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ВОПРОСЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ 
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ

В. И. Дорожкин, академик РАН, директор 
А. М. Смирнов, академик РАН, научный руководитель ФГБНУ «ВНИИВСГЭ»
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ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», vniivshe@mail.ru

Москва 123022, Российская Федерация 

В статье представлены основные итоги координационной работы в 2016 г. по акту-
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Стоящие перед страной экологические 
проблемы стали настолько острыми, что в 
целях привлечения внимания общества к во-
просам экологического развития России, со-
хранения биологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасности 
текущий год Указом Президента Российской 
Федерации был объявлен Годом экологии. 
Проблемам экологии было посвящено заседа-
ние Государственного совета на тему «Об эко-
логическом развитии Российской Федерации 
в интересах будущих поколений», на котором 
поставлены задачи поэтапного перехода Рос-
сии к модели экологически устойчивого раз-
вития с акцентом на решение экологических 
проблем; подчеркнут приоритет создания и 
внедрения экологически чистых технологий.

Комплексному решению вопросов эколо-
гии и ветеринарной санитарии  были посвя-
щены Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы обеспе-
чения ветеринарно-санитарного благополу-
чия и охраны окружающей среды» и Коорди-

национное совещание по основным итогам 
выполнения научных исследований за 2016 г. 
по проблемам ветеринарной санитарии, ги-
гиены и экологии и задачам на перспекти-
ву, которые состоялись в нашем институте 
17 мая 2017 г.

В работе конференции приняли участие и 
выступили с докладами представители ряда 
ведущих институтов и вузов ветеринарного 
профиля, Российской академии наук, меди-
цинской общественности из Центра стра-
тегического планирования и управления 
медико-биологическими рисками здоровью 
Минздрава России и др. 

С докладом по итогам выполнения на-
учных исследований за 2016 г. по проблеме 
«Разработать новые и усовершенствовать су-
ществующие методы, средства и технологии 
обеспечения устойчивого ветеринарно-сани-
тарного благополучия животноводства, каче-
ства и безопасности животноводческой про-
дукции и кормов, охраны окружающей среды 
от загрязнения отходами животноводства» 
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выступил председатель Координационного 
совета, директор ФГБНУ «ВНИИВСГЭ», 
академик РАН В. И. Дорожкин. Докладчик 
отметил, что проблемы ветеринарно-сани-
тарной экологии в развитии современного 
АПК чрезвычайно многоплановы и должны 
предусматривать постоянную взаимосвязь 
сельскохозяйственного производства и науч-
ных исследований с использованием послед-
них достижений в областях ветеринарной 
санитарии, зоогигиены, токсикологии, радио-
биологии и других направлений.

Сложная эпизоотическая обстановка 
по ряду инфекционных заболеваний, таких 
как сибирская язва в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, нодулярный дерматит в 
Дагестане, ящур во Владимирской и грипп 
птиц в Московской областях, АЧС во мно-
гих регионах, постоянно выдвигает задачи 
ветеринарно-санитарного и экологического 
характера, которые необходимо решать ком-
плексно во взаимодействии с государствен-
ной ветеринарной службой и коллегами из 
других институтов, с использованием самых 
последних достижений в области ветеринар-
ной санитарии, гигиены и экологии. 

Весомый вклад в решение стратегических 
вопросов обеспечения ветеринарно-санитар-
ного и экологического благополучия живот-
новодства и продовольственной безопасно-
сти вносит ВНИИВСГЭ и координируемые 
им региональные институты, имеющие боль-
шой опыт проведения научных исследований 
и обладающие значительными теоретически-
ми и прикладными наработками. 

Задание выполняли 12 учреждений 
ФАНО и 13 организаций Минсельхоза, Мин-
обрнауки России и других ведомств.  Всего 
в выполнении задания участвовало 147 науч-
ных сотрудников, в том числе 36 докторов и 
97 кандидатов наук.

Актуальность исследований обусловлена 
недостаточным набором имеющихся в вете-
ринарной практике препаратов и технологий 
их применения. Эта проблема усугубляется 
тем, что в настоящее время специфических 
средств профилактики особо опасных инфек-
ций, таких как африканская чума свиней и 
др. Решить указанные проблемы можно при 
наличии эффективных и безопасных препа-
ратов, а также методов и технологий, необ-
ходимых при проведении ветеринарно-сани-
тарных мероприятий. 

Задание включает три направления: пер-
вое – разработка средств и технологий для 

обеспечения ветеринарно-санитарного бла-
гополучия; второе – разработка методов ин-
дикации и обеззараживания  патогенов и ток-
сикантов в животноводческой продукции и 
кормах; третье – разработка методов, средств 
и технологий охраны окружающей среды от 
загрязнения отходами животноводства и за-
щиты животных от негативного действия 
патогенов, экотоксикантов и радионуклидов.

Следует отметить, что в системе сани-
тарных мероприятий дезинфекция занимает 
одно из важнейших мест. В последние годы 
дезинфектанты представлены весьма боль-
шим ассортиментом препаратов как отече-
ственного, так и зарубежного производства. 
Несмотря на это, ассортимент действующих 
веществ, входящих в их состав, весьма огра-
ничен, причем целый ряд соединений оказы-
вает слабое бактерицидное и вирулицидное 
действие, что не позволяет им эффективно 
обеззараживать контаминированные поверх-
ности, особенно загрязненные органически-
ми веществами. 

При выполнении НИР по этому этапу 
учеными ВНИИВСГЭ  установлено абиоти-
ческое действие дезинфектантов палоцид и 
глютосан на микобактерии. На исследуемые 
препараты разработаны инструкции по их 
применению. 

Разработана «Технология применения 
дезинфицирующего средства «Анолит АНК-
супер» для дезинфекции транспортных 
средств и контейнеров, используемых для 
перевозки животноводческих грузов». Пре-
парат эффективен в отношении вегетативной 
и споровой микрофлоры, безопасен для чело-
века и животных, окружающей среды, так как 
после использования полностью распадается 
до пресной воды, не накапливается во внеш-
ней среде и не требует контроля остаточного 
содержания. Кроме того, препарат не ток-
сичен в противоположность применяемым 
химическим соединениям (хлорная известь, 
формалин, гидроксид натрия и др.). 

Разработаны рецептуры родентицидных со-
ставов в форме геля на основе крысида, фтор-
ацетата бария и фосфида цинка, оказывающих 
высокотоксическое действие. Такие препараты 
крайне нужны, особенно в неблагополучных по 
инфекционным заболеваниям очагах.

Установлена эффективность новых отече-
ственных дезинфектантов: астрадеза биокси 
и роксацина при применении в форме аэро-
золей. Разработан рециркулятор вентилиру-
емого воздуха для животноводческих поме-
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щений. На эту конструкцию получен патент. 
Рециркулятор апробирован в производствен-
ных опытах с коллегами из Ставропольско-
го ГАУ, при этом установлено, что он обе-
спечивает полную инактивацию патогенных 
микроорганизмов.

Совместно с МГУПП разработан ком-
плексный препарат инсектофун на основе 
фунгицида и инсектоакарицида для одновре-
менной дезинфекции, дезинсекции и деза-
каризации. На препарат разработаны СТО и 
инструкция по его применению.

Разработана технология сжигания трупов 
мелких, крупных животных и птиц траншей-
ным способом с принудительной подачей 
воздуха. На эту технологию подана заявка на 
изобретение. Следует отметить, что данный 
способ позволяет лишь частично решать про-
блемы уничтожения трупов животных. Необ-
ходимы более эффективные способы, так как 
практика показывает, что в опасных очагах 
нужно уничтожать сотни и даже тысячи тру-
пов животных. 

Сотрудниками ВНИИВЭА получены экс-
периментальные данные по эффективности 
инсектицидов из различных химических 
групп. На способ  применения одного препа-
рата подана заявка на изобретение. 

В Якутском НИИСХ проведены исследо-
вания по изучению моюще-дезинфицирую-
щего препарата пробиодез для обеззаражива-
ния объектов, контаминированных кишечной 
микрофлорой. 

Для обеспечения безопасности продук-
ции животного происхождения и кормов раз-
рабатаны методы индикации и обеззаражи-
вания патогенов и токсикантов в указанных 
объектах, при этом получены следующие 
результаты.

Определен средний уровень аденозинтри-
фосфата с помощью экспресс-теста в молоке 
здоровых и больных маститом коров. 

На основе иммуномикрочиповой техноло-
гии определено содержание антигельминтных 
и антибактериальных веществ в молочных 
продуктах с точностью от 0,5 до 2,5 мкг/л.

Разработано «Методическое пособие по 
индикации патогенных энтеробактерий» в 
продукции животноводства и кормах с приме-
нением иммунохроматографических тестов.

В качестве скринингового теста разработан 
метод биологической оценки меда с использо-
ванием инфузорий Tetrahymena pyriformis.

Проведен анализ фунгицидной активно-
сти ряда средств в отношении возбудителя 

аскосфероза пчел. Разработана технология 
ветеринарно-санитарного обслуживания пче-
лохозяйств при данной инфекции.

Проведен мониторинг распространенности 
микофеноловой кислоты, обладающей силь-
ным иммунодепрессивным свойством, в сене 
и сенажированных кормах методом ИФА.

Сотрудники Северо-Кавказского зональ-
ного НИВИ изучили действие амидов жир-
ных кислот при микотоксикозах сельскохо-
зяйственной птицы.

Сотрудниками Краснодарского НИВИ 
установлена терапевтическая эффективность 
препаратов тетра-п и тетра плюс при мико-
токсикозах крупного рогатого скота. 

Ученые Орловского ГАУ испытали пре-
парат для последоильной обработки сосков 
вымени коров. На способ применения препа-
рата получен патент на изобретение.

По третьему направлению с целью охра-
ны здоровья животных и окружающей среды 
от патогенов, экотоксикантов и радионукли-
дов изучено действие ряда препаратов. Уста-
новлено протекторное действие витаминного 
комплекса солвимин-селен при отравлении 
животных кадмием и свинцом и комплексных 
лекарственных средств элвестина и миксови-
та А при интоксикации пестицидами.

Выявлено высокое содержание тяжелых 
металлов в мышечной и костной тканях плот-
вы и окуня из двух пресноводных водоемов 
Челябинской области.

Определено содержание радионуклидов 
в продукции животноводства и кормах для 
крупного рогатого скота в районах экологи-
ческого неблагополучия.

Сотрудниками ВНИИВСГЭ и МГАВМБ 
отработаны режимы обеззараживания орга-
нических отходов животноводства на ваку-
умной сушилке «ЭкоДри», а также доработан 
ряд методических рекомендаций, направлен-
ных на решение экологических проблем.

Совместно с учеными ВНИТИП подго-
товлено учебное пособие «Переработка от-
ходов птицеводческих хозяйств». 

Во ВНИВИПФиТ разработан новый адап-
тоген для повышения неспецифической рези-
стентности животных в условиях экологиче-
ского неблагополучия. 

Учеными ВНИТИБП разработаны спо-
собы повышения эффективности биологиче-
ской доочистки и обеззараживания сточных 
вод от минеральных и органических загряз-
нений с помощью водорослево-бактериаль-
ной микрофлоры. 
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В Уральском НИВИ разработана концеп-
ция защиты животных от воздействия антро-
погенных поллютантов, позволяющая улуч-
шить качество продукции животноводства.

В целом за 2016 г. сотрудниками голов-
ной организации опубликована 101 научная 
статья, в том числе 3 в зарубежных изданиях 
и 68 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
Совместно с учеными ВНИТИП подготовле-
но учебное пособие «Переработка отходов 
птицеводческих хозяйств».

Получено 3 патента, поданы 2 заявки на 
изобретения. Разработано  22 нормативных 
документа на производство и применение 
препаратов, в том числе 9 инструкций; 5 тех-
нологий; 1 стандарт организации; 1 метод; 
1 методика; 2 методические рекомендации; 
1 методическое пособие; 1 положение; 1 ве-
теринарно-техническое требование.

Утверждено методической комиссией 
«Ветеринарная санитария, гигиена и эколо-
гия» секции зоотехнии и ветеринарии От-
деления сельскохозяйственных наук РАН 
11 нормативных документов.

Выпущено четыре номера Российского 
журнала «Проблемы ветеринарной санита-
рии, гигиены и экологии», включенного в 
Перечень ВАК РФ, РИНЦ и международные 
базы данных AGRIS и Chemical Abstracts.

На выставках «Золотая осень», «Агро-
русь», «Агрофарм» разработки института 
были отмечены 1 серебряной, 1 бронзовой 
медалями и 4 дипломами. 

На заседаниях диссертационного совета 
института в 2016 г. защищено 4 кандидатские 
диссертации, из них 2 выполнены сотрудни-
ками ВНИИВСГЭ.

Научные работы ученых ВНИИВСГЭ 
были представлены на 59 конгрессах, науч-
но-практических конференциях и семинарах, 
в том числе на 36 международных.

Активно осуществлялось сотрудничество 
с Департаментом ветеринарии Минсельхоза 
России, по поручению которого специалиста-
ми ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» подготовлены и 
переданы в Департамент ветеринарии пред-
ложения в части обеспечения ветеринарно-
санитарных мероприятий по 24 инфекцион-
ным болезнями, включенным в «Правила по 
борьбе с болезнями животных».

Координационное совещание в своем 
постановлении рекомендовало научным и 
учебным учреждениям, осуществляющим 
НИР по ветеринарной санитарии, гигиене 
и экологии, сосредоточить свои усилия на 

следующих перспективных направлениях 
исследований: 

– разработка и совершенствование ме-
тодов ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов, сырья животного происхождения 
и кормов, обеспечивающих ветеринарно-са-
нитарную безопасность при производстве и 
реализации продукции и сырья животного 
происхождения в Российской Федерации; 

– решение проблемы импортозамещения 
ветеринарных препаратов и синтеза действу-
ющих веществ для их производства; подъем 
качества отечественной продукции и соз-
дание оригинальных высококачественных 
препаратов на основе отечественных суб-
станций, синтезируемых в промышленных 
масштабах;

– разработка методических подходов, по-
зволяющих проводить углубленное изучение 
влияния экотоксикантов на организм живот-
ных и, соответственно, качество и безопас-
ность получаемой продукции;

– разработка экспресс-методов токсико-
биологического анализа продуктов, кормов 
и др.; 

– пересмотр и опубликование перечня 
разрешенных к применению пищевых доба-
вок, влияющих на здоровье людей, и запре-
щение опасных вредных веществ; 

– совершенствование технологий вете-
ринарно-санитарного и зоогигиенического 
обеспечения животноводства с целью охраны 
здоровья животных и повышения их продук-
тивности;

– научное обоснование и разработка ме-
роприятий по охране окружающей среды от 
загрязнения отходами животноводства и эко-
токсикантами;

– разработка мероприятий по предупреж-
дению заноса и распространения особо опас-
ных и малоизученных инфекционных болез-
ней животных на территории России; 

– совершенствование и разработка пра-
вил, инструкций, методических указаний и 
другой нормативной документации по без-
опасности продовольственного сырья живот-
ного происхождения, и, при необходимости, 
их гармонизация с международными доку-
ментами;

– разработка новых средств механизации 
для проведения ветеринарно-санитарных ме-
роприятий;

– выработка предложений по тематике 
НИР по международному сотрудничеству со 
странами СНГ и дальнего зарубежья.



10

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(23), 2017

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 «О проведении в Российской Феде-
рации Года экологии». 

2. Материалы заседания Государственного совета от 27 декабря 2016 г. по вопросу «Об экологиче-
ском развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений».

3. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 24 января 2017 г. по итогам заседания 
Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 2016 года по вопросу «Об экологическом 
развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений».

4. Поляков А. А. Ветеринарная санитария. – М.: Колос, 1979.
5. Лысенко В. П., Тюрин В. Г. Переработка отходов птицеводческих хозяйств. – М., 2016.
6. Дорожкин В. И., Смирнов А. М., Суворов А. В., Гуненкова Н. К., Исаев Ю. Г. Результаты коорди-

нации научных исследований по ветеринарной санитарии, гигиене и экологии за 2011–2015 гг. // 
Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2016. – №. 2 – 
С. 6–10.

REFERENCES

1. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 05.01.2016 g. № 7 «O provedenii v Rossiyskoy Federatsii 
Goda ekologii». 

2. Materialyi zasedaniya Gosudarstvennogo soveta ot 27 dekabrya 2016 g. po voprosu «Ob ekologich-
eskom razvitii Rossiyskoy Federatsii v interesah buduschih pokoleniy».

3. Perechen porucheniy Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 24 yanvarya 2017 g. po itogam zasedaniya 
Gosudarstvennogo soveta, sostoyavshegosya 27 dekabrya 2016 goda po voprosu «Ob ekologicheskom 
razvitii Rossiyskoy Federatsii v interesah buduschih pokoleniy».

4. Polyakov A. A. Veterinarnaya sanitariya. – M.: Kolos,1979.
5. Lyisenko V. P., Tyurin V.G. Pererabotka othodov ptitsevodcheskih hozyaystv. – M., 2016.
6. Dorozhkin V. I., Smirnov A. M., Suvorov A. V., Gunenkova N. K., Isaev Yu. G. Rezultatyi koordinatsii 

nauchnyih issledovaniy po veterinarnoy sanitarii, gigiene i ekologii za 2011–2015 gg. // Rossiyskiy 
zhurnal «Problemyi veterinarnoy sanitarii, gigienyi i ekologii». – 2016. – №. 2 – S. 6–10.



11

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

УДК 619:614.31

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И КОРМОВ ЗА 2016 ГОД

Р. Н. Рыбин, директор, тел. (495)-700-01-37, cnmvl@cnmvl.ru
В. И. Белоусов, д-р вет. наук, профессор, главный эксперт 

Е. А. Романенко, начальник организационно-аналитического 
отдела и оценки рисков

М. М. Сысоева, канд. вет. наук, зам. директора
ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»

Москва 111622, Российская Федерация

В статье приведены результаты мониторинга безопасности пищевых продуктов и 
кормов на территории России за 2016 г. Всего было проведено 265 225 исследований 
пищевой продукции, кормов и биоматериала: из них химико-токсикологических иссле-
дований – 83%, микробиологических – 15% и радиологических – 2%. По результатам 
исследований выявлены несоответствия продукции в 2,8% случаев. Органами государ-
ственного ветеринарного надзора принимались меры по недопущению выпуска некаче-
ственных пищевых продуктов и кормов. 

Ключевые слова: мониторинг, микробиологические и химические показатели, поло-
жительные результаты, токсиканты, нарушения.

RESULTS OF THE STATE MONITORING OF PRODUCTS SAFETY 
OF ANIMAL ORIGIN AND FEED FOR 2016 YEAR

R. N. Rybin, V. I. Belousov, E. A. Romanenko, M. M. Sysoeva
FSBI «Central Scientific-Methodical Veterinary Laboratory»

Moscow 111622, Russian Federation

The article presents the results of monitoring of food products and feed safety on the terri-
tory of Russia for 2016 year. 265 225 studies of food products, feed and biomaterials were car-
ried out: chemical and toxicological studies – 83%, microbiological – 15% and radiological – 
2%. According to the results of studies, product inconsistencies were detected in 2,8% of cases. 
State veterinary supervision took measures to prevent the release of substandard food and feed. 

Key words: monitoring, microbiological and chemical indicators, positive results, toxi-
cants, disorders. 

Введение
Загрязнение пищевых продуктов хими-

ческими веществами и различными микро-
организмами – одна из мировых проблем в 
области общественного здравоохранения 
и одна из ведущих причин существования 
этих проблем в области международной тор-
говли [1]. Так, в мире регистрируются около 
200 наименований болезней, передаваемых 
человеку при употреблении пищевых про-
дуктов. В настоящее время насчитывает-
ся 18 видов бактерий, 26 видов паразитов, 
включая простейших, 9 групп вирусов, 
4 группы биотоксинов, 9 групп химических 
веществ, 3 группы биологически-активных 
веществ, а также различных токсичных рас-

тений, грибов, пищевых добавок и т.д., ко-
торые могут вызывать пищевые отравления 
человека [4–6].

Существует также проблема незаконного 
роста применения при выращивании живот-
ных химических веществ, антибиотиков, гор-
мональных препаратов, а также продуктов 
современной биотехнологии с недостаточно 
изученными свойствами, что сопряжено с ри-
сками для окружающей среды, жизни и здо-
ровья населения [3].

Расширение экспортно-импортных опе-
раций определяет необходимость повы-
шать уровень контроля за состоянием здо-
ровья убойных животных, безопасностью 
продуктов животного, растительного про-
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исхождения и кормов, а также соблюдать 
требования основных положений общепри-
знанных международных договоров и со-
глашений [2].

В связи с этим в Российской Федерации 
с 2007 г. ежегодно на федеральном уровне 
проводится мониторинг безопасности им-
портируемых и отечественных пищевых про-
дуктов, кормов, продовольственного сырья 
и продуктов его переработки в целях разра-
ботки мер по предотвращению поступления 
на потребительский рынок опасной в вете-
ринарном отношении продукции животного 
происхождения и кормов. 

Материалы и методы
Лабораторные исследования отдельных 

видов продукции проводили в соответствии 
с международными стандартами, рекомен-
дациями Директивы Совета № 96/23/ЕС от 
29.04.1996 «О мерах по мониторингу опре-
делённых веществ и их остатков в живых 
животных и продуктах животного проис-
хождения» и постановлением Комиссии ЕС 
от 15.11.2005 № 2073/2005 «О микробио-
логических критериях для продовольствия» 
(в редакции постановления Комиссии ЕС от 
05.12.2007 № 1441/2007).

Лабораторные исследования на химиче-
ские показатели проводили по двум основ-
ным группам: 

– группа А – вещества, имеющие ана-
болический эффект и не разрешенные к 
применению вещества (А1. Стильбены, их 
производные (дериваты), соли и эфиры; А2. 
Тиреостатики; А3. Стероиды; А4. Лактоны 
резорциловой кислоты; А5. Бета-агонисты; 
А6. Хлорамфеникол, нитрофураны, нитро-
имидазол);

– группа В – ветеринарные лекарственные 
средства и загрязнители (В1. Антибактери-
альные вещества, включая сульфаниламиды 
и хинолон; В2. Другие ветеринарные лекар-
ственные средства: ангельминтики, кокцидио-
статики, карбаматы и пиретроиды, седативные 
средства, нестероидные противовоспалитель-
ные средства, другие фармакологически актив-
ные вещества; В3. Другие вещества и контами-
нанты окружающей среды:  хлорорганические 
соединения, включая ПХБ и диоксины, фос-
форорганические соединения, химические 
элементы, микотоксины, красители, другие 
вещества, включая незапатентованные лекар-
ственные средства, которые могли бы исполь-
зоваться для ветеринарных целей). 

Для химического, радиологического и 
микробиологического контроля пищевых 
продуктов применяли методики (ГОСТ, МУ, 
МУК и др.), внесенные в область аккредита-
ции испытательных лабораторий. Микробио-
логические показатели включают: количество 
мезофильных аэробных и факультативных 
анаэробных микроорганизмов (далее – КМА-
ФАнМ), бактерии группы кишечной палоч-
ки (далее – БГКП), сальмонеллы, листерии, 
сульфитредуцирующие клостридии, золоти-
стый стафилококк, вибрио парагемолитикус; 
проводили исследования кормов на общую 
бактериальную обсемененность, протей, па-
тогенную микрофлору и энтеропатогенные 
типы кишечной палочки; молока – также на 
наличие соматических клеток. Все учреж-
дения Россельхознадзора, участвующие в 
проведении мониторинговых исследований, 
аккредитованы в системе ГОСТ Р в соот-
ветствии с международными требования-
ми стандарта ИСО 17025-2009, в том числе 
24 учреждения имеют международную ак-
кредитацию. Планом пищевого мониторинга 
было предусмотрено также проведение ис-
следований в рамках идентификации рисков 
(35 720). Наибольшее количество исследо-
ваний проведено на наличие токсичных эле-
ментов и жирнокислотный состав молочных 
продуктов (по 18%), пиретроиды (6%), ХОС 
(3% от общего количества исследований).

Кроме того, при поступлении информа-
ции о новых угрозах пищевой безопасности 
Российской Федерации продукцию исследо-
вали и на другие показатели. 

Результаты исследований
В 2016 г. мониторинговые исследования 

безопасности пищевых продуктов проводили 
32 федеральных государственных бюджет-
ных учреждения Россельхознадзора. Всего 
было проведено 26 5225 лабораторных иссле-
дований по 15 видам импортной, российской 
продукции и продукции Таможенного союза 
(мясо всех видов животных, рыба и рыбопро-
дукты, нерыбные объекты промысла, молоко 
и молочные продукты, яйца и продукты их 
переработки, мед, корма) (рис. 1). 

Наибольшее количество исследованных 
образцов приходится на продукцию отече-
ственного происхождения (76%), на продук-
цию импортного происхождения – 17% и на 
продукцию, выработанную на территории 
Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, 
Армения, Киргизия), – 7%.
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Рис. 1. Количество проведенных 
исследований за 2016 г.

Рис. 2. Сведения о видах и объемах продукции, 
исследованных в рамках пищевого 

мониторинга за 2016 г.

Наибольшее количество исследований 
приходится на говядину – 35 804 (15,5% от 
всей исследованной продукции), молоко – 
35 470 (14,4%), свинину – 29428 (12,6%), 
рыбу – 28 215 13%) и мясо птицы – 26 688 
(11%) (рис. 2, 3).

Положительные результаты были получе-
ны: в 2015 г. – в 5986 пробах (2,5 %), 2016 г. – 
в 7435 пробах (2,8% от числа проведенных 
исследований). В 2016 г. в пищевых продук-
тах были выявлены следующие показатели 
безопасности: стероиды (16), бета-агонисты 
(4), амфениколы (91), нитроимидазолы (56), 
нитрофураны (454), аминогликозиды (1), те-
трациклины (500), пенициллин (32), препара-
ты хиноксалинового ряда (40), сульфанила-
миды (3), хинолоны (11), антгельминтики (1), 

Рис. 3. Процент выявляемых контаминантов 
в продукции за 2016 г.

кокцидиостатики (32), диоксины (104), ФОС 
(1), токсичные элементы (623), микотоксины 
(14), трифенилметиловые красители (35), 
бенз(а)пирен (6), нитраты (5), другие веще-
ства (45), радионуклиды (23), несоответствие 
жирнокислого состава (2315), наличие расти-
тельных жиров и масел в жировой фазе про-
дукта (398), массовая доля молочного жира в 
жировой фазе продукта (20); микробиологи-
ческие показатели: БГКП (551), КМАФАнМ 
(995), листерии (366), сальмонеллы (199), 
соматические клетки (85), стафилококки (4), 
энтеропатогенные E. coli (66), общая бакте-
риальная обсемененность кормов (23), пара-
зитарная чистота (329).

В рамках идентификации рисков в 2016 г. 
было проведено 35 720 исследований. Из них 
по химико-токсикологическим показателям – 
32 667 (91%) исследований, по радиологиче-
ским показателям – 1957 (5%), по микробио-
логическим – 1096 (3%) исследований.

В ходе идентификации рисков было полу-
чено 2937 положительных результатов, что 
составило 8% выявляемости, в том числе: по 
микробиологическим показателям – 371 (1%), 
по химико-токсикологическим показателям – 
2566 (7%) положительных результатов. При 
этом часто выявляли остатки лекарственных 
средств: антибиотики тетрациклиновой груп-
пы, нитроимидазолы, нитрофураны, токсич-
ные элементы, пенициллины. несоответствие 
жирнокислотного состава молочного жира и 
гельминты в рыбе.

В 2016 г. из общего числа исследований 
наибольшее количество выявлений прихо-
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дится на отечественную продукцию – 6833 
(3,3%), в импортной продукции выявлено 
331 (0,8%) несоответствий, в продукции, 
произведенной странами – членами Тамо-
женного союза, – 267 (1,5%) положительных 
результатов. 

Результаты исследований продукции 
отечественного происхождения

В 2016 г. в рамках мониторинга поступи-
ло 49 223 пробы продукции, по которым было 
проведено 204 751 исследований по 15 видам 
пищевых продуктов (в том числе кормам и 
биоматериалу) (рис. 4).

Рис. 4. Процент выявленных контаминантов 
в продукции отечественного 

происхождения за 2016 г.

В 2016 г. в отечественной продукции 
выявлены следующие показатели безопас-
ности: стероиды (15), бета-агонисты (1), 
амфениколы (90), нитроимидазолы (55), 
нитрофураны (444), аминогликозиды (1), 
тетрациклины (444), пенициллин (29), пре-
параты хиноксалинового ряда (4), сульфа-
ниламиды (3), хинолоны (10), антгельмин-
тики (1), кокцидиостатики (30), диоксины 
(103), ФОС (1), токсичные элементы (552), 
микотоксины (14), трифенилметиловые 
красители (20), бенз(а)пирен (6), нитраты 
(5), другие вещества (24), радионуклиды 
(23), несоответствие жирнокислого состава 
(2274), наличие растительных жиров и ма-
сел в жировой фазе продукта (387), несоот-
ветствие массовой доли молочного жира в 
жировой фазе продукта (20); микробиологи-
ческие показатели: БГКП (478), КМАФАнМ 
(929), листерии (208), сальмонеллы (199), 
соматические клетки (85), стафилококки (4), 
энтеропатогенные E. coli (65), общая бакте-

риальная обсемененность кормов (23), пара-
зитарная чистота (328).

Исследования продукции Таможенного 
союза (Беларусь, Казахстан, 

Армения, Киргизия)
В 2016 г. было проведено 17 512 иссле-

дований 11 видов пищевых продуктов, поло-
жительные результаты получены в 267 слу-
чаев (1,5%). Более опасной, по результатам 
пищевого мониторинга, оказалась молочная 
продукция (40% от общего числа выявлений 
среди продукции Таможенного союза). Сле-
дует также отметить, что из 267 полученных 
положительных результатов на химические 
показатели приходилось 113 (42% от всех вы-
явлений): стероиды (16), бета-агонисты (1), 
амфениколы (1), нитроимидазолы (1), нитро-
фураны (7), тетрациклины (3), пеницилли-
ны (2), хинолоны (1), кокцидиостатики (1), 
токсичные элементы (4), трифенилметиловые 
красители (14), другие вещества (2), несоот-
ветствие жирнокислотного состава (1), нали-
чие растительных жиров и масел в жировой 
фазе продукта  (11), несоответствие массовой 
доли молочного жира в жировой фазе про-
дукта (1); микробиологические показатели: 
БГКП (40), КМАФАнМ (44), листерии (50), 
сальмонеллы (15), стафилококки (4), парази-
тарная чистота (1). Остальные 58% приходят-
ся на микробиологические показатели (БГКП, 
КМАФАнМ, листерия, сальмонелла и стафи-
лококк золотистый), что может свидетельство-
вать о возможных нарушениях условий произ-
водства и транспортировки продукции.

Результаты исследования импортной 
продукции

В 2016 г. на исследования в рамках реа-
лизации Плана пищевого мониторинга по-
ступило 10 676 проб продукции импортного 
происхождения, по которым было проведено 
42 962 исследования 15 видов продукции 
(в том числе кормов) на химические, радио-
логические и микробиологические показате-
ли. По результатам исследований несоответ-
ствие продукции требованиям безопасности 
выявлено в 331 случае (рис. 5).

В импортной продукции определили та-
кие же показатели безопасности, как и в про-
дукции отечественного производства.

При выявлении недоброкачественной 
продукции к владельцам (производители про-
дукции) принимались меры административ-
ного воздействия, в соответствии со ст. 14.43 
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Рис. 5. Процент выявленных контаминантов 
в продукции импортного происхождения

Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ.

Экспертизу некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов осуществляли органы государствен-
ного надзора и контроля в области обеспе-
чения качества и безопасности пищевых 
продуктов в пределах своей компетенции, 
которые также принимали решения о воз-
можности дальнейшего использования или 
уничтожения таких продуктов.

До утилизации или уничтожения такая 
продукция в присутствии представителя 
органа государственного надзора и контро-
ля денатурировалась ее владельцем любым 
способом, исключающим возможность ее ис-
пользования в пищу.

Расходы, связанные с транспортировкой 
некачественной и опасной пищевой продук-
ции, ее хранением, экспертизой, использова-
нием или уничтожением, оплачивал владелец 
продукции.

Пищевая продукция, запрещенная для 
употребления в пищу, может быть исполь-
зована на корм животным, в качестве сырья 
для переработки, для технической утилиза-
ции или уничтожена.

Уничтожение пищевой продукции 
оформляется актом установленной формы, 
один экземпляр которого в 3-дневный срок 
представлялся органу государственного 
надзора и контроля, принявшему решение 
об ее уничтожении. 

Заключение
1. Федеральный государственный вете-

ринарный мониторинг безопасности про-
дуктов животного происхождения и кормов 
является одной из эффективных мер недо-

пущения недоброкачественной продукции на  
рынок потребителю.

2. В 2016 г. мониторинговые исследования 
безопасности пищевых продуктов проводили 
32 федеральных государственных бюджетных 
учреждения Россельхознадзора, всего было 
проведено 265 225 лабораторных исследова-
ний по 15 видам  импортной, российской про-
дукции и продукции Таможенного союза. 

3. В ходе реализации Плана пищевого 
мониторинга было получено положительных 
результатов в 2015 г. 5986 (2,5 %) и в 2016 
г. 7435 (2,8%), в том числе в отечественной 
продукции – 6833, в импортной – 331 и про-
дукции Таможенного союза – 267.

4. К владельцам и производителям про-
дукции, не отвечающей ветеринарно-сани-
тарным требованиям Российской Федерации 
и Таможенного союза, органы государствен-
ного ветеринарного надзора применяли со-
ответствующие административные меры, 
чтобы не допустить в дальнейшем выпуска 
недоброкачественной продукции.
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 Москва 123022, Российская Федерация

Рассмотрены наиболее часто используемые способы и средства фальсификации мяса 
и мясных продуктов, птицепродуктов, рыбы и рыбопродуктов. Приведены методы вы-
явления фальсификатов и соответствующие нормативные документы.

Ключевые слова: фальсификация, мясо, мясопродукты, птица, птицепродукты, рыба, 
рыбопродукты, территориальное происхождение животноводческой продукции.

FALSIFICATION OF PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN 

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

Moscow 123022, Russian Federation 

The most frequently used methods and means of falsifying meat and meat products, poultry 
products, fish and fish products are considered. Methods for identifying falsifications and rel-
evant regulatory documents are presented. 

Key words: falsification, meat, meat products, poultry, poultry products, fish, fish products, 
territorial origin of livestock products. 

Введение 
Федеральный закон Российской Федера-

ции «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) определил понятие фальсифици-
рованных пищевых продуктов (в том числе 
биологически активных добавок), материа-
лов и изделий, умышленно измененных (под-
дельных) и (или) имеющих скрытые свойства 
и качество, информация о которых является 
заведомо неполной или недостоверной.

Обычно подвергаются подделке одна или 
несколько характеристик товара, что позво-
ляет выделить следующие виды фальсифи-
кации: ассортиментная (видовая), качествен-
ная (квалиметрическая), количественная, 
стоимостная, информационная или их ком-
бинационное взаимодействие. Каждый вид 
имеет свои характерные способы подделки 
подлинных товаров, а при комплексной фаль-
сификации — это сочетание двух, трех или 
всех пяти видов. В зависимости от места ее 
осуществления различаются две подгруппы 

фальсификации: технологическая (подделка 
товаров в процессе производства) и предреа-
лизационная (подделка при подготовке к про-
даже или при отпуске потребителю). 

1. Фальсификация мяса 
и мясных продуктов

Мясо и продукты его переработки – кол-
басные изделия, мясокопчености, полуфа-
брикаты, консервы – это наиболее ценные 
продукты питания, поэтому они попадают в 
разряд наиболее часто фальсифицируемых. 
Фальсификацию осуществляют чаще все-
го путем замены мяса одного вида другим, 
менее ценным в пищевом отношении ви-
дом, а также частичной подменой мяса суб-
продуктами, сухим молоком, растительным 
сырьем (крахмал, мука, различные крупы, 
овощи и т.д.) и другими посторонними вклю-
чениями (вкусовые добавки, измельченная 
вареная шкурка, отходы мяса, костная мука, 
хрящи, кости, крупные сосуды, сухожилия 
и т.д.). Красный цвет колбасных изделий сви-
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детельствует о применении нитритов в повы-
шенных дозах, в результате чего продукция 
может быть переведена в категорию опасной; 
повышение содержания крахмала (до 7…8%) 
в колбасных изделиях обусловливает их вы-
сокую влажность до (80%), а поэтому по-
следние направляют на промпереработку.

Среди способов и средств фальсифика-
ции мяса и мясных продуктов обращаем вни-
мание на наиболее часто используемые [4]: 

• мясо крупного рогатого скота (КРС) 
чаще всего заменяют  мясом диких животных 
(оленина, конина, медвежатина, лосятина 
и др.), отличающимся интенсивно-красным 
цветом. Однако у мяса диких животных боль-
шинства видов через 3…4 ч после снятия 
шкуры появляется синеватый или сине-фио-
летовый оттенок, а иногда оно темнеет (на-
пример, мясо сайгаков) за счет окисления 
миоглобина кислородом воздуха. В качестве 
дополнительного идентифицирующего при-
знака может быть использована реакция на 
гликоген: положительная у диких животных 
и отрицательная – у домашних животных. 
Кроме того, рекомендуется использовать 
ПЦР для идентификации мяса и готовых мяс-
ных продуктов, а также для установления их 
фальсификации по составу мясного сырья; 

• увеличение массы мяса убитых живот-
ных за счет замачивания в воде или впры-
скивания водно-солевого раствора в толщу 
мышц или подкожно. Определяют по цвету, 
наличию вытекающего мясного сока с водой; 
кроме того, при термической обработке объ-
ем и масса мяса значительно уменьшаются;

• замена в рубленных мясных полуфа-
брикатах части мясной мякоти измельченны-
ми субпродуктами, хлебом, крупой, мукой, 
добавление соевого белка, не предусмотрен-
ного рецептурой. Определяют цвет и вкус 
продукта; проводят йод-крахмальную про-
бу (для бифштеков); определяют массовую 
долю крахмала; при визуальном осмотре 
фарша выявляют частицы, отличающиеся по 
цвету; гистологический метод идентифика-
ции состава;

• колбасные изделия фальсифицируют 
путем замены мяса первого сорта мясом вто-
рого и третьего сортов, а также продуктами 
иного происхождения (сухое молоко, крах-
мал, мука, соевый или белковый гидролизат, 
манная крупа, костная мука и др.). При этом 
колбаса не будет отвечать своему наименова-
нию, если указанные ингредиенты не предус-
мотрены рецептурой, а на маркировке отсут-

ствует достоверная информация о них. Для 
анализа используют органолептические ме-
тоды для определения вида фарша на разрезе 
(наличие грубых волокон, кусочков хрящей, 
сосудов и других включений); гистологиче-
ский метод для определения структурных 
компонентов; йод-крахмальную пробу; ми-
кроскопию; определение влажности, конси-
стенции; наличие вылившейся из батонов 
вареной колбасы жидкости;

• мясные консервы: несоблюдение рецеп-
туры, замена части мясной мякоти жиром, 
субпродуктами, соевым белком, крахмалом 
и др. При исследовании консервов следует 
определять массовые доли белков и жиров; 
применять гистологический метод, опреде-
лять внешний вид, цвет, вкус, запах, струк-
туру, консистенцию содержимого консервов;

• пельмени: замена части фарша тестом, 
подмешивание растительного сырья (соевой 
муки, овощей и тп). Определяют цвет, вкус, 
консистенцию; проводят взвешивание фар-
ша. Применяют гистологический метод;

• на протяжении последних лет отмечают 
случаи инъецирования мяса [5, 9] растворами 
различных стабилизаторов и консервантов. 
При этом производители не указывают их 
в составе продукции. Компонентами раство-
ров стабилизаторов для этих целей обычно 
служат различные фосфаты, соли лимонной 
кислоты, цитраты, лактаты, животные и рас-
тительные белки, а также смеси гидрокол-
лоидов. Рассолы, содержащие фосфатные и 
цитратные композиции, способствуют удер-
жанию влаги в мясе, и тем самым увеличи-
вают массу продукции. Некоторые фосфаты, 
например тринатрийфосфат, используют для 
снижения общего количества микроорганиз-
мов в мясе путем его погружения или рас-
пыления раствора [6, 9]. Избыточное потре-
бление фосфора способствует вымыванию 
кальция из организма, что приводит к разви-
тию остеопороза [9, 11]. Для выявления по-
лифосфатов действует ГОСТ Р 54465 «Мясо 
и мясные продукты. Обнаружение полифос-
фатов». Существует также ряд объективных 
методов, устанавливающих факт фальсифи-
кации мяса, в частности метод гистологиче-
ского анализа [12];

• широкое применение в мясной про-
мышленности нашли консерванты [9]. Наи-
более часто в качестве консервантов ис-
пользуют сорбиновую и бензойные кислоты, 
а также их соли из-за их высокой эффектив-
ности против сальмонелл, бактерий рода 
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бациллюс, кишечной палочки, плесневых 
грибов [3, 9]. В больших концентрациях они 
способны оказывать негативное влияние на 
здоровье человека, а поэтому их содержание 
в продуктах питания необходимо постоянно 
контролировать. Методы контроля: разрабо-
тан межгосударственный стандарт, который 
позволит определять массовую долю сорби-
новой и бензойной кислот и их солей, таких 
как сорбат натрия Е201, сорбат калия Е202, 
сорбат кальция Е203, бензоат натрия Е211, 
бензоат калия Е212, бензоат кальция Е213, 
с помощью высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) в ультрафиолетовой 
области спектра. Следует также руководство-
ваться техническим регламентом Таможенно-
го союза 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и техноло-
гических вспомогательных средств»

• на ряде мясоперерабатывающих пред-
приятий для приготовления вареных колбас 
использовали препараты каррагинан (Е407) 
и камеди (камедь рожкового или гуарового 
дерева), что составило соответственно 30 и 
19% (данные 2011г.). Это указывает на высо-
кую долю фальсификации вареной колбасной 
продукции, где использовались указанные 
добавки. По данным авторов [12], на гисто-
логических препаратах растительная камедь 
выявляется как группа клеток, сохранивших 
свою исходную структуру: округлые ком-
пактные эозинофильные, с широким светлым 
(не окрашиваемым) цитоплазматическим 
пространством. Частицы каррагинана имели 
вид стекловидных конгломератов, связыва-
ющих элементы фарша мясных продуктов. 
При окраске гематоксилином и эозином они 
характеризовались выраженной базофиль-
ностью и приобретали специфический лило-
вый, нередко с  синим или голубым оттенком, 
цвет. Кроме того, следует иметь в виду, что 
каррагинан (Е407) связывает воду и прида-
ет продуктам более плотную консистенцию, 
благодаря чему экономятся мясо и другие, 
подчас недешевые, компоненты [1].

2. Фальсификация продуктов 
птицепереработки

Фальсификации часто подвергают птице-
продукты [2]. Такая продукция определяется 
как технологическая и предреализационная, 
в частности:

• мясо птицы (тушки и их части): увеличе-
ние массы за счет инъецирования тушек и их 
частей различными растворами без указания 

наличия в маркировке и сопроводительных 
документах. Для обнаружения используют 
действующие стандарты на мясо птицы: ГОСТ 
31930-2012 «Мясо птицы замороженное. Ме-
тоды определения технологически добавлен-
ной влаги»; ГОСТ Р 54465-2011 «Мясо и мяс-
ные продукты. Обнаружение полифосфатов»;

• выпуск мяса птицы с нарушением на-
ставлений о применении лечебных препара-
тов по срокам их вывода из организма при 
выращивании. Для выявления нарушения 
используют ГОСТ Р 53912-2010 «Продукты 
пищевые. Экспресс-метод определения анти-
биотиков». Использование действующей си-
стемы прослеживаемости производства;

• дважды замороженное мясо птицы. Для 
определения используют ГОСТ 31479–2012 
«Мясо и мясные продукты. Метод гистологи-
ческой идентификации состава»;

• полуфабрикаты рубленные и панирован-
ные, в том числе фарш из мяса птицы: замена 
части мясной мякоти мясом птицы механиче-
ской обвалки, субпродуктами, крупой, хлебом, 
соевыми белками и другими ингредиентами, 
не предусмотренными в рецептуре или вне 
соответствия установленным в ней пропор-
циям. Замена части мяса панировкой. Для вы-
явления нарушения используют: ТУ или СТО 
на данный вид продукции; ГОСТ 31466-2012 
«Продукты переработки мяса птицы. Методы 
определения массовой доли кальция, размера 
и массовой доли костных включений»; ГОСТ 
31719-2012 «Продукты пищевые и корма. Экс-
пресс-метод определения сырьевого состава 
(молекулярный)»; ГОСТ 31479–2012 «Мясо 
и мясные продукты. Метод гистологической 
идентификации состава»; ГОСТ 31796–2012 
«Мясо и мясные продукты. Ускоренный гисто-
логический метод определения структурных 
компонентов состава»;

• натуральные полуфабрикаты из мяса 
птицы: замена части мяса жировой, костной 
и соединительной тканями в нарушенной 
пропорции от естественного содержания, 
если это не предусмотрено рецептурой. Для 
выявления нарушения используют: ТУ или 
СТО на данный вид продукции; ГОСТ 31719-
2012 «Продукты пищевые и корма. Экс-
пресс-метод определения сырьевого состава 
(молекулярный)»; ГОСТ 31479–2012 «Мясо 
и мясные продукты. Метод гистологической 
идентификации состава»; ГОСТ 31796–2012 
«Мясо и мясные продукты. Ускоренный ги-
стологический метод определения структур-
ных компонентов состава»;
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• колбасные изделия: замена части мяса 
кусковой обвалки птицы мясом механической 
обвалки, менее ценными компонентами (соей, 
каррагенанами, крахмалом, водой и т.д.), не-
довложение в колбасный фарш ценных ре-
цептурных добавок (специй, молока, яиц и 
др.). Производство колбас с повышенной 
влажностью. Применение несвежего мяса, а 
также других компонентов сырья. Для выяв-
ления нарушения используют: ТУ или СТО 
на данный вид продукции; ГОСТ 31466-2012 
«Продукты переработки мяса птицы. Методы 
определения массовой доли кальция, размера 
и массовой доли костных включений»; ГОСТ 
31719-2012 «Продукты пищевые и корма. 
Экспресс-метод определения сырьевого со-
става (молекулярный)»; ГОСТ 31479–2012 
«Мясо и мясные продукты. Метод гистоло-
гической идентификации состава»; ГОСТ 
31796–2012 «Мясо и мясные продукты. Уско-
ренный гистологический метод определения 
структурных компонентов состава»;

• мясные консервы: несоблюдение рецеп-
туры, замена части мяса соевым белком, крах-
малом и другими заменителями. При контроле 
качества применяют ТУ или СТО на данный 
вид продукции; ГОСТ 31719-2012 «Продукты 
пищевые и корма. Экспресс-метод определе-
ния сырьевого состава (молекулярный)»;

• пищевые яйца: пересортица яиц за счет 
подмены продукта с высокими весовыми кон-
дициями на таковую с низкими. Для контроля 
используют ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные 
пищевые. Технические условия. Измеритель-
ные методы для определения массы яиц»;

• яичные продукты: применение яиц с 
просроченными сроками годности, запре-
щенных к использованию и ненадлежащего 
качества. Для контроля используют ГОСТ 
30363-2013 «Продукты яичные жидкие и 
сухие пищевые. Технические условия». Ис-
пользование действующей системы просле-
живаемости производства.

