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НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕТОДОЛОГИИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В.А.
А. Долгов , д-р вет. наук, профессор,
В.
зав. лаб. ветеринарно-санитарной экспертизы 1993–2017 г.
С. А. Лавина, д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник
Е. А. Семенова, канд. биол. наук, старший научный сотрудник
И. С. Осипова, канд. вет. наук, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
ветеринарной санитарии, гигиены и экологи»,
vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
В статье представлены основные направления и перспективы совершенствования
методологии ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевой продукции. Показана необходимость пересмотра нормативной документации с учетом международных требований. Приведены данные по исследованию импортируемого
мясного сырья на содержание гормональных стимуляторов роста, свидетельствующие о
существенном превышении в ряде случае МДУ гормонов, и совершенствованию метода
их определения. Показана актуальность создания системы экологического мониторинга
объектов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на животноводческую продукцию, что позволит прогнозировать ее качество и безопасность и предупреждать возможные неблагоприятные изменения. Одним из элементов этой системы
должны быть интегральные экспресс-методы токсико-биологического анализа (биотестирование) с использованием тест-организмов, альтернативных высшим животным.
Приведены результаты исследований по использованию инфузорий Тетрахимена пириформис, являющихся наиболее универсальным биотестом, а также собственные методические разработки оценки качества и безопасности различных объектов ветеринарно-санитарного и экологического контроля (продукты животноводства и пчеловодства,
корма, вода, почва, воздух и др.) с использованием инфузорий.
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, методология, качество и
безопасность, продукты животного происхождения, биотестирование.

DIRECTIONS AND PERSPECTIVES OF IMPROVING
THE METHODOLOGY OF VETERINARY-SANITARY EXPERTISE
Dolgov
Dolgov V.
V.A.
A. , Lavina S. A., Semenova E. A., Osipova I. S.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail:vniivshe@mail.ru
The article presents the main directions and prospects for improving the methodology of
veterinary and sanitary examination of food raw materials and food products. The necessity
of reviewing the normative documentation taking into account international requirements
is shown. The data on the research of imported meat raw materials on the content of hormonal growth stimulants, which testify to a significant excess of hormones in a number of
cases, and perfection of the method for their determination are given. It shows the urgency
of creating a system for the environmental monitoring of environmental objects that have
a direct impact on livestock products, which will predict its quality and safety and prevent
possible adverse changes. One of the elements of this system should be integral express
methods of toxic biological analysis (biotesting) using test organisms that are alternative to
higher animals. The results of studies on the use of ciliates Tetrahymena pyriformis, which
are the most versatile Biotest, as well as their own methodological developments evaluation
of quality and safety of various objects of veterinary-sanitary and environmental control
(livestock products and bee-keeping, fodder, water, soil, air, polymer and building materials,
waste, agricultural enterprises, etc.), using ciliates.
Key words: veterinary-sanitary expertise, methodology, quality and safety, biotesting.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза (ВСЭ) –
наука, изучающая принципы и методы исследований и ветеринарно-санитарной оценки продовольственного сырья и продуктов
животного и растительного происхождения.
В практическом аспекте под термином ВСЭ
подразумевается комплекс исследований мяса,
других продуктов убоя и мясных продуктов,
молока и молочных продуктов, рыбы и других
гидробионтов, меда и растительных продуктов по показателям качества и безопасности,
осуществляемых ветеринарной службой в
соответствии с ветеринарными правилами и
другими нормативными документами.
Целью ВСЭ как науки и одной из обширных отраслей практической деятельности
ветеринарных специалистов является предупреждение заболеваний человека антропозоонозами и другими болезнями при потреблении
пищевых продуктов, а также профилактика
распространения болезней среди скота и птицы через корма животного происхождения.
ВСЭ тесно связана с другими науками –
нормальной и патологической анатомией,
биохимией, микробиологией, эпизоотологией,
паразитологией, токсикологией, ветеринарной
санитарией, технологией переработки мяса и
производства мясопродуктов. Она широко использует органолептические, физико-химические, биохимические, гистологические, микробиологические и другие методы исследований.
Разработка и совершенствование методологии ветеринарно-санитарной экспертизы,
в том числе оценки ветеринарно-санитарного и биологического качества пищевой продукции и продовольственного сырья, а также
кормов, является актуальной задачей, что обусловлено рядом объективных факторов, сопровождающих процесс сельскохозяйственного производства. Это и естественное развитие
научного прогресса, внедрение современных
интенсивных технологий в растениеводстве и
животноводстве, применение различных кормовых добавок, в том числе и нетрадиционного происхождения, и ветеринарных препаратов, расширение международной торговли,
увеличение объема импортируемой продукции, необходимость гармонизации критериев
и методов качественной оценки, существующих в нашей стране, с международными.
Для этого необходимо пересмотреть нормативную документацию, регламентирующую критерии и методы оценки качества и
безопасности животноводческой продукции,
в частности расширить перечень показателей

с учетом требований соответствующих директив ЕС, включив туда определение более широкого спектра патогенных микроорганизмов
(E. coli сероваров О157:Н7, О157:Н, продуцирующих вероцитотоксин; кампилобактерий;
ботулинического токсина; стафилококкового
энтеротоксина и др.), антибиотиков, сульфаниламидов и других ветеринарных лечебных
препаратов.
Большое ветеринарно-санитарное и гигиеническое значение имеет контроль за
остаточным количеством гормональных стимуляторов роста в продуктах животного происхождения. Их широкое применение при
откорме сельскохозяйственных животных и
птицы, распространенное в ряде западных
стран (США и др.), может приводить к избыточному накоплению в мясе и мясопродуктах и представляет серьезную опасность для
здоровья человека. Они нарушают обменные
процессы и гормональный статус организма.
Проведенные нами исследования импортного мяса (свинина, говядина, мясо птицы),
поступившего из Бельгии, Великобритании,
Польши, Германии, Франции и ряда других
стран, показали, что в некоторых образцах
(в среднем от 8 до 30% от общего количества проб) превышен максимально допустимый уровень гормонов. Так, содержание
эстрадиола-17β в мясе птицы превышало
МДУ в 4…5 раз, в свинине – в 2…2,5 раза,
в говядине – в 2…3 раза. В свинине выявлено также повышенное содержание тестостерона (в 1,5…2 раза больше МДУ). Кроме
мяса, более высокое содержание гормонов
(эстрадиола-17β, тестостерона, прогестерона) обнаружено и в некоторых образцах импортного коровьего масла (в 1,5…7,3 раза
выше МДУ). Все это свидетельствует о необходимости более жесткого контроля за их содержанием в животноводческой продукции.
В настоящее время наиболее приемлемым
с практической точки зрения является иммуноферментный метод определения гормональных стимуляторов роста в мясе и мясопродуктах, который характеризуется высокой
чувствительностью, малыми затратами времени и средств. Проведенные нами исследования по совершенствованию данного метода
позволили существенно повысить степень
экстракции гормональных стимуляторов роста и сделать метод более чувствительным.
Необходимы также совершенствование
нормативной базы проведения исследований,
ее актуализация и, при необходимости, гармо-

7

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(24), 2017

низация с международно принятыми методами, критериями и нормативами (рекомендации ФАО/ВОЗ, директивы ЕС); утверждение
норм контроля радиационно-обработанных
продуктов питания и продовольственного сырья (в соответствии с директивами ЕС) и обязательный контроль импортируемого мяса на
наличие продуктов радиолиза с помощью существующих международных стандартизированных методик (например, стандарта ЕС
на хромато-масс-спектрометрическую методику). В то же время нужен критический подход при возможном пересмотре нормативов,
в том числе принятых в нашей стране, МДУ
некоторых химических элементов и веществ
(пестициды, антибиотики, тяжелые металлы
и др.) в продуктах животноводства, с учетом национальных приоритетов (научных,
социально-экономических, политических и
проч.), поскольку во всем мире единых подходов к этому не существует, а многие отечественные нормативы, как показывает практика, в большинстве случаев являются более
жесткими и в достаточной степени обеспечивают качество и безопасность продукции.
Одна из важнейших проблем – совершенствование существующих и разработка
новых ускоренных аппаратурных методов
исследований, позволяющих повысить чувствительность и производительность анализа, пригодных для широкого практического
применения. С экономической точки зрения
необходимо создавать отечественные тестнаборы, тест-системы и измерительную аппаратуру, которые были бы дешевле импортных
и доступны для производственных лабораторий, чтобы не попадать в зависимость от иностранных компаний-разработчиков.
В перспективе необходимо переходить
на осуществление контроля качества и безопасности продукции животноводства на
стадии ее получения (на ферме, в хозяйстве)
в соответствии с директивой ЕС 96/23 от
29.04.96 г. с прижизненным исследованием
проб мочи, крови, молока, а также тканей
животных выборочного убоя на содержание
в них стильбенов, стероидных гормонов, бета-агонистов, лактонов резорциновой кислоты, антибиотиков, антигельминтиков, кокцидиостатиков, хлор- и фосфорорганических
пестицидов, полихлорированных бифенилов, тяжелых металлов.
Актуальной является разработка методических подходов, позволяющих проводить
более углубленное изучение влияния на ка-
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чество и безопасность получаемой продукции многочисленных кормовых добавок, в
том числе нетрадиционного происхождения,
и ветеринарных препаратов, которыми изобилует современный рынок. В этом случае
необходимы дифференцированный подход
к проведению исследований в зависимости
от состава и свойств добавок, определение
основных и дополнительных критериев качества и безопасности продукции, совершенствование существующей методической
базы, а при необходимости и разработка новых методов анализа.
Важнейшей проблемой следует считать
создание системы экологического регионального мониторинга объектов окружающей
среды, оказывающих непосредственное влияние на животноводческую продукцию, что
позволит прогнозировать ее качество и безопасность и предупреждать возможные неблагоприятные изменения. Наряду с физикохимическими методами исследований здесь
крайне полезным может стать биотестирование (биологическая оценка) продовольственного сырья и продуктов питания, кормов, а
также различных объектов окружающей среды (вода, воздух, почва, полимерные и строительные материалы и др.), позволяющее выявить влияние изучаемых объектов на живой
организм и определить возможные неблагоприятные последствия их применения.
Разработка интегральных экспресс-методов токсико-биологического анализа продуктов, кормов и других объектов ветеринарно-санитарного и экологического контроля
с использованием тест-организмов, альтернативных высшим животным, в настоящее
время представляется крайне актуальной задачей вследствие увеличения числа ксенобиотиков естественного и главным образом антропогенного происхождения, поступающих
в окружающую среду, что затрудняет применение физико-химических методов анализа,
которые не могут охватить весь спектр возможных токсикантов и выявить их совокупное действие на объекты внешней среды и, в
конечном счете, на качество и безопасность
получаемой растениеводческой и животноводческой продукции.
Биотестирование (биологическая оценка)
продовольственного сырья и продуктов питания, кормов, а также различных объектов
окружающей среды занимает, наряду с другими методами исследований (физико-химические, биохимические, микробиологические),
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одно из важнейших мест, так как позволяет
выявить влияние изучаемых объектов на живой организм и определить возможные неблагоприятные последствия их применения. Различные аналитические методы исследований
имеют целью установить наличие тех или
иных пищевых компонентов (белки, жиры,
углеводы, витамины и др.), а также ксенобиотиков естественного и антропогенного происхождения без выявления их биологической
эффективности и возможного влияния на нее
всей совокупности веществ, содержащихся в
продукте. В то же время биологический анализ позволяет выявить действие пищевых и
непищевых компонентов в их взаимосвязи и
взаимозависимости и получить интегральное
выражение этого воздействия в виде реакции
живого организма.
Проведенные нами исследования по изучению степени адекватности биотестов различным объектам исследований показали, что
наиболее универсальными тест-организмами
являются простейшие (инфузории тетрахимены, парамеции, стилонихии), которые
отличаются высокой чувствительностью к
широкому кругу токсикантов. Микроводоросли, бактерии и дрожжи, по сравнению с
простейшими, обладают меньшей степенью
универсальности, но в силу их большого
разнообразия возможен адекватный подбор
данных биотестов для оценки безопасности
широкого круга объектов.
Среди тест-организмов, изученных нами,
к наиболее перспективным мы относим инфузорий Тетрахимена пириформис [2, 4–8].
Преимуществами их использования являются быстрота анализа, его относительная
простота и дешевизна, высокая чувствительность к алиментарным и токсическим
факторам и наглядность в проявлении биологического эффекта; особенно продуктивно
применять инфузорий при скрининговых исследованиях, что дает возможность ориентировочно оценить большое число испытуемых
проб. Нашими исследованиями показано,
что привлечение современных приборных
измерительных средств (приборы серии
«Биотестер», «БиоЛаТ» и др.) в сочетании с
тест-организмом, выполняющим роль биологического индикатора, позволяет существенно повысить производительность, информативность и методические возможности
анализа [1, 9, 11, 12, 17, 19].
Чтобы получить более объективную и
достоверную информацию, в качестве те-

стируемых функций можно использовать
совокупность различных проявлений жизнедеятельности тетрахимен, в которую входят
выживаемость простейших, их поведенческая
и ростовая реакции, длительность лаг-фазы,
характер кривой роста популяции, размер
клеток, количество выросшей биомассы, коэффициенты эффективности и использования
белка, длительность жизни культуры, красительсвязывающая способность клеток, функциональные характеристики (степень подвижности, характер движения), биохимические
показатели (содержание сухого вещества, азота, белка, аминокислот и других компонентов,
активность ферментов). Изучение биохимических показателей тест-организмов дает возможность ориентировочной групповой идентификации токсикантов, что показано нами
при изучении влияния фосфорорганических
(ДДВФ, циодрин, карбофос), хлорорганических (линдан, ДДТ) и пиретроидных (перметрин, циперметрин, дельтаметрин) пестицидов на активность 1-нафтилацетатэстеразы,
щелочной фосфатазы и оксидазы инфузорий
тетрахимен. Предложены соответствующие
методические приемы, позволяющие осуществлять регистрацию и измерение данных
тест-функций, изложенные в разработанных
нами рекомендациях по ускоренным методам
определения безвредности и биологической
ценности продовольственного сырья, продуктов питания, кормов и объектов окружающей среды, в том числе с использованием
автоматизированных измерительных средств,
утвержденных Департаментом ветеринарии
МСХ РФ, Отделением ветеринарной медицины РАСХН, а также медицинскими учреждениями, которые широко используют их в научно-исследовательских и производственных
лабораториях [12,13,15–19].
Многолетний опыт применения инфузорий Тетрахимена пириформис для оценки
качества и безопасности продуктов, кормов
и различных объектов окружающей среды
позволяет определить основные направления исследований, которые имеют как научное, так и практическое значение. Это
определение возможной токсичности и биологической (питательной) ценности кормов;
определение качества и безопасности мяса и
мясопродуктов, в том числе с измененными
ветеринарно-санитарными и технологическими качествами; изучение влияния тех или
иных технологических приемов при производстве готовых продуктов питания на их
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биологическую ценность; токсико-биологическая оценка мясопродуктов, тушек птицы
и яиц при их обработке различными бактерицидными средствами для продления сроков
годности; изучение токсичности строительных и полимерных материалов, используемых в сельском хозяйстве, а также в пищевом
производстве (колбасные оболочки, упаковка и др.); определение степени возможного
вредного воздействия органических отходов
животноводческих и птицеводческих предприятий на окружающую природную среду
при непосредственном или опосредованном
воздействии на нее.
При оценке токсичности кормов в течение
короткого промежутка времени (до 3 ч) возможно выявить их безопасность и предотвратить негативное влияние на организм сельскохозяйственных животных. Кроме того, можно
определить оптимальный уровень включения
тех или иных компонентов корма в состав
кормосмеси, обеспечивающий максимальную
анаболическую эффективность рациона и, соответственно, продуктивность животных. В
особенности это касается применения различных биологически активных добавок [13].
Новым и практически не разработанным
направлением научных исследований в ветеринарно-санитарной экспертизе является
биологическая оценка меда и продуктов пчеловодства (пыльца, перга, прополис, маточное молочко). Применение для этих целей
высших животных с частичным включением
в их рацион названных выше продуктов не
дает истинной информации об их биологическом качестве, поскольку в данном случае
мы определяем, по сути, суммарную анаболическую эффективность компонентов рациона с незначительным присутствием в нем
продуктов пчеловодства, а в чистом виде изучать их невозможно.
Нами впервые было установлено, что
инфузории Тетрахимена пириформис могут
служить адекватным тест-организмом при
биологической оценке меда, который служит хорошим питательным субстратом для
простейших, а также разработаны соответствующие методические подходы к проведению анализа [3]. Определено, что основным
критерием его безвредности, биологической
полноценности и натуральности является
максимальная анаболическая (ростостимулирующая) эффективность, проявляемая в
отношении тетрахимен. Дополнительными
критериями могут быть значения концен-
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траций, вызывающие данный эффект; минимальные концентрации меда, при которых
обнаруживается стимуляция роста простейших; максимально переносимые концентрации, а также диапазон концентраций в среде,
при котором проявляется ростостимулирующий эффект. Эти критерии качества и безопасности меда могут быть определены как
при визуальном подсчете выросших клеток
под микроскопом, так и при использовании
автоматических анализаторов.
Нами показано, что биотестирование
меда позволяет проводить его сравнительную
оценку, определять влияние на биологическое качество продукта различных компонентов состава и факторов внешней среды – длительности и условий хранения, нагревания
(распускание) с целью определить наиболее
щадящие температурные режимы, выявлять
возможную фальсификацию продукта, а также разнообразные добавоки [6].
Кроме меда, с помощью тетрахимен можно изучать биологическую ценность продуктов пчеловодства. Нами установлена высокая ростостимулирующая активность этих
продуктов в отношении тетрахимен, которая
проявляется при их достаточно низкой концентрации в среде (от тысячных до сотых долей процента), что позволяет рассматривать
данные продукты (как, впрочем, и мед) прежде всего в качестве биостимуляторов. Биотестирование дает возможность определять
их биологическую активность, в том числе
и сравнительную, а также устанавливать оптимальный уровень добавок в мед и другие
продукты питания, обеспечивающий при минимальном их расходовании максимальный
обогатительный эффект.
Применение методов биологической
оценки меда и продуктов пчеловодства в комплексе с другими общепринятыми методами
исследований может существенно повысить
информативность анализа и его достоверность, поскольку проблема изучения качества
и безопасности меда является достаточно
сложной и в настоящее время вряд ли можно
говорить о ее окончательном решении.
Совершенствование методологии биотестирования на инфузориях тетрахименах
заключается в дальнейшей разработке следующих вопросов:
– оптимизация условий проведения анализа (пробоподготовка, экспозиция, регистрация тест-функций, обработка результатов и др.);
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– определение наиболее приемлемой схемы исследований в зависимости от испытуемого продукта и технических возможностей
оператора;
– расширение спектра исследуемых объектов и разработка методических подходов к
проведению анализа;
– созданиие соответствующей измерительной аппаратуры, позволяющей автоматизировать процесс биотестирования и обработку результатов экспериментов;
– стандартизация и унификация методов
биотестирования.
Заключение
Совершенствование методологии ветеринарно-санитарной экспертизы является
многоплановой проблемой и предполагает
решение ряда взаимосвязанных вопросов
(научных, организационно-технических, финансовых и др.) с целью разработать соответствующую научно-методическую и нормативную документацию, регламентирующую
проведение тех или иных испытаний пищевой продукции и продовольственного сырья.
Лабораторией ветеринарно-санитарной
экспертизы института внесен существенный
вклад в решение данной проблемы, который
заключается в совершенствовании Правил
ветсанэкспертизы, разработке критериев
оценки свежести мясопродуктов, методов
определения содержания в мясе различных
ксенобиотиков естественного и антропогенного происхождения, в том числе антибактериальных и гормональных препаратов,
изучении влияния окружающей среды на
качество и безопасность продуктов живот-

новодства, а также научных и практических
аспектов применения биотестирования различных объектов ветеринарно-санитарного
и экологического контроля. Методики, методические рекомендации и методические указания, разработанные нами, утверждены Отделением ветеринарной медицины РАСХН,
Главным управлением ветеринарии МСХ
СССР, Управлением ветеринарии Федерального агентства по сельскому хозяйству МСХ
РФ, Главным лечебно-оздоровительным объединением, Департаментом ветеринарии
МСХ РФ [1, 9–19]. Ряд разработок лаборатории, в том числе «Методические указания
по ускоренному определению токсичности
продуктов животноводства и кормов» (2000),
«Методические указания по определению
токсичности продуктов переработки кукурузы (глютена, глютенового корма, зародыша,
сечки)» (2002), «Методические рекомендации по проведению автоматизированного
биотестирования безопасности кормов на инфузориях Paramecium caudatum с помощью
устройства БиоЛаТ» (2005), методические
рекомендации «Автоматизированный метод
определения токсичности продуктов животноводства, кормов и объектов окружающей
среды» (2006), вошли в «Перечень нормативной документации, разрешенной для использования в государственных ветеринарных лабораториях при диагностике болезней
животных, рыб и пчел, а также контроля безопасности сырья животного и растительного
происхождения» (Утв. Россельхознадзором
19.10.2006 г., № ФС-ЕН-23-2/321) и широко
используются в работе научных и производственных ветеринарных учреждений страны.
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ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Москва 123022, Российская Федерация
В связи с интенсификацией ведения животноводства и необходимостью получения высоких результатов в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве при интенсивных технологиях выращивания животных производители, в нарушение технологических регламентов, часто прибегают к использованию стимуляторов роста
гормонального происхождения. Важным является вопрос тщательной проверки мяса
как отечественного, так и импортного происхождения, на наличие стимуляторов роста. Для этих целей разработаны и утверждены экспрессные методы контроля мяса
методом иммуноферментного анализа на наличие гормонов тестостерона, прогестерона и 17ß-эстрадиола, а также рактопамина из группы ß-агонистов.
Ключевые слова: гормоны, стимуляторы роста, ß-агонисты, метод иммуноферментного анализа.

STIMULATORS OF THE GROWTH OF ANIMALS AND THEIR USE
IN ANIMAL HUSBANDRY
Butko M. P., Popov P. A., Lemyaseva S. V., Onishchenko D. A.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation,
Hygiene and Ecology,
Moscow 123022, Russian Federation
In connection with the intensification of livestock farming, and the need to obtain high
results in modern animal husbandry, poultry and fish farming with intensive animal rearing
techniques, in violation of technical regulations often use stimulants of growth hormone. An
important issue is the question of the state of meat thoroughly, both domestic and foreign
origin for the presence of growth factors. For these purposes, developed and approved out
express meat inspection methods by enzyme immunoassay hormones testosterone, progesterone and 17ß-estradiol, as well as from the group of ß-aganistov-ractopamine.
Key words: hormones, growth factors, ß-agonists, enzyme-linked immunosorbent assay
method.

Введение
В современном промышленном животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве при
интенсивных технологиях выращивания
животных производители, в нарушение технологических регламентов, часто прибегают к использованию гормональных и иных
стимуляторов роста, которые позволяют добиться значительного повышения производства продукции животного происхождения.
Практика животноводства располагает зна-
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чительным количеством естественных и синтетических гормональных препаратов для
стимуляции роста животных. Кроме того,
они рекомендуются для стимуляции охоты
и течки у животных с целью повышения
естественной плодовитости, а также увеличения прироста живой массы и сокращения
сроков откорма [15]. Так, Е. Доброва (2009)
сообщает, что если в странах Евросоюза применение гормональных стимуляторов роста
запрещено (1989), то в США является уза-
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коненной практикой: фермеры США начали
применять гормональные стимуляторы роста
в 1950-х годах [6]. Первым таким стимулятором был диэтилстилбэстрол (ДЭС), который
зарекомендовал себя активным стимулятором роста коров, но в последующем был запрещен к применению в сельском хозяйстве.
В связи этим в США, Канаде и других странах в настоящее время используют эстрадиол, прогестерон, тестестерон, зеранол, меленгестрол ацетат и тренболон ацетат. Все
гормоны, за исключением меленгестрола,
который добавляют в корм, имплантируют в
ухо животным, где они и остаются всю его
жизнь, вплоть до убоя [17]. Сообщается об
испытании, оценке и применении в качестве
стимуляторов роста гормональных препаратов: синестрола, ретаболина и лауроболина
[17]; гексестрола [4]; тестостерона, прогестерона и эстрадиола-17ß [8]; кленбутерола;
[11–13, 16]. С. М. Алексеев и В. Ц. Цыдыпов
[2] изучили влияние гормональных препаратов на изменчивость патогенных микробов.
Ими установлено, что гормон дексаметазон
подавляет рост золотистого стафилококка,
а преднизолон его угнетает. Рост вакцинного сибиреязвенного штамма 55 подавлялся
эстрофаном и преднизолоном. Остальные
гормоны, использованные в опыте (гидрокортизон, адреналин и дексаметазон), не
оказывали отрицательного влияния на рост
кишечной палочки, S. typhimurium и сибиреязвенного вакцинного штамма СТИ.
Контроль за содержанием гормональных
стимуляторов роста и тиреостатиков
в продуктах животного происхождения
Гормональные стимуляторы роста –
стильбены, стероидные гормоны – обладают
канцерогенной активностью, вызывают нарушения полового созревания и репродуктивной способности, а тиреостатики влияют
на функцию щитовидной железы и вызывают аллергии. Использование наиболее опасных гормональных стимуляторов роста
(стильбены, тиреостатики, естественные и
синтетические стероидные гормоны) для
выращивания животных строго запрещено
в большинстве стран и постоянно контролируется уполномоченными органами государственного ветеринарного надзора в соответствии с Директивами ЕС 89/662/ЕЕС,
90/425/ЕЕС и 96/23/ЕС и др.
В Российской Федерации Департаментом ветеринарии МСХ РФ издано «Ука-

зание по организации государственного
ветеринарного надзора за содержанием гормональных стимуляторов роста и тиреостатиков в продуктах животного происхождения» (№10-7-1/900 от 04.10.99 г.), в котором
отражены требования по предупреждению
попадания гормонов в продовольственное
сырье; требования, критерии и мероприятия, касающиеся их применения в ветеринарной практике, а также лабораторный
контроль за содержанием этих веществ
в продуктах и кормах. Были утверждены
требования по предупреждению попадания гормональных стимуляторов роста и
тиреостатиков в продукты животного происхождения, в которых указано, что организациям, гражданам Российской Федерации,
иностранным гражданам и лицам без гражданства, запрещается:
– применять при выращивании животных в любом виде (корма, кормовые добавки,
вода для питья животных, имплантаты и др.)
следующие классы соединений: стильбены,
тиреостатики, естественные и синтетические
стероидные гормоны;
– ввозить на территорию Российской Федерации, производить для нужд ветеринарии, продавать и покупать препараты класса
стильбенов и тиреостатиков;
– ввозить на территорию Российской Федерации животных, выращенных с использованием соединений перечисленных выше
классов, и продукты животноводства, содержащие стильбены, тиреостатики и синтетические стероидные гормоны, а также естественные стероидные гормоны (эстрадиол-17ß,
прогестерон и тестостерон) в концентрациях,
превышающих физиологические нормы;
– ввозить на территорию Российской Федерации, производить и реализовывать корма,
кормовые добавки, имплантаты и др., содержащие стильбены, тиреостатики, синтетические и естественные стероидные гормоны;
– сдавать на убой и продавать животных,
выращенных с использованием гормональных стимуляторов роста и тиреостатиков,
реализовывать продукцию животного происхождения, содержащую стильбены, тиреостатики и синтетические стероидные гормоны,
а также естественные стероидные гормоны в
концентрациях, превышающих физиологические нормы.
Перечень веществ, запрещенных к использованию в качестве стимуляторов роста,
приведен ниже.
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Классы соединений
Стильбены
Тиреостатики
Стероиды

Запрещенные вещества
Гексоэстрол, диенэстрол, диэтилстильбэстрол
Тиоурацил, метилтиоурацил, пропилтиоурацил, фенилтиоурацил, тапазол
Эстрадиол-17ß, тестостерон, прогестерон, этинилэстрадиол, метилтестостерон,
тренболон, альфа-нортестостерон, нандролон, болденон, станозолол, мегестрол,
медроксипрогестерон

Любые другие вещества, относящиеся к классам стильбенов, тиреостатиков и стероидов

Что касается использования стимуляторов в лечебных целях, то следует иметь в
виду следующие положения:
– запрещается использовать в лечебных
целях соединения, относящиеся к классам
стильбенов и тиреостатиков;
– вещества, относящиеся к стероидным
гормональным стимуляторам роста, могут
быть использованы в лечебных целях только
ветеринарным врачом;
– для консервативного лечения могут использоваться только препараты, являющиеся
натуральными эстрогенами, тестостероном
или прогестероном, или любые их производные, которые быстро гидролизуются в организме животных до исходных эстрогенов,
тестостерона или прогестерона.
Запрещается убой на мясо животных,
у которых не истек шестимесячный срок
с момента введения перечисленных выше
препаратов. В случае вынужденного убоя животных до истечения указанного срока продукты убоя, после определения содержания
остаточных количеств стероидных гормонов,
используют согласно действующим нормативным документам. Так, максимально допустимый уровень гормональных стимуляторов
роста в Российской Федерации составляет,
мкг/кг (мкг/л): эстрадиол-17ß – физиологическая норма; тестостерон – физиологическая
норма; прогестерон – физиологическая норма; метилтестостерон – не допускается; тренболон ацетат – 10 (почки, печень), 2 (мясо);
19-нортестерон – не допускается; зеранол –
10 (печень), 2 (мясо); карбадокс – 30 (печень),
5 (мясо); бычьи соматотропины – физиологическая норма; меленгестрол ацетат – 2 (печень), 5 (жир); эинилэстрадиол – не допускается (СанПиН 2.3.2.1078-01, 2002 [16].
Для определения содержания гормонов
используются различные инструментальные
методы исследований (радиоиммунные, хроматографические, спектрометрические и др.),
которые отличаются трудоемкостью, необходимостью иметь дорогостоящую аппаратуру,
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сложны в постановке и могут использоваться
только в лабораторных условиях. С практической точки зрения наиболее приемлемым
является иммуноферментный анализ (ИФА),
который характеризуется высокой чувствительностью, малыми затратами времени и
средств [5]. Во ВНИИВСГЭ были проведены
исследования (Островская А. В., 2004), на основании которых автором были разработаны и
утверждены для практического применения:
«Методические рекомендации по определению прогестерона в мясе и мясопродуктах
методом иммуноферментного анализа» (утв.
Отделением ветеринарной медицины РАСХН,
2003); «Meтодические рекомендации по определению тестостерона в мясе и мясопродуктах
методом иммуноферментного анализа» (утв.
Отделением ветеринарной медицины РАСХН,
2003); «Методические рекомендации по определению эстрадиола-17ß в мясе и мясопродуктах методом иммуноферментного анализа»
(утв. Отделением ветеринарной медицины
РАСХН, 2003). Ею же на основании проведенных экспериментов установлено, что после
проваривания при температуре 100°С в течение 2 ч уровень содержания гормонов в мясе
составил: прогестерона – 61,5%, тестостерона – 44,5% и эстрадиола-17ß – 67,8%. В опытах
А. В. Островской также установлено, что замораживание мяса при температуре –6…–12°С
и последующем хранении в течение 1030 сут
не снижает содержание указанных гормонов
в мясе; не снижается также содержание прогестерона, тестостерона и эстрадиола-17ß в
мясе при его 10-кратном замораживании и оттаивании. По данным И. С. Киселева [8], при
варке в течение 1 ч снижение уровня гормонов
в мясе составило: тестостерона – 20…80%,
прогестерона – 70…90% и эстрадиола-17ß –
25…65%. Как видно из полученных данных,
авторами не было достигнуто абсолютной
инактивации указанных гормонов в пробах
мяса при варке, замораживании и длительном
хранении, а также при многократном замораживании и оттаивании.

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

Контроль применения
стимуляторов роста животных
из группы ß-агонистов
В настоящее время особый интерес в
качестве стимуляторов роста представляет
класс соединений из группы ß-агонистов,
которые относятся к эндогенным катехоламинам и являются фенил-ß-этаноламинами,
имеют различные заместители в ароматическом кольце и конечной аминогруппе и влияют на продуктивность животных. Они обладают
сильным
антикатаболическим
эффектом и способствуют увеличению
мышечной массы. ß-Агонисты разделяются на три основные группы: фенольную
(сальбутамол, карбутерол, рактопамин),
анилиновую (кленбутерол, бромбутерол,
мабутерол, мапентерол, цимбутерол) и резорциновую (тербуталин, фенотерол, метапротеренол) [1, 11].
Из приведенного перечня ß-агонистов
практический интерес представляют рактопамин, принадлежащий к группе фенольного
типа, и кленбутерол, принадлежащий к группе анилинового типа.
1. Рактопамин по своим физическим
свойствам представляет собой кристаллический порошок грязно-белого или кремового
цвета, ограниченно растворимый в воде. Рактопамин – препарат, который применяется
в качестве кормовой добавки, способствует
уменьшению жировой массы и увеличению
мышечной.
Рактопамин был разработан фармацевтической компанией Elanco Animal Health,
отделом Eli Lilly, продается под названием
Paylean для использования свиньям, Optaflexx
для использования крупному рогатому скоту
и Tomax для использования индейкам. Управлением по контролю за продуктами питания
и лекарственными средствами США (FDA –
Food and Drug Administration, 1999) и Канадским агентством продовольственной инспекции (CFIA – Canadian Food Inspection Agency,
2005) утвержден препарат рактопамин под
торговой маркой Paylean® для использования в свиноводческой промышленности, а в
начале 2003 г. – для крупного рогатого скота
и птицы. Авторы предложенных препаратов
утверждают, что их применение безопасно
для здоровья человека и животных. Вместе
с тем, имеются сообщения, что добавление
рактопамина в корм небезопасно для животных, а применение мяса и готовых продуктов,
полученных от таких животных, вредно для

здоровья человека. Институтами Роспотребнадзора выяснено, что употребление в пищу
мяса, которое содержит рактопамин, способно привести к нарушениям в организме человека (гипертензии, ишемии, атеросклерозу
и др.); более того, рактопамин, попадающий
в организм человека вместе с мясом, сокращает прогнозируемую продолжительность
жизни населения (Роспотребнадзор, http://
www.rospotrebnadzor.ru, 2012).
На сегодняшний день использование
рактопамина запрещено в 160 государствах,
в том числе в странах Таможенного союза и
ЕС. Однако США заявили, что рактопамин
безопасен, и продолжают его использовать
как добавку в корма для крупного рогатого
скота, свиней и индеек.
В России рактопамин не допущен к использованию. Это означает, что сколь угодно
малая концентрация рактопамина, выявленная
в продукции животноводства, недопустима.
Следовательно, продукция, в которой обнаружен рактопамина в любой концентрации, подлежит уничтожению, утилизации (в том числе,
использованию в корм непродуктивным животным) или реэкспорту (если он технически
возможен) (Указание Россельхознадзора от
21.09.2012 г., http://www.fsvps.ru).
В настоящее время для определения
рактопамина применяют методы высокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ) и газовой хроматографии-массспектрометрии (ГХ-МС), а также иммуноферментный метод анализа. Во ВНИИВСГЭ
[3, 14] были проведены исследования, разработано и утверждено «Методическое пособие
по количественному определению стимулятора роста – рактопамина в мясе и печени на
основе метода иммуноферментного анализа»
(утв. Отделением ветеринарной медицины
РАСХН 08.02.2012 г.), которое предложено
для использования в производственных лабораториях в целях эффективного контроля на
наличие рактопамина в говядине, говяжьей
печени, свинине и мясе индейки.
2. Кленбутерол – это не стероидный гормон, а 2ß-симпатикомиметик, сходный по
действию со стероидами. Кленбутерол, принадлежащий к группе ß-агонистов, стимулирует рост мышечной массы и регулирует соотношение жировой и мышечной тканей при
выращивании сельскохозяйственных животных и птицы.
Добавление в корма кленбутерола сопровождалось 20%-м приростом мышечной
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массы животных за 2 нед. Чаще всего кленбутерол при откорме животных применяют в Китае.
Установлено, что при употреблении мяса,
содержащего кленбутерол, у человека поражается щитовидная железа, возможны
сердечно-сосудистые нарушения и заболевания печени, приступы аллергии. Во многих случаях были зарегистрированы рвота,
слабость, лихорадка, озноб и другие клинические признаки.
В Российской Федерации наличие кленбутерола в мясе недопустимо, а в странах
Евросоюза допустимый уровень составляет
0,1 мкг/кг (мясо), 0,5 мкг/кг (печень, почки),
0,05 мкг/кг (молоко).
Для определения кленбутерола применяют физико-химические методы анализа
(ВЭЖХ и ГС-МС). В последнее время для
скрининга остатков кленбутерола применяют
иммуноферментный анализ (ИФА), являющийся официальным методом контроля продуктов животного происхождения, принятым
в странах Евросоюза; в России разработан и
утвержден метод ИФА для выявления кленбутерола [10 – 13].
Усиление контроля за применением
стимулятора роста животных
Имея данные о небезопасности применения стимуляторов роста для животных и
человека, во многих государствах использование этих препаратов в сельском хозяйстве
и ветеринарии ограничено, а содержание гормонов в мясе необходимо определять, перед
тем как пускать продукцию в оборот:
• в Российской Федерации не допускаются к реализации продукты, полученные в
результате убоя животных и птицы, которые
подвергались воздействию натуральных или
синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов,
антибиотиков, пестицидов и других медикаментозных средств, введенных перед убоем
позднее сроков, рекомендованных инструкциями по их применению (Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»).
Кроме того, согласно «Единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)»,
для производства пищевых продуктов нельзя
применять ветеринарные препараты (в том
числе гормональные), не допущенные к ис-
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пользованию законодательством государств –
членов Таможенного Союза;
• реализуемые в странах Евросоюза
продовольственное сырье и пищевые продукты животного происхождения, согласно
директивам Совета ЕЭС 96/22/ЕС, 96/23/ЕС
675/92/ЕЕС, ЕС № 1430/94, должны быть
полностью свободны от остатков гормональных препаратов и ß-агонистов. Согласно Регламенту Комиссии (EU) 37/2010 содержание
кленбутерола в молоке не должно превышать
0,05 мкг/кг, в мясе – 0,1 мкг/кг;
• Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации утвердил «Методические указания по
количественному определению семи основных синтетических гормональных препаратов в продовольственном сырье животного
происхождения с помощью тест-систем серии RIDASCREEN®» (2000) (http://stylab.ru/
directory/hormones-and-stimulants/).
Заключение
Проведенный анализ информации позволил установить, что применение препаратов
гормональной группы и ß-агонистов для стимуляции роста животных, а также в лечебных
целях имеет место в животноводстве, что
продолжает оставаться актуальной задачей.
В связи с этим важно тщательно проводить
государственный контроль мяса как отечественного, так и импортного происхождения
на наличие стимуляторов роста.
Для этих целей разработаны и утверждены экспрессные методы контроля мяса
методом иммуноферментного анализа на наличие гормонов тестостерона, прогестерона
и 17ß-эстрадиола, а также препарата из группы ß-агонистов – рактопамина.
В Российской Федерации запрещается:
– применять в качестве стимулятора роста в любом виде (корма, кормовые добавки, вода для поения животных, имплантаты
и др.) соединения следующих групп гормонов: стильбены, тиреостатики, естественные
и синтетические стероидные гормоны;
– сдавать на убой и продавать животных,
выращенных с использованием гормональных стимуляторов роста и тиреостатиков,
реализовывать продукцию животного происхождения, содержащую стильбены, тиреостатики и синтетические стероидные гормоны,
а также естественные стероидные гормоны в
концентрациях, превышающих физиологические нормы.
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ОДНОВРЕМЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ
КОЛИЧЕСТВ СЕДАТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
И АДРЕНОБЛОКАТОРОВ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЭЖХ-МС/МС
И. В. Батов, старший научный сотрудник
Р. Н. Селимов, канд. вет. наук, заместитель заведующего отделом
П. С. Метальников, заведующий отделом
А. А. Комаров, д-р биол. наук, заместитель директора,
руководитель испытательного центра
ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации
лекарственных средств для животных и кормов»,
Москва 123022, Российская Федерация
Разработан метод количественного определения остаточных количеств 17 седативных препаратов и адреноблокаторов в матрицах животного происхождения (мышечной ткани и субпродуктах). После гомогенизации образцов проводили жидкостную
экстракцию аналитов. Полученные экстракты концентрировали и анализировали на
системе ВЭЖХ-МС/МС, включающей в себя хроматограф с обращенно-фазовой колонкой с сорбентом С18 и масс-спектрометрический детектор, работающий в режиме
регистрации выбранных реакций (MRM) и ионизацией молекул методом электрораспыления. Для сигналов анализируемых соединений были оптимизированы условия
масс-спектрометрического детектирования, а также параметры хроматографического
разделения. Три варианта хроматографических буферов было исследовано с целью
определить оптимальный. Все соединения детектировались в режиме регистрации положительных ионов. Для определения каждого из соединений использовали 2 MRM
перехода, а для количественного анализа – метод внутреннего стандарта. В процессе
оптимизации пробоподготовки были апробированы четыре варианта, два из которых
включали в себя твердофазную экстракцию. Было исследовано влияние матрицы на
регистрацию пиков седативных препаратов и адреноблокаторов. Пределы обнаружения аналитов находятся в диапазоне от 1 до 10 мкг/кг. Метод был валидирован согласно РМГ 61-2010 для двух матриц: мышечной ткани и печени, в диапазоне концентраций от 1 до 500 мкг/кг в зависимости от конкретного соединения. Эксперименты по
определению специфичности метода проводились с использованием заведомо чистых
проб. Для оценки показателей точности методики анализировались контрольные образцы с различным известным содержанием седативных препаратов и адреноблокаторов в условиях внутрилабораторной воспроизводимости с двумя изменяющимися
факторами. Вычисленная в ходе этих экспериментов расширенная неопределенность
для измерений концентраций составляет от 10 до 65 % при коэффициенте охвата k=2.
Ключевые слова: масс-спектрометрия, ВЭЖХ-МС/МС, седативные препараты,
адреноблокаторы, масс-спектрометр, хроматограф.

