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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ANTI-MICROBIAL ARRAY I
И ИММУНОАНАЛИЗАТОРА RANDOX EVIDENCE INVESTIGATOR™
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СУЛЬФАНИЛАМИДНЫХ
ПРЕПАРАТОВ В РЫБЕ
М. П. Бутко, д-р вет. наук, профессор, главный научный сотрудник
Д. А. Онищенко, канд. биол. наук, научный сотрудник
тел. 8(499) 256-13-89
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
В статье освещены вопросы разработки и применения тест-системы Anti-Microbial Array I на основе иммуномикрочиповой технологии Randox Biochip® в рыбе.
Были выполнены исследования по определению линейности, изучены точность и
прецизионность метода. Пробы рыбы дорадо контаминировали сульфаниламидными
препаратами в концентрациях 50, 100, 150 мкг/кг. В ходе опытов было показано, что
данный метод полностью соответствует критерию оценки пригодности метода (согласно Решению № 2002/657/ЕС), обладая при этом хорошей линейностью, чувствительностью, специфичностью, прецизионностью (повторяемость, или сходимость, и
воспроизводимость), восстановлением и способностью к обнаружению контаминантов в количестве ниже МДУ, установленного нормативной документацией.
Ключевые слова: рыба, рыбопродукты, антибактериальные вещества, сульфаниламиды, биочип, пищевая безопасность

THE USE OF THE TEST-SYSTEM ANTI-MICROBIAL ARRAY I
AND THE RANDOX EVIDENCE INVESTIGATOR™
FOR DETECTING SULFANILAMIDES IN FISH
Butko M. P., Onischenko D. A.
«All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene
and Ecology» – Branch of Federal State Budget Scientific Institution
«Federal Scientific Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko
All-Russian Research Institute of Experimental Veterinary
Medicine, Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The article covers the development and application of the test-system Anti-Microbial
Array I based on immunomicrochip technology Randox Biochip® in fish.
Researches were carried out to determine the linearity, and in the course of experimental
studies, the accuracy and precision of the method was studied. Samples of DORADO fish
were contaminated with sulfanilamide preparations in concentrations of 50, 100, 150 mg/ kg.
In the course of these experiments it was shown that this method fully corresponds
to the criterion for assessing the suitability of the method (in accordance with Decision
No. 2002/657/EC), while possessing good linearity, sensitivity, specificity, precision
(repeatability or convergence and reproducibility), restoration and the ability to detect
contaminants in an amount below the MRLs established by regulatory documentation.
Кey words: fish, fish products, antibacterial substances, sulfonamides, biochip, food
safety.
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Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

Введение
Рыболовство и производство аквакультуры являются важными источниками продовольствия, питания, доходов и обеспечивают
средства к существованию для миллионов
людей во всем мире. Рыба остается одним из
самых ходовых продовольственных товаров,
а более половины экспорта рыбы по стоимости приходится на развивающиеся страны.
Глобальный общий объем продукции промышленного рыболовства в 2014 г. составил
93,4 млн тонн, в том числе 81,5 млн тонн за
счет морского рыболовства и 11,9 млн тонн
за счет рыболовства во внутренних водоемах.
На Китай в 2014 г. приходилось более 60%
всего мирового производства рыбы в аквакультуре [1].
Неотъемлемая часть интенсивного рыбоводства – использование антибактериальных
средств, что, в свою очередь, обусловливает
потенциальную возможность присутствия
остаточных количеств этих препаратов в аквакультуре и необходимость контроля за их
содержанием. Чтобы надежно гарантировать
качество и безопасность продуктов питания,
необходимо контролировать правильность
применения лекарственных препаратов с кормами и определять остаточное содержание
лекарственных веществ в тканях рыб и других гидробионтов. Неблагоприятные последствия применения антибиотиков привели к
необходимости разрабатывать методы определения остаточных количеств антибактериальных препаратов в продуктах питания [7].
Наиболее широкое применение для определения различных контаминантов нашли
иммунохимические методы, в первую очередь иммуноферментный и радиоиммунный
анализ [2]. Безусловными преимуществами
иммунологического метода анализа являются
его высокая чувствительность и точная интерпретация результатов. Иммуноферментный
анализ находит применение при контроле
качества и безопасности пищевых продуктов,
в частности при определении гентамицина,
тетрациклина, левомицетина, рактопомина
и др. [3–6]. Быстрые скрининговые аналитические методы способны обнаруживать антибиотики и сульфаниламидные препараты на
уровнях, значительно ниже установленных
законодательством. Кроме того, в настоящее
время приобретают практическое значение
биочиповые технологии для определения в
продуктах питания различных антимикробных и других химических веществ [8].

Биочип – это матрица, на которую наносятся биологические макромолекулы (ДНК,
белки, в том числе и ферменты, клетки), способные избирательно связывать вещества,
содержащиеся в анализируемом растворе.
Применение биочиповой технологии на полуавтоматическом анализаторе Randox Evidence
Investigator™ предусматривает одновременный качественный и количественный анализ различных антибактериальных веществ,
будь то группы антибиотиков или сульфаниламидов. Технология основана на новой
концепции использования биочипа (9 мм2)
в качестве реакционной платформы, содержащей множество специфических лигандов,
фиксированных на определенных зонах поверхности биочипа, которые будут связывать
тестируемые аналиты в различных пробах.
Хемолюминесцентный поток определяет
степень связывания, это оценивается в специальной камере с добавлением сигнального
реактива, и системой визуализации. Фирма
Randox® производит и реализует на территории России несколько панелей для мониторинга остаточных количеств различных
контаминантов, будь то антимикробные препараты, бета-агонисты или кортикостероиды.
В настоящее время в ФГБУ ЦНМВЛ проводятся работы по валидации методов определения остаточных количеств бета-агонистов
(в том числе рактопамина) в мясе, молоке и
рыбе с использованием прибора и панелей
фирмы Randox® [9]. Мультиплексный анализ с технологией биочипов сокращает число
образцов, которые необходимо отправлять в
лаборатории для подтверждения результатов,
благодаря выявлению образцов, выходящих
за пределы установленных нормативов.
Материалы и методы
В лабораторных условиях были проведены исследования по разработке и возможности практического применения тест-системы
Anti-Microbial Array I с использованием иммуноанализатора Randox evidence investiga
tor™ для обнаружения антибактериальных
препаратов в рыбе.
На первом этапе экспериментальных исследований была проведена калибровка по
девяти точкам по всему калибровочному диапазону анализов при помощи специальных
калибраторов фирмы Randox™. На втором
этапе были изучены точность и прецизионность метода. Для этого выполняли анализ в
нескольких повторностях в течение одного
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дня («внутридневная» точность (повторямость, сходимость)) и в течение нескольких
дней («междудневная» точность (воспроизводимость)) данных опытов. Повторяемость,
или сходимость («внутридневная» точность),
оценивали, исследуя контаминированные различными сульфаниламидами в трех концентрациях (50, 100 и 150 мкг/ кг) чистые образцы рыбы (дорадо). Исследования проводили в
пяти повторностях для каждой концентрации
в течение одного дня. Для оценки «междудневной» точности или воспроизводимости
образцы контаминировали теми же сульфаниламидами в тех же концентрациях в течение пяти дней подряд. Прецизионность оценивали в исследованиях по восстановлению
(степень извлечения), результаты были получены путем анализа чистых образцов рыбы,
контаминированных в трех различных концентрациях (50, 100 и 150 мкг/кг). Абсолютное восстановление и точность каждого сульфаниламида были определены на образцах,
контаминированных препаратом в трех различных концентрациях: низкой (50 мкг/ кг),

средней (100 мкг/ кг) и высокой (150 мкг/кг),
представляющих 0,5; 1,0 и 1,5% от максимального допустимого уровня (МДУ), принятого в нормативной документации.
На заключительном этапе проведены
комиссионные опыты по определению чувствительности тест-системы Anti-Microbial
Array I на примере четырех видов сульфаниламидных препаратов с использованием проб
семги, камбалы и форели.
Результаты исследований и обсуждение
На первом этапе экспериментальных исследований была выполнена калибровка по
девяти точкам для всего калибровочного диапазона анализов при помощи специальных калибровочных растворов для тест-системы AntiMicrobial Array I. Одновременно допускается
использовать не более шести пластин с биочипами, и для каждой серии анализов следует
задавать новую калибровочную кривую. Стандартные кривые для 12 различных сульфаниламидов находились в диапазоне 0…20 мкг/ кг.
Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1

Калибровочные диапазоны, коэффициенты корреляции
и предел обнаружения
Диапазон
калибров

Коэффициент
корреляции (R2)

Предел обн.,
мкг/кг, (n=13)

Сульфадиазин (SZ)

0…20,00

0,9870

2,50

Сульфадиметоксин (SDM)

0…20,50

0,9820

3,70

Сульфахиноксалин (SQ)

0…20,.20

0,9860

1,10

Сульфаметазин (SMT)

0…11,20

0,9880

7,50

Сульфтиазол (ST)

0…21,10

0,9910

1,00

Сульфизоксазол (SS)

0…11,20

0,9860

2,50

Сульфапиридин (SP)

0…19,.40

0,9930

1,00

Сульфамеразин (SM)

0…2,50

0,9850

2,30

Сульфаметоксипиридазин (SMP)

0…19,60

0,9910

3,20

Сульфахлорпиридазин (SCP)

0…19,60

0,9930

4,90

Сульфаметизол (SMZ)

0…11,70

0,9960

1,70

Сульфадоксин (SD)

0…19,40

0,9890

0,30

Сульфаниламидный препарат

Как видно из табл. 1, коэффициент корреляции был выше, чем 0,982. Одновременный
иммуноанализ показал, что специфичность
для таргетных (целевых) аналитов и чувствительность составили ≤ 2,5 мкг/кг. Предел обнаружения (LOD) находиться в диапазоне от
0,3 до 7,5 мкг/кг для сульфаниламидов, а спо-
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собность обнаружения (ССβ) – в диапазоне
0,79…7,99 мкг/кг.
На втором этапе исследований была изучена точность и прецизионность метода при
выполнении анализа нескольких повторностях
в течение одного дня и в течение нескольких
дней опытов. Для того чтобы установить пре-

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

дел и возможности обнаружения, были исследованы 20 чистых матричных образцов рыбы
дорадо. Предварительно пробы дорадо были
проверены данным методом на отсутствие
сульфаниламидных препаратов. Реплики этих

образцов были контаминированы на уровне
целевой концентрации скрининга1 0,5 мкг/кг.
Затем были исследованы чистые матричные и
контаминированные образцы рыбы. Результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2

Предел значения (ССα) и способность обнаружения (ССβ)
Спайки ср.
конц. мкг/кг,
(n=20)

Стандартное
отклонение
(спайки)

1,64*СО

Предел значения (ССα)2,
мкг/кг

Способн.
обн. (ССβ)3,
мкг/кг

Сульфадиазин (SZ)

1,71

0,39

0,64

2,35

2,99

Сульфадиметоксин (SDM)

2,41

0,54

0,89

3,30

4,19

Сульфахиноксалин (SQ)

1,23

0,11

0,18

1,41

1,59

Сульфаметазин (SMT)

2,29

1,74

2,85

5,14

7,99

Сульфтиазол (ST)

0,71

0,24

0,39

1,10

1,49

Сульфизоксазол (SS)

2,01

0,3

0,49

2,50

2,99

Сульфапиридин (SP)

1,19

0,09

0,15

1,34

1,49

Сульфамеразин (SM)

2,17

0,19

0,31

2,48

2,79

Сульфаметоксипиридазин (SMP)

1,89

0,55

0,90

2,79

3,69

Сульфахлорпиридазин (SCP)

3,81

0,48

0,79

4,60

5,39

Сульфаметизол (SMZ)

1,41

0,24

0,39

1,80

2,19

Сульфадоксин (SD)

0,29

0,15

0,25

0,54

0,79

Сульфаниламидный препарат

Как видно из представленных в табл. 2
данных, предел значения (ССα, где α=0,05)
был рассчитан по средней концентрации 20
контаминированных образцов при целевой
концентрации скрининга плюс 1,64, умноженное на соответствующее стандартное от-

клонение. Способность обнаружения (ССβ )
была получена путем добавления к пределу
значения (ССα) 1,64, умноженного на стандартное отклонение. Результаты исследований определения внутри-дневной точности и
прецизионности представлены в табл. 3.
Таблица 3

Внутридневная точность и прецизионность
№

Повторяемость (n = 20)

Уровень 1 (50 мкг/кг)

Уровень 2 (100 мкг/кг)

Уровень 3 (150 мкг/кг)

Аналит

Ср., мкг/кг

CV, %

Ср., мкг/кг

CV, %

Ср., мкг/кг

CV, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сульфадиазин

57

6

115

7

164

6

2

Сульфадиметоксин

51

7

99

6

140

5

3

Сульфахиноксалин

50

10

89

9

134

5

4

Сульфаметазин

51

9

112

7

170

7

1
Целевая концентрация скрининга – концентрация, при которой скрининговый тест определяет
пробу как «положительную по результатам скрининга» (потенциально несоответствующую) и запускает
подтверждающий тест).
2
Предел значения (CCα) означает предел, при котором и выше которого можно сделать вывод с погрешностью, равной α, что проба несогласующаяся.
3
Способность обнаружения (CCβ) означает наименьшее содержание вещества,которое может быть
выявлено, идентифицировано и/или определено количественно в пробе спогрешностью, равной β.
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1

2

3

4

5

6

7

8

5

Сульфтиазол

59

5

131

9

206

6

6

Сульфизоксазол

47

8

113

5

167

7

7

Сульфапиридин

58

7

100

6

140

7

8

Сульфамеразин

50

7

112

10

174

5

9

Сульфаметоксипиридазин

53

7

129

6

190

6

10 Сульфахлорпиридазин

48

6

102

8

149

5

11 Сульфаметизол

68

5

149

5

236

6

12 Сульфадоксин

45

9

101

8

139

7

Как видно из обобщенных данных, представленных в табл. 2 и 3, данный метод показывает превосходную точность внутри анализа
в течение одного дня (повторяемость), в большинстве случаев коэффициент вариации был
менее 10% (максимально допущенный коэффициент вариации (CV) составляет 23%), из
чего следует, что данная методика соответствует критерию оценки пригодности метода (со-

гласно Решению № 2002/657/ЕС) (Commission
Decision 2002/657/EC). Результаты определения
воспроизводимости представлены в табл. 4.
Как видно из представленных в табл. 4
данных, воспроизводимость также соответствовала заявленным требованиям.
Далее определили степень извлечения для
концентраций 50, 100 и 150 мкг/кг, результаты представлены в табл. 5.
Таблица 4

Воспроизводимость (междудневная точность)
№

Воспроизводимость (n = 20)
Аналит

Уровень 1 (50 мкг/кг)

Уровень 2 (100 мкг/кг) Уровень 3 (150 мкг/кг)

Ср., мкг/кг

CV, %

Ср., мкг/кг

CV, %

Ср., мкг/кг

CV, %

1

Сульфадиазин

84

10

171

12

259

15

2

Сульфадиметоксин

51

11

101

8

160

10

3

Сульфахиноксалин

54

10

141

10

212

10

4

Сульфаметазин

61

14

101

7

138

7

5

Сульфтиазол

51

14

122

12

207

11

6

Сульфизоксазол

36

11

90

9

136

10

7

Сульфапиридин

94

11

192

13

275

8

8

Сульфамеразин

62

10

80

14

156

17

9

Сульфаметоксипиридазин

58

9

112

8

175

9

10 Сульфахлорпиридазин

78

11

124

11

189

11

11 Сульфаметизол

98

9

158

8

231

9

12 Сульфадоксин

38

11

64

10

95

10
Таблица 5

Восстановление (степень извлечения) для концентраций
50, 100 и 150 мкг/кг
№
1

Аналит

Восст., %

Уровень 2 (100 мкг/кг)

Уровень 3 (150 мкг/кг)

Ср., мкг/кг

Ср., мкг/кг

Восст., %

Восст., %

3

4

5

6

7

8

1

Сульфадиазин

54

112

113

113

159

106

2

Сульфадиметоксин

51

102

96

96

138

92

10

2

Уровень 1 (50 мкг/кг)
Ср., мкг/кг

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов
1

2

3

4

5

6

7

8

3

Сульфахиноксалин

49

98

86

86

134

89

4

Сульфаметазин

50

100

112

112

169

113

5

Сульфтиазол

57

115

129

129

204

136

6

Сульфизоксазол

46

92

112

112

166

111

7

Сульфапиридин

53

106

97

97

139

93

8

Сульфамеразин

49

99

112

112

173

115

9

Сульфаметоксипиридазин

52

105

128

128

190

126

10 Сульфахлорпиридазин

47

94

101

101

148

99

11 Сульфаметизол

66

132

148

148

234

156

12 Сульфадоксин

44

88

100

100

138

92

Как видно из табл. 5, были получены
удовлетворительные результаты: восстановление было выше, чем минимально допустимое (70%) для остатков всех анализируемых
соединений на трех уровнях концентрации.
Результаты комиссионных испытаний представлены в табл. 6.
Таблица 6

Определение чувствительности
метода иммуномикрочиповой
технологии для сульфаниламидных
препаратов
Внесенные дозы

Образцы рыбы и результаты
семга

камбала

форель

Сульфамеразин
0,5

0

0

0

1,0

1,019

1,018

1,019

1,5

1,5

1,5

1,5

Сульфатиазол
0,6

0

0

0

1,1

1,12

1,11

1,12

1,6

1,62

1,6

1,66

Сульфаметизол
1,2

0

0

0

1,8

1,8

1,75

1,75

2,2

2,2

2,3

2,3

Сульфахлорпиридазин
0,3

0

0

0

0,6

0,69

0,69

0,68

1,0

1,0

1,0

1,0

Холостые пробы
0

0

0

0

Полученные данные по применению
тест-системы Anti Microbial Array 1 Randox
evidence investigator™ подтвердили практическую возможность применения метода
иммуномикрочиповой технологии для определения всей группы сульфаниламидных
препаратов (12 наименований) в рыбе.
Заключение
Таким образом, в ходе опытов было показано, что тест-система Anti-Microbial
Array I с использованием иммуноанализатора Randox evidence investigator™ полностью
соответствует критерию оценки пригодности метода (согласно Решению № 2002/657/
ЕС) (Commission Decision 2002/657/EC),
обладая при этом хорошей линейностью,
чувствительностью, специфичностью, прецизионностью (повторяемостью, или сходимостью и воспроизводимостью), восстановлением и способностью к обнаружению
ниже 50% МДУ, установленного нормативной документацией.
Результаты проведенных исследований
показали, что метод с использованием иммуноанализатора Randox evidence investigator™
может быть использован в качестве ускоренного качественного и количественного метода в рамках программы мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ.
Работа выполнена в рамках Программы
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг.,
раздел 0578.06-2015-0001 «Усовершенствовать
методы ветеринарно-санитарной экспертизы сельскохозяйственных животных при инвазионных
заболеваниях» без привлечения дополнительный
источников финансирования.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИММУНОМИКРОЧИПОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СКРИНИНГОВОГО КОНТРОЛЯ
ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АНТИМИКРОБНЫХ
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ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
В статье освещено использование высокочувствительного метода на основе иммуномикрочиповой технологии в современной практике ветеринарно-санитарной
экспертизы аквакультуры (рыба и рыбная продукция) на наличие остаточных количеств антибиотиков. Для этого использовали тест систем Antimicrobial Array I Ultra и
Antimicrobial Array II Plus производства фирмы Randox (Великобритания) в соответствии с инструкцией. Длительность анализа 2...3 ч. На основании проведенных нами
исследований были определены оптимальные параметры обнаружения в рыбе остаточных количеств антибиотиков различных групп с помощью иммуномикрочипового
метода, а также установлены чувствительность и специфичность данных тест-систем.
С помощью панели Antimicrobial Array I Ultra определены в одном образце остаточные количества одновременно 20 антибиотических и сульфаниламидных препаратов.
Предел обнаружения в данной панели для рыбы составил от 1,6 до 6,5 мкг/л. С помощью панели Antimicrobial Array II Plus определены в одном образце остаточные
количества одновременно 35 антибактериальных препаратов, в том числе 10 видов
тетрациклина и 17 хинолоновых соединений. Предел обнаружения в рыбе – от 0,9
до 14,0 мкг/л. При этом результаты получаем в количественном эквиваленте, а не как
ответ «да–нет».
Ключевые слова: аквакультура, рыба, антибактериальные препараты, иммуномикрочиповая технология.

THE SUBSTANTIATION OF PARAMETERS OF IMMUNOMICROCHIP
TECHNOLOGY FOR SCREENING CONTROL OF THE RESIDUAL AMOUNTS
OF ANTIMICROBIAL SUBSTANCES IN AQUACULTURE
Babunova V. S., Goryainova G. M., Arsen'eva L. V., Denisova E. A.
«All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» –
Branch of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific
Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian Research
Institute of Experimental Veterinary Medicine,
Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The article highlights the use of a highly sensitive method based on immunomicrochip
technology in the current practice of veterinary and sanitary expertise of aquaculture (fish
and fish products) for the presence of residual amounts of antibiotics. To do this, we used
a test of Antimicrobial Array I Ultra and Antimicrobial Array II Plus from Randox (UK) in
accordance with the instructions. Duration of analysis 2 ... 3 hours. Based on our studies,
the optimal parameters for detecting residual quantities of various groups of antibiotics in
fish using the immunomicrochip method were determined, and the sensitivity and specific-
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ity of these test systems were established. Using the Antimicrobial Array I Ultra panel, the
residual amounts of 20 antibiotic drugs and sulfonamides simultaneously were determined
in one sample. The detection limit in this fish panel is 1.6 to 6.5 μg / l. With the help of the
Antimicrobial Array II Plus panel, the residual amounts of 35 antibacterial drugs were simultaneously determined, including 10 types of tetracycline and 17 quinolone compounds.
The detection limit in fish is from 0.9 to 14.0 μg / l. In this case, the results are obtained in a
quantitative equivalent, and not as a "yes-no" answer.
Key words: aquaculture, fish, antibacterial preparations, immunomicrochip technology.

Введение
В настоящее время охлажденная рыба
пользуется повышенным спросом на мировом
рынке. Это связано с тем, что в охлажденной
рыбе максимально сохраняются все свойства
продукта. По данным Комитета Европейского Сообщества, в развитых европейских странах около 80% общего потребления рыбы и
гидробионтов приходится на охлажденные
продукты. В Российской Федерации эти показатели на порядок ниже, что обусловлено
низким покупательским спросом населения,
короткими сроками хранения и длительными
сроками доставки охлажденной продукции
до потребителя.
Например, до 2014 г. в наших магазинах
львиная доля семги была представлена норвежской продукцией. После ввода санкций ее
заменила чилийская. Из-за большой скученности лососи на аквафермах часто болеют.
В таких условиях любая болезнь одной особи
грозит потерей всего поголовья. Поэтому для
профилактики заболеваний производители
добавляют в корм рыбам антибиотики.
В России есть собственные форелеводческие хозяйства, но они только развиваются и не
могут заменить импортную продукцию. В то
же время Россия остается одной из немногих
стран, в морях и океанах которых все еще есть
огромные запасы дикого лосося. Это дикий
дальневосточный лосось, вылавливаемый промысловым способом в водах Тихого океана:
горбуша, нерка, кета, кижуч, чавыча и др. По
своим вкусовым качествам и полезности для
здоровья человека они на голову выше выращенных в искусственной среде семги и форели.
На данный момент разрабатываются новые схемы выращивания различных видов
рыбы в условиях России. Заболеваемость аквакультуры при таком содержании выше, чем
в дикой природе. Это создает определенные
проблемы, связанные с возможным загрязнением сырья и продукции остаточными количествами антибиотиков, если не были соблюдены ветеринарные правила и нормы [1, 3].
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Также антибиотики используются при
транспортировке рыбы к местам реализации.
Применение антибиотиков позволяет значительно удлинить сроки хранения свежей
рыбы. Рыбу погружают в раствор антибиотика (концентрация 5…100 мг/л) на 1…5 мин
или в охлажденную морскую воду температурой 1…1,5°С, содержащую 2 мг/л антибиотика. Увеличиваются также сроки хранения
рыбы при содержании ее на дробленом льду,
содержащем 1…2 мг/л хлортетрациклина.
Существует всего несколько антибиотиков,
разрешенных к применению пищевой промышленности (например, хлортетрациклин,
E710 Spiramycins и E713 Tylosin и т.д.),
да и те используют с большими строгостями
и ограничениями. В то же время недобросовестный производитель может не соблюдать
режимы и дозы используемых веществ при
транспортировке морепродуктов.
На этом основании необходимо проводить контроль за остаточными количествами препаратов в аквакультуре. Нормативными документами в России установлены
максимально допустимые уровни: Техническим регламентом Таможенного союза ТР/
ТС/021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиНом 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов» и с 1 сентября 2017 г. Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; в странах
Европейского Союза Регламентами Комиссии 1881/2006ЕС, 37/2010ЕС, 1019/2013ЕС,
1259/2011ЕС, а также многочисленными их
дополнениями, в США — Управлением по
санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA, 2011).
В настоящее время в России применяют
микробиологические и физико-химические
методы определения антибактериальных
препаратов. Микробиологические методы не
всегда объективны и воспроизводимы. Существует много современных методов на ос-
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нове ИФА и других методик [2, 5]. Одним из
наиболее надежных и эффективных методов
контроля содержания остаточных количеств
лекарственных препаратов в мире по праву
считается высокоэффективная жидкостная
хроматография. Однако метод достаточно
трудоемок, что ограничивает его использование для скринингового анализа большого
числа проб [4].
Одним из инновационных направлений в
данной области являются методы на основе
нанобиотехнологии, в частности, иммуномикрочиповый метод. Иммуномикрочиповая
технология предназначена для одновременной качественной и, что очень важно, количественной оценки нескольких веществ по
одному образцу. В основе лежит запатентованная технология Randox® Biochip: твердофазный носитель с размещенными на нем
в определенном порядке тестовыми зонами,
на которых иммобилизованы антитела, специфичные к различным антигенам.
Основана технология на конкурентном
хемилюминесцентном иммуноанализе. Повышение концентрации антимикробных препаратов в образце приводит к уменьшению связывания антигенов, меченных пероксидазой
хрена (HRP), что в итоге обусловливает снижение интенсивности хемилюминесценции.
Целью исследований было разработать
параметры (чувствительность, специфичность, время анализа) определения остаточных количеств антибактериальных веществ в
морепродуктах на основе иммуномикрочиповой технологии [6].
Материалы и методы
Определение остаточных количеств антибактериальных препаратов в рыбе и икре проводили методом иммуномикрочиповой технологии в соответствии с инструкциями фирмы
Randox Laboratories Ltd от 06.02.2007 г. (Великобритания) к полуавтоматическому сканирующему хемилюминометру Evidence Investigator и тест систем Antimicrobial Array I Ultra и
Antimicrobial Array II Plus. Для контроля использовали экспресс-метод на определение
антибиотиков по ГОСТ 31903-2012.
Результаты работы и обсуждение
С помощью панели Antimicrobial Array I
Ultra можно определить в одном образце
рыбы остаточные количества одновременно
20 антибиотических и сульфаниламидных
препаратов. Предел обнаружения остаточ-

ных количеств антибиотиков данной панели
для рыбы – от 1,6 до 6,5 мкг/л.
С помощью панели Antimicrobial Array II
Plus в одном образце морепродуктов можно
определить остаточные количества одновременно 35 антибактериальных препаратов,
в том числе 10 видов тетрациклина и 17 хинолоновых соединений. Предел обнаружения:
от 0,9 до 14,0 мкг/л (табл. 1).
Таблица 1

Предел обнаружения
антибактериальных веществ
тест‑системами Antimicrobial Array I
Ultra и Antimicrobial Array II Plus
в морепродуктах
Предел обнаружения, мкг/л
заявленный
производителем

Аналит

экспериментально установленный

Antimicrobial Array I Ultra
Сульфадиметоксин

6,5

6,43±0,05

Сульфадиазин

3,0

3,01±0,01

Сульфадоксин

3,2

3,14±0,04

Сульфаметоксазол

1,6

1,54±0,04

Сульфаметизол

1,6

1,55±0,05

Antimicrobial Array II Plus
Хинолоны

2,5

2,49±0,02

Стрептомицин

7,0

6,85±0,07

Тетрациклины

4,8

4,69±0,09

Тилозин

0,9

0,88±0,03

Тиамфеникол

1,3

1,25±0,06

Цефтиофур

4,5

4,36±0,08

Также в наших исследованиях показана
высокая специфичность определения остаточных количеств антибактериальных препаратов (отсутствие перекрестных реакций
между представителями различных групп
препаратов) (табл. 2).
Продолжительность анализа для рыбы с
учетом пробоподготовки составляла 2…3 ч.
Мониторинговые исследования не выявили в исследуемых пробах рыбы (тунец,
треска и др.) и икры остаточных количеств
антибиотиков.
Заключение
Стандартизация как важнейший инструмент технического регулирования является
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Левомицетин (ДВ хлорамфеникол)

Фуранас (ДВ нифурпиринол)

Furanol (ДВ нифурпиринол)

Окситетрациклин

Хлортетрациклин

Стрептомицина сульфат

Стрептомицин + пенициллин

Тилозин

Сульфадиметоксин

Sera baktopur (ДВ акрифлавин и метиленовый синий)

Фуразолидон

Канамицин

Бициллин-5

Антибак 100 (ДВ ципрофлоксацина гидрохлорид)
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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–

–

–

–

–
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–
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–
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–

–
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–

–

–

–

–

–
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сульфизаксазол
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сульфатиазол
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сульфаметазин
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сульфакуиноксалин
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сульфапиридин
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Дапсон
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Стрептомицин
–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

Тетрациклин

Antimicrobial Array II Plus

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

Тилозин

Antimicrobial Array I Ultra

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Тиамфеникол

Определяемые антибиотики

Триметоприм

Таблица 2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Цефтиофур
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Определение специфичности иммуномикрочипового метода к антибиотикам, содержащимся в рыбе,
при внесении в нее антибиотических препаратов
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Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

одним из главных государственных рычагов
в обеспечении безопасности и качества продукции рыбной промышленности.
Потребности современного рынка сводятся к необходимости разработки методов, позволяющих количественно определять остаточные количества антибиотиков, широко
применяемых в ветеринарной практике.
В процессе исследований нами были получены экспериментальные данные, показавшие перспективность метода на основе
нанобиотехнологий (иммуномикрочиповой
технологии) для выявления остаточных количеств антимикробных веществ (антибиотиков различных групп и сульфаниламидов)
в аквакультуре. Данный метод основан на
конкурентном иммуноанализе, что позволяет
более точно определять остаточные количества аналитов в малом диапазоне – в микрограммах (мкг) на 1 л или 1 кг продукта.
С помощью панели Antimicrobial Array I
Ultra определены в одном образце остаточ-

ные количества одновременно 20 антибиотических и сульфаниламидных препаратов.
Предел обнаружения для данной панели для
рыбы составили от 1,6 до 6,5 мкг/л.
С помощью панели Antimicrobial Array II
Plus определены в одном образце остаточные количества одновременно 35 антибактериальных препаратов, в том числе 10 видов
тетрациклина и 17 хинолоновых соединений.
Предел обнаружения в рыбе составил от 0,9
до 14,0 мкг/л.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг., тема
№ 0578.06-2014-0007 «Провести сравнительный
анализ методов определения остаточ-ных количеств антибактериальных и антигельминтных веществ в объектах ветеринарного надзора (мясо,
рыба, молоко) на основе иммуномикрочиповой технологии с другими методами контроля в процессе
мониторинговых исследований» без привлечения
дополнительных источников финансирования.
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Москва 123022, Российская Федерация
В статье приведены материалы по болезням сельскохозяйственных животных,
которые представляют опасность для здоровья человека, в частности по таким инвазионным болезням, как трихинеллез, цистицеркоз, эхинококкоз, фасциолез, саркоцистоз, ценуроз, дикроцелиоз, мониезиоз, лингватулез и токсоплазмоз, а также приведены данные о возбудителях этих заболеваний, их распространении среди животных
других видов.
Ключевые слова: сельскохозяйственные животные, гельминтозные заболевания,
возбудители инвазий.

INVASIVE DISEASES OF AGRICULTURAL ANIMALS
DANGEROUS FOR HUMAN HEALTH
Butko M. P., Popov P. A., Osipova I. S., Semenova E. A., Lavina S. A.
«All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» –
Branch of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific
Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian Research
Institute of Experimental Veterinary Medicine,
Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The article presents the materials of diseases of agricultural animals that represent danger for human health, in particular for such invasive diseases as trichinosis, cysticercosis,
echinococcosis, fascioliasis, sarcocystosis, coronary disease, dicrocoliosis, moniesiosis,
lingvatulosis and toxoplasmosis, as well as the data about the causative agents of these diseases, their distribution among other species.
Key words: agricultural animals, helminthic diseases, pathogens infestations.

Введение
Паразитарные заболевания оказывают
значительное влияние на состояние здоровья
населения. Ежегодно в Российской Федерации более 20 млн человек заболевают паразитарными болезнями, и чаще всего это жители
сельской местности [11].
Важное значение для отраслей сельскохозяйственного производства и предприятий
по выпуску готовой пищевой продукции
животного происхождения имеет обеспече-
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ние ветеринарного благополучия животноводства и методы контроля при проведении
ветсанэкспертизы продуктов убоя животных,
в том числе при возможном обнаружении инвазионных болезней (в частности, гельминтозов) в технологическом процессе первичной переработки убойного скота [14]. В связи
с этим представляется актуальным изучить
эпизоотическую ситуацию по гельминтозам,
вызываемым паразитическими червями, у
сельскохозяйственных животных и человека.

