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В статье представлены основные итоги работы института в 2017 г. по выполнению
Государственного задания и решению актуальных проблем ветеринарной санитарии
по обеспечению биологической и экологической безопасности страны.
Ключевые слова: НИР, ветеринарная санитария, экология, экологическая, безопасность.

MAIN RESULTS OF SCIENTIFIC ACTIVITIES OF FSBSI
«ALL-RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF VETERINARY SANITATION,
HYGIENE AND ECOLOGY» IN 2017
Dorozhkin V. I., Smirnov A. M., Suvorov A. V., Gunenkova N. K.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The article presents the main results of the work of the institute in 2017 on the implementation of the state task and solving actual problems of veterinary sanitation to ensure the
biological and ecological safety of the country.
Key words: research, veterinary sanitation, ecology, ecological safety.

Научно-исследовательские работы, проводимые в ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» чрезвычайно актуальны и направлены на решение
проблем ветеринарной санитарии, гигиены, экологии и охраны окружающей среды.
Важность научных направлений института
подчеркивается тем, что 2017 год объявлен Указом Президента нашей страны Годом Экологии. Кроме того, экологическое
направление как приоритетное заложено
в Стратегию научно-технологического развития России.
Сложная эпизоотическая обстановка по
ряду инфекционных болезней (сибирская
язва, заразный узелковый дерматит, ящур,
африканская чума свиней и др.), постоянно
выдвигает задачи ветеринарно-санитарного
и экологического характера, которые необходимо решать комплексно во взаимодействии
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с государственной ветеринарной службой
и другими институтами с использованием
последних достижений в области ветеринарной санитарии, гигиены и экологии.
Наш институт, имеющий большой опыт
проведения научных исследований и обладающий значительными теоретическими и прикладными наработками в данной
области, вносит весомый вклад в решение
стратегических вопросов обеспечения ветеринарно-санитарного и экологического благополучия животноводства, биологической
и продовольственной безопасности страны.
Исследования проводили по трем основным направлениям: по первому осуществлялась разработка средств и технологий
для обеспечения ветеринарно-санитарного
благополучия; по второму – разработка методов индикации и обеззараживания пато-
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генов и токсикантов в животноводческой
продукции и кормах и по третьему – разработка методов, средств и технологий охраны
окружающей среды от загрязнения отходами животноводства и защиты животных от
негативного воздействия патогенов, экотоксикантов и радионуклидов.
В отчетном году завершены три темы государственного задания: «Разработать технологию применения дезинфицирующего
средства Анолит АНК-супер для ветеринарно-санитарной обработки цехов первичной
переработки убойного скота на мясокомбинатах и скотоубойных пунктах»; «Изучить распространенность микофеноловой кислоты
в кормовой продукции от переработки семян
подсолнечника; оценить характер изменчивости состава микобиоты силосованных кормов по основным видам грибов, способных
к биосинтезу этого токсина» и «Изучить особенности экологического состояния и рыбопродукции водоемов Южного Урала с повышенной минерализацией воды»; остальные
темы пролонгированы до 2020 г.
Из основных результатов НИР по первому
направлению следует отметить исследования
по установлению механизма действия дезинфектанта Хлортаб на тест-микроорганизм
B. cereus в целях создания новых средств для
дезинфекции объектов ветеринарного надзора. На исследуемый препарат разработана
инструкция по его применению.
Разработаны две технологии дезинфекции с применением препарата Анолит АНКсупер: «Технология применения дезинфицирующего средства Анолит АНК-супер для
ветеринарно-санитарной обработки цехов
убоя и первичной переработки убойного
скота на мясокомбинатах и скотоубойных
пунктах»; «Технология дезинфекции объектов ветеринарного надзора направленными
аэрозолями препарата Анолит АНК-супер».
Производственными испытаниями предложенных режимов дезинфекции помещений
на ППЗ «Кучинский» подтверждена высокая эффективность и экологическая безопасность этого препарата.
Разработано родентицидное средство
Изорат-5-бродифакум в форме геля, оказывающее высокотоксическое действие на крыс и
мышей. Такие препараты необходимы в неблагополучных по инфекционным заболеваниям очагах.
Разработано «Техническое задание на
Рециркулятор вентилируемого воздуха для

профилактики аэрогенных инфекций птиц».
Рециркулятор прошел производственные испытания в хозяйствах Ставропольского края,
в ходе которых отмечена его эффективность.
Данная разработка ученых нашего института
совместно с коллегами из Ставропольского
ГАУ экспонировалась на XI Международном
Форуме-выставке «РосБиоТех-2017» и была
отмечена Золотой медалью.
Совместно с МГУПП разработан комплексный препарат Эффектисан на основе
фунгицида и инсектоакарицида для одновременной дезинфекции, дезинсекции и дезакаризации.
Ученые института разделяют озабоченность научной общественности и специалистов-практиков сложной экологической и
эпизоотической обстановкой в стране и считают необходимым сосредоточить усилия на
разработке новых эффективных средств для
проведения ветеринарно-санитарных мероприятий (дезинфектанты, родентициды, инсектициды, акарициды и т.д.) и технологий
для их применения.
Необходимо уделять особое внимание
проблеме утилизации биологических отходов и трупов животных, павших от наиболее
опасных инфекций. В 2016 г. во ВНИИВСГЭ
разработана «Технология сжигания трупов
мелких, крупных животных и птиц траншейным способом с принудительной подачей воздуха». На эту технологию подана заявка на
изобретение. Но следует отметить, что данный способ позволяет лишь частично решать
проблемы уничтожения трупов животных.
Необходимо разрабатывать более эффективные способы, так как практика показывает,
что в опасных очагах нужно уничтожать сотни тысяч трупов животных. Вопрос крайне
актуален, находится на контроле в Минсельхозе России, и мы считаем, что для решения
проблемы по обеспечению биологической и
экологической безопасности при опасных инфекционных заболеваниях животных целесообразно разработать Федеральную целевую
программу исследований с финансированием
из Федерального бюджета, включающую работы ряда профильных учреждений.
По второму направлению НИР для обеспечения безопасности продукции животного происхождения и кормов разработаны
методы индикации и обеззараживания патогенов и токсикантов в указанных объектах.
Для разработки метода экспрессного контроля санитарно-гигиенических показателей
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сырого молока проведены исследования молока здоровых и больных маститом коров, в
результате которых установлена корреляция
между уровнем аденозинтрифосфата и количеством мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
Изучены условия формирования биопленок условно-патогенными и патогенными
энтеробактериями и установлено, что интенсивность образования биопленок патогенными микроорганизмами (сальмонеллы, иерсинии, золотистый стафилококк) была выше,
чем у непатогенных (эшерихии, протей, цитробактер, энтеробактер).
На основе иммуномикрочиповой технологии определено содержание антигельминтных (с точностью от 0,15 до 6,5 мкг/л)
и антибактериальных (с точностью от 0,9 до
14,0 мкг/л) веществ в морепродуктах.
Определена высокая степень контаминации силосованных кормов и кормовой продукции от переработки семян подсолнечника
микофеноловой кислотой и токсинообразующими грибами. Разработаны «Рекомендации
по контролю контаминации микофеноловой
кислотой кормов для сельскохозяйственных
животных и птицы».
Установлены пределы обнаружения и
определения антибиотиков из групп тетрациклинов и амфениколов, наиболее часто
встречающихся в коммерческих образцах товарного меда, и разработаны «Методические
рекомендации по определению остаточных
количеств окситетрациклина в меде методами иммуномикрочипового и радиоиммунного анализа» для широкого практического
применения при контроле безопасности продуктов пчеловодства.
Проведена систематизация методов контроля при ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов убоя сельскохозяйственных
животных при инвазионных болезнях и разработаны «Методические рекомендации по
ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов убоя сельскохозяйственных животных
при инвазионных заболеваниях».
Изучен механизм фармакологического
действия препаратов Солвимин-селен и Гемовит-меян и установлены их протекторные
свойства, позволяющие применять данные
препарата для снижения интоксикации экотоксикантами и уровня накопления тяжелых
металлов в организме животных.
В целях разработки методов оценки влияния техногенной нагрузки на рыбопродук-
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цию водоемов Южного Урала проведены
исследования воды трех озер региона и выявлено высокое содержание в них тяжелых
металлов.
Определены биопротекторные вещества,
обладающие сорбирующими, антиоксидантными, иммуномодулирующими и другими
биологически активными свойствами. Эти
вещества будут включены в состав сорбционно-детоксицирующих комплексов для разработки системы защиты сельскохозяйственных животных от факторов радиационной и
химической природы.
Сотрудниками ВНИИВСГЭ и МГАВМБ
изучены видовой состав, биохимические и
культуральные свойства активных термофильных микроорганизмов в органических
отходах при их подготовке для вакуумной
тепловой обработки в целях дальнейшей
разработки методического пособия по обеззараживанию органических отходов; разработано шесть нормативных документов,
направленных на решение экологических
проблем животноводства, пять из которых
были утверждены Минсельхозом России
(Методические рекомендации по проектированию систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения и утилизации навоза
и помета. РД-АПК 3.10.15.01-17; Методические рекомендации по технологическому
проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета;
Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарно-санитарных утилизационных заводов. РД-АПК
1.10.07.04-17; Методическое пособие по
проектированию сооружений ливневой канализации животноводческих предприятий.
РД-АПК 3.10.01.03-17; Ветеринарно-санитарные требования при проектировании,
строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений).
В целом по результатам исследований
сотрудниками института в 2017 г. разработано: 1 инструкция по применению средств
для дезинфекции объектов ветеринарного
надзора; 5 технологий применения дезинфицирующих средств и др.; 1 техническое
задание; 11 методических рекомендаций
и наставлений; 1 методическое пособие; 1 ветеринарно-санитарные требования; 1 критерии создания и применения сорбционнодетоксицирующих комплексов для защиты
животных.
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В статье рассмотрены вопросы распространения гельминтозов сельскохозяйственных животных, их классификации, эпидемиологическое и эпизоотическое значение,
методы прижизненного и послеубойного контроля при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя при инвазионных болезнях.
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METHODICAL APPROACHES TO VETERINARY AND SANITARY
EXAMINATION OF SLAUGHTER PRODUCTS OF AGRICULTURAL
ANIMALS IN CASE OF INVASIVE DISEASES
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All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology,
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The article deals with the distribution of helminthoses of agricultural animals, their
classification, epidemiological and epizootic significance, methods of intravital and postmortem control during veterinary and sanitary examination of slaughter products in case of
invasive diseases.
Key words: helminths, trematodes, cestodes, nematodes, veterinary and sanitary examination, epidemiological and epizootic significance, control methods.

Введение
Важное значение для отраслей сельскохозяйственного производства и предприятий
по выпуску готовой пищевой продукции животного происхождения имеет обеспечение
ветеринарного благополучия животноводства
и методы контроля при проведении ветсанэкспертизы продуктов убоя животных, в том
числе учитывая возможные случаи обнаружения инвазионных болезней (в частности,
гельминтозов) в технологическом процессе
первичной переработки убойного скота. В связи с этим представляется актуальным изучить
эпизоотическую ситуацию по гельминтозным
заболеваниям, вызываемые паразитическими
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червями, у сельскохозяйственных животных
и человека. Гельминты, локализуясь в различных органах, а также мигрируя по организму,
оказывают на него разнообразное действие
(механическое, токсическое, дистрофическое
и аллергическое), вызывая при этом различные реакции, выражающиеся в атрофии, некробиотических изменениях, кахексии, местных пролиферативных процессах и в общей
аллергической перестройки организма.
Вопросами распространения инвазий и
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя сельскохозяйственных животных
при инвазионных болезнях уделяли внимание многие авторы [1, 2, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 19,
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20, 22, 29]. Есть сообщения [28] о выявлении
инвазионных болезней (фасциолез, эхинококкоз, цистицеркоз, гемонхоз, трихинеллез,
дикроцелиоз, онхоцеркоз, саркоспоридиоз и
др.) в странах Азии, Америки, Африки, Европы, островах Океании, а также в Австралии
и Новой Зеландии.
Вместе с тем, вопрос распространения
инвазионных болезней домашних и диких
животных заслуживает, на наш взгляд, более
пристального внимания. Так, мониторинговыми исследованиями ЦНМВЛ МСХ РФ
(2008–2010гг.) установлено, что в Российской
Федерации гельминтозы наиболее часто регистрируются: у крупного рогатого скота – стронгилятозы, фасциолез, дикроцелиоз, диктиокаулез, мониезиоз, неоаскариоз, трихоцефалез,
парамфистоматоз; у мелкого рогатого скота –
стронгилятозы, гемонхоз, мюллериоз, дикроцелиоз, фасциолез, трихоцефалез, диктиокаулез,
мониезиоз, парамфистоматоз, ларвальные цестодозы; у свиней – трихинеллез, эхинококкоз,
трихоцефалез, фасциолез, метастронгилез, эзофагостомоз, ларвальные цестодозы, стронгилоидоз; у лошадей – фасциолез, диктиокаулез,
оксиуроз, стронгилоидоз; у птиц – сингамоз,
капилляриоз, амидостомоз, аскариоз, гетеракидоз, простогонимоз, гименолепидоз; у пушных
зверей – аскаридатозы, трихинеллез, стронгилятозы, трихоцефаллез; у промысловых и диких животных – аскаридатозы, стронгилятозы,
трихинеллез, фасциолез, дифиллоботриоз.
Как следует из приведенной информации,
столь значительное распространение инвазионных болезней животных всех видов, в том
числе птиц, обусловливает необходимость
разработки и проведения плановых профилактических мероприятий по дезинвазии
[9,10,12–15] чтобы получать качественную
животноводческую продукцию (мясо и др.)
Цель настоящей работы – установить наиболее часто встречающиеся при ветеринарно-санитарной экспертизе (ВСЭ) продуктов
убоя сельскохозяйственных животных инвазионные заболевания, а также методы контроля продуктов убоя сельскохозяйственных
животных при данных заболеваниях.
Материалы и методы
При выполнении работы руководствовались следующими НТД: «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса
и мясных продуктов» (1988); «Руководство
по ветеринарно-санитарной экспертизе и

гигиене производства мяса и мясных продуктов» (1994); справочное пособие «Частная ветсанэкспертиза продуктов животноводства» (1988); «Патологическая анатомия
сельскохозяйственных животных» (1980);
«Патомофологическая диагностика болезней
животных», атлас-альбом (2013); Методика лабораторной диагностики трихинеллеза
(1986); СанПиН 3.2.3215-19 «Профилактика паразитарных болезней на территории
Российской Федерации» (с изменениями на
29.12.2015); СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (Утв.
Главным санитарным врачом Российской
Федерации 6 ноября 2001 г. с дополнениями
от 11 апреля, 1 июня и 6 июля 2011 г.), что позволило провести поиск и обобщение научных и практических источников по вопросам
распространения инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных, методов
контроля и исследования продуктов убоя при
ВСЭ, определения опасных для здоровья человека инвазий и подготовке рекомендаций
по методическим подходам к ВСЭ при инвазионных заболеваниях.
Результаты исследований и обсуждение
Анализ и систематизация методов контроля при ВСЭ продуктов убоя сельскохозяйственных животных при инвазионных
заболеваниях проведены в следующих направлениях.
1. Возбудители гельминтозных болезней
животных (23 вида): трематодозы, цестодозы, нематодозы (самая многочисленная группа ) и акантоцефалезы:
• трематоды (фасциолез, дикроцелиоз,
описторхоз);
• цестоды (ценуроз, эхинококкоз, альвиококкоз, цистецеркозы (финнозы));
• нематоды (аскаридатозы, стронгилятозы, стронгилоидозы лошадей, делафондиоз, альфортиоз, трихостронгилятозы жвачных, гемонхоз овец, легочные
нематодозы, диктиокаулез жвачных,
метастронгилез свиней, мюллериоз
овец, халикозы, габронематозы и драшейоз однокопытных, онхоцерхоз лошадей, трихинеллез свиней и других
животных);
• скребни (акантоцефалезы).
Если у паразитов классов нематод и трематод опасной, способной вызвать заболевание, является половозрелая форма, то
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у цестод, как правило, наиболее опасны личиночные формы.
2. Установлено, что среди гельминтозов у
сельскохозяйственных животных при проведении ВСЭ продуктов убоя чаще всего выявляют 19 заболеваний (табл. 1): эхинококкоз,
фасциолез, ценуроз, саркоцистоз, дикроцелиоз, мониезиоз, аскариоз, гемонхоз, стронги-

лоидозы, онхоцеркоз, спаргоноз, альфортиоз,
метастронгилезы, лингватулез, диктикаулез,
параскариоз и токсоплазмоз, среди которых
10 инвазий представляют опасность для человека, а именно: трихинеллез, цистицеркоз,
эхинококкоз, фасциолез, ценуроз, саркоцистоз, дикроцелиоз, мониезиоз, лингватулез
и токсоплазмоз, что составляет 52,63%.
Таблица 1

Наиболее часто встречаемые инвазионные заболевания
сельскохозяйственных и других видов животных при проведении ВСЭ
№ Наименовап/п ние болезни

Возбудитель

Поражение инвазией человека и животных

1

2

3

4

1

Трихинеллез

Нематоды Trichinella spiralis
(варианты T. s. nativa, T. s. nelsoni),
T. pseudospiralis

Человек; свиньи, кабаны, лошади, медведи,
барсуки, нутрии, волки, лисицы, норки, собаки,
кошки и др. плотоядные; киты, моржи, тюлени,
грызуны, насекомоядные

2

Цистицеркоз
(финноз)

Цестоды Cysticercus cellulose,
C. bovis. Taenia solium, T. hydatigena,
T. ovis, T. krabbei, T. pisiformis

Человек; крупный рогатый скот, свиньи,
овцы, козы, олени

3

Эхинококкоз

Цестоды Echinococcus granulosus,
E. multlocularis

Человек; крупный рогатый скот, свиньи,
верблюды, собаки, волки, шакалы

4

Фасциолез

Трематоды Fasciola hepatica,
F. gigantica

Человек; крупный рогатый скот, овцы, козы;
реже свиньи, лошади, верблюды, северные олени,
кролики; дикие животные (кабаны, косули, олени);
грызуны (зайцы, нутрии, бобры, белки)

5

Ценуроз овец
(вертячка)

Цестода Coenurus cerebralis

Описаны редкие случаи у человека (И. В. Шур,
1965); овцы; редко крупный рогатый скот

6

Саркоцистоз
(саркоспоридиоз)

Sarcocystis bovicanis, S. suicanis,
S. ovicanis, S. egucanis

Человек; крупный рогатый скот, овцы, козы,
свиньи, буйволы, косули, верблюды, кенгуру,
антилопы,лошади, кролики, кошки, собаки,
тюлени, зайцы, дикая птица

7

Дикроцелиоз

Трематода Dicrocoelium lanceatum

Человек; крупный рогатый скот, овцы, верблюды,
зебу, олени, яки, архары; реже лошади, ослы,
собаки, козы, кролики, зайцы, медведи, свиньи

8

Мониезиоз

Цестоды Moniezia expansa,
M. benedeni, M. autumnalia, M. baeri

Единичные случаи заражения человека;
крупный и мелкий рогатый скот, овцы, свиньи

9

Аскариоз
свиней

Нематода Ascaris suum

Свиньи

10

Гемонхоз

Нематода Haemonchus contortus

Овцы, козы

11

Стронгилоидозы

Нематода Ostertagia ostertagi

Мелкий и крупный рогатый скот, верблюды,
северные олени, овцы, козы и др.

12

Онхоцеркоз

Нематоды Onchocerca cervicalis,
O. reticulata

Лошади

13

Спарганоз

Sparganosis plerocercoid

Домашние свиньи, кабаны, барсуки, птица

14

Альфортиоз

Нематода Alfortia edentatus

Лошади

15

Метастронгилезы

Нематоды
Metastrongylus elongatus,
M. pudendotectus, M. salmi

Cвиньи

12

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов
1

2

3

4
Человек (описаны единичные случаи заболевания); крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы
собаки, волки, лисицы, зайцы

16

Лингватулез

Linguatula serrata

17

Диктиокаулез

Нематоды Dictyocaulus viviparus,
D. filaria

Крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот

18

Параскариоз

Нематода Parascaris equorum

Лошади

19

Токсоплазмоз
(протозойное
заболевание)

Toxoplasma gondii

Человек; сельскохозяйственные и дикие животные
(в том числе птица и грызуны)

Примечание: опасность трихинеллеза возрастает из-за расширения ареала его распространения
среди животных различных видов (свиньи, кабаны, лошади, медведи, барсуки, нутрии, волки, лисицы, норки, собаки и другие всеядные и плотоядные, киты, моржи, тюлени, грызуны, насекомоядные).

3. В эпидемиологическом и эпизоотическом плане инвазионные болезни представляются по следующей схеме:
• инвазионные болезни, которые передаются человеку через мясо, – трихинеллез, цистицеркоз (финноз) свиней,
крупного рогатого скота, овец и коз,
токсоплазмоз;
• инвазионные болезни животных, встречающиеся у человека, но не передающиеся ему через мясо, – эхинококкоз,
фасциолез, ценуроз, саркоцистоз (саркоспоридиоз), дикроцелиоз, мониезиоз,
лингватулез;
• инвазионные болезни, присущие только
животным, – аскариоз свиней, геманхоз,
стронгилоидозы, онхоцеркоз, спарганоз, альфортиоз, метастронгилезы, диктиокаулез, параскариоз.

4. Для прижизненной диагностики гельминтозов животных для ветеринарной практики
рекомендованы: методы гельминтоовоскопии,
гельминтоларвоскопии, при ценурозе овец – клинический метод, при трихинеллезе – метод иммуноферментного анализа и аллергическая проба.
5. При послеубойной диагностике гельминтозов следует проводить частичное или
полное гельминтологическое вскрытие с учетом наличия характерных для каждого заболевания патолого-анатомических изменений,
(табл. 2), а также в обязательном порядке
исследовать продукты убоя животных на наличие трихинелл; при саркоцистозе в случае
обызвествления очагов паразитов следует
дифференцировать от трихинелл методом микроскопии; при лингватулезе – для исключения наличия в лимфоузлах возможных туберкулезных поражений проводят микроскопию.
Таблица 2

Методы контроля и послеубойные исследования при ветсанэкспертизе
продуктов убоя сельскохозяйственных животных при инвазионных болезнях
№ Наименовап/п ние болезни
1
2

1

Возбудитель

Метод контроля и исследования продуктов убоя

3

4
Послеубойную (или посмертную) диагностику трихинеллеза проTrichinella spiralis
водят двумя методами:
(варианты T. s. nativa, а) компрессорным (микроскопический) – базовый;
Трихинеллез
T. s. nelsoni),
б) методом ферментного переваривания мышц в искусственном
T. pseudospiralis
желудочном соке (ИЖС). Прижизненную диагностику осуществляют методом ИФА

2

Цистицеркоз
(финноз)

Cysticercus cellulose,
C. bovis. Taenia
solium, T. hydatigena,
T. ovis, T. krabbei,
T. pisiformis

Диагностика цистицеркоза (финноза) базируется исключительно
на обнаружении паразитов в тушах и органах при послеубойном
исследовании: для этого делают разрезы жевательных мышц,
надрезы сердца в нескольких местах, в туше надрезают и осматривают поясничные мышцы и, при необходимости, другие

3

Эхинококкоз

Echinococcus
granulosus,
E. multlocularis

Выявить личиночную форму эхинококка можно при послеубойном
исследовании (чаще в легких и редко в других органах) – наличие
типичных эхинококковых пузырей (однокамерных и многокамерных)
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1

2

3

4

Фасциолез

Fasciola hepatica,
F. gigantica

5

Ценуроз
овец
(вертячка)

Coenurus cerebralis

6

4
Диагностику фасциолеза проводят при послеубойном исследовании органов: поражается главным образом печень (под действием
фасциол в желчных ходах развивается хронический воспалительный процесс и расширяются и утолщаются ходы, заметные на
портальной поверхности печени в виде желтых тяжей толщиной
до 2 см и более, в дальнейшем развивается цирроз печени)
Заболевание наблюдается у овец в молодом возрасте (не старше
двух лет) и характеризуется бесцельными круговыми движениями животного вокруг оси тела, что обусловлено поражением его
Coenurus cerebralis

Саркоспоридиоз диагностируют при послеубойном исследовании:
микроспородии легко обнаруживаются в пищеводе, глотке и друСаркоцистоз Sarcocystis bovicanis
гих местах туши; микроскопические формы паразитов (в частно(саркоспори- S. suicanis S. ovicanis
сти, у свиней) обнаруживают при трихинеллоскопии туш, в случае
диоз)
S. egucanis
обызвествления этих паразитов их необходимо дифференцировать от трихинелл
Для диагностики заболевания необходимо вскрывать крупные
желчные ходы и выдавливать у места разреза их содержимое:
о наличии малозаметных паразитов свидетельствует коричневое, почти черное окрашивание содержимого желчных ходов
вследствие черной окраски зрелых яиц паразита

Дикроцелиоз

Dicrocoelium
lanceatum

8

Мониезиоз

Moniezia expansa,
M. benedeni,
M. autumnalia,
M. baeri

При послеубойном исследовании основные изменения наблюдаются в тонком отделе кишечника: расширение, метеоризм, завороты, инвагинации и воспаление слизистой оболочки; в просвете
кишечника обнаруживают мониезий, в грудной полости скапливается транссудат

9

Аскариоз
свиней

Ascaris suum

При послеубойном исследовании в начальной стадии инвазии
обнаруживают признаки пневмонии (в легких находят личинки
аскарисов). Взрослые аскарисы заселяют кишечник, вызывая его
воспаление, разрыв

7

10

Гемонхоз

Haemonchus
contortus

При послеубойном исследовании обнаруживают множество гельминтов: они как бы покрывают слизистую оболочку сычуга густым
волосяным покровом и сплошь заполняют просвет сычуга, на
местах прикрепления к слизистой оболочке вызывают появление
мелких язв и точечные кровоизлияния

11

Стронгилоидозы

Ostertagia ostertagi

Паразиты поражают слизистую оболочку сычуга и тонкого отдела
кишечника, обитают под эпителием слизистой оболочки, образуя
мелкие серые пятна с отверстиями в центре

12

Онхоцеркоз

13

Спарганоз

При послеубойном исследовании обращают внимание на воспаление (экссудативной тип) выйной связки и сухожилий грудных
Onchocerca cervicalis,
конечностей, где гельминты, локализуясь в тканях, закручиваO. reticulata
ются спиралью вокруг небольших пучков плотных сухожильных
волокон, что затрудняет их извлечение
Sparganosis
plerocercoid

При послеубойном исследовании личинки спарганул обнаруживают в подкожной, жировой тканях туш и во внутренних органах

Альфортиоз

Alfortia edentatus

При альфортиозе характерно поражение пристеночной брюшины,
которая теряет свойственные ей блеск и гладкость. Во многих
местах под серозным листком просвечиваются различного
размера и формы темные и синевато-красные пятна диаметром
от 1 до 5...6 см

Метастронги15
лезы

Metastrongylus
elongatus,
M. pudendotectus,
M. salmi

При послеубойном исследовании в пораженных местах легких
свиней в случаях сильной инвазии можно обнаружить как бы
слегка выпячивающиеся более бледные, блестящие с перламутровым оттенком участки; бронхи в этих участках воспалены
и заполнены клубками паразитов

14

14

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов
1

2

16 Лингватулез

17

Диктиокаулез

18

Параскариоз

19

Токсоплазмоз

3

Linguatula serrata

4
Диагностику лингватулеза проводят при послеубойном исследовании: на разрезе пораженных брыжеечных лимфатических узлов в очагах можно найти живых подвижных паразитов; в старых
очагах – отложения извести серого цвета. В этом случае следует
исключить туберкулезные поражения лимфоузлов, для чего проводят микроскопические исследования

При послеубойном исследовании в расширенных бронхах у корня
Dictyocaulus viviparus, легких можно видеть живых паразитов, в случае их гибели
D. filaria
в паренхиме легких обнаруживаются желтовато-зеленые узелки,
содержащие мертвых гельминтов
Parascaris equorum

При послеубойном исследовании обнаруживают личинки в стенке
тонкого отдела кишечника, что сопровождается появлением множеством мелких кровоизлияний, набуханием слизистой оболочки;
отмечается миграция личинок в легкие и кровь

Toxoplasma gondii

В острой стадии – гепатит, отек легкого, узелковый дерматит;
в хронической стадии – некротические очаги в печени, легких,
почках, лимфоузлах (места локализации паразитов). Диагноз подтверждают лабораторными исследованиями (гистологические,
РСК и постановка биопробы)

Заключение
При определении методических подходов
к исследованию продуктов убоя сельскохозяйственных животных при ВСЭ установлено,
что при постановке диагноза на наличие инвазий следует руководствоваться в основном
посмертным (послеубойным) методом гельминтологического вскрытия, а также в обязательном порядке исследовать продукты убоя
на наличие трихинелл компрессорным методом. Для прижизненной диагностики гельминтозов животных в ветеринарных лабораториях
рекомендуется примененять методы гельминтоовоскопии и гельминтоларвоскопии.
На основании полученных данных разработаны рекомендации «Методические под-

ходы к ветеринарно-санитарной экспертизе
продуктов убоя сельскохозяйственных животных при инвазионных заболеваниях» (Одобрены Ученым советом ФГБНУ ВНИИВСГЭ
25.10.2017), которые будут полезным практическим пособием при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя
сельскохозяйственных животных при инвазионных болезнях.
Работа выполнена в рамках Программы
Фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг.,
тема № 0579-2015-0001 «Усовершенствовать
методы ветеринарно-санитарной экспертизы
продуктов убоя сельскохозяйственных животных при инвазионных заболеваниях».

ЛИТЕРАТУРА
1. Ямпольский Б. В. Методические рекомендации по ветеринарно-санитарной оценке туш и
органов крупного рогатого скота при эхинококкозе. – Одесса, 1981, С. 10.
2. Костенко. Ю. Г., Бутко М. П., Ковбасенко В. М. и др. Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и гигиене производства мяса и мясных продуктов. – М.: РИФ «Антиква», 1994.
3. Ермолаев А. П., Житенко П. В., Шуклин И. Ф. и др. Частная ветсанэкспертиза продуктов
животноводства. – Алма-Ата: Кайнар, 1988.
4. Горегляд Х. С., Макаров В. А., Чеботарев И. Е. и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза
с основами технологии переработки продуктов животноводства. – М.: Колос, 1981.
5. Шишков В. П., Налетов Н. А., Жаров А. В. и др. Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных. – М.: Колос, 1989.
6. Шур И. В. Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и гигиене переработки
животных продуктов. – М.: Колос, 1965.
7. Макаров В. А., Фролов В. П., Шуклин Н. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов животноводства. – М.: Агропромиздат, 1991.

15

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(25), 2018

8. Белкин Б. Л., Жаров А. В., Прудников В. С. и др. Патоморфологическая диагностика болезней животных. Атлас-альбом. — М.: Аквариум Принт, 2013.
9. Петров Ю. Ф., Гудкова А. Ю., Никонова В. Г. и др. Профилактика гельминтозов у молодняка крупного рогатого скота при выпасе их на низинных, заливных пастбищах //
Ветеринарный врач. – 2011. – № 6. – С. 50–53.
10. Абалихин Б. Г. Дикроцелиоз и мюллериоз овец в центральном районе Нечерноземной
зоны РФ: автореф. дис... д-ра. вет. наук. – Уфа, 1996.
11. Абдуллаев Х. С. Формирование паразитарной системы в организме крупного рогатого
скота и меры борьбы с паразитами в Нечерноземной зоне РФ: автореф. дис… д-ра вет.
наук. – Иваново, 2007.
12. Волков А. Х. Методы и средства борьбы с ассоциативными инвазионными болезнями
крупного рогатого скота: автореф. дис… д-ра вет. наук. – Иваново, 2001.
13. Гудкова А. Ю. Динамика формирования паразитоценозов в организме овец при гельминтозах
и коррекция ее ангельминтиками и пробиотиками: автореф. дис… д-ра вет. наук. – Уфа, 1999.
14. Еремеева О. Р. Микстинвазии крупного рогатого скота и их профилактика в Северо-западной зоне РФ: автореф. дис… канд. вет. наук. – Иваново, 2002.
15. Кузьмичев В. В. Фасциолез животных в центральном районе Нечерноземья Российской
Федерации (эпизоотология, динамика формирования микропаразитоценозов, патогенез,
лечение): автореф. дис… д-ра вет. наук. – Уфа, 1997.
16. Петров Ю. Ф. Гудкова А. Ю., Багманова Н. Н. и др. Химический состав и биологическая
ценность мяса крупного рогатого скота при микс-инвазии трематодами и нематодами //
Российский паразитологический журнал. – 2009. – № 4. – С. 86–93.
17. Позняковский В. М. Экспертиза мяса и мясопродуктов, качество и безопасность. – Новосибирск: «Сибун. изд-во», 2007.
18. Кокуричев П. И., Домнин Б. Г., Кокуричева М. П. Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных. – СПб.: Агропромиздат, 1998.
19. Житенко Н. В., Боровков М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства. Справочник. – М.: Колос, 2000.
20. Загаевский И. С. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии переработки продуктов животноводства. – М.: Агропромиздат, 1989.
21. Власенко В. В., Фролов В. П. Частная ветеринарно-санитарная экспертиза мяса диких и
промысловых животных. Учебное пособие. – Куйбышев, 1987.
22. Бутко М. П., Герасимов А. С., Посконная Т. Ф. и др. Ветеринарно-санитарные требования по обеспечению безопасности производства мяса и мясопродуктов. – М.: Издательский дом «Научная библиотека», 2017.
23. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов. Утв. МСХ СССР 27.12.83 г. с изменениями и дополнениями от 17.06.88 г.
24. Инструкция по применению аппаратов (АВТ или АВТ-У) для выделения личинок трихинелл
при групповом методе трихинеллоскопии свинины. Утв. ГУВ Госагропрома СССР 13.05.85 г.
25. Методика лабораторной диагностики трихинеллеза. Утв. Госагропромом СССР 16.10.86 г.
26. СанПиН 3.2.3215-19. «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации» (с изменениями на 29 декабря 2015 г.)
27. СанПиН 2.3.2.1078-01. «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 ноября
2001 г. с изменениями и дополнениями от 11 апреля, 1 июня, 6 июля 2011 г.)
28. Бакулов И. А., Таршис М. Г. География болезней животных зарубежных стран. – М.: Колос, 1971.
29. Успенский А. В., Косминков Н. Е. К вопросу номенклатуры возбудите- лей гельминтозов
и вызываемых ими болезней у животных // Российский паразитологический журнал. –
2009. – № 1. – С. 10–15.

REFERENCES
1. YAmpol`skij B. V. Metodicheskie rekomendaczii po veterinarno-sanitarnoj oczenke tush i organov krupnogo rogatogo skota pri e`kxinokokkoze. – Odessa, 1981, S. 10.
2. Kostenko. YU. G., Butko M. P., Kovbasenko V. M. i dr. Rukovodstvo po veterinarno-sanitarnoj
e`kspertize i gigiene proizvodstva myasa i myasny`kx produktov. – M.: RIF «Antikva», 1994.
16

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

3. Ermolaev A. P., ZHitenko P. V., SHuklin I. F. i dr. CHastnaya vetsane`kspertiza produktov
zhivotnovodstva. – Alma-Ata: Kajnar, 1988.
4. Goreglyad KX. S., Makarov V. A., CHebotarev I. E. i dr. Veterinarno-sanitarnaya e`kspertiza s
osnovami tekxnologii pererabotki produktov zhivotnovodstva. – M.: Kolos, 1981.
5. SHishkov V. P., Naletov N. A., ZHarov A. V. i dr. Patologicheskaya anatomiya
sel`skokxozyajstvenny`kx zhivotny`kx. – M.: Kolos, 1989.
6. SHur I. V. Rukovodstvo po veterinarno-sanitarnoj e`kspertize i gigiene pererabotki zhivotny`kx
produktov. – M.: Kolos, 1965.
7. Makarov V. A., Frolov V. P., SHuklin N. F. Veterinarno-sanitarnaya e`kspertiza s osnovami
tekxnologii i standartizaczii produktov zhivotnovodstva. – M.: Agropromizdat, 1991.
8. Belkin B. L., ZHarov A. V., Prudnikov V. S. i dr. Patomorfologicheskaya diagnostika boleznej
zhivotny`kx. Atlas-al`bom. — M.: Akvarium Print, 2013.
9. Petrov YU. F., Gudkova A. YU., Nikonova V. G. i dr. Profilaktika gel`mintozov u molodnyaka krupnogo rogatogo skota pri vy`pase ikx na nizinny`kx, zalivny`kx pastbishhakx //
Veterinarny`j vrach. – 2011. – № 6. – S. 50–53.
10. Abalikxin B. G. Dikroczelioz i myullerioz ovecz v czentral`nom rajone Nechernozemnoj zony`
RF: avtoref. dis... d-ra. vet. nauk. – Ufa, 1996.
11. Abdullaev KX. S. Formirovanie parazitarnoj sistemy` v organizme krupnogo rogatogo skota i mery`
bor`by` s parazitami v Nechernozemnoj zone RF: avtoref. dis… d-ra vet. nauk. – Ivanovo, 2007.
12. Volkov A. KX. Metody` i sredstva bor`by` s assocziativny`mi invazionny`mi boleznyami krupnogo rogatogo skota: avtoref. dis… d-ra vet. nauk. – Ivanovo, 2001.
13. Gudkova A. YU. Dinamika formirovaniya parazitoczenozov v organizme ovecz pri gel`mintozakx
i korrekcziya ee angel`mintikami i probiotikami: avtoref. dis… d-ra vet. nauk. – Ufa, 1999.
14. Eremeeva O. R. Mikstinvazii krupnogo rogatogo skota i ikx profilaktika v Severo-zapadnoj
zone RF: avtoref. dis… kand. vet. nauk. – Ivanovo, 2002.
15. Kuz`michev V. V. Fascziolez zhivotny`kx v czentral`nom rajone Nechernozem`ya RF
(e`pizootologiya, dinamika formirovaniya mikroparazitoczenozov, patogenez, lechenie): avtoref. dis… d-ra vet. nauk/. – Ufa, 1997.
16. Petrov YU. F. Gudkova A. YU., Bagmanova N. N. i dr. KXimicheskij sostav i biologicheskaya
czennost` myasa krupnogo rogatogo skota pri miks-invazii trematodami i nematodami // Rossijskij parazitologicheskij zhurnal. – 2009. – № 4. – S. 86–93.
17. Poznyakovskij V. M. E`kspertiza myasa i myasoprduktov, kachestvo i bezopasnost`. – Novosibirsk: «Sibun. izd-vo», 2007.
18. Kokurichev P. I., Domnin B. G., Kokuricheva M. P. Patologicheskaya anatomiya
sel`skokxozyajstvenny`kx zhivotny`kx. – SPb.: Agropromizdat, 1998.
19. ZHitenko N. V., Borovkov M. F. Veterinarno-sanitarnaya e`kspertiza produktov zhivotnovodstva. Spravochnik. – M.: Kolos, 2000.
20. Zagaevskij I. S. Veterinarno-sanitarnaya e`kspertiza s osnovami tekxnologii pererabotki
produktov zhivotnovodstva. – M.: Agropromizdat, 1989.
21. Vlasenko V. V., Frolov V. P., CHastnaya veterinarno-sanitarnaya e`kspertiza myasa dikikx i
promy`slovy`kx zhivotny`kx. Uchebnoe posobie. – Kujby`shev, 1987.
22. Butko M. P., Gerasimov A. S., Poskonnaya T. F. i dr. Veterinarno-sanitarny`e trebovaniya po
obespecheniyu bezopasnosti proizvodstva myasa i myasoproduktov. – M.: Izdatel`skij dom
«Nauchnaya biblioteka», 2017.
23. Pravila veterinarnogo osmotra ubojny`kx zhivotny`kx i veterinarno-sanitarnaya e`kspertiza myasa i
myasny`kx produktov. Utv. MSKX SSSR 27.12.83 g. s izmeneniyami i dopolneniyami ot 17.06.88 g.
24. Instrukcziya po primeneniyu apparatov (AVT ili AVT-U) dlya vy`deleniya lichinok trikxinell
pri gruppovom metode trikxinelloskopii svininy`. Utv. GUV Gosagroproma SSSR 13.05.85 g.
25. Metodika laboratornoj diagnostiki trikxinelleza. Utv. Gosagropromom SSSR 16.10.86 g.
26. SanPiN 3.2.3215-19. «Profilaktika parazitarny`kx boleznej na territorii Rossijskoj Federaczii»
(s izmeneniyami na 29 dekabrya 2015 g.)
27. SanPiN 2.3.2.1078-01. «Gigienicheskie trebovaniya bezopasnosti i pishhevoj czennosti pishhevy`kx produktov» (utv. Glavny`m gosudarstvenny`m sanitarny`m vrachom RF
6 noyabrya 2001 g. s izmeneniyami i dopolneniyami ot 11 aprelya, 1 iyunya, 6 iyulya 2011 g.)
28. Bakulov I. A., Tarshis M. G. Geografiya boleznej zhivotny`kx zarubezhny`kx stran. – M.: Kolos, 1971.
29. Uspenskij A. V., Kosminkov N. E. K voprosu nomenklatury` vozbudite- lej gel`mintozov i
vy`zy`vaemy`kx imi boleznej u zhivotny`kx // Rossijskij parazitologicheskij zhurnal. – 2009. –
№ 1. – S. 10–15.

17

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(25), 2018
DOI:10.25725/vet.san.hyg.ecol.201801003
УДК 637.512.7:637.522(045)

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СВЕЖЕСТИ МЯСА С ПОМОЩЬЮ КОСТНОГО МОЗГА
И. М. Нитяга, канд. биол. наук, доцент кафедры
Б. В. Уша, д-р вет. наук, профессор кафедры
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых
производств», vet-san-dekanat@yandex.ru
Москва 125080, Российская Федерация
В настоящее время в нашей стране и во всем мире важное место занимает проблема качества продуктов животного происхождения. Это вызвано возрастающим влиянием техногенных факторов на окружающую среду, сельскохозяйственные культуры
и продуктивных животных. Одним из основных показателей качества мяса является
его свежесть. Существующие традиционные методы определения свежести мяса, несмотря на достаточно длительную практику их применения, в целом малопроизводительны, субъективны, не отличаются высокой чувствительностью и специфичностью.
Одной из проблем достоверной оценки мяса, реализуемого на рынках, является выявление дистрофических и отечных изменений в мышечной ткани убойных животных,
при наличии которых мясо подлежит выбраковке. Общепринятыми лабораторными
методами практически не выявляются признаки отечности мышечной ткани. Целью
исследования было изучить возможность применения экспресс-метода контроля свежести при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, реализуемого на
рынках. Проведена апробация экспресс-метода определения свежести мяса с помощью костного мозга. Показано, что данный экспресс-метод позволил увеличить число
забракованных проб с выявленными признаками недоброкачественности в 1,5...2 раза
по сравнению с общепринятыми органолептическими и физико-химическими методами исследований. Показано, что с помощью экспресс-анализа мышечной ткани можно
достоверно определить недоброкачественность мяса, связанную с патологическими
процессами в организме или с развитием признаков порчи. Такие экспресс-методы
имеют определенную перспективу использования в лабораториях ветсанэкспертизы
на рынках и ярмарках, а также в производственных лабораториях мясоперерабатывающих предприятий.
Ключевые слова: экспресс-метод, мясо, костный мозг, мышечная ткань, ветеринарно-санитарная экспертиза

APPLYING EXPRESS METHOD OF DETERMINING THE FRESHNESS
OF MEAT BY THE BONE MARROW
Nityaga I. M., Usha B. V.
Moscow state University of food production
Moscow 125080, Russian Federation
Nowadays, the problem of the quality of products of animal origin occupies an important place in our country and all over the world. This is due to the increasing influence of
technogenic factors on the environment, crops and productive animals. One of the main indicators of the quality of meat is its freshness. The existing traditional methods for determining the freshness of meat, in spite of the rather long practice of their application, are generally inefficient, subjective, do not have high sensitivity and specificity. One of the problems
of reliable evaluation of meat sold in the markets is the detection of dystrophic and edematic
changes in the muscle tissue of slaughter animals, in the presence of which meat must be
culled. Such processes in meat can develop at various diseases and long starvation. Generally accepted laboratory methods practically do not reveal signs of swelling of the muscular
tissue. The aim of the research was to study the possibility of using the express method of
freshness control during veterinary and sanitary examination of meat sold in the markets.