MULTIRESIDUE METHOD FOR SIMULTANEOUS DETECTION
OF THE RESIDUES OF SEDATIVES AND β-BLOCKERS IN ANIMAL
ORGANS AND TISSUES BY HPLC-MS/MS
Batov I. V., Selimov R. N., Metalnikov P. S., Komarov A. A.
FSBI «The All-Russia State Centre for Quality and Standardization
of Veterinary Drugs and Feed for Animals»,
Moscow 123022, Russian Federation
Confirmatory method for quantification of residues of 17 sedatives and β-blockers in
animal tissues (muscles and by-products) was developed. Samples were homogenized,
and analytes were extracted with acetonitrile. Extracts were concentrated and analyzed
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on HPLC-MS/MS system consisted of chromatograph with reversed-phase C18 column
and mass spectrometer, working in MRM mode and equipped with electrospray ion source.
Mass spectrometric conditions for analytical signals were optimized as well as parameters
for chromatographic separation. Three types of chromatographic buffers were tested. All
analytes were detected in positive mode. Two MRM transitions were used for quantification of each analyte. Internal standard method was used for quantitative analysis. Four approaches were tested during sample preparation optimization; two of those included solid
phase extraction step. Matrix effects were investigated as well. The detection limits for these
analytes are in the range of 1 – 10 μg/kg. Method was validated according to RMG 61-2010
for 2 matrices: muscles and liver in the range from 1 to 500 µg/kg depending on compound.
Specificity of the method was tested using blanks. For estimation of the method accuracy
samples with known concentrations of sedatives and β-blockers were analyzed in the conditions of interlaboratory reproducibility with two variable factors. The expanded uncertainties of the measurements range from 10 to 65% with coverage factor of k = 2.
Key words: mass-spectrometry, HPLC-MS/MS, sedatives, β-adrenoblockers, massspectrometer, chromatograph.

Введение
Седативные препараты и адреноблокаторы – группы соединений, применяемых
в животноводстве для снижения физической
и эмоциональной активности животных.
Препараты данных групп используют,
чтобы уменьшить активность животных при
транспортировке к месту убоя (стресс при
перевозке, особенно у свиней, может привести к снижению качества мяса и даже к
смерти животного), успокоить животных при
различных процедурах (отбор крови, вакцинация и др.), снизить агрессивность, а также
для уменьшения рациона животного вследствие снижения физической активности.
Согласно директиве ЕС № 2377/90, в Европейском Союзе не допускается наличие
хлорпромазина в органах и тканях животных,
тогда как для азаперона и каразолола установлены максимально допустимые уровни
содержания в органах и тканях животных
(от 5 до 100 мкг/кг) [5]. В странах Таможенного Союза ограничения на содержания седативных препаратов и адреноблокаторов не
установлены.
В настоящее время препараты, обладающие седативным эффектом, можно подразделить на четыре основные группы:
– производные фенотиазина;
– производные бутирофенона;
– бензодиазепины;
– агонисты адренорецепторов.
Основными представителями группы фенотиазина являются хлорпромазин, пропионилпромазин, ацепромазин, трифлупромазин
и промазин [2, 3]. Они обладают сильным
седативным, анестезирующим и расслабляющим эффектами. По механизму воздействия
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это блокаторы доступа адреналина и норад
реналина к α1-адренорецепторам. Хлорпромазин и его производные могут обладать генотоксическим воздействием [1], поэтому их
применение в некоторых странах полностью
запрещено.
Производные, полученные на основе бутирофенона, являются антипсихотическими
лекарственными средствами. Их используют для лечения таких психиатрических заболеваний, как, например, шизофрения. Эти
лекарственные средства блокируют дофаминовые рецепторы и подавляют действие дофамина [3]. Основные представители группы,
используемые в ветеринарии, – галоперидол,
азаперон и азаперол.
Бензодиазепины – класс психоактивных
веществ со снотворным, седативным, анксио
литическим, миорелаксирующим и противосудорожным эффектами. В основе их активности лежит воздействие на рецепторы
ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) [4].
Основной представитель, используемый в ветеринарии, – диазепам.
Агонисты адренорецепторов, по механизму воздействия на организм, являются агонистами центральных адренорецепторов. Они
оказывают успокаивающее и обезболивающее
действие, вызывают миорелаксацию. Основными представителями, использующимися в
ветеринарии, являются ксилазин, каразолол,
метапролол, медетомидин и детомидин.
Поскольку седативные препараты и адреноблокаторы зачастую вводят за несколько часов до убоя, велика вероятность загрязнения
органов и тканей животных остатками этих
препаратов. Поэтому разработка подтверждающей методики для определения седативных
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препаратов и адреноблокаторов в органах и
тканях животных остается актуальной.
В настоящее время существует некоторое
число методик, используемых для определения седативных препаратов и адреноблокаторов. Более ранние методы определения
включали в себя радиоиммуноанализ для
скрининга каразолола в образцах мочи и крови [6], а также методы определения азаперона (и его метаболита азаперола), пропиопромазина и каразолола в мясе и почках свиней
методом тонкослойной хроматографии [7, 8].
Также были разработаны методы определения седативных препаратов и адреноблокаторов в мышечной ткани, печени и почках с применением высокоэффективной жидкостной
хроматографии с ультрафиолетовым детектором (длина волны в спектре поглощения от
220 до 254 нм) и с флуоресцентным детектором (в основном для азаперола и каразолола)
[9 11]. По мере развития масс-спектрометрии
началась разработка и методов анализа седативных препаратов и адреноблокаторов посредством масс-детектирования. Например,
газовую хроматографию с масс-детектором
использовали для определения содержания
каразолола, азаперола, азаперона, ксилазина,
галоперидола и фенотиазинов в моче [12].
В последнее время появились такие методы анализа седативных препаратов и адреноблокаторов в продукции животного происхождения, как ВЭЖХ-МС и ВЭЖХ-МС/МС
[13 17]. Особенный интерес среди них представляют методики, позволяющие определять
большое количество соединений различных
классов [16 18]. Основными преимуществами
данных методов являются: высокая селективность, большое количество определяемых соединений за один анализ, небольшая длительность пробоподготовки и анализа, низкая цена
расходных материалов, высокие показатели
воспроизводимости, точности и селективности, возможность определять низкие концентрации искомых соединений.
Материалы и методы
Стандарты. Промазина гидрохлорид, детомидина гидрохлорид моногидрат, метопролола тартрат, азаперон, азаперол, ксилозина
гидрохлорид, каразолол, пропионилпромазина гидрохлорид, трифлупромазина гидрохлорид были закуплены в компании Fluka (Дармштадт, Германия); каразолол-Д7, азаперон-Д4
и азаперол-Д4 – в Witega (Берлин, Германия).
TRC (Торонто, Канада); галоперидол, ацепро-

мазина малеат, хлорпромазина гидрохлорид,
диазепам, меперидин, флуфеназина дигидрохлорид получены из компании Sigma-Aldrich
(Дармштадт, Германия). Медетомидина гид
рохлорид, ромифидина гидрохлорид – производства TRC (Торонто, Канада).
Индивидуальные исходные растворы стандартных образцов концентрацией 1 мг/мл
были приготовлены растворением необходимых количеств стандартов в метаноле. Растворы хранили при температуре –20°С.
Реактивы. Ацетонитрил (LC-MS grade)
закуплен в компании Scharlau (Барселона,
Испания), метанол (LC-MS grade) – в компании Merck (Дармштадт, Германия). Муравьиная кислота (чистота более 98%) производства компании Carl Roth (Карлсруэ,
Германия). Деионизированную воду получали c помощью высокоэффективной установки для очистки воды Direct-Q S Millipore
(Мольсайм, Франция).
Расходные материалы. Пробирки полипропиленовые вместимостью 15 см3 производства Corning (США). Фильтры нейлоновые
мембранные с размером диаметра 0,2 мкм закуплены в компании Agilent (США).
Подготовка образцов. Пробу измельчали на гомогенизаторе, взвешивали 1,0 г гомогенизированной ткани и помещали в полипропиленовую пробирку вместимостью
15 см3. С помощью автоматического дозатора в пробирку вносили 0,05 см3 рабочего
раствора внутренних стандартов, помещали
пробирку в шейкер для перемешивания в
течение 1...2 мин и выдерживали в темноте
при комнатной температуре 10 мин. К пробе
добавляли 10 см3 ацетонитрила. Пробирку
помещали в шейкер на 15 мин. Затем пробу
центрифугировали при скорости вращения
ротора 4000 об/мин в течение 10 мин при
температуре 4ºС. Из пробирки отбирали автоматическим дозатором 2 см3 надосадочной
жидкости и переносили ее в новую полипропиленовую пробирку вместимостью 15 см3.
Затем экстракт упаривали досуха в токе азота
при 40ºС. Полученный остаток перерастворяли в 0,2 см3 ацетонитрила и помещали на
ультразвуковую баню на 5 мин. Затем добавляли 0,8 см3 деионизированной воды и перемешивали. Полученный раствор центрифугировали при 15 000 об/мин при 4ºС в течение
30 мин. Экстракт фильтровали в виалу для автосамплера жидкостного хроматографа. Полученный раствор использовали для ВЭЖХМС/МС анализа.
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Хроматографические условия. Хроматографическое разделение проводили на хроматографе 1290 Infinity II LC System (СантаКлара, США), укомплектованном колонкой
Agilent Zorbax SB-C18 диаметром 2,0 мм, длиной 150 мм, размер частиц сорбента 5 мкм.
Колонку термостатировали при температуре
40ºС. В качестве мобильных фаз А и Б использовали соответственно 0,5%-й водный раствор
муравьиной кислоты и 0,5%-й раствор муравьиной кислоты в метаноле. Скорость потока
составляла 0,25 мл/мин. Последовательность
градиентного элюирования: 1-ю минуту –
элюирование при 95% подвижной фазы А,
с 1-й по 20-ю минуту – градиентное уменьшение концентрации фазы А до 5%, с 20-й по
20,1-ю минуту – увеличение концентрации
фазы А до 95%, с 20,1-й по 30-ю минуту –
уравновешивание колонки в 95% подвижной
фазы А. Объем вводимой пробы – 10 мм3.
Масс-спектрометрические условия. Аналиты идентифицировали масс-спектрометри
ческой гибридной системой тройной квадруполь/линейная ионная ловушка QTrap 6500
производства фирмы Sciex (Торонто, Канада). Использовали версию программного
обеспечения Analyst Software 1.6.2. Система
работала в режиме мониторинга множественных реакций (MRM) положительных ионов с
ионизацией молекул электрораспылением.
Параметры работы источника ионизации и
масс-спектрометра приведены в табл. 1.
Таблица 1

Параметры работы источника
ионизации и значения газа
Температура источника (TEM):

500 ºС

Напряжение на капилляре (IS):

5500 В

Разрешение Q1/Q3:

Unit

Значение вспомогательного газа (CUR):

20 psi

Значение газа источника (GS1):

40 psi

Значение распыляющего газа (GS2):

40 psi

Значение газа ячейки столкновений (CAD):

6 psi

Идентификация и определение соединений. Идентификацию седативных препаратов
и адреноблокаторов проводили по времени
удерживания и соотношению площадей пиков ионов-продуктов с помощью программы
Analyst Software 1.6.2. Для идентификации
аналитов по времени удерживания рассчитывали отношение времени удерживания аналита к времени удерживания его внутреннего
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стандарта (относительное время удерживания)
и сравнивали это значение с относительным
временем удерживания в градуировочном растворе. Согласно Директиве 2002/657/EC, расхождение между относительными временами
удерживания в градуировочном растворе и образце не должно превышать 2,5 % [19].
Для количественного определения седативных препаратов и адреноблокаторов использовали метод «внутреннего стандарта».
Рассчитывали отношение площади пика
определяемого аналита к площади пика внутреннего стандарта этого аналита и по градуировочной зависимости находили массовую
концентрацию аналита в образце.
В качестве внутренних стандартов использовались следующие соединения: кара
золол-Д7, азаперон-Д4, азаперол-Д4.
Валидация методики. Для оценки показателей точности методики анализировали
контрольные образцы с различным известным содержанием седативных препаратов и
адреноблокаторов в условиях внутрилабораторной воспроизводимости с изменяющимися факторами «продолжительность хранения
экстракта до начала анализа» и «оператор»
для образцов свинины и свиной печени. Приготовленные образцы анализировали в двух
повторностях сразу после пробоподготовки
или после хранения в течение 12 ч при температуре 4°С в четырех различных экспериментах для каждой из двух матриц (табл. 2). Метрологические характеристики рассчитывали
согласно ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002, ГОСТ Р
ИСО 5725-3-2002 и РМГ 61-2010.
Таблица 2

Схема проведения экспериментов
по метрологической аттестации
методики
№ эксперимента
1
2
3
4

Комбинация факторов
Продолжительность
Операи условия хранения пробы
тор
перед анализом
1
Без хранения
1
1 сут, 4 ºС
2
Без хранения
2
1 сут, 4 ºС

Результаты исследований
и обсуждение
Оптимизация МС/МС параметров.
Масс-спектрометрические параметры были
определены методом прямого шприце-
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вого ввода смеси аналитов концетрацией
100 нг/ мл в масс-спектрометр в режиме регистрации положительных ионов. Все аналиты
были идентифицированы в форме однозаряд-

ных протонированных ионов [M+H]+. Характеристические ионы, время удерживания,
энергия столкновения и потенциал на выходе
из ячейки представлены в табл. 3.
Таблица 3

Параметры работы масс-спектрометра в режиме MRM в условиях
электрораспыления при регистрациии положительных ионов
№

Определяемое
вещество

Ион-предшественник, m/z

Дочерние
ионы, m/z

Время
удержания,
мин.

Энергия столкновений,
эВ / Потенциал на выходе из ячейки, В

1

Азаперол

330,3

121,1/312,2

6,87

28/12
20/13

2

Пропионилпромазин

341,3

236,2/268,2

15,75

47/11
32/20

3

Галоперидол

376,2

165,1/123,2

13,90

31/11
55/11

4

Азаперон

328,3

121,1/165,2

8,01

25/12
27/11

5

Флуфеназин

438,2

143,2/171,2

16,85

38/9
34/12

6

Каразолол

299,2

116,2/222,2

11,64

27/10
26/10

7

Ацепромазин

327,2

86/254,3

14,6

23/14
31/16

8

Ксилазин

221,1

90/164,1

9,93

30/11
35/11

9

Трифлупромазин

353,2

58,2/280,1

16,61

68/7
32/13

10

Детомидин

187,3

81/54,2

11,66

25/11
51/8

11

Медетомидин

201,3

95,3/68,1

12,84

24/6
45/8

12

Хлорпромазин

319,2

58/246,1

16,15

83/11
30/17

13

Меперидин

248,2

103,2/220,3

11,11

50/8
30/14

14

Диазепам

285

154.2/193.1

17,77

36/15
46/15

15

Метопролол

268,2

116,2/191,2

10,49

25/18
23/13

16

Ромифидин

259,4

160/178

6

40/9
45/10

17

Промазин

284,6

180,1/212,1

11,16

52/10
30/15

18

Азаперол-Д4*

334,3

153,2

6,8

37/10

19

Азаперон-Д4*

332,3

127,2

7,94

50/17

20

Каразолол-Д7*

306,1

123

11,61

24/10

*Внутренний стандарт
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Оптимизация условий ВЭЖХ разделения. Оптимизацию условий хроматографического разделения проводили с использованием смеси стандартных растворов аналитов
с концентрацие 10 нг/мл.
Рассматривали три варианта сочетания
подвижных фаз А и Б, а также два градиента
хроматографического элюирования (табл. 4).
В результате удалось достичь разделения
17 соединений в течение 30 мин, используя
следующие условия: фаза А – 0,5%-й водный
раствор муравьиной кислоты, фаза Б – 0,5%‑й
раствор муравьиной кислоты в метаноле, в
качестве градиента элюирования использова-

ли второй вариант (табл. 4). Хроматограммы
для образца печени приведены на рисунке.
Оптимизация условий подготовки образцов. Основной целью при отработке условий пробоподготовки было эффективное
извлечение искомых соединений из исследуемых образцов для последующего концентрирования и анализа. Главные критерии
пригодности схемы экстракции – степень извлечения аналитов и воспроизводимость результатов анализа. Были исследованы четыре метода пробоподготовки, два из которых
включали в себя этап твердофазной очистки
(табл. 5). Эксперименты проводили с образТаблица 4

Хроматографические условия
Подвижная фаза

Градиент элюирования

1. Фаза А – 0,1%-й водный раствор
муравьиной кислоты
Фаза Б – метанол

1) 0...1 мин 75 % фазы А
1...5 мин уменьшение до 40 % фазы А
5...7 мин уменьшение до 10 % фазы А
7...7,1 мин увеличение до 75 % фазы А
7,1...20 мин 75 % фазы А

2. Фаза А – 0,5%-й водный раствор
муравьиной кислоты
Фаза Б – 0,5%-й раствор муравьиной кислоты
в метаноле

2) 0...1 мин 95 % фазы А
1...20 мин уменьшение до 5 % фазы А
20...20,1 мин увеличение до 95 % фазы А
20,1...30 мин 95 % фазы А

3. Фаза А – 1% метанол в 20 мМ водном растворе
формиата аммония с pH 4,0
Фаза Б – ацетонитрил

–

Рисунок. Хроматограмма образца печени с концентрацией аналитов 10 нг/мл:
1 – ромифидин; 2 – азаперол; 3 – азаперон; 4 – ксилазин; 5 – метопролол; 6 – меперидин;
7 – детомидин; 8 – каразолол; 9 – медетомидин; 10 – галоперидол; 11 – ацепромазин;
12 – диазепам; 13 – промазин; 14 – пропионилпромазин; 15 – хлорпромазин;
16 – трифлупромазин; 17 – флуфеназин
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Таблица 5

Краткие схемы исследуемых вариантов подготовки образцов
Взвешивание 1 г образца
А

Б

В

Г

Экстракция
ацетонитрилом (10 мл)

Экстракция
ацетонитрилом (10 мл)

Экстракция смесью
аммиака и этилацетата
(1:50, 6 мл)

Экстракция
ацетонитрилом (10 мл)

Упаривание
2 мл экстракта

Упаривание экстракта
и перерастворение в воде

Упаривание эктракта

Объединение с 20 мл
0,1 М фосфатного буфера

Перерастворение в 1 мл
смеси ацетонитрила
с водой (1:5)

Нанесение
на активированные
патроны Oasis HLB

Перерастворение в 1 мл
20 мМ раствора
формиата аммония

Нанесение на активированные патроны
Bond Elut Certify

ВЭЖХ-МС/МС анализ

Элюирование
ацетонитрилом
и упаривание

Очистка гексаном (2 мл)

Элюирование смесью
аммиака и этилацетата
(1:50, 8 мл )

Перерастворение в 1 мл
0,5%-го раствора
муравьиной кислоты

ВЭЖХ-МС/МС анализ

Упаривание и перерастворение в 1 мл 20 мМ раствора формиата аммония

ВЭЖХ-МС/МС анализ

Таблица 6

Влияние матрицы на ионизацию
аналитов

Соединение

для чистых
растворов

Матричный эффект,
М, %

Характеристика
градуировочной
зависимости
для «бланковых»
образцов
печени

цами, концентрация седативных препаратов
и адреноблокаторов в которых составляла
10 мкг/кг.
Согласно полученным данным удовлетворительные значения степени извлечения
для соединений, являющихся производными
фенотиазина (промазин, ацепромазин, флуфеназин, ацепромазин, хлорпромазин), удалось получить только при пробоподготовке с
использованием экстракции ацетонитрилом
без дополнительной очистки на картриджах
(табл. 5, столбец А).
Влияние матрицы на определение со
единений. Поскольку компоненты биологической матрицы могут элюироваться совместно с определяемыми соединениями и
влиять на интенсивность сигнала, было принято решение провести эксперимент по определению влияния «матричного эффекта» на
результаты анализа образцов печени (табл. 6).
Степень подавления или увеличения ионизации седативных препаратов и адреноблокаторов матрицей (М) рассчитывали по
формуле [20]:
M = (1 – Sm / Ss ) · 100 %,
где Sm – коэффициент наклона градуировочной прямой, построенной на «бланковых»
(заведомо чистых) образцах печени; Ss – коэффициент наклона градуировочной прямой,
построенной на чистых растворах.
Согласно полученным данным (табл. 6)
«матричный эффект» проявился только для

ВЭЖХ-МС/МС анализ

1

2

3

4

Азаперол

y=0,1600x y=0,1610x
(r=1,000) (r=1,000)

0.6

Пропионил
промазин

y=0,0035x y=0,0031x
(r=1,000) (r=0,9997)

–14.2

Галоперидол

y=0,1000x y=0,2430x
(r=1,000) (r=1,000)

58.8

Азаперон

y=0,0309x y=0,0310x
(r=1,000) (r=1,000)

0.30

Флуфеназин

y=0,0085x y=0,0166x
(r=1,000) (r=0,9974)

48.5

Каразолол

y=0,0929x y=0,0993x
(r=0,9998) (r=1,000)

6.4

Ацепромазин

y=0,0462x y=0,0355x
–30.14
(r=1,000) (r=0,9998)

Ксилазин

y=0,1170x y=0,1190x
(r=0,9999) (r=0,9957)

1.7

Трифлупромазин

y=0,0263x y=0,0290x
(r=1,000) (r=0,9995)

9.3
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1

2

3

4

Детомидин

y=0,1730x y=0,1990x
(r=0,9996) (r=0,9932)

Медетомидин

y=0,2130x y=0,2250x
(r=0,9996) (r=0,9992)

5.3

Хлорпромазин

y=0,0143x y=0,0145x
(r=0,9998) (r=0,9999)

1.3

y=0,1842x y=0,1961x
(r=0,9993) (r=0,9989)

6

Диазепам

y=0,2691x y=0,2385x
(r=0,9998) (r=0,9991)

–12.8

Метопролол

y=0,0289x y=0,0274x
(r=0,9998) (r=0,9935)

Меперидин

13

Галоперидол
Флуфеназин
Каразолол

2

3

От 1 до 100 включ.

48

Св. 100 до 500 включ.

30

От 1 до 100 включ.

45

Св. 100 до 500 включ.

35

От 1 до 100 включ.

30

Св. 100 до 500 включ.

25

От 1 до 100 включ.

26

Св. 100 до 500 включ.

22

Ксилазин

От 1 до 500 включ.

31

–5.5

40

Св. 100 до 500 включ.

32

Ромифидин

y=0,0140x y=0,0145x
(r=0,9998) (r=0,9952)

Трифлупромазин

От 1 до 100 включ.

3

Детомидин

От 1 до 500 включ.

35

От 1 до 500 включ.

36

Промазин

y=0,0031 y=0,00355
(r=0,9995) (r=0,9921)

Медетомидин

11

Препарат

Диапазон измерений массовой доли седативных
препаратов и адреноблокаторов, мкг/кг

Значение относительной
расширенной неопределенности ±U,%, при коэффициенте охвата k = 2, Р=0,95

Показатели точности методики
определения седативных препаратов
и адреноблокаторов в образцах
мышечной ткани животных

1

2

3

Азаперол

От 1 до 500 включ.

29

От 1 до 100 включ.

61

Св. 100 до 500 включ.

32

От 10 до 100 включ.

38

Св. 100 до 500 включ.

22

Азаперон
Пропионилпромазин

Хлорпромазин
Меперидин
Диазепам
Метопролол
Ромифидин
Промазин

От 1 до 10 включ.

49

Св. 10 до 500 включ.

30

От 1 до 100 включ.

40

Св. 100 до 500 включ.

30

От 1 до 100 включ.

35

Св. 100 до 500 включ.

28

От 1 до 100 включ.

41

Св. 100 до 500 включ.

25

От 1 до 100 включ.

35

Св. 100 до 500 включ.

28

От 10 до 500 включ.

27
Таблица 8

Показатели точности методики
определения седативных препаратов
и адреноблокаторов в образцах
субпродуктов животных

Препарат

Значение относительной
расширенной неопределенности ±U,%, при коэффициенте охвата k = 2, Р=0,95

Таблица 7

Ацепромазин

Диапазон измерений
массовой доли седативных
препаратов и адреноблокаторов, мкг/кг

трех соединений: галоперидола, флуфеназина и ацепромазина. При этом он не влияет на
определение этих веществ с нужной точностью при низких концентрациях.
Метрологические характеристики методики. Отдел обеспечения единства измерений ФГБУ «ВГНКИ» провел аттестацию
методики согласно ГОСТ Р 8.563-2009 и
оценку показателей точности методики в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и РМГ
61-2010. Показатели точности методики приведены в табл. 7 и 8.
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1

1

2

3

Азаперол

От 1 до 500 включ.

40

От 1 до 100 включ.

49

Св. 100 до 500 включ.

30

От 10 до 100 включ.

50

Св. 100 до 500 включ.

35

Азаперон
Пропионилпромазин
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1
Галоперидол
Флуфеназин
Каразолол
Ацепромазин

2

3

От 1 до 100 включ.

35

Св. 100 до 500 включ.

27

От 1 до 500 включ.

53

От 1 до 100 включ.

45

Св. 100 до 500 включ.

30

От 1 до 100 включ.

65

Св. 100 до 500 включ.

25

Ксилазин

От 1 до 500 включ.

47

Трифлупромазин

От 1 до 100 включ.

65

Св. 100 до 500 включ.

32

От 1 до 100 включ.

45

Св. 100 до 500 включ.

30

От 1 до 10 включ.

32

Св. 10 до 500 включ.

25

Детомидин
Медетомидин
Хлорпромазин
Меперидин
Диазепам

От 10 до 100 включ.

58

Св. 100 до 500 включ.

32

От 1 до 100 включ.

34

Св. 100 до 500 включ.

10

От 1 до 100 включ.

41

Св. 100 до 500 включ.

10

1
Метопролол
Ромифидин
Промазин

2

3

От 1 до 10 включ.

32

Св. 10 до 500 включ.

13

От 10 до 500 включ.

13

От 10 до 100 включ.

30

Св. 100 до 500 включ.
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Специфичность метода. Специфичность
метода проверяли исследованием 20 различных «чистых» образцов мяса, не содержащих
седативных препаратов и адреноблокаторов.
Во всех 20 образцах отсутствовали хроматографические пики, интерферирующие с пиками определяемых веществ.
Заключение
В результате проведенных исследований
была разработана методика определения
17 седативных препаратов и адреноблокаторов в мясе и субпродуктах животных с использованием ВЭЖХ-МС/МС. Была также
проведена ее метрологическая аттестация.
Диапазон измеряемых концентраций составил от 1 до 500 мкг/кг.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕТА-ЛАКТАМНЫХ АНТИБИОТИКОВ
В МОЛОКЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТ-СИСТЕМЫ BETA-LACTAM
ARRAY PLUS И ИММУНОМИКРОЧИПОВОГО АНАЛИЗАТОРА
EVIDENCE INVESTIGATOR «RANDOX»
В. С. Бабунова, канд. вет. наук, старший научный сотрудник
В.В.В.В.Светличкин
Светличкин, д-р биол. наук, профессор, заведующий лабораторией
В. М. Карташова, д-р вет. наук, профессор
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
В статье освещено использование высокочувствительного метода на основе иммуномикрочиповой технологии в современной практике ветеринарно-санитарной
экспертизы молока на наличие остаточных количеств антибиотиков из группы беталактамов. Для проведения опытов были отобраны из торговой сети и исследованы
образцы коровьего молока различных производителей: сырое, пастеризованное, ультрапастеризованное и стерилизованное. Всего было исследовано 35 проб.
Остаточные количества БЛА определяли с использованием тест-системы BetaLactam Array Plus, производства фирмы Randox (Великобритания) в соответствии с
инструкцией. Длительность анализа 2…3 ч. Для определения специфичности определения антибиотиков на панели Beta-Lactam Array Plus использовали как бета-лактамные антибиотики, так и препараты других групп, в том числе сульфаниламиды.
На основании проведенных нами исследований были определены оптимальные
параметры обнаружения в молоке β-лактамных антибиотиков с помощью иммуномикрочипового метода, а также установлены чувствительность и специфичность тестсистемы Beta-Lactam Array Plus. С помощью тест-набора Beta-Lactam Array Plus фирмы Randox можно определить в одном образце остаточные количества одновременно
13 бета-лактамных антибиотиков (пенициллины и цефалоспорины). Данная панель
обладает строгой специфичностью и высокой чувствительностью. Предел обнаружения в молоке от 0,3 до 6,0 мкг/л.
Ключевые слова: бета-лактамные антибиотики (β-лактамы, БЛА), пенициллин
связывающие белки (ПСБ), антибактериальные препараты, иммуномикрочиповая
технология, молоко, пищевые продукты.

DETERMINATION OF BETA-LACTAMIC ANTIBIOTICS IN MILK
WITH THE BETA-LACTAM ARRAY PLUS TESTING SYSTEM
AND IMMUNOMICROCHIPIC ANALYZER EVIDENCE
INVESTIGATOR «RANDOX»
Babunova V. S., Svetlichkin V. V. , Kartashova V. M.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology,
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The article focuses on the use of a highly sensitive method based on immunomicrochipic
technology in the modern practice of veterinary and sanitary examination of milk on the
presence of residual antibiotics from the group of beta-lactams. For the experiments samples of cow milk were selected and studied from the market of different manufacturers: raw,
pasteurized, UHT and sterilized. 35 samples were investigated.
The residual amount of BLA was determined by the test system Beta-Lactam Plus Array,
manufactured by Randox (UK) in accordance with the instructions. The duration of analysis
was 2...3 hours. To determine the specificity of the antibiotic determination, Beta-Lactam
Array Plus was used both beta-lactam antibiotics and other drugs, including sulfonamides.
Based on our studies, the optimal parameters were determined for detecting β-lactam antibiotics in milk using the immunomicrochipic method, and the sensitivity and specificity of
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the Beta-Lactam Array Plus test system were established. Using test kit of Randox's BetaLactam Array Plus, it is possible to determine in a single sample the remaining amounts of
13 beta-lactam antibiotics simultaneously (penicillins and cephalosporins). This panel has
strict specificity and high sensitivity. The detection limit in milk is from 0,3 to 6,0 μg/l.
Key words: beta-lactam antibiotics (β-lactams, BLA), penicillin-binding proteins (PSB),
antibacterial drugs, immunomicrochipic technology, milk, food products.

Введение
БЛА – наиболее многочисленная группа
среди всех антибактериальных средств. Их
многообразие объясняется тем, что фармацевтические компании разрабатывают новые
соединения с более широким спектром антибактериальной активности, улучшенными
характеристиками и устойчивостью к постоянно возникающим новым механизмам резистентности микроорганизмов. К β-лактамам
относятся: пенициллины, цефалоспорины,
монобактамы, карбапенемы. Отдельную группу составляют комбинированные препараты,
состоящие из β-лактамного антибиотика и ингибитора β-лактамаз (клавулановая кислота,
сульбактам, тазобактам) и получившие название «ингибиторозащищенные β-лактамы» [4].
Наличие остаточных количеств антибиотиков в молоке представляет особую опасность для потребителей, так как оказывает
токсическое воздействие на организм и ведет
к развитию устойчивости микроорганизмов –
возбудителей заболеваний к антибиотикам.
Это также представляет серьезную проблему
для молочной промышленности, поскольку
может нарушаться производственный процесс изготовления творога, сыров, молочных
продуктов в результате ингибирования заквасочной микрофлоры, что приводит к финансовым потерям. Одним из наиболее опасных
антибиотиков при производстве продуктов с
применением заквасок считается пенициллин, так как он термоустойчив и выдерживает
в молоке кратковременную пастеризацию при
высокой температуре. [1].
В животноводстве БЛА используют для
лечения мастита коров, сальмонеллеза, дизентерии, копытной гнили. Пенициллины
показывают высокую эффективность при таких специфических патологиях, как стрептококковый менингит (Streptococcus suis), клостридиозы (Clostridium tetani, С. perfringens)
и заболевания мочеполовой системы. Многие из бета-лактамов преодолевают плацентарный барьер и попадают в молоко.
Технические Регламенты Таможенного Союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасно-
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сти пищевой продукции» и ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока и молочной продукции» устанавливают максимально допустимую концентрацию пенициллина в молоке
на уровне 4 мкг/л. Для амоксилина, ампициллина и других пенициллиновых антибиотиков Единые санитарно-эпидемиологические
и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю), определяют максимальное содержание 30 мкг/л.
Основной метод определения остаточных
количеств антибиотиков – бактериальный.
Для скрининга используют также хроматографический метод анализа. Существует
несколько тест-систем для определения некоторых групп бета-лактамных антибиотиков: «Дельвотест», «Снап Бета-лактам»,
Charm ROSA MRL Test. Но проблема развития устойчивости бактерий к антибиотикам
требует разработки антибактериальных препаратов с новыми механизмами действия.
А с производством новых поколений антибиотиков необходимо применять более совершенные и чувствительные методы контроля остаточных количеств БЛА [2, 3].
Механизм действия бета-лактамных антибиотиков заключается в следующем. Общим
фрагментом в химической структуре этой
группы антибиотиков является бета-лактамное кольцо, именно с его наличием связана
микробиологическая активность этих препаратов. У пенициллинов кольцо сочленено
с пятичленным тиазолидиновым кольцом, у
цефалоспоринов – с шестичленным дигидротиазиновым кольцом.
Мишенью действия β-лактамов в микробной клетке являются ферменты транс- и карбоксипептидазы, участвующие в синтезе основного компонента наружной мембраны как
грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов – пептидогликана. Это
биологический полимер, состоящий из параллельных полисахаридных цепей. Пептидогликановый каркас приобретает жесткость
при образовании между полисахаридными
цепями поперечных сшивок через амино-
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кислотные мостики. Замыкание сшивок осуществляют ферменты карбокси- и транспептидазы. Благодаря способности связываться
с пенициллинами и другими бета-лактамными антибиотиками, эти ферменты получили
второе название – пенициллинсвязывающие
белки (ПСБ). Бета-лактамные антибиотики
способны связываться с активным центром
фермента и подавлять его функцию, в результате прекращается рост микробных клеток и
они погибают. Таким образом, уровень активности конкретных β-лактамов в отношении
отдельных микроорганизмов в первую очередь определяется их аффинностью (сродством) к ПСБ. С практической точки зрения
важно то, что чем ниже аффинность взаимодействующих молекул, тем более высокие
концентрации антибиотика требуются для
подавления функции фермента. Однако для
взаимодействия с ПСБ антибиотику необходимо проникнуть из внешней среды через наружные структуры микроорганизма.
У грамположительных микроорганизмов
капсула и пептидогликан не служат существенной преградой для диффузии β-лак
тамов. Поэтому подавляющее большинство
БЛА обладает высокой активностью в отношении грамположительных микроорганизмов Липополисахаридный слой грамотрицательных бактерий является практически
непреодолимой преградой для диффузии
β-лактамов. Единственным путем для проникновения БЛА служат пориновые каналы
внешней мембраны, которые представляют
собой воронкообразные структуры белковой природы и являются основным путем
транспорта питательных веществ внутрь
бактериальной клетки. Следующий фактор,
ограничивающий доступ β-лактамов к грам
отрицательным бактериям, – ферменты бета-лактамазы, гидролизующие антибиотики.
У грамотрицательных микроорганизмов бета-лактамазы локализуются в периплазматическом пространстве, у грамположительных
они свободно диффундируют в окружающую
среду. Для увеличения эффективности работы БЛА в отношении грамотрицательных
микроорганизмов производители добавляют
ингибиторы бета-лактамаз. Также на современном этапе созданы не чувствительные к
распространенным у стафилококков пенициллиназам полусинтетические пенициллины: метициллин, оксациллин и не чувствительный к ферменту из синегнойной палочки
карбенициллин [4, 5].