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

Гельминты, локализуясь в различных органах, а также совершая сложную миграцию
по организму, оказывают на него разнообразное воздействие (механическое, токсическое,
дистрофическое и аллергическое), вызывая
при этом весьма сложные реакции, выражающиеся в атрофии, некробиотических изменениях, кахексии, местных пролиферативных
проявлениях и в общей аллергической перестройке организма [8].
Как следует из имеющейся информации,
инвазионные болезни животных всех видов,
и в том числе птиц, широко распространены,
поэтому особого внимания заслуживает решение вопросов по разработке и проведению
плановых профилактических мероприятий и
мер борьбы с этими болезнями [3–7]. В связи
с этим имеет значение не только эпизоотическое, но и эпидемиологическое значение инвазионных болезней, представляющих опасность для здоровья человека (трихинеллез,
цистицеркоз, эхинококкоз, фасциолез, ценуроз, саркоцистоз, дикроцелиоз, мониезиоз,
лингватулез и токсоплазмоз) [1,2].
Инвазионные болезни сельскохозяйственных животных, опасные для человека
Трихинеллез. Это опасная для человека
и животных болезнь, вызываемая нематодами – трихинеллами двух видов: Trichinella spiralis (варианты T. s. nativa, T. s. nelson)
и Trichinella pseudospiralis. Поражаются
человек, свиньи, кабаны, лошади, медведи,
барсуки, нутрии, волки, лисицы, норки, собаки, кошки, песцы, куницы, хорьки и другие
плотоядные, киты, моржи, тюлени, грызуны
(крысы, мыши), насекомоядные.
Весь цикл развития этих нематод проходит в организме одного хозяина – половозрелая стадия локализуется в кишечнике, личиночная – в мышечной ткани. Длина самцов
1,4…1,6 мм, самок – 3…4 мм. Самки живородящие. В мышцах личинки достигают в длину
0,08…0,12 мм и чаще паразитируют в мышцах
ножек диафрагмы, языка, пищевода, межреберных и жевательных мышцах, где достигают инвазионной стадии, приобретая скрученную форму; через 3 нед формируется капсула.
Человек заражается при употреблении
в пищу инвазированного личинками трихинелл мяса, в основном от свиней подворного
выращивания, кабанов; возможно заражение
при употреблении мяса медведей, лошадей,
моржей, белых медведей, барсуков и других
животных; отмечены случаи заболевания

через мясо собак. У человека трихинеллез
протекает тяжело (с лихорадкой) и часто с серьезными осложнениями (миозит, менингит,
аллергические отеки в области головы и др.),
иногда со смертельным исходом.
Цистицеркозы (финнозы). Это инвазионные болезни (из группы цестодозов) крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, оленей
и человека. Природа цистицерков различна.
Для человека представляют опасность:
– цистицеркоз крупного рогатого скота – вызывается личинкой Cysticercus bovis
(финны). Имагинальная форма – Taeniarinchus saginatus (бычий цепень) паразитирует
в кишечнике человека (половозрелая стадия
достигает длины 10 м, ширины 12…14 мм и
состоит более чем из 1000 члеников, которые
после созревания выбрасываютcя из кишечника человека во внешнюю среду). Крупный
рогатый скот (КРС) заглатывает личинку с
кормом, и они мигрируют в мышечную ткань.
Кроме КРС, болеют буйволы, яки и зебу;
– цистицеркоз свиней – вызывается личинкой (финной) Cysticercus cellulosis (целлюлярный цистицерк). Половозрелая форма
Taenia solium (свиной цепень) паразитирует в
тонком кишечнике человека, где паразит достигает длины 4 м и более. Свиньи заражаются цистицерками при поедании экскрементов
человека, содержащих яйца гельминта. Последние, проделав в организме свиней такой
же путь развития, как у КРС, превращаются
во взрослые финны, которые паразитируют в
мышечной ткани свиней в виде овально-продолговатых пузырьков размером до грецкого
ореха (диаметром от 3 до 15 мм). Кроме свиней, промежуточными хозяевами могут быть
(а следовательно, болеть цистицеркозом) дикие кабаны, медведи, верблюды, собаки, кошки, кролики, зайцы;
– цистицеркоз овец вызывается личиночной формой ленточного гельминта Taenia
ovis, которая паразитирует у собак. С фекалиями выделяются онкосферы гельминта,
заражая корм и воду. Если овцы заглатывают
онкосферы с кормом или водой, у них развиваются финны (Cysticercus ovis), которые
локализуются в мышцах сердца, диафрагме,
жевательных мышцах, в языке и в различных
мышцах туши. Кроме овец цистицеркозом
могут болеть козы и верблюды.
Человек заражается при употреблении
мяса, инвазированного цистицерками (финнами). Поражаются подкожная клетчатка,
мышцы, головной и спинной мозг, глаза,
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внутренние органы (сердце, легкие), что вызывает головные боли, рвоту, головокружение, невротические проявления и другие изменения (эозинофилия).
Эхинококкоз. Это болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов и
человека (промежуточные хозяева). Возбудителем является личиночная форма ленточных
гельминтов, относящихся к семейству Taniide: Echinococcus granulosus (однокамерный)
и Echinococcus multilocularis (многокамерный), которые незначительно различаются по
своему строению. Окончательными (дефинитивными) хозяивами служат представители
семейства Псовых (собаки, лисицы, волки,
шакалы), которые поражаются ленточной
стадией паразита, распространяющейся с испражнениями (зрелые членики, из которых
один-два бесплодные, один гермафродитный
и один зрелый, содержащий 400…800 яиц).
Однокамерный эхинококк представляет собой пузырь, наполненный прозрачной
жидкостью, на внутренней оболочки которого развиваются сколексы с присосками и
крючками. Число их различно. Многокамерный эхинококк представляет собой пузырь,
состоящий из множества толстостенных маленьких пузырьков диаметром 0,2…0,5 см,
не содержащих пустот. Эхинококковые пузыри в различных органах (печень, легкие и
другие органы) животных могут достигать
огромных размеров. Так, у КРС, пораженного эхинококкозом, масса пузырей может достигать 100 кг, а у свиней – более 30 кг, число
пузырей нередко превышает 2000.
Сельскохозяйственные животные и человек заражаются эхинококкозом, проглатывая
яйца эхинококков. Половозрелые паразиты
поселяются в тонком кишечнике дефинитивных хозяев, которые с испражнениями рас
сеивают зрелые членики (или яйца и онко
сферы паразита) окружающую среду.
Человек может заразится также при контакте с инвазированными животными (возбудитель находится на шерсти собак, других
плотоядных, пушных зверей), при сборе ягод и
трав, питье воды из загрязненных яйцами гельминта источников. У человека эхинококкоз нередко сопровождается поражением желчевыводящих путей, легких, головного и спинного
мозга с последующими осложнениями.
Фасциолез. Болеют животные (крупный
рогатый скот, овцы, козы, свиньи, верблюды,
ослы, кролики, олени, косули, зайцы и др.) и
человек. Возбудителями являются тремато-
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ды из семейства Fasciolidae – виды Fasciola
hepatica (печеночная двуустка) и Fasciola
gigantica (гигантская двуустка). Печеночная
двуустка имеет листовидную форму, длина
ее 20…30 мм и ширина – 8…19 мм, имеются
две присоски – ротовая и брюшная. Гигантская двуустка имеет длину 4…5 см и ширину
0,5…1,2 см, снабжена присосками.
Фасциолы живут почти исключительно в
желчных протоках и желчном пузыре печени
дефинитивных хозяев (сельскохозяйственные и дикие животные, человек), а промежуточным хозяином является пресноводный
моллюск, чаще малый прудовик рода Galba
(Limnaea truncatula). Фасциолы – гермафродиты. Яйца фасциол вместе с желчью выносятся в кишечник и выбрасываются во внешнюю среду, где через 8…22 сут вылупляются
личинки (мирацидии), которые попадают в
органы моллюска, где развиваются в редии
(личинки), затем переходящие в воду.
Животные заражаются при употреблении
воды, зеленого корма или сена, которые инвазированы личинками. У животных фасциолез
распространен практически повсеместно.
Человек заражается при употреблении в
пищу растений, на которых обитают личинки
паразитов, а также через воду. Заболевание сопровождается лихорадкой, кашлем, сыпью на
коже, начинается воспалении функциональной ткани печени, нарушается обмен веществ,
изменяется морфологический состав крови.
Ценуроз. Это заболевание овец, коз, реже
крупного рогатого скота, обусловленное поражением головного, а иногда спинного мозга
животных; отмечены случаи ценуроза у человека. Ценуроз головного и спинного мозга овец
и человека (промежуточные хозяева) вызывается личиночной стадией – Coenurus cerebralis – ленточного гельминта Multiceps multiceps,
паразитирующего в тонком отделе кишечника
собак и волков (окончательный хозяин).
Личиночная стадия (Coenurus cerebralis)
представляет собой пузырь размером от лесного ореха до куриного яйца, содержащий большое число зародышевых сколексов (более 700).
Ленточная стадия гельминта (Multiceps
multiceps) паразитирует в кишечнике собак
и волков и достигает в длину 40…100 см и
5 мм в ширину, ежесуточно выделяет с фекалиями по 10…20 члеников, содержащих около 50 тыс. яиц каждый.
Животные заражаются ценурозом при заглатывании яиц гельминта с травой, а также
с почвой, при вылизывании ягнят (козлят); в
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кишечнике яйца проникают в толщу слизистой оболочки, а затем в кровь и разносятся
во все органы, но приживаются лишь те, которые оседают в головном и спинном мозге,
где формируются ценурусы.
Заражение человека возможно при употреблении пищи и воды, загрязненных фекалиями инвазированных животных (окончательных хозяев), особенно опасен контакт
людей с больными собаками, на шерсти и
языке которых могут быть яйца гельминтов.
Саркоцистоз (саркоспоридиоз). Это заболевание сельскохозяйственных, диких и
морских животных (крупный рогатый скот,
свиньи, овцы, козы, буйволы, лошади, верблюды, олени, тюлени и др.) и человека,
вызываемое простейшими организмами из
рода Sarcocystis. Возбудитель имеет двух
хозяев – дефинитивного (человек, собаки,
кошки, дикие плотоядные) и промежуточного (сельскохозяйственные, промысловые и
дикие животные). У крупного рогатого скота
паразитирует три вида саркоцист (S. bovicanis, S. bovifelis, S. bovihominis); у свиней – два
вида (S. suicanis, S. suihominis); у овец – два
вида (S. ovicanis, S. ovifelis); у лошадей – один
вид (S. equicanis).
Цикл развития саркоцист включает две
фазы, протекающие в организме двух хозяев:
в кишечнике дефинитивного хозяина протекает половая фаза размножения, завершающаяся образованием циcт или спороцист, выделяемых с калом; бесполая фаза протекает в
организме промежуточного хозяина, где спорозоиты высвобождаются, проникают с кровотоком в мышцы и образуют цисты длиной
13…17 мкм и шириной 2,53 мкм.
Промежуточные хозяева (крупный рогатый скот и др.) заражаются при заглатывании цист с кормом и водой, дефинитивные
(в том числе человек) – при поедании мяса,
пораженного саркоцистами и не прошедшего
необходимой тепловой обработки. В кишечнике происходит образование цист, что сопровождается воспалительными процессами,
расстройством функции ЖКТ.
У крупного рогатого скота в ответ на
внедрение возбудителя возникают острые
воспалительные процессы в органах и тканях, саркоцисты выделяют токсин – саркоцистин, который оказывает влияние на нервную
систему, сердце, печень и кишечник.
Саркоспоридиозы у человека зачастую
протекают бессимптомно, человек при этом
может выступать в роли как основного, так

и промежуточного хозяина саркоцист. Кишечный саркоспоридиоз наблюдается в случае, когда человек выступает в роли основного хозяина, вызывается видами S. hominis,
S. suihominis и S. bovihominis. Инфицирование
происходит при употреблении недостаточно
обработанного (полусырого) мяса (свинины,
говядины), содержащего саркоцисты. Течение
обычно бессимптомно, в некоторых случаях
сопровождается диспепсическими явлениями,
лихорадкой, ознобом. Выделение спороцист с
калом начинается на 10…13‑е сутки после инфицирования и может длиться до 6 мес.
Мышечный саркоспоридиоз возникает
при инфицировании спороцистами, когда
человек выступает в роли промежуточного
хозяина. Спороцисты проникают в скелетные
мышцы и миокард, образуя цисты, которые
впоследствии могут обызвествляться [13].
Дикроцелиоз. Это гельминтозное заболевание животных различных видов и человека, вызываемое трематодой из рода Dicrocoelium, характеризующееся поражением печени
и желчного пузыря. Среди животных болеют
овцы, крупный рогатый скот, зебу, верблюды,
олени, лани, архары, лошади, ослы, кролики,
зайцы, собаки и медведи.
Возбудитель – двуустка ланцетовидная
Dicrocoelium lanceatum, развивается с участием дефинитивных хозяев (человек, домашний
скот и дикие животные), промежуточных (сухопутные моллюски свыше 10 видов) и дополнительных (муравьи двух видов).
Животные заражаются дикроцелиозом,
проглатывая содержащих метацеркарии муравьев, которые затем из кишечника мигрируют в желчные ходы. У убойных животных
снижается качество мяса и изменяется его
химический состав.
Человек заражается при заглатывании
инвазированных муравьев с огородными
овощами, ягодами. Возможны также случаи
ложной инвазии при употреблении в пищу
недостаточно термически обработанной печени. В этом случае в кале больных обнаруживаются яйца паразитов, но после исключения из рациона сырой печени выделение яиц
прекращается. В тяжелых случаях могут наблюдаться диарея, запор, желтушная окраска
кожных покровов, уменьшение массы тела,
другие нарушения функций организма.
Лингватулез. Это инвазионная болезнь
животных и человека. Возбудитель – носовая
пятиустка Linguatula serrata, паразитирует
у крупного рогатого скота, овец, коз, собак,
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волков, лисиц, редко – у лошадей; а также
у человека.
У животных взрослые особи локализуются в дыхательных путях (носовой полости и
лобных пазухах). Личиночные стадии паразита локализуются преимущественно в корковом слое брыжеечных лимфоузлов в виде
очажков, в которых находятся личинки желтовато-серого или земляного цвета, размером
от просяного зерна до горошины.
У человека может встречаться как висцеральный лингватулез (когда человек – промежуточный хозяин), так и носоглоточный
(когда человек – окончательный хозяин).
Висцеральный лингватулез возникает при
проглатывании яиц паразита. В кишечники
из них вылупляются личинки, инкапсулирующиеся в полостях тела (в печени, лимфоузлах и т.д.), где образуют кисты или гранулемы. Иногда поражается глаз.
Носоглоточный лингватулез возникает,
если личинки паразита попадали в организм
при употреблении в пищу сырого или недостаточно термически обработанного мяса.
В желудке личинки освобождаются от кист и
проникают через пищевод в нос, десны, глотку и легкие. Возникают головные боли, кашель, чиханье, одышка и выделения из носа.
Мониезиоз. Это инвазионное заболевание животных (овцы, козы, крупный рогатый
скот, буйволы, верблюды, олени, редко свиньи) и человека, вызываемое личинками гельминта рода Moniezia, включающего четыре
вида: M. expansa, M. benedeni, M. аutumnalis
и M. daeri, которые во взрослом состоянии
паразитируют в тонком отделе кишечника
животных (овцы, козы, коровы, буйволы,
свиньи, олени) и человека, достигая в длинну
до 4…10 м; ширина члеников – 1,6…2,5 см.
Промежуточные хозяива – мелкие почвенные клещи из отряда панцирных клещей
(несколько видов, наибольшую роль играют
виды Scheloribatus laevigatus, Scheloribatus
latipes и Galumna obvius). Во внешнюю среду с фекалиями больных выделяются яйца
мониезий, которые заглатывают промежуточные хозяева – панцирные клещи, в организме
которых гельминт развивается до стадии цистицеркоида.
Животные заражаются, проглатывая клеща
вместе с травой. Симптомы заболевания – анемия, диарея, уменьшение массы тела, в тяжелых
случаях кахексия, животные отстают в росте.
Человек заражается при случайном проглатывании инвазированных клещей. За-
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болевание проявляется сильными болями
в животе, уменьшением массы тела, расстройством деятельности желудочно-кишечного тракта.
Токсоплазмоз. Это протозойное заболевание человека, многих видов сельскохозяйственных (крупный рогатый скот, свиньи,
кролики и др.), домашних (собаки и кошки),
диких животных (волки, лисицы, енотовидная собака, норка), грызунов (белки, бобровые, хомяки, мыши, крысы и др.), вызываемое внутриклеточным паразитом Toxoplasma
gondii. Токсоплазмы паразитируют в мышечных, нервных, печеночных и почечных клетках, где образуют цисты. Возбудитель имеет
двух хозяев: дефинитивного – кошку (и представителей других видов семейства Кошачьих) и промежуточного, которым являются
человек, домашние, промысловые, дикие животные, птицы.
У животных токсоплазмоз протекает в
острой и хронической стадиях. В острой форме отмечают гепатит, отек легких, узелковой
нефрит; в хронической – увеличение печени
с признаками перерождения, увеличение и
гиперемию селезенки с геморрагиями, мелкие некротические очажки в лимфоузлах и в
большинстве органов.
Человек заражается при употреблении
мясных продуктов и яиц, не прошедших достаточную термическую обработку, при контакте с зараженными животными (особенно с
кошачьими экскрементами).
Заболевание может протекать в острой,
хронической и латентной формах. Так, при
острой форме наблюдается поражение нервной системы, печени, селезенки и других
органов, отмечаются головная боль, судороги, рвота параличи и др. При врожденном
токсоплазмозе происходит гибель плода в
утробе матери.
Заключение
Проведенный анализ паразитарных болезней сельскохозяйственных животных
позволил выделить те из них, которые вызывают инвазионные заболевания, опасные
для здоровья не только животных, но и человека. Именно на них необходимо обращать
внимание при проведении ветсанэкспертизы
продуктов убоя животных (это трихинеллез,
цистицеркоз, эхинококкоз, фасциолез, ценуроз, саркоцистоз, дикроцелиоз, мониезиоз,
лингватулез и токсоплазмоз). Эти болезни
составляют 52,63% от числа наиболее ча-
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сто встречающихся при проведении ВСЭ.
Среди этих болезней через мясо человеку
передаются трихинеллез, цистицеркозы,
токсоплазмоз и саркоцистоз; инвазионные
болезни животных, встречающиеся у человека, но не передающиеся ему через мясо,
– это эхинококкоз, фасциолез, дикроцелиоз,
мониезиоз и лингватулез, что следует учитывать при диагностике.
Как свидетельствует практика, случаи
трихинеллеза у человека были связаны также с употреблением медвежатины, которая
не подвергалась ветеринарному контролю и
реализовывалась вне рынков. Следует ориентировать всех охотников на необходимость
обязательного проведения ветсанэкспертизы
туш диких животных. Необходимо широко

информировать население об эпидемиологической и эпизоотической опасности трихинеллеза, а также о мерах личной гигиены и
профилактики [11, 12].
При проведении ВСЭ продуктов убоя животных следует руководствоваться «Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы
мяса и мясных продуктов» (1983).
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг., тема
№ 0578.06-2015-0001 «Усовершенствовать методы
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
убоя сельскохозяйственных животных при инвазионных заболеваниях» без привлечения дополнительных источников финансирования.
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В статье представлены положительные результаты лабораторных и производственных исследований нового дезинфицирующего средства отечественного производства
Форбицид (ООО «ПК «Вортекс»). Лабораторные испытания проведены на тест-объектах
из дерева, цемента, нержавеющей стали, а также метлахской и кафельной плитки. В качестве тест-микроорганизмов были использованы музейные культуры кишечной палочки (шт. 1257), золотистого стафилококка (шт. 209-Р), микобактерий (шт. В5), B. cereus
(шт. 96). Для имитации естественной загрязненности поверхностей брали инактивированную сыворотку крови лошади, которую наносили на тест-поверхности из расчета
0,5 г/100 см2. Результаты исследований показали, что Форбицид является эффективным
дезинфицирующим средством и может быть использован для проведения вынужденной
и профилактической дезинфекции на объектах ветеринарного надзора.
Ключевые слова: Форбицид, дезинфекция, тест-поверхности, экспозиция, концентрация, обеззараживание.

EVALUATION OF EFFICIENCY OF "FORBICID" DISINFECTING AGENT
Popov N. I., Mychko S. A., Alieva Z. E., Shcherbakova G. Sh., Morozova T. V.
«All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» –
Branch of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific
Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian Research
Institute of Experimental Veterinary Medicine,
Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation.
E-mail: Rabadanova2009@yandex.ru
The article presents positive results of laboratory and industrial studies of a new disinfecting drug of domestic origin, Forbicide, LLC PC Vortex Laboratory test were carried out on test
objects made of wood, cements, stainless steel, as well, as on metlakh and tiles. The museum
cultures of E. coli (strain 1257), S. aureus (strain 209-P), Mycobacterium (strain B5), B. cereus
(strain 96) were used as test microorganisms. To simulate the natural contamination of the
surfaces, inactivated blood serum of the horse was taken, which was applied on the test surface
at the rate of 0,5 g/100sm2. The research showed that Forbicide is an effective disinfectant and
can be used for forced and preventive disinfection at veterinary surveillance sites.
Key words: Forbicide, disinfection, test-surfaced, exposure, concentration, disinfection.

Введение
Среди комплекса мер, направленных на
предупреждение и ликвидацию инфекционных заболеваний человека, сельскохозяйственных животных, в том числе птицы,

дезинфекция занимает важное место. Положительный результат от проведенных мероприятий зависит от наличия высокоэффективных и
экологически безопасных дезинфицирующих
средств. В настоящее время как по всему миру,
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так и в России проводятся работы по изысканию новых высокоэффективных, недорогих и
экологически безопасных дезинфицирующих
препаратов. В связи с этим исследования по
изучению бактерицидной активности новых
препаратов для ветеринарной практики остаются актуальными [1–4].
По литературным данным, перспективными для проведения дезинфекционных мероприятий могут служить композиционные
препараты отечественной химической промышленности с использованием хлорсодержащих, перекисных, четвертичных аммониевых соединений, альдегидов, диальдегидов и
других препаратов [1–4].
К препаратам этого типа относится Форбицид, новый препарат производства ООО
«ПК «Вортекс», Россия. Дезинфицирующее
средство Форбицид представляет собой прозрачную жидкость желто-коричневого цвета,
со специфическим запахом, содержащую в
качестве действующих веществ глутаровый
альдегид с массовой долей 8,0…10,0%, дидецилдиметиламмоний хлорид и алкилдиметилбензиламмоний хлорид с массовой долей
(комплекс ЧАС) 20,0…23,0%. По параметрам
острой токсичности по ГОСТ12.1.007-76 относится к 3-му классу умеренно опасных
веществ при введении в желудок. ПДК для
комплекса ЧАС в воздухе рабочей зоны составляет 1 мг/м3 (аэрозоль, 2-й класс опасности с пометкой «Требуется защита кожи и
глаз»). ПДК глутарового альдегида в воздухе
рабочей зоны – 5 мг/м3 (3-й класс опасности
с пометкой «Требуется защита кожи и глаз»).
В связи с изложенным, целью исследований являлось испытание препарата Форбицид в качестве дезинфицирующего средства
и разработка режимов его применения для
профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора.
Материалы и методы
Для проведения исследований был взят
образец средства Форбицид в полимерной упаковке, произведенного ООО «ПК
«Вортекс» в соответствии с ТУ 9392-00868251848-2015.
Лабораторные испытания выполнены
на тест-объектах из нержавеющей стали,
кафельной и метлахской плитки, дерева, бетона. Изучение бактерицидной активности
и дезинфицирующих свойств средства проведено в соответствии с «Методическими
указаниями о порядке испытания новых де-
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зинфицирующих средств для ветеринарной
практики» (1987).
В качестве тест-микроорганизмов использовали музейные культуры кишечной
палочки (шт. 1257), золотистого стафилококка (шт. 209-Р), микобактерий (шт. В5), B. cereus (шт. 96). Для имитации естественной
загрязненности поверхностей использовали
инактивированную сыворотку крови лошади,
которую наносили на тест-поверхности из
расчета 0,5 г/100 см2.
При разработке режимов дезинфекции
тест-поверхностей растворами средства Форбицид контаминированные тест-объекты
располагали горизонтально и вертикально.
Обеззараживание тест-объектов проводили способом орошения при норме расхода
0,25…0,3 л/м2 при дезинфекции гладких поверхностей (нержавеющая сталь, кафель)
и 0,5 л/м2 – при дезинфекции шероховатых
поверхностей (метлахская плитка, дерево,
бетон). Двукратную обработку проводили с
интервалом 60 мин. Все исследования выполняли в трехкратной повторности. Критерий
эффективности средства при обеззараживании поверхностей – 100%-я гибель тесткультур микроорганизмов.
Контроль качества дезинфекции осуществляли 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% 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.
Производственные испытания отработанных в лабораторных условиях режимов
дезинфекции провели в помещениях для
содержания кур-несушек КФХ «Карантай»
Буйнакского района, помещении для содержания бычков на откорме КФХ «Тюбе»
Кумторкалинского района, в помещении
для содержания лабораторных животных республиканской ветлаборатории Рес
публики Дагестан.
При проведении практических испытаний качество дезинфекции контролировали
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по выделению бактерий группы кишечной
палочки и стафилококков из смывов с естественно контаминированных поверхностей
помещений и оборудования в соответствии
с требованиями «Правил проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002).
Контролем служили смывы с поверхностей,
взятые до дезинфекции. Об эффективности дезинфекции судили по наличию или
отсутствию роста соответствующих тестмикроорганизмов.
Результаты исследований и обсуждение
Проведенными исследованиями установлено, что средство Форбицид обладает широким спектром антимикробного действия в
отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также в отношении
микобактерий и спор B. cereus.
В результате исследования бактерицидной активности средства были получены следующие результаты (табл. 1).
Как показали испытания, бактерицидное
разведение испытуемого средства в отношении кишечной палочки в отсутствие белка при
экспозиции 10 мин составляет 1:10 889,8, при
экспозиции 30 мин – 1:15 245,7 в присутствии
белка – 1:2834,7 из чего следует, что белковый
индекс равен 5,37, т.е. в присутствии высокомолекулярного белка активность испытуемого
дезсредства снижается в 5,37 раза.
В табл. 2 приведены результаты опытов по
обеззараживанию тест-поверхностей, контаминированных бактериями Е. сoli (шт. 1257)
0,1…1,0%-ми по препарату растворами дезсредства при экспозиции 1 и 3 ч. Эффективное
обеззараживание тест-поверхностей всех типов, контаминированных кишечной палочкой,
было достигнуто 0,2%-м раствором средства
Форбицид при экспозиции 3 ч и 0,5%-м раствором средства при экспозиции 1 ч, норме
расхода 0,25…0,5 л/м2 в обоих случаях.
При контаминации тест-поверхностей кишечной палочкой гладкие тест-поверхности
из нержавеющей стали были обеззаражены 0,1%-м раствором средства при экспозиции 3 ч, а тест-поверхности из кафельной
и метлахской плитки – 0,2%-м раствором
при экспозиции 1 ч и норме расхода средства 0,25…0,5 л/ м2. Обеззараживание тестповерхностей из дерева и бетона наступало
после обработки 0,2%-м раствором из расчета 0,5 л/м2 при экспозиция 3 ч; 0,5%-й раствор средства при экспозиции 1 ч также был

Таблица 1

Результаты определения
бактерицидной активности
средства Форбицид
(тест‑культура – E. coli шт. 1257)
Рост тест-культуры

Серийные
разведения
средства

Без белковой
защиты

В присутствии
белка, 30 мин

1:50

– / –

–

1:70

– / –

–

1:98

– / –

–

1:137,2

– / –

–

1:192,1

– / –

–

1:268,9

– / –

–

1:376,5

– / –

–

1:527,1

– / –

–

1:737,9

– / –

–

1:1033,1

– / –

–

1:1446,3

– / –

–

1:2024,8

– / –

–

1:2834,7

– / –

–

1:3968,6

– / –

+

1:5566,0

– / –

+

1:7778,4

– / –

+

1:10 889,8

– / –

+

1:15 245,7

+ / –

+

1:21 343,9

+ / +

+

1:29 881,5

+ / +

+

Примечание: (–) – отсутствие роста (+) – наличие роста тест-культуры; в числителе –
результат при экспозиции 10 мин, в знаменателе – результат при экспозиции 30 мин.

эффективным при обеззараживании бетонных и деревянных тест-поверхностей.
Результаты опытов по обеззараживанию
тест-поверхностей, контаминированных S. aureus (шт. 209-Р) 0,05…1,0%-ми растворами
средства Форбицид при экспозиции 1 и 3 ч
представлены в табл. 3.
Как показали исследования, тестповерхности из нержавеющей стали и кафельной плитки были обеззаражены 0,05%‑м
раствором средства при экспозиции 3 ч.
Обеззараживание тест-объектов из метлахской плитки и дерева наступало после обработки 0,2%-м раствором при той же экс-
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Таблица 2

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

Экспозиция, ч

0,1

Тест-поверхности
нержавеющая сталь

кафельная
плитка

метлахская
плитка

дерево

бетон

1
3

+
–

+
+

+
+

+
+

+
+

0,2

1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

0,3

1
3

–
–

–
–

–
–

–
–

+
–

0,5

1
3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

0,7

1
3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1

1
3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

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

позиции, а для обеззараживания бетонных
тест-поверхностей эффективным оказался
0,5%-й раствор дезсредства при экспозиции
1 ч, и нанесении раствора из расчета 0,5 л/м2.
Результаты опытов по обеззараживанию
тест-поверхностей, контаминированных S. aureus (шт. 209-Р) 0,05…1,0%-ми растворами
средства Форбицид при экспозиции 1 и 3 ч
представлены в табл. 3.

Как показали исследования, тестповерхности из нержавеющей стали и кафельной плитки были обеззаражены 0,05%м раствором средства при экспозиции 3 ч.
Обеззараживание тест-объектов из метлахской плитки и дерева наступало после обработки 0,2%-м раствором при той же экспозиции, а для обеззараживания бетонных
тест-поверхностей эффективным оказался
Таблица 3

Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей,
контаминированных S. aureus шт. 209- Р, растворами средства Форбицид
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

–
–

–
–

–
–

–
–

+
+

0,5

1
3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1
–
–
3
–
–
Примечания: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено.
1
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0,5%-й раствор дезсредства при экспозиции
1 ч, и нанесении раствора из расчета 0,5 л/м2.
Таким образом, установлена более высокая чувствительность кишечной палочки к
воздействию препарата Форбицид по сравнению со стафилококком.
В опытах с микобактериями (Mycobacterium шт. B5) было испытано дезинфицирующее действие 0,5…1,5%-х по препарату
растворов средства Форбицид только на шероховатых поверхностях (из дерева и бетона)
при одно- и двукратном нанесении из расчета
0,5 л/м2 и экспозиции 3 и 24 ч. Результаты исследований показаны в табл. 4.

Исследованиями установлено, что однократное орошение тест-поверхностей, контаминированных микобактериями 1,5%-м раствором дезсредства при экспозиции 3 и 24 ч было
эффективным. Обеззараживание деревянных и
бетонных тест-поверхностей достигали после
двукратного орошения 1,0%-м раствором дезсредства из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.
В опытах со спорами B. cereus изучали
дезинфицирующее действие 4,0…7,0%-х растворов средства также только на шероховатых
тест-поверхностях при двукратном нанесении
растворов средства из расчета 0,5 л/м2 на каждое орошение и экспозиции 3 и 24 ч (табл. 5).
Таблица 4

Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей,
контаминированных Mycobacterium шт. В5, растворами средства Форбицид
Концентрация раствора,
% по препарату

Экспозиция, ч

0,5

3
24

1

Кратность
обработки

Тест-поверхности
дерево

бетон

Однократно

+
–

+
+

3
24

–«–

+
–

+
+

1,5

3
24

–«–

–
–

–
–

0,5

3
24

Двукратно

–
–

+
+

1

3
24

–«–

–
–

–
–

1,5

3
24

–«–

–
–

–
–

Примечания: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено.
Таблица 5

Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей,
контаминированных B. cereus шт. 96 , растворами средства Форбицид
Концентрация
раствора, % по
препарату
1
4

Кратность
нанесения
2
Однократно
Двукратно
Однократно

5

Двукратно
Однократно

6

Двукратно

Экспозиция, ч

Тест-поверхности
дерево

бетон

3
3
24
3
24

4
+
+
+
+

5
+
+
+
+

3
24
3
24

+
+
+
–

+
–
–
–

3
24
3
24

+
+
+
–

–
–
–
–

29

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(26), 2018
1
7

2
Однократно

3
3
24
3
24

Двукратно

4
+
+
+
–

5
–
–
–
–

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

В результате исследования установлено,
что обеззараживание тест-объектов в отношении спор В. сereus было достигнуто 5,0%-м
раствором дезсредства при двукратной обработке из расчета 0,5 л/м2 на каждое орошение и
экспозиции 24 ч. Однократная обработка даже
7,0%-м раствором средства и при длительности экспозиции 24 ч была неэффективной.
Заключение
На основании проведенных лабораторных
исследований, а также производственных испытаний, проведенных в республике Дагестан,
установлено, что средство Форбицид обладает
высокой дезинфицирующей активностью в
отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, микобактерий, а также
спорообразующих микроорганизмов и может
быть рекомендовано для проведения профи-

лактической и вынужденной дезинфекции на
всех объектах ветнадзора, занимающихся содержанием и разведением животных, исключая предприятия мясо- и птицеперерабатывающей промышленности, так как в составе
средства содержится глутаровый альдегид.
В установленном порядке утверждена
Инструкция по применению средства Форбицид для дезинфекции объектов ветернадзора и профилактики инфекционных болезней
животных.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг., тема
№ 0578.06-2014-0002 «Изучить механизм действия
композиционных дезинфектантов на микробную
клетку с целью разработки дезинфектантов нового
поколения» без привлечения дополнительных источников финансирования.
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И КЛЕТОК ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕПЕЛОВ
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ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
В статье представлен обзор препаратов, применяемых для дезинфекции в птицеводстве (в том числе перепеловодстве), а также результаты применения препарата
Гипонат-БПО для профилактической обработки помещений и клеток, предназначенных для содержания перепелов. При контроле качества дезинфекции по выделению
кишечной палочки пол, стены помещения и клетки для содержания перепелов были
обеззаражены при однократном нанесении 2,0%-го раствора (по препарату), норме
расхода 0,5 л/м2 и экспозиции 30 мин, а при контроле качества дезинфекции по выделению стафилококков – при однократном нанесении 3,0%-го раствора (по препарату),
норме расхода 0,5 л/м2 и экспозиции 50 мин.
Ключевые слова: дезинфекция, перепела, перепеловодство, птицеводство, контаминация, стафилококк, кишечная палочка, эффективность препарата.

