измерений площади шкурок норок можно судить об уравненности
обеих групп, о чем свидетельствует коэффициент вариации, который составил 0,7 в
контрольной группе и 0,9 в опытной. В целом разница средних значений площади составила 40 см2 (табл. 3). Данные результаты
свидетельствуют о положительных изменениях, способствующих улучшению товарных
свойств шкурок норок при использовании
белкового гидролизата.
Таблица 2

Результаты определения числа волосяных фолликул (n=15) на площади
5•105 мкм2 на различных топографических участках шкурок норок
Число фолликулов

Контроль

Опыт

Бок

Хребет

Огузок

Бок

Хребет

Огузок

Остевых волос

14,8±3,4

17,4±3,5

15,8±4,2

16,4±2,5

19,4±3,2

18,4±4,3

Пучков пуховых волос

7,6±2,3

12,6+3,2

6,5±1,5

11,6±1,8

15,8±3,3

10,7±1,7

Таблица 3

Результаты измерения площади
шкурок норок (n=15)
Показатели

Шкурка норки
Контроль

Опыт

Площадь шкурок
норок, см2

1162

1202

σ

8,7

11,5

Cv

0,7

0,9

m

2,3

3,1

Примечание: σ – среднее квадратичное отклонение; Cv – коэффициент вариации; m – среднее
арифметическое значение.

Масса шкурок норок опытной группы
превышает таковую контрольной группы в
среднем на 8 г (табл. 4), что связано с боль-

шей площадью данных шкурок. Коэффициент вариации составил 1,4 в контрольной и
0,9 в опытной группе, что свидетельствует об
уравненности данных показателей.
Таблица 4

Результаты измерения массы
шкурок норок (n=15)
Показатель

Шкурка норки
Контроль

Опыт

m,r

184

192

σ

2,7

1,9

Cv

1,4

0,9

m

0,7

0,5

Примечание: σ – среднее квадратичное отклонение; Cv – коэффициент вариации; m – среднее
арифметическое значение.
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Заключение
Скармливание гидролизата из мышечной
ткани тушек соболей самцам норок 7…8-ме-

сячного возраста ежедневно в течение 60 сут в
дозе 4 г/кг живой массы способствовало улучшению товарных свойств шкурок животных.
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ЗНАЧЕНИЕ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОПУЛЯЦИОННОГО ЗДОРОВЬЯ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЗОНЕ С НАПРЯЖЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ
А. П. Порываева, д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник,
E-mail: info@urnivi.ru
А. С. Красноперов, канд. вет. наук, старший научный сотрудник,
E-mail: marafon.86@list.ru
Н. А. Верещак, д-р вет. наук, ведущий научный сотрудник,
заведующая лабораторией, Е-mail: vereshakna@mail.ru
Л. С. Ваганова, младший научный сотрудник, аспирант,
E-mail: alisa.shevchuk@list.ru
ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт»,
Екатеринбург 620142, Российская Федерация, E-mail: info@urnivi.ru
Проанализирована взаимосвязь уровня ЦИК и выраженности иммунных расстройств
у крупного рогатого скота, содержащегося в сельхозпредприятиях Белоярского района
Свердловской области. Изменения в структурном составе иммунокомпетентных клеток
крови у 63,4% животных регистрировали на фоне подъема уровня ЦИК в сыворотке крови в 1,5 раза, в среднем до 150,86 усл. ед. В зависимости от уровня ЦИК крупный рогатый скот был разделен на 2 группы: с нормальным уровнем (группа 1) и с повышенным
уровнем (группа 2).
При оценке иммунологического профиля отмечалась незначительная супрессия
Т-лимфоцитов до 38,80±1,30% в группе 1 и до 38,96±1,18% – в группе 2. Относительные и абсолютные количества В-лимфоцитов в обеих группах находились в пределах
нормативных значений, достоверных различий не имели. Иммунорегуляторный индекс
Т/В-клеток регистрировался на уровне нижней границы нормы.
При анализе неспецифической резистентности выявлено, что фагоцитарная активность в обеих группах соответствовала нижней границе нормативных показателей для
крупного рогатого скота, достоверных различий не выявлено. Однако фагоцитарный индекс в группе 2 составил 3,43±0,15 усл. ед., что на 12,7% достоверно ниже, чем в группе
1 (3,93±0,24 усл.ед.).
Лейкоцитарно-Т-лимфоцитарный индекс (ЛТИ) у животных группы 1 в 100% случаев соответствовал нормоэргическому состоянию иммунной системы. В группе 2 нормоэргическое состояние было установлено в 96% случаев, в то же время у 4% животных
отмечалась легкая степень иммунологической недостаточности.
Ключевые слова: популяционное здоровье, крупный рогатый скот, циркулирующие
иммунные комплексы, иммунологические показатели, напряженная экологическая обстановка.

SIGNIFICANCE OF CIRCULATING IMMUNE COMPLEXES
TO ASSESS THE POPULATION HEALTH OF CATTLE IN AN AREA WITH
INTENSE ENVIRONMENTAL CONDITIONS
A. P. Poryvaeva, A. S. Krasnoperov, N. A. Vereshchak, L. S. Vaganova
FSBSI «Ural scientific research veterinary Institute»,
Ekaterinburg 620142, Russian Federation
In the article analyzed the relationship between the level of the circulating immune complexes (CIC) and the severity of immune disorders in cattle in the agricultural enterprises of
the Beloyarsk region of the Sverdlovsk region. In 63.4% of animals changes in the structural
composition of immunocompetent blood cells were recorded against the background of a rise

83

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(22), 2017
in the serum level of the CIC in 1.5 times, on average, to 150.86 cu. Cattle were divided into 2
groups depending on the level of the CIC: with a normal level (group 1) and with an elevated
level (group 2).
When assessing the immunological profile, there was a slight suppression of T-lymphocytes
to 38.80 ± 1.30% in group 1 and to 38.96 ± 1.18% in group 2. The relative and absolute amounts
of B-lymphocytes in both groups were within normative values, there were no significant differences. The immunoregulatory index of T/B cells was within the lower limit of the norm.
When analyzing nonspecific resistance, it was revealed that phagocytic activity in both
groups corresponded to the lower limit of normative indices for cattle, there were no significant
differences. However, the phagocytic index in group 2 was 3.43±0.15 cu, which is significantly
lower by 12.7% than in group 1 (3.93±0.24 cu).
As a result of the definition of the leukocyte-T-lymphocyte index (LTI), it was found that
in animals of group 1 in 100% of cases the index corresponded to the normoergic state of the
immune system. In group 2, the normoergic condition was established in 96% of cases, while
4% of animals showed mild immunological failure.
Key words: population health, cattle, circulating immune complexes, immunological parameters, stressed ecological situation.

Введение
В современных условиях интенсивного
промышленного животноводства оценка популяционного здоровья и адаптационных
возможностей организма продуктивного
крупного рогатого скота является одной из
актуальных проблем ветеринарной иммуногематологии. Особую значимость эта проблема приобретает для сельскохозяйственных
предприятий, расположенных в зонах с напряженной экологической обстановкой [3, 6].
Основными факторами, обусловливающими напряжение экологической обстановки
в Уральском Федеральном Округе (УрФО),
являются промышленные отходы предприятий черной и цветной металлургии [2]. Поступление в организм сельскохозяйственных
животных через воздух, воду и корма тяжелых металлов, таких как кадмий, хром, никель, железо, существенно понижает популяционный уровень адаптационного резерва
и сокращает сроки эксплуатации крупного
рогатого скота [4]. Негативное действие тяжелых металлов в первую очередь отражается на морфологическом составе и функционировании иммунной системы организма,
что приводит к формированию и развитию
незаразной патологии сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата,
кроветворения и др. [7]. Одним из наиболее
опасных факторов в формировании патологий, обусловленных иммунными расстройствами, считаются циркулирующие в крови
иммунные комплексы [1, 7].
Образование иммунных комплексов (ЦИК)
в организме происходит постоянно и является
физиологическим процессом. Гетерогенность
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структурного состава ЦИК детерминирует
различные процессы гомеостаза через взаимодействия с иммунокомпетентными клетками
и гуморальными факторами крови [8]. Образующиеся при эквивалентном соотношении
антиген–антитело ЦИК активируют систему
комплемента, присоединяют его компоненты
и подвергаются фагоцитозу клетками моноцитарно-макрофагального звена [1]. Изменения
морфоструктурного состава иммунокомпетентных клеток и функциональной активности гуморальных факторов приводит к тому,
что ЦИК длительное время персистируют в
сосудистом русле, оказывая негативное влияние на организм в целом.
Целью нашего исследования являлось
определение взаимосвязи уровня ЦИК и выраженности иммунных расстройств у крупного рогатого скота в зоне с напряженной
экологической обстановкой.
Материалы и методы
Исследование выполнено в рамках направления 160 Программы ФНИ государственных
академий наук на 2013–2020 гг. по теме «Разработать научно-обоснованную систему диагностики, профилактики и лечения незаразных
болезней сельскохозяйственных животных и
получения биологически полноценной и безопасной продукции животноводства» (№ 07732014-0013) в лаборатории иммунологии и патобиохимии ФГБНУ Уральский НИВИ.
Объектом исследования являлся крупный
рогатый скот уральского типа черно-пестрой
породы молочного направления, содержащийся в сельхозпредприятиях Белоярского
района Свердловской области (n=41).

Экология

Отбор проб крови у крупного рогатого
скота проводили из хвостовой вены в утренние часы.
Клинико-лабораторные
исследования
крови животных проводили согласно методике П. Н. Смирнова с соавт. [5]. Гематологические показатели определяли на анализаторе Abacus Junior Vet фирмы Diatron
(Австрия); лейкоцитарную формулу подсчитывали в мазках крови, окрашенных
по Романовскому–Гимзе. Учет результатов
проводили визуально на микроскопе Micros
(Австрия). Фагоцитарную активность (ФА)
нейтрофилов и моноцитов крови определяли в опсонофагоцитарной реакции, которую
проводили по стандартной методике. Определение содержания Т- и В-лимфоцитов в
крови животных проводили в реакции спонтанного розеткообразования в модификации
П.Н. Смирнова с соавт. [5]. Учет результатов
иммунологических исследований проводили
визуально на микроскопе Micros (Австрия).
Уровень циркулирующих иммунных комплексов определяли спектрофотометрически
в сыворотке крови животных методом ПЭГпреципитации на спектрофотометре UV1800, производитель SHIMADZU (Япония).
Статистический анализ данных проведен
математически на PC Pentium с помощью
программы Statistica 6.0.
Результаты исследований
и обсуждение
По данным государственного доклада, территория Белоярского района относится к экологической зоне с умеренно опасным загрязнением с суммарным индексом загрязнения почвы
тяжелыми металлами (Zc) 16,8 усл.ед. [2]. В
ходе нашего исследования были проанализированы иммуногематологические показатели
крови крупного рогатого скота, содержащегося в сельхозпредприятиях Белоярского района
Свердловской области. У всех обследованных
животных отмечалось смещение основных
гематологических показателей к нижней границе физиологической нормы. Изменения в
структурном составе иммунокомпетентных
клеток крови имели недостоверные различия
(P≥0,05). Однако у 63,4% животных эти изменения регистрировали на фоне подъема уровня
ЦИК в сыворотке крови в 1,5 раза, в среднем
до 150,86 усл.ед. В зависимости от уровня
ЦИК крупный рогатый скот был разделен на
2 группы: с нормальным уровнем (группа 1)
и с повышенным уровнем (группа 2) (рис. 1).

Рис. 1. Уровень ЦИК в сыворотке крови
крупного рогатого скота Белоярского района
Свердловской области (n=41)

Для комплексной оценки популяционного
здоровья крупного рогатого скота повышенный уровень ЦИК необходимо рассматривать
в сочетании с другими иммунологическими
показателями крови. В первую очередь, с
показателями Т-В-клеточного звена иммунитета, поскольку образование ЦИК отражает их сбалансированное взаимодействие.
Во-вторых, необходимо исследовать фагоцитарную активность клеток нейтрофильного
ряда, которые обеспечивают полноценную
элиминацию ЦИК из организма (рис. 2).
При оценке клеточного звена иммунитета отмечена незначительная супрессия
Т-лимфоцитов до 38,80±1,30% в группе 1
и до 38,96±1,18% в группе 2. Относительные
и абсолютные количества В-лимфоцитов, характеризующие гуморальную защиту организма, в обеих группах находились в пределах нормы, достоверных различий не имели.
Иммунорегуляторный индекс Т/В-клеток находился в пределах нижней границы нормы.
Фагоцитарная активность в обеих группах соответствовала нижней границе нормативных показателей для крупного рогатого
скота, достоверных различий между группами не выявлено. Однако были обнаружены
достоверные различия (P≤0,05) в поглотительной способности фагоцитирующих клеток. Так, фагоцитарный индекс в группе 2 составил 3,43±0,15 усл. ед., что на 12,7% ниже,
чем в группе 1 (3,93±0,24 усл. ед.). Снижение
поглотительной способности может быть
связано с нарушениями клеточного метаболизма и хемотаксиса фагоцитирующих клеток, а также с нарушением эквивалентного
соотношения антиген–антитело в ЦИК способствует изменению их структуры и размера, вследстивие чего они не подвергаются фагоцитозу и длительное время персистируют в
сосудистом русле.
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Рис. 2. Основные иммунологические показатели крови крупного рогатого скота
Белоярского района Свердловской области (n=41)

Как описывалось ранее, длительная персистенция ЦИК в организме является одной
из причин развития иммунопатологических
состояний. Индикатором развития иммунодефицитных и аутоиммунных состояний
является лейкоцитарно-Т-лимфоцитарный
индекс (ЛТИ). При анализе результатов определения ЛТИ было установлено, что у животных группы 1 индекс соответствовал нормоэргическому состоянию иммунной системы в
100% случаев. В группе 2 нормоэргическое
состояние было установлено в 96% случаев,
в то же время у 4% животных отмечалась
легкая степень иммунологической недостаточности (рис. 2).
Заключение
Таким образом, проведенная комплексная
оценка популяционного здоровья крупного

рогатого скота, содержащегося в сельхозпредприятиях, которые располагаются в зонах с напряженной экологической обстановкой, показала следующее.
1. Повышение уровня циркулирующих
иммунных комплексов в сыворотке крови
на 25…30% по сравнению с нормой без выраженных изменений основных иммунологических показателей является компенсаторно-приспособительной реакцией организма
животных к условиям нашего региона.
2. Риск развития иммунопатологических
состояний у животных с выявленными компенсаторно-приспособительными реакциями
минимален и составляет не более 5%.
3. Крупный рогатый скот уральского типа
черно-пестрой породы молочного направления обладает высоким уровнем адаптационного резерва популяции в 90…95% случаев.

ЛИТЕРАТУРА
1. Аллергология и иммунология. Национальное руководство / Под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 659 с.
2. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в
2015 году». – Екатеринбург, 2016. – 312 с.
3. Донник, И. М. Особенности адаптации крупного рогатого скота к неблагоприятным экологическим факторам окружающей среды / И. М. Донник, И. А. Шкуратова // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2009. – № 1. – С. 77-81.
4. Донник, И. М. Проблемы животноводства в промышленных регионах / И. М. Донник, И. А. Шкуратова, Э. И. Хасина и др. // Аграрный вестник Урала. – 2012. – № 3. – С. 49-51.
5. Панель наиболее информативных тестов для оценки резистентности животных / ФГОУ ВПО
«Новосибирский государственный аграрный университет», Россельхозакадемия, Сиб. отделение,
ГНУ ИЭВСиДВ ГНУ ВИЭВ; П. Н. Смирнов, Н. В. Ефанова. – Новосибирск, 2007. – 40 с.

86

Экология
6. Шкуратова, И. А. Эколого-биологические особенности крупного рогатого скота в условиях техногенеза / И. А. Шкуратова, И. М. Донник, А. Г. Исаева, А. С. Кривоногова // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2015. – № 2. – С. 366-369.
7. Цинкернагель, Р. М. Избранные статьи. – Екатеринбург: УрО РАН, 2003. – 122 с.
8. Goldsby, R. Immunology. Macmillan. – 2002. – p. 381.