3. Фальсификация рыбы 
и рыбопродуктов

В группу рыбных товаров относят рыбу 
живую, охлажденную, мороженую и продукты 
ее переработки – соленую, вяленую, сушеную, 
копченую, рыбные консервы, кулинарные 
рыбные изделия, икру; нерыбные объекты про-
мысла и продукты, вырабатываемые их них.

В последнее время случаи фальсифика-
ции рыбы и продуктов ее переработки уча-
стились [4], а поэтому приводим случаи, 

которые наиболее часто встречаются при 
фальсификации:

• фальсификация рыбы семейства лосо-
севых, в частности: замена кеты – горбушей; 
семги – дальневосточными лососевыми; мор-
ского языка – путассу; кеты соленой – горбу-
шей соленой; кеты потрошеной семужного 
посола – потрошеными обезглавленными 
горбушей и кетой солеными; атлантических 
лососей – дальневосточными (кетой, горбу-
шей, чавычой, кижучом).

Методы обнаружения: визуальный осмотр 
и выявление наиболее характерных признаков 
и размеров, органолептический анализ.

• известны случаи замены натотении – 
гладкоголовым; мокрели – ставридой; филе 
хека – путассу южной. Рыбы, используемые 
для фальсификации, отличаются пониженны-
ми органолептическими свойствами и пище-
вой ценностью;

• фальсификация при разделке рыбы: 
в реализацию по более высоким ценам по-
ступает неразделанная рыбы с указанием в 
сопроводительном документе «рыба потро-
шеная» или зябренная рыба под названием 
«жаброванная» (без жабр). В готовой про-
дукции пласт-филе или филе-кусочки можно 
обнаружить плавники, что недопустимо. Ука-
занный способ фальсификации легко обнару-
живается визуально;

• рыба живая – замена на снулую (нежи-
вую) или вялую и больную, которая, согласно 
действующим «Правилам…», не допускается 
к использованию на пищевые цели. Если сну-
лую рыбу долго держать в воде, у нее взду-
вается брюшко, набухают и обесцвечиваются 
жабры, набухает также мышечная ткань, что 
в совокупности увеличивает ее массу. Мето-
ды контроля: визуальный осмотр, выявление 
наиболее характерных признаков, органолеп-
тический анализ;

• мороженая рыба: увеличение массы за 
счет инъекций воды в мышечную ткань и 
намораживания ледяной глазури (глазирова-
ние). Глазирование может проводиться путем 
орошения мороженой рыбы водой, при этом 
толщина слоя глазури не должна превышать 
4 мм. Многократное замораживание. Методы 
контроля: визуальный осмотр, разморажива-
ние и измерение количества выделившихся 
воды и клеточного сока;

• обработка охлажденной и мороженой 
рыбы консервантами и антибиотиками без 
уведомления потребителя; возможно погру-
жение рыбы в специальные растворы. Частое 
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использование консервантов в пищу негатив-
но влияет на микрофлору кишечника и им-
мунитет человека. Методы контроля: лабора-
торные физико-химические исследования на 
наличие различных контаминантов;

• фальсификация соленой рыбы по ка-
честву. Реализация неполностью созревшей 
или перезревшей рыбы. Признаки несозрев-
шей сельди: наличие красных пятен на гла-
зах, красно-коричневые цвет жабр, плохая 
отделяемость мяса от костей скелета; призна-
ки перезревшей соленой рыбы: дряблая кон-
систенция, оголение реберных костей, легкая 
отделяемость мяса от костей скелета, появле-
ние гнилостного запаха в мышечной ткани;

• икра осетровых и лососевых рыб: вве-
дение наполнителей – воды, растительно-
го масла и соли (сверх нормы), глицерина; 
частичная замена белковой искусственной 
икрой («Искра»); введение в икру лососевых 
морковных шариков. Методы контроля: визу-
альный осмотр, определение консистенции, 
вкуса, запаха, определение массовой доли 
соли и растительного масла;

• рыбные консервы, в том числе рыбо-
растительные: нарушение рецептуры путем 
увеличения доли нерыбных компонентов или 
хрящей, костей, плавников рыбы; частичная 
замена на  нерыбные компоненты (крахмал, 
крупы и др.). Возможно также увеличение в 
консервах доли бульона, желе, соуса, а в пре-
сервах – заливки. Рыбные консервы «Сайра 
в масле» и «Сайра натуральная» фальсифи-
цируют заменой сайры на сардинеллу или 
сельдь, которые относятся к наименее цен-
ным видам рыб. Методы контроля: визуаль-
ный осмотр, органолептический анализ, ла-
бораторный анализ содержимого консервов;

• рыбные паштеты: частичная или полная 
замена белковой пастой «Океан». Методы 
контроля: визуальный осмотр, органолепти-
ческий анализ.

4. Выявление мест (регионов) 
происхождения животноводческой 

продукции методом 
масс-спектрометрии

В настоящее время животноводческая 
продукция, представленная на российском 
розничном рынке, нуждается в серьезном из-
учении и контроле не только с точки зрения 
ее пищевой безопасности, но и выявления 
фальсификаций, связанных с местом проис-
хождения, видами откорма, условиями содер-
жания и др. [13].

В связи с этим, как отмечают авторы, ак-
туальной задачей является выявление фаль-
сификации животноводческой продукции, 
связанной с умышленным (или неумышлен-
ным) изменением информации о месте про-
исхождения (страна, регион) продукта и его 
категория качества, так как выявить терри-
ториальную принадлежность предлагаемого 
товара с помощью традиционных методов 
аналитического исследования и ветсанэк-
спертизы невозможно.

В силу важности описываемого ниже  
метода, приводим отдельные места статьи 
дословно. Так, «…для выявления сложных 
фальсификаций современная аналитическая 
методология предлагает методы исследова-
ния стабильных изотопов водорода/дейте-
рия (D/H), углерода (12C, 13С), кислорода (18O, 
16О), азота (15N, 14N), серы (34S, 32S) в пищевой 
продукции. Эти методы позволяют полу-
чить так называемую изотопную метку (или 
изотопный «отпечаток пальца»), специфич-
ную для сырья или готового продукта (на-
пример, сырье натуральное, искусственное, 
генно-модифицированное), информацию о ре-
гионе происхождения данного сырья или про-
дукта, а также о технологическом процес-
се производства. Маркировка, содержащая 
сведения об изотопной метке, может быть 
приведена на этикетке (упаковке продукта), 
что позволило бы контролирующим органам, 
органам подтверждения соответствия и, 
не в последнюю очередь, потребителю про-
верить подлинность продукта. Другими сло-
вами, используется иной принцип выявления 
фальсификации «продукт – источник проис-
хождения (процесс производства)»». Далее, 
«… изотопный состав элемента принято 
представлять в виде величины δА (‰), кото-
рая рассчитывается по формуле:

δA = 
1000 × (R1 – R2)

     R2 

где:  А – элемент (например, углерод, азот, 
водород, кислород или сера);

R1 – отношение стабильных изотопов 
(например 13С /12C, 18O / 16О или D/Н и т. д.) 
в исследуемом объекте; R2 – те же отноше-
ния в стандартном образце».

Как сообщают авторы, «…анализ соот-
ношений стабильных изотопов является са-
мым перспективным методом для получения 
достоверных данных о географическом про-
исхождении животноводческой продукции. 
Соотношения стабильных изотопов в мясе 
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не подвержены искусственной манипуляции 
(фальсификации) и не могут быть замаски-
рованы добавлением того или иного ингре-
диента. Они определяются только местом 
происхождения животного, условиями его 
содержания и кормовой базой».

Рекомендуем более подробно ознакомить-
ся со статьей [13].

Заключение 
Как видно из приведенных данных, боль-

шинство возможных фактов фальсификации 
могут быть связанны с нарушением действую-
щей в отрасли нормативно-технической доку-
ментации, требований ТР ТС 022/11 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», а также не 
должным вниманием к наличию (отсутствию) 
на предприятии действенной системы просле-

живаемости, являющейся обязательной в соот-
ветствии с требованиями Технического регла-
мента Таможенного союза – ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции».

Для повышения эффективности контро-
ля технологических процессов производства 
продукции животноводства в современных 
условиях является актуальным внедрение си-
стемы ХАССП с определением контрольных 
критических точек и четкой системы просле-
живаемости процессов производства, гаран-
тирующей выпуск качественной продукции. 

В основе контроля качества животновод-
ческой продукции должны лежать государ-
ственные стандарты – ГОСТы Р, так как ТУ 
и стандарты организации и предприятий не 
всегда гарантируют выпуск качественной 
и безопасной продукции.
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В работе представлен материал экспериментальных исследований по влиянию бакте-
риофагового препарата Фаговет на качественные показатели мяса перепелов скандинав-
ской породы. Установлено положительное влияние препарата на прирост живой массы и 
убойный выход. Препарат не оказывает влияния на органолептические характеристики 
мяса перепелов, положительно влияет на физико-химические показатели и способствует 
увеличение сроков хранения мяса. 

Ключевые слова: перепела, Фаговет, органолептическое исследование, динамика жи-
вой массы, физико-химические показатели.

VETERINARY AND SANITARY CHARACTERISTICS OF THE QUAIL MEAT IN 
THE APPLICATION OF DRUG BACTERIOPHAGE «FAGOVET»

V. V. Pimenova, J. V. Petrova, N. V. Pimenov 
Moscow State Academy of Veterinary Medicine 

and Biotechnology – MVA by K. I. Skryabin,
Moscow 109472, Russian Federation

The paper presents the material of experimental studies on the influence of bacteriophage 
preparation «Fagovet» on the quality indicators of meat of quails Nordic breed. The positive 
effect of the drug on the growth of live weight and slaughter yield was established. The drug has 
no effect on the organoleptic characteristics of quail meat, positively affects the physicochemi-
cal parameters and increase shelf life of meat.

Key words: quail, Fagovet, organoleptic studies, dynamics of live weight, physicochemical 
parameters.

Введение
Птицеводство в большинстве стран мира 

занимает ведущую позицию среди других от-
раслей сельскохозяйственного производства. 
Три четверти общего количества потребляе-
мого в России мяса приходится на мясо пти-
цы [1]. Сравнительно молодым и достаточно 
перспективным направлением птицеводства 
является перепеловодство. От перепелов по-
лучают не только яйцо, но и мясо. Производ-
ство экологически безопасных продуктов пи-
тания – приоритетное направление в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности [2]. 
Перепела, как и любая иная птица, подверже-
ны паразитарным и особенно инфекционным 
заболеваниям. По данным некоторых ученых 
[3], перепела не редко служат бактерионоси-

телями, в частности, отмечены случаи вы-
деления микроорганизмов семейства Entero-
bacteriaceae с патогенными свойствами.

Для профилактики заболеваемости на ряде 
птицеводческих предприятий активно при-
меняют антибиотики, однако при этом стра-
дает качество продукции и растет циркуляция 
антибиотикорезистентных штаммов. В насто-
ящее время в качестве альтернативы антибио-
тикам все больше предлагают бактериофаги. 
Фаговые препараты нетоксичны, не имеют 
противопоказаний и не вызывают аллергиче-
ских реакций у животных, в том числе птицы. 
К таким препаратам относится Фаговет НПЦ 
«Микромир». Цель нашего исследования – 
определить влияние данного препарата на ка-
чественные характеристики мяса перепелов.
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Материалы и методы
Материалом для исследования служили 

60 тушек 49-суточных перепелов сканди-
навской породы, выращенных на перепело-
водческой ферме «Перепелкины и Жоевъ». 
Птицу на протяжении всего опыта содержали 
в клетках, при свободном доступе к корму и 
воде. Перепела 1-й группы (30 гол.) на про-
тяжении эксперимента служили контролем и 
препарат не получали. Перепела 2-й группы 
(30 гол.) получали бактериофаговый препа-
рат Фаговет – титр 10- 4. Препарат выпаивали 
трехкратно, в возрасте 21, 23, 25 сут. Послеу-
бойный осмотр тушек и внутренних органов 
проведен согласно нормативным докумен-
там. Пробы отбирали в соответствии с ГОСТ 
Р 53597-2009 «Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса птицы. Методы от-
бора проб и подготовка их к испытаниям». 
Органолептические и лабораторное иссле-
дования мяса перепелов проводили согласно 
ГОСТ Р 53747-2009 «Мясо птицы, субпродук-
ты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы 
органолептического и физико-химического 
анализа», а также ГОСТ Р 54673-2011 «Мясо 
перепелов (тушки). Технические условия».

Результаты исследований 
и обсуждение

В течение всего периода исследований 
выращиваемые перепела были активны и 
подвижны. Отмечали естественное поло-
жение тела птиц, удовлетворительную упи-
танность. Перьевой покров перепелов бле-
стящий и равномерно прилегал к туловищу, 
кожа имела бледно-розовый цвет, умеренную 
влажность, специфический запах.

Данные по динамике живой массы 
представлены в табл. 1.

Анализируя данные табл. 1, мож-
но отметить, что перепела 2-й группы 
росли более интенсивно. После убоя 
все тушки перепелов имели признаки 
хорошего обескровливания, патологи-
ческих изменений не выявлено. Ор-
ганолептическое исследование мяса 
перепелов контрольной и опытной 
групп показывает, что поверхность 
тушек сухая, имеет корочку подсыха-
ния, бледно-желтого цвета с розовым 
оттенком; подкожная и внутренняя 
жировая ткань бледно-желтого цвета; 
серозные оболочки грудобрюшной 
полости влажные, блестящие, без па-
тологических образований. Мышцы 

на разрезе слегка влажные, бледно-розового 
цвета, плотной консистенции, упругие, об-
разующаяся при надавливании пальцем ямка 
выравнивается в течение 3…8 с. Запах мяса 
специфический, свойственный свежему мясу 
птицы, без посторонних запахов. Бульон про-
зрачный, без хлопьев, ароматный.

Для определения динамики физико-хими-
ческих процессов охлажденные тушки пере-
пелов от каждой группы птиц в течение 10 сут 
хранили в холодильной камере при темпе-
ратуре 3…5ºС и относительной влажности 
75…80%. Контроль свежести мяса проводи-
ли в 1-е сутки, далее с 5-х по 9-е сутки через 
день. Данные представлены в табл. 2.

В 1-е сутки мясо перепелов контрольной и 
опытной групп по физико-химическим пока-
зателям соответствовало свежему мясу. Зна-
чение рН мяса птицы 1-й группы на протяже-
нии 7 сут находилось в пределах допустимых 
показаний, а на 9-е сутки приобрело значение 

Таблица 1

Динамика живой массы перепелов 
Скандинавской породы

Возраст, 
сут

1-я группа 2-я группа (опыт)
М±m, г Сv, % М±m, г Cv, %

1 10,2±0,08 1,1 10,2±0,08 1,1
7 37,4±0,76 3,3 37,4±0,76 3,3

14 95,3±0,89 4,8 95,3±0,89 4,8
21 144,6±2,06 17,4 146,2±1,71 20,3
49 335,7±7,4 14,5 362,6±3,68* 11,1

Примечание: Р≤0,05*.

Таблица 2
Физико-химические показатели мяса 

перепелов, (М±m)

Группа
Срок проведения испытаний, сутки 

1-е 5-е 7-е 9-е
рН 

1-я 5,60 ± 0,22 6,12 ± 0,11 6,13 ± 0,02 6,7 ± 0,28
2-я 5,59 ± 0,02 6,09 ± 0,03 6,19 ± 0,01 6,53 ± 0,34

Аминоаммиачный азот, мг%
1-я 0,85 ± 0,09 0,90 ± 0,01 1,14 ± 0,01 1,55 ± 0,02 
2-я 0,82 ± 0,02* 0,85 ± 0,03* 1,08 ± 0,01 1,12 ± 0,03 

Летучие жирные кислоты, мг КОН/г
1-я 1,27 ± 0,23 2,42 ± 0,88 3,15 ± 0,13 4,27 ± 0,65 
2-я 1,21 ± 0,28* 2,32 ± 0,61 3,02 ± 0,74 3,89 ± 0,78

Примечание: Р≤0,05*.
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6,7 ± 0,28, что соответствует несвежему мясу. 
Во 2-й группе на 9-е сутки рН соответствовал 
мясу сомнительной свежести. Количество 
аминоаммиачного азота на 9-е сутки в мясе 
птицы 1-й группы превышало допустимое 
для свежего мяса (1,26 мг%). Данный по-
казатель был больше, чем во 2-й группе, на 
0,43%. Следует отметить, что во 2-й группе 
данный показатель не превышал допустимых 
значений. В нашем эксперименте количество 
летучих жирных кислот возрастало в процес-
се хранения: так, с 1-х по 7-е сутки количе-
ство ЛЖК находилось в пределах нормы, а на 
9-е сутки в 1-й группе резко возросло и пре-
высило допустимые значения. Во 2-й группе 

данный показатель не превышал допустимых 
значений.

Заключение
Результаты наших исследований показа-

ли, что применение бактериофагового пре-
парата Фаговет не оказывает отрицательного 
действия на рост и развитие перепелов, а так-
же положительно влияет на мясную продук-
тивность и ветеринарно-санитарные показа-
тели мяса перепелов при убое. Полученными 
результатами установлено, что применение 
бактериофагового препарата не оказывает от-
рицательного воздействия на показатели до-
брокачественности мяса перепелов.
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Представлены результаты экспериментальных исследований белкового гидролизата 
Абиопептид-плюс в совхозе АО «Внуковское» Дмитровского района. Для этого было 
сформировано две группы коров холмогорской породы 3-летнего возраста по 10 гол. 
в каждой. Препарат задавали животным опытной группы в дозе 250 мл/гол. по пред-
ложенной схеме. Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что бел-
ковый гидролизат Абиопептид-плюс не оказывал отрицательного влияния на показатели 
качества коровьего молока, которое, по результатам исследований, было  безопасным, 
нетоксичным, имело высокую биологическую ценность по сравнению с контролем. Мо-
локо коров опытной и контрольной групп по органолептическим и физико-химическим 
показателям соответствовало требованиям нормативных документов. При этом отмечено 
увеличение содержание жира на 15%, белка на 33%, СОМО на 2% и плотности молока на 
6% в молоке животных опытной группы по сравнению с контролем.

Ключевые слова: безопасность, молоко, Абиопептид плюс, ветсанэкспертиза, живот-
новодство. 

VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF MILK OF COWS 
AT USE OF «ABIOPEPTID PLUS»

F. I. Vasilevich, V. M. Bachinskaya, A. A. Deltsov, M. V. Matrosenko
Moscow State Academy of Veterinary Medicine 

and Biotechnology – MVA by K. I. Skryabin
Moscow 109472, Russian Federation

This paper presents data on experimental studies of protein hydrolyzate «Abiopeptid-plus» 
at the farm «Vnukovo» Dmitrov district. Two groups of Kholmogory cows of 3 years of age 
were formed with 10 animals in each. The drug was given  to animals of the experimental group 
in a dose of 250 ml/per head on the proposed scheme. The obtained results of the research 
show that the use of protein hydrolyzate «Abiopeptid-plus» did not adversely affect the quality 
indicators of cow's milk, according to the results of research it was safe, non-toxic, had a high 
biological value in comparison with the control. Milk of cows of the experimental and control 
groups for organoleptic and physicochemical parameters corresponded to the requirements of 
normative documents. An excellent increase was noted in fat content by 15%, protein by 33%, 
dry skim dairy rest by 2% and milk density by 6% in the milk of the test group animals com-
pared to the control.

Key words: safety, milk, Abiopeptid plus, veterinary-sanitary examination, livestock.

Введение
Актуальность разработки и внедрения 

в практику ветеринарной медицины новых 
комплексных микроэлементных препаратов 
обусловлена проблемой недостаточного по-
ступления в организм животных комплекса 
незаменимых аминокислот и пептидов. 

Применение в качестве биологической 
добавки в корм животным современных ле-
карственных препаратов оказывает видимое 
влияния на рост, развитие и продуктивную 
способность животных [1, 2]. 

Одним из таких препаратов является Абио-
пептид плюс (производитель – ООО Фирма 



28

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(23), 2017

«А-БИО», Россия). Препарат предназначен 
для  применения внутрь как в сухом, так и 
жидком виде, разработан на основе комплек-
са незаменимых аминокислот и пептидов. На 
сегодняшний день существует два варианта 
препарата – Абиопептид и Абиопептид плюс 
(последний – усовершенствованная версия с 
добавлением йода). 

Абиопептид содержит (в 1 л) в качестве 
действующего вещества ферментативный ги-
дролизат соевого белка – 250 г (25%), в каче-
стве вспомогательных компонентов: сорбат 
калия – 2,6 г (2,6%), воду – до 1 л. Добавка 
содержит: общего азота – 3200 мг%, азота 
свободных аминогрупп аминокислот и пеп-
тидов – 1500 мг%.

Значительным фактором, приводящим к 
снижению удоя и качества молока, являются 
изменения интенсивности обменных процес-
сов в организме животных, а также нехватка 
питательных веществ. 

Наибольшей питательной ценностью об-
ладает молоко с повышенным содержанием 
белка и жира, поскольку обеспечивает нор-
мальную жизнедеятельность организма че-
ловека.

Материалы и методы
Опыт проводили на базе совхоза АО 

«Внуковское» Дмитровского района. Ве-
теринарно-санитарную экспертизу коро-
вьего молока выполняли на кафедре па-
разитологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 
имени К. И. Скрябина. 

В хозяйстве было сформировано две 
группы (по 10 гол. в каждой) клинически здо-
ровых коров холмогорской породы 3-летнего 
возраста. Животным контрольной 
группы с основным рационом зада-
вали 250 мл/гол. в сутки препарата 
Абиопептид плюс по предложенной 
схеме. За 40 сут проведения испыта-
ния в хозяйстве препарат задавали 
курсами: с 1-х по 10-е сутки, затем 
10 сут перерыв; с 21-х по 30-е сутки, 
затем еще 10 сут перерыв.

Ветеринарно-санитарную оцен-
ку молока проводили согласно ГОСТ 
31449-2013 «Молоко коровье сырое. 
Технические условия»; органолеп-
тические исследования: цвет, кон-
систенция – по ГОСТ Р 52054-2003, 
вкус и запах – по ГОСТ 28283-89 
«Молоко коровье. Метод органолеп-

тической оценки запаха и вкуса»; температуру 
молока определяли по ГОСТ 26754-85 «Мо-
локо. Методы изменения температуры»; со-
держание жира – по ГОСТ 5867-90 «Молоко 
и молочные продукты. Методы определения 
жира»; СОМО – по ГОСТ 3626-73 «Молоко 
и молочные продукты. Методы определения 
влаги и сухого вещества»; содержание белка – 
по ГОСТ 25179-90 «Молоко. Методы опреде-
ления белка»; плотность – по ГОСТ 3625-84 
«Молоко и молочные продукты. Методы опре-
деления плотности».

Результаты исследований
и обсуждение

Пробы молока отбирали на базе совхоза 
АО «Внуковское» Дмитровского района мето-
дом ручного сдаивания. Предварительно вымя 
каждой коровы тщательно промывали, первые 
струйки молока сдаивали, не допуская попада-
ния в образцы. Пробы молока от каждой коро-
вы отбирали в отдельную емкость. 

Вначале определяли цвет молока, для 
чего его переливали в посуду из бесцветно-
го стекла и просматривали в отраженном 
дневном свете. Одновременно устанавлива-
ли запах молока, предварительно проветрив 
помещение и доведя температуру молока до 
комнатной.

Консистенцию определяли, медленно 
переливая молоко тонкой струйкой по стенке 
цилиндра. В струйке и по оставшемуся после 
нее следу на стекле устанавливали наличие 
примесей, хлопьев, загрязнений.

Вкус сырого молока устанавливали после 
его кипячения, смачивая им поверхность языка.

Результаты органолептической оценки 
сырого молока представлены в таблице.

Таблица

Органолептические показатели сырого 
молока при применении препарата 

Абиопептид плюс 

Показатель 
Группа животных

опытная контрольная

Консистенция Однородная жидкость 
без осадка и хлопьев

Однородная жидкость 
без осадка и хлопьев

Вкус и запах Слабовыраженные 
кормовой привкус 
и запах

Слабовыраженные 
кормовой привкус 
и запах

Цвет От белого до светло-
кремового

От белого до светло-
кремового
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Из приведенных в таблице данных следу-
ет, что органолептические показатели сырого 
молока от животных, получавших препарат, 
и животных контрольной группы не различа-
ются, что характеризует его как доброкаче-
ственное коровье молоко, отвечающее требо-
ваниям ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье 
сырое. Технические условия»; ГОСТ 28283-
89 «Молоко коровье. Метод органолептиче-
ской оценки запаха и вкуса». 

По результатам физико-химических ис-
следований, которые проводили с помо-
щью «Клевера», было установлено, что 
содержание жира в молоке до начала опы-
та составляло 3,13±0,43% и на конец опы-
та – 3,57±0,27% в опытной группе и соответ-
ственно 3,02±0,12 и 3,09±0,25% в контроле; 
СОМО – в опытной группе соответственно 
8,52±0,70 и 8,61±0,21%, в контрольной груп-
пе – соответственно 8,11±0,43 и 8,42±0,66%; 
плотность молока в опытной группе на нача-
ло опыта составила 29,01±3,96% и на конец 
опыта – 32,06±0,67, а в контрольной группе – 

соответственно 25,99±3,35 и 30,25±2,29%; 
содержание белка в молоке коров опыт-
ной группы – соответственно 6,94±1,33 и 
10,91±0,48%, в контрольной группе соответ-
ственно – 6,91±1,11 и 8,20±1,03%. 

Заключение
По результатам проведенных исследований 

препарата Абиопептид полюс в животновод-
ческом хозяйстве АО «Внуковское» Дмитров-
ского района на 20 гол. коров холмогорской 
породы не было установлено его отрицатель-
ного влияния на клинический статус коров, 
поскольку во всем поголовье скота на протя-
жении всего срока исследований (40 сут) была 
100%-я сохранность. Молоко коров опытной 
и контрольной групп по органолептическим и 
физико-химическим показателям соответство-
вало требованиям нормативных документов. 
При этом отмечено увеличение содержание 
жира на 15%, белка на 33%, СОМО на 2% и 
плотности молока на 6% в молоке животных 
опытной группы по сравнению с контролем.
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Статья посвящена разработке экспрессного, чувствительного и бюджетного метода 
оценки качества и безопасности  меда с использованием альтернативных высшим жи-
вотными микроорганизмов Tetrachymena pyriformis. При биологической оценке меда 
наиболее выражен ростостимулирующий эффект, который максимально проявляется при 
3…4%-й концентрации продукта в среде. Максимальный ростостимулирующий эффект 
выделен нами в качестве основного критерия качества и безопасности меда. Установлено 
также, что длительное хранение (до 3 лет) и условия хранения (температура холодильни-
ка или комнатная) практически не влияют на биологическое качество меда. Прогревание 
меда вызывает снижение его ростостимулирующей активности, независимо от темпе-
ратуры воздействия. Искусственная фальсификация меда сахарным сиропом вызывает 
снижение ростовой реакции инфузорий, однако такое снижение не носит выраженного 
дозозависимого характера. 

Ключевые слова: биотестирование, Tetrachymena pyriformis, анаболическая актив-
ность, ростовая реакция, мед. 

METHOD OF BIOLOGICAL EVALUATION OF HONEY AS AN ALTERNATIVE 
CRITERION FOR ITS QUALITY AND SAFETY

V. A. Dolgov, S. A. Lavina, E. A. Semenova, T. S. Arno, I. S. Osipova
FSBSI «All-Russian Scientific Research Institute of Veterinary 

Sanitation, Hygiene and Ecology», vniivshe@mail.ru
Moscow 123022, Russian Federation

The article is devoted to the development of an express, sensitive and budgetary method for 
assessing the quality and safety of honey using Tetrachymena pyriformis as alternative to ani-
mals. In the biological evaluation of honey, the growth-stimulating effect is most pronounced, 
which is maximal at a 3...4% concentration of the product in the environment. The maximum 
growth-stimulating effect is identified by us as the main criterion of the quality and safety of 
honey. It is also established that long-term storage (up to 3 years) and storage conditions (re-
frigerator temperature or room temperature) practically do not affect the biological quality of 
honey. The warming of honey causes a decrease in its growth-stimulating activity of honey, 
regardless of the temperature of the effect. Artificial falsification of honey with sugar syrup 
causes a decrease in the growth reaction of infusorians, however, such a decrease does not have 
a pronounced dose-dependent character.

Key words: biotesting, Tetrachymena pyriformis, anabolic activity, growth reaction, honey.

Введение
Контроль безопасности продовольствен-

ного сырья, пищевой продукции, кормов, а 
также других объектов ветеринарно-санитар-
ного и экологического контроля (почва, воз-

дух, природные и сточные воды, полимерные 
и строительные материалы, отходы промыш-
ленных и животноводческих предприятий 
и т.д.) является в настоящее время крайне 
актуальной задачей. Методы физико-хими-

В. А.  Долгов

V. A. Dolgov
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ческого анализа, несмотря на их высокую 
информативность, не позволяют дать объ-
ективную и всестороннюю оценку безопас-
ности исследуемых объектов. Это объясня-
ется увеличением количества ксенобиотиков 
во внешней среде, что делает невозможным 
их индикацию при помощи физико-хими-
ческих методов, которые требуют сложного 
оборудования и являются дорогостоящими. 
Кроме того, данные методы не могут дать 
интегральной токсикологической оценки, 
поскольку не учитывают эффекта взаимо-
действия токсикантов как между собой, так 
и с компонентами окружающей среды, в ре-
зультате чего токсические свойства соедине-
ний могут ослабляться или усиливаться. Все 
это выдвигает необходимость разрабатывать 
и совершенствовать методы биологической 
оценки (биотестирование), которые в сово-
купности с физико-химическими методами 
позволяли бы быстро и с высокой степенью 
достоверности давать заключение о безопас-
ности кормов, продуктов животноводства 
и других объектов ветеринарно-санитарного 
и экологического контроля [1–4].

В то же время в области биотестирования 
еще много не до конца изученных вопросов. 
Это касается, в том числе, проблемы биоло-
гической оценки меда, которая в настоящее 
время практически не исследована. 

Материалы и методы
В работе использованы материалы и ме-

тоды исследований (микробиологические, 
биологические), изложенные в методических 
рекомендациях и указаниях [5–8].

Результаты исследований
и обсуждение

С учетом литературных данных, а также 
собственных многолетних исследований, 
связанных с применением инфузорий Tetra-
chymena pyriformis для оценки токсичности и 
биологической ценности самой разнообраз-
ной продукции животного и растительного 
происхождения, нами изучены возможности 
использования данного тест-организма для 
биологической оценки меда. Установлено, 
что мед служит хорошим питательным суб-
стратом для роста и развития простейших. 
Это дает основание использовать их при 
оценке возможной токсичности и биологи-
ческой ценности меда, учитывая доказанное 
сходство тетрахимен с высшими животными 
по основным параметрам обмена веществ и 

возможность межвидовой экстраполяции по-
лученных данных.

При подборе среды для проведения ана-
лиза меда установлено, что оптимальной 
является дистиллированная вода, не оказыва-
ющая побочного действия на проявление ос-
новных тест-реакций инфузорий – их выжи-
ваемость, рост и хемотаксис. Использование 
дистиллированной воды объясняется также 
тем, что мед представляет собой многокомпо-
нентную систему, включающую различные 
пищевые вещества (углеводы, белки, макро- 
и микроэлементы и др.), суммарное действие 
которых на тест-организм и определяет его 
анаболическую эффективность. 

Проведенными нами исследованиями 
установлено, что определить влияние про-
дукта на выживаемость инфузорий можно 
уже через 3 ч, а изменение ростовой реак-
ции – через 24 ч инкубации.

Результаты изучения влияния концентрации 
меда в субстрате на ростовую реакцию инфузо-
рий через 24 ч инкубации показаны на рис. 1.

Рис. 1. Среднее количество клеток инфузорий 
в 1 мл среды (•103)

Из представленных данных видно, что 
увеличение роста инфузорий в среде по срав-
нению с контролем начинается уже с 2%-й 
концентрации меда, достигая максимума при 
3 и 4%. При 5%-й концентрации меда росто-
вая реакция тетрахимен практически не отли-
чалась от таковой в воде, а при более высоких 
концентрациях резко снижалась, что сопро-
вождалось частичной гибелью клеток.

Таким образом, оптимальной концен-
трацией меда в среде при определении его 
возможной токсичности и относительной 
биологической ценности является 3…4%-я, 
которая была взята нами за основу.

Поскольку мед содержит в своем соста-
ве сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза), мы 
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изучили их влияние на рост культуры инфу-
зорий. В качестве стандарта сравнения ис-
пользовали воду. Исследования проводили в 
градиенте концентраций сахаров от 1 до 10%. 
Результаты представлены на рис. 2.

Нами установлено, что растворы саха-
ров вызывают снижение роста культуры ин-
фузорий по сравнению таковой в воде. При 
этом можно отметить, что глюкоза оказыва-
ет больший токсический эффект по сравне-
нию с другими изученными сахарами. При 
минимальной исследованной концентрации 
глюкозы (1%) рост инфузорий не отличался 
от такового в воде, в то же время при исполь-
зовании этой же концентрации сахарозы и 
фруктозы отмечалось незначительное увели-
чение роста культуры инфузорий. Также при 
одинаковых больших концентрациях сахаров 
глюкоза вызывала более выраженный инги-

бирующий эффект. Наименее выраженный 
ингибирующий эффект оказывала сахароза.

Изучение влияния меда на ростовую ре-
акцию инфузорий позволило выделить ряд 
ключевых критериев оценки качества и без-
опасности продукта, которые представлены 
на рис. 3.

Основным критерием при биологической 
оценке меда является максимальное прояв-
ление его ростостимулирующего эффекта 
на инфузорий тетрахимен (1). Дополнитель-
ными критериями служат концентрации, вы-
зывающие данный эффект (2); минимальные 
концентрации меда, при которых обнаружи-
вается стимуляция роста простейших (3); 
максимально переносимые концентрации (4), 
а также диапазон концентраций меда в среде, 
в котором проявляется его ростостимулирую-
щий эффект (5). Эти критерии качества и без-

Рис. 2. Влияние концентрации сахаров на культуру инфузорий Tetrachymena pyriformis

Рис. 3. Критерии качества и безопасности меда 
при его биологической оценке

опасности меда могут определяться 
при визуальном или автоматизиро-
ванном подсчете выросших клеток.

При изучении влияния условий 
хранения меда на его  ростостиму-
лирующую активность в отноше-
нии инфузорий тетрахимен нами 
установлено, что у большинства из-
ученных образцов после хранения 
в течение 3 лет она не изменялась. 
На биологическое качество меда не 
влияли также условия его хранения 
(в бытовом холодильнике или при 
комнатной температуре).
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Нами установлено, что прогревание меда 
существенно (в среднем от 40 до 100%) сни-
жает его ростостимулирующий эффект, что 
можно объяснить инактивацией биологиче-
ски активных соединений и образованием 
оксиметилфурфурола.

Нами также была смоделирована фальси-
фикация меда сахарным сиропом, который 
добавляли в продукт в количестве 50%. Дан-
ные приведены в таблице.

Таблица 

Ростостимулирующая активность 
фальсифицированного меда, 

% к исходному

Исследуемый 
продукт

Число инфузорий 
в 1 мл среды

% к конт-
ролю

Мед исходный 
(контроль) 1,80+0,2•104 100,0

Мед фальсифи-
цированный 1,42+0,1•104 78,9

Из представленных данных видно, что 
фальсификация меда сахарным сиропом в ко-
личестве 50% снижает его ростовой эффект в 
отношении инфузорий на 21,1%. Учитывая, 
что нами ранее было установлено практиче-
ское отсутствие ростостимулирующей актив-
ности сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза), 
то логично предполагать проявление этих 
свойств и при добавлении сахаров в мед, что 
и отразилось на полученных нами результа-
тах. Интересно отметить, что в данном случае 
50%-го снижения ростового эффекта не на-
блюдалось (что можно было логично предпо-
ложить, исходя из уровня фальсифицирующей 
примеси). Это является свидетельством обще-
известного в науке факта компенсаторной 
способности биологически полноценных про-

дуктов, обладающих возможностью в опреде-
ленной степени нивелировать воздействие на 
суммарную анаболическую эффективность 
пищевой смеси менее питательных компонен-
тов. В данном случае мед «сглаживает» от-
рицательное влияние вводимых в него фаль-
сификатов; а если их сочетания специально 
подобраны, то это может существенно затруд-
нить обнаружение фальсификации продукта. 

Выводы
Проведенные исследования показали, что 

мед, являясь сложной многокомпонентной 
системой, активно воздействует на инфу-
зории, что проявляется в изменении их ро-
стовой реакции. При биологической оценке 
меда наиболее выражен ростостимулирую-
щий эффект, который максимально проявля-
ется при 3…4%-й концентрации продукта в 
среде. Максимальный ростостимулирующий 
эффект выделен нами в качестве основно-
го критерия качества и безопасности меда. 
Установлено также, что длительное хранение 
(до 3 лет) и условия хранения (температура 
холодильника или комнатная) практически 
не влияют на биологическое качество меда. 
Прогревание меда вызывает снижение его 
ростостимулирующей активности меда, неза-
висимо от температуры воздействия. Искус-
ственная фальсификация меда сахарным си-
ропом вызывает снижение ростовой реакции 
инфузорий, однако такое снижение не носит 
выраженного дозозависимого характера, что 
обусловлено компенсаторной способностью 
биологически полноценных продуктов в 
определенной степени нивелировать воздей-
ствие на суммарную анаболическую эффек-
тивность пищевой смеси менее питательных 
компонентов.
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В статье представлены положительные результаты лабораторных исследований мою-
щих свойств дезинфицирующего средства «Омдез» для обезвреживания объектов вете-
ринарного надзора. При изучении моющего эффекта «Омдез» через прибор Уиттлстоуна 
(в нашей модификации) с загрязненными пластинками (алюминий, стекло) пропуска-
ли по 10 л (со скоростью 10 л/мин) испытуемого раствора, нагретого до температуры 
20,0±2, 30,0±2 и 40,0±2°С, в последовательно возрастающих концентрациях (1; 2; 3; 4; 
5%). Показано, что испытуемые растворы «Омдез» 2%-й концентрации (по концентрату) 
при температуре раствора 30 и 40°С и в 3, 4 и 5%-й концентрации (при всех испытанных 
температурных режимах) обладали отличной моющей способностью.

Применение моюще-дезинфицирующего препарата «Омдез» позволяет сократить 
как сроки проведения ветеринарно-санитарных мероприятий, так и себестоимость об-
работки 1 м2 площади за счет совмещения стадии мойки (механическая очистка) и дезин-
фекции объектов в одной операции.

Ключевые слова: средство «Омдез», прибор Уиттлстоуна, моющий эффект, тест-
пластинки, мойка и дезинфекция.

PROPERTIES OF THE NEW WASHING 
AND DISINFECTING PREPARATION
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The paper presents the positive results of laboratory tests of the detergency disinfectant 
«Omdez» for disposal of objects of veterinary supervision. When studying the cleaning effect 
of Omdez through the device of Whittlestone (in our modification) with contaminated plates 
(aluminum, glass), 10 liters (at a rate of 10 l/min) of the test solution heated to a temperature 
of 20,0 ± 2, 30,0 ± 2 and 40,0 ± 2°С, in successively increasing concentrations (1; 2; 3; 4; 5%). 
It was shown that the test solutions of «Omdez» of a 2% concentration (for concentrate) at a 
solution temperature of 30 and 40°C) and in 3, 4 and 5% concentrations (for all temperature 
regimes) had an excellent detergency.

The use of detergent-disinfectant preparation «Omdez» allows to reduce the time of veteri-
nary and sanitary measures and the cost of processing 1 m2 of the area due to the combination 
of the washing stage (mechanical cleaning) and the disinfection of objects in one operation.

Key words: means «Omdez», device of Whittlestone, cleaning effect, the test plates, wash-
ing and disinfection.
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Введение
Одним из требований, предъявляемым к 

моющим средствам, входящим в состав ком-
плексных моюще-дезинфицирующих препа-
ратов, используемых при проведении ветери-
нарно-санитарных мероприятий, является их 
моющая способность (диспергирующие свой-
ства, способствующие ускоренному удалению 
загрязнений и предупреждающие их повтор-
ное осаждение на поверхности). При при-
менении моюще-дезинфицирующих средств 
совмещаются стадии мойки (механическая 
очистка) и дезинфекции объектов в одной опе-
рации, а дезинфицирующие средства должны 
иметь выраженные моющие свойства (мою-
щая способность не менее 90%; при оценке по 
пятибалльной шкале – хорошо или отлично). 
К препаратам, отвечающим данным требова-
ниям, относится моюще-дезинфицирующий 
препарат серии «Омдез».

Материалы и методы
Для проведения исследований был взят 

образец средства «Омдез» в полиэтилено-
вой упаковке. Моюще-дезинфицирующий 
препарат серии  «Омдез» разработан со-
трудниками кафедры экономики, организа-
ции сельскохозяйственного производства и 
ветеринарного дела ФГБОУ ВПО ОмГАУ 
им. П. А. Столыпина, ГНУ ВНИИБТЖ и 
ООО «Вестбридж» (ТУ 2381-001-82984575-
2010). В состав препарата входят глиоксаль, 
алкилдиметилбензиламмония хлорид, не-
омид, неионогенные и ионогенные поверх-
ностно-активные вещества. Исследования 
были проведены согласно «Методическим 
указаниям о порядке испытания новых де-
зинфицирующих средств для ветеринарной 
практики» (1987) 

Моющую способность растворов «Ом-
дез» (1…5%-й концентрации) устанавли-
вали, пользуясь прибором Уиттлстоуна с 
искусственно загрязненными пластинами 
из алюминия и стекла в условиях, близких 
к условиям мойки доильной аппаратуры 
на фермах. Чтобы получить достоверные 
результаты испытания, подготовку тест-
пластинок (75×10 мм) и условия проведе-
ния опыта стандартизировали. Поверхности 
тест-пластинок были чистыми, гладкими, без 
дефектов, полностью обезжиренными. Смесь 
перед нанесением на тест-пластинки готови-
ли по следующей схеме: свежая сметана жир-
ностью 30% и газовая сажа в соотношении 
10:1. Готовую смесь наносили в количестве 

0,25 г ровным слоем на поверхность пластин-
ки шпателем, отступая от краев пластинки на 
3…4 мм, после чего подсушивали на воздухе 
в течение 5 мин.

При изучении моющего эффекта «Омдез» 
через прибор Уиттлстоуна (в нашей модифи-
кации) с загрязненными пластинками (алю-
миний, стекло) пропускали по 10 л (со ско-
ростью 10 л/мин) испытуемого раствора, 
нагретого до температуры 20,0±2, 30,0±2 и 
40,0±2°С, в последовательно возрастающих 
концентрациях (1; 2; 3; 4; 5%), до получения 
результата промывки. Перед началом опыта 
проверяли стандартность загрязнения пла-
стинок, пропуская через прибор Уиттлстоу-
на 10 л горячей (50°С) водопроводной воды. 
Пластинки считали пригодными для опыта, 
если после пропускания воды загрязнение не 
смывалось более чем с 50% их площади. 

После пропускания рабочих растворов 
пластинки ополаскивали в стерильной во-
допроводной воде и подсушивали. При от-
сутствии видимых следов загрязнения на 
пластинку с помощью кисти наносили инди-
каторную жидкость (0,2 г азрен-3 и 0,05 г ме-
тиленового синего растворяли в 70 мл 96%-го 
этилового спирта), подогретую на водяной 
бане до температуры 60°С, затем добавляли 
10 мл 20%-го раствора аммиака и 20 мл дис-
тиллированной воды и сразу ополаскивали в 
стакане со стерильной дистиллированной во-
дой. Индикаторную жидкость использовали в 
течение 4 мес. Появление желтых пятен или 
полос свидетельствовало о наличии жира на 
поверхности пластинок.

Результаты оценивали визуально по сле-
дующей шкале:

– отсутствие моющего эффекта, оценка 
«плохо» – пластинки такие же гряз-
ные, как и после пропускания воды;

– моющий эффект слабый – пластинки 
мутные, их поверхность жирная; до-
пускается наличие единичных частиц 
загрязнения;

– оценка «хорошо» – пластинки выгля-
дят чистыми, но после ополаскивания 
вода собирается в капли, а при нанесе-
нии индикаторной жидкости появля-
ются желтые пятна или полосы окра-
шенного жира;

– оценка «отлично» – пластинка совер-
шенно чистая, смачиваемость водой 
равномерная, после нанесения инди-
каторной жидкости нет желтых пятен 
и полос.
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Результаты исследований
Проведенными исследованиями установ-

лено, что 1%-й рабочий раствор средства 
«Омдез» обладает хорошей моющей способ-
ностью при температуре рабочего раствора 
от 20 до 40°С (таблица).

Анализируя результаты таблицы, можно 
сделать вывод, что испытуемые растворы 
«Омдез» 2%-й концентрации (по концентра-
ту) при температуре раствора 30 и 40°С и 3, 4 
и 5%-й концентрации (при всех испытанных 
температурных режимах) обладали отличной 
моющей способностью.