EFFICACY OF HYPONATE-BPO DURING PREVENTIVE TREATMENT
OF PREMISES FOR QUAIL KEEPING
Butko M. P., Popov P. A., Onishchenko D. A.
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Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian Research
Institute of Experimental Veterinary Medicine,
Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The article provides an overview of the drugs used for disinfection in poultry farming
(perepelovodstve) and the results of using Hyponate-BPO for the prophylactic treatment of
premises and cells intended for quail maintenance.
Key words: disinfection, quail, poultry farming, contamination, staphylococcus, E. coli,
efficacy of the drug.

Введение
Перепеловодство как одна из отраслей
птицеводства сравнительно молодое, но перспективное и активно развивающееся направление сельского хозяйства. Учитывая
возрастающий спрос населения на продукцию перепеловодства (яйца и мясо), можно говорить о перспективах развития этого
рынка [1]. Для разведения перепелов не требуется значительных площадей, так как основным способом их содержания является

клеточное. По мере увеличения производства
мяса птицы и яиц все более актуальным становится улучшение качества производимой
продукции, а также расширение ее ассортимента. Сравнительно молодая, но динамично
развивающаяся отрасль птицеводства – перепеловодство – позволяет обеспечивать население высокопитательными и диетическими
продуктами.
Как известно, перепела невосприимчивы
ко многим возбудителям болезней, которым
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подвержена птица других видов. Вместе с тем
практикой установлено, что у перепелов могут регистрироваться такие заболевания, как
болезнь Ньюкасла, грипп, орнитоз, пуллороз,
аспергиллез, эшерихиоз, пастереллез, сальмонеллез, гельминтозы (в частности, у перепелов
регистрируется паразит, локализующийся в трахее – Syngamus trachea) и т.д. [2]. Из отчетных
данных по бактериологическим исследованиям
в птицеводческих хозяйствах Российской Федерации, проведенным государственными ветеринарными лабораториями в 2009 г., следует, что
от общего количества положительных результатов 60% составляет эшерихиоз (колибактериоз),
13% – стрептококкоз, 12,5% – сальмонеллез,
6,2% – стафилококкоз, 6% – псевдомоноз, 2% –
пастереллез, прочие условно-патогенные микроорганизмы – 0,5% [5]. Незаразные болезни
в основном связаны с недостатком в организме
птицы витаминов, минеральных и питательных
веществ, а также со снижением иммунитета
вследствие плохих условий содержания.
Важное значение для поддержания ветеринарно-санитарного благополучия является
соблюдение «сервис-периода», при котором
предусматривается технологический процесс
подготовки помещения: он должен включать
механическую очистку, влажную дезинфекцию,
нейтрализацию дезинфектантов и контроль качества проведенной дезинфекции; в помещениях с клеточным содержанием перепелов «сервиспериод» заканчивается побелкой стен и пола.
В настоящее время в ветеринарной практике, в том числе в птицеводстве, в качестве
дезинфицирующих средств используется целый комплекс различных дезинфицирующих
соединений – гидроксид натрия, кальцинированная сода (ДЭМП, Дезмол), формальдегид,
формалин, гипохлорит, лизол, йодтриэтиленгликоль, молочная кислота, глутаровый альдегид и др. [3, 8] Основные недостатки названных препаратов – это кратковременность
биоцидного действия, токсичность, поражение лишь узкого спектра микроорганизмов,
развитие резистентности к этим препаратам
[6, 11]. Кроме того, предложен ряд композиций препаратов: биоциды АБП-40 и АБП-100
[11]; бактерициды АТМ и АТМ-Арома [7];
Вироцид [5]; Диксам [12]; препарат М-340
[4]. Предложен анолит АНК (нейтральный)
для дезинфекции птицеводческих помещений, оборудования, инструментария, тары,
транспортных средств, а также для аэрозольной дезинфекции инкубационных яиц при
эшерихиозе и аспергиллезе [10, 9].
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Проанализировав литературные источники
по применению препаратов в птицеводстве,
в том числе перепеловодстве, можно сделать
вывод, что в основном применяют стабильные химические препараты (хлорная известь,
формалин, гидроксид натрия, глутаровый альдегид, кальцинированная сода и др.), которые
небезопасны при применении, токсичны и
требуют контроля их остаточного содержания.
В связи с этим актуальным является поиск новых многокомпонентных дезинфицирующих
средств, которые должны соответствовать
следующим требованиям: 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, экологичными и безопасными для окружающей среды, в том числе
для птицеводства (перепеловодства).
Материалы и методы
Согласно заданию № 0578.06-2016-0002
на первом этапе провели лабораторные исследования по разработке нового многокомпозиционного дезинфицирующего средства
Гипонат-БПО, созданного на основе гипохлорита натрия (компоненты № 1, 2, 3, 4, 5),
которое было испытано с определением бактерицидных и бактериостатических свойств,
а также дезинфицирующего действия с применением тест-культур E. coli (шт. 1257) и
S. aureus (шт. 209-Р) с определением экспозиции и концентрации.
На втором этапе проведены в производственных условиях испытания средства
Гипонат-БПО, в соответствии с «Методическими указаниями о порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной практики» (1987).
Объектом обработки служили две клетки
на 200 гол. перепелов, а также помещение
для их содержания объемом 100 м3, принадлежащих ИП «Попова Г. А.», Подольского
района Московской области.
При проведении испытаний в производственных условиях качество дезинфекции
контролировали по выделению бактерий
группы кишечной палочки и стафилококков
из смывов с естественно контаминированных
поверхностей помещений и клеток в соответствии с требованиями «Правил проведения
дезинфекции и дезинвазии объектов государ-
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ственного ветеринарного надзора» (2002).
Контролем служили смывы с поверхностей,
взятые до дезинфекции. Об эффективности
дезинфекции судили по наличию или отсутствию роста соответствующих микроорганизмов после проведения обработки.
Контроль качества дезинфекции осуществляли путем исследования смывов до и после
обработки. Для выделения кишечной палочки
использовали питательную среду Кода, стафилококка – 6,5%-й солевой МПБ и 8,5%‑й солевой МПА. Окончательный учет результатов
посевов осуществляли через 7…14 сут.
Результаты исследований и обсуждение
В результате проведенных производственных испытаний достигнуто обеззараживание
с применением средства Гипонат-БПО:

– при контроле качества дезинфекции по
выделению кишечной палочки пол, стены помещения и клетки для содержания перепелов
были обеззаражены при однократном нанесении 2,0%-го раствора (по препарату), норме
расхода 0,5 л/м2 и экспозиции 30 мин (табл. 1.).
В контрольных смывах с поверхностей камер
(после очистки и мойки) кишечная палочка
обнаружена в 100%, исследованных проб;
– при контроле качества дезинфекции по
выделению стафилококков обеззараживание
пола, стен помещений и клеток для содержания
перепелов было достигнуто при однократном
нанесении 3,0%-го раствора (по препарату),
норме расхода 0,5 л/м2 и экспозиции 50 мин
(табл. 2.). В контрольных смывах с поверхностей камер (после очистки и мойки) стафилококк выделялся в 100% исследованных проб.
Таблица 1

Результаты применения препарата Гипонат-БПО при дезинфекции
помещения для содержания перепелов при контроле по кишечной палочке
№ опыта

1

2

3

Обсемененность помещения
кишечной палочкой, КОЕ/см2

Место отбора
проб

Концентрация
препарата, %

Экспозиция,
мин

до обработки

после обработки

Пол

0,5

10

1092±2

315±1

Стена

0,5

10

985±2

269±1

Клетки

0,5

10

925±2

291±1

Пол

1,0

20

1100±2

125±1

Стена

1,0

20

896±1

121±1

Клетки

1,0

20

877±1

114±1

Пол

2,0

30

983±2

–

Стена

2,0

30

781±1

–

Клетки

2,0

30

832±2

–

Примечание: (–) отсутствие роста культуры.
Таблица 2

Результаты применения препарата Гипонат-БПО при дезинфекции
помещения для содержания перепелов при контроле по стафилококку
№ опыта
1
1

2

Место отбора
проб

Концентрация
препарата, %

Экспозиция,
мин

Обсемененность помещения
стафилококком, КОЕ/см2
до обработки

после обработки

2

3

4

5

6

Пол

1,0

30

206±2

132±1

Стена

1,0

30

185±2

123±1

Клетки

1,0

30

192±2

110±1

Пол

2,0

40

231±2

55±1

Стена

2,0

40

163±1

32±1

Клетки

2,0

40

189±2

41±1
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1

2

3

4

5

6

Пол

3,0

50

207±2

–

3

Стена

3,0

50

173±1

–

Клетки

3,0

50

180±2

–

Примечание: (–) отсутствие роста культуры.

Заключение
Проведенными исследованиями установлено, что средство Гипонат-БПО обладает
высокой дезинфицирующей активностью в
отношении вегетативной микрофлоры при
обработке помещений и клеток для содержания перепелов.
На основании результатов НИР средство
Гипонат-БПО может быть рекомендовано для
проведения профилактической дезинфекции
объектов ветнадзора, в частности помещений
и клеток для содержания перепелов. После
проведения дезинфекции с применением пре-

парата следует осуществлять промывку, чтобы
удалить остатки дезинфицирующего раствора.
На основании проведенных исследований
составлен акт производственных испытаний
препарата.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг., тема
№ 0578.06-2016-0002 «Изучить эффективность новых композиций дезинфекционных препаратов по
отношению к вегетативной и споровой микрофлоре» без привлечения дополнительных источников
финансирования.
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В статье приведены сведения об эффективности применения препарата Эффектисан в лабораторных условиях. В результате проведенных исследований установлено,
что испытуемый препарат обладает высокой антимикробной активностью. Препарат
in vitro эффективен в концентрациях от 0,2 до 1,0% в отношении E. coli шт. 1257,
S. aureus шт. 209-Р, Mycobacterium шт. В-5, B. cereus шт. 96. При влажной дезинфекции в концентрации 0,5% и норме расхода 350 мл/м2 препарат обладает выраженной
дезинфекционной активностью в отношении E. coli, S. aureus при нанесении на поверхности, изготовленные из различных материалов (контроль качества дезинфекции
осуществляли по наличию или отсутствию в смывах роста тест-культур). В концентрации 2,0% и норме расхода 350 мл/м2 Эффектисан обладает выраженной дезинфекционной активностью при обработке объектов и при контроле качества дезинфекции
по выделению культур Mycobacterium tuberculosis шт. В-5.
Ключевые слова: Эффектисан, E. coli, S. aureus, M. tuberculosis, B. cereus, контроль
качества дезинфекции, тест-объекты.
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The article provides information about the effectiveness of the drug is Effectisan in the
laboratory. As a result of the conducted researches it is established that the tested preparation
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possesses a certain high antimicrobial activity. The drug (in vitro) is effective at concentrations from 0.2 to 1.0% against E. coli (pcs 1257), St. aureus (pcs 209-P), Mycobacterium
B-5, Bac. cereus (pcs 96). With wet disinfection at a concentration of 0.5% and a consumption rate of 350 ml/m2, the drug has a pronounced disinfection activity against surfaces
made of various materials, the quality control of disinfection in which is carried out by the
presence or absence of growth in the washouts of test cultures E. coli, S. aureus. At a concentration of 2.0% and the rate of 350 ml/m2 Effectisan has a pronounced disinfectant activity
during processing objects and for quality control of disinfection by selection of cultures of
Mycobacterium tuberculosis (pcs-5).
Key words: Effectisan, E. coli, S. aureus, M. tuberculosis, B. cereus, control of quality
of disinfection, the test objects.

Введение
Дезинфекция является неотъемлемой
и при этом одной из важнейших частей общей программы профилактики и борьбы
с инфекционными болезнями на предприятиях агропромышленного комплекса. Объясняется это тем, что длительная эксплуатация помещений приводит к накоплению
как условно-патогенных, так и патогенных
микроорганизмов [1]. Важную роль приобретают создание и применение эффективных средств, направленных на подавление
жизнедеятельности микрофлоры, накапливающейся во внешней среде. В связи с этим к
современным дезсредствам предъявляются
повышенные требования: широкий спектр
бактерицидного, вирулицидного и фунгицидного действия, низкая токсичность для
животных и обслуживающего персонала,
безопасность для внешней среды, совместимость с обрабатываемым материалом, отсутствие канцерогенных, иммунодепрессивных
свойств, воспламеняемости и взрывоопасности, устойчивость к органической нагрузке,
экономичность и удобство применения [1,
3, 5]. Ежегодно синтезируются и создаются
сотни составов для дезинфекции, каждый из
них обладает теми или иными свойствами, на
которые обращает внимание производитель
[4]. Следуя экономической стратегии правительства России, осуществляемому в стране
системному и поэтапному переходу к эффективной экономике, сопровождающейся решением задач по расширенному производству
импортозамещающей продукции, в том числе
и ветеринарных препаратов, насыщению внутреннего рынка высококачественными отечественными товарами, способными успешно
конкурировать с импортными аналогами, во
ВНИИВСГЭ разработано дезинфицирующее средство Эффектисан [6]. Эффектисан –
композиционный состав, представляющий
собой прозрачную жидкость желтоватого

оттенка со слабым запахом уксуса, содержащий надуксусную кислоту, пероксид водорода, стабилизаторы композиции, ПАВы и
дистиллированную воду. Эффектисан может
быть использован для дезинфекции на предприятиях по переработке сырья животного и
растительного происхождения, животноводческих помещений, находящегося в них технологического оборудования, инвентаря для
ухода за животными, транспортных средств
для перевозки животных, мест скопления
животных и других объектов ветеринарного
надзора, а также предприятий молочной, мясной и пищевой промышленности.
В связи с изложенным, целью исследований являлось изучение дезинфицирующих
свойств препарата Эффектисан и разработка
режимов его применения для дезинфекции
объектов ветеринарного надзора.
Материалы и методы
Работу проводили во ВНИИ ветеринарной
санитарии гигиены и экологи, кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности МГУПП, ветеринарных
клиниках Москвы, городов Железнодорожного
и Раменского Московской области, на ветсанобъектах ФГУП ППЗ «Кучинский» Московской области (помещения для выращивания
цыплят, яйцесклада, убойного цеха, санбойни).
Дезинфикционную активность в производственных условиях изучали в соответствии с «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного
ветеринарного надзора» (2002) [2].
Бактерицидную активность Эффектисана
определяли в лабораторных опытах методом
разведений. Концентрация микроорганизмов
(E. coli и S. aureus) составляла 2∙109 микробных тел в 1 мл взвеси, а микобактерий и
спор – 1∙109 м.т/мл по оптическому стандарту
мутности. Взвесь микроорганизмов и спор
равномерно наносили на тест-объекты из де-
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рева, бетона и металла в дозе 1 мл на один
тест-объект площадью 100 см2.
Для определения влияния органических
загрязнителей на бактерицидную активность
испытуемого дезсредства в качестве белковой защиты на тест-объекты наносили по
0,3 г стерильного навоза крупного рогатого
скота или сыворотку крови.
Тест-объекты размещали на полу герметизированной камеры и закрепляли на стенах.
Распыление дезсредства Эффектисан на
поверхности тест-объектов и камеры осуществляется с помощью распылителя в виде направленных аэрозолей в количестве 0,15…0,3 л/м2.
После окончания экспозиции с тест-объектов
брали смывы ватными тампонами в пробирки
со стерильной водой, далее производили посев
смывов на питательные среды.
В качестве питательных сред для культивирования микроорганизмов использовали мясопептонный агар (МПА), солевой МПА, среды
Эндо и Левенштейна–Йенсена (ФАСТ-3л).
Микроорганизмы выращивали на МПА, солевом МПА и среде Эндо в термостате при температуре 37ºС в течение 24…48 ч, а микобактерии – на среде ФАСТ-3л в течение 5…7 сут при
температуре 22…25ºС. После выращивания
учитывали результаты исследований.
Об эффективности дезинфекции судили
по наличию или отсутствию роста микроорганизмов в смывах, взятых с тест-объектов
и поверхностей камеры после обработки.
В качестве контроля служили смывы с тестобъектов до дезинфекции.

Результаты исследований и обсуждение
Проведенные исследования показали, что
бактерицидное разведение образцов препарата
в отношении кишечной палочки в присутствии
белка составляло 1:1466,3; бактерицидное разведение в отношении кишечной палочки при
30-минутной экспозиции в присутствии белка – 1:2834,7. Таким образом, фенольный коэффициент препарата составил 56,79, а белковый
индекс – 1,96. При изучении эффективности
препарата Эффектисан в отношении смеси тестовых культур тест-объекты располагали горизонтально и вертикально. Обеззараживание
тест-объектов проводили способом орошения
при норме расхода 0,3…0,5 л/м2 при дезинфекции гладких поверхностей и 0,5 л/м2 при дезинфекции шероховатых поверхностей. Обработку поверхностей проводили однократно и
двукратно при экспозиции 1, 3 и 24 ч. Все опыты выполняли в трехкратной повторности при
температуре окружающей среды 18…20°С.
Критерий эффективности средства при обеззараживании поверхностей – 100%-я гибель
тест-культуры. Контроль качества дезинфекции осуществляли путем исследования смывов с опытных и контрольных тест-объектов
на наличие заданной тест-культуры.
В табл. 1 приведены результаты опытов
по обеззараживанию тест-поверхностей, контаминированных бактериями E. coli шт. 1257,
S. aureus шт. 209-Р и B. cereus шт. 96 в споровой форме, 0,4…1%-ми растворами средства
Эффектисан. Время дезинфекционной выдержки составляло 0,5, 1 и 2 ч.
Таблица 1

Результаты опытов по обеззараживанию тест-объектов,
контаминированных смесью тестовых культур: E. coli шт.1257,
S. aureus шт. 209-Р, B. cereus шт. 96 в споровой форме
Концентрация
раствора, % по
препарату

Экспозиция, ч

2
0,4

0,5

0,6
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Тест-объект
дерево

оцинкованное
железо

кафельная
плитка

цементная
штукатурка

3

4

5

6

7

0,5

+*

–*

–*

+*

1

–*

–*

–*

–*

2

–*

–

–

–*

0,5

+*

–*

–*

+*

1

–*

–

–

–*

2

–*

–

–

–

0,5

+*

–

–

+*

1

+–*

–

–

–*
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2
0,6
0,7

3

4

5

6

7

2

–*

–

–

–*

0,5

–*

–

–

–*

1

–*

–

–

–*

2

–*

–

–

–*

Примечание: «–» – отсутствие видимого роста в МПБ; «+ –» – угнетение видимого роста в МПБ;
«+» – наличие видимого роста в МПБ; « – *» – двукратное нанесение дезинфицирующего раствора.

Из табл. 1 следует, что гладкие тестповерхности (оцинкованное железо и кафель)
были обеззаражены 0,5%-м раствором Эффектисана при экспозиции 0,5 ч. Для обеззараживания шероховатых тест-поверхностей
из дерева и цементной штукатурки потребовалась обработка 0,5%-м раствором средства
при экспозиции 1 ч из расчета 0,3л/м2 на каждую обработку или 0,4%-м раствором при
экспозиции 2 ч и той же норме расхода. Таким образом, лабораторные опыты по изучению дезинфицирующего действия средства
в отношении микробной смеси тест-культур
E. coli шт. 1257, S. aureus шт. 209-Р, B. cereus
шт. 96 в споровой форме показали, что дезинфицирующее действие Эффектисана зависит
от типа обеззараживаемых поверхностей и
кратности нанесения раствора.
Так, при однократном нанесении
0,4%‑го раствора Эффектисан на гладкие
поверхности полное обеззараживание наступает при экспозиции 2 ч. Шероховатые
поверхности из дерева и цементной штукатурки являются наиболее трудно поддающимися дезинфекции: для достижения полного обеззараживания таких поверхностей
необходимо двукратное нанесение 0,5%-го
раствора Эффектисан с интервалом 30 мин
из расчета 0,5 л/м2 на каждую обработку и
экспозиции 2 ч.
Проведенными лабораторными исследованиями установлено, что средство Эффектисан обладает дезинфицирующей активностью в отношении тест-культур: E. coli
шт. 1257, S. aureus шт. 209-Р и B. cereus шт. 96
в споровой форме.
На основании полученных результатов
установлено, что средство Эффектисан может быть использовано для дезинфекции животноводческих помещений, находящегося в
них технологического оборудования, инвентаря для ухода за животными, транспортных
средств для перевозки животных, мест скопления животных и других объектов ветеринарного надзора.

Дезинфицирующие свойства Эффектисана в отношении M. tuberculosis изучали на различных тест-объектах (дерево, металл, бетон,
кафель, резина). В качестве тест-культуры использовали M. tuberculosis шт. В-5.
Перед дезинфекцией на 100 см2 поверхности стерильных тест-объектов наносили по 1 мл взвеси культуры концентрацией
2∙109 м.т/мл, приготовленной по оптическому
стандарту.
В качестве белковой защиты использовали стерильный навоз крупного рогатого
скота (0,2 г сухого вещества на 100 см2 поверхности тест-объекта). Культуру равномерно распределяли шпателем по поверхности
тест-объекта и подсушивали при комнатной
температуре до полного подсыхания.
Подготовленные тест-объекты размещали
на специальной деревянной подставке площадью 1 м2 и с расстояния 30…50 см проводили обработку водными растворами Эффектисана из беспропеллентного баллона из
расчета 200 мл/м2 поверхности.
В контрольных опытах аналогично контаминированные тест-объекты обрабатывали
водой из того же расчета, что и в опыте.
Температура рабочего раствора препарата во время проведения опытов составляла
18…20°С, а относительная влажность воздуха – 65…80%.
Контроль эффективности дезинфекции
осуществляли в соответствии с методикой,
изложенной в «Правилах проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (утв. Минсельхозом России 15.07.2002 N 13-5-2/0525).
Качество дезинфекции оценивали по наличию или отсутствию роста на питательных средах исходной тест-культуры, взятой
с опытных и контрольных тест-объектов.
Окончательную оценку проведенной обработки проводили на основании трех повторных опытов с совпадающими результатами.
Результаты проведенных испытаний
представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Дезинфекционная активность препарата Эффектисан по отношению
к Mycobacterium tuberculosis шт. В-5 (влажная дезинфекция)
Тесткультуры

Расход
КонценТестЧисло
препара- трация преобъекты смывов
та, л/м2 парата, %

Экспозиция, ч
1

2

3

4

Результаты обеззараживания

Конт
роль

Без белковой защиты

M. tuberculosis шт. В-5

Дерево

12

0,5

2,0

+

+

–

–

+

Металл

12

0,5

2,0

–

–

–

–

+

Бетон

12

0,5

2,0

+

+

–

–

+

Кафель

12

0,5

2,0

–

–

–

–

+

Резина

12

0,5

2,0

–

–

–

–

+

С белковой защитой

M. tuberculosis шт. В-5

Дерево

12

0,5

2,0

+

+

–

–

+

Металл

12

0,5

2,0

–

–

–

–

+

Бетон

12

0,5

2,0

+

+

–

–

+

Кафель

12

0,5

2,0

–

–

–

–

+

Резина

12

0,5

2,0

+

–

–

–

+

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

Из табл. 2 следует, что водный раствор
Эффектисана обладает дезинфекционной
активностью в отношении M. tuberculosis
шт. В-5 в концентрации 2,0%, норме расхода
500 мл /м2 и экспозиции 4 ч.
Результаты данных опытов послужили основой при проведении производственных испытаний и отработке режимов дезинфекции.
Заключение
На основании проведенных испытаний
эффективности препарата Эффектисан в лабораторных условиях установлено, что испытуемый препарат обладает определенной антимикробной активностью. Препарат in vitro
эффективен в концентрациях от 0,2 до 1,0% в
отношении E. coli шт. 1257, S. aureus шт. 209Р, M. tuberculosis шт. В-5, B. cereus шт. 96.
Препарат Эффектисан при влажной дезин-

фекции в концентрации 0,5% и норме расхода 350 мл/м2 обладает выраженной дезинфекционной активностью на поверхностях,
изготовленных из различных материалов,
контроль качества дезинфекции при которых
осуществляется по наличию или отсутствию
роста в смывах тест-культур E. coli, S. aureus. В концентрации 2,0% и норме расхода
350 мл/м2 обладает выраженной дезинфекционной активностью при обработке объектов
в случае контроля качества дезинфекции по
выделению культур M. tuberculosis шт. В-5.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг., тема
№ 0578.06-2014-0014 «Изучить действие композиционных препаратов для дезинфекции на микробную клетку и грибы» без привлечения дополнительных источников финансирования.
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В результате проведенных испытаний разработаны эффективные режимы и технология аэрозольной дезинфекции объектов ветеринарного надзора препаратом Абалдез.
Установлено, что в птичниках для выращивания ремонтного молодняка кур и содержания кур-несушек при применении аэрозолей 8%-го раствора препарата Абалдез в дозе 30 мл/м3 и экспозиции 6 ч все поверхности (стена, пол, клетка, кормушка,
поилка), контаминированные кишечными палочками и стафилококками, полностью
обеззараживаются, что свидетельствует о высокой эффективности разработанных режимов и технологии дезинфекции.
По результатам исследований разработана и утверждена для ветеринарной практики «Технология аэрозольной дезинфекции объектов ветеринарного надзора препаратом «Абалдез» (Утв. РАН 15.11.2016 г.).
Ключевые слова: бактерии, дезинфекция, технология, аэрозоли, препарат «Абалдез», эффективность, помещения, птица.

STUDY OF EFFICIENCY OF MODES AND TECHNOLOGY
OF AEROSOL DISINFECTION OF OBJECTS OF VETERINARY
SUPERVISION BY PREPARATION «ABALDEZ»
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Effective modes and technology of aerosol disinfection of objects of veterinary supervision by preparation Abaldez were developed as the results of the tests.
It was established that in poultry houses for growing young stock hens and keeping laying hens during the application the aerosols of 8% solution of the preparation Abaldez in the
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dose of 30 ml/m3 and exposure 6 hours all surfaces (wall, floor, cage, feeding bowl, drinking
bowl), contaminated with intestinal sticks and staphylococci, completely disinfected, which
indicates the high efficiency of the
Based on the results of the researches was developed and approved «Technology of aerosol disinfection of objects of veterinary supervision by preparation «Abaldez» (approved
by RAS 15.11.2016) for veterinary practice.
Key words: bacteria, disinfection, technology, aerosols, preparation «Abaldez», efficiency, premises, poultry.

Введение
Для профилактики аэрогенных инфекций
животных и птиц в нашей стране и за рубежом создан ряд дезинфицирующих средств
для влажной и аэрозольной дезинфекции.
Некоторые дезсредства высокоэффективны, но служат источниками загрязнения
внешней среды, другие – дорогостоящие.
Поэтому создание эффективных экологически безопасных дезсредств является актуальным.
Ведутся работы по созданию новых дезсредств с широким спектром действия [2, 12,
15], в состав которых входят четвертичные
аммониевые соединения, альдегиды, спирты
и другие вещества. Созданные на их основе
дезсредства не вызывают коррозии, обладают
хорошей проникающей способностью, быстро разрушаются в сточных водах.
Учитывая изложенное, нами совместно с
фирмой ООО «Партнер» (Россия) создан новый многокомпонентный препарат Абалдез.
Препарат Абалдез представляет собой
жидкость от светло-желтого до красно-коричневого цвета со специфическим запахом,
вспенивающую при встряхивании. В его состав входят алкилдиметилбензалкониум, дидецилдиметиламмония хлорид, глутаровый
альдегид и другие компоненты, усиливающие его действие [10, 11].
В камерных опытах установлено, что
аэрозоли 5%-го раствора препарата при расходе 30 мл/м3 и экспозиции 6 ч инактивируют
E. coli (шт. 1257) на тест-объектах из дерева
и железа, 8%-го – S. aureus (шт. 209-Р) через
6 ч, а Mycobacterium (B-5) – при экспозиции
24 ч. Споры B. cereus уничтожаются аэрозолями 10%-го раствора препарата за 24 ч.
Однако производственные испытания
препарата Абалдез до настоящего времени не
были проведены.
Учитывая изложенное, в задачи наших
исследований входило изучение эффективности режимов и технологии аэрозольной
дезинфекции объектов ветеринарного надзо-

ра препаратом Абалдез в производственных
условиях.
Материалы и методы
Производственные испытания дезинфицирующей активности аэрозолей средства
Абалдез в птичниках для выращивания ремонтного молодняка кур кросса Ломанн
Браун проведены на ООО «Птицефабрика
Грачевская» Ставропольского края и в птичниках для содержания кур-несушек ЗАО
«Птицефабрика «Дружба» Краснодарского
края. Изучали эффективность режимов и
технологии аэрозольной дезинфекции поверхностей помещений.
В помещениях для выращивания ремонтного молодняка яичных кур кросса Ломанн
Браун и птичниках для содержания курнесушек поверхности стен, полов и клеток
были продезинфицированы аэрозолями 8%-го
раствора дезсредства Абалдез в дозе 30 мл/ м3,
экспозиция 6 ч.
До дезинфекции были взяты смывы с поверхностей для определения их исходной
контаминации микроорганизмами, а затем
после 6 ч экспозиции – для изучения эффективности дезинфекции.
Результаты исследований и обсуждение
Результаты опытов по изучению эффективности режимов и технологии аэрозольной дезинфекции поверхностей помещений
и оборудования для выращивания ремонтного молодняка яичных кур кросса Ломанн
Браун дезсредством Абалдез приведены в
табл. 1.
Из данных табл. 1 следует, что после дезинфекции поверхностей помещения для выращивания ремонтного молодняка яичных
кур кросса Ломанн Браун аэрозолями 8%-го
раствора препарата Абалдез в дозе 30 мл/ м3
и экспозиции 6 ч все поверхности были обеззаражены, что свидетельствует о высокой эффективности разработанных режимов и технологии дезинфекции.
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Таблица 1

Эффективность режимов и техно‑
логии аэрозольной дезинфекции
поверхностей помещений для вы‑
ращивания ремонтного молодняка
яичных кур кросса Ломанн Браун
дезсредством Абалдез
Место взятия
смывов

Результаты бактериологических исследований
Среда Эндо

Солевой МПА

Таблица 2

Эффективность режимов
и технологии аэрозольной
дезинфекции поверхностей
в корпусе № 3 для содержания
кур-несушек яичных кроссов
дезсредством Абалдез
Место взятия
смывов

До дезинфекции

Результаты бактериологических исследований
Среда Эндо

Солевой МПА

До дезинфекции

Стена

+

+

Стена

+

+

Пол

+

+

Пол

+

+

Клетка

+

+

Клетка

+

+

Кормушка

+

+

Кормушка

+

+

Поилка

+

+

Поилка

+

+

После дезинфекции

После дезинфекции

Стена

–

–

Стена

–

–

Пол

–

–

Пол

–

–

Клетка

–

–

Клетка

–

–

Кормушка

–

–

Кормушка

–

–

Поилка

–

–

Поилка

–

–

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

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

Результаты опытов по изучению режимов
и технологии аэрозольной дезинфекции поверхностей в корпусе № 3 для содержания
кур-несушек яичных кроссов дезсредством
Абалдез приведены в табл. 2.
Из данных табл. 2 следует, что после
дезинфекции поверхностей в корпусе № 3
для содержания кур-несушек яичных кроссов аэрозолями 8%-го раствора препарата
Абалдез в дозе 30 мл/м3 и экспозиции 6 ч
все поверхности были обеззаражены, что
свидетельствует о высокой эффективности
разработанных режимов и технологии дезинфекции.

ем 8%-го раствора дезинфицирующего средства Абалдез в количестве 30 мл/м3 при
экспозиции 6 ч обеспечивают высокую эффективность аэрозольной дезинфекции и
рекомендуются для ветеринарной практики
при заболеваниях, вызванных возбудителями
1…4-й групп устойчивости к химическим дезинфицирующим средствам.
По результатам исследований разработана и утверждена РАН «Технология аэрозольной дезинфекции объектов ветеринарного
надзора препаратом «Абалдез» (Утв. РАН
15.11.2016г.).