REFERENCES
1. Allergologiya i immunologiya. Natsionalnoe rukovodstvo / Pod red. R. M. Haitova, N. I. Ilinoy. – M.:
GEOTAR-Media, 2009. – 659 s.
2. Gosudarstvennyiy doklad «O sostoyanii i ob ohrane okruzhayuschey sredyi Sverdlovskoy oblasti v
2015 godu». – Ekaterinburg, 2016. – 312 s.
3. Donnik, I. M. Osobennosti adaptatsii krupnogo rogatogo skota k neblagopriyatnyim ekologicheskim
faktoram okruzhayuschey sredyi / I. M. Donnik, I. A. Shkuratova // Rossiyskiy zhurnal «Problemyi
veterinarnoy sanitarii, gigienyi i ekologii». – 2009. – № 1. – S. 77-81.
4. Donnik, I. M. Problemyi zhivotnovodstva v promyishlennyih regionah / I. M. Donnik, I. A. Shkuratova,
E. I. Hasina i dr. // Agrarnyiy vestnik Urala. – 2012. – № 3. – S. 49-51.
5. Panel naibolee informativnyih testov dlya otsenki rezistentnosti zhivotnyih / FGOU VPO «Novosibirskiy
gosudarstvennyiy agrarnyiy universitet», Rosselhozakademiya, Sib. otdelenie, GNU IEVSiDV GNU
VIEV; P. N. Smirnov, N. V. Efanova. – Novosibirsk, 2007. – 40 s.
6. Shkuratova, I. A. Ekologo-biologicheskie osobennosti krupnogo rogatogo skota v usloviyah
tehnogeneza / I. A. Shkuratova, I. M. Donnik, A. G. Isaeva, A. S. Krivonogova // Voprosyi normativnopravovogo regulirovaniya v veterinarii. – 2015. – № 2. – S. 366-369.
7. Tsinkernagel, R. M. Izbrannyie stati. – Ekaterinburg: UrO RAN, 2003.

87

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(22), 2017
УДК 639.311

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств»,
Москва 125080, Российская Федерация
Рыба является одним из важнейших источников пищи. Химический состав и пищевая ценность рыбы зависят от ее вида, возраста, пола, физиологического состояния и условий обитания.
Развитие рыбоводных хозяйств и рост рыбопродуктивности осуществляется за счет
интенсификации отрасли (кормление рыбы искусственными кормами, удобрение прудов
органическими и минеральными смесями, зеленой растительностью, внедрение поликультуры). При этом возникает неизбежная концентрация поголовья рыб на небольших
площадях, вследствие чего количество воды и естественного корма на особь заметно
уменьшается. Одновременно с этим накапливаются остатки концентрированных кормов,
экскременты и другие продукты жизнедеятельности рыб. Все это ухудшает санитарное
состояние прудовых вод и способствует возникновению массовых поражений рыб инфекционными и инвазионными болезнями.
Ключевые слова: безопасность рыбы, обеспечение безопасности на водоемах комплексного назначения, рыбная промышленность.

VETERINARY-SANITARY AND ENVIRONMENTAL MEASURES,
ENSURING THE SAFETY OF GROWING FISH IN WATER
RESERVOIRS OF COMPLEX PURPOSE
G. E. Servetnik
FSBSI «All-Russian Research Institute for Irrigation Fisheries»,
Moskovska obl. 142460, Russian Federation.
I. R. Smirnova, S.G. Drukovski, V. V. Zotov, A. V. Mednikov, I. V. Kushch
FSBEI HE «Moscow state University of food productions»,
Moscow 125080, Russian Federation
Fish is one of the most important sources of food. Chemical composition and nutritional
value of fish depends on its species, age, sex, physiological state and environmental conditions.
The development of fish farms and the growth of fishery products at the expense of intensification industry (fish feeding with artificial feed, fertilization of ponds with organic and
mineral compounds, green vegetation, introduction of polyculture). While there is an inevitable
concentration of a livestock of fish in small areas whereby the amount of water and natural forage on species, is markedly reduced. Simultaneously, the accumulated residues of concentrated
feed, feces and other waste products of fish. All this worsens the sanitary condition of pond waters and contributes to the emergence of mass lesions of fish infectious and parasitic diseases.
Key words: fish safety, security at water reservoirs of complex purpose, the fishing industry.
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Развитие рыбного хозяйства в России возможно за счет эффективного и рационального
освоения находящихся в зоне сельскохозяйственного производства водоемов, предназначенных для орошения, водопоя животных
и содержания водоплавающей птицы [1].
В настоящее время водоемы комплексного
назначения (ВКН) широко используются для
выращивание аквакультуры и являются значительными резервами увеличения производства рыбы, а на их прибрежных угодьях производят сельскохозяйственную продукцию [2].
Морфологические, гидрохимические и
биологические параметры таких водоемов
отличаются от обычных рыбоводных прудов
наличием мощных иловых отложений, замедленным или отсутствующим водообменом,
различной глубиной, отсутствием гидротехнических и рыбозащитных сооружений, их
не спускают и не огораживают.
Ветеринарно-санитарное и экологическое благополучие таких водоемов находится
в большой зависимости от уровня, профиля
и интенсивности сельскохозяйственного производства на водосборной площади, своевременного выполнения технологических рыбоводных требований и ветеринарно-санитарных правил. Для обеспечения ветеринарной
и экологической безопасности при выращивании рыбы в ВКН необходимо систематически выполнять комплекс ветеринарно-санитарных, рыбоводно-мелиоративных и технологических мероприятий [3].
ВКН (водоемы комплексного назначения)
представляют собой малые водоемы, озера,
водохранилища, нагульные пруды площадью в
основном от 50 га, расположенные в зоне сельскохозяйственного производства. Водно-прибрежные угодья используются комплексно: не
только для рыборазведения, но и для ирригации, водопоя скота. При содержании объектов
животноводства и выращивании сельскохозяйственных культур на водосборной площади необходимо учитывать ветеринарно-санитарные
требования к объектам сельского хозяйства.
Оптимальные условия эксплуатации ВКН
должны обеспечиваться соблюдением технологических, ветеринарно-санитарных и
экологических требований, норм и правил
для рыбоводных хозяйств с учетом наличия
сельскохозяйственного производства на водосборной площади [6].
Чтобы получать экологически чистую
продукцию, все производственные объекты,
технологические процессы и производимую

продукцию подвергают ветеринарно-санитарному контролю.
Рыбопродукция, полученная в ВКН, по
показаниям безопасности и их предельным
значениям должна соответствовать медикобиологическим и ветеринарно-санитарным
нормам.
Пруды устраивают на участках местности
с водонепроницаемыми грунтами или при
низком уровне грунтовых вод, во избежание
их загрязнения, предусматривают их независимое водоснабжение и устройство гидротехнических сооружений, препятствующих
проникновению в водоемы сорной рыбы и
других водных организмов – переносчиков
болезней рыб.
ВКН должны быть ограничены водоохраной зоной шириной не менее 500 м от границы затопления. Чтобы предотвратить попадание в ВКН загрязненного поверхностного
стока, санитарно-защитную зону окружают
кустарником, лесополосами, заградительными дамбами и другими сооружениями [6].
Для разведения и выращивания рыбы разрешается использовать только водоемы и водоисточники, отвечающие рыбоводным требованиям по солевому, газовому режимам и
санитарно-бактериологическим показателям
воды, благополучные по инфекционным и инвазионным болезням, к которым восприимчивы намечаемые к выращиванию виды рыб.
На ВКН необходимо иметь карантинноизоляторные сооружения с независимым водоснабжением для карантинирования в них
завозимой, а также для изолирования и лечения больной рыбы. Для временной передержки рыбы (производители перед нерестом, товарная рыба и т.д.) необходимо оборудовать
несколько прудиков-садков [5].
Рыбоводно-мелиоративные мероприятия
обеспечивают оптимальные зоогигиенические
условия в водоеме при выращивании рыб.
Рыбу на ВКН в зоне сельскохозяйственного производства выращивают с учетом
контролируемого попадания в водоем стоков
помета и возможности их использования как
удобрение на полях.
Повышение естественной рыбопродуктивности водоема проводят за счет применения органических удобрений с сельскохозяйственных предприятий, использования
выкошенной водной растительности, а также
обустройства зон кормления рыбы, организации сельскохозяйственного производства на
водосборной площади [5].
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Рыбу выращивают в поликультуре (карп +
растительноядные и др.). Видовой и возрастной
состав, плотность посадки вселяемых на нагул
рыб определяют в зависимости от рыбовидной
зоны, местной ихтиофауны, санитарного состояния водоема и возможности приобретения
посадочного материала. Период выращивания
рыбы (карп, белый и пестрый толстолобик)
длится 8 мес (с апреля по ноябрь). В первой половине лета кормление карпа осуществляется
за счет естественных кормов водоема и детрита твердой фракции навоза. Во второй половине лета, по мере созревания зерновых культур,
рыбу (карпа) кормят зерноотходами. Основу
рациона пестрого толстолобика составляет
зоопланктон, белого толстолобика – фитопланктон. Обильное развитие фитопланктона,
зоопланктона, высококалорийного сестона
обеспечивает рацион питания толстолобиков в
течение всего вегетационного периода. В качестве макрофитофагов используют белого амура, планктофагом является белый толстолобик,
для биомелиоративного эффекта рекомендуют
бентофаги – черного амура, сазана или карпа.
В качестве детритофагов в южных зонах рыболовства рекомендован пиленгас. Чтобы снизить численность сорных рыб, в водоем подсаживают хищников: щуку и др.
При интенсивном выращивании рыбы используют концентрированные корма, зерно и
зерноотходы. Они занимают в рационе карпа
до 85…95%. Кормовые культуры выращивают на водосборной площади водоема, соблюдая «Правила охраны поверхностных вод от
загрязнения сточными водами» и используют
на корм рыбе.
Для создания оптимального гидрологического, гидрохимического и санитарно-бактериологического режима в спускных ВКН осуществляют мероприятия по осушению водоема, его вспашке и выкосу растительности. При
длительном использовании спускных водоемов
проводят сезонное выращивание сельскохозяйственных культур на их ложе. После спуска
воды зимой промораживают и проводят профилактическое летование через каждые 4…5 лет.
В неспускных или полуспускных ВКН для
сокращения численности диких и сорных видов
рыб проводят интенсивный отлов до зарыбления, что также позволяет уменьшить количество источников инфекционных заболеваний.
В зоне интенсивного сельскохозяйственного производства, в целях соблюдения надлежащего санитарного состояния водоема,
необходимо контролировать его проточность,
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попадание в него стоков с объектов сельскохозяйственных производств, помета, не допускать излишнего зарастания водной растительностью и накопления возбудителей
заразных болезней [4].
ВКН имеют специфические компоненты
среды, которые должны отвечать определенным зоогигиеническим требованиям. К основным из них относят: в водоемах – качество воды и донных отложений ложа прудов,
состав и состояние водной растительности и
естественной кормовой базы.
Качество воды ВКН должно соответствовать оптимальному гидрохимическому режиму для выращивания рыбы с учетом возможного поступления отходов с сельскохозяйственных предприятий.
Оценку санитарного состояния почвы
ложа прудов, прибрежных угодий проводят
согласно «Оценочным показателям санитарного состояния почв» и ветеринарно-санитарным требованиям.
Ветеринарно-санитарные мероприятия на
правлены на предупреждение заноса и распространения возбудителей заразных болезней
рыб и опасных патогенов, передаваемых через
рыб человеку, а также на профилактику незаразных болезней рыб (алиментарные токсикозы), в первую очередь на контроль за качеством
кормов с точки зрения их полноценности, доброкачественности и токсичности, соблюдение
правил и сроков хранения кормов [6].
ВКН зарыбляют посадочным материалом из рыбопитомников, благополучных по
заразным болезням рыб. Производителей и
ремонтных рыб помещают в карантинные
пруды на срок 30 сут. Посадочный материал,
полученный из разных рыбопитомников, рассаживают, не допуская смешивания рыб из
разных хозяйств.
В период эксплуатации ВКН проводят контроль эпизоотического состояния рыбоводного водоема. Для обеспечения биобезопасности
выращенной рыбопродукции проводят ветеринарно-санитарный контроль смывов и стоков с водосборной площади, в особенности с
сельскохозяйственных предприятий.
Осуществляют основные ветеринарно-санитарные мероприятия: борьбу с переносчиками болезней рыб (моллюски, рыбоядные
птицы); контроль эпизоотической ситуации
выращиваемых рыб с проведением диагностических исследований, контроль санитарного
состояния водоемов по зоогигиеническим и
общим токсикологическим показателям каче-
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ства воды и грунта. Ветеринарно-санитарные
мероприятия проводятся также на прибрежных угодьях [3].
Для каждого водоёма разрабатывают календарный план ветеринарно-санитарных
мероприятий, предусматривающий профилактическую дезинфекцию и дезинвазию угрожаемых участков водоема (кормовые места,
бочаги), причалов, транспортных емкостей, инвентаря и оборудования, особенно после массового отлова и перевозки рыбы. Ложе прудов,
каналы, не осушаемые и заболоченные участки
водоема, русла ручьев и родников дезинфицируют негашеной или хлорной известью.
Систематически осуществляют оперативный и текущий контроль качества воды ВКН
по основным гидрохимическим показателям,
газовому режиму и солевому составу (ежеквартально). Санитарно-бактериологический
контроль воды следует проводить по следующим показателям: КМАФАнМ, коли-фаги,
наличие санитарно-показательных микроорганизмов (аэромонады, псевдомонады и др.),
возбудителей инфекционных болезней [3, 4].
При появлении в водоемах трупов рыб
немедленно принимают меры по их сбору и
уничтожению, а также доставке воды и рыбы
для диагностических исследований (гидрохимические, токсикологические, паразитологические, бактериологические, вирусологические и др.) в ветеринарную лабораторию.
Качество и безопасность выращенной в
ВКН рыбной продукции определяют путем
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, исследований на наличие в мышцах
или во внутренних органах рыб соединений
тяжелых металлов, нитритов и нитратов,
остаточных количеств пестицидов, применявшихся в зоне водосбора, а также микробиологических исследований.
Для обеспечения производства экологически чистой продукции, выращенной на
ВКН, осуществляют ветеринарно-санитарный
контроль. При оценке качества рыбы, кроме

общих показателей ветсанэкспертизы, обязательным является исследование на наличие в
мышцах или во внутренних органах рыб нитритов и нитратов, остаточных количеств пестицидов, применявшихся в зоне водосбора,
а также на бактериальную обсемененность.
В последнем случае определяют количество
мезофильных и психрофильных микроорганизмов (КОЕ в 1 г продукта), возбудителей
токсикоинфекций (аэромонады, сальмонеллы,
стафилококки, кишечная палочка).
Товарную рыбу, выращенную в ВКН, и
изготовленные из нее рыбопродукты реализуют после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы госветслужбой, а также
на основании сертификата соответствия требованиям безопасности пищевой продукции
с учетом наличия ветеринарно-санитарного
паспорта водоема. С этой целью руководители хозяйств должны своевременно предоставлять в органы госветслужбы необходимое уведомление (документация), доставить
в аккредитованную ветеринарную лабораторию в требуемом количестве пищевую продукцию (живая или охлажденная рыба, рыбопродукы, сырье и др.) для проведения ветсан
экспертизы и получения соответствующих
документов на производство и реализацию
экологически чистой рыбной продукции [7].
Обеспечение экологической безопасности выращивания рыбной продукции в ВНК
в зоне сельскохозяйственного производства
проведением системы комплексных (ветеринарно-санитарные и др.) мероприятий позволяет получить экологически чистую продукцию и увеличить производство объектов
аквакультуры на 15…20% и более.
Проведение системы комплексных ветеринарно-санитарных, рыбоводно-мелиоративных и технических мероприятий в ВКН
позволяет обеспечить экологическую безопасность при выращивании рыбы и получить экологически чистую продукцию в зоне
сельскохозяйственного производства.
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Москва 123022, Российская Федерация, vniivshe@mail.ru
Объектом исследований являлась тест-культура полевого штамма гриба рода
Ascosphaera, патогенного для медоносных пчел. В качестве фунгицидных средств против этого возбудителя использовали известные химические субстанции отечественного и
зарубежного производства ветеринарного, медицинского и аграрного назначения.
При изучении микоцидных свойств субстанций методом диффузии в агар было установлено, что при использовании 0,01…0,005%-х растворов тимола, клотримазола и пропиконазола диаметр зоны задержки роста колоний гриба Ascosphaera apis составил от 25
до 40 мм, что указывает на их выраженную фунгицидную активность. При этом нистатин
вызывал аналогичные зоны задержки роста в концентрациях 0,05…0,01%, а энилконазол –
0,1…0,2%, что можно считать признаком наличия лишь фунгистатической активности.
В результате проведенных исследований определена устойчивость культуры гриба к
фунгицидным средствам для применения в борьбе с аскосферозом пчел в пчеловодстве
Российской Федерации. Наиболее изученные фунгицидные субстанции подавляли рост
культуры с зоной задержки роста в агаре не менее 25...40 мм.
Ключевые слова: культура гриба, фунгицидные средства, устойчивость грибов, скрининг.

SCREENING OF FUNGICIDES, APPLY AT ASKOSPHEROSIS BEES
A. M. Smirnov, R. T. Klochko, S. N. Luganskiy, A. V. Blinov
FSBSI «All - Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology»,
Moscow 123022, Russian Federation, vniivshe@mail.ru
The test-object of research was the culture of the field strain of Ascosphaera sp. pathogenic
for the honey bees families. As fungicides were used largely known in Russia and other countries chemical substances elaborated for veterinary, medical or agricultural use.
When studying the mycocide properties of substances by the diffusion method in agar, it
was found that with the use of 0,01...0,005% solutions of thymol, clotrimazole and propiconazole, the diameter of the growth retardation zone of the Ascosphaera apis fungus was from 25
to 40 mm, indicating their pronounced fungicidal activity. In this case, nystatin caused similar
growth retardation in concentrations of 0,05...0,01%, and enilconazole – 0,1...0,2%, which can
be considered a sign of the presence of only fungistatic activity.
The studies permitted to determine the resistance of the tested fungus culture to the fungicides applied in the Russian apiculture. All tested fungicidal substances inhibited culture
growth with a delayed zone growth in agar at least 15…20 mm in diameter.
Key words: fungus test culture, fungicide compounds, fungus resistance, screening.