В 2011 г. ВОЗ вынесла на повестку дня тему
нарастания резистентности микроорганизмов
(бактерий, вирусов и простейших) к широко
применяемым антимикробным препаратам и
предотвращения этой устойчивости. Она обусловлена, с одной стороны, способностью
микробов приспосабливаться, с другой, – тем,
что антимикробные препараты активно используются в животноводстве и птицеводстве
ради достижения максимальных привесов, в
лечении – для профилактики и купирования
гнойно-воспалительных процессов и осложнений. Если на разработку нового антибактериального препарата обычно тратится сотни
миллионов долларов и уходит 10…15 лет, то
возбудители вырабатывают резистентность
всего за несколько лет. В ближайшие годы
практически потеряны для широкой клинической практики некоторые бета-лактамы, тетрациклин и некоторые другие антибиотики.
Материалы и методы
Исследования проведены на базе лаборатории технического регулирования и стандартизации.
Отбор проб осуществляли согласно действующей нормативной документации. Для
проведения опытов были отобраны из торговой
сети и исследованы образцы коровьего молока
различных производителей: сырое, пастеризованное, ультрапастеризованное и стерилизованное. Всего было исследовано 35 проб.
Остаточные количества БЛА определяли
с использованием тест-системы Beta-Lactam
Array Plus, производства фирмы Randox (Великобритания) в соответствии с инструкцией. Длительность анализа 2…3 ч.
Результаты исследований
и обсуждение
На первом этапе нами были определены оптимальные параметры обнаружения остаточных количеств бета-лактамных антибиотиков.
Чувствительность тест-системы BetaLactam Array Plus определяли введением
различных чистых веществ бета-лактамных
антибиотиков в различных концентрациях и
концентрациях, близких к указанным производителем. Затем сравнивали полученные данные. Результаты, представленные
в табл. 1, свидетельствуют о высокой чувствительности метода к бета-лактамным антибиотикам 13 групп. Следует указать, что
все группы аналитов определяются в пробе
одновременно.
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Таблица 1

Предел обнаружения
антибактериальных веществ
в молоке тест-системой
Beta‑Lactam Array Plus

Аналит
Ампициллин
Амоксициллин
Клоксациллин
Диклоксациллин
Оксациллин
Пенициллин G
Пенициллин V
Цефопиразон
Цефкином
Цефалексин
Цефалониум
Цефапирин
Цефуроксим

Предел обнаружения, мкг/л
заявленный эксперименпроизводитально устателем
новленный
0,8
0,82±0,01
0,8
0,88±0,07
3,0
3,21±0,03
3,0
3,32±0,07
3,0
3,18±0,09
0,4
0,42±0,05
0,4
0,48±0,06
5,0
5,23±0,08
0,3
0,32±0,04
0,3
0,38±0,05
2,0
2,14±0,04
6,0
6,77±0,12
1,25
1,35±0,11

Для определения специфичности определения антибиотиков на панели Beta-Lactam Array
Plus использовали как бета-лактамные антибиотики, так и препараты других групп, в том
числе сульфаниламиды. Для этого в образцы
стерилизованного молока коров 3,2%-й жирности, взятые в торговой сети, проверенные
на отсутствие в них изначально остаточных
количеств антибактериальных препаратов по
методу ГОСТ, мы вносили антибиотики в различных концентрациях, используемые в России для лечения различных инфекционных заболеваний крупного рогатого скота, в том числе
мастита. Всего было исследовано 38 антибактериальных препаратов, в том числе комплексных, как отечественных, так и западных производителей (Bayer и др). Полученные данные по
определению БЛА представлены в табл. 2.
При добавлении таких антибиотиков, как
Эримаст (ДВ эритромицин), окситетрамаг 20
(ДВ окситетрациклин, 20%-й раствор), стрептомицина сульфат, тиоцефур (ДВ цефтиофур
натрия), ФЛОвет 30% (ДВ флорфеникол) и
других, не относящихся к БЛА, не было выявлено ни одной из групп бета-лактамного спектра. Из полученных данных видно, что тестТаблица 2

Определение с помощью иммуномикрочипой технологии
(панель Beta‑Lactam Array Plus) в образце молока бета-лактамных
антибиотиков, введенных в него искусственно

7

8

9 10 11 12 13 14

Амоксигард (ДВ – амоксицилин и квавулановая к-та)

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Бензилпенициллина натриевая соль для инъекций
(ДВ – пенициллин)

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

Байоклокс ДС (ДВ – клоксациллина бензоатная соль)

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Боваклокс (ДВ – клоксациллина бензатиновая соль
и ампициллина тригидрат)

+

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Мастамокс (ДВ – клоксациллина натриевая соль
и амоксициллина тригидрат)

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Мультибай (ДВ – пенициллина прокаин, стрептомицина сульфат и неомицина сульфат)

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

Сивамокс (ДВ – амоксициллин)

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Цефамакс (ДВ – цефапирина бензатин)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

Стрептомицин+пеницилин

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–
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цефуроксим

пенициллин V

6

цефапирин

оксациллин

пенициллин G

5

цефалексин

диклоксациллин

4

цефалониум

клоксациллин

3

1

цефкином

амоксициллин

2

Образец

цефопиразон

ампициллин

Определяемые антибиотики

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Кобактан (ß-лактамный антибиотик цефкином)

1

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

Амоксикел (ДВ – амоксициллина тригидрат)

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Бимоксил LA (ДВ – амоксициллина тригидрат)

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Кламоксил (ДВ – амоксициллин)

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сульфадиметоксин

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Пример определения не-БЛА:
Бровасептол порошок (ДВ – тилозина тартрат+2(пара-аминобензолсульфа-мидо)-тиазол)+ сульфагуаидин + окситетрациклин +триметоприм)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

набор Beta-Lactam Array Plus показал строгую
специфичность при определении БЛА.
При анализе 18 проб молока сырого, ультрапастеризованного и стерилизованного
различных производителей, взятых в торговой сети и у частных продавцов, ни в одном
из образцов не было обнаружено антибиотиков бета-лактамной группы.
Заключение
Бета-лактамы являются одним из наиболее часто используемых для лечения антибиотиков в сельском хозяйстве. Главные
виновники наличия антибиотиков в молоке –
недобросовестные производители. Стремясь
получить максимальную прибыль, они вводят животным препараты в огромных дозах

и не следят за сроками их выведения из организма. Поэтому важно иметь современные
методы контроля остаточных количеств антибактериальных препаратов. Использование
биочиповой технологии Randox значительно
сокращает продолжительность анализа образцов молока, позволяя исследовать 45 образцов за 2…2, 5 ч. При этом результаты получаем в количественном эквиваленте.
С помощью тест-набора Beta-Lactam Array Plus фирмы Randox можно определить в
одном образце остаточные количества одновременно 13 бета-лактамных антибиотиков
(пенициллины и цефалоспорины). Данная
панель обладает строгой специфичностью и
высокой чувствительностью. Предел обнаружения в молоке от 0,3 до 6,0 мкг/л.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИОКСИНОВ
И ДИОКСИНОПОДОБНЫХ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ
БИФЕНИЛОВ В КОРМАХ И КОРМОВЫХ ДОБАВКАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
В. В. Овчаренко, канд. хим. наук, заведующий отделом
А. В. Сорокин, канд. геогр. наук, заместитель заведующего отделом
А. И. Кожушкевич, старший научный сотрудник
А. М. Калантаенко, научный сотрудник
А. А. Комаров, д-р. биол. наук, профессор, профессор РАН,
заведующий отделением
ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации
лекарственных средств для животных и кормов», тел. 8(495)982-50-84
Москва 123022, Российская Федерация
Разработана методика определения стойких полихлорированных органических загрязнителей, таких как дибензодиоксины и дибензофураны (ПХДД/ДФ) и диоксиноподобные полихлорированные бифенилы (ПХБ), в кормах, кормовых добавках, яйцах,
молоке. В ходе исследований были оптимизированы хроматографические условия и
параметры масс-спектрометрического детектирования, а также способы подготовки
образцов к анализу. Подобранные условия позволяют провести разделение в течение
45 мин. 17 конгенеров диоксинов и 12 диоксиноподобных ПХБ. Определены настройки масс-спектрометра низкого разрешения, которые позволяют идентифицировать и
определить исследуемые компоненты с достоверностью, не уступающей таковой при
высоком разрешении. Разработана схема подготовки проб для извлечения и очистки
диоксинов и диоксиноподобных ПХБ, которая позволяет добиться степени извлечений аналитов на уровне 85…90% и проводить большое число испытаний в сжатые
сроки и при значительной экономии растворителей. Данная схема оптимизирована
под конкретные виды матриц: корма и кормовые добавки, содержащие как только органические компоненты, так и с добавлением неорганических наполнителей.
Ключевые слова: диоксины, полихлорированные дибензо-п-диоксины, диоксиноподобные полихлорированные бифенилы, остаточное содержание, корма, кормовые
добавки, продукция животноводства, хромато-масс-спектрометрия высокого разрешения, хромато-масс-спектрометрия низкого разрешения

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF DETERMINING DIOXINS
AND DIOXIN LIKE POLYCHLORINATED BIPHENILS IN FEED AND FEED
ADDITIVES USING CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY
Ovcharenko V. V., Sorokin A. V., Kozhushkevich A. I.,
Kalantaenko A. M. , Komarov A. A.
All-Russian State Center of Quality and Standardization
of Veterinary Drugs and Feed
Moscow 123022, Russian Federation
A procedure for the determination of persistent polychlorinated organic pollutants, such
as dibenzodioxins and dibenzofurans (PCDD/DF), and dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs), in feed, feed additives, eggs, milk. During the research, chromatographic conditions and parameters of mass spectrometric detection were optimized, as well as methods for preparation of samples for analysis. The selected conditions allow the separation
of 17 congeners of dioxins and 12 dioxin-like PCBs within 45 minutes. The settings of
a low-resolution mass spectrometer are determined that allow to identify and determine the
tested components with accuracy that is not inferior to that of high resolution. The scheme
for preparation of samples for extraction and purification of dioxins and dioxin-like PCBs
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has been developed, which allows to obtain a degree of extraction analysts at the level of
85...90% and carry out a large number of tests in short time and significant saving solvents.
This scheme is optimized for specific types of matrices: feed and feed additives containing
only organic components, and with the addition of inorganic fillers.
Key words: dioxins, polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dioxin-like polychlorinated biphenyls, residual content, feed, feed additives, livestock products, high-resolution chromatography-mass spectrometry, low-resolution chromatography-mass spectrometry.

Введение
Полихлорированные дибензо-п-диоксины
(ПХДД), полихлорированные дибензофураны (ПХДФ) и диоксиноподобные полихлорированные бифенилы (ПХБ) – это обширная
группа токсичных и стойких органических загрязняющих веществ. К наиболее токсичным
относятся 17 конгенеров ПХДД и ПХДФ и
12 конгенеров ПХБ. Диоксины и фураны образуются как побочные продукты в процессе
сгорания органических соединений, например при сжигании отходов, лесных пожарах,
а также в ходе некоторых промышленных процессов, таких как отбеливание бумаги в целлюлозной промышленности и производство
хлорированных пестицидов. В отличие от
ПХДД и ПХДФ, которые не производятся целенаправленно в промышленных масштабах,
полихлорированные бифенилы до недавнего
времени синтезировались в огромных количествах для нужд электротехники. Сейчас,
когда производство ПХБ запрещено, загрязнение окружающей среды происходит за счет их
утечки из промышленного оборудования и в
ходе его неправильной утилизации [8, 9].
Несмотря на то что с конца 1970-х годов
уровень диоксинов в окружающей среде сокращается, они, благодаря своей стойкости и липофильности, эффективно переносятся по пищевым цепям и в конечном счете накапливаются в
жиросодержащих продуктах, таких как молоко,
мясо, яйца и рыба [8]. Вследствие этого пища
животного происхождения служит основным
источником диоксинов для человека. Поскольку загрязнение продукции животноводства напрямую связано с загрязнением кормов, необходимо тщательно контролировать содержание
диоксинов не только в пищевой продукции, но
и в кормах и кормовых добавках.
До недавнего времени хромато-массспектрометрия высокого разрешения была
единственным методом обнаружения диоксинов и диоксиноподобных ПХБ, однако этот
метод требует дорогостоящего и сложного в
обслуживании оборудования. Развитие приборостроения привело к тому, что с 2014 г. для

анализа диоксинов применяется и более доступный метод хромато-масс-спектрометрии
низкого разрешения.
Целью данной работы было разработать
методику, включающую в себя как более простой метод масс-спектрометрии низкого разрешения, так и высокоточный метод массспектрометрии высокого разрешения. Наличие
такой методики позволит анализировать большое число проб при рутинных испытаниях,
а также проводить более высокоточный анализ
в тех образцах, где требуется надежно подтвердить присутствие того или иного конгенера.
Материалы и методы
В работе были использованы следующие
средства измерений, вспомогательное оборудование и материалы: хромато-масс-спектро
метрическая система AutoSpec Premier (Waters, США) с диапазоном измерений а.е.м. от
4 до 1500; хромато-масс-спектрометрическая
система TSQ8000 с диапазоном измерений
а.е.м от 9 до 1100 (Thermo, США); кварцевая капиллярная колонка DB-5MS (60 м ×
0,25 мм × 0,25 мкм), (Agilent США), а также
растворы стандартов диоксинов и диоксиноподобных ПХБ (Wellington Laboratories,
США); система ускоренной экстракции растворителями ASE 350 (Dionex, США).
Сухие образцы или образцы с низким содержанием влаги перемалывали и тщательно
перемешивали. Для влажных образцов отбирали навеску массой 10±0,1 г, выдерживали в
морозильной камере при температуре –45°C
не менее 3 ч, затем лиофилизировали. Пробы
жира и масел использовали без подготовки.
Навеску образцов, не содержащих минерального наполнителя, помещали в экстракционную ячейку объемом 60 мл, заполненную
слоем силиката калия, затем попеременно слоями сульфата натрия и силикагеля, импрегнированного серной кислотой. Вносили внутренний стандарт, затем проводили экстракцию
смесью гексана и дихлорметана в соотношении
3:1 при температуре 120°С и давлении 15 МРа.
Полученный экстракт упаривали на роторном
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испарителе до объема 0,1 мл и перерастворяли
в 1 мл гексана. Затем проводили очистку экстракта на предварительно промытой угольной
колонке, элюируя диоксины и диоксиноподобные ПХБ толуолом в направлении, обратном
нанесению экстракта. Очищенный экстракт
упаривали и проводили фракционирование на
колонке с оксидом алюминия, смывая моноорто ПХБ смесью гексана и дихлорметана в
соотношении 95:5, а фракцию, содержащую
диоксины и не-орто ПХБ – смесью гексана и
дихлорметана в соотношении 6:4. Фракции собирали в отдельные приемные колбы.
Навеску образцов, содержащих минеральный наполнитель, помещали в экстракционную ячейку вместимостью 33 мл, заполненную
диатомитовой землей. Вносили внутренний
стандарт и проводили экстракцию толуолом
при тех же условиях. Полученный экстракт
так же упаривали на роторном испарителе до
объема 0,1 мл и перерастворяли в 1 мл гексана. После этого проводили обезжиривание на
многослойной колонке, заполненной слоем
силиката калия, затем последовательно слоями силикагеля и силикагеля, импрегнированного серной кислотой, и предварительно
смоченной смесью гексана и дихлорметана в
соотношении 3:1. Обезжиренный экстракт чистили на угольной колонке, а затем фракционировали по той же схеме, что и для образцов,
не содержащих минерального наполнителя.

Сконцентрированные на роторном испарителе фракции переносили в виалу для
хроматографа, предварительно добавив в нее
10 мкл декана, и осторожно упаривали в токе
азота. Когда объем растворителя в виале достигал примерно 100 мкл, добавляли раствор
стандартов для контроля степени извлечения
и продолжали отдув до объема добавленного
декана. Полученный образец использовали
для инструментального анализа.
Результаты исследований
и обсуждение
Оптимизация масс-спектрометрических
параметров для приборов AutoSpec Premier
(высокое разрешение) была выполнена в режиме селективного сканирования характеристических ионов (SIM) и в режиме детектирования дочерних ионов (МС/МС) для TSQ
8000 Evo (низкое разрешение). Чтобы повысить чувствительность анализа, режим массспектральной съемки разбивали на шесть
функций, в течение которых прибор фиксировал различные группы ионов. Для высокого разрешения были выбраны настройки в соответствии со стандартизованной методикой
[7]. Для режима МС/МС определили переходы, дающие максимальную интенсивность,
а также энергию соударения для получения
данных переходов. Настройки режима анализа МС/МС представлены в таблице.
Таблица

Пример настройки режима анализа МС/МС
Группа

Время начала сканирования, мин

Компонент

Масса иона
прекурсора

Масса дочернего иона

Энергия соударения, В

1

2

3

4

5

6

Тетра - ПХБ

289,9

219,9

22

Тетрахлор
бифенилы

9

Тетра - ПХБ

291,9

221,9

22

Тетра - ПХБ (13С12)

301,9

231,9

22

Тетра - ПХБ ( С12)

303,9

233,9

22

ТХДФ

303,89

240,94

26

ТХДФ

305,89

242,94

26

ТХДФ( С12)

315,94

251,97

26

ТХДФ( С12)

317,94

253,97

26

ТХДД

319,89

256,93

20

ТХДД

321,89

258,93

20

Пента - ПХБ

323,9

253,9

22

Пента - ПХБ

325,9

255,9

22

ТХДД( С12)

331,94

267,97

20

13

13

ТХДД/ДФ
и пентахлор
бифенилы

13

16,9

13

38

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов
1

2

ТХДД/ДФ
и пентахлор
бифенилы
Продолжение

3

269,97

20

335,9

265,9

22

Пента- ПХБ( С12)

337,9

267,9

22

ПеХДФ

339,86

276,89

26

ПеХДФ

341,86

278,89

26

ПеХДФ( С12)

351,89

287,93

26

ПеХДФ(13С12)

353,89

289,93

26

ПеХДД

355,85

292,89

20

ПеХДД

357,85

294,89

20

Гекса - ПХБ

359,9

289,9

24

Гекса - ПХБ

361,9

291,9

24

ПеХДД(13С12)

367,89

303,93

20

ПеХДД( С12)

369,89

305,89

20

Гекса - ПХБ( С12)

371,9

301,9

24

Гекса - ПХБ(13С12)

373,9

303,9

24

ГкХДФ

371,82

308,86

26

ГкХДФ

373,82

310,86

26

ГкХДФ( С12)

383,86

319,89

26

ГкХДФ( С12)

385,86

321,89

26

ГкХДД

387,82

324,86

20

13

13

13
13

ГкХДД/ДФ
и гептахлор
бифенилы

28,7

ГкХДД

389,82

326,85

20

Гепта - ПХБ

393,8

323,86

25

Гепта - ПХБ

395,8

323,86

25

ГкХДД( С12)

399,86

335,89

20

ГкХДД(13С12)

401,86

337,89

20

Гепта - ПХБ( С12)

405,84

335,91

25

Гепта - ПХБ(13С12)

407,84

335,91

25

ГпХДФ

407,78

344,82

26

ГпХДФ

409,78

346,82

26

ГпХДФ( С12)

419,82

355,86

26

ГпХДФ( С12)

421,82

357,85

26

ГпХДД

423,78

360,81

20

13

13

13

ГпХДД/ДФ

35

13

ГпХДД

425,77

362,81

20

ГпХДД(13С12)

435,82

371,85

20

ГпХДД( С12)

437,81

373,85

20

ОХДФ

441,76

378,79

26

ОХДФ

443,76

380,79

26

ОХДД

457,74

394,77

20

ОХДД

459,74

396,77

20

ОХДД( С12)

469,78

405,81

20

ОХДД( С12)

471,78

407,81

20

13

ОХДД/ДФ

39

6

333,93

13

21,7

5

ТХДД( С12)

13

ПеХДД/ДФ
и гексахлор
бифенилы

4

Пента- ПХБ(13С12)

13

13
13
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Оптимизацию условий хроматографического разделения проводили на стандартных
растворах концентрацией 10 пг/ см3, при
начальной температуре термостата 110°С
в течение 3 мин, затем нагрев до 200°С со
скоростью 20°С/мин, выдержка 10 мин и

нагрев до 310°С со скоростью 4°С/мин, инжекция в режиме splitless, поток газа-носителя 1,2 мл/мин.
Подобранный режим позволил определять все конгенеры за 45 мин. Пример разделения представлен на рис. 1.

Рис. 1. Пример хроматографического разделения конгенеров диоксинов
и диоксиноподобных ПХБ

Оптимизацию способов экстракции и
очистки проводили на образцах кормов и
кормовых добавок. Поскольку из трех основных способов экстракции диоксинов
(экстракция в аппарате Сокслета [3, 4, 5, 7],
проточная экстракция [2] и ускоренная экстракция под давлением [6]) последний является наиболее быстрым и экономичным,
нами был выбран именно этот тип экстракции. Подобранная программа экстракции
аналитов позволила добиться степени извлечений 85…90%.
На следующем этапе предстояло оптимизировать условия очистки экстрактов.
Описанные в литературе методы очистки
сводятся к трем основным этапам: очистка на многослойной колонке, очистка на
угольной колонке и фракционирование на
оксиде алюминия [1, 4, 7]. Также описывались преимущества очистки на многослойной колонке при повышенной температуре,
что позволяло достигать гораздо лучшей
очистки экстракта пробы [2]. Использование прибора для ускоренной экстракции
растворителями под давлением позволило
нам совместить экстракцию и очистку на
многослойной колонке при повышенной
температуре, что привело к значительному
сокращению общего времени пробоподго-
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товки и количества используемых растворителей. Однако ввиду того, что при повышенных температурах некоторые растворители
претерпевают превращения на силикагеле,
импрегнированном серной кислотой (например, толуол, который является наиболее
подходящим экстрагентом для образцов, содержащих минеральный наполнитель), пробоподготовка была разделена на два вида:
для образцов кормов и кормовых добавок,
содержащих только органические компоненты, – «образец без минерального наполнителя» и для образцов кормовых добавок,
в которых действующее вещество нанесено
на минеральный носитель, – «образец, содержащий минеральный наполнитель».
На рис. 2 представлена схема пробоподготовки, оптимизированная для рутинного анализа диоксинов и диоксиноподобных ПХБ в
кормах и кормовых добавках.
Заключение
В результате данной работы были оптимизированы условия разделения диоксинов
и диоксиноподобных ПХБ с помощью газожидкостной хроматографии. Подобранные
условия позволяют провести разделение в
течение 45 мин 17 конгенеров диоксинов
и 12 диоксиноподобных ПХБ. Определены
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Рис. 2. Схема пробоподготовки
образцов

настройки масс-спектрометра
низкого разрешения, которые
позволяют идентифицировать
и определить исследуемые компоненты с достоверностью, не
уступающей таковой при высоком разрешении. Разработана
схема подготовки проб для извлечения и очистки диоксинов
и диоксиноподобных ПХБ, которая позволяет добиться степени извлечений аналитов на
уровне 85…90% и проводить
большое число испытаний в
сжатые сроки и при значительной экономии растворителей.
Данная схема оптимизирована
под конкретные виды матриц:
корма и кормовые добавки,
содержащие как только органические компоненты, так и с
добавлением неорганических
наполнителей.
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ГРИБЫ РОДА PENICILLIUM LINK В ГРУБЫХ КОРМАХ
Е. А. Пирязева, канд. биол. наук, старший научный сотрудник
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены
и экологии», vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
В статье приведены результаты изучения пораженности сена и соломы из Московской (239 проб) и Белгородской областей (19 проб) пенициллами, согласно которым около половины проб из каждого региона контаминировано Penicillium – соответственно
130 и 9. Всего в Московской области идентифицировано 28 видов из 5 секций этого
рода, при этом наиболее распространенными являлись 6 из них: P. cyclopium (40 проб),
P. brevi-compactum (25), P. martensii (20), P. chrysogenum (19), P. palitans (15) и P. expansum
(15). В Брянской области обнаружено 10 видов Penicillium из 28 указанных выше, которые встречались приблизительно с одинаковой частотой – в одной–трех пробах.
Ключевые слова: сено, контаминация, Penicillium.

FUNGI OF THE GENUS PENICILLIUM LINK IN ROUGHAGE
Piryazeva E. A.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology,
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The article presents the results of studies of prevalence of hay and straw from Moscow
(239 samples) and Belgorod areas (19 samples) of the Penicillium, according to which about
half of samples from each region contaminated with Penicillium – 130 and 9 respectively.
In Moscow region identified 28 species from 5 sections of this genus, the most common was
6 of them: P. cyclopium (40 samples), P. brevi-compactum (25), P. martensii (20), P. chrysogenum (19), P. palitans (15) and P. expansum (15). In the Bryansk region found 10 species of Penicillium of the 28 mentioned above, which occurred approximately at the same
frequency – one to three samples.
Key words: hay, contamination, Penicillium.

Введение
Сено служит одним из основных кормов
в период стойлового содержания животных,
в связи с чем необходимо уделять особое внимание его питательной ценности, а главное –
санитарному качеству. Снижению качества
сена способствуют нарушения технологии
его производства, условий хранения и выемки, следствием чего является интенсивная
контаминация корма микромицетами, многие
из которых известны своими токсигенными
свойствами. В связи с этим в комплексе мероприятий по профилактике микотоксикозов
сельскохозяйственных животных большое
значение имеет ветеринарно-санитарный
контроль грубых кормов, который включает,
в том числе, и микологический анализ.
Известно, что качественный и количественный состав микобиоты грубых кормов
зависит от природно-климатических условий

42

и обусловливается видом растения, условиями уборки, влажностью и температурой субстрата, а также другими факторами. Грибы
рода Penicillium представляют собой обычную микобиоту кормов этих видов. Большая
часть работ, касающихся изучения контаминации сена и соломы пенициллами, выполнена еще в СССР, где с целью выявления
типичных для конкретного региона видов
проводили исследования кормов в различных эколого-географических зонах страны.
В частности, такие исследования осуществлены в Украинской ССР [9]; Казахстане [5,
3]; Армении [6]; Азербайджане [1]; Литве [2);
РСФСР — Башкирии [9], Рязанской Мещере
[7], где выявили 6 видов пенициллов, таких
как P. asperulum, P. oxalicum, P. puberulum,
P. chrysogenum, P. zucalei, P. griseo-roseum;
Дагестане [11]; Северной Осетии [4]. В современной России единичные подобные ра-
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боты касались изучения пораженности сена
Penicillium в Татарстане [12], а также в Приамурье [8], к сожалению, без указания видового состава грибов в этом регионе.
Материалы и методы
Материалом для изучения послужили 239
образцов производственных партий сена (230)
и соломы (9) различного ботанического состава (многотравье, разнотравье, злаки, многолетние травы, сборное, луговое, тимофеевка,
злаково-бобовое, костер, люцерна, овсяница,
вика, козлятник, клевер) и сроков заготовки из
31 района Московской области, заготовленные
в 2013 г. и ранее, а также 19 проб кормов (14 –
сена, представляющего собой злаки, луговые
травы, райграсс и разнотравье; 5 – солома неизвестного состава) из 8 районов Брянской области, полученных в 2011 г.
Каждую пробу подвергали микологическому анализу, включающему первичное
выделение пенициллов, выделение их в чистую культуру и идентификацию [10]. Видовую идентификацию изолятов проводили
в соответствии с таксономической системой
K. B. Raper и C. Thom [13].
Результаты исследований
и обсуждение
Микологический анализ показал, что 54,4%
исследованных проб из Московской области
было контаминировано пенициллами (табл. 1).
Идентификация 255 изолятов позволила
отнести их к 28 видам из 5 секций этого рода,
что свидетельствует о довольно большом ви-

довом разнообразии; 13 таксонов не удалось
определить до вида. Наиболее полно представлены секции Asymmetrica – Fasciculata
(12 видов) и Asymmetrica – Velutina (10). Несмотря на значительную видовую представленность, к числу распространенных можно
отнести лишь 6 из них: P. cyclopium Westling
(40 проб, что составляет 30,8% от числа пораженных пенициллами), P. brevi-compactum Dierckx (25/19,2%), P. martensii Biourge
(20/15,4%), P. chrysogenum Thom (19/14,6%),
P. palitans Westling (15/11,5%) и P. expansum Link (15/11,5%), входящих в состав
двух названных выше секций. Остальные
виды встречались реже: P. roqueforti Thom –
в 9 пробах, P. aurantio-virens Biourge – в 7,
P. urticae Bainier – в 6, P. stoloniferum Thom
и P. notatum Westling – в 5, P. cyclopium var.
echinulatum n. var. – в 4, P. viridicatum Westling, P. puberulum Bainier и P. implicatum Biourge – в 3, P. nigricans (Bain.) Thom, P. crustosum Thom, P. commune Thom, P. corymbiferum
Westling, P. paxilli Bainier, P. simplicissimum
(Oud.) Thom и P. cyaneo-fulvum Biourge – в 2,
P. oxalicum Currie and Thom, P. meleagrinum
Biourge, P. frequentans Westling, P. granulatum Bainier, P. janthinellum Biourge и P. steckii
Zaleski – в 1 пробе.
Анализ данных по учету количества видов
Penicillium в пробах сена показал, что только
немногим более половины из них (56,2%)
контаминированы каким-либо одним видом,
в остальных пробах выявляли по два (28,5%),
по три (9,2%), четыре (4,6%) и в единичных
случаях – по пять (1,5%) видов этого рода.
Таблица 1

Распространенность Penicillium в грубых кормах из Московской области
Секция
1

Asymmetrica–
Fasciculata

Общее количество
пораженных проб,
число/% ( n=130)
2

118/90,8

Вид Penicillium
3
P. cyclopium
P. martensii
P. palitans
P. expansum
P. aurantio-virens
P. urticae
P. cyclopium var.
echinulatum
P. viridicatum
P. puberulum
P. corymbiferum
P. crustosum
P. granulatum

Частота
встречаемости,
число/% (n=130)
4
40/30,8
20/15,4
15/11,5
15/11,5
7/5,4
6/4,6

Число
изолятов
(n=255)
5
58
20
21
16
7
6

4/3,1
3/2,3
3/2,3
2/1,5
2/1,5
1/0,8

4
3
3
2
4
1
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1

2

3
P. brevi-compactum
P. chrysogenum
P. roqueforti
P. stoloniferum
P. notatum
P. paxilli
P. cyaneo-fulvum
P. oxalicum
P. meleagrinum
P. steckii

4
25/19,2
19/14,6
9/6,9
5/3,8
5/3,8
2/1,5
2/1,5
1/0,8
1/0,8
1/0,8

5
29
21
13
8
5
2
2
1
1
1

Asymmetrica–
Velutina

70/53,8

Asymmetrica–
Divaricata

5/3,8

P. nigricans
P. simplicissimum
P. janthinellum

2/1,5
2/1,5
1/0,8

2
2
2

Monoverticillata

4/3,1

P. implicatum
P. frequentans

3/2,3
1/0,8

5
1

Asymmetrica–Lanata

2/1,5

P. commune

2/1,5

2

–

–

Penicillium spp.

12/9,2

13

Изучение пораженности пенициллами
19 проб грубых кормов из Брянской области
показало, что почти половина из них (9) контаминирована этими грибами. Видовой со-

став Penicillium схож с описанным выше для
Московской области, но значительно менее
разнообразен ввиду малого количества исследованных проб (табл. 2).
Таблица 2

Грибы рода Penicillium в грубых кормах из Брянской области
Общее число
пораженных проб
(n=19)

Число
пораженных проб

Число
изолятов

7

P. cyclopium
P. martensii
P. palitans
P. expansum
P. puberulum

3
3
3
1
1

3
3
3
1
1

Asymmetrica–
Velutina

4

P. brevi-compactum
P. roqueforti
P. chrysogenum
P. oxalicum

2
2
1
1

2
3
1
1

Monoverticillata

1

P. implicatum

1

1

–

Penicillium sp.

1

1

Секция

Asymmetrica–
Fasciculata

–

Вид Penicillium

Всего выявлено 10 видов этого рода, при
этом чаще всего обнаруживали виды, которые были распространенны в Московской
области: P. cyclopium, P. martensii и P. palitans (каждый – в 3 пробах), P. brevi-compactum и P. roqueforti (в 2 пробах). Остальные
5 видов, в том числе P. chrysogenum и P. expansum, входящие в состав часто встречающихся в Московской области, регистрировали в единичных пробах.
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Выводы
1. Установлена высокая степень пораженности грубых кормов пенициллами: в
Московской области – 54,4%, в Брянской области – 47,4%.
2. В результате видовой идентификации
выявили Penicillium 28 видов из 5 секций этого рода.
3. Определены доминантные виды Penicillium в Московской области: P. cyclopium,
P. brevi-compactum, P. martensii, P. chrysogenum, P. palitans и P. expansum.
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ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Москва 109428, Российская Федерация
Авторами разработана конструкция нового рециркулятора вентилируемого воздуха. Новизна разработки подтверждена патентом на изобретение №2600792 от
04.10.2016 г.
Изучены технические параметры и эффективность рециркулятора до и после его
доработки. Установлено, что площадь входного отверстия в рециркулятор составляет
144 см2, а выходного – 38,49 см2. Скорость движения воздуха на входе и выходе составляла соответственно 2,1 и 1,7 м/с, а производительность рециркулятора по воздуху – 89 м3/ч. Эффективность обеззараживания воздуха на выходе из рециркулятора
без распыла и с распылом воды составляла соответственно 99,42 и 99,92%. После
доработки рециркулятора площадь выходного отверстия увеличилась до 60 см2, а скорость движения воздуха на входе и выходе из рециркулятора – соответственно до 3,1 и
3,5 м/с. Производительность по воздуху увеличилась до 160 м3/ч.
Эффективность рециркулятора по обеззараживанию в камере воздуха, контаминированного S. aureus, через 30 мин работы без распыла воды составила 91,9%, а с распылом – 97,8%.
Воздух, контаминированный спорами B. сereus (шт. 96), в герметизированной
камере через 15 мин работы рециркулятора без распыла воды обеззараживался на
33,09%, с распылом воды – на 41,2%; при экспозиции 60 мин – соответственно на
88,27 и 95,94%.
Для конструкторских, проектных организаций и заводов-производителей разработаны «Ветеринарно-технические требования на «Рециркулятор вентилируемого воздуха» (утв. РАН 15.11.2016 г.).
Ключевые слова: рециркулятор, технические параметры, конструкция, воздух,
микроорганизмы, обеззараживание воздуха, эффективность.

DEVELOPMENT OF THE DESIGN OF A NEW RECIRCULATOR FOR AIR
DISINFECTION IN POULTRY PREMISES
Prokopenko A. А., 1 Novikova S. I., 2 Morozov V. Yu., 3 Yuferev L. Yu.,
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail:vniivshe@mail.ru
2
FSBEI HE Stavropol SAU, 355017 Stavropol,
Stavropol Territory, Russian Federation
3
FSBSI FSAC VIM, 109428 Moscow, Russian Federation
1

1

The authors developed the design of a new recirculated air ventilator. The novelty of the
development is confirmed by the patent for invention №2600792 of 04.10.2016.
The technical parameters and efficiency of the recirculator were studied before and after
its completion. It was established that the inlet area in the recirculator is 144 cm2, and the
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Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)
output port is 38.49 cm2. The velocity of air at inlet and outlet were respectively 2.1 and
1.7 m/s, and the performance of the rebreather in the air – 89 m3/h. The effectiveness of
disinfection of air at the exit of the recirculator without spray and with spray of water was
respectively of 99.42 and 99.92%. After completion of the recirculator area of the outlet
is increased to 60 cm2, and the velocity of air at the inlet and the outlet of the recirculator,
respectively, to 3.1 and 3.5 m/s. Air productivity is increased to 160 m3/h.
The efficiency of the recirculator of disinfection in the chamber air, contaminated with
S. aureus after 30 minutes of operation without spray of water amounted to 91.9 %, and with
spraying – 97.8%.
Air contaminated with spores B. cereus (pcs 96), in a sealed chamber after 15 minutes
of recirculation without water spray was disinfected by 33.09%, with water spraying – by
41.2%; at an exposure of 60 minutes – by 88.27 and 95.94%, respectively.
For design engineering organizations and manufacturing plants have developed «Veterinary and technical requirements for the Recirculator of Ventilated Air» (approved by RAS
15.11.2016).
Key words: recirculator, technical parameters, design, air, microorganisms, air disinfection, efficiency.

Введение
При содержании большого количества
птицы в закрытых помещениях на ограниченных площадях в воздухе скапливается
огромное количество микроорганизмов. Высокая бактериальная контаминация воздуха
создает потенциальную возможность возникновения и распространения аэрогенных
инфекций [1–4].
В последние годы на птицефабриках Российской Федерации отмечена тенденция к
росту инфекционных заболеваний – гриппа
птиц, сальмонеллезов, аспергиллеза и др.
В связи с этим возникла необходимость
изыскивать новые средства и методы обеззараживания воздуха, обеспечивающие профилактику инфекционных заболеваний и защиту внешней среды от вредных аэрозолей
(пыль, газы, микроорганизмы). Перспективным направлением представляется использование для обеззараживания воздуха бактерицидного УФ-излучения.
В нашей стране для этих целей созданы
установки оптического излучения «Кулон»
(КСО-3), ИКУФ-1, «Кубок», облучатель-озонатор ОЗУФ-1 [9]. Разработаны рециркуляторы ОрБН-2х15-01, ОБР-15 [5, 6). НПО «ЛИТ»
на базе амальгамных безозонных ламп создал
мощные рециркуляторы для обеззараживания воздуха и поверхностей [7].
Нами, совместно с ФГБНУ ВИЭСХ, разработан облучатель-рециркулятор повышенной эффективности [10]. Предложены режимы и технология обеззараживания воздуха
птицеводческие помещений, убойных цехов,
яйцескладов на птицефабриках и помещений
мясокомбинатов, обеспечивающие обеззара-

живание воздуха и снижение его запыленности и загазованности [10, 11].
Однако, как показывает практика, одни
рециркуляторы малоэффективные, другие –
дорогостоящие. Учитывая это, нами, совместно с ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и ФГБОУ ВО
«Ставропольский ГАУ», на базе бактерицидных УФ-ламп фирмы «Филлипс» создан «Рециркулятор вентилируемого воздуха».
В задачи исследований на 2016 г. входило:
– разработать конструкцию рециркулятора вентилируемого воздуха;
– исследовать технические параметры
нового рециркулятора;
– изучить эффективность рециркулятора
вентилируемого воздуха;
– разработать ветеринарно-технические
требования на рециркулятор.
Материалы и методы
Для проведения исследований к входному
отверстию в герметизированной камере объемом 8 м3 смонтировали рециркулятор вентилируемого воздуха. В камеру распыляли
взвесь культуры Escherichia coli (шт. 1257),
Staphylococcus aureus (шт. 209-Р), взвесь спор
Bacillus cereus концентрацией 2 • 109 кл/мл
при помощи распылителя ПЭР-1 и компрессора при давлении 3,5 атм. После распыления
культур в камере определяли исходную бактериальную контаминацию, а затем включали рециркулятор и аппаратом Кротова брали
пробы на выходе из рециркулятора из 20 л
воздуха на чашки Петри соответственно со
средами Эндо, солевым МПА и МПА. Посевы выращивали в термостате при температуре
37,5°С в течение 24…48 ч, а затем учитывали
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выросшие колонии и рассчитывали эффективность обеззараживания воздуха рециркулятором. Исследования проведены без распыла
воды в рециркуляторе и с распылом ее.
На втором этапе изучали эффективность
рециркулятора по обеззараживанию воздуха в условиях герметизированной камеры
(30 м3). С этой целью в камере по центру на
высоте 1,8 м от пола установили рециркулятор вентилируемого воздуха с бактерицидной
лампой фирмы «Филлипс» ALC 100.
В камеру распыляли культуры микроорганизмов, как указано выше. Пробы воздуха в
камере отбирали до включения рециркулятора (исходный фон) и после включения через
10, 20, 30, 40, 50 и 60 мин при распылении
S. aureus и через 15, 30, 45, 60, 90 и 120 мин
при контаминации воздуха спорами B. cereus.
Посевы выращивали в термостате, учитывали выросшие колонии и рассчитывали эффективность обеззараживания воздуха без распыла воды и с распылом ее в гидравлической
камере рециркулятора.
Скорость движения воздуха на входе, внутри рециркулятора и на выходе определяли
крыльчатым анемометром, относительную
влажность воздуха в камере замеряли по разнице сухого и влажного термометров (по таблице). Производительность рециркулятора
по воздуху рассчитывали с учетом площади
входного и выходного отверстий в рециркуляторе и скорости движения воздуха. Все исследования проводили до доработки и после
доработки конструкции рециркулятора.
Результаты исследования
и обсуждение
Нами, совместно с ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и
ФГОУ «Ставропольский ГАУ», проведен патентный поиск и разработана перспективная
конструкция рециркулятора вентилируемого
воздуха.
Новизна разработки подтверждена патентом Федеральной службы по интеллектуальной собственности на изобретение
№ 2600792 от 04.10.2016 г.
Конструкция и внешний вид нового рециркулятора вентилируемого воздуха представлены на рис. 1 и 2.
Рециркулятор вентилируемого воздуха
состоит из воздушного фильтра (3), соединенного с впускным отверстием для воздуха
(2), камеры (4) с ультрафиолетовой лампой
(5) и датчика влажности воздуха. Рециркулятор также содержит водяной насос (15),
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Рис. 1. Рециркулятор вентилируемого воздуха

гидравлическую камеру (6), снабженную
гидравлическим коллектором (7) с обратным
патрубком (17) и с встроенными в корпус
гидравлической камеры распылительными
форсунками (8), дренажный желоб (9), вход
которого соединен с корпусом гидравлической камеры и выполнен под форсунками,
а выход соединен с входом водяного фильтра
(12). Выход водяного фильтра (12) соединен с
входом водяного насоса (15), выход которого
соединен с обратным патрубком (17), который
соединен с гидравлическим коллектором (7).
Указанная конструкция рециркулятора
позволяет повысить качество и экологическую безопасность бактерицидной обработки
рециркулируемого воздуха в закрытых помещениях.

Рис. 2. Рециркулятор вентилируемого воздуха
(вид сверху)

Из рис. 2 видно, что рециркулятор вентилируемого воздуха состоит из металлического прямоугольного корпуса с кронштейнами
для фиксации; безозонной бактерицидной
лампы фирмы «Филлипс» мощностью 95 Вт;
вентилятора мощностью 170…200 м³ воздуха
в 1 ч, размещенного в торце облучателя; датчика влажности воздуха; водяного насоса с
гидравлической камерой; водяного фильтра;
обратного патрубка, соединенного с гидравлическим коллектором.
В соответствии с разработанной нами
конструкцией рециркулятора механическим
цехом ФГБНУ ФНАЦ ВИМ были изготовлены макетные образцы рециркуляторов вентилируемого воздуха.

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

Испытания технических параметров рециркулятора проведены в камере объемом
8 м3. Результаты изучения технических параметров рециркулятора приведены в табл. 1.
Таблица 1

Технические параметры
рециркулятора
Параметры
рецирку
лятора

Показатель
Габариты рециркулятора, мм

995х120х120

воздуха КУФ-излучением на выходе из рециркулятора эффективность обеззараживания воздуха без обработки водой составила
99,42%, а с распылом воды – 99,92%.
Результаты изучения эффективности ре
циркулятора по обеззараживанию воздуха в камере, контаминированного E. coli
(шт. 1257), представлены в табл. 3.
Таблица 3

Эффективность обеззараживания
воздуха рециркулятором
в герметизированной камере

Мощность вентилятора по воздуху, м³

200

Площадь входного отверстия, см²

144

Показатели

38,49

Экспози- Число бак- Эффекция, мин терий в 1 м³ тивность
обезза- t с t вл.
воздуха,
раживатыс.
ния, %

Площадь выходного отверстия, см²
Скорость движения воздуха, м/с:
на входе в рециркулятор

2,1

внутри рециркулятора

1,2

на выходе из рециркулятора

1,7

Потребляемая мощность КУФ-лампы, Вт

95

Потребляемая мощность насоса, Вт

100

Кол-во обработанного воздуха за 1 ч, м³

89

Из данных табл. 1 видно, что вследствие
незначительной площади выходного отверстия скорость движения воздуха внутри
рециркулятора уменьшается с 2,1 до 1,2 м/с,
а количество обработанного воздуха составило 89 м3/ч.
Изучена эффективность макетного образца рециркулятора вентилируемого воздуха в
камерных опытах. Результаты исследований
приведены в табл. 2.
Данные табл. 2 показали, что в камере
в 1 м3 воздуха содержалось 425,0 тыс. бактерий E. coli (шт. 1257). После обработки
Таблица 2

Эффективность макетного
образца рециркулятора
по обеззараживанию воздуха,
контаминированного E. сoli
Условия работы

Число бак- Эффективтерий в 1м3 ность оббезвоздуха, зараживания
тыс.
воздуха, %

Исходный фон в камере 425,0±25,0

–

На выходе из рециркулятора
Без распыла воды

2,48±0,15

99,42

С распылом воды

0,35±0,08

99,92

Относительная влажность
%

Без распыла воды
Контроль 668,75±31,7

–

27 22,5

69

15

4,3±015

99,36

27 22,5

69

30

0,3±0,04

99,96

27 22,5

69

45

0

100,0

27 22,5

69

С распылом воды
Контроль 1112,5±34,6

–

27

23

72,0

15

0,2±00,1

99,98

27

24

85,0

30

0,05±0,001

99,996

27 25,5

89

45

0

100,0

27 26,5

92

Из табл. 3 видно, что при распыле воды
эффективность обеззараживания воздуха несколько выше и через 15 мин работы рециркулятора в камере составляет 99,98 против
99,36% без распыла воды. Относительная
влажность в камере при распыле воды за
45 мин работы рециркулятора повышается
с 72 до 92%, что требует установки в нем регулятора влажности воздуха.
По результатам исследований нами даны
предложения механическому цеху ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ по доработке рециркулятора:
– для увеличения пропускной способности рециркулятора по воздуху (увеличение
производительности) из корпуса вынести наружу пускорегулирующее устройство и увеличить площадь выходного отверстия;
– установить регулятор влажности воздуха на корпусе рециркулятора с автоматическим включением и отключением при заданной влажности воздуха в помещении;
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– решить вопрос с подачей воды под давлением на распылители или использовать метод испарения воды;
– доработать конструкцию нового УФ-ре
циркулятора вентилируемого воздуха, проверить эффективность обеззараживания воздуха.
При доработке конструкции рециркулятора для увеличения его пропускной способности по воздуху из корпуса вынесено
наружу пускорегулирующее устройство и
увеличена площадь выходного отверстия с
38,49 до 60 см², в результате чего увеличились скорость движения воздуха и объем
пропускаемого через рециркулятор воздуха.
Установлен регулятор влажности воздуха,
обеспечивающий автоматическое включение
и отключение распыла воды при заданной
влажности в помещениях.
Результаты изучения технических параметров рециркулятора после доработки приведены в табл. 4.
Из табл. 4 видно, что в результате доработки скорость движения воздуха на входе
и выходе из рециркулятора существенно повысилась. Увеличилась пропускная способность рециркулятора по воздуху до 160 м³/ч.
Результаты изучения эффективности
рециркулятора по обеззараживанию возду-

ха в камере, контаминированного S. aureus
(шт. 209-Р), после его доработки представлены в табл. 5.
Таблица 5

Эффективность рециркулятора
вентилируемого воздуха по
обеззараживанию в камере воздуха,
контаминированного S. аureus,
после его доработки
Экспозиция, мин

Относительная
влажность, %

Число
бактерий
в 1 м3 воздуха, тыс.