Заключение
Полученные результаты позволяют ре-

комендовать данный препарат для мойки и 
дезинфекции объектов ветеринарно-санитар-
ного надзора, начиная с 2%-й концентрации, 
при температуре рабочего раствора от 30°С. 
Применение моюще-дезинфицирующего 
препарата «Омдез» позволяет сократить как 
сроки проведения ветеринарно-санитарных 
мероприятий, так и себестоимость обработ-
ки 1 м2 площади за счет совмещения стадии 
мойки (механическая очистка) и дезинфек-
ции объектов в одной операции.

Таблица 

Моющее действие растворов 
«Омдез»

Концентрация рабо-
чего раствора, 

% (по концентрату)

Температура 
рабочего рас-

твора, °С
Моющий 
эффект

1
20

«Хорошо»
30
40

2
20
30

«Отлично»

40

3
20
30
40

4
20
30
40

5
20
30
40
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА 
«АБАЛДЕЗ» В ЛАБОРАТОРНЫХ ОПЫТАХ
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», vniivshe@mail.ru

Москва 123022, Российская Федерация
В. Ю. Морозов, канд. вет. наук, доцент кафедры 

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

М. М. Кулица, канд. вет. наук
ГБУ «Мосветобъединение», Москва 115419, Российская Федерация

В результате проведенных опытов на тест-объектах из дерева, бетона и железа с 
белковой защитой, контаминированных микроорганизмами 1…4-й групп устойчивости 
к химическим дезсредствам, нами изучена дезинфицирующая активность нового пре-
парата «Абалдез», состоящего из четвертичных аммониевых соединений, глутарового 
альдегида и вспомогательных компонентов.

Установлено, что препарат «Абалдез», выпускаемый ООО «Партнёр», обладает бак-
терицидными и спорицидными свойствами. Так, тест-объекты, контаминированные 
E. coli, шт. 1257, обеззараживаются 2%-м раствором дезсредства при расходе 0,3 л/м2 и 
экспозиции 6 ч. 

Тест-объекты, контаминированные S. aureus (шт. 209-Р) и Mycobacterium (шт. B-5), 
обеззараживаются 3%-м раствором препарата Абалдез, а споры B. cereus (шт. 96), – 4%-
ным раствором при расходе 0,5 л/м2 и экспозиции 6 ч.

Ключевые слова: препарат «Абалдез», тест-объекты, микроорганизмы, споры, обез-
зараживание, режимы.

STUDY OF DISINFECTING ACTIVITY OF «ABALDEZ»
PREPARATION IN LABORATORY EXPERIENCES

A. A. Prokopenko, Yu. I. Bochenin, N. E. Vanner, G. V. Filipenkova
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology 

Moscow 123022, Russian Federation
V. Yu. Morozov

FSBEI HE Stavropol State Agrarian University
355017, Stavropol, Russian Federation

M. M. Kulitsa
SBI Mosvet Assosiation, Moscow 115419, Russian Federation

As a result of the experiments carried out on test objects made of wood, concrete and iron 
with protein protection, contaminated with microorganisms of 1...4-th groups of resistance to 
chemical disinfectants, we studied the disinfecting activity of a new preparation «Abaldez», 
consisting of quaternary ammonium compounds, glutaraldehyde and auxiliary components.

It is established that the drug «Abaldez», produced by «Partner» has antibacterial and spori-
cidal properties. Thus, test objects contaminated with E. coli, pcs. 1257, are disinfected with 
2% solution of disinfectant at a flow rate of 0,3 l/m2 and an exposure of 6 hours. Test objects 
contaminated with S. aureus, (pcs 209-P) and Mycobacterium (pcs B-5), are disinfected with 
3% solution of Abaldez preparation, and B. cereus spores, (pcs 96), – 4 % solution at a flow rate 
of 0,5 l/m2 and an exposure of 6 hours.

Key words: «Abaldez» preparation, test objects, microorganisms, spores, disinfection, regimes.



39

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

Введение
Дезинфицирующее средство «Абалдез» 

предоставлено фирмой ООО «Партнёр» (Рос-
сия, 140070, Московская обл.) с целью изучить 
возможность использования его для дезин-
фекции объектов ветнадзора. 

Серийный выпуск дезинфицирующего сред-
ства «Абалдез» осуществляет ООО «Партнёр» в 
соответствии с ТУ 9392-001-68140741-2015.

В соответствии с представленными мате-
риалами препарат «Абалдез» обладает бак-
терицидными и вирулицидными свойствами, 
предназначен для мойки, профилактической 
и вынужденной дезинфекции на объектах 
ветеринарного надзора: животноводческих, 
птицеводческих, звероводческих помещений, 
находящегося в них технологического обору-
дования, вспомогательных объектов животно-
водства и др.; на предприятиях мясо- и птице-
перерабатывающей промышленности, в цехах 
по переработке продуктов убоя, помещениях 
санитарных боен на мясокомбинатах, убойных 
пунктах, молочных блоков на молочно-товар-
ных фермах и комплексах, кормокухнях и др.; 
автомобильно-транспортных, железнодорож-
ных вагонов и других видов транспортных 
средств; помещений, оборудования и инвен-
таря в зоопарках, цирках, питомниках, ветле-
чебницах, вивариях и др.; инструментов, спец-
одежды и др.; инкубационных яиц и т.д.

Дезинфицирующее средство «Абалдез» 
представляет собой прозрачную жидкость от 
светло-желтого до красно-коричневого цвета 
с характерным запахом, вспенивающуюся при 
встряхивании. В качестве действующих ве-
ществ в состав средства входят четвертичные 
аммониевые соединения и глутаровый альде-
гид, а в качестве вспомогательных компонен-
тов – НПАВ, изопропиловый спирт и др. 

Жидкое средство «Абалдез» расфасовано 
в полимерные флаконы, канистры, контей-
неры, бочки вместимостью 0,5…1000 л по 
нормативной документации, утвержденной 
в установленном порядке. Маркировка по-
требительской тары должна быть оформлена 
печатью по таре или этикеткой из бумаги; 
маркировка транспортной тары – по ГОСТ 
14192-96. Срок годности и гарантийный срок 
хранения препарата «Абалдез» в невскрытой 
таре – 3 года со дня изготовления. Препарат 
хранят в защищенных местах от влаги и сол-
нечного света при температуре 5…25ºС.

Средство «Абалдез» в виде 2%-го рабоче-
го раствора в соответствии с классификацией 
ГОСТ 12.1.007-76 по параметрам ГОСТа и ток-

сичности относится к 4-му классу малотоксич-
ных веществ при введении в желудок и к 4-му 
классу малоопасных веществ при нанесении 
на кожу; по степени летучести пары средства 
«Абалдез» в насыщающих концентрациях от-
носятся к 4-му классу малоопасных веществ. 
Средство оказывает местно-раздражающее 
действие на кожу и слизистые оболочки глаз. 
Сенсибилизирующий эффект не выявлен. По 
степени воздействия на человека «Абалдез» 
относится к 4-му классу малоопасных веществ 
(ГОСТ 12.1.007-76, ГН 2.2.5.1313-03). 

Учитывая потребность отечественного аг-
ропромышленного комплекса в высокоэффек-
тивных и экологически безопасных средствах 
для дезинфекции объектов ветеринарного 
надзора, ООО «Партнёр» обратился в ФГБНУ 
«ВНИИВСГЭ» с просьбой провести научные 
исследования по изучению возможности ис-
пользования средства «Абалдез» для дезин-
фекции объектов ветеринарного надзора.

Материалы и методы
В работе использовали тест-культуры 

Еscherichia coli (шт. 1257), Staphylococcus 
aureus (шт. 209-P); Mycobacterium (шт. В-5) и 
споры B. cereus (шт. 96.).

Концентрация микроорганизмов (E. coli 
и S. aureus) составляла 2•109 микробных тел 
на 1 мл взвеси, а  микобактерий и спор – 
1•109 м.т/ мл по оптическому стандарту мутно-
сти. Взвесь микроорганизмов и спор равномер-
но наносили на тест-объекты в дозе 1 мл. Чтобы 
определить влияние органических загрязните-
лей на бактерицидную активность испытуемого 
средства, в качестве белковой защиты исполь-
зовали стерильный навоз крупного рогатого 
скота. В качестве питательных сред для культи-
вирования микроорганизмов использовали мя-
со-пептонный агар, солевой МПА, среду Эндо 
и среду Левенштейна–Йенсена (ФАСТ-3л). 

Дезинфицирующую активность раствора 
средства «Абалдез» изучали путем обеззара-
живания искусственно контаминированных 
тест-объектов из дерева, бетона и железа пло-
щадью 100 см2.

При изучении дезинфицирующего дей-
ствия препарата на контаминированные 
тест-объекты использовали водные растворы 
средства в концентрации 0,25…5% по пре-
парату. Растворы наносили на поверхности 
путем мелкокапельного орошения с помо-
щью ручного распылителя типа «Росинка». 
Норма расхода средства составляла от 0,25 
до 0,5 л/ м2 поверхности. Продолжительность 
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контакта используемого раствора (экспози-
ция) варьировалась от 1 до 24 ч. Об эффектив-
ности дезинфекции судили по наличию или 
отсутствию роста микроорганизмов в смывах, 
взятых с обработанных поверхностей после 
дезинфекции. В качестве контроля служили 
смывы с тест-объектов и поверхностей, взя-
тых до обработки растворами дезинфектанта. 

Предварительную оценку результатов 
осуществляли через 48 ч, окончательную – 
через 7 сут; для микобактерий – через 14 сут. 

Результаты исследований и обсуждение
Результаты лабораторных исследований 

по изучению дезинфицирующей активности 
препарата «Абалдез» при обработке тест-
объектов, контаминированных E. coli (шт. 
1257) с белковой защитой приведены в табл. 1. 

Из данных табл. 1 видно, что при обработке 
контаминированных кишечной палочкой тест-
объектов из дерева, бетона и железа полная 

инактивация микроорганизмов на поверхно-
стях достигается 2%-м раствором дезсредства 
(по препарату) при экспозиции 6 ч, а 3%-м – в 
течение 3 ч при расходе препарата 0,3 л на 1 м2. 

Результаты лабораторных исследований по 
изучению дезинфицирующей активности пре-
парата «Абалдез» при обработке тест-объектов 
с белковой защитой, контаминированных 
S. aureus (шт. 209-Р), приведены в табл. 2.

Данные табл. 2 показывают, что при дезин-
фекции тест-объектов, контаминированных 
золотистым стафилококком (шт. 209-Р), полная 
инактивация микроорганизмов на деревянных, 
бетонных и металлических поверхностях до-
стигается 3%-м раствором препарата при рас-
ходе препарата 0,5 л/м² и экспозиции 6 ч.

Средние данные лабораторных исследо-
ваний по изучению дезинфицирующей ак-
тивности препарата «Абалдез» при обработке 
тест-объектов, контаминированных микобак-
териями (шт. В-5), представлены в табл. 3.

Таблица 1

Дезинфицирующая активность средства «Абалдез» при влажной обработке 
тест-объектов с белковой защитой, контаминированных E. coli (шт. 1257)

Концентрация 
раствора, 

% по препарату
Экспозиция, ч

Рост микроорганизмов в смывах с контаминированных 
тест-объектов после дезинфекции

Дерево неокрашенное Бетон Железо
Контроль – + + +

Однократная обработка (0,25 л/м²)

0,25
1 + + +
3 + + +
6 + + +

0,50
1 + + +
3 + + +
6 + + +

1,0
1 + + +
3 + + +
6 + + +

Однократная обработка (0,3 л/м²)

1,0
1 + + +
3 + + +
6 – + –

2,0
1 + + +
3 – + –
6 – – –

3,0
1 – + –
3 – – –
6 – – –

Примечание: (–) – отсутствие роста микроорганизмов; (+) – наличие роста микроорганизмов.
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Таблица 2

Дезинфицирующая активность средства «Абалдез» при влажной обработке 
тест-объектов с белковой защитой, контаминированных S. aureus (шт. 209-P)

Концентрация 
раствора, 

% по препарату
Экспозиция, ч

Рост микроорганизмов в смывах с контаминированных 
тест-объектов после дезинфекции

Дерево неокрашенное Бетон Железо
Контроль – + + +

Однократная обработка (0,25 л/м²)

0,25 1 + + +
3 + + +

0,50 3 + + +
6 + + +

1,0 3 + + +
6 + + +

Однократная обработка (0,3; 0,4; 0,5 л/м²)

2,0 (0,3 л/м²)
3 + + +
6 + + +

2,0 (0,4 л/м²)
3 + + –
6 + + +
18 + + +

2,0 (0,5 л/м²)
3 + + +
6 + + +
18 – + –

Однократная обработка (0,3; 0,4; 0,5 л/м²)

3,0 (0,3 л/м²)
3 + + +
6 + + +

3,0 (0,4 л/м²)
3 + + –
6 – + –

3,0 (0,5 л/м²)
3 – + –
6 – – –

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

Таблица 3

Дезинфицирующая активность средства «Абалдез» при влажной обработке тест-
объектов с белковой защитой, контаминированных микобактериями (шт. В-5)

Концентрация 
раствора, 

% по препарату
Экспозиция, ч

Рост микроорганизмов в смывах с контаминированных 
тест-объектов после дезинфекции

Дерево неокрашенное Бетон Железо
1 2 3 4 5

Контроль – + + +
Однократная обработка (0,35; 0,5 л/м2)

0,5 (0,35 л/м²)
1 + + +
3 + + +
6 + + +

1,0 (0,35 л/м²)
1 + + +
3 + + +
6 + + –
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1 2 3 4 5

2,0 (0,35 л/м²)
1 + + +
3 + + +
6 + + +

3,0 (0, 5 л/м²)
3 + + +
6 – – –
18 – – –

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

Из данных табл. 3 видно, что при разо-
вой обработке тест-объектов, контаминиро-
ванных микобактериями (шт. В-5) с белко-
вой защитой обеспечивается инактивация 
микроорганизмов 3%-м раствором препара-
та «Абалдез» при расходе 0,5 л/м² и экспо-
зиции 6 ч. 

Результаты лабораторных исследова-
ний по изучению дезинфицирующей актив-

ности средства «Абалдез» при обработке 
тест-объектов, контаминированных спорами 
B. cereus (шт. 96), приведены в табл. 4.

Из данных табл. 4 следует, что споры 
B. cereus (шт. 96) инактивируются дезинфек-
тантом «Абалдез» на тест-объектах с белко-
вой защитой 4%-м раствором (по препарату) 
при экспозиции 6 ч при расходе препарата 
0,5 л на 1м2 поверхности. 

Таблица 4

Дезинфицирующая активность средства «Абалдез» при обработке тест-
объектов с белковой защитой, контаминированных спорами B. cereus (шт. 96)

Концентрация 
раствора, 

% по препарату
Экспозиция, ч

Рост микроорганизмов в смывах с контаминированных 
тест-объектов после дезинфекции

Дерево неокрашенное Бетон Железо
Контроль – + + +

Однократная обработка (0,35 л/м2)

2,0
1 + + +
3 + + +
6 + + +

3,0
1 + + +
3 + + +
6 + + +

Однократная обработка (0,5 л/м2)

4,0
3 + + +
6 – – –
18 – – –

5,0
3 – – –
6 – – –
18 – – –

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

Заключение 
Исследования, проведенные нами в ла-

бораторных условиях, показали, что E. coli 
(шт. 1257) уничтожается 2%-м раствором 
дезсредства «Абалдез» при расходе препа-
рата 0,3 л/м2 и экспозиции 6 ч, а S. aureus 

(шт. 209-P) и Mycobacterium (шт. B-5) – 3%-м 
раствором дезсредства «Абалдез» при расхо-
де препарата 0,5 л/м2 и экспозиции 6 ч. Споры 
B. cereus (шт. 96) инактивируются 4%-м рас-
твором при экспозиции 6 ч и расходе препа-
рата 0,5 л на 1м2 поверхности. 
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ИНДИКАЦИЯ НА ОСНОВЕ ИММУНОЭЛЕМЕНТОВ ПАТОГЕННЫХ 
ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ В ОБЪЕКТАХ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

А. Б. Кононенко, канд. биол. наук, заведующая лабораторией,
тел. (499)256-54-73

Д. А. Банникова, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник
С. В. Бритова, канд. биол. наук, старший научный сотрудник

Е. П. Савинова, научный сотрудник
Д. Н. Набиуллина

ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены 
и экологии», vniivshe@mail.ru

Москва 123022, Российская Федерация,

На примере тест-культур полевых  штаммов родов Salmonella, Escherichia, Kleb-
siella, Proteus, Morganella, Pseudomonas, Enterobacter, Citrobacter, Providencia, Yersinia, 
Staphylococcus, Streptococcus определены чувствительность и специфичность трех серий 
экспериментальных иммунохроматографических тестов, предоставленных ФГУП «Го-
сударственный научно-исследовательский институт биологического приборостроения». 

Все тесты были строго специфичны, обладали чувствительностью 105…106 м.к/мл 
и позволяли выявлять сальмонеллы различных видов в искусственно контаминирован-
ных объектах различного происхождения (образцы мясной, молочной продукции, корма 
для непродуктивных животных) при первоначальном содержании 100 микробных клеток 
и более в пробе. Необходимым этапом проведения ИХА является центрифугирование ма-
териала. Это позволяет повысить чувствительность метода и избавиться от компонентов 
объекта исследования и сред обогащения, снижая при этом  риск возникновения лож-
ноположительных результатов. Постановку ИХА осуществляют с инактивированным 
материалом, что повышает безопасность работы для персонала. Чувствительность ИХА 
после инактивирования сальмонелл снижается в 5…10 раз, но остается на уровне порога 
определения патогена.

 Продолжительность анализа с учетом предварительного культивирования объекта 
исследований составило 20 ч.

Ключевые слова: энтеробактерии, индикация, иммунохроматография.

INDICATION OF PATHOGENIC ENTEROBACTERIA BASED ON IMMUNE 
ELEMENTS IN OBJECTS OF VETERINARY SUPERVISION

A. B. Kononenko, D. A. Bannikova, S. V. Britova, E. P. Savinova, D. N. Nabiullina
FSBSI «All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, 

Hygiene and Ecology», vniivshe@mail.ru
Moscow 123022, Russian Federation

The test cultures of field strains of the genera Salmonella, Escherichia, Klebsiella, Proteus, 
Morganella, Pseudomonas, Enterobacter, Citrobacter, Providencia, Yersinia, Staphylococcus, 
Streptococcus have been used to determine the sensitivity and specificity of three series of 
experimental immunochromatographic tests provided by the FSUE «State Scientific Research 
Institute of Biological Engineering».

All tests were strictly specific, had a sensitivity of 105...106 m.c/ml and allowed to identify 
salmonella of various species in artificially contaminated objects of various origins (samples of 
meat, dairy products, food for unproductive animals) with an initial content of 100 microbial cells 
and more in the sample. The necessary stage of the immunochromatographic assay is the centrifu-
gation of the material. This allows to increase the sensitivity of the method, to get rid of the com-
ponents of the research object and enrichment media and reduce the risk of false positive results. 
The staging of the immunochromatographic assay carried out with an inactivated material, which 
increases safety for personnel. The sensitivity of the immunochromatographic assay after inacti-
vation of Salmonella is reduced by 5...10 times, but remains at the pathogen detection threshold.
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The duration of the analysis, taking into account the preliminary cultivation of the research 
object, was 20 hours.

Key words: enterobacteria, indication, immunochromatography.

Введение
По данным Роспотребнадзора, в России 

сохраняется неблагоприятная обстановка по 
пищевым токсикоинфекциям, среди которых 
значительное место занимает  сальмонеллез. 
Прогноз по данному заболеванию неблаго-
приятен и на ближайшие годы, что делает 
актуальным вопросы своевременного выяв-
ления возбудителя в объектах окружающей 
среды [1]. К ним относятся все звенья «пище-
вой цепочки»: корма, животные, продоволь-
ственное сырье, пищевые продукты. Ранее 
нами отмечен высокий уровень контамина-
ции объектов окружающей среды сальмонел-
лами различных сероваров. У выделенных 
культур микроорганизмов была установле-
на различная степень чувствительности к 
антибактериальным средствам и показана 
опасность возникновения устойчивости к 
дезинфектантам у оставшейся в живых ча-
сти микробной популяции. Все это диктует 
необходимость осуществлять мониторинг 
присутствия сальмонелл как на объектах 
окружающей среды, так и  в кормах, продо-
вольственном сырье и продуктах питания, 
чтобы предотвратить возникновение пище-
вых токсикоинфекций [2].

Традиционный бактериологический метод 
и использование бактериологических анали-
заторов обеспечивают высокую чувствитель-
ность при обнаружении сальмонелл, однако 
сопряжены с длительными процедурами ис-
следований или нуждаются в дорогостоящем 
стационарном оборудовании. Безусловный 
интерес представляют иммунологические 
методы анализа, основанные на образова-
нии биохимических комплексов антигенов с 
антителами. Их давно и успешно используют 
для индикации различных микроорганизмов. 
В зависимости от механизма и учета резуль-
татов опытов иммунологические методы ана-
лиза подразделяют на реакции, основанные 
на феноменах агглютинации, нейтрализации, 
преципитации и т.д. [3, 4].

Все иммунологические системы включа-
ют в себя в качестве обязательного компо-
нента антитела, как поликлональные, так и 
моноклональные. Поликлональные антитела 
не всегда строго специфичны, а их свойства 
могут варьироваться от партии к партии. Раз-

ные антитела распознают разные эпитопы 
антигена, и эта полиспецифичность в ряде 
случаев является недостатком. Моноклональ-
ные антитела, продуцируемые одним клеточ-
ным клоном, узнают один эпитоп и не изме-
няют свои свойства. Однако такая строгая 
специфичность может служить препятствием  
для выявления всех изолятов того или иного 
микроорганизма. Решить данную проблему 
можно, если использовать смесь монокло-
нальных антител или антитела, специфичные 
к общей антигенной детерминанте.

Основная цель иммунодиагностики – бы-
стро выявить и зарегистрировать связывание 
антител с искомым антигеном. Одним из пер-
спективных решений данной задачи является 
иммунохроматографический анализ (ИХА). 
Данный вид анализа осуществляют при по-
мощи индикаторных полосок, палочек, пане-
лей или тест-кассет, которые обеспечивают 
быстроту тестирования. ИХА – сравнитель-
но молодой метод анализа, в литературе его 
часто обозначают также как метод сухой им-
мунохимии, стрип-тест, экспресс-тест или 
экспресс-анализ. Метод заслуживает внима-
ния, так как не требует сложного оборудо-
вания и специальной подготовки персонала. 
В настоящее время ИХА получает все более 
широкое применение в различных областях 
медицины, ветеринарии и народного хозяй-
ства в целях диагностики, терапевтического 
мониторинга, экологического мониторинга, 
в судебной медицине, при контроле безопас-
ности продовольственного сырья, продуктов 
питания [5–7].

ИХА с использованием иммунохромато-
графических тестов (ИХТ) занимает самосто-
ятельное место в обширном перечне методов 
выявления сальмонелл и, как правило, исполь-
зуется совместно с культуральными методами 
их выявления и идентификации. Процедура 
культивирования в специальных средах необ-
ходима, так как чувствительность анализа не 
позволяет выявить незначительное содержа-
ние патогенных микроорганизмов в материале 
с объектов окружающей среды.

Исходя из изложенного, представлялось ак-
туальным разработать методику индикации па-
тогенных энтеробактерий на основе иммуно-
элементов в объектах ветеринарного надзора.
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Материалы и методы
В работе использовали иммунохромато-

графические тесты (ИХТ) для пангруппово-
го выявления сальмонелл, предоставленные 
ФГУП «Государственный научно-исследова-
тельский институт биологического приборо-
строения».

Чувствительность и специфичность ИХТ 
определяли на примере полевых культур родов 
Salmonella (20), E. сoli (5), Klebsiella, Proteus 
(7), Morganella (6), Pseudomonas (3), Entero-
bacter, Citrobacter (3), Yersinia (6), Pseudomo-
nas (2),  Providencia (2), Staphylococcus (3),  
Streptococcus (3). 

Объектами исследования служили искус-
ственно контаминированные сальмонеллами  
образцы мяса, мясопродуктов, молока, мо-
лочных продуктов и кормов.

Для накопления сальмонелл использо-
вали среды предварительного обогащения 
(пептонная вода) и обогащения (хлористо-
магниевая среда, селенитовый бульон).

ИХА осуществляли в соответствии с 
«Инструкцией по применению иммуно-
хроматографического экспресс-теста для 
пангруппового выявления сальмонелл на 
основе наночастиц коллоидного золота». 
В качестве контроля был взят классический 
бактериологический анализ на содержание 
сальмонелл. 

Для выявления сальмонелл навеску про-
дукта (мясо, полуфабрикаты, колбасы, корма 
для непродуктивных животных, молочные 
продукты) массой 25 г (см3) контаминиро-
вали суточной культурой сальмонелл в дозе 
от 10 до 1000 м.к/пробу. Добавляли 250 мл 
среды обогащения (пептонная вода, хлори-
сто-магниевая среда, селенитовый бульон)  
и помещали в термостат при температуре 
37°С на  17…18 ч. Часть полученной обога-
щенной культуры инактивировали: 1 мл обо-
гащенной культуры переносили в пробирку 
и прогревали на водяной бане при темпера-
туре 100°С в течение 15 мин, охлаждали до 
комнатной температуры, удаляли среду обо-
гащения центрифугированием при 4000 g в 
течение 20 мин. Вторую часть обогащенной 
культуры не инактивировали. Осадки инак-
тивированной и неинактивированной куль-
тур суспендировали в 1 мл 0,1 М фосфатного 
буфера с рН 7,8 и снова центрифугировали 
при 4000 g в течение 20 мин. Культуру по-
сле отмывки суспендировали в 1 мл буфера 
анализа. Контролем служили неконтамини-
рованные образцы. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Все серии ИХТ были изготовлены с при-
менением материалов компании Millipore 
(США) – нитроцеллюлозная мембрана, закреп-
ленная на основе полистирола, стекловолокон-
ная и целлюлозная. Для получения конъюгатов 
и формирования аналитической зоны приме-
няли следующие иммунокомпоненты: омнива-
лентный энтероклон А-67 (смесь моноклональ-
ных антител ко всем группоспецифическим 
О-антигенам сальмонелл, Германия), полиспе-
цифический энтероклон А–Е (смесь монокло-
нальных антител к О-антигенам сальмонелл 
групп А–Е, Германия), поливалентную диа-
гностическую  сальмонеллезную О-сыворотку 
к основным группам (О-агглютинины против 
антигенов 1, 2, 3, 4, 5, 61, 62, 7, 8, 9, 10, 12,  
Петсал, С-Пб), иммуноглобулиновую фрак-
цию сыворотки Петсал (выделена осаждением 
насыщенным сульфатом аммония), кроличьи 
поликлональные антитела ABIN286030 (смесь 
антител к О- и Н- антигенам S. typhimurium, 
S. heidelberg, S. enteritidis (Германия). 

Тесты с энтероклонами А-76 и А–Е в 
конъюгате или аналитической зоне  выявляли 
только S. typhimurium. Если в составе теста 
присутствовали оба энтероклона, то чувстви-
тельность выявления указанного вида сальмо-
нелл была на уровне 5•106 м.к/мл. Повысить 
чувствительность теста в 10 раз удалось, за-
менив энтероклон А-67 на кроличьи поликло-
нальные антитела. Энтероклоны для выявле-
ния других сальмонелл основных групп А, В, 
С, Д, Е методом ИХА оказались непригодны.

Различное комбинирование конъюгатов 
бараньей сыворотки, кроличьих антител с 
аналитическими мембранами, содержащи-
ми баранью сыворотку или иммуноглобу-
линовую фракцию сыворотки Петсал, или 
кроличьи антитела, не привело к выявлению 
сальмонелл. Таким образом, поливалентную 
агглютинирующую сальмонеллезную сыво-
ротку Петсал не представлялось возможным 
использовать для создания ИХТ.

Основные группы сальмонелл А, В, С, 
D, Е удалось выявлять, если в конъюгате и 
аналитической зоне находились кроличьи по-
ливалентные антитела. В дальнейшей работе 
использовали ИХТ на основе кроличьих по-
ликлональных антител, конъюгированных с 
наночастицами коллоидного золота. Резуль-
таты определения чувствительности ИХТ на 
основе поликлональных кроличьих антител, 
представлены в табл. 1.  
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Как видно из табл. 1, наибольшая чув-
ствительность отмечена при выявлении саль-
монелл группы В. Возможно, это объясняет-
ся тем, что в качестве иммуногена применяли 
смесь клеток S. typhimurium, S. heidelberg, 
S. enteritidis. Известно, что S. typhimurium, 
S. heidelberg имеют три общих О-антигена (4, 
5 и 12), а S. enteritidis – два общих О-антигена 
с S. typhimurium (1 и 12) и один – с S. heidel-
berg (12). S. paratyphi A и S. typhi имели толь-
ко один общий О-антиген (соответственно 
1 и 12) с S. typhimurium, S. heidelberg, S. ente-
ritidis. Остальные сальмонеллы общих анти-
генов не имели. 

Отрицательный результат ИХА с суспен-
зиями гетерологичных культур условно-па-
тогенных и патогенных микроорганизмов 
в концентрации 108 м.к/мл позволил гово-
рить о строгой специфичности ИХТ и само-
го анализа. Данные эксперимента представ-
лены в табл. 2.

Экспериментально показано, что ком-
поненты питательных сред, особенно хло-

Таблица 1 

Чувствительность выявления 
сальмонелл с помощью ИХТ

на основе кроличьих 
поликлональных антител

Наименование 
сальмонеллы Гр

уп
па

О-
ан

ти
ге

н Чувстви-
тельность 
выявле-

ния, м.к/мл
S. paratyphi A штамм 225 А 1  2  12 1•106 

S. typhimurium В 1  4  5  12 1•105 

S. typhimurium VGNK В 1  4  5  12 1•105 

S. paratyphi B штамм 4219 В 1  4 5  12 1•105 

S. heidelberg штамм 1150 В 1  4  5  12 1•105 

S. choleraesuis штамм 595 С 6  7  vi 1•105 

S. infantis штамм 517 С 6  7 1•105 

S. newport С 6  8 1•106 

S. typhi штамм 33 D 9  vi  12 1•106 

S. enteritidis штамм 17 D 1  9  12 1•106 

S. enteritidis штамм 29/1 D 1  9  12 1•106 

S. enteritidis штамм 899 D 1  9  12 1•106 

S. dublin штамм 412 D 1  9  12 1•106 

S. anatum штамм 161 Е 3  10 1•106 

S. anatum штамм 33/36 Е 3 10 1•106

Таблица 2

Специфичность ИХТ для выявления 
сальмонелл

Наименование микроорганизма 
(число культур) Результат ИХА

E. сoli (5) Отрицательный

Klebsiella pneumonia -»-

Proteus vulgaris (3) -»-

Proteus mirabilis (4) -»-

Morganella morgani (6) -»-

Pseudomonas aeruginosa (3) -»-

Enterobacter -»-

Citrobacter freundi (2) -»-

Citrobacter broakii -»-

Yersinia enterocolitica (4) -»-

Yersinia pseudotuberculosis (3) -»-

Providencia  rettgeri (2) -»-

Staphylococcus aureus (3) -»-

Streptococcus eque (2) -»-

Streptococcus pneumonia -»-

ристо-магниевой среды, а также объектов 
исследования (жиры, белки, красящие ве-
щества) могут давать ложноположитель-
ный результат ИХА, при этом образуются 
неспецифически окрашенные две полоски. 
Процедура центрифугирования материала 
после обогащения не только избавляет от 
такого нежелательного эффекта, но и по-
зволяет повысить концентрацию бактери-
альных клеток в анализируемой суспензии. 
В целях повышения безопасности проведе-
ния ИХА предполагалось осуществлять все 
этапы с инактивированными кипячением 
культурами. Оценка чувствительности ИХТ 
с инактивированными культурами сальмо-
нелл различных видов показала, что, как 
правило, порог выявления патогенов в инак-
тивированной пробе снижается  в 5…10 раз. 
Однако, если принимать во внимание тот 
факт, что ИХА предшествует обогащение 
материала в специальных средах накопле-
ния, то ИХТ и после инактивации позволят 
выявить 100 микробных клеток сальмонелл 
и более в исследуемых образцах. Результаты 
опытов с искусственно контаминированны-
ми объектами представлены в табл. 3.
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Таблица 3

Результаты выявления сальмонелл в различном материале  
с использованием ИХТ

Число сальмонелл 
в пробе (м.к/25 г/см3 )

Объект исследования

мясо колба-
са с/к ветчина сухой корм 

для собак
консервы 
для кошек молоко творог сметана

10 – – – – – – – –

102 + + + + + + + +

103 + + + + + + + +

104 + + + + + + + +

105 + + + + + + + +

106 + + + + + + + +

107 + + + + + + + +

108 + + + + + + + +

Контроль, неконтамини-
рованные образцы – – – – – – – –

Примечание: «+» – положительный результат ИХА, окрашенные полосы в аналитической и контрольной 
зонах; «–» – отрицательный результат ИХА, окрашенная полоса только в контрольной зоне.

Результаты индикации сальмонелл были 
аналогичны для инактивированных и не-
инактивированных смешанных культур, 
полученных в среде обогащения. Данные 
эксперимента подтвердили возможность 
выявления сальмонелл  методом ИХА при 
их первичном содержании 100 м.к. и более. 
Продолжительность анализа с учетом обога-
щения составила 18…20 ч, постановка ИХА 
осуществляется с инактивированными куль-
турами, не требует специальной подготовки 
специалистов, учет проводится визуально.

Заключение
Показано, что кроличьи поликлональные 

антитела, полученные к антигенам сальмо-
нелл различных групп, наиболее пригодны 
при создании иммунохроматографических 
тестов для выявления сальмонелл групп А, 
В, С, D и Е. 

Чувствительность иммунохроматографи-
ческих тестов для выявления сальмонелл 
в опытах с чистыми культурами составила 
1•105…1•106 м.к/мл. На примере гетероло-
гичных бактериальных культур в концен-
трации не менее 1•108 м.к/мл таких  родов 
и видов, как E. сoli, Klebsiella, Proteus, Mor-
ganella, Pseudomonas, Enterobacter, Citro-
bacter, Yersinia, Pseudomonas,  Providencia, 
Staphylococcus и Streptococcus  установлена 

строгая специфичность экспериментальных 
серий диагностикумов.

 В опытах с искусственно контамини-
рованными образцами мясной, молочной 
продукции, кормов для непродуктивных 
животных показано, что метод иммунохро-
матографического анализа  с использованием 
изученных нами иммунохроматографиче-
ских тестов после культивирования объекта 
исследования в средах обогащения позволя-
ет выявить сальмонеллы при их содержании 
100 и более микробных клеток в пробе.

Необходимым этапом проведения ИХА 
является центрифугирование материала. Это 
позволяет повысить чувствительность метода 
и избавиться от компонентов объекта иссле-
дования и сред обогащения, снижая при этом  
риск возникновения ложноположительных 
результатов. Постановку ИХА осуществляют 
с  инактивированным материалом, что повы-
шает безопасность работы для персонала. Чув-
ствительность ИХА после инактивирования 
сальмонелл снижается в 5…10 раз, но остается 
на уровне порога определения патогена.

На основании полученных результатов по 
определению чувствительности и специфич-
ности ИХТ для выявления сальмонелл подго-
товлено Методическое пособие по индикации 
патогенных энтеробактерий на основе иммуно-
элементов в объектах ветеринарного надзора.
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УДК 619:614.31:637.12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПРЕСС-МЕТОДОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА МОЛОКА ПРИ ПРИЕМЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ 

НА КРУПНЫХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Л. Г. Королева, ведущий ветврач ГУВ МО (Чеховская СББЖ), 
ООО «Данон Индустрия»

В. И. Дорожкин, академик РАН, директор 
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», vniivshe@mail.ru

Москва 123022, Российская Федерация 

Проведено сравнение эффективности двух экспрессных методов контроля молока с 
помощью экспресс-систем «Турбидофлуориметр Био ТФ» и «СимПлэйт»  на микробную 
загрязненность при сдаче–приеме на переработку в цехах ООО «Данон Индустрия».

Во всех пробах молока при посевах на питательные среды обнаружили микроорга-
низмы в количестве 1,2•104…6,5•107 КОЕ/см3. По результатам посевов до 3•105 бактери-
альных клеток в 1 мл выявлено в 66,7% партий молока, до 5•105 – в 26,6%, более 5•105 – в 
6,6%. В тесте на редуктазу  только 40% партий молока было отнесено к 1-му классу, 
53,4% партий – к 2-му классу и 6,6% – к 3-му классу. При использовании тест-систем 
«Био ТФ» и  «СимПлэйт» к 1-му классу было отнесено в 86,7% партий, ко 2-му классу – 
13,3% партий молочного сырья. Наибольший разброс показателей отмечали при контро-
ле молока с помощью посевов на питательные среды (от 1,2•104 до 6,5•107) и несколько 
меньший – при контроле с помощью тест-системы «СимПлэйт» (2,97•104…6,04•105) и 
экспресс-метода «Био ТФ» (2,99•104…6,84•105).

Внедрение экспресс-методов позволяет вести на предприятии постоянный монито-
ринг качества молока, что обеспечит повышение качества выпускаемой молочной про-
дукции и экономическую эффективность работы всего предприятия.

Ключевые слова: оценка молока, тест-системы «Турбидофлуориметр Био ТФ» и 
«СимПлэйт», микробная загрязненность. 

USING OF EXPRESS METHODS FOR MONITORING MILK
WHEN RECEIVING FOR PROCESSING IN LARGE ENTERPRISES

L. G. Koroleva 
«Danone Industry»

V. I. Dorozhkin
FSBSI «All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, 

Hygiene and ecology», vniivshe@mail.ru
Moscow 123022, Russian Federation

The efficiency of two express methods of milk monitoring using express systems «Turbi-
dofluorimeter Bio TF» and «SimPlate» for microbial contamination during the delivery-accept-
ance for processing in Danone Industry were compared. 

In all samples of milk, when cultivated on nutrient media, microorganisms in the amount 
of 1,2 • 104...6,5 • 107 CFU/cm3 were detected. According to the results of crops, up to 3 • 105 
bacterial cells in 1 ml were found in 66,7% of batches of milk, up to 5 • 105 – in 26,6%, more 
than 5 • 105 – in 6,6%. In the test for reductase, only 40% of milk was assigned to the 1st class, 
53,4% to the second class and 6,6% to the third class. When using the test systems «Bio TF» 
and «SimPlate», the first class was assigned to 86,7%, to the second class – 13,3% of the par-
ties. The greatest spread of the indicators was noted when monitoring milk with the help of 
sowings on nutrient media (from 1.2 • 104 to 6.5 • 107) and slightly less in control with the help 
of the «SimPlate» test system (2.97 • 104 ... 6, 04 • 105) and the express method «Bio TF» (2,99 • 
104...6,84 • 105).

Key words: milk evaluation, test system «Turbidofluorimeter Bio TF» and «SimPlate», 
microbial contamination.
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Введение
На крупных молокоперерабатывающих 

предприятиях, в отличие от традиционных 
молокозаводов, принимают молоко ежеднев-
но из хозяйств многих регионов, в том числе 
из стран ближнего зарубежья. На такие пред-
приятия в сутки поступает до 100…120 пар-
тий молока из 10…15 регионов России. При 
приеме молока необходим входной контроль 
с использованием лабораторных методов ис-
следований, которые требуют больших затрат 
времени и материалов. Это приводит к опре-
деленному простою транспортных средств 
с молочным сырьем, что может отражаться  
на качественных показателях последнего. 
Поэтому  возникает необходимость разраба-
тывать ускоренные экспресс-методы и тест-
системы, с помощью которых можно надеж-
но проверять основные показатели молока, 
важные для производственных процессов, та-
кие как наличие молока от больных маститом 
коров, наличие антибиотиков и микробиоло-
гический статус молочного сырья.

В настоящее время на предприятии «Да-
нон Индустрия» ветеринарно-санитарный 
контроль молока при приеме осуществляют 
в строго определенном порядке, т.е. с по-
мощью общепринятых органолептических, 
физико-химических и микробиологических 
исследований в соответствии с требованиями 
ГОСТ 13264-88 и Технического регламента 
на молоко и молочную продукцию. Эти ме-
тоды считаются достаточно надежными для 
оценки сортности и безопасности сырого мо-
лока, но для их исполнения требуется много 
времени и материальных затрат. Поэтому при 
поступлении на предприятие большого чис-
ла партий молока мы вынуждены сокращать 
продолжительность анализа, что может отри-
цательно влиять на эффективность входного 
лабораторного контроля. 

Изложенное выше побудило нас изучить 
возможность применения экспресс-методов 
при производственном ветеринарно-санитар-
ном контроле принимаемого молока.

Материалы, методы, результаты 
исследований и обсуждение

Известно, что одним из основных показа-
телей безопасности молока  является микроб-
ная контаминация, которую учитывают при 
определении не только сортности, но и режи-
мов переработки молочного сырья. 

Мы сравнили эффективность двух экс-
прессных методов контроля молока на ми-

кробную загрязненность при сдаче–приеме 
на переработку в цехах ООО «Данон Инду-
стрия». Для исследования многократно отби-
рали пробы сырого молока, поступавшего из 
15 различных хозяйств, в период 2013–2016 гг.

Бактериальную обсемененность молока 
определяли в сравнительном аспекте обще-
принятыми методами по ГОСТ 13264-88 и с 
помощью экспресс-систем «Турбидофлуори-
метр Био ТФ» и «СимПлэйт».  

 «Турбидофлуориметр Био ТФ» представ-
ляет собой специализированный фотометр, 
состоящий из измерительной платформы с 
термостатированным кюветным отделени-
ем, подключенный с помощью USB-кабеля 
к персональному компьютеру с пакетом 
программы «Био ТФ». Принцип действия 
«Турбидофлуориметра Био ТФ» основан на 
свойствах света рассеиваться и поглощать-
ся поверхностью взвешенных в жидкости 
частиц и на оптическом явлении флуорес-
ценции, т.е. свечении вещества в момент 
воздействия возбуждающим светом в фикси-
рованном диапазоне длины волн. Измерения 
исследуемого образца проводят в микропро-
бирке среднестенной с плоской крышкой. 
Тест-пробирка содержит флуоресцентный 
зонд, который взаимодействует с ферментны-
ми системами микроорганизмов. В качестве 
источников света использованы светодиод-
ные источники излучения. Рассеянный све-
товой поток через светофильтры попадает на 
фотоприемники, преобразующие падающий 
свет в электрический сигнал.

Прибор «Турбидофлуориметр Био ТФ» 
регистрирует динамику флуоресценции, а 
приложение «Старт» рассчитывает скорость 
флуоресценции и соответствующее ей коли-
чество микроорганизмов. Анализаторы «Био 
ТФ» совмещают в себе современное про-
граммное и метрологическое обеспечение 
и позволяют определить любые отклонения 
в контролируемых показателях молока, при 
этом его физические и химические свойства 
не изменяются.

Обработку результатов осуществляли с 
применением программы «Био ТФ», которая 
предназначена для реализации биологиче-
ских приложений на «Турбидофлуориметре 
Био ТФ». Биологическое приложение – это 
формализованная на языке программиро-
вания методика выполнения измерений. 
Программное обеспечение «Био ТФ» ин-
терпретирует команды приложения для из-
мерительной платформы, собирает и обраба-
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тывает данные в соответствии с алгоритмом 
приложения. 

Тест-система «СимПлейт» предназначе-
на для обнаружения, учета и идентификации 
микроорганизмов в пищевых  продуктах. В те-
стах применена технология двойной детекции, 
в соответствии с которой присутствие микро-
организмов обнаруживается как изменением 
окраски питательной среды, так и интенсивно-
стью голубой флюоресценции под действием 
В-глюкуронидазы. Тесты  «СимПлейт» выпу-
скают в двух форматах с различным диапазо-
ном счета: до 738 и до 1659 КОЕ/см3.

В наших исследованиях приборы экс-
пресс-аналитического контроля с помощью 
систем «Био ТФ» и «СимПлэйт» имели опре-
деленные преимущества перед традиционны-
ми: значительное сокращение продолжитель-
ности анализа, легкая настройка калибровки 
и низкие эксплуатационные расходы. Кроме 
того, значительно снижается использование 
вредных и дорогостоящих химических реак-
тивов, а также потребление энергии, что де-
лает эти приборы экономически выгодными. 

Данные  наших исследований свиде-
тельствуют о том, что во всех пробах моло-
ка при посевах на питательные среды об-
наружились микроорганизмы в количестве 
1,2•104…6,5•107 КОЕ/см3. По результатам по-
севов до 3•105 бактериальных клеток в 1 мл 
выявлено в 66,7% партий молока, до 5•105 – 
в  26,6%, более 5•105 – в 6,6%. При этом с по-
мощью теста на редуктазу только 40% партий 
молока было отнесено к 1-му классу, 53,4% 
партий – к 2-му классу и 6,6% – к 3-му клас-
су. При использовании тест-систем «Био ТФ» 
и «СимПлэйт» к 1-му классу было отнесено в 
86,7% партий молока (2,99•104…4,84•105), ко 
2-му классу – 13,3% партий молочного сырья 
(6,84•105). Наибольший разброс показателей 
отмечали при контроле молока с помощью 
посевов на питательные среды (от 1,2•104 
до 6,5•107) и несколько меньший – при кон-
троле с помощью тест-системы «СимПлэйт» 
(2,97•104…6,04•105) и экспресс-метода «Био 
ТФ» (2,99•104… 6,84•105). 

В среднем показатели КОЕ/см3 в посе-
вах молока составили 3,61•105: при иссле-
довании с помощью тест-системы «Сим-
Плэйт» – 2,06•105, «Турбидофлуориметр Био 
ТФ» – 0,47•105, что меньше соответственно на 
1,59•105 и 1,93•105 КОЕ/см3 показателей пер-

вого метода анализа. Однако при использова-
нии тест-систем «Био ТФ» и «СимПлэйт» про-
должительность исследования сокращается 
с 24…48 ч до 15…20 мин, т.е. в 72…144 раза 
меньше, чем при работе общепринятым мето-
дом. Показатели, полученные при исследова-
нии молока с помощью системы «СимПлэйт», 
были близки к данным, полученным при посе-
вах молока, но на осуществление анализа этим 
методом требуется больше затрат материалов 
и времени, чем при исследовании приборами 
«Турбидофлуориметр Био ТФ».

