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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Коллектив Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута ветеринарной санитарии, гигиены и экологии сердеч-
но поздравляет научных сотрудников, аспирантов и служащих 
Всероссийского научно-исследовательского института экспе-
риментальной ветеринарии им. Я. Р. Коваленко со знамена-
тельной датой – 120-летием со дня основания.

За этот период ВИЭВ вырос в общепризнанный крупный 
научный центр – флагман ветеринарной науки. Главная задача 
проводимых в институте исследований – поддержание ветери-
нарного благополучия, снижение потерь от наиболее опасных 
инфекционных болезней животных, рыб и пчёл, в том числе 
зооантропонозных.

В период Великой Отечественной войны и в условиях после-
военного восстановления народного хозяйства коллектив ин-
ститута успешно трудился над решением задач по профилак-
тике возникновения эпизоотий и оздоровлению хозяйств от 
болезней инфекционной, протозойной и невыясненной этио-
логии. В настоящее время в институте сформированы научные 
направления по важнейшим проблемам ветеринарной науки.

ВИЭВ известен и как центр подготовки высококвалифици-
рованных научных кадров, в его стенах прошли подготовку 
представители многих государств.

Высокая квалификация и большие организаторские спо-
собности позволяют специалистам института успешно справ-
ляться с самыми сложными задачами, стоящими перед ними. 
Профессиональная эрудиция и целенаправленность сотруд-
ников снискали глубокое уважение со стороны коллег и спе-
циалистов-практиков.

На протяжении многих лет учёные наших институтов под-
держивают тесные научные и творческие связи, и мы надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Дорогие друзья!
В этот знаменательный день мы от всей души рады поздра-

вить вас и искренне пожелать всем крепкого здоровья, благо-
получия и больших творческих успехов.

Коллектив ВНИИВСГЭ – 
филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
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В статье приведены результаты исследований по определению органолептических, 
микробиологических и физико-химических показателей мяса свиней при эхинококко-
зе и альвеококкозе. При изучении качества и безопасности проб мяса по органолеп-
тическим, микробиологическим и физико-химическим показателям при эхинококкозе 
и альвиококозе свиней  определено, что мясо, полученное  от инвазированных  жи-
вотных, соответствовало требованиям СанПиН 2.3.1078-01 «Гигиенические требова-
ния безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (утв. 06.11.2001 г. с из-
менениями и  дополнения ), ГОСТ Р 54354-2011 «Мясо и мясные продукты. Общие 
требования и методы микробиологического анализа» (12.06.2011) и «Правил ветери-
нарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов» (1983), а выявленные отклонения являлись некритичными и мясо 
выпускается без ограничения. Однако чтобы обеспечить полную гарантию ветеринар-
но-санитарного благополучия мяса, получаемого от убоя инвазированных животных, 
на наш взгляд, следует предусмотреть дополнительное его исследование по органо-
лептическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

Ключевые слова: эхинококкоз; альвеококкоз; свиньи; исследования; органолепти-
ческие, микробиологические, физико-химические показатели; мясо свиней.

STUDY OF VETERINARY AND SANITARY INDICATORS OF PIG MEAT 
IN ECHINOCOCCOSIS AND ALVEOCOCCOSIS

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»

E-mail: vniivshe@mail.ru
Moscow 123022, Russian Federation.

The article presents the results of studies to determine the organoleptic, microbiologi-
cal and physical and chemical parameters of pig meat in echinococcosis and alveococcosis. 
Studies of the quality and safety of meat samples by organoleptic, microbiological and phys-
icochemical parameters for echinococcosis and alginate pigs, showed that the meat obtained 
from the invasive animals met the requirements of SanPiN 2.3.1078-01 «Hygiene require-
ments of safety and nutritional value food products» (approved on 06.11.2001 with changes 
and additions), GOST R 54354-2011. «Meat and Meat Products. General requirements and 
methods of microbiological analysis» (12.06.2011) and «Rules for veterinary inspection 
of slaughter animals and veterinary and sanitary examination of meat and meat products» 
(1983), and the revealed deviations were uncritical and meat is allowed without restriction. 
However, in order to provide a full guarantee of veterinary and sanitary well-being of meat 
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obtained from slaughter of invasive animals, in our opinion, it is necessary to provide ad-
ditional research on its organoleptic, microbiological and physical and chemical indicators, 
which should ensure its safety.

Key words: Echinococcosis, alveococcosis, pigs, studies, organoleptic, microbiological, 
physical and chemical parameters, pig meat.

Введение
Одной из важных задач, стоящих перед 

ветеринарной службой, является мониторинг 
и прогнозирование развития эпизоотической 
ситуации по основным гельминтозам сель-
скохозяйственных животных, где использу-
ется форма ветеринарной отчетности 1-Вет, 
1-Вет-А, 4-Вет, 5-Вет, с пересчетом данных 
о ситуации на 100 000 гол., исходя из по-
головья скота на 1 января каждого года [1]. 
Проведенный авторами мониторинг позво-
лил установить, что эхинококкоз крупного 
и мелкого рогатого скота, по данным вете-
ринарно-санитарной экспертизы (данные 
по форме 5-Вет), обнаруживается при убое 
животных у 5,3…5,8% туш, заболевание вы-
являют также у свиней. Установлено, что со-
баки в 100% случаев заражены эхинококками 
на Северном Кавказе, в Республиках Чечня и 
Дагестан, Нижнем Поволжье, а поэтому су-
ществует возможность заражения человека 
(чаще детей). Как сообщает Л. М. Коколо-
ва [4], Якутия является наиболее крупным 
природным очагом зоонозных гельминтов, 
в частности однокамерного и альвеолярного 
эхинококкоза домашних и диких животных, 
кроме того в республике часто регистрируют 
случаи заболевания человека. На основании 
проведенных исследований автором диагно-
стирован эхинококкоз среди крупного рогато-
го скота (0,02% от числа исследованных жи-
вотных), домашних северных оленей (1,07%), 
косуль (1,21%), диких оленей (17,22%), вол-
ков (61,8%), лосей (76,2%), собак (2,15%), 
леммингов (9,16%). По данным Н. М. Губа-
нова [2], зараженность альвиококкозом со-
ставила: среди представителей семейства 
псовых 15,6%, песцов 59…71%, красных 
лисиц 4,5…18%, черно-серебристых лисиц 
16%. По данным М. Г. Сафронова [3], инва-
зированность альвиококкозом достигала у 
собак 23,7%, песцов 53,8, диких лисиц 7,7%.

Эхинококкоз у свиней представляет се-
рьезную экологическую проблему, так как 
собаки и другие плотоядные могут заражать-
ся через конфискаты, содержащие эхино-
коккозный материал [1]. Так, по сообщению 
И. М. Донник, И. М. Сажаева [5], основан-

ному на данных областных лабораторий, ча-
стота выделения эхинококкоза составила в 
2004 г. 1031 случай, а в 2010 г. – 304 случая. 
В исследованиях ряда авторов [6] выявлена 
преимущественная связь заболеваемости на-
селения с хозяйствами по выращиванию мел-
кого рогатого скота: от человека и животных 
выделен генотип эхинококка G1. Согласно 
сообщениям других авторов [7], в Российской 
Федерации неблагополучны по эхинококкозу 
животных регионы Черноземья, Северного 
Кавказа, Поволжья, Урала, где преоблада-
ют синантропные очаги, а также Сибирь и 
Дальний Восток, в которых доминируют при-
родные очаги. Так, зараженность собак це-
стодами составляет 70…80%, а на Северном 
Кавказе и в Поволжье достигает 100%. По ре-
зультатам мониторинга [8], проводившегося в 
течение 8 лет, установлено, что среди основ-
ных эндопаразитов сельскохозяйственных 
животных по Новосибирской области чаще 
всего при проведении ветсанэкспертизы вы-
являют эхинококкоз крупного рогатого скота, 
мелкого рогатого скота и свиней. Согласно 
«Руководству по ветеринарно-санитарной 
экспертизе и гигиене мяса и мясопродуктов» 
[9], по данным исследований, проводивших-
ся в последние годы, установлено, что мясо 
и мясопродукты, полученные при поражении 
крупного рогатого скота эхинококкозом, слу-
жат потенциальными источниками пищевых 
отравлений. При этом их бактериальная об-
семененность находится в прямой зависимо-
сти от степени поражения  органов  и тканей, 
что необходимо учитывать в процессе про-
ведения ветеринарно-санитарной эксперти-
зы мяса. Согласно «Правилам…» [10] при 
эхинококкозе «непораженные части туши и 
органов выпускают без ограничения», что, 
по нашему мнению, допустимо только после 
тщательного проведения ветсанэкспертизы.  
Эхинококкоз необходимо дифференцировать 
от туберкулеза [11, 12]. Эхинококкоз у че-
ловека – тяжелое хроническое заболевание, 
характеризующееся развитием паразитарных 
кист практически во всех органах и тканях 
и различными осложнениями. Так, установ-
лено, что перфорация эхинококковых кист в 
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печени – одно из тяжелых осложнений, ко-
торое приводит к значительному ухудшению 
состояния здоровья. При выбросе большого 
количества эхинококковой жидкости развива-
ется анафилактический шок, выражающийся 
наступающими через несколько минут после 
разрыва кист коматозным состоянием, су-
дорогами, расширением зрачков, расстрой-
ством дыхания, повышением температуры 
тела до 39…40°С; в ближайшие часы может 
наступить летальный исход. Вместе с жидко-
стью выбрасываются сколексы, что ведет к 
обсеменению организма и образованию мно-
жества новых пузырей [13].

Таким образом, как видно из изложенно-
го, однокамерные и многокамерные эхино-
коккозы представляют актуальную проблему 
не только для отдельных регионов, но и для 
страны в целом с точки зрения как эпидеми-
ческой, так и эпизоотологической ситуации. 

Цель работы – провести исследования и 
определить органолептические, микробио-
логические и физико-химические показатели 
продуктов убоя свиней при эхинококкозе и 
альвеококкозе. 

Материалы и методы
Объектом исследования служили пробы 

мяса свиней, полученные от Московской го-
родской ветеринарной лаборатории и ООО 
«Продторг+» Московской области. 

При определении органолептических по-
казателей руководствовались 9-балльной си-
стемой оценки качества мяса согласно ГОСТ  
9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Общие 
условия проведения органолептической оцен-
ки» по следующим критериям: проба варкой, 
внешний вид, вид и цвет на разрезе, консистен-
ция, запах. Исследование проводили с участи-
ем пяти научных сотрудников лаборатории.

При определении микробиологических 
показателей руководствовались СанПиН 
2.3.1078-01 «Гигиенические требования без-
опасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов» (утв. 06.11.2001 с изменения-
ми и  дополнениями ) и ГОСТ Р 54354-2011 
«Мясо и мясные продукты. Общие требова-
ния и методы микробиологического анали-
за» (12.06.2011) по следующим показателям: 
определение КМАФАнМ, БГКП, наличие 
сальмонелл и другой посторонней микро-
флоры, дрожжей и плесеней. Использованы 
питательные  среды МПА, МПБ, МПА с 8,5% 
NaCl, КОДА, Эндо, Чапека согласно рекомен-
дациям по их применению. 

Физико-химические показатели опре-
деляли согласно «Правилам ветеринарного 
осмотра убойных животных и ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов» (1983), по следующим показате-
лям: рН, реакция на пероксидазу, реакция с 
5%-м раствором сульфата меди и формоль-
ная реакция.

Все опыты проведены в трех повтор-
ностях, что обеспечивало получение досто-
верных результатов. Достоверность стати-
стической разницы определяли по методу  
Стьюдента–Фишера при уровне значимости 
«Р» не выше 0,05.

Результаты исследований 
и обсуждение

Органолептические свойства проб мяса 
оценивали по критериям 9-балльной оценки. 
Так, при проведении пробы варкой бульон 
из мяса здоровых животных был прозрач-
ный, не содержал хлопьев, имел запах, свой-
ственный мясному бульону, и был оценен в 
9 баллов. Бульон из образцов мяса от свиней, 
пораженных эхинококкозом и альвеококко-
зом, характеризовался легким помутнением, 
но не содержал хлопьев, запах соответство-
вал таковому мясного бульона, был оценен в 
8,0…8,5 баллов. Вкус не оценивали. Внеш-
ний вид, вид и цвет мяса на разрезе, запах 
образцов мяса от здоровых животных и у по-
раженных свиней оценили в 9 баллов. Конси-
стенция мяса от здоровых свиней была упру-
гой и очень нежной и составила 9 баллов, для 
пораженных проб – достаточно упругой и 
нежной и была оценена в 8 баллов.

Результаты органолептической оценки 
обобщены в табл. 1; показатели 9…8,7 баллов 
расценивали как «отлично», «очень хорошо» 
и «хорошо», что соответствует требованиям к 
доброкачественной продукции.

Микробиологические исследования про-
водили  по следующим показателям: опре-
деление КМАФАнМ, БГКП, наличие саль-
монелл и другой посторонней микрофлоры, 
дрожжей и плесеней.  При исследовании 
проб мяса наличия БГКП, сальмонелл, дрож-
жей и плесеней не установлено, КМАФАнМ  
не превышало нормативных показателей (не 
более 1∙103). Данные  исследования представ-
лены в табл. 2 и свидетельствует, что мясо, 
полученное от свиней, пораженных эхино-
коккозом  и альвеококкозом, соответствует 
микробиологическим требованиям согласно 
СанПиН.
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Таблица 1

Органолептические показатели мяса свиней при эхинококкозе 
и альвеококкозе (по 9-балльной шкале)

Показатель
Мясо свиней, баллы

здоровых 
(контроль)

пораженных 
эхинококкозом

пораженных 
альвеококкозом

Проба варкой 9±0,02 8,5±0,02 8,0±0,02
Внешний вид 9±0,02 9±0,02 9±0,02
Вид и цвет на разрезе 9±0,02 9±0,02 9±0,02
Консистенция 9±0,02 8,0±0,02 8,0±0,02
Запах 9±0,02 9±0,02 9±0,02
Средняя оценка по показателям 9±0,02 8,7±0,02 8,6±0,02

Примечание: Р ≤ 0,05
Таблица 2 

Микробиологические показатели мяса свиней 
при эхинококкозе и альвеококкозе

Нормативные микробиологические 
показатели охлажденного мяса свиней

Мясо свиней
здоровых (кон-

троль)
пораженных 

эхинококкозом
пораженных 

альвеококкозом
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1∙103 5,2∙102 7,2∙102 8,5∙102

Масса продукта, в которой не допускается БГКП 
(колиформы) – 0,1 г – – –

Масса продукта, в которой не допускается на-
личие Salmonell – 25 г – – –

Дрожжи, плесени, КОЕ/г, не более – – –

Физико-химические показатели мяса 
определяли согласно «Правилам ветеринар-
ного осмотра убойных животных и ветери-
нарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 
продуктов» (1983), по следующим показате-
лям: рН, реакция на пероксидазу, реакция с 
5%-м раствором сульфата меди и формоль-
ная реакция. В результате исследования проб 
мяса животных, пораженных эхинококкозом 

и альвеококкозом, установлено, что по неко-
торым физико-химическим показателям оно 
отличалось от мяса здоровых животных: в 
формольной пробе отмечены незначительное 
помутнение и сдвиг рН в щелочную сторону.  
Результаты исследований обобщены в табл. 3. 
Согласно «Правилам…» данные отклонения 
не являются критичными и мясо считается 
полученным от здоровых животных.

Таблица 3
Физико-химические показатели мяса свиней 

при эхинококкозе и альвеококкозе

Показатель
Мясо свиней

здоровых 
(контроль)

пораженных 
эхинококкозом

пораженных 
альвеококкозом

рН 6,0…6,1 6,5 6,4
Реакция на пероксидазу Положительная Положительная Положительная
Реакция с 5%-м раствором сульфата меди Без хлопьев Без хлопьев Без хлопьев
Формольная реакция Отрицательная Легкое помутнение Легкое помутнение
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Заключение
Эхинококкозы – заболевания сельскохо-

зяйственных и промысловых животных мно-
гих видов (в том числе свиней) и человека, 
возбудителем которых служит личиночная 
стадия ленточных червей, относящихся к 
семейству Taeniide. Заболевание широко рас-
пространено в Российской Федерации и на-
носит значительный экономический ущерб. 
Так, по статистическим данным, эхинококоз 
обнаруживается при убое у 5,3…5,8% туш, 
при этом на мясокомбинатах ежегодно вы-
браковывается 170…190 тыс. туш крупного 
рогатого скота и более 22 268 туш мелкого 
рогатого скота. 

При изучении качества и безопасности 
проб мяса по органолептическим, микробио-
логическим и физико-химическим показате-
лям при эхинококкозе и альвеококозе свиней  
определено, что мясо, полученное от инвази-
рованных  животных, соответствовало требо-
ваниям СанПиН 2.3.1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов» (утв. 06.11.2001 с изме-
нениями и  дополнения ), ГОСТ Р 54354-2011 

«Мясо и мясные продукты. Общие требова-
ния и методы микробиологического анализа » 
(12.06.2011)  и «Правил ветеринарного осмотра 
убойных животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и мясных продуктов» (1983), 
а выявленные отклонения являлись некритич-
ными и мясо выпускается без ограничения. 

Однако, чтобы обеспечить полную гаран-
тию ветеринарно-санитарного благополучия 
мяса, получаемого от убоя инвазированных 
животных, на наш взгляд, следует предусмо-
треть дополнительное его исследование по 
органолептическим, микробиологическим и 
физико-химическим показателям.

Работа выполнена в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований 
государственных академий науки на 2013–
2020 гг., тема 0578.06-2015-0001 «Усовершен-
ствовать методы ветеринарно-санитарной 
экспертизы сельскохозяйственных животных 
при инвазионных заболеваниях», без допол-
нительных источников финансирования.

Авторы данной публикации подтверждают 
отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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В статье рассмотрен вопрос об обнаружении остаточных количеств кокцидиоста-
тиков в яйцах кур. Показана перспективность и актуальность применения высоко-
чувствительного метода на основе микрочиповой технологии Randox для определе-
ния данного показателя. Из чистых веществ кокцидиостатиков готовили спиртовые 
растворы с массовой концентрацией 100 мкг/мл. Для определения чувствительности 
метода готовили ряд растворов кокцидиостатиков в деионизированной воде и переме-
шивали с предварительно гомогенизированным яйцом. Определена чувствительность 
метода от 0,2 до 90,0 мкг/л в зависимости от аналита. При можно определить одно-
временно в одном образце яиц остаточные количества 19 кокцидиостатиков. 

Ключевые слова: кокцидиостатики, антибиотики, кокцидоз кур, яйца кур, имму-
номикрочиповая технология, пищевые продукты. 

DETERMINATION OF THE SENSITIVITY OF IMMUNOMICROCHIPAL 
TECHNOLOGY FOR SCREENING CONTROL OF THE RESIDUAL 

QUANTITIES OF COCCIDIOSTATICS IN EGGS

Babunova V. S., Goryainova G. M., Arsen'eva L. V., Denisova E. A.
All-Russian Research Institute of 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 deals with the question of detection of residual amounts of coccidiostatics in 
hen eggs. The perspectivity and relevance of the application of the highly sensitive method 
based on Randox microarray technology for determining this index is shown. Alcohol solu-
tions with mass concentration of 100 μg/ml were prepared from pure coccidiostatic sub-
stances. To determine the sensitivity of the method, a number of solutions of coccidiostats 
were prepared in deionized water and mixed with a pre-homogenized egg. The sensitivity 
of the method was determined from 0,2 to 90,0 μg/l, depending on the analyte. At the same 
time it is possible to determine the residual amounts of 19 coccidiostats simultaneously in 
one sample of eggs.

Key words: coccidiostatics, antibiotics, chicken coccidosis, chicken eggs, immunomi-
crochip technology, food.
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Введение
Актуальность проблемы кокцидиоза на 

сегодняшний день остается на самом высо-
ком уровне. Кокцидиоз птиц – это заболева-
ние, вызываемое паразитирующими в кишеч-
нике птицы простейшими рода Eimeria. Это 
заболевание может вызывать опустошитель-
ные энзоотии, причиняя большой экономиче-
ский ущерб, поскольку, к сожалению, трудно 
найти птицехозяйства промышленного типа, 
где бы отсутствовал этот паразит. Поэтому 
ветеринарные врачи вынуждены постоянно 
применять различные кокцидиостатики. 

Основным методом применения кокциди-
остатиков является профилактический, когда 
препарат или смесь препаратов вводят ку-
рам при отсутствии клинических признаков 
болезни. Современные кокцидиостатики в 
рекомендованных дозах или концентрациях, 
как правило, малотоксичны. Вместе с тем, у 
некоторых препаратов очень маленький ин-
декс безопасности. В Европейских странах 
они считаются кормовой добавкой и их могут 
свободно вносить, в корма для птицы, тогда 
как в Российской Федерации эти препараты 
относятся к лекарственным средствам.

В остаточных количествах кокцидиоста-
тики могут попадать в организм человека с 
животноводческой продукцией, а так же в 
процессе производства комбикормов с этими 
лекарственными добавками, и способны ока-
зывать отрицательное действие на здоровье. 
Они не разрушаются при термообработке. 
Кокцидиостатики могут оказывать в организ-
ме человека нефротоксическое, мутагенное, 
канцерогенное и тератогенное влияние. Ре-
зультат регулярного употребления человеком 
яиц и мяса птицы, содержащих эти препара-
ты, – дисбактериоз, снижение иммунитета, по-
стоянные простуды, аллергические реакции, 
нарушение работы всех систем организма [5].