Эффективность
обеззараживания, %

Без распыла воды
Контроль

68

578,12±11,3

–

10

68

330,69±8,4

42,8

20

68

84,98±4,6

85,3

30

68

46,89±2,8

91,9

40

68

26,59±1,2

95,4

50

68

14,45±1,0

97,5

60

68

4,62±0,42

99,2

Контроль

59

562,5±10,3

–

10

64

261,25±8,2

53,6

С распылом воды

20

64

42,8±4,0

92,4

Технические параметры
рециркулятора вентилируемого
воздуха после доработки

30

64

12,2±1,4

97,8

40

64

3,6±0,42

99,36

50

64

0,85±0,06

99,85

Технические параметры
рециркулятора

60

64

0,4±0,01

99,97

Таблица 4

Единицы Покаизмер. затели

Габариты рециркулятора
Длина

мм

950

Ширина

мм

120

Высота

мм

120

Площадь входного отверстия

см

144

Площадь выходного отверстия

см2

2

60

Скорость движения воздуха
На входе в рециркулятор

м/сек

3,1

Внутри рециркулятора

м/сек

1,9

На выходе из рециркулятора

м/сек

3,5

Производительность рециркулятора по воздуху

м3/ч

160

Бактерицидной лампы

Вт

100

Насоса

Вт

100

Мощность

50

Из табл. 5 видно, что эффективность
обеззараживания воздуха в камере при работе рециркулятора в течение 10 мин без
распыла воды на 10,8% ниже, чем с распылом воды, а затем разница постепенно
уменьшается.
Относительная влажность воздуха находится в заданных пределах.
Результаты исследований по обеззараживанию в камере рециркулятором воздуха,
контаминированного B. cereus (шт. 96), без
распыла и с распылом воды представлены
в табл. 6.
Данные табл. 6 показывают, что эффективность обеззараживания воздуха в камере рециркулятором с распылом воды через
15 мин экспозиции составляет 41,2 против
33,09% без распыла воды, а с увеличением
экспозиции выравнивается.

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)
Таблица 6

Эффективность рециркулятора
вентилируемого воздуха по
обеззараживанию в камере воздуха,
контаминированного B. cereus
(шт. 96), после его доработки
Экспозиция,
мин

ОтносиЧисло
тельная
бактерий
влажность в 1 м3 возв камере,
духа,
%
тыс.

Эффективность
обеззараживания,
%

Без распыла воды
Контроль

67

712,5±11,2

–

15

74

462,5±8,4

33,09

30

74

261,25±6,8

63,33

60

69

83,6±4,2

88,27

90

69

2,4±0,6

99,66

120

74

0,35±0,04

99,95

С распылом воды
Контроль

67

437,5±7,80

–

15

64

257,25±6,2

41,20

30

64

132,12±4,4

69,80

60

64

17,76±2,2

95,94

90

64

0,35±0,04

99,92

120

64

0,04±0,01

99,99

Заключение
Совместно с ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и
ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ» нами разработана конструкция нового «Рециркулятора вентилируемого воздуха». Новизна разработки подтверждена патентом Федеральной
службы по интеллектуальной собственности
на изобретение № 2600752 от 04.10.2016 г.
В результате проведенных лабораторных
опытов изучены технические параметры и
эффективность макетного образца рециркулятора для обеззараживания воздуха до и после его доработки.
Установлено, что разработанная конструкция рециркулятора обеспечивает высокую эффективность дезинфекции. Воздух,
контаминированный бактериями E. coli, проходя через рециркулятор, обеззараживается
на 99,42…99,92%, а в камере, контаминированной S. aureus, при экспозиции 30 мин – на
91,9% без распыла и на 97,8% с распылом
воды. Споры B. сereus в воздухе камеры за
60 мин инактивируются соответственно на
88,27 и 95,94%, что достаточно для профилактики аэрогенных инфекций.
Для конструкторских, проектных организаций и заводов-производителей разработаны «Ветеринарно-технические требования
на «Рециркулятор вентилируемого воздуха»
(утв. РАН 15.11.2016 г.).
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В статье представлены положительные результаты лабораторных и производственных испытаний эффективности дезинфицирующего средства Миксамин для
обеззараживания объектов ветеринарного надзора. Лабораторные испытания проведены на тест-объектах из нержавеющей стали, оцинкованного железа, кафельной и
метлахской плитки, дерева и бетона. В качестве тест-микроорганизмов были использованы музейные культуры кишечной палочки (штамм 1257), золотистого стафилококка (штамм 209-Р), микобактерий (штамм В5). Для имитации естественной
загрязненности поверхностей брали инактивированную сыворотку крови лошади.
Результаты лабораторных и практических испытаний показывают, что средство Миксамин является эффективным дезинфицирующим средством и может быть рекомендовано для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции в животноводческих, птицеводческих, звероводческих, коневодческих хозяйствах, на мясо- и
птицеперерабатывающих предприятиях, железнодорожном и автомобильном транспорте при контроле ее качества по выделению бактерий группы кишечной палочки
и стафилококков, а также вынужденной дезинфекции на объектах ветнадзора при
туберкулезе и африканской чуме свиней.
Ключевые слова: Миксамин, контаминация, кишечная палочка, стафилококк,
Mycobacterium B5, вирус африканской чумы свиней, обеззараживание
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The article presents the positive results of laboratory and production testing of the effectiveness of the disinfectant «Miksamin» for disinfection the objects of veterinary supervision. Laboratory tests were carried out on test objects of stainless steel, galvanized iron, tile
and metlakh tiles, wood and concrete. As test microorganisms, museum cultures of Escherichia coli (strain 1257), Staphylococcus aureus (strain 209-P), mycobacteria (strain B5) were
used. Inactivated blood serum of the horse was taken to simulate the natural contamination
of surfaces. The results of laboratory and practical tests show that Miksamin is an effective
disinfectant and can be recommended for preventive and forced disinfection in livestock,
poultry, fur farming, horse farms, meat and poultry processing enterprises, railway and automobile transport, while monitoring its quality by isolation of bacteria of Escherichia coli
group and staphylococci, as well as forced disinfection at the objects of veterinary supervision at tuberculosis and African swine fever.
Key words: Miksamin, contamination, E. coli, staphylococcus, Mycobacterium B5, African swine fever virus, disinfection.

Введение
Дезинфекция занимает важное место в
комплексе мероприятий, направленных на
предупреждение и ликвидацию инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, в том числе птицы. В свою очередь,
успешное проведение дезинфекционных мероприятий определяется обеспеченностью
ветеринарной дезинфекционной науки и
практики высокоэффективными дезинфицирующими средствами. Поэтому изыскание
новых высокоэффективных дезинфицирующих средств остается актуальным.
В последнее время в медицинской и ветеринарной дезинфекционной практике широкое
применение находят перекисные и четвертичные аммониевые соединения, триамины, гуанидины, экологически более безопасные, чем
формалин, альдегиды. В большинстве случаев
предпочтение отдается композиционным препаратам, содержащим несколько совместимых
активно действующих веществ из различных
групп химических соединений, которые за
счет синергизма компонентов обладают более
широким спектром антимикробного действия
в сравнении с чистыми ингредиентами и эффективны в меньших концентрациях [1–4].
К препаратам этого типа относится Миксамин – новый отечественный композиционный
препарат. Дезинфицирующее средство Миксамин (организация-производитель – ООО НПЦ
«Родемос») представляет собой прозрачную
жидкость от бесцветной до желтого цвета,
со слабым специфическим запахом. В состав
средства в качестве действующих веществ
входит комплекс четвертичных аммониевых
соединений (ЧАС) – 10%, N,N‑бис (3-амино-
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пропил) додециламин – 3%, а также поверхностно-активные вещества и другие вспомогательные компоненты ( синергисты биоцидов,
ингибитор коррозии, пеногаситель, водоумягчитель, отдушка, краситель и деминерализованная вода). Средство хорошо смешивается
с водой. Растворы не портят обрабатываемые
поверхности, не обесцвечивают ткани, не вызывают коррозии металлов. Средство не совместимо с натуральными и синтетическими
мылами, анионными поверхностно-активными веществами.
По степени воздействия на организм
в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 средство
Миксамин относится к 3-му классу умеренно опасных веществ при введении в желудок,
к 4-му классу малоопасных веществ при нанесении на неповрежденную кожу, при внутрибрюшинном введении – к 4-му классу малотоксичных веществ. При ингаляционном
воздействии в виде паров по степени летучести (С20) средство также малоопасно. Средство оказывает раздражающее действие при
контакте с кожей и конъюнктивой глаза; не
обладает сенсибилизирующей активностью.
Средство Миксамин зарегистрировано
в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан (ЕВРАЗЭС) и
разрешено для применения в качестве дезинфицирующего препарата в медицинской
дезинфекционной практике (в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах, детских учреждениях, на автотранспорте) при инфекциях бактериальной,
включая туберкулез, вирусной и грибковой
этиологии, а также особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия).
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В связи с изложенным целью исследований являлось испытание препарата Миксамин в качестве дезсредства ветеринарного
назначения и разработка режимов его применения для профилактической и вынужденной
дезинфекции объектов ветнадзора.
Материалы и методы
Для проведения исследований был взят
образец средства Миксамин в полиэтиленовой упаковке, изготовленный ОАО НПО
«Родемос» в соответствии с ТУ 9392-01718116909-2009.
Лабораторные испытания проведены на
тест-объектах из нержавеющей стали, оцинкованного железа, кафельной и метлахской
плитки, дерева и бетона. Изучение дезинфицирующих свойств средства выполнено в соответствии с «Методическими указаниями о
порядке испытания новых дезинфицирующих
средств для ветеринарной практики» (1987).
В качестве тест-микроорганизмов были
использованы музейные культуры кишечной
палочки (штамм 1257), золотистого стафилококка (штамм 209-Р), микобактерий (штамм
В5). Для имитации естественной загрязненности поверхностей брали инактивированную
сыворотку крови лошади, которую наносили
на тест-поверхности из расчета 0,5 г/100 см2
При разработке режимов дезинфекции тестповерхностей растворами средства Миксамин
контаминированные тест-объекты располагали
горизонтально и вертикально. Обеззараживание тест-объектов проводили способом орошения при норме расхода 0,25…0,3 л/м2 при
дезинфекции гладких поверхностей (нержавеющая сталь, кафель, оцинкованное железо)
и 0,5 л/м2 при дезинфекции шероховатых поверхностей (метлахская плитка, дерево, бетон).
Двукратную обработку проводили с интервалом 60 мин. Критерий эффективности средства
при обеззараживании поверхностей – 100%-я
гибель тест-культур микроорганизмов.
Качество дезинфекции контролировали
путем исследования смывов с опытных и контрольных тест-объектов на наличие заданной
тест-культуры. Для выделения кишечной палочки использовали питательную среду Кода,
стафилококка – 6,5%-й солевой МПБ и 8,5%й солевой МПА, для обнаружения микобактерий – среду Левенштейна–Йенсена. Окончательный учет результатов посевов проводили
через 7…14 сут. Эффективной считали концентрацию раствора, обеспечивающую, по
результатам не менее трех опытов, обезза-

раживание всех использованных в опытах
тест-объектов при наличии роста в посевах с
контрольных тест-объектов.
В лабораторных условиях испытана также
эффективность дезинфицирующего действия
растворов Миксамина при обеззараживании
контаминированных вирусом АЧС тест-поверх
ностей, имитирующих объекты животноводческих помещений, с подтверждением полноты
инактивации вируса постановкой биопробы
на восприимчивых животных. При исследованиях использовали вирулентный вирус АЧС.
На стерильные тест-объекты из бетона наносили вируссодержащую жидкость из расчета
1,5 мл/100 см2. В качестве белковой защиты
брали стерильный свиной навоз в количестве
0,3 г сухого вещества на 100 см2 поверхности.
Испытуемые 3,0…6,0%-е растворы средства
Миксамин наносили методом орошения из расчета 0,3 л/м2 площади тест-объектов.
Контроль качества дезинфекции осуществляли путем исследования смывов с опытных
и контрольных тест-объектов на наличие вируса АЧС. Для этого вирусный материал соскабливали с опытных тест-объектов, добавляли по 4,5 мл среды Хенкса, экстрагировали
при комнатной температуре в течение 30 мин,
центрифугировали 15 мин при 3000 об/мин.
Надосадочной жидкостью заражали подсвинков. Наблюдение за зараженными подсвинками вели в течение 21 сут.
Производственные испытания отработанных в лабораторных условиях режимов дезинфекции провели в помещениях для содержания молочных коров, свиней, в виварии, на
конюшне, на птицефабрике и мясокомбинате
Московского региона и Республики Дагестан.
При проведении производственных испытаний качество дезинфекции контролировали
по выделению бактерий группы кишечной палочки и стафилококков из смывов с естественно
контаминированных поверхностей помещений
и оборудования в соответствии с требованиями
«Правил проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного
надзора» (2002). Контролем служили смывы с
поверхностей, взятые до дезинфекции. Об эффективности дезинфекции судили по наличию
или отсутствию роста соответствующих тестмикроорганизмов.
Результаты исследований
и обсуждение
Проведенными исследованиями установлено, что средство Миксамин обладает широким
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спектром антимикробного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных
бактерий, микобактерий, а также вируса АЧС.
В результате лабораторных опытов по определению эффективности растворов Миксамина при обеззараживании тест-поверхностей,
контаминированных кишечной палочкой, получены следующие результаты (табл. 1).
Таблица 1

Эффективность обеззараживания
тест-поверхностей, контаминированных E. сoli (шт. 1257),
растворами средства Миксамин

Таблица 2
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растворами средства Миксамин

Концентрация раствора, % по препарату

Тест-поверхность

ра средства, экспозиции 1 ч. Для обеззараживания тест-поверхностей из нержавеющей стали
и метлахской плитки потребовалось воздействие 0,5%-го раствора Миксамина при экспозиции 1 ч. Шероховатые тест-поверхности из
дерева были обеззаражены 1,0%-м раствором
Миксамина при экспозиции 3 ч, а бетонные
тест-поверхности – 2,0%‑м раствором средства при той же экспозиции, норме расхода
средства 0,5 л/м2 в обоих случаях ( табл. 2).
Таким образом, проведенные опыты по-

Тест-поверхность

Примечание: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено, (х) – исследования не проводили.

Примечание: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено; (х) – исследования не проводили.

Из табл. 1 следует, что гладкие тестповерхности, контаминированные кишечной палочкой, были обеззаражены 0,25%-м
раствором при расходе 0,25…0,3 л/м2, экспозиции 3 ч. Для обеззараживания тестповерхностей из метлахской плитки потребовалось воздействие 0,5%-го раствора
средства при расходе 0,5 л/м2 и экспозиции
1 ч. В 1%-й концентрации средство обеспечивало обеззараживание деревянных тестповерхностей при экспозиции 3 ч и той же
норме расхода. Обеззараживание бетонных
тест-поверхностей достигали после обработки 2,0%-м раствором средства Миксамин,
норме расхода 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.
При контаминации тест-поверхностей
золотистым стафилококком обеззараживание
гладких поверхностей из кафельной плитки
наступало после воздействия 0,25%-го раство-

казали, что дезинфицирующее действие
средства Миксамин в значительной степени
зависело от типа материала обеззараживаемых поверхностей. Наиболее трудно поддающимися обеззараживанию оказались шероховатые поверхности из дерева и бетона. Вид
тест-микроорганизмов существенно не влиял
на эффективность обеззараживающего действия растворов Миксамина.
Дезинфицирующее действие средства
Миксамин в отношении Mycobacterium шт. B5
было изучено только на шероховатых тестповерхностях из дерева и бетона. Результаты
этих испытаний представлены в табл. 3.
Как видно из данных табл. 3, однократное орошение деревянных и бетонных тестповерхностей, контаминированных Mycobacterium шт. B5, 4,0…7,0%-ми растворами
средства Миксамин при экспозиции 3 и 24 ч
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Таблица 3

6,0

7,0

1

0,5

2

0,5+0,5

1

0,5

2

0,5+0,5

1

0,5

2

0,5+0,5

1

0,5

2

0,5+0,5

Тестповерхность

Экспозиция, ч

5,0

Норма расхода, л/м2

4,0

Кратность
обработки

Концентрация
раствора, %
по препарату

Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей, контаминированных Mycobacterium шт. B5 ,
растворами средства Миксамин

дерево

бетон

3
24
3
24

+
+
+
+

+
+
+
+

3
24
3
24

+
+
+
+

+
+
+
–

3
24
3
24

+
+
+
–

+
+
+
–

3
24
3
24

+
–
+
–

+
+
+
–

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

не обеспечивало их обеззараживания. Дезинфекция деревянных тест-поверхностей была
достигнуто после двукратной обработки их
6,0%-м раствором средства Миксамин из
расчета 0,5 л/м2 на каждое орошение и экспозиции 24 ч. В то же время бетонные тестповерхности, контаминированные Mycobacterium шт. B5, были обеззаражены уже
после двукратной обработки 5,0%-м раствором средства при экспозиции 24 ч.
Результаты испытаний дезинфицирующего действия средства Миксамин в отношении вируса АЧС с использованием биопробы
представлены в табл. 4.
Из данных табл. 4 видно, что при орошении средством Миксамин тест-объектов, контаминированных вирусом АЧС, с белковой
защитой (навоз) бетонные тест-поверхности
были обеззаражены 4,0%-м раствором при
экспозиции 6 ч, а также 6,0%-м раствором
при экспозиции 3 ч и норме расхода 0,3 л/м2.
Подсвинки, зараженные суспензией смывов
с контаминированных вирусом АЧС бетонных тест-поверхностей, после обработки их

Таблица 4

Определение биопробой дезинфицирующего действия средства
Миксамин при обеззараживании
бетонных тест-поверхностей,
контаминированных вирусом АЧС
Концентрация
Норма
Экспораствора, расхода,
зиция, ч
2
% по прел/м
парату
3,0

Биопроба на
подсвинках
(пало / использовано
в опыте)

0,3

3

1/1

0,3

3

2/2

0,3

6

0/3

6,0

0,3

3

0/3

Контроль

0,3

6

1/1

4,0

3,0%- и 4,0%-ми растворами средства, экспозиции 1…3 ч и норме расхода 0,3 л/м2 заболевали на 8…12-е сутки с характерной
клинической картиной АЧС и погибали через 2…4 сут после появления клинических
признаков. Контрольное животное пало на
7-е сутки после заражения.
Таким образом, при испытаниях на сельскохозяйственных животных установлено,
что полное обеззараживание бетонных тестповерхностей, контаминированных вирулентным эпизоотическим изолятом вируса
АЧС, с белковой защитой (свиной навоз)
было достигнуто при однократном орошении 4,0%-м раствором средства Миксамин
при экспозиции 6 ч, норме расхода 0,3 л/м2 и
6,0%-м раствором средства при экспозиции
3 ч и той же норме расхода.
Исходя из полученных результатов лабораторных опытов, в производственных условиях были испытаны 0,5…4,0%-е по препарату растворы средства Миксамин при норме
расхода 0,25…0,3 л/м2 (для гладких поверхностей) и 0,5 л/м2 (для шероховатых поверхностей), экспозиции 1 и 3 ч.
По результатам производственных испытаний также четко прослеживается зависимость дезинфицирующего действия препарата от типа материала обеззараживаемых
поверхностей. Наиболее трудно поддающимися обеззараживанию оказались бетонные
поверхности (пол, решетка). Установлено,
что обеззараживание шероховатых поверхностей животноводческих, птицеводческих помещений, конюшен, мясоперерабатывающих
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предприятий было достигнуто 2,0…3,0%-ми
растворами средства Миксамин при норме
расхода 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч при контроле качества дезинфекции по выделению кишечной палочки и стафилококков.
Обеззараживание гладких поверхностей
на мясоперерабатывающих предприятиях,
животноводческих и птицеводческих объектов достигали после обработки 1,0%-м
раствором средства Миксамин при расходе 0,3 л/ м2, экспозиции 1 ч, в коневодстве –
1%-м раствором средства при той же норме
расхода и экспозиции 3 ч.
Заключение
Приведенные результаты лабораторных
и практических испытаний показывают, что
средство Миксамин является эффективным

дезинфицирующим средством и может быть
рекомендовано для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции в животноводческих, птицеводческих, звероводческих, коневодческих хозяйствах, на мясо- и
птицеперерабатывающих предприятиях, железнодорожном и автомобильном транспорте при контроле ее качества по выделению
бактерий группы кишечной палочки и стафилококков, а также вынужденной дезинфекции на объектах ветнадзора при туберкулезе
и африканской чуме свиней. На основании
проведенной НИР подготовлена и утверждена «Инструкция по применению средства
«Миксамин» для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней животных, в том числе африканской
чумы свиней».
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЦИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ
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В работе отражены результаты исследований бактерицидного действия нового дезинфицирующего препарата. В исследованиях использовали следующие материалы:
– тест-культуры микроорганизмов: Escherichia coli (шт. М-17), Staphylococcus
aureus (шт. 209-Р);
– объект исследования – новая моюще-дезинфицирующая композиция, представляющая собой сбалансированный комплекс, состоящий из поверхностно-активных веществ и химических соединений различных групп, обладающих биоцидным свойством.
В опытах использовали препарат в 0,1; 0,2; 0,5; 1%-й концентрации при экспозиции
10, 15, 30 мин. Проведенными исследованиями установлено бактерицидное действие
тестируемого препарата в 1%-й концентрации в отношении кишечной палочки при
15-минутной экспозиции, в отношении золотистого стафилококка – при 30-минутной
экспозиции. Планируется дальнейшее изучение бактерицидных свойств препарата.
Ключевые слова: бактерицидный, дезинфицирующий, биоцидный.

STUDY THE EFFECTIVENESS OF THE BIOCIDE COMPOSITION
UNDER LABORATORY CONDITIONS
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1

The paper reflects the results of studies of bactericidal action of a new disinfectant. The
following materials were used in the studies:
– test culture of microorganisms: Escherichia coli (pcs M-17), Staphylococcus aureus
(pcs 209-P);
– the object of investigation is a new detergent-disinfecting composition, which is a balanced complex consisting of surface-active substances and chemical compounds of various
groups possessing biocidal property. In the experiments of the preparation in 0,1; 0,2; 0,5;
1% concentration were used at the exposure of 10, 15, 30 minutes. The bactericidal action
of the test preparation in 1% concentration against E. coli at a 15-minute exposure, against
Staphylococcus aureus – at a 30-minute exposure was established by the studies. Further
studies of the bactericidal properties of the drug are planned.
Key words: bactericidal, disinfectant, biocidal.
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Введение
В течение последних десяти лет многие
специалисты как гуманной, так и ветеринарной медицины с озабоченностью констатируют факт приобретенной высокой
устойчивости возбудителей ряда инфекций
к различным современным антимикробным
лекарственным препаратам [1].
Для животноводства это означает, что защитный барьер от появления и распространения инфекционной патологии, обеспечиваемый
применением антибиотиков, фторхинолонов,
сульфаниламидов и т.д., становится все менее
эффективным. В связи с этим сегодня как никогда ранее повышается роль защитного барьера, создаваемого неспецифическими ветеринарно-санитарными мероприятиями, особенно
дезинфекционными [2, 3].
Применение эффективных дезинфицирующих средств позволяет обеззаразить различные объекты (поверхности помещений для содержания животных, оборудования, предметов
ухода и инструментов, воздуха и др.), которые
могут быть контаминированы одновременно
патогенными микроорганизмами различных
видов и разорвать тем самым их пути передачи
в организм животных и обслуживающего персонала через эти объекты [1–4].
В качестве аналогов для создания нового
препарата мы использовали данные о широко
применяемых препаратах для дезинфекции в
различных отраслях агропромышленного комплекса (животноводство, переработка продукции). Основной задачей при создании нового
препарата являлось повышение дезинфицирующего эффекта при уменьшении концентрации препарата и продолжительности воздействия на микробную клетку, что достигалось
путем введения в состав аналога дополнительных активно действующих веществ.

ющая собой сбалансированный комплекс, состоящий из поверхностно-активных веществ
и химических соединений различных групп,
обладающих биоцидным свойством.
В опытах использовали препарат в 0,1;
0,2; 0,5; 1%-й концентрации при экспозиции
10, 15, 30 мин. Для изучения дезинфицирующего действия биоцидной композиции использовали трансмиссионную электронную
микроскопию. Исследовали в электронном
микроскопе JEM 1400 (Jeol, Япония), фотосъемку проводили с помощью встроенной
цифровой камеры Jeol и цифровой камеры
бокового ввода Veleta (SIS, Германия).

Материалы и методы
Опыты проводили с использованием батистовых тест-объектов согласно Методическим указаниям о порядке испытания новых
дезинфицирующих средств для ветеринарной практики, утвержденных ГУВ Госагропрома СССР 7 января 1987 г. [5].
В исследованиях использовали следующие материалы:
– тест-культуру микроорганизмов: Escherichia coli (шт. М-17), Staphylococcus aureus
(шт. 209-Р);
– объект исследования – новая моющедезинфицирующая композиция, представля-

Примечание: «+» – четкий рост; «–» – нет роста.
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Результаты исследований
и обсуждение
Бактерицидное действие исследуемого
препарата отмечено в 1%-й концентрации в отношении кишечной палочки при 15-минутной
экспозиции, а в отношении золотистого стафилококка – при 30-минутной экспозиции (табл.).
Таблица

Оценка дезинфицирующего действия
нового биоцидного препарата
Тесткультура
E. сoli
(шт. М -17)

S. aureus
(шт. 209-Р)

Концентрация
препарата, %

Экспозиция, мин
5

10

15

30

0,1

+

+

+

+

0,2

+

+

+

+

0,5

+

+

+

+

1,0

+

+

–

–

0,1

+

+

+

+

0,2

+

+

+

+

0,5

+

+

+

+

1,0

+

+

+

–

+

+

+

+

Контроль NaCl 0,9%-й раствор

При электронно-микроскопическом исследовании интактных культур E. сoli и S. aure
us (шт. 209-P) в полях зрения определяются
нормально структурированные микробные
клетки палочковидной и сферической формы.
Отчетливо просматриваются основные морфологические компоненты микробной клетки:
клеточная стенка, нуклеоид, представленный
более светлой областью цитоплазмы (рис. 1).
Изучение ультраструктуры кишечной палочки и золотистого стафилококка после воздействия препарата в 1%-й концентрации при
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экспозиции 15 и 30 мин показало, что все клетки находились в состоянии тотального лизиса:

Рис. 1. Интактные клетки:
а – E. сoli (шт. М-17), × 60 000;
б – S. aureus (шт. 209-Р), × 80 000

Заключение
Проведенными исследованиями установлено бактерицидное действие тестируемого
препарата в 1%-й концентрации в отношении кишечной палочки при 15-минутной

наблюдались сегрегация цитоплазмы и выход
клеточного содержимого наружу (рис. 2).

Рис. 2. Бактериальные культуры после
действия дезинфицирующего средства:
а – E. сoli – лизис, × 50 000;
б – S. aureus (шт. 209-Р) – лизис, × 100 000

экспозиции, в отношении золотистого стафилококка – при 30-минутной экспозиции.
Планируется дальнейшее изучение бактерицидных свойств препарата.
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ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ
АКТИВНОСТИ АЭРОЗОЛЕЙ ПРЕПАРАТА
«АСТРАДЕЗ БИОКСИ» В КАМЕРНЫХ ОПЫТАХ
А. А. Прокопенко, д-р вет. наук, заведующий лабораторией
Г. В. Филипенкова, младший научный сотрудник, тел. 8(499)522-29-42
Г. И. Павленко, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
Приведены результаты изучения раздражающего, аллергического, кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия препарата «Астрадез Биокси», а также эффективности режимов и технологии аэрозольной дезинфекции объектов ветеринарносанитарного надзора в камерных опытах аэрозолями препарата.
В чистом виде «Астрадез Биокси» оказывает выраженное кожно-резорбтивное
действие, в концентрации 2,5% способен незначительно проникать через кожу. Нативная форма «Астрадез Биокси» при однократном при применении оказывает выраженное раздражающее действие на кожу. Пороговая концентрация по раздражающему
действию – 5%, по действию на слизистые оболочки глаз – 0,2%. «Астрадез Биокси»
обладает слабым сенсибилизирующим эффектом при многократном (20 аппликаций)
нанесении на кожу кроликов.
Установлено, что аэрозоли препарата «Астрадез Биокси» обладают высокой дезинфицирующей активностью. Тест-объекты (дерево, бетон, железо), контаминированные E. coli (шт. 1257), обеззараживаются 8%-м раствором препарата «Астрадез
Биокси» за 24 ч при расходе 30 мл/м3; S. aureus (шт. 209-P) – 10%-м раствором препарата за 6 ч при расходе 30 мл/м3, а Mycobacterium B-5 – за 24 ч.
Инактивация спор B. cereus (шт. 96) на тест-объектах обеспечивается 18%-м раствором препарата «Астрадез Биокси» за 24 ч при норме расхода 30 мл/м3.
Разработана «Технология дезинфекции объектов ветеринарно-санитарного надзора аэрозолями препарата «Астрадез Биокси» (Утв. РАН 15.11.2016 г.). Предложены
эффективные режимы аэрозольной дезинфекции объектов ветеринарно-санитарного
надзора препаратом «Астрадез Биокси».
Ключевые слова: препарат «Астрадез Биокси», режимы, эффективность, аэрозоли, дезинфекция, токсичность, раздражающее, аллергическое, кожно-резорбтивное,
сенсибилизирующее действие.

THE STUDY OF TOXICITY AND DISINFECTING ACTIVITY
OF THE AEROSOL PREPARATION «ASTRADESIS BIOXY»
IN CHAMBER EXPERIMENTS
Prokopenko A. A., Filipenkova G. V., Pavlenko G. I.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation,
Hygiene and Ecology,
Moscow 123022, Russian Federation
The results of studying the irritating, allergic, skin-resorptive and sensitizing action of
the preparation «Astradez Bioxy», as well as the effectiveness of regimes and technology of
aerosol disinfection of veterinary-sanitary supervision in chamber experiments with aerosols of the preparation are presented.
In its pure form, «Astradez Bioxy» has a pronounced skin-resorptive effect, in a concentration of 2,5% is able to penetrate slightly through the skin. The native form of «Astradez
Bioxy» with a single application has a pronounced irritant effect on the skin. The threshold
concentration for the irritant effect is 5%, the effect on the mucous membranes of the eyes
is 0,2%. «Astradez Bioxy» has a weak sensitizing effect with multiple (20 applications) application to the skin of rabbits.
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It has been established that the aerosols of the preparation «Astradez Bioxy» have a
high disinfecting activity. Test objects (wood, concrete, iron) contaminated with E. coli
(pcs 1257) are disinfected with 8% solution of Astradez Bioxy for 24 hours at a flow rate of
30 ml/m3; S. aureus (pcs 209-P) 10% solution of the preparation for 6 hours at a flow rate of
30 ml/m3, and Mycobacterium B-5 – for 24 hours.
Inactivation of B. cereus spores (pcs 96) on the test sites is provided with 18% solution
of the drug Astradez Bioxy for 24 hours at a rate of 30 ml/m3.
The technology of disinfection of objects of veterinary and sanitary supervision with
aerosols of the preparation Astradez Bioxy was developed (Approved by the RAS on
15.11.2016). Effective regimes for aerosol disinfection of objects of veterinary and sanitary
supervision with the drug Astradez Bioxy were proposed.
Key words: Astradez Bioxy preparation, regimes, efficiency, aerosols, disinfection, toxicity, irritant, allergic, skin resorptive, sensitizing effect.

Введение
Изыскание новых дезинфицирующих
средств, высокоэффективных режимов и технологий их применения – актуальное направление научных исследований в современных
условиях. Для дезинфекции объектов ветеринарно-санитарного надзора создано еще
недостаточно экологически безопасных, высокоэффективных и дешевых дезинфицирующих средств.
Изучение дезинфицирующей активности
и токсичности аэрозолей нового высокоэффективного препарата «Астрадез Биокси»
проведено в лаборатории по изучению аэрозолей совместно с лабораторией фармакологии и токсикологии ФГБНУ «ВНИИВСГЭ».
Препарат «Астрадез Биокси», разработанный фирмой ООО Центр Профилактики
«Гигиена-Мед» и ФГБНУ «ВНИИВСГЭ»,
представляет собой порошок, гранулы или
таблетки от белого до светло-желтого цвета, либо концентрат – прозрачную жидкость
от бесцветного до светло-желтого цвета со
слабым специфическим запахом. В состав
препарата входят ЧАС, пероксид водорода
и другие компоненты, усиливающие антимикробное действие. Он предназначен для
дезинфекции объектов ветеринарного надзора. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий
(в том числе микобактерий туберкулеза),
вирусов, грибов и споровых форм микроорганизмов.
До настоящего времени дезинфицирующая активность аэрозолей препарата «Астрадез Биокси» не проверена. Раздражающее,
аллергическое, кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действие препарата «Астрадез Биокси» также изучено не было.
Учитывая изложенное, в задачи наших
исследований входило:
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– изучить раздражающее, аллергическое,
кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее
действие препарата «Астрадез Биокси»;
– проверить эффективность режимов и
технологии аэрозольной дезинфекции объектов ветеринарно-санитарного надзора препаратом «Астрадез Биокси» в камерных опытах;
– разработать для ветеринарной практики и утвердить в РАН документ «Технология
дезинфекции объектов ветеринарно-санитарного надзора аэрозолями препарата «Астрадез Биокси».
Материалы и методы
Токсикологические исследования препарата «Астрадез Биокси» проводили в опытах
на лабораторных животных – белых мышах,
крысах и кроликах.
Кожно-резорбтивное действие препарата изучали в повторном опыте на 20 белых
мышах. Исследования проводили в условиях однократного и повторного экспериментов. При исследовании руководствовались
утвержденными Методическими рекомендациями [1, 2].
Крысам данное средство наносили в область холки. Мышей помещали в специальные домики, а их хвосты на 2/3 длины погружали в пробирки с чистым препаратом на 2 ч.
Контрольные животные находились в тех же
условиях, а их хвосты погружали в воду.
Раздражающее и аллергическое действие
препарата изучали на 5 кроликах породы
шиншилла, согласно Методическим рекомендациям [3].
В первой серии опыта проведено тестирование препарата в разных концентрациях.
Препарат наносился на выстриженные (3×3)
участки боковой поверхности кожи кроликов
5 раз в неделю на протяжении 2 нед. Ежедневная экспозиция – 4 ч, после чего препа-
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рат смывали водой. Реакцию кожи оценивали
по шкале С. В. Суворова [4].
Этот опыт позволяет выявить опасность
развития неаллергического контактного дерматита и одновременно подобрать оптимальную концентрацию, не оказывающую раздражающего действия (рабочую дозу).
Во второй серии опыта препарат в «рабочей
дозе» наносили на левый бок кролика, на котором предварительно выстригали волосяной
покров с участка кожи размером 4×4 см. Экспозиция 4 ч, 5 раз в неделю, на протяжении 20 сут.
Первое тестирование по шкале оценки
кожных проб проводили через 10 сут. При
этом выстригали волосяной покров на противоположном боку кролика и наносили препарат в той же дозе. Реакцию учитывали через
24, 48 и 72 ч после смывания продукта.
При отрицательном результате опыт продолжили и довели число аппликаций до 20, после чего проводили повторное тестирование.
При изучении раздражающего действия
на слизистые оболочки глаз препарат (3 капли) вносили в конъюнктивальный мешок
правого глаза кролика. Левый глаз служил
контролем. Наблюдали за состоянием животных в течение 2 нед. Оценку раздражающего действия проводили по рекомендациям
A. Maida и K. Chrusaielska [12], учитывая
изменение кровенаполнения конъюнктивы,
состояние роговицы и радужной оболочки,
количество выделений из глаз.
Опыты по изучению дезинфицирующей
активности аэрозолей препарата «Астрадез
Биокси» проводили в лаборатории по изучению аэрозолей ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» согласно методическим указаниям «О порядке
испытания новых дезинфицирующих средств
для ветеринарной практики (утв. ГУВ Госагропрома СССР 07.01.1987 г.).
Опыты проводили в герметизированной
камере объемом 8 м3.
В работе использовали тест-культуры
Escherichia coli (шт. 1257), Staphylococcus
aureus (шт. 209-P), Mycobacterium (шт. B-5);
и споры Bacillus cereus (шт. 96).
Концентрация микроорганизмов (E. coli
и S. aureus) составляла 2 • 109 м.т/мл взвеси,
а микобактерий и спор – 1 • 109 м.т/мл по оптическому стандарту мутности. Взвесь микроорганизмов и спор равномерно наносили
на тест-объекты из дерева, бетона и металла
в дозе 1 мл на один тест-объект площадью
100 см2. Тест-объекты размещали на полу

герметизированной камеры и закрепляли на
стенах. Дезсредство в камеру распыляли с
помощью распылителя ПЭР-1. Концентрация
препаратов составляла от 8 до 18%, экспозиции – 3, 6 и 24 ч, расход препаратов на 1м3 камеры – 30 мл.
После окончания экспозиции с тестобъектов брали смывы ватными тампонами
в пробирки со стерильной водой, далее смывы высевали на питательные среды. В качестве питательных сред для культивирования
микроорганизмов использовали мясо-пептонный агар, солевой МПА, среды Эндо и
Левенштейна–Йенсена (ФАСТ-3л).
Выращивание микроорганизмов на МПА,
солевом МПА и среде Эндо осуществляли в
термостате при температуре 37ºС в течение
24…48 ч, а микобактерий – на среде ФАСТ‑3л
в течение 5…7 сут, после чего учитывали результаты исследований.
При отработке режимов обеззараживания воздуха в камеру распыляли культуры
микроорганизмов, отбирали пробы воздуха с
помощью аппарата Кротова для определения
исходной концентрации микроорганизмов,
а затем распыляли дезсредство (30 мл/ м3)
в определенной концентрации. После экспозиции 15, 30, 45 и 60 мин отбирали пробы
воздуха для бактериологических исследований. Посевы выращивали в термостате и
учитывали выросшие колонии.
Об эффективности дезинфекции судили
по наличию или отсутствию роста микроорганизмов в смывах, взятых с тест-объектов,
поверхностей и воздуха после дезинфекции.
В качестве контроля служили смывы с тестобъектов и пробы воздуха до дезинфекции.
Результаты исследований
и обсуждение
Токсикологическая оценка препарата. Исследования показали, что препарат в
условиях однократного введения в желудок
умеренно токсичен (3-й класс опасности по
ГОСТ 12.1.007-76) [6]. ЛД50 препарата составляет 0,433±0,08 г/кг массы тела.
Для изучения раздражающего и аллергенного действия препарата «Астрадез Биокси»
проведено две серии опытов.
Первоначально (первая серия опытов) для
выявления контактного дерматита, а также с
целью определить оптимальную недействующую дозу (т. е. рабочую дозу), были испытаны шесть концентраций препарата в разведении с водой – 100; 50; 25; 10; 5 и 2,5%.
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Препарат наносили на выстриженные участки кожи кроликов, размером 3×3, однократно.
Состояния кожи оценивали в баллах согласно
классификации С. В. Суворова.
Установлено, что в концентрациях 100, 50
и 25% препарат вызывал выраженное раздражение кожи (более выраженное в 1-й группе),
которое проявлялось появлением отека, ярко-розовой эритемы по всему участку кожи,
язв и некроза с последующим шелушением.
В 10%-й концентрации препарат вызывал
умеренную гиперемию, проходящую в течении 3 сут. При нанесении препарата в концентрации 5% наблюдали слабое покраснение по
периферии участка. Эту концентрацию можно считать пороговой, так как в более низкой
концентрации (2,5%) средство не вызывало
раздражения кожи.
Система оценки изменений кожи основана на объективном анализе степени выраженности эритемы и измерении толщины кожной
складки (в миллиметрах). Выраженность раздражающий свойств препарата определялась
средним суммарным баллом (эритема + отек)
в соответствии с классификацией С. В. Суворова. Результаты представлены на табл. 1.
Таблица 1