Анализируя полученные данные, можно 
заключить, что на крупных предприятиях 
по переработке молока с целью своевре-
менного осуществления входного контроля 
молочного сырья можно использовать при-
боры типа «Турбидофлуориметр Био ТФ» 
и тест-системы «СимПлэйт», позволяющие 
сокращать время анализа и затраты на пита-
тельные среды и химреактивы. С помощью 
таких высокоэффективных экспресс-методов 
можно получать данные по микробной кон-
таминации, близкие к результатам исследо-
вания с помощью посевов на питательные 
среды, но значительно превышающие резуль-
таты анализа молока пробой на редуктазу. 
Экспресс-анализ молока с помощью прибо-
ра «Турбидофлуориметр Био ТФ» и системы 
«СимПлэйт» можно считать быстрым, доста-
точно эффективным и надежным для  опре-
деления микробной загрязненности молока. 
Методы просты при использовании для  про-
изводственного контроля молока и не требу-
ют дополнительной специальной подготовки 
лаборантов или ветеринарных работников.

Организация системы такого приборного 
контроля молока на крупных молокоперераба-
тывающих предприятиях будет гарантировать 
качество и безопасность принятого молочно-
го сырья, а также выпуск доброкачественной 
продукции в большом ассортименте. С помо-
щью указанных экспресс методов можно сво-
евременно осуществлять входной контроль и 
браковать не соответствующие нормативным 
документам партии молочного сырья.

Внедрение экспресс-методов позволяет 
вести на предприятии постоянный монито-
ринг молока, что обеспечит не только повы-
шение качества выпускаемой молочной про-
дукции, но и экономическую эффективность 
работы всего предприятия.



53

Санитарная микробиология

УДК 619: 614.31:637.12
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В статье приведены результаты определения уровня общего количества АТФ (бакте-
риальной, соматической и свободной) в молоке лактирующих коров, больных субклини-
ческим маститом. Уровень АТФ-биолюминесценции в молоке коров с субклинической 
формой воспаления вымени определяли после специальной пробоподготовки с исполь-
зованием  люминометра HY-LiTE®2 (Merk, Германия) в соответствии с инструкцией про-
изводителя, с применением тест-систем для исследования жидкости, после специальной 
пробоподготовки образцов. При анализе данных мониторинга АТФ-биолюминесценции 
молока у коров с субклиническим маститом отмечено, что у 64,1% обследованных жи-
вотных показатели АТФ находились в среднем на уровне 29 529,4±2628,9 RLU. В течение 
10 сут дальнейшего наблюдения субклиническая форма воспаления вымени при этих 
показателях перешла в клинический мастит только у 14%. 

Исследованиями установлено, что в 35,9% проб молока от больных субклиническим 
маститом коров уровень АТФ-биолюминесценции был в пределах 40 117,2± 1306,4 RLU 
(от 39 393,1±11 732,8 до 41 625,3±2414,3 RLU), что в 1,4 раза превышало показатели у 
животных с более низкими значениями АТФ. Отмечено, что 68,8% коров в группе с высо-
ким уровнем АТФ-биолюминесценции заболело клиническим маститом в течение недели.

Ключевые слова: АТФ-биолюминесценция, сырое молоко, молочно-товарные фер-
мы, субклинический мастит.

CHANGE OF ATP-BIOLUMINESCENCE IN MILK OF COW WITH MASTITIS

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

Hygiene and Ecology», vniivshe@mail.ru
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In the article the results of research of the total number of ATP (bacterial, somatic and free) in 
the milk of lactating cows suffering from subclinical mastitis are presented. The level of ATP-bio-
luminescence in milk cows with subclinical form of udder inflammation was determined after the 
special sample preparation using the luminometer HY-LiTE®2 (Merk, Germany) in accordance 
with the manufacturer's instructions, using test-systems for the study of fluid after the special prep-
aration of samples. When analyzing data monitoring ATF-bioluminescence milk from cows with 
subclinical mastitis observed that 64,1% of the surveyed animal performance ATF was 29 529,4 ± 
2628,9 RLU. It was determined that during the 10 days of subclinical form further observations of 
inflammation of the udder when these indicators moved into clinical mastitis only 14% of cows.

Research found that 35,9% of milk samples from cows with subclinical mastitis level ATP-
bioluminescence was within 40 117,2 ± 1306,4 RLU (from 39 393,1 ± 11 732,8 to 41 625,3 ± 2414,3 
RLU), 1,4 times higher than the rates in animals with lower values of ATP. Noted that 68,8% of cows 
in the group with high levels of ATP-bioluminescence caused clinical mastitis during the week.

Key words: ATP-bioluminescence, raw milk, dairy farms, subclinical mastitis.

Введение
Одной из самых серьезных проблем в 

молочном животноводстве была и остается 
борьба с маститом. Наиболее значима для ве-

теринарных специалистов бактериальная за-
грязненность, так как присутствие в вымени 
значительного количества микроорганизмов 
различных видов указывает на их связь с вос-
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субклинической форме воспаления вымени. 
Результаты опытов представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Количество коров/четвертей, больных 
субклиническим маститом, с повышенным 

уровнем АТФ (41 625,3±2414,3 RLU) на фермах 
Московской области

Рис. 2. Уровень АТФ в молоке коров 
с субклиническим маститом на молочно-

товарных фермах Московской области

Из данных, представленных на рис. 1 и 
2, можно видеть, что у 31,8% коров /33,3% 
четвертей в ООО «Вохринка» уровень АТФ 
молока был в 1,3 раза выше, чем у дру-
гих животных с субклиническим маститом 
(41 625,3±2414,3 против 32 561,1±1823,4 
RLU). Схожие данные были получены и на 
ферме ЗАО «Гжельское», где у 41,7% коров / 
48% четвертей  уровень АТФ  молока также 
находился в пределах 39 333,1 ± 2222,5 RLU, 
тогда как у остальных коров показания лю-
минометра колебались на уровне 28 145,9 ± 
1035,3 RLU, т.е. в 1,4 раза ниже.  В ЗАО 
«Ульянино» были получены аналогичные 
результаты: у 54,5% коров/52,6% четвертей 
уровень АТФ-биолюминесценции составил 
39 393,1 ± 11 732,8 RLU; у другой группы жи-
вотных этот показатель был равен 27 881,2 ± 
2150,2 RLU (в 1,4 раза ниже). В среднем 
по хозяйствам отмечено, что у 35,9% ко-
ров/39,8% четвертей  уровень АТФ в молоке 
превышал в 1,4 раза таковой коров, больных 
субклиническим маститом.

Наблюдения за коровами, больными суб-
клинической формой мастита, вели в течение 
10 сут. Результаты исследований представле-
ны на рис. 3.

В соответствии с рис. 3 можно отметить, 
что у 68,8% коров/71,1% четвертей с уровнем 
АТФ 40 117,2±1306,4 RLU в целом по фермам 

палительным процессом в молочной железе  
и непосредственно влияет на качество полу-
чаемого молока. Бактериологическое иссле-
дование молока признано стандартом, но его 
выполнение в повседневной практике молоч-
ного скотоводства затруднительно [2, 3].

Биолюминесцентный метод контроля ка-
чества сырого молока не  может заменить  
классические микробиологические методы, 
но он  важен  для ферм и молокоперерабаты-
вающих предприятий, где необходимо быстро 
реагировать на возникшую проблему [1, 4, 5].

Не исключено, что с помощью АТФ-метрии 
сырого молока окажется возможным своев-
ременно выявлять коров с субклиническим 
маститом, который в короткие сроки может 
перейти в клиническую форму, практически не 
поддающуюся лечению и заканчивающуюся 
атрофией вымени и преждевременной выбра-
ковкой высокоудойных животных [1, 6].

Материалы и методы
Диагностику мастита у коров осущест-

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

 Образцы сырого молока  отбирали в ООО 
«Вохринка», ЗАО «Гжельское» и ЗАО плем-
совхоз «Ульянино» Московской области и 
подготавливали к исследованиям  в соответ-
ствии с ГОСТ 26809-86 «Молоко и молочные 
продукты. Правила приемки, методы отбора 
и подготовка проб к анализу». Было исследо-
вано  113 проб секрета вымени коров с суб-
клиническим маститом. 

Общее количество АТФ (бактериальной, 
соматической и свободной)  в сыром молоке 
после специальной пробоподготовки образцов 
определяли в соответствии с инструкцией про-
изводителя, используя тест-системы для иссле-
дования жидкости на люминометре HY-LiTE®2 
(Merk, Германия). Результаты измерений, вы-
раженные в относительных световых единицах 
(RLU), прямо пропорциональны количеству 
АТФ. Статистическую обработку данных про-
водили, используя программу Excel 2010.  

Результаты исследований
и обсуждение

На первом этапе были установлены пока-
затели АТФ-биолюминесценции молока при 
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Рис. 3. Заболеваемость коров клиническим 
маститом при уровне АТФ-биолюминесценции  

40 117,2 ± 1306,4 RLU

субклиническая форма воспаления вымени 
перешла в клиническую. Больше всего коров 
заболело в ООО «Вохринка» (76,2% коров / 
78,3% четвертей), в ЗАО «Гжельское» и ЗАО 
«Ульянино» процент заболевших животных 
был примерно одинаковым (50…60% коров / 
60…66,7% четвертей). 

Также были исследованы коровы с уров-
нем АТФ 29 529,4±2628,9 RLU. Результаты 
опытов представлены на рис. 4.  

Как видно из данных рис. 4, при АТФ-
биолюминесценции на уровне 2529,4±2628,9 
RLU    субклиническая форма мастита перешла 
в клиническую только у 14% коров/13,2% 
четвертей, причем в ЗАО «Ульянино» в тече-

Рис. 4. Заболеваемость коров клиническим 
маститом при уровне АТФ-биолюминесценции 

29 529,4 ± 2628,9 RLU
ние 10 сут наблюдений не заболело клиниче-
ским маститом ни одной коровы.

Заключение
Установлено, что у 64,1% коров с субклини-

ческим маститом средние показатели АТФ-био-
люминесценции молока находились на уровне 
29 529,4±2628,9 RLU. В течение 10 сут наблю-
дения только у 14% этих животных субклини-
ческий мастит перешел в клиническую форму. 

В 35,9% проб молока от животных с суб-
клиническим маститом уровень АТФ-биолю-
минесценции молока  был в 1,4 раза выше, 
и  68,8% коров в этой группе в течение недели 
заболело клинической формой мастита.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА, 
ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ ВЫМЕНИ БОЛЬНЫХ МАСТИТОМ КОРОВ, 

К КОМПЛЕКСНЫМ ПРЕПАРАТАМ 
АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ

Н. Н. Авдуевская, младший научный сотрудник,
Natali.Avduevskaya@mail.ru

Вологодский филиал ФГБНУ ВИЭВ имени Я. Р. Коваленко
Вологда 160009, Российская Федерация

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что в развитии вос-
палительного процесса в вымени  коров участвуют возбудители разных видов при доми-
нирующей роли кокковых микроорганизмов, среди которых значительный удельный вес 
принадлежит золотистому стафилококку (S. аureus). 

Проведен анализ результатов исследования чувствительности культур S. аureus, изо-
лированных из секрета вымени больных маститом коров 17 молочно-товарных ферм 
и комплексов Вологодской области, к 10 комплексным антимикробным препаратам в 
шприцах. В их число вошли наиболее часто употребляемые ветеринарными специали-
стами средства: Кобактан, Мастиет форте, Прималакт, Синулокс, Диеномаст, Мастимакс, 
Мультиджект, Гамарет, Мамикур, Тетра дельта.

Полученные результаты показали, что средние значения чувствительности патоген-
ных стафилококков к различным антимикробным препаратам лечебного действия (по зо-
нам задержки роста) варьируются от 21,7±2,54 до 36,1±1,10 мм. При этом коэффициент 
изменчивости (CV) показателя по видам препаратов колеблется от 10,9 до 28,1%. Так, 
наиболее выраженная и «значительная» изменчивость показателя отмечена к таким пре-
паратам, как Диеномаст (28,1%), Мультиджект (23,2%), Мастиет форте (22,1%), «сред-
няя» – по всем остальным исследованным препаратам: Кобактан (14,8%), Тетра дельта 
(14,0%), Мамикур (13,4%), Синулокс (12,1%), Мастимакс (11,7%), Гамарет (10,9%), При-
малакт (11,1%).

Чувствительность S. aureus,  выделенного из секрета вымени больных маститом 
коров, к комплексным препаратам антимикробного действия различается как по хозяй-
ствам (CV = 8…31%), так и по видам препаратов (CV = 10,9…28,1%).

Определение чувствительности культур золотистого стафилококка, выделенного из 
секрета молочной железы коров конкретной фермы, к препаратам антимикробного дей-
ствия наиболее целесообразно проводить методом «лунок» на питательной среде.

Ключевые слова: мастит, микрофлора, патогенные стафилококки, комплексные пре-
параты антимикробного действия, зона задержки роста микрофлоры, вариабельность 
значений. 

SENSITIVITY OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATED 
FROM THE UDDER OF COWS SICK WITH MASTITIS, TO COMPLEX 

PREPARATIONS OF ANTIMICROBIAL ACTION

N. N. Avduevskaya
Vologda branch of the FSBSI of the VIEV named after Ya. R. Kovalenko

Vologd, 160009, Russian Federation

Our results indicate that in the development of the inflammatory process in the udder in 
cows involved different types of pathogens dominated coccal microorganisms, among which a 
significant share belongs to S. aureus. 

We analyzed the results of the study of the sensitivity of cultures of Staphylococcus aureus 
isolated from the udder secretion of cows with mastitis of 17 dairy farms and complexes of the 
Vologda region, to ten integrated antimicrobial drugs in syringes. The most used means by vet-
erinary specialists were: Cobactan, Mastiet Forte, Primulact, Synulox, Dienogest, Mastimax, 
Multidict, Gamaret, Mamicur, Tetra Delta.
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The results showed that the average values of sensitivity of pathogenic staphylococci to 
various antimicrobial agents of therapeutic action vary from 21,7±2,54 mm to 36,1±1,10 mm. 
The coefficient of variation (CV) average for the types of preparations ranged from 10,9% to 
28,1%. Thus, the most severe and «significant» variability indicator is marked to such drugs as 
Dienogest (28,1%), Multidict (23,2%), Mastiet Forte (22,1%), «average» – all other analyzed 
drugs: Cobactan (14,8%), Tetra Delta (14,0%), Mamicur (13,4%), Synulox (12,1%), Mastimax 
(11,7%), Gamaret (10,9%), Primulact (11,1%).

The sensitivity of S. aureus isolated from the udder secretion of cows with mastitis, to com-
plex preparations of antimicrobial action is different both in the farms (CV = 8,0%…31,0%) 
and in the types of drugs (CV = 10,9%…28,1%).

The definition of sensitivity of cultures of Staphylococcus aureus isolated from the secret 
breast of the cow of the specific farm, to the drugs of antimicrobial action most expedient to 
carry out by the method of «holes» on a nutrient medium.

Key words: mastitis, microflora, pathogenic staphylococci, complex drugs of antimicrobial 
action, zone of growth inhibition of microflora, variability of values.

Введение
В настоящее время ветеринарный рынок 

нашей страны переполнен противомаститны-
ми препаратами, что затрудняет выбор лечеб-
ных средств. Особую трудность представляет 
борьба с маститом коров в период лактации, 
поскольку неоднократное переболевание жи-
вотных при отсутствии эффективного лече-
ния способствует переходу воспалительного 
процесса в хроническую форму [1]. Эффек-
тивность терапии зависит от своевременно-
го выявления заболевания и использования 
высококачественных препаратов, в том числе 
сочетающих в себе современные антибиоти-
ки с гормональными компонентами.

Хотелось бы отметить, что препараты, со-
держащие гормоны, рекомендованы только 
при хронической патологии вымени. Их не-
желательно применять для лечения первоте-
лок и коров с острой формой мастита, так как 
следствием действия кортикостероидов, как 
правило, бывают зарастание сосков, инду-
рация вымени, атрофия паренхимы, образо-
вание фибром, хроническое течение мастита, 
регулярные рецидивы и ремиссии [2]. 

Дифференцированный подход к выбору ле-
карственных препаратов позволяет значительно 
сократить сроки лечения животных и добиться 
высокой терапевтической эффективности [1]. 

Длительное применение комплексных анти-
биотикосодержащих препаратов не исключа-
ет быстрого привыкания к ним возбудителей. 
Поэтому явление микробной резистентности к 
лекарственным средствам представляет серьез-
ную проблему и требует систематического кон-
троля по определению чувствительности возбу-
дителя мастита к применяемым препаратам [3].

Результаты наших исследований свиде-
тельствуют о том, что в развитии воспали-

тельного процесса в вымени  коров участвуют 
возбудители разных видов при доминирую-
щей роли кокковых микроорганизмов, среди 
которых значительный удельный вес при-
надлежит Staphylococcus аureus [4]. В связи 
с этим исследования по определению чув-
ствительности выделенной микрофлоры к ан-
тимикробным средствам проводили с исполь-
зованием указанного вида стафилококков.

Материалы и методы
Микробиологическим исследованиям 

подвергнут секрет молочной железы больных 
маститом коров 17 ферм Вологодской обла-
сти. Исследования проводили в соответствии 
с «Методическими указаниями по бактерио-
логическому исследованию молока и секрета 
вымени коров» [5]. Чувствительность выде-
ленных из молока стафилококков к антибио-
тикам определяли согласно «Методическим 
указаниям по определению чувствительно-
сти микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам» [6], к суспензии препаратов – 
методом «лунок» в мясо-пептонном агаре, в 
которые закапывали исследуемые препараты.

Математическую обработку полученных 
результатов проводили с помощью методиче-
ского руководства «Биометрическая обработ-
ка лабораторных, клинических и эпизоотоло-
гических данных» [7].

Идентификацию выделенных стафило-
кокков выполняли согласно ГОСТ 30347-97 
«Молоко и молочные продукты. Методы 
определения Staph. aureus» [8]. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Для лечения больных маститом коров в 
хозяйствах области широко используют ком-
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плексные антимикробные препараты в шпри-
цах для интрацистернального введения. Однако 
на местах эти препараты применяют бескон-
трольно, зачастую без учета чувствительности 
к ним микрофлоры, вызывающей патологиче-
ский процесс в тканях молочной железы.

Нами проведен анализ результатов иссле-
дования чувствительности культур S. аureus, 
изолированных из секрета вымени больных 
маститом коров 17 молочно-товарных ферм 
и комплексов Вологодской области, к 10 ком-
плексным антимикробным препаратам в 
шприцах. В их число вошли наиболее употре-
бляемые средства: Кобактан, Мастиет форте, 
Прималакт, Синулокс, Диеномаст, Мастимакс, 
Мультиджект, Гамарет, Мамикур, Тетра дельта.

Чувствительность S. аureus к  комплекс-
ным антимикробным средствам, выраженная 
в задержке роста стафилококков, отражена 
в таблице.

Из представленных в таблице данных вид-
но, что средние значения чувствительности 
патогенных стафилококков к различным анти-
микробным препаратам лечебного действия в 
целом по названным фермам варьируются от 
21,7±2,54 до 36,1±1,10 мм. При этом коэффи-
циент изменчивости (CV) показателя по видам 
препаратов колеблется от 10,9 до 28,1%. Так, 
наиболее выраженная и «значительная» из-
менчивость показателя отмечена к таким пре-
паратам как Диеномаст (28,1%), Мультиджект 
(23,2%), Мастиет форте (22,1%), «средняя» – ко 

Таблица
Чувствительность патогенных стафилококков 

к антимикробным средствам лечебного действия

Наименование 
фермы

Зона задержки роста (мм) при использовании препаратов
Изменчивость 

чувствительно-
сти по препара-

там (CV), %Ко
ба

кт
ан

Ма
ст

ие
т 

ф
ор

те

Пр
им

ал
ак

т

Си
ну

ло
кс

Ди
ен

ом
ас

т
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ст
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с
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ль

ти
дж

ек
т

Га
ма

ре
т

Ма
ми

ку
р

Те
тр
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а

1. Анохино 24 25 28 36 – 38 38 – – 36 19,3
2. Фофанцево 25 24 32 40 22 27 – 30 – – 21,3
3. Степурино – 33 35 30 – – 30 30 35 32 15,8
4. Куркино 26 17 24 35 – 14 – – 27 – 31,0
5. Пача 26 22 34 35 – 20 25 – – 32 21,2
6. Колкач 24 21 30 32 16 – 19 28 – 31 23,9
7. Ильинское 25 30 28 40 – 32 40 – – 30 18,0
8. Останино 19 21 30 31 – 24 21 27 – 26 17,7
9. Гари 20 23 30 30 – 23 21 28 – 27 15,9
10. Алешино 29 25 36 38 – 27 28 33 – 35 15,0
11. Деревково 26 33 33 34 – 34 32 34 – 32 8,0
12. Харачево 20 25 27 35 – 35 25 – 30 20 21,8
13 Лесково – 30 32 40 18 22 25 28 34 31 22,8
14. Новленское 32 20 – – 16 – 30 – 35 35 28,6
15. ПЗ «Союз» 28 24 – – – – 23 – 40 30 23,4
16. Петрилово – 35 35 45 28 32 – 36 – – 15,9
17. Быково – 37 36 40 30 36 – 36 – – 8,9

М
m
Р

24,9
1,02
***

26,2
1,41
***

31,3
0,92
***

36,1
1,12
***

21,7
2,54
***

28,0
0,91
***

27,5
1,77
***

31,0
1,06
***

33,5
1,87
***

30,5
1,19
***

Изменчивость чувствительности стафилококков к препаратам по хозяйствам, %
CV, % 14,8 22,1 11,1 12,1 28,1 11,7 23,2 10,9 13,4 14,0

Примечание: CV – коэффициент изменчивости (вариации), при CV≤10,0% – изменчивость незначитель-
ная, при CV=10,0–20,0% – средняя, при CV≥20,0% – значительная, *** Р> 0,999
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всем остальным исследованным препаратам: 
Кобактан (14,8%), Тетра дельта (14,0%), Ма-
микур (13,4%), Синулокс (12,1%), Мастимакс 
(11,7%), Гамарет (10,9%), Прималакт (11,1%).

Коэффициент изменчивости показателя 
по каждой ферме в отношении чувствитель-
ности патогенных стафилококков к перечис-
ленным выше препаратам также колеблется 
от 8,0 до 31,0%. 

«Незначительной» изменчивости изучаемо-
го показателя по видам препаратов не наблю-
далось, а по каждой ферме в отдельности от-
мечено только на фермах Деревково и Быково.

Учитывая изложенное, важно отметить, 
что чувствительность S. аureus, выделен-
ного из секрета вымени больных маститом 
коров, к используемым комплексным анти-
микробным препаратам лечебного действия 
в разных хозяйствах варьируется, что позво-
ляет сделать вывод о распространении штам-

мов указанных микроорганизмов различной 
устойчивости к лечебным  препаратам интра-
цистернального введения.

Заключение
Таким образом, по результатам проведен-

ных исследований можно сделать следующие 
выводы:

– чувствительность S. aureus,  выделен-
ного из секрета вымени больных маститом 
коров, к комплексным препаратам антими-
кробного действия различается как по хозяй-
ствам (CV = 8…31%), так и по видам препа-
ратов (CV = 10,9...28,1%);

– определение чувствительности культур 
S. aureus, выделенного из секрета молочной 
железы коров конкретной фермы, к препара-
там антимикробного действия наиболее це-
лесообразно проводить методом «лунок» на 
питательной среде.
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АСПЕКТЫ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОМ ПЕРЕПЕЛОВОДСТВЕ

Я. С. Татаренко, аспирант
Н. В. Пименов, д-р биол. наук, профессор, и.о. проректора по научной работе

ФГБОУ «Московская государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии – МВА им. К. И. Скрябина, anka92-09@bk.ru

Москва 109472, Российская Федерация

В условиях промышленного перепеловодства установлено микробоносительство 
патогенных бактерий родов Streptococcus, Proteus, Klebsiella с множественной антибио-
тикорезистентностью. Проведенные исследования показали, что патогенный возбуди-
тель – Proteus spp. – устойчив к антибиотикам следующих групп: полусинтетические 
пенициллины, цефалоспорины 1, 3, 4-го поколений, макролиды, аминогликозиды, по-
лимиксины. Streptococcus spp. устойчивы к сульфаниламидам, макролидам, цефалоспо-
ринам 1-го и 4-го поколений, стрептомицину, гентамицину. Низкую чувствительность 
патогенных изолятов отмечали к фторхинолонам 1-го поколения, линкозамидам, поли-
миксинам. Патогенный изолят Klebsiella spp. устойчив к пенициллинам, тетрациклинам, 
фторхинолонам, макролидам, аминогликозидам 1-го поколения, линкомицину,  полимик-
сину, сульфаниламидам.

Ключевые слова: ветеринарно-санитарное благополучие, перепеловодство.

ASPECTS OF VETERINARY-SANITARY WELFARE
IN INDUSTRIAL QUAIL BREEDING

Ya. S. Tatarenko, N. V. Pimenov
Moscow State Academy of Veterinary Medicine and 

Biotechnology – MVA by K. I. Skryabin, anka92-09@bk.ru
Moscow 109472, Russian Federation

In the conditions of industrial quail breeding microbial transmission of pathogenic bac-
teria of the genera Streptococcus, Proteus, Klebsiella with multiple antibiotic resistance was 
established. The researches have shown, that the pathogen Proteus spp. – resistant to antibiot-
ics of the following groups: semisynthetic penicillins, cephalosporins of 1, 3, 4 generations, 
macrolides, aminoglycosides, polymyxins. Streptococcus spp. resistant to sulfonamides, mac-
rolides, cephalosporins of the 1st and 4th generations, streptomycin, gentamicin. Low sensitiv-
ity of pathogenic isolates was noted for the first-generation of fluoroquinolones, lincosamides, 
polymyxins. Pathogenic isolate Klebsiella spp. resistant to penicillins, tetracyclines, fluoroqui-
nolones, macrolides, 1st generation of aminoglycosides, lincomycin, polymyxin, sulfonamides.

Key words: veterinary and sanitary welfare, quail breeding.

Введение
В последние годы все большую популяр-

ность приобретают такие направления отрас-
ли птицеводства, как индейководство и пере-
пеловодство. Перепела обладают наилучшим 
коэффициентом превращения кормов в жи-
вотный белок в сравнении с другими видами 
домашних животных [1].

Получение безопасной и качественной 
продукции должно подразумевать такой важ-
ный этап, как санитарно-микробиологиче-
ский контроль. Микробиологическое обсле-

дования поголовья перепелов способствует 
выявлению латентно больных или инаппа-
рантно переболевших особей, являющихся 
бактерионосителями. При этом среди бак-
терий, циркулирующих в организме пере-
пелов, могут быть патогенные и токсиноо-
бразующие виды и (или) варианты. Многие 
токсины способны длительно сохраняться в 
зараженных продуктах и вызывать пищевые 
токсикоинфекции у человека. 

Цель нашего исследования – определить 
ветеринарно-санитарное благополучие с точ-
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ки зрение носительства патогенных и токси-
генных видов и вариантов микроорганизмов 
в промышленном перепеловодстве. 

Материалы и методы
Для выполнения работы нами были ис-

пользованы следующие питательные среды: 
агар Эндо, агар МакКонки, агар Сабуро, бу-
льон Сабуро, агар Шедлера, МПА, МПБ, 
MRS-агар, Колумбия-агар – основа для кро-
вяного агара, цитратный агар, среда Китта – 
Тароцци, висмут-сульфитный агар, SS-агар, 
XLD-агар, хромогенный агар cm 1007, ос-
нова бульона с бромкрезоловым пурпурным 
M284 himedia. 

В целях идентификации и дифференци-
ации изолятов культур использовали следу-
ющие наборы для биохимической иденти-
фикации: RapID™ ANAII, RapID™ NFPlus, 
RapID™ ONE, Microbact 12e, API 20E, 
ENTEROtest 24N.

Для качественного выявления бактери-
альной микрофлоры нами было проведено 
бактериологическое исследование с предобо-
гащением на мясо-пептонном бульоне (МПБ) 
из тушек и паренхиматозных органов птицы. 
Для выявления грибной флоры использовали 
бульон Сабуро. Для выявления анаэробных 
представителей бактериальной флоры прово-
дили посев на среду Китта – Тароцци. 

Патогенность выделенных культур опре-
деляли путем биопробы на SPF белых мышах. 
Для постановки пробы получали суспензию 
из суточной культуры микроорганизмов.

Результаты исследований 
и обсуждение

Бактериологические исследования прово-
дили в пяти перепеловодческих хозяйствах 
Центрального федерального округа, произ-
водственный объем которых составлял от 
14 тыс. до 80 тыс. поголовья. Для исследова-
ний отбирали клинически здоровых перепе-
лов по 5 гол. с каждой тысячи.

Качественный состав микроорганизмов, 
полученных из тканей, паренхиматозных ор-
ганов и кишечника птицы, оказался весьма 
разнообразным. Родовая принадлежность и 
число выделенных изолятов из всех образцов 
представлены бактериями семейства Entero-
bacteriaceae: Klebsiella spp. – 10 изолятов, Ci-
trobacter spp. – 4 изолята, E. coli – 55, Proteus 
spp. – 19, Enterobacter spp. – 56, Edwardsiella 
spp. – 1, Erwinia spp. – 2; семейства Entero-
coccaceae: Enterococcus spp. – 35; семейства 

Micrococcaceae: Micrococcus spp. – 5; семей-
ства Staphylococcaceae: Staphylococcus spp. – 
68; семейства Streptococcaceae: Streptococcus 
spp. – 70; семейства Moraxellaceae: Acine-
tobacter spp. – 4; семейства Clostridiaceae: 
Clostridium spp. – 20; семейства Corynebacte-
riaceae: Corynebacterium spp. – 3; семейства 
Actinomycetaceae: Nocardia spp. – 1; симби-
онтами семейства Bacteroidaceae: Bacteroides 
spp. – 5; семейства Bacillaceae: Bacillus spp. 
56; семейства Bifidobacteriaceae: Bifidobacte-
rium spp. – 1; семейства Lactobacillaceae: Lac-
tobacillus spp. – 17 изолятов. Также из кишеч-
ника птиц выделяли грибы, представленные 
семейством Cryptococcaceae: Candida spp. – 
7 изолятов, Malassezia spp. – 3 и семейством 
Moniliaceae: Penicillium spp. – 16 изолятов. 

Биологическую пробу ставили с предста-
вителями условно-патогенной и патогенной 
сапрофитной микрофлоры. Результаты опре-
деления патогенных свойств показали, что 
патогенностью обладают 3 из 3 гемолитиче-
ских изолятов рода Proteus spp., выделенных 
из тушек перепелов Тульской области. Среди 
стрептококков с гемолитическими свойствами 
6 из 10 изолятов вызвали гибель обеих мышей. 
Кроме того при изучении патогенности один 
изолят Klebsiella spp. вызвал гибель 1 мыши 
на 7-е сутки. Возбудителей Proteus spp. и 
Streptococcus spp. высевали из крови, печени, 
селезенки, кишечника мышей, использован-
ных в качестве биологической модели.

Проведенные исследования показали, что 
патогенный возбудитель Proteus spp. устойчив 
к антибиотикам следующих групп: полусинте-
тические пенициллины, цефалоспорины 1, 3, 
4-го поколений, макролиды, аминогликозиды, 
полимиксины. Streptococcus spp. устойчивы к 
сульфаниламидам, макролидам, цефалоспори-
нам 1-го и 4-го поколений, стрептомицину, ген-
тамицину. Низкая чувствительность патоген-
ных изолятов отмечали к фторхинолонам 1-го 
поколения, линкозамидам, полимиксинам. Па-
тогенный изолят Klebsiella spp. устойчив к пе-
нициллинам, тетрациклинам, фторхинолонам, 
макролидам, аминогликозидам 1-го поколения, 
линкомицину, полимиксину, сульфаниламидам. 
На циркуляцию среди птиц бактерий с множе-
ственной антибиотикорезистентностью указы-
вают и другие авторы [2, 3].

Заключение
Полученные данные свидетельствуют о 

циркуляции в промышленных перепеловод-
ческих хозяйствах бактерий с патогенными 
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свойствами, что не исключает опасности 
инфицирования человека. Микрофлора, вы-
деленная от клинически здоровых перепе-
лов, обладающая патогенными свойствами, 
является наглядным свидетельством бак-
терионосительства у птицы данного вида. 
Установлены патогенность бактерий родов 
Streptococcus, Proteus, Klebsiella, выделен-
ных от клинически здоровых перепелов, ток-
сигенность стрептококков и множественная 
антибиотикорезистентность представленных 

микроорганизмов. Несмотря на то что лишь 
некоторые из полученных в ходе выполнения 
исследования изоляты бактерий обладали 
патогенными свойствами для лабораторных 
животных, это не отрицает возможности но-
сительства микроорганизмов иных видов. 
Таким образом, ветеринарно-санитарное бла-
гополучие промышленного перепеловодства 
является условным. Мониторинг и борьба с 
патогенными инфектами представляется ак-
туальной проблемой. 
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ВЛИЯНИЕ «ХОЛОДНОГО» МЕТОДА ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
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В работе представлены результаты исследований воздействия умеренно-низких тем-
ператур при «холодном» методе выращивания телят. Телят опытной группы содержа-
ли в индивидуальных клетках или домиках в неотапливаемых помещениях в условиях 
умеренно-низких температур до 2…3-месячного возраста. Телят контрольной группы 
разместили в типовых животноводческих помещениях с традиционной технологией вы-
ращивания при температуре воздуха от 12 до 15°С. 

Установлено, что при выращивании по «холодному» методу у телят уже к 14-м сут-
кам жизни повышается резистентность организма. У телят опытной группы увеличи-
вается содержание эритроцитов, гемоглобина и лимфоцитов, что свидетельствует об 
активации адаптационных механизмов к холодовому фактору. К 1-месячному возрасту 
при выращивании в условиях умеренно-низких температур также отмечено достоверное 
увеличение содержание эритроцитов и гемоглобина (соответственно в 1,3 и 1,6 раза), 
относительного содержания лимфоцитов, числа иммунокомпетентных клеток. Таким 
образом, «холодный» метод выращивания позволяет сформировать высокие показатели 
естественной резистентности у телят к переходному «критическому» периоду их жизни, 
что является основой профилактики инфекционных заболеваний вирусной этиологии.

Ключевые слова: адаптация, естественная резистентность, острые респираторные 
вирусные инфекции, телята.

INFLUENCE OF THE «COLD» METHOD OF GROWING CALVES 
ON INDEXES OF NATURAL RESISTANCE IN ACUTE RESPIRATORY 

VIRAL INFECTIONS OF CATTLE
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Ekaterinburg 620142, Sverdlovsk Region, Russian Federation

The paper presents the results of studies of the effect of moderately low temperatures with 
the «cold method» of growing calves. The calves of the experimental group were kept in indi-
vidual cells or houses in unheated rooms under conditions of moderately low temperatures up to 
2...3 months of age. Calves of the control group were placed in typical cattle-breeding buildings 
with conventional technology of cultivation at air temperature of 12 to 15°C. 

It is established that the application of the «cold method» increased the resistance of the 
calves' organism to the 14th day of life. The red blood cells (erythrocytes and hemoglobin) and 
lymphocytes of the calves of the experimental group were elevated, which indicates the activa-
tion of the adaptation mechanisms to the cold factor. To one month of age, when grown under 
moderately low temperatures, there was also a significant increase in the content of erythrocytes 
and hemoglobin (respectively 1,3 and 1,6 times), relative count of lymphocytes and the number 
of immunocompetent cells. Thus, the «cold method of cultivation makes it possible to form 
high indices of natural resistance of calves to the transition «critical» period of their life, which 
is the basis for the prevention of infectious diseases of the viral etiology.

Key words: adaptation, natural resistance, acute respiratory viral infections, calves.
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Введение
В Свердловской области по-прежнему ак-

туальна проблема острых респираторных ви-
русных инфекций (ОРВИ) крупного рогатого 
скота [2]. В последнее время наметилась тен-
денция к латентному течению ОРВИ, на фоне 
которого проявляется значительное пораже-
ние респираторного и генитального трактов 
животных патогенными микроорганизмами – 
бактериями, хламидиями, микоплазмами.

По данным, полученным в ходе предва-
рительных исследований, в Свердловской 
области вспышки острых респираторных 
вирусных инфекций зарегистрированы в 
28 районах. При этом респираторные вирус-
ные заболевания ассоциированы с вовлечени-
ем и других систем организма: так, пораже-
ние только дыхательной системы встречается 
в 34% случаях, поражение желудочно-кишеч-
ного тракта в виде монопатологии – в 33%, 
ассоциированное поражение дыхательной 
и пищеварительной систем – в 22%, в 6% слу-
чаев поражаются суставы. Заболеваемость 
телят, как правило, зависит от возраста: наи-
большее число телят, больных респиратор-
ными инфекциями, отмечается с 2-месячно-
го возраста (заболеваемость при этом может 
составлять от 7,9 до 47,2% [6]. Это связано, 
в том числе, с низкими адаптивными реакци-
ями телят при групповом содержанием, сни-
жении естественной резистентности, форми-
рующейся под воздействием инфекционных 
агентов в помещениях животноводческих 
ферм. Таким образом, индивидуальное раз-
витие теленка, становление его иммунной 
системы протекают в условиях сложного 
взаимодействия организма и внешней среды 
[4]. Поэтому важно изучить возможности 
адаптации организма телят к условиям внеш-
ней среды, определить условия, в которых 
организм теленка максимально мобилизует 
факторы резистентности, проявляет невос-
приимчивость к инфекциям. 

В последнее время в сельскохозяйствен-
ных организациях стали возрождать метод 
выращивания телят на открытом воздухе в 
условиях умеренно-низких регулируемых 
температур в индивидуальных домиках, «хо-
лодным» методом выращивания [3].

Научное обоснование данной технологии 
заключается в том, что телята дышат чистым 
воздухом естественной температуры и влаж-
ности, практически  лишенным  вредных и 
токсичных газов, с минимальным уровнем 
микробной загрязненности. У телят, поме-

щенных через сутки после рождения в инди-
видуальные домики при низкой температуре 
воздуха происходит  ранняя реализация сроч-
ной адаптации,  которая формирует стойкую 
и долговременную адаптацию к холоду [6]. 
В холодном телятнике происходит также раз-
рыв эпизоотической цепи, поскольку микро-
организмы находятся в угнетенном состоя-
нии и активно не размножаются.

Поэтому возникла потребность  изучить 
формирование и динамику естественной 
резистентности телят, выращиваемых в ус-
ловиях низких температур с разрывом эпи-
зоотической цепи, к острым респираторным 
инфекциям крупного рогатого скота и разра-
ботать эффективную систему их профилак-
тики в неблагополучных по ОРВИ сельскохо-
зяйственных организациях.

Цель исследований – изучить динамику 
показателей естественной резистентности 
телят, выращиваемых в условиях умеренно-
низких регулируемых температур в системе 
профилактических мероприятий при ОРВИ 
крупного рогатого скота.

Материалы и методы 
Работа выполнена в ФГБНУ «Уральский 

научно-исследовательский институт» в рам-
ках реализации Государственного задания 
по теме №0773-2014-0017 «Разработка тео-
ретических основ для создания и внедрения 
программы мониторинга, диагностики, ле-
чебно-профилактических и оздоровительных 
мероприятий по защите животных от эпизоо-
тически значимых инфекционных болезней».

Ретроспективную оценку эпизоотиче-
ской ситуации по ОРВИ крупного рогатого 
скота на территории Среднего Урала, изуче-
ние противоэпизоотической эффективности 
(в сравнительном аспекте) технологических, 
ветеринарно-санитарных и специфических 
мероприятий, внедряемой системы осущест-
вляли на основе материалов учета и отчетно-
сти ветеринарной службы. 

Экспериментальные исследования прово-
дили в зимнее время года на базе сельскохозяй-
ственных организаций Свердловской области. 
Для проведения исследований по принципу 
аналогов было сформировано две группы но-
ворожденных телят, по 30 гол. в каждой. Телят 
опытной группы содержали в индивидуаль-
ных клетках или домиках в неотапливаемых 
помещениях в условиях умеренно-низких 
температур до 2…3-месячного возраста. Телят 
контрольной группы разместили в типовых 
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животноводческих помещениях с традицион-
ной технологией выращивания при температу-
ре воздуха от 12 до 15°С. Кормление телят кон-
трольной и опытной групп было одинаковым.

Показатели естественной резистентности 
оценивали в иммунологических тестах. Им-
мунологические параметры крови определяли 
в соответствии с Методическими указаниями 
«Панель наиболее информативных тестов для 
оценки резистентности животных» [6]. 

Достоверность результатов подтверждали 
путем статистической обработки и определе-
ния различий средних значений с помощью 
критерия Стьюдента. Результаты считали до-
стоверными при Р<0,05. Для обработки по-
лученных данных использовали программу 
Microsoft Excel, входящую в пакет программ 
Microsoft Office Pro.

Результаты исследований 
и обсуждение

Нами изучена динамика показателей есте-
ственной резистентности у телят при выращи-
вании в условиях умеренно-низких температур.

Установлено, что у телят при «холодном» 
методе выращивания активизируются про-

цессы кроветворения. При этом наиболее 
выраженные различия с контрольными жи-
вотными, содержавшимися в животноводче-
ских помещениях при обычной технологии 
выращивания, наблюдаются к 1-месячному 
возрасту животных (табл. 1).

Так, у телят к 14-м суткам жизни отмечены 
первые изменения показателей красной крови 
при адаптации к холодовому фактору. Содер-
жание эритоцитов у телят в опытной группе 
повышалось в 1,3 раза (6,7 ± 0,31•1012/л) по 
сравнению с контролем (5,07 ± 0,16•1012/л), 
а гемоглобина – в 1,6 раз (соответственно 
159,6 ± 1,7 и 100,4 ± 0,51 г/моль). У телят в 
этом возрасте, выращиваемых при разных 
температурных режимах, также достоверно 
различалось содержание лимфоцитов (как от-
носительные, так и абсолютные значения) – 
при «холодном» методе выращивания их коли-
чество было повышено соответственно на 16 и 
40%. Таким образом, уже к 14-м суткам жизни 
теленка отмечаются адаптивные реакции под 
воздействием условий содержания. 

В дальнейшем отмечали достоверные раз-
личия в уровне гемоглобина в эритроцитах 
крови у телят 1-месячного возраста опытной 

Таблица 1 

Динамика показателей естественной резистентности телят при содержании 
в условиях умеренно-низких температур (x±Sx)

Показатель
Новорожден-
ные телята 

(n=30)

14 сут 1 сут
«Холодный 

метод» (n=30)
Контрольная 
группа (n=30) 

«Холодный 
метод» (n=30)

Контрольная 
группа (n=30) 

Эритроциты, 1012/л 5,90± 0,86 6,7±0,31* 5,07±0,16* 7,2 + 0,15 6,71±0,35
Гемоглобин 109/л 121,1 ±  1,27 159,6±4,7* 100,4±0,51* 113,3 + 1,40** 109 ± 0,2**
Лейкоциты, тыс/мкл 12,10± 9,08 8,48±0,59 7,48 ± 0,42 9,08 + 0,17 8,36 ± 0,8
Эозинофилы, % 1,14 ±0,38 1,75±0,59* 5,1±0,78* 2,70 + 0,44 0,44±0,05
Базофилы, % 0 0 0 0 0
Нейтрофилы, %: палочкоядерные 2,14± 1,95 1,00±0,14 0,35±0,17 1,46 + 0,84 7,76±0,68
сегментоядерные 46,86± 18,96 33,88±0,64 37,9±0,52 22,15 + 2,25 35,1 ± 5,6
Моноциты, % 2,86± 0,90 1,75±0,42 3,4±0,69 3,46 + 0,49 3,1 ± 0,54
Лимфоциты, % 47,0 ±20,27 61,25±0,98 52,75±0,87 68,10 + 0,85** 53,6 ± 0,4**
Лимфоциты, 109/л 5,11± 0,90 5,41±0,62* 3,87±0,26* 6,14 + 0,33** 4,48 ± 0,5**
Т- лимфоциты, % 12,57±6,0 21,25±0,91 25,8±2,23 40,2 + 1,52** 26,6 ± 2,4**
В- лимфоциты, % 5,86±3,44 21,63±1,8 21,11±1,98 28,4 + 1,29** 17,4 ± 1,5**
Т- лимфоциты, 109/л 0,96±0,30 0,94±0,24 1,06±0,15 2,97 + 0,12** 1,34 ± 0,1**
В- лимфоциты, 109/л 0,30±0,02 0,89±0,31 0,98±0,12 1,72 + 0,11** 0,78 ± 0,2**
Т/В индекс, ед. 3,69±2,06 1,1±0,23 1,12±0,15 1,83±0,19** 1,62 ± 0,05**
Фагоцитарная активность, (ФА), % 18,29±7,6 27,75±0,87* 24,25±0,34* 26,44 + 0,51 23,25±0,4
Фагоцитарный индекс (ФИ), у.е. 0,53±0,3 2,57±0,23 1,99±0,18 4,88 ± 0,52** 2,31±0,22**

Примечание: *,** – разница между группами достоверна (Р < 0,05)
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группы по сравнению с контролем (соответ-
ственно 123,3 ± 0,4 и 109,0 ± 0,2 г/л), при этом 
число эритроцитов практически не различа-
лось. Это, на наш взгляд, может быть связано 
с высокой интенсивностью окислительно-
восстановительных реакций при содержании 
на свежем воздухе.

Достоверные различия установлены также 
при анализе лейкоцитарной формулы: у по-
допытных 1-месячных телят увеличилось от-
носительное содержание лимфоцитов (68,1 ± 
0,85% в опыте, 53,6 ± 0,4% в контроле).

Установлена также активизация клеточно-
го и гуморального иммунитета, что подтверж-
дается высоким уровнем иммунокомпетент-
ных клеток. При этом число Т-лимфоцитов у 
телят, содержащихся в условиях низких тем-
ператур, составляет 2,97 ± 0,12•109/л (в кон-
троле 1,34 ± 0,1•109/л), В-лимфоцитов – 1,72 ± 
0,11•109/л (в контроле 0,78 ± 0,2•109/л). Актив-
ность фагоцитоза достоверно не менялась и 
составила у подопытных телят 26,44 ± 0,51%.  