В России запрещено применение кормов 
с кокцидиостатиками курам- несушкам. Они 
должны быть исключены из рационов за 2 
нед до начала яйцекладки. Причина этого 
заключается в том, что в яйцах обычно на-
капливается значительное количество актив-
ных веществ. В Регламенте Европейского 
Союза (ЕС) 37/2010, регулирующем макси-
мальные пределы остатков для ветеринарных 
препаратов в пищевых продуктах животного 
происхождения, в отношении группы кокци-
диостатов только для полиэфирного антибио-
тика лазалоцид установлен максимальный 
уровень для яиц 150 мкг / кг. 

Но в процессе производства кормов с раз-
решенными добавками кокцидиостатиков 
возможен случайный «перенос», когда до-
бавки попадают в последующий производ-
ственный цикл для кормления кур-несушек. 
Максимальные уровни присутствия кокци-
диостатиков в кормах для нецелевых живот-
ных в связи с неизбежным переносом регу-
лируются Директивой 2009/8/ EC с февраля 
2009 г. Это может привести к появлению дан-
ных веществ в небольших концентрациях в 
яйцах. По этому в целях защиты потребите-
лей в Регламенте ЕС 124/2009 установлены 
максимальные уровни для остаточных коли-
честв кокцидиостатиков. Установленные мак-
симальные уровни для яиц для большинства 
кокцидиостатов очень малы, особенно для 
ионофорных антибиотиков (мадурамицин, 
моненсин, нарасин, салиномицин, семидура-
мицин, диклазурил и галофугинон) [3]. 

В связи с этим необходимо контролиро-
вать уровни остаточных количеств кокциди-
остатиков в яйцах. Поскольку спектр их ши-
рок, для конроля необходимо использовать 
мультиметоды, которые позволяют обнару-
жить в пробе сразу несколько антибиотиков. 
Чаще всего используют высокоточный хро-
матографический метод (ВЭЖХ-МС/МС), 
который, однако, очень трудоемок, требует 
специального оборудования и квалифициро-
ванного обслуживания [4]. 

Перспективным в этом направлении может 
стать использование метода на основе имму-
номикрочиповой технологии Randox® Biochip. 

Материалы и методы
Обобщенную пробу яиц получали из пар-

тии в одной упаковке от производителя, сме-
шивая пять яиц перед гомогенизацией. Затем 
делили гомогенат на несколько частей. Этот 
образец также анализировали с использовани-
ем иммуномикрочиповой технологии на нали-
чие фонового содержания кокцидиостатиков. 

Из чистых веществ кокцидиостатиков 
готовили спиртовые растворы с массовой 
концентрацией 100 мкг/мл. Для определения 
чувствительности метода готовили ряд рас-
творов кокцидиостатиков в деионизирован-
ной воде и перемешивали с предварительно 
гомогенизированным яйцом. 

Остаточные количества кокцидиостати-
ков в яйцах кур определяли методом имму-
номикрочиповой технологии в соответствии 
с инструкциями фирмы Randox Laboratories 
Ltd от 06.02.2007 (Великобритания) к полу-
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автоматическому сканирующему хемилюми-
нометру Evidence investigator и тест системы 
Coccidiostats Array (EV3772). 

Полученные образцы обрабатывали по 
следующей схеме: к 1 г яичной массы добав-
ляли 4 мл моющего буфера (Wash Buffer 1x) и 
40 мг аскорбиновой кислоты, перемешивали 
на вортексе в течение 1 мин. Затем добавляли 
5 мл ацетонитрила и инкубировали в течение 
10 мин при температуре 50°С, перемешивали 
на вортексе в течение 2 мин. Нейтрализовали 
раствор, добавляя 150 мкл 1M NaOH, и снова 
перемешивали на вортексе 30 с. Центрифуги-
ровали 10 мин при 4000 об/мин. Переносили 
1 мл супернатанта в стеклянную пробирку и 
упаривали досуха при температуре 50°С. Рас-
творяли осадок в 200 мкл моющего буфера. 
Фактор разведения равен 1,8. Затем считыва-
ли полученные данные с помощью хемилю-
минометра Evidence investigator. 

Результаты работы 
и обсуждение

Яйца являются важным компонентом пи-
тания российских потребителей, поскольку 
доступны и относительно дешевы. Они со-
держат все необходимые для поддержания 
жизнедеятельности нутриенты. Их можно 
потреблять в сыром виде, кулинарно обрабо-
танном или в виде промежуточных продук-
тов (например, яичный порошок), активно 
используют для производства пищевых то-
варов: салатов, хлебобулочных изделий и т.д. 

Из-за угрозы попадания остаточных коли-
честв кокцидиостатиков в организм человека 
данный показатель необходимо тщательно 
контролировать. Метод иммуномикрочипо-
вой технологии Randox основан на конку-
рентном иммуноанализе, что позволяет очень 
точно определять остаточные количества 
аналитов в маленьком диапазоне: в микро-
граммах (мкг) на 1 кг продукта.

На фоновое наличие остаточных коли-
честв коцидиостатиков было исследовано 
12 партий яиц различных производителей: 
Окское категории С0 и С1 (АО «Окская пти-
цефабрика»), Роскар СО (АО «Птицефабри-
ка Роскар»), яйцо куриное С1 «Лето» (ООО 
«Белянка»), яйцо куриное «Сельская новь» 
С1 (ООО «Заокское»), яйцо «Село Зеленое 
куриное Элитное» (ООО «Птицефабрика 
«Вараксино»), Маркет Перекресток СО (ОАО 
«Волжанин»). Ни в одной из исследованных 
партий не было обнаружено антибиотиков 
данной группы. 

Полученные данные по определению чув-
ствительности иммуномикрочипового мето-
да в отношении остаточных количеств кокци-
диостатиков в яйцах представлены в таблице.

Таблица

Чувствительность 
иммуномикрочипового 

метода при определении 
наличия кокцидиостатиков 

в куриных яйцах

№
пп Кокцидиостатик

Чувстви-
тельность, 

мкг/кг

1 Никарбазин
Динитрокарба-
нилид 0,2

Никарбазин 0,2
2 Ласалоцид Ласалоцид 2.0
3 Имидокарб Имидокарб 0,1

4 Толтразурил 

Толтразурил 
сульфон 1,5

Толтразурил 
сульфоксид 1,5

Толтразурил 1,5
5 Мадурамицин Мадурамицин 0,7

6 Салиномицин
Салиномицин 0,75
Наразин 0,75

7 Клопидол 
Клопидол 90,0
Некуанат 90,0

8 Монензин
Монензин 0,6
Монензин А 0,6

9 Робенидин Робенидин 4,5
10 Декоквинат Декоквинат 10,0
11 Галофугин Галофугин 1,0

12 Диклазурил
Диклазурил 1,8
Клазурил 1,8

С помощью панели Coccidiostats Array в 
одном образце яичной массы можно опреде-
лить одновременно остаточные количества 
19 кокцидиостатиков. Предел обнаружения 
остаточных количеств антибиотиков данной 
панели для яйц составил от 0,2 до 90,0 мкг/л 
в зависимости от аналита.

Заключение
Прoмышленное птицеводство Россий-

ской Федерации в последние годы стреми-
тельно наращивает темпы развития. Соз-
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даны высoкопродуктивные кроссы яичных 
кур, продуктивность которых достигает 
330…335 яиц в год в целом по птицефаб-
рикам. Эксплуатация такой птицы требует 
обеспечения ее сбалансированными комби-
кормами, способствующими максимальному 
проявлению продуктивности при сохранении 
высокого качества продукции и снижения за-
трат на ее производство [1, 2].

К сожалению, некоторые производители 
не уделяют должного внимания соблюдению 
правил и норм биологической безопасности и 
нарушают схемы применения антибиотиков. 
Мониторинг остатков кокцидиостатиков в яй-
цах птицы осуществляют во всех европейских 
странах, в том числе и в России. Например, в 
августе 2017 г было изъято более 90 тыс. шт. 
яиц в Италии из-за обнаружения в них фипро-
нила [7], а в России в яйце в Саратовской об-
ласти был обнаружен салиномицин [8].

В процессе исследований нами были 
получены экспериментальные данные, по-

казавшие перспективность метода имму-
номикрочиповой технологии Randox для 
использования в системе государственного 
ветеринарного лабораторного мониторинга 
остаточных количеств запрещенных и вред-
ных веществ в организме живых животных, 
продукции животного происхождения.

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 
остаточных количеств антибактериальных и 
антигельминтных веществ в объектах вете-
ринарного надзора (мясо, рыба, молоко)  на 
остнове иммуномикрочиповой технологии с 
другими методами контроля в процессе мони-
торинговых исследований» без привлечения 
дополнительных источников финансирования.

Авторы данной публикации подтверждают 
отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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Определение качества меда в заготовительных, торговых организациях и на про-
довольственных рынках не всегда соответствует уровню тех требований, которые 
предъявляются действующими стандартами к данному продукту, а большой разрыв 
между спросом и предложением на него, а также высокая стоимость продукта неред-
ко ведут к различного рода фальсификациям. Цель работы – оценить качество меда, 
получаемого в Республике Колумбия и Российской Федерации, на основе ветеринар-
но-санитарных исследований. В статье приведены данные по ветеринарно-санитар-
ной экспертизе меда натурального из Колумбии и России. Проведенное исследование 
позволило установить, что хорошие органолептические показатели, наличие пыльцы 
в образцах меда и достоверное установление ботанического и географического проис-
хождения меда не гарантируют качество продукта.

Ключевые слова: мед натуральный, Колумбия, Россия, показатели качества меда, 
ветеринарно-санитарная экспертиза меда, диастаза, гидроксиметилфурфураль, пыль-
цевой анализ меда.
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Determining the quality of honey in procurement, trade organizations and food markets 
does not always correspond to the level of the requirements set by the current standards for 
this product, and the large gap between supply and demand for it, as well as the high cost 
of the product, often leads to various kinds of falsifications. The aim is to assess the quality 
of honey obtained in the Republic of Colombia and the Russian Federation on the basis of 
veterinary and sanitary researches. The article presents data on the veterinary and sanitary 
examination of natural honey from Colombia and Russia. The conducted study made it pos-
sible to establish that good organoleptic indices, the presence of pollen in honey samples and 
reliable establishment of the botanical and geographical origin of honey do not guarantee 
the quality of the product.
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Введение
Мед – продукт, произведенный пчелами 

из нектара цветов, выделений живых частей 
растений или паразитирующих на них насеко-
мых [3]. Известно, что регулярное употребле-
ние меда повышает иммунную реактивность 
организма, делает его более устойчивым к ин-
фекциям, а заболевания организм переносит 
легче – это определяет спрос на качествен-
ный мед как на российском, так и на мировом 
рынке. Однако определение качества меда в 
заготовительных, торговых организациях и 
на продовольственных рынках не всегда со-
ответствует уровню тех требований, которые 
предъявляются действующими стандартами 
к данному продукту, а большой разрыв меж-
ду спросом и предложением на него, а также 
высокая стоимость продукта нередко ведет к 
различного рода фальсификациям [7, 9].

Цель настоящей работы – оценить каче-
ство меда, получаемого в Республике Колум-
бия и Российской Федерации, на основе вете-
ринарно-санитарных исследований.

Задачи исследований:
1) определить органолептические, физи-

ко-химические показатели меда и показатели 
безопасности;

2) провести анализ отобранных образцов 
меда на возможную фальсификацию;

3) на основе проведенных исследований 
дать ветеринарно-санитарную оценку меда 
из Республики Колумбия и Российской Фе-
дерации.

Материалы и методы
Для оценки качества меда из Республи-

ки Колумбия (провинции Маркес и Ленгупа, 
субтропическая зона) и Российской Федера-
ции (Республика Северная Осетия-Алания – 
(РСО-Алания), континентальная зона) были 
отобраны 50 проб сбора 2016 г. (по 25 проб из 
России и Колумбии) и исследованы соглас-
но ГОСТ Р 54644-2011, ГОСТ 31769-2012, 
ГОСТ 31766-2012, Правилам ветеринарно-
санитарной экспертизы меда при продаже на 
рынках 1995 г. [1, 2, 4, 5].

Результаты исследований 
и обсуждение

Органолептические исследования образ-
цов позволили нам определить наличие ти-
пичного медового запаха в 47 исследуемых 
образцах меда. По консистенции все образцы 
были мелкозернистой кристаллизации, а три 
образца отметили разделение фаз на твердую 

и сиропообразную. При хранении в темпе-
ратурном диапазоне 18…20°С пробы меда 
из провинций Маркес и Ленгупа длительное 
время не кристаллизовались; полная кристал-
лизация наступила соответственно через 10 и 
4 мес. У проб меда из региона России РСО-
Алания полная кристаллизация наступила че-
рез 2 мес. Темный мед из провинции Ленгу-
па и горный мед из РСО-Алания в процессе 
кристаллизации разделился на жидкую и кри-
сталлизованную части. При этом жидкая часть 
пробы темного меда составила более 50% от 
общего объема, а горного меда – 30%, что ука-
зывает на возможную недоброкачественность 
или фальсификацию данных проб. Содержа-
ние воды в данных пробах было в пределах 
допустимой нормы (не более 21%).

По цвету мед из Колумбии был от белого 
до темно-коричневого, а из Российской Феде-
рации – от белого до темно-янтарного. Цвет 
меда зависит от медосбора. Вкус меда иссле-
дуемых проб преимущественно был сладким, 
сладко-кислым, терпким, нежным и мягким.

По результатам определения физико-хи-
мических показателей качества меда среднее 
значение массовой доли влаги в 25 пробах 
меда из субтропической зоны составило 17,28± 
0,64%, а из 25 проб континентальной зоны – 
17,44±0,65%. Содержание влаги в меде показы-
вает его зрелость и обусловливает пригодность 
для долговременного хранения. На данный по-
казатель могут влиять климатические особен-
ности в сезон качки, наличие инвертных саха-
ров и сахарозы, а также условия хранения.

Натуральный мед содержит небольшое 
количество органических и неорганических 
кислот. Увеличение их доли свидетельствует 
о повышенной кислотности меда или искус-
ственном его происхождении. Низкая кислот-
ность может быть результатом фальсифика-
ции продукта сахарным сиропом, крахмалом, 
желатином или сахарным медом. В результа-
те исследования нами было установлено, что 
общая кислотность образцов меда находится 
в пределах нормы и составляет для меда из 
субтропической зоны 2,2±0,3°Т, и для меда из 
континентальной зоны – 2,0±0,3°Т.

Определение гидроксиметилфурфураля 
является одной из основных реакций при 
определении фальсификации меда, а именно 
при обнаружении в натуральном меде искус-
ственного инвертированного сахара. Однако 
гидроксиметилфурфураль может образовы-
ваться при длительном хранении меда при 
температуре 21…26°С и при нагревании – в 
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результате распада фруктозы и глюкозы. Ко-
личество гидроксиметилфурфураля не долж-
но превышать 25 мг/кг [4]. Исследование 
показало, что все 50 проб меда дали отрица-
тельную реакцию на гидроксиметилфурфу-
раль, что подтверждает то, что мед не под-
вергался фальсификации и нагреванию.

Следующим достоверным критерием 
оценки качества меда было определение 
диастазного числа. Диастазное число – по-
казатель активности данного фермента, вы-
ражается в единицах Готе. По действующим 
нормативным документам, в натуральном 
меде должно быть не менее 5 ед. Готе. При 
фальсификации меда диастазное число всег-
да понижается. Кроме того, диастаза чувстви-
тельна к нагреванию, что позволяет исполь-
зовать этот показатель в качестве индикатора 
тепловой обработки натурального меда и ус-
ловий его хранения. Среднее значение диа-
стазного числа в 23 исследуемых образцах из 
субтропической зоны составило 18,4±1,0 ед. 
Готе, а в 24 образцах из континентальной 
зоны – 10,9±1,0 ед. Готе. Самый высокий по-
казатель диастазы из исследуемых образцов 
был в падевом меде из Колумбии – 38 ед. 
Готе. Следует отметить что в двух пробах 
темного меда из провинции Маркес и одной 
пробе меда из РСО-Алания диастазное число 
составило соответственно 2, 3 и 3 ед. Готе, 
что ниже установленных норм. Снижение 
диастазного числа в исследуемых пробах со-
провождалось ухудшением и органолептиче-
ских характеристик меда. Образец меда с не-
полной кристаллизацией из континентальной 
зоны показал и наименьшее диастазное чис-
ло. При этом пробы меда из субтропического 
региона полностью закристаллизовались, но 

имели наиболее низкие органолептические 
показатели. Это может быть обусловлено вы-
сокой температурой окружающего воздуха 
при сборе меда (при высоких температурах 
диастаза снижается), нарушением процесса 
сбора и хранения меда (возможно длительное 
пребывание меда на солнце), качеством медо-
носов или слабостью пчелиной семьи.

Количество редуцирующих сахаров в ис-
следуемых пробах цветочного меда из респу-
блики РСО-Алания приближалось к низшим 
пределам нормы, но составляло не менее 
83%. А содержание редуцирующих сахаров 
в двух пробах меда из Республики Колумбия 
оказалось ниже российских стандартов, но 
они укладываются в нормативные показатели 
своей страны [10–13]. Содержание сахарозы 
в 50 исследованных пробах не превышало до-
пустимой нормы содержания и составило не 
более 6%. На основании полученных данных 
мы можем сделать вывод, что пробы меда яв-
ляются доброкачественными.

В результате микроскопического исследо-
вания продукта, цель которого – установить 
принадлежность пыльцевых зерен (рисунок), 
определено, что все исследованные образцы 
меда как из субтропического, так и из конти-
нентального региона являются полифлорны-
ми, в том числе и акациевый мед, заявленный 
поставщиком как монофлорный. Особый ин-
терес представляли образцы из Колумбии, по 
результатам исследования пыльцы в котором 
можно сделать заключение, что данный мед 
характеризуется как полифлорный. В меде 
преобладает пыльца деревьев авокадо и гуай-
ява. В темном меде из Колумбии было обна-
ружено большое количество пыльцы в поле 
зрения семейства Asteráceae.

Рисунок. Изображения пыльцевых зерен в образцах Колумбийского меда из провинций 
Маркес и Ленгупа: а – пыльца Persēa americāna; б – пыльца Psidium guajava
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Рисунок. Изображения пыльцевых зерен в образцах Колумбийского меда из провинций Маркес 
и Ленгупа: в – пыльца Sambucus nigra; г – пыльца растения семейства Asteráceae; д – пыльца 
Sida Acuta (лат. Malvaceae или лат. Bombacaceae); е – пыльца растения семейства Asteráceae

Наличие пыльцы в цветочном меде является 
обязательным условием. Субтропический мед 
содержал преимущественно пыльцу авокадо, гу-
айява, бузины, представителей семейств Астро-
вых и Мальвовых. Все исследуемые пробы суб-
тропического региона были полифлорные.

В результате исследований на показатели 
радиобиологической безопасности установле-
но, что все образцы соответствуют требовани-
ям действующих норм (менее 100 Бк/кг).

Все пробы меда показали отрицательный 
результат на фальсификацию его крахмалом, 
мукой и свекловичной (сахарной) патокой, 
что указывает на его доброкачественность.

Заключение
1. Органолептическое исследование меда 

из субтропического региона Республики Ко-
лумбия и из континентальной зоны Россий-
ской Федерации позволило установить до-
брокачественность 47 образцов из 50.

2. Физико-химическое исследование 50 проб 
меда показало соответствие образцов действу-
ющим нормативным документам [1, 2, 4, 5] по 
всем показателям, кроме диастазного числа, 
которое в трех из 50 образцов составляло со-
ответственно 2, 3 и 3 ед. Готе, при норме не 
менее 5 ед. Готе.

3. Проведение исследований на загряз-
ненность меда радионуклидами выявило 
безопасность всех исследуемых проб (менее 
100 Бк/кг).

4. Пыльцевой анализ позволил выявить, 
что все исследуемые пробы меда из субтро-
пической и континентальной зон являлись 
полифлорными.

4.1. Мед из субтропической зоны со-
держал преимущественно пыльцу следую-
щих ботанических видов и семейств: Persēa 
americāna, Psidium guajava, Sambucus nigra, 
семейства Asteráceae, Sida Acuta (лат. Malva-
ceae или лат. Bombacaceae).
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4.2. Мед из континентальной зоны содер-
жал преимущественно пыльцу следующих 
ботанических видов и семейств: Fagopýrum, 
Melilótus, Tília, Acacia.

4.3. Пыльцевой анализ образца акациево-
го меда из континентальной зоны, заявленно-
го поставщиком как монофлорный, показал 
его полифлорность.

На основании приведенных сведений 
можно заключить следующее.

Три пробы меда из 50 не соответствова-
ли требованиям ГОСТ Р 54644-2011: в двух 
пробах темного меда из провинции Маркес 
(Колумбия) было обнаружено значительное 
количество пыльцевых зерен при диастазном 
числе ниже установленных стандартом норм 
(соответственно 2, 3 и 3 ед. Готе при норме не 
менее 5 ед. Готе), а анализ образца акациево-
го меда из континентальной зоны, заявленно-
го поставщиком как монофлорный, показал 
его полифлорность.