Оценка выраженности местнораздражающих свойств препарата
«Астрадез Биокси»
Концентрация препарата,%

Средний суммарный
балл выраженности
эритемы и отека

Класс
опасности

100

> 6 (резко выраженное)

1-й

50

6 (выраженное)

2-й

25

5,5 (выраженное)

2-й

10

3,5 (умеренное)

3-й

5

1,5 (слабое)

4-й

2,5

0 (отсутствие)

4-й

Как следует из табл. 1, нативный препарат
как по оценке раздражения кожи, так и по образованию кожной складки относится к 1-му
классу опасности. В 50 и 25%-й концетрации
растворы препарата также обладают выраженным раздражающим эффектом на кожу
(2-й класс). Препарат в 10%-й концентрации вызывает «умеренное» поражение кожи
(3-й класс). Соответственно, две последующие концентрации можно отнести к 4-му классу опасности, а 5%-й раствор средства можно
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считать «порогом» раздражающего действия
на кожу в однократном эксперименте.
Недействующая концентрация (2,5%), а
также 1%-й раствор препарата были испытаны в 2-недельном эксперименте. Установлено,
что 2,5%-й раствор вызывал в конце эксперимента слабовыраженную эритему, сухость и
шелушение кожи, а при действии 1%-го раствора раздражающего эффекта не выявлено.
Для сенсибилизации была выбрана 2%-я
концентрация препарата. Исследование аллергического действия данного средства проводили путем 20 повторных накожных аппликаций
на участок боковой поверхности туловища,
размером 4×4 см, 5 раз в неделю. Первое тес
тирование проводили через 10 аппликаций,
второе – через 20. При этом выстригали волосяной покров с участка кожи на противоположном боку кролика и наносили продукт.
Реакцию кожи оценивали через 24, 48 и 72 ч.
Установлено, что какие-либо признаки
сенсибилизации кроликов к препарату отсутствуют. У животных не отмечено покраснения кожи, расчесов, отека, утолщения кожной
складки, изменений цвета кожи. Не наблюдали также каких-либо проявлений беспокойства в поведении подопытных животных в
сравнении с контролем. Опыт продолжили и
довели число аппликаций до 20, после чего
провели повторное тестирование.
В результате у кроликов на противоположном боку было отмечено незначительное
покраснение кожи (1 балл). В связи с этим
был сделан вывод о том, что препарат в данных условиях и на животных данного вида
оказывает слабое аллергенное действие.
В целях количественной оценки сенсибилизации использовали тест для выявления реакции клеток крови подопытных и контрольных животных на аллерген in vitro – реакцию
специфического лизиса лейкоцитов (РСЛЛ),
а также подсчет количества эозинофилов и
базофилов (табл. 2.)
Таблица 2

Результаты оценки
сенсибилизирующего действия
препарата «Астрадез Биокси»
Группа

РСЛЛ,
%

Количество Количеэозинофи- ство базолов, %
филов, %

Контрольная 8,1±0,5

4,5±0,6

0,068±0,002

10,5±0,9
Р<0,05

5,2±1,5

0,076±0,002

Опытная

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

ров препарата (соответственно 4 и 3 балла)
наблюдали «умеренное» действие. В качестве пороговой можно считать концентрацию
0,2%. У этих кроликов после введения в конъюнктивальный мешок глаза средства в этой
концентрации наблюдалась незначительная
гиперемия слизистой оболочки только нижнего века и минимальное выделение в углу
глазной щели (2 балла – «слабое действие»).
Изучение дезинфицирующей активности аэрозолей препарата «Астрадез Биокси» в камерных опытах. Результаты изучения эффективности режима и технологии
аэрозольной дезинфекции тест-объектов, контаминированных E. coli, (шт. 1257) препаратом
«Астрадез Биокси» представлены в табл. 4.
Из данных табл. 4 видно, что воздух в
камере, контаминированный кишечной палочкой, обезвреживается 8%-м раствором
препарата «Астрадез Биокси» при расходе

Таблица 3

Отек век

Отек, веки закрыты
полностью

4

Выделения
из глаз

Количество выделений
с увлажнением век и
шерсти, прилегающей к
векам, значительное

3

Состояние
роговицы

Помутнение радужной
оболочки существенное.
Поражено более половины роговицы

3

Обеззараживание воздуха
Исходный фон
8,0
(30 мл/м3)

3

Как следует из данных табл. 3, суммарный балл выраженности раздражающего
эффекта на глаза составляет 15. Согласно
классификации [1], данное средство в чистом
виде относится к 1-му классу соединений,
оказывающих «резко выраженное» действие
на слизистые оболочки глаз. В 50- и 10%-й
концентрациях растворы препарата вызывали гиперемию конъюнктивы с оценкой 8 и
7 баллов, что также определяет его действие в
этих концентрациях как «резко выраженное»
(1-й класс). При действии 5- и 2%-х раство-

Тест-объект
Воздух

2

Рост
микроорганизмов

бетон

Веко и конъюнктива

Разлитая гиперемия,
сосуды расширены
больше нормы

дерево

Оценка,
баллы

Поверхность

Результаты

Экспозиция

Отдел глаза кролика, клиническое проявление

Таблица 4

Разработка режима и технологии
дезинфекции тест-объектов с белковой защитой и воздуха, контаминированных E. coli (шт. 1257),
препаратом «Астрадез Биокси»
Концентрация
раствора
(по препарату), %,
и норма расхода

Оценка интенсивности
раздражающего действия
средства на глаза

железо

Как следует из табл. 2, показатель лизиса лейкоцитов у подопытных животных был
достоверно выше контрольных значений, что
также свидетельствует о наличие у препарата
сенсибилизирующих свойств.
Для оценки влияния «Астрадез Биокси»
на слизистые оболочки глаз кроликов была
испытана нативная форма препарата и его
водные растворы в концентрациях 50, 10,
5,0, 2,0 и 0,2%. Препарат (3 капли) вводили
однократно в конъюнктивальный мешок глаза кроликов. Контрольным кроликам вносили в том же количестве дистиллированную
воду. Количественную оценку раздражающего действия проводили по рекомендациям
A. Maida, K. Chrusaielska [12]. При этом учитывали состояние слизистой оболочки глаза,
век и роговицы. Результаты воздействия препарата в нативной форме (100%) представлены в табл. 3.

+

15 мин

–

30 мин

–

45 мин

–

60 мин

–

Дезинфекция тест-объектов
Контроль
3ч
8,0
(30 мл/м3)

6ч

24 ч

+

+

+

Стена

+

+

+

Пол

+

+

+

Стена

+

+

+

Пол

+

+

–

Стена

–

–

–

Пол

–

–

–

Примечание: (+) – рост микроорганизмов есть;
(–) – рост отсутствует.
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30 мин

–

45 мин

–

60 мин

–

Дезинфекция тест-объектов
Контроль

–
3ч

10,0
(30 мл/м3)

6ч
24 ч

–

+

+

+

Стена

+

–

–

Пол

+

–

–

Стена

–

–

–

Пол

–

–

–

Стена

–

–

–

Пол

–

–

–

Примечание: (+) – рост микроорганизмов есть;
(–) – рост отсутствует.

Из табл. 5 видно, что воздух в камере, контаминированный стафилококком, обезвреживается 8%-м раствором препарата «Астрадез
Биокси» при расходе препарата 30 мл/м3 и
экспозиции 15 мин. Полная инактивация всех
тест-объектов обеспечивается 10%-м раствором указанного препарата на всех поверхностях при экспозиции 6 ч.
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Поверхность

дерево

бетон

железо

Экспозиция, ч

+

+

–

Пол

–

–

–

Стена

–

–

–

Пол

–

–

–

Примечание: (+) – рост микроорганизмов есть;
(–) – рост отсутствует.

Из данных табл. 6 видно, что тестобъекты, контаминированные микобактериями, уничтожаются 10%-м раствором препарата «Астрадез Биокси» при норме расхода
30 мл/м3 и экспозиции 24 ч.
Результаты исследований по разработке
режима и технологии аэрозольной дезинфекции воздуха и поверхностей тест-объектов,
контаминированных B. cereus (шт. 96), представлены в табл. 7.
Таблица 7

Разработка режима и технологии
аэрозольной дезинфекции воздуха
и тест-объектов, контаминированных
B. cereus (шт. 96), препаратом
«Астрадез Биокси»

1

2

3

Рост микроорганизмов
Тест-объекты

4

5

6

Воздух

–

+

–

железо

8,0
(30 мл/м3)

+

15 мин

24

+

бетон

Исходный фон

10,0
(30 мл/м3)

6

–
Стена

дерево

Обеззараживание воздуха

–

Тест-объекты

Поверхность

Воздух

железо

бетон

Тест-объекты

Контроль

Рост микроорганизмов

Экспозиция

Рост
микроорганизмов
дерево

Поверхность

Экспозиция

Концентрация
раствора
(по препарату), %,
и норма расхода

Эффективность режима и технологии аэрозольной дезинфекции тестобъектов с белковой защитой
и воздуха, контаминированных
S. aureus (шт. 209-P), препаратом
«Астрадез Биокси»

Таблица 6

Режим и технология аэрозольной
дезинфекции препаратом «Астрадез
Биокси» тест-объектов с белковой
защитой, контаминированных
Mycobacterium B-5
Концентрация
препарата, %, и
норма расхода

Таблица 5

Результаты аэрозольной дезинфекции
тест-объектов, контаминированных Mycobacterium B-5, представлены в табл. 6.

Концентрация
препарата, %, и
норма расхода

препарата 30 мл/м3 и экспозиции 15 мин. Дезинфекция тест-объектов из дерева, бетона и
железа на гладких поверхностях достигается
через 6 ч экспозиции, а на шероховатых – при
экспозиции 24 ч.
Результаты изучения эффективности
режима и технологии аэрозольной дезинфекции тест-объектов, контаминированных
S. aureus (шт. 209-P), препаратом «Астрадез
Биокси» представлены в табл. 5.

7

Обеззараживание воздуха
Исходный фон
8%
(30 мл/м3)

+

15 мин

+

30 мин

+

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)
1

2

3

4

5

6

7

8%
(30 мл/м3)

45 мин

+

60 мин

–

Дезинфекция тест-объектов
10%
(30 мл/м3)

12%
(30 мл/м3)

15%
(30 мл/м3)

18%
(30 мл/м3)

3ч

+

+

+

6ч

+

+

+

24 ч
6ч
24 ч
6ч
24 ч
6ч
24 ч

+

+

+

Стена

+

+

+

Пол

+

+

+

Стена

+

+

+

Пол

+

+

+

Стена

+

+

+

Пол

+

+

+

Стена

+

+

–

Пол

–

–

–

Стена

+

+

–

Пол

–

+

–

Стена

–

–

–

Пол

–

–

–

Примечание: (+) – рост микроорганизмов есть;
(–) – рост отсутствует.

Данные табл. 7 свидетельствуют о том,
что воздух в камере, контаминированный
спорами B. cereus (шт. 96), обеззараживается
8%-м раствором препарата «Астрадез Биокси» при расходе 30 мл/м3 и экспозиции 1 ч.
Надежная дезинфекция гладких и шероховатых поверхностей достигается только 18%-м
раствором препарата при экспозиции 24 ч.
Комиссионная апробация режимов и технологии дезинфекции поверхностей подтвердила достоверность полученных результатов
исследований.
Заключение
ЛД50 «Астрадез Биокси» составляет
0,433 ± 0,08 г/кг массы тела, что, согласно
классификации, позволяет отнести препарат к
3-му классу токсичности (умеренно токсичен).

«Астрадез Биокси» в чистом виде оказывает выраженное кожно-резорбтивное
действие (кожно-оральный коэффициент составляет 2,1). В концентрации 2,5% в опыте
на мышах препарат показал незначительную
способность проникать через кожу.
Нативная форма «Астрадез Биокси» в однократном опыте обладает выраженным раздражающим эффектом на кожу. Пороговая по
раздражающему действию концентрация – 5%.
При однократном введении в конъюнктивальный мешок глаза кроликов «Астрадез
Биокси» в нативной форме вызывает выраженное раздражение слизистой оболочки (необратимый кератоконъюнктивит) (1-й класс
опасности). Пороговая по действию на слизистые оболочки глаз концентрация – 0,2%.
«Астрадез Биокси» оказывает слабое сенсибилизирующее действие в условиях многократного (20 аппликаций) контакта с кожей
кроликов.
В результате проведенных камерных опытов разработаны режимы и технология аэрозольной дезинфекции объектов ветеринарносанитарного надзора новым экологически
безопасным препаратом «Астрадез Биокси».
Установлено, что аэрозоли препарата «Астрадез Биокси» обладают высокой дезинфицирующей активностью. Так,
тест-объекты из дерева, бетона и железа,
контаминированные E. coli (шт. 1257), обеззараживаются 8%-м раствором препарата «Астрадез Биокси» за 24 ч при расходе
30 мл/ м3. Тест-объекты, контаминированные S. aureus (шт. 209-P), обеззараживаются
10%‑м раствором препарата за 6 ч при дозе
30 мл/м3, а Mycobacterium B-5 – за 24 ч.
Инактивация спор B. cereus (шт. 96) на
тест-объектах обеспечивается 18%-м раствором препарата «Астрадез Биокси» за 24 ч при
норме расхода 30 мл/м3.
Для ветеринарной практики нами была
разработана «Технология дезинфекции объектов ветеринарно-санитарного надзора аэро
золями препарата «Астрадез Биокси» (утв.
РАН 15.11.2016 г.).

ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ 12.1.007-76. «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». – Гос. стандарт.,1976.
2. Каган Ю. С. Кумуляция, критерии и методы её оценки, прогнозирования хронических интоксикаций / В кн: Принципы ПДК. – М., 1970, С. 49–65.
3. Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности. –
М., 1998, Ч.1, 3.

69

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(24), 2017
4. Методы определения токсичности и опасности химических веществ (Токсикометрия)/ Под ред.
проф. И. В. Саноцкого. – М.: Медицина, 1970.
5. Поляков А. А., Ярных B. C., Закомырдин А. А. Аэрозоли для дезинфекции в промышленном животноводстве // Ветеринария. – 1981. – № 1. – С. 34–37.
6. Постановка исследований по гигиеническому нормированию промышленных аллергенов в воздухе рабочей зоны. Методические указания. – Рига, 1980.
7. Постановка исследований по гигиеническому нормированию промышленных аллергенов. Методические указания. – М., 1978.
8. Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора. – М., 2002, С. 105.
9. Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору. – М., 1988.
10. Филипенкова Г. В. Изучение дезинфицирующей активности препарата «Астрадез Биокси» в лабораторных опытах // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2016 – № 2(18). – С. 46–51.
11. Филипенкова Г. В., Прокопенко А. А. Дезинфекция объектов ветеринарного надзора препаратом
«Астрадез Биокси» // Птицеводство. – 2016. – № 3. – С. 43–47.
12. Maida A., Chrusielska K. Medizina Pracy, XXIV, 1973, 3.

REFERENCES
1. GOST 12.1.007-76. «SSBT Vrednyie veschestva. Klassifikatsiya i obschie trebovaniya bezopasnosti». –
Gos. standart.,1976.
2. Kagan Yu. S. Kumulyatsiya, kriterii i metodyi eYo otsenki, prognozirovaniya hronicheskih intoksikatsiy / V kn: Printsipyi PDK. – М., 1970, S. 49–65.
3. Metodyi ispyitaniy dezinfektsionnyih sredstv dlya otsenki ih bezopasnosti i effektivnosti. – M., 1998,
Ch.1, 3.
4. Metodyi opredeleniya toksichnosti i opasnosti himicheskih veschestv (Toksikometriya) / Pod red. prof.
I. V. Sanotskogo. – M.: Meditsina,1970.
5. Polyakov A. A., Yarnyih B. C., Zakomyirdin A. A. Aerozoli dlya dezinfektsii v promyishlennom zhivotnovodstve // Veterinariya. – 1981. – № 1. – S. 34–37.
6. Postanovka issledovaniy po gigienicheskomu normirovaniyu promyishlennyih allergenov v vozduhe
rabochey zonyi. Metodicheskie ukazaniya. – Riga, 1980.
7. Postanovka issledovaniy po gigienicheskomu normirovaniyu promyishlennyih allergenov. Metodicheskie ukazaniya: – M.,1978.
8. Pravila provedeniya dezinfektsii i dezinvazii ob'ektov gosudarstvennogo veterinarnogo nadzora. – M.,
2002. – S. 105.
9. Rekomendatsii po sanitarno-bakteriologicheskomu issledovaniyu smyivov s poverhnostey ob'ektov,
podlezhaschih veterinarnomu nadzoru. – M., 1988.
10. Filipenkova G. V. Izuchenie dezinfitsiruyuschey aktivnosti preparata «Astradez Bioksi» v laboratornyih opyitah // Rossiyskiy zhurnal «Problemyi veterinarnoy sanitarii, gigienyi i ekologii». – 2016 –
№ 2(18). – S. 46–51.
11. Filipenkova G. V., Prokopenko A. A. Dezinfektsiya ob'ektov veterinarnogo nadzora preparatom «Astradez Bioksi» // RZh Ptitsevodstvo. – 2016. – № 3. – S. 43–47.

70

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)
УДК 619:614.449.57

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИРОДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ
MUSCA DOMESTICA (DIPTERA: MUSCIDAE)
К ПИРЕТРОИДНЫМ ИНСЕКТИЦИДАМ
М. А. Левченко, канд. вет. наук, заведующий лабораторией,
levchenko-m-a@mail.ru
Е. А. Силиванова, канд. биол. наук., ведущий научный сотрудник,
sylivanovaea@mail.ru
Т. А. Хлызова, канд. биол. наук, заведующая лабораторией
Р. Х. Бикиняева, научный сотрудник
И. А. Метелица
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
ветеринарной энтомологии и арахнологии»,
Тюмень 625041, Российская Федерация
В статье представлены результаты определения чувствительности популяции
Musca domestica, обитающей на животноводческой ферме Тюменской области, к четырем пиретроидным инсектицидам. Изучали токсичность дельтаметрина, циперметрина, перметрина и эсфенвалерата для имаго M. domestica лабораторной культуры и
природной популяции методом дозированного контактирования насекомых. Рассчитаны полулетальные дозы протестированных пиретроидов методом взвешенного пробит-анализа. Согласно полученным значениям показателя резистентности, изученная
популяция мух была толерантна к дельтаметрину и циперметрину.
Ключевые слова: дельтаметрин, циперметрин, перметрин, эсфенвалерат, показатель резистентности, комнатная муха.

SUSCEPTIBILITY OF MUSCA DOMESTICA (DIPTERA: MUSCIDAE) FIELD
POPULATION TO PYRETHROID INSECTICIDES
Levchenko M. A., Silivanova E. A., Hlyzova T. A.,. Bikinjaeva R. H, Metelitsa
MetelitsaI.I.A.
A.
All-Russian Scientific Research Institute of Veterinary Entomology and Arachnology,
Tyumen 625041, Russian Federation. E-mail: levchenko-m-a@mail.ru
The paper consists the results of determination of sensitivity level of Musca domestica
population living on a livestock farm of the Tyumen region to four pyrethroid insecticides.
Toxicity of a deltamethrin, cypermethrin, permethrin and esfenvalerate for adults M. domestica of laboratory strain and field population by method of the dosed contacting of insects
was studied. Median lethal doses of the tested pyrethroids were calculated by method of a
probit analysis. According to the obtained values of resistance index, the studied population
of houseflies was tolerance to deltamethrin and cypermethrin
Key words: deltamethrin, cypermethrin, permethrin, esfenvalerate, resistance index,
housefly.

Введение
Комнатная муха Musca domestica – типичный представитель зоофильных мух, обитающих в помещениях животноводческих и
птицеводческих ферм, комплексов, летних
лагерей [7]. Комнатная муха – эктопаразит,
причиняющий значительный вред животным
и мешающий работе обслуживающего персонала. Мухи доставляют беспокойство животным, снижают санитарное состояние ферм и

кормов, могут служить переносчиками возбудителей инфекционных и инвазионных болезней животных [7, 14 – 16].
Контроль численности M. domestica осуществляют главным образом с использованием инсектицидов различных химических
классов [7]. Пиретроиды, синтетические аналоги природных пиретринов, более сорока лет
находят широкое применение для борьбы с
насекомыми в медицине, ветеринарии и расте-
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ниеводстве [2, 17]. Известно, что у насекомых
может развиваться устойчивость к применяемым против них инсектицидам [7, 17]. Ранее
исследователи разных стран сообщали о формировании устойчивых к пиретроидам популяций комнатной мухи на животноводческих
и птицеводческих фермах [5, 8, 11, 14].
Цель настоящей работы – оценить чувствительность мух природной популяции с
животноводческой фермы Тюменской области к пиретроидным инсектицидам.
Материалы и методы
Работа выполнена на базе лаборатории
ветеринарных проблем в животноводстве
и лаборатории энтомологии и дезинсекции ФГБНУ ВНИИВЭА. Протестированы
коммерческие инсектициды, содержащие
дельтаметрин («Дельцид 4% ЭК», «ФАС
1% таблетки» и циперметрин «Самаровкаинсектицид 25% ЭК»), а также технический
эсфенвалерат (97%, кристаллы) и перметрин
(97%, кристаллы).
Опыты проведены на имаго 3…5-суточного возраста лабораторной культуры и природной популяции Musca domestica L. Мухи
природной популяции были отловлены при
помощи энтомологического сачка в помещениях (свинарники, коровники) животноводческого хозяйства в с. Червишево Тюменского
района. Отловленных насекомых содержали в
инсектарии в стандартных условиях для получения первого поколения имаго (F1), которое
было протестировано на чувствительность к
инсектицидам. Токсичность инсектицидов для
мух лабораторной культуры и природной популяции определяли методом дозированного
контактирования насекомых [4].

Полученные результаты зависимости
смертности насекомых от дозы препарата
были проанализированы методом взвешенного пробит-анализа [4] для расчета дозы ЛД50.
Полулетальную дозу выражали в микрограммах (мкг) действующего вещества (д.в.)
на особь и на единицу массы тестируемых
насекомых. Для определения чувствительности природной популяции к инсектицидам рассчитывали показатель резистентности (ПР) как отношение ЛД50 инсектицида
для мух природной популяции к ЛД50 для
мух лабораторной культуры (ЛД в мкг д.в./г
массы насекомых). О чувствительности природной популяции к инсектицидам судили, основываясь на следующих критериях:
ПР < 1 – высокая чувствительность к инсектициду, ПР = 1 – резистентность отсутствует
(популяция чувствительна к инсектициду),
ПР = 2…10 – очень низкая резистентность
(насекомые толерантны к инсектициду), ПР =
11…20 – низкая резистентность (насекомые
умеренно устойчивы), ПР = 21…50 – средняя резистентность, ПР = 51…100 – высокая
резистентность (насекомые устойчивы к инсектициду), ПР > 100 – очень высокая резистентность (насекомые высокоустойчивы к
инсектициду) [2, 8].
Результаты исследований
и обсуждение
Согласно полученным результатам, представленным в таблице, дельтаметрин обладал
наибольшей инсектицидной активностью
в отношении мух лабораторной культуры
и природной популяции. При этом для мух
лабораторной культуры дельтаметрин в составе таблетированного препарата оказался
Таблица

Токсичность пиретроидных инсектицидов для имаго Musca domestica
лабораторной культуры и природной популяции
ЛД50, мкг д.в/особь
(95%-й доверительный
интервал)
3
0,0045
(0,0025…0,0079)

ЛД50, мкг д.в/г массы
насекомых (95%-й доверительный интервал)
4
0,3061
(0,1700…0,5374)

Природная

0,0130
(0,0082…0,0207)

1,1712
(0,7387…1,8649)

Лабораторная

0,0060
(0,0019…0,0194)

0,4286
(0,1357…1,3857)

Природная

0,0122
(0,0042…0,0348)

0,8714
(0,3000…2,4857)

Инсектицид (препарат)

Популяция

1

2

Дельтаметрин (ФАС)

Дельтаметрин «Дельцид»

72

Лабораторная

ПР*
5

3,83

2,03
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1
Циперметрин «Самаровка-инсектицид»

Перметрин

Эсфенвалерат

2

3
0,0572
(0,0357…0,0920)

4
4,0857
(2,5500…6,5714)

Природная

0,0755
(0,0412…0,1385)

8,6782
(4,7356…15,920)

Лабораторная

0,1740
(0,0913…0,3314)

12,429
(6,5214…23,671)

Природная

0,2641
(0,1451…0,4807)

18,864
(10,364…34,336)

Лабораторная

0,4374
(0,2901…0,670)

–

Природная

0,4935
(0,3220…0,7740)

–

Лабораторная

5

2,12

1,52

1,13

Примечание. * Показатель резистентности рассчитан для дозы, выраженной в мкг д.в/г массы насекомых.

несколько токсичнее, чем в составе эмульгирующегося концентрата.
Следующим по инсектицидной активности был циперметрин: его полулетальная
доза на порядок больше аналогичной дозы
дельтаметрина.
Нужно отметить, что для мух лабораторной культуры ЛД50 дельтаметрина была
в 9,5 («Дельцид»)…12,7 (ФАС) раз меньше,
чем ЛД50 циперметрина, а для мух природной популяции полулетальные дозы указанных инсектицидов различались 5,8…6,2
раза. Перметрин проявил еще меньшую
инсектицидную активность: ЛД50 по сравнению с ЛД50 дельтаметрина больше в 29
«Дельцид»…38,7 (ФАС) раз для мух лабораторной культуры и в 20,3…21,6 раз «Дельцид – ФАС» для мух природной популяции.
По сравнению с циперметрином перметрин
был в 3 и 3,5 раза менее токсичным по отношению соответственно к лабораторной и
природной популяции. Наименее токсичным
для мух обеих популяций оказался эсфенвалерат: по сравнению с дельтаметрином в
73…97 раз для мух лабораторной культуры
и в 38…40,5 раза для мух природной популяции, а по сравнению с перметрином – соответственно в 2,5 и 1,9 раза.
Полученные нами результаты изучения
инсектицидной активности пиретроидов в
отношении M. domestica согласуются с данными литературы. Так, дельтаметрин проявлял в 5…10 раз большую, чем циперметрин,
активность по результатам топикального нанесения или дозированного контактирования
в опытах с лабораторной культурой комнатной мухи [1, 6]. По данным разных авторов,
токсичность перметрина для имаго комнат-

ных мух при топикальном нанесении была
в 2…3 и в 16…17 раз ниже токсичности соответственно циперметрина и дельтаметрина
[3, 6]. Эсфенвалерат при топикальном нанесении для комнатных мух чувствительной
лабораторной линии был менее токсичным,
чем дельтаметрин, в 33,5 раза, циперметрин –
в 5,2 раза, и перметрин – в 1,9 раза [6].
Выявленное нами уменьшение степени
(кратности) отличий токсичности между
наиболее и наименее эффективным действующим веществом для мух природной
популяции (по сравнению с лабораторной
культурой) может быть следствием развития
устойчивости у изученной популяции мух.
Данные литературы свидетельствуют, что
чувствительность у природных популяций
M. domestica к разным пиретроидам может
варьироваться. Так, в США у природных популяций комнатной мухи была обнаружена
резистентность разной степени к перметрину (ПР = 7,3…20 и более) [10, 12]. Изучение
резистентности комнатных мух на молочных
фермах в Пакистане выявило популяции,
устойчивые к пиретроидам, с показателем
резистентности (по СК50) 30,22…70,02 для
циперметрина и 5,73…18,31 для дельтаметрина [11]. Зарубежными исследователями
было показано, что уровень резистентности
к пиретроидам на фермах крупного рогатого
скота достаточно высок и изменяется в зависимости от частоты использования инсектицидов [9].
В наших исследованиях чувствительность местной популяции M. domestica с животноводческой фермы с. Червишево к протестированным инсектицидам различалась
незначительно. Как видно из данных таб
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лицы, значения показателя резистентности
низкие: от 1,13 до 3,83. Изученная природная
популяция оказалась толерантной к дельтаметрину и циперметрину и чувствительной
к перметрину и эсфенвалерату. Можно отметить, что к пиретроидам с большей токсичностью показатель резистентности выше. Так,
наибольший ПР отмечен к дельтаметрину
(ФАС), наименьший – к эсфенвалерату.
Согласно ранее проведенным во ВНИИ
ВЭА исследованиям, при многолетнем применении пиретроидов у популяций комнатной мухи развивается исключительно высокая резистентность к ним [5]. В 2010 г. при
исследовании резистентности популяций
насекомых к применяемым на протяжении
10…15 лет пиретроидным инсектицидам обнаружена высокоустойчивая к дельтаметрину популяция комнатной мухи в с. Н. Тавда с
показателем резистентности (по СД50) 260,3
и толерантная популяция в с. Червишево с
показателем резистентности (по СД50) 9,29
[1, 5]. В работах С. Д. Павлова [1, 5] также

показано, что к более эффективным пиретроидам выявляется и более высокая резистентность.
Заключение
Определение токсичности пиретроидов
для имаго M. domestica показало, что их инсектицидная активность в отношении как
лабораторной, так и природной популяции
уменьшалась в ряду дельтаметрин – циперметрин – перметрин – эсфенвалерат. У природной популяции M. domestica на животноводческой ферме в с. Червишево Тюменского
района не выявлена резистентность к перметрину, но обнаружена толерантность или
очень низкая резистентность к циперметрину
и дельтаметрину. Необходимо продолжить
мониторинг уровня чувствительности природных популяций M. domestica к широко
распространенным инсектицидам для выбора более эффективной стратегии контроля
численности насекомых на животноводческих комплексах Тюменской области.
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИИ ПОПУЛЯЦИИ МИКОБАКТЕРИЙ
МЕТОДАМИ ОПТИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
И. Б. Павлова, д-р биол. наук, профессор, главный научный сотрудник
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены
и экологии», vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
Е. М. Ленченко, д-р вет. наук, профессор, профессор кафедры,
lenchenko.ekaterina@yandex.ru
А. Н. Антонова, старший преподаватель, hystology@yandex.ru
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
пищевых производств»
Москва 125080, Российская Федерация
Морфологию биопленок изучали методами оптической и сканирующей электронной микроскопии. В опытах использовали паспортизированные тест-культуры
микроорганизмов Mycobacterium avium; Mycobacterium B5 № 12. Микроорганизмы
культивировали на среде Левенштейна–Йенсена при 37 ºС в течение 24...96 ч. Чтобы
детально изучить формирование биопленок, в дальнейшем микроорганизмы культивировали в жидкой питательной среде МПБ.
Для морфологических исследований популяции микобактерий препараты фиксировали парами 25,0%-го (по ДВ) раствора глутарового альдегида в течение 3...5 ч, для
контрастирования применяли пары 2,0...4,0%-го водного раствора осмиевой кислоты
(OsO4) в течение 2...3 мин.
Формирование биопленок микобактерий происходит в пределах 48...72 ч.
В процессе созревания различали стадии синтеза компонентов матрикса биопленки и формирования сложной архитектоники биопленки в виде кластеров. Каждый кластер объединен биопленкой, внутри которых просматриваются группы микобактерий.
При формировании биопленок в межклеточных пространствах выявлялись единичные клетки овальной формы, что свидетельствует о процессе гетероморфизма в виде
клеток протопластного типа с образованием стабильных и нестабильных L-форм.
Биопленки, формируемые микобактериями в процессе адгезии бактериальных клеток
к твердым поверхностям, также представляют собой комплексную динамичную биологическую систему, обеспечивают защиту микроорганизмов от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды
Можно предположить, что цикличность и дискретность эпизоотий объясняется
персистенцией популяций микобактерий, находящихся в состоянии гетероморфизма,
во внешней среде в течение межэпизоотических периодов, когда активной циркуляции среди естественных хозяев в природных очагах не происходит.
Разработанный нами метод приготовления препаратов для оптической и электронной микроскопии позволяет выявлять фазы роста микобактерий на популяционном уровне и исследовать морфологию популяций бактерий и процесс формирования
биопленок без нарушения архитектоники.
Ключевые слова: микобактерии, L-трансформация, оптическая электронная микроскопия, биопленки, кластеры.
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The morphology of biofilms was studied by optical and scanning electron microscopy.
In the experiments we used the certified test cultures of microorganisms Mycobacterium
avium; Mycobacterium B5 №12. Microorganisms were cultured on a Levenstein-Jensen
medium at 37 °C for 24...96 hours. To study the formation of biofilms in detail, microorganisms were subsequently cultivated in the liquid medium of the meat-peptone broth.
For morphological studies of the population of mycobacteria, the preparations were
fixed in pairs of 25.0% (by active substance) solution of glutaraldehyde for 3...5 hours, for
contrasting, pairs 2.0...4.0% aqueous solution of osmium acid (OsO4) for 2...3 minutes.
The formation of biofilms of mycobacteria occurs within 48...72 hours.
In the process of maturation, the stages of synthesis of the components of the biofilms and
the formation of complex architectonics of biofilms in the form of clusters were distinguished.
Each cluster is united by biofilm, within which groups of mycobacteria are viewed. During the
formation of biofilms in intercellular spaces single cells of the oval form were detected, which
indicates the process of heteromorphism in the form of protoplastic cells with the formation
of stable and unstable L-forms. Biofilms formed by mycobacteria in the process of adhesion
of bacterial cells to hard surfaces also represent a complex dynamic biological system that
protects microorganisms from the effects of unfavorable environmental factors.
It can be assumed that cyclicity and discreteness of epizootics is explained by the persistence of populations of mycobacteria in the state of heteromorphism in the external environment during interepizootic periods, when active circulation among natural hosts in natural
foci does not occur.
The method of making of preparations for optical and electron microscopy developed
by us makes it possible to detect the growth phases of mycobacteria at the population level
and to investigate the morphology of bacterial populations and the process of formation of
biofilms without disturbing architectonics.
Key words: mycobacteria, L-transformation, optical and electron microscopy, biofilms,
clusters.

Введение
Изыскание эффективных методов исследования морфологии популяции микобактерий
с применением оптической и электронной микроскопии является своевременным при разработке эффективных методов диагностики и
совершенствования мер борьбы с туберкулезом и паратуберкулезом [8]. Способность микобактерий патогенных видов продуцировать
в виде биопленок гликолиполисахариды, обладающие защитным эффектом при воздействии
неблагоприятных факторов, приводит к смене
фенотипа в популяции в виде перехода в гетероморфизм, характеризующийся образованием клеток протопластного типа и стабильных
и нестабильных L-форм и персистенцией в
организме восприимчивых животных и окружающей среде [6, 9].
В настоящее время большое внимание
уделяется изучению формирования биопленок патогенными бактериями различных видов, включая микобактерии. Однако для этого необходимы эффективные прижизненные
методики, позволяющие изучать морфологию популяций микобактерий без нарушения
архитектоники. В проведенном исследовании
усовершенствованы методы приготовления
препаратов без нарушения архитектоники

колоний при исследовании популяции микобактерий с использованием оптического и
электронного микроскопов.
Материалы и методы
Морфологию биопленок изучали методами оптической и сканирующей электронной
микроскопии. В опытах использовали паспортизированные тест-культуры микроорганизмов Mycobacterium avium; Mycobacterium
B5 № 12. Для контроля качества дезинфекции
изучали штаммы, относящиеся к IV группе
патогенности. Микроорганизмы культивировали на среде Левенштейна–Йенсена при
температуре 37ºС в течение 24...96 ч.
Чтобы детально изучить формирование
биопленок, в дальнейшем микроорганизмы
культивировали в жидкой питательной среде
МПБ. Для этого на обезжиренные покровные
стекла наносили тонкий прозрачный слой агара Diffco и помещали в чашки Петри, содержащие 20,0 мл МПБ, вносили 5,0 мл взвеси
18-часовых культур микобактерий (концентрация 105 КОЕ/мл) и в течение 96 ч культивировали при температуре 37ºС [13,14].
Для морфологических исследований популяции микобактерий препараты фиксировали парами 25,0%-го (по ДВ) раствора
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глутарового альдегида в течение 3...5 ч, для
контрастирования на препарат воздействовали парами 2,0...4,0%-го водного раствора
осмиевой кислоты (OsO4) в течение 2...3 мин.
Фенотипические признаки микобактерий
определяли общепринятыми методами [9, 10].
Для морфологических исследований использовали оптический микроскоп Eclipse 90i
(Japan); стереоскопический микроскоп Nikon
SMZ44 (Japan); настольный сканирующий
электронный микроскоп TM 3030 plus (Holland). В целях получения репрезентативной
информации исследования проводили методом
случайного отбора полей зрения микроскопа.
Данные экспериментов обрабатывали методом статистического анализа с использованием критерия достоверности Стьюдента,
считая различия достоверными при р ≤ 0,05.
Результаты исследований
и обсуждение
При исследовании этапов формирования
биопленок в популяции микобактерий были

        а

выявлены стадии: адгезии; формирования
монослоя на поверхности покровного стекла
с последующим формированием микроколоний в результате агрегации клеток, реализации механизмов биосинтеза матрикса; зрелой
биопленки – формирование соответствующей архитектоники.
Адгезия микобактерий (2...4 ч) – процесс перехода клеток от подвижного к прикрепленному способу существования. С момента начала контакта клеток с субстратом
наблюдали седиментацию клеток на поверхности и последующее закрепление.
Адгезия микроорганизмов к субстрату завершалась формированием на поверхности
монослоя клеток (12...18 ч), который впоследствии подвергался реорганизации и реструктурированию с образованием за счет клеточной
коагрегации (24...36 ч) основных структурнофункциональных единиц биопленки – микроколоний. Клетки находятся в ассоциации, на
поверхности микобактерий видно начало формирования биопленок (рис. 1).

б

Рис. 1. Начало формирования биопленок Mycobacterium B5 в жидкой среде:
а – оптическая микроскопия, ок. х10, об. х40, окраска метиленовым синим;
б – палочковидные клетки находятся в ассоциации; сканирующая электронная микроскопия, х3000

Как видно на рисунке, при оптической
микроскопии разные фазы формирования биопленок микобактерий в процессе роста. Выявляются адгезированные палочковидной формы
клетки, объединенные межклеточным матриксом, и начало формирования биопленок.
Формирование биопленок микобактерий
происходит в пределах 48...72 ч. После окончания агрегации клеток микроорганизмов в
микроколониях начинается стадия созревание
биопленки. В процессе созревания различали

78

стадии синтеза компонентов матрикса биопленки и формирования сложной архитектоники биопленки в виде кластеров (рис. 2).
Как известно, у микобактерий межклеточный матрикс содержит большое количество липидов, что хорошо проявляется при фиксации
парами осмиевой кислоты. Структура кластеров
характеризовалась формированием упорядоченных рядов бактериальных клеток, каждый
кластер объединен биопленкой, внутри которой
просматриваются группы микобактерий (рис. 3).