Введение
Аскосфероз (известковый расплод) – заболевание, вызываемое грибом рода Ascosphaera.
Это заболевание пчел довольно широко распространено на пасеках Российской Федерации
и многих зарубежных стран. При значительной
экстенс-пораженности пчелиного расплода за-

болевание приносит большой экономический
ущерб (снижение продуктивности пчелиных
семей и их гибель). К заболеванию наиболее
восприимчивы личинки трутневого и пчелиного расплода 3…4-суточного возраста. Рабочие
пчелы, трутни и матки не болеют аскосферозом, но служат переносчиками возбудителя.
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Клинические признаки болезни могут
проявляться как в доброкачественной, так и
злокачественной формах. Доброкачественное
течение наблюдается в весенне-летний период (май-июнь) и характеризуется поражением
и гибелью единичных трутневых личинок.
Болезнь может повторяться ежегодно, не оказывая заметного влияния на общее состояние,
поведение и продуктивность семей пчел.
При злокачественном течении заболевания степень поражения первой генерации
расплода возбудителем, как правило, не превышает 20%. В летний же период она может
достигать 50…70%, и пчелы оказываются не
в состоянии очистить ячейки от мумифицированных личинок, вследствие чего пчелиные матки прекращают яйцекладку.
В настоящее время общепризнано, что
химиотерапия наиболее эффективна при микозах по сравнению с другими способами
санитарного воздействия на возбудитель заболевания. Существуют и другие способы
воздействия на патогены, включая использование различных растений в естественном
виде или в форме настоев и отваров, но они,
как правило, значительно менее эффективны,
чем специальные химические средства. При
этом соблюдение установленного для каждого лекарственного препарата регламента
должно исключить риск реальной его опасности для пчел и гарантировать получение от
них доброкачественной продукции пчеловодства. В связи с этим нами были поставлены
следующие задачи:
– изучить эффективность ветеринарных
препаратов против аскосфероза пчел;
– определить безопасность для пчел и
товарной продукции пчеловодства эффективных лечебных средств при аскосферозе пчел.
Материалы и методы
Экспериментальную часть исследований
проводили в лаборатории ветеринарной санитарии в пчеловодстве и на экспериментальной пасеке ФГБНУ «ВНИИВСГЭ», а также
на пасеках Московской области и ряда других областей Российской Федерации.
В опытах использовали штаммы A. apis
(N20Г, N5 и N104), полученные в лаборатории ветеринарной санитарии в пчеловодстве ФГБНУ «ВНИИВСГЭ». Все изученные
штаммы были идентичны по морфологии
и культурально-биохимическим свойствам.
В опытах использовали вегетативные клетки
и споры A. apis.
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Диски (d=5 мм) с испытуемыми химическими веществами готовили в лаборатории.
В качестве растворителя использовали стерильную дистиллированную воду или водноспиртовую смесь (1:1). Пропитанные растворами испытуемых веществ в определенных
концентрациях, диски просушивали в течение 5…7 ч при температуре 37°С.
Для оценки фунгицидной активности химических субстанций использовали следующие критерии:
– неэффективные – отсутствие зон задержки роста грибов вокруг дисков;
– малоэффективные – зоны задержки роста диаметром 10…15 мм;
– среднеэффективные – зоны задержки
роста диаметром 16…25 мм;
– высокоэффективные – диаметр зоны задержки роста превышает 25 мм.
Результаты исследований
Скрининговые исследования микоцидных
свойств сравниваемых лекарственных субстанций позволили установить их концентрации, ингибирующие рост мицелия возбудителя аскосфероза пчел. В качестве положительного контроля использовали общеизвестный
и широко применявшейся ранее антибиотик
нистатин; в качестве чистого нейтрального
контроля – стерильную водопроводную воду
или растворитель. Результаты опытов представлены в табл. 1.
В результате проведенных испытаний
микоцидных свойств субстанций методом
диффузии в агар было установлено, что при
использовании 0,01…0,005%-х растворов
тимола, клотримазола, пропиконазола диаметр зоны задержки роста составлял от 25 до
40 мм, что указывает на их выраженную фунгистатическую активность. При этом нистатин обеспечивал аналогичные зоны задержки
роста в концентрациях 0,05…0,01%, а энилконазол – 0,1…0,2%. Проведенные исследования по изучению микоцидных свойств методом последовательных разведений позволили
установить, что концентрации тимола, клотримазола, пропиконазола, ингибирующие
рост мицелия возбудителя аскосфероза пчел,
составили интервал 50…65 мкг на 1 мл питательной среды, для нистатина – 110…120 мкг/
мл и энилконазола – 900…1000 мкг/мл. Оценивая сравнительную фунгицидность пяти
испытанных субстанций, можно видеть, что
по сравнению с эталонным препаратом нистатином, эффективность которого приняли
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Таблица 1

Фунгицидная активность в отношении A. apis химических субстанций
в опытах методом диффузии в агар
с использованием дисков (1 диск /1 чашку)
Испытуемые вещества

Нистатин 90%-й
(раствор в спирте
этиловом)

Тимол 96%-й
(раствор в спирте
этиловом)

Клотримазол 96%-й
(раствор в спирте
этиловом)

Пропиконазол 97%-й
(раствор в спирте
этиловом)

Энилконазол 98%-й
(раствор в спирте
этиловом)
Спирт этиловый 70%-й
Вода водопроводная

Концентрация по ДВ, %
0,1
0,05
0,01
0,005
0,001
0,1
0,05
0,01
0,005
0,001
0,1
0,05
0,01
0,005
0,001
0,1
0,05
0,01
0,005
0,001
0,1
0,05
0,01
0,005
0,001

Средний диаметр зон задержки роста грибов, мм,
в различные сроки испытаний, сут
3
5
7
10
16
15
13
9
14
12
9
7
11
8
5
3
6
1
0
0
3
1
65
55
45
43
55
45
35
28
40
35
25
20
30
25
20
15
20
15
10
5
75
65
55
44
65
55
45
37
50
45
35
30
40
35
30
25
20
15
10
5
63
55
45
33
54
43
33
24
41
36
27
21
31
23
18
14
14
12
9
6
12
9
7
5
9
7
6
4
5
4
3
2
3
3
1
1
0
6
2
1
1
0
0
0
0

за 100%, эффективность тимола и пропиконазола составил 200%, клотримазола – 250%, а
энилконазола – 12,5%.
Оценка токсичности и опасности испытанных фунгицидов для пчел в лабораторных садковых опытах, проведенная по комплексному
регламенту согласно международным стандартам, показала следующие результаты (табл. 2, 3).
Класс токсичности ДВ и ПФ в лабораторных условиях (по наименьшему значению ЛД50
контактного или перорального воздействия):
нистатин – V – практически не токсичен;
тимол – V – практически не токсичен;

клотримазол – IV – слаботоксичен;
пропиконазол – IV – малотоксичен;
энилконазол – IV – малотоксичен.
Следующим этапом исследования были
опыты на пчелиных семьях. Пасечные испытания препарата проводили в весенне-летний
период 2016 г. на опытной пасеке «ВНИИ
ВСГЭ». Для опыта были подобраны пчелиные семей по принципу аналогов с учетом их
силы (8…9 улочек), степени инфицированности аскосферозом, возраста пчелиных маток, количества расплода, а также кормообес
печенности (1,7…2,2 кг на улочку). Из них
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Таблица 2

Острая контактная токсичность действующего вещества
при индивидуальном или групповом воздействии
(дозы: 0,1…1…10…100 мкг/пчелу; период наблюдений 24 и 48 ч)
Препарат

24 ч

48 ч

ед. измерения

Нистатин

ЛД50 ≈

100,0

ЛД50 ≈

100,0

мкг/пчелу

Тимол

ЛД50 ≈

100,0

ЛД50 ≈

100,0

мкг/пчелу

Клотримазол

ЛД50 ≈

33,2

ЛД50 ≈

33,1

мкг/пчелу

Пропиконазол

ЛД50 ≈

7,5

ЛД50 ≈

7,3

мкг/пчелу

Энилконазол

ЛД50 ≈

28,5

ЛД50 ≈

28,2

мкг/пчелу
Таблица 3

Острая пероральная токсичность действующего вещества
при индивидуальном или групповом скармливании
(дозы: 0,1…1…10…100 мкг/пчелу при экспозиции 24 и 48 ч)
Препарат

24 ч

48 ч

ед. измерения

Нистатин

ЛД50 ≈

100,0

ЛД50 ≈

100,0

мкг/пчелу

Тимол

ЛД50 ≈

100,0

ЛД50 ≈

100,0

мкг/пчелу

Клотримазол

ЛД50 ≈

44,5

ЛД50 ≈

44,2

мкг/пчелу

Пропиконазол

ЛД50 ≈

10,0

ЛД50 ≈

9,8

мкг/пчелу

Энилконазол

ЛД50 ≈

29,2

ЛД50 ≈

29,0

мкг/пчелу

были сформированы опытные группы одинаково зараженных аскосферозом пчелиных
семей по 3 в каждой и 1 контрольная группа
(зараженные аскосферозом, но не подвергавшиеся химиотерапии). В опытах были использованы следующие фунгициды: тимол,
клотримазол, пропиконазол и энилконазол.
Тимол (Thymol) – монотерпеновый фенол
растительного и синтетического происхождения. Применяли путем фумигации в улье из
расчета 1…1,5 г/соторамку.
Клотримазол (Сlotrimazole) – фармацевтическая субстанция, антимикотическое
средство для местного применения из группы
производных имидазола. Применяли путем
скармливания пчелам (50 мл/соторамку) в сахарном сиропе (1:1) или опрыскивания пчел
(10 мл/соторамку) сахарным раствором (1:5)
концентрацией 50 мг/л.
Пропиконазол (Propiconazole) – противогрибковое средство для местного применения
из группы производных триазолов. Применяли путем скармливания пчелам (50 мл/ соторамку) в сахарном сиропе (1:1) или опрыскивания пчел (10 мл/рамку) сахарным раствором (1:5) концентрацией 65 мг/л.
Энилконазол (Enilconasole) – синтетическое антимикотическое средство широкого
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спектра действия. Применяли путем скармливания пчелам (50 мл/соторамку) в сахарном сиропе (1:1) или опрыскивания пчел
(10 мл/соторамку) сахарным раствором (1:5)
концентрацией 1000 мг/л.
После обработки пчелиных семей упомянутыми лечебными средствами наблюдали
его влияние на жизнедеятельность пчел, учитывая такие показатели, как репродуктивные
свойства пчелиных маток, гигиеническое
поведение пчел и наличие подмора на дне
ульев. Репродуктивную активность пчелиных маток оценивали по количеству печатного расплода до и после обработки семей
пчел фунгицидами с помощью рамки-сетки
(с квадратами размером 5×5 см, вмещающих
по 100 пчелиных ячеек). Оценивали также
общее состояние семей и их работоспособность (сравнивали среднее число пчел, вылетающих из летка за 10 мин).
Результаты опытов показали, что после
применения всех лечебных средств, за исключением энилконазола, увеличивается
количество печатного расплода в опытных
группах пчел (на 25…30%), что можно объяснить лечебным действием препаратов.
Энилконазол, напротив, вызвал в опытных
семьях снижение количества печатного рас-
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плода на 10…15% по сравнению с контрольной группой. Через 30 сут после применения всех лечебных средств (за исключением
энилконазола) сила пчелосемей увеличилась
на 12…15%, а количество меда в пчелиных
семьях повысилось на 10…15%. В ходе проведения испытаний во всех опытных группах
пчел было отмечено активное удаление пораженных и погибших личинок из ульев.
Заключение
На основании материалов, полученных
при выполнении работы, представляется возможным сделать следующие выводы.
1. В результате проведенных испытаний
микоцидных свойств субстанций методом
диффузии в агар было установлено, что при
использовании 0,01…0,005%-х растворов
тимола, клотримазола и пропиконазола диаметр зоны задержки роста колоний гриба
Ascosphaera apis составил от 25 до 40 мм, что
указывает на их выраженную фунгицидную
активность. При этом нистатин вызывал аналогичные зоны задержки роста в концентрациях 0,05…0,01%, а энилконазол – 0,1…0,2%,
что можно считать признаком наличия лишь
фунгистатической активности.

2. Проведенные исследования по изучению микоцидных свойств методом последовательных разведений позволили установить,
что концентрации тимола, клотримазола и
пропиконазола, ингибирующие рост мицелия
возбудителя аскосфероза пчел, составили интервал 50…65 мкг на 1 мл питательной среды,
для нистатина – 110…120 мкг/мл, энилконазола – 900…1000 мкг/мл, что делает последний
слабоэффективным в практических условиях.
3. При оценке токсичности и опасности испытанных фунгицидов для пчел в лабораторных условиях по комплексному регламенту, согласно международным стандартам, было установлено, что нистатин, тимол, клотримазол и
пропиконазол относятся к группе малоопасных
(низкий риск) веществ для медоносных пчел,
энилконазол – к группе среднеопасных (средний риск) веществ для медоносных пчел.
4. По результатам пасечных испытаний
наиболее эффективными и перспективными
показали себя клотримазол и пропиконазол,
менее эффективными оказались нистатин и
тимол. Применение энилконазола бесперспективно ввиду низкой эффективности и
определенной токсичности и опасности как
для рабочих пчел так и для пчелиных маток.
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ДЛЯ ТЕРАПИИ ТЕЛЯЗИОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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человека и животных (АНО НИИ ДПБ), Москва 123098, Российская Федерация
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ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»,
Москва 123022, Российская Федерация
В данной статье представлены результаты применения гиподектина инъекционного
для лечения и профилактики телязиоза крупного рогатого скота в хозяйствах Томской и
Смоленской областей, Республик Татарстан и Башкортостан. В условиях производства
препарат в 0,01%-й концентрации применяли для лечения телязиоза крупного рогатого
скота однократно под кожу в область нижней трети шеи: взрослым животным – в дозе
3 мл, молодняку до 150 кг – 2 мл. Эффективность обработок животных гиподектином
инъекционным составила 100%.
Ключевые слова: телязиоз, крупный рогатый скот, терапия, гиподектин.

EFFICIENCY HYPODECTIN INJECTION IN THE TREATMENT
OF THELAZIOSES IN CATTLE
I. A. Prokhorova
Scientific research Institute of diagnostics and prevention of human and animal diseases
(Autonomous Institute DPD), Moscow 123098, Russian Federation
V. I. Dorozhkin
FSBSI «All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology»,
Moscow 123022, Russian Federation, vniivshe@mail.ru
This article presents the results of applying hypodectin injection in the treatment thelazioses tilesize of cattle in farms of Tomsk and Smolensk regions, Republics of Tatarstan and
Bashkortostan. In terms of the production of the drug in 0.01% concentration was used for
treatment of thelazioses in cattle once under the skin in the lower third of the neck: to adult
males at a dose of 3 ml, young cattle up to 150 kg – 2 ml. Efficacy of treatments by hypodectin
injection animals was 100%.
Key words: thelazioses, cattle, therapy, hypodectin.