18

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов
Approbation of the express method for determining the freshness of meat using bone marrow was carried out. It is shown that this express method allowed to increase the number
of rejected samples with revealed signs of poor quality in 1,5...2 times in comparison with
generally accepted organoleptic and physicochemical methods of research. It is shown that
with the express analysis of muscle tissue it is possible to reliably determine the poor quality
of meat, associated with pathological processes in the body or with the development of signs
of spoilage. Such express methods have a certain perspective of using by laboratories of veterinaty and sanitary examination in markets and fairs, as well as in production laboratories
of meat processing enterprises.
Key words: express method, meat, bone marrow, muscle tissue, veterinary and sanitary
examination.

Введение
Мясо – один из важнейших продуктов
питания. Оно необходимо человеку как материал для построения тканей организма, синтеза и обмена веществ, как источник энергии.
Мясо содержит почти все необходимые для
организма питательные вещества в нужном
количестве [5].
В настоящее время в нашей стране и во
всем мире большое значение имеет проблема
качества продуктов животного происхождения. Это вызвано возрастающим влиянием
техногенных факторов на окружающую среду, сельскохозяйственные культуры и продуктивных животных.
Свежесть мяса – определяющий фактор
качества при его покупке. Здоровая и вкусная
пища подразумевает использование свежего
и качественного сырья. Сырое мясо относится к скоропортящимся продуктам, в процессе хранения оно подвергается естественным
изменениям, как улучшающим его вкусовые
характеристики (созревание), так и ухудшающим их (жизнедеятельность гнилостных
микроорганизмов, приводящая к порче мяса
вплоть до непригодности его к употреблению). Поэтому знание и соблюдение правильных условий и сроков хранения мяса, как
и других пищевых скоропортящихся продуктов, имеет большое значение. Свежесть мяса
как степень пригодности его в пищу определяется органолептическими (по внешним
признакам) и лабораторными методами.
В России для населения реализуют, как
правило, мясо в охлажденном или замороженном виде. Система ветеринарного контроля
качества и безопасности мяса предусматривает, наряду с производственным контролем,
проведение государственного контроля за соблюдением ветеринарно-санитарных правил и
норм на всех стадиях убоя скота, разделки туш,
переработки, хранения и реализации мяса [2].

Сроки хранения и реализации мяса установлены в письме Главгосторгинспекции РСФСР
от 21.07.87 г. N 23-1-6/52н и Санитарных правилах и нормах. Однако все чаще наблюдаются
нарушения условий хранения и сроков реализации мяса, что приводит к его порче.
Федеральным законом № 29-ФЗ «О качестве и безопасности продуктов» мясо с признаками порчи признается вредным для потребителя и должно изыматься из реализации
на пищевые цели. Вместе с тем, товароведческая характеристика не всегда совпадает с
качественными показателями и с порчей мяса
на разных стадиях. Изменения органолептических и товароведческих показателей возможно
обнаружить только при микробиологической
порче мяса, а биохимическая порча и деструкция мышечных волокон, как правило, остаются незамечаемыми при ветеринарном осмотре.
Но биохимическая или ферментативная порча
сопровождается накоплением различных вредных органических веществ. По этим причинам
такое мясо становится менее качественным и
опасным для потребления, особенно для детей,
пожилых и больных людей. Биохимическую
порчу мяса можно выявить физико-химическими исследованиями, а микробиологическую – бактериоскопией и посевами на различные питательные среды [2, 4].
Арбитражным методом признано гистологическое исследование мяса, но оно требует
больших затрат реактивов и времени (не менее 3...4 сут). Поэтому появляется необходимость в более простых и экспрессных методах
контроля мяса на всех этапах оборота, в том
числе при реализации на рынках или в торговой сети, независимо от их ведомственной
принадлежности и формы собственности [6].
Существующие национальные стандартные методы контроля степени свежести мяса
(ГОСТ 23392-78. «Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести»;
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ГОСТ 7269-79. «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести») характеризуются низкой
производительностью, малой чувствительностью и информативностью, субъективны, в
ряде случаев трудоемки, дорогостоящи, требуют высококвалифицированного персонала
и специального оборудования для проведения
анализа. Имеющиеся литературные сведения
и данные лабораторных исследований свидетельствуют о расхождении и нестабильности
результатов исследования мяса на свежесть,
полученных по действующим стандартам [3].
Определенную опасность представляет
мясо превышенных сроков хранения и реализации, поэтому в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (ст. 3) предусмотрено, что, если на пищевых продуктах не
установлены сроки годности, или сроки годности которых истекли, то такие продукты
признаются некачественными и опасными,
они не подлежат реализации, их утилизируют или уничтожают. Не редки случаи, когда
на рынках и в магазинах реализуют мясо в
охлажденном или замороженном виде в более длительные сроки, чем предусмотрено
нормативными документами, или мясо, срок
реализации которого должен быть по какимлибо показателям сокращен. Выявить такое
мясо при осмотре сложно и в условиях рынков для этого необходимо использовать методы, с помощью которых можно быстро и достоверно дать оценку продукта и определить
сроки реализации [1, 2].
В связи с этим возникает необходимость
разрабатывать новые высокопроизводительные приборные методы определения качества
мясного сырья, что в определенной степени
будет способствовать получению мясных
продуктов более высокого качества. Также
актуальным остается вопрос разработки экспресс-методов оценки степени свежести мяса
и его безопасности.
Целью настоящего исследования было изучить возможность применения экспресс-метода контроля свежести мяса, реализуемого
на рынках.
Материалы и методы
Материалом для исследования служило охлажденное мясо сельскохозяйственных животных (говядина и свинина). Всего
на сельскохозяйственных рынках отобрано
35 образцов охлажденного мяса (17 – свинина и 18 – говядина) для оценки качества и
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свежести, из которых 13 проб имели признаки сомнительной свежести.
Для изучения сроков реализации говядины и свинины на рынках анализировали ветеринарные свидетельства и справки, а также накладные, в которых были указаны даты
убоя животных (получения мяса) и даты поступления мяса на рынок.
Качественные показатели мяса оценивали
сначала визуально, а в случаях подозрения
на увеличение сроков реализации и снижение
пищевых свойств продукции в лабораторных
условиях определяли степень свежести стандартными методами контроля (ГОСТ 23392-78.
«Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести»; ГОСТ 7269-79.
«Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести»).
Результаты исследований и обсуждение
Из данных, представленных в табл. 1,
видно, что на рынке при исследовании говядины из 10 проб 4 были признаны нами как
мясо сомнительной свежести. При лабораторном исследовании отобранных 4 проб говядины результаты бактериоскопии показали
наличие 12...27 микробных клеток в каждом
поле зрения, что соответствует мясу сомнительной свежести; рН исследуемого мяса составлял от 6,3 до 6,7, причем показатели рН
не имели существенных различий в мясе,
реализуемом на разных рынках. Реакции с
5%-м раствором сульфата меди и с формалином были положительными во всех случаях.
Реакция на пероксидазу во всех случаях отрицательная. Количество аминоаммиачного
азота в исследуемых пробах составляло от
81 до 92 мг%, содержание летучих жирных
кислот – от 3,8 до 6,7 мг КОН.
В контрольных образцах мяса бактериоскопией выявляли не более 2...8 микробных
клеток в поле зрения; рН свежей говядины не
превышал 5,9...6,2. Реакции с сульфатом меди
и формалином отрицательные, на пероксидазу – положительная. Количество аминоаммиачного азота не превышало 72...75 мг%, содержание летучих жирных кислот – не более
3,8 мг КОН.
Эти данные свидетельствуют о том, что
физико-химические показатели отобранных
четырех проб говядины характерны для мяса
сомнительной свежести или несвежего мяса.
Проба варкой подтвердила эти выводы, так
как бульон в большинстве случаев был мутным, с ароматом, не свойственным таковому

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов
Таблица 1

Определение свежести мяса, реализуемого на рынках
Рынок 1

Рынок 2

Рынок 3

Контроль

Всего исследовано проб:
говядина
свинина

Показатель

5
5

5
5

8
7

5
5

Отобрано сомнительных проб:
говядина
свинина

2
1

2
2

3
3

–
–

6,3…6,6
5,8

6,4…6,7
5,6…5,7

6,3…6,6
5,8…6,1

5,9…6,2
5,5…5,6

Реакция с 5% СuSO4
говядина
свинина

+
+

+
+

+
+

–
–

Реакция с формалином:
говядина
свинина

+
+

+
+

+
+

–
–

Реакция на пероксидазу:
говядина
свинина

–
–

–
–

–
–

+
+

Содержание аминоаммиачного азота, мг%:
говядина
свинина

85…92
90

81…90
86…92

82…93
88…112

72…75
75…80

Содержание ЛЖК, мг КОН:
говядина
свинина

3,9…6,7
4,6

3,8…6,2
4,6…7,4

3,5…6,4
4,5…7,8

2,7…3,8
2,8…4,0

Микробное обсеменение, микробных клеток
в поле зрения:
говядина
свинина

12...27
10...29

11...29
14...34

14...32
12

не более 2...8

рН:

говядина
свинина

бульона из свежего мяса, а в отдельных случаях выявлялись зерна коагулированного белка.
При лабораторном исследовании отобранных нами трех проб свинины бактериоскопические результаты показали наличие
10...29 микробных клеток в поле зрения, что
соответствует мясу сомнительной свежести;
рН такого мяса составлял от 5,5 до 5,8. Реакции с 5%-м раствором сульфата меди и с формалином были положительными во всех случаях, реакция на пероксидазу – отрицательной
во всех случаях. Содержание летучих жирных
кислот составляло от 4,6 до 7,4 мг КОН, а аминоаммиачного азота – 86...92 мг%.
В контрольных образцах бактериоскопией выявляли не более 8 микробных клеток в поле зрения; рН свежей свинины не
превышал 5,6; реакции с сульфатом меди и
формалином – отрицательные, на пероксидазу – положительная. Количество аминоаммиачного азота в контроле не превышало

80 мг%; содержание летучих жирных кислот – не более 4 мг КОН.
Эти данные свидетельствуют о том,
что физико-химические показатели отобранных трех проб свинины характерны
для мяса сомнительной свежести. Данные
были подтверждены пробой варки: бульон
был мутным, его аромат – несвойственным
таковому бульона из свежего мяса, а в отдельных случаях выпадали зерна коагулированного белка.
Одной из проблем достоверной оценки
мяса, реализуемого на рынках, является выявление дистрофических и отечных изменений
в мышечной ткани убойных животных, при
наличии которых мясо подлежит выбраковке.
Такие процессы в мясе могут развиваться при
различных заболеваниях и длительном голодании. Общепринятыми лабораторными методами практически не выявляются признаки отечности мышечной ткани. Такое мясо
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Таблица 2

Выявление степени свежести мяса
разными методами

общепринятыми методами

экспресс-методом

разница, раз

По показателям ВСЭ
забраковано

Число исслед. проб

обычно поступает в реализацию, в том числе
для продажи на рынках.
Однако до сих пор в справочной и учебной
литературе нет рекомендаций по определению дистрофических процессов у животных
в предубойный и послеубойный периоды,
которыми можно было бы пользоваться при
ветсанэкспертизе туш и органов.
Нами изучен тест оценки мяса с помощью
костного мозга, которым пользуются в некоторых зарубежных странах для выявления
гидремии и деструкции мышечной ткани [6].
Известно, что у здоровых животных костный мозг содержит влаги не более 25% от общей массы. Увеличение содержания влаги в
костном мозге свидетельствует о болезни животного или тяжелом страдании перед убоем [5], что достоверно можно подтвердить
с помощью лабораторного экспресс-метода
в опытах со спиртом разной концентрации
(52 и 32%). Для этого из дистальной трети
лучевой кости берут два примерно равных
по объему кусочка костного мозга размером
с горошину. Затем в две мензурки (стаканы)
наливают этиловый спирт, разведенный дистиллированной водой до 52%-й и 32%-й концентрации. Отобранные образцы костного
мозга помещают в мензурки и наблюдают за
их состоянием в спирте.
Если образцы костного мозга плавают в
52%-м и в 32%-м растворах, то содержание
воды в нем менее 25%. В таких случаях признаки повышенной влажности и дистрофии
мышечной ткани не подтверждаются и мясо
может быть использовано в пищевых целях.
Если образцы костного мозга тонут в
52%-м растворе спирта, но плавают в 32%-м
растворе, содержание воды в ткани костного
мозга от 25 до 50%. В таких случаях мясо и
субпродукты считают непригодными для потребления человеком, но они могут быть использованы для кормления животных.
Если образцы костного мозга тонут в растворах спирта обоих концентраций, содержание воды в ткани костного мозга превышает 50%. Продукты убоя от таких животных
должны быть конфискованы и направлены на
технические цели (мыло, клей и др.). Реализация такого мяса на рынке не допускается.

Говядина

10

4

6

1,5

Свинина

10

3

6

2

Говядина

8

3

5

1,7

Свинина

7

3

5

1,7

ИТОГО

35

13

22

1,7

Вид мяса

Мы сравнили эти показатели в мясном
сырье, реализуемом в торговой сети, и нам
удалось с помощью костного мозга выявить
мясо с признаками отечности и дистрофии.
Эти данные представлены в табл. 2.
Анализируя представленные в табл. 2
данные, можно заключить, что при использовании костного мозга удается выявлять мясо
с признаками дистрофии и отечности. Классическими лабораторными методами было
подтверждено снижение показателей доброкачественности мясного сырья.
Учитывая, что деструкция мышечных волокон отражает степень свежести мяса, мы
считаем возможным использовать состояние
костного мозга в растворах спирта для определения степени свежести мяса.
Выводы
Полученные данные свидетельствуют
о том, что с помощью экспресс-анализа мышечной ткани можно достоверно определить
недоброкачественность мяса, связанную
с патологическими процессами в организме
или с развитием признаков порчи. Такие экспресс-методы имеют определенную перспективу использования в лабораториях ветсанэкспертизы на рынках и ярмарках, а также
в производственных лабораториях мясоперерабатывающих предприятий.
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В статье представлена оценка остаточных количеств лития в мясе цыплят-бройлеров после применения фармакологического комплекса СПАО при профилактике предубойных стрессов. Концентрацию лития в биологических объектах определяли методом
атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС). Пробоподготовку для ААС-определения
металлов проводили методом сухой минерализации. Навеску фарша массой 100 г сжигали в муфельной печи при ступенчатом нагревании (на 50°С каждые 0,5 ч) до температуры
500°С. Золу смачивали раствором HNO3 в разведении 1:1 и высушивали. Сухой остаток
разбавляли 1н раствором HCl, фильтровали через фильтр «синяя лента» и доводили объем
кислотной вытяжки до 25 мл. Обнаруженные концентрации лития в мясе безопасны и соответствуют нормативам поступления этого эссенциального элемента человеку с пищей.
Ключевые слова: СПАО-комплекс, цыплята бройлеры, литий, стресс цыплят, профилактика стрессов.
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The article presents the assessment of residual amounts of lithium in meat of broiler
chickens after the application of the pharmacological complex of SPAO in the prevention of
pre-slaughter stresses. The concentration of lithium in biological objects was determined by
the method of atomic absorption spectroscopy (AAS). Sample preparation for AAS-determination of metals was carried out by the method of dry mineralization. A sample of 100 grams
of forcemeat was burned in a muffle furnace with stepwise heating (at 50 °C every 0,5 hours)
to temperature of 500 °C.
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The ash was wetted with a solution of HNO3 at a dilution of 1:1 and dried. The dry residue was diluted with 1N HCl solution, filtered through the «blue tape” filter and the volume
of acidic extract was adjusted to 25 ml. The detected concentrations of lithium in meat are
safe and meet the standards for the intake of this essential element to men with food.
Key words: SPAO-complex, chicken broilers, lithium, stress of chickens, stress prevention.

Введение
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что отрицательные последствия стрессов носят более острый характер,
чем считалось ранее. В настоящее время
имеются неопровержимые доказательства ведущей роли стрессов в развитии патологических процессов в организме кур и снижения
в результате этого экономической эффективности промышленного птицеводства [9, 11].
Вместе с тем полностью исключить воздействие стресс-факторов на кур в условиях промышленного содержания не представляется
возможным, так как на любое технологическое воздействие организм реагирует развитием системы адаптационных реакций, одной из которых является стресс-реакция [10].
Профилактика стрессов у цыплятбройлеров – малоизученная, но актуальная
проблема. Даже несмотря на то что в промышленных условиях продолжительность
содержания цыплят не превышает 42 сут [3,
4], стрессы, развивающиеся в процессе убоя
птицы, могут оказывать негативное влияние
на качество мяса, его физико-химические и
технологические свойства, обусловливать
развитие ряда пороков мяса [2].
В настоящее время в птицеводстве достаточно широко используют препараты разных
фармакологических групп, которые позволяют снизить отрицательное влияние стрессов
за счет повышения адаптационного потенциала и мобилизации защитных сил организма,
вызывающих активацию витагенов и синтез
дополнительных веществ, обладающих антиоксидантными и адаптогенными свойствами
[13]. Это указывает на актуальность и практическую значимость изысканий в области
ветеринарной фармакологии новых средств,
способствующих снижению негативных воздействий стресс-факторов [12].
Одним из таких средств является фармакологический комплекс СПАО (стресспротектор антиоксидант), представляющий
собой смесь фармацевтических субстанций,
оказывающих антистрессовое и антиоксидантное действие на организм животных. Рецепт
СПАО-комплекса разработан в ФГБОУ ВО

«Южно-Уральский государственный аграрный университет». Комплекс представляет собой хорошо растворимый в воде (16,95 г/100 г
при температуре 20°С) порошок белого цвета.
По степени воздействия на теплокровных животных его можно отнести к веществам малоопасным – 4-й класс опасности [8]. Несмотря
на это, совершенно не изучен вопрос безопасности продуктов птицеводства, полученных от
цыплят, которым применяли СПАО-комплекс.
Цель настоящей работы – оценить остаточные количества лития в мясе цыплятбройлеров после применения СПАО-комплекса при профилактике предубойных
стрессов.
Материалы и методы
Исследования проведены на цыплятах
финального гибрида кросса Arbor Acres, находящихся в условиях напольной технологии
содержания в виварии промышленного типа.
Цыплята получены из племенного репродуктора второго порядка от кур родительского
стада возрастом 245 сут, продолжительность
хранения яиц составила 5 сут, вывод цыплят
из яиц – на уровне 88,9%. Цыплят содержали
в птичнике полезной площадью 1288 м2, плотность при посадке – 18,6 гол/м2. Масса тела
цыплят при посадке – 38,67 г, температура
пола при посадке – 32,6...32,8°С. В каждой
группе было по 6000 гол., содержащихся в
отдельной секции, территориально принадлежащей к одному цеху. Цыплят разных групп
содержали в одинаковых условиях, система
поения ниппельного типа, СПАО-комплекс
вводили через систему медикаторов Дозатрон
модель: D 25 RE 2/0-2%. В процессе выращивания цыплят еженедельно учитывали основные производственные показатели: массу
тела, расход корма, сохранность, соотношение вода/корм, а также учитывали смертность
цыплят. В конце периода выращивания определяли следующие показатели: число выращенных цыплят, количество полученного
мяса, коэффициент эффективности, конверсию корма для производства продукции.
Цыплята 1-й группы получали СПАОкомплекс в дозе 185 мг/кг массы тела за
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4 сут до убоя. Цыплята 2-й группы служили контролем. В период применения СПАОкомплекса цыплята опытных и контрольной
групп не получили других фармакологических средств, также не подвергались вакцинациям и другим ветеринарным обработкам.
Цыплятам 3-й группы применяли СПАОкомплекс в дозе 185 мг/кг массы тела за 3 сут
до убоя, производственные показатели у них
не учитывали, их использовали исключительно для определения остаточных количеств
лития в мясе с целью сопоставить обнаруживаемую концентрацию лития и кратность
применения СПАО-комплекса. Убой цыплят
проведен на 38-е сутки после вылупливания
на оборудовании компании «СТОРК» (производительность линии 9000 гол/ч).
После убоя проводили анализ 50 гол.
цыплят из 1-й и 2-й групп на следующие показатели: число тушек 1-й категории; число
тушек, отправленных на промпереработку;
анализ дефектов на подсид, расклев; намины
слабовыраженые, намины сильновыраженые;
царапины на спине; дерматит; аммиачные
ожоги; воспаление суставов крыльев и голени; искривление спины, искривление грудной кости; синяки, кровоподтеки, гематомы,
вывихи; закрытые и открытые переломы; точечные кровоизлияния, кровоизлияния, плохое обескровливание; разрывы кожи не более
двух длиной не более 10 мм, разрывы кожи не
более трех длиной не более 20 мм, разрывы
кожи более трех длиной не более 20 мм; перешпарка тушки, желчные загрязнения, единичные пеньки, недощип перьев, внешние
загрязнения, наличие внутренних органов.
Мясо, полученное от цыплят опытных групп,
было отправлено на промышленную переработку, поскольку сведения о возможных остаточных количествах лития отсутствовали.
Концентрацию лития в биологических
объектах определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС). Пробоподготовку для ААС-определения металлов
проводили методом сухой минерализации
согласно Методическим указаниям по атомно-абсорбционным методам определения
токсичных элементов в пищевых продуктах и
пищевом сырье, ГКСЭН РФ, № 01–19/47–11–
92 от 25.12.92 [5]. Образцы биоматериала измельчали, перемешивали и высушивали в сушильном шкафу при температуре 100°С. Для
получения образцов мяса тушки измельчали
и получали фарш, включающий мышцы,
кожу и кости, отражающие среднее значение
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содержания лития в тушке. Навеску фарша
массой 100 г сжигали в муфельной печи при
ступенчатом нагревании (на 50°С каждые
0,5 ч) до температуры 500°С. Золу смачивали
раствором HNO3 в разведении 1:1 и высушивали. Сухой остаток разбавляли 1н раствором
HCl, фильтровали через фильтр «синяя лента» и доводили объем кислотной вытяжки до
25 мл. Содержание металлов определяли на
пламенно-абсорбционном спектрофотометре
ААS-1 (Karl Zeiss Jena, Германия). В качестве
градуировочных растворов использовали
ГСО иона лития. Для определения использовали лампу ЛТ-6М, ООО «Техноквант»,
КОРТЭК с длиной волны 670,8 нм.
Для статистической оценки межгрупповых
различий использовали непараметрический
U-критерий Манна–Уитни. Уровень статистической значимости был принят равным 0,05.
Результаты исследований и обсуждение
За период полного цикла выращивания
цыплят получены следующие показатели
(табл. 1).
За период выращивания среднесуточный
прирост массы тела подопытных цыплят был
выше такового контрольных в среднем на
1,1 г, или на 1,8%. За весь период масса тела
подопытных цыплят превысила массу тела
контрольных на 43 г. Сохранность цыплят
опытной группы за период выращивания
оказалась ниже на 1,3% по сравнению с контрольными. В итоге на убой в опытной групТаблица 1

Производственные результаты,
полученные при выращивании
цыплят
1-я
группа

2-я
группа

Среднесуточный прирост
массы тела, г

61,6

60,5

Масса тела, г

2381

2338

Расход корма, г/кг

1,45

1,47

Сохранность, %

94,8

96,1

Показатель

Выращено цыплят, гол.

5690

5763

Получено мяса, кг

13545

13473

Чистый прирост, кг

13313

13241

Пало цыплят, гол.

310

237

Соотношение вода/корм

2,44

2,09

Коэффициент эффективности

410

401
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пе было сдано на 73 цыпленка меньше, чем в
контрольной. Коэффициент эффективности в
опытной группе выше контрольной на 9 единиц, что связано с более высоким приростом
массы тела и лучшей сохранностью в финишный период откорма, несмотря на более
высокий отход, наблюдаемый до применения
фармакологического комплекса СПАО.
До применения СПАО-комплекса отмечен
пик смертности цыплят в опытной группе на
24-е сутки. Причины этого выявлены не были;
на вскрытии отмечали энтериты, отек легких,
атонию и гидроперикардиты. В данный пери-

од, на 4-й неделе выращивания, показатель
сохранности цыплят опытной группы уменьшился на 0,6 % по сравнению с контрольными, что оказало влияние на общее снижение
эффективности профилактической работы.
Для оценки эффективности применения
СПАО-комплекса в процессе убоя цыплят информативное значение имеет только анализ
заключительного этапа откорма на стадии
проведения антистрессовой терапии.
В табл. 2 представлен анализ основных
производственных показателей по неделям
откорма.
Таблица 2

Анализ основных производственных показателей, полученных
в процессе откорма цыплят-бройлеров (по группам)
Показатели
Неделя Среднесуточный приоткорма
рост массы тела, г

Масса тела, г

Расход корма,
г/кг

Отход
цыплят, %

Соотношение
вода / корм

1-я

2-я

1-я

2-я

1-я

2-я

1-я

2-я

1-я

2-я

1-я

20,5

20,0

182

178

1,31

1,35

0,3

0,2

2,59

2,34

2-я

47,6

43,0

515

479

1,31

1,44

0,4

0,4

2,24

2,12

3-я

58,3

58,9

923

891

1,49

1,47

0,7

0,5

2,35

2,17

4-я

81,0

83,3

1490

1474

1,43

1,44

1,2

0,6

2,74

1,82

5-я

87,0

86,0

2099

2076

1,47

1,51

0,8

1,0

2,53

2,16

6-я

93,8

87,3

2381

2338

1,48

1,44

0,6

1,2

2,10

2,28

Среднесуточный прирост массы тела на
6-й неделе откорма цыплят выше в опытной
группе на 6,5 г, или на 6,9%. К концу 5-й недели откорма, когда не применялся СПАОкомплекс, разница средней массы тела цыплят составляла 23 г, или 1,1%; за последние
3 сут откорма, когда было реализовано фармакологическое действие СПАО-комплекса,
разница составила 43 г, или 1,8%.
На заключительном этапе откорма сохранность цыплят опытной группы была выше
контрольной, разница составила 0,6%. Сравнительный статистический анализ ежедневного учета смертности свидетельствовал,
что в опытной группе показатель достоверно
ниже (Р=0,0012). В течение 4 сут применения
СПАО-комплекса сохранность поголовья в
опытной группе была выше по сравнению
с контролем. Разница колеблась от 31,6% в
1‑е сутки применения до 3,3 раза на 2-е сутки
использования СПАО-комплекса.
Процесс убоя цыплят включает голодную выдержку, погрузку, транспортировку, оглушение и убой. Все технологические

операции сопровождаются активацией неспецифических адаптационных механизмов
организма цыплят, что в отдельных случаях
может стать причиной снижения их массы
тела, качественных характеристик мяса и выхода тушек первого сорта за счет травматизма
и развивающейся агрессии в следствие стресса и страха [16].
Для определения эффективности СПАОкомплекса при получении мяса высокого качества был проведен анализ 50 гол. из каждой
группы в процессе убоя и получения тушек
первого сорта. Результаты исследований
представлены в табл. 3.
Результаты, полученные на данном этапе исследований, свидетельствуют о том, что
число регистрируемых травм, полученных
цыплятами в процессе убоя, меньше в опытной группе на 35,6%. Данный показатель получен в результате снижения числа синяков,
кровоподтеков и гематом на 31,6%, вывихов,
закрытых переломов – в 2,5 раза, открытых переломов – на 25%, точечных кровоизлияний –
в 2 раза. На число тушек цыплят-бройлеров
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Таблица 3

Результаты, полученные в процессе убоя цыплят-бройлеров
1-я группа

2-я группа

Тушка 1 категории, %

Наименование дефекта

48

42

Промпереработка, %

52

58

Травмы, полученные на убое, и дефекты, приобретенные в процессе переработки, ед. расчете на 50 цыплят
Царапины на спине

5

5

Синяки, кровоподтеки, гематомы

13

19

Вывихи, закрытые переломы

2

5

Открытые переломы

3

4

Точечные кровоизлияния

6

12

Итого травмы в процессе убоя

29

45

Плохое обескровливание

1

1

Разрывы кожи более трех длиной не более 20 мм

4

3

Перешпарка тушки

5

0

Желчные загрязнения

–

1

Недощип перьев

2

6

Внешние загрязнения

1

1

Наличие внутренних органов

2

4

Итого ошибки переработки

15

16

Всего

45

61

первого сорта, получаемых в процессе убоя и
переработки, оказывают влияние и ошибки в
процессе переработки; они не могут быть связаны с фармакологическим действием СПАОкомплекса, но оказывают существенное влияние на значение анализируемого показателя.
Так, в результате эксперимента в опытной и
контрольной группах число таких ошибок находилось примерно на одном уровне.
Использование фармакологического комплекса СПАО не оказало отрицательного
влияния на органолептические показатели
мяса цыплят-бройлеров. Тушки птиц опытной и контрольной групп при внешнем осмотре не отличались друг от друга и имели
сухую поверхность бледно-желтого цвета,
слизистые оболочки бледно-розовые, жир
бледно-желтый. Мясо упругой консистенции,
ямка, образующаяся при надавливании, выравнивалась быстро. Вареное мясо цыплятбройлеров контрольной и опытной групп
характеризовалось выраженным вкусом и
приятным ароматом, характерным для мяса
цыплят-бройлеров. Исследуемые образцы бульона получили при дегустационной оценке
максимальную оценку – 5 баллов.
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В результате в опытной группе получено
48% тушек цыплят-бройлеров первого сорта, в контрольной группе – 42%. Увеличение данного показателя ведет к увеличению
экономической эффективности бройлерного
птицеводства. Так, согласно прогнозу, в настоящее время повышение этого показателя
на 1% позволяет получить около 300 000 руб.
дополнительной прибыли. Применение СПАОкомплекса в анализируемом эксперименте на
заключительном этапе выращивания цыплятбройлеров способствует достижению экономического результата за счет увеличения количества продукции, повышения ее качества
и способствует получению прибыли в размере
1,82 руб. на каждый вложенный рубль затрат.
Соли лития малотоксичны, но несут потенциальную опасность при поступлении
в организм в высоких дозах, в связи с этим
изучены остаточные количества лития в
мясе и крови птиц опытных и контрольной
группы (табл. 4).
Как следует из результатов проведенных
исследований, без применения СПАО-комплекса концентрация лития в мясе находится на уровне 0,465 мг/кг, в крови – на уровне
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Таблица 4

Концентрация лития в мясе
и крови цыплят
Концентрация лития
Показатель
Мясо цыплят
1-й группы

мг/кг
среднее,
мг/г золы сырой мг/кг сырой
массы
массы
2,94421

1,78

2,512786

1,37

Мясо цыплят
2-й группы

0,823469

0,47

0,823469

0,46

Мясо цыплят
3-й группы

2,94421

1,70

2,085046

1,18

Кровь цыплят
1-й группы

12,42669

5,70

17,87147

7,45

Кровь цыплят
2-й группы

1,660944

0,66

1,240434

0,51

Кровь цыплят
3-й группы

15,63018

5,75

11,91031

4,57

1,575
0,465
1,440
6,575
0,585
5,160

0,585 мг/кг; это естественный фон, который
обусловлен поступлением лития с кормами и
водой. Применение СПАО-комплекса в дозе
185 мг на 1 кг массы тела цыплят в течение
4 сут перед убоем (1-я группа) приводит к
повышению концентрации лития в мясе до
1,575 мг, что в 3,4 раза выше по сравнению
с контролем; при применении в аналогичной
дозе в течение 3 сут до убоя приводит к повышению концентрации лития в мясе в 3,1 раза.
Разница между 1-й и 2-й опытными группами
составляет 8,6%, тогда как цыплята 1-й группы получили на 25% больше лития. Данный
факт указывает, с одной стороны, на неравномерность накопления лития, с другой стороны, – что это различие связано с быстрой экскрецией лития из организма.
В крови наблюдается аналогичная динамика накопления лития. В 1-й группе концентрация лития в крови выше контрольных
значений в 11,2 раза, в 3-й группе – в 8,8 раза.
Межгрупповая разница находится на уровне
21,5%. По сравнению с концентрациями, обнаруженными в мясе, наблюдается большая
межгрупповая разница в уровне лития, что
указывает на различный характер распределения лития в крови и мясе.
В психиатрии соли лития применяют в
высоких дозах (от 600 до 2100 мг/сут). В расчете на ионизированный литий данная доза

находится на уровне от 110 до 400 мг. По данным Ю. Л. Нуллер, И. Н. Михаленко (1988),
литиевая терапия беременных женщин высокими дозами не влияет на внутриутробное
развитие плода, также нет оснований прекращать прием литийсодержащих фармакологических средств при грудном вскармливании
младенцев [6].
Данные по остаточным количествам литийсодержащих фармакологических средств
в продуктах убоя малочисленны. В. М. Бачинская (2009) при применении карбоната
лития в дозе 15 мг/кг массы тела в течение
всего периода откорма цыплят отмечает, что в
мясе не было установлено каких-либо отклонений от существующих стандартов и требований, а это позволяет выпускать тушки и
внутренние органы бройлеров без ограничений. После применения карбоната лития его
концентрация на 1-е сутки в мясе составляла
0,05...0,1 мг/кг, в печени – 0,25...0,30 мг/кг; на
3-и сутки в мясе – менее 0,05 мг/кг, в печени –
0,05...0,10 мг/кг; на 5-е сутки в мясе – менее
0,05 мг/кг и соответствовала контрольным
значениям [1].
В настоящее время литий не нормируется
в продуктах питания вследствие его низкой
токсичности и высокой скорости выделения
из организма. Несмотря на это, многочисленные исследования посвящены изучению содержания лития в воде и продуктах питания.
Это связано с тем, что литий является эссенциальным элементом с разнообразным спектром биологического действия на растения,
животных и человека.
Агентство США по охране окружающей
среды (EPA) в 1985 г. оценило ежедневное потребление лития взрослым человеком массой
70 кг в диапазоне от 650 до 3100 мкг [18]. При
этом поступление в организм лития в дозе
10 мг/сут в отдельных регионах планеты не
сопровождается отрицательными последствиями [15,19]. В настоящее время принято, что
жизненно необходимой дозой ионизированного лития для взрослого человека массой 70 кг
является 1 мг/сут. Такая доза обеспечивает
важные процессы нейрогенеза, а также защищает нейроны от токсичных веществ и влияет на активность стволовых клеток на уровне
нервной ткани и костного мозга [14, 18].
По данным U. Schafer (1997), поступление лития с водой и пищей (промышленные
источники или литийсодержащие товары)
не может оказывать воздействие на здоровье
человека, если даже средние объемы иони-
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зированного лития будут значительно выше,
чем в разных странах, в которых проводились исследования алиментарного потребления микроэлементов. Например, в Восточной Германии средний уровень потребления
лития соответствует 0,85 мг/сут, в США –
2,0 мг/ сут [17].
По данным ВОЗ, суточная норма потребления мяса для взрослого человека –
200...300 г [7]. Используя в рационе мясо, полученное с применением СПАО-комплекса
в период убоя цыплят, потенциально можно
получить 0,3...0,5 мг ионизированного лития,
что ниже в 2...3 раза суточной нормы поступления лития в организм.

Заключение
Применение СПАО-комплекса в период
убоя цыплят-бройлеров позволило повысить
на 6% выход тушек 1-й категории, снизить на
0,6% отход цыплят и повысить прирост массы тела на 6,9% на финальном этапе откорма.
Профилактика стрессов не оказала влияние на
органолептические показатели мяса. Остаточные количества лития в мясе при четырехкратном применении СПАО-комплекса находятся
на уровне 1,575 мг/кг, что выше в 3,4 раза по
сравнению с контролем. Обнаруженные концентрации лития в мясе безопасны и соответствуют нормативам поступления этого эссенциального элемента человеку с пищей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ В МЕДЕ НА ЕГО ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ
И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
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Д. В. Володько, научный сотрудник
ВНИИ экспериментальной ветеринарии имени Я. Р. Коваленко,
Москва 109472, Российская Федерация
Ухудшение экологической обстановки в России и загрязнение объектов внешней
среды различными химическими соединениями представляют растущую угрозу для
здоровья людей и животных и состояния окружающей среды. Продукты пчеловодства
могут нести в себе потенциальную угрозу для здоровья человека, так как пчелы находятся в постоянном и непосредственном контакте с окружающей средой. В статье
приведены результаты исследования меда на тяжелые металлы – свинец и кадмий. Доказана прямая зависимость наличия свинца в меде, загрязнения его выхлопными газами
автомобилей от автомобильного трафика автомагистрали в лётном радиусе пчел. Разработана методика определения нагрузки автомобилей на район, выраженной в выбросе
свинца в атмосферу из сгораемого автомобильного топлива. Определены органолептические и физико-химические свойства исследуемого меда. В статье приведены данные,
которые доказывают, что содержание тяжелых металлов в меде не влияет на его органолептические и физико-химические свойства, но представляет реальную опасность для
здоровья человека, так как тяжелые металлы кумулируются в организме.
Ключевые слова: мед, органолептические и физико-химические свойства, тяжелые металлы, свинец, кадмий, автомобильный трафик.

DETERMINATION OF THE EFFECT OF HEAVY METALS IN HONEY ON ITS
ORGANOLEPTIC AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES
1
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The deterioration of the ecological situation in Russia and the contamination of environmental objects with various chemical compounds pose a growing threat to human and
animal health and the state of the environment. Bee products can carry a potential threat to
human health, as bees are in constant and direct contact with the environment. The article
presents the results of a study of honey for heavy metals - lead and cadmium. The dependence of the amount of lead in honey from road traffic of highways in the flying radius of
bees has been revealed. The direct dependence of the presence of lead in honey, pollution
by its exhaust gases of cars from automobile traffic of a highway in the flying radius of bees
is proved. A technique has been developed for determining the load of vehicles in the area,
expressed in the release of lead into the atmosphere from combustible motor fuel. The organoleptic and physicochemical properties of the honey are determined. The article presents
data that proves that the content of heavy metals in honey does not affect its organoleptic and

32

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов
physicochemical properties, but represents a real danger for human health, because heavy
metals are cumulated in the body.
Key words: honey, organoleptic and physicochemical properties, heavy metals, lead,
cadmium, car traffic.