Санитарная микробиология

Рис. 2. Формирование кластеров. Оптическая микроскопия, ок. х10, об. х40.
Окраска парами осмиевой кислоты

           а

б

Рис. 3. Формирование биопленок M. avium при температуре 4°С. Выявляется популяция,
разделенная на отдельные кластеры, в каждом из которых клетки имеют определенную ориентацию
и находятся в ассоциации. Сканирующая электронная микроскопия, а – х 3000; б – х 5000

Клеточные стенки и продуцируемые внеклеточные вещества содержат, как известно,
больше ненасыщенных кислот с короткой
углеродной цепью, что свидетельствует об
адаптации клеток микобактерий к изменениям температуры окружающей среды. Так, при
низких температурах синтез ненасыщенных
кислот способствует сохранению проницаемости за счет текучести мембран и контролируется на уровне плазмид, что подтверждают
наши исследования. Результаты изучения
развития микобактерий при пониженных
температурах согласуются с точкой зрения
ряда исследователей, что снижение темпера-

туры вызывает уменьшение количества миколовых кислот и корд-фактора.
Патогенные микобактерии отличаются
наличием в клеточных стенках большого количества липидов, что определяет высокую
устойчивость возбудителей в окружающей
среде. По данным литературы, корд-фактор
ответственен не только за кислотоустойчивость и патогенность микобактерий, но и участвует в процессах адгезии к биологическим
объектам среды обитания. Миколовые кислоты составляют основу молекул клеточной
стенки микобактерий, биопленки содержат
гликопептидолипиды, воска и 6,6-димиколат-
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трегалозу – корд-фактор [13]. При контаминации поверхности яичной скорлупы выявлена
адгезия микобактерий, объединенных внеклеточным веществом в виде биопленок (рис. 4).
Формирование биопленок – особая форма
организации большинства бактерий, покрывающих различные поверхности в жидкой
фазе. Образование межклеточного матрикса
с последующим формированием биопленок
служит защитным фактором от неблагоприятных физических, химических агентов
внешней среды, воздействия гуморальных
и клеточных факторов иммунной системы.
Биопленки, формируемые микобактериями
в процессе адгезии бактериальных клеток к
твердым поверхностям, также представляют собой комплексную динамичную биологическую систему, обеспечивают защиту
микроорганизмов от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды,
повышают устойчивость к антибактериальным препаратам и дезинфицирующим средствам [5, 7, 9, 10]. Основным компонентом
биопленок является гликолипопротеин. При
формировании биопленок в межклеточных
пространствах выявлялись единичные клетки овальной формы, что свидетельствует о
процессе гетероморфизма в виде появления
клеток протопластного типа с образованием
стабильных и нестабильных L-форм.
Детальное исследование некоторых дезинфицирующих средств показало, что при
воздействии растворов катионных ПАВ биопленки, содержащие глицеропептидолипиды,

         а

полностью или частично разрушались. Это
подтверждается и в опытах с бактериями
M. avium и M. fortuitum (рис. 5).
Установлено, что повышение температуры (37ºС) влияет на популяционную изменчивость бактерий M. avium, вызывает
интенсивный, обильный рост на питательной
среде в виде массивного слоистого покрова
через 12...18 ч.
При более высоких температурах (42ºС) в
клеточных стенках микобактерий усиливается
синтез миколовых кислот, а следовательно, повышается содержание корд-фактора – 6,6-димиколат-трегалозы – специфического гликолипида патогенных микобактерий [10]. Миколовые
кислоты представлены длинноцепочечными
жирными кислотами с длиной цепи до 84 углеродных атомов и низкой реакционной способностью, что обеспечивает устойчивость микобактерий в окружающей среде [5].
Частичное разрушение липидов поверхностных структур
(покровов) микобактерий при воздействии композиционного дезинфицирующего средства Катапол-Йодез
сопровождалось разрушением биопленок и
клеточных стенок, о чем свидетельствовали
процессы L-трансформации. Отсутствие роста популяции микобактерий на питательных
средах в течение 10 сут после воздействия
композиционного препарата свидетельствовало о гибели популяции бактерий [2].
Бактерицидная активность композиционных препаратов обусловлена эффектом синергизма; при этом катионные ПАВ разрушают

б

Рис. 4. Формирование биопленок M. avium при контаминации скорлупы куриного яйца.
Палочковидные клетки находятся в ассоциации, выявляется гетероморфизм.
Сканирующая электронная микроскопия, а – х 3000; б – х 5000
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           а

б

Рис. 5. Воздействие на колонии микобактерий катионным ПАВ. Покров отсутствует, выявляется
гетероморфизм. Сканирующая электронная микроскопия, х3000

биопленки липидной природы на поверхностях M. avium, цитоплазматическую мембрану и клеточную стенку. Воздействие йода на
молекулы ДНК и рибосомы, представляющие
собой жизненно важные органоиды, приводит к утрате основной частью популяции
микобактерий жизнеспособности и образованию L-форм. В частности, при воздействии
0,1...1,0%-го раствора диметилсульфоксида
(ДМСО) измененяется морфология клеток
микобактерий, формируются очаги гетероморфизма с проявлением L-трансформации в
виде округлых клеток протопластного типа и
мелких L-форм размером 0,2...0,3 мкм [10].
Цикличность и дискретность эпизоотий
объясняется персистенцией популяций микобактерий в почвах и водоемах на протяжении межэпизоотических периодов, когда

активной циркуляции среди естественных
хозяев в природных очагах не происходит
[4], что обусловливает эпизоотологическую
значимость обратимого перехода патогенных
бактерий в гетероморфизм.
Для исследования морфологии популяции бактерий разработаны статические методы
культивирования, позволяющие количественно оценить процесс формирования биопленок,
проводить визуализацию адгезированных бактерий и матрикса биопленки [1, 3, 7, 9].
Разработанный нами метод приготовления препаратов для оптической и электронной микроскопии позволяет выявлять фазы
роста микобактерий на популяционном уровне и исследовать морфологию популяций
бактерий и процесс формирования биопленок без нарушения архитектоники.
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БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА
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А. Б. Кононенко, канд. биол. наук, доцент, заведующая лабораторией
Д. А. Банникова , канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник
Е. П. Савинова, научный сотрудник
ФГБНУ «ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»,
vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
А. А. Ольхов , канд. техн. наук, доцент, старший научный сотрудник
А.В. Лобанов, канд. хим. наук, заведующий лабораторией
ФГБОУ ВО Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Москва 117997, Российская Федерация
ФГБНУ Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН
Москва 119991, Российская Федерация
В статье представлены результаты испытаний нового материала на основе волокон
поли-(3)-гидроксибутирата (ПГБ) и комплекса железа(III) с тетрафенилпорфирином
(FeClТФП). В качестве тест-культур были использованы S. aureus P209, S. typhimurium, E. сoli 1257. Ультратонкие волокна ПГБ с добавлением 1, 3 и 5% (масс.) FeClТФП
(относительно содержания ПГБ в растворе) получали методом ЭФ раствора в хлороформе с помощью однокапиллярной установки ЭФВ-1 (Россия) при напряжении
11 кВ, расстоянии между электродами 15 см и концентрации полимера в формовочном
растворе 7%, динамической вязкости раствора 9 Пз (0,9 Па•с) и объемном расходе
формовочного раствора (10...12)•10-5 г/с. Показано, что комплекс железа(III) с тетрафенилпорфирином проявляет биоцидные свойства и является технологической добавкой, увеличивающей электропроводность формовочного раствора ПГБ в хлороформе.
Морфологию волокнистых материалов исследовали методом электронной микроскопии с использованием сканирующего электронного микроскопа Hitachi TM-1000
(Япония). Результаты определения бактерицидных свойств образцов ткани по зонам
задержки роста всех тестовых культур микроорганизмов свидетельствуют о том, что
испытанные образцы ткани обладают бактерицидными свойствами.
Испытания нетканых материалов на основе ПГБ с 1% FeClТФП показали, что волокна активны в отношении бактериальных тест-культур.
Комплекс железа(III) с тетрафенилпорфирином, наряду с биоцидными свойствами, является и технологической добавкой, увеличивающей электропроводность формовочного раствора ПГБ в хлороформе.
Это говорит о целесообразности создания на основе полимеров и металлокомплексов порфиринов средств дезинфекции в отношении условно-патогенных и патогенных микроорганизмов.
Ключевые слова: поли-(3)-гидроксибутират, комплекс железа(III) с тетрафенилпорфирином, бактерицидные свойства, электростатическое формование.
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The paper presents the results of tests of a new material based on poly(3)-hydroxybutyrate (PHB) fibers and iron (III) complex with tetraphenylporphyrin (FeClTPP).
As the test cultures S. aureus P209, S. typhimurium, E. сoli 1257 were used. Ultra-thin
fibers of PGB with addition of 1, 3 and 5% (by weight). FeClTPP (regarding to the PHB
content in the solution) was obtained by the regarding EF of solution in chloroform using a
single-capillary EPI-1 device (Russia) at voltage of 11 kV, distance between the electrodes
of 15 cm and the polymer concentration in the molding solution of 7%, the dynamic viscosity of the solution was 9 Ps, 9 Pa•s) and the volume flow rate of the molding solution
(10…12)•10-5 g/s. It is shown that the iron (III) complex with tetraphenylporphyrin exhibits
biocidal properties and it is technological additive that increases the electrical conductivity
of the PGB molding solution in chloroform. The morphology of the fibrous materials was
examined by electron microscopy using a scanning electron microscope Hitachi TM-1000
(Japan). The results of determining the bactericidal properties of tissue samples from the
zones of growth retardation of all test cultures of microorganisms indicate that the tested
tissue samples have bactericidal properties.
Tests of non-woven materials based on PHB with 1% FeClTPP showed that the fibers
are active against bacterial test cultures. The iron(III) complex with tetraphenylporphyrin,
along with biocidal properties, is also technological additive that increases the electrical
conductivity of the PGB molding solution in chloroform.
This indicates the advisability of creating on the basis of polymers and metal complexes
of porphyrins disinfectants in relation to opportunistic and pathogenic microorganisms.
Key words: poly(3)-hydroxybutyrate, iron(III) complex with tetraphenylporphyrin, bactericidal properties, electrostatic shaping.

Введение
Проблема качества и безопасности кормов, продовольственного сырья и продуктов
питания в последние годы приобрела острый
и весьма актуальный характер. В большинстве стран мира продовольственная безопасность признается одним из приоритетных
направлений государственной политики и законотворческой деятельности.
Важнейшим аспектом является также повышение санитарно-гигиенического уровня
объектов ветеринарного надзора с использованием экологически безопасных средств.
Интересные результаты получены по созданию технологических материалов, обладающих бактерицидными свойствами. Так,
пищевая резина, полиэтилен, поликарбонат,
содержащие в своем составе наночастицы серебра и меди, достоверно задерживали рост
различных микроорганизмов [1, 2].
Активно развивающимся научным направлением является получение супрамолекулярных комплексов, в том числе полимерных
модификаций биологически активных соединений ряда порфиринов [3–7]. Комплексы
железа с порфиринами служат гомогенными
катализаторами автоокисления ряда биогенных веществ. В этом процессе происходит
промежуточное образование активных форм
кислорода – супероксидного анион-радикала,
пероксидного и гидроксильного радикалов,
пероксида водорода, цитостатическая актив-
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ность которых хорошо известна. Эти радикальные и ион-радикальные частицы вызывают окислительные деструктивные реакции в
клетках, обусловливая бактерицидный эффект
[8–10]. Наиболее перспективными носителями для функциональных низкомолекулярных
веществ (частиц) являются полимерные волокна наноразмерного диапазона. Один из
передовых методов получения таких волокон –
электростатическое формование, или электроформование (ЭФ), полимерного раствора.
К основным преимуществам ЭФ относятся
сравнительно низкая стоимость аппаратуры и
простота инструментального оснащения, вариабельность условий получения волокон, а также многообразие различных типов волокон и
изделий на их основе [11]. Использование ряда
природных полимеров, например поли-(3)гидроксибутирата или полимолочной кислоты,
создает дополнительные преимущества при
разработке волоконных и матричных систем
для решения экологических задач и в биомедицине. Они биосовместимы и одновременно
способны к контролируемой биодеструкции
без образования токсичных продуктов [12].
Материалы и методы
В настоящей работе изучен новый материал
на основе волокон поли-(3)-гидроксибутирата
(ПГБ) и комплекса железа(III) с тетрафенилпорфирином (FeClТФП), структурная формула которого показана на рис. 1.
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Ультратонкие волокна ПГБ с добавлением
1, 3 и 5% (масс.) FeClТФП (относительно содержания ПГБ в растворе) получали методом
ЭФ раствора в хлороформе с помощью однокапиллярной установки ЭФВ-1 (Россия) при
напряжении 11 кВ, расстоянии между электродами 15 см и концентрации полимера в формовочном растворе 7%, динамической вязкости
раствора 9 Пз (0,9 Па•с) и объемном расходе
формовочного раствора (10...12)•10-5 г/с.

Рис. 1. Комплекс железа(III)
с тетрафенилпорфирином

Морфологию волокнистых материалов исследовали методом электронной микроскопии
с использованием сканирующего электронного микроскопа Hitachi TM-1000 (Япония).
В качестве тест-культур были использованы S. aureus P209, S. typhimurium, E. coli 1257.
Суточные культуры тестовых микроорганизмов концентрацией 104 м.к/мл в дозе 1 мл наносили на образцы ткани размером 1×10 см2,
помещенные в стерильные чашки Петри. Экспозиция составляла 30 мин. Затем в чашку
Петри вносили 9 мл стерильного физиологического раствора и выдерживали для элюирования микроорганизмов в течение 10...15 мин.
Затем материал из чашек Петри в количестве
100 мкл высевали на поверхность мясо-пептонного агар, разлитого в чашки Петри. Посевы инкубировали в течение 24...48 ч при
температуре 37°С. Контролем служили высевы используемых в опыте суспензий тесткультур микроорганизмов, а также смывы
с тканевых образцов без обработки.
Другой вариант постановки опытов заключался в том, что в расплавленный мясопептонный агар вносили взвесь тест-культур
микроорганизмов и разливали его в чашки
Петри. Спустя 15...20 мин на поверхность

агара располагали контрольные и опытные
образцы ткани размером 2×2 см2. Затем чашки Петри помещали в термостат и выдерживали течение 24...48 ч при температуре 37°С.
Результаты опыта учитывали по зоне задержки роста тест-культур вокруг образца ткани.
Результаты исследований
и обсуждение
В зависимости от характеристик формовочного раствора и технологических параметров электроформования можно получать
волокна различного диаметра, разной плотности и геометрической формы.
На рис. 2 представлены микрофотографии
исходного нетканого волокнистого материала
на основе ПГБ и с добавлением 1% FeClТФП.
Как видно из этих микрофотографий, для исходного ПГБ характерно значительное число веретеноподобных утолщений, наиболее
частой причиной возникновения которых
служит нарушение стационарного режима
истечения полимерного раствора (биения,
пульсации и т.п.) из-за недостаточной электропроводности формовочного раствора либо
его неоптимальной вязкости. Волокна ПГБ
(рис. 2,а) представляют собой цилиндрические участки диаметром 1...3 мкм, чередующиеся с веретеноподобными элементами,
имеющими максимальный диаметр до 10 мкм
и протяженность 20...30 мкм. При добавлении
в формовочный раствор 1% FeClТФП средний диаметр цилиндрических участков таких
волокон незначительно (на 2...4 мкм) увеличивается, но веретеноподобные элементы
практически полностью исчезают. Наблюдаются лишь единичные локальные утолщения
на волокне. Подобный эффект связан, вероятнее всего, с увеличением электропроводности
формовочного раствора ПГБ в присутствии
полярных молекул FeClТФП. Дальнейшее
увеличение концентрации FeClТФП в формовочном растворе приводит к полному исчезновению утолщений на волокнах.
Результаты определения бактерицидных
свойств образцов ткани представлены в таблице. Из данных таблицы следует, что на опытных образцах ткани, содержащих порфирины,
жизнеспособность тест-микроорганизмов сни
жается на порядок.
На рис. 3 представлены результаты опыта с аппликацией образцов ткани на основе
полигидроксибутирата и железо(III)-порфи
рионов на поверхность агара, содержащего
тест-культуры.
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Рис. 2. Микрофотография волокнистого материала на основе ПГБ (а) и ПГБ с 1% FeClТФП (б)
Таблица

Выживаемость тест-культур микроорганизмов на волокнистом материале
на основе полигидроксибутирата и железо(III)-порфирионов
Микроорганизм

Число жизнеспособных микроорганизмов, КОЕ/мл
исходная тест-культура

опытный образец

контрольный образец

S. aureus P 209

2,0 • 10

1,0 • 10

3

8,0 • 103

E. coli 1257

1,6 • 104

7,0 • 102

9,0 • 103

S. typhimurium

2,2 • 104

4,0 • 102

7,0 • 103

4

Рис. 3. Бактерицидная активность образцов волокнистого материала на основе
полигидроксибутирата и железо(III)-порфирионов: а – E. coli; б – S. aureus; в – S. typhimurium
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Зоны задержки роста всех тестовых культур микроорганизмов свидетельствуют о том,
что испытанные образцы ткани обладают
бактерицидными свойствами.
Заключение
Испытания нетканых материалов на основе ПГБ с 1% FeClТФП показали, что волокна
активны в отношении бактериальных тесткультур.

Комплекс железа(III) с тетрафенилпорфирином, наряду с биоцидными свойствами, является и технологической добавкой, увеличивающей электропроводность формовочного
раствора ПГБ в хлороформе.
Это говорит о целесообразности создания
на основе полимеров и металлокомплексов
порфиринов средств дезинфекции в отношении условно-патогенных и патогенных
микроорганизмов.
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В статье представлен анализ статистических данных по потерям живой массы
и падежу свиней и крупного рогатого скота при транспортировках на различные
расстояния, а также приведены основные причины снижения качества мяса и падежа животных. Установлена прямая зависимость падежа животных от дальности их
перевозки автомобильным транспортом. При транспортировке свиней и крупного рогатого скота к месту их убоя количество павших животных колебалось в пределах
0,1…0,35% от количества перевезенных голов.
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1

The article presents an analysis of statistical data on live weight loss and mortality in
pigs and cattle during transportation to different distances, as well as the main reasons for
the decline in the quality of meat and the mortality of animals. Direct dependence of the
mortality of animals on the distance of their transportation by road has been established.
When transporting pigs and cattle to the place of their slaughter, the number of dead animals
ranged from 0,1% to 0,35% of the number of animals transported.
Key words: transportation, pigs, cattle, loss of raw meat.

Введение
В связи со специфичностью сырья животного происхождения в мясной промышленности важнейшее значение имеют вопросы,
позволяющие выяснить, каким способом
транспортировать, какое оборудование, какие
технологические процессы производства в
наибольшей степени отвечают требованиям
гигиены, на что следует ориентироваться при
совершенствовании и создании новой техни-

ки и технологии. Так, например, привычная
в недалеком прошлом транспортировка скота
по железной дороге сейчас стала экономически не выгодна и вызывает увеличение числа
случаев образования темных отрубов (Tarrant
et al.,1992).
По данным Р. Ф. Филонова с соавт. (2015),
перевозки животных на автомобильном
транспорте более экономичны по сравнению
с железнодорожным, особенно при транспор-
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тировке на расстояния до 600 км. По мнению
П. В. Житенко (1981), наиболее физиологически приемлемо перевозить животных на расстояние не более 300 км. А. И. Рогов и другие
исследователи считают, что основной фактор, влияющий на потери живой массы животных – продолжительность перевозки: чем
она дольше, тем больше потери живой массы,
причем основная часть потерь приходится на
первые 24…36 ч.
Перевозка крупного рогатого скота на
200 км влечет за собой потери мяса (туши)
в размере 1,5…2%, что составляет 3,5…4 кг
на каждом животном массой 420…430 кг.
Г. М. Шапошников (1991) полагает, что
контейнерные перевозки свиней снижают
побитости в 2…4 раза. От условий транспортировки убойных животных во многом
зависит качество мяса. Так, в частности,
скот, перевозимый в транспортных средствах с жестким креплением пола, травмируется значительно чаще, чем на прицепах
с шарнирным соединением (Singh, 1991).
Потеря равновесия животными во время
движения является серьезной проблемой и
зачастую приводит к травмированию или
удушению (Tarrant, 1992). Повреждения у
животных напрямую зависят от плотности
их размещения при перевозке. Так, по исследованиям, проведенным Eldridge и Winfield
(1988), сильные порезы при высокой и низкой плотности размещения животных регистрировали в соответственно в 4 и в 2 раза
чаще, чем при средней степени размещения.
Важную роль играет и вентиляция. Животные могут приспосабливаться к высокой
и низкой температуре воздуха, но, тем не
менее, температура воздуха быстро увеличивается в стационарном транспортном
средстве даже при невысокой температуре
воздуха (Stevens et al., 1979). Естественная
вентиляция обеспечивает неравномерную
циркуляцию воздуха на уровне головы животного, поэтому рекомендуется устанавливать вентиляционные системы (Tarrant
and Grandin, 2000), которые должны способствовать равномерному распределению
воздуха без сквозняка. Минимальный поток
воздуха должен составлять 10 м³/ч на 100 кг
массы тела (Scahaw, 1999), что позволяет
предотвратить скопление в высоких концентрациях диоксида углерода и аммиака.
Максимальный уровень выброса этих газов
из транспортного средства в атмосферу не
должен превышать соответственно 3,0 и
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0,02 мг/л (Randal, 1993). Анализируя данные литературы, можно сделать вывод, что
уровень травматизма при транспортировке
скота зависит от многих факторов, в частности, от условий перевозки, вентиляции,
температуры воздуха. Только соблюдение
оптимальных условий перевозки позволит
избежать или значительно снизить травматизм и соответственно уменьшить послеубойные потери мяса и сырья для кожевенной промышленности. Поэтому крайне
важно изучить особенности транспортировки животных на убой и оценить потери выхода мяса у них.
Цель исследований: оценить потери мяса
при транспортировке автотранспортом свиней и крупного рогатого скота на мясоперерабатывающие предприятия.
Материалы и методы
Нами были проведены исследования по
перевозкам молодняка свиней и крупного
рогатого скота для убоя из различных хозяйств как внутри страны, так и на межгосударственном уровне за период с сентября
2011 г. по сентябрь 2016 г. В процессе исследований была изучена статистическая
отчетность по заболеваемости, падежу, вынужденному убою животных и другим причинам потерь мяса на 15 предприятиях, осуществляющих перевозки скота в различных
регионах страны, а также проведены натурные наблюдения при погрузке животных в
транспортное средство, во время их транспортировки и выгрузки. Расстояние учитывали путем фиксации данных одометра
транспортного средства. Анализ потерь массы тела осуществляли путем взвешивания
животных перед погрузкой в транспортное
средство и после выгрузки. Одновременно
учитывали качество воздушной среды в кузове транспортного средства. Содержание
аммиака и сероводорода в воздухе прицепа
транспортного средства определяли титрометрическим методом и с использованием
однокомпонентного газоанализатора SC-01
перед погрузкой, в середине пути следования и перед выгрузкой животных.
Результаты исследований
и обсуждение
При проведении исследований была выявлена зависимость падежа свиней от расстояния, на которое перевозили животных.
Результаты исследований по выявлению за-
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висимости падежа свиней от дальности его
перевозки показаны в табл. 1.
При анализе данных табл. 1 было выявлено, что количество павших животных
зависит от расстояния и колеблется в пределах 0,1…0,35% от количества перевезенных
голов. Так, при перевозке свиней на расстояние 100 км потери живой массы составили 0,1%, а при увеличении расстояния до
450 км – 0,2% от общего количества перевезенных животных.
В зависимости от расстояния изменяется и
число повреждений у животных. Чем продолжительнее перевозка, тем больше число побитостей. Потери живой массы составили соответственно 2,6% (с 3869,7 до 3769,1 т) и 2,8%
(с 3955,7 до 3844,9 т). Количество павших голов крупного рогатого скота в зависимости от
расстояния перевозки показано в табл. 2.
При перевозке крупного рогатого скота на
расстояние 100 км потери мясосырья за счет
павших животных составили 0,12%, а при увеТаблица 1

Зависимость падежа свиней
от дальности перевозки
автомобильным транспортом
Рассто- Число перевезеняние,
ных животных,
км
гол.

Количество павших животных,
гол/%

100

39487

38/0,1

450

40365

83/0,2

462

21264

43/0,2

673

21368

70/0,3

760

28569

94/0,3

950

38546

134/0,35
Таблица 2

Зависимость падежа крупного
рогатого скота от расстояния
перевозки автомобильным
транспортом
Расстояние,
км

Число перевезенных животных,
гол.

Количество павших животных,
гол/ %

100

28967

35/0,12

личении расстояния до 450 км – 0,25% от общего количества перевезенных животных. Потери живой массы составили соответственно
2,1% (с 13 324,8 до 13 045 т) и 2,4% (с 14 978,9
до 14 619 т). Наблюдения за транспортировкой животных к месту их убоя показали, что
при увеличении дальности перевозки определенное влияние на организм может оказывать
качество воздушной среды в кузове (прицеп)
автотранспортного средства. Нами проведены
натурные инструментальные исследования газового состава воздуха при перевозке свиней и
крупного рогатого скота. Содержание аммиака
в воздухе прицепа транспортного средства при
перевозке свиней показано в табл. 3.
Содержание аммиака в воздухе при перевозке автотранспортом крупного рогатого
скота представлено в табл. 4.
Таблица 3

Содержание аммиака в воздухе
прицепа транспортного средства
при перевозке свиней

Расстояние, км

Содержание аммиака в воздухе,
мг/м³
перед погрузкой

в середине
пути следования

перед
выгрузкой

100

0

0,3±0,1

0,8±0,1

450

0

1,8±0,1

2,5±0,1

462

0

1,9±0,1

2,6±0,1

673

0

2,3±0,1

2,8±0,1

760

0

2,5±0,1

3,2±0,1

950

0

2,7±0,1

3,6±0,1
Таблица 4

Содержание аммиака в воздухе
в транспортном средстве при
перевозке крупного рогатого скота

Расстояние, км

Содержание аммиака в воздухе,
мг/м³
перед погрузкой

в середине
пути следования

перед
выгрузкой

100

0

0,2±0,1

0,5±0,1

450

32563

83/0,25

450

0

0,8±0,1

1,8±0,1

1800

14539

95/0,65

1800

0

1,0±0,1

2,1±0,1

1890

15639

102/0,65

1890

0

1,6±0,1

2,5±0,1

1940

16672

108/0,65

1940

0

1,8±0,1

2,7±0,1
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Результаты гигиенических исследований
газового состава воздуха в прицепе транспортного средства, представленные в табл. 3
и 4, свидетельствуют, что в процессе транспортировки животных содержание аммиака и
сероводорода в воздухе транспортного средства не превышало зоогигиенических норм и
находилось в пределах от 0,2 до 2,7 мг/м³.

Заключение
Установлена прямая зависимость падежа
животных от дальности их перевозки автомобильным транспортом. При транспортировке
свиней и крупного рогатого скота к месту
убоя количество павших животных колебалось в пределах 0,1… 0,35% от количества
перевезенных голов.
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1

В статье приведены данные по изучению стабильности при хранении родентицидного средства Праймер по нормируемому показателю – содержанию активно действующего вещества (АДВ) бромадиолона методом ВЭЖХ. Содержание бромадиолона
в образцах определяли методом ВЭЖХ с УФ-детектором концентрацией 50 мкг/ мл,
V=1 мл/мин на приборах Милихром-2 и Agilent-1260 при длине волны 280…282 нм.
Экстракцию действующего вещества из приманки проводили этанолом, в качестве
подвижной фазы использовали смесь ацетонитрил:вода:уксусная кислота в соотношении 85:15:2. Образцы, приготовленные по указанным рецептурам, упаковывали,
хранили в лабораторных условиях, периодически подвергая замораживанию и нагреванию в пределах температур, указанных в проекте технической документации
(–20…30°С). По результатам исследований выявлено, что при хранении в течение
24 мес содержание бромадиолона не опускалось ниже уровня, предусмотренного нормативными документами.
Ключевые слова: родентицид, бромадиолон, стабильность, ВЭЖХ.
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The article presents data of stability study during storage of the rodenticide Primer on a
parameter of the bromadiolone level in Primer by method of HPLC. The content of bromadiolone in the samples was determined by HPLC with a UV detector at a concentration of
50 μg/ml, V = 1 ml/min on Milichrom-2 and Agilent-1260 instruments at a wavelength of
280...282 nm. Extraction of the active substance from the bait was carried out with ethanol,
a mixture of acetonitrile: water: acetic acid in a ratio of 85:15:2 was used as the mobile
phase. Samples prepared according to these formulations were packed, stored under laboratory conditions, periodically subjected to freezing and heating within the limits of the temperatures specified in the draft technical documentation (–20...30°C). The research results
revealed that during 24 months storage the bromadiolone content in product did not decrease
below the level stipulated by regulations.
Key words: rodenticide, bromadiolone, stability, HPLC.

Введение
Стабильность родентицидных средств в
виде готовых к применению приманок, наряду с эффективностью и безопасностью для
человека и животных нецелевых видов, является одним из наиболее важных показателей,

способствующих успешному их применению.
Срок годности некоторых родентицидных
средств, производимых в настоящее время
(Родиалон; Комбицид) не превышает 12 мес.
При этом большинство отечественных и зарубежных производителей достигли стабиль-
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ного срока хранения родентицидных средств
длительностью 24, 36 и даже 60 мес, что в
условиях жесткой конкуренции представляет
собой важное преимущество.
Основным нормируемым показателем
для готовых препаративных форм является
содержание действующего вещества в пределах, установленных нормативной документацией. Специалисты, работающие в области
разработки рецептур, отмечают важность повышения уровня всех ключевых характеристик приманочных форм родентицидов для
успешного практического применения [3 – 6].
Цель данной работы – определить стабильность средства Праймер при хранении.
Материалы и методы
Работу проводили с период 2012 по 2015 г.
в производственной лаборатории ООО НПП
«Аратамус».
По результатам предварительного изучения из двадцати рецептур были выбраны три,
показавшие наилучшие результаты на стадии
отработки технологического процесса на
производственной линии с использованием
в качестве смесителя Convito YS-W12.5HM1A, в качестве дозатора и упаковочного аппарата – двухрядного фасовочного аппарата
горизонтального типа, а также лабораторного
оборудования по измерению массы и объема.
Фасование образцов проводили в пластиковые полимерные ведра, маркировали
и испытывали в процессе хранения в соответствии с ОФС 42-0075-07 и принципами
оценки стабильности новых лекарственных
средств по показателям массы, внешнего
вида и массовой доли содержания действующего вещества [2].
Содержание бромадиолона в образцах
определяли методом ВЭЖХ с УФ-детектором
концентрацией 50 мкг/мл, V = 1 мл/мин на
приборах Милихром-2 и Agilent-1260 при
длине волны 280…282 нм. В качестве основы
метода были приняты методические рекомендации по определению бромадиолона, разработанные Н. А. Бричко [1]. Экстракцию действующего вещества из приманки проводили
этанолом, в качестве подвижной фазы использовали смесь ацетонитрил:вода:уксусная
кислота в соотношении 85:15:2.
В качестве прочих параметров образцы
оценивали по внешнему виду, цвету и запаху
приманки в соответствии с ГОСТ 52249-2004
и проектом технической документации на
продукцию.
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Всего проведено 27 испытаний образцов.
Результаты исследований
и обсуждение
Состав трех изученных рецептур был идентичен, за исключением массовой доли отдельных пищевых компонентов, содержал одинаковое количество бромадиолона (табл. 1).
Таблица 1

Рецептуры опытных образцов
родентицидного средства Праймер
Компонент
Рецептура Рецептура Рецептура
в составе
№ 1, %
№ 2, %
№ 3, %
рецептуры
Бромадиолон (АДВ)
Растительные масла
Краситель
Пищевые
компоненты и стабилизаторы

0,005±0,001 0,005±0,001 0,005±0,001
25,0

30,0

0,01%
0,02
(кармуазин) (кармуазин)
До 100

До 100

30,0
0,01
(кармин)
До 100

Образцы, приготовленные по указанным
рецептурам, упаковывали, хранили в лабораторных условиях, периодически подвергая
замораживанию и нагреванию в пределах
температур, указанных в проекте технической документации (–20…30°С).
В течение всего срока хранения масса
брикетов, приготовленных по всем рецептурам, достоверно не изменялась. Тем не менее
при визуальной оценке, в течение всего периода хранения брикеты по рецептуре № 1
выглядели более сухими, в отличие от брикетов по рецептурам № 2 и 3.
Окрашивание брикетов по рецептуре № 2
было более интенсивным за счет более высокого содержания красителя, однако при хранении
в темноте окраска приманки не изменялось в
течение всего срока хранения. На свету выцветание красителей происходило уже в течение
первых 3 мес, в том числе и брикетов, изготовленных по рецептуре № 2, что свидетельствует
об обесцвечивании использованных красителей при воздействии солнечного света.
Исследования образцов на содержание
бромадиолона проводили на приборах Милихром-2 и Agilent-1260 (рис. 1 и 2). Экспериментально было установлено, что коэффициент экстракции составлял 0,8.
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Рис. 1. Хроматограмма бромадиолона в опытном образце средства Праймер

Результаты исследований образцов в процессе хранения представлены в табл. 2.
В соответствии с ТУ, содержание АДВ в
средстве Праймер составляет 0,005±0,001%.
Установлено, что в процессе хранения содержание бромадиолона незначительное снижалось.
Таблица 2

Изменение содержания бромадиолона в образцах родентицидного
средства Праймер при хранении
Срок
хранения,
мес

Содержание АДВ бромадиолон, %,
в рецептуре
№1

№2

№3

0

0,0050

0,0050

0,0049

3

0,0050

0,0049

0,0048

6

0,0049

0,0049

0,0048

9

0,0049

0,0048

0,0048

12

0,0048

0,0047

0,0047

18

0,0047

0,0047

0,0046

24

0,0047

0,0046

0,0046

30

0,0046

0,0046

0,0046

36

0,0046

0,0046

0,0046

– рецептура № 1;
– рецептура № 2;
– рецептура № 3
Рис. 2. График изменения концентрации
бромадиолона в образцах средства Праймер

Заключение
Результаты изучения стабильности свидетельствуют о том, что изменение содержания пищевых компонентов в рецептуре и
изменение внешних условий при хранении
образцов не оказывали существенного влияния на изменение содержания бромадиолона
в образцах, изготовленных по рецептурам
№ 1…3, что дает возможность использовать
все три рецептуры с точки зрения нормируемого показателя и позволяет подобрать
оптимальную рецептуру по другим потребительским характеристикам. Содержание
бромадиолона в средстве Праймер в течение
всего срока хранения сохранялся в пределах
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0,005±0,001%, что предусмотрено нормативной документацией. Необходимо отдельно
отметить, что снижение концентрации бромадиолона при хранении может быть связано с ухудшением экстракции бромадиолона
из образцов, по сравнению с образцами, приготовленными ex tempore.
Попадание солнечного света приводило
к обесцвечиванию всех образцов, вне зависимости от применяемого красителя и его
концентрации. Таким образом, прозрачные
емкости не подходят для хранения изучаемого родентицидного средства, а при хранении
желательно избегать прямого попадание солнечного света.

В процессе формовки и фасования образцов в емкости для хранения консистенция
всех трех испытанных образцов была схожа,
однако в процессе хранения уже к 3-му месяцу на внутренней стороны тары, в которой
хранились образцы по рецептурам № 2 и 3,
появился жировой налет, что свидетельствует об избытке жировых компонентов (с точки
зрения потребительских свойств продукта).
На основании изложенного мы пришли
к выводу, что среди испытанных рецептур
рецептура № 1 обеспечивает наилучшие
потребительские свойства и может быть
использована при регистрации продукта
и в практической работе.
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В статье дано описание кумулятивных свойств дезсредства с моющим эффектом
Абалдез®. Коэффициент кумуляции (Kcum) составил 3,4, что свидетельствует об умеренной способности препарата в рабочей концентрации (5%) кумулироваться в организме (3-й класс опасности). Средство Абалдез® использовали в виде 5%-го водного
раствора, путем мелкокапельного орошения или протирания поверхностей и элементов технологического оборудования в отсутствии животных и птицы. Таким образом,
средство практически не попадает в организм животных. Изменения ряда показателей, проявляющиеся на 16-е сутки подострого эксперимента, свидетельствуют о наличие у препарата функциональной кумуляции. Однако учитывая, что эти изменения
проявлялись при действии высоких доз, в несколько раз превышающих рекомендуемые, опасность данного эффекта для животных незначительна.
Ключевые слова: Абалдез®, белые крысы, кумулятивные свойства, коэффициент
кумуляции.

THE STUDY OF THE CUMULATIVE PROPERTIES OF THE DISINFECTANT
WITH WASHING EFFECT ABALDEZ®
1
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All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology,
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
2
Moscow Association of Veterinary Medicine
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1

The article describes the cumulative properties of the disinfectant with the washing effect
Abaldez®. The coefficient of cumulation (Kcum) was 3,4, which indicates a moderate ability
of the drug in the working concentration (5%) to be cumulated in the body (3rd hazard class).
Abaldez® was used in the form of a 5% aqueous solution, by means of small-drop irrigation or
wiping of surfaces and elements of process equipment in the absence of animals and poultry.
Thus, the drug does not practically enter the organism of animals. In studying the cumulative
properties of the drug, was used Lim's method and co-authors, which involves the administration of the drug under repeated experiment (24 ± 4 days) at a dose of 1/10 of the average lethal.
Both material (death of animals) and functional cumulation were considered. In the study
of functional cumulation, the following parameters were evaluated: body weight, peripheral
blood composition, mass coefficients of internal organs, as well as the functional state of the
central nervous system, immune system, liver and kidneys. To record behavioral reactions,
some indicators of the dynamic and static performance of animals were used.
Changes in the number of indicators that appear on the 16th day of the experiment indicate that the drug has a functional cumulation. However, considering that these changes
occurred when high doses were applied, which several times exceeding the recommended
ones, the danger of this effect for animals is negligible.
Key words: Abaldez®, white rats, cumulative properties, coefficient of cumulation.
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Введение
Для оценки токсичности представлено
дезинфицирующее средство Абалдез®, в состав которого входят в качестве действующих
веществ глутаровый альдегид, алкилдиметилбензолкониум и дидецилдиметиламмония
хлорид. Глутаровый альдегид обладает сенсибилизирующими свойствами, отдаленные
эффекты (мутагенный, канцерогенный) не
выявлены. Алкилдиметилбензолкониум и дидецилдиметиламмония хлорид представляют
собой четвертичные соли и относятся к катионно-активным веществам. Оказывают сильное бактерицидное, фунгицидное, туберкулоцидное, вирулицидное, алгицидное действие.
Используются для дезинфекции поверхностей в помещениях, посуды, белья, предметов ухода за больными, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря
при проведении текущей, заключительной
и профилактической дезинфекции в очагах
и лечебно-профилактических учреждениях
при инфекциях бактериальной этиологии.
Средства относятся к 3-му классу умеренно
опасных веществ при введении в желудок.
На основе глутарового альдегида и препаратов из группы ЧАС создано достаточно
большое число дезинфектантов. Аммонийные группы ЧАСов формируют координационные связи с карбонильными группами
глутарового альдегида и образуют высокоэффективные комплексы, благодаря чему
создается высокоэффективная синергетическая дезинфицирующая система, обладающая всеми преимуществами действующих
веществ, входящих в композицию. Такие
средства оказывают биоцидное, антимикробное действие в отношении всего спектра
патогенной микрофлоры: бактерий, грибов
и вирусов при минимальном содержании
«жесткого» дезинфектанта – глутарового альдегида.
Кроме того, установлено,
что ЧАСы усиливают действие друг друга.
Благодаря этому такие дезинфектанты становятся менее токсичными (4-й класс опасности при введении в желудок), но весьма
эффективными, обеспечивающими надежную дезинфекцию поверхностей помещений
и приборов, посуды и изделий медицинского
назначения при низких концентрациях (от
0,1%) и обладающими выраженной моющей
активностью. Благодаря низкому содержанию глутарового альдегида в препарате и
удерживанию его в комплексе, токсичность
средства сведена к минимуму.
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Накопление (кумуляция) некоторых веществ в организме животных и человека
способно резко ухудшить их здоровье, отрицательно сказаться на функционировании
систем и органов, нарушить репродуктивную
функцию. Поэтому все препараты, применяемые в животноводстве, в том числе дезинфектанты, необходимо испытывать на кумулирующую способность и классифицировать
по степени опасности.
Ранее было установлено, что 5 %-й водный
раствор средства Абалдез® является малотоксичным соединением при однократном введении в желудок (4-й класс опасности согласно
классификации ГОСТ 12.1.007-76), ЛД50 для
белых крыс составляет более 10 г/кг.
Материалы и методы
Согласно Инструкции по применению,
средство Абалдез® предполагается использовать в виде 5%-го водного раствора, путем
мелкокапельного орошения или протирания
поверхностей и элементов технологического
оборудования в отсутствии животных и птицы. Таким образом, средство практически не
попадает в организм животных.
При изучении кумулятивных свойств препарата использовали метод Лима и соавт.
[10], который предусматривает введение препарата в условиях повторного эксперимента
(24±4 сут) в дозе, составляющей 1/10 от средней смертельной. Учитывали как материальную (гибель животных), так и функциональную кумуляцию.
При изучении функциональной кумуляции оценивали следующие показатели:
масса тела, состав периферической крови,
массовые коэффициенты внутренних органов, а также функциональное состояние центральной нервной системы, иммунной системы, печени и почек (см. табл. 2...6).
Для регистрации поведенческих реакций
использовали некоторые показатели динамической и статической работоспособности
животных [11]. Динамическую двигательную
активность определяли с помощью «вертикального» компонента, который основан на
подсчете числа вставаний животных на задние лапы за 3 мин. Для оценки статической
мышечной работоспособности применяли
метод удерживания животных на горизонтальном стержне. Учитывали длительность
пребывания животного на стержне.
Состояние периферической крови оценивали с помощью общепринятых методик.
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Определяли количество гемоглобина, число
лейкоцитов и эритроцитов. Функциональное состояние центральной нервной системы
оценивали по величине суммационно-порогового показателя [12]. Использовали прибор СПП-01-М. Нервно-мышечную возбудимость животных определяли с помощью
электродов по сокращению межпальцевых
мышц с увеличением подачи тока.
При изучении влияния препарата на
печень использовали показатели, характеризующие обезвреживающую и белково
образовательную функции органа. Обезвреживающую функцию печени исследовали по
способности органа синтезировать гиппуровую кислоту (метод Квика–Пытеля в модификации Н. Г. Степановой, 1962) [13].
О белковообразовательной функции печени животных судили по содержанию общего
белка в сыворотке крови (на рефрактометре).
В конце эксперимента в сыворотке крови определяли количество SH-групп. Метод
определения основан на эквивалентном взаимодействии молекулярного йода со свободными SH-группами белков и низкомолекулярных
соединений (в присутствии 1 М KI и фосфатного буфера (РН=7,6) при температуре среды
20°С). О количестве йода, прореагировавшего
с SH-группами, судили, сравнивая показатели
опытной и контрольной проб на ФЭКе [14].
Функциональное состояние почек изучали,
определяя диурез, относительную плотность
мочи, содержание в ней белка и хлоридов.
Определение белка в моче основано на
его взаимодействии с сульфосалициловой
кислотой. Появляющееся помутнение регистрируют с помощью фотоколориметра [15].
Принцип метода определения хлоридов
в моче основан на разрушении белков мочи
кипячением ее с 10%-й уксусной кислотой и
последующим добавлением азотной кислоты. Титрование проводили раствором азотнокислой ртути (окисной) в присутствии индикатора – дифенилкарбазона [16].
После окончания эксперимента животных
убивали и определяли массовые коэффициенты внутренних органов.
Статистическую обработку результатов
проводили по методу Стьюдента в модификации Типпета [18].
Результаты исследовний
и обсуждение
Использовали метод Lim и соавт. [10].
Препарат вводили в желудок белых крыс

первоначально (4 сут) в дозе 1,0 г/кг (т.е. 1/10
от максимально-переносимой дозы). Через
каждые 4 сут эту дозу увеличивали в 1,5 раза.
Длительность эксперимента – 20 сут. Полученные результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1

Определение Кcum в условиях
повторного введения 5%-го
раствора средства Абалдез®
в желудок белых крыс
Суммарная
доза, г/кг

Гибель животных
число

%

Срок гибели, сут

12,25

0/12

0

9

14,5

1/12

8,3

10

19,0

2/12

16,7

12

25,75

4/12

33

14

32,0

6/12

50

16

37,1

7/12

58

17

42,2

9/12

75

18

47,22

10/12

83

19

52,24

12/12

100

20

Примечание: в числителе – число погибших животных; в знаменателе – число животных в опыте.