Проведенное исследование позволило 
установить, что хорошие органолептические 
показатели, наличие пыльцы в образцах меда 
и достоверное установление его ботаническо-
го и географического происхождения не га-
рантирует качества продукта.

В настоящее время исследования каче-
ства меда в России и за рубежом носят раз-
розненный характер. Для удобства восприя-
тия, обобщения, систематизации, обработки 
данных и выявления закономерностей науч-
ных данных по исследованию меда, можно 
вести речь о создании информационных баз 
данных, интегрированных с геоинформаци-
онными системами (ГИС), подобным ГИС по 
эпизоотологической ситуации [6, 8]. Это по-
зволит наглядно отобразить полную и досто-
верную картину качественных характеристик 
меда, получаемого в различных регионах 
планеты, и принимать обоснованные реше-
ния о его качестве.
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Нерегламентированное применение антибиотиков для лечения инфек-ционных 
заболеваний пчел может привести к их накоплению в продуктах пчеловодства, в част-
ности в воске. На основании проведенных исследований отработаны рабочие режимы 
методики определения остаточных количеств окситетрациклина в воске с помощью 
анализатора «Чарм-2», в основе которой заложен метод РИА. Получены эксперимен-
тальные данные, свидетельствующие о его пригодности и перспективности использо-
вания для широкого практического использования в системе контроля безопасности 
пчелиного воска. Чувствительность методики на антибиотик окситетрациклин со-
ставляет 20 мкг/кг с достоверностью 95%. 

Ключевые слова: мед, воск, антибиотики, тетрациклины, тест-система «Чарм-2».

RESIDUAL AMOUNTS OF ANTIBIOTICS 
IN PECHELINE WAX
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Unregulated use of antibiotics can lead to their accumulation in bee prod-ucts, in par-
ticular, in wax. The most effective methods of detecting residues of an-tibiotics in wax are 
the analytic test system "Charm-2", which is based on the RIA method. Experimental data 
testify its suitability and prospects for wide practical use in the bee wax safety control sys-
tem. The sensitivity of the method to the anti-biotic oxytetracycline is 20 μg/kg with confi-
dence of 95%.

Key words: honey, wax, antibiotics, tetracyclines, test system «Charm-2».

Введение
Пчелиный воск издавна широко использу-

ется в народном хозяйстве в качестве пищевой 
добавки и при изготовлении лекарственных 
средств. В лечебных целях воск применяют 
с глубокой древности. В настоящее время его 
используют главным образом для изготовле-
ния пластырей, свечей, лечебных кремов, ма-
зей, мастик, суспензий и т.п. [1]. 

Пчелиный воск, как и мед, может быть 
различными путями загрязнен остатками 
ветеринарных средств, которые используют 
пчеловоды для обра-ботки семей пчел с це-
лью защиты от вредителей, паразитов и воз-
будителей инфекционных болезней.

Все препараты, рекомендуемые для пче-
ловодства ветеринарными спе-циалистами, 
проходят тщательные всесторонние испы-
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тания. Практическое использование таких 
средств подробно регламентируется в ин-
струкциях по их применению. Соблюдение 
установленного регламента обеспечивает 
от-сутствие реальной опасности препаратов 
для пчел и продукции пчеловодства – для 
человека. Проблемы возникают лишь в свя-
зи с тем, что в отдельных случаях пчеловоды 
невнимательно относятся к рекомендациям 
специалистов или осознанно нарушают их, 
надеясь добиться более значительного ле-
чебного эффекта. Кроме того, зачастую в от-
дельных регионах продаются лекарственные 
средства, не прошедшие испытания в про-
фильных лабораториях, не утвержденные в 
установленном порядке и не имеющие Ре-
гистрационного удостоверения. В этом слу-
чае нарушается равновесие между лечебной 
пользой и санитарной безопасностью приме-
нения химического препарата. Нерегламен-
тированное применение препаратов может 
привести к накоплению в продуктах пчело-
водства, таких как мед и воск, остатков этих 
средств. В обычной практике их часто недо-
оценивают, но они могут нанести существен-
ный ущерб, особенно если их концентрация 
в пчелиных сотах достигает уровня, токсич-
ного для расплода. На сегодняшний день эта 
проблема вполне решаема и не должна оста-
ваться в ряду других, перечисленных выше.

В пчелином воске, в отличие от меда, 
вероятность накопления остаточ-ных коли-
честв лекарственных средств ограничена 
его физико-химическими свойствами и осо-
бенностями как гидрофобного вещества с 
высоким коэффициентом поверхностного 
натяжения. Проще всего в нем могут ока-
заться и наиболее часто обнаруживаются 
остаточные количества главным образом жи-
рорастворимых лекарственных веществ, в 
частности амитраз, бромпропилат, кумафос, 
флуметрин, тимол, тау-флувалинат [2]. Но 
нельзя исключить возможность контамина-
ции воска и веществами, применяющимися в 
семьях медоносных пчел путем длительного 
скармливания с сахарным сиропом, в целях 
контроля за возникновением и распростра-
нением высокоопасных массовых болезней – 
американского и европейского гнильцов, 
нозематоза. Это преимущественно антибио-
тики тетрациклин, окситетрациклин, хлор-
тетрациклин, эритомицин, хлорамфеникол, 
сульфаниламидные препараты, весьма часто 
с высокой долей вероятности находящиеся в 
кормовых запасах семей пчел в периоды от-

сутствия активного медосбора или в период 
зимовки. Большинство указанных антибио-
тиков не рекомендованы для применения в 
пчеловодстве, но отсутствие должного кон-
троля за пасеками со стороны ве-теринарных 
специалистов позволяет недобросовестным 
пчеловодам приме-нять любые средства, 
способные, по их мнению, решить проблемы 
борьбы с болезнями пчел.

Пчелиный воск на пасеках регулярно пе-
ретапливается для обмена на вощину или для 
внутрихозяйственного повторного использо-
вания, что неминуемо приводит к накопле-
нию и повышению концентрации остатков 
инородных химических субстанций [3]. Кро-
ме того, коммерческие партии пчелиного вос-
ка или вощины могут содержать антибиотики 
или их метаболиты вследствие нерегламенти-
рованного применения разрешенных в вете-
ринарии лекарственных препаратов, а также 
неправомерного применения веществ, не ре-
комендованных для ветеринарной практики. 
Вследствие международного товарообмена 
воск может быть привезен из тех стран, где 
антибиотики, не разрешенные к применению 
в Российской Федерации, широко использу-
ются в пчеловодстве или в сельском хозяй-
стве, что влечет за собой его химическую 
контаминацию этими веществами.

Особого внимания требует тот факт, что 
остатки сторонних химиче-ских компонен-
тов могут вызывать генетические мутации и 
клеточные деградации, присутствие антибио-
тиков может снижать устойчивость организ-
ма человека к различным болезнетворным 
микроорганизмам. 

Все традиционные продукты пчеловод-
ства должны быть соответствую-щим об-
разом сертифицированы и маркированы, с 
упоминанием их проис-хождения, состава и 
четкого указания на биологическую чистоту 
и безопас-ность для здоровья человека [4].

В мировой ветеринарной практике для 
лечения болезней пчелиного расплода наи-
более эффективными показали себя антибио-
тики из группы тетрациклинов: тетрациклин 
(ауреомицин, биомицин), хлортетрациклин, 
окситетрациклин (террамицин), а также хло-
рамфеникол, и обнаружение их в воске стало 
актуальной в настоящее время задачей.

Одним из современных и перспективных 
на ближайшее десятилетие методов опреде-
ления остаточных количеств антибиотиков в 
пчелином воске может стать аналитическая 
тест-ситема «Чарм-2».
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В основу работы анализатора «Чарм-2» 
(Charm Sciences, Inc, США), заложен метод 
РИА (радиоиммунного анализа). Для опреде-
ления любого из антибиотиков требуется два 
реагента:

1) меченный радиоактивными изотопами 
14C или 3H антибиотик;

2) связывающий реагент в виде бактери-
ального рецептора, реагирующего на анти-
биотики (специфическое антитело, связанное 
с микробной клеткой). (При последующем 
добавлении в анализируемую пробу анти-
биотика, меченного изотопами 14C или 3H, 
возникает препятствие для его связывания с 
активными центрами бактериального рецеп-
тора. При этом чем больше обнаруживаемое 

количество связанного меченного изотопами 
антибиотика, тем меньше анализируемого 
антибиотика в опытной пробе.)

Все результаты аналитических тестов 
«Чарм-2» представляются в цифровой фор-
ме. Благодаря этому исследования могут 
быть точно выполнены любым подготов-
ленным лаборантом. Полученные результа-
ты отвечают на качественные вопросы «да» 
или «нет», а также на количественный во-
прос – «сколько». В тест-системе «Чарм-2» 
сочетаются минимальные требования к тру-
доемкости работ, стабильности реактивов, а 
также малые финансовые расходы при вы-
сокой надежности результатов определения 
(рисунок).

Рисунок. Тест-система «ЧАРМ-2» для проведения анализов на антибиотики

Основные характеристики тест-системы:
• анализ основан на методе РИА;
• быстрота анализа – 15 мин после при-

готовления образца для анализа;
• уровень определения – ЕС MRL или 

близкий к нему;
• определяемые группы антибиотиков: 

тетрациклины, бета-лактамы, сульфидная 
группа, аминогликозиды, макролиды, амфе-
николы;

• масса образца – 10 г;
• длительность оценки: 10 мин (в зависи-

мости от группы антибиотиков);
• комплект системы включает: центрифу-

гу, инкубаторы, подготовительный модуль, 
принтер.

Материалы и методы
Экспериментальную часть исследований 

проводили на базе лаборатории ветеринар-
ной санитарии и экологической безопасности 
в пчеловодстве и на экспериментальной пасе-
ке ВНИИВСГЭ.

Учитывая существующие технологии при-
менения антибиотиков путем опудривания и 
опрыскивания пчел непосредственно на гнездо-
вых соторамках или скармливания с сахарным 
сиропом, нами в начале года были заложены 
опыты с искусственным контаминировани-
ем соторамок мелкодисперсными порошками, 
водными и водно-сахарными суспензиями раз-
решенного к применению в Российской Феде-
рации антибиотика окситетрацикли на, в мак-
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симальных концентрациях, разрешенных в 
пчеловодной практике. В качестве отрицатель-
ного, или чистого, контроля использовали меди-
цинский тальк путем опудривания, опрыскива-
ния и заполнения сотов водной суспензией. 

По истечении 1- и 2-месячной экспозиции 
опытный материал использовали для отработки 
аналитических тестов «Чарм-2» в целях опре-
деления методических приемов и режимов их 
проведения на этапах: подготовки проб воска 
– гомогенизации материала – экстракции – про-
ведения качественного и количественного ана-
лиза – математической обработки полученных 
результатов – определения фактической кон-
центрации антибиотиков в исходных образцах.

Приготовление пробы воска. Для ана-
лиза использовали растворенный в теплом 
растворе диоксана воск в виде измельченных 
(до размера горошин) сотов в соотношении 
2:1. Отмеряли 30,0 мл воскового раствора в 
большую пробирку. Добавляли 90 мл буфер-
ной жидкости MSU. Закрывали пробирку и 
тщательно перемешивали.

При обнаружении в приготовленном вос-
ке посторонних частиц давали раствору от-
стояться и отделяли раствор от осадка.

Помещали 7,0 мл пробы в чистую стеклян-
ную тестируемую пробирку. Центрифугировали 
5 мин при 2000 об/мин. Использовали верхний 
(надосадочный) слой в качестве растворенного 
образца в дальнейшем исследовании.

Индикаторной полоской проверяли значе-
ние рН пробы, чтобы оно соответствовало 7,5. 
Если уровень pH оказывался ниже 7,5, добав-
ляли буферный раствор 2,0 М, перемешивали 
и повторяли измерение pH. Если pH был выше 
нормы, добавляли 0,3 мл 0,1 М раствора HCl, 
перемешивали и повторяли измерение.

Определение окситетрациклина в опыт-
ных пробах воска. Помещали белую таблетку 
(входит в комплект с прибором) в пустую про-
бирку и добавляли 3,0±0,1 мл воды. Переме-
шивали в течение 10 с до полного растворения 
таблетки. Добавляли 5,0± 0,25 мл разбавлен-
ной пробы (либо негативный или позитивный 
контроль) в пробирку. Тщательно перемеши-
вали с помощью миксера для пробирок в те-

чение 10 с. Помещали пробу в термостат при 
температуре 50±2°C на 3 мин. Вынимали про-
бу из термостата и перемешивали содержимое 
с помощью миксера в течение 10 с. Возвраща-
ли пробу в термостат при температуре 50±2°C 
еще на 3 мин. Вынимали пробу из термостата. 
Помещали зеленую таблетку (маркировка А, 
входит в комплект с прибором) в пробирку. 
Перемешивали с помощью миксера в течение 
10 с. Помещали пробу в термостат при темпе-
ратуре 50±2°C на 3 мин. Центрифугировали 
10 мин при 2000 об/мин. Отбирали верхний 
(надосадочный) слой жидкости и добавляли 
в пробу 3,0±0,1 мл дистиллированной воды. 
Перемешивали в течение 10 с до растворе-
ния частиц. Добавляли в пробирку 3,0±0,5 мл 
сцинтилляционной жидкости, закрывали и пе-
ремешивали перед определением количества. 
Помещали пробирку в анализатор на 1 мин. 
Считывали данные в течение 10 мин, добавляя 
сцинтилляционную жидкость по мере возрас-
тания количества окситетрациклина с течени-
ем времени. Считывали данные на канале ана-
лизатора через 10 с.

Результаты исследований 
и обсуждение

Для определения положительного или от-
рицательного результата сравнивали количе-
ство с контрольной точкой. 

Если результат пробы был меньше или 
равен контрольной точке, результат считали 
положительным. Если результат был больше 
контрольной точки, результат считали отри-
цательным.

Если тест был положительный, повторяли 
тест с использованием положительной и от-
рицательной контрольных проб для подтверж-
дения положительного результата с использо-
ванием дублирующих проб. Если все образцы 
показывали негативный результат, то проба не 
содержала остаточных количеств антибиотиков.

Метрологическая характеристика метода 
определения окситетрациклина в воске с по-
мощью тест-анализатора «Чарм-2», основан-
ного на радиоиммунном анализе, представле-
на в таблице.

Таблица
Метрологическая характеристика метода

Анализируемый 
объект

Метрологические параметры, р = 0,95, n = 20
Предел об-
наружения, 

мкг/кг

Диапазон опреде-
ляемых концен-

траций, мкг/кг

Среднее значе-
ние определе-

ния, %

Стандарт-
ное откло-
нение, S

Доверительный 
интервал среднего 

результата, % ±
Воск пчелиный 20,0 20,0 – 30,0 95,0 3,240 92,50 ± 2,52
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Заключение
На основании проведенных исследова-

ний отработаны рабочие режимы методики 
определения остаточных количеств оксите-
трациклина в воске с помощью анализатора 
«Чарм-2». Получены экспериментальные дан-
ные, свидетельствующие о его пригодности и 
перспективности для широкого практического 
использования в системе контроля безопасно-
сти пчелиного воска. Чувствительность мето-
дики на антибиотик окситетрациклин состав-
ляет 20 мкг/кг с достоверностью 95%.

Работа выполнена в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013-
2020 гг., тема № 0578.06-2015-0002 «Разра-
ботать методы определения антибиотиков 
в про-дуктах пчеловодства», без привлече-
ния дополнительных источников финанси-
рования. 

Авторы данной публикации подтвержда-
ют отсутствие каких-либо конфликтов инте-
ресов.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА КОРМОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 

ЛОШАДЕЙ В СРАВНЕНИИ С ИМПОРТНЫМИ
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ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии – МВА имени К. И. Скрябина»,

Москва 109472, Российская Федерация

В статье представлены результаты изучения качества и безопасности кормов от-
ечественного и импортного производства для спортивных лошадей. Изучены орга-
нолептические, микробиологические, токсико-биологические и физико-химические 
показатели различных специализированных.

На территории Российской Федерации нет определенного нормативного докумен-
та, который подтверждал бы санитарную безопасность данных кормов. Действующие 
ГОСТ Р 54492-2011 «Комбикорма для лошадей. Общие технические условия» и ГОСТ 
Р 52812-2007 «Смеси кормовые. Технические условия» не могут быть применены к 
импортным кормам. 

Многолетняя научная деятельность по изучению особенностей физиологии и пи-
щеварения лошадей привела к разработки различных кормов общего и специфиче-
ского назначения. На сегодняшний день состояние и перспективы российского рынка 
кормов приближаются к уровню импортного производства. В отечественной комби-
кормовой промышленности не налажено производство полнорационных комбикор-
мов и премиксов для лошадей, поэтому чаще всего частные владельцы и конезаводчи-
ки отдают предпочтение импортным кормам, считая их лучшими. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что по безопасности и биоло-
гической ценности отечественные корма не уступают импортным. Более того, при ис-
следовании кормов на наличие антибиотиков показано, что в импортных кормах они 
встречаются чаще. Это связанно, скорее всего, с желанием сохранить качество кормов 
при  транспортировке и увеличить сроки использования. 

Ключевые слова: комбикорма для лошадей, коневодство, ветеринарно-санитар-
ная экспертиза, безопасность. 

VETERINARY-SANITARY ASSESSMENT OF FEEDS OF DOMESTIC 
PRODUCTION IN COMPARISON WITH IMPORTABLE FOR SPORTS HORSES

Bachinskaya V. M., Skyaeva A. L.
Moscow State Academy of Veterinary Medicine 

and Biotechnology – MVA named after K. I. Scriabin
Moscow 109472, Russian Federation. 

E-mail: bachinskaya1980@mail.ru

The article presents the results of studying the quality and safety of domestic and im-
ported feed for sports horses. The organoleptic, microbiological, toxic-biological and phys-
icochemical indicators of various specialized feeds for sports horses have been studied. 

In Russian Federation there is no definite normative document that would confirm the 
sanitary safety of these feeds, it regulates GOST R 54492-2011 "Mixed fodder for horses. 
General technical conditions" and GOST R 52812-2007 "Feed mixes "Specifications", but 
they cannot be applied to imported feed.

The scientific work of many years on the study of the physiology and digestion of horses 
led to the development of various feeds for general and specific purposes. To date, the state 
and prospects of the Russian forage market are claiming the level of imported production. In 
the domestic feed mill industry, the production of full-feed mixed fodders and premixes for 
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horses is not established, so most often private owners and horse breeders prefer imported 
fodder, considering them to be the best.

According to the results obtained, it can be concluded that the safety and biological 
value of domestic feed isn't inferior to imported fodder. And what's more, the feeds were 
examined for the presence of antibiotics in them. This study showed that in imported food 
they are more common. This is most likely due to the desire to preserve the quality of feed 
during transportation and to increase the shelf life.

Key words: mixed fodder for horses, horse breeding, veterinary and sanitary examina-
tion, safety.

Введение
Одной из важнейших задач спортивного 

коневодства является обеспечение лошадей 
кормами высокого качества. Большую роль в 
этом играет развитие отечественной комби-
кормовой промышленности. 

Конный спорт получил широкое рас-
пространение в мире. Это олимпийский вид 
спорта, которым занимаются многие и в кото-
рый вкладываются огромные средства. Част-
ные владельцы, директора больших клубов и 
конных заводов, спортсмены, ветеринарные 
врачи нацелены на улучшение спортивных 
качеств своих лошадей. В странах Европы, 
США, Канаде чаще всего для каждой лоша-
ди индивидуально подбирается рацион корм-
ления в зависимости от ее специализации и 
индивидуальных особенностей, поэтому там 
на высоком уровне находится кормовая про-
мышленность. В России она развита слабо, 
поэтому чаще всего хозяевам лошадей прихо-
дится закупать корма у импортных произво-
дителей по достаточно высоким ценам.

Импортные корма, в основном в форме 
«мюсли», можно условно подразделить на две 
группы – это «элитные» корма (три-четыре 
бренда) и «все прочие». Эти корма имеют свои 
особенности: «элитные» корма слишком доро-
ги для большинства пользователей, чтобы обе-
спечивать комплексный рацион на постоянной 
основе; чаще всего они не учитывают особен-
ности микроэлементного состава и качества 
российского овса, сена и воды; «все прочие» 
корма могут иметь в своем составе недопусти-
мые ингредиенты, например пальмовое масло.

В то же время научного подхода к раз-
работке готовых российских кормов и до-
бавок нет; часто это мелкотоварное произ-
водство, характеризующееся нестабильным 
качеством сырья и ингредиентов. Кроме того, 
отсутствует объективный лабораторный кон-
троль качества кормов. 

Все корма необходимо изготавливать со 
100%-й гарантией постоянства биохимическо-

го состава и обязательным контролем качества 
входящих компонентов и готового продукта, 
что позволит обеспечить высокие результаты 
и хорошую спортивную форму лошадей. 

Поэтому целью данного исследования 
было изучить российский рынок производства 
кормов для спортивных лошадей как конку-
рентноспособный импортному производству. 

Материалы и методы 
Все результаты были получены на ос-

новании собственных исследований, про-
веденных на кафедре паразитологии и ве-
теринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ – МВА им. К. И. Скрябина в 
период 2017 г., а также в ГУВ МО ГБУВ МО 
«Территориальное ветеринарное управление 
№ 4», «Ленинская ветеринарная станция», 
ветеринарной лаборатории (в учреждении).