Таким образом, установлено, что при выра-
щивании телят в условиях регулируемых уме-
ренно-низких температур проявляются адап-
тивные реакции, выраженные в увеличении 
значений показателей гемоглобина (на 10%), от-
носительного и абсолютного содержания лей-
коцитов (в 1,3…1,4 раза), иммунологических 
показателей (Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов – 
в 2,2 раза). Особенно выраженные изменения 
отмечены к 30-суточному возрасту. 

Данный возраст, как показывают многие 
исследователи [1], является «критической» 
точкой: большинство специфических средств 
профилактики (в том числе ОРВИ крупного 
рогатого скота) начинают применять именно с 

28…30-суточного возраста. Случаи ОРВИ так-
же наиболее часты в данном возрастном отрез-
ке. Проведенные исследования свидетельству-
ют о том, что выращивание телят в условиях 
умеренно-низких температур позволяет опти-
мально преодолеть переходный период.

В дальнейшем у телят, выращенных в 
условиях нерегулируемых умеренно-низких 
температур, отмечена более высокая эффек-
тивность вакцинопрофилактики ОРВИ по 
сравнению с телятами, выращенными в ре-
гулируемом микроклимате, что выражается в 
высоком иммунном статусе вакцинированно-
го поголовья. На наш взгляд, это связано с оп-
тимальным становлением иммунной систе-
мы телят при данном методе выращивания.

В модельных сельскохозяйственных ор-
ганизациях нами были учтены показатели 
прироста живой массы и технологического 
отхода по причине респираторных и кишеч-
ных инфекций, который складывается из вы-
нужденного убоя и падежа (табл. 2). Мы по-
лагаем, что вынужденный убой представляет 
собой скрытый падеж, который увеличива-
ется вследствие малоэффективного лечения 
смешанных вирусно-бактериальных инфек-
ций, включая ОРВИ. В сельскохозяйствен-
ных организациях, где используется «холод-
ный» метод выращивания, общий отход был 
в 1,6 раза ниже, чем в контрольных. 

Таким образом, выращивание в условиях 
умеренно-низких регулируемых температур 
ведет к повышению адаптивных возможно-
стей организма телят, что оказывает влияние 
на эффективность вакцинопрофилактики при 
ОРВИ крупного рогатого скота, уровень забо-
леваемости и сохранность молодняка.

Таблица 2 

Показатели сохранности и привесов молодняка при выращивании 
в условиях умеренно-низких температур и традиционным способом (x±Sx)

Технология выращивания 
телят n

Среднесуточ-
ный прирост 

массы, г

Падеж телят 
к обороту 
стада, %

Общий отход 
молодняка к обо-

роту стада, %

Сохран-
ность при-
плода, %

«Холодный» метод 30 844±97,16 0,4±0,44 2,86±1,84 91,23±3,8
Типовой телятник с регулируе-
мым микроклиматом 30 592,88±58,55 2,5±1,2 4,45±1,5 84,12±4,08
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ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»,

Москва 123022, Российская Федерация

Препараты на основе имидаклоприда – Престиж, Искра, Конфидор и Командор – эф-
фективно защищают картофель от колорадского жука, в микродозах определяются в по-
чве, ботве и клубнях в течение одного вегетационного периода. Престиж оказался более 
эффективным и технологичным, чем другие средства. Препараты на основе синтетиче-
ских пиретроидов – перметрина и циперметрина – Шарпей (циперметрин, 250 г/л), Искра 
двойной эффект (циперметрин, 21 г/кг; перметрин, 9 г/кг) – показали высокую эффектив-
ность при обработке картофеля для защиты от насекомых-вредителей. Остаточное содер-
жание синтетических пиретроидов обнаруживается в почве более чем через 40 сут после 
обработки. Для защиты от сорняков высокую эффективность показал препарат Лазурит 
(метртбузин, 700 г/кг); его остатки в почве обнаружены также более чем через 40 сут. 

Ключевые слова: инсектициды, гербициды, неоникотиноидные соединения, синте-
тические  пиретроиды, метрибузин, корма, газожидкостная хроматография (ГЖХ), высо-
коэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).

THE STUDY OF ACCUMULATION OF PESTICIDES IN THE SYSTEM
«SOIL–PLANT» AND THE POSSIBILITY OF OBTAINING SAFE FEED

N. S. Pavlova, V. P. Galimova, N. V. Blinov, N. A. Brichko, V. I. Dorozhkin
FSBSI «All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, 

Hygiene and Ecology», vniivshe@mail.ru
Moscow 123022, Russian Federation

Preparations based on imidacloprid – Prestige, Iskra, Confidor and Commander – effec-
tively protect potatoes from the Colorado beetle, in microdoses are determined in soil, tops and 
tubers during one growing season. Prestige was more efficient and technologically advanced 
than other means. Preparations based on synthetic pyrethroids – permethrin and cyperme-
thrin – Sharpei (cypermethrin 250 g/l), Iskra double effect (cypermethrin, 21 g/kg, permethrin, 
9 g/ kg) – showed high efficiency when processing potatoes for protection from insects pests. 
The residual content of synthetic pyrethroids is found in the soil more than 40 days after treat-
ment. Lazurit (metribusin, 700 g/kg) showed high efficiency against weeds; its remains in the 
soil are also found in more than 40 days.

Key words: insecticides, herbicides, neonicotinoid compounds, synthetic pyrethroids, met-
ribusin, feed, gas-liquid chromatography (GLC), high-performance liquid chromatography 
(HPLC).

Введение
Изучение загрязнения биологических си-

стем химическими веществами тесно связано 
с токсикологическими исследованиями, цель 
которых – выявить причины возникновения и 
разработать меры противодействия накопле-

нию экотоксикантов в системе «почва–расте-
ния–животные». 

Рассматривая проблему снижения дей-
ствия факторов загрязнения и предупрежде-
ния токсических эффектов при применении в 
сельском хозяйстве пестицидов, мы провели 
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исследования, используя инсектициды клас-
са неоникотиноидов (действующее вещество 
имидаклоприд), синтетических пиретроидов 
(перметрин, циперметрин) и гербицид метри-
бузин. Механизм действия имидаклоприда 
заключается в блокировке передачи нервного 
импульса на уровне рецепторов постсинап-
тической мембраны. Для исследований было 
выбрано несколько препаратов инсектицид-
ного действия с действующим веществом 
имидаклоприд, которые наиболее доступны 
и чаще всего применяются на территории 
России. Это средства Искра, Конфидор, Ко-
мандор, Зубр и Престиж. В отличие от других 
препаратов, Престиж применяют до посадки 
клубней картофеля в почву – клубни опры-
скивают водным раствором препарата (60 мл 
препарата растворяют в 0,9 л воды и опры-
скивают 60 кг картофеля). Защитное дей-
ствие длится: от проволочника – весь вегета-
ционный период, от колорадских жуков – не 
менее 37 сут после появления всходов ботвы.

Для защиты картофеля от насекомых-вре-
дителей в настоящее время широко применя-
ют препараты из группы синтетических пире-
троидов, такие как перметрин и циперметрин. 
Это инсектициды широкого спектра действия 
против вредителей сельскохозяйственных 
культур. Препараты быстро оказывают кон-
тактно-кишечное действие, поражают нерв-
ную систему вредных насекомых. В течение 
10…15 мин после обработки насекомые пере-
стают передвигаться, а затем гибнут в резуль-
тате общего паралича всех органов. Кроме 
того, препараты способны нарушать откладку 
яиц у имаго и питание у личинок. Они отлича-
ются низкими нормами расхода, быстро раз-
лагаются во внешней среде после обработки 
(срок ожидания 20…21 сут).

Гербицидные препараты, содержащие дей-
ствующее вещество метрибузин, применяют 
при возделывании картофеля для борьбы с 
однолетними двудольными и злаковыми сор-
ными растениями. Препаратами опрыскивают 
почву до всходов культуры и последующей об-
работкой вегетирующих растений картофеля.

Цель настоящего исследования – изучить 
накопление пестицидов в системе «почва–
растения» и определить возможность полу-
чения безопасных кормов.

Материалы и методы
Работу проводили на опытных земель-

ных участках ФГБНУ «ВНИИВСГЭ». Пробы 
растений отбирали в соответствии с «Уни-

фицированными правилами отбора проб 
сельскохозяйственной продукции, продуктов 
питания и объектов окружающей среды для 
определения микроколичеств пестицидов», 
утвержденными Минздравом СССР № 2051-
79, 21.08.1979. Использовали препараты Ис-
кра, Конфидор экстра, Командор, Престиж, 
Шарпей, Лазурит.

Искра выпускается нескольких модифи-
кациях: Искра золотая (флакон 10 мл, ампулы 
1 и 5 мл), Искра золотая (порошок в пакете 
40 и 8 г). Действующие вещества препарата 
Искра двойной эффект – циперметрин и пер-
метрин (21+9 г/кг), форма выпуска – таблетка 
10 г. Искра золотая в порошке – специальная 
форма повышенной безопасности, в 10 раз 
безопаснее пиретроидов других групп и фос-
форорганики. Пакет массой 40 г рассчитан на 
5 соток картофеля. Препарат дополнительно 
содержит подкормку для растений. Искра 
золотая в жидкой форме оказывает длитель-
ное защитное действие от вредителей. После 
опрыскивания препарат впитывается в верх-
ние клеточные слои листьев и распространя-
ется по всей наземной части растения. Бла-
годаря этому препарат не смывается дождем, 
удерживаясь на растениях более 25 сут. Кро-
ме того, Искра золотая защищает побеги, по-
явившиеся после обработки. Искра двойной 
эффект в таблетках быстро оказывает уни-
версальное действие – защищает от вредите-
лей и восстанавливает поврежденные части 
растений благодаря наличию в составе ка-
лийной подкормки. Для обработки картофеля 
достаточно 1 таблетки на 1 сотку.

Препарат Конфидор экстра, ВДГ (водо-
дисперсионные гранулы) содержит д.в. ими-
даклоприд в концентрации 700 г/кг; 1г препа-
рата, растворенного в 10 л воды, достаточно 
для обработки 1 сотки. Конфидор – идеаль-
ный препарат для капельного орошения. 
Средний расход – 1 л/га. Защищает растения 
от вредителей в течение 30 сут.

Препарат Командор, ВРК (водораство-
римый концентрат, флакон 10 мл, ампулы 
1 мл) – новейший системный инсектицид 
контактно-кишечного действия с концентра-
цией д.в. имидаклоприда 200 г/л. Норма рас-
хода – 10 мл на 10 соток. Эффект препарата 
не зависит от температуры и влажности воз-
духа. Защищает растения в течение 30 сут. 
Достаточно одной обработки за сезон.

Особый интерес представляет препарат 
Престиж, КС (концентрат суспензии), кото-
рый содержит д.в. имидаклоприд (140 г/л) 
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и фунгицидный протравитель пенцикурон 
(150 г/л). Инсектицидное действие препарата 
проявляется в активной борьбе с равнокрылы-
ми, жуками, трипсами; фунгицидное – против 
ризоктониоза и парши. В отличие от назван-
ных выше препаратов, Престиж применяют 
до посадки клубней картофеля в почву – клуб-
ни опрыскивают водным раствором препара-
та (60 мл препарата растворяют в 0,9 л воды 
и опрыскивают 60 кг картофеля). Защитное 
действие от проволочника длится весь вегета-
ционный период, от колорадских жуков – не 
менее 37 сут после появления всходов ботвы.

Препарат Шарпей представляет собой 
микроэмульсию циперметрина (250 г/л), рас-
фасованную в ампулы по 1,5 мл.

Гербицидный препарат Лазурит, СП (сма-
чивающийся порошок) изготовлен россий-
ской фирмой «Август», содержит действу-
ющее вещество метрибузин в концентрации 
700 г/кг. Применяется для борьбы с одно-
летними двудольными и злаковыми сорны-
ми растениями. Препаратом опрыскивают 
почву до всходов культуры с нормой расхода 
10 г/100 м2 и последующей обработкой веге-
тирующих растений картофеля при высоте 
ботвы 5 см с нормой расхода 10 г/300 м2. 

Количественное определение имидакло-
прида в картофеле проводили методом ВЭЖХ 
на жидкостном хроматографе с системой 
«Бриз», колонке Simmetri C18 при длине вол-
ны 254 нм. Подвижная фаза – ацетонитрил–
вода (80:20) со скоростью 1 мл/мин и объеме 
дозирующей петли хроматографа 10 мкл. Вре-
мя выхода имидоклоприда составило 1,7 мин. 
Среднее значение определения – 75%. 

Анализы ГЖХ проводили на газожидкост-
ном хроматографе «ЛХМ 2000», оснащенном 
детектором электронного захвата. Были подо-
браны оптимальные условия хроматографи-
ческого анализа, при которых рабочая темпе-
ратура термостата колонок составляла 180°С, 

детектора – 240°С, термостата испарителя – 
240°С. Скорость газа-носителя – 6 мл/ мин. 
Колонка стеклянная насадочная (1 м), газ-
носитель – азот особой чистоты. Насадка – 
хроматон N-AW (0.125-0,16 мм) с 5% SE-30.

Результаты исследований 
и обсуждение

При наблюдении за вегетацией картофеля 
после обработки инсектицидами получены 
данные, свидетельствующие о том, что ботва 
развивалась здоровой, в течение 1,5 мес после 
обработки на ней не было личинок колорад-
ского жука. Таким образом, преимущество 
препарата Престиж перед другими инсекти-
цидными препаратами с д.в. имидаклоприд 
состоит в том, что при его применении сни-
жается трудоемкость выращивания картофе-
ля: одна операция перед посадкой совмещает 
две (от вредителей и болезней). Также име-
ется антистрессовый эффект – повышается 
устойчивость картофеля к воздействию окру-
жающей среды. В результате инсектицид за-
щищает посаженный клубень и молодую бот-
ву, а в молодые клубни не проникает.

Как известно, вегетационный период кар-
тофеля длится 90 сут, цветение ботвы наступа-
ет через 30…40 сут после посадки клубней. В 
это время, как правило, ее поражают личинки 
жуков. После обработки ботвы инсектицид-
ными препаратами мы частично выкапывали 
клубни молодого картофеля и проверяли их на 
содержание имидаклоприда через 15, 25, 35, 50 
и 90 сут после обработки.  Полученные данные 
по всем препаратам приведены в табл. 1.

Как следует из табл. 1, все инсектицидные 
препараты на основе имидаклоприда эффек-
тивно защищают картофель от вредителей 
и в микроколичествах остаются в клубнях в 
течение 25…35 сут после обработки. Созрев-
ший картофель практически не загрязняется 
остатками пестицидов.

Таблица 1

Сравнительное определение остаточных количеств имидаклоприда 
в клубнях картофеля после обработки инсектицидными препаратами

Сроки анализа, 
сут

Препарат, мг/кг
Искра золотая Конфидор Командор Престиж 

15 0,312 0,504 0,657 –
25 0,048 0.100 0,265 –
35 Не обнаружено 0, 054 0, 085 Не обнаружено
50 То же Не обнаружено Следы То же
90 –«– То же Не обнаружено –«–
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Были испытаны два препарата: Шарпей 
(250 г/л циперметрина) и Искра двойной 
эффект (циперметрин 21 г/кг + перметрин 
9 г/ кг). Обработку проводили в период веге-
тации картофеля в рекомендованных и деся-
тикратно превышающих их дозах (табл. 2).

Таблица 2 
Разведение инсектицидов для обработки картофеля 

Препарат Разведение Количество рабочего 
раствора на 10 м2, л

Количество ДВ 
на 1 м2, мг

Шарпей 1,5 мл/5 л воды
0,5 3,75 (ц)
5,0 37,5 (ц)

Искра двойной эффект 1 таб. (10 г)/10 л воды
1,0 2,1 (ц)+0,9 (п)
10,0 21 (ц)+9 (п)

Примечание: п – перметрин, ц – циперметрин.

Защитное действие препарата длилось до 
3 нед. Ботва при этом развивалась здоровой, 
повреждений после обработки не отмечено. 
Было исследовано содержание остаточных 
количеств синтетических пиретроидов в по-
чве и клубнях картофеля (табл. 3).

Таблица 3

Остаточные количества перметрина и циперметрина в почве и картофеле 
после обработки инсектицидами Шарпей и Искра двойной эффект

Препарат Доза, мг/м2

 Содержание, мкг/г, препаратов в течение срока наблюдения, сут
 в почве в картофеле

1 14 40 1 14  . 40

Шарпей
3,75 (ц) 17,1 20,1 1,09 Н/о 12,2 Н/о
37,5 (ц) 22,3 24,2 3,97 5,4 25,1 Н/о

Искра двойной 
эффект

2,1 (ц)+0,9 (п) 16,2
2,2

13,7
3,1

3,2
Н/о

Н/о
Н/о

10,1
2,6

Н/о
Н/о

21 (ц)+9 (п) 20,9
5,7

14,4
6,7

4,25
Н/о

3,1
Н/о

22,9
5,8

Н/о
Н/о

Примечание: п – перметрин, ц – циперметрин.

Как показали полученные данные, синте-
тические пиретроиды обнаруживаются в по-
чве и клубнях картофеля более 14 сут после 
обработки. Через 40 сут в следовых количе-
ствах инсектициды обнаружены в почве, но 
отсутствуют в картофеле, даже после приме-
нения препаратов в десятикратной концентра-
ции. Таким образом, необходимо соблюдать 

режимы применения и сроки ожидания после 
обработки синтетическими пиретроидами.

Обработку гербицидом Лазурит прово-
дили однократно в период вегетации в реко-
мендуемой (1 г на 10 м2) и пятикратно превы-
шающей ее дозах. Исследовали содержание 
метрибузина в почве и картофеле через 7, 14 
и 40 сут после обработки (табл. 4).

Таблица 4

Остаточные количества метрибузина в почве и картофеле 
после обработки гербицидом Лазурит

Препарат Доза, мг/м2

Содержание, мкг/г, препаратов в течение срока наблюдения, сут
в почве в картофеле

7 14 40 7 14 40

Лазурит
70 2,59 1,06 0,23 2,64 1,22 0,22

700 4,94 2,35 1,01 5,4 2,51 0,75
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Обработка препаратом Лазурит в 5-крат-
ной дозе вызывала гибель картофеля или 
угнетение его роста и повреждение листьев. 
Содержание препарата в почве постепенно 
снижалось, однако его незначительные ко-
личества были обнаружены в клубнях карто-
феля и почве через 40 сут после обработки. 
Полученные результаты позволяют считать, 
что при соблюдении сроков ожидания и ре-
жимов применения препарата значительного 
накопления его в картофеле не происходит.

Заключение
Препараты на основе имидаклоприда – 

Престиж, Искра, Конфидор и Командор – 
эффективно защищают картофель от коло-
радского жука, в микродозах определяются 
в почве, ботве и клубнях в течение одного 
вегетационного периода.

Показано некоторое преимущество пре-
парата Престиж перед другими инсектицид-
ными препаратами, так как его применение 

перед посадкой позволяет бороться одно-
временно как с вредителями, так и с заболе-
ваниями растений, что способствует сниже-
нию трудоемкости выращивания картофеля. 
Кроме того, наблюдался антистрессовый 
эффект – повышение устойчивости карто-
феля к воздействию окружающей среды. В 
результате инсектицид защищает посажен-
ный клубень и молодую ботву, а в молодые 
клубни не проникает.

Инсектициды на основе синтетических 
пиретроидов (перметрин и циперметрин) 
определяются в микроколичествах в почве 
до 40 сут, но быстро разлагаются, и через 40 
сут после обработки в картофеле не обнару-
живаются даже после применения в 10-крат-
ной дозе. 

Гербицид Метрибузин обнаруживается 
в микроколичествах в почве и картофеле до 
40 сут после обработки; в результате приме-
нения в пятикратной дозе вызывает гибель не 
только сорняков, но и картофеля.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МИКОЗОВ КОЖИ 
У СОБАК И КОШЕК В Г. САМАРА

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

Т. Ю. Беспалова, старший научный сотрудник
ФГБНУ Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция

г. Самара 443013, Российская Федерация

В статье приведены результаты культуральных исследований на поверхностные ми-
козы кожи у собак и кошек в г. Самара. Установлено широкое распространение дерма-
томикозов среди мелких домашних животных. Определено, что грибковые инфекции, 
вызываемые разнообразными сапрофитными плесневыми грибами у кошек и собак, со-
ставляют 96,84%, а патогенными грибами родов Microsporum и Trichophyton – 3,06%. 
Характерно сочетанное поражение кожи микрофлорой и плесневыми и/или дрожжевыми 
грибами; клещами и плесневыми грибами, что свидетельствует об иммунодепрессивном 
состоянии макроорганизма.

Ключевые слова: микозы, изоляты грибов, кошки, собаки, патогенные и сапрофит-
ные плесневые грибы.

THE PREVALENCE OF FUNGAL SKIN INFECTIONS OF DOGS AND CATS 
IN SAMARA (ON THE BASIS OF LABORATORY STUDIES)

T. Yu. Bespalova
FSBSI Samara Scientific-Research Veterinary Station

Samara 443013, Russian Federation

The article presents the results of cultural research on superficial fungal skin infections of 
dogs and cats in the city of Samara. Wide dissemination of superficial fungal skin infections 
among small domestic animals has been established. It was determined that fungal infections 
caused by various saprophytic fungi in cats and dogs are 96,84%, and pathogenic fungi of the 
genera Microsporia and Trichophytosis – 3,06%. The immunodepressive state of the macroor-
ganism characterized by the combined loss of skin with microflora and mold and/or yeast fungi; 
mites and mold fungi.

Key words: fungal infections, isolates of fungi, cats, dogs, pathogenic and saprophytic mold 
fungi.

Введение
Современная микология включает в себя 

четыре основных области: аллергические за-
болевания, отравления макроскопическими 
грибами, микотоксикозы и микозы, вызывае-
мые микроскопическими грибами. Последние 
широко распространены в природе, их насчи-
тывают до 120 000 видов. Большая часть из 
них вызывает различные болезни у животных 
и человека. Во всем мире отмечается рост за-
болеваемости микозами. В ветеринарной ме-
дицине в условиях крупных городов микозы 
становятся актуальной проблемой в связи с 
иммунодепрессивным влиянием на организм 
животных техногенных факторов, таких как 
загрязнение окружающей среды, повышенный 
радиационный фон, а также широким исполь-

зованием в лечении животных антибиотиков, 
кортикостероидов и других средств, угнетаю-
щих иммунную систему. На фоне ослабления 
естественных защитных сил организма пато-
генные и сапрофитные микроскопические гри-
бы вызывают первичные и/или вторичные (оп-
портунистические) грибковые инфекции [2–4]. 

Первоначально дерматомикозы диагности-
руют клинически. Но чтобы точно определить 
гриб – возбудитель микозов животных, необ-
ходимо проведения посевов биологического 
материала на искусственные питательные 
среды для получения чистой культуры (изо-
лятов). Целью нашего исследования явилось 
изучение родового и видового состава грибов, 
вызывающих поверхностные микозы у собак 
и кошек в г. Самара. 
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Материалы и методы 
Работа выполнена в лаборатории ФГБНУ 

Самарская научно-исследовательская ветери-
нарная станция в период 2015–2016 гг. Объ-
ектами исследования стали собаки и кошки, 
имеющие признаки дерматомикозов. Анализ 
распространения дерматомикозов собак и 
кошек в г. Самара проводили на основании 
первичной ветеринарной документации – 
журналов учета лабораторных исследований 
на паразитарные болезни мелких домашних 
животных в ФГБНУ Самарская НИВС. В ус-
ловиях ветеринарных клиник от животных, 
имеющих выраженные клинические призна-
ки дерматита, отбирали биоматериал (соско-
бы с участков пораженной кожи, смывы со 
слизистых оболочек). 

Культуральные исследования проводили 
общепринятыми методами на питательных 
элективных средах для дрожжеподобных и 
плесневых грибов: Чапека и Сабуро в чашках 
Петри. Посевы культивировали в термостате 
при температуре 28, 37°С в течение 7…10 сут. 
Параллельно проводили контрольные посевы 
проб воздуха бокса методом седиментации. 
При микроскопическом исследовании изо-
лятов использовали микроскоп Leica CME 
(ув. ×100, ×400). Идентификацию изолята, 
выделенного из биологического материала, 
проводили по комплексу культурально-мор-
фологических свойств, используя классифи-
кацию C. J. Alexopoulos и др. (1996) и «Опре-
делитель патогенных и условно-патогенных 
грибов» (Д. Саттон, А. Фотергилл, М. Риналь-
ди, 2001). Изучали макроморфологическую 
картину колоний грибов: край и характер по-
верхности и обратной стороны колонии, цвет 
мицелия, среды и органов спороношения, их 
расположение в колонии и скорость роста, 
морфологию гиф, микро- и макроконидий, 
септирование (наличие перегородок), нали-
чие или отсутствие пигментации.

Результаты исследований 
и обсуждение 

В последние десятилетия возросли не 
только число и тяжесть грибковых инфекций, 
но и разнообразие грибов, выявленных в каче-
стве этиологических агентов. Нами отмечено, 
что у животных с ослабленной иммунной си-
стемой значительные поражения кожи вызы-
вают не столько патогенные грибы, сколько 
грибы-сапрофиты (плесневые), которые ши-
роко распространены в окружающей среде 
(воздухе, почве, на органических остатках рас-

тительного или животного происхождения). 
За двухлетний период работы (2015 – 2016 гг.) 
в нашей лаборатории было обследовано 898 
собак и кошек с явными признаками пораже-
ния кожи, из них 44 животных были исследо-
ваны только на наличие клещей, и 854 живот-
ных – на микозы или одновременно на микозы 
и клещевую инфекцию. В статистические дан-
ные мы не включили исследования на наличие 
клещевой или дрожжевой инфекции (малассе-
зиозы и кандидозы) соскобов с внутренней по-
верхности уха у собак и кошек, а также иссле-
дования на микозы у попугаев, декоративных 
кроликов, морских свинок, шиншилл, крыс, 
хомячков, телят и лошадей. 

Из 854 исследованных соскобов с кожи на 
микозы в 135 случаях был получен отрица-
тельный результат (отсутствие роста колоний 
грибов), что составило 15,8% от общего ко-
личества исследований. Из них у собак отри-
цательный результат составил 12,45%, а у ко-
шек – 21,52%. У 719 животных установлена 
грибковая инфекция кожи, положительный 
результат составил 84,2%, при этом у собак – 
87,55%, а у кошек – 78,48%. 

По культурально-морфологическим при-
знакам выделяемые изоляты грибов были от-
несены к 12 родам (табл. 1). 

Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют о том, что на долю пато-
генных дерматофитов (Microsporum canis, 
Trichophyton mentagrophytes var. gypseum) 
приходится всего 3,06% среди грибковых воз-
будителей дерматомикозов у собак и кошек. 
Отмечено, что культуральными исследовани-
ями патогенные грибы у кошек устанавлива-
ются в 1,45 раза чаще, чем у собак. Основная 
часть выделенных нами колоний (96,94%) 
были идентифицированы как условно-пато-
генные виды сапрофитных грибов, в том чис-
ле дрожжи и дрожжеподобные грибы (Candi-
da, Rhodotorula rubra и др.). Как у собак, так 
и у кошек на первом месте по распространен-
ности находятся плесневые грибы рода Alter-
naria, на втором – грибы рода Aspergillus, на 
третьем – грибы рода Penicillium.

К редко встречаемым видам грибов, 
диагностируемым у собак и кошек в наших 
исследованиях (меньше 1%), относятся: 
Acremoniella atra, Aphanoascus fulvescens, 
Blastoschizomyces capitatus, Chrysonilia sito-
phila, Fusarium spp., Pyrenochaeta, Rhizomu-
cor pusillus, Scopulariopsis brevicaulis и др.

Видовая идентификация грибов в преде-
лах одного рода показала, что  из рода Alterna-
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Таблица 1

Результаты культурально-морфологических исследований 
проб биоматериала от собак (n=471) и кошек (n=248) 

с признаками дерматомикоза в г. Самара

Род грибов
Положительно реагируют, %

Род грибов
Положительно реагируют, %

собаки кошки собаки кошки
Acremonium 1,27 2,0 Mucor 15,5 9,3
Aspergillus 21,4 31,0 Penicillium 20,8 26,6
Alternaria 69,0 46,4 Rhizopus 11,25 6,85
Cladosporium 6,15 4,0 Trichoderma 2,76 1,2
Geotrichum 5,3 2,8 Trichophyton 0,56 2,22
Microsporum 1,11 1,9 Candida 2,1 1,2

ria наиболее часто регистрируется вид Alter-
naria аlternata. Среди  грибов рода Aspergillus 
чаще встречаются виды A. niger и А. flavus, 
реже – A. fumigatus, A. flavipes, A. versicolor. 
Из грибов рода Mucor чаще регистрируется 
вид M. racemosus, реже – M. ramosissimus. 
Среди грибов рода Rhizopus наиболее распро-
странены виды R. nigricans, реже R. arrhizus.

 Следует отметить, что у 16,5% (141 особь) 
от общего количества исследованных нами 
животных с выраженными признаками дер-
матита выделяли одновременно сапрофит-
ные плесневые грибы и микрофлору у одной 
и той же особи (что подтверждалось резуль-
татами бактериальных исследований смывов 
с кожи или слизистых оболочек).

Среди положительно исследованных проб 
на грибы в 35,2% случаев от одного животно-
го мы выделяли изоляты двух родов плесне-
вых грибов одновременно в различных соче-
таниях (Alternaria и Aspergillus; Alternaria и 
Penicillium; Penicillium и Aspergillus, Mucor 
и Aspergillus), или патогенных и плесневых 
(Microsporum или Trichophyton и Alternaria), 
или плесневых и дрожжевых (Penicillium 
и Candida). В 6,95% случаев выделяли одно-
временно от одного животного по три изоля-
та грибов, принадлежащих к разным родам.

У животных с установленной клещевой 
инвазией мы отмечали и рост плесневых гри-
бов (Demodex и Aspergillus или Notoedres и 
Rhizopus). 

При получении положительных результа-
тов на сапрофитные плесневые грибы следу-
ет иметь в виду, что у животных с ослаблен-
ной иммунной системой они могут вызывать 
значительные поражения не только кожных 
покровов, но и внутренних органов (глу-
бокие системные микозы) и в большинстве 

случаев служить основным этиологическим 
фактором дерматомикозов. Например, грибы 
рода Aspergillus fumigatus способны вызы-
вать легочную, костную, глазную, сердечно-
сосудистую или носовую инфекции, а также 
поражения центральной нервной системы 
и внутренних органов [6]. Как и Aspergillus 
flavus, они проявляют чрезвычайно высокую 
ангиоинвазивность. Кроме того, данные гри-
бы, образуя сильнодействующие афлатокси-
ны, вызывают микотоксикозы. Гриб Alterna-
ria alternata вызывает инвазивные инфекции, 
синусит, кератомикоз, подкожный феогифо-
микоз. Cladosporium cladosporioides и грибы 
рода Fusarium вызывают кожные и легочные 
инфекции и смешанные диссеминированные 
инфекции. Geotrichum candidum служит воз-
будителем бронхиальных и легочных инфек-
ций. Грибы рода Mucor способны вызывать 
глубокие системные микозы и проявляют 
ангиоинвазивность. Rhizopus nigricans часто 
служит причиной кожных инфекций. Дрож-
жевой гриб рода Candida albicans – распро-
страненный возбудитель поверхностной кож-
ной инфекции, инфекции слизистой оболочки 
ротовой полости и влагалища, хронического 
кандидоза кожи и слизистых оболочек, сеп-
сиса и диссеминированных инфекций.

Заключение 
На основании полученных лабораторных 

данных можно сделать вывод, что в г. Сама-
ра у собак и кошек, имеющих клинические 
признаки поражения кожи, широко распро-
странены грибковые инфекции, вызываемые 
разнообразными сапрофитными плесневыми 
грибами (96,84%). В меньшей степени по-
ражения кожи вызывают патогенные грибы 
родов Microsporum и Trichophyton (3,06%). 
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Возможно, полученные данные связаны с 
вакцинопрофилактикой животных и вы-
явлением фитопатогенов другими метода-
ми (люминисцентная диагностика микро-
спории в условиях ветеринарных клиник). 
Учитывая общее количество собак и кошек, 
исследованных на поверхностные микозы,  
положительные результаты составили у со-
бак 65,5% и у кошек 34,5%. У кошек отри-
цательный результат был получен в 21,52%, 
а у собак – в 12,45%. Следовательно, собаки 
болеют дерматомикозами чаще, чем кошки, 
что, возможно, объясняется их образом жиз-

ни (воздействие вредных факторов окружа-
ющей среды  во время прогулок и т.п.). Но 
у кошек культуральными исследованиями 
установлено больше случаев заболевания 
трихофитией и микроспорией (соответствен-
но 2,22 и 1,9%), чем у собак (0,56 и 1,11%). 
Распространенность сапрофитных грибов 
у животных данных видов не различается 
по родам. Характерно сочетанное пораже-
ние кожи микрофлорой и плесневыми и/или 
дрожжевыми грибами; клещами и плесневы-
ми грибами, что свидетельствует об иммуно-
депрессивном состоянии макроорганизма.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТА ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА 
В КОРМЛЕНИИ ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ

Л. А. Никанова, д-р биол. наук, vij.cert@yandex.ru
ФГБНУ «ВНИИ животноводства им. академика Л. К.Эрнста»,

п. Дубровицы, Подольский р-н, Московская обл. 
142132, Российская Федерация

В статье рассмотрена эффективность включения природного биофлавоноида диги-
дрокверцетина, входящего в состав кормовой добавки «Экостимул-2», в рацион поросят-
отъемышей, что позволило значительно ослабить действие стрессорных факторов среды, 
профилактировать нарушения обмена веществ и повысить адаптационную способность 
животных. В результате среднесуточный прирост массы тела поросят опытной группы в 
период после отъема был выше на 20,6% по сравнениею со среднесуточным приростом 
поросят контрольной группы. Сохранность подопытных животных составила 100 против 
90% в контроле.

Ключевые слова: поросята-отъемыши, антиоксидант, биофлавоноид, прирост живой 
массы, дигидрокверцетин, «Экостимул-2».

APPLICATION OF ANTIOXIDANTS OF DIHYDROQUERCETIN
IN FEEDING OF WEANING PIGLETS

L. A. Nikanova
All-Russian research institute of animal husbandry

named after academy member L. K. Ernest
Dubrovitsy, Podolsk, Moscow region 142132, Russian Federation

Including of natural bioflavonoid  dihydroquercetin, a part of a fodder additive «Eko-
stimul-2» in ration of weaning piglets reduced the effect of stress factors of the environment, 
prevented metabolic disorders and increased the adaptive ability of animals. Therefore the daily 
average gained by weaning piglets of experience group on 20,6 % was more than in control 
group. The safety of the experimental animals was 100 against 90% in the control.

Key words: weaning piglets, antioxidant, bioflavonoid, live weight gain, dihydroquercetin, 
«Ekostimul-2».

Введение
Реализация генетического потенциа-

ла продуктивности в свиноводстве, как и 
в других отраслях животноводства, непо-
средственно связана со сбалансированно-
стью рационов по питательным веществам, 
качеством нутрицевтиков и кормовых до-
бавок, удовлетворяющих потребность орга-
низма в питательных веществах и энергии, 
а также обеспечивающих физиологические 
процессы путем стимулирования фермента-
тивного катаболизма структурных элемен-
тов рациона и их резорбции, формирования 
микробиотопа кишечника и повышения его 
иммунитета.

В последние годы в кормлении свиней 
все чаще используют кормовые добавки 
природного происхождения взамен синте-

тических или вводят их дополнительно с 
целью гарантированного обеспечения по-
требностей организма, что связано с низкой 
биологической активностью нутрицевтиков. 
Необходимость применения природных кор-
мовых добавок в питании диктуется еще и 
тем, что организм все больше и больше ис-
пытывает воздействие неблагоприятных 
экологических факторов, а также факторов, 
связанных с интенсивными технологиями 
производства. В этих условиях применение 
природных кормовых добавок дает возмож-
ность поддерживать продуктивное здоровье 
животных и, следовательно, реализовывать 
его генетический потенциал. 

К природным незаменимым факторам от-
носятся витаминоподобные вещества: холин 
(витамин В4), инозит (витамин В8), липоевая 



79

Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология

кислота (витамин N), парааминобензойная 
кислота, витамин Р (рутин, биофлавоноиды), 
витамин U, витамин F, витамин (кофермент) 
Q, карнитин (витамин Вт), оротовая кислота 
(витамин В13) и пангамовая кислота (витамин 
В15), из которых биофлавоноиды являются 
наиболее перспективными природными фак-
торами для использования в питании живот-
ных, в том числе птицы.

Биофлавоноиды – разнообразная группа 
растительных полифенольных соединений, 
в основе структуры которых лежит дифенил-
пропановый углеродный скелет.

Дигидрокверцетин (C15H12O7 • 1,5H2О) яв-
ляется доминирующим компонентом биофла-
воноидного комплекса диквертина.

Дигидрокверцетин – это биофлавоноид 
с широким спектром биологического дей-
ствия: регулирует метаболические процес-
сы, оказывает положительное влияние на 
функциональное состояние внутренних ор-
ганов, создает механизмы защиты здоровых 
клеток организма от патологий, вызываемых 
химическими отравлениями, воздействием 
электромагнитного излучения и радиации 
путем нейтрализации радикальной актив-
ности, процессов вирусной и бактериальной 
природы. Он нетоксичен, безвреден, обла-
дает высокой активностью при небольших 
концентрациях, устойчив к тепловым и меха-
ническим воздействиям. Признан как эталон-
ный антиоксидант и широко применяется в 
медицине и пищевой промышленности.

Благодаря капилляропротекторным и 
антиоксидантным свойствам дигидрок-
верцетина значительно улучшаются обмен 
веществ на границе клетки и капилляра и 
коррекция антиоксидантного статуса ор-
ганизма. Антиоксидантное действие диги-
дрокверцетина, как и других флавоноидов, 
является одним из неспецифических меха-
низмов реализации многих других его био-
логических свойств.

Материалы и методы
Исследования проведены на поросятах 

крупной белой породы. В эксперименте было 
изучено обогащение полнорационного ком-
бикорма СК-4 и СК-5 дигидрокверцетином. 

Группы животных подбирали и форми-
ровали по методу групп-аналогов в соот-
ветствии с рекомендациями, изложенными 
в книге А. И. Овсянниковой.

Согласно утвержденной методике прове-
дения опыта поросятам контрольной груп-

пы скармливали комбикорм СК-4 и СК-5, 
поросятам опытной группы дополнительно 
в рацион вводили дигидрокверцетин в дозе 
50 мг/ гол. в сутки в течение 53 сут.

По окончании опыта у поросят в возрас-
те 4 мес были отобраны образцы крови, в 
плазме которой определены биохимические 
показатели.

Результаты исследований
Выращивание поросят в послеотъемный 

период сопряжено с действием технологиче-
ских факторов, которые приводят организм 
в состояние стресса различной тяжести и 
продолжительности. К таким технологиче-
ским факторам относятся: отъем поросят от 
матерей, взвешивание, перемена помещения 
и смена рациона кормления, а также адапта-
ция организма к микроклимату и микрофлоре 
среды, что в совокупности может приводить 
к респираторным заболеваниям и диарее. Все 
это сказывается на интенсивности роста и со-
хранности.

Включение в рацион антиоксиданта диги-
дрокверцетина позволило значительно осла-
бить действие стрессорных факторов среды 
и повысить адаптационную способность ор-
ганизма поросят, в результате чего среднесу-
точный прирост массы в период после отъема 
составил 496 г в опытной группе, что было 
выше на 20,6% среднесуточного прироста 
поросят контрольной группы.

Результаты интенсивности роста и со-
хранности поросят показывают, что в период 
действия технологических факторов орга-
низм нуждается в профилактической защите 
и блокировании развития стресс-реакции. 
В это же время дигидрокверцетин оказал по-
ложительное влияние и на функциональные 
системы, реализующие генетические воз-
можности продуктивности поросят.

Изучение клинико-физиологического со-
стояния организма показало, что между по-
росятами контрольной и опытной групп 
имеются значительные различия в значениях 
ряда биохимических тестов, в то время как по 
некоторым из них они были сходными.

Так, количество лейкоцитов у поросят 
опытной группы было ниже на 10,6%, а эри-
троцитов – выше на 2,0% по сравнению с 
поросятами контрольной группы, что отрази-
лось и на содержании гемоглобина, и на ге-
матокрите крови, которые были выше у жи-
вотных опытной  группы. Значение данных 
показателей свидетельствует о положитель-
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ном влиянии добавки на состояние здоровья, 
что способствовало реализации генетиче-
ских возможностей организма поросят в ин-
тенсивности роста.

Технологические факторы, включая корм-
ление, могут инициировать в организме жи-
вотных свободнорадикальное окисление 
липидов. Результаты исследования свиде-
тельствуют, что включение дигидрокверце-

тина в рацион поросят позволило профилак-
тировать развитие перекисного окисления 
липидов и повысить антиоксидантную защи-
ту организма.

Так, кислотное и перекисное числа, со-
держание свободных жирных кислот (СЖК) 
и малонового диальдегида в плазме крови 
поросят опытных групп было значительно 
ниже, чем в контрольной группе (табл. 1). 

Таблица 1

Состояние свободнорадикального окисления липидов 
и антиоксидантной защиты организма поросят

Группа

Показатель

кислотное чис-
ло КОН, мг/г

перекисное 
число, % СЖК, %

малоновый 
диальдегид, 

мкмоль/л

антиокислительная 
активность плазмы, 

л • мл-1 • млн-1 • 103

Контрольная 3,64±0,02 0,073±0,000 1,83±0,01 0,58±0,04 1,36±0,02

Опытная 3,29±0,03 0,065±0,000 1,65±0,02 0,40±0,04 1,66±0,02

У поросят, получавших дигидрокверце-
тин, кислотное число, содержание в плазме 
крови малонового диальдегида были ниже, 
чем у поросят контрольной группы, на 9,6 и 
31,1%. Аналогичная картина отмечена и по 
перекисному числу, и содержанию СЖК в 
плазме крови.

С этими показателями коррелирует анти-
окислительная активность плазмы крови, 
которая при применении дигидрокверцетина 
была выше, чем в контроле, на 19,1%.

Белки крови выполняют разные физио-
логические функции в организме и в связи с 
этим являются информативными показателя-
ми состояния белкового обмена (табл. 2).

Содержание общего белка и его альбу-
миновой и глобулиновой фракций в плаз-
ме крови поросят всех групп находилось 
в пределах физиологической нормы, но 
между ними были различия. Так, в опытных 
группах содержание общего белка в плазме 
крови имело тенденцию к снижению за счет 
глобулиновой фракции, в то время как со-
держание альбумина в плазме крови у них 
было выше, в результате чего отношение 
альбумина к глобулину в опытных группах 
составило 0,60 в то время как у поросят кон-
трольной группы – 0,53.

Содержание мочевины в плазме крови по-
росят опытной группы было выше, что сви-

детельствуют о более интенсивном 
уровне анаболических процессов в 
организме и о более высокой альбу-
мино- и мочевинообразовательной 
функций печени. В то время как 
повышенный уровень глобулина в 
плазме крови поросят контрольной 
группы может свидетельствовать 
о развитии в их организме тех или 
иных патологий, что коррелирует со 
значительно более высоким содержа-
нием у них в крови лейкоцитов.

Важная роль в формировании 
продуктивного здоровья животных 
отводится функциональному состоя-
нию печени, поскольку она занимает 
центральное место в обмене веществ.

Таблица 2

Показатели белкового обмена у поросят

№ 
п/п Показатель

Группа  

контрольная опытная 

1 Общий белок,  г/л 81,80±3,17 80,0±2,89

2 Альбумин, г/л 28,35±1,20 29,04±1,31

3 Глобулин, г/л 53,45±2,57 50,55±4,09

4 Отношение А/Г 0,53±0,03 0,60±0,07

5 Мочевина, ммоль/л 5,29±0,48 6,80±0,46

6 Креатинин, мкмоль/л 154,52±13,30 117,44±8,90
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Из тестов функционального состояния 
печени чаще всего определяют содержание в 
крови билирубина – для оценки пигментной 
функции, аспартатаминотрансферазу (АсАТ), 
аланинаминотрансферазу (АлАТ) – для оцен-
ки ферментной функции, холестерин и глю-
козу – для оценки холестерин- и глюкозо-
образовательной функций.

Все данные показатели у поросят были в 
пределах физиологической нормы, но по кон-
центрации веществ и активности ферментов 
имелись различия.

При функциональной недостаточности 
печени, связанной с нарушением ее парен-
химы, уровень общего билирубина в крови 
повышается, как правило, за счет увеличе-
ния концентрации обеих фракций. В данных 
исследованиях дача кормовых добавок про-
филактировала гипербилирубинемию. В ре-
зультате концентрация общего билирубина в 
плазме крови поросят опытных групп была 
ниже более чем в 2 раза по отношению к по-
росятам контрольной группы (табл. 3).

Другими клиническими тестами функци-
онального состояния печени являются актив-
ность АсАТ и АлАТ. 

АсАТ в сыворотке крови представляет 
микросомальную фракцию, доля которой от 
общей активности фермента составляет 60%. 
Повышение активности АсАТ характерно 
при нарушении функций сердечно-сосуди-
стой системы.

АлАТ – специфический маркер функ-
ционального состояния печени, активность 
которого в сыворотке крови представляет 
микросомальную фракцию. Повышение ак-
тивности фермента связано с гепатитами раз-
ной этиологии.

В данных исследованиях активность 
АлАТ в плазме крови поросят опытных групп 
была ниже на 20,1%, чем в контроле, а актив-
ность АсАТ – ниже на 9,4%, чем в контроль-
ной группе.

Содержание холестерина в сыворотке 
крови характеризует холестеринообразо-
вательную функцию печени, источником 
которого служит ацетил-СоА. Холестерин 
существует либо в свободной форме, либо в 
виде эфиров с длинноцепочечными жирны-
ми кислотами. Холестерин является пред-
шественником кортикостероидов, половых 
гормонов, желчных кислот и витамина D. 
Он представляет собой незаменимый струк-
турный компонент мембран и наружного 
слоя липопротеинов плазмы крови.

В норме доля свободного холестерина 
составляет 1/3 общего, а доля эфирносвязан-
ного – 2/3. Изменение последней фракции 
может быть следствием поражения синтети-
ческой функции печени и (или) поджелудоч-
ной железы.