Введение
Телязиоз – это сезонное (летнее) инвазионное заболевание глаз и слезно-носовых
каналов, характеризующееся воспалением
конъюнктивы и роговицы. Телязиоз причиняет экономический ущерб животноводству
вследствие снижения молочной и мясной
продуктивности, преждевременной выбраковки ослепших животных, затрат на лечение и профилактику этой болезни. Телязиозом болеют животные многих видов: овцы,
козы, свиньи, собаки, но наибольший вред
он приносит крупному рогатому скоту. Воз-
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будителем телязиоза служат нематоды, относящиеся к роду Thelazia: T. rhodezi, T. gulosa,
T. skrjabini. Все они – биогельминты, их цикл
развития проходит с участием двух хозяев:
основного – крупный рогатый скот и промежуточного – настоящие мухи (мухи-коровницы) из родов Musca, Fannia, Morallia. На
территории России известно более 10 видов
мух: Musca autumnalis (наиболее распространенная), M. tempestiva, M. domestica, Morellia
hostorum и др.
По данным Е. Е. Шумаковича [3],
И. А. Бакулова и др. [1], телязиоз встречается
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почти повсеместно. Наиболее широко распространены представители рода T. rhоdеsi.
Они зарегистрированы везде, кроме Австралии. В СНГ распространены почти повсеместно, за исключением северных районов
(выше 60° северной широты не встречаются).
T. gulosa за рубежом встречается во Франции,
Голландии, на о. Суматра и в МНР; T. skrjabini – в МНР и Японии. В СНГ гельминты этих
видов распространены широко [1, 9, 10]. Из
стран ближнего зарубежья телязиоз крупного рогатого скота регистрируют в Республике
Беларусь, Казахстане, Молдавии и других республиках бывшего СССР. По данным зарубежных авторов, телязиозом животные (рогатый скот, кролики, собаки, кошки и лисы)
болеют в Азии [17], в некоторых европейских
странах: Италии, Франции, Швейцарии и
Германии [15, 16, 17, 19]. По данным Domenico Otranto et al. [18], были выявлены случаи
телязиоза у волков в Национальном парке в
Поллино.
В настоящее время телязиозы широко распространены на территории России. По данным Г. С. Сивкова и др., на юге Тюменской
области экстенсинвазированность достигает
36% у молодняка и 13% у взрослых животных
[11]. По данным Л. А. Глазуновой [4], в Оренбургской области телязиоз крупного рогатого
скота регистрируют во всех районах. Имеются
сведения об обнаружении телязиоза крупного
рогатого скота в Рязанской, Московской, Курской, Калужской, Брянской, Ивановской, Смоленской, Тверской, Ленинградской, Ульяновской, Саратовской областях, во многих регионах Сибири (Новосибирская, Томская области
и др.) и на Дальнем Востоке (Приморский,
Хабаровский край и др.) [1, 2, 8].
Телязиоз крупного рогатого скота в «чистоте» почти не встречается, на него наслаиваются вирусные и бактериальные инфекции,
что затрудняет диагностику и профилактику
болезни.
Для уничтожения телязий применяют препараты резорбтивного действия: их обычно
вводят под кожу или внутрь, и по мере всасывания они переносятся кровью к месту локализации паразитов и убивают их. С этой целью
применяют как отечественные, так и зарубежные препараты из разных групп соединений:
аверсект-2 и абиктин подкожно из расчета 1 мл
на 50 кг массы животного с эффективностью
соответственно 88,9 и 87,5%; мазь мизофен
при внесении ее за третье веко с эффективностью 93,7%; гиподектин-Н в дозе 1 мл аэро-

зольно, в течение 1 с при внесении за третье
веко обеспечил эффективность 96,5…97,2%,
а использование эдектина методом внутримышечной инъекции в дозе 1 мл на 50 кг массы
животного – 94,4…96,7% [4]. Абиктин также
рекомендуют применять в общепринятой дозе
[2]. Эффективны 20%-й раствор дитразин цитрата в дозе 0,01…0,015 г/ кг массы тела или
40%-й раствор локсурана в дозе 1,25 мл/10 кг
массы тела [9]; ивомек и ивомек плюс (1%-й
раствор) применяют в дозе 0,2 мг/кг массы
тела подкожно однократно, фебантел или ринтал – с комбикормом в дозе 7,5 мг/кг массы тела
[9]. Препарат аверсект-2 (фармацин) рекомендуют применять в дозе 1 мл/75 кг массы тела
подкожно [11]. Эффективны также ниацид-К
[5], левамизол или ивермек инъекционные в
установленных дозах [13], систамекс (окс
фендазол) в дозе 1 мг/4 кг массы тела внутрь
двукратно, 1%-й ивомек и 85%-й левамизол
подкожно в общепринятых дозах [6], баймек
и ивомек в общепринятых дозах подкожно
[14], препарат аверсект 2ВК в дозе 0,4 мл/гол.
внутрикожно [7]. Высказано мнение о том, что
аверсект 2ВК эффективнее, чем ивомек и его
аналоги [7]. Практически все эти препараты в
концентрации 1% выделяются с молоком и не
рекомендованы для применения на лактирующих животных. Одним из разрешенных для
лактирующих коров и имеющим срок ожидания по мясу до 5 сут является препарат аверсект 2ВК широкого спектра действия.
В утвержденном Россельхознадзором
России перечне есть препарат на основе авермектина – гиподектин инъекционный, который ранее был рекомендован для профилактики гиподерматоза и диктиокаулеза крупного рогатого скота. Данный препарат разрешен
для применения лактирующим животным
без ограничений, эффективен в малых дозах
(взрослым животным в дозе 3 мл, молодняку
до 150 кг – 2 мл на голову) при однократном
применении под кожу в область нижней трети шеи при гиподерматозе и диктиокаулезе, с
минимальными затратами на обработку. Поэтому целью наших исследований было выяснить возможность применения в качестве
средства для лечения телязиоза крупного рогатого скота гиподектина инъекционного.
Материалы и методы
Работу проводили в животноводческих
хозяйствах Томской и Смоленской областей,
Республиках Татарстан и Башкортостан. Ежегодно, вплоть до 2001 г., в хозяйствах и лич-
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ных подсобных хозяйствах Томской области
регистрировали телязиоз крупного рогатого
скота. Пораженность составляла от 7,5 до
10%. При вымывании содержимого из конъюнктивальных мешков обнаруживали личинок и половозрелых паразитов. Диагноз ставили на основании клинических признаков и
результатов лабораторных исследований. Для
лечения телязиоза применяли гиподектин
в дозе 3 мл на голову подкожно, однократно.
Результаты исследований
Для изучения эффективности гиподектина инъекционного для терапии телязиоза
крупного рогатого скота на базе животноводческих хозяйств Смоленской и Томской
областей, Республики Татарстан и Республики Башкортостан были проведены опыты на
спонтанно зараженных животных и получены следующие результаты.
В Республике Башкортостан опыт проводили в ООО «Племзавод им. Кирова» Дюртюлинского района в период с 2007 по 2009 г.
В данном хозяйстве у крупного рогатого скота на протяжении многих лет регистрировали
гиподерматоз, диктиокаулез и телязиоз.
В 2007 г. провели диагностические исследования животных на гиподерматоз, диктиокаулез и телязиоз. Пораженность коров диктиокаулезом составила 7,2%, телязиозом – 11,4%
гиподерматоз выявляли у отдельных животных. Осенью провели обработку 142 гол. животных гиподектином иъекционным в дозах,
рекомендованных для лечения гиподерматоза
и диктиокаулеза. Эффективность препарата
при телязиозе учитывали на основании наличия клинических признаков и результатов
лабораторных исследований. Наблюдали за
животными в течение 1 мес после обработки.
Через 3…5 сут после введение препарата состояние их заметно улучшалось, симптомы
болезни исчезли. Эффективность лечения
составила 100%. Побочного отрицательного
действия не установлено. Животные хорошо
переносили препарат.
Осенью 2008 г. данное поголовье вновь
обследовали. Пораженность коров диктиокаулезом составила 6,3%, телязиозом – 4,2%,
гиподерматоз выявляли у отдельных животных. Затем провели обработку 142 гол. животных гиподектином иъекционным в дозах,
рекомендованных для лечения гиподерматоза
и диктиокаулеза. Эффективность препарата
при телязиозе оценивали на основании наличия клинических признаков и результатов
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лабораторных исследований. Наблюдение за
животными проводили в течение 1 мес после
обработки. Через 3…5 сут после введения
препарата их состояние заметно улучшалось,
симптомы болезни исчезли. Эффективность
лечения составила 100%. Побочного отрицательного действия не установлено. Животные хорошо переносили препарат.
Осенью 2009 г. в очередной раз обследовали данное поголовье животных. Пораженность коров диктиокаулезом составила 6,9%,
телязиозом – 1,6%, гиподерматоз выявляли у
отдельных животных. Затем провели обработку 142 гол. животных гиподектином иъекционным в дозах, рекомендованных для лечения
гиподерматоза и диктиокаулеза. Результат был
таким, как и предыдущих исследований.
Нами были проведены испытания гиподектина инъекционного в СХПК «Радищево»
Гагаринского района Смоленской области. В
данном хозяйстве на протяжении многих лет
у крупного рогатого скота регистрировали
гиподерматоз (3%) и телязиоз (10%). При исследовании содержимого конъюнктивальных
мешков у коров и телят обнаружили личинок
и половозрелых телязий в количестве от 2 до
15 экз. у 154 коров и 270 телят.
Осенью 2010 г. провели обработку
4240 гол. крупного рогатого скота (в том числе коров – 1540 и 2700 телят) голштинской
породы, больных телязиозом, средней массой
500…600 кг, гиподектином иъекционным в
дозах, рекомендованных для лечения гиподерматоза и диктиокаулеза. Эффективность
препарата при телязиозе учитывали на основании наличия клинических признаков и
результатов лабораторных исследований. Наблюдение за животными проводили в течение
1 мес после обработки. Через 2…5 сут после
лечения их состояние заметно улучшилось,
симптомы болезни исчезли. Эффективность
лечения составила 100%. Побочного отрицательного действия не установлено. Животные хорошо переносили препарат.
После применения препарата с профилактической целью до начала лёта мух весной (конец апреля – май 2011 г.) наблюдалось устойчивое снижение числа заболевших животных
до полного их отсутствия (в течение 2…5 сут
после применения препарата). Препарат хорошо переносился животными. Побочного отрицательного действия не установлено. Эффективность обработок составила 100%.
Изучение эффективности гиподектина
инъекционного при телязиозе проводили в
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животноводческих хозяйствах Томской области. Ежегодно, вплоть до 2001 г. в хозяйствах
и личных подсобных хозяйствах области у
крупного рогатого скота регистрировали телязиоз. Пораженность составляла от 7,5 до
10%. У больных животных отмечали: слезотечение, светобоязнь, конъюнктивиты, серозные и серозно-гнойные истечения из глаз.
Диагноз ставили на основании клинических
признаков и результатов лабораторных исследований. Для промывания использовали 3%-й
раствор борной кислоты. Препарат гиподектин иъекционный применяется на территории Томской области с 2000 г., а системно, с
охватом всего маточного поголовья – с 2004 г.
в соответствии с инструкцией по его применению при гиподерматозе и диктиокаулезе, и
одновременно для лечения телязиоза. Других
препаратов для применения на дойном скоте
не использовали.
В период с 2000 по 2010 г. в сельхозпредприятиях и личных подворьях Томской области было обработано гиподектином инъекционным 880 797 гол., в том числе 10%
от общего поголовья больных телязиозом –
88 000 гол. крупного рогатого скота против
гиподерматоза, диктиокаулеза и телязиоза с
профилактической и лечебной целями.
Гиподектин инъекционный вводили животным сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств в дозах 2 мл молодняку массой
до 150 кг и 3 мл взрослым животным подкожно
однократно в период обработок весной и осенью против гиподерматоза и диктиокаулеза.
В течение последующих 1…5 сут после применения гиподектина инъекционного состояние животных заметно улучшалось до устойчивого исчезновения симптомов болезни.
При применении препарата до начала
лёта мух с профилактической целью в тех же
дозах отмечено устойчивое снижение число
заболевших животных вплоть до полного их
отсутствия.
Эффективность гиподектина инъекционного при осенних обработках составила
100%. После применения препарата в районных СББЖ были проведены копрологические
исследования на наличие нематод. Среди обработанных животных отмечено резкое снижение паразитарных заболеваний (телязиоз,
диктиокаулез, гиподерматоз) в весенне-летний период, побочных явлений и осложнений
не выявлено.
В результате применения гиподектина
инъекционного в общественном секторе жи-

вотноводства в весенне-летний период на
молочно-товарных фермах области не установлено клинического проявления телязиоза.
По данным Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, ежегодно в хозяйствах и личных подсобных хозяйствах республики, вплоть до 2004 г.,
регистрировали заболевание крупного рогатого скота телязиозом. Пораженность по некоторым хозяйствам составляла от 5,5 до 21%,
а в некоторых хозяйствах доходила до 35%.
Начиная с 2004 г. в качестве средства профилактики и лечения телязиоза крупного рогатого скота применяли гиподектин инъекционный в соответствии с инструкцией по применению при гиподерматозе и диктиокаулезе.
В течение последующих после лечения дней
состояние животных заметно улучшалось до
устойчивого исчезновения симптомов болезни. При применении гиподектина инъекционного до начала лёта мух с профилактической целью наблюдалось устойчивое снижение числа заболевших животных до полного
их отсутствия. После применения гиподектина инъекционного в районах проводили лабораторные исследования, которые показали
резкое снижение случаев выявления паразитарных заболеваний (телязиоз, диктиокаулез
и гиподерматоз) у обработанного поголовья
крупного рогатого скота в весенне-летний период. В результате применения гиподектина
инъекционного в общественном секторе животноводства в весенне-летний период на молочно-товарных фермах республики не установлено клинического проявления телязиоза.
Эффективность гиподектина инъекционного
после проведения осенних обработок при
правильном и своевременном применении
составила 100%, побочных явлений и осложнений не выявлено.
За период с 2000 по 2010 г. препаратом
гиподектин инъекционный было обработано
8 035 000 гол. крупного рогатого скота, в том
числе в сельхозпредприятиях – 6 817 300 гол.
и в личных подворьях граждан – 1 217 700 гол.
Выводы
Данные, полученные в хозяйствах Респуб
лик Башкортостан и Татарстан, Томской и
Смоленской областей, свидетельствуют о
100%-й эффективности гиподектина инъекционного при лечении и профилактике телязиоза у крупного рогатого скота. Побочных
явлений и осложнений в период его применения не выявлено.
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Таким образом, установлено, что гиподектин инъекционный в испытанных дозах оказался эффективным для лечения и
профилактики телязиоза крупного рогато-

го скота в дозе 3 мл взрослым животным и
2 мл молодняку массой до 150 кг при подкожном способе введения и однократном
применении.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЭПРИМЕК
В ВЕТЕРИНАРИИ
О. А. Логинова, аспирант, loginova_spb@bk.ru
Л. М. Белова, д-р биол. наук, заведующая кафедрой, larissabelova2010@yandex.ru
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины,
Санкт-Петербург 196084, Российская Федерация
В статье представлены результаты изучения эффективности препарата Эпримек при
стронгилятозах пищеварительного тракта крупного рогатого скота. Действующим веществом препарата является эприномектин. Исследования проводили на коровах молочного
стада в частном хозяйстве Псковской области, спонтанно заряженных гельминтозами
(буностомоз, коопериоз, эзофагостомоз, остертагиоз и трихостронгилятоз). Животным
двух первых опытных групп вводили Эпримек подкожно в область шеи из расчета 1 мл
препарата на 50 кг живой массы. Регулярные копроскопические исследования показали, что для коров со слабой инвазией стронгилятами достаточно однократного введения
Эпримека. У коров со средней и высокой степенью инвазии после введения препарата
были обнаружены яйца нематод. Поэтому через 10 сут им ввели препарат повторно, после чего при контрольных исследованиях фекальных масс яиц гельминтов не выявили. Контрольную группу составляли коровы с различной степенью инвазированности
(от низкой до высокой), которым вводили физиологический раствор. Положительной динамики в их состоянии не отмечено. На основании проведенного исследования был сделан вывод об эффективности препарата Эпримек при стронгилятозах пищеварительного
тракта. Впервые была клинически доказана эффективность Эпримека при коопериозе,
эзофагостомозе, остертагиозе. Отсутствие аллергических реакций и ограничений при
использовании молока позволяет рекомендовать его для широкого применения в клинической практике.
Ключевые слова: Эпримек, крупный рогатый скот, гельминтозы, стронгилятозы.