Исследуемые образы корма были взяты из 
КСК «Конкорд». 

Исследуемые образцы. Образец № 1 – 
корм для лошадей Cavalor Perfomix, 20 кг 
(Бельгия); образец № 2 – корм для лоша-
дей Dodson&Horrell Competition mix, 20 кг 
(Англия); образец № 3 – корм для лошадей 
Havens Sport Muesli, 20 кг (Нидерланды); об-
разец № 4 – корм для лошадей Hoveler Activ 
Энергия, 20 кг (Германия); образец № 5 – 
корм для лошадей Биотех-Ц «Импульс Спорт 
Мюсли», 20 кг (Россия); образец № 6 – корм 
для лошадей Дикий Медведь «Атлетмикс», 
20 кг (Россия); образец № 7 – корм для ло-
шадей Терра Нова «Спорт», 20 кг (Россия); 
образец № 8 – комбикорм для лошадей, 20 кг 
(Россия).

Было проведено восемь органолептиче-
ских исследований и исследований показа-
телей безопасности проб кормов различных 
производителей.

Отбор проб кормов проводили согласно 
«Методическим указаниям по отбору проб пи-
щевой продукции животного и растительного 
происхождения, кормов, кормовых добавок с 
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целью лабораторного контроля их качества без-
опасности» (утв. зам. руководителя Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору Н. А. Власовым 21.05.2009). 

Органолептическая оценка кормов вклю-
чает определение внешнего вида, запаха, 
формулы выпуска корма. Для органолептиче-
ских исследований отбирали пробы от каж-
дого вида корма из трех слоев массой 50 г. 
Для определения внешнего вида и цвета корм 
помещали на лист белой бумаги и рассма-
тривали при естественном освещении. Для 
определения запаха пробы корма помещали в 
чистую ступку. 

Определение показателей безопасности 
кормов для спортивных лошадей. Микро-
биологические исследования кормов и от-
бор проб проводили по «Правилам бактери-
ологического исследования кормов» (Утв. 
ГУВМСХ 10.06.1975), ГОСТ 31674-2012 
«Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 
Методы определения общей токсичности», 
ГОСТ Р 54951-2012 «Корма для животных. 
Определение содержание влаги», ГОСТ 
13496.1–89 «Комбикорма. Комбикормовое 
сырья. Методы определения натрия и хлори-
стого натрия», ГОСТ 13496.9-96 «Комбикор-
ма. Методы определения металломагнитной 
примеси», ГОСТ 54492-2011 «Комбикорма 
для лошадей. Общие технические условия», 
Методическим указаниям по санитарно-ми-
кологической оценке и улучшению качества 
кормов (Утв. МСХ 25.02.1985). Наличие 
антибиотиков в кормах определяли согласно 
Инструкции по применению Преми-теста 
для определения остаточных количеств анти-

биотиков в кормах и продуктах животновод-
ства (организация-производитель – компания 
DSM PremiTest B.V./«ДСМ Преми-Тест Б.В.», 
Нидерланды) утв. ФСВФН от 17.07.2007 
ПВН-1-4.6/01921.

Результаты исследований 
и обсуждение

По результатам проведенных органо-
лептических исследований восьми образков 
корма отклонений от нормы не обнаружено, 
все образцы соответствовали требовани-
ям ГОСТ. По внешнему виду и цвету корма 
представляли собой комплекс из округлых 
зеленых гранул, сухофруктов, кукурузных и 
овсяных хлопьев; образец № 8 был однород-
ным, зеленовато-серого цвета и имел окру-
глые гранулы; запах кормов специфический 
и соответствовал каждому из видов доброка-
чественного корма.  

Разнообразные микроорганизмы присут-
ствуют повсеместно, а также в кормах расти-
тельного и животного происхождения. Име-
ются некоторые группы микроорганизмов, 
которые могут вызывать у лошадей пищевые 
и кормовые отравления, а также участвовать 
в порче сырья для изготовления кормов и так-
же самих комбикормов.

Результаты исследований представлены в 
табл. 1.

Анализируя полученные результаты 
можно сделать выводы, что корма для спор-
тивных лошадей различных фирм и стран-
производителей соответствуют требованиям 
и являются доброкачественными по микро-
биологическим показателям.

Таблица 1 
Результаты микробиологического исследования кормов 

для спортивных лошадей

Образец 
корма 

Анаэроб
ные 

бактерии

Бактерии 
рода саль-

монелл

Общая бактери-
альная обсеме-

ненность
Протей Энтеро

кокки
Энтеропатогенные 

типы кишечной 
палочки

№ 1 – – 2∙105 – – –
№ 2 – – 2∙105 – – –
№ 3 – – 1∙105 – – –
№ 4 – – 2∙105 – – –
№ 5 – – 4∙105 – – –
№ 6 – – 3∙105 – – –
№ 7 – – 2∙105 – – –
№ 8 – – 2∙105 – – –

Примечание: «–» – не обнаружено; «+» – обнаружено
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Нами были проведены микологические 
исследования кормов. Грибы – продуценты 
микотоксинов, таких как афлатоксины, зеара-
ленон, Т-2-токсин, а также грибы – возбуди-
тели аспергилеза, наличие которых в кормах 
не допускается согласно действующим нор-
мативным документам, обнаружены не были.

По результатам кожной пробы на кро-
ликах токсичности кормов не установлено: 
кожа не изменялась в течение 10 сут, не 
была пигментирована, воспалена, зуд отсут-
ствовал. Можно сделать вывод, что все кор-
ма нетоксичны и могут использоваться без 
ограничения. 

Анализ на влажность кормов в лаборато-
рии проводят согласно методике выполнения 
измерений влажности комбикормов, костной, 
мясо-костной и рыбной муки на анализаторе 
влажности «ЭВЛАС-2М».

Согласно результатам, указанным в табл. 2, 
все комбикорма соответствуют требованиям 
нормативной документации и содержание 
влаги в них не превышает нормы для кормов 
данного вида.

По кислотности судят о степени разло-
жения, а следовательно, и о доброкачествен-
ности комбикорма. Оптимальный диапазон 
кислотности составляет от 5,5 до 9,4. Иссле-
дования рН кормов показали, что ни один из 
образцов не имеет отклонений в значениях 
кислотно-основного баланса (табл. 3).

Определение зараженности амбарным 
клещом исследуемых образцов кормов про-
водили по общепринятой методике. По ре-
зультатам испытания в образцах кормов № 5 
и 6 отмечена зараженность слабой степени: 

Таблица 2 

Результаты определения 
влажности кормов

Образец 
корма

Влаж-
ность, %

Погреш-
ность, %

Норматив, 
%

№ 1 9,65 ±0,5 До 14
№ 2 10,17 ±0,5 До 14
№ 3 13,33 ±0,5 До 14
№ 4 8,12 ±0,5 До 14
№ 5 10,68 ±0,5 До 14
№ 6 9,22 ±0,5 До 14
№ 7 10,12 ±0,5 До 14
№ 8 8,65 ±0,5 До 14

Таблица 3

Физико-химическая 
характеристика кормов

Образец 
корма

Кислот-
ность рН

Массовая 
доля  хлорида 

натрия, %
№ 1 6,90 6,90 0,78
№ 2 7,16 5,75 1,13
№ 3 6,87 6,87 1.11
№ 4 8,12 5,17 0,98
№ 5 6,10 6,12 1,32
№ 6 9,22 6,11 1,76
№ 7 7,12 5,98 1,65
№ 8 7,16 6,31 0,87

присутствовали фрагменты конечностей 
со щетинками клеща, относящегося к виду 
Glycyphagus destructor (клещ волосатый), 
отличающегося наличием на конечностях и 
идиосоме множества длинных фрагментов.

Анализируя данные табл. 4, можно сде-
лать выводы, что при производстве кормов, 
от которых были отобораны образцы № 2, 3 и 
5, использованы антибиотики, что не соответ-
ствует требованиям нормативных документов.

Таблица 4

Результаты исследования кормов 
на наличие антибиотиков

Образец 
корма

Наличие 
антибиотиков Норматив

№ 1 Не обнаружено Не допускается
№ 2 Обнаружено То же
№ 3 Обнаружено – « –
№ 4 Не обнаружено – « –
№ 5 Обнаружено – « –
№ 6 Не обнаружено – « –
№ 7 То же – « –
№ 8 – « – – « –

Заключение
При исследовании кормов для спортивных 

лошадей отечественного и импортного произ-
водства нами было установлено, что из вось-
ми представленных образцов безопасными 
являются пять. Корм для лошадей Биотех-Ц 
«Импульс Спорт Мюсли» (Россия); корм для 
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лошадей Дикий Медведь «Атлетмикс» (Рос-
сия) в своем составе содержали частички 
клеща Glycyphagus destructor (клещ волоса-
тый), а в таких кормах как корм для лошадей 
Dodson&Horrell Competition mix (Англия); 

корм для лошадей Havens Sport Muesli (Нидер-
ланды); корм для лошадей Биотех-Ц «Импульс 
Спорт Мюсли» (Россия) были обнаружены ан-
тибиотики, что не соответствует требованиям 
действующих нормативных документов. 
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В результате проведенных испытаний разработаны эффективные режимы и техно-
логия аэрозольной дезинфекции объектов ветеринарного надзора препаратом Астра-
дез Биокси. 

Установлено, что аэрозоли 8…10%-го расвора препарата Астрадез Биокси обез-
зараживают поверхности помещений вивария и птицеводческих помещений при рас-
ходе препарата 30 мл/м3 и экспозиции 6…24 ч. 

По результатам исследований, для ветеринарной практики разработана и утверж-
дена РАН «Технология дезинфекции объектов ветеринарно-санитарного надзора аэ-
розолями препарата «Астрадез Биокси» (утв. РАН 15.11.2016).

Технология аэрозольной дезинфекции получила высокую оценку на 19-й Россий-
ской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017», проходившей в городе Мо-
скве на ВДНХ с 4 по 7 октября 2017 г., награждена Дипломом и Золотой медалью. 
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As a result of the tests, effective regimes and technology of aerosol disinfection of vet-
erinary supervision by preparation Astradez Bioxy were developed.

It was found that the aerosols of 8...10% of the preparation Astradez Bioxy disinfect the 
surfaces of the premises of the vivarium and poultry houses at consumption of 30 ml/m3 and 
an exposure of 6...24 hours.

According to the results of the research, for veterinary practice, "Technology of disinfec-
tion of objects of veterinary and sanitary supervision with aerosols of the preparation "Astra-
dez Bioxy" (approved by the RAS on 15.11.2016) was developed and approved by the RAS.

The technology of aerosol disinfection was highly appreciated at the 19th Russian agro-
industrial exhibition "Golden Autumn-2017", held in Moscow in VDNKh from October 4 to 
7, 2017, was awarded a Diploma and a Gold Medal.

Key words: disinfection, regimes, technology, aerosols, preparation Astradez Bioxy, ef-
ficiency, premises.



35

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

Введение
При содержании животных и птиц в за-

крытых помещениях с высокой концентра-
цией поголовья на ограниченных площадях 
идет постоянное накопление патогенной и 
условно-патогенной микрофлоры [3]. Унич-
тожение ее является первостепенной задачей. 

Для инактивации возбудителей инфекци-
онных болезней в нашей стране и за рубежом 
создан ряд дезинфицирующих средств для 
влажной и аэрозольной дезинфекции. Однако, 
как показывает практика, одни из них, хотя и 
эффективные, служат источниками загрязне-
ния внешней среды, другие – очень дорогосто-
ящие. Поэтому создание новых экологически 
безопасных, высокоэффективных и дешевых 
дезинфектантов актуально и сегодня. 

В последние годы появилась тенденция к 
созданию многокомпонентных химических 
дезсредств с использованием экологически 
безопасных ингредиентов. Одними наиболее 
популярных веществ с антимикробной актив-
ностью являются четвертичные аммониевые 
соединения (ЧАС), которые обладают ши-
роким спектром антимикробной активности 
при низких концентрациях [1]. Противоми-
кробное действие ЧАС обусловлено разру-
шением клеточных мембран, денатурацией 
белков и активацией ферментов [12].

Обладая такими положительными особен-
ностями, как отсутствие запаха, коррозион-
ной активности и наличие моющих свойств, 
ЧАС активны лишь в отношении вегетатив-
ных форм бактерий, вирусов и грибов. При 
комбинации с альдегидами, спиртами и дру-
гими веществами дезинфицирующие свой-
ства препаратов усиливаются.

Важное достоинство дезинфектантов 
этой группы – способность адсорбироваться 
поверхностями и сохранять остаточное анти-
микробное действие. К отрицательным свой-
ствам ЧАС-ПАВ относится высокая вероят-
ность формирования устойчивости к ним у 
микроорганизмов [11,13] и возникновение 
дерматитов [14]. Перспективно использова-
ние ЧАС в составе композиционных препа-
ратов. В составе композиционных дезсредств 
целесообразно использовать альдегиды, ко-
торые характеризуются широким спектром 
активности, включая спорицидное действие.

Заслуживает внимания использование в 
составе композиционных препаратов глута-
рового альдегида. Препараты на основе глу-
тарового альдегида не вызывают коррозии, 
не повреждают ткани, стабильны, обладают 

хорошей проникающей способностью, бы-
стро разрушаются в сточных водах. Это по-
зволило рекомендовать их для обеззаражива-
ния железнодорожных вагонов [7].

По мнению ряда авторов, дезинфектанты 
на основе глутарового альдегида могут быть 
признаны «золотым стандартом» [13, 15, 16].

Другими, широко используемыми в от-
ечественной и мировой практике высокоэф-
фективными препаратами, являются кислоро-
досодержащие дезинфицирующие средства. 
К ним относятся: пероксид водорода, озон, 
надкислоты (надуксусная и др.) и др. Препара-
ты, созданные на их основе, характеризуются 
широким спектром антимикробной активно-
сти, включая спорицидную. 

Из кислородосодержащих дезинфициру-
ющих средств большого внимания заслужи-
вают препараты, созданные на основе перок-
сида водорода. 

Учитывая вышеизложенное, нами, со-
вместно с фирмой ООО «Центр профилакти-
ки «Гигиена-Мед», на основе четвертичных 
аммониевых соединений и пероксида водо-
рода создан новый многокомпонентный пре-
парат – Астрадез Биокси.

Разработаны эффективные режимы и 
технология аэрозольной дезинфекции тест-
объектов препаратом Астрадез Биокси в 
лабораторных опытах [5, 8, 9].  Режимы и 
технология дезинфекции ветсанобъектов в 
производственных опытах до настоящего 
времени не разработаны. 

В связи с этим в задачи наших исследова-
ний входило следующее:

– изучить эффективность режимов и тех-
нологии аэрозольной дезинфекции поверхно-
стей помещений для содержания лабораторных 
животных в виварии лабораторного корпуса 
ВНИИВСГЭ препаратом Астрадез Биокси;

– разработать режимы и технологию аэ-
розольной дезинфекции птицеводческих по-
мещений новым дезпрепаратом. Разработать 
проект технологии по применению нового 
дезинфектанта на ФГУП ППЗ «Кучинский»;

– разработать проект «Технологии дезин-
фекции объектов ветеринарно-санитарного над-
зора аэрозолями препарата «Астрадез Биокси».

Материалы и методы
Производственная апробация режимов 

дезинфекции помещений для животных и 
птицы препаратом Астрадез Биокси прове-
дена в виварии ВНИИВСГЭ – в помещениях 
вивария для содержания овец, свиней, кро-
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ликов и лабораторных крыс и на ФГУП ППЗ 
«Кучинский» в помещениях для выращива-
ния молодняка птицы.

В соответствии с действующими прави-
лами, перед началом дезинфекции проводили 
тщательную механическую очистку и мойку 
поверхностей боксов и оборудования с ис-
пользованием подогретого 5%-го водного рас-
твора кальцинированной соды, который через 
30 мин смывали горячей водой. После высыха-
ния брали смывы с поверхностей для опреде-
ления естественного фона микроорганизмов. 

Помимо изучения влияния препарата 
на естественную микрофлору помещения, 
одновременно контаминировали отдельные 
участки поверхностей культурой S. aureus, 
шт. 209-Р и кислотоупорного сапрофита 
Mycobacterium B-5. В качестве белковой за-
щиты использовали стерильный навоз круп-
ного рогатого скота. 

Дезинфекцию проводили аэрозольным 
методом с использованием аэрозольного ге-
нератора ДАГ-2. Раствор препарата Астрадез 
Биокси 10%-й концентрации распыляли в 
герметизированное помещение для содержа-
ния сельскохозяйственных животных из рас-
чета 30 мл/м3, экспозиция составила 24 ч.

Предварительные исследования есте-
ственной и искусственной бактериальной 
контаминации и последующий контроль ка-
чества дезинфекции проводили методом бак-
териологического анализа смывов (не менее 
трех) с участков поверхностей помещений 
площадью 100 см2 по индикации бактерий 
группы кишечной палочки и стафилококков в 
соответствии с «Методическими указаниями 
о порядке испытания новых дезинфициру-
ющих средств для ветеринарной практики» 
(утв. ГУВ Госагропрома СССР 7.01.1987) и 
«Правилами проведения дезинфекции и де-
зинвазии объектов государственного ветери-
нарного надзора» (2002) [2, 4].

На ФГУП ППЗ «Кучинский»  в помеще-
ниях для выращивания молодняка птицы по-
верхности стен, полов и столов были проде-
зинфицированы 8%-м раствором дезсредства 
Астрадез Биокси (по препарату) производ-
ства ООО Центр Профилактики «Гигиена-
Мед» в дозе 30 мл/м3, экспозиция 24 ч.

Чтобы изучить эффективность препарата 
Астрадез Биокси, до дезинфекции были взяты 
смывы с поверхностей и определена исходная 
контаминация их микроорганизмами группы 
кишечной палочки, шт. 1257, а затем взяты 
смывы после дезинфекции (через 24 ч экспози-

ции) и проведены посевы на среду Эндо. Посе-
вы выращивали в термостате при температуре 
36,5ºС в течение 24…48 ч, после чего учиты-
вали результаты исследований и устанавлива-
ли эффективность дезинфекции. Опыты были 
проведены в трехкратной повторности [6]. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты производственных испытаний 
препарата Астрадез Биокси в виварии пред-
ставлены в табл. 1.

Из данных, представленных в таблице, 
видно, что полное обеззараживание поверх-

Таблица 1

Результаты аэрозольной 
дезинфекции боксов для 

содержания лабораторных 
животных и тест-объектов, 

контаминированных  
S. aureus (шт. 209-Р), 

препаратом Астрадез Биокси

Экспози-
ция, ч

Поверхность Резуль-
таты 

10%-й раствор, 30 мл/м3

До дезинфекции помещения
Стена (кафельная плитка) +
Пол (метлахская плитка) +
Клетка (железо) +

После дезинфекции помещения

6 ч Стена (кафельная плитка) –
Пол (метлахская плитка) –
Клетка (железо) –

Аэрозольная дезинфекция 
тест-объектов

Контроль Дерево +
Бетон +
Железо +

6 ч Дерево (стена) –
Бетон (стена) –
Пол (стена) –
Дерево (пол) –
Бетон (пол) –
Железо (пол) –

Примечание: (+) – наличие роста микроорга-
низмов, (–) – отсутствие роста.
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ностей боксов и оборудования для содержа-
ния лабораторных животных при контроле 
качества дезинфекции по стафилококку до-
стигается 10%-м раствором средства Астра-
дез Биокси при экспозиции 6 ч и расходе пре-
парата 30 мл/м3. 

Обеззараживание тест-объектов, искус-
ственно контаминированных культурой S. au-
reus, шт. 209-Р, также достигается использо-
ванием аэрозолей 10%-го раствора препарата 
Астрадез Биокси при экспозиции 6 ч.

Результаты изучения эффективности ре-
жимов и технологии аэрозольной дезинфек-
ции поверхностей в птичниках для выращива-
ния молодняка птицы представлены в табл. 2.

Таблица 2

Эффективность режимов 
и технологии аэрозольной 

дезинфекции поверхностей 
в помещениях для содержания 

и выращивания молодняка птицы 
препаратом Астрадез Биокси

Места взятия 
смывов

Результаты бакисследований 
(Среда эндо)

До дезин
фекции

После дезин-
фекции

Помещение для содержания птицы
Стена + –
Пол + –
Кормушка + –

Помещение для выращивания 
молодняка птицы

Стена + –
Пол + –

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

Данные табл. 2 свидетельствуют, что после 
дезинфекции поверхностей помещений для 
содержания и выращивания молодняка 8%-м 
раствором аэрозоля препарата Астрадез Биок-
си при норме расхода 30 мл/ м3 и экспозиции 
24 ч все поверхности были обеззаражены, что 

подтверждает высокую эффективность разра-
ботанных режимов и технологии для дезин-
фекции поверхностей, контаминированных 
микроорганизмами 1-й группы устойчивости 
(E. coli, шт. 1256, и др.).

Заключение 
В результате проведенных производ-

ственных исследований разработаны эффек-
тивные режимы и технология аэрозольной 
дезинфекции ветсанобъектов препаратом 
Астрадез Биокси.