ЛД50п определили по формуле Кëрбера.
В результате этот показатель
составил
33,5 г/ кг. Коэффициент кумуляции рассчитывали по результатам подострого и острого опытов. Среднюю смертельную дозу в
остром опыте получить не удалось, а максимально переносимой дозой является 10 г/кг.
В результате данный коэффициент составил
3,4, что, согласно классификации Ю. С. Кагана
[21], относит препарат к умеренно кумулятивным соединениям (3-й класс опасности).
Таблица 2

Масса тела и суммационнопороговый показатель (СПП) крыс
в условиях подострого воздействия
5% раствора средства Абалдез®
ПокаГруппа
затель

Фоновые
данные

Срок проведения исследования, сут
9 (n=12)

16 (n=6)

238,3 ± 2,8
Масса Контроль 205,5 ± 1,5 219,5 ± 2,5
225,8 ± 2,3
тела, г Опыт 208,3 ± 1,3 218,3 ± 2,0
Р<0,05
СПП, Контроль
усл.ед. Опыт

–
–

3,9 ± 0,8
4,1 ± 0,5

3,5 ± 0,5
4,8 ± 0,6
Р<0,05
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На 16-е сутки (суммарная доза – 32,0 г/ кг),
отмечено достоверное (Р<0,05) снижение массы тела и повышение суммационно-порогового показателя и, как следствие этого, некоторая заторможенность и малоподвижность.
Таблица 3

Некоторые функциональные
показатели крыс в подостром
эксперименте
Показатель

Группа

Срок проведения
исследования, сут
9

16

Таблица 4

Изучение функционального
состояния почек в подостром
эксперименте
Показатель
Суточный
диурез, мл

Группа

Срок проведения исследования, сут

Контроль
Опыт

9

16

4,2±1,2
4,0±1,4

3,5±0,9
4,0±1,4

ОтносительКонтроль 1,017±0,05 1,015±0,06
ная плотность
Опыт
1,013±0,02 1,013±0,05
3
мочи, г/см

Гемоглобин, г/л

113,5±2,8
Контроль 107,3±2,1
103,0±2,5
Опыт
111,5±1,5
Р<0,05

Белок, г/л

Контроль
Опыт

6,8±1,0
7,1±1,4

6,3±0,5
8,9±0,8
Р<0,05

Лейкоциты, 109/л

Контроль
Опыт

12,8±2,0
11,5±2,5

13,7±2,1
12,9±2,0

Хлориды

Контроль
Опыт

7,1±0,42
6,9±0,50

7,3±0,38
7,0±0,60

Эритроциты,
1012/л

Контроль
Опыт

5,6±1,5
4,9±2,0

5,5±0,6
3,3±0,5
Р<0,05

Ректальная температура, °С

Контроль
Опыт

37,9±0,3
36,9±0,5

38,6±0,7
35,0±0,8
Р<0,05

«Тест вставания» Контроль
(за 3 мин)
Опыт

10,5±1,3
9,5±1,5

10,1±1,5
7,1±1,6
Р<0,05

«Горизонтальный Контроль
стержень», с
Опыт

29,5±2,6
30,1±2,0

27,5±1,5
22,5±2,0
Р<0,05

100

Контроль 101,5±2,2
Опыт
98,7±2,1

6,9±1,5
7,9±0,8

23,3±2,4
21,5±2,1

16

Контроль 112,3±2,2
Опыт
110,7±2,1

5,2±0,9
7,9±0,8
Р<0,05

25,9±2,0
24,9±3,1

Группа

9

Срок проведения
исследования, сут

Общие SH-группы
в сыворотке крови,
мкмоль/100 мл

Гиппуровая кислота
в моче, мг/сут

Некоторые показатели
функционального состояния печени
животных в конце эксперимента
Общий белок в сыворотке крови, г/л

Как следует из представленных в табл. 3
результатов исследования периферической
крови, на 16-е сутки снизилось количество
гемоглобина и эритроцитов (при Р<0,05). На
том же сроке отмечено достоверное снижение ректальной температуры и поведенческих показателей.
Для оценки функционального состояния
почек были выбраны принятые в токсикологии методы оценки: диурез, относительная
плотность мочи, содержание в ней белка
и хлоридов.
Как следует из данных табл. 4, у животных опытной группы количество белка в
моче достоверно отличалось от такового у
контрольных животных. Остальные показатели функции почек находились в пределах
контрольных значений.
Как следует из данных табл. 5, выявлено достоверное повышение общего белка в
сыворотке крови крыс. Все остальные показатели, характеризующие функцию пече-

Таблица 5

ни у животных, подвергавшихся повторному воздействию 5%-го раствора средства
Абалдез® в суммарной дозе, составляющей
32,0 г/ кг, достоверно не отличались от контрольных значений.
После окончания опыта животных убивали и определяли массовые коэффициенты
внутренних органов.
Как следует из данных табл. 6, массовые
коэффициенты органов у животных опытной группы достоверно не отличались от таковых контрольных особей, что свидетельствует о том, что этот показатель не является
определяющим при воздействии данного
препарата.
Таким образом, в условиях интерметтирующего воздействия (увеличение дозы
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Таблица 6

Массовые коэффициенты внутренних органов животных, подвергавшихся
воздействию 5%-го раствора средства Абалдез®
Срок проведения исследования, сут

Группа

Печень

Почки

Сердце

Селезенка

6

Контроль
Опыт

4,11±1,5
5,08±1,8

0,63±0,10
0,70±0,19

0,33±0,05
0,39±0,04

0,28±0,08
0,27±0,09

16

Контроль
Опыт

3,91±0,5
3,08±0,8

0,77±0,10
0,69±0,09

0,41±0,05
0,39±0,04

0,31±0,08
0,29±0,09

через каждые 4 сут на 1/10 ЛД50) препарат
вызывал достоверные изменения со стороны нервной системы, крови и тенденцию
к снижению поведенческих показателей.
При этом снижение содержания гемоглобина является, по-видимому, результатом
ускоренного разрушения (гемолиза) эритроцитов, указывая на анемию, и может быть
следствием гипоплазии костного мозга, что
зачастую происходит при действии химических средств. Понижение температуры тела
в данном случае может быть следствием
уменьшения содержания гемоглобина. Протеинурия (появление в моче белка в повышенном количестве) может быть связана с
усиленным распадом тканей, патологией
мочевыводящих путей и патологическим изменением барьерной функции мембран почечных клубочков. Повышение количества
белка в крови сигнализирует также о поражении почек или о сгущении крови.

Таким образом, препарат в больших дозах
обладает как материальной, так и функциональной кумуляцией. Однако все изменения
проявлялись только на уровне доз, в несколько раз больших, чем практические, а поэтому
не представляют реальной опасности.
Заключение
На основании проведенных исследований
определен коэффициент кумуляции (Kcum =
3,4), свидетельствующий об умеренной способности препарата в рабочей концентрации
(5%) кумулироваться в организме (3-й класс).
Изменения ряда показателей, проявляющиеся на 16-е сутки подострого эксперимента, свидетельствуют о наличие у препарата
функциональной кумуляции. Однако учитывая, что эти изменения проявлялись при действии высоких доз, в несколько раз превышающих реальные, опасность данного эффекта
для животных незначительна.
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В статье приведено описание кожно-резорбтивного и аллергенного действия дезинфицирующего средства с моющим эффектом Абалдез®. При многократных (в течение 10 сут) аппликациях на кожу кроликов 5%-й раствор средства Абалдез® вызывает раздражение кожи. Пороговой по раздражающему эффекту является 2,5%-я
концентрация средства. Абалдез® не оказывает аллергенного действия при многократном (20 аппликаций) контакте с кожей кроликов. При однократном введении в
конъюнктивальный мешок глаза кроликов 5%-й раствор средства Абалдез® вызывает
выраженное раздражение слизистой оболочки (гнойный конъюнктивит) (2-й класс).
При контакте с кожей мышей 1,25%-й раствор средства Абалдез® оказывает слабое
кожно-резорбтивное действие.
Ключевые слова: белые крысы, кролики, кожно-резорбтивное действие, аллергенное действие, средство Абалдез®.

STUDY OF THE SKIN-RESERVING AND ALLERGENIC ACTION OF
DISINFECTANT WITH THE WASHING EFFECT OF ABALDEZ®
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1

The article describes the skin-resorptive and allergenic action of the disinfectant with the
washing effect of Abaldez®. In case of repeated (within 10 days) applications to the skin of
rabbits, the 5% solution of Abaldes causes skin irritation. Threshold for the irritating effect
is 2,5% concentration of the disinfectant. Abaldez® does not have an allergenic effect with
repeated (20 applications) contact with the skin of rabbits. With a single injection into the
conjunctival bag of the rabbit's eye, 5% solution of Abaldez® causes marked irritation of the
mucous membrane (purulent conjunctivitis) (2nd class). Contacting with the skin of mice,
1,25% solution of Abaldez® has weak skin-resorptive effect.
Key words: white rats, rabbits, skin-resorptive action, allergenic effect, Abaldez® means.

Введение
Для оценки токсичности представлено дезинфицирующее средство Абалдез®, в состав
которого входят в качестве действующих веществ глутаровый альдегид, алкилдиметилбензолкониум и дидецилдиметиламмония хлорид.

Глутаровый альдегид обладает сенсибилизирующими свойствами. ПДК его в воздухе
рабочей зоны 5 мг/м3 (3-й класс опасности),
аллерген [3]. Алкилдиметилбензолкониум и
дидецилдиметиламмония хлорид представляют собой четвертичные соли и относятся к
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катионно-активным веществам. Оказывают
сильное бактерицидное, фунгицидное, туберкулоцидное, вирулицидное, алгицидное действие. Малоопасные по степени летучести, в
форме аэрозоля вызывают раздражение верхних дыхательных путей (ОБУВ р.з. – 1 мг/м3).
Оказывают выраженное местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки
глаз, обладают слабым сенсибилизирующим
свойством. Мутагенный, канцерогенный и эмбриотоксический эффекты не выявлены [4].
На основе глутарового альдегида и препаратов из группы ЧАС создано достаточно
большое количество дезинфектантов. Аммонийные группы ЧАСов формируют координационные связи с карбонильными группами
глутарового альдегида и образуют комплексы, благодаря чему создается высокоэффективная синергическая дезинфицирующая система, обладающая всеми преимуществами
действующих веществ, входящих в композицию. Кроме того, установлено, что ЧАСы
усиливают действие друг друга, благодаря
чему такие дезинфектанты становятся менее
токсичными (4-й класс опасности при введении в желудок), но весьма эффективными,
обеспечивающими надежную дезинфекцию
поверхностей помещений и приборов, посуды и изделий медицинского назначения при
низких концентрациях (от 0,1%) и обладающими выраженной моющей активностью.
Как правило, препараты с таким составом
не оказывают местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия, поэтому дезинфекцию методом протирания и замачивания
можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии человека.
Материалы и методы
Исследования были проведены на белых
мышах и кроликах. Исходная масса тела животных колебалась в пределах: для мышей –
18...22 г; для кроликов – 2600...3000 г. В опыт
брали клинически здоровых животных, которые предварительно выдерживались на
15-суточном карантине в виварии ФГБНУ
«ВНИИВСГЭ».
Согласно Инструкции по применению
средство Абалдез® предполагается использовать в виде 5%-го водного раствора, путем
мелкокапельного орошения или протирания
поверхностей и элементов технологического
оборудования в отсутствии животных и птицы. Исследования проводили с 5%-м раствором средства (далее – препаративная форма)
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в условиях однократного и повторного экспериментов, в соответствии с утвержденными
Методическими рекомендациями [5, 6, 8, 9].
Изучали способность препарата проникать
через кожу, оказывать раздражающее и сенсибилизирующее действие.
Раздражающее и аллергическое действие
препарата изучали на пяти кроликах породы
Шиншилла, согласно Методическим рекомендациям [8, 9]
В первой серии опыта проведено тестирование препарата в разных концентрациях.
Препарат наносился на выстриженные (3х3)
участки боковой поверхности кожи кроликов
5 раз в неделю на протяжении 2 нед. Ежедневная экспозиция – 4 ч, после чего препарат смывали водой. Реакцию кожи оценивали по шкале С. В. Суворова [9].
Этот опыт позволяет выявить опасность
развития неаллергического контактного дерматита и одновременно подобрать оптимальную концентрацию, не оказывающую раздражающего действия (рабочую дозу).
Во второй серии опыта препарат в рабочей дозе наносили на левый бок кролика,
на выстриженный участок кожи размером
4×4 см. Экспозиция 4 ч, 5 раз в неделю, на
протяжении 20 сут.
Первое тестирование по шкале оценки
кожных проб проводили через 10 сут. При
этом выстригали кожу на противоположном
боку кролика и наносили препарат в той же
дозе. Реакцию кожи анализировали через 24,
48 и 72 ч после смывания продукта.
При отрицательном результате опыт продолжили и довели число аппликаций до 20,
после чего провели повторное тестирование.
Для количественной оценки сенсибилизации использовали иммунологический метод по выявлению реакции клеток крови на
аллерген in vitro – реакцию специфического
лизиса лейкоцитов (РСЛЛ) [9], а также неспецифические показатели – определяли
относительное число эозинофилов и базофилов.
Кожно-резорбтивное действие препарата изучали в повторном опыте на 20 белых
мышах в концентрации, не вызывающей раздражения кожи у кроликов (рабочая доза).
Животных помещали в специальные домики,
а их хвосты на 2/3 длины погружали в пробирки со средством в недействующей концентрации, при экспозиции 2 ч на протяжении 5 сут.
Контрольные животные находились в тех же
условиях, а их хвосты погружали в воду.
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Для определения раздражающего действия
препарата на слизистые оболочки глаз кроликов
препаративную форму средства (т.е. 5%-й раствор) в количестве трех капель вводили в конъюнктивальный мешок правого глаза кроликам.
Левые глаза кроликов служили контролем. За
состоянием животных наблюдали в течение 2
нед. Раздражающее действие оценивали по рекомендациям A. Maida и K. Chrusaielska [19],
учитывая изменение кровенаполнения конъюнктивы, состояние роговицы и радужной оболочки, количество выделений из глаз.
Результаты исследований
и обсуждение
Первоначально (первая серия опыта) для
выявления контактного дерматита, а также с
целью определить оптимально недействующую дозу (т.е. рабочую дозу), были испыта-

ны три концентрации препаративной формы
в разведении с водой – 100, 50 и 25% (по д.в.
соответственно 5; 2,5 и 1,25%). Препарат наносили на выстриженные участки кожи кроликов, размером 3×3 на протяжении 2 нед.
Выраженность эритемы оценивали в баллах согласно классификации С. В. Суворова.
Объективным методом оценки отека кожи
служило измерение толщины кожной складки (мм) с помощью инженерного микрометра. Данные переводили в баллы. В результате в 5%-й концентрации средство вызывало
умеренный отек и розово-красный фон эритемы (2 балла), восстановление наступало
в течение суток. После воздействии 2,5%-й
концентрации наблюдали слабый быстропроходящий (в течении нескольких часов) отек
и розовый фон эритемы (1 балл). Результаты
представлены в табл. 1.
Таблица 1

Оценка выраженности местно-раздражающих свойств средства Абалдез®
Концентрация
препарата, %

Толщина кожной
складки (отек), мм

Эритема,
баллы

100 (5% по д.в.)
50 (2,5% по д.в.)
25 (1,25% по д.в.)

0,65
0,45
0

2
1
0

Как следует из табл. 1, по суммарному
баллу толщины кожной складки и эритемы
5%-й раствор средства Абалдез® относится
к 3-му классу опасности, а концентрация в 2
раза меньше – к 4-му классу. Для сенсибилизации была выбрана 1,25%-я концентрация
препарата (т.е. недействующая).
Исследование аллергического действия
Абалдеза® проводили путем 20 повторных накожных аппликаций 25%-го раствора
(1,25% по д.в.) средства на участок боковой
поверхности туловища, размером 4х4 см, по
5 раз в неделю. Первое тестирование проводили через 10 аппликаций. При этом выстригали участок кожи на противоположном боку
кролика и наносили продукт. Реакцию кожи
анализировали через 24, 48 и 72 ч.
Результаты не показали каких-либо признаков сенсибилизации кроликов к препарату.
У животных не отмечено покраснения кожи,
расчесов, отека, утолщения кожной складки,
изменений цвета кожи. Не наблюдалось также каких-либо проявлений беспокойства в
поведении подопытных животных в сравнении с контролем. Опыт продолжили и довели
число аппликаций до 20, после чего провели

Общий балл Выраженность разКласс
оценки
дражающего эффекта опасности
2,65
1,45
0

Умеренное
Слабое
Отсутствие

3-й
4-й
5-й

повторное тестирование, которое дало аналогичные результаты.
Таким образом, был сделан окончательный вывод о том, что препарат в данных условиях и на животных данного вида не оказывает аллергического действия на кожу.
Сенсибилизацию количественно оценивали в тесте выявления реакции клеток крови подопытных и контрольных животных на
аллерген in vitro – реакции специфического
лизиса лейкоцитов (РСЛЛ), а также подсчитывали эозинофилы и базофилы. Результаты
представлены на табл. 2.
Как следует из данных табл. 2, количественная диагностика также показала, что
Таблица 2

Результаты оценки
сенсибилизирующего действия
препарата Абалдез®
Группа

РСЛЛ,
%

Контрольная 6,1±0,7
Опытная
5,8±0,5

Количество Количество
эозинофи- базофилов,
лов, %
%
4,3±0,6
4,1±0,5

0,051±0,004
0,055±0,005
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5%-й раствор средства Абалдез® не является
аллергеном.
Для изучения раздражающего действия
препарата на слизистые оболочки глаз кроликов средство в виде 5%-го водного раствора
(препаративная форма) вводили однократно
в конъюнктивальный мешок глаза кроликов в количестве трех капель. Контрольным
кроликам вносили в том же количестве дистиллированную воду. Реакцию учитывали на
протяжении 2 нед после закапывания. При
оценке раздражающего действия препарата

отмечали состояние слизистой оболочки глаза, век и роговицы.
В результате, через 5 мин после введения
препарата все кролики закрыли глаза и постоянно смахивали лапой выделяющуюся
слезу. Через 24 ч наблюдались выраженная
гиперемия слизистой оболочки, отек век и
гнойные выделения. Раздражающий эффект
сохранялся в течение 2 нед, а затем начал
ослабевать. Результаты оценки (в баллах)
раздражающего действия препарата представлены в табл. 3.
Таблица 3

Оценка интенсивности местно-раздражающего действия средства
на слизистые оболочки глаз
Показатель
Веко и конъюнктива
Отек век
Выделения из глаз

Результаты

Гиперемия, отдельные сосуды трудноразличимы
Отек, веки закрыты более чем наполовину
Количество выделений с увлажнением век и шерсти, прилегающей к векам, умеренное
Состояние роговицы
Помутнение рассеянное. Детали радужной оболочки слегка
замутнены
Площадь поражения роговицы Одна четверть

Как следует из табл. 3, суммарный балл
выраженности раздражающего эффекта препарата на глаза кроликов составляет 11 баллов.
По шкале оценки данный эффект можно классифицировать как «выраженный» (2-й класс).
Таким образом, 5%-й раствор средства
Абалдез® оказывает выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз.
При этом восстановление происходит в течение 2...3 нед.
Кожно-резорбтивное действие 5%-го раствора средства Абалдез® изучали на 20 белых мышах (10 в контроле, 10 в опыте).
Хвосты подопытных мышей погружали в
1,25%-й раствор препарата (недействующая
концентрация в 2-недельном опыте на кроликах) на 2/3 длины при экспозиции 2 ч, ежедневно, на протяжении 2 нед.
Как показали исследования, подопытные
мыши на протяжении всего эксперимента
практически не отличались от контрольных.
Клиническая картина интоксикации животных отсутствовала, внешний вид мышей,
как подопытных, так и контрольных, после
окончания эксперимента был несколько взъерошенным, что объяснялось некомфортными
условиями опыта. Через 1 ч они приходили в
норму. При осмотре хвостов каких-либо при-
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Оценка,
баллы
2
4
2
2
1

знаков явного раздражения не выявлено, но
отмечена некоторая сухость кожи.
Чтобы объективно оценить кожно-резорбтивное действие препарата, мышей обследовали по некоторым показателям. Животных взвешивали, определяля суммационно-пороговый
показатель и брали кровь для определения содержания гемоглобина, лейкоцитов и эритроцитов. Результаты представлены в табл. 4.
Как следует из табл. 4, у животных опытной группы выявлено достоверное повышение СПП. Масса тела и показатели крови у
опытных животных достоверно не отличались от таковых в контроле.
Кроме того, у этих животных проведена
регистрация показателей, характеризующих
двигательную активность. Использованы:
метод «плавания», вертикальный компонент
и способность мышей удерживаться на горизонтальном стержне. Результаты представлены в табл. 5.
Как следует из представленных результатов, показатели, характеризующие работоспособность и, в какой-то мере, состояние
центральной нервной системы, у подопытных животных хотя и несколько ниже, чем
у контрольных, однако разница между ними
была статистически не достоверной.
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Таблица 4

Физиологические показатели мышей до и после аппликации
средства Абалдез® на кожу хвостов в течение 2 нед
Группа

Масса тела, г

СПП,
усл. ед.

Гемоглобин,
г/л

Лейкоциты,
109/л

Эритроциты, 1012/л

24,5±0,3

4,9±0,5
Р<0,05

114,6±2,05

7,15±0,5

5,228±0,51

25,1±0,4

3,1±0,5

118,2±2,51

7,95 ±0,5

5,391±0,49

до воздействия

после воздействия

Опытная

22,7±0,5

Контрольная

23,1±0,4

Таким образом, результаты настоящего опыта свидетельствует о том, что
Абалдез® в концентрации, используемой в
практике, способен в незначительном количестве проникать через неповрежденную
кожу, т.е. оказывает слабое кожно-резорбтивное действие.
Заключение
При многократных (в течение 10 сут) аппликациях на кожу кроликов 5%-й раствор
средства Абалдез® вызывает ее раздражение.
При этом пороговой по раздражающему эффекту является концентрация 2,5%, так как
более низкая, т.е. 1,25%-я концентрация, оказалась недействующей.
Абалдез® не оказывает аллергического
действия при многократном (20 аппликаций)
контакте с кожей кроликов.

Таблица 5

Статическая и динамическая
работа мышей после воздействия
Абалдеза® на кожу хвостов
Группа
Контрольная
Опытная

Плавание, мин

«Тест
вставания»

Удерживание на
стержне

12,5 ± 2,1
11,9 ± 1,5

7,3 ± 1,5
6,5 ± 1,5

20,5 ± 2,5
19,1 ± 3,0

При однократном введении в конъюнктивальный мешок глаза кроликов 5%-й раствор
средства Абалдез® вызывает выраженное
раздражение слизистой оболочки (гнойный
конъюнктивит) (2-й класс).
При контакте с кожей мышей 1,25%-й
раствор средства Абалдез® оказывает слабое
кожно-резорбтивное действие.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕПАТОВЕТА В ЛЕЧЕНИИ
ГЕПАТИТА У СОБАК
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ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина
Москва 109472, Российская Федерация
В статье представлены результаты изучения эффективности препарата Гепатовет,
содержащего в своем составе эссенциальные фосфолипиды, метионин, L-орнитин,
экстракт расторопши пятнистой, экстракт травы бессмертника и вспомогательные
вещества, при лечении у собак гепатита, инициированного Babesia canis. Опытным
путем установлено, что Гепатовет у собак при гепатите, по сравнению с базисной терапией, способствует нормализации метаболических процессов в печени и повышению активности детоксикационной и антиоксидантной систем печени, препятствуют
дальнейшему разрушению клеточных структур, стимулируют регенеративные процессы, стабилизируют мембраны клеток. Включение в схему лечения гепатита у собак препарата Гепатовет позволило повысить выживаемость животных, скорректировать показатели хромопротеидного обмена, понизить содержание в крови АСТ и АЛТ,
улучшить контроль гликемии и понизить концентрацию ЛДГ, по сравнению с группой
собак, не получавших гепатопротектора.
Ключевые слова: бабезиоз, гепатит, гипогликемия, гиперпротеинемия, Гепатовет,
расторопша пятнистая, выживаемость.

EFFICIENCY OF APPLICATION OF GEPATOVET
IN TREATMENT OF HEPATITIS OF DOGS
Gildikov D. I., Loseva T. V.
Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology –
MVA by K. I. Skryabin
Moscow 109472, Russian Federation
Results of studying of efficiency of the drug of Gepatovet containing in the structure essential phospholipids, methionine, a L-ornithine, extract of a thistle spotty, extract of a grass
of an immortelle and excipients at treatment of the hepatitis of dogs initiated by Babesia
canis are presented in article. It is by practical consideration established that Gepatovet of
dogs at hepatitis, in comparison with basic therapy, contributes to the normalization of metabolic processes in the liver and increase the activity of detoxic and antioxidant systems of
the liver, prevent further destruction of cellular structures, stimulate regenerative processes,
stabilize cell membranes. The inclusion in the scheme of treatment of hepatitis of dogs drug
Gepatovet allowed to increase the survival of animals, to adjust the indicators chromoproteins metabolism, lower the blood levels of AST and ALT, improve glycemic control and
lower concentration of LDH in comparison with the group of dogs which were not treated
with hepatoprotector.
Key words: babesiosis, hepatitis, hypoglycemia, hyperproteinemia, Gepatovet, thistle
spotty, survival.

Введение
Паразитарные заболевания представляют
собой значимую проблему, так как им подвержены и животные, и человек. К числу таких
болезней относится бабезиоз, ареал которого
из года в год во всем мире расширяется [1].
Бабезиоз у собак влечет за собой развитие

ряда тяжелых патологических процессов во
всех паренхиматозных органах, в том числе
в печени в 36,9% случаев [6]. В связи с этим
повышается актуальность изучения возможности коррекции функционального состояния печени как основного органа стабилизации гомеостаза организма при патологии.
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Цель работы – изучить эффективность применения Гепатовета в лечении гепатита у собак.
Материалы и методы
Работа выполнена на базе кафедры общей
патологии имени В. М. Коропова ФГБОУ ВО
МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина и
ее филиала на производстве. Объектами исследования служили кобели (n=40) в возрасте
от 1 года до 6 лет. Гепатит у собак на фоне
острого течения бабезиоза диагностировали
при проведении клинических, гематологических, биохимических исследований и ультразвукового сканирования печени на аппарате
Mindrаv Z6 Vet (Китай).
На I этапе опыта изучали показатели
углеводного и хромопротеидного обмена у
клинически здоровых собак (n=10). На II и III
этапах эксперимента изучали состояние углеводного и хромопротеидного обмена у собак,
больных гепатитом на фоне острого течения
бабезиоза. Животным 1-й (n=15) и 2-й (n=15)
опытных групп проводили этиотропную, патогенетическую и симптоматическую терапию на протяжении 7 сут. Особи 2-й опытной
группы на протяжении 21 сут эксперимента
получали суспензию Гепатовет перорально, в
дозе 0,1 мл/кг массы тела. У собак 1-й опытной группы гепатопротекторы для лечения
гепатита не использовали.
Кровь для исследования от собак получали в 1-е и 21-е сутки опыта. Гематологические исследования проводили на гематологическом анализаторе Mythis 18 (Франция).
Учитывали число эритроцитов и содержание
в них гемоглобина. В сыворотке крови определяли содержание аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ),
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), глюкозы, общего
и прямого билирубина, общего белка и альбумина на автоматическом биохимическом
анализаторе Furuno СА-180 (Япония). Статистическую обработку полученных данных
проводили на программе AnalystSoftInc.,
STATPLUS, версия 2009. Различия расценивали как достоверные при р ≤ 0,05.
Результаты исследований
и обсуждение
Установлено, что гепатовет при пероральном введении способствует увеличению выживаемости подопытных животных. Из 15 собак 1-й группы к 4-м суткам эксперимента
погибло 2 особи, их выживаемость составила
86,6%. Среди собак 2-й опытной группы ле-
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тальных исходов не зарегистрировано, их выживаемость в опыте составила 100%.
В крови у собак, больных гепатитом, инициированным Babesia canis, в 1-е сутки опыта
была выявлена гипохромная анемия. Количество эритроцитов и концентрация гемоглобина в крови у животных, по сравнению с
особями контрольной группы, было достоверно ниже соответственно на 43,1 и 34,2 %.
Пероральное введение Гепатовета собакам с
гепатитом способствовало достоверному повышению количества эритроцитов в крови в
1,3 раза по сравнению с данными 1-х суток
опыта. При этом повысилось и содержание
гемоглобина (р≤0,05).
Из табл. 1 видно, что у собак при гепатите на фоне бабезиоза в 1-е сутки опыта концентрация глюкозы в крови была ниже значения особей контрольной группы на 45,2%
(р≤0,05). У животных 1-й опытной группы,
после проведения базисной терапии, уровень
гликемии был выше, чем в 1-е сутки опыта,
лишь на 20,9%. Известно, что печень отвечает за поддержание концентрации глюкозы
в крови в связи с тем, что является центром
ее депонирования в виде гликогена [3]. Вероятно, нарушение гликогенсинтезирующей
функции печени ведет к обеднению его запасов, что, в свою очередь, приводит к понижению концентрации глюкозы в крови.
Пероральное введение суспензии Гепатовет
собакам 2-й опытной группы способствовало
восстановлению содержание глюкозы в крови до 4,43±1,03 ммоль/л.
В эксперименте установлено, что в лечении гепатита у собак 2-й опытной группы
эффективность Гепатовета была выше по
сравнению с таковой у животных 1-й опытной группы. К концу 3-недельного курса
Гепатовета у животных 2-й опытной группы
заметно (на 55,6%, р≤0,05) снизился уровень
ЛДГ по сравнению с исходными данными
1-х суток опыта. У животных 1-й опытной
группы концентрации ЛДГ понизилась лишь
на 46,3% (р≤0,05).
Так как печень является одним из основных органов, участвующих в обмене хромопротеидов, то любые ее патологические
изменения будут приводить к нарушениям
биохимических показателей. Из полученных
данных (табл. 2) видно, что у собак, больных
гепатитом, в 1-е сутки эксперимента в крови зафиксировано повышенное содержание
общего белка по сравнению с животными
контрольной группы (р≤0,05). Исследование
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Таблица 1

Показатели углеводного обмена у собак при гепатите на фоне бабезиоза
Показатель
(границы нормы)

Контрольная
группа

Срок поведения исследования, сутки
21-е

1-е

1-я опытная группа

2-я опытная группа

Глюкоза, ммоль/л (4,3…7,3) 5,73±0,31

3,14±0,94*

3,97±0,53

4,43±1,03

ЛДГ, МЕ/л (23…220)

562,5±74,2*

301,6±40,2*/**

249,1±41,7*/**

145,29±41,1

Примечание: * р≤0,05 – по сравнению с контрольной группой; ** р≤0,05 – по сравнению с 1-ми
сутками опыта.
Таблица 2

Изменение биохимических показателей у собак, больных гепатитом, инициированным Babesia canis
Показатель
(границы нормы)

Срок поведения исследования, сутки

Контрольная
группа

1-е

Общий белок, г/л (55…75)

65,47±1,13

79,41±5,18*

Альбумин, г /л (25…39)

30,78±3,82

30,05±3,18

31,6±1,03

34,6±4,12

АСТ, МЕ /л (8…42)

25,35±5,81

95,22±17,3*

47,1±10,03**

40,81±10,73**

АЛТ, МЕ /л (10…58)

37,13±10,17

131,31±20,03*

81,1±13,7

63,8±14,6**

Общий билирубин, мкмоль /л
(2…13,5)

7,39±2,04

19,75±4,27*

9,4±2,4**

6,1±1,03**

Общий билирубин, мкмоль /л
(0…5,5)

3,62±1,17

14,15±1,82*

4,8±1,61**

4,62±1,82**

21-е
1-я опытная группа

2-я опытная группа

76,0±6,03

74,81±7,2

Примечание: * р≤0,05 – по сравнению с контрольной группой; ** р≤0,05 – по сравнению с 1-ми
сутками опыта.

через 21 сут показало позитивное влияние
Гепатовета на белковый обмен у собак 2-й
опытной группы. Содержание общего белка
в крови было ниже на 5,8% по сравнению
с таковыми в 1-е сутки опыта, и составило
74,81±7,2 г/л. У особей 1-й опытной группы
понижение содержания общего белка в крови
составило 4,3%.
У собак, больных гепатитом, в 1-е сутки эксперимента концентрация альбумина
в крови составляет 30,05±3,18 г/л. Пероральное введение Гепатовета на протяжении
21 сут способствовало повышению его концентрации до 34,6±4,12 г/л, что на 8,7% превысило аналогичный показатель у животных,
не получавших лечения Гепатоветом.
У животных с гепатитом, инициированном бабезиями, в сыворотке крови отмечено
достоверное повышение концентрации общего и прямого билирубина соответственно
на 62,6 и 74,4%. Через 21 сут лечения Гепатоветом концентрация общего билирубина в крови собак 2-й опытной группы была

достоверно ниже в 3,2 раза по сравнению с
данными 1-х суток наблюдения. Концентрация прямого билирубина в сыворотке крови
у особей 2-й опытной группы к концу опыта
была достоверно ниже на 67,3%, чем у особей, больных гепатитом, в начале опыта.
У животных 1-й опытной группы на фоне
недельного курса базисной терапии (без
включения Гепатовета) через 21 сут концентрация общего билирубина в крови была достоверно ниже на 52,4%, а прямого билирубина – ниже на 66,1% (р≤0,05), по сравнению
с данными 1-х суток наблюдения.
У собак с гепатитом, инициированным
Babesia canis, в сыворотке крови зафиксировано повышение концентрации АСТ на
73,4% (р≤0,05) и АЛТ на 71,7% (р≤0,05). Через 21 сут лечения Гепатоветом концентрация
АСТ в крови у собак была достоверно ниже в
2,3 раза, а концентрация АЛТ ниже на 51,4%
(р≤0,05), по сравнению с собаками, больными гепатитом, в начале исследования. У животных 1-й опытной группы, не получавших
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Гепатовет, концентрация АСТ в крови была
достоверно ниже на 50,5%, а концентрация
АЛТ – ниже лишь на 38,2%, по сравнению с
данными 1-х суток наблюдения.
В связи с тем что бабезиоз собак является
инвазионным трансмиссивным заболеванием, его возбудитель Babesia canis поражает
эритроциты, в которых размножается путем
простого бинарного деления. Кровепаразиты при выходе в плазму крови из эритроцита
разрушают его, что приводит к высвобождению гемоглобина, образованию большого количества клеточных фрагментов и недоокисленных продуктов обмена веществ [9, 10].
В результате этого развивается гемолитическая анемия, а попадающие в кровь продукты
жизнедеятельности паразитов и гетерогенные протеины вызвают пирогенную реакцию
и другие общетоксические проявления. Нарастающая анемия сопровождается тканевой
гипоксией и нарушениями микроциркуляции
[5]. Развивающаяся токсемия приводит к
расстройству функции печени [2, 7]. В гепатоцитах нарушается процесс конъюгации
билирубина с глюкуроновой кислотой, сопровождающийся регургитацией желчи обратно в синусоиды. Эти процессы приводят к
увеличению содержания общего билирубина
в крови за счет обеих его фракций.
В состав Гепатовета входят эссенциальные фосфолипиды, метионин, L-орнитин,
экстракт расторопши пятнистой, экстракт

травы бессмертника и вспомогательные вещества. Вероятно, его действие на организм
собак с гепатитом, инициированным Babesia
canis, основано на том, что флавоноидные
соединения, имеющиеся в экстракте расторопши пятнистой, взаимодействуют со
свободными радикалами, переводя их в нетоксичные соединения, и прерывают процесс
перекисного окисления липидов. Флавоноиды расторопши пятнистой и эссенциальные
фосфолипиды способствуют нормализации
метаболических процессов в печени и повышению активности детоксикационной и антиоксидантной систем печени, препятствуют
дальнейшему разрушению клеточных структур, стимулируют процессы регенерации,
стабилизируют мембраны клеток. Данные не
противоречат результатам работ ряда авторов
по данной тематике [4, 8].
Заключение
Включение в схему лечения гепатита у собак препарата Гепатовет позволило повысить
выживаемость животных, скорректировать
показатели хромопротеидного обмена, понизить содержание в крови АСТ и АЛТ, по
сравнению с группой собак, получавших препараты базисной терапии. Использование Гепатовета в лечение гепатита у собак позволило улучшить контроль гликемии и понизить
концентрацию ЛДГ, по сравнению с группой
собак, не получавших гепатопротектора.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ АНТИОКСИДАНТНОГО
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ
(Сообщение 2)
Г. А. Жоров, канд. вет. наук, старший научный сотрудник
П.
П.Н.
Н.Рубченков
Рубченков , д-р вет. наук, заведующий лабораторией
Л. Л. Захарова, д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник
В. Н. Обрывин, канд. вет. наук, научный сотрудник
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной
санитарии, гигиены и экологии», vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
При активизации окислительных процессов, вызванных, в том числе, воздействием факторов антропогенного происхождения, применение биопротекторных препаратов, обладающих антиоксидантным эффектом, в комплексе с детоксикантами, иммуномодуляторами, адаптогенами и другими биологически активными веществами
становится необходимым элементом в составе современных интенсивных технологий
ведения животноводства. Во второй части статьи (сообщение 2) приведены сведения
об основных природных и синтетических соединениях разных химических групп,
оказывающих влияние на свободнорадикальные процессы в организме и применяющихся в качестве биопротекторов.
Ключевые слова: свободные радикалы, активные формы кислорода, антиоксидантная система, антиоксиданты.

THE USE OF ANTIOXIDANT ACTION COMPOUNDS FOR THE CORRECTION
OF FREE RADICAL PROCESSES IN THE BODY
(Report 2)
RubchenkovP.P.N.
N. , Zakharova L. L., Obryvin V. N.
Zhorov G. A., Rubchenkov
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology,
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
With the activation of oxidative processes caused, in particular, by the influence of factors of anthropogenic origin, the use of bioprotective drugs with an antioxidant effect, in
combination with detoxicants, immunomodulators, adaptogens and other biologically active
substances becomes an essential element in the composition of modern intensive livestock
technologies. The second part of the article (communication 2) provides information about
the main natural and synthetic compounds of different chemical groups that influence the
free radical processes in the body and used as bioprotectors.
Key words: free radicals, active forms of oxygen, antioxidant system, antioxidants.