В данных исследованиях в сыворотке 
крови поросят опытной группы содержание 
холестерина было выше на 6,6 %, что харак-
теризует состояние холестеринообразова-
тельной функции печени.

Нормальное функционирование инди-
видуальных клеток, органов и организма 
в целом поддерживается гомеостазом, ко-
торый обеспечивает потребности тканей 
в глюкозе. Содержание глюкозы в крови 
регулируется многокомпонентным нейро-
эндокринным комплексом, в котором саха-
ропонижающим фактором служит инсулин, 
а сахароповышающими – адреналин, глюка-
гон и глюкокортикоиды.

В данных исследованиях содер-
жание глюкозы в крови поросят было 
в пределах физиологической нормы 
и находилось на уровне 5,28 ммоль/л, 
в то время как у поросят контрольной 
группы ее содержание составляло 
6,67 ммоль/л, что выше физиологи-
ческой нормы и может свидетель-
ствовать о повышенной функции 
коры надпочечников и, в связи с 
этим, наличии глюконеогенеза.

Заключение
Выращивание поросят в послеотъ-

емный период в условиях свинофер-
мы связано с негативным влиянием 
технологических факторов на состоя-

Таблица 3

Функциональное состояние печени 
у поросят

Показатели
Группа

контрольная опытная 

Билирубин общий, мкмоль/л 3,81±0,67 1,66±0,23

АлАт, МЕ/л 34,67±2,40 27,71±1,77

АсАТ, МЕ/л 32,29±3,65 29,26±6,39

Отношение АсАТ/АлАТ 0,93 1,05

Холестерин, ммоль/л 2,24±0,11 2,39±0,12

Глюкоза, ммоль/л 6,67±0,74 5,28±0,37
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ние здоровья, о чем свидетельствует клинико-
биохимические показатели крови: лейкоцитоз, 
пониженные уровень гемоглобина и гемато-
крит, развитие в организме свободнорадикаль-
ного окисления липидов и глюконеогенеза, 
пониженные уровни функционального состо-
яния печени и антиоксидантной защиты. В ре-
зультате интенсивность прироста массы тела 
на полнорационном комбикорме СК-4 и СК-5 
у поросят-отъемышей составил 411±25,4 г при 
90%-й сохранности.

Внесение в комбикорм дигидрокверцети-
на позволило профилактировать нарушения 
обмена веществ и создать условия в организ-
ме для усиления анаболических процессов и 
формирования продуктивного здоровья по-
росят, в результате чего среднесуточный при-
рост массы тела у поросят опытной группы 
составил 496±32,2 г при 100%-й сохранно-
сти.  При этом проявилась специфика свойств 
дигидрокверцетина как антиоксидантна и ге-
патопротектора.
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БИОКООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В  КОРМЛЕНИИ  СВИНОМАТОК
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ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены 
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 Москва 123022, Российская Федерация

В статье рассмотренно влияние микроэлементных соединений  с этилендиаминди-
янтарной и метионинянтарной кислотами, введенных в концентрированном корме, на 
продуктивность супоросных свиноматок. Продуктивность свиноматок, получавших ра-
цион с добавлением биокоординационных соединений, практически по всем показате-
лям была выше или имела тенденцию к повышению, по сравнению с таковой животных 
контрольной группы. Наблюдения  показали, что все свиноматки опытных групп через 
21 сут пришли в охоту, покрылись и в дальнейшем опоросились. При этом две свиномат-
ки контрольной группы остались холостыми и были выбракованы.

Ключевые слова: биокоординационное соединение, свиноматка, супоросность, мо-
лочность, крупноплодность, масса гнезда, масса тела.

BIOCOORDINATING COMPOUNDS OF MICROELEMENTS
IN FEEDING OF SOWS

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

Hygiene and Ecology, vniivshe@mail.ru
 Moscow 123022, Russian Federation

The article relates on the influence of the ethylenediaminedisuccinic acid and methionine 
succinic acid compounds brought into concentrated food, on the productivity of the pregnant 
sows. The productivity of the sows, which got the ration with addition of biocoordinating com-
pounds was higher or had tendency of growing higher on practically all characteristics in com-
parison to the control group. Further observations over the sows have shown that all sows from 
the test groups came into rutting in 21 days, got copulated and later farrowed. Two sows from 
the control group remained uncopulated and were culled. 

Key words: biocoordinating compound, sow, pregnancy, milkness, macrocarpousness, nest 
mass, body weight. 

Введение
Основой крепкого здоровья и высокой 

продуктивности сельскохозяйственных жи-
вотных является оптимальное состояние 
обмена веществ. Однако при интенсивном 
ведении отрасли производственная техноло-
гия содержания и кормления животных во 
многом не соответствует физиологическим 
потребностям организма. Поэтому в услови-
ях современных хозяйств возрастает потреб-
ность в применении новых микроэлементных 
добавок, нормализующих обмен веществ, 
устраняющих дефицит микроэлементов, по-
вышающих продуктивность животных [1].

Одной из таких добавок является пре-
парат гемовит, представляющий собой ком-

плекс ряда микроэлементов (Fe, Mn, Cu, 
Zn, Co, Se, I) с этилендиаминдиянтарной 
(гемовит-плюс) или метионинянтарной (ге-
мовит-меян) кислотами [2–4].

Материалы и методы
C 15 января по 15 июля 2009 г. на свино-

ферме  СПК «Большевик», Калининского рай-
она, Тверской области проводили испытания 
препаратов гемовит-плюс и гемовит-меян, до-
бавленных в концентрированный корм. Опыты 
проводили сотрудники кафедры «Основы вете-
ринарии, акушерства и зоогигиены» Тверской 
ГСХА совместно с сотрудниками ООО «Ге-
мовит». Исследования крови осуществляли на 
базе Тверской  ветеринарной лаборатории. 
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Для изучения влияния препаратов гемовит 
на продуктивность свиноматок было сформи-
ровано  три группы маток крупной белой по-
роды ¾ кровности в помеси с породой ландрас 
¼ кровности. По принципу аналогов были 
сформированы на две опытные и контрольная 
группы. Свиноматок подбирали на 2-й неделе 
супоросности (масса тела всех подопытных 
животных различалась незначительно). Жи-
вотных содержали в индивидуальных стан-
ках, подвергали производственным стрессам 
в одинаковой степени. Первые 10 сут  после 
начала опыта животные  всех групп получа-
ли общехозяйственный рацион и находились 
под наблюдением. После окончания подго-
товительного периода свиноматкам опытных 
групп в рацион дополнительно вводили: 1-й 
опытной группе – препарат гемовит-плюс в 
дозе 13 мг действующего вещества (янтар-
ная кислота) на 1 кг массы тела, 2-й опытной 

группе – препарат гемовит-меян в той же дозе. 
Препараты  скармливали в течение 30 сут 
1 раз в сутки во время утреннего кормления 
с концентрированными кормами.  Влияние 
препаратов на воспроизводительные качества 
свиноматок оценивали по динамике прироста 
и потерь массы тела, многоплодию, крупно-
плодности, приросту массы тела поросят и их 
сохранность в подсосный период.

Результаты исследований 
и обсуждение

Установлено, что введение в рацион сви-
номаток препаратов гемовит-плюс и гемо-
вит-меян оказало определённое влияние на 
изменение массы их тела (табл. 1). В конце 
периода супоросности, масса тела свинома-
ток 1-й опытной группы превышала таковую 
контрольных животных 2,7%, 2-й опытной 
группы – на 4,5% (P<0,05). 

Таблица 1
Динамика массы тела свиноматок

Показатель
Группы

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная
Масса тела, кг:

при постановке на опыт 130,8±3,3 130,9±1,2 130,2±2,1
на 105-е сутки супоросности 175,7±5,8 180,7±2,3 184,1±2,9*

Абсолютный  прирост   массы тела, кг 44,9±2,0 49,8±1,3** 53,9 ± 1,2**
Масса тела, кг:

на 3- е сутки лактации 159,3±2,9 165,3±1,4* 167,1±1,7***
на 45- е сутки лактации 141,9±3,7 143,3±2,5 144,6±2,5

Потери массы тела за лактацию, кг 17,4±3,1 22,0±1,4** 22,5±2,0*
Примечание: *Р <  0,05, **Р <  0,005, ***Р <  0,001.

Абсолютный прирост массы у животных 
опытных групп по сравнению с контрольны-
ми был соответственно выше на 4,9 кг (9,8%) 
и на 9 кг (16,6%). Разница имеет второй уро-
вень достоверности (Р < 0,005).  

После опороса масса свиноматок опыт-
ных групп превышала таковую аналогов из 
контрольной группы на соответственно 6 кг 
(3,6%), P<0,05) и на 7,8кг (4,6% Р< 0,001). 
Это свидетельствует о том, что за период су-
поросности в организме опытных животных 
отложилось больше питательных веществ, 
чем у контрольных свиноматок.

При отъеме поросят заметных изменений 
в массе тела свиноматок не отмечено. Поте-
ри  массы тела за период лактации был выше 
в опытных группах: масса тела свиноматок 

1-й опытной группы уменьшилась на, 21,3% 
(Р < 0,005), 2-й опытной группы – на 23,1% 
(Р < 0,05по сравнению с контрольными жи-
вотными. По всей видимости, эти различия 
можно объяснить более высокой молочно-
стью свиноматок опытных групп, что нагляд-
но показано ниже.

Продуктивность свиноматок, получавших 
рацион с добавлением названных соедине-
ний, практически по всем показателям была 
выше или имела тенденцию к повышению 
по сравнению с аналогичными показателями 
животных контрольной группы (табл. 2). 

По многоплодию свиноматки контрольной 
и опытных групп имели недостоверные раз-
личия: и в контрольной группе эти показатели 
составили – 10,2; в 1-й опытной группе – 11,2, 
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Таблица 2
Продуктивность свиноматок

Показатель
Группа

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная
Многоплодие, гол:

всего 
в т.ч. живых

11,2 ± 0,5 11,5±0,4 11,7 ± 0,4
10,2 ± 0,3 11,2±0,2 11,3 ± 0,3

Крупноплодность, кг 1,03 ± 0,01 1,18±0,02** 1,23 ± 0,02*
Масса одного поросёнка, кг:

на 21- е сутки 4,21 ± 0,1 4,58±0,2* 4,85 ± 0,2***
на 45- е сутки 11,2 ± 0,2 12,7±0,3** 13,1 ± 0,4***

Прирост массы тела, кг 10,17 ± 0,2 11,52±0,1*** 11,87 ± 0,2**
Среднесуточный прирост массы, г 226 ± 14,0 256±11,0* 263 ± 21,0*
Масса гнезда: на 21-е сутки, кг 

при отъёме, кг
42,94±1,1 51,29±2,3*** 54,80±1,9**

101,92 ± 3,7 130,81±5,7** 137,55±4,2***
Количество поросят при отъеме 9,1 ± 0,33 10,3±0,45* 10,5 ± 0,42*
Сохранность поросят, % 89,2±3,1 91,9±2,5 92,9 ± 1,9

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

во 2-й опытной группе – 11,3 поросят. Но при 
этом поросята от свиноматок опытных групп 
были значительно крупнее. Их масса превы-
шала таковую их сверстников из контроль-
ной группы соответственно на 0,15 кг (9,8%, 
Р<0,005) и на 0,20 кг (10,8%, Р<0,05).

У свиноматок опытных групп, получав-
ших  в составе рациона  биокоординацион-
ные соединения микроэлементов, условная 
молочность, определенная по массе гнезда на 
21-е сутки день жизни поросят, была выше, 
чем у свиноматок из контрольной группы. 
Так, если в контрольной группе масса гнезда 
была 42,94 кг, то в 1-й опытной группе она со-
ставила 51,29 кг, что на 16,2% больше, (разни-
ца статистически достоверна, Р<0,001), а во 
2-й опытной группе этот показатель составил 
54,80 кг, т.е. выше на 27,6% (Р <  0,005).

При этом масса тела поросят по группам 
составила: контрольной – 4,21 кг, 1-й опыт-
ной – 4,58 кг,  2-й опытной – 4,85 кг, что боль-
ше контроля соответственно на 8% (Р <  0,05) 
и 15,2% (Р <  0,001).

Поросята, родившиеся от свиноматок 
опытных групп, отличались плотной консти-
туцией, упругой мускулатурой, цвет кожного 
покрова –  розовый. Необходимо отметить, 
что уже в возрасте 7 сут эти поросята охотно 
поедали корм из кормушки матери.

Поросята, полученные от свиноматок кон-
трольной группы, характеризовались рыхлой 
конституцией и дряблую мускулатурой, цвет 
кожного покрова – белый. Поедать дополни-

тельный корм эти поросята начали в возрасте 
17…18 сут.

Результаты исследований показали, что 
поросята  всех трех групп росли и развива-
лись нормально. Однако поросята, получен-
ные от свиноматок опытных групп, имели 
более высокую массу тела и энергию роста.

Тенденция к более высокой энергии роста 
у поросят опытных групп сохранилась и к мо-
менту отъему их от свиноматок. В 45-суточ-
ном возрасте масса тела поросят  1-й опыт-
ной группы была на 13,3%  больше (Р<0,005), 
по сравнению с контрольными: 12,7 против  
11,2 кг. У поросят, полученных от свинома-
ток  2-й опытной группы, наблюдалась такая 
же тенденция: масса тела этих поросят при 
отъеме была достоверно больше (Р<0,001) на 
16,9%, чем масса поросят контрольной груп-
пы: в среднем по группе масса тела поросен-
ка достигла 13,1 кг.

Общий прирост массы тела одного по-
росенка за подсосный период выращивания 
составил: в контрольной группе – 10,17 кг, 
в 1-й опытной группе – 11,52 кг, во  2-й опыт-
ной группе 11,87 кг, что достоверно выше 
соответственно на 13,3% (Р<0,001) и 16,7% 
(Р<0,005) чем в контроле.  

Масса гнезда поросят, полученных от сви-
номаток опытных групп, была также досто-
верно выше, чем таковая контрольных живот-
ных. Так, в 1-й опытной группе она составила 
130,81 кг, во 2-й опытной группе – 137,55 кг, 
в контрольной группе – 101,92 кг, т.е. больше 
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соответственно на 28,89 кг (28,4%, Р<0,005) 
и 35,63 кг (34,9% при Р <  0,001).

Сохранность поросят, рожденных от сви-
номаток опытных групп, была также  выше 
по сравнению с тем же показателем кон-
трольной группы и составила: в 1-й опытной 
группе 91,9%, во 2-й опытной группе 92,9%, 
в контрольной группе 89,7%.   

Дальнейшие наблюдения показали, что 
все свиноматки опытных групп через 21 сут 
пришли в охоту, покрылись и в дальнейшем 
опоросились. При этом две свиноматки кон-
трольной группы остались холостыми и были 
выбракованы.

Заключение
Введение в рацион супоросных свинома-

ток в последний период супоросности биоко-
ординационных соединений микроэлементов 
с этилендиаминдиянтарной и метионинян-
тарной кислотами положительно влияет на 
продуктивность животных: увеличивается 

крупноплодность родившихся поросят, масса 
гнезда, сохранность родившегося молодня-
ка, его жизнеспособность и энергия роста. 
У свиноматок повышаются молочность и 
воспроизводительные функции.

Необходимо отметить, что введение в ра-
цион добавки гемовит-меян более эффектив-
но, чем гемовит-плюс: так, масса тела до опо-
роса свиноматок 2-й опытной группы была 
выше, чем 1-й, на 1,8%, после опороса – на 
1%, после отъема – на 1,8%.

Многоплодие было больше у свиноматок 
2-й опытной группы по сравнению со свино-
матками 1-й группы на 1%, масса гнезда – на 
11,4%. Масса поросят, полученных от сви-
номаток 2-й опытной группы, в 45-суточном 
возрасте была выше по сравнению с таковой 
поросят от маток 1-й опытной группы на 
3,6%. Сохранность была выше на 1%. Дан-
ную динамику можно объяснить тем, что 
в составе комплексоната кормовой добавки 
гемовит-меян присутствует метионин.
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В статье представлены результаты изучения профилактического действия и клини-
ческой эффективности препарата гепрасан при сочетанных микотоксикозах у телят. Для 
проведения опыта по принципу аналогов было сформировано две группы телят массой 
от 310 до 330 кг по 12 гол. в каждой группе. При кормлении животных обеих групп 
использовали комбикорм, естественным образом контаминированный микотоксинами и 
спорами грибов. В ходе эксперимента телятам опытной группы гепрасан вводили в  кор-
мовые рационы из расчета 0,3 г/кг массы тела в течение 21 сут, животные контрольной 
группы  находились на основном хозяйственном рационе. 

Состояние обменных процессов, а также органов и систем организма животных оцени-
вали путем клинических и биохимических исследований, учитывая физиологические по-
требности, возможную клиническую картину интоксикации, нарушения функций органов 
пищеварения и мочеотделения. Отмечено, что использование гепрасана на фоне скармлива-
ния кормов, контаминированных микотоксинами и спорами грибов, оказывает положитель-
ное влияние на биохимические показатели крови и детоксикационную функцию печени. 

Ключевые слова: гепрасан, телята, микотоксины, кровь, биохимия, профилактика.

PROPHYLACTIC EFFECTIVENESS OF GEPRASAN 
IN MYCOTOXICOSIS OF CALVES
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The article presents the results of studies on the mechanism of preventive action and clini-
cal efficiency of the preparation geprasan in combined mycotoxicosis of calves. For the experi-
ment on the principle of analogues were formed two groups of calves weighing from 310 to 
330 kg with 12 goals in each group. For feeding animals of both groups used the feed naturally 
contaminated with mycotoxins and spores of fungi. During the experiment, the calves of the 
experimental group were given geprasan in feed rations at a rate of 0,3 g/kg of body weight for 
21 days, the animals of the control group were on the basic diet. 

The state of metabolic processes, as well as organs and systems of the body of animals, were as-
sessed by clinical and biochemical studies, taking into account physiological needs, possible clini-
cal picture of intoxication, disturbances in digestive and urinary functions. We noticed that the use 
of geprasan in feeding animals with fodders, contaminated with mycotoxins and fungal spores, has 
a positive effect on the biochemical parameters of the blood and detoxification function of liver.

Key words: geprasan, calves, mycotoxins, blood, biochemistry, prevention.

Введение
Проблема сохранения здоровья крупно-

го рогатого скота в России остается более 
острой, чем в странах с развитым молочным 
скотоводством, и определяется, в первую 

очередь, состоянием обменных процессов, 
способных обеспечить высокий уровень про-
дуктивности и продолжительность хозяй-
ственного использования животных, которые 
во многом зависят от качества потребляемых 
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кормов и, в том числе, от степени их загряз-
нения плесневыми грибами и продуктами их 
жизнедеятельности [6].

Поражение кормов токсичными мета-
болитами грибов приобретает все возрас-
тающий характер, поэтому животноводство 
несет значительный экономический ущерб, 
складывающийся из потерь от недополуче-
ния продукции, снижения воспроизводитель-
ной функции и ранней выбраковки живот-
ных, а также затрат на их лечение [4].

При этом сила негативного воздействия 
микотоксинов зависит не только от их вида 
и количества, но и от различных комбинаций 
нескольких микотоксинов, присутствующих в 
кормовых рационах. Несмотря на существую-
щие максимально допустимые уровни (МДУ) 
микотоксинов в кормах, сведения об их сум-
марных минимальных количествах, вызываю-
щих реакцию у животных, в том числе птиц, 
противоречивы и до конца не изучены [1].

Во всех случаях как острой, так и хро-
нической интоксикации органом-мишенью 
служит печень, в которую токсичные метабо-
литы попадают с кровью и где происходит их 
обезвреживание. Однако, если микотоксины 
поступают в организм в значительных количе-
ствах, печень не в состоянии провести их пол-
ную детоксикацию. В результате нарушаются 
структура и функция клеточных мембран ге-
патоцитов и процессы регенерации, развива-
ются дистрофические изменения, некрозы и в 
дальнейшем – гепатиты и гепатозы, при этом 
нарушается барьерная функция печени и про-
исходит аутоинтоксикация организма [5].

Проводимые в настоящее время профи-
лактические мероприятия не всегда эффек-
тивны и экономически обоснованны, а суще-
ствующие средства профилактики и терапии 
как отечественного, так и импортного про-
исхождения не оказывает специфического 
действия и необходимого лечебного эффекта. 
Поэтому разработка экологически чистых и 
эффективных препаратов, позволяющих сни-
жать проявления эндогенной интоксикации 
при микотоксикозах у животных, в том числе 
птицы, а также профилактировать вызванные 
ими заболевания, крайне актуальна [2, 3].

В связи с этим цель наших исследований – 
определить профилактическую эффектив-
ность нового антитоксического и гепатопро-
текторного препарата гепрасан, созданного 
на основе природных алюмосиликатных ми-
нералов, гипосульфита и растительных био-
флавоноидов [7].

Материалы и методы
Для проведения опыта по принципу ана-

логов было сформировано две группы телят 
массой от 310 до 330 кг по 12 гол. в каждой 
группе. При кормлении животных обеих 
групп использовали комбикорм, естествен-
ным образом контаминированный микоток-
синами и спорами грибов, токсичность ко-
торого была подтверждена микологическим, 
токсикобиологическим и иммунофермент-
ным анализами. Концентрация микотоксинов 
и количество спор грибов (афлатоксин В1 – 
0,14 мг/кг, Т-2 токсин – 0,16 мг/кг, охратоксин 
А – 0,11 мг/кг, зеараленон – 2,3 мг/кг, суммар-
ное количество спор грибов Aspergillus flavus, 
Aspergillus niger, Aspergillus nidulans, Mucor 
spp. составило 56 000) в пробе превышали 
максимально допустимые уровни микоток-
синов для отдельных видов сырья, кормов, 
кормовых добавок, рекомендованных Вет-
Пин РФ (2003), что было подтверждено био-
пробой на лабораторных животных (мыши). 

В ходе эксперимента телятам опытной 
группы гепрасан вводили в  кормовые раци-
оны из расчета 0,3 г/кг массы тела в течение 
21 сут, животные контрольной группы  нахо-
дились на основном хозяйственном рационе. 

Состояние обменных процессов, а также 
органов и систем организма животных оце-
нивали путем клинических и биохимических 
исследований, учитывая физиологические 
потребности, возможную клиническую кар-
тину интоксикации, нарушения функций ор-
ганов пищеварения и мочеотделения. 

Результаты исследований
В результате проведенных исследований 

установлена выраженная профилактическая 
эффективность гепрасана при сочетанных 
микотоксикозах у молодняка крупного рога-
того скота. 

При этом клиническое состояние по-
допытных телят на протяжении всего экс-
периментального периода было удовлет-
ворительным, с выраженным аппетитом и 
сохраненными поведенческими реакциями 
и рефлексами. Нарушений функциональной 
деятельности органов дыхания, сердечно-со-
судистой системы, пищеварения и мочевыде-
ления не выявляли. Однако на 10…12-е сутки 
опыта у одного теленка из опытной группы 
было отмечено ухудшение состояния, про-
явившееся снижением аппетита и учащением 
дефекации без повышения температуры тела. 
Но к 22…23-м сутки наблюдений признаки 
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заболевания исчезли. С учетом заболевшего 
теленка, профилактическая эффективность 
гепрасана составила 91,7%.

У животных контрольной группы клини-
ческие признаки микотоксикоза начали про-
являться с 9-х суток и к концу эксперимента 
развились у 8 телят (что составило 66,7% от 
общего числа животных). Заболевший мо-
лодняк был вялым, угнетенным, со слабой 
реакцией на внешние раздражения, частично 
или полностью отказывался от корма, дефе-
кация учащенная. 

Применение гепрасана на фоне скарм-
ливания кормов, контаминированных ми-
котоксинами и спорами грибов, оказало по-
ложительное влияние на биохимические 
показатели крови телят и в значительной 
степени корректировало состояние белко-
вого и липидного обмена, а также детокси-
кационную функцию печени. Повышение 
уровня белка у животных опытной группы 
к концу исследований составило 24,4 против 
5,5% у контрольных аналогов. Оптимизация 
липидного обмена у подопытных телят под-
твердилась повышением уровня триглицери-
дов и холестерина соответственно на 24,1 и 
21,9%, тогда как в контроле было отмечено 
снижение данных показателей соответствен-
но на 13,8 и 18,8%.

Стабильность показателей содержания 
мочевины и креатинина в пределах видовой 
нормы у подопытных телят подтвердила 
отсутствие нарушения детоксикационной 
функции печени, тогда как у контрольных 
животных концентрация мочевины увеличи-
лась на 30,2% за счет значительного обезво-
живания организма.

Скармливание недоброкачественного 
корма вызвало понижение усвоения ка-
ротина в организме контрольных телят на 
7,3%, тогда как у подопытных животных за 
счет нейтрализации микотоксинов и обо-
гащения рациона легкоусвояемыми макро- 
и микроэлементами концентрация  возрос-
ла на 17,1%.

Позитивное влияние гепрасан оказал и 
на основные маркеры цитолиза печени. Так, 
уровень аланинаминотрансферазы у подо-
пытных телят в сравнении с фоновыми по-
казателями снизился на 11,3%, а в сравнении 
с контрольными аналогами – в 2,13 раза. Ак-
тивность данного фермента у контрольных 
животных к концу исследований, напротив, 
существенно возросла, превысив началь-
ный уровень в 1,9 раза. Активность аспар-
татаминотрансферазы в контрольной группе 
увеличилась в 1,43 раза, а уровень общего 
билирубина вырос на 31,8%, что может слу-
жить показательным признаком нарушении 
целостности гепатоцитов вследствие токси-
ческого повреждения печени.

Заключение
Таким образом, положительное влияние 

гепрасана при микотоксикозах у телят харак-
теризуется комплексом фармакодинамиче-
ских эффектов, обусловливающих выражен-
ный профилактический эффект, а именно: 

– фиксация и выведение из желудочно-
кишечного тракта микотоксинов, бактери-
альных токсинов (при развитии секундарной 
инфекции), эндогенных продуктов гидролиза 
и метаболитов микотоксинов; 

– усиление процессов сульфоокисления 
(образующиеся при диссоциации гепрасана 
ионы серы соединяются в процессе конъю-
гации с метаболитами токсинов грибов, что 
блокирует функциональные группы –СООН 
и  –ОН и, как следствие, приводит к сниже-
нию токсичности);

– коррекция нарушений функции желу-
дочно-кишечного тракта вследствие разви-
тия диарейного синдрома (вяжущее, гастро-
протективное и противовоспалительное 
действие);

– устранение или ослабление токсиче-
ских реакций, профилактика эндотоксикоза, 
снижение метаболической нагрузки на орга-
ны экскреции и детоксикации;

– нормализация обменных процессов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ БИОХИМИЧЕСКОГО СТАТУСА 
БЕЛЫХ КРЫС АМИНОСЕЛЕТОНОМ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ 
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ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт 
патологии, фармакологии и терапии Россельхозакадемии»,

 г. Воронеж 394087, Российская Федерация

В эксперименте на белых крысах установлено, что иммунизация животных сопро-
вождалась усилением биосинтеза белка, связанным с формированием специфического 
гуморального иммунитета. Хроническое воздействие Т-2 токсина проявлялось у них 
нарушением функции печени и развитием воспалительных процессов, приводящих к 
цитолизу гепатоцитов, холестазу, нарушению белкового обмена. Введение в схему им-
мунизации аминоселетона, обладающего гепатопротекторными свойствами, снижает по-
вреждающее действие токсиканта на печень, активность индикаторных ферментов, поло-
жительно влияет на белковый обмен, повышает содержание γ-глобулинов, необходимых 
для гуморальной защиты.

Ключевые слова: вакцинация, Т-2 токсин, аминоселетон, биохимический статус, бе-
лые крысы.

BIOCHEMICAL STATUS OF ALBINO RATS UNDER THE VACCINATION 
OF THEM AGAINST SALMONELLOSIS AND CHRONIC INTOXICATION 

WITH T-2 TOXIN AND ITS OPTIMIZATION BY AMINOSELETON

A. G. Shakhov, G. A. Vostroilova, S. V. Shabunin, L. Yu. Sashnina, 
Yu. A. Kantorovich, G. G. Chusova

SSI «All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology 
and Therapy» of the Russian Academy of Agricultural Sciences,

Voronezh 394087, Russian Federation

The experiment on albino rats stated that immunization of animals was accompanied by 
the intensification of protein synthesis, related to the formation of specific humoral immunity. 
Chronic effect of T-2 toxin manifested itself by the disorders of liver function and development 
of inflammatory processes, leading to hepatocyte cytolysis, cholestasis, protein metabolism 
disorders. Introduction of aminoseleton, possessing hepatoprotective properties, into the immu-
nization scheme decreases damaging action of toxicant on liver, activity of indicated enzymes, 
has a positive effect on protein metabolism course, increases content of γ-globulins necessary 
for humoral protection. 

Key words: vaccination, T-2 toxin, aminoseleton, biochemical status, albino rats.

Введение
Одной из основных причин снижения 

продуктивности животных являются наруше-
ния обмена веществ в результате дисбаланса 

их поступления в организм с кормом, разви-
тия стрессового состояния, отрицательного 
действия техногенных факторов окружаю-
щей среды, а также поступление в организм 
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микотоксинов, патогенных и условно-пато-
генных микроорганизмов, многочисленные 
вакцинации и др. [2, 4].

В связи с этим представляет большой ин-
терес изучение влияния часто проводимых 
в животноводстве вакцинаций, в том числе 
против сальмонеллеза, и интоксикации Т-2 
токсином на показатели белкового обмена, 
а также средств для снижения их отрицатель-
ного воздействия. Одним из перспективных 
препаратов для этого является аминоселетон. 
Аминоселетон – лекарственное средство, при-
меняемое при иммунодефицитных состояниях 
различной этиологии, для повышения общей 
резистентности и профилактики гепатопатий 
у молодняка сельскохозяйственных животных.

Цель исследований – изучить влияние 
аминоселетона на биохимический статус бе-
лых крыс при вакцинации их против сальмо-
неллеза на фоне хронического воздействия 
Т-2 токсина.

Материалы и методы
Эксперименты проведены на здоровых 

половозрелых белых крысах линии Wistar 
массой 210…240 г, которых содержали в вива-
рии ГНУ ВНИВИПФиТ в соответствии с МП 
2.2.1.3218-14 и правилами, принятыми Евро-
пейской конвенцией по защите позвоночных 
животных, используемых для эксперимен-
тальных и иных целей (Страсбург, 1986). 

В опыт было подобрано 6 групп белых 
крыс по 48 животных в каждой группе. 
Животные 1-й группы – контрольные (ин-
тактные). Белых крыс 2-й группы иммуни-
зировали двукратно с интервалом 10 сут 
инактивированной вакциной против сальмо-
неллеза свиней в дозе 10•109 м.к. (производ-
ство ФКП «Армавирская биофабрика»), крыс 
3-й группы вакцинировали по той же схеме, 
но им дополнительно внутримышечно води-
ли аминоселетон в дозе 0,5 мл/кг массы тела 
двукратно: первый раз одновременно с био-
препаратом и повторно – спустя 48 ч. Живот-
ных 4-й группы подвергали воздействию Т-2 
токсина ежедневно с кормом в течение 30 сут 
в дозе 0,027 мг/кг (1/100 LD50). Животных 
5-й и 6-й групп вакцинировали по указанной 
выше схеме и подвергали воздействию Т-2 
токсина так же, как и белых крыс 4-й груп-
пы, но животным 6-й группы дополнительно 
вводили аминоселетон по схеме 3-й группы. 

Через 30, 60 и 90 сут у подопытных белых 
крыс брали кровь из сердца для биохимиче-
ских исследований, которые проводили на 

биохимическом анализаторе Hitachi-902 со-
гласно утвержденным «Методическим реко-
мендациям» [2] и в соответствии с инструк-
циями к приборам.

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с использованием про-
граммы Statistica v6.1, оценку достоверности 
– по критерию Стьюдента.

Результаты исследований 
и обсуждение 

Вакцинация животных сопровождалась 
увеличением по сравнению с контролем со-
держания в сыворотке крови общего белка на 
10,3 и 10,6%, альбуминов на 11,8 и 14,8% на 
30-е и 60-е сутки и особенно γ-глобулинов, к 
которым относятся иммуноглобулины (анти-
тела), на 36,9; 51,4 и 17,1% во все сроки иссле-
дований при снижении уровня β-глобулинов 
соответственно на 9,5; 24,1 и 5,1%. Количе-
ство α-глобулинов практически не отлича-
лось от такового у контрольных животных.

Умеренное повышение содержания обще-
го белка и γ-глобулинов связаны с формиро-
ванием специфического гуморального имму-
нитета против сальмонеллеза. Об усилении 
биосинтеза белка свидетельствует и повы-
шение по сравнению с контролем альбумино-
глобулинового отношения (А/Г) на 16,1; 16,1 
и 8,9% (табл. 1).

У белых крыс, подвергнутых хрониче-
ской интоксикации, регистрировали сниже-
ние по сравнению с контролем содержания 
общего белка на 13,8 и 11,2% (30-е и 60-е 
сутки), альбуминов на 21,9; 15,1 и 5,9% во 
все сроки исследований и γ-глобулинов на 
25,0 и 26,2% (30-е и 60-е сутки), увеличение 
уровня α-глобулинов на 18,1; 15,4 и 8,0% 
при незначительном повышении количества 
β-глобулинов.

Отмеченное снижение количества общего 
белка в сыворотке крови животных связано с 
уменьшением синтетических процессов в пе-
чени, фракций альбумина – с необходимостью 
использования его как важнейшего фактора 
плазменной детоксикации, связывания и уда-
ления токсинов [1], а количества γ-глобулинов, 
по-видимому, связанно с повышенным ис-
пользованием их для обезвреживания и (или) 
ослабления патогенного действия Т-2 токси-
на. Отмеченное повышение содержания α- и 
β-глобулинов, по-видимому, обусловлено раз-
витием у животных воспалительного процесса.

Об ингибирующем влиянии Т-2 токсина 
на биосинтез белка у белых крыс свидетель-
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Таблица 1
Показатели белкового обмена в крови белых крыс

Показатель Группа  
животных

Сроки исследования, сут
30 60 90

Белок, г/л 

1-я 64,3±1,13
2-я 70,9±1,04* 71,1±0,86* 65,9±0,68
3-я 74,7±0,19*■ 73,2±1,23* 67,1±0,45*
4-я 55,4±0,39*■ 57,1±0,91*■ 63,6±0,15
5-я 59,1±1,24*■ 60,3±0,34*■ 63,8±1,15
6-я 62,7±0,91▲ 63,3±0,72■▲ 64,1±1,71

Альбумины, г/л

1-я 33,8±0,84
2-я 37,8±0,73* 38,8±0,85* 34,5±0,84
3-я 40,3±0,74*■ 39,7±0,73* 36,4±0,56*
4-я 26,4±0,57*■ 28,7±1,11*■ 31,8±0,24*■
5-я 29,1±0,38*■ 30,8±0,88*■ 32,6±0,38
6-я 32,0±0,36■▲ 32,8±0,73■ 33,0±0,31

α-Глобулины, г/л

1-я 5,47±0,26
2-я 5,51±0,30 5,08±0,22 5,39±0,30
3-я 5,49±0,29 5,11±0,53 5,31±0,41
4-я 6,46±0,28*■ 6,31±0,19*■ 5,91±0,11
5-я 6,43±0,21*■ 6,07±0,12■ 6,19±0,10*■
6-я 5,99±0,41 5,77±0,23 5,82±0,39

β- Глобулины, г/л

1-я 13,7±0,46
2-я 12,4±0,51 10,4±0,51* 13,0±0,19
3-я 11,9±0,52* 10,9±0,41* 12,2±0,47*
4-я 14,2±0,23■ 13,9±0,34■ 14,1±0,23■
5-я 13,8±0,26■ 12,9±0,72■ 11,9±0,65
6-я 11,7±0,34▲ 12,1±0,51*■ 12,6±0,62

γ- Глобулины, г/л 

1-я 11,1±0,41
2-я 15,2±0,87* 16,8±0,20* 13,0±0,12*
3-я 17,0±0,63* 17,5±0,36* 13,2±0,26*
4-я 8,33±0,44*■ 8,19±0,23*■ 11,8±0,27■
5-я 9,77±0,29*■ 10,5±0,34■ 10,1±0,44■
6-я 13,0±0,44*■ 12,9±0,31*■▲ 12,3±0,39▲

А/Г

1-я 1,12±0,06
2-я 1,30±0,05* 1,30±0,05* 1,22±0,04
3-я 1,40±0,08* 1,43±0,04* 1,36±0,02*■
4-я 0,87±0,07*■ 0,95±0,04*■ 1,00±0,04■
5-я 0,96±0,03*■ 0,90±0,06*■ 1,06±0,05
6-я 1,05±0,06■ 1,13±0,07▲ 1,17±0,04

Примечание: *P < 0,05…0,00005 по сравнению с контролем; ▪Р < 0,05…0,00009 по сравнению со 2-й 
группой; ▲Р < 0,05…0,00001 по сравнению с 5-й группой.
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ствует и снижение по сравнению с контролем 
А/Г на 22,3; 15,1 и 10,7% во все сроки иссле-
дований.

У иммунизированных белых крыс при 
хроническом действии Т-2 токсина сниже-
ние содержания общего белка на 30-е и 60-е 
сутки было менее выражено по сравнению с 
интактными животными (на 8,1 и 6,2%), т.е. 
вызываемое вакцинацией повышение его 
уровня снижалось под действием токсикан-
та. У животных этой группы на 30-е и 60-е 
сутки снижалось содержание альбуминов на 
13,9; 8,9% и 23,0; 20,6% по сравнению с кон-
тролем и животными 2-й группы. При этом 
количество α-глобулинов у них было выше на 
17,6; 11,0% и 16,7; 19,5% (30-е и 60-е сутки) и 
13,2; 14,8% (90-е сутки), а γ-глобулинов мень-
ше соответственно на 12,0; 5,4; 9,0% и 35,7; 
37,5; 22,3% (30, 60 и 90-е сутки), что свиде-
тельствует о негативном действии токсиканта 
на формирование гуморального иммунитета. 
На ингибирующее влияние Т-2 токсина на 
биосинтез белка у животных этой группы 
указывает и снижение А/Г по сравнению как 
с контролем на 14,3; 19,6 и 5,4%, так и с тако-

вым у белых крыс 2-й группы – на 26,2; 30,8; 
13,1% во все сроки исследований.

Введение аминоселетона в схему вакци-
нации белых крыс (3-я группа) сопровожда-
лось повышением на 30-е сутки содержания 
общего белка, альбуминов, γ-глобулинов 
(соответственно на 5,4; 6,6; 11,8%) и А/Г на 
7,7; 10,0 и 11,5% во все сроки исследований 
по сравнению с аналогичными показателями 
у животных 2-й группы.  

Применение аминоселетона вакциниро-
ванным и подвергнутым хронической инток-
сикации белым крысам сопровождалось сни-
жением негативного влияния токсиканта на 
белковый обмен. Об этом свидетельствовало 
повышение у них содержания общего белка 
и альбуминов на 6,1; 10,0% и 5,0; 6,5% на 
30-е и 60-е сутки, γ-глобулинов на 33,1; 22,9; 
21,8% и А/Г – на 9,4; 25,6; 10,4% во все сро-
ки исследований по сравнению с таковыми 
у животных 5-й группы. 

Результаты изучения биохимических по-
казателей крови животных (АлАТ, АсАТ, ЩФ 
и ГГТ), позволяющих судить о функции пече-
ни, представлены в табл. 2. 

Таблица 2

Активность трансаминаз и щелочной фосфатазы в крови белых крыс

Показатель Группы животных
Сроки исследования, сут

30 60 90
1 2 3 4 5

АлАТ, МЕ/л

1-я 58,2±4,02
2-я 69,4±6,64 60,1±4,43 57,2±5,97
3-я 62,5±3,85 56,7±4,64 59,5±2,62
4-я 121,1±5,68*■ 107,6±6,68*■ 63,5±4,85
5-я 136,5±7,10*■ 135,4±8,09*■ 59,5±5,55
6-я 70,1±3,39▲ 66,2±8,86▲ 56,2±6,72

АсАТ, МЕ/л

1-я 120,5±6,53
2-я 140,5±9,93 124,7±8,35 115,0±8,43
3-я 131,4±9,08 118,2±6,31 123,6±9,97
4-я 173,4±10,1*■ 150,9±7,81*■ 128,7±3,33
5-я 207,7±10,3*■ 173,9±10,9*■ 149,1±7,91*■
6-я 146,3±7,08▲ 128,5±11,2▲ 124,3±6,78▲

ГГТ, МЕ/л

1-я 1,50±0,23
2-я 2,10±0,19 1,30±0,37 1,58±0,25
3-я 1,64±0,12 1,40±0,52 1,60±0,17
4-я 2,86±0,17*■ 1,70±0,16* 1,78±0,10
5-я 4,06±0,52*■ 2,64±0,12*■ 1,89±0,34
6-я 1,77±0,09▲ 1,66±0,10▲ 0,78±0,12▲
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1 2 3 4 5

ЩФ, Ед/л

1-я 82,0±3,82 
2-я 116,0±4,04* 81,5±3,98 87,2±2,82
3-я 97,7±3,91*■ 84,3±5,90 86,9±7,51
4-я 66,0±5,37*■ 70,0±1,48*■ 86,2±3,90
5-я 77,7±1,26■ 76,2±2,72 80,9±4,32
6-я 88,3±3,84■▲ 84,8±2,05▲ 81,3±5,34

Примечание: *P < 0,01…0,00005 по сравнению с контролем; ▪Р < 0,05…0,00007 по сравнению с 2-й 
группой; ▲Р < 0,02…0,00002 по сравнению с 5-й группой.

Установлено, что у вакцинированных 
белых крыс (2-я группа) на 30-е сутки по-
вышалась по сравнению с контролем актив-
ность АлАТ на 19,2%, АсАТ на 16,6%, ГГТ  
на 40,0% и ЩФ  на 41,5%, а на 60-е и 90-е 
сутки их активность понижались до уровня 
показателей у интактных животных. Умерен-
ное повышение активности индикаторных 
ферментов в сыворотке крови вакцинирован-
ных крыс в первые 30 сут опыта указывает на 
усиление биосинтеза белка, связанное с фор-
мированием гуморального иммунитета. 

У белых крыс, подвергнутых хронической 
интоксикации, на 30-е сутки значительно по-
вышалась активность АлАТ в 2,1 раза, АсАТ 
на 43,9%, ГГТ на 90,7% по сравнению с пока-
зателями интактных животных. Высокий уро-
вень активности этих ферментов сохранялся 
до 60-х суток: АлАТ – в 1,8 раза, АсАТ – на 
25,2%, ГГТ – на 13,3%. Активность щелочной 
фосфатазы, наоборот, понижалась по сравне-
нию с контролем на 19,5 и 14,6% соответствен-
но на 30-е и 60-е сутки, что является следстви-
ем повреждения Т-2 токсином эпителиальных 
клеток тонкой кишки – одного из основных ис-
точников фермента в сыворотке крови [2].

У вакцинированных и подвергнутых 
хронической интоксикации Т-2 токсином 
животных на 30-е и 60-е сутки активность 
АлАТ была выше, чем в контроле, в 2,3 раза, 
АсАТ – на 72,4 и 44,3%, ГГТ – в 2,7 раза и на 
76,0%, а по сравнению с показателями у жи-
вотных 2-й группы соответственно на 96,7% 
и в 2,3 раза; 47,8 и 44,3%; в 1,9 и 1,8 раза, 
а активность ЩФ, наоборот, была ниже на 
5,2; 33,0% и 7,1; 6,5%.

Под влиянием аминоселетона у вакци-
нированных белых крыс (3-я группа) на 30-е 
сутки повышение активности ферментов 
было менее существенным по сравнению 
с контролем: АлАТ – на 7,4%, АсАТ – на 
9,0%, ГГТ – на 9,3% и ЩФ – на 19,1%, а по 
сравнению с показателями 2-й группы снизи-

лась соответственно на 9,9; 6,5; 21,9 и 15,8%. 
На 60-е и 90-е сутки активность индикатор-
ных ферментов у сравниваемых групп  раз-
личалась незначительно.

Введение аминоселетона в схему иммуни-
зации при хроническом воздействии Т-2 токси-
на (4-я группа) сопровождалось снижением на 
30-е и 60-е сутки активности АлАТ на 48,6% и в 
2 раза, АсАТ – на 29,6 и 26,1%, ГГТ – в 2,3 раза 
и на 37,1% и повышением активности ЩФ на 
13,6 и 11,3% по сравнению с аналогичными 
показателями у животных 5-й группы.

Проведенные морфологические иссле-
дования печени, участвующей в процессах 
белкового и других видов обмена веществ, 
подтверждают результаты изменений биохи-
мического статуса у подопытных животных. 
Установлено, что у интактных белых крыс 
структурная организация печени находилась 
в пределах нормы (рис.1а). Гепатоциты в пе-
ченочной дольке ориентированы радиально. 
Клеточные тяжи направлены от центра к пе-
риферии дольки и свободно анастомозируют 
друг с другом, образуя губчатую структуру, 
сходную с лабиринтом. Пространство между 
этими пластинками содержит умеренно кро-
венаполненные печеночные синусы. 

У вакцинированных белых крыс в пече-
ни отмечено незначительное расширение 
синусоидных капилляров, балочная структу-
ра четко выражена, в гепатоцитах выявляли 
просветленную цитоплазму под капсулой, 
изменения со стороны ядерного аппарата от-
сутствовали, сосудистое русло умеренно кро-
венаполнено (рис.1б).

У животных 3-й группы в печени сохра-
нена архитектоника органа, балочные струк-
туры выражены и радиально расходятся от 
центральной вены. Клеточный состав органа 
местами представлен гепатоцитами с уме-
ренной вакуолизацией. Выявляются двухъ-
ядерные гепатоциты. Центральная вена и 
синусоиды в центральной части органа кро-
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Рис.1. Структурная организация печени у подопытных крыс.  
Окраска гематоксилином и эозинном. Ув. ок.×7, об. ×10

венаполнены, пролиферативные процессы в 
паренхиме органа отсутствуют (рис. 1в).

В структурной организации печени белых 
крыс, получавших Т-2 токсин, наблюдали 
значительные изменения: гиперемию, рас-
ширение пространств Диссе и капиллярной 
сети, а также вакуолизацию, набухание цито-
плазмы гепатоцитов, а со стороны ядерного 
аппарата – кариолизис и кариорексис. Вокруг 
портального тракта отмечали выраженную 
воспалительную инфильтрацию (рис. 1г). 