Введение
В настоящее время ухудшение экологической обстановки в России способствует тому,
что продукты пчеловодства могут нести в
себе потенциальную угрозу для здоровья человека, так как пчелы находятся в постоянном и непосредственном контакте с окружающей средой.
В процессе сбора нектара и пыльцы пчелы вступают в контакт с огромным числом
энтомофильных растений. Каждая семья обслуживает около 3...5 тыс. га площади ежедневно. Мед может содержать токсичные элементы в концентрациях от незначительных до
превышающих предельно допустимые. При
анализе данных по выбросам загрязняющих
веществ стационарными источниками нельзя
исключать, что выделяемые вещества локализуются не в отдельных местностях, а распространяются по розе ветров до 25...30 км,
а иногда и более [9]. Контаминация тяжелыми
металлами (ТМ) повышается в местах производства и интенсивного движения автомобилей [10, 11]. Находящиеся в окружающей
среде ТМ могут аккумулироваться в почве и
передаваться по трофической цепи «почва–
растение–пчела–продукты пчеловодства–человек». При накоплении токсикантов в теле
пчел нарушается процесс их физиологического старения, что выражается в ускорении возрастной динамики изменения массы разных
отделов тела [7]. В организм человека большая часть свинца поступает с продуктами
питания, а также с водой и пылевыми аэрозолями. Свинец относится к чрезвычайно опасным веществам (1-й класс опасности) [2]. При
ежесуточном потреблении более 1 мг свинца
возникают первые симптомы передозировки,
летальной дозой считается 10 г свинца [8].
С целью предотвратить вредное воздействие на здоровье человека и окружающую
среду производство и оборот этилированного автомобильного бензина в Российской
Федерации запрещаются с 1 июля 2003 г [1].
Однако свинец присутствует в неэтилированном бензине, который используется для
заправки автомобилей в настоящее время, и
утверждать, что он не выбрасывается в атмосферу, нельзя [3]. В связи с этим вопрос об

остаточном количестве свинца в продуктах
питания остается актуальным и требует определенного внимания. Изучив доступные действующие нормативные документы по пчеловодству в России, мы не нашли конкретных
научно обоснованных рекомендаций по размещению пасек по отношению к автомагистралям, с учетом дальности полета пчел.
Цель работы – оценить территории расположения пасек на различных расстояниях
от автомагистралей и определить качество
и безопасность меда, полученного от таких
пчелосемей.
Материалы и методы
Материалом для наших исследований
служили пробы меда, взятые с клинически
здоровых пасек в пяти субъектах Российской Федерации: Калужской, Московской,
Пензенской, Тульской областях, Республике
Башкортостан. С перечисленных пасек было
взято 32 пробы меда: 8 проб по 500 г каждая
и 24 пробы по 100 г каждая, упакованные в
герметичные пластиковые контейнеры для
сбора биоматериала. Порода используемых
пчел – Apis Mellifera Mellifera (L.) – среднерусская пчела и бурзянская пчела. Полевой
сбор исследуемого материала – меда – был
приурочен к основному летнему медосбору
в этих регионах с 1 июля по 15 августа. Для
анализа мы использовали мед только летнего медосбора. Органолептические и физико-химические показатели меда определяли
согласно ГОСТ Р 54644-2011 [4]. Содержание кадмия и свинца в образцах определяли
методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии согласно ГОСТ Р 56634 в ФГБНУ
«ВНИИВСГЭ» [5].
Анализ интерактивных карт движения автотранспорта за период медосбора (1 июля–15
августа) подтверждает увеличение в 2,7 раза
потока автомобилей в выходные дни по сравнению с рабочими днями. Используя данные,
полученные с помощью интерактивной карты
пробок Yandex, мы рассчитали автомобильный трафик за период медосбора. Полученные результаты свидетельствует о значительном различии нагрузок на район. Наибольшее
число автомобилей за период медосбора при-
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ходится на столичный регион: Москву и Московскую область. Нами разработана методика
определения нагрузки автомобилей на район,
выраженной в выбросе свинца в атмосферу.
Согласно нашей методике на участке 5 км
среднестатистический автомобиль потребляет 0,5 л топлива. При указанном количестве
топлива один автомобиль вырабатывает 2,5 мг
свинца. Мы рассчитали количество свинца,
выбрасываемого автомобилями за период
медосбора. За данный период с выхлопными
газами в атмосферу поступило от 20 520 до
3 061 680 мг этого элемента. Свинец из атмо
сферы попадает в пыльцу и нектар растений
и аккумулируется в меде.
Согласно санитарно-гигиеническим требованиям к пищевым продуктам предельно
допустимая концентрация (ПДК) для свинца
в продуктах пчеловодства составляет не более
1 мг/ кг [6]. Результаты исследований проб меда
на содержание свинца и характеристика автодорог в летном радиусе пчел приведены в табл. 1.
Анализ данных табл. 1 свидетельствует о
том, что наибольшее количество свинца, которое превышает ПДК, содержится в пробе № 1,
взятой с пасеки, расположенной в городском
массиве г. Раменское. Наименьшее количество свинца содержится в пробе №5, взятой
с пасеки, которая расположена в заповеднике
Таблица 1

Характеристика автодорог
в летном радиусе пчел и содержание
свинца (Pb) в пробах меда
№
Автомоб.
патрафик
секи

Расстояние
до автодороги, км

Рb в
пробах,
мг/кг

А-102 – 0,5,
Донинское ш. – 0,9

1,090

1

1 224 672

2

1 115 328

Р-208 – 3,7

0,160

83 760

Муницип. трасса Сугоново – Ферзиково – 0,4

0,080

4

8208

Районная трасса Кутаново – Сюрень– 0,29

0,066

5

8208

Районная трасса Кутаново – Сюрень – 0,73

0,073

6

114 048

М-4 (платная) – 2,80 км,
Р-н тр. Студенец –
Б. Алитово – 0,52

0,116

7

1 115 328

Р-208 – 3,7

0,146

8

1 063 584

Регион: трасса Раменское – Конобеево-1

0,216

3
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«Шульган-Таш», Республика Башкортостан,
Мелеузовский р-н, с. Нугуш. Также мы видим прямую зависимость содержания свинца
в пробах меда от автомобильного трафика за
период медосбора. Расстояние пасеки от автомагистрали незначительно влияет на содержание свинца в меде. Наибольшее количество
свинца (1,090 мг/кг) содержится в пробе меда,
взятой с пасеки № 1, которая находится в центре индустриального города с чрезвычайно
развитой дорожной сетью (Московская обл.,
г. Раменское, расстояние до автомагистрали 0,5 км.) Наименьшее количество свинца
(0,066 мг/кг) содержится в пробе меда, взятой
с пасеки № 4, которая находится в Заповеднике
«Шульган-Таш» (Республика Башкортостан,
Бурзянский район, д. Иргизлы, расстояние
до автомагистрали 0,29 км). Учитывая полученные данные, мы считаем, что содержание
свинца в меде зависит не только от расстояния
до автомагистрали, но и от автомобильного
трафика данной магистрали.
Мед также может быть контаминирован
таким тяжелым металлом, как кадмий, который относится к высокоопасным веществам
(2-й класс опасности). Наибольшее количество кадмия в окружающую среду поступает
благодаря металлургической промышленности, а также деятельности мусороперерабатывающих заводов. Нами было отобрано
24 пробы меда по 100 г каждая (по 3 одинаковых пробы с каждой пасеки для проведения
анализа в условиях повторяемости) с 8 клинически здоровых пасек. Результаты исследований приведены в табл. 2.
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что
наибольшее количество кадмия (0,0086 мг/кг),
содержит проба № 5, взятая с пасеки, которая
расположена в Заповеднике «Шульган-Таш»
(Республика Башкортостан, Мелеузовский
р-н, с. Нугуш). Это можно объяснить тем, что
Таблица 2

Содержание кадмия (Cd)
в исследуемых пробах меда
№
пасеки

Среднее содержание Cd в
пробах, мг/кг

№
пасеки

Среднее содержание Cd в
пробах, мг/кг

1

0,0053

5

0,0086

2

0,0043

6

0,002

3

0,0013

7

0,0036

4

0,008

8

0,0063

Примечание: ПДК 0,05 мг/кг.
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в 180 км от пасеки расположен «гигант» российской металлургии ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», который входит
в число крупнейших мировых производителей стали. В период нашего исследования на
место расположения пасек ветром были снесены аэрозольные частицы кадмия из выбросов
металлургического комбината. Мы предполагаем, что причиной тому был восточный перенос воздушных масс 20–23 и 26 июля 2016 г.,
(согласно данным с сайта https://www.gismeteo.
ru/). Пробы из Пензенской, Калужской и Тульской областей содержат наименьшее количество кадмия, так как эти регионы относятся
к традиционным сельскохозяйственным, не
имеющим индустриальной нагрузки. Проба № 1 из Московской области, г. Раменское,
содержит кадмия 0,0053 мг/кг, так как взята с
пасеки, расположенной в индустриально развитом районе. Проба № 8 из Московской об-

ласти, Воскресенского р-на, д. Расловлево, взятая с карантинной пасеки ФГБНУ ВИЭВ им.
Я. Р. Коваленко, находящейся в 11 км от г. Воскресенск, содержит 0,0063 мг/кг кадмия. Проба взята из зоны экологической ответственности г. Воскресенск, на территории которого
находятся промышленные предприятия. За все
выбросы кадмия ответственны крупные промышленные предприятия. Следовательно, при
расположении пасек следует учитывать общую экологию и историю промышленности
района, а также невысокую скорость выведения кадмия из окружающей среды.
Для исследования органолептических и
физико-химических свойств меда, согласно
ГОСТ Р 54644 – 2011, мы отбирали 8 проб
меда по 500 г каждая с 8 пасек субъектов
Российской Федерации. Физико-химические
показатели исследуемых проб меда представлены в табл. 3.
Таблица 3

Физико-химические показатели исследуемого меда
Характеристика меда
Показатель

Проба № 1
Проба № 2. ПензенМосковская обл., ская обл. (ближе к
г. Раменское
дороге на 700 м)

Проба № 3
Калужская обл.

Проба № 4. Респуб
лика Башкортостан
Бурзянский р-н

Масс. доля воды, %

20,2

16,8

17,0

17,2

Диастазное число, ед. Готе

13,9

17,9

23,8

38,0

Общая кислотность,
нормальные градусы

2,1

1,5

1,6

1,6

Отриц.

Отриц.

Отриц.

Отриц.

Подсолнечник
60%

Клевер белый,
подсолнечник

Липа
и разнотравье

Липа 45%,
разнотравье

Отриц.

Отриц.

Отриц.

Отриц.

Спирт. реакция на падь
Цветочная пыльца
Качественная реакция на
ОМФ

Характеристика меда
Проба № 5. Респ.
Башкортостан,
Мелеузовский р-н

Проба № 6
Тульская обл.

Проба № 7
Пензенская обл.

Проба № 8
Московская обл.,
Воскресенский р-н

Массовая доля воды

17,2

15,8

16,6

19,8

Диастазное число

38,0

13,9

17,9

13,9

Показатель

Общая кислотность, мл экв
Спирт. реакция на падь
Цветочная пыльца
Качественная реакция на
ОМФ

1,6

1,7

1,4

1,8

Отриц.

Отриц.

Отриц.

Отриц.

Липа 45%,
огурец – 2
зерна, одуванчик – 2 зерна,
клевер белый

Подсолнечник 60%,
разнотравье

Отриц.

Отриц.

Липа 45%, разноДонник белый 60%
травье (кипрей)
Отриц.

Отриц.
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Все пробы меда соответствовали по органолептическим и физико-химическим показателям ГОСТ Р 54644-2011. Однако данные табл. 3 свидетельствуют, что в меде из
Тульской области наименьшее содержание
воды – 15,8%. В меде из Московской области,
г. Раменское, наибольшее содержание воды –
20,2%. Наивысший показатель диастазного
числа из исследуемых проб меда – 38,0 ед.
Готе содержат образцы из Республики Башкортостан Мелеузовского и Бурзянского районов. Наименьший показатель диастазного
числа – 13,9 ед. Готе в пробах меда из Московской области (г. Раменское и Воскоресенский
район), а также из Тульской области. Мед из
Московской области, г. Раменское, отличается высокой кислотностью – 2,1. Наименьший
показатель кислотности меда – 1,4 в пробе из
Пензенской области (удалено от дороги).
Полученные в ходе исследования данные
по органолептическим и физико-химическим свойствам исследуемых образцов меда
позволяют утверждать, что все пробы меда
соответствуют ГОСТ Р 54644-2011. Проба
меда № 1 из Московской области, г. Раменское, которая содержит свинец выше ПДК
(1,09 мг/ кг), отличается по физико-химическим свойствам от других проб меда наибольшим содержанием воды, наибольшей
кислотностью, наименьшим диастазным числом. Однако, как указано выше, такие показатели соответствуют ГОСТ Р 54644-2011.
Заключение
Учитывая полученные в нашем опыте
данные, мы считаем, что содержание свинца в меде зависит не только от расстояния до
автомагистрали, но и от автомобильного трафика данной магистрали. Следовательно, при

расположении пасеки необходимо учитывать
автомобильный трафик магистралей в лётном радиусе пчел, а также размещение крупных промышленных пасек вблизи (в зоне
лётной деятельности) автомагистралей с интенсивным движением. Данные, полученные
при определении количества кадмия в меде,
позволяют нам считать, что содержание данного тяжелого металла в меде зависит от
экологической обстановки района, а именно
от дальности расположения промышленных
зон от ульев. Также следует учитывать тот
факт, что тяжелые металлы накапливаются в
окружающей среде и медленно выводятся из
нее. Следовательно, при размещении ульев
необходимо учитывать общую экологическую обстановку и историю промышленности района. При ветеринарно-санитарной
экспертизе меда в пищевой промышленности желательно использовать информацию
из документа типовой формы ветеринарносанитарного паспорта пасеки.
Установленное содержание тяжелых металлов в меде не выходят за рамки ПДК, за
исключением пробы меда № 1 из Московской
области, г. Раменское. Органолептические и
физико-химические показатели, полученные
при исследовании меда, соответствуют ГОСТ
Р 54644-2011. В связи с тем что повышенное
содержание свинца в меде нельзя определить
физико-химическими и органолептическими
методами исследования, мы рекомендуем проводить дополнительные анализы на токсичность и тяжелые металлы (Pb, Cd) в аккредитованных Роспотребнадзором лабораториях.
Только в этом случае потребитель получит
качественный мед – полезный и безопасный
пищевой продукт. Такой подход служит гарантией устранения факторов риска отравлений.
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АНОЛИТ АНК-СУПЕР ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЦЕХОВ УБОЯ
И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА
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В статье приведены результаты лабораторных исследований по разработке режимов дезинфекции цехов убоя и первичной переработки скота, а также результаты проверки их эффективности в производственных условиях.
По результатам проведенных исследований и производственных испытаний установлено, что средство Анолит АНК-супер обеспечивает 100%-е обеззараживание
помещений цехов убоя и первичной переработки скота на мясокомбинатах и скотоубойных пунктах. Так, определено, что положительный эффект обеззараживания поверхностей при контроле по тест-культурам S. aureus и E. coli достигнут при норме
расхода препарата 0,3...0,5 л/м2 и экспозиции 90 мин, а при контроле по тест-культуре
B. cereus – при норме расхода препарата 0,5 л/м2, но экспозиции 120 мин.
Материалы проведенных исследований позволили разработать «Технологию применения дезинфицирующего средства Анолит АНК-супер для ветеринарно-санитарной обработки цехов убоя и первичной переработки убойного скота на мясокомбинатах и скотоубойных пунктах».
Ключевые слова: дезсредство Анолит АНК-супер, микробиологические исследования, тест-культура, дезинфекция, цех убоя скота.

APPLICATION OF THE DISINFECTANT «ANOLYTE ANK-SUPER»
FOR DISINFECTION OF SLAUGHTERHOUSES
AND PRIMARY PROCESSING OF CATTLE
Butko M. P., Popov P. A., Lemyaseva S. V., Onischenko D. A.
All-Russian Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The article presents the results of laboratory studies on the development of disinfection
regimes of the slaughterhouses and primary processing of cattle and the testing results of
their efficiency in production conditions.
The results of the research and production tests established that Anolyte ANK-super provides 100% disinfection of premises of slaughter and primary processing of cattle at meat
processing plants and slaughterhouses. So determined, that the positive effect of disinfection
of surfaces under control of the test cultures S. aureus and E. coli was achieved at the drug
consumption rate 0,3…0,5 l/m2 and exposition of 90 minutes and under control of the test
culture of B. cereus at the drug consumption rate of 0,5 l/m2, but exposition was 120 minutes.
Materials of the conducted research allowed us to develop the «Technology of the disinfectant Anolyte ANK-super for veterinary-sanitary treatment of premises of slaughter and
primary processing of cattle at meat processing plants and slaughterhouses».
Key words: the disinfectant Anolyte ANK-super, microbiological research, test-culture,
disinfection, slaughterhouse.
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Введение
Одним из факторов обеспечения высокого
качества пищевой продукции животного происхождения является соблюдение высокого
санитарного уровня ее производства, хранения и реализации. В связи с этим следует обращать внимание на выбор дезинфицирующих
средств, к которым необходимо предъявлять
следующие требования: они должны обладать широким спектром обеззараживающего
действия, эффективно уничтожать бактерии,
вирусы, грибы и споры; обладать моющей и
минимальной коррозионной способностью;
быть безопасными для человека и животных;
максимально простыми в применении; быть
при этом относительно недорогими и безопасными для окружающей среды. Используемые
для дезинфекции средства, содержащие хлор,
пероксид водорода, формальдегид и др., характеризуются высокой летучестью, токсичностью, экологически небезопасны. В России
разрешено применение более 400 химических
средств отечественного и зарубежного производства [4], и это число постоянно растет.
Разработка новых дезинфицирующих препаратов идет в основном за счет создания композиций химических средств, что увеличивает их стоимость.
Таким образом, разработка новых высокоэффективных, дешевых и многофункциональных, а также экологически безопасных
дезинфицирующих средств представляет собой важное направление исследований в области ветеринарной санитарии и дезинфекции объектов ветеринарного надзора [1, 2].
В связи с этим, на наш взгляд, альтернативой стабильным химическим препаратам
является получение новых дезсредств методом электрохимического синтеза хлорида натрия, предложенного впервые профессором
В. М. Бахиром [3]. В последнее время (2011–
2015 гг.) коллективом авторов под руководством В. М. Бахира разработано третье поколение установок серии «СТЭЛ-АНК-СУПЕР»,
вырабатывающих раствор Анолит АНК-супер,
который обладает высокой бактерицидностью
и дезинфицирующей активностью при широком спектре применения. Электрохимически
активированные растворы анолита АНК – это
высокоэффективные дезинфицирующие и
моющие растворы, которые характеризуются
набором следующих оксидантов: хлорноватистая кислота (HCIO), гидропероксидные
(НО2) и хлоркислородные (CIO) оксиданты;
диоксид хлора (CIO2), молекулярный хлор

(CI2), синглетный молекулярный кислород
(1O2), озон (О3), где все компоненты находятся
в активной фазе. Растворы могут применяться
без средств индивидуальной защиты в присутствии людей, так как обладают минимальным
(IV) классом токсичности; благодаря метастабильному составу действующих веществ после окончания дезинфекционной обработки
деградируют до неопасных веществ (пресной
воды) и не требует дальнейшей утилизации, не
накапливаются во внешней среде [5–7].
Нами, начиная с 2014 г., в лабораторных
и производственных условиях были проведены обширные исследования по определению
бактерицидного действия раствора Анолита
АНК-супер, на основании результатов которых подготовлены и утверждены технологии
его применения для дезинфекции сточных
вод, транспортных средств различных видов,
контейнеров и других объектов [13–14].
Продолжая начатые исследования были
проведены исследования по разработке технологии применения Анолита АНК-супер
для обеззараживания цехов убоя и первичной переработки скота на мясокомбинатах и
убойных пунктах.
Материалы и методы
В работе руководствовались «Методическими указаниями о порядке испытания новых
дезинфицирующих средств для ветеринарной
практики» (1987); «Руководством Р 4.2.2643-10.
Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфицирующих средств для оценки их
эффективности и безопасности» (Издание официальное, М., 2011), а также ТУ «Дезинфицирующее средство «АНОЛИТ АНК-СУПЕР».
В качестве дезинфицирующего средства использовали раствор Анолита АНК-супер, получаемого на установке СТЭЛ-АНК-СУПЕР-40
третьего поколения, предоставленной институту по договору фирмой ООО «Делфин Аква».
Технические параметры представлены в табл. 1.
Полученный раствор характеризуется
следующими показателями: Сах – 500 мг/л
(0,05%), общая минерализация – до 0,9 г/л;
pH – 6,0...6,5; ОВП – 1000 мВт, конверсия
хлорида натрия – 99,9%; срок хранения анолита – 6 мес при условии хранения в герметически закрытой стеклянной, пластмассовой емкости при комнатной температуре и в
месте, защищенным от прямых солнечных
лучей. После вскрытия емкости со средством
Анолит АНК-супер его использовали в течение 30 сут согласно ТУ.
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Таблица 1

Технические параметры установки
СТЭЛ-АНК-СУПЕР-40
Наименование параметра
Производительность по Анолиту
АНК-супер, л/ч

Значение
параметра
40 ± 4
Постоянный,
стабильный

Род тока питания

Выходное напряжение источника
30
питания, В, не более
Сила тока источника питания, А,
20
не более
Потребляемая мощность, Вт, не
300
более*
Габаритные размеры ЭХА-блока**
560 × 265 × 134
(Ш×В×Г), мм
Масса ЭХА-блока, кг, не более
5,55
Примечание. * Потребляемая мощность в рабочем режиме. ** ЭХА-блок – электрохимический блок.

Изучена бактериальная контаминация цехов убоя и первичной переработки скота на
мясокомбинатах и скотоубойных пунктах с
применением общепринятых методов с определением культур вегетативной, споровой и
другой микрофлоры: ОМЧ, E. coli, S. aureus,
плесневые грибы, Bacillus spp. (в том числе
B. cereus). В лабораторных исследованиях
предварительно определяли дезинфицирующее действие Анолита АНК-супер для обез-

зараживания различных тест-поверхностей,
используемых при строительстве боенских
предприятий (метлахская плитка, бетон, кафельная плитка, нержавеющая сталь).
Производственные комиссионные испытания разработанных режимов дезинфекции
проведены на объектах цехов убоя и первичной переработки скота с применением раствора Анолит АНК-супер при контроле по
вегетативной и споровой непатогенной микрофлоре на базе ООО «Продторг+» Подольского района Московской области и ООО
«Агрофирма «Сафоновское» Раменского района Московской области.
Результаты исследований и обсуждение
На первом этапе были изучены микробиологические показатели цехов убоя и первичной переработки скота мясокомбинатов
и скотоубойных пунктов (на примере предприятий фирм ООО «Агрофирма «Сафоновское»» и ООО «Продторг+» Московской
области). Результаты исследований представлены в табл. 2 и 3.
Как можно видеть из приведенных данных, поверхности и оборудование убойных
цехов контаминированы непатогенной вегетативной и непатогенной споровой микрофлорой, что учтено нами в последующих опытах.
На втором этапе в лабораторных условиях была определена дезинфицирующая
активность Анолита АНК-супер при обеззараживания различных тест-поверхностей,
используемых при строительстве боенских
Таблица 2

Бактериальная обсемененность цехов убоя и первичной переработки
свиней на мясоперерабатывающем предприятии (n=3)
Место отбора проб
Пол (метл. плитка)
Стена (каф. плитка)
Стол (нерж. сталь)
Шпарочный чан
Пол (метл. плитка)
Стена (каф. плитка)
Пол (метл. плитка)
Стена (каф. плитка)
Стол (нерж. сталь)

40

ОМЧ

S. aureus
Плесневые грибы
КОЕ/100см2
Зона убоя свиней
2
140∙10
40∙102
218 ± 3
2±1
2
102∙10
35∙102
200 ± 2
1±1
40∙102
8∙102
120 ± 2
1±1
Шпарочный чан и другие объекты
6∙102
0
42 ± 1
1±1
130∙102
35∙102
210 ± 2
4±1
2
2
95∙10
30∙10
160 ± 2
2±1
Зоны нутровки и разделки туш свиней
80∙102
16∙102
130 ± 2
3±2
2
2
40∙10
10∙10
126 ± 2
0
20∙102
3∙102
62 ± 1
0
E. coli

Bacillus spp.

35 ± 1
28 ± 2
30 ± 2
25 ± 2
30 ± 2
28 ± 1
10 ± 1
12 ± 1
4±1
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Таблица 3

Бактериальная обсемененность поверхностей цеха убоя свиней
на скотоубойном пункте (n=3)
Место отбора проб
Пол (метл. плитка)
Стена (каф. плитка)
Стол (нерж. сталь)

ОМЧ

E. coli

165∙102
122∙102
88∙102

60∙102
40∙102
12∙102

предприятий (нержавеющая сталь, бетон, кафельная и метлахская плитки). Определение
дезинфицирующего действия средства Анолит
АНК-супер провели согласно «Методическим
указаниям о порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной практики» (1987) с применением в качестве тесткультур S. aureus (шт. 209-P) и B. cereus (шт.
96). Результаты опытов представлены в табл. 4.
В проведенных опытах были получены
следующие результаты:
– с применением тест-культуры S. aureus
(шт. 209-P) было установлено, что для 100%го обеззараживания тест-поверхностей может быть использовано средство Анолит
АНК-супер при экспозиции 90 мин и норме
расхода для гладких поверхностей 0,5 л/м2,
для шероховатых – 1 л/м2;
– с применением тест-культуры B. cereus
(шт. 96) было установлено, что для 100%-го
обеззараживания тест-поверхностей может
быть использовано средство Анолит АНКсупер при экспозиции 120 мин и норме расхода для гладких поверхностей 0,5 л/м2, для
шероховатых – 1 л/м2;
На третьем этапе проведены производственные испытания разработанных режимов

S. aureus
Плесневые грибы
КОЕ/100см2
285 ± 3
2±1
215 ± 2
1±1
110 ± 2
0

Bacillus spp.
42 ± 2
31 ± 2
21 ± 1

дезинфекции с применением препарата Анолит АНК-супер для дезинфекции цехов убоя и
первичной переработки скота, которые выполнены на базе мясоперерабатывающего предприятия ООО «Агрофирма «Сафоновское»»
и скотоубойного пункта фирмы ООО «Продторг+». По результатам проведенных производственных испытаний установлено:
– на мясоперерабатывающем предприятии после однократного нанесения раствора
средства Анолит АНК-супер на поверхности
стен, пола и различной тары цеха первичной переработки свиней при норме расхода
0,5 л/ м2 и экспозиции 90 мин достигнуто
обеззараживание поверхностей при контроле
по стафилококку, а при контроле по бактериям рода Bacillus – при норме расхода 0,5 л/м2
и экспозиции 120 мин;
– на скотоубойном пункте после однократного нанесения раствора средства
Анолит АНК-супер на поверхности стен и
пола убойного пункта при норме расхода
0,3...0,5 л/м2 и экспозиции 90 мин достигнуто
обеззараживание поверхностей при контроле
по стафилококку, а при контроле по бактериям рода Bacillus – при норме расхода 0,5 л/м2
и экспозиции 120 мин.
Таблица 4

Эффективность Анолит АНК-супер (Сах 500 мг/л)(n=3)
при обеззараживании тест-поверхностей с применением тест-культур
S. aureus (шт. 209-P) и B. cereus (шт. 96)
Экспозиция, мин

Бетон

Кафельная плитка

Метлахская плитка

Нержавеющая сталь

Тест-поверхности, контаминированные культурой S. aureus (шт. 209-P)
60

+

–

+

–

90

–

–

–

–

Тест-поверхности, контаминированные культурой B. cereus (шт. 96)
90

+

–

+

–

120

–

–

–

–

Примечание: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено. Контроль: рост культур на поверхностях,
обработанных стерильной водой.
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Исходя из полученных данных, разработанные режимы профилактической и вынужденной дезинфекции рекомендуются при
четырех группах инфекций (с учетом устойчивости их возбудителей к дезинфицирующим средствам), в частности:
– при профилактической обработке цехов
убоя препарат рекомендуется применять после окончания смены из расчета 0,3 л/м2 при
экспозиции 90 мин. Контроль качества обработки осуществляют по показателю БГКП на
100 см2 поверхности (не допускается) или по
КМАФАнМ (не более 1∙103 КОЕ/см2);
– в случае вынужденной дезинфекции при
инфекциях 1-й группы (малоустойчивые инфекции) препарат применяют из расчета 0,3 л/ м2
при экспозиции 90 мин. Контроль качества обработки осуществляют по наличию E. coli;
– в случае вынужденной дезинфекции
при инфекциях 2-й группы (устойчивые инфекции) рекомендуется применять препарат
из расчета 0,5 л/м2 при экспозиции 90 мин.
Контроль качества обработки осуществляют
по наличию стафилококков (S. aureus, S. epidermatis, S. saprophiticus);
– в случае вынужденной дезинфекции при
инфекциях 3-й группы (высокоустойчивые инфекции) рекомендуется применять препарат
из расчета 0,5 л/м2 при экспозиции 120 мин.
Контроль качества обработки осуществляют
по наличию стафилококков и микобактерий;
– в случае вынужденной дезинфекции
при инфекциях 4-й группы (особо устойчивые инфекции) рекомендуется применять

препарат из расчета 0,5 л/м2 при экспозиции
120 мин. Контроль качества обработки осуществляют по наличию спорообразующих
анаэробов рода Bacillus (B. cereus и др.)
Заключение
На основании проведенных исследований
разработана «Технология применения дезинфицирующего средства Анолит АНК-супер
для ветеринарно-санитарной обработки цехов убоя и первичной переработки убойного скота на мясокомбинатах и скотоубойных
пунктах» (одобрена ФГБНУ ВНИИВСГЭ
25.10.2017 г.). Технология может быть использована ветеринарными специалистами
на мясоперерабатывающих предприятиях
всех типов и скотоубойных пунктах, в хозяйствах животноводства различного направления и других предприятиях, оборудованных
для убоя и переработки скота, обеспечивающих выпуск безопасной и качественной продукции животного происхождения.
Препарат Анолит АНК-супер (Сах. 500 мг/л
(0,005%)) рекомендуется применять как для
профилактической, так и вынужденной дезинфекции.
Работа выполнена в рамках Программы
Фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013–
2020 гг., тема № 0579-2014-0003 «Разработать технологию применения оксидантов для
ветеринарно-санитарной обработки цехов
первичной переработки убойного скота на
мясокомбинатах и скотоубойных пунктах».
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Представлены результаты лабораторных и производственных испытаний эффективности дезинфицирующего средства Палоцид для обеззараживания объектов
ветеринарного надзора. В качестве тест-микроорганизмов использовали музейные
культуры кишечной палочки (штамм 1257), золотистого стафилококка (штамм 209‑Р),
микобактерий (штамм В5), B. cereus (штамм 96). Для имитации естественной загрязненности поверхностей использовали инактивированную сыворотку крови лошади. Качество дезинфекции контролировали путем исследования смывов с опытных
и контрольных тест-объектов на наличие заданной тест-культуры. Результаты лабораторных и производственных испытаний показывают, что средство Палоцид является эффективным дезинфицирующим препаратом и может быть рекомендовано для
проведения профилактической и вынужденной дезинфекции в животноводческих,
птицеводческих, звероводческих хозяйствах, на автомобильном и железнодорожном
транспорте при контроле ее качества по выделению бактерий группы кишечной палочки и стафилококков, а также вынужденной дезинфекции на объектах ветнадзора
при инфекционных болезнях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии, особо опасных инфекциях ( сибирская язва и другие споровые инфекции).
Ключевые слова: Палоцид, контаминация, кишечная палочка, стафилококк,
Mycobacterium B5, споры B. сereus, обеззараживание.

STUDY OF DISINFECTING EFFICIENCY OF «PALOCID» FOR DISINFECTION
OF OBJECTS OF VETERINARY SUPERVISION
Popov N. I., 1Michko S. A., 1Lobanov S. M., 1Alieva Z. E.,
2
Saipullaev M. S., 2Koichuyev A. U.
1
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
2
Caspian zonal research Veterinary Institute
Makhachkala 367000, Dagestan Republic, Russian Federation
1

The results of laboratory and production tests of the effectiveness of the disinfectant
Palocid for the disinfection of objects of veterinary supervision are presented. As test microorganisms were used the museum cultures of E. coli (strain 1257), Staphylococcus aureus
(strain 209-P), bacilli (strain B5), B. cereus (strain 96). Inactivated blood serum of the horse
was used to simulate natural contamination of surfaces. The quality of the disinfection was
controlled by examining the washings from the test and control test objects for the presence
of a given test culture. The results of laboratory and industrial tests show that Palocid is
an effective disinfectant and can be recommended for preventive and forced disinfection
in livestock, poultry, fur farming, automobile and railway transport, while monitoring its
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quality in the isolation of bacteria of the E. coli and staphylococcus group, as well as forced
disinfection at the objects of veterinary supervision for infectious diseases of bacterial (including tuberculosis) and viral etiology, especially dangerous infections (anthrax and other
spore infections).
Key words: Palocid, contamination, E. coli, Staphylococcus, Mycobacterium B5, B. cereus spores, disinfection.

Введение
Инфекционные болезни сельскохозяйственных животных и сегодня причиняют
большой экономический ущерб нашей стране.
В комплексе ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предупреждение
и ликвидацию инфекционных заболеваний
животных, в том числе и птицы, важное место
принадлежит дезинфекции. Успешное проведение дезинфекционных мероприятий, в свою
очередь, в значительной степени зависит от
обеспеченности ветеринарной дезинфекционной науки и практики высокоэффективными
экологически безопасными дезсредствами.
В связи с этим изыскание новых дезинфицирующих средств для ветеринарной практики
остается актуальным [2, 3].
В настоящее время как у нас в стране, так
и за рубежом в медицинской и ветеринарной
дезинфекционной практике наметилась тенденция к сокращению применения формальдегида и гидроксида натрия, отказу от применения фенолов, хлорной извести. Вместо
этих препаратов все шире применяются перекисные и четвертичные аммониевые соединения, триамины, гуанидины, экологически
более безопасные, чем формалин, альдегиды.
Перспективным направлением разработки новых дезинфицирующих средств является создание многокомпонентных рецептур
с широким спектром антимикробного действия. Многокомпонентные средства, имеющие в своем составе несколько ДВ, обладают,
наряду с меньшей токсичностью, более широким спектром антимикробной активности,
чем отдельно взятые ингредиенты, и эффективны в меньших концентрациях. Предпочтение отдается композиционным препаратам из
различных групп химических соединений,
которые за счет синергизма компонентов оказывают более эффективное дезинфицирующее действие [1, 4].
К препаратам этого типа относится Палоцид – новый отечественный композиционный
альдегидсодержащий препарат. Средство Палоцид представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до желтого цвета, со

слабым характерным запахом. В качестве действующих веществ содержит в своем составе
четвертичноаммониевые соединения (ЧАС)
в сумме 25±2,0%, в том числе : алкилдиметилбензиламмоний хлорид (17%) и алкилдиметиламмонийпропилкетон хлорид (8%),
и диальдегиды: глутаровый альдегид (ГА) –
15±1,0%, глиоксаль – 5±0,5%. По параметрам
острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76
средство относится к 3-му классу умеренно
опасных веществ при введении в желудок и
к 4-му классу малоопасных веществ при внутрибрюшинном введении, нанесении на кожу
и ингаляционном воздействии, оказывают
умеренное местно-раздражающее действие
на кожу и слизистые оболочки глаз.
В связи с изложенным целью исследований являлось испытание препарата Палоцид
в качестве дезсредства ветеринарного назначения и разработка режимов его применения
для профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветнадзора.
Материалы и методы
Испытан образец средства Палоцид в
полимерной упаковке, изготовленный ООО
«Развитие ХХI Век» в соответствии с ТУ
9392-017-44414323-2015. Лабораторные испытания проведены на тест-объектах из нержавеющей стали, кафельной и метлахской
плитки, дерева, бетона.
В качестве тест-микроорганизмов использовали музейные культуры кишечной палочки (штамм 1257), золотистого стафилококка
(штамм 209-Р), микобактерий (штамм В5),
B. cereus (штамм 96). Для имитации естественной загрязненности поверхностей использовали инактивированную сыворотку крови лошади, которую наносили на тест-поверхности
из расчета 0,5 г/100 см2. Дезинфицирующие
свойства средства изучали в соответствии с
«Методическими указаниями о порядке испытания новых дезинфицирующих средств для
ветеринарной практики» (1987).
При разработке режимов дезинфекции
тест-поверхностей растворами средства Палоцид контаминированные объекты распола-
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гали горизонтально и вертикально. Обеззараживание проводили способом орошения при
норме расхода 0,25...0,3 л/м2 при дезинфекции
гладких поверхностей (нержавеющая сталь, кафель) и 0,5 л/м2 при дезинфекции шероховатых
поверхностей (метлахская плитка, дерево, бетон). Повторную обработку проводили через 60
мин. Все исследования выполняли в трехкратной повторности. 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 питательные среды Кода
и Эндо, стафилококка – 6,5%-й солевой МПБ
и 8,5%-й солевой МПА, для микобактерий –
среду Левенштейна–Йенсена, для спор B. cereus – МПБ и МПА. Окончательный учет результатов посевов проводили через 7...14 сут.
Эффективной считали концентрацию раствора, обеспечивающую по результатам не менее
трех опытов обеззараживание всех использованных в опытах тест-объектов при наличии
роста в посевах с контрольных тест-объектов.
Практические испытания отработанных в
лабораторных условиях режимов дезинфекции растворами средства Палоцид проведены
в Московской области и Республике Дагестан
на четырех объектах ветнадзора. При проведении практических испытаний качество
дезинфекции контролировали по выделению
бактерий группы кишечной палочки и ста-

филококков 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 тест-микроорганизмов.
Результаты исследований и обсуждение
В табл. 1 приведены результаты опытов
по обеззараживанию тест-поверхностей, контаминированных бактериями Е. сoli 1257,
0,1...0,5%-ми по препарату растворами средства Палоцид при экспозиции 1 и 3 ч.
Из табл. 1 следует, что гладкие тестповерхности из нержавеющей стали и кафельной плитки были обеззаражены 0,1%-м
раствором средства при экспозиции 1 ч, норме расхода средства 0,25...0,3 л/м2. Обеззараживание тест-поверхностей из метлахской
плитки наступало также после обработки
0,1%-м раствором, но при экспозиции 3 ч.
Контаминированные деревянные и бетонные
тест-поверхности были обеззаражены 0,3%м раствором средства при экспозиции 3 ч и
норме расхода 0,5 л/м2.
Таким образом, эффективное обеззараживание тест-поверхностей всех типов, контаминированных E. coli шт. 1257, было достигнуто 0,3%-м раствором средства Палоцид
при экспозиции 3 ч и норме расхода 0,5 л/м2.
Таблица 1

Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей,
контаминированных E. coli шт. 1257, растворами средства Палоцид
Концентрация
раствора,
% по препарату

Экспозиция, ч

0,1

Тест-поверхности
нержавеющая сталь

кафель

метлахская
плитка

дерево

бетон

1
3

–
–

–
–

+
–

+
+

+
+

0,2

1
3

–
–

–
–

+
–

+
+

+
+

0,3

1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

0,4

1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

–
–

0,5

1
3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Примечание: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено.
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Результаты опытов по обеззараживанию
тест-поверхностей,
контаминированных
S. aureus шт. 209 Р, 0,05...0,5%-ми по препарату растворами средства Палоцид, при экспозиции 1 и 3 ч представлены в табл. 2.
Исследования
показали,
что
тестповерхности из нержавеющей стали и кафельной плитки были обеззаражены 0,05%‑м

раствором средства при норме расхода 0,25...
0,3 л/ м2 и экспозиции 1 ч. Обеззараживание
тест-объектов из метлахской плитки наступало после обработки 0,2%-м раствором, экспозиции 1 ч; 0,3%-й раствор средства Палоцид
был эффективным при обеззараживании тестповерхностей из дерева и бетона при нанесении из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.
Таблица 2

Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей,
контаминированных S. aureus шт. 209 Р, растворами средства Палоцид
Концентрация
раствора,
% по препарату

Экспозиция, ч

0,05

Тест-поверхности
нержавеющая сталь

кафель

метлахская
плитка

дерево

бетон

1
3

–
–

–
–

+
+

+
+

+
+

0,1

1
3

–
–

–
–

+
+

+
+

+
+

0,2

1
3

–
–

–
–

–
–

+
+

–
–

0,3

1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

–
–

0,4

1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

–
–

0,5

1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

–
–

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

В опытах с Mycobacterium шт. B5 было несении из расчета 0,5 л/м2 на каждое ороиспытано дезинфицирующее действие 0,6... шение и экспозиции 24 ч. Обеззараживание
1,5%-х растворов средства Палоцид только опытных тест-объектов в отношении Mycoна шероховатых поверхностях, при одно- и bacterium шт. В5, было достигнуто также
двукратном нанесении с интервалом 60 мин, после однократной обработки 1,0%-м расиз расчета 0,5 л/м2 на каждое орошение и экс- твором средства Палоцид при норме расхода
позиции 24 ч. Результаты этих опытов пред- 0,5 л/м2 и экспозиции 24 ч.
ставлены в табл. 3
Таблица 3
Проведенными исследованиями установлено, что двукратное Результаты опытов по обеззараживанию тесторошение деревянных тест-по объектов, контаминированных Mycobacterium
верхностей, контаминированных
шт. В5, растворами средства Палоцид
Mycobacterium шт. В5, 0,5%-м расКонцентрация
Тест-поверхности
твором средства Палоцид при эксЭкспо- Кратность
раствора, % по
позиции 24 ч не обеспечивало их
зиция, ч обработки дерево бетон
препарату
обеззараживания. При этом аналогичным образом контаминирован0,8
24
+
Одно
ные бетонные поверхности были
1
24
кратно
обеззаражены; 0,6%-й раствор
1,5
24
средства Палоцид обеспечивали обеззараживание деревянных
0,5
24
+
Двукратно
и бетонных тест-поверхностей,
0,6
24
контаминированных MycobacteПримечание: (-) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено.
rium шт. B5, при двукратном на-
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В опытах со спорами B. cereus изучали
дезинфицирующее действие 3,0...5,0%-х растворов средства Палоцид также только на
шероховатых тест-поверхностях при одно- и
двукратном нанесении растворов средства из
расчета 0,5 л/м2 на каждое орошение и экспозиции 3 и 24 ч.
Обеззараживание опытных деревянных и
бетонных тест-поверхностей, контаминированных спорами B. cereus шт. 96, было достигнуто 4,0%-м раствором средства Палоцид, при
двукратном орошении из расчета 0,5 л/м2 при
каждой обработке с интервалом 1 ч и экспозиции 24 ч после последнего нанесения.
Исходя из данных лабораторных опытов
в условиях производства были испытаны
0,3...2,0%-е по препарату растворы средства
Палоцид при экспозиции 1 и 3 ч. Перед проведением дезинфекции поверхности помещений подвергли тщательной очистке и мойке.
Практические испытания показали,
что при контроле качества дезинфекции
по выделению кишечной палочки гладкие
поверхности помещений (нержавеющая
сталь, оцинкованное железо, кафель) были
обеззаражены 0,5%-м по препарату раствором средства Палоцид при норме расхода
0,25...0,3 л/ м2 и экспозиции 1 ч. Обеззараживание шероховатых поверхностей из дерева и
бетона наступало после обработки 0,7%-м по
препарату раствором средства при экспозиции 3 ч, норме расхода 0,5 л/м2. При контроле
качества дезинфекции по выделению стафилококков обеззараживание гладких поверхностей отмечали после обработки 1%-м раствором средства Палоцид при норме расхода
0,25...0,3 л/ м2 экспозиции 3 ч, а деревянных
и бетонных поверхностей – после обработки
1,5%-м раствором средства при норме расхода 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.
Таким образом, полное обеззараживание
всех испытанных поверхностей в отношении

кишечной палочки и стафилококков было
достигнуто соответственно 0,7...1,5%-ми по
препарату растворами средства Палоцид при
норме расхода 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.
По результатам производственных испытаний на указанных объектах ветнадзора
четко прослежена зависимость дезинфицирующего действия препарата Палоцид от типа
материала обрабатываемых поверхностей.
Наиболее трудно поддающимися обеззараживанию признаны деревянные и бетонные
поверхности.
Заключение
Таким образом, приведенные результаты лабораторных и производственных испытаний показывают, что средство Палоцид
является эффективным дезинфицирующим
препаратом и может быть рекомендовано для
проведения профилактической и вынужденной дезинфекции в животноводческих, птицеводческих, звероводческих хозяйствах, на
автомобильном и железнодорожном транспорте при контроле ее качества по выделению бактерий группы кишечной палочки и
стафилококков, а также вынужденной дезинфекции на объектах ветнадзора при инфекционных болезнях бактериальной (включая
туберкулез) и вирусной этиологии, особо
опасных инфекциях (сибирская язва и другие
споровые инфекции).
Подготовлена и утверждена «Инструкция
по применению средства Палоцид для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики
инфекционных болезней животных» .
Работа выполнена в рамках Программы
Фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013–
2020 гг., тема № 0579-2014-0002 «Изучить
механизм действия композиционных дезинфектантов на микробную клетку с целью разработки дезинфектантов нового поколения».
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Для изучения процесса образования биопленок микроорганизмы культивировали
в 96-луночных планшетах, на мясо-пептонном бульоне, окрашивали 0,1%-м раствором кристаллического фиолетового в течение 10...15 мин, после чего не связавшийся
краситель смывали. Количественный учет связанного красителя осуществляли методом спектрофотометрии при длине волны 490 нм. Предложена методика приготовления препаратов бактерий для световой и сканирующей электронной микроскопии
на покровных стеклах, погруженных в чашки Петри с жидкой питательной средой.
Взвесь бактерий в концентрации 105 м.к/мл в объеме 5 мл встряхивали на аппарате
Vortex и вносили в чашки Петри с 20 мл мясо-пептонного бульона.
На стерильных предметных стеклах располагали стерильные обезжиренные покровные стекла и погружали их в жидкую питательную среду в чашках Петри.
Материал инкубировали в течение 18…24 ч при температуре 37°С. Затем пинцетом извлекали покровные стекла и часть из них окрашивали 1%-м водным раствором метиленового синего (для световой микроскопии), а часть размещали в чашках
Петри с уложенными на дно фильтрами (для электронной микроскопии). Последние
в целях сохранения естественной архитектоники прижизненно фиксировали парами
25%-го глутарового альдегида в течение 3...5 ч. Для контрастирования препаратов использовали пары 2...4%-го раствора осмиевой кислоты в течение 2...3 мин. После обработки парами осмиевой кислоты биопленки с включенными бактериями приобретали желтоватый или коричневый цвет. Полученные препараты после обезвоживания
парами пропиленоксида и напыления ионами золота просматривали в сканирующем
электронном микроскопе (СЭМ). Методика позволяет без нарушения естественной
архитектоники изучать фазы развития биопленок и получать объективные данные
о морфологии популяций патогенных и условно-патогенных бактерий.
Показано, что интенсивность образования биопленок патогенными микроорганизмами, такими как сальмонеллы, иерсинии, золотистый стафилококк, была несколько
выше, чем у непатогенных: эшерихий, протея, цитробактера, энтеробактера.
Ключевые слова: формирование биопленок, морфология популяций бактерий,
устойчивость бактерий.
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To study the process of biofilm formation, microorganisms were cultured in 96-well
plates, on meat-peptone broth, stained with a 0,1% solution of crystalline violet for 10...15
minutes, after which the unbound dye was washed off. The quantitative accounting of the
bound dye was carried out by spectrophotometry at a wavelength of 490 nm. The technique
for making bacterial preparations for light and scanning electron microscopy on dodged
glasses immersed in Petri dishes with a liquid nutrient medium is proposed. A suspension of
bacteria at a concentration of 105 m.k/ml in a volume of 5 ml was shaken on Vortex apparatus and introduced into Petri dishes with 20 ml of meat-peptone broth. Sterile non-greased
cover glasses were placed on sterile object glasses and immersed in a liquid nutrient medium
in Petri dishes. The material was incubated for 18...24 hours at 37 °C. Then the cover slips
were removed with tweezers and some of them were stained with 1% aqueous solution of
methylene blue (for light microscopy), and some were placed in Petri dishes with bottomed
filters (for electron microscopy). The latter, in order to preserve natural architectonics, were
fixed in vivo by pairs of 25% glutaraldehyde for 3...5 hours. Vapors of 2...4% osmic acid
solution were used for 2...3-minutes to contrast the preparations. After treatment with vapors of osmic acid, biofilms with included bacteria acquired yellowish or brown color. The
obtained preparations after dehydration with propylene oxide vapors and spraying with gold
ions were examined in a scanning electron microscope (SEM). The technique allows us to
study the phases of development of biofilms and obtain objective data on the morphology
of populations of pathogenic and conditionally pathogenic bacteria without disturbing natural architectonics. It is shown that the intensity of biofilm formation by pathogenic microorganisms, such as salmonella, Yersinia, Staphylococcus aureus was slightly higher than that
of non-pathogenic: Escherichia, Proteus, Citrobacter, Enterobacter.
Key words: biofilm formation, spectrophotometry, light and scanning electron microscopy, morphology of populations, natural architectonics.