Установлено, что в помещениях для вы-
ращивания молодняка птицы полная инак-
тивация микроорганизмов достигается обра-
боткой аэрозолем 8%-го препарата Астрадез 
Биокси при расходе препарата 30 мл/м3 и экс-
позиции 24 ч.

В помещениях вивария для содержания 
сельскохозяйственных животных (овцы, 
свиньи, телята) уничтожение микроорганиз-
мов достигается 10%-м раствором препарата 
Астрадез Биокси при расходе 30 мл/м3 и экс-
позиции 6 ч.

По результатам исследований для вете-
ринарной практики разработана и утверж-
дена «Технология дезинфекции объектов 
ветеринарно-санитарного надзора аэрозо-
лями препарата Астрадез Биокси (утв. РАН 
15.11.2016).

На 19-й Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2017», проходив-
шей в Москве 4–7 октября 2017 г., Техноло-
гия дезинфекции получила высокую оценку 
и награждена Дипломом и Золотой медалью. 

Работа выполнена в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013–
2020 гг., тема № 0578.06-2014-0014 «Разра-
ботать технологию применения новых дезин-
фектантов в форме аэрозолей и исследовать 
технические параметры новой УФ-установки 
для очистки и обеззараживания воздуха пти-
цеводческих помещений» без привлечения до-
полнительных источников финансирования.

Авторы данной публикации подтверждают 
отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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Представлены результаты производственных испытаний эффективности дезин-
фицирующего средства «Хлортаб» для обеззараживания объектов ветеринарного 
надзора. Результаты испытаний показывают, что средство «Хлортаб» является эффек-
тивным дезинфицирующим препаратом и может быть рекомендовано для проведения 
профилактической и вынужденной дезинфекции на объектах ветнадзора при контро-
ле ее качества по выделению бактерий группы кишечной палочки и стафилококков, 
а также вынужденной дезинфекции при инфекционных болезнях бактериальной 
(включая туберкулез) и вирусной этиологии, особо опасных инфекциях (сибирская 
язва и другие споровые инфекции).

Ключевые слова: «Хлортаб», кишечная палочка, стафилококк, Mycobacterium, 
штамм B5 , B. cereus штамм 96, обеззараживание.

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF DISINFECTANT ACTION MEANS 
«CHLORTAB» IN A PRODUCTION ENVIRONMENT

Popov N. I., Suvorov A. V., Michko S. A., Lobanov S. M., 
Aliyev Z. E., Morozova T. V., Saypullaev M. S., Koychev A. U.

The results of field tests of the effectiveness of the disinfectant «Chlortab» for disinfec-
tion of objects of veterinary supervision. The test results show that the tool «Chlortab» is 
an effective disinfectant and can be recommended for preventive and forced disinfection at 
the sites of veterinary supervision in the control of its quality for the isolation of bacteria of 
the group of E. coli and staphylococci, as well as forced disinfection in infectious diseases 
of bacterial (including tuberculosis) and viral etiology, particularly dangerous infections 
(anthrax and other spore infections).

Key words: «Chlortab», E. coli, Staphylococcus, Mycobacterium, strain B5 , B. cereus 
strain 96, disinfection.
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Введение
В комплексе профилактических и проти-

воэпизоотических мероприятий, направлен-
ных на предупреждение возникновения, рас-
пространения и ликвидацию инфекционных 
заболеваний животных и птицы, важная роль 
принадлежит проведению высококачествен-
ной дезинфекции, которая, в свою очередь, 
зависит от обеспеченности ветеринарной 
дезинфекционной практики высокоэффек-
тивными и экологически безопасными дез-
средствами. Изыскание новых высокоэффек-
тивных дезинфектантов, которые позволили 
бы обеспечить благополучие страны по ин-
фекционным болезням, повышение продук-
тивности животных и санитарного качества 
продуктов, сырья и кормов животного про-
исхождения актуальная задача ветеринарной 
науки и практики [1, 3]. 

В настоящее время как у нас в стране, 
так и за рубежом перспективным направле-
нием разработки новых дезинфицирующих 
средств является создание многокомпонент-
ных рецептур с широким спектром антими-
кробного действия.

Производство новых композиционных пре-
паратов основано на использовании перекис-
ных и четвертичных аммониевых соединений, 
альдегидов и диальдегидов, гуанидинов, гало-
генсодержащих и других соединений. К числу 
таких препаратов относится средство «Хлор-
таб» производства ООО «САМАРОВО».

Дезсредство по степени воздействия на 
организм теплокровных животных, согласно 
ГОСТ 12.1.007-76, относится к 3-му классу 
умеренно опасных веществ при введении 
в желудок и к 4-му классу малоопасных ве-
ществ при нанесении на кожу; по классифи-
кации К. К. Сидорова, при парентеральном 
введении (в брюшную полость) относится 
к 4-му классу малотоксичных веществ. При 
ингаляционном воздействии в виде паров, 
по классификации химических веществ по 
степени летучести, относится ко 2-му классу 
высокоопасных веществ, обладает местно-
раздражающим действием на кожу и вызыва-
ет раздражение слизистых оболочек глаз, не 
оказывает  сенсибилизирующего действия.

Средство «Хлортаб» разрешено для при-
менения в качестве дезинфицирующего 
средства в лечебно-профилактических уч-
реждениях и инфекционных очагах, на пред-
приятиях коммунально-бытового обслужива-
ния, предприятиях общественного питания, 
детских учреждениях, на автотранспорте, 

населением в быту. Средство предназначено 
для дезинфекции поверхностей при инфек-
циях бактериальной (включая туберкулез), 
вирусной и грибковой этиологии, особо 
опасных инфекциях (чума, туляремия, холе-
ра, сибирская язва). В ветеринарной практике 
средство не апробировано. Для расширения 
сферы применения дезинфицирующего сред-
ства «Хлортаб» была изучена возможность 
его использования в ветеринарии. 

Цель настоящей работы – производствен-
ные испытания дезинфекционной эффектив-
ности средства «Хлортаб» для обеззаражива-
ния объектов ветнадзора.

Материалы и методы
Дезинфицирующее средство «Хлортаб» 

представляет собой таблетки цилиндриче-
ской формы, белого цвета, с характерным за-
пахом 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: адипиновая кислота – 11,5%, би-
карбонат натрия – 13,9%. Масса активного 
хлора в одной таблетке 1,50 ± 0,15 г, время 
растворяемости не более 10 мин. Масса ак-
тивного хлора в 100 г препарата ~ 42,86 г.

Производственные испытания отработан-
ных в лабораторных условиях режимов дезин-
фекции растворами средства «Хлортаб» про-
ведены в Московской области и Республике 
Дагестан на четырех объектах ветнадзора. 

При проведении практических испытаний 
качество дезинфекции контролировали по вы-
делению бактерий группы кишечной палочки 
и стафилококков из смывов с естественно кон-
таминированных поверхностей помещений и 
оборудования в соответствии с требованиями 
«Правил проведения дезинфекции и дезинва-
зии объектов государственного ветеринарного 
надзора» (2002) Контролем служили смывы с 
поверхностей, взятые до дезинфекции. Об эф-
фективности дезинфекции судили по наличию 
или отсутствию роста соответствующих тест-
микроорганизмов.

Результаты исследований 
и обсуждение

Исходя из данных лабораторных опытов, 
проведенных нами ранее [2] , в условиях про-
изводства были испытаны 0,3…2,0%-е по ДВ 
растворы средства «Хлортаб» при норме рас-
хода 0,25…0,5 л/м2, экспозиции 1 и 3 ч. Перед 
проведением дезинфекции поверхности по-



41

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

мещений и технологического оборудования 
были тщательно очищены и вымыты. Резуль-
таты этих испытаний обобщены в табл. 1 и 2. 

Практические испытания средства «Хлор-
таб» в животноводстве были проведены в 
помещениях для выращивания телят КФХ 
«Тюбе» Кумторкалинского района Республи-
ки Дагестан. 

Испытания показали, что при контроле 
качества дезинфекции по выделению кишеч-
ной палочки гладкие поверхности помещения 
(нержавеющая сталь, оцинкованное железо) 
были обеззаражены 0,3%-м по ДВ раство-
ром средства «Хлортаб» при норме расхода 
0,25…0,3 л/м2 и экспозиции 3 ч, а кафель – 

0,5%-м по АХ раствором, экспозиции 1 ч при 
той же норме расхода средства. Обеззаражи-
вание шероховатых поверхностей из дерева и 
бетона наступало после обработки 1%-м по 
ДВ раствором средства при экспозиции 3 ч, 
норме расхода 0,5 л/м2 (см. табл. 1). 

При контроле качества дезинфекции по 
выделению стафилококков обеззаражива-
ние гладких поверхностей отмечали после 
обработки 1%-м по ДВ раствором средства 
«Хлортаб» при норме расхода 0,25…0,3 л/ м2, 
экспозиции 3 ч, а деревянных и бетонных 
поверхностей – после обработки 1,5%-м по 
ДВ раствором средства при норме расхода 
0,5 л/ м2, экспозиции 3 ч (см. табл. 2).

Таблица 1 

Результаты испытаний дезинфицирующего средства «Хлортаб» 
в практических условиях. Контроль выделения кишечной палочки

Объект вет-
надзора

Концентрация 
раствора, % ДВ

Экспози-
ция, ч

Поверхности
оцинкован-
ное железо

нержавею-
щая сталь кафель дерево бетон

Телятник

0,3 1
3

+
–

+
–

+
+

х
х

х
х

0,5 1
3

–
–

–
–

–
–

х
х

х
х

1 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

1,5 1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

–
–

Птичник

0,5 1
3

–
–

–
–

–
–

х
х

х
х

1 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

1,5 1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

–
–

Мясокомбинат

0,5 1
3

–
–

–
–

–
–

х
х

х
х

1 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

1,5 1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

–
–

Виварий

0,3 1
3

+
–

+
–

+
–

х
х

х
х

0,5 1
3

–
–

–
–

–
–

х
х

х
х

0,7 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

1 1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

–
–

Обозначения: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено; (х) – исследования не проводили.
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Таблица 2 

Результаты испытаний дезинфицирующего средства «Хлортаб» 
в практических условиях. Контроль выделения стафилококков

Объект вет-
надзора

Концентрация 
раствора, % ДВ

Экспози-
ция, ч

Поверхности
оцинкован-
ное железо

нержавею-
щая сталь кафель дерево бетон

Телятник

0,5 1
3

+
+

+
=

+
+

х
х

х
х

1 1
3

=
–

+
–

+
–

х
х

х
х

1,5 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

2 1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

–
–

Птичник

1 1
3

+
–

+
–

+
–

х
х

х
х

1,5 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

2 1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

–
–

Мясокомбинат

1 1
3

+
–

+
–

+
–

+
+

+
+

1,5 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

2 1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

–
–

Виварий

0,5 1
3

+
+

+
+

+
+

х
х

х
х

0,7 1
3

+
–

+
–

+
–

+
+

+
+

1 1
3

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

1,5 1
3

х
х

х
х

х
х

+
–

+
–

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

Таким образом, полное обеззараживание 
всех испытанных типов поверхностей в от-
ношении кишечной палочки и стафилококков 
было достигнуто соответственно 1,0%-м и 
1,5%-м по ДВ растворами средства «Хлортаб» 
при норме расхода 0,5 л/ м2, экспозиции 3 ч.

В помещениях для содержания цыплят 
КФХ «Карантай» Буйнакского района были 
проведены практические испытания средства 
«Хлортаб» для влажной дезинфекции спосо-
бом орошения поверхностей помещения и 
оборудования. 

Как показали испытания, при контроле 
качества дезинфекции по выделению кишеч-
ной палочки обеззараживание гладких по-

верхностей (нержавеющая сталь, оцинкован-
ное железо, кафель) было достигнуто 0,5%-м 
по ДВ раствором при расходе 0,25…0,3 л/м2 
и экспозиции 1 ч, а шероховатых (дерево, бе-
тон) – 1,0%-м по ДВ раствором средства при 
расходе 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.

При контроле качества дезинфекции 
по выделению стафилококков обеззаражи-
вание гладких поверхностей достигнуто 
1%-м по ДВ раствором при норме расхода 
0,25…0,3 л/м2, экспозиции 3 ч. Обеззаражи-
вание шероховатых поверхностей наступа-
ло после орошения 1,5%-м по ДВ раство-
ром средства «Хлортаб» из расчета 0,5 л/м2 
и экспозиции 3 ч. 
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В производственных помещениях ЗАО 
«Махачкалинский мясокомбинат» перед про-
ведением дезинфекции помимо механиче-
ской очистки и мойки поверхности помеще-
ния и технологического оборудования были 
подвергнуты обезжириванию. 

Установлено, что при контроле выделения 
кишечной палочки обеззараживание гладких 
поверхностей помещения достигали 0,5%-м 
по ДВ раствором из расчета 0,25…0,3 л/ м2, 
при экспозиции 1 ч, а шероховатых (дерево, 
бетон) – 1,0%-м по ДВ раствором при норме 
расхода 0,5 л/м2, экспозиции 3 ч. При кон-
троле качества дезинфекции по выделению 
стафилококков обеззараживание гладких 
поверхностей помещения было достигну-
то 1%-м по ДВ раствором, экспозиции 3 ч, 
шероховатых поверхностей – 1,5%-м по ДВ 
раствором при норме расхода 0,5 л/м2, экспо-
зиции 3 ч.

В помещении для содержания лаборатор-
ных животных ВНИИВСГЭ также были ис-
пытаны 0,3...2,0%-е по активному хлору рас-
творы средства «Хлортаб».

Установлено, что при контроле выделения 
кишечной палочки обеззараживание гладких 
поверхностей помещения достигали 0,3%-м 
по ДВ раствором при экспозиции 3 ч и 0,5%-м 
по ДВ раствором, экспозиции 1 ч, норме рас-
хода 0,25…0,3 л/м2, а шероховатых (дерево, 
бетон) – 0,7%-м по ДВ раствором при экспози-
ции 3 ч и 1,0%-м по ДВ раствором, экспозиции 
1 ч при норме расхода 0,5 л/м2.

При контроле качества дезинфекции по 
выделению стафилококков обеззараживание 
гладких поверхностей помещения было до-
стигнуто 0,7%-м по ДВ раствором, экспози-
ции 3 ч, шероховатых поверхностей – 1,5%-м 
по ДВ раствором при норме расхода 0,5 л/м2, 
экспозиции 3 ч. 

По результатам производственных ис-
пытаний на вышеуказанных объектах вет-
надзора четко прослеживается зависимость 
дезинфицирующего действия препарата 
«Хлортаб» от типа материала обрабатывае-
мых поверхностей. Наиболее трудно поддаю-
щимися обеззараживанию были деревянные 
и бетонные поверхности. 

Помимо изучения дезинфицирующего 
действия препарата на естественную микро-
флору помещения вивария одновременно 
контаминировали отдельные участки бетон-
ных и деревянных поверхностей культурой 
кислотоупорного сапрофита Mycobacterium, 
штамм B5 , и спорами B. cereus, штамм 96. 

В качестве белковой защиты использовали 
стерильный навоз крупного рогатого скота.

Были испытаны 3…5%-е по активно-
му хлору растворы средства «Хлортаб» при 
одно- и двукратном нанесении из расчета 
0,5 л/м2 и экспозиции 3 и 24 ч. 

Контроль качества обеззараживания про-
водили в соответствии с требованиями «Ме-
тодических указаний о порядке испытания 
новых дезинфицирующих средств для вете-
ринарной практики» (1987).

Установлено, что обеззараживание по-
верхностей, искусственно контаминирован-
ных культурой Mycobacterium, штамм B5 , до-
стигается при однократном орошении 3%-м 
раствором средства и экспозиции 24 ч, а так-
же 4%-м раствором при экспозиции 3 ч.

Обеззараживание бетонных и деревянных 
поверхностей, контаминированных спорами 
B. cereus, штамм 96, было достигнуто при 
двукратном орошении 5%-м раствором сред-
ства и экспозиции 24 ч после последнего на-
несения.

Таким образом, приведенные результаты 
лабораторных и производственных испы-
таний показывают, что средство «Хлортаб» 
является эффективным дезинфицирующим 
средством и может быть рекомендовано для 
проведения профилактической и вынужден-
ной дезинфекции в животноводческих, пти-
цеводческих, звероводческих хозяйствах, на 
предприятиях мясо- и птицеперерабатываю-
щей промышленности, на автомобильном и 
железнодорожном транспорте при контроле 
ее качества по выделению бактерий группы 
кишечной палочки и стафилококков, а также 
вынужденной дезинфекции на объектах вет-
надзора при инфекционных болезнях бакте-
риальной (включая туберкулез) и вирусной 
этиологии, особо опасных инфекциях (си-
бирская язва и другие споровые инфекции).

Заключение 
Проведенными исследованиями уста-

новлено, что средство «Хлортаб» обладает 
высокой дезинфицирующей активностью в 
отношении грамположительных и грамотри-
цательных бактерий, микобактерий, а также 
спорообразующих микроорганизмов.

На основании результатов испытаний 
средство «Хлортаб» может быть рекомен-
довано для проведения профилактической 
дезинфекции в животноводческих, птице-
водческих, звероводческих хозяйствах, на 
предприятиях мясо- и птицеперерабатываю-
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щей промышленности, на автомобильном и 
железнодорожном транспорте, а также вы-
нужденной дезинфекции указанных объектов 
ветнадзора при инфекционных болезнях бак-
териальной (включая туберкулез) и вирусной 
этиологии, особо опасных инфекциях (си-
бирская язва, другие споровые инфекции).  
Подготовлена и утверждена Инструкция по 
применению средства «Хлортаб» для дезин-
фекции объектов ветнадзора 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 дезин-
фектантов на микробную клетку с целью раз-
работки дезинфектантов нового поколения», 
без привлечения дополнительных источни-
ков финансирования. 

Авторы данной публикации подтверждают 
отсутствие каких-либо конфликтов интересов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Попов Н. И., Мичко С. А., Алиева З. Е. и др. Оценка эффективности дезинфицирующего сред-
ства «Миксамин» для обеззараживания объектов ветеринарного надзора // Российский жур-
нал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2017. – № 4 (24). – С. 53.

2. Попов Н. И., Сайпуллаев М. С., Койчуев А. У. Средство «Хлортаб» для обеззараживания объ-
ектов ветнадзора // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и эко-
логии». – 2018. – № 2 (26). – С. 47–51.

3. Смирнов А. М. Роль ветеринарно-санитарной науки в обеспечении благополучия животно-
водства // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 
2009. – № 1. – С. 7.

REFERENCES

1. Popov N. I., Michko S. A., Alieva Z. E. i dr. Oczenka e`ffektivnosti dezinficziruyushhego sredstva 
«Miksamin» dlya obezzarazhivaniya ob``ektov veterinarnogo nadzora // Rossijskij zhurnal «Prob-
lemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». – 2017. – № 4 (24). – S. 53.

2. Popov N. I., Sajpullaev M. S., Kojchuev A. U. Sredstvo «KXlortab» dlya obezzarazhivaniya 
ob``ektov vetnadzora // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». – 
2018. – № 2 (26). – S. 47–51.

3. Smirnov A. M. Rol` veterinarno-sanitarnoj nauki v obespechenii blagopoluchiya zhivotnovodstva // 
Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». – 2009. – № 1. – S. 7.



45

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

DOI:10.25725/vet.san.hyg.ecol.201803008
УДК 576.8:615.37:637.4 (045)

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЙОДЕЗ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ ТОВАРНЫХ ЯИЦ
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств»

Москва 125080, Российская Федерация

В условиях современного промышленного птицеводства яйца чаще всего контами-
нируются энтеропатогенами: на поверхности скорлупы присутствуют такие бактерии, 
как сальмонеллы, стафилококки и стрептококки, кишечная и синегнойная палочки, про-
тей, плесневые грибы и др. Большинство промышленных птицефабрик, работающих по 
принципу «вертикальной связи», характеризуются значительной концентрацией пого-
ловья птицы на ограниченных площадях, что ведет к резкому увеличению числа микро-
организмов на поверхности яиц, а также возрастанию их патогенности. Поиск новых 
эффективных и экологически безопасных препаратов, отвечающих всем современным 
требованиям – актуальное и экономически оправданное научное направление. Целью 
представленных исследований являлась разработка эффективных режимов и техноло-
гии дезинфекции поверхности скорлупы яиц препаратом Йодез. Разработаны режимы 
и технология дезинфекции яиц с использованием дезинфицирующего препарата Йодез 
в 1%-й концентрации: при мелкокапельном орошении (влажный способ дезинфекции) 
экспозиция составила 3 ч; при полном погружении – несколько секунд. Установлено, 
что препарат Йодез в 1%-й концентрации эффективно санирует поверхность скорлупы. 
Используя данный препарат и соблюдая режимы его применения можно добиться за-
щищенности поголовья птицы от нежелательной микрофлоры.