Заключение
Комиссионные производственные опыты, проведенные в птичниках птицефабрики
«Грачевская» в корпусе №3 для содержания
кур-несушек яичных кроссов и ЗАО «Птицефабрика «Дружба», показали, что разработанные режимы и технология аэрозольной
дезинфекции поверхностей с использовани-
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СРЕДСТВО ХЛОРТАБ – ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ВЕТНАДЗОРА
Н. И. Попов, д-р вет. наук. профессор, зам. директора
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
М. С. Сайпуллаев, д-р вет. наук, главный научный сотрудник
А. У. Койчуев, научный сотрудник
ФГБНУ «Прикаспийский ЗНИВИ»
Махачкала 367000, Республика Дагестан, Российская Федерация
Представлены результаты лабораторных испытаний средства Хлортаб, проведенных на тест-поверхностях из нержавеющей стали, кафельной и метлахской плитки,
дерева, бетона. В качестве тест-микроорганизмов использовали музейные культуры
кишечной палочки (шт. 1257), золотистого стафилококка (шт. 209Р), микобактерий
(шт. В-5), B. сereus (шт. 96). В ходе опытов были установлены режимы дезинфекции (концентрация, экспозиция, расход дезраствора) для обеззараживания гладких
и шероховатых поверхностей. При этом установлено эффективное обеззараживание
тест-поверхностей всех типов, контаминированных E. сoli и S. аureus, при обработке
0,7%-м раствором из расчета 0,5 л/м2 соответственно за 1 и 3 ч экспозиции. Для обеззараживания тест-поверхностей, контаминированных микобактериями (шт. В-5), потребовалось однократное орошение 3%-м раствором при экспозиции 24 ч, а спорами
B. сereus (шт. 96) – двукратная обработка 5,0%-м раствором из расчета 0,5 л/м2 при
экспозиции 24 ч.
Ключевые слова: тест-поверхности, тест-культуры, концентрация, дезраствор,
экспозиция, дезинфекция, обеззараживание, норма расхода.

MEANS OF «CHLORTAB» – FOR DISINFECTION
OF OBJECTS OF VETNADZOR
1
Popov N. I., 2Saipullayev M. S., 2Koychuev A. U.
All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology –
Branch of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific
Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian
Research Institute of Experimental Veterinary Medicine,
Russian Academy of Sciences»
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 tests carried out on test surfaces made of stainless steel, tile and
metlakh tile, wood, concrete are presented. As test microorganisms, museum cultures of Escherichia coli (strain 1257), Staphylococcus aureus (strain 209R), Mycobacteria (strain B-5),
B. сereus (pcs. 96) were used. In the course of the experiments, disinfection regimes (concentration, exposure, consumption of disinfectant) were established for disinfecting smooth and
rough surfaces. In this case, effective disinfection of all types of test surfaces contaminated
with E. coli and S. aureus was obtained by processing 0,7% solution, respectively, for 1 and
3 hours at a rate of 0,5 liters / m2. Disinfection of test surfaces contaminated with Mycobacteria
(strain B-5) and B. cereus (pcs. 96) spores reached 4,0%, respectively, after a single and 5,0%
concentration after double treatment at a rate of 0,5 l/m2 for 24 hours exposure.
Key words: test surfaces, test cultures, concentration, disinfectant, exposure, disinfection, disinfection, application rate.
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Введение
Обеззараживание объектов ветнадзора
представляет собой важное звено в технологии сельскохозяйственного производства. Ветеринарная дезинфекция является составной
частью технологии производства животноводческой продукции [2, 4–6].
В связи с этим идут разработка и изучение
новых перспективных и высокоэффективных
дезинфицирующих средств, методов и технологий их применения [1, 4, 7].
До сих пор ощущается дефицит в ассортименте дезинфицирующих и стерилизационных
средств для применения в ветучреждениях, ветлабораториях, лечебно-профилактических пунктах, частных клиниках, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания и общественного
питания, в детских учреждениях и в быту [2, 4].
Изыскание новых дезинфицирующих
средств, обладающих широким спектром
антимикробного действия, малотоксичных и
не опасных в работе, не требующих создания
особых условий для их хранения, удобных в
применении, не оказывающих отрицательного
влияния на обрабатываемые и стерилизуемые
предметы, доступные по цене – актуальная задача ветеринарно-санитарной науки [1, 5, 6].
По данным литературы и наших предыдущих исследований, перспективными для дезинфекции могут быть композиционные препараты, производство которых осваивает наша
химическая промышленность с использованием перекисных и четвертичных аммониевых соединений, альдегидов и диальдегидов,
хлорсодержащих и других препаратов [2, 7].
Дезинфицирующее средство Хлортаб
(ООО «Самарова», Россия) представляет собой таблетки цилиндрической формы белого
цвета с характерным запахом хлора, массой
3,5±0,3 г. В качестве действующего вещества
в состав средства входит натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – 74,6%, а также
вспомогательные вещества: арикиновая кислота – 11,5%, бикарбонат натрия – 13,9%. Масса
активного хлора в одной таблетке 1,50±0,15 г,
период распадаемости не более 10 мин. Масса
активного хлора в 100 г препарата – 42,86 г.
Цель работы – разработка режимов применения средства Хлортаб для дезинфекции
объектов ветнадзора.
Материалы и методы
Лабораторные испытания проведены на
тест-объектах из нержавеющей стали, кафельной и метлахской плитки, дерева и бетона.
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В качестве тест-микроорганизмов использовали музейные культуры кишечной
палочки (шт. 1257), золотистого стафилококка (шт. 209Р), микобактерий (шт. В-5)
и споры B. сereus (шт. 96). Для имитации
естественной загрязненности поверхностей
использовали инактивированную сыворотку
крови лошади, которую наносили на тестповерхности из расчета 0,5 г/100 см2 [3].
Изучение дезинфицирующих свойств
средства проведено в соответствии с Методическими указаниями «О порядке испытания
новых дезинфицирующих средств для ветеринарной практики» (1987) [3].
При разработке режимов дезинфекции
тест-поверхностей растворами средства Хлортаб контаминированные тест-поверхности
располагали горизонтально и вертикально.
Обеззараживание тест-поверхностей 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). Двукратную обработку проводили с
интервалом 60 мин. Все исследования выполняли в трехкратной повторности. Критерий
эффективности средства при обеззараживании поверхностей – 100%-я гибель тесткультур микроорганизмов [3].
Контроль качества дезинфекции осуществляли путем исследования смывов с опытных
и контрольных тест-поверхностей на наличие заданной тест-культуры. Для выделения
кишечной палочки использовали питательные среды Кода и Эндо, золотистого стафилококка – 6,5%-й солевой МПБ и 8,5%‑й
солевой МПА, для микобактерии – среду
Леванштейна–Йенсена, для спор B. сereus –
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-поверхностей при
наличии роста в посевах с контрольных тестобъектов [3].
Результаты исследований и обсуждение
Результаты опытов по обеззараживанию
тест-поверхностей, контаминированных бактериями E. сoli (шт. 1257), 0,1…1,0%-ми по
ДВ (активному хлору) растворами средства
Хлортаб при экспозиции 1 и 3 ч приведены
в табл. 1.
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Таблица 1

Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей,
контаминированных E. сoli (шт. 1257), растворами средства Хлортаб
Концентрация раствора, % по ДВ

Экспозиция,
ч

0,1
0,3
0,5
0,7
1,0
Контроль

Тест-поверхности
нержавеющая сталь

кафель

метлахская
плитка

дерево

бетон

1

+

+

+

+

+

3

–

+

+

+

+

1

–

–

+

+

+

3

–

–

+

+

+

1

–

–

+

+

+

3

–

–

–

–

+

1

–

–

–

–

–

3

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

3

–

–

–

–

–

1

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

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

Из данных таблицы видно, что гладкие
тест-поверхности из нержавеющей стали
были обеззаражены 0,1%-м по ДВ раствором средства при экспозиции 3 ч, а тестповерхности из кафельной плитки – 0,3%-м
раствором Хлортаб при экспозиции 1 ч, норма расхода средства составила 0,25…0,3 л/ м2
в обоих случаях. Обеззараживание тестповерхностей из метлахской плитки и дерева отмечали после обработки 0,5%-м по ДВ
раствором, экспозиции 3 ч, а 0,7%-й по ДВ
раствор средства был эффективным при обеззараживании всех типов поверхностей при
норме расхода 0,5 л/м2 и экспозиции 1 ч.

Установлено, что тест-поверхности из нержавеющей стали и кафельной плитки были
обеззаражены 0,3%-м по ДВ раствором средства при экспозиции 1 ч, а 0,7%-й по ДВ раствор
Хлортаб был эффективным при обеззараживании тест-поверхностей из дерева и бетона при
нанесении из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.
В опытах с Mycobacterium (шт. В-5) было
испытано дезинфицирующее действие 2,0…
4,0%-х по ДВ растворов средства Хлортаб
только на шероховатых поверхностях при
однократном нанесении из расчета 0,5 л/м2
и экспозиции 3…24 ч. Результаты опытов
представлены в табл. 2.
Таблица 2

Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей,
контаминированных Mycobacterium (шт. В-5), растворами средства Хлортаб
Концентрация раствора, % по ДВ

Экспозиция, ч

Кратность
обработки

Дерево

Бетон

2

3
24

Однократно

+
+

+
+

3

3
24

Однократно

–
–

+
–

4

3
24

Однократно

–
–

–
–

Контроль

24

Однократно

+

+

Примечание: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено.
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Результаты опытов по обеззараживанию
тест-поверхностей, контаминированных S. аu
reus (шт. 209Р), 0,1…1,0%-ми по ДВ растворами средства Хлортаб, при экспозиции 1 и 3 ч
представлены в табл. 3.
Проведенными исследованиями установлено, что однократное орошение деревянных тест-поверхностей, контаминированных
Mycobacterium (шт. В-5), 3,0%-м по ДВ раствором средства Хлортаб при экспозиции
3 ч обеспечивало их обеззараживание. Для

обеззараживания аналогичным образом контаминированных бетонных тест-объектов потребовалось воздействие 3,0%-го по ДВ раствора при экспозиции 24 ч.
В опытах со спорами B. сereus (шт. 96)
изучали дезинфицирующее действие 4,0 и
5,0%-х растворов средства Хлортаб только
на шероховатых тест-поверхностях при двукратном нанесении растворов средства из
расчета 0,5 л/м2 на каждое орошение и экспозиции 3 и 24 ч.
Таблица 3

Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей,
контаминированных S. аureus (шт. 209Р), растворами средства Хлортаб
Концентрация
раствора,
% по ДВ

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

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

0,6

1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
+

0,7

1
3

–
–

–
–

–
–

–
–

+
–

1

1
3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Контроль

1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

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

Установлено, что обеззараживание опытных тест-объектов в отношении спор B. сere
us было достигнуто 5,0%-м по ДВ раствором
средства Хлортаб при двукратной обработки
из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 24 ч.
Заключение
Проведенными лабораторными исследованиями на тест-поверхностях установлено,
что средство Хлортаб обладает высокой дезинфицирующей активностью в отношении
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грамположительных и грамотрицательных
бактерий, микобактерий, а также спорообразующих микроорганизмов.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг., тема №
0578.06-2014-0002 «Изучить механизм действия
композиционных дезинфектантов на микробную
клетку с целью разработки дезинфектантов нового
поколения» без привлечения дополнительных источников финансирования.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОДНЫХ ПРИМАНОК В БОРЬБЕ
С СИНАНТРОПНЫМИ ГРЫЗУНАМИ
С. А. Клементьева, д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
Экспериментально создана «Изорат-1»-водная приманка для борьбы с синантропными грызунами в объектах ветеринарного обслуживания на основе комплексного
соединения (зоокумарин плюс синергист сульфахиноксалин) и изучена ее родентицидная активность в лабораторных и производственных условиях.
Ключевые слова: дератизация, приманки, грызуны, антикоагулянты

THE ROLE OF WATER BAITS IN THE FIGHT AGAINST
SYNANTHROPIC RODENTS
Klementeva S. A.
All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology –
Branch of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific
Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian Research
Institute of Experimental Veterinary Medicine,
Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
Isorat-1 has been experimentally developed as a lead bait for combating synanthropic
rodents in veterinary services on the basis of a complex compound (zookoumarin plus synergist sulfahinoxaline) and its rodenticidal activity in laboratory and production conditions
was studied.
Keywords: deratization, baits, rodents, anticoagulants.

Введение
В настоящее время в Российской Федерации для борьбы с грызунами в объектах ветеринарного обслуживания разрешены около 100 родентицидных средств в различных
формах их подачи – брикеты, пасты, сыпучие
приманки и др., немаловажное значение среди них занимают водные приманки [7].
Сущность данного способа заключается
в том, что яды (родентициды) добавляют к
жидкостям (приманкам).
Еще в 1973 г. С. П. Янсон говорил о рентабельности жидких отравленных приманок
для дератизации и общераспространенное
мнение о том, что крысы – влаголюбивые животные основано на работах многочисленных
исследователей [6, 8].
Вода составляет около 71% массы тела
крысы. Количество воды, удаляемой из организма, в среднем соответствует количеству
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поступающей. Половина воды удаляется через почки, а из остального количества около
2/3 испаряется через кожу и около 1/3 – через
легкие [3,5].
В среднем по данным C. P. Richter,
M. C. Brailey [9] крысы в сутки потребляют
25…35 мл воды.
Для уничтожения крыс в водных приманках ранее применяли яды в виде порошков,
которые наносили на поверхность воды, но
действие таких приманок было кратковременным, так как яд оседал на дно поилок [6]. При
появлении масляных растворов ядов (антикоагулянты первого поколения) на поверхность
воды наносили масляный раствор. Потребляя
воду, грызуны заглатывают и его.
В настоящее время в качестве растворителей ядов (антикоагулянтов первого и второго
поколений) используют полиэтиленгликоль
(ПЭГ).
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В руководящей документации (наставления по применению, инструкции и т.п.) по
использованию антикоагулянтов способов
приготовления и применения жидких приманок очень мало. Поэтому разработка жидких
приманок на основе антикоагулянтов нового
поколения дает возможность расширить применение этих ядов, а следовательно, и увеличить их эффективность.
Материалы и методы
В лабораторных условиях нами были созданы опытные образцы водных приманок,
названные «Изорат-1»-водная приманка на
основе комплексного соединения – (зоокумарин плюс сульфахноксалин).
Зоокумарин (варфарин) – C19H16O4 – антикоагулянтный родентицид первого поколения,
3-(альфафенилбетаацетилэтил)-4-оксикума
рин, принадлежащий к группе 4-оксикумарина.
Представляет собой порошок белого цвета без
вкуса, но с характерным запахом.
Сульфахиноксалин (C14H12N4O2S) – N-2куинолин-4-аминобензосульфамид натрия –
препарат, выпускаемый нашей отечественной промышленностью, относится к группе
сульфаниламидов, адаптирован к условиям
ведения животноводства в России. Представляет собой порошок светло-желтого или желтого цвета, без запаха, хорошо растворимый в
воде и слабо растворимый в спиртах. Препарат малотоксичен для домашних животных.
В ветеринарии сульфахиноксалин используют как лекарственный препарат в виде
водных растворов для лечения кокцидиозов у
домашних животных и птиц.
Сульфахиноксалин является ингибитором
кишечных бактерий, в том числе и вырабатывающих витамин К.
При изготовлении комплексного соединения учитывали характеристики всех компонентов: их растворимость, физико-химичесике
свойства, совместимость, летучесть, безопас-

ность и др. [1, 3–5]. В качестве дисперсионной
среды использовали дистиллированную воду.
Исследование родентицидной активности
жидких приманок проводили на белых и серых крысах массой тела 180…250г, в различных режимах поения – 1, 2 и 3 сут подряд.
Поение проводили из капельных поилок.
Во всех опытах наряду с отравленной
питьевой приманкой было обязательным наличие чистой воды (альтернативного питья).
Содержание крыс в опытах было как индивидуальным, так и групповым.
Ежедневно учитывали потребление как
приманки, так и чистой воды. Корм давали
вволю.
Наблюдения за подопытными грызунами
вели в течение 2 нед. Выборочно проводили
вскрытие павших грызунов для установления
причин их гибели.
Родентицидную активность приманок,
разработанных на основе комплексного соединения (антикоагулянт плюс синергист),
определяли по проценту гибели грызунов.
Результаты исследований и обсуждение
Из подобранных нами компонентов были
изготовлены образцы жидких приманок с
процентом содержанием в них 0,02% действующего вещества зоокумарина и 0,025%
действующего вещества сульфахиноксалина,
что соответствует их содержанию в пищевых
приманках и является наиболее оптимальной
концентрацией действующих веществ.
Лабораторные исследования. На белых
крысах опытным путем установлено, что
при выпаивании животным, содержащимся в клетках группами по 6 гол. в каждой, в
течение 1 сут «Изорат-1»-водной приманки
гибель грызунов составила 66%, при одиночном содержании – 77%. При этом среднее
потребление отравленной приманки одной
крысой составило 10,0 мл/гол/сут, чистой
воды – 15,5 мл/гол/сут (табл. 1).
Таблица 1

Родентицидная активность «Изорат-1»-водной приманки для белых крыс
Кол-во крыс в
Содержание яда в приманке, %
Кол-во
опыте / способ
опытов
содержания
антикоагулянта
синергиста
3

4

Длитель- Потребление жидкости
Пало,
мл/гол/сут
ность выпа%
ивания, сут чистая вода приманка

1

2

5

6

7

8

6

6/ одиночное

0,02 зоокумарин 0,025 синергиста

1

17

9

77

6

6/ групповое

0,02 зоокумарин 0,025 синергиста

1

14

11

66

3

6/ одиночное

0,02 зоокумарин 0,025 синергиста

2

21

8

88
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1

2

5

6

7

8

3

6 групповое

0,02 зоокумарин 0,025 синергиста

3

4

2

19

13

100

3

6/ одиночное

0,02 зоокумарин 0,025 синергиста

3

22

10

100

3

6/ групповое

0,02 зоокумарин 0,025 синергиста

3

19

11

100

6

6/ одиночное

0,02 зоокумарин

___

1

16

10

44

6

6/ групповое

0,02 зоокумарин

___

1

24

8

44

6

6/ одиночное

0,02 зоокумарин

___

2

19

10

66

3

6/ групповое

0,02 зоокумарин

___

2

17

11
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6

6/ одиночное

0,02 зоокумарин

___

3

18

14

100

3

6/ групповое

0,02 зоокумарин

___

3

21

13

88-100

6

6/ одиночное

___

0,025 синергиста

2

20

11

0

3

6/ групповое

___

0,025 синергиста

2

18

9

0

В контрольных опытах, при аналогичных условиях содержания грызунов, погибло
лишь 44% белых крыс, потреблявших водную
приманку только с одним антикоагулянтом
зоокумарином. Среднее потребление отравленной приманки одной крысой составило
9,0 мл/ гол/ сут, чистой воды – 20,0 мл/гол/сут.
При выпаивании белым крысам, содержащимся одиночно, «Изорат-1»-водной приманки, в течение 2 сут в опытах погибло 88%,
а при выпаивании приманок с одним только
антикоагулянтом – 55…66%. При этом существенной разницы в потреблении грызунами
приманок как при групповом, так и при индивидуальном содержании мы не наблюдали:
среднее потребление приманки составило
10,5 г/гол/сут. В среднем потребление чистой
воды крысами составило 18…20мл/ гол/сут.
Выпаивание грызунам «Изорат-1»-водной
приманки в течение 3 сут приводит к гибели
100% белых крыс в опытах, тогда как в контроле процент гибели зверьков был несколько

ниже и составил 88…100%. Среднее потребление отравленной приманки одной крысой составило 10,5 мл/гол/сут, чистой воды –
20,5, приманки с зоокумарином – 13,5, чистой
воды – 19,5 мл/гол/сут.
В опытах на серых крысах установлено,
что при выпаивании 88 животным отравленной приманки в течение 1 сут погибло
55…66% зверьков в опыте; среднее потребление одной крысой водной приманки при одиночном содержании составило 7,0 мл/гол.,
при групповом – 9 мл/гол., чистой воды –
21 мл/гол. при одиночном и 19 мл/гол. при
аналогичных условиях содержания.
В контрольных опытах при выпаивании грызунам в течение 1 сут приманки с одним зоокумарином гибель грызунов составила 55…66%.
При этом потребление серыми крысами приманки с одним антикоагулянтом в сравнении
с основным опытом, когда крысам спаивали
«Изорат-1»-водную приманку, было на 2,0 мл
выше и составило 7…9 мл/гол/сут (табл. 2).
Таблица 2

Родентицидная активность «Изорат-1»-водной приманки, изученная
на серых крысах
Содержание яда
Кол-во крыс в
Кол-во
в приманке, %
опыте/ способ
опытов
содержания зоокумарина синергиста
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Потребление жидкости
Длительмл/гол/сут
ность выпаивания, сут чистая вода приманка

Пало,
%

1

2

3

4

5

6

7

8

6

6/ одиночное

0,02

0,025

1

21

7

55

6

6/ групповое

0,02

0,025

1

19

9

55-66

3

6/ одиночное

0,02

0,025

2

23

10

88

3

6/ групповое

0,02

0,025

2

20

13

88

3

6/ одиночное

0,02

0,025

3

21

10

100

3

6/ групповое

0,02

0,025

3

24

8

100
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1

2

3

4

5

6

7

8

6

6/ одиночное

0,02

0,025

1

6

6/ групповое

0,02

0,025

1

19

7

44

23

11

33

6

6/ одиночное

0,02

0,025

3

6/ групповое

0,02

0,025

2

25

10

55

2

21

9

66

6

6/ одиночное

0,02

0,025

3

26

12

88

3

6/ групповое

6

6/ одиночное

0,02

0,025

3

24

11

88-100

___

0,025

2

25

13

0

3

6/ групповое

___

0,025

2

21

14

0

В контрольных опытах при выпаивании
грызунам в течение 1 сут приманки с одним
зоокумарином гибель грызунов составила 55…66%. При этом потребление серыми
крысами приманки с одним антикоагулянтом
в сравнении с основным опытом, в котором
крысам спаивали «Изорат-1»-водную приманку, было на 2,0 мл больше и составило
7…9 мл/гол.
При увеличении сроков выпаивания отравленной приманки серым крысам, процент
их гибели увеличился и составил 88% при
выпаивании «Изорат-1»-водной приманки в
течение 2 сут и 100% при выпаивании в течение 3 сут.
Среднее потребление «Изорат-1»-водной
приманки, выпаиваемой в течение 2 сут подряд, составило 11,5 мл/гол/сут, 3 сут – 9,0 мл/
гол/сут; потребление грызунами чистой воды
составило 21,5 мл/гол/сут при выпаивании в
течение 2 сут и 25,0 мл/гол/сут – 3 сут.
В контрольных опытах потребление водной приманки с одним антикоагулянтом
зоокумарином серыми крысами составило
при 2-суточном выпаивании – 9,5 мл/гол/
сут, при 3-суточном – 11,5 мл/гол/сут; потребление чистой воды – 23 мл/гол/сут при
2-суточном выпаивании и 25,0 мл – при
3-суточном. При этом гибель грызунов была
ниже, чем в опытах, в которых зверькам
спаивали «Изорат-1»-водную приманку при
наличии альтернативной (чистой) воды, и
составила 55…66% при в 2-суточном опыте
и 88…100% в 3-суточном.
В контрольных опытах при выпаивании
грызунам водной приманки с синергистом
сульфахиноксалином гибели грызунов не наблюдали.
Производственные испытания. Получив положительные результаты в лабораторных исследованиях, мы посчитали необходимым провести испытания «Изорат-1»-водной

приманки в производственных условиях. Эффективность приманки была изучена нами в
различное время года на ОАО «Бирюлевский
мясоперерабатывающий комбинат» (ОАО
«БИКОМ») г. Москвы, в подсобном хозяйстве ООО «Пиковская земля» Липецкой области и в свиноводческом хозяйстве ООО
«Порецкое Агро» Республики Чувашия согласно «Ветеринарно-санитарным правилам
по организации и проведению дератизационных мероприятий» [2].
Перед началом производственных испытаний проводили первичное обследование
всех строений, подлежащих обработке, выясняя санитарное и техническое состояние
помещений и прилегающих территорий, заселенность их грызунами, основные места
кормлений, передвижения и гнездования
грызунов. Затем в течение 3 суток раскладывали неотравленные приманки, ежедневно
учитывая их поедаемость грызунами.
После этого проводили сплошную дератизацию в объектах, раскладывая в помещениях отравленные приманки и поилки с
жидкими приманками на срок 3...5 сут с ежедневным учетом их потребления грызунами.
Для сравнения эффективности применения комплексных соединений (антикоагулянт
плюс синергист) с эффективностью применения одних антикоагулянтов, в одном помещении хозяйства раскладывали отравленные
приманки только с антикоагулянтом, в других
помещениях – приманки с комплексными соединениями.
По истечении 2…4 недель после последней раскладки отравленных приманок в течение 3 сут вновь раскладывали неотравленные
приманки, учитывая их ежедневное потребление грызунами.
В результате производственных испытаний «Изорат-1»-водной приманки было
установлено, что при совместном использо-
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вании пищевых и водных приманок в практике дератизации гибель грызунов составляла 91…100%. Особенно эффективны водные
приманки в летнее время при сильной засухе, а также в кормохранилище – эффективность применения водных приманок возрастает на 15…27%.
Разработанная нами «Изорат-1»-водная
приманка также показала высокую эффективность и в борьбе с грызунами, резистентными
(устойчивыми) к антикоагулянту зоокумарину. Так, в животноводческом хозяйстве ООО
«Пиковская земля» Липецкой области нами
было установлено, что 44,5% грызунов резистентны к антикоагулянту зоокумарину – эффективность дератизационных мероприятий
с применением антикоагулянта зоокумарина
не превышала 40%.
После использования приманок с комплексным соединением (зоокумарин плюс
сульфахиноксалин) в различных формах подачи эффективность дератизационных мероприятий достигала 100%, что свидетельствует о высокой родентицидной активности
комплексного соединения (зоокумарин плюс
сульфахиноксалин) и разработанных на его
основе приманок.
Заключение
Разработано новое комплексное соединение (зоокумарин плюс сульфахиноксалин)
и на его основе создана «Изорат-1»-водная
приманка с содержанием 0,02% действующего вещества зоокумарина и 0,025% действующего вещества сульфахиноксалина.
В лабораторных условиях в серии опытов
установлено, что эффективность «Изорат1»-водной приманки по сравнению с таковой приманки с одним антикоагулянтом зоокумарином для белых крыс при групповом
содержании выше на 22% при выпаивании в

течение 1 сут, на 45% – 2 сут и на 12% –3 сут
при наличии чистой воды; при индивидуальном содержании выше соответственно на 33,
22 и 0%.
Серые крысы более устойчивы к воздействию как комплексного соединения (зоокумарин плюс сульфахиноксалин), содержащегося
в качестве ДВ в «Изорат-1»-водной приманке,
так и к воздействию одного антикоагулянта зоокумарина: эффективность применения
приманки с одним антикоагулянтом зоокумарином для серых крыс при групповом содержании ниже на 22% при 1- и 2-суточным и на
12% при 3-суточном выпаивании ее грызунам
при наличии чистой воды по сравнению с родентицидной активностью «Изорат-1»-водной
приманки; при индивидуальном содержании
эффективность применения приманки с зоокумарином оказалась ниже соответственно на
11, 33 и 12 по сравнению с эффективностью
«Изорат-1»-водной приманки.
Производственные испытания показали,
что разработанная «Изорат-1»-водная приманка имеет значительное преимущество
перед водными приманками с одним антикоагулянтом зоокумарином и может быть
рекомендована для использования в практике дератизации в целях борьбы с грызунами,
в том числе с резистентными к антикоагулянту первого поколения зоокумарину.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг., тема
№ 0578.06-2014-0004 «Разработать теоретические
основы и комплекс критериев и методов для регуляции численности грызунов с использованием аттрактантов и синергистов родентицидных
средств нового поколения с целью борьбы с синантропными грызунами в объектах ветеринарного надзора» без привлечения дополнительных
источников финансирования.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА БИОПЛЕНКИ
PSEUDOMONAS AERUGINOSA
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»
Москва 109316, Российская Федерация
В статье приведены результаты исследования этапов формирования биопленок и
чувствительности к антибактериальным препаратам бактерий Pseudomonas aeruginosa. Разработана методика подготовки препаратов для исследования в оптическом
и сканирующем электронном микроскопе, позволяющая на одном объекте последовательно изучать популяции бактерий Pseudomonas aeruginosa без нарушения естественной архитектоники. В работе использовали культуры грамотрицательных бактерий Pseudomonas aeruginosa № 17 в логарифмической фазе роста.
В качестве антибактериальных препаратов использовали раствор консервированной желчи крупного рогатого скота и свиней, антибиотики разных групп и дезинфицирующие средства.
Для исследования морфологии популяции P. aeruginosa препараты фиксировали
парами 25%-го (по ДВ) раствора глутарового альдегида. Для окрашивания применяли
пары 1%-го водного раствора осмиевой кислоты (OSO4), обезвоживали парами пропиленоксида. Действие антибактериальных препаратов различных групп изучали на популяции P. aeruginosa. При исследовании чувствительности бактерий методом диффузии в
агар с применением стандартных коммерческих дисков было установлено, что P. aeruginosa чувствительны к группе β-лактамных антибиотиков, аминогликозидам, хинолонам.
Экспериментальные данные по исследованию влияния антибактериальных препаратов на процессы формирования биопленок расширяют границы познания в области исследований адаптивных возможностей убиквитарных бактерий к длительной
персистенции как в теплокровном организме, так и в объектах окружающей среды.
Ключевые слова: Pseudomonas aeruginosa, биопленки, популяционная изменчивость, оптическая микроскопия, сканирующая электронная микроскопия
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The article presents the results of stages of biofilm formation and sensitivity to antibacterial drugs of Pseudomonas aeruginosa bacteria. The technique for preparation of drugs
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for investigation in an optical and scanning electron microscope has been developed, which
allows one to consistently study populations of Pseudomonas aeruginosa bacteria without
disturbing natural architectonics. The culture of gram-negative bacteria Pseudomonas aeruginosa №17 in the logarithmic growth phase of growth was used in the work.
A solution of canned bile of cattle and pigs, antibiotics of different groups and disinfectants were used as antibacterial preparations.
To study the morphology of the P. aeruginosa population, the preparations were fixed in
vapor of 25% (by DW) solution of glutaraldehyde. For staining, pairs of a 1% aqueous solution of osmic acid (OSO4) were used, dehydrated with propylene oxide vapor. The action of
antibacterial drugs of various groups were studied in the population of P. aeruginosa. Studying
the sensitivity of bacteria by diffusion to agar using standard commercial discs, it was found
that P. aeruginosa is sensitive to the β-lactam antibiotic group, aminoglycosides, quinolones.
Experimental data on the study of the effect of antibacterial drugs on processes of biofilm formation expand the boundaries of knowledge in the field of reseaches of the adaptive
capabilities of ubiquitous bacteria for long persistence in both the warm-blooded organism
and in environmental objects.
Key words: Pseudomonas aeruginosa, biofilms, population variability, light microscopy, scanning electronic microscopy.

Введение
В настоящее время исследование процессов
развития и существования бактерий в популяции продолжаются. Большое внимание направлено на изучение формирования биопленок, их
роли в инфекционном процессе в организме,
а также в объектах окружающей среды [11].
Бактерии Pseudomonas aeruginosa, характеризующиеся убиквитарностью, широко
распространены в природе, при инфицировании восприимчивых видов указанные бактерии реализуют факторы вирулентности,
вызывают спорадические случаи и вспышки заболеваний животных. Так, у крупного
рогатого скота частота встречаемости псевдомоноза достигает 11,3...24,3%; свиней –
15,5…31,5; кроликов – 8,0…9,0, пушных
зверей – 11,1…32,0, нутрий – 21,0, собак
и кошек – 11,7% [1, 4, 5, 8, 9, 12].
Наблюдается высокая инцидентность инфекционных осложнений и частота приобретения резистентности к лекарственным препаратам изолятов P. aeruginosa, реализующих
факторы вирулентности, связанные с синтезом токсинов, бактериоцинов; интенсивность
образования биопленок в 2…3 раза превосходит таковую энтеробактерии [2].
Псевдомонады контаминируют растворы, в
том числе и дезинфектанты (фурацилин, риванол), а также инструментарий и оборудование,
особенно в местах скопления жидкости [10].
Исследования роли биопленок в процессе существования популяций патогенных
бактерий расширяют представления об их
структурно-функциональных особенностях
и позволяют по-новому подойти ко многим

практическим проблемам воздействия на возбудителей инфекционных болезней в организме и в объектах окружающей среды, что определило актуальность представленной работы.
Материалы и методы
В работе использовали культуры грамотрицательных бактерий Pseudomonas aeruginosa № 17 в логарифмической фазе роста.
Изучение чувствительности к антибиотикам проводили с учетом методических
указаний «Определение чувствительности
микроорганизмов к антибактериальным препаратам» МУК 4.2.1890-04.
В качестве антибактериальных препаратов использовали раствор консервированной
желчи крупного рогатого скота и свиней (ООО
«Самсон-Мед», Санкт-Петербург), антибиотики разных групп и дезинфицирующие средства.
Для исследования морфологии популяции P. aeruginosa препараты фиксировали
парами 25%-го (по ДВ) раствора глутарового
альдегида в течение 3…5 ч. Для окрашивания
применяли пары 1%-го водного раствора осмиевой кислоты (OSO4) (2…3 мин), обезвоживали парами пропиленоксида (2…3 мин).
Морфологию бактерий исследовали в оптическом микроскопе Zeiss (Germany), сканирующем электронном микроскопе Hitachi TM
3030 Tabletop Microscope (Japan).
Результаты исследований и обсуждение
Для исследования процесса формирования биопленок популяциями P. аeruginosa
в жидкой питательной среде использовали
культуры в S-форме. Для дифференциации
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культур на S- и R-формы с использовали питательную среду «Триклозан агар». Через
24 ч роста отбирали колонии в S-форме (диаметром 2,0…5,0 мм, округлые крупные выпуклые блестящие, с ровными краями).