 У иммунизированных и подвергнутых 
хронической интоксикации белых крыс в 
печени наблюдали дистрофию гепатоцитов, 
ядра которых местами в состоянии некроби-
оза, выраженную дискомплексацию балоч-
ной структуры с расширением межбалочного 
пространства и застойными явлениями в кро-
веносном аппарате печени (рис.1д).

У животных 6-й группы печень кровена-
полнена, в ней регистрировали радиальную 
направленность печеночных балок с незна-
чительным расширением капиллярной сети, 
ядерный аппарат гепатоцитов без деструк-

тивных изменений, умеренное количество 
двухъядерных гепатоцитов (рис. 1е).

Заключение
Таким образом, у вакцинированных против 

сальмонеллеза животных установлены уме-
ренное повышение содержания общего белка, 
альбумино-глобулинового отношения, уровня 
γ-глобулинов и незначительный прирост актив-
ности индикаторных печеночных ферментов, 
что свидетельствует об усилении биосинтеза 
белка, связанного с формированием специфи-
ческого гуморального иммунитета. Хрониче-
ская интоксикация белых крыс Т-2 токсином 
сопровождается снижением в сыворотке крови 
содержания общего белка, альбуминов, альбу-
мино-глобулинового отношения, γ-глобулинов, 
увеличением уровня α- и β-глобулинов и актив-
ности индикаторных ферментов, что позволяет 
говорить о нарушении функции печени и раз-
витии воспалительных процессов, приводящих 
к цитолизу гепатоцитов и холестазу, а следова-
тельно, повреждению печеночной паренхимы 
и патологии белкового обмена.
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Хроническая интоксикация у вакциниро-
ванных против сальмонеллеза животных вы-
зывает аналогичные, но более выраженные 
изменения, ингибируя биосинтез белка и ока-
зывая негативное воздействие на формирова-
ние специфического гуморального иммуни-
тета за счет снижения уровня γ-глобулинов в 
сыворотке крови.

Введение аминоселетона в схему иммуниза-
ции без воздействия токсиканта положительно 
сказывается на биосинтезе белка, а в условиях 
хронической интоксикации снижает поврежда-
ющее действие Т-2 токсина на печень, оказыва-
ет положительное влияние на течение белково-
го обмена, повышает количество γ-глобулинов, 
необходимых для гуморальной защиты.
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕХОДА СВИНЦА ИЗ РАЦИОНА 
В ПЕЧЕНЬ, ПОЧКИ И СЕЛЕЗЕНКУ ОВЕЦ

О. А. Губина, научный сотрудник
Н. А. Фролова, канд. биол. наук, научный сотрудник
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О. С. Губарева, канд. биол. наук, старший научный сотрудник

Н. Ю. Зырянова, младший научный сотрудник
М. Ю. Фадеев, младший научный сотрудник

Ю. Н. Корнеев, научный сотрудник
В. О. Кобялко, канд. биол. наук, заведующий лабораторией
Э. Б. Мирзоев, д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник

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

г. Обнинск 249032, Российская Федерация

На основе экспериментальных данных, полученных при хроническом поступлении 
свинца с рационом в организм овец в концентрациях 5 мг/кг (1 МДУ), 25 мг/кг (5 МДУ) 
и 150 мг/кг корма (30 МДУ), определены коэффициенты перехода (КП) из рациона в 
печень, почки и селезенку. При концентрации 5 мг/кг корма (1 МДУ) КП свинца из ра-
циона в печень, почки и селезенку составили соответственно 0,02, 0,004 и 0,0008, при 
25 мг/ кг корма (5 МДУ) – 0,01; 0,002 и 0,0003 и при 150 мг/кг корма (30 МДУ) – 0,009, 
0,03 и 0,00016. Установлена обратно пропорциональная зависимость значений КП свин-
ца из рациона в органы от суточной концентрации металла. При сравнительном анализе 
значений КП свинца из рациона в органы выявлены существенные различия, что обу-
словлено, с одной стороны, физиологическими особенностями печени, почек и селезен-
ки и их функциональной активностью, а с другой, – распределением металла в организме 
и интенсивностью накопления в органах.

Ключевые слова: свинец, овцы, коэффициенты перехода, печень, почки, селезенка, 
рацион.

THE TRANSITION COEFFICIENT OF LEAD FROM THE DIET 
IN THE LIVER, KIDNEY AND SPLEEN OF SHEEP

O. A. Gubina, N. A. Frolova, N. N. Isamov, O. S. Gubareva,
N. Yu. Zyrianova, M. Yu. Fadeev, Yu. N. Korneev, V. O. Kobyalko, E. B. Mirzoev
FSBSI «All-Russian Scientific Research Institute of Radiology and Agroecology»

Obninsk 249032, Russian Federation

On the basis of experimental data obtained at chronic intake of lead from diet in the organ-
ism of sheep in concentrations of 5 mg/kg (1 MRL), 25 mg/kg (5 MRL) and 150 mg/kg feed (30 
MRL) defined the transition coefficients (TC) from the ration to the liver, kidney and spleen. 
At concentration of 5 mg/kg of feed (MRL 1) TC of lead from the diet to the liver, kidney and 
spleen was 0,02; 0,004 and 0,0008, respectively, at 25 mg/kg of feed (5 MRL) – 0,01; 0,002 
and 0,0003 and at 150 mg/kg feed (30 MRL) – 0,009; 0,03 and 0,00016. Inverse relationship 
established between the TC of lead from the diet into organs from the daily concentration of the 
metal. Comparative analysis of the values TC of lead from diet in the organs revealed signifi-
cant differences, which are caused, on the one hand, by the physiological characteristics of the 
liver, kidneys and spleen and their functional activity, and on the other hand, by the distribution 
of metal in the organism and intensity of its accumulation in the organs.

Key words: lead, sheep, transition coefficients, liver, kidney, spleen, diet.
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Введение
Свинец как загрязнитель окружающей 

среды и классический токсичный элемент 
привлекает внимание не только гигиенистов и 
токсикологов, но и экологов. Стратегия эколо-
гической безопасности соединений свинца ба-
зируется на фундаментальных исследованиях, 
которые направлены на изучение, с одной сто-
роны, биологических эффектов металла при 
хроническом поступлении в организм сель-
скохозяйственных животных и последствий 
его воздействия, а с другой, – закономерно-
стей поступления, распределения и накопле-
ния в органах и тканях. При этом основное 
внимание уделяется получению продукции 
животноводства, соответствующей требова-
ниям санитарно-гигиенических нормативов и 
определению критических уровней накопле-
ния свинца в органах и тканях животных.

В настоящее время при прогнозировании 
безопасности продукции овцеводства в ус-
ловиях загрязнения сельскохозяйственных 
угодий соединениями свинца используют зна-
чения суточной концентрации металла в раз-
ных компонентах рациона и коэффициенты 
перехода (КП), которые определяют на осно-
ве закономерностей перехода по трофической 
цепи: рацион (корм) – молоко (мясо) [1, 2]. 
Получение продуктов питания, соответствую-
щих санитарно-гигиеническим нормативам, в 
частности мяса, не гарантирует в полной мере 
безопасности продукции овцеводства, так как 
критическими органами при хроническом 
поступлении свинца в организм млекопита-
ющих служат печень и почки, и наблюдается 
следующая последовательность по распре-
делению и накоплению металла в органах и 
тканях: кости > почки ≥ печень > селезенка > 
мышцы > кровь [3, 4]. Функциональная актив-
ность печени, почек и органов кроветворения 
может оказывать влияние на обмен веществ 
и в целом на состояние здоровья овец, поэто-
му оценку безопасности продукции овцевод-
ства предлагается проводить в отношении не 
только продуктов питания (мясо, молоко), но 
и критических органов (печень, почки, селе-
зенка). Однако коэффициенты перехода свин-
ца в органы овец не установлены. Более того, 
отсутствуют сведения о накоплении свинца в 
органах с разными физиологическими функ-
циями в зависимости от уровня суточного по-
ступления металла в организм. В связи с этим 
целью данного исследования стала оценка 
коэффициентов перехода свинца из рациона в 
печень, почки и селезенку овец. 

Материалы и методы
Модельные исследования были про-

ведены на 27 овцах романовской породы в 
соответствии с требованиями «Правил про-
ведения работ с использованием экспери-
ментальных животных» (Приказ Минздрав-
соцразвития России от 23.08.2010 г. № 708н). 
Манипуляции с животными проводили со-
гласно Европейской конвенции о защите 
позвоночных животных, которые использу-
ются для экспериментальных и научных це-
лей (Страсбург, 1986 г.). Возраст животных 
1…1,5 года, живая масса 33,5±0,7 кг. Овец 
содержали в боксах по 4…5 гол., в виварии 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт физиологии, биохимии и 
питания» (ФГБНУ ВНИИФБиП), кормили 
2 раза в сутки при свободном доступе к воде. 
Животные были разделены на четыре груп-
пы: 1-я группа (контроль) – 4 гол., 2-я груп-
па – 5 гол., 3-я и 4-я группы по 9 гол. Концен-
трация нитрата свинца в рационе составляла 
для животных 2-й группы 5 мг/кг (1 МДУ), 
3-й группы – 25 мг/кг (5 МДУ), 4-й группы – 
150 мг/кг (30 МДУ). Нитрат свинца задавали 
с комбикормом один раз в сутки. Для этого 
100 г комбикорма смешивали с 50 мл раствора 
нитрата свинца определенной концентрации. 
С учетом количества корма (в среднем 2 кг), 
поступающего в желудочно-кишечный тракт 
(ЖКТ), суточное поступление металла на го-
лову для овец 2-й группы составило 10 мг, 3-й 
группы – 50 мг, 4-й группы – 300 мг, а на 1 кг 
массы тела – соответственно 0,3, 1,5 и 9 мг.

Органы (печень, почки, селезенка) от-
бирали после убоя животных: до затрав-
ки 1 гол.; на 30-е и 60-е сутки по 1 гол. из 
2-й группы и по 3 гол. из 3-й и 4-й групп, на 
90-е сутки по 3 гол. из каждой группы. 

Содержание свинца в органах овец опре-
деляли атомно-эмиссионным методом на при-
боре Liberty AX Sequential ICP-AES фирмы 
Varian после растворения зольного осадка [5].

КП свинца из рациона в органы рассчиты-
вали по формуле:

 
КП =

 Соргана × mоргана ,
     СП

где Соргана – концентрация свинца в органе, 
мг/ кг; mоргана – масса органа, кг; СП – суточ-
ное поступление свинца, мг; KП – коэффици-
ент перехода свинца из рациона в орган.

Статистическую обработку результатов 
проводили методом вариационной статисти-
ки с использованием t-критерия Стьюдента. 
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Различия значений считали достоверными 
при p < 0,05 [6].

Результаты исследований
КП свинца из рациона в печень овец при 

хроническом поступлении в концентраци-
ях 5 мг/кг корма (1 МДУ), 25 мг/кг корма 
(5 МДУ), 150 мг/кг корма (30 МДУ) пред-
ставлены в табл. 1. Анализ значений КП 
свинца из рациона в печень овец выявил 
нелинейный характер изменений в зависи-
мости от продолжительности поступления 

металла в организм. При этом с увеличени-
ем концентрации свинца в рационе значения 
КП снижались. Максимальные показатели 
отмечали при концентрации 5 мг/кг кор-
ма, а минимальные – при 150 мг/кг корма. 
Предполагается, что обнаруженные измене-
ния связаны, с одной стороны, с процессом 
всасывания свинца в ЖКТ овец и периодом 
полувыведения его из периферической кро-
ви и органов, а с другой, – с распределением 
металла в организме и интенсивностью на-
копления в тканях печени.

Таблица 1

Коэффициенты перехода свинца из рациона в печень овец (nх10-3)

Группа Суточное посту-
пление Pb, мг

Суточная концентра-
ция Pb, мг/кг массы

МДУ в рационе, 
мг/кг корма

Сроки исследования, сутки
30-е 60-е 90-е

2-я 10 0,3 1 20 50 20 ± 3
3-я 50 1,5 5 15 ± 1,9 17 ± 3 10 ± 1,3*
4-я 300 9 30 9 ± 1,3 10 ± 1,1 9 ± 1,2*

Примечание:*  достоверно относительно данных 2-й группы при р < 0,05.

КП свинца из рациона в почки овец 2-й 
и 3-й групп в зависимости от продолжитель-
ности поступления металла в организм были 
снижены на 60-е и 90-е сутки интоксикации 
(табл. 2). У животных 4-й группы, которые 
с рационом получали свинец в концентрации 
150 мг/кг корма, в эти сроки исследования, 
напротив, наблюдали существенный рост 
значений КП. Предполагается, что это свя-
зано, с одной стороны, с физиологическими 
особенностями почек (орган выделительной 
системы) и интенсивностью накопления 
в нем металла, а с другой,  – с развитием не-
гативных процессов в органе, в частности 
с уменьшением количества клеток и ростом 
индекса массы органа (соотношение массы 
органа к массе тела) [7].

Определение КП свинца из рациона в се-
лезенку овец выявило нелинейный характер 
изменений в течение всего периода иссле-

Таблица 2

Коэффициенты перехода свинца из рациона в почки овец (nх10-3)

Группа Суточное посту-
пление Pb, мг

Суточная концентра-
ция Pb, мг/кг массы

МДУ в рационе, 
мг/кг корма

Сроки исследования, сутки
30-е 60-е 90-е

2-я 10 0,3 1 6 4 4 ± 0,5
3-я 50 1,5 5 3 ± 0,5 2 ± 0,4 2 ± 0,4*
4-я 300 9 30 1,7 ± 0,3 15 ± 0,12 30 ± 7* +

Примечание: * +  достоверно относительно данных 3-й группы при р < 0,05.

дования (табл. 3). При этом с увеличением 
концентрации свинца в рационе снижались 
значения КП. Предполагается, что обнару-
женные изменения связаны, с одной сторо-
ны, с процессом всасывания свинца в ЖКТ 
овец и с периодом полувыведения его из 
периферической крови и органов, а с дру-
гой, – c распределением металла в организ-
ме и интенсивностью накопления в тканях 
селезенки.

Учитывая вариабельность значений КП 
свинца в печень, почки, селезенку и период 
полувыведения его из периферической крови 
и органов, а также переход системы (поступ-
ление металла в организм и выведение из 
организма) в равновесное состояние в позд-
ние сроки интоксикации, предлагается ис-
пользовать значения показателя на 90-е сутки 
исследования. Следовательно, КП свинца из 
рациона в печень, почки и селезенку овец при 
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Таблица 3

Коэффициенты перехода свинца из рациона в селезенку овец (nх10-3)

Группа
Суточное 

поступление 
Pb, мг

Суточная концен-
трация Pb, мг/кг 

массы

МДУ в ра-
ционе, мг/кг 

корма

Сроки исследования, сутки

30-е 60-е 90-е

2-я 10 0,3 1 1,2 0,5 0,8 ± 0,1
3-я 50 1,5 5 0,2 ± 0,01 0,2 ± 0,06 0,3 ± 0,05*
4-я 300 9 30 0,12 ± 0,02 0,07 ± 0,02 0,16 ± 0,02* +

Примечание: +  достоверно относительно данных 3-й группы при р < 0,05.

концентрациях 5 мг/кг корма (1 МДУ), со-
ставляют соответственно 0,02, 0,004 и 0,0008, 
при 25 мг/кг корма (5 МДУ) – 0,01, 0,002 и 
0,0003, при 150 мг/кг корма (30 МДУ) – 0,009, 
0,03 и 0,00016.

При сравнительном анализе значений 
КП свинца из рациона в органы овец вы-
явлена обратно пропорциональная зависи-
мость значений показателя от суточной кон-
центрации металла в рационе. Более того, 
КП свинца в разные органы существенно 
различаются, что обусловлено, с одной сто-
роны, физиологическими особенностями 
печени, почек и селезенки и их функцио-
нальной активностью, а с другой, – законо-
мерностями распределения металла в орга-
низме и интенсивностью его накопления в 
тканях органов. Следует отметить, что об-
ратно пропорциональная зависимость КП 
свинца в органы от суточной концентрации 
металла в рационе была установлена нами 
при расчете КП свинца из рациона в пери-
ферическую кровь овец [8]. Очевидно, что 
снижение значений КП свинца из рациона в 
органы овец при увеличении концентрации 
металла в рационе связано с процессом его 
всасывания в ЖКТ [9]. 

Выводы
1. КП свинца из рациона в печень овец 

при хроническом поступлении в концен-
трациях 5 мг/кг (1 МДУ), 25 мг/кг (5 МДУ) 
и 150 мг/кг корма (30 МДУ) составляют соот-
ветственно 0,02, 0,01 и 0,009. 

2. КП свинца из рациона в почки овец 
при хроническом поступлении в концен-
трациях 5 мг/кг (1 МДУ), 25 мг/кг (5 МДУ) 
и 150 мг/кг корма (30 МДУ) составляют соот-
ветственно 0,004, 0,002 и 0,03. 

3. КП свинца из рациона в селезенку овец 
при хроническом поступлении в концентра-
циях 5 мг/кг (1 МДУ), 25 мг/кг (5 МДУ) 
и 150 мг/кг корма (30 МДУ) составляют соот-
ветственно 0,0008, 0,0003 и 0,00016. 

4. Установлена обратно пропорциональная 
зависимость КП свинца из рациона в органы 
от суточной концентрации металла. Исключе-
ние составляет КП для почек при концентра-
ции свинца 150 мг/кг корма. Сравнительный 
анализ значений КП позволил выявить суще-
ственные различия, обусловленные физио-
логическими особенностями печени, почек и 
селезенки, закономерностями распределения 
свинца в организме и интенсивностью его на-
копления в тканях органов. 
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ОЦЕНКА МЕСТНО-РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 
СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОГО КОМПЛЕКСА НИКЛОМЕК, 

ПОЛУЧЕННОГО ПО МЕХАНХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Е. С. Енгашева, канд. вет. наук
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», vniivshe@mail.ru

Москва 123022, Российская Федерация 

Изучено местно-раздражающее действие препарата путем кожной и конъюнктиваль-
ной проб. Установлено, что препарат не вызывает каких-либо изменений при накожных 
аппликациях и инстилляции в конъюнктиву глаза. Для изучения местно-раздражающего 
действия исследуемый препарат никломек вносили в нативном виде из расчета 1 мл/кг 
массы кролика на выстриженный участок кожи на правом боку кролика. На левый бок 
наносили такое же количество дистиллированной воды.

Раздражающее действие препарата на слизистые оболочки изучали на 10 кроликах 
породы шиншилла массой 3,28…4,16 кг, которым в конъюнктивальный мешок правого 
глаза закапывали по 1 капле раствора препарата. 

Проведенные исследования позволяют заключить, что препарат никломек при накож-
ных аппликациях не вызывает каких-либо изменений кожного покрова, что свидетельству-
ет об отсутствии у препарата раздражающего действия на кожу. Вместе с этим однократная 
инстилляция препарата в конъюнктивальный мешок также не вызывает ответной реакции, 
что указывает на отсутствие раздражающего действия препарата на слизистые оболочки.

Ключевые слова: супрамолекулярный комплекс никломек, накожная аппликация,  
конъюнктивальная проба.

EVALUATION OF LOCAL IRRITANT EFFECT SUPRAMOLECULAR COMPLEXES 
OF NIKLOMEK RECEIVED BY MECHANCHEMICAL TECHNOLOGY 

E. S. Engasheva 
All - Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, 

Hygiene and Ecology, vniivshe@mail.ru
Moscow 123022, Russian Federation 

The local-irritant effect of the drug by skin and conjunctival samples was studied. It has 
been established that the drug does not cause any changes in the cutaneous applications and 
instillation of the drug in the conjunctiva of the eye. To study the local irritant effect, the inves-
tigational preparation niklomek was introduced in the native form at the rate of 1 ml/kg rabbit 
weight per cut skin on 

the right side of the rabbit. The same amount of distilled water was applied to the left side. 
The irritant effect of the drug on the mucous membranes was studied on 10 rabbits of chin-

chilla with weight of 3,28...4,16 kg, which were injected into the conjunctival bag of the right 
eye one drop of the drug solution. 

The results of researches allow us to conclude that the preparation niklomek with cutaneous 
applications does not cause any changes in the skin, which indicates that the preparation has no irri-
tant effect on the skin. At the same time, a single instillation of the drug in the conjunctival bag also 
does not cause a response, indicating that the preparation does not irritate the mucous membranes. 

Key words: supramolecular complex niklomek, cutaneous application, conjunctival sample. 

Введение
Паразитарные болезни наносят огром-

ный экономический ущерб животноводству. 
Известные методы лечения гельминтозов 
животных базируются на применении анти-
гельминтных средств. Однако лекарственные 

препараты порой не обеспечивают необходи-
мой эффективности, многие из них вызывают 
нежелательные побочные явления [1]. В на-
стоящее время предложена новая инноваци-
онная технология получения супрамолеку-
лярных комплексов, позволяющая повысить 
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растворимость, биодоступность и эффектив-
ность препарата [2, 3].

Целью нашей работы было изучение фар-
макологических свойств супрамолекулярного 
комплекса никломек на основе никлозамида, 
ивермектина и поливинилпирролидона.

Материалы и методы
Местно-раздражающее действие опреде-

ляли методом кожной и конъюнктивальной 
проб на 10 кроликах породы шиншилла мас-
сой 3,28…4,16 кг, в соответствии с «Руковод-
ством по проведению доклинических иссле-
дований лекарственных средств» [4].

За 2 сут до эксперимента тщательно вы-
стригали ножницами на спине симметрич-
ные участки по обе стороны от позвоночника, 
оставляя между ними полоску кожи с нестри-
женной шерстью шириной 2 см. На участок 
справа наносили раствора препарата, участок 
слева служил контролем. На период контакта 
препарата с кожей (экспозиция), чтобы ис-
ключить слизывание препарата с кожи жи-
вотным фиксировали защитный воротник.

Экспозиция составила 4 ч. Препарат на-
носили ежедневно в течение 20 сут. После 
окончания эксперимента за животными вели 
наблюдение в течение 14 сут.

Исследуемый препарат никломек вноси-
ли в нативном виде из расчета 1 мл/кг массы 
кролика на выстриженный участок на правом 
боку кролика. На левый бок наносили такое 
же количество дистиллированной воды.

Выраженность эритемы определяли ви-
зуально и оценивали в баллах по шкале от 
0 (отсутствие эритремы) до 4 (резко выра-
женная эритема – ярко-красный тон).

Раздражающее действие препарата на сли-
зистые оболочки изучали на 10 кроликах поро-
ды шиншилла массой 3,28…4,16 кг, которым в 
конъюнктивальный мешок правого глаза зака-
пывали по 1 капле раствора препарата. Левый 
глаз был контрольным, в него закапывали дис-
тиллированную воду. Реакцию оценивали по 
шкале от 0 (отсутствие изменений) до 4 (по-
краснение конъюнктивы и склеры, зуд, расче-
сывание, развитие офтальмита). Наблюдение 
за животными вели в течение 14 сут.

В ходе эксперимента ежедневно проводи-
ли наблюдение за животными, оценивая кли-
ническое состояние, активность, потребление 
корма и воды. Реакцию кожи учитывали еже-
дневно по шкале оценки кожных проб. Выра-
женность эритемы определяли визуально и в 
баллах по шкале от 0 (отсутствие эритремы) 

до 4 (резко выраженная эритема – ярко-крас-
ный тон). Этот эксперимент позволяет вы-
явить опасность развития неаллергического 
контактного дерматита в зависимости от дозы 
изучаемого фармакологического вещества.

Сенсибилизацию животных осуществляли 
в соответствии со способом введения тестируе-
мого препарата в клинике. Для постановки про-
бы 1 каплю раствора препарата вводили глаз-
ной пипеткой с вытянутым тонким концом под 
верхнее веко получающим препарат  контроль-
ным кроликам, во второй глаз (контрольный) 
вводили 1 каплю воды. Закапывание производи-
ли в положении животного лежа головой вниз.

Реакции учитывали через 15 мин (бы-
страя реакция) и через 1, 5 и 7 сут (гиперчув-
ствительность замедленного типа) и оцени-
вали по следующей шкале (в баллах):

1 – легкое покраснение слезного протока;
2 – покраснение слезного протока и скле-

ры в направлении к роговице;
3 – покраснение всей конъюнктивы и 

склеры. Реакция сопровождается зудом и при 
расчесывании лапками возможно развитие 
гнойного офтальмита. 

Результаты исследований
Результаты определения раздражающего 

действия препарата никломек на кожу и сли-
зистые оболочки кроликов представлены в 
табл. 1 и 2.

Таблица 1
Результаты изучения 

раздражающего действия препарата 
на кожу кроликов

Номер 
кролика

Масса кро-
лика, кг

Количество нанесен-
ного препарата, мл

Резуль-
тат

1 3,30 3,30 0
2 3,28 3,28 0
3 3,98 3,98 0
4 4,16 4,16 0
5 4,14 4,14 0
6 3,68 3,68 0
7 3,26 3,26 0
8 3,54 3,54 0
9 3,68 3,68 0
10 4,10 4,10 0

Среднее 
по группе

0

Примечание: «0» – отсутствие раздражения после 
20 аппликаций.



105

Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология

В результате проведенного эксперимента 
установлено, что препарат никломек не ока-

зывал раздражающего действия на кожу кро-
ликов после 20 ежедневных аппликаций.

Таблица 2
Результаты конъюнктивальной пробы на кроликах

№ 
живот-
ного

Контрольный глаз Подопытный глаз
Срок учета реакции, сут Срок оценки,  сут Срок учета реакции, сут Срок оценки, сут

1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7
1 ОР ОР ОР 0 0 0 ОР ОР ОР 0 0 0
2 ОР ОР ОР 0 0 0 ОР ОР ОР 0 0 0
3 ОР ОР ОР 0 0 0 ОР ОР ОР 0 0 0
4 ОР ОР ОР 0 0 0 ОР ОР ОР 0 0 0
5 ОР ОР ОР 0 0 0 ОР ОР ОР 0 0 0
6 ОР ОР ОР 0 0 0 ОР ОР ОР 0 0 0
7 ОР ОР ОР 0 0 0 ОР ОР ОР 0 0 0
8 ОР ОР ОР 0 0 0 ОР ОР ОР 0 0 0
9 ОР ОР ОР 0 0 0 ОР ОР ОР 0 0 0
10 ОР ОР ОР 0 0 0 ОР ОР ОР 0 0 0

Примечание: ОР – отсутствие реакции.

Результаты исследований показали, что 
при внесении препарата на слизистую обо-
лочку глаза препарат не оказывал раздража-
ющего действия.

Заключение 
Проведенные исследования позволяют за-

ключить, что препарат никломек при накож-

ных аппликациях не вызывает каких-либо из-
менений кожного покрова, что свидетельствует 
об отсутствии у препарата раздражающего 
действия на кожу. Вместе с этим однократная 
инстилляция препарата в конъюнктивальный 
мешок также не вызывает ответной реакции, 
что указывает на отсутствие раздражающего 
действия препарата на слизистые оболочки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ 
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С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ АБАЛДЕЗ®
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В статье изложены результаты изучения острой токсичности дезинфекционного сред-
ства АБАЛДЕЗ® на лабораторных животных. Исследования проводили с 5%-м раствором 
средства (далее – препаративная форма) в условиях однократного эксперимента при из-
учении острой токсичности. Препарат в виде 5%-го водного раствора вводили в желудок 
белым крысам с помощью металлического зонда.  Было испытано несколько доз: 3, 6, 8 и 
10 г/кг (по 6 животных на каждую дозу). Контрольные животные получали воду в тех же 
объемах. За животными наблюдали в течение 2 нед, отмечая сроки гибели или выздоровле-
ния: учитывали общее состояние, сохранение двигательных функций, аппетита, состояние 
шерстного покрова, дыхания, реакцию на внешние раздражители. Установлено, что соглас-
но классификации (ГОСТ 12.1.007-76), 5%-й водный раствор средства АБАЛДЕЗ®, ЛД50 
которого более 10 г/кг – малотоксичное соединение (4-й класс опасности).

Ключевые слова: острая токсичность, дезинфекционное средство АБАЛДЕЗ®, ЛД50.

DETERMINATION OF ACUTE TOXICITY OF THE DISINFECTANT 
WITH THE WASHING EFFECT OF ABALDEZ®

V. I. Dorozhkin, G. I. Pavlenko, N. S. Pavlova
FSBSI «All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, 

Hygiene and Ecology», vniivshe@mail.ru
Moscow 123022, Russian Federation

M. M. Kulitsa
SBI Mosvet Assosiation

Moscow 115419, Russian Federation

The article presents the results of studying the acute toxicity of the disinfection means 
ABALDEZ® on laboratory animals. The studies were carried out with 5% solution of the agent 
under the conditions of a single experiment in the study of acute toxicity. The drug is in the 
form of 5% aqueous solution was injected into the stomach of white rats by using a metal probe. 
Several doses were tested: 3, 6, 8 and 10 g/kg (6 animals per dose). Animals of the control 
group received water in the same volumes. The animals were observed for 2 weeks, noting 
the terms of death or recovery: they took into account the general condition, preservation of 
motor functions, appetite, condition of the coat, respiration, reaction to external stimuli. It is 
established that according to the classification (GOST 12.1.007-76), a 5% aqueous solution of 
ABALDEZ®, whose LD50 is more than 10 g/kg, is a low-toxic compound (4th hazard class).

Key words: acute toxicity, disinfectant ABALDEZ®, LD50.

Введение 
В направлении поиска высокоэффектив-

ных средств профилактики в отношении 
грамположительных и грамотрицательных 

бактерий, включая микобактерии туберкуле-
за, а также вирусов и грибов, ведутся работы 
по созданию препаратов с широким спектром 
действия [1].
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На современном этапе развития дезин-
фектологии создать высокоэффективное и со-
вершенно безопасное для человека и живот-
ного дезинфекционное средство невозможно. 
Любое средство, оказывающее негативное 
воздействие на микроорганизм (замедляю-
щее развитие или приводящее к его гибели), 
небезопасно и для всего биоценоза в целом. 

Дезинфекционное средство АБАЛДЕЗ® 
содержит в своем составе в качестве действу-
ющих веществ: глутаровый альдегид, алкил-
диметилбензолкониум и дидецилдиметилам-
мония хлорид.

Глутаровый альдегид по характеру ост-
рой токсичности при введении в желудок 
относится к 3-му классу умеренно опасных 
веществ. Оказывает выраженное местно-раз-
дражающее действие на кожу и слизистые 
оболочки глаз с повреждением роговицы. Об-
ладает сенсибилизирующими свойствами.

Алкилдиметилбензолкониум и дидецил-
диметиламмония хлорид представляют собой 
четвертичные соли и относятся к катионно-ак-
тивным веществам. Оказывают сильное бак-
терицидное, фунгицидное, туберкулоцидное, 
вирулицидное, алгицидное действие. Исполь-
зуются для дезинфекции поверхностей в по-
мещениях, посуды, белья, предметов ухода за 
больными, санитарно-технического оборудо-
вания, уборочного инвентаря при проведении 
текущей, заключительной и профилактиче-
ской дезинфекции в очагах и лечебно-профи-
лактических учреждениях при инфекциях 
бактериальной этиологии. Применяются в ка-
честве дезинфектанта и сырья в производстве 
дезинфекционных и синтетических моющих 
средств для молочной, мясной и пиво-безалко-
гольной промышленности.

Средства относятся к 3-му классу умерен-
но опасных веществ при введении в желудок. 
Оказывают выраженное местно-раздражающее 
действие на кожу и слизистые оболочки глаз, 
а также слабое сенсибилизирующее действие.

На основе глутарового альдегида и пре-
паратов из группы ЧАС создано достаточно 
большое количество дезинфектантов. Аммо-
нийные группы ЧАСов формируют коорди-
национные связи с карбонильными группами 
глутарового альдегида и образуют высокоэф-
фективные комплексы, благодаря чему соз-
дается высокоэффективная синергетическая 
дезинфекционная система, обладающая все-
ми преимуществами действующих веществ, 
входящих в композицию. Такие средства об-
ладают биоцидным, антимикробным свой-

ствами в отношении всего спектра патоген-
ной микрофлоры: бактерий, грибов и вирусов 
при минимальном содержании «жесткого» 
дезинфектанта – глутарового альдегида. Кро-
ме того, установлено, что ЧАСы усиливают 
действие друг друга. И такие дезинфектан-
ты становятся менее токсичными (4-й класс 
опасности при введении в желудок), но весь-
ма эффективными, обеспечивающими надеж-
ную дезинфекцию поверхностей помещений 
и приборов, посуды и изделий медицинского 
назначения при низких концентрациях (от 
0,1%) и обладающими выраженной моющей 
активностью. Благодаря низкому содержа-
нию глутарового альдегида в препарате и 
удерживанию его в комплексе, токсичность 
средства сведена к минимуму. Как правило, 
препараты такого состава не оказывают мест-
но-раздражающего и сенсибилизирующего 
действия, поэтому дезинфекцию методом 
протирания и замачивания можно проводить 
без средств защиты органов дыхания и в при-
сутствии людей. 

Материалы, методы и результаты 
исследований

Экспериментальные исследования были 
проведены на белых крысах. В опыт брали 
клинически здоровых животных, которых 
предварительно выдерживали на 15-суточном 
карантине в виварии ФГБНУ «ВНИИВСГЭ». 
Статистические группы состояли из 6 живот-
ных. Исходная масса тела подопытных жи-
вотных колебалась в пределах 210…230 г.

Согласно Инструкции по применению 
средство АБАЛДЕЗ предполагается исполь-
зовать в виде 0,5…5,0%-го водного раствора, 
путем мелкокапельного орошения или про-
тирания поверхностей и элементов техноло-
гического оборудования в отсутствие живот-
ных и птицы. Таким образом, возможности 
попадания средства в организм животных 
практически не существует. 

Исследования проводили с 5%-м раство-
ром средства (далее – препаративная форма) 
в условиях однократного эксперимента при 
изучении острой токсичности, руководству-
ясь утвержденными Методическими реко-
мендациями [1–3, 5]. Препарат в виде 5%-го 
водного раствора вводили в желудок белым 
крысам с помощью металлического зон-
да.  Было испытано несколько доз: 3, 6, 8 и 
10 г/ кг (по 6 животных на каждую дозу). Кон-
трольные животные получали воду в тех же 
объемах. За животными наблюдали в течение 
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2 нед, отмечая сроки гибели или выздоровле-
ния: учитывали общее состояние, сохранение 
двигательных функций, аппетита, состояние 
шерстного покрова, дыхания, реакцию на 
внешние раздражители. Результаты представ-
лены на таблице.

Как следует из данных таблицы, в ре-
зультате введения 5%-го раствора средства 
АБАЛДЕЗ в диапазоне доз 3…10 г/кг в же-
лудок крысам погибло только одно животное 
(при введении дозы 10 г/кг).  Таким образом, 

Таблица 

Острая токсичность 5%-го раствора 
средства АБАЛДЕЗ при введении 

в желудок белых крыс

Эффект 
Доза, г/кг

3 6 8 10
Выжило, гол. 6 6 6 5
Погибло, гол. 0 0 0 1

10 г/кг следует считать максимально-перено-
симой дозой   в однократном опыте.

Клиническая картина интоксикации жи-
вотных, подвергавшихся воздействию доз 
3…8 г/кг, не выражена. Некоторая малопод-
вижность и снижение тургора кожи были 
отмечены лишь у животных, получивших 
большую из испытанных доз. Все остальные 
подопытные животные были активны, под-
вижны и практически не отличались от кон-
трольных. При проведении патолого-анатоми-
ческого вскрытия была отмечена умеренная 
гиперемия слизистой оболочки желудка и пе-
чени у крыс после введения средства в дозе 10 
г/кг.  Макроанатомических изменений почек, 
сердца и селезенки выявлено не было. 

Заключение
Согласно классификации (ГОСТ 12.1.007-

76), 5%-й водный раствор средства АБАЛ-
ДЕЗ, ЛД50 которого более 10 г/кг, – малоток-
сичное соединение (4-й класс опасности) (4).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЯДА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

МАСТИТА У КОРОВ
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В. Ю. Комаров, канд. вет. наук, komarov.volodya@yandex.ru, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет 
имени Н. В. Парахина»

г. Орел 302019, Российская Федерация
В. Б. Андреев, генеральный директор

С. В. Андреев, научный сотрудник 
ООО «ОТФ «Этрис», 

г. Торжок 172009, Тверская обл., Российская Федерация

В статье представлены результаты исследований, которые показывают, что проблема 
мастита в настоящее время все еще остается актуальной. Авторами разработаны и ис-
пытаны новые препараты для лечения коров, больных маститом. В лактационный пе-
риод были апробированы: препарат без названия (патент № 2491069) и препарат «Ди-
оксомаст» (патент № 2570396). В сухостойный период были апробированы: препарат 
без названия (патент № 2491921) и препарат «Адимаст» (патент № 2570397). Важной 
особенностью разработанных препаратов является включение в их состав компонентов, 
которые могут предотвращать риск формирования резистентности к ним микрофлоры. 
Высокую эффективность показало применение раствора диоксида хлора концентраци-
ей 90 мг/л для санитарной обработки вымени коров до и после доения. Эффективность 
новых препаратов была доказана в производственных испытаниях на предприятиях по 
производству молока в Орловской области. 

Ключевые слова: мастит коров, лечебные препараты, профилактические мероприятия.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF DRUGS FOR THE 
TREATMENT AND PREVENTION OF MASTITIS OF COWS

B. L. Belkin, V. Yu. Komarov
FSBEI HE «Orel State Agrarian University named after N.V. Parahin»

Orel, 302019, Russian Federation
V. B. Andreev, S. V. Andreev

«OTP «Etris», Torzhok 172009, Tver region, Russian Federation

The article presents studies that show that the problem of mastitis at present still remains 
relevant. The authors developed and tested new drugs for the treatment of cows suffering from 
mastitis. In lactation period were tested: the drug (without a name, the patent for the invention № 
2491069) and drug «Dioximes» (patent for invention № 2570396). In the dry period were tested: 
drug (without a name, the patent for the invention № 2491921) and drug «Adimast» (patent for 
invention № 2570397). Developed drugs have an important feature: they are composed of compo-
nents that can prevent the risk of formation of resistance to them microflora. The high efficiency 
shown by the application of a solution of chlorine dioxide with a concentration of 90 mg/l in 
sanitary treatment of the udder of cows before and after milking. The effectiveness of new drugs 
has been proven in production trials at the enterprises for the production of milk in the Orel region. 

Key words: mastitis cows, medications, preventive event.

Введение
Получение молока высокого санитарно-

го качества невозможно без своевременного 
и качественного проведения мероприятий 

по лечению и профилактике мастита коров. 
В хозяйствах, где эта работа запущена, ма-
ститом поражено более 25% коров дойного 
стада.
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В последние 5 лет ученые Орловского го-
сударственного аграрного университета с уча-
стием сотрудников опытно-технологической 
фирмы «Этрис» провели испытание ряда но-
вых препаратов при санитарной преддоильной 
обработке вымени коров, а также для лечения 
субклинического и клинического мастита и ис-
пытали новый способ лечения мастита в лакта-
ционный и сухостойный периоды [1, 2, 9].

Цель работы – обобщить накопленный 
опыт по применению новых отечественных 
препаратов для профилактики и лечения ма-
стита у коров. 

Материалы и методы
Изучение состояния организма больных 

маститом коров, терапевтической эффектив-
ности новых препаратов, разработанных 
совместно с ОТФ «Этрис» (г. Торжок) для 
лечения коров, больных маститом, в период 
лактации и сухостоя, оценку нового средства 
для профилактики мастита при санитарной 
обработке сосков вымени до и после доения 
проводили на молочно-товарных фермах 
«Стрелецкое», КФХ «Коськин И. И.» Орлов-
ской области, на кафедре анатомии, физио-
логии и хирургии факультета биотехнологии 
и ветеринарной медицины при консультации 
специалистов Инновационного научно-ис-
следовательского испытательного центра 
коллективного пользования (ИНИИ ЦКП) 
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.

Работы выполняли в соответствии с «На-
ставлением по диагностике, терапии и про-
филактике мастита у коров» (2000). Были 
применены общепринятые методы исследо-

ваний с использованием современного обору-
дования. Животных подбирали по принципу 
аналогов с дисфункцией молочной железы. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Преддоильная санитарная обработка 
вымени коров. С целью преддоильной сани-
тарной обработки вымени коров использова-
ли асептический раствор дезинфицирующего 
средства «Жавель Син Диокси» с концентра-
цией диоксида хлора: 30, 60, 90 мг/л. Перед 
доением подопытных животных обрабатыва-
ли водным раствором диоксида хлора следу-
ющим образом: вымя обмывали теплой водой 
и обтирали полотенцем, смоченным в ведре 
с дезинфицирующим средством, после чего 
полотенце опускали в ведро с дезраствором, 
полоскали и отжимали. 

Проведенные исследования показали, что 
наиболее эффективным оказался раствор ди-
оксида хлора концентрацией 90 мг/л. Он за-
метно снижает микробную загрязненность и 
положительно влияет на профилактику ма-
стита [3, 8].

Лечение мастита коров в лактационный 
период. Для лечения коров в лактационный 
период был создан новый препарат (без назва-
ния, патент на изобретение № 2491069). В из-
вестный препарат диоксидин были внесены 
ксантановая смола, лактам тетрамителендиэ-
тилентетрамин и метилурацил при следующем 
соотношении, масс%: диоксидин – 1,0, ксанта-
новая смола – 0,18, лактам тетраметилендиэти-
лентетрамин – 3,0, метилурицил – 0,5, дистил-
лированная вода – 95,32 [4] (табл. 1).

Таблица 1

Результаты лечения коров с субклинической и клинической формами 
мастита в лактационный период

Препарат

Субклиническая форма мастита Клиническая форма мастита

Лечили: ко-
ровы/ доли 

вымени

Вылечили: 
коровы/ 
доли вы-

мени

Вылеченные 
коровы/ 
доли вы-
мени, %

Лечили: ко-
ровы/ доли 

вымени

Вылечили: 
коровы/ 
доли вы-

мени

Вылеченные 
коровы/ 
доли вы-
мени, %

«Диеномаст» 10/14 7/12 70/85,7 10/25 6/19 50/75
Новый препарат 10/15 8/14 80/93,3 10/21 7/18 70/85,7

Испытания показали, что количество выле-
ченных коров составило 80%, долей вымени – 
93,3 % при субклинической и соответственно 
70 и 85,7% при клинической форме мастита.

Препарат «Диоксомаст» для лечения 
субклинического мастита у коров (патент 

№ 2570396) содержит компоненты в сле-
дующем соотношении, масс%: диокси-
дин – 1,0; ксантановая смола – 0,18; лактам 
тетраметилендиэтилентетрамин – 3,0; пред-
низолон – 0,7; дистиллированная вода – 
95,12 [6] (табл. 2).
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Таблица 2
Результаты лечения коров 

с субклинической формой мастита 
в лактационный период

Препарат Лечили, 
гол.

Выздо-
ровело, 

гол.

Эффек-
тивность, 

%
«Диоксомаст» 37 34 91,9
«Лактоклокс» 37 33 89,2

Исследования показали, что терапевтиче-
ская эффективность нового противомаститно-
го препарата «Диоксомаст» при лечении коров 
с субклинической формой мастита несколько 
выше по сравнению с таковой применяемого 
препарата «Лактоклокс» и составила 91,9%.

Лечение коров в сухостойный период. 
Исследования показали, что большей частью 
воспаление молочной железы, которое про-
является после отела, берет свое начало в 
сухостойном периоде, так как ткани вымени 
зачастую инфицируются именно в период за-
пуска. Это связано с формированием в тече-
ние 2…3 нед после запуска коровы кератино-
вой пробки в сосках. В первые недели после 
запуска сосковый канал открыт и, вероятно, 
служит естественными воротами для проник-
новения возбудителей мастита.

Перед нами стояла задача создать и ис-
пытать новые препараты, не сложные в 

изготовлении и эффективные при низкой 
стоимости. Был изготовлен препарат (без 
названия, патент на изобретение № 2491921) 
с включением антибактериального сред-
ства – антибиотика апрамицина в сочета-
нии с ксантановой смолой в соотношении, 
масс %: апрамицин – 5,0…10,0, ксантановая 
смола – 0,25…1,0, дистиллированная вода – 
до 100 [5] (табл. 3).

В результате проведенного опыта уста-
новлена 100%-я эффективность нового пре-
парата как при субклинической, так и клини-
ческой форме мастита.

Препарат «Адимаст» (патент № 2570397) 
содержит в составе компоненты при следую-
щем соотношении, масс%: апрамицин – 6,8; 
диоксидин – 1,0; ксантановая смола – 0,2; гли-
церин – 3,0; дистиллированная вода – 89 [7]. 
Важной особенностью при создании этого 
препарата был подбор в его состав таких ком-
понентов, которые бы предотвратили риск 
формирования резистентности к нему микро-
флоры (табл. 4). При лечении разных форм 
мастита препаратом «Адимаст» установлена 
высокая терапевтическая эффективность.

В ветеринарной практике для лечения 
коров, больных маститом, можно широко 
использовать новые препараты после реги-
страции их в государственном реестре лекар-
ственных средств для ветеринарного приме-
нения.

Таблица 3

Результаты лечения коров с субклинической и клинической формами 
мастита в сухостойный период

Препарат

Субклиническая форма мастита Клиническая форма мастита

Лечили: ко-
ровы/ доли 

вымени

Вылечили: 
коровы/ 
доли вы-

мени

Вылеченные 
коровы/ 
доли вы-
мени, %

Лечили: ко-
ровы/ доли 

вымени

Вылечили: 
коровы/ 
доли вы-

мени

Вылеченные 
коровы/ 
доли вы-
мени, %

«Дифумаст» 16/32 15/31 93,7/96,8 16/34 14/32 87/94,1
Новый препарат 5/16 5/16 100/100 16/32 16/32 100/100

Таблица 4
Результаты лечения коров с субклинической и клинической 

формами мастита в сухостойный период

Препарат

Субклиническая форма мастита Клиническая форма мастита
Лечили: 
коровы / 
четверти 
вымени

Вылечили: 
коровы / 
четверти 
вымени

Вылеченные 
коровы / 
четверти 

вымени, %

Лечили: 
коровы / 
четверти 
вымени

Вылечили: 
коровы / 
четверти 
вымени

Вылеченные 
коровы / 
четверти 

вымени, %
«Адимаст» 10/21 10/21 100/100 8/17 8/17 100/100
«Орбенин» 10/23 9/21 90/91,3 7/16 6/14 85,7/87,5
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Заключение
Исследования показали, что для санитар-

ной преддоильной обработки вымени коров 
можно использовать раствор диоксида хлора 
концентрацией 90 мг/л. 