Ключевые слова: дезинфекция, бактериальная обсемененность, яйца, препарат 
«Йодез», опрыскивание, погружение

THE USE OF THE DRUG «JODЕS» TO REDUCE BACTERIAL 
CONTAMINATION OF EGGS

Kulach P. V., Kirpichev I. D., Shopinskaya M. I., Nityaga I. M.
FSBEI HE «Moscow State University of Food Production»

125080, Moscow, Russian Federation

In conditions of modern industrial poultry eggs are often contaminated with enteropath-
ogens, on the surface of the shell there are such microbes as Salmonella, staphylococci and 
streptococci, intestinal and Pseudomonas aeruginosa sticks, Proteus, fungi, etc. Most indus-
trial poultry farms are integrated enterprises operating on the principle of «vertical commu-
nication», which is characterized by significant concentration of poultry in limited areas, this 
in turn leads to sharp increasing of number of microorganisms on the egg surface, as well as 
an increase of their pathogenicity. The search for new effective and cost-safe drugs that meet 
all modern requirements is an actual and economically justified scientific direction. The aim 
of the present research was to develop effective modes and technologies of disinfection of 
eggs shell surface by preparation «Jodеs». As a result of the conducted research, high con-
tamination of the shell by microflora, including CGB and mold fungi, was established. The 
regimes and technology of disinfection of eggs using the disinfectant «Jodеs» in 1% concen-
tration were developed: with small – scale irrigation (wet disinfection method) – exposure 
for 3 hours; and full immersion for few seconds. It is established that the drug «Jodеs» in 1% 
concentration effectively sanitize the surface of the shell. Using this drug and compliance 
with its application can achieve protection of poultry from unwanted microflora.

Key words: disinfection, bacterial contamination, eggs, the drug «Jodes», spraying, im-
mersion.
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Введение
В системе ветеринарно-санитарных ме-

роприятий, направленных на профилактику, 
а в случае возникновения – и на ликвидацию 
инфекционных заболеваний сельскохозяй-
ственных животных дезинфекция занимает 
одно из важных мест [4].

В условиях современного промышленно-
го птицеводства яйца чаще всего контамини-
руются энтеропатогенами, на поверхности 
скорлупы присутствуют такие бактерии, как 
сальмонеллы, стафилококки и стрептококки, 
кишечная и синегнойная палочки, протей, 
плесневые грибы и др. [6].

Большинство промышленных птицефа-
брик представляют собой интегрированные 
предприятия, работающие по принципу 
«вертикальной связи», что характеризуется 
значительной концентрацией поголовья пти-
цы на ограниченных площадях, а это, в свою 
очередь, ведет к резкому увеличению числа 
микроорганизмов на поверхности яиц, а так-
же возрастанию их патогенности. 

Анализ как отечественной, так и зарубеж-
ной литературы показывает, что дезинфекция 
яиц является эффективным методом сниже-
ния риска загрязнения продукции птицевод-
ства микроорганизмами.

Обеспечение на предприятиях по произ-
водству яиц достаточно высокого уровня био-
логический безопасности при сборе, упаковке 
и транспортировке яиц позволит предупре-
дить обсеменение и пресечь горизонтальную 
передачу инфекций. Поэтому важное значение 
имеют ветеринарно-санитарные мероприятия.

Как на отечественном, так и на мировом 
рынке до настоящего времени преобладают 
традиционные биоцидные препараты: хлорак-
тивные, кислородосодержащие, четвертичные 
аммониевые соединения, а также содержащие 
соли тяжелых металлов (меди, олова и др.) и т.д. 
Подобные препараты чаще применяют в произ-
водстве только из-за их низкой стоимости.

Наиболее распространенным методом де-
зинфекции яиц в нашей стране является об-
работка их парами формалина в инкубаторах 
в специальной камере. По данным ряда авто-
ров, этот метод дезинфекции племенных яиц 
перед инкубацией не отвечает требованиям 
промышленного птицеводства. В частности, 
установлено, что наиболее рекомендованному 
дезинфектанту формальдегиду присуща выра-
женная канцерогенная активность, вследствие 
чего в большинстве стран мира полностью от-
казались от его использования [1, 3, 5].

Одно из перспективных направлений – 
применение электроактивированных раство-
ров – нейтрального Анолита АНК Супер [2].

В связи с этим санитарно-гигиенические 
мероприятия и применение экологически 
безопасных химических средств и физиче-
ских факторов воздействия представляют со-
бой неотъемлемую часть технологического 
процесса в птицеводстве. 

Одной из важных причин поиска новых 
дезинфицирующих средств является эколо-
гическая безопасность препарата (полное 
биологическое разложение во внешней среде 
до нейтральных химических компонентов). 
Средства дезинфекции должны быть безопас-
ными для человека, надежно уничтожать ми-
крофлору, загрязняющую поверхность скор-
лупы яиц, не диффундировать в яичную массу.

Поиск новых эффективных и экономиче-
ски безопасных препаратов, отвечающих всем 
современным требованиям, – актуальное и эко-
номически оправданное научное направление. 

Одним из таких дезинфицирующих средств 
является препарат Йодез. Йодез содержит в сво-
ем составе в качестве действующего вещества 
йод кристаллический (10%) и вспомогательные 
компоненты. По внешнему виду представляет 
собой густую сиропообразную жидкость тем-
но-коричневого цвета, смешивается с водой в 
любых соотношениях. Йод, входящий в состав 
Йодеза обладает широким спектром антими-
кробного действия в отношении возбудителей 
инфекционных болезней бактериальной, вирус-
ной и грибковой этиологии. Механизм действия 
йода заключается в коагуляции белков микроб-
ной клетки с образованием йодаминов [7, 8].

Целью настоящей работы было проведе-
ние исследования по разработке эффектив-
ных режимов и технологии дезинфекции по-
верхности скорлупы яиц препаратом Йодез.

Материалы и методы исследований
В качестве дезинфектанта использова-

ли Йодез в концентрации 1%. Дезинфекцию 
проводили влажным методом орошения и 
методом полного погружения. При влажном 
способе дезинфекции полностью орошали 
поверхность яиц, используя распылитель 
«Квазар». При использовании метода полно-
го погружения яйца помещали в специальные 
металлические сетки (по 100 шт.) и погружали 
в 1%-й раствор дезинфектанта, после чего сра-
зу вынимали и просушивали. 

Путем проведения бактериологического 
контроля качества дезинфекции определяли на-
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личие на поверхности скорлупы обработанных 
яиц жизнеспособных клеток санитарно-пока-
зательных микроорганизмов: бактерий группы 
кишечной палочки (Escherichia, Citrobacter, En-
terobacter), стафилококков, а также КМАФАнМ. 

Смывы с поверхности яиц проводили до 
дезинфекции и по истечении экспозиций. 
Участки поверхности скорлупы яиц тщатель-
но протирали стерильными ватно-марлевыми 
тампонами, чтобы полностью снять все име-
ющиеся на ней загрязнения, после чего тампо-
ны помещали в пробирки.

При исследовании проб каждую в отдель-
ности отмывали в той же пробирке, несколько 
раз погружая и отжимая тампон; 1 мл смывной 
жидкости высевали на питательные среды.

Для индикации кишечной палочки 1 мл 
смывной жидкости высевали в пробирки с сре-
дой Кесслера и инкубировали в течении 24 ч 
при температуре 37°C. При наличии признаков 
роста из подозрительных пробирок проводили 
посевы на чашки со средой Эндо и инкубиро-
вали в течение 22 ч при температуре 37°C. Для 
индикации стафилококков 1 мл смыва высева-
ли в 9 мл элективного солевого бульона. Через 
24 ч инкубирования посевов при температуре 
37…38°C осуществляли пересев на желточно-
солевой агар. Для индикации сальмонелл 1 мл 
смыва высевали в 9 мл пептонной буферной 
воды и инкубировали в течение 24 ч при тем-
пературе 37°C. После этого делали пересев на 
среду Кауфмана – Мюллера и инкубировали 24 
ч при температуре 37°C, а затем – на две диф-
ференциальные среды: Эндо и Плоскирева. 

Для учета КМАФАнМ готовили исходное 
и ряд десятикратных разведений. Из каждого 
соответствующего разведения по 1 мл вы-
севали на две параллельные чашки Петри, 
затем заливали часть проб мясо-пептонным 
агаром, вторую часть глюкозо-триптонным 
агаром в соответствии с ГОСТ 10444.15-94.

Для индикации плесневых грибов де-
лали посев на пластинчатый агар Сабуро. 
Через 24…48 ч роста при температуре 37°C 

образуется беловатый пушистый налет. Че-
рез 72…96 ч вырастает массивная колония 
округлой формы с зеленовато-голубоватым 
оттенком в центре и белой каймой по пери-
ферии. В бульоне Сабуро на 3-и сутки куль-
тивирования отмечается поверхностный 
рост культуры бархатистого вида, темно-зе-
леного цвета.

Контроль качества дезинфекции осущест-
вляли микробиологическими способами с ис-
пользованием A. fumigatus, E. coli (шт. 1257), 
по известным методикам согласно «Прави-
лам проведения ветеринарной дезинфекции 
и дезинвазии объектов Государственного ве-
теринарного надзора» (утв. Департаментом 
ветеринарии МСХ РФ 25 июля 2002 г.).

Результаты исследований 
и обсуждение

Для оценки эффективности режима де-
зинфекции смывы с поверхности яиц брали 
до дезинфекции и после обработки препара-
том Йодез методом полного погружения на 
несколько секунд, а также через 3 и 6 ч – в 
случае орошения поверхности скорлупы.

Образцы яиц кур породы Леггорн из 
ФГУП «Экспериментальное хозяйство «Кле-
ново-Чегодаево» исследовали двумя партия-
ми по 15 шт.

В результате проведенных исследований 
установлена высокая обсемененность скор-
лупы микрофлорой – до 8,3∙105 КОЕ. Также 
отмечена, высокая обсемененность БГКП. 
Количество обнаруженных плесневых гри-
бов составило 1,91±0,07 тыс. Стафилококки 
обнаружены не были.

Результаты проведенных исследований 
представлены в табл. 1 и 2.

Из данных табл 1 видно, что после пол-
ного погружения яиц в дезинфицирующий 
раствор Йодеза 1%-й концентрации на не-
сколько секунд и взятии смывов через 15 мин 
после обработки общая бактериальная об-
семененность снизилась до 2,2∙102, количе-

Таблица 1

Обработка поверхности скорлупы яиц методом полного погружения 
в 1%-й раствор Йодеза

Число БГКП Сальмонеллы A. fumigatus, тыс. КМАФАнМ, КОЕ/г
До обработки

15 В 10 пробах — 1,91±0,07 8,3∙105

После обработки
15 Отсутствует — 0,29±0,04 2,2∙102
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ство грибов уменьшилось до 0,29±0,04 тыс., 
а бактерии группы кишечной палочки были 
полностью уничтожены.

Из данных табл. 2 видно, что после мел-
кокапельного орошения (влажный способ де-
зинфекции) скорлупы яиц дезинфицирующим 
раствором Йодез 1%-й концентрации при экс-
позиции 3 ч, общая бактериальная обсеменен-
ность снизилась до 2,9∙103 КОЕ/г, а при экс-
позиции 6 ч – до 1,9∙102 КОЕ/г. Количество 
грибов уменьшилось до 0,55 ± 0,11 тыс. при 
экспозиции 6 ч, а бактерии группы кишечной 
палочки были полностью уничтожены.

Заключение
В результате проведенных исследований 

разработаны режимы и технология дезин-
фекции яиц с использованием дезинфициру-
ющего препарата Йодез : 

– при мелкокапельном орошении (влаж-
ный способ дезинфекции) в концентрации 1% 
и экспозиции 3 ч; 

– путем полного погружения  в дезинфи-
цирующий раствор Йодеза 1%-й концентра-
ции на несколько секунд.

Общее количество мезофильных аэроб-
ных и факультативно- анаэробных микроор-
ганизмов (КМАФАнМ) снижается до допу-
стимого уровня. Существенно уменьшается 
количество плесневых грибов. Бактрии груп-
пы кишечных палочек уничтожаются полно-
стью. Такая степень обезвреживания доста-
точна для профилактической дезинфекции.

Таким образом, препарат Йодез в 1%-й 
концентрации эффективно санирует поверх-
ность скорлупы.

Следует также отметить, что наиболее 
экономически выгодным является аэрозоль-
ный метод дезинфекции. Он универсален, 
технологичен и легко выполним. 

Используя данный препарат и соблюдая 
режимы его применения можно добиться 
защищенности поголовья птицы от нежела-
тельной микрофлоры.

Таблица 2
Обработка поверхности скорлупы яиц влажным 

(мелкокапельное орошение 1%-м раствором Йодеза) 
методом дезинфекции

Экспозиция после 
дезинфекции, ч

Расход препа-
рата, мл/м2 Число Сальмо

неллы БГКП A. fumiga-
tus, тыс.

КМАФАнМ, 
КОЕ/г

До обработки 250 15 — В 11 пробах 1,87±0,08 7,4∙105

3 250 15 — Отсутствует 0,77±0,04 2,9∙103

6 250 15 То же 0,55±0,11 1,9∙102
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В работе отражены результаты определения уровня бактериальной, свободной и 
суммарной АТФ в секрете вымени больных маститом коров.

Уровень АТФ-биолюминесценции, включающий показатели суммарной, свобод-
ной и бактериальной АТФ, определяли с использованием люминометра HY-LiTE®2 
(Merk, Германия) и специальных тест-систем. 

При исследовании секрета вымени коров, больных клиническим гнойным масти-
том, оказалось невозможным определить корреляцию между КМАФАнМ и значения-
ми АТФ, поскольку в 50% проб микроорганизмы отсутствовали. 

Установлено, что в секрете вымени коров с субклинической формой воспаления 
вымени содержание соматических клеток было  в 2,5…3 раза выше, чем в молоке здо-
ровых животных. С повышением количества соматических клеток суммарная АТФ, 
в отличие от свободной, возрастала. При максимальном уровне соматических клеток 
показатели АТФ различались в 4 раза.

Отмечено, что с повышением значений суммарной АТФ в секрете вымени боль-
ных коров содержание микроорганизмов пропорционально увеличивалось, но корре-
ляции между КМАФАнМ и уровнем свободной АТФ отмечено не было.

Определено, что в 14,3% образцов секрета вымени при низких значениях сомати-
ческих клеток (на уровне показателей у здоровых животных) наблюдался повышен-
ный уровень свободной АТФ и КМАФАнМ. Отмечено, что с повышением КМАФАнМ 
значения АТФ микроорганизмов возрастают. 

Ключевые слова: АТФ-биолюминесценция, КМАФАнМ, сырое молоко, мастит 
коров, молочно-товарные фермы.

CHANGE OF THE LEVEL OF BACTERIAL, FREE AND TOTAL ATP 
IN DISEASE OF COWS WITH MASTITE
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The work reflects the results of studies to determine the level of bacterial, free and total 
ATP in the secretion of the udders of patients with cow mastitis.

The level of ATP-bioluminescence, including total, free and bacterial ATP, was deter-
mined using the HY-LiTE®2 (Merk, Germany) luminometer and special test systems.

When studying the secretion of udder cows with patients with clinical purulent mastitis, 
it was not possible to determine the correlation between number of microorganisms and ATP 
values, since microorganisms were absent in 50% of samples.
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It was found that in the secretion of the udder of cows with a subclinical form of ud-
der inflammation, the values of somatic cells were 2,5-3 times higher than those of healthy 
animals. With the increase in the number of somatic cells, total ATP, in contrast to free, 
increased. At the maximum level of somatic cells, ATP parameters differed 4-fold.

It was noted that with the increase in the total ATP in the secretion of the udders of sick 
cows, the content of microorganisms was proportionally increased, while there was no cor-
relation between number of microorganisms and the level of free ATP.

It was determined that an elevated level of free ATP and number of microorganisms was 
observed in 14.3% of udder secretion samples at low values of somatic cells (at the level of 
indices in healthy animals). It was noted that with the increase of number of microorgan-
isms, the values of ATP of bacteria increase.

Key words: ATP-bioluminescence, number of microorganisms, raw milk, mastitis  cows, 
dairy farms.

Введение
Необходимость обеспечения как продо-

вольственной безопасности России, так и 
эпизоотологического благополучия животно-
водства страны  во многом зависит от научных 
исследований в области ветеринарной санита-
рии, включающих разработку высокоэффек-
тивных дезинфектантов, методов и средств 
для защиты здоровья животных [1, 2, 4].

Широкое распространение мастита у 
крупного рогатого скота и вызываемые им 
большие экономические потери ставят это за-
болевание в разряд проблемных в молочном 
скотоводстве [3].

Главным источником различных загряз-
нений молока служат больные маститом ко-
ровы. Воспаление молочной железы может 
возникать на фоне иммунодефицитного со-
стояния – нарушения факторов гуморального 
и клеточного иммунитета и неспецифической 
резистентности организма и вымени, приво-
дящего к активизации патогенной и условно-
патогенной микрофлоры [3, 5].

В связи с этим основное внимание при 
разработке мероприятий по повышению са-
нитарного качества молока следует уделять 
как вопросам профилактики и борьбы с этим 
заболеванием, так и способам ускоренной и 
своевременной диагностики воспаления мо-
лочной железы, в частности, методу АТФ-
биолюминесценции [4, 6].

Материалы и методы
Диагностику мастита у коров осуществляли 

согласно «Наставлению по диагностике, про-
филактике и терапии мастита у коров» (2000), 
для чего применяли клинические методы ис-
следования (осмотр, пальпация, пробное сдаи-
вание), быстрый маститный тест (БМТ) с 2%-м 
раствором мастидина, пробу отстаивания.

Образцы секрета вымени коров  отби-
рали в ЗАО «Ульянино» Раменского райо-
на Московской области и подготавливали 
к исследованиям  в соответствии с ГОСТ 
26809.1-2014 «Молоко и молочные про-
дукты. Правила приемки, методы отбо-
ра и подготовка проб к анализу» и ГОСТ 
Р 53430-2009 «Молоко и молочные продук-
ты. Методы микробиологического анали-
за». Соматические клетки в секрете вымени 
определяли по ГОСТ 23453-2014 «Молоко 
сырое. Методы определения соматических 
клеток». Было исследовано 35 образцов се-
крета вымени коров с субклиническим ма-
ститом и 28 проб от животных с клиниче-
ской формой воспаления.

Уровень суммарной и свободной АТФ в 
пробах измеряли в соответствии с инструк-
цией производителя, используя специальные 
тест-системы (ручки HY-LiTE кат. № 130102 
для контроля чистоты жидкости и ручки 
HY-LiTE кат. № 130194 для определения сво-
бодной АТФ) на люминометре HY-LiTE®2 
(Merk, Германия). Бактериальную АТФ в се-
крете молочной железы определяли как раз-
ницу между суммарной  и свободной АТФ 
(АТФбактерий = АТФсуммарная – АТФсвободная) после 
разрушения соматических клеток раствором  
Triton X-100. Результаты измерений выра-
жали в относительных световых единицах 
(RLU), которые прямо пропорциональны ко-
личеству АТФ. 

Для определения КМАФАнМ  использо-
вали микробиологические тест-подложки 3М 
PetrifilmTM Aerobic Count Plate (AC) в соот-
ветствии с МУК 4.2.2884-11.

Построение таблиц, графиков и диаграмм 
осуществляли в Word 2010, статистическую 
обработку данных проводили, используя про-
грамму Excel 2010.  
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Результаты исследований 
и обсуждение

Предварительные опыты с секретом мо-
лочной железы от клинически больных коров 
не дали каких-либо результатов. Отмечено, 
что в 50% проб бактерии отсутствовали, а зна-
чения свободной АТФ были настолько высоки, 
что сравнялись с таковыми суммарной АТФ. 
Кроме того, уровень бактериальной АТФ было 
невозможно определить, так как оказалось 

проблематично разрушить соматические клет-
ки в гнойном содержимом вымени.

Непосредственно на ферме в секрете вы-
мени животных с субклиническим маститом 
были определены показатели соматических 
клеток. В лаборатории установили содержа-
ние суммарной, свободной и бактериальной 
АТФ, а также КМАФАнМ. Результаты соот-
ношения соматических клеток, суммарной и 
свободной АТФ представлены на рис. 1.

Рис. 1. Взаимосвязь между соматическими клетками, суммарной и свободной АТФ 
в молоке больных маститом  коров

На рис. 1 видно, что в молоке больных 
субклиническим маститом коров уровень со-
матических клеток повышен по сравнению 
со значениями у здоровых животных в 2,5…3 
раза. Кроме того, соотношение суммарной и 
свободной АТФ изменилось – с увеличением 
числа соматических клеток с 454,1±13,6 до 
978,3±48,9 тыс/см3 отмечено постепенное 
повышение  суммарной АТФ, тогда как уро-
вень свободной АТФ оставался практически 
на прежнем уровне,  в результате чего разни-
ца в показателях достигла 1:4.

 При анализе соотношения количества бак-
терий и уровня суммарной АТФ можно отме-
тить, что увеличение  КМАФАнМ коррелиро-
вало с ростом соматических клеток в пробах 
и, соответственно, со значениями общей АТФ: 
чем выше уровень соматических клеток и зна-
чения суммарной АТФ, тем больше бактерий 
содержится в секрете вымени (рис. 2).

На рис. 3 представлены графики измене-
ния свободной АТФ при разных концентра-
циях бактерий  и соматических клеток.

На рис. 3 видно, что показатели свобод-
ной АТФ не зависели от КМАФАнМ  и не-
значительно снижались при повышении со-
держания соматических клеток.

При исследовании секрета вымени боль-
ных маститом коров также было отмече-
но, что в 14,3% проб число соматических 
клеток было низким – в пределах 245,6 ± 
14,7 тыс/ см3. При этом показатели  свобод-
ной АТФ были повышены  до уровня общей 
АТФ (15 758,2 ± 630,3 RLU суммарная и  
12 580,3 ± 503,2 RLU свободная). В этих про-
бах значения КМАФАнМ достигали (1,4 ± 
0,1)∙106…(3,5 ± 0,3)∙107 КОЕ/см3. 