Через 24 ч в жидкой питательной среде
наблюдали адгезию к поверхности покровного стекла как единичных делящихся бактерий, так и объединенных в цепочки и формирующих микроколонии (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Адгезированные одиночные, делящиеся бактерии, а также скопления, формирующие
микроколонии: а – оптическая микроскопия, х200;
б – сканирующая электронная микроскопия, х4000

Формирование микроколоний сопровождается объединением бактерий в кластеры, в
каждом из которых бактериальные клетки имели определенную ориентацию и находились в
ассоциации, объединенные межклеточным матриксом (рис. 2а), в результате развития которого формируется биопленка (рис. 2б). Биопленки
представляли собой плотные экзополисахаридной природы пленки с гладкой поверхностью.

а

При большом увеличении хорошо видно,
что биопленка пронизана сквозными отверстиями – каналами (рис. 2б). По данным литературы, наличие сквозных каналов различного размера на поверхности биопленок было
установлено у многих патогенных и условнопатогенных бактерий. Каналы, по-видимому,
принимают участие как в поступлении жидкости, так и в процессах метаболизма.

б
Рис. 2. Фрагмент биопленки P. aeruginosa:
а – формирование кластеров, б – сквозные каналы, сканирующая
электронная микроскопия, х1000
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Способность к формированию биопленок, установленная более чем у 65% возбудителей инфекционных болезней, обеспечивает,
в том числе, резистентность к антибиотикам
при лечении заболеваний в острой и хронической форме, а также устойчивость на поверхностях объектов окружающей среды [7].
В связи с этим мы исследовали воздействие антибактериальных препаратов различных групп на популяции P. aeruginosa. При
изучении чувствительности бактерий методом
диффузии в агар с применением стандартных коммерческих дисков было установлено, что P. aeruginosa чувствительны к группе
β-лактамных антибиотиков, аминогликозидам,
хинолонам. Устойчивость проявлялась к хлорамфениколу, тетрациклину, доксициклину.
Исследование чувствительности бактерий к антибактериальным препаратам с помощью тест-системы Hexa Pseudo 6 (набор
из 6 одиночных дисков, радиально прикрепленных к центру) позволяет оценить зоны
задержки роста P. aeruginosa, т.е. установить
наибольшую и наименьшую чувствительность: ципрофлоксацин (25…33 мм) и гентамицин (16…21 мм).
Результаты предыдущих исследований
оценки механизма действия желчи на патогенную и условно-патогенную микрофлору
выявили угнетение или отсутствие видимого
роста бактерий. Препараты были испытаны
in vivo; по применению растворов желчи для
профилактики и лечения диареи молодняка
сельскохозяйственных животных было получено два патента (Павлова И. Б. и др., патенты
на изобретение №№ 1617701, 1617702, 1992)
[7]. Полученные данные о действии желчи на
P. aeruginosa показали, что в 2%-й концентрации она вызывала задержку роста бактерий,
т. е. оказывает бактериостатическое действие,
при увеличении концентрации до 4% видимый рост отсутствовал.
Чтобы изучить роль биопленок при воздействии дезинфицирующих средств, проведены два варианта опыта: в первом варианте
использовали колонии, осторожно смытые
с поверхности МПА; во втором – взвесь бактерий после интенсивного встряхивания. При
анализе в сканирующем электронном микроскопе было показано, что после встряхивания
взвеси бактерий биопленки отсутствовали
и хорошо выявлялись клетки палочковидной
формы. Использование средств для дезинфекции «Белас» на основе ПАВ (0,05%-й),
раствора гидроксида натрия (0,05%-й), рас-

твора хлорамина (0,01%-й) при 15-минутной
экспозиции вызвало повреждение или нарушение целостности биопленок, по сравнению с контролем. Выраженная устойчивость
P. aeruginosa к действию дезинфицирующих
средств обусловлена наличием биопленок,
что обеспечивает дополнительную устойчивость популяций P. aeruginosa к воздействию
абиотических факторов.
По результатам работы было показано, что
популяции патогенных и потенциально-патогенных бактерий имеют общие закономерности существования и развития как на плотных,
так и в жидких питательных субстратах. В колониях бактерии существуют во взаимосвязи
благодаря межклеточному матриксу, от степени развития которого зависит образование
биопленок, представляющих собой внеклеточные вещества (метаболиты) различной природы, синтезируемые полноценной клеточной
стенкой. Капсулы, микрокапсулы и внеклеточная слизь бактерий, представленная экзополисахаридами или химически родственными
углеводсодержащими полимерами, являются
своеобразными анализаторами и посредниками во внутри- и межпопуляционных взаимодействиях бактерий [8].
Заключение
Экзолипополисахариды, продуцируемые
P. aeruginosa в виде биопленок, защищают
клетки от действия активного кислорода и
от агрессивных факторов внешней среды, а
также антибактериальных и дезинфицирующих препаратов. Замедление процессов
метаболизма способствует процессам персистенции, что обусловливает их длительное
существования как в организме, так и в окружающей среде [3].
В настоящее время подтверждено, что
биопленка обеспечивает существование бактерий в популяциях, прикрепленных к поверхностям, объединенных межклеточным
матриксом, от развития которого зависит образование кластеров и развитие биопленок.
Структура и состав биопленок различные
в зависимости от вида микроорганизмов,
имеющих определенное строение клеточной
стенки. Например, биопленки M. tuberculosis,
P. aeruginosa, B. anthracis содержат, помимо
экзополисахаридов, пептиды, липиды и другие компоненты.
Основным компонентом наружной мембраны Pseudomonas aeruginosa, как и других
грамотрицательных микроорганизмов, явля-
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ется липополисахаридный слой, практически
непроницаемый для экзогенных гидрофильных веществ (моно- и дисахаридов, аминокислот, коротких пептидов). Транспорт указанных веществ внутрь бактериальной клетки
осуществляется через пориновые каналы,
представляющие собой воронкообразные белковые структуры (пориновые белки) [6, 14].
Как показали экспериментальные исследования, роль биопленок в существовании популяций P. aeruginosa состоит в повышеннии
устойчивости к антибактериальным препаратам, что заставляет ученых разрабатывать методы, способствующие разрушению биопленок,
например, путем ингибирования процессов адгезии D-маннозой, растворами желчи [13].
Предложенные методы изучения морфологии бактерий в популяции с использованием методов оптической и сканирующей
электронной микроскопии, щадящих способов фиксации и обезвоживания объектов позволили получить объективную информацию
о строении поверхностей бактерий в жидкой
фазе развития. На ранних стадиях бактерии
адгезируются к поверхности, в процессе развития популяции бактерий наблюдается ассоциация с последующим формированием
кластеров и биопленок. Массивные биопленки выявлялись у свежевыделенных штаммов
или у культур на обогащенных питательных

средах; в случае длительного хранения при
температуре 4…8 °С способность формировать биопленки исчезала [8]. Как показали
проведенные исследования, антибактериальные препараты влияют на биопленки популяций патогенных бактерий, включая P. aeruginosa, снижая адгезивность за счет нарушения
целостности биопленок [6].
Проведенное исследование позволяет
не только количественно оценить действие
различных факторов на бактериальные культуры, но и проводить анализ процессов,
происходящих в популяции бактерий без нарушения их архитектоники. Разработанный
метод прост в исполнении, воспроизводим и
дает статистически достоверные результаты
за счет возможности исследования объекта
с использованием оптической микроскопии
и детализации фрагментов того же объекта в
сканирующем электронном микроскопе.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг., тема
№ 0578.06-2014-0006 «Разработать методологические основы контроля контаминации объектов
ветеринарного надзора условно-патогенными и
патогенными энтеробактериями, направленные на
повышение биологической безопасности продовольственного сырья» без привлечения дополнительных источников финансирования.
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Антибиотикорезистентность энтеробактерий, контаминирующих пищевые продукты животного происхождения, в последние годы стала одной из серьезных проблем здравоохранения. Повышение резистентности бактерий рода Klebsiella к антимикробным препаратам приводит к их адаптации и распространению высоко- и
мультирезистентных штаммов. При исследовании 44 проб мяса птицы, кисломолочных продуктов и блюд общественного питания клебсиеллы выделены из 22% образцов. Большинство выделенных пищевых изолятов были чувствительны к бета-лактамным антибиотикам, цефалоспоринам, фторхинолонам и хлорамфениколу. В 30%
случаев обнаружена резистентность пищевых изолятов клебсиелл к пенициллину и
ампициллину, антибиотикам тетрациклиновой группы, гентамицину, стрептомицину
и нитрофурантоину. Показано наличие процессов диссоциации популяций пищевых
изолятов Klebsiella и формирования антибиотикорезистентности.
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, бактерии рода Klebsiella, пищевые
продукты, антимикробные препараты.

SENSITIVITY TO ANTIBIOTICS OF BACTERIA OF THE GENUS
KLEBSIELLA ISOLATED FROM FOODS
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1

Antibiotic resistance of enterobacteria contaminating food products of animal origin
has become one of the serious health problems in recent years. Increased resistance of bacteria of Klebsiella genus to antimicrobials leads to their adaptation and spread of high and multi-resistant strains. The study of 44 samples of poultry meat, dairy products and
food established that the frequency of detection of Klebsiella is 22%. Most of the isolated
food isolates were sensitive to beta-lactam antibiotics, cephalosporins, fluoroquinolones and
chloramphenicol. In 30% of cases resistance of Кlebsiell food isolates to penicillin and
ampicillin, tetracycline antibiotics, gentamicin, streptomycin and nitrofurantoin was found.
The presence of dissociation processes of Klebsiella food isolates and antibiotic resistance
formation is shown.
Key words: аntibiotic resistance, bacteria of the genus Klebsiella, foods, antimicrobials

Введение
В настоящее время антибактериальную
терапию серьезно затрудняет возрастающая
резистентность бактерий семейства Ente-
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robacteriaceae к антибиотикам основных
фармакологических групп и распространение антибиотикоустойчивых штаммов, способствующие появлению новых опасных
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инфекций. Согласно перечню приоритетных возбудителей заболеваний для создания новых антибиотиков, опубликованному
ВОЗ в феврале 2017 г., в группу возбудителей с критически высоким уровнем приоритетности вошли энтеробактерии, устойчивые к нескольким антибиотикам, включая
карбапенемы и цефалоспорины третьего
поколения [6].
Общепризнано, что энтеробактерии
рода Klebsiella обусловливают от 7 до 10%
госпитальных инфекций в большинстве
стран Европы, Латинской и Северной Америки. Klebsiella spp. во многих случаях рассматриваются как энтеропатогены – возбудители инфекционной диареи с пищевым
путем передачи. Клебсиеллы могут контаминировать пищевые продукты или воду
наряду с другими бактериями группы кишечных палочек (БГКП).
Обнаружение бактерий рода Klebsiella
в пище имеет важное значение: клебсиеллы
могут стать причиной возникновения гастроэнтеритов при массивной контаминации
пищи; при этом могут изменятся органолептические свойства продуктов. Присутствие
Klebsiella в пищевых продуктах может приводить к их колонизации желудочно-кишечного тракта человека и возникновению клебсиеллезов. Заболевания могут протекать как
спорадически, так и в виде вспышек, вызываемых LT-энтеротоксинпродуцирующими
штаммами K. pneumoniae [1].
Ранее, при изучении видового состава и
антибиотикорезистентности неспорообразующей грамотрицательной микрофлоры, контаминирующей молоко и молочные продукты [2], из творога были выделены штаммы
K. pneumoniae, устойчивые к восьми антибиотикам (ампициллину, ципрофлоксацину,
левофлоксацину, налидиксовой кислоте, гентамицину, тетрациклину, хлорамфениколу,
нитрофурантоину).
Изучение
антибиотикорезистентности
штаммов Klebsiella, выделенных из пищи,
позволит разработать новые подходы к подтверждению роли пищевого пути передачи
клебсиеллезных инфекций, и усовершенствовать национальную систему предупредительных мер для снижения уровней инфекционной заболеваемости населения.
В связи с изложенным целью данной работы являлись оценка частоты обнаружения
клебсиелл в пищевых продуктах отдельных
групп и характеристика их чувствительно-

сти к антибиотикам и антимикробным препаратам (АМП) основных фармакологических групп.
Материалы и методы
Объектами исследования служили образцы сырья и пищевых продуктов из фермерских хозяйств Московской, Калужской,
Пензенской областей, ресторанов быстрого
питания, приобретенные в предприятиях
торговой сети г. Москвы. Всего исследовано
44 пробы, в том числе: сырых полуфабрикатов из мяса кур и индеек – 22, кисломолочных продуктов (творога, сметаны) – 13, блюд
общественного питания (салаты, роллы,
сэндвичи) и БАД к пище – 9 проб.
Образцы отбирали в соответствии с требованиями ГОСТ 31904-2012, подготовку
проб к посеву проводили согласно требованиям ГОСТ 26669-85. БГКП определяли по
ГОСТ 31747-2012 путем посева массы или
серийных разведений продукта в жидкие селективные среды: бриллиантовый зеленый
желчный лактозный бульон и среду Кесслера,
с пересевом на дифференциально-диагностические среды (агар Эндо, агар МакКонки)
и выделением чистых культур.
К БГКП относили грамотрицательные
факультативно-анаэробные
бесспоровые
палочки, сбраживающие лактозу с образованием газа и/или кислоты при температуре
36±1ºС в течение 24…48 ч. По результатам
первичного скрининга (оксидазный тест,
рост на трехсахарном агаре, микроскопирование) для дальнейших исследований отбирали штаммы, ферментирующие глюкозу
с образованием газа, включая лактозоположительные и лактозонегативные варианты. Видовую принадлежности выделенных
штаммов определяли с использованием наборов API 20 E (фирмы BioMerieux, Франция), предназначенных для биохимической
идентификации Enterobacteriaceae и других
грамотрицательных палочек.
Основой для выбора антимикробных
препаратов, подлежащих включению в исследование, являлись данные о природной
чувствительности отдельных видов микроорганизмов или их групп, о распространении
среди них приобретенной резистентности,
а также о клинической эффективности антибиотиков. Перечень препаратов, выбранных для тестирования в соответствии с рекомендациями МУК 1890-04, ГОСТ Р ИСО
20776-1-2010, Европейского комитета по
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антимикробной чувствительности (EUCAST,
в версии 7.1. 2017 г.) и CLSI в отношении
представителей семейства Enterobacteriaceae [3–5, 7], включал гентамицин, имипинем,
хлорамфеникол, тетрациклин, доксициклин,
окситетрациклин, нитрофурантоин, налидиксовую кислоту, амикацин, ципрофлоксацин, цефотаксим, цефтазидим, цефтриаксон,
левофлоксацин, стрептомицин, пенициллин
и ампициллин. Интерпретацию результатов проводили на основании сопоставления
результатов исследования с пограничными
значениями параметров, отделяющих чувствительные штаммы от промежуточных и
промежуточные от устойчивых.
Профили резистентности штаммов клебсиелл к различным видам АМП были получены с применением диско-диффузионного
метода на агаре Мюллера–Хинтона и дисков
Oxoid [4], для анализа минимальных ингибирующих концентраций (МИК) антибиотиков
в отношении тестируемых штаммов использовали Е-тесты (HiComb MIC Test), представляющие собой модифицированный вариант
диффузионного метода тестирования.
Результаты исследований и обсуждение
По результатам первичного скрининга из
общего числа выделенных грамотрицательных культур для дальнейших исследований
были отобраны 42 изолята, относящиеся к
семейству Enterobacteriaceae. В пробах были
обнаружены бактерии родов Escherichia,
Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Proteus.
Для 90% выделенных культур были получе-

ны биохимические профили, позволяющие
установить видовую принадлежность с высокой степенью достоверности.
Принадлежность роду Klebsiella была
подтверждена для 10 выделенных культур
(24%), в том числе виду K. pneumoniae –
9 изолятов (21,4% от числа выделенных энтеробактерий), K. oxytoca – 1 изолят (2,4%).
Чаще всего (рис.1) клебсиеллы обнаруживали в кисломолочных продуктах – из 13 проб
выделено 5 культур (38%); из 22 проб сырых
птицепродуктов выделено 3 культуры (14%);
в пробах кулинарной продукции выделено
2 культуры (22%).
В соответствии с поставленными задачами для выделенных штаммов клебсиелл
определяли фенотипические профили антибиотикорезистентности к АМП. Результаты изучения антибиотикочувствительности
культур приведены на рис. 2. Установлено,
что большинство пищевых изолятов были
чувствительны к бета-лактамным антибиотикам, цефалоспоринам, фторхинолонам и
хлорамфениколу.
Наиболее часто культуры клебсиелл были
устойчивы (или промежуточно устойчивы)
к пенициллину и ампициллину – 80%, доксициклину – 30, тетрациклину – 20, окситетрациклину – 20, гентамицину – 20, стрептомицину – 10 и нитрофурантоину – 10%.
Полученные данные об антибиотикорезистентности изученных пищевых изолятов
Klebsiella также свидетельствуют о наличии
у них сочетанной устойчивости к тетрациклинам, аминогликозидам и нитрофуранам:

Рис. 1. Частота обнаружения бактерий рода Klebsiella
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3 из 10 обладали мультирезистентностью к пяти-восьми видам антибиотиков.
Для оценки МИК антибиотиков
были отобраны штаммы Klebsiella,
у которых обнаруживали устойчивость в отношении тетрациклинов,
ампициллина и гентамицина. Тестированию с помощью Е-тестов
также были подвергнуты вторичные
изоляты исследуемых культур, выделенные из зон ингибирования роста вокруг дисков с тетрациклином
и налидиксовой кислотой (таблица).
Вторичные изоляты этих культур,
выделенные в качестве предполагаемых мутантов из зон ингибирования
роста, показали более высокие значения МИК в отношении тестируемых АМП.

Рис. 2. Чувствительность пищевых изолятов клебсиелл к
разным группам АМП

Таблица

Определение МИК для штаммов клебсиелл
№ штамма

Видовая принадлежность

АМП

МИК, мкг/мл

Инд 4

K. pneumoniae

Тетрациклин

30

Инд 4/1

–«–

–«–

60

Инд 4

–«–

Налидиксовая кислота

8

Инд 7

–«–

Гентамицин

10

Инд 7/1

–«–

–«–

30

Заключение
Полученные данные об антибиотикоустойчивости клебсиелл, выделенных из
сырых птицепродуктов, выявленная диссоциация штаммов при росте в средах с антибиотиками и обнаружение более устойчивых
клонов подтверждают значительный риск появления изолятов c измененными свойствами
среди популяций чувствительных бактерий и

наличие процессов формирования антибиотикорезистентности у микроорганизмов –
контаминантов пищевых продуктов.
В целом полученные данные свидетельствуют о необходимости продолжения исследования антибиотикорезистентности клебсиелл – контаминантов пищевых продуктов
и дальнейшего изучения природы их резистентности.
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В статье приведены результаты исследований стерилизованного молока на наличие остаточной (суммарной и свободной) АТФ, возможности применения стерильного
молока, содержащего значительное количество свободной АТФ, в качестве полноценного универсального энергетического субстрата для культивирования E. coli.
Уровень АТФ-биолюминесценции определяли с использованием люминометра
HY-LiTE®2 (Merk, Германия) в соответствии с инструкцией производителя с применением специальных тест-систем.
Установлено, что при стерилизации молока соматические и бактериальные клетки
разрушаются, а остается только свободная АТФ. По уровню свободной АТФ можно
косвенно судить о количестве соматических клеток в сыром сборном молоке, принимаемом молокозаводами и, как следствие, качестве заготовляемого молока.
Определено, что при внесении бактерий в стерилизованное молоко через 6 ч инкубации уровень свободной АТФ снизился в 5 раз, показатели бактериальной АТФ
возросли в 4 раза на фоне увеличения уровня бактерий в 2 раза. При этом отмечено,
что в МПА за этот временной промежуток АТФ бактерий увеличилась лишь в 1,3 раза,
в физрастворе показатели остались на прежнем уровне.
Ключевые слова: АТФ-биолюминесценция, КМАФАнМ, КОЕ, стерилизованное
молоко, кишечная палочка.
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The article presents the results of studies of sterilized milk on the presence of residual
(total and free) ATP, the possibility of using sterile milk containing a significant amount of
free ATP, as a full-fledged substrate for the cultivation of E. coli.
The level of ATP-bioluminescence was determined by HY-LiTE®2 (Merk, Germany)
luminometer in accordance with the manufacturer's instructions using special test systems.
It has been established that with the sterilization of milk, somatic cells are destroyed, and
only free ATP remains. By the level of free ATP, you can indirectly judge the amount of
somatic cells in raw prefabricated milk taken by dairies and, as a consequence, the quality
of the milk being procured.
It was determined that when bacteria were introduced into sterilized milk after 6 hours
of incubation, the level of free ATP decreased 5 times, the parameters of bacterial ATP in-
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creased 4 times against the background of an increase in the level of bacteria by 2 times. At
the same time, it was noted that in the meat infusion agar during this time interval, the ATP
of bacteria increased only by 1,3 times, in physiological salinity the indices remained at the
same level.
Key words: ATP-bioluminescence, QMAFAnM, CFU, sterilized milk, E. coli.

Введение
Источником первичного обсеменения
молочных продуктов микроорганизмами является молоко-сырье. Контаминация происходит на этапах получения молока, его хранения, транспортировки, зависит от здоровья
животных, в том числе состояние вымени,
санитарно-гигиенических условий на ферме,
включающих чистоту оборудования, качества
кормов и других факторов [1, 2, 5–7].
Помимо того, что молоко представляет
собой полноценную питательную биологическую жидкость, состоящую из воды, белков,
жира, сахаров, минералов и других компонентов, важную роль в оценке качества молока-сырца отводят соматическим клеткам
как важному показателю здоровья вымени.
После лизиса соматических клеток в молоко выделяется большой спектр ферментов,
включая липазы, оксидазы, гликозидазы и
протеазы. Кроме того, после разрушения соматических клеток высвобождается большое
количество АТФ [3, 4, 9, 11].
За рубежом некоторые ученые изучают
возможность использования бактериями
внеклеточной АТФ в качестве питательного
субстрата, предполагая, что свободная АТФ
может служить поставщиком энергии, облегчая образование и выживание бактериальных
сообществ. Подобные исследования нуждаются в дальнейших подтверждениях [8, 10].
Материалы и методы
В качестве тест-объектов были использованы музейные культуры бактерий E. coli M17.
Исследуемые тест-культуры микроорганизмов высевали на МПА и культивировали
в течение 18…24 ч при температуре 37°С.
Путем смыва физраствором с выросшей
культуры подготавливали исходную микробную взвесь до 5 ед. по оптическому стандарту
мутности, делали десятичные серийные разведения исходной бактериальной взвеси.
Для определения КОЕ E. coli тест-куль
туры после подготовки вносили на подложки серии PetrifilmTM Еnterobacteriaceae Count
Plate (EB) инкубировали при температуре
37°С в течение (24±2) ч.
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Уровень суммарной и свободной АТФ в
пробах измеряли в соответствии с инструкцией производителя, используя специальные
тест-системы (ручки HY-LiTE кат. № 130102
для контроля чистоты жидкости и ручки HYLiTE кат. № 130194 для определения свободной АТФ) на люминометре HY-LiTE®2 (Merk,
Германия). Бактериальную АТФ определяли
как разницу между суммарной и свободной
АТФ (АТФбактерий = АТФсуммарная – АТФсвободная).
Суммарную АТФ определяли в исходных
пробах без разделения клеточных элементов
и супернатанта. Свободную АТФ в стерилизованном молоке устанавливали до и после
центрифугирования на рефрижераторной
центрифуге Velocity 14R при 3000 об/мин в
течение 30 мин при температуре 6°С.
Результаты измерений выражали в относительных световых единицах (RLU), которые
прямо пропорциональны количеству АТФ.
Построение таблиц, графиков и диаграмм
осуществляли в Word 2010, статистическую
обработку данных проводили, используя программу Excel 2010.
Результаты исследований и обсуждение
Было изучено соотношение уровня АТФбиолюминесценции и количества микроорганизмов в чистых культурах E. coli в стерильном молоке.
Чтобы установить зависимость бактериальной АТФ от числа клеток микроорганизмов (КОЕ), после внесения культуры в
стерильное молоко были проведены предварительные опыты по определению свободной АТФ в стерилизованном молоке. С этой
целью мы использовали молоко четырех
торговых марок. Результаты представлены
в табл. 1.
Как видно из данных, представленных в
табл. 1, в стерилизованном и ультрапастеризованном молоке исследованных торговых
марок средний уровень свободной АТФ составил от 6640,5±332,0 до 8073,7±322,9 RLU,
что соответствует (исходя из прошлых опытов [3]) низкому содержанию соматических
клеток в сыром сборном молоке (в пределах
1,8…2,5∙105 кл/см3).
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Таблица 1

Показатели свободной АТФ в стерилизованном молоке (разведение 1:10)
Марка молока

АТФ, RLU
до центрифугирования

после центрифугирования

«Тема» 3,2% ультрапастеризованное

6655,3±266,2

6625,7±463,8

«Крепыш» 3,2% стерилизованное

6932,2±346,6

6920,6±276,8

«Parmalat» 1,8% ультрапастеризованное

7897,3±552,8

7902,6±237,1

«Фрутто няня» 2,5% ультрапастеризованное

8123,2±243,7

8024,1±401,2

На следующем этапе работы мы провели
серию испытаний, чтобы выяснить, как изменяются уровни АТФ и содержание бактерий
при внесении 105 КОЕ/см3 микроорганизмов
в стерилизованное молоко по сравнению с

теми же концентрациями в физрастворе и
МПБ. Исследования вели в течение 6 ч.
Результаты определения уровня свободной и бактериальной АТФ в стерилизованном
молоке представлены на рис. 1.

Рис. 1. Изменение уровня АТФ при внесении бактерий в стерилизованное молоко

Как видно из рис. 1, уже через 2 ч в стерилизованном молоке уровень свободной АТФ
снизился в среднем в 2 раза, через 6 ч – в 5 раз
за счет метаболизма АТФ микроорганизмами. Значения АТФ Е. coli возросли в 4 раза
за 6 ч, число живых бактерий увеличилось
в 2 раза (табл. 2).
Поскольку в физрастворе и МПБ свободной АТФ не содержалось, мы определяли
только АТФ микроорганизмов и их количество. Результаты опытов представлены на
рис. 2 и в табл. 3.
Как видно из представленных на рис. 2 и в
табл. 3 результатов исследований, через 6 ч термостатирования уровень АТФ бактерий возрос
в мясо-пептонном бульоне в 1,3 раза, тогда как в
физрастворе остался практически неизменным.
Число бактерий также не увеличивалось.

Таблица 2

Изменение числа бактерий
после инкубирования в молоке
Длительность
исследования, ч

Число микроорганизмов (КОЕ/см3)

Исходные данные

(1,1±0,1)∙105

1

(1,3±0,1)∙105

2

(1,7±0,1)∙105

3

(2,0±0,1)∙105

4

(2,0±0,2)∙105

5

(2,1±0,1)∙105

6

(2,3±0,2)∙105
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Рис. 2. Изменение уровня АТФ бактерий после инкубации в МПБ и физрастворе

Таблица 3

Изменение числа микроорганизмов после термостатирования
в МПБ и физрастворе
Число микроорганизмов (КОЕ/см3)

Длительность
исследования, ч

мясо-пептонный бульон (МПБ)

физраствор

Исходные данные

(2,4±0,2)∙105

(1,8±0,1)∙105

1

(2,2±0,1)∙105

(1,8±0,2)∙105

2

(2,2±0,1)∙105

(2,1±0,1)∙105

3

(2,4±0,1)∙105

(2,0±0,1)∙105

4

(2,3±0,2)∙105

(2,0±0,1)∙105

5

(2,3±0,1)∙105

(1,9±0,1)∙105

6

(2,2±0,2)∙105

(2,0±0,2)∙105

Заключение
При исследовании стерилизованного молока установлено, что в процессе стерилизации соматические клетки и микроорганизмы
разрушаются, и остается только свободная
АТФ. По уровню остаточной свободной
АТФ можно косвенно судить о качестве сырого сборного молока, принимаемого молокозаводами.
При определении АТФ бактерий после
внесения в стерильное молоко было установлено, что стерилизованное молоко, содержащее достаточное количество свободной
АТФ, может служить универсальным энергетическим источником для роста микроорганизмов. Так, через 6 ч инкубации уровень
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свободной АТФ снизился в 5 раз, показатели
бактериальной АТФ возросли в 4 раза на фоне
увеличения вдвое числа бактерий. При этом
отмечено, что в МПА за этот временной промежуток АТФ увеличилась лишь в 1,3 раза.
Полученные данные свидетельствуют о возможности применения АТФ в качестве питательной добавки для более эффективного
выращивания микроорганизмов.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг., тема
№ 0578.06-2014-0005 «Установить методологические подходы к определению качества санации
доильного оборудования» без привлечения дополнительных источников финансирования.

Санитарная микробиология

ЛИТЕРАТУРА
1. Бабунова В. С., Денисова Е. А., Горяинова Г. М. и др. Иммуномикрочиповая технология для
эффективного контроля токсикантов в объектах ветеринарного надзора: достижения и перспективы // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». –
2016. – № 4(20). – С. 11–15.
2. Бутко М. П., Фролов В. С., Попов П. А., Лемясева С. В. Новое направление в получении биоцидов и их прикладное значение // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии,
гигиены и экологии». – 2014. – № 2(12). – С. 6–10.
3. Грузнов Д. В., Сотникова В. М., Шурдуба Н. А., Токарев С. В. Взаимосвязь между количеством соматических клеток и уровнем АТФ-биолюминесценции в сборном сыром молоке //
Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2017. –
№ 1(21). – С. 58–62.
4. Королева Л. Г., Дорожкин В. И. Использование экспресс-методов для мониторинга качества молока при приеме на переработку на крупных перерабатывающих предприятиях // Российский
журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2017. – № 3(23). – С. 50–52.
5. Ларионов Г. А., Сергеева М. А., Дмитриева О. Н. Улучшение качества молока по микробиологическим показателям // Молочная река. – 2017. – №3(67). – С. 56–57.
6. Ларионов Г. А., Чеченешкина О. Ю. Оценка эффективности применения современных дезинфицирующих средств для обработки вымени коров на молочно-товарной ферме // Известия
междунар. академии аграрного образования. – 2018. – № 38. – С. 130–132.
7. Попов Н. И., Сотникова В. М., Шурдуба Н. А., Грузнов Д. В. Изучение эффективности использования антисептического средства «Ульянка» для обработки вымени коров // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2017. – № 1(21). – С. 6–11.
8. Mempin R., Tran H. Release of extracellular ATP by bacteria during growth // BMC Microbiol. –
2013. – № 13. – P. 301.
9. Verdi R. J., Barbano D. M. Properties of proteases from milk somatic cells and blood leukocytes //
J. Dairy Res. – 1991. – №74(7). – P. 2077–2081.
10. Schneider D. A., Gourse R. L. Relationship between growth rate and ATP concentration in
Escherichia coli: a bioassay for available cellular ATP // J. Biol. Chem. – 2004. – № 279(9). –
P. 8262–8268. – № 3(67). – С. 56–57.
11. Somers J. M., O´Brien B. Heterogenety of proteolytic enzyme activities in milk samples of different
somatic cell count // J. Dairy Res. – 2003. – № 70(1). – P. 45–50.

REFERENCES
1. Babunova V. S., Denisova E. A., Goryainova G. M. i dr. Immunomikrochipovaya tekxnologiya
dlya e`ffektivnogo kontrolya toksikantov v ob``ektakx veterinarnogo nadzora: dostizheniya i
perspektivy` // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». – 2016. –
№ 4(20). – S. 11–15.
2. Butko M. P., Frolov V. S., Popov P. A., Lemyaseva S. V. Novoe napravlenie v poluchenii bioczidov
i ikx prikladnoe znachenie // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i
e`kologii». – 2014. – № 2(12). – S. 6–10.
3. Gruznov D. V., Sotnikova V. M., SHurduba N. A., Tokarev S. V. Vzaimosvyaz` mezhdu kolichestvom
somaticheskikx kletok i urovnem ATF-biolyuminesczenczii v sbornom sy`rom moloke // Rossijskij
zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». – 2017. – № 1(21). – S. 58–62.
4. Koroleva L. G., Dorozhkin V. I. Ispol`zovanie e`kspress-metodov dlya monitoringa kachestva
moloka pri prieme na pererabotku na krupny`kx pererabaty`vayushhikx predpriyatiyakx // Rossijskij
zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». – 2017. – № 3(23). – S. 50–52.
5. Larionov G. A., Sergeeva M. A., Dmitrieva O. N. Uluchshenie kachestva moloka po
mikrobiologicheskim pokazatelyam // Molochnaya reka. – 2017. – №3(67). – S. 56–57.
6. Larionov G. A., CHecheneshkina O. YU. Oczenka e`ffektivnosti primeneniya sovremenny`kx
dezinficziruyushhikx sredstv dlya obrabotki vy`meni korov na molochno-tovarnoj ferme // Izvestiya
mezhdunar. akademii agrarnogo obrazovaniya. – 2018. – № 38. – S. 130–132.
7. Popov N. I., Sotnikova V. M., SHurduba N. A., Gruznov D. V. Izuchenie e`ffektivnosti ispol`zovaniya
antisepticheskogo sredstva «Ul`yanka» dlya obrabotki vy`meni korov // Rossijskij zhurnal
«Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». – 2017. – № 1(21). – S. 6–11.