Введение
На протяжении многих лет ученые исследовали микробные популяции и механизмы
их формирования, и в конце прошлого века
была обнаружена особая форма организации
бактериальных культур – сообщество микроорганизмов, способных колонизировать объекты окружающей среды и существовать не
только в виде так называемого микропланктона, но и специфически организованных
биопленок [1]. Более 99% бактериальных популяций существуют в виде прикрепленных
к субстратам биопленок, образование которых представляет сложный, строго регулируемый биологический процесс. Способность
формировать биопленки является составной
частью жизненного цикла и стратегией защиты бактерий от неблагоприятных факторов
окружающей среды [2].
Биопленка – это особая форма организации популяций бактерий на поверхности раздела фаз: жидкость (водная среда) – твердая
поверхность, жидкость – воздух, две несмешивающиеся жидкости и твердая поверхность – воздух. Биопленки формируются как
бактериями одного вида, так и нескольких.
Зрелые, сформировавшиеся биопленки могут
содержать покоящиеся, или некультивируемые, формы бактерий [3].

Многие авторы подчеркивают, что в ближайшее время мишенью для воздействия на
инфекционный процесс и возбудителей различных заболеваний станут не столько сами
бактерии, сколько микробные биопленки.
Это связано с тем, что биопленочное сообщество обеспечивает бактериям большую
устойчивость к неблагоприятным фактором
воздействия [4, 5].
В формировании биопленки выделяется
несколько фаз:
– адгезия, когда бактерии фиксируются
на поверхности;
– колонизация, при которой формируются микроколонии, как начало формирования сложной структуры биопленки; в
этой же фазе происходит транскрипция
генов, необходимых для продукции
внеклеточных полисахаридов;
– созревание, требующее наличия особых
коммуникативных
сигналов,
способных регулировать внутри биопленки экспрессию генов и белков. Из
зрелой биопленки происходит выделение, или дисперсия, планктонных бактерий в окружающую среду [6, 7].
Основной элемент биопленки – матрикс.
Химический состав матрикса не одинаков
у микроорганизмов разных видов [8], но
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чаше всего он представлен анионным полимером. Он содержит полисахариды, белки, липиды, нуклеиновые кислоты [9]. Все
соединения находятся в гидратированном
состоянии, так как 80...90% объема биопленки занимает жидкость. Матрикс биопленки имеет полости, пустоты и разделен
каналами, наполненными жидкостью. Через каналы транспортируются питательные
вещества и проходят потоки кислорода от
внешних частей биопленки к внутренним,
одновременно с эти выводятся метаболиты
бактериальных клеток [10].
Формирование, рост, миграция планктонных форм клеток для колонизации в биопленках регулируются на уровне популяции
посредством механизмов межклеточной коммуникации. Бактерии имеют возможность координировать и контролировать экспрессию
тех или иных генов во всем сообществе, что
способствует адаптации всего микробного сообщества в меняющихся условиях среды и
позволяет ему сохранять свою экологическую
нишу и выживать в неблагоприятных условиях.
Достоверно установлена роль биопленок
как минимум в 60% случаев всех хронических и рецидивирующих инфекций [11].
Показано, что образовывать биопленки
могут как грамположительные (Enterococcus
spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.),
так и грамотрицательные (E.coli, R. pneumonia, P. mirabilis, P. aeruginosa, Acinetobacter
spp.) бактерии.
Большие проблемы в медицинской и ветеринарной практике создает способность бактерий образовывать биопленки на поверхностях
различных инструментов, оборудовании [12].
Бактерии, обитающие в биопленках, существенно отличаются по своим биологическим свойствам от планктонных форм.
Микроорганизмы, входящие в состав биопленок, в 100...1000 раз менее чувствительны
к большинству антибиотиков и многим биоцидным веществам. Предполагают, что такая
устойчивость обусловлена несколькими механизмами: затруднением или неспособностью биоцидов проникать внутрь матрикса,
связыванием и инактивацией их полимерами
и белками матрикса, замедленной скоростью
деления бактерий в биопленках, наличием в
биопленках метаболически неактивных клеток, малочувствительных к биоцидам [13].
Методология выращивания биопленок
предусматривает два направления: динамическое (культивирование при имитации есте-

52

ственных условий обитания микроорганизмов) и статическое. К динамическому можно
отнести использование ферментеров, различных аппаратов, силиконовых трубок, через которые постоянно подается питательная среда.
Преимущество таких моделей заключается в
том, что условия в них максимально приближены к таковым живых систем. К недостаткам
можно отнести их ограниченное использование в связи с большим потреблением питательных субстратов, сложной конструкцией
оборудования и его высокой стоимостью [14].
Вторая группа методов основана на создании статических условий культивирования
микроорганизмов. Чаще всего используют метод с применением 96-луночных пластиковых
планшетов в различных модификациях. Метод
удобен, высокопроизводителен и достаточно
нагляден, однако его трудно стандартизировать, так как одни и те же микроорганизмы
обладают разной адгезивной способностью к
различным поверхностям.
Используют также методы биолюминесценции. При искусственном введении в
бактерии плазмид, ответственных за синтез
люминесцирующего белка, можно проводить
визуализацию как адгезированных бактерий,
так и матрикса биопленки.
Значительное место в изучении биопленок занимает электронная микроскопия, позволяющая визуализировать биопленку, изучить все стадии ее формирования [15].
Цель работы заключалась в анализе методов изучения пленкообразования у энтеробактерий и определении методологических
подходов к изучению формирования биопленок условно-патогенными и патогенными энтеробактериями in vitro.
Материалы и методы
В работе использовали полевые культуры
родов Salmonella, E. сoli, Yersinia, Proteus, Citrobacter, Enterobacter, Staphylococcus.
Для получения биопленок микроорганизмов использовали полистироловые 96-луночные планшеты. В лунки вносили мясопептонный бульон, инокулировали суточную
культуру микроорганизмов, предварительно
установив концентрацию 104 м.к/мл, и инкубировали в течение 17...18 ч при температуре
37°С. Затем осторожно удаляли из лунок среду с планктонными клетками. Для наиболее
полного удаления планктонных клеток лунки
с биопленками промывали в течение 2...3 мин
стерильным физиологическим раствором,
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который затем полностью удаляли. В лунки
планшета вносили по 200 мкл отфильтрованного 0,1%-го раствора кристаллического фиолетового и выдерживали планшеты в течение 10...15 мин при комнатной температуре,
после чего удаляли краситель из лунок. Несвязавшийся краситель тщательно смывали
физиологическим раствором или дистиллированной водой. Планшеты переворачивали
на фильтровальную бумагу и высушивали.
Наличие и плотность биоматрикса (биопленки) определяли визуально по интенсивности
окрашивания поверхностей лунок планшета.
Затем для экстракции краски из биопленки в
лунки добавляли по 200 мкл 96%-го этанола
и измеряли оптическую плотность экстрактов красителя на спектрофотометре КФК –
3КМ при длине волны 490 нм.
Для изучения формирования биопленок
в полужидких и жидких питательных средах использовали 24-часовые культуры микроорганизмов в S-форме, выращенные на
плотных или в жидких питательных средах.
Взвесь бактерий в концентрации 105 м.к/мл
в объеме 5 мл встряхивали на аппарате Vortex
и вносили в чашки Петри с 20 мл мясо-пептонного бульона.
На стерильных предметных стеклах располагали стерильные обезжиренные покровные стекла и погружали их в жидкую питательную среду в чашках Петри. Материал
инкубировали в течение 18…24 ч при температуре 37°С. Затем пинцетом извлекали покровные стекла и часть из них окрашивали
1%-м водным раствором метиленового сине-

го (для световой микроскопии), а часть размещали в чашках Петри с уложенными на дно
фильтрами (для электронной микроскопии).
Последние в целях сохранения естественной
архитектоники прижизненно фиксировали
парами 25%-го глутарового альдегида в течение 3...5 ч. Для контрастирования препаратов
использовали пары 2...4%-го раствора осмиевой кислоты в течение 2...3 мин. После обработки парами осмиевой кислоты биопленки с
включенными бактериями приобретали желтоватый или коричневый цвет.
Полученные препараты после обезвоживания парами пропиленоксида и напыления
ионами золота просматривали в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ).
Морфологические исследования проводили с использованием светового микроскопа с
оптической приставкой OpticaVisionPro (Италия) и сканирующего электронного HitachiTM 3030 (Япония).
Результаты исследований и обсуждение
Способность к биопленкообразованию
была выявлена у всех изученных культур энтеробактерий и золотистого стафилококка. При
оценке результатов исходили из того, что интенсивность окрашивания содержимого лунок
соответствует степени пленкообразования.
Количественным выражением степени
образования биопленок служили значения
оптической плотности (ОП) спиртовых экстрактов краски из лунок планшета, измеренные на спектрофотометре. Результаты представлены рис. 1.

Рис. 1. Степень образования биопленок различными микроорганизмами
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Сравнительный анализ активности образования биопленок, выраженной в единицах
оптической плотности, показал, что у патогенных микроорганизмов, таких как сальмонеллы, иерсинии, золотистый стафилококк, она
несколько выше, чем у непатогенных: эшерихий, протея, цитробактера, энтеробактера.
Методика изучения биопленок микроорганизмов, основанная на приготовлении
препаратов с сохранением естественной архитектоники, позволила детализировать процесс образования и их структуру.

Результаты световой и электронной микроскопии представлены на рис. 2–5.
Исследование препаратов бактерий
E. coli на покровных стеклах, погруженных в чашки Петри с жидкой питательной
средой, выявило на первом этапе рост единичных адгезированных микробных клеток
(рис. 2А). Затем наблюдался процесс колонизации, при этом клетки объединялись в
структуры, образующие популяции путем
формирования межклеточного матрикса
(рис. 2Б). В последующем образовывалась

Рис. 2. Фазы образования биопленки E.coli:
А – адгезия единичных бактерий в жидкой среде на поверхности покровного стекла;
Б – колонизация; В – формирование биопленки (световая микроскопия, х200)
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плотная биопленка сложной структуры с
контурированными краями, в отдельных
участках наблюдали плотные образования –
кластеры (рис. 2В).
Сканирующая электронная микроскопия
препаратов позволила также выявить вначале
адгезированные единичные микробные клетки (рис. 3А), а затем формирование плотной
биопленки, под которой просматривались отдельные бактерии (рис. 3Б).
Изучение препаратов S. typhimurium показало, что процесс формирования биопле-

нок также включает адгезию и дальнейшую
колонизацию, когда бактерии в популяции
определенно ориентированы и объединены
межклеточным матриксом (рис. 4А). Затем
формируется плотная биопленка, находящаяся в которой популяция разделена на кластеры, видны каналы (рис. 4Б).
При исследовании механизма формирования биопленок грамположительными бактериями S. aureus с использованием световой
микроскопии было установлено, что бактериальные клетки плотно упакованы и объеди-

Рис. 3. Биопленка E. coli. А – адгезия единичных бактерий, х10000; Б – фазы
колонизации и формирования биопленки, х4000 (СЭМ)

Рис. 4. Формирование биопленки S. typhimurium:
А – начало формирования: бактерии в популяции определенно ориентированы
и объединены межклеточным матриксом, х10000; Б – биопленка: популяция разделена
на кластеры, видны каналы (указаны стрелками) в биопленке, х5000 (СЭМ)
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нены межклеточным матриксом. В последующем в отдельных участках формировались
тонкие покровы, под которыми хорошо видны шарообразной формы микробные клетки

(рис. 5А). При изучении в сканирующем электронном микроскопе в биопленке выявлены
множественные каналы, заметные на сканограммах в виде сквозных отверстий (рис. 5Б).

Рис. 5. Биопленка S. aureus: А – световая микроскопия, х200;
Б – каналы в структуре биопленки (указаны стрелками). СЭМ, х5000
Заключение
Методологические подходы к изучению
формирования биопленок условно-патогенными и патогенными энтеробактериями включают создание статических условий образования
биопленок, количественную оценку степени их
интенсивности и изучении их морфологического строения методами световой и сканирующей
электронной микроскопии без нарушения архитектоники бактериальной популяции.
Показано, что интенсивность образования биопленок у патогенных микроорганизмов, таких как сальмонеллы, иерсинии, золотистый стафилококк, была несколько выше,
чем у непатогенных: эшерихий, протея, цитробактера, энтеробактера.
Предложена методика приготовления препаратов бактерий для световой и сканирующей электронной микроскопии на покровных
стеклах, погруженных в чашки Петри с жидкой питательной средой.

На примере E.coli, S. typhimurium, S. aureus показано, что процесс образования биопленок включает адгезию единичных клеток,
колонизацию, когда бактерии в популяции
определенно ориентированы и объединены
межклеточным матриксом, и формирование
плотной биопленки, где популяция представлена кластерами и появляются каналы.
Полученные данные о динамике формирования биопленок будут способствовать научно
обоснованному подходу к созданию эффективных препаратов для лечения и профилактики инфекционных заболеваний, а также новых дезинфицирующих средств.
Работа выполнена в рамках Программы
Фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020
гг., тема № 0579-2014-0006 «Разработать методические подходы к изучению формирования биопленок условно-патогенными и патогенными энтеробактериями».
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РОЛЬ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ КОРОВ В УЛУЧШЕНИИ
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Основным фактором, определяющим уровень санитарно-гигиенических показателей качества получаемого молока, является гигиена доения коров. Изучение роли
гигиены доения имеет большое значение для правильного понимания путей решения
проблемы получения молока высокого качества. Особое внимание ученых и практиков в последние годы направлено на изыскание и внедрение высокоэффективных
моющих и дезинфицирующих средств в производстве молока коров, а также на разработку мероприятий по предотвращению попадания патогенной микрофлоры в молоко
во время и после доения. Несмотря на множество проведенных исследований, направленных на контроль числа соматических клеток в молоке с применением различных
средств на основе молочной кислоты, хлоргексидина и йода, проблема производства
молока высокого качества остается нерешенной. В нашей работе приведены результаты исследований по использованию пробиотических средств для обработки вымени
коров. Обработка вымени коров до доения пробиотическими средствами Skin Cleaner,
после доения – PIP Cow Teat Cleaner позволило уменьшить количество соматических
клеток в молоке коров на 12,8…84,0%. Использование пробиотического средства Биомастим привело к снижению количества соматических клеток на 18,4…51,9%. Бактериальная обсемененность молока при использовании пробиотических средств для
обработки вымени до доения Skin Cleaner, после доения – PIP Cow Teat Cleaner уменьшилась в 4,9…70,4 раза. Нанесение после доения на соски вымени пробиотического
средства Биомастим привело к снижению в молоке коров КМАФАнМ в 5,0…6,6 раза.
Ключевые слова: корова, вымя, обработка, пробиотики, молоко, качество, безопасность.

THE ROLE OF COW PROCESSING IN IMPROVEMENT
MILK QUALITY
Larionov G. A., Сhecheneshkina O. Yu., Yatrusheva E. S., Yendierov N. I.
Chuvash State Agricultural Academy
Cheboksary 428003, Russian Federation. E-mail: larionovga@mail.ru
The main factor of determining the level of sanitary and hygienic indicators of the quality of milk produced is the hygiene of milking cows. The study of the role of hygiene of
milking is of great importance for a correct understanding of the ways of solving the problem of obtaining high quality milk. Special attention of scientists and practitioners in recent
years are focused on the development and implementation of highly effective detergents and
disinfectants in the production of milk of cows. Many researchers and practitioners have
directed their work to developing measures to prevent the entry of pathogenic microflora
into milk during and after milking cows. In spite of many researches carried out, aimed at
controlling the number of somatic cells in milk with the use of different products based on
lactic acid, chlorhexidine and iodine, the problem of high quality milk production remains
unresolved. In our work results of researches on the use of probiotic means for treatment of
udders of cows are given. Processing the udder of cows with probiotic means before milking
by Skin Cleaner, after milking by PIP Cow Teat Cleaner reduced the amount of somatic cells
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in cow milk 12,8-84,0%. The use of probiotic means Biomastim lowed somatic cell count
of 18,4-51,9%. Microbiological contamination of milk using probiotic means for processing
the udder before milking Skin Cleaner, after milking PIP Cow Teat Cleaner decreased 4,970,4 times. The application of probiotic means Biomastim after milking on the teats led to
the decrease in milk of cows QMAFAnM 5,0-6,6 times.
Key words: cow, udder, processing, probiotics, milk, quality, safety.

Введение
Молочное скотоводство – одна из самых
доходных отраслей животноводства, и необходимость его дальнейшего развития диктуется удовлетворением потребностей населения в продуктах питания собственного
производства, что играет важную роль в продовольственной безопасности страны.
Молочная продуктивность и качество молока коров являются важными показателями
для животноводческих хозяйств [1, 4, 6, 8–10].
Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
от 28 июня 2013 г. № 267-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия»
введен в действие в качестве национального
стандарта Российской Федерации с 1 июля
2014 г. Этот межгосударственный стандарт
ужесточил требования к качеству молока по
бактериальной обсемененности и содержанию соматических клеток и отменил деление
молока на сорта.
В связи с этим актуальность проведения
мероприятий по регулированию количества
мезофильных аэробных и факультативно
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
и количества соматических клеток (КСК) в
молоке коров возросла [2, 3, 5, 7].
Цель нашей работы – показать эффективность обработки вымени пробиотическими
средствами Skin Cleaner, PIP Cow Teat Cleaner
и Биомастим для уменьшения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и соматических
клеток в молоке коров.
Материалы и методы
Экспериментальные исследования проведены в условиях молочно-товарной фермы
ООО «Родина» Ядринского района Чувашской
Республики. Объектами исследований были
коровы черно-пестрой породы. Для исследований подобрали три группы дойных коров по
принципу аналогов с учетом клинико-физиологического состояния, возраста и живой массы по 10 животных в каждой группе.
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Исследования включали изучение качества
молока по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям.
В технологии доения коров для улучшения качества молока по микробиологическим
показателям и внешнего состояния вымени
применяли пробиотические средства. Средство для обработки вымени до доения Skin
Cleaner – концентрированное средство для
ежедневной обработки, после доения – PIP
Cow Teat Cleaner – моющее средство специального назначения с пробиотической добавкой. Биомастим – пробиотическое средство
для обработки сосков вымени коров после
доения с целью профилактики мастита, разработанное ООО «Биотехагро» совместно
с учеными Краснодарского НИВИ. Основу
действующего вещества Биомастима составили живые полезные микроорганизмы Bacillus subtilis и Enteroccocus faecium.
Результаты исследований и обсуждение
В 2015–2017 гг. на молочно-товарной ферме ООО «Родина» провели исследования по
использованию пробиотических средств для
обработки вымени коров перед доением Skin
Cleaner, после доения – PIP Cow Teat Cleaner
(PIP CTC) производства фирмы «Кризал»
(Бельгия) и отечественного средства Биомастим после доения.
В летний период 2015 г. в течение 30 сут
вымя коров 1-й опытной группы обрабатывали в такой последовательности: обмывали 3%-м раствором Skin Cleaner, вытирали
индивидуальной салфеткой и подключали
доильные аппараты. После дойки наносили
4%-й раствор PIP Cow Teat Cleaner с помощью распылителя. Во 2-й опытной группе
до доения вымя коров обмывали теплой водой, вытирали индивидуальной салфеткой,
подключали доильные аппараты. Каждому
животному опытной группы на соски вымени сразу после доения наносили по 5 мл
пробиотического средства Биомастим при
помощи распрыскивателя. Гигиену вымени
животных контрольной группы (3-я группа)
поддерживали, обрабатывая теплой водой
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до доения с использованием индивидуальных салфеток.
Обработка вымени коров пробиотическими средствами до и после доения в течение
30 сут обеспечила снижение количества соматических клеток (КСК) в молоке коров 1-й
опытной группы на 12,8%, 2-й опытной группы – на 18,4%. В молоке коров 3-й (контрольной) группы снижение КСК составило 2,5%.
Необходимо отметить, что обработка вымени привела к уменьшению числа коров с
воспалением вымени. На наш взгляд, это положительно повлияло на количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов (КМАФАнМ) в молоке, так
как было установлено, что при использовании
пробиотических средств бактериальная обсемененность молока коров 1-й опытной группы
снизилась на 79,6%, 2-й опытной – на 80,0%.
КМАФАнМ в молоке коров 3-й (контрольной)
группы снизилось на 1,8%.
Таким образом, использование пробиотических средств способствовало снижению
КМАФАнМ в молоке коров 1-й опытной
группы в 4,9 раза, 2-й опытной группы –
5,0 раза. Снижение микробиологической
обсемененности молока коров 3-й (контрольной) группы было незначительным.
Следовательно, под влиянием пробиотических средств КСК уменьшилось в 1-й
опытной группе на 10,3% по сравнению с
контролем, в 2-й опытной группе – на 15,9%.
Снижение КМАФАнМ в 1-й и 2-й опытных
группах составило 5…5,4 раза.
Проведенные мероприятия по обработке
вымени коров позволили улучшить качество
молока и довести его до современных требований.
В летний период 2017 г. продолжили исследования по использованию пробиотических средств. Обработку вымени коров опыт-

ных и контрольных групп проводили так же,
как и в 2015 г.
Обследование на наличие трещин на сосках показало, что число коров с воспаление
вымени в 1-й опытной группы сократилось
в 2,3 раза, 2-й опытной группе – в 4,0 раза.
В 3-й (контрольной) группе трещины сосков
вымени встречались в начале исследований
у 7, в конце – 6 коров, т.е. обработка вымени
пробиотическими средствами улучшила здоровье вымени коров.
Обработка вымени коров пробиотическими средствами до и после доения в течение
30 сут обеспечила снижение КСК в молоке
коров 1-й опытной группы к середине опыта
в 4,7 раза, к концу опыта – 6,3 раза. Во 2-й
опытной группе КСК в середине опыта снизилось в 2,7 раза, к концу опыта – 2,1 раза.
В 3-й (контрольной) группе КСК в молоке коров в середине опыта увеличилась 2,0 раза, к
концу опыта – 3,3 раза (таблица).
Таким образом, к концу исследований КСК
в молоке коров 1-й опытной группы составило
(1,5±0,09) • 105, 2-й опытной группы – (2,6±0,06) •
105, 3-й (контрольной) группы – (1,5±0,33) • 106
при норме не более 4,0∙105 в 1 см3.
В молоке коров 1-й опытной группы
при первичном использовании для обработки вымени до доения 3%-го раствора Skin
Cleaner, после доения 4%-го раствора PIP
Cow Teat Cleaner бактериальная обсемененность уменьшилась 4,9 раза, при повторном
использовании – в 70,4 раза. Во 2-й опытной группе нанесение после доения на соски вымени 5 мл пробиотического средства
Биомастим при первичном использовании
привело к снижению в молоке коров КМАФАнМ в 5,0 раза, при повторном использовании – 6,7 раза. В 3-й (контрольной) группе
бактериальная обсемененность молока коров
выросла в 7,6 раза.
Таблица

Влияние пробиотических средств на количество соматических клеток
и бактериальную обсемененность молока
Этапы исследований
Начало опыта

Конец опыта
Норма по ГОСТ 31449-2013

Группа животных

КСК в 1 см3 молока

КМАФАнМ, КОЕ/см3

1-я (опытная)

(9,4 ± 0,44) • 10

5

(1,9 ± 0,07) • 106

2-я (опытная)

(5,4 ± 0,32) • 10

5

(1,2 ± 0,38) • 105

3-я (контрольная)

(4,5 ± 0,06) • 105

(2,1 ± 0,06) • 105

1-я (опытная)

(1,5 ± 0,09) • 10

5

(2,7 ± 0,05) • 104

2-я (опытная)

(2,6 ± 0,06) • 105

(1,8 ± 0,06) • 104

3-я (контрольная)

(1,5 ± 0,33) • 10

(1,6 ± 0,44) • 106

6

Не более 4,0 • 10

5

Не более 1,0 • 105
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В молоке коров 1-й опытной группы к
концу исследований КМАФАнМ составило (2,7±0,05) • 104, во 2-й опытной группе – (1,8±0,06) • 104 при норме не более 1,0 •
105 КОЕ/см3. В молоке коров контрольной
группы бактериальная обсемененность повысилась, так как в начале исследований
КМАФАнМ составило (5,5±0,44) • 105, в кон-

це исследований – (1,6±0,44) • 106 при норме
не более 1,0 • 105 КОЕ/см3.
Выводы
Для обработки вымени и улучшения качества молока коров по бактериальной обсемененности и количеству соматических клеток
рекомендуем использовать отечественное
пробиотическое средство Биомастим.
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В статье представлены результаты ветеринарно-санитарных и санитарно-бактериологических исследований многокомпонентных (сложных) компостов на основе органических отходов животноводства при длительном выдерживании в естественных
условиях. В качестве тест-микроорганизмов были использованы музейные культуры
кишечной палочки (шт. 1257), золотистого стафилококка (штам 209-Р), микобактерий
(шт. В-5).
Установлено, что в процессе длительного выдерживания многокомпонентной компостной смеси на основе органических отходов животноводства температура в различных слоях буртов повышается, патогенная и индикаторная микрофлора погибает
в зависимости от значений температуры.
При повышении температуры компостной массы от 50 до 59ºС жизнеспособность индикаторной микрофлоры сохраняется в течение 80...90 сут, при температуре
56...62ºС – 50...60 сут соответственно. При более низких температурах бактерии группы кишечных палочек и сальмонеллы выживают до 240 сут, стафилококки – до 270
и возбудители туберкулеза до 360 сут и более.
Ключевые слова: помет кур, кора древесины, компост, органические отходы, длительное выдерживание, санитарно-показательные микроорганизмы.

VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF MULTICOMPONENT
COMPOST WITH PROLONGED EXPOSURE
1

Tyrin V. G., 1Mysova G. A., 1Biryukov K. N., 1Kochish O. I.,
1
Potemkina N. N., 2Gumovsky I.E.
1
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiena and Ecology
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
2
Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology
Moscow 109472, Russian Federation. E-mail: zoogigiena@mgavm.ru
The article presents the results of veterinary-sanitary and sanitary-bacteriological studies of multi-component (complex) of compost based on organic manure with long-term
exposure in natural conditions. As test microorganisms were used Museum culture of E. coli
(strain 1257), Staphylococcus aureus (strains 209-Z, bacilli (strain V-5).
It has been established that during prolonged incubation of compost of multicomponent
mixtures based on organic manure, the rise of temperature in the various layers of the ledge and
the death of pathogenic and indicator microflora, depending on the temperature is observed.
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Зоогигиена
With raising the temperature of the compost mass from 50 to 59 ºС the viability of the indicator microflora lasts for 80-90 days, at temperature of 56–62 ºС – 50–60 days, respectively. At lower temperatures bacteria group of Escherichia coli and Salmonella survive up to
240, staphylococci – 270 and the causative agents of tuberculosis up to 360 days and more.
Key words: droppings of hens, bark of wood, compost, organic waste, long exposure,
sanitary-indicative microorganisms.

Введение
Крупные животноводческие предприятия
и птицефабрики стали мощными источниками загрязнения окружающей среды – почвы,
водоемов и воздуха, в которые поступают
продукты переработки навоза, помета и стоков в процессе их накопления, хранения и
утилизации.
Ежегодный объем бесподстилочного полужидкого, жидкого навоза, помета и сточных вод в Российской Федерации превышает
300 млн тонн. Образование огромных объемов
органических отходов приводит к перегрузке
очистных сооружений, их сброса на прилегающие земли и в водные объекты, что увеличивает экологические нагрузки на биосферу
в зоне деятельности животноводческих объектов. С данным количеством навоза и помета
в почву поступает свыше 750 тыс. тонн азота,
310 тыс. тонн фосфора и 660 тыс. тонн калия.
Инвентаризация сельскохозяйственных
угодий показала, что в Российской Федерации в зонах расположения крупных животноводческих предприятий и птицефабрик площадь полей, загрязненных бесподстилочным
навозом и пометом, превышает 2,4 млн га, из
которых 20% является сильно загрязненными
и 54% – загрязненными [1].
Многими нормативными документами запрещено применять жидкий бесподстилочный
навоз и птичий помет, поступающие с ферм
или птицефабрик, где используют традиционные способы содержания животных и птицы.
Поступающие органические отходы следует
использовать только в виде компостов [2–4].
В настоящее время для получения органических удобрений, соответствующих требованиям национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р53117-2008 «Удобрения
органические на основе отходов животноводства», широко используют различные технологии компостирования навоза с добавлением
органических наполнителей, таких как торф,
древесная кора, опилки, лигнин, сапропель и др.
Установлено, что компостирование – эффективный биологический способ обеззараживания навоза, если бурты хорошо аэ-

рируются, а влажность смеси не превышает
70%. Такие условия способствуют активному
размножению термофильных микроорганизмов и повышению температуры в различных
слоях компоста от 70 до 78ºС. При этом режиме неспророобразующие микроорганизмы
погибают летом в течение 2 мес компостирования, а в холодное время года – через 3 мес.
Следует отметить, что при существующих технологиях для компостирования используют навоз влажностью 75...80% и формирование буртов осуществляют с помощью
различных технических средств, которые не
в полной степени создают условия аэрации
органического субстрата, поэтому биотермические процессы в компостах протекают
вяло и сроки выживания микрофлоры увеличиваются. Остается малоизученным вопрос о
продолжительности выживания патогенных
микроорганизмов при компостировании навоза с добавлением различных органических
наполнителей и влияния на этот процесс
минеральных удобрений, торфа, коры древесины различных пород, лигнина и других
добавок, т. е. многокомпонентных (сложных)
компостов, при длительном выдерживании.
Цель исследований – ветеринарно-санитарная оценка многокомпонентных компостов при длительном выдерживании их в
естественных условиях и определение сроков
выживания в них микроорганизмов различных групп при длительном выдерживании.
Материалы и методы
Ветеринарно-санитарную оценку многокомпонентных (сложных) компостов проводили в естественных условиях на открытой
площадке для компостирования в осеннезимний (холодный) период в течение 12 мес.
Размер бурта: высота 2,0...2,5 м, ширина
2,5...4 м, длина произвольная. В качестве
тест-культуры использовали паспортизированные музейные штаммы E. coli (шт. 1257),
S. aureus (шт. 209 Р), S. enteritidis (319/39)
и микобактерии (атипичный штамм В-5).
Плотность бактериальной контаминации
тест-объектов составила 1•106 м.к/г навоза.
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Тест-объекты закладывали на разной глубине компостного бурта. Пробы для изучения
выживаемости микроорганизмов отбирали
через каждые 15...30 сут.
Температуру внутри бурта регистрировали с помощью потенциометра и термопар,
установленных в различных слоях компостной массы.
Кроме того, проводили санитарно-бактериологическую оценку компонентов компоста, а затем, одновременно с отбором
тест-объектов из различных частей буртов,
отбирали пробы компостов, в которых определяли микробное число, наличие бактерий
группы кишечных палочек, стафилококков и
наличие патогенных микроорганизмов, в том
числе энтеробактерий.
Выделение микроорганизмов из компостов и тест-объектов проводили методами в
соответствии с ГОСТ 33379-2015 «Удобрения
органические. Методы определения наличия
патогенных и условно-патогенных микроор
ганизмов».

Результаты исследований и обсуждение
Перед закладкой и формированием компостной смеси изучена характеристика наполнителей для компостирования навоза и
помета и проведена санитарно-бактериологическая оценка их основных компонентов,
формирующих сложный состав компоста на
основе органических отходов животноводства (птицеводства).
Физико-механическая характеристика и
кислотность наполнителей для компостирования навоза и помета представлена в табл. 1.
Санитарно-бактериологическая оценка ком
понентов компоста на основе органических отходов животноводства показана в табл. 2.
Из данных табл. 2 видно, что наибольшая
степень загрязненности санитарно-показательной микрофлорой отмечена у свежего
бесподстилочного помета и подстилочного помета.
Кроме того, из бесподстилочного помета
кур выделены сальмонеллы (S. enteritidis) и
энтеропатогенные эшерихии (серовариант
Таблица 1

Характеристика наполнителей для компостирования навоза и помета
Наименование
материала
Торф верховой
переходный
низинный
Солома зерновых культур
(измельченная)
Опилки
Древесная кора
Лигнин

Влажность,%

Плотность,
т/м3

Размер
частиц, мм

Кислотность,
рН

Влагопоглощение

60
60
60

0,2...0,4
0,2...0,4
0,2...0,5

до 60
до 60
до 60

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

1000
700
600

14
22
26
55

0,04
05
0,5
–

до 120
–
до 40
до 8

–
5,0...6,0
5,0...6,0
2,5...3,0

300
400
250
–
Таблица 2

Санитарно-бактериологические показатели компонентов сложного
компоста на основе органических отходов животноводства
Санитарно-бактериологический показатель
Наименование
компоста

Ил с очистных сооружений
Осадок (твердая фракция
жидкого помета)
Помет с подстилкой
Древесная кора
Свежий помет

66

Общее
микробное
Коли-титр
число,
6
10 КОЕ/г

Титр
энтерококков

Количество
стафилококков

Наличие патогенных
микроорганизмов, в том
числе энтеробактерий
(E. coli, сальмонеллы,
протей)

10,0

0,0001

0,0001

1 • 102

–

2,0
2100
0,45
3600

0,001
0,00001
1,0
0,000001

0,01
0,000001
1,0
0,000001

10
103
10
1 • 104

–
–
–
Кроме того, выделены энтеропатогенные E. coli (О26)
и S. enteritidis
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О26), что свидетельствует о необходимости
обеззараживать его перед использованием
в качестве органического удобрения.
Рассматривая компостирование органических отходов животноводства и компонентов
смеси как биологический процесс разложения органической массы навоза и помета,
важно определить изменения температуры
в процессе биоферментации. Поэтому нами
изучена динамика изменений температуры

сложных компостов при их естественном
выдерживании и сроки выживания индикаторных микроорганизмов в них. Данные о колебаниях температуры в сложных компостах
представлены в табл. 3.
Результаты изучения сроков выживания
индикаторных микроорганизмов в сложных
компостах представлены в табл. 4.
Данные табл. 4 свидетельствуют, что выживаемость микрофлоры при длительном
Таблица 3

Динамика температуры в сложных компостах на основе органических
отходах в животноводстве
Уровень
измерения
температуры
в бурте

Температура, ºС, через определенный срок, сут
В момент закладки бурта

10

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

–3,8
–2,8
–3,6

–1,6
–0,8
–1,2

5,0
7,5
3,5

27,4
37,4
24,3

47,0
54,1
39,5

55,0
58,0
51,0

59,0
62,0
54,0

59,0
61,0
55,0

60,0
62,0
56

58,0
61,5
55,0

56,0
58,0
55,0

55,0
56,0
54,0

Верхний
Средний
Основание

Таблица 3 (продолжение)
Уровень
измерения
температуры
в бурте

Температура, ºС, через определенный срок, сут
В момент закладки бурта

Верхний
Средний
Основание

180

–3,8
–2,8
–3,6

195

210

225

240

255

270

300

320

340

360

390

52,0 51,0 50,0 48,0 43,0 41,0 38,5 38,0 38,0 37,5 37,0 35,0
54,5 54,0 51,0 49,0 47,0 45,0 41,0 40,0 39,5 38,0 37,0 35,0
50,0 49,0 49,0 47,0 41,0 39,5 38,0 37,0 37,0 37,0 36,0 34,0
Таблица 4

Выживаемость индикаторных микроорганизмов в сложных компостах
при их длительном выдерживании
Уровень
отбора
тестобъектов
из бурта

Индикаторные микроорганизмы

60

120

150

180

210

240

60

120

150

180

210

240

Верхний
Средний
Основание

+
+
+

+
+
+

+
+
+

–
–
+

–
–
+

–
–
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

–
–
+

–
–
+

–
–
+

E. coli (шт. 1257)

Sal. Enteritidis (319/39)

Длительность выживания микроорганизмов, сут

Таблица 4 (продолжение)
Уровень
отбора
тестобъектов
из бурта

Индикаторные микроорганизмы

60

Верхний
Средний
Основание

+
+
+

S. aureus (P 209)

Микобактерии (В–5)

Длительность выживания микроорганизмов, сут
120 150 180 210 240 270 300 330 360 150 180 210 240 270 300 360
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
–
+

–
–
–

–
–
–

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Примечание: знак (+) – культура выделена; знак (–) – культура не выделена.
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выдерживании сложных компостов в естественных условиях коррелирует со значениями температуры в различных слоях бурта.
Так, при температуре компоста 50...59ºС
гибель индикаторной микрофлоры происходит в течение 80...90 сут, при температуре
56...62ºС – 50...60 сут. При более низких температурах бактерии группы кишечных палочек и сальмонеллы выживают до 240 сут,
стафилококки – до 270 и возбудители туберкулеза – до 360 сут и более.
Заключение
В процессе длительного выдерживания
многокомпонентной компостной смеси на
основе органических отходов животноводства температура в различных слоях буртов
повышается, и патогенная и индикаторная
микрофлора погибает в зависимости от значений температуры.

При повышении температуры компостной массы от 50 до 59ºС жизнеспособность
индикаторной микрофлоры сохраняется в течение 80...90 сут, при температуре 56...62ºС –
50...60 сут. При более низких температурах
бактерии группы кишечных палочек и сальмонеллы выживают до 240 сут, стафилококков – до 270 и возбудители туберкулеза –
до 360 сут и более.
Чтобы получить экологически безопасные компосты, их следует выдерживать не
менее одного года.
Работа выполнена в рамках Программы
Фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013–
2020 гг., тема № 0579-2014-0018 «Разработать методическое пособие по обеззараживанию органических отходов животноводства
при вакуумной тепловой обработке».
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА НА МИКРОКЛИМАТ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Ю. Е. Федоров, канд. вет. наук, научный сотрудник
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ФГБНУ «Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт»,
г. Краснодар 350004, Российская Федерация
В работе представлены результаты экспериментальных исследований влияния условий окружающей среды на микроклимат животноводческих помещений и, в свою
очередь, на заболеваемость и продуктивность содержащихся в них животных.
В ходе исследований установлено, что в летний период при повышенной температуре и влажности наружного воздуха эти показатели повышаются и в животноводческих помещениях.
В летний период повышается бактериальная обсемененность воздуха животноводческих помещений, что увеличивает бактериальную нагрузку на животных. Заболеваемость телят болезнями органов дыхания по сравнению с весенним периодом
возросла на 57,8%.
Анализ продуктивности крупного рогатого скота в весенний и летний периоды не
показал существенного различия данного показателя. Наивысший прирост живой массы у телят регистрировали в июле – 0,823 кг/сут. Молочная продуктивность имеет тенденцию к повышению в летний период, пик продукции молока отмечен в июне – 22,3 кг.
Ключевые слова: микроклимат, крупный рогатый скот, бактериальная обсемененность воздуха, респираторные заболевания телят, продуктивность.

INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL PARAMETERS IN VARIOUS
SEASONS OF THE YEAR ON THE MICROCLIMATE
OF ANIMAL HUSBANDRY FARMS
Staroselov M. A., Basova N. Y., Skhatum A. K., Fedorov Y. E., Pachina V. V.
Krasnodar Scientific Research Veterinary Institute,
Krasnodar 350004, Russian Federation.
E-mail: knivitherapy@gmail.com
The paper presents the material of experimental studies on the influence of external
environmental conditions on the microclimate of livestock buildings and, in turn, on the
incidence of respiratory diseases and productivity of animals contained in them.
During the researches it was established that in summer, when temperature and humidity
of outside air are elevated, these parameters inside livestock buildings also increase.
In summer, the bacterial contamination of the air inside livestock buildings increases,
which in turn increases the bacterial load on the animals. The incidence of calves with respiratory diseases compared with the spring period increased by 57,8%.
Analysis of the productivity of cattle in spring and summer periods did not show a
significant difference. The highest increase in live weight in calves was recorded in July –
0,823 kg/day. Milk productivity tends to rise in summer, the peak of milk production was
registered in June – 22,3 kg.
Key words: microclimate, cattle, bacterial contamination of air, respiratory diseases of
calves, productivity.
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Введение
В условиях современного промышленного животноводства организм высокопродуктивных животных испытывает все возрастающее воздействие экологических и
антропогенных стресс-факторов, вызывающих мобилизацию защитных и адаптационных систем организма [2, 5, 6].
Большинство регистрируемых болезней
молодняка крупного рогатого скота развивается на фоне снижения резистентности
организма. Болезни органов дыхания КРС
протекают, как правило, в виде смешанных
полифакториальных инфекций, в возникновении и развитии которых принимают
участие вирусные (возбудители ПГ-3, ИРТ,
ВД-БС, РСИ, адено-, рото- вирусы и др.), бактериальные (стрептококки, стафилококки,
пастереллы, энтеробактерии и др.), грибные
(кандида, аспергиллюс и др.) агенты [1].
Условия содержания и кормление также
играют в развитии респираторных болезней
существенную роль. В условиях промышленного производства для нормализации обменных процессов, повышения продуктивности
и сохранности животных используют премиксы, витаминно-минеральные и адсорбирующие добавки, синтетические и биологические иммуностимуляторы [4].
На современном этапе развития животноводства основная задача ветеринарной
науки состоит не только в изыскании эффективных и безопасных средств, усиливающих
иммунную защиту, устойчивость к стрессам
и стимулирующих обменные процессы в организме, но и разработке рациональных, эко-

номически и научно обоснованных путей их
применения при патологиях, в том числе и
органов дыхания [3].
Цель исследований – определить взаимосвязь эколого-микроклиматических факторов с заболеваемостью и продуктивностью
животных в различные периоды года.
Материалы и методы
Исследования проводили в лаборатории терапии Краснодарского НИВИ, в ОАО
«Племзавод им. В. И. Чапаева» Динского района, АО «Кубань» Усть-Лабинского района на
телятах 30…75-суточного возраста голштинской и айширской пород.
Изучение микроклимата телятника для
содержания телок 2…3-месячного возраста
проводили в апреле и августе 2014 г.
Результаты исследований и обсуждение
Как видно из данных табл. 1, в весенний
период, когда температура воздуха в дневное время составляла 19°С, а относительная
влажность – 57%, в телятнике эти показатели
были соответственно 21°С и 96%, скорость
движения воздуха – 2 м/с.
Таким образом, отмечено превышение
влажности относительно предельно допустимых показателей для весеннего сезона на
12,9%, скорости движения воздуха – в 10 раз.
Содержание аммиака, сероводорода и бактериальная обсемененность воздуха не превышали показатели нормы, а диоксида углерода
было на 50% выше нормы. При этом бактериальная обсемененность воздуха в центральной
части корпуса была в 2 раза выше, чем с краю.
Таблица 1

Показатели микроклимата телятника в весенний и летний периоды
Окружающая среда Показатели микроклимата в телятнике

Показатель

апрель

август

апрель

норма

август

норма

Температура, °С

19

34

21

10-25

38

25

Влажность, %

57

30

96

85

87

70

0,2

2

0,5

Скорость движения воздуха, м/с
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Содержание аммиака, мг/м3
Содержание сероводорода, мг/м

3

Содержание диоксида углерода, %
Бактериальная обсемененность, тыс. КОЕ/ м3:
край корпуса
центр корпуса

70

4

3

2

760

756

760

Не опр.