Большинство антиокислителей представляют собой вещества, содержащие подвижный атом водорода с ослабленной связью с
углеродом. На этом свойстве основан механизм прямого действия антиоксидантов, заключающийся в их химическом взаимодействии с активными радикалами, в результате
чего за счет потери иона водорода образуется
малоактивный радикал антиоксиданта, неспособный к продолжению цепи. Помимо
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антиоксидантов прямого действия существуют соединения-синергисты, способные
потенцировать антиокислительный эффект,
защищая от окисления или восстанавливая
окисленную форму антиоксиданта. Таким
образом обеспечивается постоянство антиокислительной активности на уровне клеток,
тканей и органов и поддерживается постоянство внутренней среды (гомеостаз) организма в целом [1].
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Антиоксидантные соединения можно
подразделить на эндогенные биологические
антиокислители и поступающие в организм
извне вещества, как естественного происхождения, так и синтетические. Кроме того,
различают соединения жирорастворимые
(витамины А, Е, К, фосфолипиды, убихинон, стерины), защищающие клеточные мембраны от перекисного окисления липидов
(ПОЛ), и водорастворимые (серосодержащие
вещества, аскорбиновая кислота, пиридоксин, биогенные амины и др.), функционирующие в цитозоле клетки и плазме крови [23].
Наиболее значимыми и распространенными антиоксидантами естественного происхождения являются тиоловые соединения, токоферолы (витамин Е), каротиноиды (витамин А),
фенольные и полифенольные соединения (флавоноиды, танины, антоцианы), убихиноны,
производные галловой кислоты, фосфолипиды,
некоторые стероидные гормоны (эстрогены).
Крайне важную роль в качестве антиокислителей играют аскорбиновая, лимонная, никотиновая кислоты. Необходимыми компонентами антиоксидантной системы также являются
микроэлементы селен, медь и цинк, входящие
в состав активных центров ферментов супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы.
Токоферолы – группа, включающая восемь жирорастворимых соединений; широко
распространены в природе, поступают в организм с растительными кормами, накапливаются в липидной фазе клеток. α-Токоферол
(5,7,8-триметилтокол, витамин Е) проявляет
наибольшую биологическую активность и
максимальное антирадикальное действие,
обусловленное свойствами хиноидного кольца [3]. Одна его молекула способна защитить 10 000 молекул ненасыщенных жирных
кислот и ингибирует 60% образующихся
перекисных радикалов [5]. Физиологическая
роль α-токоферола состоит в стабилизирующем действии на биологические мембраны
и антиоксидантном влиянии на процессы
перекисного окисления от субклеточного до
уровня организма в целом. Витамин Е в организме выполняет разносторонние биологические функции, в том числе стимулирует
синтез гема и гемсодержащих ферментов,
улучшает тканевое дыхание, ингибирует синтез холестерина, защищает структуру капилляров, принимает участие в репродуктивной
и ряде других биологических функций.
В связи с выраженной антиоксидантной
активностью витамин Е, наряду с каротино-

идами и аскорбиновой кислотой, является
главным алиментарным антиокислителем и
применяется в комплексной терапии при широком спектре патологий, в том числе при
лучевых поражениях, онкологических заболеваниях, атеросклерозе и болезнях сердца,
ожогах, стрессах. Используется также как
антиоксидант для предупреждения развития и
устранения побочных токсических реакций на
антибактериальные препараты [14]. Разработаны и синтетические водорастворимые аналоги – тролокс и α-токоферолполиэтиленгли
коль-сукцинат.
Убихиноны (коэнзимы Q) – группа витаминоподобных соединений, близких по химическому строению к токоферолам, проявляют
коферментную активность за счет способности к обратимым окислительно-восстановительным реакциям, участвуют в переносе
ионов водорода, являясь компонентом дыхательной цепи. Обладают сопоставимой с токоферолами антиоксидантной активностью,
преимущественно локализуются во внутренней мембране митохондрий и оказывают на
нее стабилизирующее влияние. Нашли применение главным образом в комплексной терапии ишемической болезни сердца в качестве антиоксидантов и антигипоксантов [13].
Каротиноиды – группа синтезируемых
растениями и микроорганизмами природных
пигментов, участвующих в защите структур
растительной клетки от повреждающего действия свободных радикалов, образующихся в
процессе фотосинтеза [8]. В основе антиоксидантного действия каротиноидов лежит их
высокая неспецифическая реакционная способность и тропность к свободным радикалам. На этом основаны их участие в торможении процессов ПОЛ, стабилизации структуры
мембран и такие биологические функции, как
ингибирование мутагенеза и трансформации
про- и эукариотических клеток, предотвращение предраковых и возрастных повреждений у
многоклеточных организмов [22].
Наиболее известным и широко распространенным каротиноидом является
β-каротин, который в организме оксигеназой
превращается в витамин А (ретинол) [21].
β-Каротин как предшественник витамина А
оказывает радиопротекторное, антиканцерогенное и антиоксидантное действие [2, 7].
Физиологическая роль витамина А в организме связана с процессами размножения
и роста, дифференцировки эпителиальной и
костной тканей, в поддержании иммунного
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статуса, а также в осуществлении зрительной функции – фоторецепции [5]. Принимает участие в связывании и обезвреживании
ряда эндогенных веществ и ксенобиотиков;
применяется при некоторых заболеваниях
глаз, кожи, воспалительных и дегенеративных процессах. Используется в комплексной
терапии инфекционных болезней, рахита, гипотрофии, респираторных заболеваний, цирроза печени, эрозивно-язвенных поражений
кишечника и др. [20].
Флавоноиды – природные полифенолы,
синтезируемые высшими растениями и некоторыми микроорганизмами. Витамины группы Р – группа веществ, к которой отнесены
флавоноиды, имеют полифенольную структуру и проявляют прямое антиоксидантное
действие, защищающее структуру капиллярных сосудов за счет снижения проницаемости и хрупкости их стенок. Установлено, что
флавоноиды (рутин, кверцетин, эпикатехингаллат, эпигаллокатехин-галлат) обладают
выраженными биозащитными, в том числе
антиаллергическими, антиканцерогенными,
противовоспалительными и антивирусными
свойствами [11].
Помимо восстановительных и кислотных
свойств флавоноиды обладают антирадикальной активностью и способны связывать ионы
металлов, образуя хелатные комплексы, что
позволяет влиять на сорбцию и баланс металлов в организме и клеточный окислительный
статус. Совместно с аскорбиновой кислотой
флавоноиды участвуют в окислительно-восстановительных процессах, тормозят действие гиалуронидазы, защищают от окисления
аскорбиновую кислоту и адреналин [13]. Среди флавоноидов практическое применение в
качестве лекарственных средств имеют рутин
и кверцетин, которые назначают в комплексе
с витамином С (аскорутин) при заболеваниях,
сопровождающихся нарушениями проницаемости сосудов, геморрагических диатезах,
капилляротоксикозах, лучевой болезни, гломерулонефрите и других патологиях.
Эстрогены – гормоны стероидной группы,
по механизму действия подобны фенольным
антиоксидантам. Являясь липидофильными
соединениями, могут накапливаться в биомембранах и влиять на их структуру и функции.
В отличие от других стероидных гормонов (андрогенов и глюкокортикоидов) эстрогены проявляют свойства сильных ингибиторов ПОЛ,
чем объясняются их противоопухолевые свойства. У мужчин при остром радиационном по-
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ражении эстрадиола дипропионат применяют в
качестве гемостимулирующего (ускоряет восстановление числа лейкоцитов) средства [13].
В целом применение эстрогенов сильно ограничено из-за противопоказаний, связанных с
их высокой биологической активностью.
Незаменимым фактором обмена веществ
является селен, который поставлен в один
ряд с железом, йодом, медью и кобальтом и
играет важную роль в процессах роста, развития и размножения животных, во взаимодействии белков, ферментов, нуклеиновых
кислот, витаминов [6, 15]. Селен по строению
атома и химическим свойствам подобен сере,
входит в активные центры фермента глутатионпероксидазы, которая представляет собой
один из ключевых элементов антирадикальной защиты. Выявлена тесная взаимосвязь
селена, витамина Е и серосодержащихи аминокислот (цистеина, цистина и метионина).
Недостаток селена в рационе приводит к задержке роста, бесплодию, дегенеративным
и дистрофическим изменениям в мышечной
ткани, почках, семенниках, развитию токсической дистрофии печени и другим патологиям, сходным по клиническим признакам с
гиповитаминозом Е [19]. Препараты селена
применяют как в медицинской (селен-актив,
цефасель), так и в ветеринарной [18] практике (селенит натрия, Е-селен, Солвимин Селен, ДАФС-25, габивит-Se).
Аскорбиновая кислота (витамин С) является восстановителем, участвующим в обратимых окислительно-восстановительных
процессах, что обеспечивает ее высокую биологическую активность и широкий спектр
действия. Функции аскорбиновой кислоты
как важного компонента антиоксидантной
системы тесно взаимосвязаны с активностью
глутатиона и витамином Е. Витамин С проявляет защитный эффект, присутствуя в межклеточной жидкости дыхательного эпителия,
способен тормозить образование супероксидного радикала и нейтрализует гидроксильные
и перекисные радикалы; участвует в биотрансформации ряда токсичных веществ [1].
Одна из ведущих ролей в антиоксидантной защите организма принадлежит сере и
серосодержащим веществам, в первую очередь тиоловым соединениям. Эндогенные тиолы, содержащие сульфгидрильные (SН-, или
меркапто-) группы, выполняют крайне важные функции в физиологических и биохимических процессах: деление клеток, окислительное фосфорилирование, перекисное
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окисление, мышечное сокращение, нервная
деятельность. Они входят в состав активных
центров гормонов, ферментов, рецепторов
[16]. Физиологические функции «тиоловых
ферментов» обеспечиваются входящими в
состав их активных центров SH-группами,
блокада которых приводит к снижению активности или инактивации фермента [17].
Механизм действия тиолов (глутатион,
эрготионеин, липоевая кислота, аминокислоты цистеин, цистин, низкомолекулярные
белки тиоредоксины, металлотионеины) состоит в защите функциональных групп биологических молекул и клеточных мембран
от воздействия активных кислородных радикалов, а также образовании комплексных
соединений с металлами не только в физиологических процессах переноса металлов, но
и при нейтрализации ксенобиотиков (кадмий,
ртуть, свинец, мышьяк и др.), способных блокировать SН-группы биологических молекул.
Помимо эндогенных тиолов существует
ряд их синтетических аналогов (липоевая
кислота, липамид, глутоксим, серосодержащие аминокислоты). Кроме того, в качестве
антиоксидантов и детоксицирующих веществ
широкое практическое применение имеют
элементарная сера и искусственные тиоловые соединения (унитиол, оксатиол, димеркаптоянтарная кислота, тиофан и тиофан М,
пенцилламин и др.), эффективность которых
обеспечивается наличием в молекуле одной
или двух активных сульфгидрильных групп.
Противоокислительный эффект сульфгид
рильных групп некоторых серосодержащих
соединений позволил использовать их в качестве радиозащитных средств. Механизм
антиоксидантного действия серосодержащих
радиопротекторов (цистамин, меркаптопропиламин, гаммафос, аминоэтилизотиуроний,
глутатион, цистеин, ацетилцистеин) состоит
в снижении внутриклеточной и внутритканевой активности свободных радикалов или
увеличении содержания эндогенных тиолов,
что сопровождается уменьшением окислительно-восстановительного потенциала.
Среди содержащих серу препаратов наибольшей безопасностью, разносторонними
биопротекторными, в том числе антиоксидантными, свойствами и связанным с этим
широким спектром применения обладает натрия тиосульфат. Препарат в качестве антидота взаимодействует с целым рядом ядовитых
веществ, образуя нетоксичные или малотоксичные соединения. Эффективен в отношении

ртути, свинца и других тяжелых металлов и их
соединений, синильной кислоты, йода, брома,
фенола, бензола, анилина, некоторых отравляющих веществ. В качестве комплексообразователя и антиокислителя натрия тиосульфат
под индексом Е-539 используется в пищевой
промышленности, а также как средство нормализации и стимулирования физиологических
процессов при парентеральном применении
или пероральном введении в животноводстве
в качестве кормовой добавки.
Кроме перечисленных групп противоокислительных веществ, для коррекции антиоксидантного статуса широкое применение
имеет ряд соединений как естественного происхождения, так и синтетических, который
включает витамины и витаминоподобные вещества, аминокислоты, пептиды, коферменты
и другие соединения (никотиновая кислота,
триметазидин, глутаминовая кислота, актовегин, олифен, диметилсульфоксид, цитохром
С, цитофлавин, рибоксин, аллопуринол, полиоксидоний, янтарная кислота и ее соединения,
мексидол, эмоксипин, дибунол) [5, 13].
Необходимое звено антиоксидантной защиты представляют высокомолекулярные
компоненты антиоксидантной системы – ферменты, участвующие в нейтрализации токсичных продуктов окисления (супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, каталаза,
глутатионредуктаза, церулоплазмин, пероксиредоксины). Они снижают концентрацию
таких высокотоксичных продуктов свободнорадикального окисления, как супероксиданион-радикал, перекись водорода, синглетный
кислород, гидроксильный радикал. Являясь
эндогенными веществами, соединения этой
группы проявляют низкую токсичность и высокую противоокислительную активность [5].
Наиболее важное значение среди антиоксидантных ферментов имеет супероксиддисмутаза (СОД), в состав активных групп
которой входят медь и цинк. СОД является
внутриклеточным энзимом, находится в цитозоле и межмембранном пространстве эукариотических клеток и в межклеточных жидкостях
быстро разрушается [4]. Субстратом для СОД
является активная форма кислорода, так называемый супероксиданион, который под действием фермента превращается в менее сильный окислитель – перекись водорода.
В инактивации перекиси водорода принимают участие глутатионпероксидаза и каталаза. Селенсодержащая глутатионпероксидаза локализуется в цитозоле и митохондриях
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клеток млекопитающих; каталаза – гемсодержащий фермент, локализующийся преимущественно в пероксисомах клеток [3]. Максимальное содержание каталазы обнаружено
в эритроцитах, а также в печени и почках.
Сродство глутатионпероксидазы к перекиси
выше, чем у каталазы, поэтому она эффективнее работает при низких концентрациях субстрата, а при высоких концентрациях ключевая роль принадлежит каталазе.
В клетках млекопитающих также выявлено семейство мультифункциональных белков
– глутатионтрансфераз, локализованных преимущественно в цитозоле клеток и использующих глутатион для защиты клеток от ксенобиотиков и продуктов ПОЛ посредством их
восстановления [12].
В качестве высокомолекулярных антиоксидантов применяются препараты, содержащие
ферменты или комплексы ферментов, антиоксидантов и других биологически активных
веществ. В качестве примеров служат препараты неоветин, эрисод, орготеин, содержащие
в качестве основного ферментного компонента
супероксиддисмутазу [5, 10]. Низкомолекулярным аналогом СОД является комплекс меди и
рутина, проявляющий защитное антиоксидантное действие при минеральных интоксикациях,
эпилепсии, нарушениях кровообращения при
сердечно-сосудистых заболеваниях [5].
Эффективным способом снижения внешнего негативного влияния на антиоксидантный
статус организма животных в результате алиментарного поступления продуктов свободнорадикального окисления является применение
кормовых стабилизаторов-антиоксидантов.
В растительных и животных кормах присутствуют естественные антиоксиданты (токоферолы, флавоноиды, лецитины, производ
ные галловой кислоты и другие), которые
тормозят развитие окислительных процессов.
Однако в процессе производства и хранения
кормов, премиксов, белково-витаминных добавок в результате неизбежного воздействия
атмосферного кислорода, влажности, микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельно-

сти, а также других негативных факторов развиваются окислительные процессы, ведущие
к глубоким физико-химическим изменениям
и разрушению питательных и биологически
активных веществ. Окисление жиров и разрушение жирорастворимых витаминов (А, Е,
D, К) и других естественных антиоксидантов
в кормах приводит к накоплению перекисных
соединений, свободных низкомолекулярных
жирных кислот, альдегидов, кетонов. Поступая алиментарным путем, эти токсичные
продукты вызывают развитие интоксикации,
различные патологии, снижение естественной резистентности, в том числе антиоксидантного статуса организма [9].
Аналогично пищевому производству, где
применяются природные и синтетические
консерванты (аскорбиновая кислота, токоферолы, тиосульфат натрия, пропилгаллат), с
целью предотвратить развитие окислительных процессов в кормах также используют
стабилизаторы – антиоксиданты, предотвращающие или замедляющие накопление продуктов свободнорадикального окисления, в
первую очередь ПОЛ. В кормопроизводстве
наиболее широкое применение [9, 20] нашли
такие препараты, как сантохин, дилудин, пропилгаллат, фенозан, агидол, бутилокситолуол, а также аскорбиновая, лимонная, винная,
фосфорная кислоты в качестве соединенийсинергистов для усиления действия синтетических антиоксидантов.
Заключение
С целью коррекции окислительных процессов в медицинской и ветеринарной практике все более широкое применение находят
природные и синтетические соединения разных химических групп, обладающие противоокислительной активностью. В связи с
этим всестороннее изучение механизмов действия антиоксидантов, разработка методов их
раздельного и комплексного применения, изучение взаимного влияния и воздействия на
биологические системы приобретают крайне
важное научное и практическое значение.
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В статье рассмотрены болезни рыб, которые представляют опасность для здоровья
человека и животных, в частности такие инвазионные болезни, как описторхоз, псевдамфистомоз, метархоз, клонархоз, дифиллоботриоз, метагонимоз, нанофиетоз, эхинохазмоз, диоктофимоз, гнатостомоз, аназакидоз, парагонимоз, кориносомоз, спарганоз,
апофалоз, гетерофиоз. Также приведены данные о возбудителях этих заболеваний, роли
рыб как фактора передачи инвазии человеку и животным, ареал их распространения.
Ключевые слова: рыба, инвазионные болезни, трематоды, цестоды, здоровье человека и животных, ареал распространения.

FISH INVASIVE DISEASES, DANGEROUS
FOR HUMANS AND ANIMALS
Butko M. P., Popov P. A., Lemyaseva S. V., Onishchenko D. A.
All-Russian research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The article presents materials on fish diseases that pose a danger to human and animal
health, in particular, such invasive diseases as opisthorchiasis, pseudamystomia, metarhoz,
clonarhoz, diphyllobothriasis, metagonism, nanofeitosis, echinocasmosis, dioktofimoz, gnathostomosis, anazacidosis, paragonimosis, corynosomiasis, Sparganosis, apophalosis, heterophyosis, as well as data on the causative agents of these diseases, the role of fish as a factor
in the transmission of invasion to humans and animals, and the range of their distribution.
Key words: fish, invasive diseases, trematodes, cestodes, human and animal health, distribution area.

Введение
Рыбное хозяйство России представляет
собой сложный многоотраслевой комплекс,
объединяющий рыбную отрасль, в которую
входят, помимо добывающей и обрабатывающей промышленности, аквакультура и ряд
специализированных отраслей. Для дальнейшего развития товарного рыбоводства
разработана Концепция развития рыбного
хозяйства Российской Федерации на период
до 2020 г. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2003 г., № 1265).
В условиях современного рыбного хозяйства разнообразие форм собственности и
методов рыбоводства влечет за собой услож
нение экологической и эпизоотической об-

становки в рыбоводных хозяйствах (водоемы). Увеличение объема добываемой рыбы
и производства рыбных продуктов, обеспечение высокого санитарного качества рыбы
как продукта питания во многом зависят от
ветеринарно-санитарного состояния рыбохозяйственных водоемов, своевременной
первичной обработки рыбы, ее хранения и
транспортировки. В этом отношении важным
является соблюдение ветеринарно-санитарных правил для рыбодобывающих хозяйств
(суда, рыбоводные заводы, рыбоперерабатывающие предприятия) [11]. Вместе с тем,
нарушение технологических процессов рыбоводства и отмечаемые в настоящее время
случаи загрязнения окружающей среды (во-
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доемов) способствуют возникновению инвазионных и бактериальных болезней, в частности, у прудовых рыб – объектов аквакультуры.
В этом случае следует учитывать «Перечень
карантинных и особо опасных болезней рыб»
(утв. МСХ РФ 29.09.2005 г., №173, зарегистрированный Минюстом России 01.11.2005 г.
№ 7126), которым следует руководствоваться
в практической деятельности.
В связи с этим актуальной задачей на современном этапе интенсивного рыбоводства
является своевременное проведение профилактических мероприятий против возбудителей инфекционных и инвазионных болезней
рыб. Нередко пораженная рыба является источником серьезных заболеваний человека и
животных. Наибольшую опасность представляют инвазионные заболевания рыб [1, 12],
представленные ниже.
Наиболее часто встречающиеся
гельминтозы рыб, опасные для человека
и животных
Описторхоз. Заболевание вызывает трематода Opisthorchis felineus (кошачья двуустка, или кошачий печеночный сосальщик,
или сибирский сосальщик). В рыбе церкарии
трематоды превращаются в метацеркарии и
локализуются в мышцах и различных органах. Рыба, инвазированная личинками возбудителя, попадает в организм окончательного
хозяина – человека или плотоядного животного (кошки, собаки, лисицы, песцы, соболя)
и вызывают тяжелые заболевания [13]. Половозрелые особи паразитируют в желчных ходах, печени, поджелудочной железе, желчном
пузыре и других органах.
Важным этапом диагностики является
учет эпидемиологического анамнеза, который заключается в сборе информации относительно места проживания и случаев нахождения в эпидемическом очаге. Диагноз на
описторхоз у человека при жизни ставят на
основании клинических данных, копрологических и дуоденальных исследований. В фекалиях яйца обнаруживают обычным гельминтологическим методом исследования.
Во ВНИИВСГЭ разработана методика
идентификации метацеркарев Opisthorchis felineus методом ДНК-гибридизации, заключающаяся в сравнении интенсивности окраски
пятен, содержащих анализируемый материал
пораженной рыбы, с интенсивностью окраски пятна, содержащего контрольный, положительный, образец эталонной ДНК [3].
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Описторхоз чаще встречается в бассейнах
Иртыша, Камы, Днепра, Южного Буга, Немана, бассейнах рек Черного, Каспийского и
Балтийского морей. Отмечены случаи заболеваний различных рыб (красноперка, густера,
лещ, вобла, чехонь, язь, чебак, карась, осетр
сибирский, нельма, налим, щука) в бассейнах
рек Обь и Волга [3].
Псевдамфистомоз. Заболевание вызывает трематода Pseudamphistomum truncatum из семейства Opistorchidae. Человек
[13] и плотоядные животные [14] (кошки,
собаки, лисицы, уссурийские еноты, хорьки, выдры) – дефинитивные хозяева, у которых половозрелые гельминты поселяются в
желчных ходах и печени. У промежуточных
хозяев – рыб (плотва, красноперка, густера,
елец и другие карповые рыбы и моллюск
Bithynia tentaculata) личинки (метацеркарии)
поселяются в мышечной ткани.
Диагноз ставят на основании клинической картины, патологоанатомических изменений и гельминтокопрологических исследований. Дифференциальную диагностику
псевдамфистомоза проводят с описторхозом
на основании результатов микроскопии экскрементов и дуоденального содержимого
(яйца гельминтов различаются между собой).
Возбудитель встречается в водоемах Приморского края, Казахстана, Белоруссии, в реках, впадающих в Черное море.
Меторхоз. Широко распространенное
гельминтозное заболевание человека и рыбоядных животных (кошки, собаки, лисицы,
песцы, соболя), которые являются дефинитивными хозяевами. Возбудитель – трематода Metorchis albidus, паразитирующая в
желчном пузыре и желчных протоках печени.
Личиночная стадия гельминта (метацеркарии) развивается в организме промежуточного хозяина – пресноводной рыбы (язь, плотва,
чехонь, густера, карась, толстолобик, черный
и белый амур, уклей) и пресноводных моллюсков (Bithynia tentaculata).
Диагноз ставят на основании исследований свежевыловленных рыб. Берут кусочки
мышечной ткани из разных участков тела и
компрессорным методом исследуют под микроскопом. При обнаружении метацеркариев
устанавливают их видовую принадлежность.
Дифференциальный диагноз проводят с описторхозом с помощью метода тонкослойного
иммунного анализа, разработанного H. Elwig
и соавт. (1977) в модификации В. Т. Кузнецовой и соавт. (1987), либо выращивая личинок
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до половозрелых форм (цит. по Г. Ф. Белову и
В. А. Наумову) [15]
Болезнь распространена в бассейне Волги,
в водоемах Калининградской и Московской областей, Западной Сибири, Северного Кавказа,
Казахстана, Украины, регистрируется в странах Западной Европы и Ближнего Востока.
Клонорхоз. Возбудитель – трематода Clonorchis sinensis. Половозрелые трематоды паразитируют в организме человека, животных
(кошки, собаки, крысы, свиньи, медведи, барсуки, норки, куницы, уссурийские еноты и
др.) в печени, желчном пузыре, поджелудочной железе. Личинка локализуется в подмышечной ткани и подкожной клетчатке сазана,
амурского чебака, верхоглазки, белого и черного амура, толстолобика, бычковых и сельдевых рыб и некоторых пресноводных раков.
Диагноз обычно устанавливают с помощью микроскопического исследования кала
на яйца гельминтов. Серологические реакции
используют для обнаружения яиц при исследовании содержимого двенадцатиперстной
кишки и кала. В настоящее время клонорхоз часто диагностируют случайно во время рентгенологического обследования (при
УЗИ и других методах визуализации органов
брюшной полости для других целей).
Клонорхоз распространен в бассейне
реки Амур, в Китае, Японии, Корее, на Дальнем Востоке.
Дифиллоботриоз. Одна из самых опасных болезней человека и плотоядных животных (кошки, собаки, лисицы, песцы),
вызываемая взрослой стадией ленточных
червей – лентецов Pseudophyllidae из семейства Diphillobothriidae. Установлено, что
лентец широкий D. latum (длиной до 20 м)
паразитирует в кишечнике человека, плотоядных животных (длиной у собак и кошек
до 2…3 м). У чаек встречается D. dentriticum. Носителями плероцеркоидных личинок
D. latum служат щука, налим, окунь, ерш,
отдельные виды лососевых рыб; D. dentriticum – корюшка, пелядь, ряпушка, муксун,
пыжьян, чир, омуль, хариус; D. ditremum –
корюшка, ряпушка, пелядь, некоторые виды
лососевых рыб и хариус.
В медицине диагноз устанавливают копрологическими исследованиями методом
Фюллеборна, Дарлинга или Като. Ветеринарные работники проводят копрологические
исследования плотоядных животных и выявляют зараженных. Все виды рыб, обитающие
в пресноводных водоемах и восприимчивые к

заражению плероцеркоидами лентецов, подвергаются гельминтологическому исследованию. Кусочки мышц и отдельные внутренние
органы исследуют компрессорным методом.
Распространен в водоемах Европейской и
Азиатской частей России и северных районов
Сибири, Карелии, Эстонии, Литвы, реках Дунай, Днепр и Волга.
Метагонимоз. Гельминтозное заболевание
человека и плотоядных животных, вызываемое
трематодой Metagonimus yokogawai из семейства Heterophyidae. Половозрелая трематода
паразитирует в толстом отделе кишечника человека и рыбоядных птиц. Личинки трематоды
внедряются в пресноводных рыб (преимущественно карповых, окуневых, сиговых, корюшковых, бычковых, сельдевых, лососевых), поражая их чешую, плавники, мышечную ткань.
Диагноз ставят на основании клинических
признаков и обнаружения в экскрементах больных людей или животных яиц возбудителя.
Метагонимоз обнаруживают у рыб,
обитающих в бассейнах рек, впадающих в
Черное и Каспийское моря, реках Карпат и
Прикарпатья, бассейне реки Амур, прудах
Дагестана, Азербайджана и Узбекистана, в
реках Днепр, Дунай, Днестр; среди населения стран Восточной Азии: Японии, Китая,
Кореи, где в пищу употребляют сырую рыбу.
Нанофиетоз. Инвазионная болезнь человека, домашних и диких плотоядных животных,
вызываемая трематодой Nanophyetus salmincola из семейства Nanophyetidae. Половозрелая
трематода паразитирует в тонком отделе кишечника человека, собак, кошек, волков, лисиц, медведей, соболей, колонков, рыбоядных
птиц (чайки и др.), барсуков, норок, росомах
и др., вызывая заболевание (исхудание и другие признаки). Личинки (церкарии) трематод
поражают пресноводных рыб: кету, мальму,
амурского сига, тайменя, амурского хариуса,
речного гольяна, амурского широколобка, корюшки, пенка, проникая в мышечную ткань,
почки, жабры и другие органы.
Диагноз ставят на основании клинических признаков и обнаружения в экскрементах яиц гельминта.
Заболевание отмечается в Хабаровском и
Приморском краях, в бассейнах рек, впадающих в Уссури, и в бассейне реки Амур, а также в Северной Америке и Восточной Азии.
Эхинохазмоз. Гельминтозное заболевание человека, животных и рыб, вызываемое
трематодой Echinochasmus perfoliatus. Половозрелая трематода паразитирует в тонком
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отделе кишечника человека и животных (собак, кошек, лисиц, медведей, соболей, колонков, барсуков, норок и др.) и рыбоядных
птиц (обыкновенный канюк, крохаль, кваква,
белый аист), вызывая тяжелое заболевание
(угнетение, диарею, рвоту, повышение температуры тела и др.). Личинки (церкарии)
трематоды паразитируют в организме пресноводных рыб – щуки, линя, сазана, леща,
язя, густеры, воблы, красноперки, плотвы,
тарани, жереха, белоглазки, синца, карася,
уклеи, чехони, окуня, судака, ерша, вьюна,
сома, прикрепляются к жабрам, окружаются
двумя оболочками и образуют метацеркарии.
Диагноз ставят на основании обнаружения
яиц возбудителя в экскрементах способом нативного мазка и последовательного промывания фекалий с экспозицией отстаивания 8 мин.
Распространен у рыб, обитающих в водоемах Нижнего Поволжья, Астраханской,
Волгоградской и Актюбинской областей, в
бассейнах Днепра, Березины, Западной Двины, Припяти. Заболевание человека было отмечено в Японии.
Диоктофимоз. Инвазионное заболевание
человека, домашних и диких животных, вызываемое нематодой Dioсtophymе renale из семейства Dioсtophymatidae. Половозрелые нематоды паразитируют у человека и животных
(собки, кошки, лисицы, соболя, волки, шакалы)
в грудной и брюшной полостях, мочеточниках,
печени. Личинки нематоды локализуются в
мышечной ткани, стенке кишечника и других
внутренних органах у пресноводных рыб многих видов (чехонь, окунь, усач, шемаи, шипа,
лопатонос, щука, сом, гамбузия) и лягушек.
Диагноз ставят только при вскрытии животных и обнаружении нематоды в почках
или других органах; в моче находят яйца диоктофимид.
Заболевание отмечено в реках Воронежской области, бассейнах рек Аму-Дарья и
Вахш, Аральском море и водоемах Казахстана.
Гнатостомоз. Тяжело протекающее массовое инвазионное заболевание человека и
домашних животных (кошки, свиньи, собаки
и др.) и рыб (сом, судак, окунь и карповые
рыбы), вызываемое нематодами Gnathostoma
hispidum, G. spinigerum из семейства Gnathostomatidae. Половозрелые нематоды паразитируют: у человека в подкожных лимфоузлах,
коже, подкожной клетчатке, подслизистых
оболочках, стенке желудка и мозге; у животных (кошка, тигр, леопард, пума, собака, домашние и дикие свиньи) – в стенке желудка и
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пищевода. Личинки гнатостом локализуются в
мышцах и внутренних органах рыб (в частности, змееголовых), амфибий, рептилий и птиц.
Диагноз у человека устанавливают на
основании клинических признаков (отек на
фоне тяжелой эозинофилии) в сочетании
с эпидемиологическим анамнезом. Подтвердить диагноз можно после извлечения
личинки и дальнейшей ее идентификации.
Гнатостомоз следует дифференцировать от
кожной мигрирующей личинки (вызывается
присутствующими у собак и кошек кровососущими нематодами (кривоголовками),
например Ancylostoma braziliense, Ancylostoma caniurri) и от гельминтоза, вызываемого
Angiostrongylus cantonensis, при поражении
центральной нервной системы.
Гнатостом обнаруживают в водоемах
Средней Азии, Азербайджана, дельте рек
Волги и Кубани.
Анизакидоз. Возбудителем заболевания
служат нематоды семейства Anisakidae трех
видов: Anisakis simplex, Pseudoterranova decipiens, Contracaecum osculatum. Поражаются
человек, рыбы и водные позвоночные.
Человек болеет анизакидозом, вызванным
личинками нематод названных выше видов.
Болезнь проявляется острой брюшной болью, коликами, лихорадкой; в хирургических
случаях на участках кишечника обнаруживают опухоли, содержащие личинки.
Личинки нематод поражают также морских, проходных тихоокеанских и пресноводных рыб, паразитируя в полостях тела, внутренних органах, мышцах, в частности:
• морские рыбы (треска, скумбрия, сайра,
сельдь, серебристый хэк), у которых поражаются задняя полость тела, внутренние органы и мышечная ткань;
• проходные тихоокеанские лососи (кета,
горбуша, кижуч и др.);
• пресноводные рыбы (щука, судак, окунь,
белуга, осетр, сазан, жерех, чехонь и др.).
Взрослые нематоды паразитируют в желудочно-кишечном тракте водных позвоночных
животных (тюлени, моржи и др.) и животных,
связанных с водной средой (медведь и др.)
Диагностика анизакидоза требует гастроскопической экспертизы, во время которой
удается выделить личинки. Биопсия или образец ткани, взятые во время операции, могут
быть использованы для идентификации данного заболевания с использованием гистологического обследования. Анизакидоз также
часто неправильно диагностируют как бо-
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лезнь Крона. Чувствительность к анакидозу
определяют с помощью выявления специфических антител IgE в сыворотке крови.
Анизакидоз рыб широко распространен в
водах Баренцева, Балтийского, Норвежского
морей, в промысловых районах Атлантического океана, некоторых районах Приморья,
в низовьях Амура, на севере Сахалина. Анизакидоз у человека регистрируют во многих
странах: Бельгии, Франции, Великобритании, Голландии, Германии, США, Чили, на
Тайване, в Японии, Китае, Корее, Скандинавии и в Латинской Америке.
Парагонимоз. Сравнительно редкое заболевание человека и животных. Возбудитель – трематода Paragonimus westermani из
семейства Troglotrematidae. Половозрелые
трематоды паразитируют у человека, кошки,
лисицы, енота, усурийского тигра, свиньи,
собаки, мангуста и других животных, проникая в бронхи, стенку кишечника, мышечную
ткань, печень, кожу, подкожную клетчатку,
подслизистую оболочку, желудок и мозг. Использование для питья воды, зараженной метацеркариями парагонимусов, также может
приводить к заражению. Личинки трематоды
развиваются в организме промежуточных хозяев – пресноводных моллюсков Melania и
пресноводных крабов родов Potamion, Eliocheir и рака Astacus japonicas и др.
Диагноз ставят на основании обнаружения в мокроте больного человека яиц трематод. При кишечном парагонимозе яйца
обнаруживают в фекалиях. Подозрение на парагонимоз возникает на основе клинической
картины. Затем проводят лабораторные исследования образцов слизи, кала, взятых при
биопсии тканей на наличие яиц и паразитов,
серологические и регенологические, визуальные исследования (компьютерную (КТ) и
магнитно-резонансную томографию (МРТ)).
Заболевание чаще регистрируют в Корее,
Японии, Китае, Вьетнаме, на Филиппинских
островах, в Южной Америке, в некоторых
странах Африки. На территории России иногда
встречается на Дальнем Востоке, в Приморском
крае и Приамурье среди местного населения.
Кориносомоз. Инвазионное заболевание,
вызываемое скребнями Corynosoma strumosum, C. semerme, C. villosum (сем. Polymorphidae). Половозрелые кориносомы паразитируют в кишечнике морских млекопитающих
(тюлень, нерпа, морской котик, моржи), рыбоядных птиц (баклан, крохаль) и пушных
зверей (норка, песец, лисица и др.).

Личинками кориносом поражаются человек, а также различные морские, проходные и
пресноводные рыбы (камбаловые, тресковые,
сельдевые, ставридовые, каспийская килька,
корюшка, навага, бычок, бельдюга, окунь, клыкач, ерш), у которых в патологический процесс
вовлекаются брюшина, брыжейка, стенка кишечника, внутренние органы и реже мышцы.
Диагноз ставят на основании клинических признаков и обнаружения в фекалиях
скребней, которые периодически отходят.
Чтобы выявить больных рыб, проводят исследования внутренних органов компрессорным методом. В капсулах находят инвазионных личинок.
Кориносомоз распространен у рыб, обитающих в Балтийском, Каспийском, Японском, Охотском и Беренговом морях, в Атлантическом океане, Ладожском озере, Северном
и Восточном морях.
Спарганоз. Заболевание человека, которое вызывается паразитированием личиночных стадий (плероцеркоидов) ленточного
гельминта Sparganum (цестоды) следующих
видов Sparganum proliferum и S. mansoni,
S. mansonoides, S. erinacei europaei, S. ranarum, S. decipiens, S. houghtoni, S. proliferum, из
семейства Diphyllobothriidae, рода Spirometra. Поражает у человека глаза, подкожную
клетчатку, мышцы, кишечник, легкие, почки,
мочевой пузырь, уретру, сердце и головной
мозг. Личинки возбудителя также поражают
мышечную ткань лягушек, ежей, змей, птиц и
млекопитающих. Половозрелые цестоды паразитируют в кишечнике собак, кошек, волков, лисиц и других животных.
Диагноз в большинстве случаев может
быть поставлен только после удаления узло
вого поражения и подтверждения присутствия плероцеркоида. При установлении
диагноза на церебральный спарганоз существенную роль играют МРТ, КТ и другие
методы диагностики. Установить спарганоз
помогают анамнестические данные.
Заболевание спорадически встречается в Японии, США (Флорида), КНР, России
(в Приморье), КНДР, Восточной Африке.
Апофаллоз (син. Россикотремоз). Гельминтозное заболевание, возбудителем которого служит трематода Apophallus donicus (Rossicotrema donica) семейства Heterophyidae.
На стадии личинки паразитирует в рыбах
(речной окунь, ерш, судак, атерина черноморская и ряд карповых рыб), поражая кожу,
чешую, плавники.
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Половозрелая трематода паразитирует у
человека и животных (собака, кошка, лисица,
песец и другие плотоядные), некоторых рыбоядных птиц, (чайки, обыкновенный канюк,
кваква, большой крахаль, белый аист) в тонком отделе кишечника [4, 8].
Диагноз ставят на основании проведения
копрологических исследований.
Заболевание распространено в реках, впадающих в Черное море, в лиманах Азовского
моря и реках Тисса и Западная Двина.
Гетерофиоз. Гельминтоз из группы трематодозов, возбудителем которого служат
трематода Heterophyes heterophyes.
Половозрелые трематоды паразитируют
в кишечнике человека и животных (собака,
кошка, лисица, песец и другие дикие плотоядные животные, свиньи), некоторых рыбоядных птиц (чайки и др.).
Личинки трематоды поражают мышцы и
кожу некоторых видов рыб, преимущественно кефалевых (лабан и др.).
Диагноз основывается на обнаружении
яиц гельминтов в фекалиях. Следует помнить, что эти яйца весьма сходны с яйцами
клонорхиса и метагонимуса, поэтому в сомнительных случая рекомендуется прибегать
к пробной дегельминтизации.
Болезнь встречается в Египте, Греции,
Индии, Китае, Японии, на Филиппинах, в

Израиле, Тунисе, Йемене, а также в Черном
и Азовском морях. Инвазия имеет природноочаговый характер [9].
Заключение
Проведенный анализ болезней рыб позволил обратить внимание на те из них, которые
опасны для человека и животных, особенно
при проведении ветсанэкспертизы рыб.
Всю рыбу, независимо от степени зараженности, следует считать условно годной
и допускать к использованию в пищу только
после обработки (засолки, замораживания,
копчения, консервирования и др. [1]) согласно действующим инструкциям по технологической обработке: «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной
рыбы и раков» (1989 г.) [5] и «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы морских
рыб и икры» (2008 г.) [6], а также СанПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов» (с изменениями и дополнениями
от 15.04.2003 г. № 41) [7].
Реализация населению свежей и охлажденной необеззараженой, условно годной
рыбы через предприятия общественного
питания и торговли запрещается. Необеззараженную рыбу утилизируют или уничтожают [10].
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ПАМЯТИ
ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА СВЕТЛИЧКИНА

13 ноября 2017 г. на 71-м году ушел из
жизни наш коллега и друг, доктор биологических наук, профессор Вячеслав Владимирович Светличкин.
Вячеслав Владимирович родился 4 ноября 1947 г. в г. Фролово Волгоградской области.
После окончания школы работал техником в локомотивном депо, в 1966 г. поступил и в 1971 г. с отличием окончил химико-биологический факультет Мордовского
государственного университета.
Вся трудовая деятельность Вячеслава
Владимировича была связана с наукой: с
1971 по 1976 г. он обучался в очной аспирантуре Института биохимии АН СССР под
руководством академика А. И. Опарина, затем работал во ВНИИ биологического приборостроения, в котором прошел путь от
младшего научного сотрудника до начальника лаборатории.
В 1991 г. защитил кандидатскую, а в
2002 г. – докторскую диссертацию на тему
«Разработка тест-систем и технических
средств ускоренной оценки безопасности
и качества объектов ветеринарно-санитарного контроля»; в 2005 г. ему присвоено ученое
звание профессора.
Более 20 лет он отдал нашему институту,
в котором работал с 1996 г. и до последних
дней жизни, сначала старшим научным со-

трудником, а затем заведующим лабораторией технического регулирования и стандартизации.
Научная деятельность Вячеслава Владимировича была направлена на решение
чрезвычайно важных проблем – обеспечение
безопасности и качества продукции животного происхождения и охраны окружающей
среды. Много внимания он уделял вопросам
сертификации животноводческой продукции.
Он был настоящий энтузиаст, специалист
широкого профиля, разбирающийся во многих вопросах.
За время научной деятельности опубликовал свыше 200 научных работ, получил
12 авторских свидетельств и патентов на
изобретения, подготовил более двадцати
кандидатов наук.
В течение многих лет он был председателем профсоюзного комитета института.
Награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Комитета ветеринарии г. Москвы,
Центрального комитета и Московской городской организации Профсоюза работников
АПК России и Московской Федерации проф
союзов.
Светлая память о Вячеславе Владимировиче, добром, отзывчивом и светлом человеке, надолго сохранится в наших сердцах.