APPLYING «EPRIMEC» IN VETERINARY
O. A. Loginova, L. M. Belova
FSBEI HE «Saint-Petersburg State Academy of Veterinary Medicine»,
St. Petersburg 196084, Russian Federation
The results of study of «Eprimec» effectiveness with strongylatosis on the digestive tract of
cattle are presented in the article. Active substance of the drug is eprinomectin.
The study was carried out on cows of dairy herd from the private farm in Pskov regionspontaneously infected with helminthiases (bunostomosis, cooperiosis, oesophagostomosis, ostertagiosis and trichostrongylosis).
Animals of the first two experimental groups were injected «Eprimec» subcutaneously in
the neck area at the rate of 1 ml per 50 kg live weight. Regular coproscopical studies have
shown that single injection of «Eprimec» is effective enough for cows with low degree of Strongylata invasion. Nematoda eggs were found in cows of the second group after the injection.
Therefore, they were injected the drug for the second time in 10 days. The follow-up studies
of fecal masses did not reveal helminth eggs any more. Cows of the control group with various
degrees of invasion (low to high) were injected normal saline. The positive dynamics in their
state was not recorded. The conclusion about effectiveness of «Eprimec» with strongylatosis
on the digestive tract was made on the base of the research. The efficiency of «Eprimec» when
cooperiosis, oesophagostomosis, ostertagiosis was clinically proven for the first time. Absence
of allergic reactions and restrictions on the use of milk allow us to recommend it for wide application in clinical practice.
Key words: «Eprimec», cattle, helminthosis, strongylatosis
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Введение
Ключевым аспектом специфической
фармакотерапии при гельминтозах является
применение антигельминтных средств. Рассуждая о требованиях, предъявляемых к подобным препаратам, академик К. И. Скрябин
в 1937 г. называет «полную эффективность
в отношении червей и достаточную безвредность для пациента», а также «дешевизну,
удобство назначения, возможность повторных лечений, наименьшее число противопоказаний к даче данного препарата» и отмечает, что «средств, вполне удовлетворяющих
этим требованиям, мы в настоящее время
еще не имеем» [4].
С тех пор ветеринарные фармакологи успели разработать внушительное число эффективных антигельминтиков, активное и повсеместное применение которых породило иные
проблемы. Так, например, в отношении нематоцидов на основе авермектинов возникает вопрос экологичности, поскольку, выделяемые с
фекалиями коров, они оказывают токсическое
действие на сообщества копробионтов, что замедляет разложение навоза [3]. Кроме того,
длительное использование препаратов на основе одного и того же действующего вещества
(особенно в сниженных дозировках или при несоблюдении кратности дачи) привело к возникновению резистентности у гельминтов, как это
произошло в случае ивермектина уже к 80-м
годам ХХ в. [5]. Описаны случаи невосприимчивости паразитических червей к ивермектину
спустя 15 мес [5]. В попытках сохранить высокую эффективность и избежать толерантности гельминтов были синтезированы другие
вещества из группы макроциклических лактонов, такие как эприномектин [6, 7]. На основе
эприномектина выпускают препарат Эпримек,
рекомендованный при диктиокаулезе, трихостронгилятозе, стронгилоидозе, аскаридатозах,
буностомозе и телязиозе, а также при арахноэнтомозах. Указанный препарат доступен для
ветеринарных специалистов с 2012 г. Данное
исследование проведено с целью определить
эффективность Эпримека и отсутствия резистентности к нему у паразитических нематод.
Материалы и методы
Эффективность лечения препаратом
Эпримек изучали в период с апреля по май
2016 г. на поголовье крупного рогатого скота
из частного хозяйства Дедовичского района
Псковской области. Коров молочного стада черно-пестрой породы в возрасте от 2 до

7 лет трехкратно обследовали на зараженность гельминтами методами копроскопии.
Для этого в лаборатории на базе кафедры
паразитологии им. В. Л. Якимова СанктПетербургской академии ветеринарной медицины изучали полученные ректально фекалии модифицированным методом Дарлинга
с применением флотационной жидкости [1],
разработанным сотрудниками кафедры (патент № 2472154). Кроме того, был проведен
клинический осмотр животных в хозяйстве.
С целью уточнить предварительный диагноз было проведено культивирование личинок гельминтов по методу А. М. Петрова и
В. Г. Гагарина. Инкубированных инвазионных
личинок извлекали методом В. И. Шильникова для последующей микроскопии и идентификации по таблицам П. А. Полякова [5].
На основании полученных данных спонтанно зараженных гельминтозами коров разделили на три группы (по 10 гол.) по принципу аналогов. У животных 1-й опытной группы
была слабая степень инвазии (до 100 экз. паразитов на 1 г фекалий), 2-й – средняя и высокая
(до 1000 экз.). Коровы 3-й, контрольной, группы
имели различную степень инвазированности.
Животным опытных групп препарат
Эпримек вводили подкожно в область шеи в
несколько мест с соблюдением правил асептики и антисептики из расчета 1 мл на 50 кг
массы тела. Животным контрольной группы
вводили стерильный физиологический раствор в том же объеме.
Эффективность фармакотерапии оценивали путем ежедневного проведения клинических осмотров и регулярных (каждые 3 сут)
гельминтоовоскопических исследований в течение 5 нед с момента введения Эпримека.
Результаты исследований
и обсуждение
При проведении предварительного клинического осмотра животных были отмечены расстройства со стороны пищеварительной системы (диарея, констипация), а также анемичность
слизистых оболочек глаз, ротовой и носовой
полостей, вульвы, гидремия мышц, тусклость
и ломкость шерсти, сниженный аппетит. Обнаруженные в фекалиях яйца свидетельствовали
о заражении животных стронгилятами пищеварительного тракта. При последующем культивировании личинок (рисунок) было установлено, что у коров паразитируют представители
родов: Bunostomum, Cooperia, Oesophagostomum, Ostertagia и Trichostrongylus.
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Регулярные клинические осмотры животных из опытных групп показали прогрессирующее улучшение их состояния: восстановление аппетита и дефекации, тургора тканей,
прочности и блеска шерсти, цвета слизистых
оболочек.
В течение периода наблюдения побочных
и аллергических реакций на Эпримек отмечено не было.

Рисунок. Личинки нематод подотряда
Strongylata, полученные в результате
лабораторного культивирования

У животных 1-й опытной группы после
однократного введения препарата на всем протяжении исследования в фекалиях гельминты
различных фаз развития не были обнаружены.
У животных 2-й опытной группы продолжали находить яйца стронгилят. Однако
число их значительно сократилось, а при
культивировании личинок была отмечена
сниженная их жизнеспособность. Коровам из
этой группы Эпримек ввели повторно через
10 сут после первой инъекции. При копро
овоскопии, проведенной через 2 сут после
второй инъекции (как и все последующие),
яиц стронгилят не обнаружено.
У животных контрольной группы при
каждой гельминтоовоскопии были обнаружены жизнеспособные яйца паразитических
червей.

Заключение
Таким образом установлено, что противопаразитарный препарат Эпримек, предназначенный для борьбы с нематодозами и арахноэнтомозами сельскохозяйственных животных,
в настоящее время является эффективным
средством при стронгилятозах пищеварительного тракта крупного рогатого скота.
Впервые была клинически доказана эффективность Эпримека при коопериозе,
эзофагостомозе, остертагиозе. Препарат эффективен в борьбе с гельминтами подотряда
Strongylata у животных с низкой степенью
инвазии уже после первого введения. Животным, инвазированным в средней и высокой степени (в 1 г фекалий которых обнаруживают до 1000 яиц гельминтов), рекомендуется двукратное применение Эпримека
с интервалом 10 сут.
При лечении Эпримеком животных, больных гельминтозами, не отмечено побочных
эффектов и аллергических реакций.
Кроме того, препарат выгодно отличается
от аналогичных тем, что разрешен к применению кормящим самкам и не имеет ограничений по молоку, что позволяет уверенно
рекомендовать антигельминтик Эпримек к
широкому применению в молочном животноводстве.
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КОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У СВИНОМАТОК
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
Л. А. Никанова, д-р биол. наук, vij.cert@yandex.ru
Всероссийский НИИ животноводства им. академика Л. К.Эрнста
п. Дубровицы, Подольский р-н, 142132 Московская обл., Российская Федерация
Применение в кормлении свиноматок йодсодержащей кормовой добавки Прост и ее
же в комплексе с антиоксидантом – дигидрокверцетином (Экостимул-2) способствовало
увеличению содержания общего йода в крови и щетине свиноматок. Увеличение секреции тироксина в крови свиноматок опытных групп было выше на 6,1 и 2,6% по сравнению с контрольной группой. Увеличилось многоплодие в 1-й опытной группе на 3,7%,
во 2-й опытной группе на 7,4% по отношению к контролю. Снизилось число мертворожденных поросят. Введение в рацион свиноматок кормовых добавок позволило увеличить
сохранность поросят к отъему на 4,4 и 7,4% соответственно в 1-й и 2-й опытных группах
по отношению к контрольной группе.
Ключевые слова: свиноматки, многоплодие, органический йод, поросята, морфобиологические свойства, метаболическое здоровье.

THE PREVENTION AND CORRECTION OF THE METABOLIC DISORDERS OF
SOWS BY NATURAL FEED SUPPLEMENTS APPLICATION
L. A. Nikanova
FSBSI «All-Russian research institute of аnimal husbandry
named after аcademy member L. K. Ernst», Dubrovitsy,
Podolsk district, Moscow region 142132, Russian Federation
The use of iodine-containing sows fed the feed additive Prost and it is in a complex with
antioxidant – dihydroquercetin (Ekostimul-2) contributed to the increase in the total iodine
content in the blood and sows bristles. Increased secretion of thyroxin in blood sows of experimental groups was higher by 6,1% and 2,6% compared to the control group. Increased multiple
pregnancy in the first test group by 3,7%, in the second test group by 7,4% in relation to the
control group. The number of stillborn piglets was reduced. Introduction to the diet of sows
feed additives allowed to increase the safety of piglets to weaning by 4,4% and 7,4% in the first
and second experimental groups relative to the control group.
Key words: sow, multiple pregnancy, organic iodine, pigs, morphological and biological
properties, metabolic health.

Введение
В решении проблемы увеличения производства продуктов животноводства наряду с
повышением генетического потенциала продуктивности животных важное значение имеет правильное соотношение питательных и
биологически активных веществ у животных с
учетом их возраста, продуктивности, условий
кормления и общего физиологического состояния. В связи с этим рост и развитие детерминируются, главным образом, детализированными нормами всех компонентов рациона, в
том числе и микроэлементов, которые, как
известно, относятся к биологически активным
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веществам, участвующим во всех процессах
обмена веществ, в процессе роста, развития,
поддержания здоровья и продуктивности.
Для полноценного развития организма
свиней необходимы макро- и микроэлементы, а для самозащиты наиболее важен йод.
Этот микроэлемент играет значительную
роль в организме, обеспечивая его устойчивость к повреждающим факторам внешней
среды: радиации, химическим ядам, травмам
и т.д. Из йода на 65% состоит тироксин – гормон щитовидной железы, который повышает
сопротивляемость тканей, способность клеток освобождаться от вредных веществ, регу-
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лирует интенсивность дыхания и энергетический обмен [2].
Ликвидация дефицита йода в рационах
сельскохозяйственных животных – одна
из приоритетных задач современного животноводства.
Пониженное содержание йода в кормах
и воде, потребляемых животными, приводит к ослаблению иммунной системы
организма, следовательно, повышает чувствительность к заболеваниям, с одной стороны, и уменьшает содержание йода в продукции, получаемой от сельскохозяйственных животных, с другой стороны (WHO,
1994; WHO, 2001).
Решив проблему йодного дефицита в
рационе животных, можно добиться повышения продуктивности и иммунитета и, тем
самым, повышения эффективности производства продукции животноводства. В то же
время это позволит улучшить качество продукции (молока, мяса, яиц), что является немаловажным, потому что одним из основных
физиологических источников поступления
йода для человека служат продукты питания
животного происхождения, а качественная
продукция может быть получена только от
здоровых животных, поэтому вопрос использования йода в животноводстве приобретает
социальную значимость.
Целью исследования явилось изучение
эффективности применения в питании свиноматок органической формы йода (биойод)
отдельно и в комплексе с дигидрокверцетином для профилактики дефицита йода и биокоррекциии его метаболизма в организме и
его влияния на клинико-физиологическое состояние организма и продуктивность.
Характеристика органического йода.
Йодированные белки получают по оригинальной запатентованной технологии с помощью ферментативного метода. Именно этим
способом осуществляется йодирование во
всех животных и растительных организмах.
Наиболее перспективным для нужд животноводства является кормовая добавка
Прост, изготавливаемая на основе йодированного молочного белка и представляющая
из себя смесь полноценных белков сыворотки молока, содержащих 2,5% ковалентносвязанных с ними атомов йода. Йод встроен
в молекулу аминокислоты тирозина или гистидина и имеет положительную валентность
(I+), в которой он проявляет свои свойства.
Благодаря ковалентной связи йода с белками,

Прост обладает высокой стабильностью при
нагревании до температуры 300°С, устойчивостью к свету и при длительном хранении,
что гарантирует сохранение его содержания
при производстве различных премиксов и
стартерных кормов для животных. Проведение исследований по эффективности применения йодсодержащей кормовой добавки
Прост в животноводстве является актуальным и перспективным.
Характеристика антиоксиданта – дигидрокверцетина (Экостимул-2). Кормовая добавка Экостимул-2 предназначена для
повышения продуктивности и сохранности
сельскохозяйственных животных, в том числе
птицы. Экостимул-2 содержит: от 77 до 88%
природного биофлавоноида дигидрокверцетина, не более 10% сопутствующих биофлавоноидов (аромадендрин 2,0…4,0%, кофеин –
0,5…1,0%, эриодиктиол 0,3…0,7%, кверцетин
0,5…1,0%, нарингинин 0,6…0,9%, кемпферол
0,3…0,7%, пиноцембрин 1,2…1,7%) и воду до
100%. Экостимул-2 зарегистрирован Россельхознадзором под номером ПВР-2-9.9/02502.
Дигидрокверцетин (ДКВ) – природный
витамин Р, который невозможно получить
синтетическим путем. Он признан как эталонный антиоксидант и широко применяется
в медицине и пищевой промышленности [1].
ДКВ является биофлавоноидом с широким
спектром биологического действия: регулирует метаболические процессы, оказывает положительное влияние на функциональное состояние практически всех внутренних органов,
создает механизмы защиты здоровых клеток
организма от патологий, вызываемых химическими отравлениями, воздействием электромагнитного излучения и радиации, путем нейтрализации радикальной активности, процессов вирусной и бактериальной природы.
Введение в рацион сельскохозяйственных
животных ДКВ профилактирует и оказывает
положительный терапевтический эффект при
иммунодефицитном состоянии, нарушении
функциональной активности печени и др.,
которые являются, как правило, следствием
влияния на организм неблагоприятных факторов среды и технологий, не адекватных физиологии сельскохозяйственных животных.
Материалы и методы
Исследования проведены на трех группах
свиноматок породы Ландрас в колхозе им.
Гурьянова Жуковского района Калужской области согласно схеме (табл. 1).
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Таблица 1

Схема исследований
Варианты
Группа
n
КД
–
«Оргасвиноматок
ОР*
ДКВ
нойод»**
Контрольная 10 ОР

–

Опытная 1-я 10 ОР

200
мг/гол/день

Опытная 2-я 10 ОР

200
мг/гол/день

200
мг/гол/день

Примечание: * ОР – основной рацион;** КД –
«Органойод»– 1 г КД содержит 7 мг йода .

Дигидрокверцетин в форме кормовой добавки Экостимул-2, содержащей около 80%
ДКВ. Кормовые добавки вносились в рацион
в составе комбикорма, содержащего суточную норму йода и ДКВ.
Изучаемые показатели:
корма – сухое вещество и влага – по ГОСТ Р
54951; ГОСТ 31640; сырой протеин ‒ по ГОСТ
32044.1; сырая клетчатка ‒ по ГОСТ 31675;
легкопереваримые углеводы (сахар, крахмал) ‒ по ГОСТ 26176; сырая зола – по ГОСТ
32933; кальций ‒ по ГОСТ 32904; фосфор ‒ по
ГОСТ 26657; магний с тимоловым желтым
(Б. Д. Кальницкий, 1997); валовая и обменная
энергия ЭКЕ, к.ед., переваримый протеин расчетным путем по программе ВИЖа;
кровь – морфогематологические показатели (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит) на анализаторе АВС VET (Horiba,
ABZ, Франция); биохимические показатели сыворотки (плазма) крови (общий белок,
альбумин, мочевина, креатинин, холестерин
(ЛПНП, ЛПВП), фосфолипиды, триглицериды, НЭЖК, глюкоза, билирубин общий, АлАТ,
АсАТ, фосфор, кальций, железо, магний, хлориды, ЩФ) на автоматическом биохимическом
анализаторе ‒ Chem Well (Awareness Technology США); йод – по МУ 31-07/04; тироксин – на
иммуноферментном анализаторе; кортизол –
на иммуноферментном анализаторе;
щетина (содержание йода) – вольтамперометрическим методом по МУ 31-07/04.
Результаты исследований
и обсуждения
Клинико-физиологическую оценку здоровья свиней проводили по скрининговым биохимическим тестам белкового, углеводного,
липидного обмена, функционального состояния печени.
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Анализ данных по состоянию белкового
и азотистого метаболизма показал, что введение в рацион кормовых добавок не оказал
существенного влияния на содержание общего белка, но при этом способствовало увеличению содержания альбумина в сыворотке
крови в 1-й и 2-й опытных группах на 11,3 и
14,2% по сравнению с контрольной группой.
Содержание глобулина в опытных группах
было ниже, чем в контрольной группе, на 7,8
и на 18,3%. В результате отношение А/Г было
выше у свиней 1-й опытной группы и составило 1,8; во 2-й опытной группе 1,3 против
0,9 в контроле. Данное обстоятельство может
указывать на интенсификацию анаболических процессов и на повышенную альбуминообразовательную функцию печени, а также свидетельствовать о иммунологической
устойчивости организма к факторам среды.
Эти показатели согласуются и с уровнем содержания мочевины в сыворотке крови, которая является конечным продуктом азотистого
обмена и может характеризовать интенсивность мочевинообразовательной функции
печени. У свиней опытных групп содержание
мочевины в сыворотке крови было ниже, чем
в контроле, на 23,0 и 10,8% (табл. 2).
Наиболее надежным и простым биохимическим тестом гломерулярной функции является определение концентрации креатинина в
сыворотке крови [2], которая у подопытных
животных была на 7,2 и 8,2% выше, чем в
контроле, что может указывать на повышенную активность обмена веществ.
У свиней, получавших йодсодержащую
кормовую добавку Прост, содержание мочевой кислоты было выше, чем в контроле, на
50,7%, а у животных 2-й опытной группы,
получавших йод в комплексе с дигидрокверцетином, выше на 34,2%, что указывает на
интенсивность пуриновых оснований, связанных с делением клетки.
При применении в питании животных
биогенных кормовых добавок важно оценить
функциональное состояние печени, которая
одной из первых реагирует на возможное токсическое действие.
В данных исследованиях кормовые добавки оказали разное влияние на функциональное состояние печени. При функциональной
недостаточности, связанной с нарушением
паренхимы органа, уровень общего билирубина в крови повышается. Концентрация общего билирубина в плазме крови свиноматок
опытных групп, получавших йодсодержащий
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Таблица 2

Биохимические показатели плазмы крови у свиноматок
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатель
Общий белок, г/л
Альбумин, г/л
Глобулин, г/л
Мочевая кислота, мкмоль/л
Мочевина, мкмоль/л
Креатинин, мкмоль/л

Группа
1-я опытная
66,3 ± 3,1
34,6 ± 5,2
31,8 ± 8,3
11,0 ± 5,6
5,7 ± 1,2
131,9 ± 6,0

контрольная
65,3 ± 0,3
31,0 ± 2,0
34,3 ± 2,3
7,3 ± 0,9
7,4 ± 0,2
123,0 ± 6,9

препарат Прост, была ниже, чем в контроле,
на 11,9%, а в группе свиноматок, получавших
комплексную кормовую добавку, выше на
64,2 %, чем у свиноматок контрольной группы (табл. 3).
В опытных группах активность АлАТ
была ниже, чем в контроле, соответственно
на 10,3 и 7,6 %, а АсАТ в 1-й опытной группе
была выше на 4,0%, а во 2-й опытной группе
ниже на 10,4%, что указывает на интенсивность работы сердечно-сосудистой системы.
Содержание глюкозы и холестерина в
плазме крови у свиноматок контрольной и
опытных групп не различалось и было в пределах физиологической нормы.
Содержание триглицеридов в сыворотке крови свиноматок опытных групп было
ниже, чем в контрольной группе, на 13,0 и
18,5% (табл. 3).
Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови свиноматок контрольной и опытных групп находилось в пределах физиологической нормы и не различалось (табл. 4).