Не опр.

17,6

Не опр.

Не опр.

Не опр.

Не опр.

756
20

30,0

20

6,3

10

10,6

10

0,3

0,25

0,3

0,25

5,6
11,2

15

6,6
13,5

15
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В летний период средняя температура воздуха в телятнике превышала предельно допустимые значения на 52%, влажность – на
24,3%, скорость движения воздуха – в 4 раза,
количество аммиака – на 50%, сероводорода –
на 6%, диоксида углерода – на 50%. Бактериальная обсемененность воздуха находилась в

пределах нормы. Анализ результатов бакте
риологических и микологических исследований воздуха телятника свидетельствует о
повышении летом количества лактозопозитивных энтеробактерий и β-гемолитических кокков в 2,8 раза по сравнению с весной – соответственно до 5 тыс. и 3,6 тыс. КОЕ/м3 (табл. 2).
Таблица 2

Этиологическая структура микроорганизмов воздуха телятника
в весенний и летний периоды
тыс. КОЕ/м3
Микрофлора
Энтеробактерии лактозопозитивные

Апрель

Август

край корпуса

центр корпуса

край корпуса

центр корпуса

1

1,8

–

5

лактозонегативные

–

0,9

–

0,5

β-Гемолитические кокки

0,4

1,3

3,2

3,6

Прочие

4,2

7,2

3,4

4,4

Грибы всего:
Aspergillus flavus
Aspergillus niger
Aspergillus fumigates
Penicillium ssp.

0,7
–
–
0,3
0,4

5,0
0,1
0,5
1
3,4

1,3
0,1
0,1
0,2
0,9

2,4
0,2
0,3
0,5
1,4

При этом отмечено снижение количества
плесневых грибов в летний период в 2,1 раза
по сравнению с весенним, что можно объяснить использованием весной сена и соломы
урожая прошлого года.
Анализируя заболеваемость телят болезнями органов дыхания в весенний и летний
периоды, установили, что весной заболеваемость составила 7,3%, летом – 17,3%, или на
57,8% выше, чем весной.
Заключение
Выполненные экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что в
летний период при повышенной температуре и влажности наружного воздуха эти пока-

затели повышаются и в животноводческих
помещениях.
В летний период повышается бактериальная обсемененность воздуха животноводческих помещений, что увеличивает бактериальную нагрузку на животных. Заболеваемость
телят болезнями органов дыхания по сравнению с весенним периодом была выше на 57,8%.
Анализ продуктивности крупного рогатого скота в весенний и летний периоды не
показал существенного различия данного показателя. Наивысший прирост живой массы
у телят регистрировали в июле – 0,823 кг/сут.
Молочная продуктивность имеет тенденцию
к повышению в летний период, пик продукции молока отмечен в июне – 22,3 кг.
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ЭХИНОКОККОЗ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА
В ВАХДАТСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
З. А. Махмадшоева, аспирант
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной ветеринарии имени Я. Р. Коваленко» (ВИЭВ)
Москва 109428, Российская Федерация
В результате изучения распространенности эхинококкоза животных и человека в
Вахдатском районе Республики Таджикистан было выявлено, что район эндемичен
по эхинококкозу. Заболевание регистрируется у крупного рогатого скота, овец, собак
и у человека. Эпизоотическая ситуация по эхинококкозу животных и человека в отдельных населенных пунктах и по Республике Таджикистан в целом должна изучаться специально и целенаправленно при тесном взаимодействии ветеринарной службы,
Центров Госсанэпиднадзора всех уровней и экологов. Это даст возможность составить кадастр эпизоотически и эпидемически опасных зон и разработать конкретные
мероприятия по борьбе с данным заболеванием.
Ключевые слова: эхинококкоз, гидатидоз, инвазионные болезни, гельминтозы,
биологическая безопасность.

ECHINOCOCCOSIS IN ANIMAL AND HUMAN
IN THE VAKHDAT DISTRICT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Mahmadshoeva Z. A.
Ya. R. Kovalenko All-Russian Research Institute of Experimental Veterinary Medicine
Moscow109428, Russian Federation
The scope is to study the prevalence of echinococcosis in animals and humans in the
Vakhdat district of the Republic of Tajikistan. The research is shown that the Vakhdat
district is endemic for echinococcosis. The disease affects cattle, sheep, dogs and humans.
The epizootic situation of echinococcosis in animals and humans in some settlements and
in the Republic of Tajikistan as a whole should be studied specifically and purposefully
in close cooperation between the veterinary service, the Centers of State Sanitary Epidemiological Supervision of all levels and ecologists. This will make it possible to make a
cadastre of epizootic and epidemically dangerous zones and develop specific measures to
combat this disease.
Key words: echinococcosis, hydatidosis, invasions, helmintiases, biological security.

Введение
Эхинококкоз (Echinococсosis) – это один
из самых значимых и широко распространенных паразитозов в мире, представляющий
серьезную проблему не только для ветеринарии, но и для медицины. Заболевание включено в Список МЭБ [4, 5, 17].
Особенно остро эта инвазия проявляется
в регионах с развитым овцеводством и скотоводством, причем не только из-за наносимого
экономического ущерба животноводству, но
и из-за высокого риска заболевания человека,
являющегося одним из промежуточных хозяев гельминта. Источником заражения чело-

века служат дикие и, в основном, домашние
плотоядные.
Человек заражается, употребляя в пищу
загрязненные яйцами гельминта продукты
или через загрязненную воду.
Эхинококкоз – хроническое заболевание.
Клинические проявления неспецифичны. Например, признак аллергической реакции – эозинофилия. Быстрота нарастания симптомов
связана с локализацией эхинококка. Заболевание в неосложненных случаях протекает годами и может быть выявлено случайно [4, 17].
Диагностируют эхинококкоз обычно посмертно по обнаружению в печени, легких и
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других органах ларвоцист цестоды Echinoccocus granulosus.
Согласно научной литературе, посвященной данной проблеме, заболевание широко
распространено в Республике Таджикистан
[7–11, 14, 17].
Цель работы – изучить распространенность
эхинококкоза животных и человека в Вахдатском районе Республики Таджикистан (РТ).
Краткая характеристика возбудителя.
Возбудитель – Echinoccocus granulosus – локализуется в печени, легких, иногда в мозге,
глазах и костях. Ларвоцисты представляют
собой одиночные или множественные водяные пузыри (гидатиды) диаметром от
1,5…2 мм до 15 см. Внутри пузырей содержится светлая, слегка опалесцирующая жидкость. Стенки пузыря состоят из наружной,
толстой, непросвечивающей слоистой оболочки белого цвета и внутренней, тонкой,
нежной, двухслойной герминативной (плодовой). Внутренний слой герминативной оболочки формирует многочисленные микроскопических размеров прозрачные, заполненные
сколексами (пресколексами) выводковые
капсулы и свободные сколексы. Выводковые
капсулы и сколексы могут отрываться от герминативной оболочки и свободно плавать в
жидкости пузыря эхинококка, образуя так называемый гидатидозный песок.
Гидатиды способны образовывать путем
экзогенного или эндогенного почкования дочерние или внучатые пузыри. Гидатиды, образующие наружные дочерние и внучатые
пузыри, формируются обычно в организме
животных и называются Е. granulosus (veterinus). Гидатиды, содержащие внутри дочерние или внучатые пузыри, развивающиеся в
паренхиматозных органах только человека,
называются Е. granulosus (hominis).
В паренхиматозных органах крупного рогатого скота, реже других домашних и диких
животных (лоси), формируются иногда гидатиды эхинококка без выводковых капсул и
сколексов – ацефалоцисты (стерильные личиночные пузыри), неспособные заражать плотоядных имагинальной стадией эхинококка,
т.е. являются бесплодными [1, 7, 10]. Число
гидатид эхинококка в одном органе (печень,
легкое) животного может достигать нескольких десятков, сотен и даже тысяч. Особенно
многочисленные гидатиды эхинококка встречаются в печени свиней и овец [4, 17].
Взрослые цестоды паразитируют в кишечнике плотоядных животных [4, 17].
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Биология развития. Инвазированные
половозрелой стадией эхинококка дефинитивные хозяева выделяют во внешнюю среду с фекалиями зрелые членики, способные
передвигаться, рассеивая в это время яйца
по почве и траве. Травоядные и всеядные животные с травой и водой заглатывают яйца; в
их кишечнике онкосферы освобождаются от
эмбриофора, мигрируют в толщу кишечной
стенки, из нее проникают в кровь и разносятся во все органы и ткани. Приживляются
и претерпевают дальнейшее развитие онкосферы, попавшие, прежде всего, в печень или
легкие. Через 5 мес в паренхиме этих органов
формируются мелкие пузырьки эхинококка
диаметром 2...3 мм. В дальнейшем они увеличиваются в размере и примерно через 6 мес
становятся инвазионными.
При поедании собаками, волками, песцами паренхиматозных органов овец, коз,
свиней, крупного рогатого скота, северных
оленей, лосей и т.д., содержащих гидатиды
эхинококка, сколексы прикрепляются к слизистой оболочке кишечника, после чего от
шейки сколексов начинают отрастать членики. Через 1,5...3 мес первый членик достигает половой зрелости. Зрелый членик,
набитый яйцами, отделяется от стробилы и
выбрасывается во внешнюю среду с фекалиями. В дальнейшем процесс созревания и отторжения члеников внутри организма многократно повторяется.
В органах промежуточных хозяев гидатиды эхинококка сохраняются пожизненно. Но
известны случаи их гибели с последующим
обызвествлением или нагноением. В имагинальной стадии в кишечнике собак эхинококк
может паразитировать до одного года и более,
после чего погибает.
Яйца эхинококка весьма устойчивы к высыханию, действию низких температур и дезинфицирующих средств, сохраняя инвазионность в течение года и более.
Эпизоотологические данные. Источник возбудителя заболевания для животных
и человека – собаки, волки, лисы, шакалы,
инвазированные имагинальной стадией и выделяющие с фекалиями зрелые членики этого
паразита, а для плотоядных – жвачные и свиньи, пораженные личинками (гидатидами)
эхинококка.
Факторы передачи возбудителя – трава,
корма различных видов и вода, загрязненные члениками и яйцами эхинококков, выделенными собаками, волками и другими
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Результаты исследований и обсуждение
Данные ветеринарно-санитарной экспертизы внутренних органов крупного рогатого скота и овец на рынках Вахдатского района за 2012–2016 гг. представлены
в табл. 1.
Экстенсивность инвазии у крупного рогатого скота в
2012 г. составляла 3,5%, в 2013 г. – 4,5, в 2014 г. – 2,8, в
2015 г. – 2,1, и в 2016 г. – 1,5%. Экстенсивность инвазии
у овец была выше и составляла соответственно 2,2%, 8,7,
7,9, 4,5 и 5,1%. В силу особенностей клинического проявления эхинококкоза у промежуточных хозяев и недостаточной технической оснащенности, мы не могли исследовать живых животных на предмет из инвазированности.
При копрологическом исследовании фекалий от 56 домашних собак экстенсивность инвазии составила 10,7%
(инвазированы 6 гол.), от 64 приотарных – 18,7% (12 гол.)
и от 15 беспризорных – 80% (12 гол.). Следовательно,
наиболее опасными в эпизоотологическом и эпидемиологическом отношении являются бродячие и приотарные
собаки. Вместе с тем, домашние собаки также представляют биологическую опасность для человека и животных, содержащихся в личных хозяйствах.
По данным Республиканской санитарно-эпидемиологической станции и Республиканского медицинского статистического центра в Таджикистане за последние пять
лет ежегодно регистрируют от 128 до 280 случаев эхинококкоза у человека.
По данным многих авторов, эхинококкоз часто выявляют среди населения Таджикистана. Проблема заключается

Продукты убоя, в которых был выявлен эхинококкоз при проведении ветеринарно-санитарной
экспертизы

Материалы и методы
Исследования проводили на основании анализа данных Национального центра ветеринарной диагностики
Службы Государственного ветеринарного надзора Республики Таджикистан, Республиканской санитарно-эпидемиологической станции и Республиканского медицинского статистического центра.
Экстенсивность инвазии у дефинитивных хозяев изучали путем копроскопии фекалий домашних, приотарных и
беспризорных собак.

Экстенсивность инвазии эхинококкоза крупного рогатого скота (КРС) и овец в Вахдатском районе
Республики Таджикистан в 2012–2016 гг. (по данным ветеринарно-санитарной экспертизы)

плотоядными с фекалиями и заглатываемые жвачными и
всеядными. Факторами передачи эхинококка дефинитивным хозяевам являются пораженные паразитами органы
(печень, легкие и др.) промежуточных хозяев.
Краткая характеристика Вахдатского района.
Вахда́тский район (тадж. ноҳияи Ваҳдат) – район респуб
ликанского подчинения в Таджикистане со статусом города республиканского подчинения Вахдат (тадж. Ваҳдат)
Районный центр – город Вахдат, расположен в 21 км
восточнее Душанбе.
В состав Вахдатского района входят город Вахдат
(с кишлаками Рохати, Яккаталь, Кипчок, Бостон, прилегающими непосредственно к городу), пгт Н. Розик и 10 сельских общин.

Таблица 1
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в том, что диагностика затруднена, особенно
на ранних стадиях болезни. Диагноз зачастую
устанавливают на поздних стадиях заболевания, с применением преимущественно ультразвукового исследования, рентгенографии,
компьютерной томографии и других методов,
а также во время оперативных вмешательств.
Данные по случаям эхинококкоза основаны на отчетности ветеринарных и медицинских служб, а не на результатах массовых
обследований населения и сельскохозяйственных животных.
Анализ данных, предоставленных нам
Республиканским медицинским статистическим центром Республики Таджикистан,
показал, что в 2012 г. в Вахдатском районе Таджикистана были зарегистрированы
16 случаев заболевания эхинококкозом,
2013 г. – 5, в 2014 г. – 3. В 2015 и 2016 гг. случаев заболевания эхинококкозом среди людей
зарегистрировано не было (табл. 2).
Вместе с тем, по данным Ш. Ш. Разикова,
в 2000-х годах в районе отмечался высокий
уровень поражения сельского населения гидатидами эхинококка [8, 10].
Заключение
В результате исследований было выявлено, что Вахдатский район эндемичен по эхинококкозу. Заболевание регистрируют у крупного рогатого скота, овец, собак и у человека.

Таблица 2

Заболеваемость населения
эхинококкозом в Вахдатском районе
Республики Таджикистан
2012–2016 гг.
Показатель
Число выявленных случаев

Год
2012 2013 2014 2015 2016
16

5

3

–

–

Только соблюдение ветеринарно-санитарных правил, позволяющих предотвратить контакт промежуточных и дефинитивных хозяев
паразита, что позволить разорвать его жизненный цикл, массовая профилактическая дегельминтизация и активная просветительская работа среди населения помогут ликвидировать
заболевание на территории района.
Эпизоотическую ситуацию по эхинококкозу животных и человека в отдельных населенных пунктах и по Республике Таджикистан в
целом необходимо изучать специально и целенаправленно при тесном взаимодействии
ветеринарной службы, центров Госсанэпиднадзора всех уровней и экологов. Это даст возможность составить кадастр эпизоотически
и эпидемически опасных зон и разработать
конкретные мероприятия по борьбе с данным
заболеванием (1– 3, 6, 12, 13, 15, 16, 18–20].
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ФЕНОЛОГИЯ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ
ЦЕНТРА МОСКВЫ
В. В. Белименко, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной ветеринарии имени Я. Р. Коваленко» (ВИЭВ)
Москва, 109428, Российская Федерация
В статье представлены сведения об иксодофауне и особенностях формировании
биотопов иксодовых клещей на урбанизированных территориях. В ЦАО г. Москвы
существуют биотопы иксодовых клещей. Нападения клещей регистрируют даже на
слабоозелененных территориях. Клещей переносят в исследуемый район собаки, которых вывозят в лесопарки Москвы и за пределы города, а также, вероятно, птицы и
бродячие животные.
Иксодофауна центра Москвы представлена исключительно клещами рода
Dermacentor, причем вид D. reticulatus (=pictus) незначительно превалирует над видом D. marginatus (соответственно 52,8 и 47,2% от общего числа собранных клещей).
Ключевые слова: иксодовые клещи, клещевые инфекции, геоинформационные
системы, оценка и управление рисками, биологическая безопасность мегаполиса.

THE PHENOLOGY OF IXODIC TICKS
IN THE CENTER OF MOSCOW
Belimenko V. V.
Ya. R. Kovalenko All-Russian Research Institute of Experimental
Veterinary Medicine
Moscow 109428, Russian Federation
The article presents information about the hard ticks and peculiarities of the formation
of biotopes of ticks in urban areas. In the Central Administrative District of Moscow there
are biotopes of ticks. Attacks of ticks are recorded even in poorly landscaped areas. Ticks
fall into the area under investigation by transferring them by dogs, which visit the parks of
Moscow and outside the city, and also, probably, by birds and stray animals.
The ixodic ticks in the center of Moscow are represented exclusively by the genus Dermacentor: species D. reticulatus (=pictus) slightly prevails over the species D. marginatus
(52,8 and 47,2% of the total number of collected ticks respectively).
Key words: ixodic ticks, tick-born diseases, GIS, risk assessment and management, metropolis biological security.

Введение
Москва – это уникальный мегаполис, сочетающий на своей территории различные
типы ландшафтов: урбанизированные в различной степени, природоохранные, рекреационные, а после включения в состав субъекта федерации части Московской области,
также природные и сельскохозяйственные.
В настоящее время Москва также включает в
себя ряд населенных пунктов Новой Москвы,
существенно различающихся по размеру и
степени урбанизированности.

На территории мегаполиса сформировались и постоянно возникают новые устойчивые биотопы иксодовые клещей, которые,
питаясь кровью животных и человека, служат
переносчиками возбудителей многих трансмиссивных инфекционных и инвазионных
болезней [4, 6, 8, 9, 13]. Они очень устойчивы к неблагоприятным факторам внешней
среды: способны перезимовывать, переносить затопление мест их обитания в течение
12 сут. В голодном состоянии самки иксодовых клещей могут жить до 3 лет. Кроме того,
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они очень плодовиты. Самка клеща способна
отложить до 5 тыс. яиц. Чрезвычайно важной
является способность клещей передавать возбудителей болезней следующим поколениям
трансовариально. Вследствие этого участки
местности, населенные инвазированными
клещами, остаются опасными на десятилетия и представляют собой природные очаги
болезней. Кроме того, клещи способны переселяться на новые территории благодаря хозяину-прокормителю, в результате чего они
постепенно заселяют новые ареалы, формируя в них новые природные очаги заболеваний [5, 8, 10–12].
Следует отметить, что жизнь иксодовых
клещей и формирование их биотопов на урбанизированных территориях существенно
отличается от подобных процессов на природных ландшафтах. Центр Москвы – высоко урбанизирован, этот процесс длится уже
несколько столетий, и на данной территории
практически не осталось естественных биотопов. Вместе с тем в городе постоянно регистрируют случаи паразитирования клещей
на человеке и животных, а также заражение
их клещевыми инфекциями. В настоящее
время, по данным Управления Роспотребнадзора по г. Москве, иксодовые клещи на территории Москвы являются переносчиками
возбудителей клещевых боррелиозов, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного
анаплазмоза [18]. Ежегодно регистрируют
несколько тысяч случаев бабезиоза собак [1].
В связи с этим, на наш взгляд, крайне важен
вопрос – насколько актуальна данная проблема для центра Москвы?
Цель настоящей работы – изучить видовой состав иксодофауны ЦАО г. Москвы и
особенности формирования биотопов иксодовых клещей.
Материалы и методы
В ходе работы иксодовых клещей собирали
как в парках и с зеленых насаждений дворов,
так и непосредственно с собак (при участии
владельцев животных и ветеринарных врачей).
Также проводили опрос владельцев относительно случаев нападения клещей на животных непосредственно на территории округа.
Информация о собранных экземплярах была
внесена в разрабатываемую нами ГИС.
Результаты исследований и обсуждений
Всего нами на территории различных районов ЦАО Москвы за период 2012–2016 гг.
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было собрано 36 иксодовых клещей. В результате исследований данной территории
были обнаружены клещи исключительно
рода Dermacentor: D. reticulatus (19 экз.) и
D. marginatus (17 экз.).
За исследуемый период мы наблюдали
две волны паразитирования клещей: весеннюю (со второй половины апреля до конца
июня) и осеннюю (со второй декады августа
до первой декады ноября). Пики численности клещей приходятся на май и сентябрь.
В остальное время года случаев паразитирования клещей мы не регистрировали.
Согласно предложенной нами классификации [2, 3], ЦАО относится к категории Старая
часть города, т.е. это территория застройки
более чем пятидесятилетней давности. Она
характеризуется высоким уровнем урбанизированности и, соответственно, высокой загазованностью и незначительным количеством
растительности. Как правило, эта зона почти
свободна от клещей. В пределах этой зоны
клещи могут обитать в парках, скверах и дворах, где есть кустарники. Основным фактором
заноса и перемещения клещей здесь служат
животные-прокормители, из которых наиболее важное эпизоотическое значение имеют
домашние собаки, которых вывозят за пределы города в неблагополучные по клещевым
болезням районы. Возвращаясь в места постоянного проживания, они могут приносить на
себе клещей, которые, напитавшись кровью и
отложив яйца, формируют новый очаг.
Согласно нашим наблюдениям, на территории Москвы постоянно фиксируются случаи возникновения новых биотопов клещей.
Так, на свободной ранее от клещей очень
небольшой и слабо озелененной площадке
для выгула собак в Басманном районе в мае
2016 г. нами было зафиксировано три случая
нападения клещей на собак, которых, согласно полученным от их владельцев сведениям,
за пределы микрорайона не вывозили. Подобные случаи внезапного появления биотопов были зафиксированы нами в разные годы
в ряде районов Москвы, находящихся вблизи
от Национального парка «Лосиный Острой»,
парка Сокольники и Битцевского парка.
На наш взгляд, клещевую ситуацию в отдельных населенных пунктах и по стране в
целом необходимо изучать специально и целенаправленно при тесном взаимодействии
ветеринарной службы, Центров Госсанэпиднадзора всех уровней и экологов. Это даст
возможность составить карты эпизоотически
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и эпидемически опасных зон и разработать
конкретные мероприятия по борьбе с иксодидами и передаваемыми ими болезнями.
Применение геоинформационных систем
(ГИС) для мониторинга и оценки рисков инфекций и инвазий, векторами которых служат
иксодовые клещи, позволит создать единую
систему, в которой отражены ареалы клещейпереносчиков и эпидемиологические характеристики переносимых ими заболеваний
животных и человека [7, 14–17].
Заключение
Все изложенное выше свидетельствует о
том, что в черте ЦАО г. Москвы существуют
биотопы иксодовых клещей, где они проходят полный цикл своего развития. Нападения клещей регистрируются даже на слабо
озелененных территориях. Клещей переносят в исследуемый район собаки, которых
вывозят в лесопарки Москвы и за пределы
города, а также, вероятно, птицы и бродячие
животные.

Иксодофауна центра Москвы представлена исключительно клещами рода Dermacentor, причем вид D. reticulatus (= pictus) незначительно превалирует над видом
D. marginatus (соответственно 52,8 и 47,2%
от общего числа собранных клещей).
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государственных академий наук на 2013–
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Московская обл.142460, Российская Федерация
Изучено влияние экологических, эпизоотологических и технологических факторов на здоровье рыб. Показано, что несоблюдение эколого-технологических и ветеринарно-санитарных требований при воспроизводстве и выращивании рыб приводит к возникновению заразных и незаразных болезней и причиняет существенный
ущерб рыбоводству. Проведен анализ утвержденных ранее ветеринарно-санитарных правил, инструкций, рекомендаций для племенных и товарных рыбоводных хозяйств, а также патентной документации и научных публикаций в области экологоветеринарных исследований в рыбоводстве. Показана возможность использования
современных экологических и ветеринарно-санитарных достижений для охраны
здоровья рыб.
Комплексная система профилактических мероприятий (организационных, эколого-технологических и ветеринарно-санитарных), дополненная современными
экологическими и ветеринарными достижениями, позволит при ее внедрении сократить потери рыбной продукции и повысить эффективность производства.
Ключевые слова: племенные рыбоводные хозяйства, охрана здоровья рыб, ветеринарно-санитарные и экологические мероприятия.

PREVENTIVE MEASURES IN BREEDING FISHING FARMS:
ECOLOGICAL AND VETERINARY ADDITIONS
Naumova A. M., Rozumnaya L. A., Naumova A. Yu., Loginov L. S.
The State Scientific Institute of Irrigation Fishbreeding
Moscow Region 142460, Russian Federation. E-mail: fish-vniir@mail.ru
The influence of ecological, epizootological and technological factors on fish health was
studied. It is shown that disregard of environmental, technological and veterinary-sanitary
requirements in the reproduction and cultivation of fish leads to the emergence of contagious
and non-contagious diseases and causes significant damage to fish farming. The analysis of
previously approved veterinary and sanitary rules, instructions, recommendations for breeding and commercial fish farms, as well as patent documentation and scientific publications in
the field of ecological and veterinary research in fish farming is carried out. The possibility
of using modern ecological and veterinary-sanitary achievements for the protection of fish
health is shown.
The complex system of preventive measures (organizational, environmental-technological and veterinary-sanitary), supplemented by modern ecological and veterinary achievements, in its implementation will allow to reduce losses of fish products and increase efficiency of production.
Key words: breeding fish farms, protection of fish health, veterinary-sanitary and environmental measures.
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Введение
Производство аквакультуры в перспективе (к 2020 г.) должно увеличиться в 2 раза.
Значительная роль в решении этой проблемы
отведена племенным рыбоводным хозяйствам и сокращению потерь рыбной продукции путем борьбы с болезнями рыб. В связи
с этим актуальной является охрана здоровья
рыб в племенных хозяйствах и совершенствование системы мероприятий по обеспечению их экологического и эпизоотического
благополучия. Анализ влияния экологических, эпизоотологических и технологических
факторов на здоровье рыб, обобщение и корректировка применяемых профилактических
мероприятий с учетом новых достижений
позволит дополнить существующую систему, а ее применение сократит потери рыбной
продукции и увеличит эффективность производства в племенных хозяйствах.
Цель исследований – дополнить систему
профилактических мероприятий по охране
здоровья рыб в племенных хозяйствах современными экологическими и ветеринарными
достижениями. В этой связи были решены
следующие задачи:
• изучены факторы, влияющие на здоровье рыб, и мероприятия, направленные на охрану здоровья рыб в племенных рыбоводных хозяйствах и в
аквакультуре в целом;
• определены узкие места в системе охраны здоровья рыб для их корректировки;
• дополнена система профилактических
мероприятий экологическими и ветеринарными достижениями, применимыми
в племенных хозяйствах, для повышения эколого-эпизоотической безопасности и увеличения выхода рыбной продукции.
Методика и материалы
При проведении исследований применяли информационно-аналитические методы,
позволяющие уточнить эколого-технологические и ветеринарно-санитарные факторы,
влияющие на здоровье рыб и провести корректировку существующих противоэпизоотических мероприятий с учетом современных
экологических и ветеринарных достижений,
повышающих экологическую и эпизоотическую безопасность производства в племенных хозяйствах и хозяйствах – потребителях
племенной продукции. При этом учитывали
отечественные технологические и ветеринар-

ные нормативные документы для племенных
и товарных рыбоводных хозяйств, а также
аквакультуры в целом, утвержденные в установленном порядке [2, 5, 7–9, 12].
Результаты исследований и обсуждение
Объектом исследований стала система
мероприятий по охране здоровья рыб в племенных хозяйствах и в хозяйствах – потребителях племенной продукции.
Анализ экологического и эпизоотического
состояния рыбоводных хозяйств выявил влияние неблагоприятных для рыб факторов среды
(условия содержания и кормления, наличие
патогенов) на состояние здоровья рыб и проявление незаразных и заразных болезней.
Показано, что неблагоприятные для рыб
условия возникают из-за невыполнения эколого-технологических и ветеринарно-санитарных требований, что приводит к негативному влиянию на рыб факторов среды
и проявлению различных незаразных патологий. Так, при несоблюдении оптимального для рыб температурного режима низкие
температуры приводят к переохлаждению,
завышенные – к температурному шоку; недостаток кислорода – к асфиксии рыб; избыток азота – к газопузырьковой болезни;
повышенное содержание аммонийного азота
(NH4) – к бранхионекрозу; повышенное содержание нитритов (NO2) – к метгемоглобинемии. В целом незаразные болезни повышают восприимчивость рыб к возбудителям
инфекций и инвазий.
Наличие возбудителей инфекций и инвазий при неблагоприятных условиях приводит
к возникновению заразных болезней и различным патологиям:
• инфекционные болезни вызывают
септические процессы в организме
рыб, проявление экссудативно-геморрагического синдрома, кровоизлияния, воспаление слизистой оболочки
кишечника, нарушения кожных покровов (образование фурункулов и язв
на теле) и сопровождаются массовой
гибелью рыб. Грибковые заболевания
(сапролегниоз), поражающие инкубируемую икру, приводят к массовой гибели икры, что существенно снижает
эффективность воспроизводства;
• инвазионные болезни приводят к нарушению функции пораженных органов:
при диплостомозе нарушается зрение;
при ботриоцефалезе – деятельность ки-
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шечного тракта; при постодиплостомозе, ихтиофтириозе, триходиниозе, хилодонеллезе нарушается целостность
кожных покровов и эпителия жабр, в
результате чего снижается дыхательная
функция кожи и жабр.
В перечне особо опасных болезней рыб,
утвержденных приказом Минсельхоза России, отмечено тринадцать заболеваний. Из
них восемь инфекционных и четыре инвазионных. Для карпа отмечены инфекционные (весенняя виремия, аэромоноз, бранхиомикоз) и инвазионные (филометроидоз,
ботриоцефалеза, гиродактилез, воспаление
плавательного пузыря) болезни. Для лососевых – инфекционные (вирусная геморрагическая септицемия, инфекционный некроз
гемопоэтической ткани, поджелудочной железы, бактериальная почечная болезнь, фурункулез, миксобактериозы) и инвазионные
(гиродактилез).
Изучение эпизоотического состояния
регионов России, в которых расположены
племенные рыбоводные хозяйства, показало
наличие незаразных (бранхионекроз), инфекционных (аэромоноз карпа, миксобактериозы
лососевых и осетровых) и инвазионных (ихтиофтириоз, ботриоцефалез и гиродактилез
карпа) болезней (Форма № 3–ВЕТ, 2016).
Для племенных хозяйств возбудители этих
болезней являются факторами риска.
Анализ проводимых противоэпизоотических мероприятий в рыбоводных хозяйствах
выявил узкие места в работе племенных рыбоводных хозяйств, касающиеся в основном
нарушений ветеринарно-санитарных требований к условиям разведения, выращивания
рыб; бессистемное и нерегулярное проведение профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий (проводятся только в
случае неблагополучия); недостаточное использование новых средств профилактики и
лечения болезней рыб и методов улучшения
биотехники и совершенствования схем воспроизводства и выращивания, повышающих
резистентность рыб и исключающих контакт
с возбудителями заболеваний, а также современных компьютерных технологий для учета
базы данных по состоянию здоровья рыб и
мониторинговых исследований племенных
рыбоводных хозяйств. Устранение выявленных недостатков, допущенных нарушений
при строительстве хозяйств и создание на
местах лабораторий с современным оборудованием для проведения текущего контро-
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ля здоровья рыб и условий их выращивания
является обязательным дополнением в комплексе противоэпизоотических мероприятий, что окажет положительное влияние на
эффективность производства.
Введение эколого-технологических и некоторых ветеринарно-санитарных мероприятий (технологических приемов и технических решений) на основе патентных и других
информационных исследований также позволяет дополнить и улучшить систему охраны
здоровья рыб. В связи с этим были проведены соответствующие исследования.
Выявлены новые данные в области контроля загрязнения водоемов (емкостей и др.)
и борьбы с ним биологическими и химическими методами [1, 14, 17, 21, 22, 24, 25].
Так, приведены новые данные по методам
контроля и борьбы с загрязнением водоемов.
Способ определения органического загрязнения водоемов предусматривает использование люминесцентного метода, что применимо в практике экспертизы при оценке
состояния водоемов рыбоводного хозяйства
[17]. Предложены аппаратура и методы для
автоматизированного биомониторинга качества воды с использованием дыхательной
активности пресноводных рыб. Показаны
разные способы очистки загрязненных водно-прибрежных угодий [14]. Эффективным
и новым оказался способ оздоровления прудов при длительном их неблагополучии по
болезням осушением через год с посевом
сельскохозяйственных культур в течение нескольких лет, до оздоровления, это означает
применение рыбосевооборота с измененным
(уменьшенным) сроком выведения прудов на
летование [15]. Предложен способ очистки
воды и грунта от органического и неорганического загрязнения рыбохозяйственных водоемов экологически безопасным методом:
выращиванием макрофитов вблизи источника загрязнения [14]. Положительный эффект
получен от совместного выращивания рыбы
и растений в системе оборотного водоснабжения [21]. Загрязнение водоемов приводит
к их зарастанию нитчатыми водорослями.
Предложен способ очистки таких прудов
вселением культивируемых ракообразных –
гаммарусов Niphargoides maeoticus и др. [25].
Использование биомассы микроводорослей
хлореллы позволяет регулировать цветение
рыбоводного водоема [24]. Предложен способ очистки воды от загрязнения вселением
рыб-планктофагов и моллюсков [22].
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Показаны новые способы улучшения качества искусственных и естественных кормов
для рыб [18–20, 23]. Для успешного развития
личинок и молоди рыб предложены новые методы приготовления живых кормов (науплий
артемий), обогащенных комплексом добавок
в виде смеси льняного масла, пробиотика и
витаминов [18]. Для улучшения качества искусственных кормов предложено включение
различных добавок: в одних случаях рыбьего
жира, в других – глютена кукурузного, кормового концентрата лизина и др. [19, 20, 23].
Приведены современные данные о применении новых экологически безопасных
методов и средств профилактики болезней
рыб [3, 4, 10, 11, 16]. Новые экологически
безопасные способы профилактики патологий и лечения рыб включают применение
лечебных кормов с препаратами, повышающими резистентность рыб (субалин, субпро,
зоонорм, азогидин, культура ацидофильной
палочки и др.).
Новые фундаментальные и прикладные
знания, полученные на основе патентных исследований и изучения научной литературы в
области эколого-технологических и ветеринар-

но-санитарных достижений, позволяют дополнить и скорректировать систему мероприятий
по охране здоровья рыб. Указанные достижения целесообразно включить в комплексную
систему мероприятий по охране здоровья рыб
в племенных рыбоводных хозяйствах.
Заключение
В племенных рыбоводных хозяйствах
фактором риска являются незаразные и заразные болезни рыб, возникающие при несоблюдении эколого-технологических, ветеринарно-санитарных требований и невыполнении
противоэпизоотических мероприятий.
Система профилактических мероприятий
(организационных, эколого-технологических
и ветеринарно-санитарных), разработанная
на основе утвержденных ранее инструкций и
правил, дополненная современными эколого-технологическими и ветеринарными достижениями, применимыми к охране здоровья рыб, позволит повысить экологическую и
эпизоотическую безопасность производства
и его эффективность в племенных хозяйствах
и в хозяйствах – потребителях племенной продукции, сократив потери рыбной продукции.
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В статье представлены результаты клинико-гематологических, биохимических
и патоморфологических исследований белых крыс при отравлении тиаклопридом на
фоне применения лечебных средств.
Животные контрольной группы получали тиаклоприд внутрижелудочно, крысы опытных групп – тиаклоприд и лечебные препараты (сульфат магния, новокаин,
ксимедон, дипроксим, бромид натрия, глюкоза). В ходе экспериментов изучали клиническое состояние животных, потребление корма и воды, выживаемость и патолого-анатомическую картину. Для определения гематологических и биохимических исследований кровь у крыс брали путем декапитации.
По результатам проведенных исследований установлено, что в качестве лечебного средства при отравлении животных тиаклопридом наиболее эффективно сочетание сульфата магния и новокаина. В результате выживаемость животных составила
83,3%. Эффективность лечения подтверждается гематологическими, биохимическими и патоморфологическими исследованиями.
Ключевые слова: пестициды, неоникотиноиды, тиаклоприд, гематологические,
биохимические и патоморфологические исследования, лечебные средства, крысы.

STUDY OF DRUGS EFFICIENCY FOR TREATMENT AT THE POISONING
OF WHITE RATS BY NEONICOTHYNOID PESTICIDES
Egorov V . I., Khalikovа K. F., Yamalova G. R., Aleev D. V.
Federal Center of Toxicological, Radiation and Biological safety
Kazan, 420075, Russian Federation. E-mail: vnivi@mail.ru
The article presents the results of clinical-hematological, biochemical and pathomorphological studies of white rats with thiaclopridic poisoning when using drugs.
The animals of the control group received tiacloprid intragastrically, the rats of the experimental groups – thiacloprid and therapeutic agents (magnesium sulfate, novocaine, xymedon, diproxime, sodium bromide, glucose). In the course of the experiments, the clinical
state of animals, feed and water intake, survival and pathological anatomical picture were
studied. To determine hematological and biochemical studies, blood of the rats was taken
by decapitation.
Based on the results of the studies, it has been established that the combination of magnesium sulfate and novocaine is most effective as a therapeutic agent for poisoning animals
with thiacloprid. As a result, the survival rate of animals was 83,3%. The effectiveness of
treatment is confirmed by hematological, biochemical and pathomorphological studies.
Key words: pesticides, neonicotinoid, thiacloprid, hematological, biochemical and pathomorphological studies, therapeutic agents, rats.

90

Фармакология и токсикология

Введение
В настоящее время во многих странах
мира неоникотиноиды являются важным
компонентом схем ротации инсектицидов селективного действия в борьбе с вредителями,
имеющими сельскохозяйственное значение
[6–8]. Для решения проблемы резистентности вредителей к фосфорорганическим и
пиретроидным инсектицидам ведется поиск
новых эффективных и безопасных веществ
с иными механизмами действия [3, 4, 9]. Одним из достижений химии пестицидов стали неоникотиноиды – группа инсектицидов,
рекомендуемых в системе интегрированной
борьбы с вредными членистоногими. Стабильность многих неоникотиноидов может
обусловливать длительную миграцию их
остаточных количеств в объектах окружающей среды, в том числе по пищевой цепи
почва–растение–животное–человек, при этом
риск возникновения отравлений у животных
и человека особенно возрастает в случаях,
связанных с нарушением регламентов применения этих препаратов [1, 2, 5]. По химическому строению изучаемые пестициды
принадлежат к классу нитрометилен-гетероциклических соединений [10]. Одним из
представителей класса неоникотиноидных
пестицидов является тиаклоприд. Перспектива использования тиаклоприда в ветеринарии
диктует необходимость проведения исследований по лечению отравлений животных при
острой интоксикации.
Цель исследований – изучить токсичность тиаклоприда в экспериментах на лабораторных животных (крысы) и установить
лечебные средства защиты животных при отравлении данным токсикантом.
Материалы и методы
Эксперименты проводили на белых крысах. Группы животных формировали по
принципу аналогов с учетом возраста, живой
массы и пола. Животные 1-й группы (биологический контроль) получали обычный рацион; 2-й группы, также контрольной, получали внутрижелудочно через зонд тиаклоприд
в абсолютной смертельной дозе. Животным
остальных групп давали тиаклоприд и после
появления клинических признаков отравления
(угнетение, судороги, саливация) внутримышечно вводили лечебные препараты: 3-й группы – сульфат магния и новокаин, 4-й группы – ксимедон, дипироксим и бромид натрия,
5-й группы – глюкозу и бромид натрия.