Также были определены показатели бак-
териальной АТФ при разных концентрациях 
микроорганизмов в секрете вымени коров с 
субклиническим маститом (рис. 4). 

Установлено, что уровень бактериаль-
ной АТФ повышался с 1332,4 ± 106,6 RLU 
при КМАФАнМ (4,5 ± 0,3)∙105 КОЕ/см3 до 
3431,8 ± 274,5 RLU при КМАФАнМ (4,7 ± 
0,1)∙107 КОЕ/см3.
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Рис. 2. Соотношение суммарной АТФ и КМАФАнМ в секрете вымени 
больных маститом коров 

Заключение
При исследовании секрета вы-

мени коров, больных клиническим 
гнойным маститом, оказалось не-
возможным определить корреля-
цию между КМАФАнМ и значе-
ниями АТФ, поскольку в половине 
проб микроорганизмы отсутство-
вали. Отмечено лишь, что пока-
затели суммарной и свободной 
АТФ находились на одном уровне. 
Судя по этим наблюдениям, прак-
тически все соматические клет-
ки, преимущественно лейкоциты, 
разрушились при фагоцитозе, по-
скольку именно они в основном присутствуют в 
очаге поражения вымени. Скорее всего, именно 
этим можно объяснить отсутствие бактерий и 
высокие значения свободной АТФ.

Исследованиями установлено, что в се-
крете вымени коров с субклинической фор-
мой воспаления вымени значения соматиче-
ских клеток были в 2,5…3 раза выше, чем в 

Рис. 3. Взаимосвязь между свободной АТФ и количеством бактерий 
в секрете вымени больных маститом коров

Рис. 4. Уровень бактериальной АТФ в молоке больных 
маститом коров в зависимости от КМАФАнМ
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молоке здоровых животных. С повышением 
количества соматических клеток суммарная 
АТФ, в отличие от свободной, возрастала. 
При максимальном уровне соматических кле-
ток показатели АТФ различались в 4 раза.

Отмечено, что с повышением значений 
суммарной АТФ в секрете вымени больных 
коров содержание микроорганизмов пропор-
ционально увеличивалось, тогда как корреля-
ции между КМАФАнМ и уровнем свободной 
АТФ отмечено не было.

Определено, что в 14,3% образцов секрета 
вымени при низких значениях соматических 
клеток (на уровне показателей у здоровых 
животных) уровни свободной АТФ и КМА-
ФАнМ были повышенными. Чрезвычайно 
низкие количества соматических клеток мо-
гут свидетельствовать о проблемах с иммун-
ным ответом. При сниженном иммунитете 
лейкоцитов в секрете вымени недостаточно, 
а присутствуют в основном разрушенные 
эпителиальные клетки. В связи с этим содер-
жание бактерий достигает высоких значений, 
и субклинический мастит переходит в клини-
ческую форму.

При анализе данных по корреляции бак-
териальной АТФ в секрете вымени боль-
ных животных отмечено, что с повышением 
КМАФАнМ значения АТФ микроорганизмов 
возрастают. При этом изменение концентра-
ции АТФ в клетке, как возрастание, так и па-
дение, свидетельствует о стрессовом состоя-
нии микробной клетки. К тому же, уровень 
бактериальной АТФ может в десятки раз от-
личаться от содержания соматической АТФ. 
Поэтому для определения статуса молочной 
железы следует уделять внимание измене-
нию суммарной и свободной АТФ, а также 
количеству соматических клеток.

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 источни-
ков финансирования.

Авторы данной публикации подтверждают 
отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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ИНДИКАЦИЯ КОККОВОЙ МИКРОФЛОРЫ В СЕКРЕТЕ 
ВЫМЕНИ БОЛЬНЫХ МАСТИТОМ КОРОВ
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Вологодский филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

Вологда 160000, Российская Федерация

В статье представлены статистические данные и результаты собственных иссле-
дований по микробиологическому исследованию секрета вымени от коров с субкли-
ническим и клинически выраженным маститом в 20 хозяйствах (27 ферм) молочного 
направления Вологодской области. 

Определяющее значение по частоте высеваемости из пораженных долей вымени 
коров имеет кокковая микрофлора, при этом наибольший удельный вес занимают ус-
ловно-патогенные и патогенные стафилококки (соответственно 30,2 и 23,2%).

Значительная вариабельность (от 0 до 100,0) показателей индикации той или иной 
микрофлоры из секрета вымени больных маститом коров говорит о существенных 
различиях в этиологии заболевания по хозяйствам (фермам) области.

Выделение из секрета вымени «маститных» коров патогенных и условно-патоген-
ных стафилококков, содержащих энтеротоксины типов А, С, Д, В и Е, говорит о по-
тенциальной опасности такого молока как для телят, так и для человека.

Статья выполнена в соответствии с госзаданием № 0578-2014-0030.
Ключевые слова: мастит коров, секрет вымени, возбудители мастита, кокковая 

микрофлора, энтеротоксины.

INDICATION OF COCCAL MICROFLORA OF THE UDDER 
SECRETION OF COWS WITH MASTITIS 

Semina L. K., Avduevskaya N. N., Skulyabina Z. A., 
Voroshilova T. G. Baldycheva G. A.

Vologda 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»
Vologda 160000, Russian Federation

This article presents the statistical data and results of own research on microbiological 
study of the udder secret from cows with subclinical and clinically expressed mastitis in 20 
farms (27 dairy farms) of dairy direction of the Vologda region.

The decisive value in the frequency of seeding from the affected shares of the udder of 
cows is coccal microflora, the largest share of which is occupied by conditionally pathogenic 
and pathogenic staphylococci (30,2% and 23,2%, respectively).

Significant variability (from 0 to 100,0) of indicators of particular microflora from the 
secretion of the udder of cows with mastitis indicates significant differences in the etiology 
of the disease on farms region.

Pathogenic and opportunistic staphylococci containing enterotoxins of types A, C, D, 
B and E from the udder secret indicates the potential danger of such milk for both calves 
and people. 

The article is executed in accordance with the state order № 0578-2014-0030.
Key words: mastitis of cows, udder secret, pathogens of mastitis, coccal microflora, 

enterotoxins.



57

Санитарная микробиология

Введение 
Одной из самых серьезных проблем в 

молочном животноводстве была и остается 
борьба с маститом.  При этом все большее 
число исследователей приходит к выводу 
об инфекционной природе маститов у ко-
ров [1, 2, 7]. По данным большинства авто-
ров, основными возбудителями заболевания 
молочной железы служат стрептококки и 
стафилококки. Они чаще других микроор-
ганизмов выделяются из секрета больного 
вымени [4, 6, 8]. Н. А. Шурдуба и соавт. вы-
явили из секрета молочной железы бактерии 
семейств Enterobacteriaceae (40…73,6%), 
родов Staphilococcus (30…43,2%), Streptococ-
cus (9,1…27,3%), Enterococcus и Micrococcus 
(6,8…27,3%), при этом преобладали H. alvei, 
S. marcescens, E. coli, S. epidermidis, S. aureus, 
S. agalactiae, S. pyogenes и E. faecalis [9]. По 
данным М. В. Ряпосовой и др., в возникнове-
нии мастита участвуют ассоциации культур 
бактерий: E. durans + S. aureus (47,4%), E.  du-
rans + E. coli (8,2%) [5]. 

Исходя из сказанного, определяющим 
в постановке диагноза на инфекционный 
мастит является проведение бактериологи-
ческих исследований секрета вымени с вы-
делением и идентификацией изолированных 
культур и определением их антимикробной 
чувствительности. Это позволит принять 
правильное решение в отношении назначае-
мых антимикробных средств как для внутри-
мышечного, так и для интрацистернального 
введения.

Материалы и методы
Научные исследования выполнены на 

базе Вологодского филиала ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН, в отделе по изучению болезней 
животных незаразной этиологии, а также в 
животноводческих хозяйствах СХПК «Пере-
довой» и ОАО «Заря» Вологодской области 
с использованием клинических, бактерио-
логических исследований в соответствии с 
«Наставлением по диагностике, терапии и 
профилактике мастита у коров» (2000), «Ме-
тодическими указаниями по бактериологиче-
скому исследованию молока и секрета выме-
ни коров» (1983). 

Идентификацию выделенных микроор-
ганизмов выполняли согласно ГОСТ 30347-
97 «Молоко и молочные продукты. Методы 
определения Staph. aureus» [3]. 

Полученные в процессе НИР результаты 
обработаны методами математической стати-

стики с помощью пакета программ Microsoft 
Office, Microsoft Excel.

Результаты исследований 
и обсуждение

Воспаление молочной железы у коров 
широко распространено на молочных фермах 
и комплексах страны, в том числе и в Воло-
годской области.

Анализ статистических данных по за-
болеваемости коров маститом в хозяйствах 
области показал, что за последние 15 лет по-
казатель выявления коров с субклинической 
формой мастита снизился с 6,3% в 2001 г. до 
3,5% в 2016 г., т.е. в 1,8 раза.

Несмотря на обнадеживающие данные 
ветеринарной статистики, маститы у коров 
в сельскохозяйственных предприятиях раз-
личного типа распространены повсеместно. 
При этом процент выявления  коров  с суб-
клинической формой мастита по районам  об-
ласти в предыдущий год в среднем составил 
3,5+1,25% с колебаниями от 1,2 до 33,0% от 
числа исследованных животных.

По обследованным нами хозяйствам зна-
чения указанного показателя варьируются в 
более широких пределах. Так, в СХПК «Пе-
редовой» (молочный комплекс) количество 
коров, переболевших маститом в этот же 
период, оказалось значительно выше сред-
нестатистических показателей и составило 
45,7% от числа исследованных животных, в 
СХПК «Заря» (ф. Высоково) за 10 мес теку-
щего года – 56,2% коров и первотелок. При 
этом в течение года маститом неоднократно 
(от одного до шести раз) переболевает зна-
чительная часть поголовья животных, по на-
шим данным – до 68,5…68,7%. 

В результате бактериологических иссле-
дований секрета вымени от больных масти-
том коров за последние 5 лет нами выделе-
но 680 культур микроорганизмов (113,3 %), 
представленных патогенными (золотистый 
стафилококк) и условно-патогенными стафи-
лококками различных видов, стрептококка-
ми, в том числе молочнокислыми, энтеробак-
териями и смешанной микрофлорой.  

Из приведенных в таблице данных видно, 
что наибольший удельный вес в структуре 
выделенной микрофлоры занимает кокковая 
микрофлора – 79,6% от общего количества 
изолированных культур. В их числе пато-
генные стафилококки (S. aureus) составили 
23,2%, коагулазоотрицательные стафилокок-
ки – 30,2%, стрептококки (неидентифициро-
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Таблица

Микрофлора, выделенная из молока больных маститом коров 
в обследованных хозяйствах за последние 5 лет

Год
Число 

хо-
зяйств

Число 
исследо-
ванных 

проб

Выделенная микрофлора, культур/процент

Всего

В том числе по группам возбудителей:
патогенные 

стафило-
кокки 

условнопа-
тогенные ста-

филококки
стрепто-
кокки н/и

энтеро-
бактерии

смешан-
ные

2013 7 114 178 / 156,1 15 / 8,4 63 / 35,4 25 /14,1 27 / 15,1 48 / 27,0
Вариабельность по фермам 0…26,3 10,5…63,3 0…26,8 7,1…25,7 0…39,3
2014 7 71 81 / 114,1 33 / 46,5 21 / 29,6 11 / 15,5 10 / 14,0 6 / 8,5

Вариабельность по фермам 0…100,0 0…100,0 0…80,0 0…60,0 0…40,0
2015 10 114 120 / 103,5 41 / 36,3 25 / 21,2 33 / 29,2 8 / 7,1 13 / 11,5

Вариабельность по фермам 0…100,0 0…41,2 0…66,7 0…16,7 0…23,1
2016 12 130 134 / 103,0 24 / 18,4 30 / 23,0 38 / 29,2 4 / 3,0 34 / 26,1

Вариабельность по фермам 0…57,1 0…66,6 0…66,7 0…100,0 0…50,0
2017 9 171 171 / 100,0 26 /15,2 42 / 24,6 50 / 29,2 6 / 3,5 47 / 27,5

Вариабельность по фермам 0…62,5 0…50,0 0…66,7 0…20,0 0…50,0
Итого за 5 лет 600 680 / 113,3 139 / 23,2 181 / 30,2 157 / 26,2 55 / 9,2 148 / 24,7

Примечание: н/и – неидентифицированные.

ванные) – 26,2%. Доля энтеробактерий оказа-
лась небольшой – 9,2% .

Значительная вариабельность (от 0 до 
100,0) показателей выделения той или иной 
микрофлоры из секрета вымени больных ма-
ститом коров говорит о существенных разли-
чиях в этиологии заболевания по хозяйствам 
(фермам) области. Так, при микробиологи-
ческом исследовании секрета молочной же-
лезы коров на 16 фермах (35,6%) превали-
ровали патогенные стафилококки (S. aureus), 
на 13 фермах (28,9%) – условно-патогенные 
стафилококки, на 11 фермах (24,4%) – стреп-
тококки, в четырех (8,9%) – в равных долях 
патогенные и условно-патогенные стафило-
кокки и только на одной ферме (2,2%) – бак-
терии из группы кишечной палочки.

Анализ результатов бактериологических 
исследований секрета вымени коров по годам 
показал преобладание тех или иных микро-
организмов в структуре выделенной микро-
флоры. Так, в 2013 г. наибольший удельный 
вес занимали условно-патогенные стафило-
кокки – 35,4%, в 2014 и 2015 г. – патогенные 
стафилококки (S. aureus) – соответственно 
46,5 и 36,3%, в 2016 и 2017 г. – стрептококки 
(неидентифицированные) – по 29,2% . 

Динамика роста и спада названных по-
казателей по годам отражена на рисунке. 

Из представленных на рисунке кривых вид-
но, что пик выделения стафилококков (пато-
генных и условно-патогенных) приходится 
на 2014 г. с последующим спадом в 1,9 раза 
к 2017 г. В этот же период наблюдается 
рост индикации в пробах молока стрепто-
кокков – в 2,1 раза. Несмотря на увеличе-
ние этого значения, суммарный показатель 
стафилококков превалирует над таковым 
стрептококков.

По результатам ранее проведенных ис-
следований стафилококков (39 штаммов), 
изолированных из секрета вымени больных 
маститом коров из семи хозяйств Вологод-
ской области (лаборатория санитарии молока 
ВНИИВСГЭ – филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН), установлено наличие энтеротоксинов 
типов А, С, Д, В, Е у всех плазмокоагулиру-
ющих культур стафилококков (100,0%), из 
них наиболее часто выявлялись энтероток-
сины первых трех типов. У четырех культур 
(22,2%) коагулазоотрицательных стафило-
кокков также выявлены энтеротоксины трех 
типов: А, С и D, что указывает на потенци-
альную опасность «маститного» молока как 
для телят, так и для человека. Наши данные 
согласуются с мнением других исследова-
телей [4, 8], считающих, что выделяемый 
стафилококками токсин обладает иммуноде-
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Рис. 4. Уровень бактериальной АТФ в молоке больных маститом коров 
в зависимости от КМАФАнМ

прессивным, выраженным сенсибилизирую-
щим свойствами, что осложняет течение ма-
стита и его лечение. 

Заключение
Маститы у коров в сельскохозяйственных 

предприятиях различного типа распростра-
нены повсеместно. В обследованных нами 
хозяйствах Вологодской области в течение 
года маститом неоднократно (от одного до 
шести раз) переболела значительная часть 
поголовья животных – до 68,5…68,7%. 

Определяющее значение по частоте вы-
севаемости из пораженных долей вымени 
коров имеет кокковая микрофлора, при этом 

наибольший удельный вес занимают услов-
но-патогенные и патогенные стафилококки 
(соответственно 30,2 и 23,2%).

Значительная вариабельность (от 0 до 
100,0) показателей выявления той или иной 
микрофлоры в секрет вымени больных ма-
ститом коров говорит о существенных разли-
чиях в этиологии заболевания по хозяйствам 
(фермам) области.

Выделение из секрета вымени «мастит-
ных» коров патогенных и условно-пато-
генных стафилококков, содержащих энте-
ротоксины типов А, С, Д, В и Е, говорит о 
потенциальной опасности такого молока как 
для телят, так и для человека.
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СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ШТАММА БАКТЕРИЙ SALMONELLA 
ABORTUS EQUI «БН-12» НА ЦЕОЛИТЕ ХОНГУРИНА
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сельского хозяйства имени М. Г. Сафронова
г. Якутск 677001, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация

Представлены результаты испытания цеолита-хонгурина на сохранение культур 
штамма бактерий Salmonella abortus equi «БН-12» в условиях холодильной (4°С) и 
морозильной (–18°С) камер холодильника. Установлено, что цеолит-хонгурин мож-
но использовать при хранении микроорганизмов, так как бактерии Salmonella abortus 
equi «БН-12», адсорбированные на цеолите-хонгурина в процессе хранения при тем-
пературе от 4°С до –18°С (соответственно в условиях морозильной и холодильной ка-
мер холодильника), сохраняют жизнеспособность и патогенность более 12 мес (срок 
наблюдения).

Ключевые слова: штамм, бактерия, Salmonella abortus equi, цеолит-хонгурин, па-
тогенность, белые мыши.

METHOD OF STORING THE SALMONELLA ABORTUS EQUI 
BACTERIA «BN-12» ON THE ZEOLITE «HONGURIN»

Tarabukina N. P., Petrova S. G., Neustroev M. P.
Yakut Scientific Research Institute of Agriculture named after Safronov M. G.

Yakutsk 677001, Republic of Sakha (Yakutia), Russian Federation

The paper presents the results of studies on the testing of zeolite-hongurin for the pres-
ervation of cultures of the strain of bacteria Salmonella abortus equi "BN-12" in the condi-
tions of the chamber (+4°C) and the freezer (-18°C) of the refrigerator. It was found that 
zeolite-hongurin can be used in the storage of microorganisms, since the bacteria Salmonella 
abortus equi "BN-12" adsorbed on the zeolite-hongurin during storage at temperature of 4° 
C to -18° C (respectively, in the freezing and refrigerating conditions chambers of the re-
frigerator), retain viability and pathogenicity for more than 12 months (observation period).

Key words: strain, bacterium, Salmonella abortus equi, zeolite-hongurin, pathogenicity, 
white mice.

Введение
Цеолиты эффективно используются во 

многих отраслях народного и сельского хо-
зяйства. В Якутии месторождения цеолитов 
впервые обнаружены в 1978 г. в местности 
Хонгуруу Сунтарского района [1, 7]. При-
родные цеолиты являются ценным минераль-
ным сырьем, которое с успехом может быть 
использовано для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктив-
ности животноводства.

В условиях Якутии М. П. Неустроевым, 
Н. П. Тарабукиной (2000) и С. И. Парниковой 

(2002) доказана возможность использования 
цеолитов в качестве носителя биологически 
активных веществ и препаратов, адсорбен-
тов микробов-антагонистов [3, 5]. Также со-
трудниками ЯНИИСХ разработан пробиоти-
ческий препарат Хонгуринобакт на основе 
природного цеолита. Препарат применяют 
при профилактике и лечении респираторных, 
желудочно-кишечных болезней различной 
этиологии. Он способствует нормализации 
кишечной микрофлоры, повышению имму-
нобиологической реактивности организма и 
среднесуточных привесов животных [8].
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Цеолиты обладают свойством поглощать 
и прочно удерживать в своей структуре ча-
стицы различных веществ. Как природный 
сорбент их также используют в качестве ком-
понента лекарственных средств, таких как 
гастроветин, стомстаб и др., применяемых 
в ветеринарии [6]. Доказано, что цеолит ме-
сторождения Хонгурин может служить в ка-
честве сорбента бактерий рода Bacillus [5]. 
Для микробиологических исследований, в ус-
ловиях лабораторий очень важны простые и 
надежные способы хранения производствен-
ных, музейных, изучаемых штаммов микро-
организмов. В связи с этим цель настоящих 
исследований – изучить влияние адсорбирую-
щего свойства цеолита на сохраняемость воз-
будителя сальмонеллезного аборта лошадей.

Материал и методы
С учетом длительной выживаемости воз-

будителя сальмонеллеза на объектах внешней 
среды нами изучена сохраняемость штамма 
бактерий Salmonella abortus equi «БН-12», 
адсорбированного на цеолите-хонгурине 
фракции «мука», в морозильной (при темпе-
ратуре –18°С) и холодильной (4°С) камерах 
холодильника.

Предварительно приготовили питатель-
ные среды: мясо-пептонный агар (МПА), 
полужидкий агар (ПЖА), среды Гисса для из-
учения биохимических свойств. Цеолит-хон-
гурин тщательно промыли водой и трижды 
ополоснули дистиллированной водой, затем 
высушили в сушильном шкафу при темпе-
ратуре 85°С, после чего упаковали по 5 г во 
флаконы с резиновыми пробками и стерили-
зовали в автоклаве при температуре 121°С и 
давлении 105 Па (1 атм.) в течение 20 мин.