2-я опытная
63,6 ± 2,5
35,4 ± 1,5
28,2 ± 1,1
9,8 ± 2,5
6,6 ± 1,2
133,1 ± 8,7

У свиноматок, получавших кормовые добавки, активность щелочной фосфатазы была
ниже, чем у свиноматок контрольной группы:
в 1-й опытной группе на 28,0%, во 2-й опытной группе на 27,7%.
Концентрация железа и магния в плазме
крови свиноматок опытных групп была ниже,
чем в контроле, соответственно на 31,2 и
32,0%, что можно объяснить использованием
депонированного железа на физиологические
нужды организма в связи с супоросностью и
лактацией. Содержание магния в плазме крови подопытных свиноматок было ниже соответственно на 36,0 и 58,2%, чем в контроле.
Повышение содержания йода в цельной
крови свиноматок опытных групп было выше,
чем в контроле, и составило в 1-й опытной
группе 168 мкг/кг, во 2-й опытной группе
121,5 мкг/кг; содержание йода в щетине свиноматок опытных групп в несколько раз превышало содержание йода в щетине свиноматок
контрольной группы. Увеличение содержания
йода в цельной крови и щетине свиноматок
Таблица 3

Биохимические показатели функционального состояния
печени и эндокринных желез у свиноматок
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатель
Билирубин общий, мкмоль/л
NEFA, ммоль/л
Триглицериды, ммол/л
Фосфолипиды, ммоль/л
АлАТ, МЕ/л
АсАТ, МЕ/л
Холестерин, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Кортизол, нмоль/л
Тироксин Т4, нмоль/л

контрольная
6,7 ± 0,8
0,15 ± 0,01
0,54 ± 0,07
1,56 ± 0,12
48,7 ± 4,8
29,9 ± 2,0
2,2 ± 0,3
5,4 ± 0,3
550,0 ±149,8
42,4 ±2,0

Группа
1-я опытная
5,9 ± 0,6
0,16 ± 0,01
0,47 ± 0,03
1,19 ± 0,12
43,7 ± 2,3
31,1 ± 0,3
2,1 ± 0,2
5,2 ± 0,3
350,6 ±34,7
45,0 ±8,2

2-я опытная
11,0 ± 0,4
0,18 ±0,01
0,44 ± 0,11
1,56 ± 0,16
45,0 ± 2,7
26,8 ± 1,7
2,3 ± 0,1
5,3 ± 0,1
521,0 ±149,9
43,5 ±1,8
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Таблица 4

Содержание минеральных веществ в плазме крови и в щетине свиноматок
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатель
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Магний, ммоль/л
Железо, мкмоль/л
Хлориды, ммоль/л
Щелочная фосфатаза, МЕ/л
Йод в цельной крови, мкг/кг
Йод в щетине, мкг/кг

контрольная
2,4 ± 0,1
2,4 ± 0,1
1,2 ± 0,1
37,5 ± 20,4
98,7 ± 0,5
176,4 ± 30,6
75,3 ± 19,7
114 ± 30

опытных групп, получавших Прост, и ДКВ, сопровождалось и повышением на 6,1 и 2,6% содержания тироксина по отношению к таковому
показателю у свиноматок контрольной группы.
Изучение морфогематологических показателей крови свиней свидетельствует о том,
что у свиноматок, получавших кормовые добавки, содержание лейкоцитов в крови было

Группа
1-я опытная
2,4 ± 0,1
2,3 ± 0,1
0,8 ± 0,3
25,8 ± 2,1
98,5 ± 2,8
127,0 ± 22,0
168 ± 43,7
565 ± 147

2-я опытная
2,4 ± 0,1
2,5 ± 0,1
0,5 ± 0,1
25,5 ± 2,2
105,5 ± 2,6
127,6 ± 9,8
121,5 ± 30,0
315 ± 82

ниже и составило по отношению к контролю
88,4 и 87,7% соответственно при даче кормовой добавки Прост и кормовой добавки
Прост в комплексе с дигидрокверцетином.
В то время как содержание эритроцитов, гемоглобина и гематокрит было выше, что положительно характеризует состояние их здоровья (табл. 5).
Таблица 5

Морфогематологические показатели крови свиноматок
Группа животных

Лейкоциты, 109/л

Эритроциты, 1012/л

Гемоглобин, г/л

Гематокрит, %

Контрольная

13,8 ± 2,0

8,5 ± 0,5

115,7 ± 7,9

53,7 ± 4,2

Опытная 1-я

12,2 ± 1,3

9,3 ± 0,2

123,3 ± 5,8

57,0 ± 2,2

Опытная 2-я

12,1 ± 0,7

8,6 ± 0,5

122,5 ± 8,9

55,0 ± 3,9

Заключение
Применение в кормлении холостых, а далее супоросных свиноматок йодсодержащей
кормовой добавки Прост и ее же в комплексе с антиоксидантом – дигидрокверцетином
(Экостимул-2) с целью биокоррекции метаболического гомеостаза и профилактики дефицита йода было положительным. В основном

это отразилось на увеличении содержания
общего йода в крови и щетине свиноматок
опытных групп, снижении содержания кортизола и повышении функции щитовидной железы через секрецию тироксина, содержание
которых в крови свиноматок опытных групп
было выше соответственно на 6,1 и 2,6%.
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БИОКООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ
Д. В. Пчельников, канд. биол. наук, старший науч. сотрудник
В. И. Дорожкин, д-р биол. наук, академик РАН, директор
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»,
Москва 123022, Российская Федерация
e-mail: vniivshe@mail.ru
Изучено действие на организм животных биокоординационных комплексных соединений микроэлементов: гемовит-плюс и гемовит-меян. Препарат гемовит-плюс и
кормовую добавку гемовит-меян вводили телятам в дозе 13 мг действующего вещества
(янтарная кислота) на 1 кг массы тела. Животными из группы позитивного контроля
(3-я группа) вводили премикс к-60 по 100 г/сут. Телята 4-й группы добавок не получали и служили группой негативного контроля. Установлено, что биокоординационные
комплексные соединения микроэлементов оказывают на животных больший эффект, чем
премикс. Они повышают скорость роста животных, положительно влияют на процессы обмена белков, о чем свидетельствует увеличение содержания общего белка в сыворотке крови подопытных животных; оказывают положительное действие на иммунные
свойства организма, на что указывает возрастания уровней глобулиновых фракций в сыворотке крови у животных опытных групп. Можно предположить, что повышение содержания глобулиновых фракций после применения биокоординационных комплексных
соединений микроэлементов служит показателем функционального состояния системы
иммунитета. Одновременно с этим для производства выгодней использовать кормовую
добавку гемовит-меян, так как комплексонат этого соединения содержит не только янтарную кислоту, как гемовит-плюс, но еще и метионин.
Ключевые слова: биокоординационные комплексные соединения, скорость роста,
живая масса, обмен веществ, теленок.

BIOCOORDINATING COMPOUNDS
IN THE RATION OF CALVES
D. V. Pchelnikov, V. I. Dorozhkin
FSBSI «All - Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology»,
Moscow 123022, Russian Federation
The effect of biocoordinating complex compounds of microelements on the organism of
animals has been studied: gemovit-plus and gemovit-meyan. The drug gemovit-plus and feed
additive gemovit-meyan was administered to calves at a dose of 13 mg of active ingredient
(succinic acid) per 1 kg of body weight. Premix k -60 for 100 g/day was given to animals
from the group of positive control (group 3). Calves of the 4th group did not receive additives
and served as a negative control group. It is determined, that the use of the biocoordinating
complex compounds of the microelements is more effective for the animals than the use of
premixes. They increase the growth rate of the animals, positively influence on the metabolism
of the proteins, which is proved by the increase of the content of total protein in serum of the
test animals, have a positive effect on the immune properties of the organism, as indicated by
increasing levels of globulin fractions in the blood serum of animals of experimental groups.
It can be assumed that the increase in the content of globulin fractions after the application of
biocoordinating complex compounds of microelements serves as an indicator of the functional
state of the immunity system. Simultaneously, for production it is advantageous to use a feed
additive gemovit-meyan as complexant of this compound contains not only succinic acid as
gemovit-plus, but also methionine.
Key words: biocoordinating complex compounds, growth rate, liveweight, metabolism, calf.
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Введение
Под обменом веществ понимают поглощение веществ живым организмом из внешней среды, все превращения воспринятых веществ в организме и выделение им продуктов
распада во внешнюю среду [4].
Основной причиной, обусловливающей
нарушение обмена веществ у сельскохозяйственных животных, является неполноценное кормление: недостаточное поступление в
организм с кормом белков, углеводов, жиров,
макро- и микроэлементов, витаминов [1, 2].
Среди незаразных болезней животных особое
место занимают нарушения обмена веществ,
связанные с недостатком микроэлементов [3].
Патология, обусловленная дефицитом микроэлементов, а также дисбалансом макро- и
микроэлементов, получила объединяющее
название – микроэлементозы [1]. Решить проблему можно, если добавлять в рацион биокоординационные соединения. К этой группе
препаратов относятся биокоординационные
соединения гемовит-плюс и гемовит-меян.
Материалы и методы
Для определения действия названных соединений на приросты молодняка крупного
рогатого скота, а также на морфологический
и биохимический состав крови телят, зимой
2004–2005 гг., на ферме учхоза «Сахарово»
подобрали 4 группы телят черно-пестрой
породы по 10 животных в группе. Телята в
группы подбирались по принципу аналогов в
возрасте 30 сут.
В учетный период проводили наблюдения
за общим состоянием животных, их ростом и
развитием. Кроме того, в начале этого периода и после него у телят брали кровь для биохимических исследований.
Сразу после подбора телят для опыта и
через каждые 15 и 30 сут после окончания
скармливания микроэлементных комплексов
проводили контрольные взвешивания телят.
В период опыта телят содержали в боксах по
5 животных. Животные подвергались производственным стрессам в одинаковой степени. Кормление осуществляли в соответствии
с общехозяйственным рационом. Грубые и
сочные корма закладывали в общую кормушку, концентрированные корма давали в виде
каши из индивидуальных ведер. Каждый бокс
был оборудован индивидуальной поилкой и
ящиком для соли. Телята 1-й опытной группы получали с рационом препарат гемовитплюс, 2-й группы – кормовую добавку гемо-
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вит-меян. Препарат гемовит-плюс и кормовую добавку гемовит-меян вводили телятам в
дозе 13 мг действующего вещества (янтарная
кислота) на 1 кг массы тела. Животными из
группы позитивного контроля (3-я группа)
вводили премикс к-60 по 100 г/ сут. Телята
4-й группы добавок не получали и служили
группой негативного контроля. Комплексы
микроэлементов и премикс в нужном количестве смешивали с концентрированным кормом и давали телятам 1 раз в день через 24 ч
в течение 30 сут. У 6 телят из каждой группы
брали кровь для исследования биохимических показателей.
Результаты исследований
Из данных табл. 1 видно, что в подготовительный период животные 1-й и 2-й опытных
групп, а также групп позитивного и негативного контроля имели одинаковые показатели
прироста массы тела. В учетный период у
животных, получавших органические комплексы микроэлементов, прирост массы тела
значительно возрастал по сравнению с животными групп позитивного и негативного
контроля.
Анализируя данные опыта, можно сделать вывод о том, что под воздействием биокоординационных комплексных соединений
микроэлементов у животных опытных групп
достоверно увеличивается скорость роста
по сравнению с животными, получавшими
в рацион витаминно-минеральный премикс.
У животных опытных групп динамика привесов массы тела осталась положительная,
тогда как у животными группы позитивного
контроля привесы через 1мес сравнялись с
таковыми у животных группы негативного
контроля. Все телята, подобранные для опыта, были средней упитанности, малоподвижны, больше лежали или просто ходили по
стойлу, корм в кормушках поедали в течение
2…3 ч после его раздачи, шерсть животных
была гладкая, но не блестящая.
После скармливания биокоординационных комплексных соединений микроэлементов телята опытных групп отличались
от животных контрольных групп более высокой упитанностью. Они были более подвижны, корм в кормушках поедали в течение
получаса после его раздачи, шерсть у этих
телят была гладкая и блестящая. Показатели
прироста массы тела телят, получавших гемовит-меян и гемовит-плюс, достоверно не
различались.
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Таблица 1

Результаты контрольных взвешиваний
Группа животных

Дата взвешивания

Показатель

1-я опытная

2-я опытная

1. 03 / 2005 Масса тела, кг

40,70±1,78

Масса тела, кг

47,30±1,89

Абсолютный привес, кг

6,60±0,25

15. 03 /
2005

30. 03 /
2005

15. 04 /
2005

30. 04 /
2005

15. 05 /
2005

контроль
позитивный

негативный

40,70±1,35

40,70±1,28

40,70±2,32

47,30±1,99

47,30±1,02

47,30±2,49

6,60±0,25

6,60±0,25

6,60±0,25

Среднесуточный привес, г

440±27,05

440±27,05

440±27,05

440±27,05

Относительный привес, %

16,20±1,48

16,20±1,48

16,20±1,48

16,20±1,48

Масса тела, кг

57,39±1,79*

57,55±1,85*

54,97±1,81

53,93±1,52

Абсолютный привес, кг

10,09±0,89*

10,25±0,98*

7,67±0,56

6,63±1,23

Среднесуточный привес, г

672±41,00*

683±42,00*

511±27,02

442±34,72

Относительный привес, %

21,3±1,45*

21,6±1,21*

16,06±0,97

14,01±1,12

Масса тела, кг

67,99±2,56*

68,04±2,34*

62,41±2,42

60,75±2,15

Абсолютный привес, кг

10,60±1,36*

10,49±1,09*

7,44±1,41

6,82±1,11

Среднесуточный привес, г

706±49,44*

699±51,09*

496±45,63

455±48,25

Относительный привес, %

18,47±0,11*

18,21±0,23*

13,53±0,94

12,65±0,56

Масса тела, кг

77,05±2,01*

77,93±2,23*

69,29±1,99

67,38±1,21

абсолютный привес, кг

9,06±1,23*

9,88±1,45*

6,89±1,12

6,63±1,43

Среднесуточный привес, г

604±25,78*

659±28,37*

459±34,56

442±53,27

Относительный привес, %

13,32±1,24*

14,53±1,74*

11,03±1,88

10,91±1,49

Масса тела, кг

86,95±1,78*

87,49±1,52*

75,93±1,74

74,08±1,53

Абсолютный привес, кг

9,90±0,98*

9,56±1,05*

6,67±1,55

6,7±1,33

Среднесуточный привес, г

660±11,97*

637±34,54*

445±29,23

447±27,34

Относительный привес, %

12,84±195*

12,26±1,61*

9,58±1,29

9,94±1,21
Таблица 2

Гематологические показатели
Показатель

Фоновые
значения

Группа животных
1-я опытная

2-я опытная

контроль
негативный

позитивный

Общий белок, г/л

5,6 ± 1,20

,3 ± 2,56*

7,5 ± 2,80*

5,4 ± 0,90

6,0±0,74

Альбумины, %

60,8 ± 8,30

40,9±3,21*

42,4 ± 5,20*

62,8 ± 7,80

60,0±1,24

Глобулины, %
α
β
γ

10,0 ± 1,10
10,2 ± 2,40
19,0 ± 1,80

1
4,1±1,56*
16,2±0,98*
28,8±1,29*

15,2 ± 2,70*
15,4 ± 1,90
27,0 ± 3,20*

9,0 ± 0,90*
10,8 ± 2,30*
19,4 ± 1,30*

10,0±1,01
10,0±1,06
20,0±0,34

Примечание для: *Р < 0,05

Результаты биохимических исследований
крови (табл. 2) свидетельствуют, что у животных 2-й опытной группы к концу опыта достоверно возрастает количество общего белка в сыворотке крови по сравнению с группой

телят негативного контроля на 38,89% и по
сравнению с животными группы позитивного контроля на 11,11%. У телят группы негативного контроля количество общего белка
в сыворотке крови сокращается на 3,57 %.
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У телят 2-й опытной группы к концу опыта
достоверно сокращается количество альбуминовых фракций в сыворотке крови, по
сравнению с группой негативного контроля,
на 32,48%. В крови телят из группы позитивного контроля этот показатель сокращается
на 3,22%. У животных из группы негативного
контроля количество альбуминов увеличивается на 3,28%
Одновременно с этим достоверно увеличивается количество глобулинов в крови животных 2-й опытной группы: α-глобулинов на
68,88%, β-глобулинов на 42,59%, γ-глобулинов
на 39,18% по сравнению с группой негативного контроля. У телят группы позитивного контроля содержание глобулиновых фракций в
сыворотке крови достоверно также изменяется: уровень α- и γ- глобулинов возрастает соответственно на 11,11 и 3,09%, β-глобулинов сокращается на 7,4%. В крови животных группы
негативного контроля к концу опыта, по сравнению с фоновыми показателями, содержание
глобулиновых фракций сыворотки крови изменяется в следующем порядке: α-глобулинов
уменьшаются на 10%, β-глобулинов увеличиваются на 5,88%, γ-глобулинов – на 2,1%. Достоверных различий в результатах исследований крови между животными 1-й и 2-й опытных групп не выявили.