73

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(26), 2018
DOI:10.25725/vet.san.hyg.ecol.201802013
УДК 619: 614.31

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВОМ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
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В статье приведены результаты исследований по определению количества бактериальной АТФ в чистых и смешанных культурах микроорганизмов. Уровень АТФбиолюминесценции определяли с использованием люминометра HY-LiTE®2 (Merk,
Германия) в соответствии с инструкцией производителя с применением специальных
тест-систем.
В процессе опытов определены числовые значения бактериальной АТФ кишечной палочки и золотистого стафилококка. Установлено, что при концентрации E. coli
(1,5±0,1)∙102…(2,1±0,2)∙106 КОЕ/см3 уровень АТФ составил 323,9±16,2…22666,8±
906,7 RLU.
При равном количестве бактерий уровень АТФ S. aureus превышал уровень АТФ
эшерихий в 1,4…1,8 раза.
Отмечено, что в смешанных культурах кишечной палочки и стафилококка показатели АТФ представляли средние значения между АТФ эшерихий и АТФ стафилококков и находились в пределах 423,4±29,6…28334,1±2550,1 RLU при количестве микроорганизмов (1,75±0,1)∙102…(1,5±0,1)∙106 КОЕ/см3.
Установлено, что в чистых и смешанных культурах микроорганизмов между уровнем бактерий и показателями АТФ существует линейная зависимость: чем больше
число бактерий, тем выше уровень АТФ.
Ключевые слова: АТФ-биолюминесценция, КОЕ, КМАФАнМ, золотистый стафилококк, кишечная палочка.

INTERRELATION BETWEEN BACTERIAL ATP AND LEVEL
OF MICROORGANISM CELLS IN THE WASHINGS OF PURE AND MIXED
CULTURES OF ESCHERICHIA AND STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Sotnikova V. M., Shurduba N. A., Gruznov D. V.
All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology –
Branch of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific
Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian Research
Institute of Experimental Veterinary Medicine,
Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
Тhe article presents the results of studies to determine the amount of bacterial ATP in
pure and mixed cultures of microorganisms. The level of ATP-bioluminescence was determined using the HY-LiTE®2 (Merk, Germany) luminometer in accordance with the manufacturer's instructions using special test systems.
In the course of the experiments, the numerical values of bacterial ATP of Escherichia
coli and Staphylococcus aureus have been determined. It was found that at the concentration of E. coli (1,5 ± 0,1)∙102…(2,1 ± 0,2)∙106 CFU / cm3, the level of ATP was 323,9 ±
16,2…22666,8 ± 906,7 RLU.
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At equal number of bacteria, the level of ATP St. aureus exceeded the level of ATP escherichia by 1,4…1,8 times.
It was noted that in mixed cultures of Escherichia coli and staphylococcus, the values of
ATP were average values between ATP escherichia and staphylococcal ATP and were within
423,4 ± 29,6…28334,1 ± 2550,1 RLU with the number of microorganisms (1,75 ± 0, 1) ∙
102…(1,5 ± 0,1)∙106 CFU/cm3.
It was found that in pure and mixed cultures of microorganisms between the level of
bacteria and the parameters of ATP there is a linear dependence: the more the number of
bacteria, the higher the level of ATP.
Key words: ATP-bioluminescence, CFU, QMAFAnM, Staphylococcus aureus, E. coli.

Введение
Аденозинтрифосфат (АТФ) является одной из наиболее важных малых молекул в
живых организмах. Это универсальная стабильная биохимическая энергетическая единица, используемая во многих биологических процессах, требующих энергии. Живые
организмы генерируют АТФ через дыхание, а
затем используют ее для выполнения клеточных функций, необходимых для их выживания, роста и репликации [1, 3].
Бактериологический метод определения
количества микроорганизмов является достаточно длительным и трудоемким. Именно
поэтому возникает необходимость разрабатывать современные ускоренные способы
косвенного определения уровня бактерий в
окружающей среде. Одной из новых технологий санитарно-микробиологического контроля вполне может стать АТФ-метрия [2–4].
Исследованиями зависимости уровня
АТФ от числа бактерий занимались как зарубежные, так и отечественные ученые, однако единого мнения по поводу возможности
точно определять КОЕ бактерий с помощью
метода АТФ-биолюминесценции на данный
момент нет [1, 2, 4].
Материалы и методы
В качестве испытуемых тест-объектов
были использованы музейные культуры бактерий (E. coli M17 и S. aureus 209P) и полевые
штаммы микроорганизмов (E. coli № 24 полевой и S. aureus № 9 полевой), выделенные
из сырого молока и идентифицированные с
помощью полуавтоматического анализатора MicroTax (Австрия) для биохимической
идентификации микроорганизмов.
Исследуемые культуры микроорганизмов высевали на МПА и культивировали
в течение 18…24 ч при температуре 37°С.
С выросшей культуры физиологическим раствором смывали клетки, чтобы подготовить
исходную микробную взвесь концентрацией

до 5 ед. по оптическому стандарту мутности,
делали десятичные серийные разведения исходной бактериальной взвеси.
Для определения КМАФАнМ 1,0 см3
десятичных разведений исследуемых тесткультур наносили на микробиологические
тест-подложки PetrifilmTM Aerobic Count
Plate (AC). Затем, после равномерного распределения исследуемого образца по подложке, ее закрывали прозрачной пленкой.
Инкубировали микробиологические тестподложки PetrifilmTM Aerobic Count Plate
(AC) при температуре 30°С в течение 48 ч.
Для определения КОЕ E. coli культуры
после подготовки вносили на подложки серии PetrifilmTM Еnterobacteriaceae Count
Plate (EB) и инкубировали при 37°С в течение (24±2) ч.
Уровень КОЕ золотистого стафилококка
определяли на тест-подложках серии PetrifilmTM Staph Express Count Plate. Инкубацию
посевов на этих подложках проводили при
37°С в течение 24 ч.
Уровень суммарной и свободной АТФ в
пробах измеряли в соответствии с инструкцией производителя, используя специальные
тест-системы (ручки HY-LiTE кат. № 130102
для контроля чистоты жидкости и ручки HYLiTE кат. № 130194 для определения свободной АТФ) на люминометре HY-LiTE®2 (Merk,
Германия). Бактериальную АТФ определяли
как разницу между суммарной и свободной
АТФ (АТФбактерий = АТФсуммарная – АТФсвободная).
Суммарную АТФ определяли в исходных
пробах без разделения клеточных элементов
и супернатанта. Бактериальную АТФ устанавливали в осадке чистых и смешанных
культур после осаждения на рефрижераторной центрифуге Velocity 14R при 3000 об/мин
в течение 30 мин при температуре 6°С.
Результаты измерений выражали в относительных световых единицах (RLU),
которые прямо пропорциональны количеству АТФ.
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Построение таблиц и графика осуществляли в Word 2010, статистическую обработку данных проводили, используя программу
Excel 2010.

чеством эшерихий и стафилококков в смывах
чистых и смешанных культур были проведены лабораторные опыты по определению
количества АТФ в чистых культурах микроорганизмов в различных концентрациях
(102…106 КОЕ/см3).
Результаты исследований представлены
в табл. 1.

Результаты исследований и обсуждение
С целью выявить взаимосвязь между показателями АТФ-биолюминесценции и коли-

Таблица 1

Соотношение уровня АТФ и КОЕ у различных культур микроорганизмов
Количество микроорганизмов (КОЕ/см3) и
уровень АТФ (RLU)

Е. сoli M17

КОЕ/см

(1,3±0,1)∙10

3

Тест-культуры микроорганизмов

2

Е. сoli № 24 полевой

S. aureus 209P

S. aureus № 9 полевой

(1,7±0,2)∙10

(1,5±0,1)∙10

2

(1,9±0,2)∙102

2

RLU

316,7±37,9

331,1±19,9

485,2±24,3

659,3±39,6

КОЕ/см3

(1,1±0,1)∙103

(1,4±0,1)∙103

(0,8±0,1)∙103

(1,1±0,1)∙103

RLU

1833,3±208,2

1882,1±131,7

3296,5±131,9

3564,2±106,9

(1,6±0,1)∙10

(1,7±0,1)∙10

(1,6±0,2)∙10

4

(1,3±0,1)∙104

КОЕ/см

3

RLU
КОЕ/см

3

4

4

3850,0±192,5

3690,5±184,5

4886,2±195,4

4726,0±141,8

(1,6±0,2)∙10

(1,0±0,1)∙10

(1,6±0,2)∙10

(1,6±0,2)∙105

5

5

5

RLU

11794,7±707,7

12345,7±493,8

15645,2±782,3

15821,4±316,4

КОЕ/см3

(1,8±0,2)∙106

(2,4±0,2)∙106

(1,2±0,2)∙106

(1,7±0,2)∙106

RLU

22394,0±895,8

22939,5±1146,9

31956,1±1917,4

32024,2±1280,9

Установлено, что при концентрации
E. coli (1,5±0,1)∙102… (2,1±0,2)∙106 КОЕ/см3
уровень АТФ составил 323,9±16,2…22 666,8±
906,7 RLU.
Показатели АТФ золотистого стафилококка при количестве бактерий (1,7±0,1) ∙
102… (1,5±0,1) ∙ 106 КОЕ/см3 в среднем составили 572,3 ± 28,6…31 990,2 ± 959,7 RLU,
что при одинаковом количестве бактерий

выше значений АТФ у эшерихий в 1,4…
1,8 раза.
Далее были проведены опыты по выявлению зависимости между уровнем АТФ и количеством бактерий в смешанных культурах.
Музейные и полевые штаммы E. coli и S. aureus смешивали в соотношении 1:1 в соответствии с предполагаемым количеством бактерий. Результаты опытов отражены в табл. 2.
Таблица 2

Соотношение уровня АТФ и КОЕ в смешанных культурах микроорганизмов
Количество микроорганизмов
(КОЕ/см3) и уровень АТФ (RLU)

Е. сoli M17 + S. aureus 209P

Е. сoli № 24 полевой + S. aureus
№ 9 полевой

1

2

3

КОЕ/см3

(2,0±0,1)∙102

(1,5±0,1)∙102

RLU

419,6±20,9

427,8±17,1

КОЕ/см

3

RLU
КОЕ/см
RLU
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Смесь тест-культур микроорганизмов (Е. сoli + S. aureus)

3

3

(1,5±0,1)∙10

(1,8±0,1)∙103

2637,0±158,2

2784,1±113,4

(1,9±0,2)∙10

4

(1,5±0,2)∙104

4388,1±263,3

4205,3±168,2

Санитарная микробиология
1
КОЕ/см

2
3

RLU
КОЕ/см
RLU

3

3

(1,9±0,1)∙10

5

(2,0±0,2)∙105

13425,5±671,3

12965,1±1037,2

(1,8±0,2)∙10

(1,2±0,2)∙106

6

27597,1±1103,9

В процессе опытов было определено, что
показатели АТФ в смешанных культурах бактерий были в пределах 423,4 ± 29,6… 28 334,1 ±
2550,1 RLU при количестве микроорганизмов
(1,75 ± 0,1) ∙ 102 … (1,5 ± 0,1) ∙ 106 КОЕ/см3.
Средние данные по определению взаимосвязи

29071,1±1453,6

числа бактерий (КОЕ) и уровня АТФ в чистых и
смешанных культурах представлены на рисунке.
На рисунке видно, что с увеличением
КОЕ микроорганизмов бактериальная АТФ
возрастает, хотя прямо пропорциональной зависимости отмечено не было.

Рис. Взаимосвязь КОЕ и АТФ в смывах чистых и смешанных культур бактерий

Заключение
Установлено, что в чистых и смешанных
культурах микроорганизмов между уровнем
бактерий и показателями АТФ существует
линейная зависимость: чем больше число
КОЕ, тем выше уровень АТФ.
Определены числовые значения бактериальной АТФ кишечной палочки и золотистого
стафилококка. При равном числе КОЕ показатели АТФ золотистого стафилококка превышали
уровень АТФ эшерихий в 1,4…1,8 раза, что может быть связано с особенностями структурнофункциональной организации стафилококков.

Исследованиями установлено, что в смешанных культурах эшерихий и стафилококков показатели АТФ представляли средние
значения между АТФ эшерихий и АТФ стафилококков.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг., тема
№ 0578.06-2014-0005 «Установить методологические подходы к определению качества санации
доильного оборудования» без привлечения дополнительных источников финансирования.
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В статье показано санитарно-бактериологическое состояние не только свежего навоза крупного рогатого скота, свиней и помета, но и дана микробиологическая характеристика органических отходов после их хранения в буртах на открытых прифермских площадках в течение 8 мес.
Хранение органических отходов (навоза и помета) в буртах на прифермских площадках в течение 8 мес обеспечивает гибель патогенной вегетативной микрофлоры.
Ключевые слова: органические отходы, санитарно-бактериологические показатели, хранение, бурты

CHANGE IN SANITARY AND BACTERIOLOGICAL
INDICATORS IN ORGANIC WASTES
DURING THEIRSTORAGE AND PREPARATION FOR DISPOSAL
Tyrin V. G., Mysova G. A., Biryukov K. N., Potemkina N. N , Kochish O. I.
All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology – Branch
of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific Center –
K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian Research Institute of Experimental
Veterinary Medicine, Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The sanitary-bacteriological state of not only fresh manure of cattle, pigs and dung is
shown in the article, but microbiological characteristics of organic wastes are also given
after storing them in burts at open sub-fence sites for 8 months.
The storage of organic waste (manure and manure) in the clamps on the near-fence sites
for 8 months ensures the death of the pathogenic vegetative microflora.
Key words: organic waste, sanitary-bacteriological indicators, storage, collars

Введение
Один из неблагоприятных факторов воздействия на окружающую среду и ветеринарное благополучие хозяйств – это отходы животноводческих предприятий и птицефабрик.
Эксплуатация животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик показала, что получаемый навоз в значительных количествах контаминирован возбудителями инфекционных
и инвазионных болезней, в том числе опас-

ных для человека. В условиях интенсивного
животноводства и птицеводства вирулентные
свойства даже слабовирулентной и условно-патогенной микрофлоры в результате рециркуляции могут повышаться, что создает
серьезную эпизоотическую угрозу животноводческим предприятиям.
Установлено, что навоз, помет и другие
органические отходы служат благоприятной
питательной средой для роста и размножения
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микроорганизмов, возбудителей инфекционных и инвазионных болезней животных,
которые длительно выживают в них. Так,
возбудители бруцеллеза сохраняют жизнеспособность в жидком навозе 108…174 сут,
сальмонеллеза – 92…157, рожи свиней –
92…160, ящура – 42…192, туберкулеза –
457 сут (срок наблюдения), яйца и личинки
гельминтов в свином навозе сохраняются в
течение 12…15 мес, в навозе крупного рогатого – 7…8 мес.
При внесении в почву инфицированного навоза возбудители инфекции проникают в почву
на глубину до 1,5 м и выживают в ней и на растениях в течение всего вегетационного периода.
Скопление больших объемов необеззараженного навоза и помета создает опасность для
здоровья людей, животных и имеет не только
медико-ветеринарное, хозяйственное, но и
важное экологическое значение, а в условиях
чрезвычайных ситуаций может привести к серьезным последствиям, связанным с распространением заболеваний среди населения [1].
Вместе с тем необходимо учитывать, что
органические отходы (навоз и помет) являются неотъемлемой частью технологического
процесса получения продукции на птицеводческих предприятиях и животноводческих
фермах [2–6].
В соответствии с Федеральным законом
«Об охране окружающей среды» № 27-ФЗ
от 10.01.2002 особое внимание должно быть
уделено рациональному использованию отходов промышленного производства.
Традиционно в мировой и отечественной
практике сельскохозяйственного производства
все виды навоза и помета используют для органического удобрения земельных угодий, повышения плодородия почвы и урожайности
сельскохозяйственных культур. Органические
удобрения являются важнейшим звеном в круговороте и балансе элементов минерального питания и органического вещества в земледелии.
Кроме того, биологическая специфика органических отходов животноводства и птицеводства заключается в том, что при соблюдении
ветеринарно-санитарных и технологических
требований их хранения, подготовки к использованию в навозе и помете в течение определенного периода их хранения и переработки
погибают патогенные микроорганизмы, уменьшается уровень микробной контаминации.
Цель исследований: изучить динамику
изменения санитарно-показательных микроорганизмов в органических отходах при их
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хранении и подготовке для последующего
использования.
Материалы и методы
Материалом и объектом исследований служили различные виды и формы органических
отходов: помет куриный, навоз крупного рогатого скота и свиней свежий и перепревший.
Виды и формы органических отходов:
нативный помет куриный, свежий навоз
крупного рогатого скота и свиней, а также в
процессе их хранения и переработки (навоз
и помет перепревшие) рассматривали в соответствии с принятыми терминами и определениями органических удобрений согласно ГОСТ 20432-82 «Удобрения. Термины и
определения».
Физико-химическое состояние навоза и
помета при проведении исследований контролировали в соответствии с требованиями,
установленными действующими методическими рекомендациями по технологическому
проектированию систем удаления и подготовке к использованию навоза и помета (РД-АПК
1.10.15.02-17): подстилочный навоз использовали влажностью не более 85,0%, бесподстилочный навоз – влажностью до 92,0%.
Санитарно-микробиологическую оценку
навоза и помета осуществляли на основании
результатов исследований по определению
общего количества микробных клеток, бактерий группы кишечных палочек (БГКП),
энтеропатогенных эшерихий, сальмонелл,
стафилококков.
Общее микробное число (ОМЧ) определяли общепринятыми методами с использованием плотной питательной среды МПА и
последующим подсчетом колоний.
Для индикации бактерий группы кишечных палочек (БГКП) использовали жидкую
глюкозо-пептонную среду и плотную среду
Эндо с последующей микроскопией выросших колоний и проверкой их на оксидазную
активность. Сбраживание сахара с образованием кислоты и газа указывало на наличие
БГКП. Серологическую группу выделенных
культур определяли реакцией агглютинации
с О-коли-сыворотками и О-коли агглютинирующими эшерихиозными поливалентными
сыворотками.
Выделение стафилококков и сальмонелл
осуществляли методами с использованием
жидких и плотных питательных сред: солевого мясо-пептонного бульона, агара Чапмена,
щелочно-полимиксиновой среды, глюкозо-

Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
S. enteritidis
сальмонеллы

Отсутствуют
Отсутствуют
О24, О117, О141, О142 Отсутствуют
О139, О117, О142
О24, О138, О141, О142 О08, О119, О141, О142 О08, О25, О119, О141,
О142, О145
Патогенные микроорганизмы:
эшерихии

0,1
0,1
10
0,00001
0,0001
0,0001
0,001
Титр стафилококка

0,001

0,1
0,01
10
0,000001
0,00001
0,00001
0,0001
0,0001
Коли-титр

4,6…5,3 · 106 3,1…7,5 · 106
2,9 · 107
2,1 · 108
2,3 · 107
3,6 · 107
20,0 · 106
4,8…12,2 · 107
Общее микробное число, КОЕ/г

свиной
навоз крупного рогатого скота
помет

после хранения в буртах

свиной
подстилочный
бесподсти
(солома)
лочный
свежие
навоз крупного рогатого скота
подстилочный
бесподсти
(солома)
лочный
помет птицы
при напольном
содержании
Санитарно-бактериологические показатели

Органические отходы

Результаты исследований и обсуждение
Микробиологическая характеристика свежих органических отходов, а именно свежего навоза крупного рогатого скота, свиней и
помета птиц, а также после их хранения, которое осуществлялось в естественных условиях в буртах на прифермских площадках в
течение 8 мес, представлена в таблице.
Результаты микробиологических исследований, представленные в таблице, показали, что в различных видах и формах нативные органические отходы (навоз и помет)
являются не только высококонцентрированными органическими субстанциями, но содержат большое число микроорганизмов, в
том числе условно-патогенных и патогенных,
способных при ненадлежащих условиях хранения, переработки и использования навоза
и помета быть опасными в эпизоотическом и
санитарно-эпидемиологическом отношении.
Общее микробное число свежего помета кур колебалось в пределах от 4,8 до 15,5 ·
108 КОЕ/г, коли-титр составил 10-5, а титр стафилококка – 10-3.
Уровень общей микробной контаминации свежего подстилочного навоза крупного
рогатого скота находился в пределах от 7,0
до 20,0 · 106 КОЕ/г, а свежего бесподстилочного навоза достигал более 30,0∙106 КОЕ/г.
Число бактерий группы кишечных палочек
и стафилококков в свежем бесподстилочным
навозе крупного рогатого скота составляло
соответственно 3,5 · 106 и 3,0 · 105 КОЕ/г и
было больше в 14 раз по сравнению с аналогичными показателями свежего подстилочного навоза.

Санитарно-бактериологическое состояние свежих органических отходов до и после их хранения в буртах

дрожжевой среды, магниевой среды с селенитовым бульоном и висмут-сульфитного агара.
Для определения серологических групп сальмонелл использовали реакции агглютинации
на стекле с набором агглютинирующих монорецепторных О- и Н-сывороток.
Исследования проводили в соответствии
с «Инструкцией по лабораторному контролю
очистки сооружений на животноводческих
комплексах» (1982); положений действующих «Ветеринарно-санитарных правил подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков
при инфекционных и инвазионных болезнях
животных и птицы», утвержденных Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 4.08.1997 и «Методов анализа органических удобрений» (2003).

Таблица
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Общая микробная загрязненность свежего подстилочного и бесподстилочного навоза
свиней находилось в пределах от 2,3 · 107 до
4,8 · 109 КОЕ/г, титр кишечной палочки колебался от 10-6 до 10-8, а титр стафилококков –
от 10-4 до 10-5.
Наибольшая степень микробной контаминации отмечена у свежего бесподстилочного навоза свиней при сплавной системе его
удаления из помещения. Общее микробное
число бесподстилочного навоза при этой технологии уборки навоза (3,7…4,8 · 109 КОЕ/г)
на один-два порядка выше, а коли-титр и титр
стафилококка ниже по сравнению с аналогичными показателями бесподстилочного навоза свиней при системе гидросмыва.
Во всех исследуемых пробах свежего помета кур, подстилочного и бесподстилочного
навоза крупного рогатого скота и свиней выделены энтеропатогенные серотипы кишечных палочек О141, О142, О117, О24, О138, О139.
В пробах свежего помета кур выделены
бактерии из рода сальмонелл S. enteritidis.
Хранение органических отходов (навоза и
помета) в буртах на прифермских площадках

в течение 8 мес обеспечивает гибель патогенной вегетативной микрофлоры. Уровень
общей микробной загрязненности навоза
крупного рогатого скота, свиней и помета
кур находился в пределах от 2,1 до 14,3 · 106
КОЕ/г, коли-титр колебался от 0,01 до 10, а
титр стафилококка – от 0,1 до 10.
Заключение
Хранение органических отходов (навоза
и помета) в буртах на прифермерских площадках в течение 8 мес обеспечивает гибель патогенной вегетативной микрофлоры.
Уровень общей микробной загрязненности
навоза крупного рогатого скота, свиней и помета кур находился в пределах от 2,1 до 14,3 ·
106 КОЕ/г, коли-титр колебался от 0,01 до 10,
а титр стафилококка – от 0,1 до 10.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 гг., раздел 0578.06-20140018 «Разработать методическое пособие по обеззараживанию органических отходов животноводства
при вакуумной тепловой обработки» без привлечения дополнительный источников финансирования.

ЛИТЕРАТУРА
1. Баранников В. Д. Охрана окружающей среды в зоне промышленного животноводства. – М.:
Россельхозиздат, 1985.
2. Ковалев Н. Г., Рабинович Г. Ю. Значение отходов пищевой и ферментативной промышленности в производстве удобрений из торфонавозных смесей. «Использование органических
удобрений и биоресурсов в современном земледелии // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию ВНИППТИОУ, г. Владимир, 2002,
С. 40–42.
3. Смирнов А. М., Тюрин В. Г. Экологические проблемы при производстве продукции на животноводческих предприятиях и пути их решения // Сельскохозяйственная биология. Серия
биология животных. – 1994. – № 2. – С. 26–32.
4. Фокина В. Д. Утилизация отходов крупных животноводческих комплексов путем использования их в качестве удобрения // Животноводство и ветеринария. – 1980. – № 7. –
С. 33– 40.
5. Фомичев Ю. П. Некоторые аспекты производства экологически безопасной продукции животноводства и охраны окружающей среды // Аграрная Россия. – 2000. – № 5. –
С. 5–11.
6. Тюрин В. Г., Кротков А. С. Санитарно-гигиеническая оценка органоминеральных удобрений
на основе отходов животноводства // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2017. – № 1 (21). – С. 63–69.

REFERENCES
1. Barannikov V. D. Okxrana okruzhayushhej sredy` v zone promy`shlennogo zhivotnovodstva. – M.:
Rossel`kxozizdat, 1985.
2. Kovalev N. G., Rabinovich G. YU. Znachenie otkxodov pishhevoj i fermentativnoj promy`shlennosti
v proizvodstve udobrenij iz torfonavozny`kx smesej. «Ispol`zovanie organicheskikx udobrenij i
bioresursov v sovremennom zemledelii // Materialy` Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferenczii, posvyashhennoj 20-letiyu VNIPPTIOU, g. Vladimir, 2002, S. 40–42.

82

Санитарная микробиология

3. Smirnov A. M., Tyurin V. G. E`kologicheskie problemy` pri proizvodstve produkczii na zhivotnovodcheskikx predpriyatiyakx i puti ikx resheniya // Sel`skokxozyajstvennaya biologiya. Seriya
biologiya zhivotny`kx. – 1994. – № 2. – S. 26–32.
4. Fokina V. D. Utilizacziya otkxodov krupny`kx zhivotnovodcheskikx kompleksov putem
ispol`zovaniya ikx v kachestve udobreniya // ZHivotnovodstvo i veterinariya. – 1980. – № 7. –
S. 33–40.
5. Fomichev YU. P. Nekotory`e aspekty` proizvodstva e`kologicheski bezopasnoj produkczii zhivotnovodstva i okxrany` okruzhayushhej sredy` // Agrarnaya Rossiya. – 2000. – № 5. – S. 5–11;
6. Tyurin V. G., Krotkov A. S. Sanitarno-gigienicheskaya oczenka organomineral`ny`kx udobrenij na
osnove otkxodov zhivotnovodstva // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny`
i e`kologii». – 2017. – № 1 (21). – S. 63–69.

83

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(26), 2018
DOI:10.25725/vet.san.hyg.ecol.201802015
УДК 636.4.087.7/8:612:636.4.03+636.4.084

ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КЛИНИКОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Л. А. Никанова, д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста , nikanovalyudmila@mail.ru
142132, Московская область, г. Подольск, п. о. Дубровицы,
Российская Федерация
В статье рассмотрено влияние кормовой добавки «Ормик», состоящей из органических кислот (муравьиная, молочная, ортофосфорная, уксусная) и диатомитовой
крошки в качестве наполнителя, введенной в концентрированные корма, на биохимические показатели сыворотки крови свиней и продуктивность. Изучаемую кормовую
добавку вносили в корм ежедневно в форме сыпучего порошка, тщательно перемешивая. Первоначальная дозировка кормовой добавки в 1-ю неделю составляла 1 г/кг
корма, 2-ю неделю и в последующем – 3 г/кг корма.
Среднесуточный прирост живой массы свиней опытной группы на 11,0% превышал
таковой контрольной группы. Животные опытной группы меньше болели, и сохранность
поголовья в этой группе составила 100%, тогда как в контрольной группе – 90%.
Ключевые слова: органические кислоты, свиньи, среднесуточный прирост живой
массы, биохимические показатели сыворотки крови, гематологические показатели
крови.

ORGANIC ACIDS IN FEEDING OF PIGS AND THEIR EFFECT ON
PRODUCTIVITY AND CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL STATE
Nikanova L. A.
L. K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry
142132, Podolsk, Dubrovitsy, Moscow region, Russian Federation
E-mail: nikanovalyudmila@mail.ru
The influence of feed additive "Ormik" consisting of organic acids (formic acid, lactic
acid, orthophosphoric acid, acetic acid), as a filler of diatomite crumb, introduced into concentrated fodders, on the biochemical parameters of blood serum of pigs and on productivity
is considered in the article. The studied feed additive was added to the feed daily in the form
of loose powder, mixing thoroughly. The initial dosage of the feed additive in the 1st week
was 1 g/kg of feed, 2nd week and the following – 3 g/kg of feed.
The average daily gain in the live weight of pigs in the experimental group was 11,0%
higher than the control group. The animals of the experimental group were less sick and the
safety of this group was 100%, in the control group it was 90%.
Key words: organic acids, pigs, average daily weight gain, biochemical parameters of
blood serum, hematological parameters.

Введение
В отечественной и зарубежной литературе
имеется достаточно научных данных об использовании различных органических кислот
(фумаровая, лимонная, янтарная, муравьиная
и др.) как в чистом виде, так и в их сочетании.
Проведенными исследованиями В. Соколова
и др. (1994), С. Г Кузнецова и Т. С. Кузнецовой (1998), О. В. Савченко (2005), E. R. Grela
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(1988) установлено, что органические кислоты и их соли повышают переваримость корма
и интенсивность роста животных, селективно
угнетают развитие патогенных микроорганизмов, не затрагивая полезную микрофлору. Они
оказывают дополнительное бактерицидное
действие, снижая рН среды до 3,0, что приводит к гибели всех энтеробактерий, а их место
заполняет активно размножающаяся в кислой
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среде полезная микрофлора, которая улучшает
переваримость и усвоение кормов [1–3, 5].
Введение в рацион поросят органических
кислот (муравьиная, молочная, лимонная,
янтарная и др.) улучшает вкусовые качества
корма за счет подкисления, повышая его потребление животными. В желудке они способствуют снижению рН, что необходимо для
активации пищеварительных протеолитических ферментов, набухания белков и подготовки их к ферментативному воздействию.
Из желудочно-кишечного тракта органические кислоты поступают во все органы, ткани
и клетки организма.
Кормовая добавка «Ормик» состоит из органических кислот: муравьиной, молочной,
ортофосфорной, уксусной, в качестве наполнителя используется диатомитовая крошка.
Производитель – ООО «ПК «МИКО», Россия, Свердловская область, г. Среднеуральск.
Цель работы – изучить влияние кормовой
добавки «Ормик», выполняющей роль подкислителя корма в рационах свиней в период
доращивания, на рост, заболеваемость, сохранность и клинико-физиологическое состояние свиней.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:
– изучить динамику живой массы и среднесуточного прироста свиней;
– установить изменения отдельных морфологических и биохимических показателей
крови.
Материалы и методы
Исследования были проведены в колхозе
им. Гурьянова Жуковского района Калужской области на поросятах (крупная белая
х ландрас), находящихся на доращивании, в
возрасте 60 сут, продолжительность эксперимента – 100 сут. Схема исследований представлена в табл. 1.
Благодаря своему составу кормовая добавка «Ормик» позволяет решить все проблемы,
которые стоят перед подкислителями кормов в
Таблица 1

Схема исследований
Группа

n

Вариант исследований

Контрольная 10

ОР+) – комбикорм СК-3/СК-4

Опытная

++)

10

ОР + КД «Ормик» 3 г/кг корма

Примечания: +) Основной рацион.
++)
Минимальное число голов.