В ходе экспериментов изучали клиническое состояние животных, потребление корма
и воды, выживаемость и патолого-анатомическую картину. Для определения гематологических и биохимических исследований кровь
у крыс брали путем декапитации.
Гематологические исследования проводили с помощью гематологического анализатора Mythic 18. Биохимические показатели
в сыворотке крови определяли на биохимическом анализаторе STATFAX 3300 (США).
Цифровой материал обрабатывали методом
вариационной статистики с применением
критерия достоверности по Стьюденту на
персональном компьютере с использованием
программ Excel.
Результаты исследований и обсуждение
Клинические признаки отравления у животных появлялись через 30…40 мин после
введения токсиканта и характеризовались
слабостью, малоподвижностью, угнетением,
отказом от корма и воды, отсутствием реакции на внешние раздражители, затрудненным
дыханием, судорогами.
Падеж затравленных крыс начался через
5 ч после введения токсиканта и продолжался
в течение 2 сут. При определении выживаемости животных выявили, что в контрольной
и 5-й группах все животные пали; в 3-й группе с применением сульфат магния и новокаина процент выживаемости составил 83,3%;
в 4-й группе выжило 16,7% крыс.
В ходе эксперимента провели гематологические и биохимические исследования показателей крови животных через 1 и 3 ч после
затравки.
Анализ данных показывает, что отравление тиаклопридом вызывает изменение
гематологических показателей крови крыс.
Содержание лейкоцитов через 3 ч после
введения токсиканта в группе без лечения
снижается на 33,3% (р<0,05), а на фоне лечебных препаратов – на 7,7% в 3-й группе,
на 18,8% (р<0,05) в 4-й, на 23,3% (р<0,05)
в 5-й. Уровень гемоглобина через 3 ч был
повышен в опытной группе без лечения на
6,8%, а при применении лечебных средств
(бромид натрия, дипироксим, ксимедон) – на
5,1%, в 3-й опытной группе (сульфат магния,
новокаин) – на 4,0%. Содержание эритроцитов в группе без лечения через 1 и 3 ч после
затравки снижается на 18,0 (р<0,05) и 31,0%
(р<0,05), а в опытной группе с лечением
(сульфат магния, новокаин) через 1 и 3 ч дан-
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ный показатель снизился соответственно на
4,1 и 16,0%.
При исследовании активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), через 1 ч после затравки, выявлено ее увеличение в контрольной группе (без лечения) на 26,3% (р<0,05)
относительно показателя фона, в 3-й группе
на 16,0%; в 4-й группе на 19,2% (р<0,05);
в 5-й группе (бромид натрия с глюкозой)
данный показатель по сравнению с фоном
увеличился на 25,0% (р<0,05). Активность
фермента АСТ через 1 ч после затравки токсикантом в контрольной группе увеличилась
на 25,0% (р<0,05); на фоне применения лечебных средств (сульфат магния, новокаин) – на 21,3% (р<0,05); в 4-й группе (бромид
натрия, дипироксим, ксимедон) – на 22,0%
(р<0,05) и в 5-й группе (бромид натрия с глюкозой) – на 27,1% (р<0,05). Через 3 ч после
затравки данный показатель увеличился по
сравнению с фоном во 2-й группе на 28,3%
(р<0,05), в 3-й группе на 19,0% (р<0,05), в
4-й группе на 21,3% (р<0,05), в 5-й группе на
26,1% (р<0,05). Уровень холестерина и мочевины в крови животных на всем протяжении
эксперимента был в пределах физиологических норм. Через 1 и 3 ч после затравки пестицидом в контрольной группе отмечалось
незначительное снижение общего количества
белка соответственно на 3,1 и 5,8%; на фоне
применения лечебных средств (сульфат магния, новокаин) – на 2,9 и 1,4%; в 4-й группе
(бромид натрия, дипироксим, ксимедон) –
на 1,5 и 4,4%; в 5-й группе (бромид натрия
с глюкозой) – на 1,5%.
Через 1 ч после затравки увеличилось
содержание глюкозы в группе без лечения
на 35,3% (р<0,05) относительно показателя
фона; в 3-й группе на 15,1%; в 4-й группе
на 26,2% (р<0,05), в 5-й группе на 38,0%
(р<0,05). Через 3 ч содержание глюкозы увеличилось по сравнению с фоном во 2-й группе на 29,3% (р<0,05); в 3-й группе на 18,5%
(р<0,05); в 4-й группе на 23,1% (р<0,05), в
5-й группе на 32,0% (р<0,05).
Через 1 и 3 ч после затравки тиаклопридом в группе без лечения отмечалось значительное увеличение активности щелочной
фосфатазы на 34,3 (р<0,05) и 26,3% (р<0,05),
а на фоне применения лечебных средств
(сульфат магния, новокаин) – на 11,2 и 8,4%;
в 4-й группе (бромид натрия, дипироксим,
ксимедон) – соответственно на 16,2 и 10,7%,
в 5-й группе (бромид натрия с глюкозой) – на
25,0 (р<0,05) и 24,1% (р<0,05).
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При исследовании гистологических препаратов было выявлено, что под действием
тиаклоприда в дозе ЛД100 через 1 сут после
затравки у животных развиваются признаки
выраженного отека. Гидрофильность проявляется отеком стенок сосудов, наиболее
заметным в головном мозге, почках. Ядра
нейронов резко увеличены, светлые, зернистые. В почках наблюдаются отек мезангиальных клеток, сдавление приносящей артерии в клубочках, скопление первичной мочи
в просветах капсул. В печени – неравномерное кровенаполнение с признаками пареза и
очаговой гиперемии. Гепатоциты набухшие,
в центре долек мутные, некоторые безъядерные, некоторые с вакуольными пустотами в
цитоплазме. В легких выявлен межуточный
отек. В селезенке отмечено слабо выраженное разрежение белой пульпы.
При действии тиаклоприда в дозе ЛД100
и лечении сульфатом магния и новокаином
у крыс явления гидрофилии значительно
менее выражены. Так, стенки сосудов головного мозга имеют строение, сходное с
биологическим контролем. Периваскулярные кровоизлияния не обнаружены. В печени центролобулярные клетки имеют мутную цитоплазму. Синусоиды неравномерно
заполнены эритроцитами. В почках структура незначительно отличается от таковой
биологического контроля. В легких отмечено очаговое утолщение межальвеолярных
перегородок.
У крыс, получавших тиаклоприд (ЛД100)
и лечение ксимедоном, бромидом натрия,
дипироксимом и аскорбиновой кислотой,
стенки сосудов головного мозга имеют
строение, сходное с таковым в группе биологического контроля. Некоторые нейроны характеризуются слабым базофильным
и редкие – эозинофильным окрашиванием
цитоплазмы, размеры близки к норме. Ядра
некоторых клеток увеличены. Единичные
клетки – безъядерные. В почках выявлен
очаговый отек мезангиальных клеток без
выраженного сдавления сосудов. В селезенке слабое разрежение белой пульпы. В печени кровенаполнение равномерное, гепатоциты в центре долек с «мутной» цитоплазмой.
В легких утолщение и эозинофильное окрашивание межальвеолярных перегородок
слабо выраженное, очаговое.
У крыс, получавших тиаклоприд в дозе
ЛД100 и лечение глюкозой и бромидом натрия, отмечен ряд изменений. Так, сосу-
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ды головного мозга утолщены с нечеткой
структурой, однако нейроны почти не изменены, некоторые набухшие. В почках отек
мезангиальных клеток, сдавление сосудов,
набухание эпителия канальцев. В печени
обнаружены очаговое расширение и полнокровие синусоидов, набухание гепатоцитов.
В легких – очаговое утолщение и эозинофильное окрашивание межальвеолярных
перегородок.

Заключение
По результатам проведенных исследований установлено, что в качестве лечебного
средства при отравлении животных тиаклопридом наиболее эффективно сочетание
сульфата магния и новокаина. В результате
выживаемость животных составила 83,3%.
Эффективность лечения подтверждается гематологическими, биохимическими и патоморфологическими исследованиями.
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Изучены применение нового комплексного препарата гепрасан для профилактики
микотоксикозов у цыплят-бройлеров и его влияние на сохранность, биохимические
показатели сыворотки крови функцию печени у птицы.
Согласно схеме опыта было сформировано три группы цыплят по 50 гол. в каждой. Птица 1-й группы (контроль) на протяжении всего экспериментального периода
получала только корма основного рациона, цыплятам 2-й и 3-й групп в течение 21 сут
в корма добавляли гепрасан в количестве соответственно 1 и 2% от сухого вещества
корма. При проведении эксперимента учитывали следующие показатели: сохранность, биохимические показатели сыворотки крови и данные некропсии печени.
Установлено, что длительное введение гепрасана в кормовые рационы бройлеров
в различных дозах оказывает положительное действие на биохимические показатели
сыворотки крови и показатели, характеризующие функциональную активность гепатоцитов печени, способствуя снижению негативного воздействия микотоксинов на
организм птицы.
Ключевые слова: микотоксины, цыплята-бройлеры, биохимические исследования, гепатопротектор

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREPARATION GEPRASAN
IN PREVENTION OF MYCOTOXYCOSIS OF BROILER CHICKENS
Semenenko M. P., Sokolov M. N., Kuzminova E. V., Miroshnichenko P. V.
Krasnodar Research Veterinary Institute
Krasnodar region, Krasnodar 350004, Russian Federation.
E-mail: mpetrvas@mail.ru
The article presents materials on the use of a new complex preparation geprasan for the
prevention of mycotoxicosis of broiler chickens and its influence on safety, results of biochemical parameters of the blood serum and data of necropsy of the poultry liver.
According to the scheme of the experiment, three groups of chickens were formed with
50 goals in each. Bird of the 1st group (control) during the whole experimental period received only feed of the main diet, chickens of the 2nd and 3rd groups for 21 days in the feed
were added geprasan in amount of 1 and 2%, respectively, of the dry matter of the feed. During the experiment the following parameters were taken into account: safety, biochemical
parameters of blood serum and data of liver necrosis.
We found out that a long-term introduction of geprasan to feed diets of broilers at various doses has a positive effect on the biochemical parameters of blood serum and the indicators, characterizing the functional activity of hepatocytes of liver and reduce the negative
effects of mycotoxins on the poultry organism.
Key words: mycotoxins, broiler chickens, biochemical studies, hepatoprotector.
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Введение
Птицеводство – одна из наиболее перспективных и высокорентабельных отраслей сельского хозяйства, играющих ключевую роль в
увеличении производства продуктов питания
в нашей стране. При этом основной задачей
птицеводства является не только получение
качественной продукции при минимальных
затратах, но и повышение экономического эффекта от применения новых технологий кормления птицы, направленных на улучшение качества и безопасности кормов [6].
Корма – важнейший компонент птицеводческой отрасли – зачастую оказываются пораженными плесневыми грибами, которые в
процессе своей жизнедеятельности продуцируют микотоксины, являющиеся природными
контаминантами как кормов, так и пищевых
продуктов. Птица высокопродуктивных пород
чрезвычайно чувствительна к микотоксинам,
которые обладают одним общим свойством –
они являются биоцидами, разрушающими живые клетки. Поражение может не проявляться
очевидными клиническими признаками, но
снижение продуктивности неизбежно [1, 2].
Наличие в кормах микотоксинов, даже в
минимальных концентрациях, в процессе их
длительного скармливания способно привести к существенным патологическим мультиорганным изменениям в организме птиц. При
этом ярко выраженных признаков токсикоза
практически не наблюдается, заболевание
протекает в латентной форме, и оценить истинные масштабы отравления птицы токсическими метаболитами плесневых грибов очень
сложно. Именно в этом случае необходимо
вводить в корма комплексные поликомпонентные препараты, которые не только нейтрализуют в желудочно-кишечном тракте вредные
вещества, но и снижают общую токсическую
нагрузку на организм, сводя к минимуму переход токсичных метаболитов в органы и ткани
и, в первую очередь, в печень [4, 5].
Одним из таких фармакологических
средств является разработанный нами комплексный препарат – гепрасан, обладающий
антитоксическими и гепатопротекторными
свойствами, компоненты которого способствуют снижению токсической нагрузки на
организм, утилизации токсинов, выведению
шлаков, а также восстановлению гомеостаза
в печени, повышению ее устойчивости к действию патогенных факторов, нормализации
активности и стимуляции репаративно-регенерационных процессов [3].
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Цель работы – изучить эффективность гепрасана при профилактике микотоксикозов у
птицы мясного направления.
Материалы и методы
Эксперименты проводили на однодневных цыплятах-бройлерах кросса КОББ 500
в цехе по выращиванию ЗАО «МПК Курганинский» при одинаковых условиях их
содержания и кормления в соответствии
с зоотехническими нормами. Поение осуществляли посредством поилок ниппельного типа, кормление – ручной россыпью
комбикорма непосредственно в кормушки.
Первые 10 сут жизни цыплят содержали на
стартовом рационе, с 11-х суток их переводили на комбикорм «Рост», который скармливали до 25-х суток выращивания, после
чего молодняк переводили на комбикорм
«Финиш». Предварительно скармливаемые
корма были подвергнуты бактериологическому, микологическому и иммуноферментному анализам.
Органолептическая оценка проб корма
позволила отнести его к доброкачественному,
однако в результате микологических и микотоксикологических исследований комбикормов были выделены микроскопические грибы родов Fusarium (от 8,0 • 104 до 10,0 • 104)
и Penicillium (от 5,0 • 104 до 6,0 • 104), а также
продуцируемые ими токсины – афлатоксин
(0,01 мг/кг), Т-2 токсин (0,06 мг/кг) и ДОН
(0,5 мг/кг).
Кроме того, при бактериологическом исследовании проб кормов была выделена условно-патогенная микрофлора – Cluyvera
cryocrescens (α-гемолиз) и Staphylococcus aureus (α-гемолиз).
Таким образом, комплексом проведенных
исследований качество кормов по степени
зараженности спорами микроспорических
грибов и микробной обсемененности было
оценено как «среднее».
Согласно схеме опыта было сформировано три группы цыплят по 50 гол. в каждой.
Птица 1-й группы (контроль) на протяжении
всего экспериментального периода получала
только корма основного рациона, цыплятам
2-й и 3-й групп в течение 21 сут в корма добавляли гепрасан в количестве соответственно 1 и 2% от сухого вещества корма. При
проведении эксперимента учитывали следующие показатели: сохранность, биохимические показатели сыворотки крови и данные
некропсии печени.
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Результаты исследований и обсуждение
Установлено, что введение в кормовые
рационы гепрасана оказало положительное
влияние на сохранность цыплят-бройлеров.
В опытных группах она была выше, чем у контрольных аналогов, в среднем, на 2,3…3,8%.
При этом у бройлеров контрольной группы
отмечалось ослабление костяка, заболевание
конечностей, в некоторых случаях – диарея.
Биохимический статус птицы оценивали по
ряду показателей, характеризующих состояние
основных обменных процессов в организме
цыплят-бройлеров и функциональную активность клеток печени. Отбор крови проводили
из вен внутренней поверхности крыла цыплят
трижды – на 7, 20 и 35-е сутки исследования.
Установлено, что применение гепрасана
оказало существенное влияние на уровень
общего белка в сыворотке крови подопытных
цыплят. Причем динамика роста данного показателя была прямо пропорциональна процентному содержанию вводимого в рационы препарата. Так, к концу исследований концентрация
общего белка относительно фоновых значений
возросла по группам на 32,1% (контроль),
39,6% (1-я опытная) и 51,6% (2-я опытная) с
высокой степенью достоверности (Р≤ 0,001).
Концентрация мочевины на финальной
стадии исследования в опытных группах коррелировала с уровнем общего белка, что подтверждает положительное влияние гепрасана
на белковый обмен и активизацию протеинсинтетической функции печени подопытной
птицы. Так, в группе контрольных цыплятбройлеров к 35-суточному возрасту концентрация мочевины снизилась относительно
предыдущих показателей (4,3±0,05 ммоль/л)
на 11,6%, сохраняясь на уровне значений в
недельном возрасте. И это при том, что в заключительный период откорма птицы у бройлеров происходит интенсификация обменных
процессов, приводящая к физиологическому
увеличению ряда биохимических показателей сыворотки крови. В данном случае мы
наблюдали обратную картину. Наличие микотоксинов в кормовом рационе оказало угнетающее воздействие на синтез мочевины в
печени цыплят и привело к возможному накоплению в ней продуктов ее распада – ионов
калия, производных гуанидина, среднемолекулярных пептидов и т.д. Повышение уровня
глюкозы было установлено у всех цыплят.
Однако в опытных группах ее концентрация
превышала значения контроля соответственно на 4,7 и 8,6% (при Р≤ 0,01).

При сравнении содержания трансаминаз
печени у всей птицы, участвующей в эксперименте, на 20-е сутки опыта установлено
существенное повышение уровня аспартатаминотрансферазы (АсАт) – соответственно на
33,6, 20,9 и 37,5%. Поскольку в этот период
у бройлеров наблюдается интенсивный рост,
увеличение АсАт происходит за счет роста
мышечной ткани и не является маркером токсикоза. Однако в последующем по опытным
группам регистрировали достоверное динамическое снижение данного фермента в среднем на 7,1…18,1%, тогда как в контроле на
35-е сутки исследования процесс повышения
уровня АсАт в сыворотке крови продолжился
(на 25,9%), достигнув верхних границ нормы.
По уровню аланинаминотрансферазы
(АлАт) в конце экспериментального периода
в опытных группах регистрировали выраженное снижение ферментной активности с
максимальными значениями по 2-й группе –
в 1,33 раза (Р≤0,01). В контроле, напротив,
концентрация АлАт выросла в 1,84 раза по
сравнению с начальными значениями. Таким
образом, можно с уверенностью говорить о
выраженном действии гепрасана на функциональную активность клеток печени и снижении цитолитического синдрома.
По содержанию кальция на 35-е сутки
исследования выявлена динамика его повышения в опытных группах на 21,7 и 36,0%.
В контроле повышение общего кальция было
минимальным (4,2%). По фосфору существенных изменений установлено не было.
Его значения по всем группам были достаточно высокими, а колебания в показателях –
незначительными. При проведении патоморфологических исследований у бройлеров
опытных групп макроскопических отклонений и изменений в строении внутренних
органов выявлено не было. Их расположение
было анатомически правильным, объем нормальным, без кровоизлияний, геморрагий
и воспалительных процессов. У птицы из
группы контроля в 7 случаях установлены
точечные кровоизлияния на печени и почках, еще у 5 – дряблость, изменение цвета и
неравномерность окраски данных органов.
При разрезе печени наблюдалась неполная
совместимость краев органа при их соприкосновении. Гистологическими исследованиями органа от этих цыплят установлены
морфологические изменения, характерные
для зернистой дистрофии печени: дискомплектация клеточных элементов, зернистые
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ацидофильные включения, отдельные очаги
перерождения ткани (жировые и дистрофические фрагменты). В печени цыплят опытных групп обнаруживали умеренное кровенаполнение сосудов капиллярного русла,
встречались единичные зернистые включения, а также небольшие пылевидные включения жира, в основном физиологического
характера. Подобная картина свидетельствует об отсутствии токсического воздействия
микотоксинов на гепатоциты и улучшении
функциональной активности печени под
действием применяемого препарата.

Заключение
Таким образом, результатами эксперимента установлено, что длительное введение гепрасана в кормовые рационы цыплятбройлеров в различных дозах способствует
снижению негативного воздействия микотоксинов на живой организм, оказывает положительное влияние на биохимические
показатели сыворотки крови и показатели,
характеризующие функциональную активность гепатоцитов печени. При этом стойкий
положительный эффект отмечается уже при
дозе 1% от массы рациона.
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В статье представлены данные по изучению влияния кормовой добавки Асид Лак
сухой, пробиотика Пролам и комплексного их применения телятам-гипотрофикам
в молозивный период на процесс формирования микробиоценоза кишечника. Исследования проведены на 32 новорожденных телятах-гипотрофиках голштино-фризской
породы, из которых сформировали 4 группы (n=8).
Животным 1-й (контрольная) группы препараты не применяли. Телятам опытных
групп в 1-ю неделю жизни перорально назначали: Асид Лак сухой по 15,0 г в виде
водной взвеси (2-я группа), пробиотик Пролам с молозивом (молоком) по 5…7 см3
(3-я группа), Асид Лак сухой в сочетании с Проламом в указанных дозах (4-я группа).
В 1-е сутки препараты назначали после выпаивания телятам молозива, а Асид Лак
сухой – и в последующие дни. В период применения кормовой добавки и пробиотика
антимикробные препараты не назначали.
Показано положительное влияние обоих препаратов и особенно их сочетанного
применения на становление нормобиоза, что в значительной степени профилактировало желудочно-кишечные болезни у животных, а при возникновении снижало длительность их течения.
Ключевые слова: телята-гипотрофики, кормовая добавка Асид Лак сухой, пробиотик Пролам, микробиоценоз, индигенная микрофлора, потенциально патогенные
микроорганизмы.

THE EFFECT OF FEED ADDITIVE ACID LAC DRY AND ITS
COMBINATIONS WITH PROBIOTIC PROLAM ON THE PROCESS
OF INTESTINAL MICROBIOCENOSIS FORMATION
IN CALVES WITH HYPOTROPHY
Shakhov A. G., Sashnina L. Yu., Shaposhnikov I. T., Manzhurina O. A.
All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology
and Therapy of the Russian Academy of Agricultural Sciences
Voronezh, 394087, Russian Federation
The article represents the data on studying the effect of feed additive Acid Lac Dry,
probiotic Prolam and their complex application to calves with hypotrophy during colostral
period on intestinal microbiocenosis formation. Researches were carried out on 32 newborn
calves with hypotrophy of Holstein-Frisian rocks, which formed 4 groups (n=8).
The drugs were not used for the animals of the 1st (control) group. Calves of experimental groups were prescribed orally in the 1st week of life: Asid Lak Dry 15,0 gramms as an
aqueous suspension (group 2), probiotic Prolam with colostrum (milk) 5...7 cm3 (3rd group),
Asid Lak Dry in combination with Prolam at indicated doses (4th group). The 1st day the
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preparations were prescribed after the colostrum had been drunk, and Asid Lak Dry – in the
following days. During the period of application of the feed additive and probiotics, antimicrobials drugs were not prescribed.
A positive effect of both preparations and especially their combination on normobiosis
formation is demonstrated. This significantly prophylaxed gastrointestinal diseases of animals and decreased the duration of their treatment under their emergence.
Key words: calves with hypotrophy, feed additive Acid Lac Dry, probiotic Prolam, microbiocenosis, indigenous microflora, potentially pathogenic microorganisms.

Введение
В молозивный и молочный периоды выращивания у телят часто регистрируют желудочно-кишечные заболевания [13, 4], в этиологии
которых большую роль играют количественные и качественные нарушения кишечного
микробиоценоза [9, 11]. Это объясняет перспективность применения для их профилактики препаратов пре- и пробиотического действия на фоне проведения технологических и
ветеринарно-санитарных мероприятий.
Пребиотики – препараты немикробного
происхождения, которые обладают способностью стимулировать рост и развитие индигенной микрофлоры кишечника [1, 9].
Пробиотики – это бактерийные препараты из живых микробных культур и вещества
микробного происхождения (микробные метаболиты), предназначенные для стабилизации и оптимизации функций нормальной
микрофлоры макроорганизма [1, 17].
У телят-гипотрофиков процесс становления микробиоценоза кишечника происходит
медленнее, чем у животных-нормотрофиков,
что свидетельствует о необходимости применения средств для его оптимизации [14].
Цель исследований – изучить влияние
кормовой добавки Асид Лак сухой и ее сочетания с пробиотиком Пролам на процесс
формирования кишечного микробиоценоза и
клинический статус телят-гипотрофиков.
Материалы и методы
Исследования проведены в условиях молочно-товарной фермы «Высокое» ООО
«ЭкоНиваАгро» Воронежской области Лискинского района на 32 новорожденных телятах-гипотрофиках голштино-фризской породы, из которых сформировали 4 группы (n=8).
Животным 1-й (контрольная) группы
препараты не применяли. Телятам опытных
групп в 1-ю неделю жизни перорально назначали: Асид Лак сухой по 15,0 г в виде водной взвеси (2-я группа), пробиотик Пролам
с молозивом (молоком) по 5…7см3 (3-я груп-
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па), Асид Лак сухой в сочетании с Проламом
в указанных дозах (4-я группа). В 1-е сутки
препараты назначали после выпаивания телятам молозива, а Асид Лак сухой – и в последующие дни. В период применения кормовой
добавки и пробиотика антимикробные препараты не назначали.
Кормовая добавка Асид Лак сухой (регистрационный номер ПВИ-2-11/007230, организация-производитель «Кемин Европа Н.В.»,
Бельгия) содержит в качестве действующих
веществ органические кислоты, %: молочную
(17,0…23,0), фумаровую (40,5…49,5), муравьиную (0,4…1,0), пропионовую (0,5…1,5),
лимонную (0,5…1,5), а также наполнитель –
кремнезем (27,3…37,3).
Пробиотик Пролам (регистрационный
номер ПВР-1-4.0/02558, организация-производитель ООО «Биотехагро», г. Краснодар)
представляет собой суспензию, которая содержит жизнеспособные штаммы молочнокислых бактерий Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus (B-5788), Lactobacillus acidophilus 43c (B-3235) в количестве не менее 5 • 107 КОЕ/ см3, молочнокислых стрептококков Lactococcus lactis subsp. lactis 574
(B‑3145), Lactococcus lactis subsp. lactis 1704-5
(B-3192) – 5 • 107 КОЕ/ см3, Bifidobacterium animal 83 (AC-1248) – 1 • 107 КОЕ/см3 и вспомогательные вещества – воду, мелассу свекловичную, молоко или молочную сыворотку.
За животными в течение 10 сут вели клинические наблюдения, регистрировали появление желудочно-кишечных заболеваний и
длительность их течения.
У подопытных телят в 1-е и 7-е сутки жизни изучали микробный пейзаж толстого отдела кишечника, исследуя фекалии.
Определение количественного и качественного состава кишечной микрофлоры,
изучение культурально-морфологических и
биохимических свойств микроорганизмов
проводили общепринятыми методами [4, 10].
Результаты исследований и обсуждение
У телят контрольной группы на 7-е сут-
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ки регистрировали увеличение количества
как индигенной микрофлоры: лактобацилл
на 16,2%, бифидобактерий на 14,4%, лактозопозитивных эшерихий на 53,5%, отношения последних к лактозонегативным E. coli
в 69,8 раза, так и потенциально патогенных
микроорганизмов: лактозонегативных эшерихий на 21,0%, бактерий родов Enterobacter
и Citrobacter соответственно на 34,5 и 47,8%,
Streptococcus (гем.+) на 87,9%, Streptococcus (гем.- ) на 37,0%, Enterococcus faecium
на 53,5%, Enterococcus faecalis на 57,9%,
Staphylococcus spp. на 68,2% и частоты изоляции Proteus spp. с 25,0 до 100% (таблица).
Следовательно, к концу молозивного периода у телят контрольной группы на фоне
незначительного увеличения содержания индигенной микрофлоры превалировали потенциально патогенные бактерии.
Применение Асид Лак сухого оказало положительное влияние на процесс становления нормобиоза кишечника. На 7-е сутки у
животных регистрировали увеличение содержания лактобацилл на 34,0%, бифидобакте-

рий на 23,6%, лактозопозитивных эшерихий
на 37,2%, отношения последних к лактозонегативным E. coli в 139,4 раза, Staphylococcus
spp. на 47,3%, Streptococcus (гем.+) на 27,7%,
Streptococcus (гем.-) на 12,5% и снижение
уровня лактозонегативных эшерихий на
19,2%, бактерий родов Enterobacter и Citrobacter соответственно на 5,3 и 7,5%, частоты
их изоляции со 100 до 75% и не выделяли
Proteus spp. (таблица).
По сравнению с контролем на 7-е сутки
в микробиоценозе телят этой группы были
выше количество лактобацилл на 15,4%, бифидобактерий на 8,1%, отношение лактозопозитивных к лактозонегативным эшерихиям
в 2 раза и ниже содержание лактозонегативных эшерихий на 44,2%, бактерий родов
Enterobacter и Citrobacter соответсвенно на
41,6 и 58,9%, Streptococcus (гем.+) на 41,7%
и Streptococcus (гем.-) на 21,8%, Enterococcus faecium на 49,0%, Enterococcus faecalis на
55,0%, Staphylococcus spp. на 14,2%.
Следовательно, кормовая добавка Асид Лак
сухой, повышая кислотность содержимого киТаблица

Микробный пейзаж толстого отдела кишечника телят-гипотрофиков
1-е сутки
Наименование
микроорганизмов

7-е сутки

Количество микроорганизмов lg КОЕ/г в фекалиях телят
Группа
Фон

1-я

2-я

3-я

4-я

Lactobacillus spp.

7,55±0,12

8,77±0,02*

10,12±0,31**

10,17±0,24**

11,29±0,21**

Bifidobacterium spp.

8,35±0,07

9,55±0,22*

10,32±0,12**

11,28±0,36**

12,15±0,12**

E. coli (лакт.+)

5,91±0,27

9,07±0,26*

8,11±0,52**

7,87±0,52**

7,86±0,14**

E. coli (лакт.-)

6,2±0,16

7,5±0,55*

5,2±0,48**

6,27±0,01**

4,58±0,21**

0,54:1

37,7:1

75,3:1

43,2:1

190,5:1

Enterococcus faecium

2,97±0,02

4,56±0,27*

3,06±0,07**

3,28±0,09**

2,58±0,28

Enterococcus faecalis

3,21±0,12

5,07±0,37*

3,27±0,21**

3,26±0,01**

2,35±0,21**

2,7±0,42
(75,0%)

2,43±0,21**

Соотношение E. coli (лакт.+) /
E. coli (лакт.-)

Citrobacter spp.

3,01±0,39

4,45±0,49*

2,8±0,2**
(75,0%)

Enterobacter spp.

3,19±0,11

4,29±0,01*

3,03±0,01**

3,17±0,01**

2,48±0,19**

Streptococcus (гем.+)

2,31±0,2

4,34±0,27

2,95±0,32

2,79±0,11

2,24±0,08

Streptococcus (гем.-)

3,35±0,17

4,59±0,13

3,77±0,40

3,52±0,25

3,08±0,11

Staphylococcus spp.

2,39±0,14

4,02±0,23*

3,52±0,22**

2,8±0,32**

2,83±0,83**

25,0%

100%

Н/в

Н/в

Н/в

Proteus spp.

Примечание: (%) – частота выделения, Н/в – не выделяли, *р≤0,05 – р≤0,001 (по отношению к
фону), **р≤0,05 – р≤0,001 (по отношению к контрольной группе).
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шечника, обладает выраженным пребиотическим свойством, стимулирует рост и развитие
индигенной микрофлоры кишечника, сдерживает инфицирование новорожденных потенциально патогенными микроорганизмами.
Входящие в состав кормовой добавки органические кислоты, кроме того, регулируют
различные функции организма. Фумаровая
кислота обладает антибактериальной (в отношении E. coli и Candida albicans), противовоспалительной и антиоксидантной активностью
[15], является интермедиатором цикла Кребса,
имея равную энергетическую емкость с глюкозой [2], адаптогенным препаратом, повышающим естественную резистентность организма
[3]. Молочная кислота стимулирует выработку
ферментов поджелудочной железой, способствует развитию молочнокислых бактерий в
желудочно-кишечном тракте, благоприятно
влияет на рост кишечных ворсинок, увеличивая
тем самым всасывающую поверхность кишечника [16]. Муравьиная кислота обладает высокой бактерицидной активностью в отношении
патогенных микроорганизмов, в том числе лактозонегативных эшерихий, сальмонелл и кампилобактерий, благодаря своей способности
быстро снижать уровень рН [16, 18, 19]. Пропионовая кислота играет важную роль в пищеварении животных, является ингибитором роста
дрожжей и грибов [16]. Лимонная кислота наряду с антимикробной активностью оказывает
положительное влияние на антиоксидантный
статус, неспецифическую резистентность животных, находящихся в состоянии стресса [16].
Применение Пролама также способствовало оптимизации процесса формирования
кишечного микробиоза. К концу молозивного периода у животных значительно увеличились содержание: лактобацилл на 34,7%, бифидобактерий на 35,1%, лактозопозитивных
эшерихий на 33,2%, отношение последних к
лактозонегативным E. coli с 0,54:1 до 43,2:1
и в меньшей степени, чем в контроле Streptococcus (гем.+) и Streptococcus (гем.-) соответственно на 20,8 и 5,1%, Staphylococcus spp. на
17,2% и Enterococcus faecium на 10,4%, снизились количество Citrobacter spp. на 11,5%,
частота его выделения со 100 до 75% и не
изолировали Proteus spp.
По сравнению с контролем на 7-е сутки у телят, получавших Пролам, были выше
содержание лактобацилл на 16,0%, бифидобактерий на 18,1%, отношение лактозопозитивных к лактозонегативным эшерихиям на
14,6% и ниже уровень лактозонегативных
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эшерихий на 13,6%, бактерий родов Enterobacter и Citrobacter соответственно на 35,3 и
64,8%, Streptococcus (гем.+) и Streptococcus
(гем.-) на 55,6 и 30,4%, Enterococcus faecium
на 39,0%, Enterococcus faecalis на 55,5% и
Staphylococcus spp. на 43,6%.
Механизм действия Пролама, как и других пробиотиков, содержащих лакто- и бифидобактерии, основан на принудительном
заселении кишечника конкурентноспособными штаммами бактерий – пробионтов, осуществляющих неспецифический контроль за
численностью условно-патогенных микроорганизмов путем вытеснения их из состава кишечной популяции и сдерживания развития
у них факторов патогенности [7, 12, 8, 20].
Обладая антагонистическими свойствами
за счет продукции антимикробных и антибиотикоподобных субстанций, пробиотики
тем самым защищают желудочно-кишечный
тракт от воспалительных процессов [5, 6].
Наиболее выраженное положительное
влияние на процесс формирования микробиоценоза кишечника у телят оказало применение Асид Лака сухого в сочетании с
пробиотиком Пролам. У них на 7-е сутки
по сравнению с фоном были выше уровень
лактобацилл на 49,5%, бифидобактерий на
45,5%, лактозоположительных эшерихий на
33,0%, отношение последних к лактозонегативным E. coli в 352,8 раза и ниже содержание лактозонегативных эшерихий на 35,4%,
бактерий родов Enterobacter и Citrobacter на
28,6 и 23,9%, Streptococcus (гем.+) и Streptococcus (гем.-) соответственно на 3,1 и 8,8%,
Enterococcus faecium на 15,1%, Enterococcus
faecalis на 36,6% и не выделяли Proteus spp.
У телят после применения обоих препаратов по сравнению с животными, получавшими Асид Лак сухой, были выше содержание лактобацилл на 11,6%, бифидобактерий
на 11,8%, отношение лактозопозитивных
к лактозонегативным E. coli в 2,53 раза и
ниже уровень лактозонегативных эшерихий
на 13,5%, бактерий родов Enterobacter и Citrobacter соответственно на 22,2 и 15,2%,
Streptococcus (гем.+) и Streptococcus (гем.-)
соотвественно на 31,7 и 22,4%, Enterococcus
faecium на 18,6%, Enterococcus faecalis на
39,1% и стафилококков на 24,4%.
В микробиоценозе кишечника телят этой
группы были выше, чем и у получавших
Пролам животных, количество лактобацилл
на 11,0%, бифидобактерий на 7,7%, отношение лактозопозитивных к лактозонегативным
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эшерихиям в 4,4 раза и ниже содержание лактозонегативных эшерихий на 36,9%, бактерий родов Enterobacter и Citrobacter соответственно на 27,8 и 11,1%, Streptococcus (гем.+)
и Streptococcus (гем.-) соответственно на 24,6
и 14,3%, Enterococcus faecium на 27,1%, Enterococcus faecalis на 38,7%.
Следовательно, комплексное применение
кормовой добавки Асид Лак сухой и пробиотика Пролам оказало симбиотическое
влияние на формирование микробиоценоза
кишечника телят, оптимизация которого положительно сказалось на их клиническом
статусе. Заболеваемость желудочно-кишечными болезнями телят, получавших Асид
Лак сухой и Пролам в отдельности, составила 50,0% со средней продолжительностью их
течения 3,5 сут, при сочетанном назначении –
соответственно 37,5% и 3,3 сут, в контрольной группе – 100% и 4,8 сут.
Заключение
1. Применение телятам-гипотрофикам
кормовой добавки Асид Лак сухой, обладаю-

щей пребиотическими свойствами, в значительной степени сдерживает инфицирование
новорожденных потенциально патогенными
микроорганизмами и стимулирует рост и развитие индигенной микрофлоры кишечника.
2. Назначение пробиотика Пролам телятам в молозивный период способствует оптимизации формирования микробиоценоза
кишечника, основанной на принудительном
его заселении штаммами индигенных бактерий, проявляющих антагонистическую активность в отношении патогенной и условнопатогенной микрофлоры.
3. Комплексное применение Асид Лака
сухого и Пролама телятам-гипотрофикам
оказывает симбиотическое влияние на процесс формирования нормофлоры кишечника
у телят в молозивный период.
4. Назначение Асид Лака сухого, Пролама
и особенно их сочетания телятам-гипотрофикам в значительной степени профилактирует желудочно-кишечные заболивания, а
при возникновении последних снижает длительность их течения.
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СОДЕРЖАНИЕ SH-ГРУПП В ПЛАЗМЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ ОВЕЦ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ПОСТУПЛЕНИИ СВИНЦА С РАЦИОНОМ
Э. Б. Мирзоев, д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник
В. О. Кобялко, канд. биол. наук, заведующий лабораторией
О. А. Губина, научный сотрудник
Н. А. Фролова, канд. биол. наук, научный сотрудник
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт радиологии и агроэкологии»,
г. Обнинск Калужской области 249032, Российская Федерация
Исследовали содержание SH-групп в плазме периферической крови овец, которые
в течение 90 сут получали с рационом нитрат свинца в концентрациях 5 (1 МДУ),
25 (5 МДУ) и 150 мг/кг корма (30 МДУ). Показано, что хроническое поступление
свинца в организм овец приводит к снижению содержания SH-групп в плазме периферической крови. Наиболее выраженный характер изменений отмечали при концентрации свинца в рационе 25 мг/кг (5 МДУ) и 150 мг/кг корма (30 МДУ). Предполагается, что с увеличением концентрации свинца в органах и тканях млекопитающих
инициируются процессы образования активных форм кислорода, которые приводят к
окислительной модификации белков и липидов.
Ключевые слова: свинец, овцы, плазма периферической крови, SH-группы.

THE CONTENT OF SH-GROUPS IN PLASMA OF PERIPHERAL BLOOD
OF SHEEP EXPOSED TO CHRONIC INTAKE OF LEAD FROM DIET
Mirzoev E. B., Kobyalko V. O., Gubina O. A., Frolova N. A.
All Russian Research Institute of Radiology and Agroecology
Obninsk, Kaluga region, 249032, Russian Federation
We studied the content of the SH-groups in plasma of peripheral blood of sheep, which
during 90 days received the nitrate of lead in the diet at concentrations of 5 (1 MRL),
25 (5 MRL) and 150 mg/kg of feed (30 MRL). It is shown that chronic intake of lead in
the organism of the sheep leads to a decrease in content of SH-groups in peripheral blood
plasma. The most pronounced changes were noted when the concentration of lead in the diet
was 25 mg/kg (5 MRL) and 150 mg/kg feed (30 MRL). It is supposed that with increasing of
concentration of lead in the organs and tissues of mammals are initiated the processes of formation of reactive oxygen species that lead to oxidative modification of proteins and lipids.
Key words: lead, sheep, peripheral blood plasma, SH-groups.

Введение
Ранее нами было показано, что при хроническом поступлении свинца с рационом
в организм овец содержание металлотионеинов в лимфоцитах периферической крови
возрастает в течение всего периода исследования. При этом уровень общего белка в
клетках в начальные сроки интоксикации
повышается, а в последующие – снижается.
Предполагается, что доля металлотионеинов
в общем количестве белка в лимфоцитах пе-
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риферической крови увеличивается с ростом
токсической нагрузки свинца на организм [1].
Металлотионеины – низкомолекулярные
белки, которые связывают ионы тяжелых
металлов (Cd, Pb, Zn, Hg, Сu), поддерживают гомеостаз меди и цинка и действуют как
ловушка для свободных радикалов [2–5].
Считают, что существует определенная взаимосвязь металлотионеинов с окислительной
модификацией белков [6]. Следует отметить,
что в регуляции окислительной модифика-
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ции белков принимают участие SH-группы
(тиолсульфидная система), которые входят
в состав многих биологически активных веществ (антиоксиданты) и обладают высокой
реакционной способностью [7, 8]. Учитывая
то, что свинец относят к тиоловым ядам и в
механизме его действия ведущая роль принадлежит процессам взаимодействия с тиолсульфидной системой, целью исследования
стала оценка содержания SH-групп в плазме
периферической крови овец.
Материалы и методы
Модельные исследования были проведены на 27 овцах романовской породы в
соответствии с требованиями «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приказ Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 г. № 708н).
Манипуляции с овцами проводили согласно
Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которые используются для
экспериментальных и научных целей (Страсбург, 1986 г.). Возраст животных 1...1,5 года,
живая масса 33,5±0,7 кг. Овец содержали в
условиях вивария ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных»
(ФГБНУ ВНИИФБиП), кормили 2 раза в сутки при свободном доступе к воде. Животные
были разделены на четыре группы: 1-я группа (контроль) – 3 гол., 2-я группа – 5 гол., 3-я
и 4-я группы – по 9 гол. Концентрация нитрата свинца в рационе для животных 2-й группы составляла 5 мг/кг, 3-й группы – 25 мг/кг,
4-й группы – 150 мг/ кг, что соответствовало
1, 5 и 30 МДУ (максимально допустимый
уровень) металла в корме. Рацион включал
0,3 кг комбикорма и 2 кг сена разнотравного. Нитрат свинца задавали с комбикормом
один раз в сутки с учетом количества корма
(в среднем 2 кг), поступающего в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Для этого 100 г
комбикорма смешивали с 50 мл раствора нитрата свинца определенной концентрации.
При этом суточное поступление металла на
голову для овец 2-й группы составило 10 мг,
3-й группы – 50 мг, 4-й группы – 300 мг, а на
1 кг массы тела – соответственно 0,3; 1,5 и
9 мг. Образцы крови брали из яремной вены
овец до кормления перед началом эксперимента (фон) и на 7, 14, 28, 42, 70 и 90-е сутки
интоксикации. В течение срока исследования
проводили убой животных: до затравки 1 гол.;
на 30-е и 60-е сутки по 1 гол. из 2-й группы и

по 3 гол. из 3-й и 4-й групп; на 90-е сутки по
3 гол. из каждой группы. Следовательно, число овец, у которых отбирали кровь, в течение
срока исследования было разным.
Содержание SH-групп в плазме крови
определяли по методу Орехович [9]. Статистическую обработку результатов проводили
методом вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента. Различия значений считали достоверными при р < 0,05 [10].
Результаты исследований и обсуждение
Исследования показали, что содержание
SH-групп в плазме периферической крови у интактных овец (контроль) составляет
3,14±0,18 моль/105 г белка (рисунок). У животных 2-й группы (1 МДУ) изменения значения показателя носили нелинейный характер, а различия значений были недостоверны.
Следует подчеркнуть, что на 70-е и 90-е сутки интоксикации наблюдали тенденцию к
снижению содержания SH-групп в плазме
периферической крови.
С увеличением суточного поступления
металла уровень SH-групп в плазме периферической крови овец уменьшался. Так, у
овец 3-й группы (5 МДУ) изменения показателя в течение всего периода исследований
носили нелинейный характер. Достоверное
снижение содержания SH-групп в плазме периферической крови наблюдали на 14, 56 и
90-е сутки интоксикации. Аналогичные изменения регистрировали у животных 4-й группы (30 МДУ). Содержание SH-групп в плазме периферической крови овец на 14-е сутки
интоксикации составило 57,3% (р<0,05) от
контроля, на 28-е – 60,5% (р<0,05), 56-е –
63,7% (р<0,05).
Таким образом, хроническое поступление
нитрата свинца в концентрациях 5 (1 МДУ),
25 (5 МДУ) и 150 мг/кг корма (30 МДУ)
характеризуется снижением содержания
SH‑групп в плазме периферической крови
овец. Наиболее выраженные изменения отмечали с увеличением суточного поступления
металла (5 и 30 МДУ).
Снижение содержания SH-групп в печени крыс отмечали при поступлении ацетата
свинца в концентрации 20 мг/кг корма [11].
Очевидно, что уменьшение значений показателя зависит от концентрации свинца в
органах и тканях млекопитающих. Следует
отметить, что при хроническом поступлении
свинца в организм млекопитающих наблюдается такая последовательность распре-
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Рис. Содержание SH-групп в плазме периферической крови овец при хроническом
поступлении нитрата свинца с рационом
деления и накопления металла в органах и
тканях: кости > почки > печень > селезенка >
мышцы > кровь [12–14]. Предполагается, что
с увеличением концентрации свинца в органах и тканях млекопитающих инициируются
процессы образования активных форм кислорода, которые приводят к окислительной
модификации белков и липидов.