Заключение
Биокоординационные комплексные соединения микроэлементов оказывают на животных больший эффект, чем премикс. Они повышают скорость роста животных. Увеличение
массы тела можно объяснить улучшением общего состояния организма. Данные соединения положительно влияют на процессы обмена белков, о чем свидетельствует увеличение
содержания общего белка в сыворотке крови
подопытных животных; оказывают положительное действие на иммунные свойства организма, на что указывает возрастания уровней
глобулиновых фракций в сыворотке крови у
животных опытных групп. Можно предположить, что повышение содержания глобулиновых фракций после применения биокоординационных комплексных соединений микроэлементов служит показателем функционального
состояния системы иммунитета.
В период опытов не было установлено
достоверных различий ни в приростах массы
тела, ни в показателях исследований крови у
телят опытных групп. Одновременно с этим
для производства выгодней использовать
кормовую добавку гемовит-меян, так как
комплексонат этого соединения содержит не
только янтарную кислоту, как гемовит-плюс,
но еще и метионин.
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ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологий имени К.И. Скрябина»,
Москва 109472, Российская Федерация
В статье рассмотрен вариант стабилизации температурного гомеостаза в организме
молодняка суточного возраста при использовании препарата, содержащего селен и витамин С, а также отражена взаимосвязь этого явления с более высоким качеством становления эмбрионов и цыплят, их жизнеспособностью и резистентностью. Яйца опытных партий до инкубации обрабатывали селенсодержащим раствором в концентрациях
от 0,01 до 10%. Установлено снижение всех категорий отходов инкубации яиц опытных
партий, что свидетельствует о позитивном влиянии препарата в широком диапазоне концентраций, а также лучшие вывод цыплят и выводимость яиц по сравнению с контролем
соответственно на 6,45 и 5,57 %. Показано, что цыплята лучшей опытной группы были
более устойчивы к ряду заболеваний – не отмечено случаев нерассосавшегося желтка,
эшерихиоза, снизилась встречаемость нефрита, постэмбриональной дистрофии, мочекислого диатеза.
Ключевые слова: эмбрионы, цыплята, селен, аскорбиновая кислота.

TRANSOVARIAL USE OF PREPARATION CONTAINING
SELENIUM AND VITAMIN C FOR OPTIMIZATION OF TEMPERATURE
HOMEOSTASIS OF DAILY CHICKENS
I. I. Kochish, T. O. Azarnova, D. L. Bogdanova, M. S. Naidenskiy
FSBEI HE «Moscow State Academy of Veterinary Medicine and
Biotechnology – MVA by K. I. Scryabin» Moscow 109472, Russian Federation
In the article is examined the version of the stabilization of temperature homeostasis in the
organism of young animals of daily age with the use of preparation containing selenium and
vitamin C and the interrelation of this phenomenon with the more high quality of the formation of embryos and chickens, their viability and resistance. Eggs of experimental lots before
incubation were treated with solution containing selenium in concentrations from 0,01 to 10%.
Decrease in all categories of egg incubation was observed for experimental batches, which indicated the positive effect of the drug in a wide range of concentrations, as well as better chick
output and hatchability, compared to controlrespectively by 6,45 and 5,57%. It is shown that
the best chickens of the experimental group were more resistant to some diseases – no cases of
uncoated yolk, esherichiosis, decreased the incidence of nephritis, postembryonic dystrophy,
uric acid diathesis.
Key words: embryos, chickens, selenium, ascorbic acid.

Введение
Коррекция терморегуляции у молодняка
кур суточного возраста особенно актуальна
для промышленного птицеводства. Известно,
что цыплята, температуру тела которых менее 38,5°С, подвержены различным заболе-

ваниям и маложизнеспособны в дальнейшем
онтогенезе [2].
Синтез и взаимодействие ряда гормонов,
ферментов, а также функции центральной и
периферической нервной системы, отвечающие за терморегуляцию у цыплят, могут быть
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разбалансированы вследствие влияния на организм стрессорных факторов, в том числе обусловленных искусственной инкубацией, что
определяет многочисленные метаболические
нарушения вследствие дестабилизации температурного гомеостаза в организме птицы [4].
Микроэлемент селен входит в состав более 200 ферментов, в том числе йодтиронин5-дейодиназ, глутатионпероксидаз, тиоредоксинредуктаз.
Так, фермент йодтиронин-5-дейодиназа
способствует отщеплению йода от тироксина
с образованием основного гормона щитовидной железы – трийодтиронина, который принимает активное участие в процессах терморегуляции [1,5].
Доказано, что достижение температурного оптимума в организме цыплят также невозможно без высокой функциональной активности антиоксидантной системы [3].
В связи с этим следует также обратить внимание на ряд селенсодержащих ферментов, ее
составляющих, в частности глутатионпероксидазу и тиоредоксинредуктазу, которые с помощью НАДФН+Н+ восстанавливают системы
соответственно глутатиона и тиоредоксина [6].
Таким образом, при недостатке селена
указанные ранее превращения становятся невозможными. Кроме того, быстрее истощаются антиоксидантные возможности организма
цыплят, что определяет порой необратимую в
дальнейшем дестабилизацию обменных процессов и, как следствие, нарушения термогенеза у цыплят суточного возраста со всеми
отрицательными последствиями [1].
Наряду с изложенным, установлено, что
селен способен пролонгировать действие некоторых витаминов, в том числе одного из
важнейших представителей антиоксидантной системы, защищающего цитоплазму от
свободных радикалов, – витамина С.

Таким образом, цель работы – изучить
возможность оптимизации температурного
гомеостаза у суточного молодняка при использовании препарата, содержащего селен
и витамин С.
Материалы и методы
Эксперименты проводили в ФГУП ППЗ
«Кучинский» на яйцах кур мясо-яичной породы «Кучинская юбилейная». Все яйца в
пяти опытных и контрольной партиях были
подобраны по принципу аналогов. В каждую
партию входило по 155 яиц. Яйца опытных
партий до инкубации обрабатывали селенсодержащим раствором в концентрациях от
0,01 до 10%. Все исследования проводили по
общепринятым методикам.
Результаты исследований
и обсуждение
В результате проведенных исследований
установлено снижение всех категорий отходов инкубации, что свидетельствует о позитивном влиянии препарата в широком диапазоне концентраций. Однако наиболее выраженный эффект зафиксирован в 4-й партии
яиц, в которой вывод цыплят и выводимость
яиц превосходили контроль соответственно
на 6,45 и 5,57% (табл.1).
При оценке цыплят суточного возраста
по шкалам «Пасгар» и «Оптистарт» установлено, что показатели лучшей опытной
группы соответственно на 2 балла (р<0,01)
и 0,4 балла, превосходили таковые контрольной партии [2].
Высокое качество и жизнеспособность
молодняка суточного возраста были во многом определены оптимизацией в их организме термогенеза. Так, у цыплят лучшей опытной группы ректальная температура и температура под крылом были достоверно выше
Таблица 1

Показатели биоконтроля инкубации, % (n=155)
Партия

Отходы инкубации
Неоплодо Кровяные
творенные кольца Замершие Задохлики Слабые

Выводимость

Контрольная 5,16±1,78 2,58±1,27 5,16±1,78 4,52±1,67 1,94±1,11 85,03±2,87
Опытная 1-я 6,45±1,97 3,23±1,42 5,81±1,88 1,94±1,11

–

±Δ

Вывод

±Δ

–

80,65±3,17

–

88,28±2,58 +3,24 82,28±3,05 +1,24

Опытная 2-я 4,52±1,67 1,29±0,91 5,16±1,78 3,23±1,42 1,94±1,11 87,84±2,63 +3,23 83,87±2,95 +2,8
Опытная 3-я 5,16±1,78 1,29±0,91 5,16±1,78 3,87±1,55 1,29±0,91 87,76±2,63 +2,27 83,23±3,0 +2,58
Опытная 4-я 3,87±1,55 1,29±0,91 3,23±1,42 3,87±1,55 0,65±0,64 90,6±2,34

+5,57

87,1±2,69

+6,45

Опытная 5-я 4,52±1,67 1,29±0,91 3,23±1,42 4,52±1,67 1,29±0,91 89,19±2,49 +4,16 85,16±2,86 +4,62
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соответственно на 0,5 и 0,6°С (39,1 и 37,8°С
против 38,6 и 37,2°С), чем в контрольной.
Очевидно, это связано, в том числе, с реализацией восстановительной способности
селензависимых ферментов – тиоредоксинредуктазы и йодтиронин-5-дейодиназы, влияние которых, как известно, помимо прочего
стимулирует распад АТФ, обусловливая повышение теплопродукции в организме [1].
В соответствии с данными Ю. И. Забудского (1990) и результатами собственных
исследований, было установлено, что стабилизация температурного гомеостаза сопряжена с высокой резистентностью у молодняка
(содержание лизоцима в сыворотке крови
превосходило контроль на 4,2%). Это выразилось в том, что цыплята лучшей опытной
группы были более устойчивы к ряду заболеваний – не отмечено случаев нерассосавшегося желтка, эшерихиоза, снизилась встречаемость нефрита, постэмбриональной дистрофии, мочекислого диатеза (табл. 2) [3].

Таблица 2

Обобщенные данные патологоанатомического вскрытия
эмбрионов и трупов цыплят
Группы
цыплят

Падеж,
%

Контрольная

15

Опытная 4-я

9

Патолого-анатомический
диагноз, %
1

2

3

4

5

6

1

2

6

4

1

1

–

1

4

3

–

1

Примечание: 1 – нерассосавшийся желток; 2 –
нефрит; 3 – постэбриональная дистрофия; 4 – мочекислый диатез; 5 – эшерихиоз; 6 – прочие.

Заключение
Трансовариальное введение препарата
«Селен-актив» позволило оптимизировать
терморегуляцию у молодняка суточного возраста, что обеспечило более высокое качество цыплят, их жизнеспособность и резистентность.
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ФЕРОМОННЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ПОЛНОГО
СИНТЕТИЧЕСКОГО АНАЛОГА «МАТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА»
В ОЗДОРОВЛЕНИИ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ
Н. М. Ишмуратова, д-р с.-х. наук, доцент, ведущий научный сотрудник
М. П. Яковлева, К. А. Тамбовцев, В. А. Выдрина, Г. Ю. Ишмуратов
Уфимский Институт химии Российской академии наук,
г. Уфа 450054, Российская Федерация,(347)235-58-01, insect@anrb.ru
В обзоре обобщены результаты работ авторов статьи по применению феромонных
композиций на основе синтетически полученного «маточного вещества» медоносных
пчел – 9-оксо-2Е-деценовой кислоты (9-ОДК) – в борьбе с их болезнями: европейским и
американским гнильцами, аскосферозом и варроатозом.
Ключевые слова: «маточное вещество» медоносных пчел, синтез, феромонные композиции, оздоровление пчел.

PHEROMONE COMPOSITIONS ON THE BASIS OF TOTAL SYNTHETIC
ANALOGUE «QUEEN SUBSTANCE» IN THE HEALTH OF HONEYBEES
N. M. Ishmuratova, M. P. Yakovleva, K. A. Tambovtsev,
V. A. Vydrina, G. Yu. Ishmuratov
Ufa Institute of Chemistry of Russian Academy of Science,
Ufa 450054, Russian Federation, (347)235-58-01, insect@anrb.ru
The review summarizes the results of the work of the authors of the article on the use of
pheromone compositions based on the synthetically produced «queen substance» of honeybees – 9-oxo-2E-decenic acid (9-ODA) – in combating their diseases: European and American
foulbroods, ascosferosis and varrootosis.
Key words: «queen substance» of honeybees, synthesis, pheromone compositions, the
health of bees.

Введение
Одна из основных задач современного
пчеловодства – поиск экологически чистых
безопасных препаратов для оздоровления пчелиных семей, повышения продуктивности и
уменьшения трудозатрат при их содержании.
Внимание практиков и ученых все больше привлекают препараты, созданные на основе природных биологически активных соединений
и применяемые для повышения иммунитета,
устойчивости к стрессорным факторам, стимулирования жизнедеятельности и лечения заболеваний пчел [6]. Важное место среди них занимают феромоны медоносных пчел. В многочисленном и многообразном мире насекомых
каждый существующий вид в своей жизни
пользуется своеобразной и довольно сложной
сигнализацией. Среди разных способов передачи информации, наряду со слухом, зрением и осязанием, значительная роль отводится
обонянию, причем, по мнению большинства
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энтомологов, химическая коммуникация при
помощи запахов – одна из главнейших. Особое
место в ней принадлежит феромонам – биологически активным веществам, выделяемым
насекомыми в окружающую среду и специфически влияющим на физиологическое состояние и поведение других особей того же вида.
Функционально феромоны разнообразны: половые, следовые, агрегации, тревоги и др. [11].
У общественных насекомых также известны
феромоны матки («царское вещество»), побуждающие рабочие особи заботиться о единственной продолжательнице рода.
Так как феромоны являются продуктами генетически запрограммированного метаболизма насекомых, у них практически невозможно
развитие нечувствительности к высоким дозам
своего феромона. Это обстоятельство позволяет использовать данные вещества в совершенно
новых аспектах регулирования жизнедеятельности и поведения медоносных пчел. Исполь-

Обзор литературы

зование теории феромонной коммуникации
дает возможность организовать практическую
и научную работу на качественно новом уровне
с учетом приобретенных знаний о взаимосвязях и саморегуляции жизни в сообществе медоносных пчел с помощью феромонов без нарушения его биологических закономерностей.
Поскольку обычно феромоны вырабатываются в организмах насекомых в нанограммовых количествах, единственный путь их
получения для практических целей – многостадийный химический синтез. Следует заметить, что синтетические феромоны не являются мутагенами и не могут ими быть, так
как представляют собой полные аналоги природных соединений, постоянно присутствующих в организме насекомых.
Из-за сложившихся социально-экономических условий и традиций пчеловоды России
сегодня не могут резко повысить нагрузку
обслуживания пчелиных семей и их продуктивность. Немалую роль в этом, по нашему
мнению, играет отсутствие современных методов оздоровления, регулирования поведения
и жизнедеятельности медоносных пчел, в том
числе и с помощью феромонных препаратов.
Влияние феромонной композиции ТОС-3
на болезни расплода медоносных пчел
Пчеловоды хорошо знают, что собой
представляют американский и европейский
гнильцы, а также какие внешние признаки
характерны для этих болезней [11].
Американский гнилец – наиболее тяжелое
инфекционное бактериальное заболевание
расплода медоносных пчел. Возбудитель болезни – вирулентная спорообразующая бактерия Paenibacillus larvae subsp. larvae. При
инфицировании американским гнильцом болезнь моментально распространяется на всю
пчелосемью, и если пчел не лечить, то в короткие сроки может погибнуть весь улей.
Европейский гнилец – это серьезное бактериальное заболевание расплода медоносных пчел, вызываемое бактерией Streptococcus pluton.
При болезнях расплода пчел проводят
комплексное лечение «серебряной» водой,
антибиотиками, применяют препараты кобальта и молочную сыворотку, перегоняя
семьи на вощину либо уничтожая больных
пчел вместе с ульями [14, 15].
Ранее [2–4, 7–10] у полного синтетического аналога «маточного вещества» – 9-оксо2Е-деценовой кислоты (9-ОДК) – нами впер-