комплексе, но, по мнению некоторых авторов,
каждая кислота выполняет свою роль.
Изучаемую кормовую добавку вносили в
корм ежедневно в форме сыпучего порошка,
тщательно перемешивая. Первоначальная дозировка кормовой добавки в 1-ю неделю составляла 1 г/кг корма, 2-ю неделю и все последующие – 3 г/кг корма.
1. Показатели качества корма. Все корма, которые были использованы в питании
свиней, были исследованы на содержание:
сухого вещества и влаги (ГОСТ Р 54951);
сырого протеина (ГОСТ 32044.1); сырого
жира (ГОСТ 32905); сырой клетчатки (ГОСТ
31675); сырой золы (ГОСТ 32933); кальция
(ГОСТ 32904); фосфора (ГОСТ Р 51420);
БЭВ – расчетным путем; валовой и обменной
энергии (ЭКЕ, к. ед. и переваримый протеин
расчетным путем по программе ВИЖа).
2. Биохимические методы исследования
крови. Биохимические показатели сыворотки крови свиней определяли на автоматическом биохимическом анализаторе Chem Well
(Awareness Technology, США).
3. Гематологические исследования цельной крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит) были выполнены на анализаторе АВС VET (HORIBA ABX, Франция).
4. Зоотехнические показатели: живая масса поросят в возрасте 60 сут (при постановке
на опыт); живая масса свиней при снятии с
опыта в возрасте 160 сут; заболеваемость и сохранность поросят за учетный период.
Результаты исследований были обработаны
биометрически с определением критерия достоверности по Стьюденту–Фишеру (Меркурьева Е. К., 1970) и с использованием компьютерной программы Microsoft Office Excel 2007.
Результаты исследований и обсуждение
Кормовая добавка «Ормик» (СТО
62571670-0002-2015 «Кормовая добавка «Ормик») представляет собой микрогранулированный порошок светло-коричневого цвета,
со специфическим запахом. Нерастворим в
воде, обладает хорошей сыпучестью и низким пылеобразованием. Предназначена для
ввода в комбикорма с целью подкисления
корма для свиней и сельскохозяйственной
птицы (табл. 2).
Из всех лабораторных тестов наиболее
востребован общий (клинический) анализ
крови, отражающий широкий спектр как часто встречающихся, так и менее распространенных нарушений здоровья, которые могут
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Таблица 2

Химический состав, питательная
и энергетическая ценность
комбикорма
Фактическое
содержание

НД на метод
испытания

Первоначальная
влага, г/кг

65,4

ГОСТ Р 54951

Зола, г/кг

49,5

ГОСТ 32933

Сырой протеин, г/кг

149,5

ГОСТ 32044.1

Сырая клетчатка, г/кг

21,6

ГОСТ 31675

Сырой жир, г/кг

11,7

ГОСТ 32905

БЭВ, г/кг

632,6

Расчетный
метод

Валовая энергия,
МДж/кг

15,5

То же

Обменная энергия,
МДж/кг

12,4

–«–

ЭКЭ

1,24

–«–

Переваримый протеин, г/кг

137,1

–«–

Показатель

Кальций, %

5,8

ГОСТ 32904

Фосфор, %

4,9

ГОСТ Р 51420

быть связаны с отклонениями количества
клеток крови от нормы.
Во всех группах содержание эритроцитов
находилось на одинаковом уровне и составило 9,2 ∙ 1012/л.
У свиней контрольной группы содержание лейкоцитов было на 8,5% выше, чем у
животных опытной группы, что может указывать на начало воспалительных процессов
в организме (табл. 3).
Продуктивное состояние организма свиней в опытах оценивали по скрининговым
биохимическим тестам белкового, углеводного, липидного обмена, функциональному соТаблица 3

Гематологические показатели крови
(M±m, n=5)
Показатель

Группа
контрольная

опытная

Эритроциты, 1012/л

9,2±0,2

9,2±0,1

Лейкоциты, 10 /л

18,8±2,0

17,2±0,7

Гемоглобин, г/л

123,3±2,7

113,1±2,0

Гематокрит, %

55,7±1,2

53,9±1,1

9
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стоянию печени, которые имеют био-медиковетеринарное значение и являются основой
клинико-физиологического заключения состояния здоровья животного.
Содержание общего белка, альбуминов в
сыворотке крови подопытных животных находилось в пределах физиологической нормы
(Кондрахин И. П., 2004), но имелись некоторые различия между группами.
Так, в опытной группе содержание общего белка в сыворотке крови было одинаковым, то время как содержание альбумина в
сыворотке крови свиней, получавших кормовую добавку «Ормик», было выше на 8,1%,
а глобулинов – ниже на 6,3 % (табл. 4).
Таблица 4

Биохимические показатели
сыворотки крови подопытных
животных (M±m, n=5)
Показатель

Группа
контрольная

опытная

Белок общий, г/л

70,5±1,8

70,5±1,8

Альбумины, г/л

31,0±1,4

33,5±1,0

Глобулины, г/л

39,5±1,5

37,0±1,2

А/Г коэффициент

0,8±0,1

0,9±0,1

Мочевина, ммоль/л

5,7±0,2

8,5±0,6

Креатинин, мкмоль/л

144,8±7,1

128,5±10,2

АЛТ, МЕ/л

46,3±1,7

46,9±2,7

АСТ, МЕ/л

32,2±1,2

35,9±6,1

Холестерин общий,
ммоль/л

3,6±0,1

3,3±0,1

Глюкоза, ммоль/л

6,0±0,4

7,6±0,4

Билирубин общий,
мкмоль/л

9,2±1,0

8,8±1,3

Триглицериды, ммоль/л

1,2±0,0

1,1±0,0

Фосфолипиды, ммоль/л

2,2+0,1

1,7+0,1

Эти данные свидетельствуют о более интенсивном протекании анаболических процессов в
организме свиней опытной группы, получавших «Ормик», и о более высокой альбуминои мочевинообразовательной функции печени.
В то время как повышенный уровень глобулина
в сыворотке крови свиней контрольной группы
может свидетельствовать о наличии в их организме тех или иных патологий.
Концентрация креатинина в сыворотке
крови здоровых животных – величина довольно постоянная и составляет 62…167 мкмоль/л.
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Из тестов функционального состояния
печени чаще определяют содержание в крови
билирубина – для оценки пигментной функции; аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ) – для оценки
ферментной функции, холестерина и глюкозы – для оценки холестерино- и глюкозообразовательной функций.
Все данные показатели у свиней обеих групп были в пределах физиологической
нормы, но по концентрации веществ и активности ферментов имелись различия.
В данных исследованиях дача органических
кислот в виде кормовой добавки «Ормик» профилактировала гипербилирубинемию. В результате концентрация общего билирубина
в сыворотке крови свиней этой группы была
ниже на 4,3%, чем в контрольной группе.
Содержание АлАТ у животных опытный и контрольной групп было равным и
соответствовало физиологическим нормам.
Уровень АсАТ в сыворотке свиней опытной
группы, получавших «Ормик», был выше,
чем в контрольной группе, на 11,5%, что
указывает на интенсивность функционирования сердечно-сосудистой системы.
Содержание холестерина в сыворотке
свиней, получавших кормовую добавку, было
ниже на 8,3%, чем в контрольной группе.
Содержание глюкозы в сыворотке крови у
свиней контрольной и опытной групп, получавших «Ормик», было в пределах физиологической нормы, но в опытной группе содержание глюкозы было выше на 25,8%, чем в
контроле, что может свидетельствовать о повышенной функции коры надпочечников и, в
связи с этим, наличии глюконеогенеза.

Включение в рацион свиней кормовой добавки «Ормик» не повлияло на содержание
кальция, фосфора, магния, железа. Эти показатели не отличались от показателей крови
свиней контрольной группы.
Концентрация щелочной фосфатазы (ЩФ)
служит биохимическим маркером кальциевофосфорного обмена в костной ткани и скрининговым тестом на остеопороз. В данных исследованиях у свиней, получавших «Ормик»,
активность ЩФ была ниже, чем у свиней контрольной группы, на 7,0%, однако эти значения соответствуют физиологической норме,
что может быть связано с характером и интенсивностью метаболизма в костной ткани.
Выращивание поросят в послеотъемный
период сопряжено с действием технологических факторов, которые приводят организм в
состояние стресса различной степени тяжести
и продолжительности. К таким технологическим факторам относятся: отъем поросят от
матерей, взвешивание, перемена помещений и
смена рациона кормления, а также адаптация
организма к микроклимату и микрофлоре среды, что в совокупности может приводить к респираторным заболеваниям и диарее. Все это
сказывается на интенсивности роста.
Кормление поросят в послеотъемный период комбикормом с добавлением кормовой
добавки «Ормик» позволило значительно
ослабить действие на организм технологических факторов в период адаптивной перестройки организма и получить среднесуточный прирост 599 г, в то время как в контроле
он был равен 540 г (Р <0,001), что привело к
увеличению живой массы к концу технологического периода (табл. 5).

Зоотехнические показатели (М± m, n=10)
(продолжительность эксперимента 100 сут)
Показатель

Таблица 5

Отношение опытной группы
к контрольной

Группа
контроль

опытная

±

%

Живая масса в начале опыта, кг

24,5±0,7

24,3±0,8

– 0,2

–

Живая масса в конце опыта, кг

79,0±1,0

84,8±5,6

+ 5,8

107,3

Валовый прирост, кг

54,5±1,2

60,5±4,0

+ 6,0

110,0

Среднесуточный прирост живой массы, г

540±12,2

599±40,0

+ 59

111,0

Заключение
Таким образом, введение в рацион свиней
кормовой добавки «Ормик», состоящей из органических кислот: муравьиной, молочной,

ортофосфорной, уксусной, и, в качестве наполнителя, диатомитовой крошки, в количестве 3 г/кг корма, положительно повлияло на
их продуктивность и клинико-физиологиче-
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ское состояние. Среднесуточный прирост живой массы свиней опытной группы на 11,0%
превышал таковой контрольной группы. Животные опытной группы меньше болели и сохранность поголовья в этой группе составила
100 %, тогда как в контрольной группе – 90%.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг., тема
№ 0600-2018-0013 «Совершенствование систем

кормления и кормопроизводства, норм потребностей животных в энергии и питательных веществах на основе изучения метаболических процессов в организме сельскохозяйственных животных,
разработки способов физиолого-биохимического и
микробиологического регулирования с целью повышения реализации генетического потенциала
продуктивности, функции воспроизводства и эффективности ведения отраслей животноводства»
без привлечения дополнительных источников финансирования.
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БИОМАРКЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВИНЦА
ПРИ ЕГО ХРОНИЧЕСКОМ ПОСТУПЛЕНИИ
С РАЦИОНОМ В ОРГАНИЗМ ОВЕЦ
Э. Б. Мирзоев, д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник,
Е-mail: mirzoev.ed@yandex.ru
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт радиологии и агроэкологии»,
г. Обнинск, Калужская область 249032, Российская Федерация
На основе литературных и экспериментальных данных определены наиболее информативные биомаркеры воздействия свинца при его хроническом поступлении с
рационом в организм овец. Выбор биомаркеров воздействия был основан на механизме действия свинца и закономерностях его поступления, распределения, накопления и
выведения из организма, а также специфичности, чувствительности и информативности лабораторных показателей. Сравнительный анализ биомаркеров эффекта свинца
по критериям специфичности, чувствительности, информативности и трудоемкости
позволяет выделить следующий ряд лабораторных показателей: активность δ-АЛАД
в периферической крови > содержание металлотионеинов в лимфоцитах периферической крови > содержание SH-групп в плазме периферической крови. Перечисленные
выше биомаркеры эффекта имеют обратимый характер, что несколько снижает их информативность. В то же время из биомаркеров экспозиции наиболее приоритетным
является концентрация свинца в периферической крови. Научное обоснование критических пределов воздействия свинца на млекопитающих выдвигает на первый план
оценку зависимости биологических эффектов от его концентрации в периферической
крови. Поэтому наиболее информативными биомаркерами воздействия можно рассматривать активность δ-АЛАД и концентрацию металла в периферической крови.
Ключевые слова: свинец, биомаркеры, δ-АЛАД, металлотионеины, SH-группы,
овцы.

BIOMARKERS OF LEAD EXPOSURE IN CHRONIC INTAKE
WITH THE RATION INTO THE ORGANISM OF SHEEP
Mirzoev E. B.
Russian Research Institute of Radiology and Agroecology,
Obninsk, Kaluga region, 249032, Russian Federation.
Е-mail: mirzoev.ed@yandex.ru
Based on the literature and experimental data, the most informative biomarkers of lead
exposure in chronic intake with diet in the organism of the sheep. The choice of biomarkers
of exposure was based on the mechanism of action of lead and the regularities of income
distribution, accumulation and elimination from the orgsnism, as well as the specificity, sensitivity and informative value of laboratory parameters. Comparative analysis of biomarkers
of effect of lead on the criteria of specificity, sensitivity, information content and complexity
allows to highlight the following several laboratory parameters: the activity of δ-ALAD in
peripheral blood > the contents of metallothioneins in peripheral blood lymphocytes > the
content of SH groups in plasma of peripheral blood. Of the above biomarkers of effect are
reversible, which reduces their information content. At the same time of biomarkers of exposure considered priority lead concentrations in the peripheral blood. Scientific justification
for critical limits of lead exposure for mammals is focused on the estimation of the dependence of the biological effects from its concentration in the peripheral blood. Therefore, the
most informative biomarkers of exposure are the activity of δ-ALAD and the concentration
of the metal in the peripheral blood.
Key words: lead, biomarkers, δ-ALAD, metallothioneins, SH group, sheep.

89

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(26), 2018

Введение
Реальная экологическая ситуация в ряде
регионов Российской Федерации характеризуется превышением предельно допустимой
концентрации (ПДК) свинца в окружающей
среде [2]. При ведении животноводства в условиях загрязнения территории соединениями
свинца увеличивается вероятность перехода
металла в продукты питания по трофической
цепи почва–растение–животное. Для получения продукции животноводства (мясо, молоко), отвечающей требованиям санитарно-гигиенических нормативов СанПиН 2.3.2.1078-01,
содержание свинца в кормах для сельскохозяйственных животных регламентируется
максимально допустимыми уровнями (МДУ)
[1]. При этом получение экологически чистых
продуктов питания не исключает развитие негативных изменений в организме животных,
что в конечном счете может приводить к проявлению заболеваний разной этиологии.
В настоящее время для оценки воздействия свинца на млекопитающих используют
лабораторные методы, диагностическое значение которых существенно различается [4]. Методы и методические подходы, позволяющие
изучать влияние экотоксикантов на организм
животных и, соответственно, на качество и
безопасность продукции животноводства,
представляются перспективным направлением исследований [3]. Поэтому актуальность
отбора наиболее информативных показателей, которые могут быть использованы как
биомаркеры (БМ) воздействия свинца на животных не вызывает сомнений. Термин «биомаркеры», по определению отчета Международных экспертов Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), характеризует любое
измерение, отражающее взаимодействие между биологической системой и потенциальной
опасностью (физической, химической, биологической). БМ подразделяют на маркеры экспозиции, эффекта и чувствительности [12].
Материалы и методы
Выбор информативных лабораторных
показателей воздействия свинца основан на
анализе литературных и собственных экспериментальных данных.
Эксперименты были проведены на 27 овцах
романовской породы, живой массой 33,0±1,1 кг,
в возрасте 1…1,5 года. Овец содержали в условиях вивария и кормили 2 раза в сутки при
свободном доступе к воде. Рацион включал 0,3
кг комбикорма и 2 кг сена разнотравного. Ре-
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цепт комбикорма, %: ячмень 44; пшеница 41,4;
шрот подсолнечный 11,7; соль поваренная 1;
обесфторенный фосфат 1; премикс 1. Состав
сена, %: сырое вещество 87,9; жир 2,26; клетчатка 32,6; зола 4,26; протеин 8,89.
Животные были разделены на четыре группы: 1-я группа (контроль) – 4 гол.,
2-я группа – 5 гол., 3-я и 4-я группы – по 9 гол.
Овцы 2-й, 3-й и 4-й групп ежедневно в течение 90 сут исследования получали с рационом нитрат свинца в концентрациях 5 мг/ кг
(1 МДУ), 25 мг/кг (5 МДУ) и 150 мг/ кг корма (30 МДУ) соответственно. Нитрат свинца
задавали с комбикормом один раз в сутки с
учетом количества корма (в среднем 2 кг),
поступающего в желудочно-кишечный тракт.
При этом суточное поступление металла 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.
Результаты исследований и обсуждение
При воздействии свинца на овец к БМ экспозиции можно отнести концентрацию металла в молоке, периферической крови, моче,
шерсти и фекалиях. При этом молоко и кровь
как продукция животноводства регламентируются ПДК (соответственно 0,1 и 0,6 мг/кг). Необходимо подчеркнуть, что содержание свинца
в молоке, моче, шерсти и фекалиях характеризует процесс выведения металла из организма
и составляет определенный процент от количества металла в периферической крови. Поэтому наиболее приоритетным БМ экспозиции
считают концентрацию свинца в периферической крови, которая характеризует токсическое
действие на организм в целом. Сравнительный
анализ БМ экспозиции свинца по концентрации в моче, плазме и цельной крови выявил
информативность последнего [21].
Периферическая кровь играет важную роль
в транспорте и перераспределении свинца в
органы и ткани млекопитающих. Циркулируя в
замкнутой системе кровообращения, она объединяет работу всех систем организма и характеризует состояние гомеостаза. Так, при хроническом поступлении свинца в организм овец
в концентрациях 5, 25 и 150 мг/кг корма содержание металла в периферической крови составило соответственно 5,1…11,0; 10,1…14,1 и
27,6…29,5 мкг/дл [6]. Сравнительный анализ
уровня свинца в периферической крови выявил достоверные различия значений у животных разных групп. Предполагается, что содержание металла в периферической крови овец
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при хроническом поступлении с рационом зависит от суточной дозы, продолжительности
воздействия, интенсивности всасывания в желудочно-кишечном тракте и перераспределения в организме. Следует отметить, что период
полувыведения свинца из тканей и органов
животных составляет 20…40 сут. При этом
изменения концентрации свинца в периферической крови при низких уровнях воздействия
носят нелинейный характер и стабилизируются с течением времени, когда система приходит в равновесное состояние.
К числу БМ эффекта относят активность
δ-АЛАД в периферической крови, содержание
SH-групп и металлотионеинов (МТ) в органах и тканях. Выбор БМ эффекта основан на
механизме действия свинца, специфичности,
чувствительности и информативности показателя. Так, снижение активности δ-АЛАД в периферической крови считают одним из ранних
признаков отравления организма соединениями свинца. Определение активности δ-АЛАД
в периферической крови овец позволило обнаружить следующие особенности: при концентрациях свинца в периферической крови
от 5,1 до 11,0 мкг/дл отмечали ингибирование
активности фермента на 62,3…92,3%, от 10,1
до 14,1 мкг/ дл – на 86,7…96,7%, от 27,6 до
29,5 мкг/дл – на 95,6…97,5% [5]. Полученные
результаты позволяют говорить о специфичности, чувствительности и информативности
активности δ-АЛАД в периферической крови
овец как БМ эффекта.
Свинец относят к тиоловым ядам, и в механизмах его действия ведущая роль принадлежит процессам взаимодействия металла с
тиолсульфидной системой биологически активных веществ, поэтому определенное внимание уделяли оценке содержания SH-групп
в плазме периферической крови. Исследования показали, что хроническое поступление
свинца в организм овец приводит к снижению
содержания SH-групп в плазме периферической крови [7]. Наиболее выраженный характер изменений отмечали при концентрациях
свинца в периферической крови 10,1…14,1
и 27,6…29,5 мкг/дл. Предполагается, что
с увеличением уровня металла в органах и
тканях животных инициируются процессы образования активных форм кислорода
(АФК), которые приводят к окислительной
модификации белков и липидов. Отсутствие
специфичности, слабая чувствительность и
информативность показателя ограничивают
его использование как БМ эффекта.

Известно, что в организме млекопитающих
ионы свинца связываются с МТ. МТ – это низкомолекулярные белки (6…7 кДа, содержат до
30% цистеина), которые связывают ионы тяжелых металлов (Cd2+, Zn2+, Pb2+, Hg2+, Cu2+) и
действуют как ловушка для свободных радикалов. Кроме того, поддерживая гомеостаз меди
и цинка, МТ выполняют внутриклеточную
резервную функцию [14]. Повышение уровня
МТ в тканях млекопитающих способствует
формированию адаптивно-защитных реакций
организма и рассматривается как клеточный
адаптивный механизм в ответ на неблагоприятные условия окружающей среды. Установлено,
что хроническое поступление свинца с рационом в организм овец характеризуется увеличением содержания МТ в лимфоцитах периферической крови. При концентрациях свинца в
периферической крови от 5,1 до 11,0 мкг/дл отмечали рост уровня МТ на 98,9…160,8%, а от
27,6 до 29,5 мкг/дл – 181,1…384,1%. При этом
уровень общего белка в клетках в начальные
сроки интоксикации повышался, а в последующие – снижался [9]. Очевидно, что доля МТ
в общем количестве белка в лимфоцитах периферической крови увеличивается с ростом
токсической нагрузки свинца на организм. Высокая чувствительность и информативность
показателя при отсутствии специфичности
несколько снижают его использование как БМ
эффекта. В пользу этого можно привести трудоемкость определения показателя.
Сравнительный анализ БМ эффекта свинца по критериям специфичности, чувствительности, информативности и трудоемкости
позволяет выделить следующий ряд: активность δ-АЛАД в периферической крови > содержание МТ в лимфоцитах периферической
крови > содержание SH-групп в плазме периферической крови. Перечисленные выше БМ
эффекта имеют обратимый характер, что несколько снижает их информативность.
Научное обоснование критических пределов воздействия свинца на млекопитающих
выдвигает на первый план оценку зависимости биологических эффектов от его концентрации в периферической крови. Так, при
концентрациях свинца в периферической
крови от 2 до 10 мкг/дл изменяется функциональное состояние печени и почек [11, 13], от
6 до 35 мкг/дл – развиваются окислительный
стресс [15, 19] и генетические нарушения
[17], а также изменяются микро- и макроэлементный состав [10, 18] и метаболизм витамина D, что приводит к остеопорозу [20].
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Бесплодие и нарушение течения беременности у животных отмечают при уровнях
свинца, превышающих 20 мкг/дл, анемию и
нефропатию – от 40 до 60 мкг/дл, снижение
живой массы, гастроэнтерит, диарею, нефроз
и гибель животных – 80 мкг/дл [16]. Следует
отметить, что, по данным ВОЗ, критическая
концентрация свинца в периферической крови человека составляет 10 мкг/дл.
В наших исследованиях изменение активности δ-АЛАД в периферической крови
овец отмечали при концентрациях от 5,1 до
29,5 мкг/дл. Необходимо подчеркнуть, что
δ-АЛАД принимает участие в синтезе гема,
и угнетение ее активности нарушает этот
процесс, что в конечном счете модифицирует снабжение органов и тканей кислородом.
В частности, одним из последствий низкой
оксигенации является нарушение работы сердечной мышцы. В то же время на состояние
сердечно-сосудистой системы могут оказывать влияние и АФК, которые образуются в
результате окисления δ-АЛАД, а также гене-

рируются ионами Pb2+ по реакциям Хабера–
Вейсса или Фентона. Кроме того, содержание
АФК в клетках возрастает при ингибировании активности антиоксидантов ионами Pb2+.
Очевидно, что наиболее информативными
БМ воздействия свинца являются активность
δ-АЛАД и концентрация металла в периферической крови. Следует отметить, что по уровню свинца в периферической крови и коэффициентам перехода металла из периферической
крови в ткани и органы можно определить безопасность продукции животноводства [8].
Заключение
Выбор информативных лабораторных
показателей воздействия свинца основан на
анализе литературных и собственных экспериментальных данных, полученных при хроническом поступлении металла в организм овец
в концентрациях 5, 25 и 150 мг/кг корма. Показано, что наиболее информативными БМ воздействия являются активность δ-АЛАД и концентрация металла в периферической крови.
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Негативное влияние на окружающую среду в результате хозяйственной деятельности человека все чаще приобретает характер комбинированного загрязнения экотоксикантами, в том числе ксенобиотиками радиационной и химической природы. При
ведении животноводства в экологически неблагополучных регионах для снижения поступления в организм и кумуляции ксенобиотиков, нормализации физиологического состояния животных и получения безопасной продукции используют сорбционно-детоксикационные технологии, основанные на комплексном применении биопротекторных
веществ различного происхождения. Разрабатывать составы таких сорбционно-детоксицирующих комплексов следует, соблюдая определенные принципы, обеспечивающие
совместимость компонентов, широкий спектр биозащитного действия, эффективность
и безопасность при их использовании. В статье дано обоснование критериев, которыми
необходимо руководствоваться при создании сорбционно-детоксицирующих комплексов, и представлены группы препаратов с различным механизмом действия (сорбенты,
антиоксиданты, иммуномодуляторы, адаптогены и другие биологически активные вещества) для включения в рецептуры комбинированных составов.
Ключевые слова: ксенобиотики, радиоактивные вещества, токсичные элементы,
сорбционно-детоксицирующие комплексы.
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Negative impact on the environment as a result of economic activity of man increasingly becomes the character of combined pollution of ecotoxicants, including xenobiotics
of radiation and chemical nature. In animal husbandry in ecologically unfavorable regions,
sorbtion-detoxication technologies based on the complex application of bioprotective substances of different origin are used to reduce the intake and accumulation of xenobiotics,
to normalize the physiological state of animals and to obtain safe products. It is necessary
to observe certain principles ensuring compatibility of components, a wide range of bioprotective action, efficiency and safety at their use in developing the compositions of such
sorption-detoxifying complexes. The article substantiates the criteria that should be followed in creating sorption-detoxifying complexes and presents groups of drugs with different mechanisms of action (sorbents, antioxidants, immunomodulators, adaptogens and other
biologically active substances) for inclusion in the formulations of combined compositions.
Key words: xenobiotics, radioactive substances, toxic elements, sorption- detoxifying
complexes.
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Введение
Нарастающий антропогенный прессинг
как следствие интенсивного развития энергетики, горнодобывающей, металлургической
и других отраслей промышленности, транспорта, испытаний ядерного оружия, аварий
на ядерных и химических объектах приводит
к загрязнению окружающей среды экотоксикантами разных групп, которое все чаще приобретает сочетанный характер, в том числе
радиоактивными веществами (РВ) и токсичными элементами (ТЭ). Среди техногенных
экотоксикантов наибольшую опасность представляют кадмий, свинец, ртуть, хром, никель,
радионуклиды цезий-134,137 и стронций-90.
Каждый промышленный регион характеризуется своим набором экотоксикантов с их
специфическим взаимодействием, оказывающим влияние на показатели здоровья животных
и получаемую от них продукцию. Области локализации поступающих в ландшафты загрязняющих веществ – техногенные ареалы разного
химического состава и интенсивности – часто
пересекаются в пространстве, частично или
полностью накладываясь один на другой.
Негативные изменения в биоценозах, связанные с возникновением биогеохимических
провинций антропогенного происхождения,
сопровождаются нарушениями баланса минеральных элементов, биохимии питания и
общего обмена веществ в организме. В результате при современных уровнях систематического поступления и накопления экотоксикантов у продуктивных животных развиваются
антропогенно-экологические органопатологии и болезни. Характерной чертой заболеваний данной этиологии является длительный
латентный период, в течение которого происходит накопление эффективного ответа на
хроническое воздействие экотоксикантов малой интенсивности [1, 5, 6, 11].
Снижение показателей неспецифической
резистентности и иммунобиологической реактивности животных в результате развития
патологий обмена веществ ограничивает
адаптационные возможности организма сопротивляться влиянию ксенобиотических
факторов физического, химического и биологического происхождения. Отрицательные
последствия воздействия указанных факторов отражаются на здоровье животных и неблагоприятно влияют на человека, что связано не только с недополучением продукции
животноводства, но и со снижением ее биологического качества и безопасности.

С учетом изложенного, ведение животноводства в условиях повышенной антропогенной нагрузки представляет комплекс проблем, который включает вопросы разработки
и применения эффективных средств и методов предотвращения поступления и кумуляции ксенобиотиков в организме животных,
а также требует решения целого ряда тесно
взаимосвязанных вопросов, таких как дефицит микро- и макроэлементов в почвах, кормах и организме, иммунная недостаточность,
влияние окислительного стресса и другие негативные факторы.
Обоснование критериев отбора
препаратов при разработке сорбционнодетоксицирующих комплексов
В соответствии с гигиеническими требованиями к качеству продовольственного
сырья и пищевых продуктов, основную опасность в питании человека представляет присутствие в продуктах радионуклидов 137Cs,
90
Sr и токсичных элементов – ртути, мышьяка, кадмия, свинца.
В результате как глобальных выпадений,
так и при локальных радиационных авариях, сопровождающихся выбросами радиоактивных веществ в окружающую среду, продукты питания играют ведущую роль при
формировании радиационного риска, так как
поступившие в организм радионуклиды, накапливаясь в структурах органов и тканей,
служат источником длительного внутреннего
облучения, приводящего к патологическим
процессам во всех органах и системах. Так,
например, поступление компонентов глобальных радиоактивных выпадений (в основном 137Cs и 90Sr) в организм человека может
достигать с мясом 25%, а с молоком до 100%
от суммарного потребления РВ с пищей [5].
Физическое воздействие ионизирующего
излучения радионуклидов цезия формируется
в дозовые нагрузки на организм в целом как
критический орган и характеризуется действием на кроветворную систему (наиболее радиочувствительную) и все органы животного при
равномерном внутреннем облучении. В то время как радионуклиды цезия, химически являющиеся аналогом калия, равномерно распределяются в органах и тканях организма, изотопы
стронция, избирательно накапливающиеся в
скелете как в критическом органе и обладающие длительным биологическим периодом
полувыведения, представляют источник долговременного облучения костного мозга [5].
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Токсичные элементы являются политропными ядами, влияют на многие функции и
системы организма и вызывают различные
органопатологии и болезни. Они образуют
прочные химические связи и значительную
часть времени своего пребывания в организме находятся в виде комплекса с белками,
аминокислотами и другими биологически
активными соединениями, поэтому крайне
медленно выводятся из организма, вызывая
нарушение его функций, а впоследствии – отравление или гибель.
Поступление ксенобиотиков химической
и радиационной природы, действие ионизирующего и ультрафиолетового излучений,
фотохимические процессы, многочисленные
стресс-факторы и другие негативные явления, приобретающие все большее значение
в результате антропогенного воздействия на
биосферу, ведут к развитию антиоксидантной
недостаточности и существенному увеличению образования биорадикалов в организме и связанным с их влиянием нарушениям
биохимических механизмов адаптации, снижению общей и специфической резистентности. В качестве этиологических факторов
развития окислительного стресса также выступают нарушения метаболических процессов, острые и хронические воспалительные заболевания, инфекции и инвазии,
несовершенство технологий ведения животноводства, нарушения условий кормления и
зоогигиенических параметров, лечебно-профилактические мероприятия [3, 4].
Недостаточное содержание биологически значимых элементов в почве при производстве кормовых культур способствует
повышенной миграции экотоксикантов в растительный организм, а недостаток микро- и
макроэлементов в кормах, в свою очередь,
вызывает нарастание перехода и кумуляцию
экотоксикантов в организме животных. Этот
фактор необходимо учитывать не только при
ведении животноводства в экологически неблагополучных регионах, но и повсеместно,
так как известно, что обширная Нечерноземная область от Балтики до Тихого океана
характеризуется низким содержанием микроэлементов в почве и, следовательно, в кормах
растительного происхождения, потребляемых животными. Дефицит микроэлементов
(цинк, медь, марганец, кобальт, йод, селен) в
кормах составляет, особенно в зимний стойловый период, от 30 до 70% от потребности
в них. Вследствие этого в 5…10 раз относи-
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тельно нормы снижено содержание биологически активных и жизненно необходимых
веществ этой группы в организме животных,
что проявляется в нарушении всех видов обмена веществ [8].
Решение проблемы сохранения здоровья
животных и получения безопасной продукции состоит в разработке комплексной системы ведения животноводства с использованием технологий, позволяющих, во-первых,
значительно снизить степень миграции или
провести частичную элиминацию того или
иного экотоксиканта в трофической цепи почва–корм–животное–продукция, а во-вторых,
компенсировать негативные биологические
эффекты, развивающиеся в организме животных в результате воздействия вредных экологических факторов, минерально-витаминной
недостаточности и несбалансированности рационов, хронического влияния разнообразных
стресс-факторов, иммунодефицитов и т.д.
Учитывая значение перечисленных негативных факторов и различия в биологическом действии токсикантов разных групп,
комплексная система ведения животноводства в зонах антропогенного загрязнения для
эффективного осуществления общей детоксикации и повышения иммунного статуса организма животных должна предусматривать
одновременно с веществами сорбирующего
действия комбинированное применение антиоксидантов, иммуномодуляторов, адаптогенов, витаминов, макро- и микроэлементов
и других биологически активных веществ
(БАВ) в составе сорбционно-детоксицирующих комплексов (СДК) [2, 7, 9, 10].
Применение композиционных кормовых
добавок на основе сорбентов и БАВ является
эффективным способом снижения поступления экотоксикантов в животноводческую продукцию при сочетанном загрязнении кормов
радионуклидами и токсичными элементами.
Это также обеспечивает усиление защитной
активности антиоксидантной системы и повышение неспецифической резистентности организма животных и тем самым представляет
собой один из наиболее перспективных путей
оздоровления и повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных при высоких
требованиях к безопасности и качеству мясных и молочных продуктов питания. Поэтому поиск эффективных средств детоксикации
с широким спектром действия в отношении
экотоксикантов разных групп остается актуальной научной и практической задачей.
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Система критериев создания
и применения сорбционнодетоксицирующих комплексов
При разработке рецептур СДК необходимо соблюдать определенные принципы отбора сорбционных, детоксицирующих, антиоксидантных, иммуномодулирующих и других
биологически активных веществ. На основании анализа научных данных и результатов
собственных исследований [2, 7, 9] механизма
действия и эффективности сорбентов, антиоксидантов, иммуномодуляторов и других
биологически активных веществ в отношении
экотоксикантов радиационной и химической
природы разработана система критериев создания и применения СДК.
Используемые сорбенты и их композиции с биологически активными веществами,
включаемые в состав СДК, должны отвечать
следующим критериям:
– разработку составов СДК в каждом
конкретном случае следует проводить по
результатам токсикологического и радиационного мониторинга экологически неблагополучного региона с учетом характера и интенсивности загрязнения местности (состав
экотоксикантов, их содержание в почве, воде,
кормах, животноводческой продукции);
– при разработке составов сорбирующих
комплексов должны быть учтены условия
ведения животноводства и результаты обследований поголовья животных в ходе диспансеризаций (состояние здоровья животных,
иммунный статус, сохранность поголовья и
молодняка и другие показатели);
– при комбинированном загрязнении
кормов экотоксикантами радиационной и химической природы обязательно включать в
состав СДК препараты из следующих групп:
комплексообразующие или ионообменные
вещества, минеральные или органические
сорбенты, биологически активные вещества
(витамины, микро- и макроэлементы, иммуномодуляторы, антиоксиданты);
– СДК должны быть не токсичными для
животных при отсутствии отрицательных органолептических свойств и легко выводиться
из организма;
– СДК могут использоваться ежедневно в течение длительного периода времени, сравнимого
с продолжительностью эксплуатации животных;
– сорбирующие свойства СДК должны
обеспечивать снижение перехода экотоксикантов из кормов в организм животных с эффективностью более 50%;

– БАВ, применяемые в составе СДК,
должны способствовать снижению токсического воздействия ТЭ и радионуклидов на
организм животных, приводя биологические
параметры к физиологическим нормам;
– компоненты СДК должны проявлять
потенцированный эффект в снижении поступления экотоксикантов, что позволит получать
продукцию, соответствующую нормативам;
– наиболее предпочтительны компоненты, обладающие полифункциональными биопротекторными свойствами с широким спектром действия в отношении экотоксикантов
радиационной и химической природы;
– компоненты СДК должны быть фармакологически совместимыми, т.е. должны
отсутствовать эффекты взаимодействия с образованием новых химических продуктов,
негативно влияющие на полезные характеристики отдельных составляющих и на организм животных;
– компоненты СДК должны находиться
в удобной фармацевтической форме, т.е. в
таком физическом и химическом состоянии,
которое обеспечивает технологичность, простоту и эффективность их использования
в животноводстве;
– предпочтительны СДК, которые можно
включать в корма как непосредственно перед
применением в хозяйствах, так и заранее, во
время производства комбикормов с условием
обеспечения сохранности их фармакологических свойств при длительном хранении;
– в отдельных случаях БАВ, входящие в
состав СДК, могут выпаиваться животным
или применяться в виде курса инъекций согласно инструкции.
С использованием представленных критериев для разработки СДК составлен перечень
полифункциональных и избирательных сорбентов, антиоксидантов, иммуномодуляторов
и других биологически активных веществ,
наиболее известных, эффективных и имеющих широкое применение в медицинской
и ветеринарной практике (таблица).
Данный перечень не охватывает весь
спектр существующих в настоящее время
препаратов и кормовых добавок и может корректироваться и дополняться по мере появления новых научных разработок.
Заключение
На основании анализа имеющихся научных данных и результатов собственных
исследований механизма действия и эф-
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Таблица

Компоненты для разработки составов СДК
Компоненты для включения в состав СДК

Краткая характеристика

Минеральные сорбенты (цеолиты, бентонит, вермикулит, перлит)

Водные алюмосиликаты щелочных и щелочно-земельных
элементов различных месторождений; гидрослюды слоистой
структуры

Ферроцианиды (ферроцин, бифеж, ХЖ-90,
ЦИИОМ)

Группа соединений и препаратов на их основе, способных
образовывать комплексы с радионуклидами

Комплексообразователи (тетацин-кальций,
пеницилламин, пентацин, натрия эдетеат)

Эффективные препараты при отравлениях различными ксенобиотиками радиационной и химической природы

Кремнийсодержащие детоксиканты (энтеросгель, полисурьмин, полисорб)

Минеральные и органические соединения кремния и препараты на их основе. Обладают антитоксическими свойствами
в отношении широкого спектра токсикантов

Углеродные сорбенты (карболен, карбоктин, гастросорб), графен

Сорбенты на основе активированного угля широкого спектра
действия в отношении ксенобиотиков минерального и органического происхождения

Лигнинсодержащие сорбенты (полифепан,
феокарпин)

Детоксицирующие препараты на основе природного лигнина
или продуктов его модификации

Природный или модифицированный
хитин (хитозан, хитан, хитин-меланиновый
комплекс)

Продукты переработки наружного скелета членистоногих
или клеточной стенки грибов. Обладают детоксицирующими,
радиопротекторными и антиоксидантными свойствами

Гуматы (лигфол, гумавит, лигногумат,
эдагум, гумадапт)

Вещества природного происхождения, представляющие
предельную стадию физического, химического и микробиологического процессов трансформации органических веществ
(угля, торфа, донных отложений)

Иммуномодуляторы (полиоксидоний,
иммунофан, ронколейкин, фоспренил,
янтарная кислота и другие природные и
синтетические соединения)

Соединения различного происхождения и химического строения; сочетают стимулирующее действие на резистентность
организма с детоксикационной, адаптогенной, антиоксидантной и мембранопротекторной активностью

Противоокислительные соединения
(серосодержащие, флавоноиды, галлаты,
каратиноиды, токоферолы, селенсодержащие вещества, фосфолипиды, ферменты)

Вещества различной химической природы, проявляющие
антиоксидантные свойства. Оказывают стабилизирующее
действие на биологические мембраны, подавляют процессы
перекисного окисления и образование свободных радикалов.
Связывают и обезвреживают ксенобиотики и эндогенные
токсины, повышают радиорезистентность

Кормовые добавки (комплексы витаминов
и микро- и макроэлементов, аминокислоты, пре- и пробиотики и другие БАВ)

Обязательные компоненты рациона, регулируют количество и
соотношение питательных веществ и обеспечивают достижение
наивысшей продуктивности и сохранности поголовья животных

фективности сорбентов, антиоксидантов,
иммуномодуляторов и других биологически активных веществ в отношении экотоксикантов радиационной и химической
природы теоретически обоснованы принципы отбора указанных препаратов с целью
создания
сорбционно-детоксицирующих
комплексов. Составлен перечень веществ
и препаратов для включения их в состав
СДК. По результатам выполненных исследований разработаны «Критерии создания
и применения сорбционно-детоксицирующих комплексов для защиты животных от
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воздействия ксенобиотиков радиационной и
химической природы» (Утв. секцией зоотехнии и ветеринарии Отделения сельскохозяйственных наук РАН 23.11.2017 г.).
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг., тема
№ 0578.06-2014-0013 «Разработать критерии применения комплекса радиопротекторных, детоксицирующих и иммуномодулирующих препаратов
для снижения воздействия антропогенных поллютантов на организм животных» без привлечения
дополнительных источников финансирования.

Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология
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МЕТОДИЧЕСКОЕ НАСТАВЛЕНИЕ
по определению антимикробных и антигельминтных
веществ в морепродуктах с помощью
иммуномикрочиповой технологии
Методическое наставление разработано в лаборатории технического регулирования и стандартизации Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» (д.б.н., профессор Светличкин В. В., к.в.н.. Бабунова В. С.,
д.б.н. Денисова Е. А., к.б.н. Горяинова Г. М., к.б.н. Арсеньева Л. В.) и направлено на
контроль качества сырья и продуктов животного происхождения с помощью иммуномикрочиповой технологии.
Методическое наставление предназначено для специалистов научных учреждений, исследовательских и испытательных лабораторий и работников ветеринарии.
Методическое наставление по определению антимикробных и антигельминтных
веществ в морепродуктах с помощью иммуномикрочиповой технологии рассмотрено и
одобрено ученым советом ФГБНУ «ВНИИВСГЭ», протокол № 5 от « 25 » октября 2017 г.
Методическое наставление рассмотрено и одобрено методической комиссией «Ветеринарная санитария, гигиена и экология» секция зоотехнии и ветеринарии Отделения сельскохозяйственных наук РАН (протокол № 4 « 25 » октября 2017 г.).

1. Общие положения
Антибактериальные и антигельминтные
препараты широко используются в ветеринарной практике. Это связано с их высокой экономической эффективностью и повсеместным распространением бактерий и
паразитов. Широкое применение лекарств
в ветеринарии и животноводстве создает
определенные проблемы с точки зрения гигиены питания и требует проведения соответствующих мероприятий для снижения
уровня загрязненности продуктов этими

веществами, а также организацию контроля
за остаточными количествами препаратов в
продуктах животноводства.
2. Оборудование
Биосенсорный анализатор Evidence investigator фирмы Randox (Великобритания);
Компьютер с установленным программным
обеспечением для управления анализатором;
Считыватель бар-кодов для сканирования
внутренней информации по калибровке для
каждого тест-набора;
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Весы лабораторные I или II класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200
и 500 г, с ценой деления шкалы 0,1 и 1,0 мг
соответственно по ГОСТ Р 53228;
Измельчитель-гомогенизатор лабораторный;
Центрифуга с устанавливаемой частотой
вращения 7000 об/мин;
Центрифужные пластиковые пробирки
с герметично закрывающимися крышками
вместимостью 15 и 50 мл;
Холодильник бытовой;
Пипетки одноканальные переменного объема 10–100 мм, 40–200 мм, 200–1000 мм, 1–5 см
с допустимой относительной погрешностью
дозирования по гексану, метанолу и этилацетату не более 2% и наконечники для пипеток;
Водяная баня;
Пипетка градуированная 2-го класса точности вместимостью 5 мл по ГОСТ 29227;
Колбы мерные 2-го класса точности вместимостью 250 мл исп. 2 по ГОСТ 1770;
Цилиндр мерный 2-го класса точности
вместимостью 50 мл по ГОСТ 1770;
Цилиндр мерный 2-го класса точности
вместимостью 250 мл по ГОСТ 1770;
Пробирки П-2-15-14/23 с притертыми
стеклянными пробками;
Колбы конические со шлифом и притертой пробкой вместимостью 50 мл типа КН-1
по ТУ 92-891.029-91;
Воронки лабораторные типа В-36 по
ГОСТ 25336;
Ступка фарфоровая № 4 (100 мм) с пес
тиком;
Стеклянная палочка;
Стакан лабораторный вместимостью 400 мл
по ГОСТ 25336;
Промывочная бутыль с носиком;
Вортекс;
Шейкер (роллер-миксер) (рис.1, 2);
Центрифужный испаритель Contentrator
plus (Eppendorf) или любой аналогичный;
Деионизатор воды;
Каллибровочный СД-диск;
Лист с штрих-кодами из тест-набора;
3. Реактивы и материалы
Безворсовая ткань или одноразовые бумажные полотенца листовые (плотные);
Фильтры мембранные с размером пор не
более 0,2 мкм
Вода деионизированная;
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;
Натрия хлорид (NaCl) по ГОСТ 4233-77
ч.д.а.;
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Кислота соляная (HCl) по ГОСТ 14261,
ос. ч., ч.д.а.;
4-Нитробензальдегид чда;
Калий фосфорнокислый 2-замещенный,
3-водный (K2HPO4.3H2О) по ГОСТ 2493-75
ч.д.а.;
Безводный сульфат магния (MgSO4) ч.д.а.;
Гидроксид натрия (NaOH) по ГОСТ
4328 ч.д.а.;
Этилацетат по ГОСТ 22300, х.ч.;
Метанол по ГОСТ 6995, х.ч.;
Ацетонитрил, ч.д.а.
Допускается
использование
других
средств измерений, стандартных образцов,
материалов и реактивов, имеющих аналогичные или лучшие метрологические и технические характеристики.
Реактивы и буферы в составе тест-наборов:
Antimicrobial Array I Ultra
Antimicrobial Array II Plus
Antimicrobial Array III
Anthelmintics Array
Приготовление осуществляют строго согласно инструкции в день проведения анализа.
4. Порядок отбора проб и подготовка
к проведению исследований
4.1. Отбор проб проводят в соответствии
с методическими указаниями по отбору проб
пищевой продукции с целью лабораторного
контроля качества и безопасности, утвержденными федеральным органом исполнительной власти по ветеринарному надзору.
Отбор проб морепродуктов проводят в соответствии с ГОСТ 7631-85 и ГОСТ 51446-99.
4.2. Пробы доставляют в лабораторию не
позднее 6 ч после их отбора.
Анализ необходимо начать в день доставки пробы в лабораторию.
При отсутствии такой возможности допускается хранение образцов не более чем 2 сут
с момента отбора при температуре 2–8°С,
либо 3–6 мес при температуре –20°С
Перед исследованием замороженные образцы размораживают при комнатной температуре.
Мышечную ткань исследуемого образца
аквакультуры предварительно очищают от
грубой соединительной ткани, чешуи или
грубого хитинового покрова. 100 г мышечной ткани измельчают на гомогенизаторе
или в фарфоровой ступке и взвешивают
по 1,0 или 5,0 г гомогенизированной ткани в полипропиленовой виале вместимостью 50 см3.

Предложения для практики

4.3. Приготовление растворов реактивов.
Для приготовления растворов навеску вещества отвешивают на аналитических весах,
а растворы готовят в мерных колбах.
Приготовление 1 М раствора HCl : в мерную колбу на 1 л наливают 0,5 л воды, затем аккуратно стеклянной градуированной
пипеткой вносят 36,5 мл концентрированной соляной кислоты. Затем доводят смесь
дистиллированной водой до отметки 1 л.
Срок хранения при комнатной температуре – не более 1 мес.
Приготовление 10 мМ раствора 4-нитробензальдегида: в мерную колбу вместимостью 50 см вносят 75,5 мг 4-нитробензальдегида, доводят объем до метки метанолом
и тщательно перемешивают. Срок хранения –
1 нед в холодильнике.
Приготовление 0,1 M раствора K2HPO4.
3H2О: 22,82 г препарата помещают в мерную
колбу вместимостью 1 л, растворяют в дистиллированной воде, перемешивают, доводят
объем раствора водой до метки и снова перемешивают.
Приготовление 1 М раствора NaOH: в маленьком стаканчике быстро взвешивают примерно 10,5 г NaOH. Растворяют его в минимальном количестве дистиллированной воды.
Переносят раствор в колбу вместимостью
250 мл и разбавляют его дистиллированной
водой до метки. Срок хранения при комнатной температуре в сосуде из полимерных материалов – не более 1 мес.
4.4. Определение остаточных количеств
антигельминтных препаратов иммуномикрочиповым методом.
Обнаружение остаточных количеств антигельминтных веществ в образцах рыбы и
креветок осуществляли с помощью иммуномикрочипового метода (панель Anthelmintics
Array EV3770, «Randox»).
Анализ с пробоподготовкой (панель Anthelmintics Array EV3770, «Randox») проводится в последовательности, представленной на схеме 1.
Схема 1. Схема анализа рыбы
и креветок на наличие остаточных
количеств антигельминтных веществ
иммуномикрочиповым методом
Отбор 5 г подготовленного фарша из образца
в центрифужную пробирку
↓
Добавление 10 мл ацетонитрила (MeCN)
↓

↓
Перемешивание на вортексе в течение 1 мин
↓
Добавление 0,5 г NaCl + 2 г MgSO4
↓
Незамедлительное встряхивание для снижения
вероятности образования осадка
↓
Перемешивание на вортексе в течение 1 мин
↓
Центрифугирование в течение 12 мин при 2840 об/мин
↓
Удаление надосадочной жидкости и испарение
остатков в испарителе при температуре 50ºС
↓
Ресуспензирование с 1 мл буфером промывки
↓
Нанесение на биочип
↓
Проведение калибровки по девяти точкам
калибровочного диапазона
↓
Обработка пластин
↓
Нанесение сигнального реагента на биочипы
и помещение их в темноту на 2 мин
↓
Помещение пластины с биочипами в сканирующий
хемилюминометр Evidence investigator (Randox,
Великобритания) через 2 мин (± 10 с)
↓
Получение изображения с помощью
программного обеспечения
↓
Обработка результатов в автоматическом режиме

Продолжительность анализа составляла
3–4 ч.
4.5. Определение остаточных количеств
антибактериальных препаратов иммуномикрочиповым методом в рыбе и морепродуктах (Antimicrobial Array I Ultra и Antimicrobial
Array II Plus).
Анализ с пробоподготовкой проводится
в последовательности, представленной на
схеме 2.
Схема 2. Схема анализа образцов рыбы
и морепродуктов на наличие остаточных
количеств антибактериальных веществ
иммуномикрочиповым методом
Отбор 1 г гомогенизированной мышечной ткани
↓
Добавление 9 мл разбавленного буфера промывки
к 1 г образца
↓
Перемешивание до полного разбавления
на вортексе
↓
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↓
Нанесение образцов на биочип
↓
Нанесение 50 мкл калибратора-образца на биочип
↓
Инкубация в термошейкере в течение 30 мин
при температуре 25°C и 370 об/мин
↓
Добавление 50 мкл рабочего конъюгата
↓
Повторная инкубация в течение 60 мин
при температуре 25°C и 370 об/мин
↓
Проведение быстрых циклов промывки
↓
Заполнение биочипов буфером
↓
Проведение калибровки по девяти точкам
калибровочного диапазона
↓
Обработка пластин
↓
Нанесение сигнального реагента на биочипы
и помещение их в темноту на 2 мин
↓
Помещение пластины с биочипами в сканирующий
хемилюминометр Evidence investigator (Randox,
Великобритания) через 2 мин (± 10 с)
↓
Получение изображения с помощью
программного обеспечения
↓
Обработка результатов в автоматическом режиме

4.6. Определение остаточных количеств
антибактериальных препаратов иммуномикрочиповым методом в креветках (Antimicrobial Array III).
Анализ с пробоподготовкой проводится
в последовательности, представленной на
схеме 3.
Схема 3. Схема анализа образцов
креветок на наличие остаточных
количеств антибактериальных веществ
иммуномикрочиповым методом
Взвешивание 1 г мяса креветок
(предварительно очищенных)
↓
Добавление 4 мл дважды деионизированной воды,
0,5 мл 1 М раствора HCl и 10 мМ раствора
4-нитробензальдегида
↓
Перемешивание на вортексе в течение 1 мин
↓
Инкубация при температуре 50°С 2 ч
↓
Добавление 5 мл 0,1 M K2HPO4.3H2О и 0,4 мл 1 M NaOH
↓
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↓
Перемешивание на вортексе в течение 30 с
↓
Центрифугирование в течение 10 мин
при 2880 об/мин и 25°С
↓
Отбор супернатанта в новую
центрифужную пробирку
↓
Добавление 5мл 0,1 M K2HPO4.3H2O к осадку,
оставшемуся в первой центрифужной пробирке
↓
Перемешивание на вортексе в течение 30 с
↓
Центрифугирование в течение 10 мин
при 2880 об/мин и 25°С
↓
Сливание супернатанта из 1-й
во 2-ю центрифужную пробирку
↓
Фильтрование объединенных супернатантов
в трубе 2 через фильтр с размером пор 0,2 мкм
↓
Добавление 12 мл этилацетата в фильтрат,
используя градуированную стеклянную пипетку
↓
Перемешивание на вортексе 1 мин
↓
Центрифугирование в течении 10 мин
при 2880 об/мин и 25°С
↓
Перенесение 3 мл верхнего слоя этилацетата
в чистую пробирку, используя градуированную
стеклянную пипетку, с последующим
высушиванием при 60ºC, давлении 15 psi
в течение приблизительно 15 мин
↓
Ресуспензирование образца в 1 мл AM III DIL SPE
и перемешивание на вортексе в течение 2 мин
↓
Нанесение образца на биочип
и обработка по стандартной схеме

5. Проведение анализа
5.1. Биочипы закреплены в носители биочипов (9 биочипов на носитель). Носители (максимум 6 одновременно) должны быть помещены в
поставляемый с системой лоток. Лоток для носителей облегчает обработку и минимизирует
контакт человека с поверхностью биочипа.
Нельзя прикасаться к поверхности биочипов, иначе результаты могут быть искажены.
5.2. Нанесение образцов на биочип. Добавление реагентов осуществляют, начиная от
заднего края биочипа так, чтобы наконечники
пипеток не касались поверхности биочипа.
5.3. Помещение при помощи пипетки
200 мкл буфера и 50 мкл калибратора-образца в каждую ячейку.

Предложения для практики

5.8.1. Проведение калибровки по девяти
точкам по всему калибровочному диапазону
анализов при помощи калибраторов Randox evidence investigator для Anthelmintics Array, Antimicrobial Array I Ultra, Antimicrobial Array II
Plus, Antimicrobial Array III соответвенно.
5.8.2. Работа с диском в приводе CD-ROM.
Автоматический запуск программы обнов
ления.
5.8.3. Выбор обновления системы.
5.8.4. Обновление концентрации.
5.8.5. Выполнение повторной калибровки
для соответствующего анализа.

Рис. 1. Держатель для термошейкера из комплекта
биосенсорного анализатора с полным
комплектом биочипов

5.4. Закрепление лотка на основании термошейкера. Инкубция в течение 30 мин при
температуре 25°C и 370 об/мин.

Рис. 3. Промывка биочипа
из промывочной бутыли

Рис. 2. Лоток с биочипами, закрепленный
в термошейкере

5.5. Помещение 50 мкл рабочего конъюгата в каждую ячейку. Инкубация в течение
60 мин при температуре 25°C и 370 об/мин.
5.6. Проведение быстрых циклов промывки. Добавление из бутыли с разбавленным
буфером промывки (степень разбавления
приведена в инструкции) 350 мкл буфера
промывки в каждую ячейку (рис. 3). Удаление остатков буфера на безворсовую ткань.
5.7. Заполнение ячеек буфером. Выдержка пластин до обработки результатов (не более 30 мин).
5.8. Калибровка.

5.9. Обработка пластин.
5.9.1. Удаление буфера промывки перед
добавлением сигнального реагента.
5.9.2. Добавление 250 мкл рабочего сигнального реагента в каждую ячейку.
5.9.3. Помещение пластины в сканирующий хемилюминометр Evidence investigator
(через 2 мин ± 10 с).
5.9.4. Помещение носителя биочипов в
сканирующий хемилюминометр Evidence investigator (рис. 4). Нажать клавишу «Закрыть
дверь». Дверь автоматически закроется, и изображение будет записываться. После завершения откроется дверь, как и раньше; достать
носитель. Появится сообщение с просьбой
загрузить следующий носитель. Этот процесс
будет продолжаться, пока все носители в рабочем списке не пройдут визуализацию.
5.9.5. Получение изображений в соответствии с настройками в программном обеспечении.
5.10. Автоматическая обработка результатов.
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Количественный анализ: световой сигнал,
генерируемый каждой из тестовых зон биочипа, сравнивается с калибровочной кривой.
Концентрация аналита, присутствующего
в образце, вычисляется на основании калибровочной кривой. Регистрация конечного
результата осуществляется с помощью хемилюминометра.

Рис. 4. Размещение носителя с биочипами
в камеру хемилюминометра

6. Учет результатов
Результаты учитываются с помощью программного обеспечения хемилюминометра
и выводятся на экран компьютера.
Качественный анализ: повышение концентрации антимикробных препаратов
в образце приводит к уменьшению связывания конъюгата, содержащего фермент пероксидазу и субстрат с хемилюминесцентной меткой, что обусловливает снижение
интенсивности хемилюминесценции. При
отсутствии антимикробных препаратов в
исследуемой пробе хемилюминесценции
наблюдаться не будет.
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7. Требования безопасности
7.1. Используемые в работе реактивы относятся к веществам 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007, при работе с ними
необходимо соблюдать требования безопасности, установленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися
веществами по ГОСТ 12.1.005.
7.2. Помещения, в которых проводят анализ и подготовку проб, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.
7.3. Операции по приготовлению градуировочных растворов следует проводить под
тягой в вытяжном шкафу.
7.4. При проведении испытаний следует
соблюдать требования ГОСТ 12.2.085 и правила устройства и безопасной эксплуатации
сосудов, работающих под давлением.
7.5. При выполнении измерений на биосенсоре следует соблюдать правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019
и инструкцией по эксплуатации прибора.
7.6. К выполнению измерений биосенсорным методом допускаются лица, изучившие
инструкции по эксплуатации используемой
аппаратуры.

Предложения для практики
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Введение
Биопленки представляют собой наиболее распространенную форму организации
жизнедеятельности микроорганизмов, в которой последние существуют в виде специфически организованных, прикрепленных
к субстратам комплексов, чем отличаются от
микроорганизмов, живущих в виде свободно
плавающих планктонных клеток. Биопленка
не является простым скоплением бактерий
на поверхности, а состоит из клеточного
компонента – моно- или ассоциации культур

микроорганизмов и внеклеточного матрикса,
представляющего собой сложную смесь полисахаридов, гликопептидов, нуклеиновых
кислот и липидов. Этот слизистый трехмерный биополимер неоднороден в разных слоях и содержит структуры, похожие на транспортные и водные каналы.
Роль биопленки в существовании бактериальной популяции заключается в защите
находящихся в ней микроорганизмов от неблагоприятных физических, химических
и биологических факторов окружающей
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среды. Наряду с биологическим синергизмом, когда продукты жизнедеятельности
одного вида служат питательным субстратом для другого, в биопленках наблюдается
взаимодействие между микробами одного
или разных видов с помощью специальных
сигнальных систем. Внеклеточный матрикс
может быть рассмотрен в качестве внешней
пищеварительной системы, в которой происходит аккумуляция воды и питательных
веществ, что позволяет выживать микроорганизмам, находящимся в фазе низкой метаболической активности.
В формировании биопленки выделяется
несколько фаз:
– адгезия, при которой бактерии фиксируются на поверхности;
– колонизация, когда формируются микроколонии как начало формирования сложной структуры биопленки;
– созревание или образование зрелой
биопленки.
Основным элементом биопленки является матрикс. Он имеет полости, пустоты
и разделен каналами, наполненными водой.
Через каналы транспортируются питательные вещества и проходят потоки кислорода
от внешних к внутренним частям биопленки,
одновременно с эти выводятся метаболиты
микробных клеток.
Способность бактериальных биопленок
длительно переживать неблагоприятные
условия создает массу проблем в ветеринарии, медицине, различных отраслях промышленности.
В природе до 90–95% микроорганизмов
существуют в виде биопленок. На стенах
пещер, на поверхности минеральных отложений образуются плотные биопленки
(маты), в толщину достигающие десятков
сантиметров.
Микроорганизмы ризосферы образуют
биопленки на поверхности корней растений,
при этом стимулируя рост растений, выделяя огромное количество различных биологически активных соединений, а также
защищают растений от патогенной микрофлоры почвы.
В организме человека и животных представители нормальной микрофлоры образуют биопленки на поверхности различных
органов и тканей. Сформированные сообщества микроорганизмов нормальной микробиоты защищают организм от вторжения и
развития патогенной микрофлоры.
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Наряду с этим достоверно установлена
роль биопленок как минимум в 60% случаев
всех хронических и рецидивирующих инфекций.
Формировать биопленки в организме человека и животных способны патогенные,
условно-патогенные и непатогенные микроорганизмы, а также их ассоциации. 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, оборудования.
Микроорганизмы, входящие в состав биопленок, в 100–1000 раз менее чувствительны
к большинству антибиотиков и другим биоцидным веществам. 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, мало чувствительных к биоцидам.
Все перечисленное делает актуальным
вопросы изучения биопленок микроорганизмов.
Методология выращивания биопленок
разделилась на два направления: динамическое – культивирование при имитации
естественных условий обитания микроорганизмов и статическое. Динамическое
направление предполагает использование
ферментеров, различных аппаратов, силиконовых трубок, через которые постоянно
подается питательная среда. Преимущество
таких моделей заключается в максимальном
приближении к условиям живых систем. К
недостаткам можно отнести их ограниченное использование в связи с большим потреблением питательных субстратов, сложной
конструкцией оборудования и его высокой
стоимостью.
Вторая группа методов основана на
создании статических условий культивирования микроорганизмов. Наиболее часто
используется метод с применением 96-луночных пластиковых планшетов в различ-
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ных модификациях. Метод удобен, высокопроизводителен и достаточно нагляден.
Однако метод трудно стандартизировать,
так как одни и те же микроорганизмы обладают разной адгезивной способностью к
различным поверхностям.
Выявление образовавших биопленок и
определение степени пленкообразования основано на сорбции молекул красителя (кристаллического фиолетового) на структурах
биопленки с последующей отмывкой (десорбцией) в органических растворителях.
Количественный учет связанного красителя
на спектрофотометре позволяет проводить
количественное сравнение способности к образованию биопленки различными микроорганизмами.
Используются также методы биолюминесценции. При искусственном введении в
бактерии плазмид, ответственных за синтез
люминесцирующего белка, можно проводить
визуализацию как адгезированных бактерий,
так и матрикса биопленки. Определенного
внимания заслуживает метод флуоресцентной гибридизации.
Значительное место в изучении биопленок занимает электронная микроскопия, позволяющая визуализировать биопленку, изучить все стадии ее формирования.
1. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации предназначены для создания условий
развития биопленок микроорганизмами in
vitro, оценки интенсивности их образования, изучения стадий формирования и их
структуры.
1.2. Сущность методики заключается в
использовании метода статического культивирования бактерий в лунках полистироловых планшетов, окрашивании образовавшихся биопленок с последующей визуальной
оценкой. Количественную оценку интенсивности образования биопленок осуществляют
на спектрофотометре, измеряя оптическую
плотность спиртового экстракта связавшегося красителя.
1.3. Для изучения фаз формирования биопленок и их структуры использовали метод
выращивания микроорганизмов на покровных стеклах в жидких и полужидких средах,
с последующим изучением с помощью световой и электронной микроскопии.
Методика позволяет без нарушения подвижных гелеобразных компонентов изучать

фазы развития биопленок и получать объективные данные о морфологии популяций
патогенных и условно-патогенных бактерий
с сохранением естественной архитектоники.
2. Методика изучения биопленок
в статических условиях
культивирования
2.1. В работе используют 17–18-часовые
агаровые культуры микроорганизмов, выделенных из материала с объектов окружающей
среды или используемых в качестве тесткультур (Salmonella, E. сoli, Yersinia, Proteus,
Citrobacter, Enterobacter, Staphylococcus и др.).
2.2. Для получения биопленок микроорганизмов используют полистироловые 96-луночные планшеты. В лунки вносят мясопептонный бульон, инокулируют суточную
культуру микроорганизмов, предварительно
установив по стандарту мутности концентрацию 104 м.к/мл, и инкубируют в течение
17–18 ч при температуре 37° С.
Затем осторожно удаляют из лунок среду с планктонными клетками. Для наиболее
полного удаления планктонных клеток лунки
с биопленками промывают в течение 2–3 мин
стерильным физиологическим раствором и
затем его полностью удаляют.
В лунки планшета вносят по 200 мкл отфильтрованного 0,1%-го раствора кристаллического фиолетового и выдерживают планшеты в течение 10–15 мин при комнатной
температуре.
Затем удаляют из лунок краситель. Не
связавшийся краситель тщательно смывают
физиологическим раствором или дистиллированной водой. Планшеты переворачивают
на фильтровальную бумагу и высушивают.
Наличие и плотность биоматрикса (биопленки) определяют визуально по интенсивности окрашивания поверхностей планшета.
2.3. В целях количественной оценки интенсивности образования биопленок краситель из пленки экстрагируют, добавляя по
200 мкл 96%-го этанола. Через 10–15 мин
содержимое лунок переносят в пробирки.
Определяют оптическую плотность экстрагированного красителя на спектрофотометре,
используя длину волны 490 нм.
3. Методика изучения биопленок
методами световой и электронной
микроскопии
3.1. Для изучения формирования биопленок в полужидких и жидких питательных
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средах используют 17–18-часовые культуры
микроорганизмов в S-форме, выращенные на
плотных или в жидких питательных средах.
Взвесь бактерий в концентрации 105 м.к/мл
(устанавливается по стандарту мутности) в
объеме 5 мл встряхивают на аппарате Vortex
и вносят в чашки Петри с 20 мл мясо-пептонного бульона.
3.2. На стерильных предметных стеклах
располагают стерильные обезжиренные покровные стекла и погружают их в жидкую
питательную среду в чашках Петри.
3.3. Материал инкубируют в термостате в
течение 18–24 ч при температуре 37°С. Затем пинцетом извлекают покровные стекла и
часть из них окрашивают 1%-м водным раствором метиленового синего (для световой
микроскопии), а часть размещают в чашках
Петри с уложенными на дно бумажными
фильтрами (для электронной микроскопии).
3.4. Предназначенный для электронной
микроскопии материал в целях сохранения
естественной архитектоники прижизненно
фиксируют парами 25%-го глутарового альдегида в течение 3–5 ч. Для контрастирования препаратов используют пары 2–4%-го
раствора осмиевой кислоты в течение 2–3
мин. После обработки парами осмиевой
кислоты биопленки с включенными бактериями приобретают желтоватый или коричневый цвет.
3.5. Полученные препараты после обезвоживания парами пропиленоксида и напыления ионами золота просматривают в сканирующем электронном микроскопе (СЭМ).
4. Учет и интерпретация
полученных результатов
4.1. О способности к образованию биопленок у культур микроорганизмов судят по
результатам визуальной оценки состояния
лунок полистироловых планшетов после культивирования в них изучаемого бактериального
агента. При этом исходят из того, что интенсивность окрашивания содержимого лунок соответствует степени пленкообразования.
4.2. Количественным выражением степени образования биопленок служат значения
оптической плотности (ОП) спиртовых экстрактов красителя из лунок планшета, измеренные на спектрофотометре.
4.3. Исследование препаратов бактерий
на покровных стеклах, погруженных в чашки Петри с жидкой питательной средой, с
помощью светой микроскопии выявляет на
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первом этапе рост единичных адгезированных микробных клеток (рис. 1).
Затем наблюдается процесс колонизации, при этом клетки объединены в
структуры, образующие популяции путем
формирования межклеточного матрикса.
В последующем образовывается плотная
биопленка сложной структуры с контурированными краями, в отдельных участках
можно наблюдать плотные образования –
кластеры (рис. 2 А, Б, В).

Рис. 1. Фазы образования биопленки E. coli:
адгезия единичных бактерий в жидкой среде
на поверхности покровного стекла
(световая микроскопия, х200)

Рис. 2 А. Фазы образования биопленки E. coli:
колонизация (световая микроскопия, х200)

Предложения для практики

Рис. 2 Б. Фазы образования биопленки E. coli:
формирование (световая микроскопия, х200)

4.4. Сканирующая электронная микроскопия препаратов позволяет также выявить
вначале адгезированные единичные микробные клетки.
Вторым этапом происходит колонизация,
когда бактерии в популяции определенно
ориентированы и объединены межклеточным матриксом, затем происходит формирование плотной биопленки, под которой просматриваются отдельные бактерии, после
чего формируется плотная биопленка, где
популяция разделена на кластеры и видны
множественные каналы в виде сквозных отверстий (рис. 3–5)

Рис. 3 Б. Биопленка E. coli: фазы колонизации
и формирования биопленки, х4000 (СЭМ)

Рис. 2 В. Формирование биопленки S. aureus
(световая микроскопия, х200)

Рис. 3 А. Биопленка E. coli – адгезия единичных
бактерий, х10000

Рис. 4 А. Формирование биопленки S. typhimurium – начало формирования: бактерии в
популяции определенно ориентированы и объединены межклеточным матриксом, х10000
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Рис. 4 Б. Формирование биопленки S. typhimurium – биопленка: популяция разделена на
кластеры, видны каналы в биопленке, х5000
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Рис. 5. Биопленка S. aureus.
Каналы в структуре биопленки.
СЭМ, х5000