Заключение
При хроническом поступлении свинца в
организм овец в концентрациях 5 (1 МДУ),
25 (5 МДУ) и 150 мг/кг корма (30 МДУ) содержание SH-групп в плазме периферической
крови снижается. Наиболее выраженный характер изменений отмечали при концентрациях 25 (5 МДУ) и 150 мг/кг корма (30 МДУ).
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В статье приведены сведения о новом препарате иверпрадаг, разработанном фирмой Gudratli lukman (Туркменистан), который проходит испытания в Российской
Федерации и Туркмении, предназначенном для профилактики и лечения паразитозов у лошадей. Действующим началом разработанного препарата является широко
известные и весьма эффективные ивермектин и празиквантел (в комплексе). Испытания, проведенные в России и Туркменистане, показали высокую эффективность
препарата в отношении нематод, в том числе Delafondia vulgaris, Alfortia edentatus,
Dictyocaulus arnfieldi, Parascaris equorum, Strongylus equinus, Strongyloides westeri, Setaria equina, и цестод, в том числе Anoplocephala magna, Anoplocephala perfoliata и
Paranoplocephala mamillana, а также в отношении личинок желудочных оводов (Gastrophilus spp.), паразитирующих у лошадей. Проведенные исследования показали высокую эффективность препарата иверпрадаг в форме пасты при применении из расчета 1 доза (0,9 мл) на 100 кг массы тела.
Ключевые слова: ивермектин, празиквантел, лекарственная доза, антгельминтики, Delafondia vulgaris, Alfortia edentatus, Dictyocaulus arnfieldi, Parascaris equorum,
Strongylus equinus, Strongyloides westeri, Setaria equina, желудочный овод.
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The article provides information about the new preparation Iverpradag, developed by
the firm "Gudratli lukman" (Turkmenistan), which is being tested in Russian Federation and
Turkmenistan, intended for the prevention and treatment of parasitosis in horses. The active
principle of the developed preparation is widely known and very effective ivermectin and
praziquantel (in complex). Studies conducted in Russia and Turkmenistan showed high effectiveness of the drug against nematodes including Delafondia vulgaris, Alfortia edentatus,
Dictyocaulus arnfieldi, Parascaris equorum, Strongylus equinus, Strongyloides westeri, Setaria equina, and cestode, including Anoplocephala magna, Anoplocephala perfoliata and
Paranoplocephala mamillana, as well as against gastric larvae (Gastrophilus spp.) parasitizing in horses. The conducted studies showed high efficiency of the drug Iverpradag in the
form of paste when applied at the rate of 1 dose (0,9 ml) per 100 kg of body weight.
Key words: ivermectin, praziquantel, drug dose, anthelmintics, Delafondia vulgaris, Alfortia edentatus, Dictyocaulus arnfieldi, Parascaris equorum, Strongylus equinus, Strongyloides westeri, Setaria equina, gastric gadfly.

Введение
Ахалтекинская лошадь – одна из древнейших верховых чистокровных пород лошадей.
Более 5 тыс. лет назад она была выведена в
Туркменистане и сыграла значительную роль
в формировании таких элитных верховых пород, как английская скаковая, донская и ряд
других [5]. Тем не менее, несмотря на то
что за породистыми скакунами ведется тщательный уход, все же иногда эти прекрасных
животные бывают подвержены экто- и эндопаразитарным болезням. Многочисленные
паразиты лошадей широко распространены в
природе. Они влияют на организм животных,
вызывают ряд заболеваний, которые неблагоприятно сказываются на здоровье лошадей.
Также на сегодняшний день в стране уделяется большое внимание развитию мясного
коневодства, что обусловливает необходимость совершенствовать профилактические
и диагностические мероприятия при паразитарных болезнях лошадей, методы ветеринарно-санитарной экспертизы [4].
Ведущими мировыми производителями
антипаразитарных средств защиты животных
предложен широкий ассортимент высокоэффективных препаратов. Однако к ним у паразитов быстро вырабатывается резистентность. В
связи с этим необходимо разрабатывать и применять новые противопаразитарные средства.
Исходя из изложенного выше, следуя
экономической стратегии Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова,
осуществляется системный и поэтапный
переход к рыночной экономике, сопровождающийся решением задач по расширенному
производству импортозамещающей продукции, в том числе и ветеринарных препаратов,
насыщению внутреннего рынка высококачественными отечественными товарами, спо-

собными успешно конкурировать с импортными аналогами. В Туркменистане фирмой
Gudratli lukman совместно с учеными из
России разработан препарат иверпрадаг для
лечения и профилактики экто- и энодопаразитозов (нематодозы и цестодозы) у лошадей
и жеребят. Препарат планируется выпускать
в Туркменистане в шприцах-дозаторах. Каждый шприц вмещает 3 дозы и содержит 12%
смеси действующих веществ в совокупности.
Действующим началом разработанного препарата является широко известный и
весьма эффективный ивермектин в комплексе с празиквантелом.
В настоящее время на мировом ветеринарном рынке наиболее широкое распространение получили лекарственные препараты на
основе ивермектина. Действие веществ данного класса на паразитов обусловлено повышением проницаемости клеточных мембран
для ионов хлора с гиперполяризацией нервных и мышечных клеток, усилением пресинаптического высвобождения ингибитора
нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты, что приводит к потери локомоторной
активности, параличу и гибели паразита [5].
Действие празиквантела обусловлено нарушением проникновения ионов кальция и
транспорта глюкозы в ткани паразита, что
вызывает спастический паралич мышц, а затем и гибель паразитов. Известны также комплексные препараты алезан, празивер, бимектин и др., в состав которых также включены
ивермектин и празиквантел [3].
В настоящее время препарат проходит
широкие испытания в Российской Федерации (Московская, Астраханская и Орловская
области) на лошадях тренировочных клубов
и фермерских хозяйств, пораженных различными нематодами и цестодами.

111

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(25), 2018

Материалы, методы
и результаты исследований
Для участия в эксперименте было отобрано 120 лошадей в возрасте 2...5 лет. От
каждой лошади брали пробы фекалий и исследовали методом флотации с насыщенным
раствором хлорида натрия. При стронгилятозах гельминтокопрологические исследования имели относительное диагностическое
значение, так как у яиц стронгилят разных
видов нет характерных морфологических отличий. Однако в некоторых случаях личинок
стронгилят культивировали до инвазионной
стадии и выделяли по методу Бермана [2].
Для проведения эксперимента лошадей разделили на четыре опытные группы.
У 17 лошадей (Московская обл.) 1-й группы
в среднем выделяли 329,3 яиц из 1 г фекалий.
При этом 10 лошадей были заражены параскаридами, у них выявляли 278 яиц в 1 г фекалий. Аноплоцефалами были поражены две
лошади (41 яйцо гельминтов в 1 г фекалий).
У 21 лошади 2-й группы (Орловская обл.)
из 1 г фекалий выделяли в среднем 298,5 яиц
стронгилят. У 20 лошадей обнаружены парас
кариды (364 экз. в 1 г фекалий) и у одной лошади – аноплоцефалии (42 экз. в 1 г фекалий).
В 3-ю группу входило 7 лощадей (Астраханская область), у которых в среднем выделяли 217,4 яиц стронгилят в 1 г фекалий.
Все животные получали препарат иверпрадаг из расчета 1 доза пасты (0,9 мл) на
100 кг массы тела.
Лошади контрольной группы (8 гол.) препарата не получали. У них выделяли яйца
параскариды (в среднем 595,3 экз. в 1 г фекалий) и стронгилят (447 экз. в 1 г фекалий).
При определении инвазионных личинок
стронгилят у всех лошадей были обнаружены
только личинки трихонематид.
Эффективность препарата оценивали по
результатам копрологических исследований

флотационным методом и подсчетом числа
яиц в 1 г фекалий до дегельминтизации и через 10 и 20 сут после нее [1].
Аналогичные испытания были проведены
в Туркмении в хозяйствах Парахат (Parachat)
Ахалского велаята и Калаймор (Kalaimor)
Марыйского велаята Туркменистана при участии сотрудников фирмы Gudratli lukman,
а также Туркменского сельскохозяйственного
университета имени Сапармурата Атаевича
Ниязова на 67 беспородных лошадях различного возраста и пола.
В результате проведенных исследований установлено, что препарат иверпрадаг
показал 100%-ю эффективность при кишечных стронгилятозах. Яиц аноплоцефал
после дегельминтизации у лошадей не обнаруживали.
Животные хорошо переносился препарат
иверпрадаг, отклонений в их клиническом состоянии не отмечали.
Заключение
На основании проведенных исследований
установлено, что препарат иверпрадаг из расчета 1 доза пасты (0,9 мл) на 100 кг массы
тела оказывает 100%-й нематодоцидный и
цестодоцидный эффект на все фазы развития
нематод, в том числе Delafondia vulgaris, Alfortia edentatus, Dictyocaulus arnfieldi, Parascaris equorum, Strongylus equinus, Strongyloides westeri, Setaria equina, и цестод, в том
числе Anoplocephala magna, Anoplocephala
perfoliata и Paranoplocephala mamillana. Препарат также губительно действует на личинок желудочных оводов (Gastrophilus spp.),
паразитирующих у лошадей.
В 2018 г. планируются дальнейшее испытание и регистрация препарата в Туркменистане с последующим выпуском средства на
одной из фармацевтических производственных площадок республики.
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МИКОТОКСИНЫ И МИКОТОКСИКОЗЫ ЖИВОТНЫХ –
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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экспериментальной ветеринарии имени Я. Р. Коваленко», kapustin_andrei@mail.ru
Москва 109428, Российская Федерация
Микотоксины и микотоксикозы представляют актуальную проблему для различных областей сельского хозяйства – скотоводства, свиноводства, птицеводства, рыбоводства. Микотоксины (МТ) причиняют вред здоровью животных, наносят колоссальный экономический ущерб, а контаминированная ими продукция животноводства
может представлять угрозу для здоровья человека. Данная проблема имеет важное
значение с точки зрения обеспечения пищевой и кормовой безопасности страны.
Ключевые слова: классификация, биобезопасность, корма для животных.

MYCOTOXINS AND MYCOTOXICOSES OF ANIMALS AS AN ACTUAL
PROBLEM OF AGRICULTURE
Ovchinnikov R. S., Kapustin А. V., Laishevtsev A. I., Savinov V. A.
Ya. R. Kovalenko All-Russian Research Institute of Experimental Veterinary Medicine
Moscow 109428, Russian Federation. E-mail: kapustin_andrei@mail.ru
Mycotoxins and mycotoxicoses represent an actual problem for various fields of agriculture – cattle breeding, pig breeding, poultry farming, fish farming. Mycotoxins (MT)
cause harm to the health of animals and enormous economic damage, products of animal
husbandry contaminated with mycotoxins can pose a threat to human health. This problem
is important from the point of view of providing food and fodder security of the country.
Key words: classification, biological safety, animal feed.

Термин «микотоксикозы» впервые был
предложен в 1948 г. выдающимся отечественным микологом А. Х. Саркисовым, который длительное время возглавлял лабораторию микологии и антибиотиков ВИЭВ им.
Я. Р. Коваленко. Им же проведены первые
глубокие исследования по микотоксикозам
животных, издана первая монография по
данной теме [30]. Проблема микотоксинов и
вызываемых ими заболеваний человека и животных (микотоксикозов) стоит очень давно,
однако с 60-х годов XX в. она приобрела глобальный характер.
Понятия микотоксинов. Микотоксины
(от греч. mykes – гриб и toxikon – яд) представляют собой низкомолекулярные вещества,
являющиеся вторичными метаболитами,
продуцентами которых служат микроскопи-
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ческие мицелиальные грибы (гифомицеты).
Грибы-продуценты распространены практически повсеместно во внешней среде и обычно присутствуют в небольших количествах.
Известно более 300 различных микотоксинов
и около 350 видов грибов-продуцентов, причем грибы одного вида могут продуцировать
несколько различных микотоксинов [37].
Многие микотоксины обладают канцерогенными, мутагенными, тератогенными, эмбриотоксическими, аллергенными и иммуносупрессивными свойствами, способны снижать
резистентность организма к инфекционным
и незаразным болезням. Продукция птицеводства и животноводства, накапливающая
микотоксины (в том числе канцерогенные),
представляет опасность для конечного звена
пищевой цепи – человека [38].
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Для размножения грибов и образования
МТ необходимы благоприятные условия роста – температура, влажность, определенное
содержание CO2. Наиболее благоприятными
условиями для роста грибов и образования
микотоксинов являются: влажность субстрата выше 15...20 % и окружающего воздуха
85...95% (относительная влажность); температура субстрата (зерна или другого корма)
и окружающего воздуха в пределах от 4 до
30°С [31]. Такие условия в нашей климатической зоне могут складываться как в поле,
так и в зернохранилище. Степень плесневой
загрязненности и уровень микотоксинов не
всегда коррелируют. С одной стороны, в зернах может быть чрезвычайно высокая концентрация микотоксинов, хотя в целом корм
покажет небольшую загрязненность. Если в
зерне присутствует микотоксин, то, как правило, не один, а целая группа. С другой стороны, даже токсигенные грибы не всегда образуют микотоксины.
Однако даже без образования МТ плесневые грибы оказывают отрицательное влияние
на корма и кормовое сырье. Снижается питательность, поскольку поражающие кормовое сырье грибы используют питательные
вещества для своего собственного роста:
ухудшаются вкусовые качества, так как заражение зерна грибами некоторых видов
приводит к появлению характерного отталкивающего запаха плесени и неприятного вкуса, снижающих потребление корма [23].
В российском исследовании растительных кормов (сено, сенаж, силос) было выделено и идентифицировано 53 вида грибовмикромицетов, относящихся к 7 семействам
и 10 родам. Доминировали представители
родов Mucor, Aspergillus, которые обнаруживали в кормах всех видов. Потенциальными продуцентами МТ являлись 67,9%
выделенных грибов. Плесневые грибы, помимо образования токсинов, могут вызывать
у животных аллергические реакции, а в ряде
случаев – инфекции дыхательной и пищеварительной систем [24].
В лабораторных экспериментах на стерильном зерне было установлено, что в
первые 3...4 нед происходит активный рост
мицелия гриба-продуцента, но заметного
накопления МТ в культуре не отмечено. Затем, когда рост мицелия приостанавливался, начиналась активная фаза образования
МТ. Очевидно, рост мицелия ограничивало
сокращение доступности питательных ве-

ществ. Индукция синтеза МТ основана на
биохимической регуляции: при снижении доступности питательных веществ поступает
биохимический сигнал на запуск механизма
образования МТ. В природных условиях доступность питательных веществ может снизиться при недостатке влаги, так как ухудшается их растворимость и, в результате,
доступность, а также под влиянием других
факторов, создающих стрессовые условия
для роста гриба [28].
Микотоксины распределяются в продуктах переработки неравномерно, что вызвано
их локализацией в определенных анатомических частях зерновки, разным сродством с химическими компонентами зерна,
а также особенностями технологии переработки. В связи с этим в отдельных зернопродуктах возможно превышение ПДК
даже при содержании МТ в зерне в пределах нормы [29].
Микотоксины – вещества разнообразного химического строения, различающиеся по
физико-химическим свойствам. Как правило,
их классифицируют по молекулярному строению. Разным классам микотоксинов присущи определенные грибы-продуценты. Наиболее значимыми являются:
– афлатоксины – микотоксины, которые
продуцируют грибы Aspergillus flavus
и Aspergillus parasiticus. Они являются
контаминантами арахиса, кукурузы и
других зерновых и масличных культур
(наиболее часто встречаемый афлатоксин B1); характеризуются сильнейшим гепатотоксическим и гепатоканцерогенным действием;
– трихотеценовые микотоксины синтезируются грибами родов Fusarium,
Cephalosporium, Myrothecium, Stachybotrys, Trichoderma и Trichothecium.
Известно около 100 трихотеценовых
микотоксинов. В основе механизма
токсического действия лежит способность ингибировать синтез белка;
– зеараленон синтезируется грибами из
рода Fusarium (F. graminearum, F. tricinctum); характеризуется анаболическим и эстрогенным действием;
– охратоксин вырабатывается грибами
родов Aspergillus и Penicillium. Оказывают выраженное нефротоксическое
и тератогенное действие;
– фумонизин вырабатывается грибами
Fusarium moniliforme и F. proliferatum;
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загрязняют кукурузу и продукты ее
переработки; вызывают уменьшение
содержания в сыворотке крови комплекса сфинголипидов при одновременном увеличении уровней сфингозина и сфинганина;
– цитринин вырабатывается грибами родов Penicillium и Aspergillus; характеризуется нефротоксическим действием;
– монилиформин – микотоксин, вырабатываемый некоторыми видами рода
Fusarium (F. moniliforme, F. acuminatum, F. avenaceum, F. oxysporum и др.);
необратимо ингибирует пируватдегидрогеназный комплекс;
– патулин – микотоксин, продуцируемый различными плесневыми грибами из родов Penicillium и Aspergillus
и обладающий выраженными токсическими и мутагенными свойствами.
Микотоксины могут содержаться в разнообразных растительных продуктах, таких как
кукуруза, овес, пшеница, ячмень, рожь, рис,
сорго, кормовые злаки, арахис, подсолнечник,
грецкий орех, фасоль, фрукты и др. Исследование распространенности МТ, проведенное
в 2013 г., показало, что из 3000 отобранных
проб зерновых и кормов в 81% случаев присутствует по крайней мере один микотоксин.
Эта цифра выше, чем средний показатель
предыдущего десятилетия (2004–2013 гг.),
когда микотоксины были найдены в 76% из
26 000 образцов (по данным исследования
ученых из Университета Миссури-Колумбии,
Зоологического факультета Университета
Пердью и компании Biomin, 2015 г.). Исследователи отмечают, что увеличение числа
положительных проб в 2013 г. произошло за
счет улучшений методики обнаружения и повышения чувствительности оборудования.
Микотоксины причиняют ущерб, который
в совокупности исчисляется миллиардами
рублей в нашей стране и десятками миллиардов долларов во всем мире. По подсчетам
ФАО ООН, микотоксинами заражено от 25 до
50% мировых продовольственных культур,
из-за чего мир ежегодно теряет более 1 млрд
тонн кормов. Всемирная организация здравоохранения оценивает ежегодные потери
в мире от микотоксинов в 16 млрд долларов.
Ущерб складывается из уменьшения питательной ценности кормов, их утилизации,
гибели или выбраковки животных, снижения
продуктивности и качества продукции, нарушения воспроизводительных свойств, повы-
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шенной чувствительностью к инфекционным
заболеваниям, затратами на проведение лечебно-профилактических мероприятий [34].
По оценкам, в нашей стране ежегодный
ущерб от снижения биологической полноценности и безопасности зараженного микотоксинами хранящегося зерна составляет
примерно 25 млрд руб. Большое количество
зерна находится в непригодных для хранения
помещениях. Поэтому за период хранения при
повышенной влажности даже у слабопораженного поверхностными грибами зерна токсигенность увеличивается в 35...40 раз [26].
Механизм действия микотоксинов. Выделяют несколько механизмов токсического
действия микотоксинов на организм:
– ингибирование синтеза ДНК, РНК и
образование аддуктов ДНК. Охратоксин А, Т-2 токсин подавляют в клетках синтез протеина, ДНК и РНК;
– изменение мембранных структур. Микотоксины могут стимулировать липидное переокисление в тканях. Это
может быть результатом действия охратоксина А, Т-2 токсина, афлатоксина, фумонизина, дезоксиниваленола
(DON), зеараленона. Данный эффект
микотоксинов во многих случаях вызван ухудшением антиоксидантной защиты организма;
– запуск программированной клеточной гибели. Т-2 токсин является самым мощным фактором апоптоза [34].
Наиболее восприимчивы к действию микотоксинов молодняк, беременные самки,
моногастричные животные. Жвачные животные более устойчивы к микотоксинам по
сравнению с моногастричными, поскольку
микроорганизмы рубца способны инактивировать микотоксины [28]. Микотоксины могут влиять на животных индивидуально или
синергично. Если в корме присутствует более
одного микотоксина, они влияют на организм
комплексно и могут поражать различные органы желудочно-кишечного тракта, печень и
иммунную систему. Наглядным примером
синергичного взаимодействия между микотоксинами является взаимодействие между
DON и фузаровой кислотой. Последняя не
токсична для животных даже при очень
высоких концентрациях, но ее комбинация с
DON является высокотоксичной [27].
Клинические проявления микотоксикозов могут значительно различатся. В острые
случаях, вызванных поеданием МТ в боль-
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ших концентрациях, заметно снижается
продуктивность животных и они могут погибнуть. Однако чаще всего микотоксикозы
вызваны приемом небольшого количества
метаболитов грибов и носят хронический
характер, в результате чего снижается продуктивность животных и возникают неспе
цифические реакции.
Микотоксины могут снижать иммунную
реактивность у животного, делать его более
восприимчивым к инфекциям. В малых дозах МТ, не вызывая напрямую клинических
микотоксикозов, модулируют иммунные
функции и снижают устойчивость животных
к инфекционным заболеванием. В отличие
от воздействия патогенных микроорганизмов, в малых дозах микотоксины не вызывают видимых клинических признаков. Тем не
менее они могут повредить эпителиальные
ткани, увеличить кишечную проницаемость,
и следовательно, привести к ослаблению
иммунной системы.
Микотоксины,
оказывая иммуносупрессивное действие, могут не только стать
причиной инфекционного заболевания, но
снизить эффективность вакцинации [25].
Считается, что иммунодефицитные состояния животных, вызванные микотоксикозами,
служат одной из основных причин широкого распространения лейкоза и туберкулеза у
крупного рогатого скота на Кубани [22].
Негативное влияние микотоксинов на
различные виды животных. Значительный
ущерб микотоксины наносят промышленному птицеводству. На здоровье и продуктивность птицы существенно влияют афлатоксины (AF), зеараленон (ZEN), охратоксин
(ОТА), фумонизины (FUM), трихотецены, такие как дезоксиниваленол (DON), Т-2 токсин,
диацетоксисципренол (DAS) .
Негативное влияние МТ на продуктивность цыплят были продемонстрированы в
многочисленных исследованиях. Например,
при высоком содержании в кормах (3,5 мг/кг
корма) смеси AF (т.е. 79% AFB1, 16% AFG1,
4% AFB2 и 1% AFG2) у бройлеров уменьшалась масса тела и увеличивались печень
и почки [19]. Афлатоксины также повышали
содержание мочевины в крови и понижали
уровни общего белка, альбумина, триглицеридов и фосфора в сыворотке крови. При содержании OTA 0,3...1 мг/кг корма у цыплят
замедлялся гликогенолиз, что приводило к
дозозависимому накоплению гликогена в печени. Наблюдали снижение эффективности

использования корма и тератогенные реакции [3]. Активность щелочной фосфатазы,
кислой фосфатазы, лактатдегидрогеназы и
сукцинатдегидрогеназы в некоторых органах
(например, сердце, печени, селезенке и поджелудочной железе) у 7-суточных цыплят
изменялась при даче корма, загрязненного
Fusarium roseum. Такое изменение активности ферментов приводило к метаболическим
и клеточным респираторным заболеваниям,
снижению массы тела и некрозу тканей [1].
Было показано, что микотоксины грибов
рода Fusarium также отрицательно влияют
на домашнюю птицу. Наряду со снижением
потребления корма и массы тела, наблюдали
буккально-оральные изъязвления и образование бляшек при скармливании 7-суточным
цыплятам токсина Т-2 (4 или 16 мг/кг корма) или DAS (4 или 16 мг/кг корма). Аналогичные эффекты наблюдали и у цыплят
1-суточного...3-недельного возраста, потребляющих токсин Т-2 в дозе 6 мг/кг корма, и у
24...25-недельных кур, потреблявших DAS в
дозе 20 мг/кг корма [4].
Последние эпидемиологические данные
указывают на высокую корреляцию между
вспышками болезни Ньюкасла и загрязнением
кормов афлатоксинами. У уток и бройлеров,
которым давали дезоксиниваленол в концентрации 3...12 мг/кг рациона, также уменьшалось содержание антител к общим вакцинам
(болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита) и снизилась масса фабрициевой сумки.
Одним из наиболее чувствительных к микотоксинам видом животных являются свиньи. В частности, афлатоксины проявляют
иммуносупрессивное действие. Иммуносупрессия, вызванная AF (140 или 280 мк/кг
корма), происходит только на клеточном, а не
на гуморальном уровне. Также происходит
ингибирование синтеза ДНК в лимфоцитах
свиней при добавлении AFB1 в разных концентрациях (0,1...10 000 нг/мл среды) [15].
Были продемонстрированы отрицательные эффекты микотоксина ZEN на репродуктивную функцию свиней [10]. Показано, что
у свиней происходит извлечение токсичных
форм ZEN из циркулирующего глюкуронидного конъюгата. Поэтому эстрогенные эффекты ZEN у свиней были хорошо выражены
и носили пролонгированный характер. В обширном исследовании на венгерских фермах
выявлены отек вульвы и молочных желез, а
также выпадения влагалища и прямой кишки у половозрелых свиней, потребляющих
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корм, зараженный ZEN [11]. Другие эстрогенные эффекты ZEN на свинок или свиноматок включали отечность матки, кисты
яичников, повышенное созревание фолликулов, увеличение числа мертворожденных,
а также снижение скорости оплодотворения.
Также наблюдали репродуктивные нарушения (атрофия яичников и матки, дегенерация
яичников, дисфункция эндометрия), когда
свиноматки потребляли корма, загрязненные
токсином Т-2. Признаки пренатального токсикоза, вызванного Т-2, отмечали также у потомства [12].
Действие микотоксинов на крупный рогатый скот дозозависимое. Было показано, что
афлатоксины отрицательно влияют на продуктивность, функцию иммунной системы и
метаболизм у крупного рогатого скота. При
увеличение содержания АF в корме до таких
уровней, как 10, 26, 56,4, 81,1 и 108,5 мкг/ кг,
потребление корма снижается в зависимости от дозы [6]. В 155-суточном исследовании было установлено, что AFB1 (в дозе
600 мкг/ кг) снижает эффективность кормления и коэффициент привеса. Снижение эффективности кормления у крупного рогатого
скота объясняется ухудшением функции и замедлением моторики рубца, снижением переваривания целлюлозы [10].
Афлатоксины также влияют на качество
молока, производимого молочными коровами, в частности, AFM1 попадает в молоко из
контаминированного корма. Десять лактирующих голштинских коров получали AFB1
(13 мг на корову ежедневно) через отверстие
в рубце в течение 7 сут. Уровни AFM1 в молоке подопытных коров варьировались от 1,05
до 10,58 нг/л. У коров, получавших AFB1,
также значительно уменьшались удои. Было
показано, что скорость переноса микотоксина была выше (6,2 против 1,8) в раннюю лактацию (2….4-я неделя) по сравнению с поздней лактацией (34...36-я неделя) [20].
Охтратоксины не столь токсичны для
крупного рогатого скота при поступлении
с естественно контаминированных кормом.
Ячмень, естественно загрязненный ОТА
(390...540 мкг/кг) и AFВ1 (12...13 мкг/кг), не
вызывал значительных клинических симптомов у 12-недельных телят. Отсутствие токсического эффекта, возможно, было вызвано
разрушением МТ микроорганизмами желудочно-кишечного тракта животных [16].
Микотоксин Т-2 индуцирует иммуносупрессию у крупного рогатого скота,
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уменьшая концентрацию IgM, IgG и IgA в
сыворотке крови, снижает функцию нейтрофилов и бластогенез лимфоцитов и реакцию лимфоцитов на фитогемагглютинин
[14]. Было показано, что этот токсин индуцирует некроз лимфоидных тканей. Бычье
бесплодие и аборты в последнем триместре
беременности также были результатом потребления корма, загрязненного токсином
Т-2 [18]. У телят, потреблявших токсин Т-2
в дозе 10...50 мг/кг корма, наблюдали язвы в
рубцовых сосочках [5].
За исключением токсина Т-2, крупный
рогатый скот практически не восприимчив
к другим трихотеценам. Известно, что ни
DON, ни DAS не влияют на здоровье или
производительность крупного рогатого скота
[9]. DON в дозе до 6 мг/кг корма не оказывает
неблагоприятного воздействия на удои и не
переходит в молоко.
Зеараленон может вызывать бесплодие, гиперэстрогению и снижение удоев у коров [7].
К действию МТ восприимчив и мелкий
рогатый скот, хотя ранее считалось, что
овцы наиболее устойчивы к МТ. Тем не менее
было выявлено, что микотоксины AF, DON,
DAS, ZEN оказывают негативное влияние на
здоровье и продуктивность животных [21].
Животные-компаньоны (собаки и кошки)
также подвержены действию микотоксинов,
причем возможны летальные случаи. Еще в
1952 г. был описан случай гепатита у собак,
напрямую связанный с потреблением плесневелого корма. После открытия микотоксинов агент, ответственный за случай 1952 г.,
был идентифицирован как AFB1, и установлены симптомы афлатоксикозов у собак.
Также известен клинический случай, когда
три собаки на ферме в Квинсленде заболели
(тяжелая депрессия, анорексия и слабость)
и погибли в разное время в течение месяца
после потребления коммерческого корма для
собак, смешанного с хлебом, содержащим
AF. В образцах рвотных масс одной из собак
был обнаружен AF в высокой концентрации
(100 мкг/г AFB1 и 40 мкг/г AFG1) [8].
Серьезную проблему для здоровья животных-компаньонов представляет DON (дезоксиниваленол). Содержащийся, несмотря
на технологическую обработку, в кукурузе, он контаминирует корма для животных.
Хотя реакции на DON у собак и кошек различны, было высказано предположение, что
его уровни в корме для животных не должны
превышать 0,5 мкг/кг. Также может быть опа-
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сен микотоксин Т-2. В одном исследовании
Т-2, вводимый кошкам внутривенно в дозе
2 мг/кг, приводил к гиповолемии и смерти.
Было показано, что в сублетальных дозах
Т-2 снижает количество лейкоцитов у кошек
(Devegowda and Castaldo, 2000).
Что касается ОТА, то у собак и кошек, как
и у животных других видов, органом-мишенью являются почки. При попадании в организм в дозе 0,2 мг/кг ОТА вызывает у собак
рвоту. При дозах от 0,2 до 3 мг/кг симптомы
интоксикации у собак включали анорексию,
полидипсию, полиурию, тревогу, прострацию и смерть. Посмертные изменения характеризовались эпителиальной дегенерацией
(проксимальные канальцы), мукогеморрагическим энтеритом (слепой кишки, толстой
кишки и прямой кишки) и некрозом лимфоидных тканей (селезенка, миндалины, тимус
и периферические лимфатические узлы) [2].
В качестве наиболее опасных микотоксинов – контаминантов пищевой продукции и
продуктов питания в России регламентируют
Т-2 токсин, афлатоксины В1 и М1, дезоксиниваленол, патулин и зеараленон. В кормах,
кроме перечисленных микотоксинов, также
регламентируют охратоксин А и в грубых
кормах – роридин А. В России, по степени
распространения, наибольшее значение имеют фузариотоксины – Т-2 токсин, дезоксиниваленол, зеараленон, афлатоксин, охратоксин.
В Центральном, Поволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном регионах страны
самый большой ущерб наносят трихотеценовые микотоксины – Т-2 токсин, дезоксиниваленол [31]. От 40 до 100% зернофуража,
грубых кормов поражены микотоксигенным
видом Fusarium sporotrichiella [35].
Исследования показали, что загрязненность образцов проб зерна Т-2 токсином в момент закладки на хранение в отдельные годы
составляла 11... 60%, содержание микотоксина колебалось в пределах 0,01...08 мг/ кг, при
хранении степень токсичности грибов возрастала, количество микотоксина увеличивалось до 1,2...4,8 мг/кг. К Т-2 токсикозу чувствительны крупный и мелкий рогатый скот,
свиньи, птица, приматы.
Примерно в 20% образцах проб выявляется микотоксин зеараленон. Количество микотоксина в свежеубранном зерне колебалось
в пределах 0,005...3 мг/кг, в процессе хранения оно увеличивалось до 0,1...40 мг/ кг. Высокочувствительны к токсину свиньи, могут
болеть и животные других видов. При иссле-

дований проб ржи, пшеницы, кукурузы и шротов в 15...20% из них выявлен афлатоксин В1.
Концентрация афлатоксина в ингредиентах
колебалась в пределах 0,001...0,5, в комбикормах – 0,05...0,5 мг/кг. Высокочувствительны
к афлатоксинам поросята (3...12-недельного
возраста), телята, индюшата, утята, гусята и
птица других видов.
В нашей стране не менее остро стоит проблема охратоксинов и охратоксикозов. Охратоксин А обнаруживали в 5...9% проб зерна и
зернофуража из различных регионов Российской Федерации и кормов, поступивших из-за
рубежа, количество микотоксина колебалось
в пределах 0,01...1 мг/кг.
Определенную опасность для животноводства представляет и микотоксин патулин. Токсин образуется преимущественно
на фруктах и овощах, а также в силосе. Наблюдали случаи массового отравления телят
патулином вследствие потребления силоса,
загрязненного микотоксином [31].
Профилактика и борьба с микотоксикозами. Токсигенные грибы способны проникать в растительный материал на поле
перед уборкой урожая, во время уборки, при
хранении после сбора урожая и во время переработки сырья в продукты питания и корма.
Таким образом, токсигенные грибы были условно разделены на две группы: (1) полевые
грибы; (2) грибы хранения. Например, грибы
рода Fusarium (виды F. verticillioides (ранее
F. moniliforme), F. roseus, F. tricinctum и F. nivale), являются убиквитарными почвенными
организмами, которые могут инфицировать
злаки непосредственно в поле, тем самым
увеличивая уровни фумонизинов, трихотеценов и зеараленона в период роста, созревания
зерна и при уборке урожая. Fusarium spp. могут оказывать пагубное воздействие на растения и снижать их продуктивность. Однако
эти грибы не оказывают существенного вреда
уже собранному урожаю.
Из-за множества возможных путей грибковой контаминации, любая стратегия профилактики заражения грибами и микотоксинами должна охватывать всю цепочку
производства продуктов питания и кормов.
Такой анализ рисков имеет сходство с системой управления безопасностью пищевых
продуктов HACCP. Большая часть усилий
должна быть сосредоточена на профилактике, поскольку, как только микотоксины образовались, их практически невозможно полностью устранить [13].
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Важной проблемой является нормирование уровней микотоксинов в продукции и сырье, а также разработка и валидация различных методов определения микотоксинов и
грибов-контаминантов. На сегодняшний день
60 стран мира контролируют содержание МТ
в кормах и продуктах питания. Постоянный
санитарно-гигиенический контроль микотоксинов проводят в Бельгии, США, Великобритании, Канаде, Швейцарии, Индии. Россия
является зоной рискованного земледелия, поэтому вероятность загрязнения кормов микотоксинами чрезвычайно высока [32].
Полностью исключить наличие МТ в
кормовом сырье не удается, поэтому в большинстве стран для наиболее изученных МТ
законодательно установлены максимально
допустимые уровни (МДУ) концентрации,
ниже которых сырье или корма можно использовать без ограничения. Для каждого
МТ и вида животных, и даже продуктивных
групп МДУ различаются [28].
У животных, потребляющих корма с содержанием микотоксина ниже МДУ, токсин
инактивируется системой метаболизма ксенобиотиков и поэтому не оказывает видимого действия на организм. Однако система
детоксикации имеет ограниченные возможности, от которых и зависит МДУ. По мере
накопления научных данных было установлено, что при потреблении кормов, контаминированных несколькими МТ, они могут
взаимно усиливать свое негативное действие
на организм [17]. В практических условиях
в корме может присутствовать несколько МТ
в разных концентрациях, способных вызвать
полимикотоксикоз.
Диагностируют микотоксикозы животных
на основании изучения условий кормления и
содержания, микологических и токсикологических исследований кормов, а также с учетом клинических проявлений интоксикации.
Усложняет диагностику неспецифичность
клинических признаков болезни. Тем не менее
имеются характерные особенности, отличающие микотоксикозы от других болезней: внезапность появления и массовость, в том числе
с падежом животных; часто короткий инкубационный период; отсутствие контагиозности.
Обычно после изъятия пораженного корма
распространение болезни прекращается [33].
Ежегодно смешанные микотоксикозы
наблюдаются на многих птицефабриках и
свиноводческих хозяйствах. Их трудно диагностировать, и профилактировать, а забо-

120

левших животных сложно лечить. Интоксикация может проявляться резким угнетением,
отказом от корма, профузной диареей, часто с
примесью крови в кале, шаткой походкой, залеживанием (при этом грудные конечности у
животных подогнуты). При подостром и хроническом течении характерными признаками
болезни являются стоматит, отек губ, глотки,
головы, а также одышка, судороги, парез тазовых конечностей, потеря массы тела, выраженная иммуносупрессия, на фоне которой
возможны инфекционные осложнения [31].
Предупредить потери продуктивности
животных в результате потребления токсичных кормов можно, если своевременно
определять МТ в кормах и исключать их из
рациона животных. В большинстве лабораторий при анализе микотоксинов используют
метод иммуноферментного анализа (ИФА).
Его привлекательность в первую очередь обусловлена дешевизной используемого оборудования и простотой процедуры анализа.
Однако у метода ИФА имеется ряд недостатков, связанных с тем, что наборы для ИФА
ограничены определенным перечнем объектов исследований и рассчитаны в основном
на зерновые культуры и, реже, комбикорма;
создает проблему и перекрестная чувствительность. Для объектов, не указанных в
инструкции, влияние природы образца на
ожидаемый результат не изучено, и оно может быть настолько выраженным, что дает
ложноположительные или ложноотрицательные результаты. Кроме того, ИФА-наборы от
разных производителей характеризуются не
одинаковой чувствительностью, и результаты
анализов, проведенных с их использованием,
не всегда совпадают [36].
Для получения более надежных ответов
при определении МТ используют ВЭЖХ,
однако применяемые при этом УФ- или
флуоресцентные детекторы ограничивают их технические возможности по числу регистрируемых МТ. Использование
масс-спектрометрических детекторов позволяет повысить точность, расширить возможность определения микотоксинов до
40 наименований и более. Стоимость массспектрометрических детекторов в несколько
раз превышает стоимость самих хроматографов, делая их недоступными для большинства лабораторий. В результате, в большинстве случаев анализ ограничен определением
пяти-шести микотоксинов, чего явно недостаточно [28]. Исходя из этого, актуальной
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задачей является дальнейшее усовершенствование и внедрение доступных и точных
методов детекции (в том числе мультиплексной) микотоксинов в кормах и кормовом
сырье. Также востребованы экспресс-тестсистемы для скрининг-тестов.
В случае обнаружения микотоксинов в количествах, превышающих МДУ, следует принять меры по обезвреживанию (деконтаминации) кормовых субстратов до использования
в целях профилактики отравлений (микотоксикозов) животных.
В заключение следует отметить, что токсигенные грибы и их микотоксины, загрязняющие корма и кормовое сырье, являются актуальной проблемой для современного сельского
хозяйства, ветеринарии и, в частности, ветеринарной микологии. Микотоксины причиняют
вред здоровью животных (включая сельскохозяйственных и животных-компаньонов), наносят огромный экономический ущерб и представляют угрозу для здоровья человека.
Вместе с тем многие проблемы, связанные
с микотоксинами, к сожалению, остаются не

решенными. Сегодня наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров в этой области, хотя в прошлом отечественные ученые
играли ведущую роль в разработке средств и
методов лечения и профилактики микотоксикозов у животных. Не созданы ни достаточно
эффективная система мониторинга микотоксинов, ни общегосударственная программа
по контролю и разработке мер, позволяющих
минимизировать последствия потребления
животными загрязненных микотоксинами
кормов. Требуют уточнения нормы содержания некоторых микотоксинов (охратоксина,
стеригматоцистина, монилиформина и др.),
особенно при одновременном поступлении
их в организм [31].
Необходимы дальнейшие научные исследования и усилия, направленные на предупреждение загрязнения кормов микромицетами и микотоксинами, своевременную их
детекцию и профилактику микотоксикозов у
восприимчивых видов домашних животных.
Следует помнить, что от этого зависит обеспечение пищевой безопасности человека.
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В статье приведено обоснование целесообразности отказа от использования кормовых антибактериальных средств и рассмотрены возможные варианты их эффективной замены. Так, в качестве основных альтернатив антибактериальным препаратам
высокую эффективность демонстрируют бактериофаги и препараты на основе органических кислот.
Ключевые слова: альтернативы антибиотикам, бактериофаги, подкислители, органические кислоты, антибиотикорезистентность, антибактериальная терапия, биологическая опасность.

RATIONALIZATION OF THE ANTIBACTERIAL AGENTS’
USAGE IN INDUSTRIAL LIVESTOCK AND POULTRY FARMING.
BACTERIOPHAGES AND ORGANIC ACIDS AS AN EFFECTIVE
MEANS AGAINST BACTERIAL INFECTIONS
Danylyuk A. V., Mitrikova A. D., Yakimova E. A., Kapustin A. V.
Y. R. Kovalenko All-Russian Research Institute of Experimental Veterinary
Moscow 109428, Russian Federation. E-mail: kapustin_andrei@mail.ru
The article presents the expediency of refusing using of fodder antibacterial means and
considers possible options for their effective replacement. Thus, as the main alternatives
to antibacterial preparations, high efficiency demonstrate bacteriophages and preparations
based on organic acids.
Key words: alternatives to antibiotics, bacteriophages, acidulants, organic acids, antibiotic resistance, antibacterial therapy, biological hazard.