вые были выявлены ранее неизвестные фармакологические свойства на теплокровных
животных (мышах и крысах): антибактериальные (при инфекциях, вызванных золотистым стафилококком, кишечной и синегнойной палочками), противовоспалительные (на
моделях формалинового, белкового и лидокаинового воспалений), как ускорителя заживления лоскутных ран и термических ожогов,
антидота и иммуномодулятора.
Полученные данные послужили основой для дальнейших исследований: у 9-ОДК
была обнаружена значительная фармакологическая активность на медоносных пчелах
[1, 5, 12, 13]: противоварроатозное действие,
антибактериальная и противогрибковая активность при гнильцовых заболеваниях и
аскосферозе.
Так, в предварительных опытах 2002 г.
каждой из 6 больных американским гнильцом
пчелосемей скормили трехкратно с интервалом 3 сут по 0,5 л 50%-го сахарного сиропа,
содержащего 2 мл водно-спиртовой феромонной композиции ТОС-3 на основе 9-ОДК.
Через 3 сут все обработанные пчелосемьи
начали активно отстраивать вощину, а через
10 сут исчезли признаки поражения расплода.
Затем во всех семьях провели замену маток на
молодых, удалили соты, на которых ранее наблюдались признаки болезни расплода, семьи
пересадили в продезинфицированные ульи.
Во время летнего сезона 2003 г. аналогичные эксперименты были продолжены. С этой
целью было выбрано 15 больных европейским
гнильцом пчелиных семей, разделенных на
3 группы. Пчелосемьи вывезли в карантинную зону (вдали от других пасек), и была поставлена задача: попытаться излечить пчел без
применения антибиотиков и полного перегона
пчел на вощину. Опыты проводили с 26 июня
по 23 июля. До лечебной обработки перегон
семей на вощину был невозможен, так как они
ее не отстраивали. Больных пчел 1-й группы подкармливали однократно 2 мл ТОС-3 в
100 мл 50%-го сахарного сиропа; пчелосемьи
2-й группы – двукратно; 3-й группы – трехкратно с интервалом 5 сут. Данные о лечебных
мероприятиях представлены в табл. 1.
Двукратная обработка феромонной композицией ТОС-3 снижает степень поражения
личинок в 5,6 раза с высокой степенью достоверности (Р > 0,99). Эффект от феромонной композиции ТОС-3 наблюдали с 3 июля.
Пчелосемьи после лечебных обработок начинали активно отстраивать соты, число кото-
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Таблица 1

Влияние феромонной композиции
ТОС-3 на степень поражения
расплода европейским гнильцом
(М±m, Сv %, n=5), 2003 г.
Степень поражения расплода,
Кратличинок на один расплодный сот
ность Стат.
Срок с начала
обра- показ.
обработок, сут
Контроль
ботки
5
10
15

Однократно

M

22,80

19,20

16,60

33,40

±m

2,69

1,66

1,50

1,81

td

3,27

5,80

7,15

Сv

26,39

19,28

20,25

**

**

M

16,80

10,20

5,20

29,40

±m

1,24

1,46

1,36

2,16

td

5,06

7,36

9,49

Сv

16,52

32,07

58,33

P

Дву
кратно

Трех
кратно

12,09

16,42

P

**

***

***

M

8,80

2,60

–

31,20

±m

1,07

0,81

–

2,35

td

8,67

11,49

13,26

Сv

27,13

69,87

–

P

***

***

***

16,87

рых по пчелиным семьям составляло от 3 до 8
(в среднем 4,8). Степень поражения расплода
на свежеотстроенных сотах резко снижалась,
признаки болезни исчезали. Этот процесс наблюдали через 3…10 сут после обработки.
Соты с больным расплодом постепенно по
одному убирали из гнезд, заменяя их рамками с вощиной. Полного обновления гнезд не
проводили: в ульях оставались соты прошлого
года. К 23 июля во всех семьях отсутствовали
признаки болезни расплода. Так как в гнездах
находились инфицированные соты, то можно
сделать вывод об увеличении устойчивости
пчел к болезнетворному началу под действием
ТОС-3. Приведенные результаты хорошо согласуются с данными о бактерицидных и противовоспалительных свойствах 9-ОДК [11].
Аскосфероз (известковый расплод) – инфекционная болезнь пчелиных семей, вызываемая грибом Ascosphaera apis, при которой
поражаются пчелиные и трутневые личинки
и куколки. Аскосферозом болеют чаще всего слабые пчелиные семьи, болезнь обычно
возникает после длительных похолоданий,
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при размещении пасеки во влажных местах,
а также при длительном применении антибиотиков. Для лечения больных пчелиных
семей и профилактических обработок обычно используют противогрибковые препараты.
Недостатком химиотерапии является то, что
откачку меда и его потребление следует проводить не ранее, чем на 11…20-е сутки после обработки пчелиных семей. Кроме того,
лица, работающие с препаратами, должны
строго соблюдать правила личной гигиены и
техники безопасности. Этих недостатков лишены феромонные композиции.
Нами были проведены опыты по совместному применению композиций ТОС-3 и ТОСБИО, представляющего собой 0,3%-й водный
раствор синтетически полученного компонента маточного молочка – 10-гидрокси2Е-деценовой кислоты (10-ГДК), у которой
описаны антимикробные, фунгицидные,
антибиотические и другие фармакологические свойства [11], на пчелиных семьях с
сильной степенью поражения аскосферозом.
Эксперименты проводили в 2004 – 2007 гг. на
среднерусских пчелах (по 5 пчелиных семей
в опытной и контрольной группах). Использовали семьи с плодными матками старше
2 лет, которые к середине июля спонтанно не
излечивались во время главного медосбора,
что обычно наблюдается у большинства пчелиных семей с поражением слабой степени.
Больным пчелам давали смесь 1 мл ТОС‑3
и 1 мл ТОС-БИО в 50 мл 50%-го сахарного сиропа двукратно с интервалом 3 сут. В контроле использовали сахарный сироп без добавок.
После обработок через 1…3 сут фиксировали
строительство сотов на искусственной вощине белого, а не желтого цвета. Прополисованием ячеек с пораженными личинками пчелы
стремились изолировать заразное начало от
остальной части гнезда. При двукратной обработке больных аскосферозом пчелиных семей
феромонными композициями ТОС-3 и ТОСБИО степень поражения расплода уменьшается с 63±4,95 до 24,60±2,94 личинок на один
расплодный сот с высокой степенью достоверности (td = 6,67; P > 0,99). Таким образом, данная обработка не гарантирует уничтожения
аскосфероза, но значительно (в 2,6 раза) снижает степень поражения расплода
Летом 2008 г. опыты по испытанию феромонных композиций были продолжены.
Было высказано предположение, что добавка
известного медицинского и ветеринарного
препарата йодинол [11] к феромонным ком-

Обзор литературы

позициям ТОС-3 и ТОС-БИО усилит их терапевтический эффект при лечении пчел от
болезней расплода. Больных аскосферозом
пчел (20 пчелосемей, разделенных на 4 группы) подкармливали двукратно с интервалом
10 сут 1,5 кг сахара в 1 л воды с 50 мл йодинола (1-я группа); с 1 мл ТОС-3 и 1 мл ТОСБИО (2-я группа); с 1 мл ТОС-3, 1 мл ТОСБИО и 50 мл йодинола (3 группа). В результате, в 3-й группе в августе – начале сентября
отсутствовали следы аскосфероза, причем замены сотов не проводили. Итак, совместное
применение ТОС-3, ТОС-БИО и йодинола
позволяет избавиться от аскосфероза. Согласно полученным данным, через 25 сут с
момента начала обработок применение смеси
композиций ТОС-3 и ТОС-БИО уменьшает
степень поражения расплода с 63,60±4,15 до
18,00±3,03 (на 45,6±7,18) личинок на один
расплодный сот (в 3,5 раза) с высоким уровнем достоверности (td = 8,86; P > 0,999). Через
20 сут с момента начала обработок применение смеси композиций ТОС-3, ТОС-БИО и
йодинола уменьшает степень поражения расплода на 85,0±4,39 личинок на 1 расплодный
сот (в 12,5 раза) с высоким уровнем достоверности (td = 24,41; P > 0,999). Результаты
обработок представлены в табл. 2.
Таким образом, нами установлено, что
феромонная композиция ТОС-3 оказывает
лечебное действие при европейском и американском гнильцах и аскосферозе, причем
его применение в сочетании с ТОС-БИО и
йодинолом позволяет полностью избавиться
от последнего [11].
Влияние феромонов пчел
на клеща варроа
Клещ Varroa destructor – прожорливый
паразит. Он питается гемолимфой пчелы, нанося ей физический вред, кроме того, клещ
служит переносчиком возбудителей вирусных инфекций внутри пчелосемьи. Варроатоз на сегодняшний день, вне сомнения, является самой серьезной угрозой здоровью пчел
во всем мире [15].
Известно, что на физиологическое состояние и поведение клеща Варроа большое влияние оказывают феромоны медоносных пчел.
Например, опыты с одно- и двухлетними
матками в пораженных клещом семьях пчел
показали снижение численности выплода
паразитов особенно в семьях с однолетними
матками, за счет увеличения продолжительности линьки дейтонимф [16].

Таблица 2

Влияние феромонных композиций
ТОС-3, ТОС-БИО и препарата
йодинола на степень поражения
расплода аскосферозом
(М±m, Сv %, n=5)

Композиция

Йодинол
(1-я группа)

ТОС-3,
ТОС-БИО
(2-я группа)

ТОС-3,
ТОС-БИО
и йодинол
(3-я группа)

Стат.
показ.
M
±m
td
Сv
P
M
±m
td
Сv
P
M
±m
td
Сv
P

Степень поражения расплода,
личинок на один расплодный сот
Срок с момента начала
Конт
обработок, сут
роль
15
20
25
63,60 42,40 29,80 84,80
5,35
1,63
5,06
5,08
2,87
7,94
7,67
18,82 8,60 38,00 13,40
**
***
***
28,80 21,80 18,00 63,60
2,87
3,17
3,03
4,15
6,89
8,00
8,86
22,29 32,50 37,68 14,61
**
***
***
25,60 7,40
–
92,40
1,03
1,08
–
3,31
19,27 24,41 27,9
8,99 32,54
–
8,01
***
***
***

На поведение клеща Варроа также оказывают влияние секреты желез рабочих пчел. Так,
железа Насонова у них начинает действовать после того, как они приступают к работе вне улья.
В составе феромона содержится около 40% гераниола, и у каждой вылетающей из улья пчелы его количество достигает 0,001 мкл, причем
гераниол действует отпугивающе на клеща. В то
же время секрет желез Насонова внутриульевых
пчел в возрасте 3…7 сут не влияет на паразитов.
Итак, несомненно, что клещи Варроа способны
обонятельно распознавать внутриульевых пчел
в качестве своего идеального хозяина [11], а на
летающих, особенно на носящих воду, насекомых, у которых отмечается наибольшая секреция железы Насонова, паразитов значительно
меньше, чем на внутриульевых.
Поскольку нашедшая широкое применение в пчеловодстве феромонная композиция
Апимил содержит в своем составе синтетические аналоги компонентов секрета железы
Насонова, нами было высказано и подтверждено предположение о возможности дезориентации клещей Варроа с ее помощью [17].
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Для опытов отобрали две группы по
5 пчелиных семей в каждой. После обработки в первой половине июня водным раствором данной композиции всех улочек и
верхних брусков рамок из расчета 20 мл на
семью трехкратно с интервалом 5 сут заклещеванность в опытной группе уменьшилось
в 1,5 раза по сравнению с контролем. Данные
по степени заклещеванности до и после применения Апимила представлены в табл. 3.
Таблица 3

Степень заклещеванности
до и после применения
феромонной композиции Апимил
Группа

Степень заклещеванности, % M±m
04.06.
2001 г.

22.09.
2001 г.

01.06.
2006 г.

11.10.
2006 г.

Кон8,54±0,18 17,3±0,53 5,73±0,22 9,02±0,15
троль
Опыт

7,57±0,11 11,9±0,26 5,89±0,17 6,51±0,06

В конце опыта после обработки семей
пчел Апимилом заклещеванность в контрольной группе составляла 17,3±0,53% (2001 г.);
9,02±0,15% (2006 г.); в опытной группе –
11,9±0,26% (2001 г.); 6,51±0,06% (2006 г.),
что на 31,2% (2001 г.) и на 27,8% (2006 г.)
меньше, чем в контроле. Разница по степени
заклещеванности была статистически достоверной (Р > 0,95).
Данный эффект, во-первых, можно объяснить дезориентацией паразитов под действием содержащихся в Апимиле компонентов
феромона железы Насонова, в результате чего

они временно теряют способность распознавать внутриульевых пчел в качестве своего
идеального хозяина. При этом часть их переходит с ульевых на летных пчел и погибает
во время летной деятельности пчел-сборщиц.
Во-вторых, очевидно, что уменьшение числа
клещей Варроа обусловлено действием дополнительно внесенного в семью пчел 9-ОДК при
обработке Апимилом, что согласуется с ранее
обнаруженным В. И. Масленниковой [16] эффектом уменьшения их численности в семьях
с однолетними матками за счет увеличения
продолжительности линьки дейтонимф.
Данный способ борьбы с варроатозом может войти в комплекс лечебных мероприятий.
Заключение
По результатам проведенных биологических испытаний феромонные композиции
ТОС-3 и Апимил демонстрируют высокую
фармакологическую активность синтетически полученного феромона матки (9-ОДК)
на медоносных пчелах: антибактериальную
и фунгицидную активность по отношению
к болезням расплода – европейскому и американскому гнильцам, противоварроатозное
действие. Кроме того, они подтверждают
нашу гипотезу о том, что «царица улья» выполняет кроме многочисленных, уже хорошо
известных функций, и лечебную, которая, в
свою очередь, прямо коррелирует с содержанием в ней «маточного вещества» (9-ОДК)
и, в конечном счете, качеством матки, что
напрямую согласуется с тезисом классиков
пчеловодства «плохая матка – слабая (подверженная болезням) семья».
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ПАМЯТИ
ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА РУБЧЕНКОВА

17 мая 2017 г. на 74-м году ушёл из жизни наш коллега и друг, доктор ветеринарных
наук Пётр Николаевич Рубченков.
Пётр Николаевич родился 10 июля 1943 г.
в деревне Гремячка Первомайского района
Горьковской области.
В 1961 г. окончил Лысковский зооветеринарный техникум (Горьковская обл.) по
специальности «Ветеринария». После окончания техникума работал ветфельдшером
в течение двух лет, вначале в Починковском,
а затем в Первомайском районе Горьковской
области.
В 1968 г. с отличием окончил Казанский
государственный ветеринарный институт им.
Н. Э. Баумана, где и остался работать в должности младшего научного сотрудника лаборатории эпизоотологии.
В 1970 г. поступил в аспирантуру во
ВНИИ ветеринарной санитарии. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию под руководством академика ВАСХНИЛ В. С. Ярных.,
а в 1997 г. – докторскую диссертацию.
С 1970 г. трудовая деятельность Петра
Николаевича связана с Институтом ветеринарной санитарии: вначале работал в лаборатории санитарной микробиологии научным сотрудником, а затем – в секторе № 26
старшим научным сотрудником. В 1990 г. был

переведен на должность старшего научного
сотрудника в лабораторию радиобиологии, с
1998 г. и до последнего дня был заведующим
этой лабораторией.
П. Н. Рубченков проявил себя как высококвалифицированный специалист, способный,
инициативный и принципиальный человек.
Основным направлением его научной
деятельности было изучение комбинированного действия радионуклидов и тяжелых металлов на организм животных и разработка
технологий для ведения животноводства в
зонах радиоактивного загрязнения и экологически неблагополучных регионах, методов дезактивации животноводческой продукции и сырья.
Он опубликовал более 150 научных работ,
получил 12 авторских свидетельств и патентов
на изобретения, награжден двумя серебряными медалями ВДНХ, знаком «Изобретатель
СССР», подготовил двух кандидатов наук.
С 1982 по 1989 г. был председателем профсоюзного комитета института. Награжден
памятной медалью «850 лет Москвы», Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства СССР и Российской Академии
сельскохозяйственных наук.
Светлая память о Петре Николаевиче
останется в наших сердцах.