В лактационный период эффектив-
но использовать новый препарат (патент 
№ 2491069) при следующем соотношении, 
масс %: диоксидин – 1,0, ксантановая смола – 

0,18, лактам тетраметилендиэтилентетра-
мин – 3,0, метилурицил – 0,5, дистиллиро-
ванная вода – 95,32 и препарат «Диоксомаст» 
(патент № 2570396). В сухостойный период – 
новый препарат (патент № 2491921) в соот-
ношении, масс%: апрамицин – 5,0…10,0, 
ксантановая смола – 0,25…1,0, дистиллиро-
ванная вода – до 100,0 и препарат «Адимаст» 
(патент № 2570397).
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ АНТИОКСИДАНТНОГО 
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ 
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(Сообщение 1)
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ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», vniivshe@mail.ru 

Москва 123022, Российская Федерация

На фоне возрастающей антропогенной нагрузки на окружающую среду, особенно в 
форме комбинированных загрязнений ксенобиотиками различной физической и химиче-
ской природы, помимо прямого токсического воздействия на организм также повышает-
ся негативное влияние свободных радикалов и активных форм кислорода, интенсивно 
образующихся в результате воздействия экотоксикантов. В первой части статьи (сооб-
щение 1) представлены краткие сведения о биологической роли свободнорадикальных 
процессов и системы антиоксидантной защиты организма как естественного механизма 
коррекции окислительных процессов.

Ключевые слова: свободные радикалы, активные формы кислорода, антиоксидант-
ная система, антиоксиданты.

THE USE OF ANTIOXIDANT ACTION COMPOUNDS FOR THE CORRECTION 
OF FREE RADICAL PROCESSES IN THE BODY

(Part 1)

G. A. Zhorov, P. N. Rubchenkov  , L. L. Zakharova, V. N. Obryvin
FSBSI «All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, 

Hygiene and Ecology», vniivshe@mail.ru
Moscow 123022, Russian Federation

On the increasing anthropogenic pressure on the environment, especially in the form of com-
bined contamination with xenobiotics of various physical and chemical nature, in addition to 
direct toxic effects on the body also increases the negative influence of free radicals and active 
forms of oxygen, intensively formed as a result of ecotoxicants. The first part of the article (report 
1) presents brief information about the biological role of free radical processes and the systems of 
antioxidant defense of the body as a natural mechanism for correcting oxidative processes.

Key words: free radicals, active forms of oxygen, antioxidant system, antioxidants.

П. Н. Рубченков

P. N. Rubchenkov

Свободные радикалы и активные формы 
кислорода – перекисные соединения органи-
ческой и неорганической природы – постоян-
но образуются в ходе окислительно-восста-
новительных процессов в качестве продуктов 
обмена в нормально функционирующих клет-
ках и тканях, обладают высокой химической 
активностью и способны инициировать неу-
правляемые реакции неферментативного сво-
боднорадикального окисления и модификации 
биологических субстратов. Они участвуют в 
различных естественных физиологических 

процессах, таких как синтез биологически ак-
тивных веществ, обновление и поддержание 
функциональных свойств биомембран, энер-
гетические процессы, пролиферация клеток 
или разрушение бактериальных клеток фаго-
цитами [10]. В то же время, при измененных 
условиях жизнедеятельности, вызванных 
внешним воздействием или внутренними про-
цессами в организме, происходит интенсифи-
кация свободнорадикального окисления [8]. 

Превышение уровня образования свобод-
ных радикалов, активных форм кислорода 
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(АФК), продуктов перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) и других биорадикалов над их 
утилизацией приводит к развитию окислитель-
ного стресса, т.е. нарушению динамического 
равновесия в системе «прооксидант–анти-
оксидант». Продукты свободнорадикального 
окисления (пероксидные (RO2

•), алкоксильные 
(RO•), алкильные (R•) и др.) при повышенных 
концентрациях кислорода и после воздей-
ствия ряда физических и химических агентов 
индуцируют повреждение генома, приводят к 
деструкции биологических мембран и в итоге 
к гибели или перерождению клетки, влияют 
на функции ферментов и гормонов. Возника-
ющие в результате распада гидроперекисей 
вторичные продукты ПОЛ (альдегиды, кетоны, 
эпоксиды и др.) также являются токсинами и 
оказывают модифицирующее действие на про-
цессы обмена веществ [12, 14]. 

Катализаторами свободнорадикальных 
реакций и перекисного окисления липидов 
служат металлы с переменной валентностью, 
в первую очередь железо, не включенное в 
состав биомолекул [1].

Окислительный стресс индуцирует пато-
физиологические процессы и наблюдается 
при самых разных заболеваниях, среди кото-
рых сердечно-сосудистые, онкологические, 
инфекции и инвазии, диабет, эпилепсия, ката-
ракта и многие другие. Достоверно установ-
лена его роль в процессах старения, некроза, 
развитии лучевой патологии [1, 13].

Оптимальный уровень свободных ради-
калов в организме поддерживается сложно 
устроенной регулирующей прооксидантно-
антиоксидантной системой, осуществляю-
щей антикислородный, антирадикальный и 
антиперекисный контроль. Данная система 
возникла уже на ранних стадиях эволюции 
как средство защиты организма от влияния 
кислорода, содержание которого неуклонно 
нарастало в атмосфере Земли. Она включает 
тесно взаимосвязанные как высокомолеку-
лярные ферментативные (супероксиддисму-
таза, глутатионпероксидаза, каталаза и др.), 
гормональные, так и низкомолекулярные 
компоненты – тиолы, витамины, биофлаво-
ноиды, коэнзимы и другие эндогенные про-
тивоокислительные вещества [1, 3, 8].

Нарушение стабильной работы различных 
механизмов антиоксидантной защиты, недо-
статочность функционирования отдельных ее 
звеньев влияют на возникновение, интенсив-
ность развития и исход патологических про-
цессов. Так, например, дефицит витаминов А, 

Е, С, селена, цинка – важных компонентов ан-
тиоксидантной системы – приводит к сниже-
нию уровня биоантиоксидантов в организме, 
накоплению продуктов свободнорадикально-
го окисления и повышению чувствительности 
организма к таким факторам, как ионизирую-
щие излучения, повышенные концентрации 
кислорода [1, 5, 6]. Развивается нарушение 
основных видов обмена веществ, связанных 
с окислительно-восстановительными превра-
щениями метаболитов [1].

Поступление ксенобиотиков химической 
и радиационной природы, действие ионизи-
рующего и ультрафиолетового излучений, 
фотохимические процессы, многочисленные 
стресс-факторы и другие негативные явления, 
приобретающие все большее значение в резуль-
тате растущего антропогенного воздействия на 
биосферу, ведут к развитию антиоксидантной 
недостаточности и существенному увеличе-
нию образования биорадикалов в организме 
и связанным с их влиянием нарушениям био-
химических механизмов адаптации, снижению 
общей и специфической резистентности [4]. 

В качестве этиологических факторов раз-
вития окислительного стресса также высту-
пают нарушения метаболических процессов, 
острые и хронические воспалительные забо-
левания, инфекции и инвазии, несовершен-
ство технологий ведения животноводства, 
нарушения условий кормления и зоогигиени-
ческих параметров, лечебно-профилактиче-
ские мероприятия [7]. Их раздельное и, тем 
более, комбинированное воздействие отрица-
тельно сказывается на продуктивности и со-
хранности поголовья, качестве и безопасности 
производимой животноводческой продукции. 

При поступлении в организм радиоак-
тивных веществ на фоне интоксикации тя-
желыми металлами, по механизму действия 
являющимися «тиоловыми ядами» и оказы-
вающими давление на антиоксидантный ста-
тус в виде снижения содержания эндогенных 
тиоловых веществ, в большей степени по-
вышается риск проявления эффектов ради-
ационного воздействия радионуклидов. Это 
связано с тем, что существует прямая корре-
ляция между уровнем радиорезистентности 
и содержанием эндогенных серосодержащих 
соединений – естественных антиоксидантов 
организма. Согласно теории эндогенного 
фона радиорезистентности, максимальное 
содержание эндогенных тиоловых соедине-
ний в клетке соответствует максимуму радио-
устойчивости [2, 9]. 
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Следовательно, чтобы обеспечить нор-
мальное функционирование системы анти-
радикальной защиты организма, необходимо 
поддерживать на физиологическом уровне 
все ее компоненты. С этой целью в меди-
цинской и ветеринарной практике применя-
ют антиоксиданты – противоокислительные 
вещества, различные по химической при-
роде и механизму биологического действия, 
которые тормозят или устраняют процессы 
неферментативного свободнорадикального 
окисления в организме.

В условиях комбинированного загряз-
нения ксенобиотиками разных групп, та-
ких как радионуклиды и тяжелые металлы, 
для практического применения наиболее 
предпочтительны вещества полифункцио-
нального действия, проявляющие, помимо 
противоокислительных, детоксицирующие, 
иммуномодулирующие, адаптогенные и дру-
гие биопротекторные свойства, что позволяет 
повысить не только их эффективность, но и 
снизить затраты при проведении защитных 
мероприятий. Еще одним эффективным спо-
собом профилактики негативного воздей-
ствия продуктов перекисного окисления, раз-

вития окислительного стресса и нарушений 
обменных процессов является предотвраще-
ние алиментарного поступления в организм 
животных путем применения антиокислите-
лей в составе кормов [11]. В связи с этим ис-
следования в данных направлениях приобре-
тают все большую актуальность.

Заключение
Оксидативные процессы – непременный 

атрибут естественных биохимических про-
цессов, происходящих в организме. Однако 
при изменении условий жизнедеятельности 
возрастает их интенсивность, накапливаются 
продукты свободнорадикального окисления, 
что ведет к модификации процессов обмена 
веществ и развитию различных патологий. 
В связи с этим сегодня все большую акту-
альность приобретают изучение биологиче-
ской роли свободнорадикальных процессов в 
норме и патологии, исследования структуры 
и функций системы антиоксидантной защи-
ты, а также поиск и создание новых эффек-
тивных и безопасных противоокислительных 
соединений для фармакологической коррек-
ции окислительных процессов в организме. 
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Глифосат – один из самых распространенных гербицидов на планете. Особенность 
агротехники применения глифосата состоит в его преимущественном использовании со 
специальными устойчивыми генетически модифицированными культурами. Увеличение 
посевов таких культур и накопление научных данных об опасных свойствах глифосата, 
включая генотоксичность и канцерогенность, требуют развития контрольных мер в отно-
шении сельскохозяйственной продукции, в частности кормов. Мониторинг содержания 
глифосата должен быть организован на основе анализа рисков.

Ключевые слова: глифосат, генетически модифицированные организмы (ГМО), мо-
ниторинг, канцерогенность, токсичность, корма, анализ рисков.

ACTUALITY OF MONITORING OF GLYPHOSATE IN FEED FROM GLYPHOSATE-
RESISTANT GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS

A. S. Khishov, E. V. Melnichuk, S. V. Burlakov
FSBI «VGNKI»,

Moscow, 123022, Russian Federation

Glyphosate is one of the most circulated herbicides on the planet. It’s agrotechnical feature is 
primary using with special resistant genetically modified cultures (GMO). Growth of GMO plant-
ed area and accumulation of scientific data about glyphosate chemical danger, including carcino-
genicity and genotoxity, need development of control measure to agricultural products, particular 
in feeds. Glyphosate concentration monitoring must be organized on the base of risk analysis. 

Key words: glyphosate, genetically modified organisms (GMO), monitoring, carcinogenic-
ity, genotoxity, feeds, risk analysis.

Устойчивость к глифосату – один из важ-
нейших фенотипических признаков, исполь-
зуемых при создании растительных ГМО. На 
данный момент, согласно информации, со-
бранной некоторыми международными орга-
низациями [1], создано 160 линий устойчивых 
к глифосату растительных ГМО, в том числе 
91 линия кукурузы (Zea mays L.) и 19 линий 
сои (Glycine max L.). Устойчивые линии ис-
пользуются практически всеми крупными 
странами – производителями и экспортерами 
кормовой продукции: ЕС, США, Канадой, 
странами Латинской Америки. Оценка безо-
пасности и максимально допустимых уровней 
(МДУ) глифосата в пищевой и кормовой про-
дукции непрерывно производится в послед-
ние десятилетия, но консенсус не найден до 
настоящего времени.  Отсутствие актуальных 
норм, регулирующих содержание глифосата в 

сельскохозяйственной продукции, несет риск 
попадания опасных веществ в организм жи-
вотных и, как следствие, человека.

Глифосат – фосфорорганический гер-
бицид системного действия [2, 3], ингиби-
рующий синтез ряда аминокислот [4]. Гли-
фосат считается относительно устойчивым 
гербицидом, что, наряду, с хорошей раство-
римостью в воде, способствует его распро-
странению как в окружающей среде, так и в 
сельскохозяйственной продукции.

В силу гидрофильности и способности 
связываться в почве глифосат может либо рас-
пространяться с осадками в поверхностные 
водоемы, либо оставаться на месте приме-
нения в связанном виде. В последнем случае 
существует риск длительного воздействия на 
растения и попадание в корма в ходе следую-
щего сельскохозяйственного цикла. Особенно 
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велика опасность при применении вещества в 
качестве десиканта. Концентрация глифосата 
в некоторых культурах, например сое [5], мно-
гократно превышает допустимую. 

В продуктах животного происхождения гли-
фосат накапливается в печени и почках, в мень-
шей степени – в мышечной ткани и молоке.

Мировое производство глифосата увели-
чивается с 56 296 т в 1994 г. до 825 804 т в 
2014 г.[6], и продолжает расти. 

Токсическое действие глифосата неодно-
кратно оценивали по ряду параметров. Ком-
пания-разработчик (Monsanto Company) не-
однократно делала заявления о безопасности 
гербицида, подтвержденной многочисленны-
ми экспериментами на лабораторных живот-
ных и заключением национальных контроль-
но-надзорных органов США [7]. 

При первых оценках вещество было при-
знано малотоксичным, неканцерогенным и не 
обладающим другими опасными свойствами. 
Хотя в некоторых первичных исследованиях 
(например, собранных для оценки в 2004 г.) 
приводились результаты, свидетельствующие 
о генотоксическом и канцерогенном действии 
глифосата, а также о эмбриотоксичности, эти 
результаты были отнесены Объединенным 
совещанием экспертов по изучению остатков 
пестицидов (JMPR) при ФАО и ВОЗ к погреш-
ностям эксперимента по причине недостаточ-
но выраженной количественной зависимости 
и воспроизводимости одинаковых опухолей 
в одних и тех же системах органов. 

При суммировании всех побочных токси-
ческих эффектов основное их число прихо-
дится на органы пищеварительной системы 
(особенно слюнные железы, печень), почки и 
костный мозг. Эпидемиологические данные 
также частично свидетельствовали об онко-
логических заболеваниях крови у подвергну-
тых повышенной экспозиции групп населения 
(сельскохозяйственные, лесные рабочие и т.д.).

Показанная картина токсических эффек-
тов коррелировала с распределением глифо-
сата в организме экспериментальных живот-
ных – скелет, костный мозг, печень и почки.

По мере накопления научных данных по-
явились подтверждения ряда токсических 
свойств вещества. В частности, Международ-
ное агентство по изучению рака (МАИР, англ. 
IARC), в 2015 г. установило, что собранных 
сведений достаточно, чтобы установить для 
глифосата статус канцерогена для животных 
и вероятного канцерогена для человека [8]. 
Существуют отдельные исследования, свиде-

тельствующие о генотоксических свойствах 
для человека, но, по мнению МАИР, их пока 
недостаточно, чтобы присвоить веществу со-
ответствующий статус. В гуманной медицине 
получены ограниченные доказательства роли 
глифосата в возникновении специфического 
онкологического заболевания крови – не-
ходжкинской лимфомы [9]. Выводы МАИР 
поставлены под сомнение на очередном за-
седании JMPR [10], Европейским агентством 
по безопасности продуктов питания (EFSA) 
[11] и рядом национальных контрольно-над-
зорных органов (США, Канада и т.д.).

Кроме генотоксичности и канцерогенности, 
выявлены хроническая токсичность и эмбрио-
токсичность [12]. Хроническая токсичность 
характеризуется поражением печени и почек, 
изменением состава крови, в отдельных случа-
ях – нарушением работы эндокринных желез.

По результатам исследований можно 
сделать вывод о том, что глифосат в низких 
концентрациях не обладает острой токсич-
ностью, но при хроническом воздействии 
на человека и животных способен нанести 
неприемлемый ущерб здоровью. Чтобы обе-
спечить безопасность кормовой продукции, 
целесообразно классифицировать глифосат 
не по традиционной схеме, опирающейся на 
острую токсичность, а по наиболее опасным 
хроническим последствиям [13]. 

На территории Российской Федерации 
МДУ глифосата установлены для ограни-
ченного перечня видов сельскохозяйствен-
ного сырья, преимущественно растительно-
го (подсолнечник, кукуруза, рис, соя, зерно 
хлебных злаков) [14]. В Международной ор-
ганизации Кодекс Алиментариус, под эгидой 
ФАО и ВОЗ призванной устанавливать МДУ 
опасных веществ для регулирования между-
народной торговли пищевой и кормовой про-
дукцией и обеспечения здоровья и благопо-
лучия человека, несмотря на противоречивые 
оценки опасности глифосата были установле-
ны МДУ на многие виды сельскохозяйствен-
ной продукции, включая кормовую (сено, 
солома, корма из бобовых и злаков и т.д.) и 
продукцию животного происхождения (мясо, 
субпродукты, молочные продукты, яйца) 
[15]. По нормам ЕС [16] МДУ, как правило, 
ниже. Единые санитарные нормы ЕАЭС [17] 
в целом сходны с таковыми ЕС, но не отно-
сятся к кормовой продукции и не совпадают 
с нормами ТР ТС 015/2011. В свою очередь, 
в ТР ТС 015 также не представлены нормы 
по глифосату в кормовом зерне. МДУ глифо-



120

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(23), 2017

сата отсутствует в доступном проекте ТР ТС 
«О безопасности кормов» [18]. Часть МДУ 
установлена в нормах Кодекса, ЕС, ЕАЭС и 
Российской Федерации на уровне чувстви-
тельности методов измерения.

Чтобы обеспечить безопасность сельско-
хозяйственной продукции и, как следствие, 
безопасность животных и человека, необхо-
димо контролировать содержание глифосата 
в пищевой и кормовой продукции, для чего 
требуется разработка чувствительных мето-
дик количественного обнаружения вещества.

До проведения исчерпывающих исследо-
ваний хронической токсичности глифосата на-
учными организациями Российской Федерации 
наиболее удобным с точки зрения контрольно-
надзорных мероприятий является установле-
ние МДУ на уровне Кодекс Алиментариус [19].

Отбор проб для исследования на содер-
жание глифосата согласно риск-ориентиро-

ванному подходу к применению мер контроля 
сконцентрирован на кормах и кормовом сы-
рье, содержащих устойчивые к глифосату ли-
нии. Последующее расширение норм на все 
виды продукции, потенциально содержащей 
глифосат, следует провести по результатам 
анализа риска распределения потенциально 
контаминированной кормовой продукции 
и самого глифосата.

Таким образом, проблема контроля со-
держания глифосата в кормовой продукции 
актуальна в Российской Федерации и может 
быть решена комплексными мерами в право-
вом поле, в области разработки и применения 
новых методов количественного определения 
вещества, а также в рамках расширения мо-
ниторинга качества и безопасности пищевой 
продукции и кормов как государственными 
структурами, так и участниками оборота кор-
мовой продукции.
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Племенные форелевые хозяйства служат поставщиками высококачественного рыбо-
посадочного материала для товарных хозяйств разных регионов России (Северо-Западно-
го, Центрального, Южного и др.). Успех производства племенной продукции в рыбовод-
ном хозяйстве в большой степени зависит от их благополучия по болезням и проведения 
профилактических противоэпизоотических мероприятий. Выполнение комплекса проти-
воэпизоотических мероприятий на всех этапах технологического цикла воспроизводства 
и выращивания рыб  и его  корректировка при проведении ветеринарно-санитарного кон-
троля отражаются в ветеринарно-санитарном паспорте хозяйства.  Своевременное вы-
полнение ветеринарно-санитарных рекомендаций и требований, предъявляемых к со-
стоянию здоровья рыб, условиям их выращивания и обеспечение санитарной культуры 
хозяйства в полном  технологическом цикле позволит увеличить производство племен-
ной рыбопродукции как в самом племенном хозяйстве, так и в хозяйствах-потребителях.

Ключевые слова: племенные хозяйства, форель, ветеринарные и рыбоводные требо-
вания, ветеринарно-санитарный контроль.

VETERINARY AND SANITARY CONTROL OF TROUT 
BREEDING FARMS OF RUSSIA

A. M. Naumova, L. A. Rozumnaya, A. Yu. Naumova, L. S. Loginov
FSBSI All-Russian Scientific Research Institute of Irrigation Fish-breeding

Moscow region 142460, Russian Federation

Tribal trout farms are suppliers of high-quality fish-planting material for commodity farms of 
different regions of Russia (North-West, Central, Southern, etc.). The success of the production of 
breeding products in the fish husbandry industry depends to a large extent on their well-being in 
diseases and the provision of preventive antiepizootic measures. The implementation of a com-
plex of antiepizootic measures at all stages of the technological cycle of reproduction and rearing 
of fish and its adjustment in the conduct of veterinary and sanitary control are reflected in the 
veterinary and sanitary passport of the farm. Timely implementation of veterinary and sanitary 
recommendations and requirements for the health of fish, the conditions for their cultivation and 
ensuring the sanitary culture of the farm in the full technological cycle will increase the produc-
tion of breeding fish products both in the breeding farm itself and in consumers' farms.

Key words: breeding farms, trout, veterinary and fish-breeding requirements, veterinary 
and sanitary control.

Введение
Эффективное развитие рыбного хозяй-

ства  предусматривает получение высоко-
качественной конкурентоспособной эко-
логически безопасной рыбной продукции.  
Особенно важно это для племенных рыбо-
водных хозяйств, являющихся поставщиком 
рыб в товарные хозяйства. В последние годы 
отмечен бурный рост производства товарной 

форели, которое в настоящее время оценива-
ют в 20 тыс. т, а к 2020 г.  должно достигнуть 
50 тыс. т и занять одно из ведущих мест в 
европейском и мировом рейтингах [14]. При 
этом основной прирост производства могут 
обеспечить как традиционные регионы форе-
леводства (Карелия, Ленинградская область), 
так и регионы, расположенные в средней по-
лосе, Сибири и на юге России. Источником 
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посадочного материала (икры, сеголеток) в  
хозяйства этих регионов служат племенные 
хозяйства. В настоящее  время в племенном 
рыбоводстве насчитывается 21 порода  и одо-
машненные формы карповых, форелевых и 
осетровых рыб, которые характеризуются 
высокими показателями продуктивности, 
значительно отличающими их от диких ви-
дов и беспородных форм. Форель, которой 
зарегистрировано 7 пород, выращивают в 6 
племенных хозяйствах России: в Ставрополь-
ском, Краснодарском краях, Карачаево-Чер-
кессии, Кабардино-Балкарии, Ленинградской 
области [13]. Успехи производства племен-
ной продукции в рыбоводном хозяйстве в 
большой степени зависят от их благополучия 
по болезням и проведения профилактических 
противоэпизоотических мероприятий [18]. В 
своевременном выполнении этих мероприя-
тий существенную помощь оказывает вете-
ринарная служба. При проведении контроля 
за ветеринарно-санитарным состоянием хо-
зяйства специалисты ветеринарной службы 
дают рекомендации по корректировке вете-
ринарно-санитарных мероприятий на всех 
этапах технологического цикла, что важно и 
для племенных хозяйств, и для хозяйств – по-
требителей их продукции. Выполнение реко-
мендаций и своевременное проведение всех 
ветеринарных и рыбоводных мероприятий, 
поддержание надлежащей санитарной куль-
туры обеспечит сохранение производителей, 
инкубируемой икры, подращиваемых личи-
нок и молоди и станет надежной основой эф-
фективного производства.

Оценка ветеринарно-санитарного состоя-
ния хозяйства включает  контроль условий и 
проводимых ветеринарно-санитарных и ры-
боводно-мелиоративных мероприятий на всех 
этапах технологии воспроизводства, содержа-
ния и выращивания рыб, а также санитарной 
культуры. Надзор за  выполнением комплекса 
ветеринарных и рыбоводно-мелиоративных 
мероприятий, обеспечивающих оптимальные 
условия содержания рыб и  защиту рыбовод-
ных хозяйств от заноса и распространения  

возбудителей заразных болезней  в технологи-
ческом цикле воспроизводства (при содержа-
нии производителей и получении потомства,  
выращивании молоди и товарных рыб) прово-
дят в соответствии с требованиями, изложен-
ными в правилах для племенных хозяйств и за-
водов по разведению лососевых (форелевых) 
рыб, а также по результатам обследования в 
данный момент и на основе анализа имею-
щейся документации (актов, журналов и др.), 
отражающей состояние условий содержания и 
кормления рыб, их движение, прирост, рыбо-
продуктивность, проводимые обработки рыб, 
емкостей, прудов, инвентаря на всех техноло-
гических этапах [2–4]. 

Контроль  условий выращивания рыб
При выращивании рыб  обеспечивают оп-

тимальными условиями содержания и в пер-
вую очередь конролируют качество воды.

Источником водоснабжения форелевых  
хозяйств могут быть естественные водоемы 
с обедненной ихтиофауной, ключи, родники, 
артезианские скважины, горные речки. Во-
доснабжение всех выростных прудов и дру-
гих сооружений должно быть независимое. 
Для фильтрации и очистки воды от взвесей, 
свободноживущих стадий паразитов, беспоз-
воночных и диких рыб устанавливают соот-
ветствующие гидротехнические сооружения 
и устройства (отстойники, фильтры и др.). 
Для подачи воды в инкубационные аппараты, 
бассейны и питомники используют насосную 
станцию. Сброс воды из всех рыбоводных ем-
костей и подсобных помещений (кормокухня, 
цех живых кормов, рабочая комната, лаборато-
рия, инкубатор и др.) должен быть ниже  водо-
забора. Исключают загрязнение водоисточника 
(водозабора) в рыбоводном хозяйстве (все про-
изводственные сооружения и вспомогательные 
постройки размещают не ближе 500 м от про-
мышленных предприятий, животноводческих 
комплексов, сельхозугодий и других объектов).

Общие требования к воде, поступающей 
в прудовые форелевые хозяйства, представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1
Общие требования к воде, поступающей в прудовые 

форелевые хозяйства (летние пруды) [7]

Показатель Нормативные значения
1 2

Температура, °С
Температура поступающей воды не должна иметь 

перепад более чем 5°С относительно воды в прудах. 
Максимальное значение не должно превышать 20°С
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1 2

Запахи, привкусы Вода не должна иметь посторонних запахов, 
привкусов и придавать их мясу рыб

Цветность, нм (градусы) До 540 (менее 30)
Прозрачность, м Не менее 1,5

Взвешенные вещества, г/м3 до 10,0
Водородный показатель (pH) 7,0…8,0

Кислород растворенный, моль/ м3, (г/ м3) Не ниже 2,8 • 10-1 (9,0)
Диоксид углерода растворенный, моль/м3, (г/ м3) 2,3 • 10-1 (10)

Сероводород растворенный, моль/ м3, (г/ м3) Отсутствие
Аммиак растворенный, моль/ м3, (г/ м3) 2,9 • 10-3 (0,05)
Окисляемость перманганатная, гО/м3 До 10,0

Окисляемость бихроматная, гО/м3 До 30,0
БПК5, гО2 / м3 До 2,0

БПКП0ЛН, гО2 / м3 До 3
Аммоний-ион, мольN/ м3, (г N/ м3) 2,8 • 10-2 (0,5)
Нитрит-ион, мольN/ м3, (г N/ м3) До 4,3 • 10-4 (0,02)
Нитрат-нон, мольN/ м3, (г N/ м3) До 1,6 • 10-2 (1,0)
Фосфат-ион, моль Р/ м3, (г Р/ м3) До 3,2 • 10-3 (0,3)
Железо общее, моль/ м3, (г/ м3) До 3,1 • 10-3 (0,5)

Железо закисное, моль/ м3, (г/ м3) Не более 1,4 • 10-3 (0,1)
Общая численность микроорганизмов, млн кл/мл До 1,0

Численность сапрофитов, тыс. кл/мл До 3,0

Контроль рыбоводно-мелиоративных 
и ветеринарно-санитарных 

мероприятий
Проводят в технологическом цикле при 

работе с производителями, в период инкуба-
ции икры и выращивания молоди. Контроль 
основан на выполнении ветеринарных и тех-
нологических требований, предъявляемых к 
воспроизводству и выращиванию рыб. 

Комплектование маточных стад. Чтобы  
обеспечить эпизоотическое благополучие, 
исходное маточное стадо формируют из мо-
лоди, полученной заводским методом на эко-
логически чистой артезианской воде от здоро-
вых рыб или из хозяйства, благополучного по 
заразным болезням в течение последних трех 
лет. Перед вывозом рыб осматривают, не ме-
нее пяти экземпляров вскрывают для осмотра 
внутренних органов. Чтобы исключить на-
личие возбудителей заразных болезней рыб, 
проводят лабораторные бактериологические, 
вирусологические, паразитологические ис-
следования. Завезенных рыб выдерживают не 
менее 30 сут при температуре воды не ниже 
12°С. Перевозку и пересадку рыб проводят 
при наличии ветеринарного свидетельства с 

соблюдением мер предосторожности, не до-
пуская травмирования и подвергая обработке 
в антипаразитарных (солевых) ваннах.

Особей с признаками болезней (язвы, 
ра ны, опухоли, пучеглазие, темная окраска 
тела, разрушенные плавники, ерошение че-
шуи, искривление позвоночника, деформа-
ция челюстей, студенистые бляшки на теле и 
др.) отбраковывают.

Содержание и выращивание рыб. Рыб 
каждой группы (производители, ремонтное 
стадо, молодь) содержат в отдельных прудах 
(емкостях), самок размещают отдельно от 
самцов. Не допускают смешанные посадки 
рыб разных видов и разного возраста и со-
вместное содержание рыб, завезенных из раз-
личных хозяйств и водоемов. 

Плотности посадки рыб. Требования к 
плотности посадки рыб разного возраста в хо-
зяйствах разного типа представлены в табл. 2. 

Инкубация икры. Половые продукты 
получают от здоровых производителей. Со-
блюдают нормы загрузки  икры в инкубаци-
онные аппараты (табл. 3).

Все аппараты с икрой обеспечивают 
водой, свободной от взвешенных частиц; 
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Таблица 2
Рекомендуемая плотность посадки форели разного возраста 

в хозяйствах разного типа [10]

Возраст рыбы
Рыбоводство   

прудовое индустриальное  
Производители 

(летнее содержание) 1…2 кг /м2 50 шт/м3 (садки) 
30…40 кг/м3 (бассейны)

Ремонт 
(летнее содержание) 10…25  шт/м2 (возраст 2…3) 20…70 кг/м3 (бассейны)

Производители и ремонт 
(зимнее содержание) 10…50  шт /м2 (садки) 10…15 кг/м3 (садки)

Личинка 10 тыс. шт/м2 (50 тыс. шт/м3) (эмбрионы) 
10 тыс. шт/м2 ( 25 тыс. шт/м3)

50 тыс. шт/м3 (эмбрионы) 
не более 800 /м3 (садки) 2 тыс. шт/м3 

(бассейны)

Молодь 1 г – 25 тыс. шт/м2, до 3 г – 8 тыс. шт/м2, 
до 20 г – 1,5 тыс. шт/м2 –

Сеголетки 100…600 шт/м2 (200 шт/м3) 250… 500 шт/м3 (садки) 
не более 600 шт/м2 (бассейны)

Годовики 50 шт/м2 100…250 шт/м3 (садки), 
не более 350 шт/м2 (бассейны)

Двухлетки 25…150 шт/м2* (масса 100 г) 200 шт/м2 (в садки) 300…350 шт/м2 
(бассейны)

Трехлетки 75 шт/м2 (садки)

Таблица 3

Норма загрузки икры форели   
в инкубационные аппараты, 

тыс. шт. [8, 10]

Вид
Аппарат

Горизонтального 
типа «ИВТМ» «ИМ»

Форель 180 180 300

при заиленности икру промывают не реже 
1 раза в неделю. Для профилактики пато-
генного влияния сапролегниевых грибов, 
бактерий и вирусов икру в инкубационных 
аппаратах обрабатывают 0,5%-м раство-
ром формальдегида в течение 3 мин или 
хлорамином-Б в концентрации 1 : 20 000 
в течение 30 мин, или йодинолом в концен-
трации 0,1% с экспозицией 10 мин. При са-
пролегниозе икру регулярно обрабатывают 
одним из растворов: формальдегид – 0,5%-й 
в течение 3 мин, фиолетовый «К» или основ-
ной ярко-зеленый – 0,05…0,1г/м3 в течение 
5 сут [9]. Пораженную икру отбирают и ути-
лизируют. После инкубации помещение, 
оборудование, инвентарь дезинфицируют, 
промывают, просушивают и сохраняют до 
следующего сезона.

Выращивание мальков. Выклюнувшие-
ся из икры свободные эмбрионы имеют отри-
цательный фототаксис, их содержат при тем-
пературе 12…14°С в лотках или бассейнах с 
крышками. При положительном фототаксисе 
личинок затемнение снимают. Соблюдают 
плотности посадки эмбрионов и личинок. 
При переходе молоди на внешний корм (при 
температуре 14…18°С, содержании кислоро-
да не ниже 7 мг/л) мальков форели сортиру-
ют по размерным группам и пересаживают 
в бассейны, пруды или садки. За каждым 
из них закрепляют рыбоводный инвентарь. 
Каждые 2 нед контролируют их рост и состо-
яние здоровья. За 3…5 мес масса сеголетков 
при кормлении достигает не менее 20 г. Если 
отход превышает 30%, необходимо выяснить 
причины этого.

Выращивание годовиков и рыб стар-
ших возрастных групп. Осенью (октябрь, 
ноябрь) сеголетков облавливают и пересажи-
вают на зимнее выращивание (пруды, садки, 
бассейны). К концу зимнего выращивания 
масса годовиков составляет 30…40 г, двухле-
ток – 200…250 г. Если отход превышает 10%, 
требуется выяснить его причины. Плотность 
посадки выращиваемых рыб зависит от мас-
сы и водообмена [10] (табл. 4).
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Таблица 4

Зависимость плотности посадки 
форели от водообмена

Плотность посадки, шт/м2 Смена 
воды, минМасса до 100 г Масса свыше 100 г

250 150 20…30
200 125 30…45
150 100 45…60
100 75 60…90
75 50 90…120
50 25 120…180

Выращивание молоди и рыб старшего 
возраста. Особое внимание уделяют не только 
качеству воды, водообмену, освещенности, но 
и обеспечению рыб полноценными, доброкаче-
ственными искусственными кормами, посколь-
ку значительную часть племенной продукции 
получают за счет искусственного кормления. 
Требования к качеству корма и показатели его 
безопасности приведены в табл. 5.

Таблица 5 

Показатели качества комбикорма 
рыб (форели) [10, 11, 15–17]

Корма 

Но
рм

а и
 ха

-
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 

дл
я л

ос
ос

е-
вы

х р
ы

б

1 2
Массовая доля сырого протеина, %, не менее:

Стартовые 45…50
Продукционные 38…42
Для ремонтно-маточного стада 50

Массовая доля сырого жира, %, не менее:
Стартовые 8,0…11.0
Продукционные 8,0…12,0
Для ремонтно-маточного стада 10,0

Массовая доля сырой клетчатки, %, не более:
Стартовые 1,5…2,5
Продукционные 3,0…5,0
Для ремонтно-маточного стада 2,0

Массовая доля сырой золы, %, не более:
Стартовые 11,0...12,0
Продукционные 10,0…12,0

1 2
Для ремонтно-маточного стада 12,0
Массовая доля фосфора, %, не менее 0,8

Массовая доля лизина, %, не менее:
Стартовые 2,3…3,0
Продукционные 1,8…2,1
Для ремонтно-маточного стада 2,4

Массовая доля метионина и цистина (в сумме), 
%, не менее:

Стартовые 1,2…1,6
Продукционные 0,9…1,2
Для ремонтно-маточного стада 1,3

Витамины, мг/кг корма
Для 

лососевых 
рыб

Витамин А 10000 ME
Витамин D3 1750 ME
Витамин E 200
Витамин C 150
Витамин B1 15
Витамин B2 35
Витамин B3 100
Витамин B4 3000
Витамин B5 440
Витамин B6 22
Витамин B7 1,5
Витамин B8 300
Витамин Bc 6
Витамин B12 0,05
Витамин K 20
Зараженность вредителями хлебных запасов, экз. 

в 1 кг комбикорма – не допускается.
Содержание вредной примеси (спорыньи) – 

не допускается
Общая токсичность – не допускается

Сальмонеллы в 25,0 г – не допускается
Патогенные эшерихии в 1,0 г – не допускается

Сухие и гранулированные корма хранят 
в складах, оборудованных вентиляцией, при 
температуре от 2…4 до 10…12°С. Если рыб 
кормят свежеприготовленным кормом, его 
остатки хранят в морозильных камерах не 
более 1 сут. Не допускают использование не-
доброкачественного корма. 
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Состояние здоровья рыб. Определяют при 
клиническом осмотре в процессе бонитировки. 
Особей с патологиями (язвы, раны, опухоли, 
пучеглазие, темная окраска тела, разрушен-
ные плавники, ерошение чешуи, искривление 
позвоночника, деформация челюстей, студе-

Таблица 6
Нормативные показатели крови рыб [6]

Вид 
рыб Возраст Гемогло-

бин, г/л
Эритро-
циты, 

млн/мкл

Лейко-
циты, 

тыс/мкл

Лейкоцитарная формула, %
Лимфо-

циты
Моно-
циты

Нейтро-
филы 

Эозино-
филы

Форель
Сеголеток 72,0±1,0 1,15±0,08 58,7±6,4 90,2±2,3 5,0±0,3 4,8±0,3 –
Двухлетки 87±0,8 1,23±0,04 39,0±1,4 97,6±0,9 2,4±0,1 – –

нистые бляшки на теле и др.) отбраковывают. 
Молодь осматривают в процессе выращивания 
при проведении контрольных обловов. Исклю-
чают проявление возможных отклонений в по-
ведении рыб. Проводят клиническое (лабора-
торное) обследование рыб (табл. 6).

Появление патологий предупреждают ле-
чебно-профилактическими мероприятиями и 
предотвращением попадания в водоем воз-
будителей инфекционных и инвазионных 
болезней. Возможные заболевания являются 
факторами риска и отражают эпизоотическое 
состояние, что необходимо учитывать в пле-
менных рыбоводных хозяйствах (табл. 7).

Требования к лечебно-профилактиче-
ским и дезинфекционным обработкам. Пе-
ред началом рыбоводного цикла рабочие по-
мещения, оборудование, инвентарь, бассейны, 

садки, носилки, тачки должны быть обработа-
ны раствором хлорной извести. Рыбоводный 
инвентарь закрепляют за каждым цехом и за 
каждой категорией прудов (емкостей). 

Пруды (емкости), гидротехнические со-
оружения, транспортная тара, инвентарь 
и другое оборудование, а также спецодежда 
и обувь лиц, участвующих в проведении ры-
боводных и ветеринарно-санитарных меро-
приятий, подлежат периодической очистке 
и дезинфекции (дезинвазии) по нормати-
вам (табл. 8).

Таблица 7 
Болезни форели (лососевых) как факторы риска 

в племенных хозяйствах [9, 12]

Болезни Российские стандарты (1) Международные стандарты (OIE ISO) (2)

Инфекционные

Аэромоноз (фурункулез)*
Псевдомоноз

Миксобактериоз*
Вибриоз

ВГС* ВГС*
Некроз гемопоэтической ткани* Эпизоотический гемопоэтической некроз *
Некроз поджелудочной железы* Инфекционный гемопоэтической некроз *

Бактериальная почечная болезнь*
Инфекционная анемия* Инфекционная анемия*

Инвазионные

Ихтиофтириоз
Триходиниоз

Хлоромиксоз, микроспоридиозы
Триэнофороз
Гиродактилез* Гиродактилез*
Диплостомоз

Незаразные
Нефрокальциноз

Жировое перерождение печени
Примечание: * – особо опасные, (1) – приказ Минсельхоза России, 2011 г.; (2) – Кодекс здоровья водных 
животных, МЭБ, 2009 г.



128

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(23), 2017

Обязателен контроль выполнения профи-
лактических мероприятий: обеспечение сани-
тарной культуры на территории всего хозяй-
ства; соблюдение чистоты бассейнов и садков 
(в соответствии с нормами плотности посадки 
и необходимостью ежедневно удалять остат-
ки корма, погибших особей, скопившейся ил); 
выполнение работ по осушению рыбовод-
ных емкостей и их очистке от ила, остатков 
корма, растений и проведение дезинфекции 
5%-м раствором хлорной извести или 10%-м 
раствором негашеной извести. Все производ-
ственные емкости (инкубационные аппараты, 
садки, бассейны, лотки) дезинфицируют вес-
ной или летом, освободив от икры и молоди, 
пруды – осенью (после освобождения от сего-
летков и двухлетков). Дезинфицирующие рас-
творы готовят перед употреблением.

Лечебно-профилактические обработки 
рыб. Проводят в соответствии с инструкциями 
[9]. В инкубационных (и бассейнах) для про-
филактики сапролегниоза икры поступающую 
воду подвергают обеззараживанию ультрафио-
летовыми лучами. Применяют обработку икры 
(и рыб) фиолетовым «К», ярко-зеленым или 
другими красителями. Для профилактики хи-
лодонеллеза, костиоза, ихтиофтириоза рыб об-
рабатывают раствором поваренной соли (3%-й 
раствор в течение 5 мин или 2%-й в течение 
20…30 мин). При появлении аргулеза исполь-
зуют негашеную известь 100 кг/га, увеличива-
ют проточность. При бактериальных инфекци-

Таблица 8 
Применяемые дезинфектанты [9]

Дезин-
фектант По воде пруда По ложу 

прудов
Гидро-
тех. со-

оружения
Рыбоводные 

емкости
Транспорт-

ная тара
Инвен-
тарь2

Спецодежда / 
обувь (рези-

новая)

Хлорная 
известь

Пруды до 
5 га – 1…3 г/м3 
Пруды более 
5 га – 0,1… 

0,2 г/ м3

300… 
500 кг/ га1 10%

5%-й раствор, 
экспозиция 1 ч, 
промывка, про-

сушка

3%-й 
раствор, 

промывка 
водой3

10… 
20%-й 

раствор

Нега-
шеная 

известь
100…200 кг/га 2500 кг/ га1 10%

10…20%-й рас-
твор экспозиция 
2 ч, промывка, 

просушка

10…20%-й 
раствор, 

промывка 
водой3

10%-й 
раствор

10%-й рас-
твор

Фор-
малин 

(40%-й) 
– 3…5% – 3% 4% 2…4%

2%-й раствор 
экспозиция 

3 ч, промывка
Примечание. 1 Температура воды не ниже 10°С. 2 Инвентарь очищают, просушивают, обрабатывают, про-
мывают. 3 2,5… 3%-й раствор для брезентовых чанов, экспозиция 12 ч. Дезинфицирующие растворы 
готовят перед употреблением. Указанные средства (и лечебные препараты) следует хранить в специаль-
ных закрытых сухих помещениях. Рабочие, занятые на обработке прудов негашеной и хлорной известью, 
должны быть обеспечены защитными очками, масками и спецодеждой.

ях применяют антибак (антибак 100 и др.). Для 
усиления иммунитета используют пробиотики 
(субалин и его производные). 

Лечебно-профилактические обработки 
рыб и другие ветеринарно-санитарные меро-
приятия (дезинфекции, дезинвазии) оформ-
ляют актом.

При завершении контроля ветеринарно-
санитарного состояния племенного рыбо-
водного хозяйства заполняют ветеринарный 
паспорт хозяйства, включающий характери-
стику ветеринарно-санитарного состояния 
хозяйства, отражающего санитарную культу-
ру производства; состояние здоровья рыб по 
результатам клинического осмотра и лабора-
торных исследований; эпизоотическое состо-
яние рыбоводного хозяйства; лечебно-профи-
лактические и дезинфекционные обработки; 
рекомендации по улучшению ветеринарно-
санитарного состояния хозяйства.

При его отсутствии составляют общий 
акт или отдельные акты с рекомендациями 
по обеспечению ветеринарно-санитарного (и 
эпизоотического) благополучия.

Выводы
1. Племенные форелевые хозяйства слу-

жат поставщиками высококачественного ры-
бопосадочного материала, предназначенного 
для товарных форелевых хозяйств разных ре-
гионов России (Северо-Западного, Централь-
ного, Южного и др.).
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2. Выполнение комплекса противоэпи-
зоотических мероприятий на всех этапах 
технологического цикла воспроизводства и 
выращивания рыб и его своевременная кор-
ректировка при проведении ветеринарно-са-
нитарного контроля способствуют повыше-
нию эффективности производства.

3. Результаты ветеринарно-санитарного 
контроля отражаются в ветеринарно-сани-
тарном паспорте племенного хозяйства и 
включают рекомендации по корректировке 
ветеринарно-санитарных и рыбоводно-мели-
оративных мероприятий.

4. Своевременное выполнение ветери-
нарно-санитарных рекомендаций и требова-
ний, предъявляемых к состоянию здоровья 
рыб, условиям их выращивания (гидрохими-
ческим и гидробиологическим показателям 
воды, обеспечению естественными и искус-
ственными кормами молоди рыб, ремонтного 
поголовья и производителей) и обеспечению 
санитарной культуры хозяйства в полном 
технологическом цикле позволит увеличить 
производство племенной рыбопродукции как 
в самом племенном хозяйстве, так и в хозяй-
ствах-потребителях.
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