Начиная с 1940-х годов по настоящее время антибиотики играют важнейшую роль в
спасении жизней миллиардов людей, но за
последнее десятилетие человечество столкнулось с распространением антибиотикорезистентных микроорганизмов, вызывающих
инфекции, не поддающиеся антибактериальной терапии. В ежедневной лечебной практике медицинские и ветеринарные врачи
сталкиваются с трудностью лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, вы-
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званных полирезистентными штаммами
микроорганизмов, с использованием традиционных схем лечения, соответствующих
общепринятым стандартам диагностики и
терапии. Мониторинг лекарственной устойчивости возбудителей – важнейшее условие
эффективного лечения. По его результатам
выделяют препараты первой линии, резерва
и глубокого резерва. Учитывать возможную
антибиотикорезистентность необходимо для
планирования схем лечения с учетом совре-
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менных достоверных данных, а кроме того,
знание тенденции развития антибиотикорезистентности позволяет ориентироваться
при разработке новых антибактериальных
препаратов. ВОЗ призывает правительства
найти экономические рычаги, стимулирующие исследования в области устойчивости к
антибиотикам, увеличить инвестиции в диагностические средства, новые лекарственные
препараты и вакцины.
Резистентность к антибактериальным
препаратам может быть природной или приобретенной. В первом случае резистентность
обусловливается тем, что у возбудителя мишень для действия антибиотика отсутствует
или недоступна. Приобретенная устойчивость характеризует способность некоторой
части бактериальных клеток сохранять жизнеспособность при концентрациях антибактериального препарата, подавляющих основную часть популяции.
На данный момент известны несколько
биохимических механизмов устойчивости к
антимикробным препаратам, среди которых
можно выделить следующие группы:
• модификация мишени действия;
• инактивация антибактериального препарата;
• эффлюкс (активное выведение антибактериального препарата из бактериальной клетки);
• нарушение проницаемости оболочки
бактериальной клетки;
• защита мишени.
Антибиотикорезистентность формируется с помощью двух основных генетических
процессов: приобретение новых для бактерии генов детерминант резистентности, как
правило, связанное с переносом подвижных
генетических элементов (плазмид и транспозонов) и модификация генома, определяемого мутациями в генах, кодирующих мишени
для действия антибактериальных препаратов,
системы эффлюкса и пориновые каналы.
Сложившаяся ситуация ассоциируется, в
первую очередь, с бесконтрольным и нерациональным использованием антибиотиков
именно в ветеринарной практике, доводом
чего служат несколько основных причин. Вопервых, в промышленном животноводстве и
птицеводстве широко распространены кормовые антибиотики, которые зачастую назначают всему поголовью без предварительной
подтитровки и без определенного курса, т.е.
на постоянной основе, до тех пор, пока анти-

биотик не потеряет свою эффективность. Таким образом, спустя полгода использования
этих препаратов, на предприятии начинают
циркулировать селекционированные изоляты
микроорганизмов, более не чувствительные
к данному антибиотику. Во-вторых, проблема возникает вследствие некорректно поставленного диагноза, т.е. в тех случаях, когда
назначается лечение неустановленного заболевания. Безусловно, при промышленных
масштабах сельскохозяйственного производства индивидуализировать каждое животное
весьма сложно, поэтому для группы животных с одинаковыми клинико-морфологическими проявлениями антибактериальную терапию чаще всего назначают на основании
бактериологического анализа от одного или
нескольких животных. В-третьих, ситуацию
с антибиотикорезистентностью усложняют
случаи использования антибактериальных
препаратов, направленных не на лечение, а на
попытки деконтаминации. В качестве примера стоит рассмотреть сальмонеллез, вызванный сероваром Salmonella infantis, который
чаще всего не вызывает клинически выраженного заболевания и гибели птицы, но контаминирует продукты убоя. В данном случае
врачи предприятия вынуждены использовать
антибактериальные препараты именно для
того, чтобы снизить распространенность возбудителя и деконтаминировать продукцию
убоя, а не для лечения птицы, что вызывает
развитие устойчивости бактерий [1, 3, 5, 7].
Для определения единой тактики борьбы
с резистентностью бактерий и контроля их
распространения Правительством Российской Федерации было издано распоряжение
от 25 сентября 2017 г. № 2045-р «О Стратегии
предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 г.» Сформированная
стратегия должна охватывать максимальное
количество структур, ответственных за обращение и назначение антибактериальных препаратов в медицине и ветеринарии, включать
постоянный мониторинг циркулирования
резистентных культур, подразумевать необходимость совершенствования лабораторнодиагностических исследований, разработку
новых средств специфической профилактики, а также разработку альтернативных антибиотикам средств.
Для реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности ФГБНУ ВИЭВ имени Я. Р. Ко-
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валенко предпринимает активные меры по
снижения объемов использования антибактериальных препаратов в сельскохозяйственных производствах, заменив их альтернативными средствами. По мнению специалистов
института, наиболее перспективным направлением является использование в качестве
замены АБП лечебных и профилактических
средств на основе бактериофагов и органических кислот, демонстрирующих положительный эффект. Коротко- и среднецепочечные
кислоты, такие как уксусная, пропионовая и
масляная, могут проникать в клетку бактерий
в недиссоциированной форме и вызывать ее
гибель при низких значениях рН. Кроме того,
сотрудники ФГБНУ ВИЭВ им. Я. Р. Коваленко объединяют свои усилия с ведущими
специалистами Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и
микробиологии им. Г. Н. Габричевского для
разработки бактериофагов. Так, в 2017 г., на
базе Вышневолоцкого филиала ВИЭВ успешно прошли испытания бактериофага против
Salmonella infantis, позволяющего полноценно обезвреживать пищевую продукцию от
сальмонелл данного серотипа.
Использование бактериофагов и препаратов на основе органических кислот демонстрирует положительный результат в качестве
средства деконтаминации окружающей среды,
особенно подстилки, в которой содержится
большое количество патогенной флоры. Так,
описано влияние органических кислот, формалина, бисульфата натрия, сульфата алюминия
и серной кислоты на патогенную микрофлору
широкого спектра в помете и подстилке, что
также служит показателем эффективности использования данных препаратов.
Перспективными направлениями при
разработке стратегии минимизации использования антибиотиков также можно считать
использование средств, не имеющих прямых
антибактериальных свойств. Например, использование ферментированного жидкого
корма за счет увеличенного количества содержания в нем лактобактерий. При практической работе на сельскохозяйственных предприятиях была подтверждена эффективность
кормовых добавок, модулирующих микрофлору пищеварительного тракта животных,
в том числе птицы, а именно пребиотиков,
пробиотиков и симбиотиков.
Пребиотики – это кормовые добавки, которые совсем не перевариваются или слабо
перевариваются в верхних отделах желудоч-
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но-кишечного тракта, так что они доступны
для селективного питания микрофлоры в
низших отделах кишечника. Благоприятное
воздействие пребиотиков на человека и животных является предметов пристального
изучения в последние годы. Они защищают
кишечник от колонизации патогенной микрофлорой и способствуют росту нормофлоры,
стимулируют выделение антибактериальных
метаболитов, таких как молочная кислота,
короткоцепочечные жирные кислоты и бактериоцины.
Пробиотики определяются как «живые
микробные кормовые добавки, которые благоприятно воздействуют на животное-хозяина, улучшая его кишечный микробный
баланс». Применение пробиотиков вызывает изменения микрофлоры и стимулирует
иммунную систему и выделение ферментов
у животного-хозяина, что обеспечивает благоприятный питательный эффект и ускоряет
рост и развитие. Это особенно эффективно
при стрессе (тепловом, голодном, вследствие
колонизации патогенной микрофлорой).
Синбиотики представляют собой сочетания штаммов пробиотиков и пребиотических
субстартов, которые стимулируют рост и развитие именно этих пробиотических штаммов.
Отдельно следует отметить метод, модулирующий микрофлору молодняка животных
путем внесения в организм (пероральным
путем) микрофлоры содержимого кишечника
взрослых здоровых животных и птиц.
Предвидя нарастающую тенденцию к увеличению распространенности резистентных
культур бактерий, сотрудники лаборатории
микробиологии с музеем типовых культур и
лаборатории микологии и антибиотиков уже
с 2015 г. усиленно занимаются изучением
развития антибиотикорезистентности среди
микроорганизмов различных видов [4, 8, 9,
10, 11, 13]. Кроме того, сотрудниками профильных лабораторий ВИЭВ на протяжении
многих лет проводится работа по совершенствованию
лабораторно-диагностических
методик, позволяющих более точно устанавливать диагноз и назначать корректную тактику лечения [3, 6, 12].
Чтобы минимизировать необходимость
проведения лечебных мероприятий на животноводческих и птицеводческих предприятиях, необходимо помнить о важности проведения специфических профилактических
обработок, т.е. вакцинаций. Помимо вакцинации перспективными направлениями следует
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считать формирование пассивного иммунитета благодаря специфическим антителам,
введенным с кормом. Например, в птицеводстве материнские антитела, попавшие в организм цыпленка через желток, предотвращают
колонизацию сальмонеллами. Или птичьи
β-дифенсины, называемые также галлинацинами, являются естественными эндогенными
антибиотиками и подавляют жизнедеятельность сальмонелл в случае заражения, однако
изучение этого подхода находится в самой начальной стадии.

•

Заключение
Попытки одностороннего решения озвученной проблемы не позволят достичь необходимого положительного эффекта в борьбе
с антибиотикорезистентностью, ввиду чего
необходимо объединить усилия ветеринарных и медицинских специалистов. При этом
основная роль возлагается на ветеринарных
специалистов, перед которыми должны стоять следующие задачи:
• разработка единой стратегии борьбы
с антибиотикорезистентностью с конкретизацией роли каждой участвующей структуры;
• разработка и внедрение в практику системы взаимодействия между всеми
структурными единицами, участвующими в борьбе с антибиотикорезистентностью;

•

•

совершенствование нормативных документов, регламентирующих проведение лабораторно-диагностических
исследований, позволяющих наиболее
точно устанавливать диагноз;
совершенствование мер, направленных
на достижение и поддержание био
безопасности на предприятии, в том
числе разработка, изучение и внедрение на производство альтернативных
средств (бактериофагов, органических
кислот и т.д.) или соответствующей
специфической профилактики;
пропагандирование среди практикующих ветеринарных специалистов необходимости уменьшать использование антибактериальных средств.
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СОВРЕМЕННАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦИРКОВИРУСНОЙ БОЛЕЗНИ СВИНЕЙ
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экспериментальной ветеринарии имени Я. Р. Коваленко» (ВИЭВ)
Москва 109428, Российская Федерация
umesino@outlook.com
В статье освещены историко-географические и эпизоотологические аспекты появления цирковиросной инфекции свиней, этапы ее изучения и распространения.
Приведены сведения о современной эпизоотологической обстановке за рубежом
и в Российской Федерации. Отражены вопросы диагностики заболевания, клинических и патолого-анатомических проявлений. В условиях современного свиноводства
важными остаются вопросы комплексной диагностики заболеваний свиней, особенно
это касается цирковирусной инфекции. Данное заболевание имеет различную симптоматику и сопровождается высокой летальностью среди поросят раннего периода
доращивания. Бессимптомное проявление заболевания у взрослого поголовья усугубляет эпизоотическую обстановку не только внутри стада, но и при перемещении животных между различными регионами страны. Обнаруженный в 2015 г. цирковирус
свиней 3-го типа свидетельствует о его эволюционном пути развития, что является
особенно актуальным для молекулярно-биологических, иммунологических, эпизоотологических и патоморфологических исследований.
Ключевые слова: цирковирусная инфекция свиней, ЦВС-2, ЦВС-3, синдром послеотъемного мультисистемного истощения, синдром дерматита и нефропатии поросят, репродуктивный и респираторный синдром свиней, эпизоотология, диагностика.
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FOR PORCINE CIRCOVIRUS DISEASE
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This article describes the historical-geographical and epizootological aspects of rising
porcine circovirus infection, periods of study and spread of infection. The article contains
the information about epizootic situation in the World and in Russian Federation. The methods of diagnosis, clinical and pathological manifestation are represented. In modern pig
farming are important issues related to the comprehensive diagnosis of diseases of pigs, especially circovirus infection. The disease has various symptoms and mortality among piglets
in the early period of rearing. Asymptomatic manifestation of the disease in the adult population deteriorating the epizootic situation not only within the herd, but also when moving
the animals between different areas of the country. Discovered in 2015 PCV-3 is evidence
of its evolutionary path of development that is particularly relevant for molecular biologic,
immunological, epizootic and pathological and morphological studies.
Key words: circovirus infection of pigs, PCV-2, PCV-3, postweaning multisystemic
wasting of piglets, porcine dermatitis and nephropathy syndrome, reproductive and respiratory syndrome of pigs, epizootology, diagnostics.
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Введение
Свиноводство – одна из самых крупных
отраслей животноводства не только России,
но и всего современного мира. Результатом
высокоинтенсивного развития данной отрасли является появление и распространение инфекционных заболеваний свиней [19]. В число таких инфекций входят цирковирусные
болезни свиней (ЦВБС), симптомокомплекс
которых проявляется синдромом послеотъемного мультисистемного истощения (СПМИ),
синдромом дерматита и нефропатии поросят
(СДНП), энтеритом, пневмонией, репродуктивной дисфункцией, лимфаденитом, врожденными треморами и др.
Уровень заболеваемости ЦВС-2 при
СПМИ составляет от 4...30%, иногда 70%,
летальность достигает 80%, особенно если
болезнь развивается на фоне вторичных инфекций. При гранулематозном энтерите и
некротическом лимфадените, которые все
чаще относят к симптоматике ЦВБС, заболеваемость составляет от 10 до 20%, летальности – до 60%. При дерматите и синдроме
нефропатии поросят, вызываемых ЦВС-2,
уровень заболеваемости может находиться в
пределах 1%, но летальность при этом достигает 100% [7, 8].
Цель данной работы – получить новые знания о современной эпизоотической ситуации
по цирковирусной инфекции свиней в пределах Российской Федерации и за рубежом.
Этиология, история открытия вируса
Возбудитель цирковирусной инфекции
свиней относится к семейству Circoviridae,
объединяющему два рода: Circovirus и Gyrovirus. Вирионы безоболочечные, содержат
в своем геноме одноцепочечную кольцевую
молекулу ДНК, их капсид имеет икосаэдрическую симметрию [5]. Род Gyrovirus представлен вирусом анемии цыплят. В состав
рода Circovirus входит цирковирус голубей,
попугаев, чаек, канареек, гусей и свиней, который, в свою очередь, делится на два типа:
ЦВС-1 (1760 н.о.) и ЦВС-2 (1780 н.о.). Впервые ЦВС-1 был зарегистрирован немецкими
учеными в 1974 г. как контаминант перевиваемой клеточной культуры почек свиньи
РК-15. В экспериментальных условиях выделенный из РК-15 изолят ЦВС-1 не вызывал
симптомов болезни, подтверждая отсутствие
патогенности для свиней. В 1991 г. канадские
исследователи выявили у поросят-отъемышей неизвестное ранее заболевание – син-
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дром послеотъемного мультисистемного
истощения (СПМИ), или синдром мультисистемного истощения отъемышей (СМИО).
Позднее, в 1998 г., из патологического материала, взятого у поросят с СПМИ, в культуре
клеток РК-15 выделены штаммы ЦВС-2. При
анализе последовательности генома ЦВС-2
выявлены генетические различия строения в
сравнении с ЦВС-1, главное из которых – патогенность [1, 17, 19].
Распространение вируса
Вирус широко распространен в мире, случаи циркуляции ЦВС-2 внутри свиноводческих хозяйств регистрировались, начиная с
1969 г. (Бельгия). В 1990-х годах проводили
изучение сывороток крови и патологического материала из архивов за 1970–1997 гг. по
всей Европе. Сыворотки крови, взятые с боенских предприятий Бельгии за 1970-е годы,
были протестированы методом иммунопероксидазного монослойного анализа (IPMA),
который выявил в образцах специфические
антитела к ЦВС-2. В Великобритании ЦВС-2
регистрируют с 1970 г. Исследуя хранящиеся в архивах патологические ткани поросят с
СПМИ, зафиксированные в формалине, была
обнаружена вирусная ДНК: за 1970-е годы – в
32% образцов, за 1980-е годы – в 31% образцов и за 1990-е годы – в 41%. Это доказывает,
что вирус циркулирует в хозяйствах Великобритании на протяжении 30 лет. К тому же,
при исследованиях патологического материала в 1993 г. британские ученые отметили,
что ЦВС-2 является возбудителем СДНП.
В Ирландии ЦВС-2 регистрируют с 1973 г.
В результате тестирования заархивированных образцов сывороток крови, отобранных
с 1973 по 1988 г., установлено, что процент
серопозитивности свиней к ЦВС-2 варьировался от 55 до 100%. В Испании, Канаде
и США ЦВС-2 циркулирует в хозяйствах с
1985 г. В образцах тканей и сывороток крови, взятых из архивов стран, методами IPMA,
РИФ и ПЦР была обнаружена ДНК ЦВС-2
[15]. Начиная с 2001 г., ЦВС-2 регистрируют
среди свиноводческих хозяйств на территории Азии, в таких странах, как Китай, Южная Корея, Япония, Таиланд, Малайзия и др.
[15, 20]. В 2015 г. на ферме в Северной Каролине (США) у свиноматок с хронической
репродуктивной недостаточностью, плоды
которых часто погибали с клиническими
признаками, характерными для СДНП, был
обнаружен новый цирковирус. Несмотря на
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гистологические поражения, соответствующие СДНП, ИГХ и ПЦР были отрицательными на наличие ЦВС‑2 в тканях. Метагеномное секвенирование выявило наличие вируса,
генетически значительно отличающегося от
ЦВС-1 и ЦВС-2, условно его назвали ЦВС‑3.
Последовательность генома ЦВС-3 включала более 2 тыс. нуклеотидных оснований,
что значительно превышало число нуклеотидов предшественников. До идентификации
ЦВС‑3 подобные ему последовательности
нуклеотидов уже обнаруживали у животных
разных видов, что говорит о возможно более
раннем определении ЦВС-3. Также известно,
что ЦВС-3, как и ЦВС-2, имеет потенциальную связь с СПМИ, СДНП и репродуктивной
недостаточностью у свиней. В настоящее
время ЦВС-3 выделен в Китае, Южной Корее, Польше, что свидетельствует о широком
географическом распространении нового
цирковируса [15, 16].
Источник инфекции
Им служат больные и инфицированные
животные. Возбудитель попадает в окружающую среду с естественными и патологическими выделениями организма, также
возможно внутриутробное инфицирование
плода. На развитие инфекции влияют нарушения условий содержания, кормления и
эксплуатации. Чаще всего инфекция поражает послеотъемных поросят на доращивании
(в возрасте 2...4 мес), которых подвергают
перегруппировкам и профилактическим вакцинациям [8]. Однако, исходя из результатов
анализов, ДНК вируса ЦВС-2 обнаружена у
животных всех возрастов, наиболее инфицированными были свиноматки [1, 15]. Прямой контакт со свиньями, инфицированными
ЦВС-2, спустя 42 сут после заражения привел
к передаче вируса трем из трех контрольных
свиноматок. Были проведены исследования
материала (орофарингенальные и назальные
мазки, фекалии, кровь, сыворотка) от кормящих свиноматок с помощью ПЦР. Во всех
материалах от тестируемых свиней была обнаружена ДНК ЦВС-2 уже в 1-е сутки после
инокуляции возбудителя [15]. С помощью
ПЦР ДНК ЦВС-2 была обнаружена в пищеварительном тракте свиней, что доказывает
пероральную передачу вируса. Отмечено,
что при естественной передаче вирус вызывает характерные симптомы в виде тяжелых
поражений лимфоузлов и паренхиматозных
органов [7]. ДНК ЦВС-2 может содержаться

в сперме хряков, но, не смотря на это, экспериментально подтверждено, что передачи
вируса путем искусственного осеменения не
происходит [8].
Диагностика ЦВБС
Болезнь диагностируют по клиническим
признакам, наличию характерных патологических изменений при вскрытии. Полученный патологический материал исследуют гистологическим методом, отмечают
патоморфологические изменения органов
и тканей [10]. В лимфоидной ткани выявляют ЦВС-2-антиген с использованием разно
образных современных методов – ПЦР, гибридизация in situ, ИФА, РИФ и др. [1]. Для
дифференциальной диагностики проводят
ИГХ-исследование, определяют тропность
вируса к клеткам и степень выраженности
патологического процесса в тканях [9].
По результатам серологических исследований, среди свиного поголовья Европы процент серопозитивности достигает 90...95%.
В хозяйствах нашей страны серопозитивность варьируется от 55 до 100%. На территории Российской Федерации ЦВБС, несмотря
на распространенность, имеет статус эмерджентной инфекции. Согласно исследованиям, проводимым в стране, почти в каждом
свиноводческом хозяйстве найден возбудитель цирковирусной инфекции ЦВС-2 [8].
За период с 2006 по 2012 г. в Пермском
крае методом иммуноферментного анализа
(ИФА) было исследовано 245 проб сыворотки крови, из которых 73 (29,8%) были положительными. Число проб биоматериала
в разные годы не одинаковое. Большинство
приходится на 2006–2008 гг., к 2012 г. число
исследованных проб уменьшилось в 1,4 раза,
однако количество положительных результатов увеличилось до 77,8% за год, что свидетельствует об активном росте заболеваемости среди свинопоголовья [6, 13].
При проведении серологического мониторинга в Удмуртской республике установлено, что инфицированность свинопоголовья в
возрасте от 28...120 сут не привышает 50%.
Исследовано 368 свиноматок, из которых
71,2% дали положительную реакцию. Среди
142 гол. откормочных свиней 61,3% сероположительны к ЦВС-2. Из 354 гол. ремонтных
свинок антитела к ЦВБС выявлены у 46,9%
животных. Полученные данные подтверждают, что вирус циркулирует среди поголовья
свиней всех возрастных категорий.
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Из данных исследований, проводимых в
Ростовской области, установлена сезонность
ЦВБС: пик заболеваемости приходится на
зимне-весенний период, первый подъем наблюдается с декабря до апреля, второй приходится на май, затем в июле заболеваемость
резко снижается и держится на низком уровне до ноября [7].
Взаимосвязь с другими микроорганизмами
Кроме повсеместного распространения,
многими исследователями выявлено, что
цирковирусная инфекция находится в ассоциации с трансмиссивным гастроэнтеритом,
парвовирусным энтеритом, репродуктивным
и респираторным синдромом (РРСС), пастереллезом, микоплазмозом и различными
гельминтозами [6].
Об ассоциативности цирковирусов свидетельствуют и другие данные. В Ростовской
области, при исследовании распространения
ассоциативных болезней свиней при РРСС,
в 2008 г. обнаружено, что чаще всего РРСС
ассоциируют с ЦВБС – 42,7%. Дальнейшие
исследования в Ростовской области за 2006–
2008 гг. выявили, что СПМИ сопутствуют
РРСС в 55%, микоплазмоз – 38% и бактериальная пневмония – 13% и только у 2,1%
поросят ЦВС-2 встречался без вторичных заболеваний [7].
Согласно исследованиям, в Российской
Федерации цирковирусы чаще наблюдают в
сочетании с микоплазмой (до 50%). При желудочно-кишечных заболеваниях отъемных
поросят находят разнообразные ассоциации
патогенов. ЦВС-2 способен репродуцироваться в клетках системы фагоцитирующих мононуклеаров (моноциты и макрофаги), тем самым вызывая иммунодефицитные состояния
у животного и провоцируя появление микстинфекций. Комменсальная условно-патогенная микрофлора организма активизируется,
становится возбудителем вторичной инфекции и почвой для возникновения факторных
болезней, среди которых кишечные, респираторные и другие ассоциативные инфекции [3].
Обсуждение
Основываясь на современных эпизоотологических данных, можно сделать вывод, что
ЦВБС – одна из самых распространенных вирусных инфекций поголовья свиноводческих
хозяйств, характеризуется высоким уровнем летальности, особенно среди поросят отъемного
и послеотъемного периода. Заболевание чаще
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встречается в комплексе с другими вирусными,
бактериальными инфекциями и паразитарными инвазиями. На фоне низкой резистентности молодого организма и развития вторичной
микрофлоры, диагностика заболевания крайне
затруднительна, поскольку клинические проявления болезни очень разнообразны. Несмотря
на невысокую смертность взрослого поголовья
свиней, возбудитель, циркулируя в стаде, создает условия для ослабления иммунитета поголовья и наносит ощутимый ущерб хозяйству,
что определяет использование экономических
показателей при расчете рисков, связанных с
экономическими потерями [2].
В таких условиях необходим строгий контроль за эпизоотическим состоянием по цирковирусной инфекции свиней, который бы
помог в значительной мере определить эпизоотические очаги заболевания и рассчитать
экономические риски, связанные с перемещением животных [11, 21, 22]. Из литературы известен опыт применения геоинформационных
систем для картирования местности в зависимости от наблюдаемых очагов эпизоотий, что
значительно облегчает работу врачей-эпизоотологов и дает развернутое понимание ситуации по конкретному заболеванию [12, 14, 23].
Наряду с эпизоотическим контролем заболевания, необходима комплексная диагностика,
которая отражает состояние инфицированного организма, показывает не только наличие
возбудителя, но и определяет его тропность
и диссеминацию [18]. Немаловажными остаются вопросы иммунитета и определения
устойчивых показателей активности иммуноглобулинов в целях использования их как иммунологических маркеров состояния здоровья
животных [4], а также пути предотвращения
распространения инфекции.
Работа выполнена в рамках Программы
Фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг., по
заданию № 0578–2015-0001 «Разработать методические пособия по применению непрямого
иммуногистохимического исследования в органах и тканях свиней для диагностики репродуктивного респираторного синдрома свиней и
цирковирусной инфекции свиней 2-го типа»
Финансирование работы было получено
в рамках Государственного задания из Федерального бюджета без привлечения дополнительных источников финансирования.
Автор данной публикации подтверждает
отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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Проанализирована эпизоотическая ситуация по болезням рыб на территории Российской Федерации, наблюдаемая в 2015–2017 гг. Общенаучная методология, методические подходы и методы проведения эпизоотологического исследования позволяют
обоснованно признать, что эпизоотологическая обстановка в целом по стране контролируемая. Из года в год, начиная с 2006 г., наблюдается тенденция к увеличению доли
продукции аквакультуры в России и сохранению объемов промысла в естественных
водоемах. По нашим наблюдениям, перспектива проведения предварительных и регулярных исследований основана на заинтересованности хозяйств в результатах работ,
которые позволяют снизить заболеваемость вирусными болезнями (и сдерживать развитие бактериальных болезней), возникающими в связи с увеличением производства
рыбы и/или многолетним использованием водоемов.
Ключевые слова: аквакультура, болезни рыб, вирусы, бактерии, инфекционный
некроз поджелудочной железы лососевых, вирусная геморрагическая септицемия, весенняя виремия карпов, фурункулёз, аэромоноз.

EPIZOOTIC SITUATION ON FISH DISEASES:
RESEARCH METHODS, TRENDS,PROSPECTS
Zavyalova E. А., Droshnev A. Е., Bulina K. Yu., Gulyukin А. M.
Y. R. Kovalenko All-Russian Scientific Research Institute
of Experimental Veterinary and Medicine
Moscow 109428, Russian Federation. E-mail: aquazeda@mail.ru
The epizootic situation on fish diseases in Russian Federation in 2015-2017 was analyzed in the article. The general research methodology, methodological approaches and
methods of carrying epizootic studies allow to admit the epizootic situation in the country is
controlled. From year to year since 2006 there has been a trend towards increasing the share
of aquaculture production in Russia and the conservation of fishing in natural reservoirs.
According to our observations, the prospect of conducting preliminary and regular studies is based on the interest of households in the results of work that can reduce the incidence
of viral diseases (and inhibit the development of bacterial diseases) with increasing the fish
production and/or long-term use of reservoirs.
Key words: aquaculture, fish diseases, viruses, bacteria, infectious pancreatic necrosis
virus (IPNV), viral hemorrhagic septicemia (VHS), spring viraemia of carp virus (SVCV),
furunculosis, aeromonosis.

Производство гидробионтов в Российской Федерации по принципам организации
и средствам производства является составной частью сельскохозяйственного и рыбохозяйственного секторов экономики страны.
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В рыбоводном технологическом процессе
используются все основные принципы, способы и приемы, характерные для разведения,
воспроизводства и выращивания сельскохозяйственных животных. Увеличение объемов
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производства рыбы в фермерских хозяйствах
в последние годы повысило роль аквакультуры в сельской экономике в обеспечении населения продуктами питания животного происхождения [1].
Важнейший фактор повышения эффективности товарного рыбоводства – обеспечение его эпизоотического благополучия.
Основными факторами, сдерживающими
развитие производства, являются болезни
культивируемых объектов. В рыбопромысловых водоемах влияние болезней на эффективность промысла незначительно, однако
рыбы могут быть переносчиками опасных
для человека возбудителей. Несмотря на то
что большинство инфекций не представляют
прямой угрозы здоровью человека, они отрицательно влияют на темп роста, товарный
вид и качество рыбопродукции. Распространению болезней способствует перенос патогенного начала из-за расширяющейся торговли живыми гидробионтами. При этом одна
из существенных проблем отечественной
акваиндустрии – дефицит рыбопосадочного
материала, который рыбоводам приходится закупать в США, ЮАР или Европейских
странах. В связи с этим актуально проводить мониторинг эпизоотического состояния
рыбоводных хозяйств и рыбопромысловых
водоемов, позволяющий своевременно наметить комплекс противоэпизоотических
мероприятий, направленных на уменьшение
потерь рыбной продукции [2–4].
Комплексный эпизоотологический метод
– это совокупность разнообразных методических приемов и способов, объединенных на
основе единства предмета исследования – заболеваемости и эпизоотического процесса,
предназначенная для обеспечения наиболее
полной и всесторонней характеристики комплексного явления биологической и социальной природы. Основные цели применения
метода: изучить показатели заболеваемости и
особенности эпизоотического процесса, дать
оценку целесообразности и эффективности
противоэпизоотической работы, разработать
эпизоотологический прогноз.
Комплексный эпизоотологический метод
состоит:
– из эпизоотологического обследования
хозяйств и окружающей территории и подразумевает сбор, регистрацию данных о закономерностях пространственно-зоографического распределения заболеваемости среди
всех видов, пород, возрастных и зоотехниче-

ских групп, различных категорий домашних,
диких и синантропных животных (рыб), а
также выявления зависимости заболеваемости от хозяйственно-технологических и
социально-экономических условий ведения
производства. После этого проводят анализ
структуры заболеваемости с расчетом общих
и частных эпизоотологических показателей:
заболеваемости, смертности, летальности,
превалентности, инцидентности, эпизоотичности, показателей экономического ущерба
и др. Эти показатели позволяют определить
и оценить эпизоотическую ситуацию, эффективности проводимых или проводившихся
ранее противоэпизоотических и профилактических мероприятий, а также тенденцию развития эпизоотического процесса на исследуемой территории (или в хозяйстве);
– сравнительно-исторического и сравнительно-географического методов, которые
включают в себя сбор сведений о факторах,
способствующих распространению инфекционных болезней в данной местности, о количестве и качестве эпизоотических очагов,
заболеваемости, летальности и т.д. Данные
этих двух методов позволяют установить
связь предыдущих эпизоотических вспышек
инфекционной болезни с современной эпизоотический ситуацией, выявить повторяемость эпизоотии в определенной местности
и в определенные годы (стационарность и
периодичность), а также зависимость эпизоотической обстановки от природно-географических и социально-экономических условий
на определенных территориях;
– эпизоотологического
эксперимента.
Это метод исследования, направленный на
моделирование естественного течения инфекционного и эпизоотического процессов
конкретной болезни для познания их закономерностей и оценки эффективности противоэпизоотических мероприятий. В практической ихтиопатологии самый простой
эпизоотологический эксперимент обязательно проводят в виде биологической пробы
(биопробы);
– системы статистических методов эпизоотологии для эпизоотологического анализа
собранных материалов и фактов позволяют
дать исчерпывающие характеристики эпизоотологическим явлениям путем перевода абсолютных количественных показателей в так
называемые интенсивные и экстенсивные относительные показатели, или эпизоотологические категории (например, заболеваемость,
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смертность, смертельность, инцидентность,
превалентность, очаговость, индекс контагиозности и т.д.). В связи с этим учет и отчетность
по инфекционным болезням имеют важное
значение в противоэпизоотической работе ветеринарных врачей и органов ветслужбы [5, 6].
Эпизоотологическая ГИС – это система, позволяющая проводить сбор, хранение
и анализ эпизоотологической информации
с возможностью ее отображения на географических картах и составления отчетности
по заданным параметрам. В перспективе использование ГИС в ихтиопатологии позволит
достоверно оценивать риски, управлять ими
и максимально использовать ресурсы для
борьбы с болезнями рыб [7].
В данной статье проведена оценка результатов лабораторных исследований по
болезням инфекционной и инвазионной патологии с 2015 по 2017 г. Обзор составлен
на основе данных, предоставленных ФГУ
«Центр ветеринарии» и собственных результатов лаборатории ихтиопатологии ФГБНУ
ВИЭВ. Следует отметить, что в предыдущие
годы, в России были зарегистрированы случаи возникновения вирусных болезней рыб:
инфекционного некроза гемопоэтической
ткани лососевых (IHN) в Краснодарском крае
и в Республике Карелия, инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых
(IPN) и весенней виремии карпов (SVC) в
Московской области, а также вирусной геморрагической септицемии лососевых (VHS)
в естественных водоемах [8–11].
По состоянию на начало 2017 г., в России
на ветеринарном учете состоит 2333 рыбоводных предприятия различных форм собственности и ведомственной принадлежности
и 28 141 рыбопромысловый водоем (озера,
реки, водохранилища). От специалистов ветеринарной службы субъектов Российской
Федерации в адрес ФГУ «Центр ветеринарии»
поступили сведения по 20 позициям: трем
вирусным болезням – инфекционной анемии лососевых, вирусной геморрагической
септицемии и инфекционному некрозу гемопоэтической ткани лососевых; пяти бактериальным – аэромонозу лососевых и карповых
рыб, псевдомонозу лососевых и карповых
рыб, вибриозу; грибковым – бранхиомикозу
лососевых и карповых рыб; паразитозам –
бранхионекрозу и воспалению плавательного
пузыря (ВПП) карпов, ботриоцефалезу, гиродактилезам карповых и лососевых рыб, ихтиофтириозу, филометроидозу; антропогенным
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гельминтозам – описторхозу и дифиллоботриозу. Эктопаразитарные болезни, без указания
нозологии, суммируются отдельно.
Остальные наименования из перечня
опасных заболеваний рыб, утвержденного
Приказом Министра сельского хозяйства
Российской Федерации от 19.12.2011 № 476,
в официальной статистике не фигурируют.
Несмотря на то что в рамках Приказа
№ 18 Россельхознадзора в 2013 г. начата масштабная работа по мониторингу заразных
болезней рыб, в которой принимают участие
14 организаций, включая ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной продукции», ФГБУ «Федеральный центр охраны
здоровья животных», а также ФГБУ МВЛ
некоторых регионов страны, сведения, которые включаются в официальную отчетность,
отрывочные, исследования проводятся то по
одним, то по другим нозологиям и суммируются совершенно хаотично, что не отражает
реальной эпизоотической ситуации в стране.
В соответствии с Планом государственного эпизоотического мониторинга, утвержденным Приказом Россельхознадзора от
30.12.2013 № 676 «О лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий
Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований Соглашения ВТО по СФС
при вступлении России в ВТО на 2014 год»,
в 2015 г. лабораториями, подведомственными
Россельхознадзору, было проведено 6769 исследований рыб. Из них: 1985 – на аэромоноз,
404 – на псевдомонозы карповых и лососевых
рыб, 650 – на бранхиомикоз, 1500 – на ботриоцефалез карповых рыб, 111 – на миксобактериозы лососевых и осетровых рыб, 1130 – на
филометроидоз карповых рыб, 498 – на весеннюю виремию карпов, 223 – на вирусную геморрагическую септицемию лососевых, 134 –
на инфекционный некроз гемопоэтической
ткани и 134 – на инфекционный некроз поджелудочной железы лососевых [12]. Следует отметить, что число исследований на вирусные
болезни по сравнению с 2014 г. уменьшилось
более чем в 10 раз, ни в одном случае исследований вирусов не выявлено [13].
Сотрудники лаборатории ихтиопатологии
ФГБНУ ВИЭВ в 2015–2017 гг. проводили
сбор данных и анализ сведений по эпизоотической ситуации в рыбоводческих хозяйствах Российской Федерации. Проведены
комплексные лабораторные исследования на
вирусные, бактериальные инфекции и пара-
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зитозы рыб из 42 рыбоводческих хозяйств
Ленинградской, Московской, Мурманской,
Калужской, Курганской, Смоленской, Тверской, Омской, Ярославской областей, Красноярского края, Республики Карелии, Респуб
лики Крым, а также из Республики Беларусь,
Армении и Финляндии. Оказана помощь в
разработке планов и проведении лечебнопрофилактических мероприятий, а также
обеспечении специалистов этих хозяйств
нормативными документами, инструкциями
и другими материалами о современных методах и способах борьбы с болезнями рыб.
За 2015–2017 гг. исследованиям было подвергнуто 10 357 экз. форели, 1354 экз. атлантического лосося, 543 экз. осетров разных
видов, 242 экз. карпов, 148 экз. сигов, 21 экз.
кумжи, 15 экз. канального сома и 4 экз. толстолобика из 49 рыбоводческих хозяйств.
Случаев возникновения вирусных болезней рыб в аквакультуре в 2016–2017 гг. не зарегистрировано, выявленная в 2015 г. вспышка инфекционной анемии лососевых (ISA) в
Мурманской области вошла в статистический
отчет ФГБУ «Центр Ветеринарии».
В аквариумном рыбоводстве, при обследовании с целью выявить причины гибели
декоративных карпов-кои и сингапурских
карасей породы Комета, ввезенных из-за рубежа, был выявлен возбудитель – герпес-вирус карпов-кои (KHV), смертность поголовья
достигала 100%, на предприятии проведена
масштабная дезинфекция.
В июле 2015 г. специалисты Мурманской
региональной госветслужбы были заняты
изучением эпизоотической ситуации в некоторых реках Кольского полуострова в связи
с массовой гибелью производителей атлантического лосося. На территории Мурманской области зарегистрировано около 90 рек
бассейнов Баренцева и Белого морей, где
обитает атлантический лосось. В трех из них
достоверно подтверждена гибель семги или
необычно большое количество пораженной
рыбы, зашедшей на нерест.
Сотрудники лаборатории ихтиопатологии принимали активное участие в работе по
установлению причин массовой гибели рыб
и постановки диагноза. Чтобы исключить вирусную и бактериальную этиологию заболевания и инфицирования дикой семги патогенными агентами, известными в аквакультуре,
рыбу исследовали общепринятыми методами
в соответствии с существующей отечественной нормативной документацией и современ-

ными методами (ИФА, ПЦР) в соответствии с
Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals,
OiE, 2009–2017.
Проведенные исследования не показали
наличия возбудителей болезней, встречающихся в аквакультуре, что отклонило теории
по поводу заражения дикой популяции от
культивируемых рыб. В этом случае скорее
опасен обратный эффект.
В 2016 г. повторно отмечена массовая гибель дикой семги (атлантического лосося) в
трех реках Мурманской области. В июне-июле
отмечали отход атлантического лосося (семги)
в количестве от 6 до 50...60 особей; массовый
ход рыбы составил до 300 особей. Симптомы
заболевания очень схожи с клиническими признаками, отмеченными в 2015 г. В 2017 г. на
рыбоходе Нижнетуломской ГЭС учтено прохождение 4541 экз. семги (все особи подвергались осмотру), зарегистрировано 140 экз. с
признаками, характерными для ульцеративного дермального некроза (UDN). Особенностью
хода атлантического лосося (семги) на нерест
являлось то, что рыба вела себя неадекватно,
малоактивно, но поражение сапролегниозом
отмечали в меньшей степени, чем в 2015 г.
Часть рыбы была с признаками лошания, ерошением и потерей чешуи, покраснением в области анального плавника. Отсаженную рыбу
обрабатывали в лечебных ваннах с органическими красителями. Клинические признаки
заболевания у отсаженных производителей
появлялись примерно через 2 сут.
Исследованиями, проведенными в течение
трех лет совместно с сотрудниками сектора
патоморфологии ВИЭВ, установлено, что проблема не связана с патогенами, распространенными в аквакультуре. Причиной гибели является ульцеративный дермальный некроз (UDN)
– малоизученное заболевание, которое характеризуется язвенным поражением брюшной
стенки и головы, некротическим повреждением покровного эпителия, миопатией брюшной
стенки и общим повреждением дермы.
Аналогичные результаты были получены в Институте Ветеринарии Норвегии,
куда представители ОА ГОБВУ «Мурманская
облСББЖ» также отвезли образцы тканей
больных рыб.
Диагностические исследования на бактериальные болезни лососевых в течение ряда
лет выявили практически 100%-ю контаминацию внутренних органов рыб микроорганизмами, относящиемся к виду Cytophaga

139

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(25), 2018

psychrophila. В ходе исследований в пресных
водоемах наиболее часто выявляли микроорганизмы Cytophaga psychrophila, Yersinia
ruckeri, Pseudomonas fluorescens, Aeromonas
salmonicida, Aeromonas sobria. В марикультуре выявлена Moritella viscosa – возбудитель
зимней язвенной болезни.
Во всех случаях изучали чувствительность к антимикробным препаратам, что позволило точно подобрать средства борьбы и
контролировать развитие заболевания.
Однако проведение массовой терапии в
крупных рыбоводческих хозяйствах затруднено, поскольку невозможно на месте приготовить в больших количествах лечебные
корма, кроме того, терапия при вирусных
инфекциях отсутствует как таковая, что в
случае вспышки заболевания может привести к большим экономическим потерям
и наложению карантина. Поэтому особенно перспективным можно считать контроль
здоровья завозимого рыбопосадочного материала. Для этого, совместно с лабораторией
ихтиопатологии ФГБНУ ВИЭВ, достаточно
провести оценку качества молоди до завоза в
хозяйство, путем комплексного обследования
рыб, включая вирусологические, бактериологические и паразитологические исследования, с отбором проб на месте ее выращивания. По результатам исследования хозяйство
сможет принять решение о приобретении
и межрегиональной перевозке рыб.
На протяжении ряда лет сотрудники лаборатории ихтиопатологии совместно с представителями ветеринарной службы периодически выезжают в рыбоводческие хозяйства
Калужской области, Республики Карелия,
Республики Беларусь, Армении и Финляндии для проведения ихтиопатологических
обследований, лабораторно-диагностических
исследований и предоставления методологического сопровождения в части обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности и
предупреждения болезней рыб, что дает положительный эффект.
В результате исследований установлено,
что молодь форели, выращенная из оплодотворенной икры, полученной из странимпортеров – Дании (AquaSearch ApS), Франции (VIVIERS de SARRANCE, Pisciculture de
Labedan), США (Troutlodge Inc.), ЮАР, Польши (Wylegarnia Rub Dabie) свободна от патогенов вирусной и бактериальной природы,
прирост биомассы соответствует таковому
высокопородных линий форели.
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В случае выявления возбудителей болезней рекомендуется перевозку рыбопосадочного материала не проводить. Так, в 2016 г.
при исследовании радужной форели, доставленной в лабораторию представителем
компании-заказчика от поставщика молоди
из Армении для проверки перед планируемым завозом в Республику Карелия, был выделен вирус – возбудитель инфекционного
некроза гемопоэтической ткани лососевых
(IHN). При исследовании радужной форели,
доставленной в лабораторию представителем
компании-заказчика от поставщика из Финляндии для проверки перед планируемым
завозом в Республику Карелия, был выделен
вирус – возбудитель инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых (IPN),
аналогичные результаты были получены
в лаборатории Агентства продовольственной безопасности Финляндской республики
(EVIRA) в Хельсинки.
В обоих случаях выявления вирусов лососевых рыб Министерством сельского хозяйства Республики Карелия ввоз посадочного
материала с проверенных предприятий был
запрещен.
Заключение
Таким образом, общенаучная методология, методические подходы и методы проведения эпизоотологического исследования
позволяют обоснованно признать, что эпизоотологическая обстановка в целом по стране
может быть охарактеризована как контролируемая. Из года в год, начиная с 2006 г., наблюдается тенденция к увеличению доли
продукции аквакультуры в России и сохранению объемов промысла в естественных водоемах. По нашим наблюдениям, перспектива
проведения предварительных и регулярных
исследований основана на заинтересованности хозяйств в результатах работ, которые позволяют снизить заболеваемость вирусными
болезнями (и сдерживать развитие бактериальных болезней), возникающими в связи с
увеличением производства рыбы и/или многолетним использованием водоемов.
В дальнейшем, для предотвращения
вспышек инфекционных заболеваний в хозяйствах необходимо массовое внедрение
вакцинных препаратов, уже получающих
распространение на территории России [14].
Работа выполнена в рамках Программы
Фундаментальных научных исследований
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государственных академий наук на 2013–
2020 гг., тема (проект) №0578–2014-0025
«Мониторинг изменений эпизоотической
обстановки по инфекционным болезням животных», этап «Мониторинг изменений эпи-

зоотической обстановки по инфекционным
болезням рыб» без привлечения дополнительных источников финансирования.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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