Взвесь, содержащую 2·109 КОЕ/мл суточ-
ной культуры Salmonella abortus equi «БН-
12», адсорбировали на стерильный цеолит 
из расчета 1 мл микробной взвеси на 5 г це-
олита. Цеолит с адсорбированным штаммом 
бактерий Salmonella abortus equi «БН-12» во 
флаконах помещали в термостат при темпе-
ратуре 37°С. Через 24 ч инкубирования ре-
зиновые пробки обкатывали алюминиевыми 
колпачками, затем флаконы помещали в мо-
розильную (опыт 1) и холодильную (опыт 2) 
камеры холодильника.

В качестве контроля служили культуры 
Salmonella abortus equi «БН-12» на ПЖА, ко-
торые хранили в холодильной камере.

Бактериологические исследования опыт-
ных и контрольных образцов проводили че-

рез 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 12 мес. Гранулы цеолита 
высевали на МПБ. Из МПБ делали пересев 
на МПА. Пробирки с посевами инкубирова-
ли в термостате при температуре 37°С в те-
чение 18…24 ч. Изучали морфологические, 
культуральные и биохимические свойства 
выросших колоний.

Патогенность проверяли на белых мы-
шах массой 18…22 г. Для этого использовали 
взвесь суточных культур Salmonella abortus 
equi концентраций 2·109 КОЕ/мл, выделен-
ных из цеолита, на котором был адсорбиро-
ван данный микроорганизм. За мышами на-
блюдали в течение 10 сут.

Заключение о сохраняемости возбудителя 
сальмонеллезного аборта лошадей, адсор-
бированного на цеолите, делали при соот-
ветствии выделенных культур по морфоло-
гическим, культуральным, биохимическим, 
патогенным свойствам исходной культуре 
Salmonella abortus equi «БН-12».

Результаты исследований 
и обсуждение

По результатам проведенных опытов, 
представленных в таблице, возбудитель саль-
монеллезного аборта лошадей, адсорбиро-
ванный на цеолите-хонгурине, остается жиз-
неспособным и патогенным после хранения 
при температуре от 4°С до –18°С в течение 
12 мес (срок наблюдений).

Таблица

Результаты изучения сохраняемости 
Salmonella abortus equi «БН-12», 
адсорбированного на цеолите

Сроки 
иссле-

дования, 
мес

Варианты 
опытов

Рост 
Salmonella 

abortus equi 
«БН12» на 

питательных 
средах

Патогенность 
выделенных 

культур 
Salmonella 

abortus equi 
«БН12

1 2 3 4

1
Опыт 1 + (+)
Опыт 2 + (+)
Контроль + (+)

2
Опыт 1 + (+)
Опыт 2 + (+)
Контроль + (+)

3
Опыт 1 + (+)
Опыт 2 + (+)
Контроль + (+)
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В контроле Salmonella abortus equi «БН-
12» на ПЖА сохраняется до 3 мес, после чего 
ПЖА подсыхает, выделить культуру Salmo-
nella abortus equi «БН-12» удается с большим 
трудом. К 4-му месяцу хранения ПЖА куль-
туру выделить невозможно.

Следовательно, штамм бактерий Salmonel-
la abortus equi «БН-12» на полужидком агаре 
можно хранить при температуре 4°С не более 
3 мес. Полученные данные полностью под-
тверждают рекомендации по использованию 
ПЖА для хранения микроорганизмов [7].

За период наблюдений микроорганизмы 
Salmonella abortus equi «БН-12», адсорбиро-
ванные на цеолите, хорошо культивировались 
на питательных средах, не меняли морфоло-
гических, культуральных, физико-биохими-

ческих свойств и не теряли патогенности 
для лабораторных животных (гибель белых 
мышей наступала на 3…5-е сутки после за-
ражения). Следует отметить, что культура 
Salmonella abortus equi «БН-12», адсорбиро-
ванная на цеолите, упакованном во флаконы с 
резиновыми пробками и алюминиевыми кол-
пачками, сохранила чистоту без загрязнения 
другими микроорганизмами. При этом тем-
пература (4°С или –18°С) в период хранения 
не влияла на результат.

Полученные данные полностью корре-
лируются с сообщениями многих исследо-
вателей о длительной выживаемости возбу-
дителей сальмонеллезного аборта лошадей в 
разных условиях внешней среды [2, 4].

Следует отметить, что на цеолите-хонгу-
рине срок хранения культур Salmonella abor-
tus equi увеличивается в 4 раза по сравнению 
с контролем. Результаты опытов расширили 
полученные нами ранее данные, что цеолит-
хонгурин можно использовать не только в 
качестве сорбента, но и для длительного хра-
нения микроорганизмов [9]. 

Заключение
Salmonella abortus equi «БН-12», адсорби-

рованные на цеолите-хонгурина в процессе 
хранения при температуре от 4°С до –18°С 
(соответственно в условиях морозильной и 
холодильной камер холодильника), сохраня-
ют жизнеспособность и патогенность более 
12 мес (срок наблюдения).

Таким образом, результаты проведенных 
исследований позволяют заключить, что 
цеолит-хонгурин можно использовать при 
хранении микроорганизмов (культур сальмо-
нелл) в лабораторных условиях.

1 2 3 4

4
Опыт 1 + (+)
Опыт 2 + +
Контроль - Н/п

5
Опыт 1 + +
Опыт 2 + +
Контроль Н/п Н/п

6
Опыт 1 + (+)
Опыт 2 + (+)

12
Опыт 1 + (+)
Опыт 2 + (+)

Примечание: «+» – рост культуры Salmonella 
abortus equi; «–» – нет роста культуры Salmo-
nella abortus equi; «(+)» – выделенная культура 
Salmonella abortus equi вызывает гибель белых 
мышей; Н/п – не проводили исследований.
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Впервые на основе комплексных исследований научно обоснована и эксперимен-
тально доказана зоотехническая целесообразность применения разработанных био-
препаратов Prevention-N-А и Prevention-N-Е в технологии производства говядины для 
реализации биоресурсного потенциала мясных качеств бычков черно-пестрой поро-
ды. На фоне применения биопрепаратов установлена активизация роста и развития 
бычков в периоды выращивания, доращивания и откорма, что обусловило более вы-
сокие убойные и мясные качества туш и, как следствие, увеличился выход ценных 
отрубов. Доказана доброкачественность мясных туш по органолептическим, биохи-
мическим и спектрометрическим показателям и, следовательно, безопасность испы-
туемых препаратов. Установлено, что реализация биоресурсного потенциала организ-
ма бычков была вызвана активизацией гемопоэза, клеточных и гуморальных факторов 
неспецифической устойчивости биопрепаратами.

Ключевые слова: бычки, выращивание, доращивание, откорм, биопрепараты 
Prevention-N-А и Prevention-N-Е, мясные качества.

REALIZATION OF POTENTIAL OF MEAT EFFICIENCY 
OF BULL-CALVES IMMUNOPREVENTION
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For the first time on the basis of complex researches the zootechnical fea-sibility of ap-
plication of the developed biological products Prevention-N-A and Prevention-N-E in the 
production technology of beef for realization of bioresource potential of meat qualities of 
bull-calves of black and motley breed is evidence-based and experimentally proved. Against 
the background of application of biological products activization of growth and develop-
ment of bull-calves during the periods of cultivation, growing and sagination is established 
that has caused higher lethal and meat qualities of hulks and, as a result, an exit of valuable 
junctures. The high quality of meat hulks on organoleptic, biochemical and spectrometer 
indicators and, therefore, safety of examinees of preparation is proved. It is established what 
realization of bioresource potential of an organism of bull-calves has been caused by activi-
zation of a hematopoiesis, cellular and humoral factors of nonspecific stability biological 
products, at more expressed corresponding effect Prevention-N-A. 
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Введение
С целью предупредить иммунодефицит-

ное состояние, стимулиро-вать уровень не-
специфической защиты организма к прессин-
гу эколого-технологических стресс-факторов 
и полноценно реализовать биоресурс-ный 
потенциал мясных качеств бычков использу-
ют широкий ассортимент кормовых и биоак-
тивных добавок, иммунокорректоров, анти-
оксидантов и биопрепаратов, однако многие 
из них не проявляют желаемого биоэффекта 
[2, 5–7, 9]. Поэтому разработка и внедрение 
в технологию производства говядины ком-
плексных биопрепаратов для активизации 
защитно-приспособительных функций ор-
ганизма к условиям среды обитания и реа-
лизации биоресурсного потенциала мясных 
качеств бычков, является актуальной про-
блемой современной зоотехнической науки и 
практики [1, 3, 4, 8].

Цель настоящей работы – реализация 
биоресурсного потенциала мясных ка-
честв бычков черно-пестрой породы за счет 
иммунопрофилак-тики биопрепаратами 
Prevention-N-А и Prevention-N-Е.

Материалы и методы
Экспериментальные исследования про-

ведены в условиях молочно-товарной фермы 
СХПК «Новый Путь» Аликовского района 
Чувашской Республики в соответствии с пла-
ном научных исследований ФГБОУ ВО Чу-
вашская ГСХА в период с 2013 по 2017 гг.

Объектами исследований были три группы 
бычков черно-пестрой породы по 15 животных 
в каждой, с рождения до 540-суточного возрас-
та. Новорожденных бычков всех групп в тече-
ние суток содержали на подсосе с матерью в 
родильном отделении, затем до 21-суточного 
возраста – в профилактории, до 180-суточного 
возраста – в типовых помещениях для выра-
щивания, до 360-суточного возраста – в поме-
щениях для доращивания и до 540-суточного 
возраста – в помещениях для откорма.

С целью реализации биоресурсного по-
тенциала мясных качеств бычков в техноло-
гии их выращивания применяли комплекс-
ные биопрепараты из натурального сырья, 
разработанные учеными ФГБОУ ВО Чуваш-
ская ГСХА: Prevention-N-А и Prevention-N-Е 
(В. Г. Семенов и др.). Животным 1-й опыт-

ной группы внутримышечно инъецировали 
биопрепарат Prevention-N-А в дозе 3 мл на 
2…3-и и 7…9-е сутки жизни, 2-й опытной 
группы – Prevention-N-Е в указанной дозе и 
в те же сроки, бычкам контрольной группы 
биопрепараты не вводили.

Результаты исследований 
и обсуждение

Установлено, что показатели микрокли-
мата в помещениях для вы-ращивания, дора-
щивания и откорма бычков соответствовали 
зоогигиени-ческим нормам.

Среднесуточные рационы для бычков в 
периоды выращивания до 90-х и 180-х су-
ток, доращивания до 360-х суток и откорма 
до 540-х суток обеспечивали потребности ор-
ганизма в энергии и питательных веществах, 
минеральных элементах и витаминах соглас-
но детализированным нормам кормления.

Примененные в технологии выращива-
ния бычков биопрепараты Prevention-N-А 
и Prevention-N-Е стимулировали их рост и 
развитие. Так, к завершению периода откор-
ма бычки 1-й и 2-й опытных групп превос-
ходили контрольных сверстников по живой 
массе на 20,8 и 16,8 кг, высоте в холке – на 
5,2 и 3,8 см, ширине груди за лопатками – на 
3,3 и 2,0 см, глубине груди – на 2,3 и 1,9 см, 
обхвату груди за лопатками – на 4,8 и 4,2 см, 
косой длине туловища – на 6,8 и 4,6 см, ши-
рине зада в маклоках – на 2,2 и 1,8 см и об-
хвату пясти – на 0,8 и 0,7 см соответственно 
(Р<0,05-0,01). Среднесуточный прирост и ко-
эффициент роста животных опытных групп 
также оказались выше, нежели в контроле, во 
все периоды постнатального онтогенеза. 

Индекс длинноногости животных опыт-
ных групп уменьшался по мере их роста, ин-
дексы растянутости, сбитости, грудной и та-
зо-грудной, наоборот, увеличились, а индекс 
костистости практически не изменялся.

Живая масса молодняка 1-й (466,4±3,03 кг) 
и 2-й (462,4±3,53 кг) опытных групп при снятии 
с откорма оказалась выше по сравнению с кон-
тролем (445,6±2,79 кг) на 20,8 кг (или на 4,7%; 
Р<0,001) и на 16,8 кг (т.е. на 3,8%; Р<0,01). 
Бычки 1-й (454,0±3,51 кг) и 2-й (449,6±3,39 кг) 
опытных групп превосходили сверстников 
контрольной группы (430,7±2,71 кг) по пред-
убойной живой массе на 23,3 кг, или на 5,4 % 
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(Р<0,001), и на 18,9 кг, т.е. на 4,4 % (Р<0,01). 
Установлено, что масса парной туши бычков, 
выращенных на фоне внутримышечной инъ-
екции биопрепарата Prevention-N-А, превос-
ходила аналогичные показатели контрольной 
группы на 16,5 кг, или на 7,2 % (Р<0,001), а с 
применением биопрепарата Prevention-N-Е – 
на 12,9 кг, т.е. на 5,6 % (Р<0,01). Убойная 
масса животных 1-й опытной группы оказа-
лась больше на 18,0 кг, или на 7,4% (Р<0,001), 
а 2-й опытной группы – на 13,9 кг, т.е. на 5,7% 
(Р<0,01), чем в контроле. По убойному выходу 
преимущество имели также бычки 1-й и 2-й 
опытных групп по сравнению с контролем со-
ответственно на 1,1 и 0,8%.

Таким образом, на фоне иммунопрофи-
лактики биопрепаратами установлено улуч-
шение убойных качеств бычков.

Установлено, что бычки 1-й и 2-й опыт-
ных групп превосходили контрольных свер-
стников по массе охлажденной туши на 16,1 
и 11,9 кг (Р<0,01), абсолютному выходу мяко-
ти – на 13,5 и 9,7 кг (Р<0,05…0,01), жира – на 
1,5 и 1,0 кг (Р<0,05…0,01), хрящей и сухожи-
лий – на 0,5 и 0,3 кг (Р>0,05), костей – на 2,1 и 
1,9 кг (Р>0,05) соответственно. Относитель-
ный выход сухожилий и костей с туш бычков 
опытных групп был, наоборот, ниже соответ-
ственно на 0,04 и 0,06% и на 0,35 и 0,11 % 
(Р>0,05), чем в контроле.

Выход мякоти на 100 кг предубойной 
массы бычков по 1-й опытной группе соста-
вил 40,89±0,25 кг, т.е. он оказался больше на 
0,93 кг, или 2,3% (Р<0,05), а по 2-й опытной 
группе – 40,45±0,23 кг, т.е. был больше на 
0,49 кг, или 1,2% (Р>0,01), чем в контроле – 
39,96±0,17 кг.

По индексу мясности, характеризующей 
соотношение мякоти и ко-стей, выгодно от-
личались туши бычков 1-й опытной группы. 
У них ука-занный показатель составил 4,39, 
что больше, чем у бычков контрольной и 2-й 
опытной групп, соответственно на 0,10 и 0,07.

Анализ полученных данных свидетель-
ствует о том, что большая масса туш быч-
ков опытных групп определила и высокие 
выходы наиболее ценных отрубов: спино-
грудного – на 6,1 и 4,0 кг (Р<0,01-0,001), по-
ясничного – на 2,6 и 1,7 кг (Р<0,05-0,01) и та-
зобедренного – на 8,6 и 7,1 кг (Р<0,001), чем в 
контроле. При этом выход указанных отрубов 
по отношению к массе туш у бычков 1-й и 2-й 
опытных групп оказался выше соответствен-
но на 0,7 и 0,3%, на 0,4 и 0,2, на 1,4 и 1,4%, 
нежели в контроле.

Наибольшим содержанием мякоти выс-
шего сорта характеризовались туши бычков 
1-й (27,8 кг) и 2-й (26,7 кг) опытных групп: 
соответственно на 3,5 и 2,4 кг по сравнению с 
контролем (24,3 кг; Р<0,05…0,001). При этом 
относительный выход говядины высшего со-
рта по отношению к общей массе мякоти был 
выше у животных опытных групп на 0,9 и 
0,6%, чем в контроле.

Результаты изучения сортности мякоти 
туш бычков свидетельству-ют, что шейный 
отруб по VII позвонок включительно пре-
имущественно состоял из мякоти первого 
и второго сортов. При этом бычки опытных 
групп уступали контрольных сверстников 
по массе мякоти высшего сорта на 0,1 кг и 
первого сорта – на 0,8 кг, но разница оказа-
лась недостоверной. В результате сортовой 
разделки плечелопаточного отруба туш быч-
ков контрольной, 1-й и 2-й опытных групп 
установлено, что межгрупповые различия 
были незначительными (Р>0,05). При жилов-
ке спиногрудного отруба отмечено, что наи-
большим содержанием мякоти высшего сорта 
характеризовались отруба туш бычков опыт-
ных групп. При этом в опытных группах аб-
солютный выход мякоти высшего сорта был 
больше на 0,9 и 0,7 кг, а  относительный –  на 
0,4 и 0,2%.

Исследованием сортового состава мякоти 
отдельных анатомических частей туш выяв-
лено, что количество мякоти высшего сорта 
в поясничных отрубах туш бычков 1-й опыт-
ной группы было больше соответственно 
на 0,5 и 0,2 кг, нежели в контрольной и 2-й 
опытной группах. По относительному выхо-
ду мякоти высшего сорта также превосходи-
ли бычки 1-й опытной группы сверстников 
как контрольной, так и 2-й опытной групп 
соответственно на 0,4 и 0,2%. В туше самым 
большим и наиболее ценным отрубом явля-
ется тазобедренный, так как он дает наиболь-
ший выход мяса высшего сорта. Количество 
мякоти высшего сорта в тазобедренном от-
рубе бычков 1-й и 2-й опытных групп было 
больше на 2,3 и 1,5 кг (Р<0,01…0,001), чем 
в контроле. При этом относительный выход 
мякоти высшего сорта составил в контроль-
ной группе 19,1%, в 1-й опытной – 20,2 и во 
2-й опытной – 19,9%.

Таким образом, спиногрудной, пояснич-
ный и тазобедренный отруба туш бычков 
опытных групп характеризовались наиболь-
шим содержанием мякоти высшего сорта по 
сравнению с контролем.
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На основании ветеринарно-санитарной 
оценки говядины установле-но, что органо-
лептические, биохимические и спектроме-
трические показа-тели мяса бычков, выра-
щенных на фоне внутримышечной инъекции 
био-препаратов Prevention-N-А и Prevention-
N-Е, не отличались от таковых в контроле и 
соответствовали требованиям Технического 
регламента Тамо-женного союза «О безопас-
ности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 
и Технического регламента Таможенного со-
юза «О безопасности мяса и мясной продук-
ции» ТР ТС 034/2013, что свидетельствует о 
безопасности испытуемых препаратов и до-
брокачественности мясных туш.

Апробированные в опытах на бычках чер-
но-пестрой породы биопрепараты Prevention-
N-А и Prevention-N-Е активизируют продук-
цию эритроцитов и повышают концентрацию 
гемоглобина в крови, однако не оказывают 
влияние на лейкопоэз.

На фоне иммунопрофилактики в орга-
низме подопытных бычков ак-тивизируются 
клеточные и гуморальные факторы неспец-
ифической защи-ты, что особенно важно в 
ранний период постнатального онтогенеза. 
На 30-е сутки периода выращивания быч-
ки 1-й и 2-й опытных групп превос-ходили 

контрольных сверстников по фагоцитарной 
активности лейкоцитов на 4,8 и 4,2%, фаго-
цитарному индексу – на 1,1 и 0,8, лизоцим-
ной активности плазмы – на 2,1 и 1,5%, бак-
терицидной активности сыворотки – на 6,3 
и 5,5%, концентрации иммуноглобулинов в 
сыворотке крови – на 3,1 и 2,1 мг/мл.

Заключение
Под влиянием биопрепаратов Prevention-

N-А и Prevention-N-Е ускоряются рост и раз-
витие бычков в периоды выращивания, дора-
щивания и откорма, что обусловливает более 
высокие их убойные и мясные качества и, как 
следствие, больший выход ценных отрубов – 
спиногрудного, поясничного и тазобедрен-
ного, а также наивысший выход говядины 
высшего и первого сортов. Эксперименталь-
но доказано, что реализация биоресурсного 
потенциала организма бычков повышается 
благодаря активизации гемопоэза, клеточных 
и гуморальных факторов неспецифической 
резистентности организма биопрепаратами, 
при более выраженном соответствующем эф-
фекте Prevention-N-А.

Авторы данной публикации подтверждают 
отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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Изучено действие низкоинтенсивного лазерного излучения на биохимический, 
иммунный и клинический статус телят-гипотрофиков. Исследования проведены на 
двух группах (опытная и контрольная) по 12 животных с синдромом симметричной 
гипотрофии II (средней) степени тяжести. Телятам опытной группы проводили над-
венное облучение крови низкоинтенсивным лазерным излучением в красном спек-
тральном диапазоне (длина волны 630 нм). Животных контрольной группы не обра-
батывали (интактные). За телятами вели клинические наблюдения в течение 2 мес, 
учитывали заболеваемость, длительность и тяжесть течения болезни, прирост массы 
тела. Забор крови для биохимических и иммунологических исследований проводили 
в 1-е и 21-е сутки жизни.

Обработка животных низкоинтенсивным лазерным излучением положительно ска-
залась на их клиническом состоянии и продуктивности. Телята опытной группы по 
сравнению с контролем переболевали желудочно-кишечными болезнями в легкой фор-
ме с меньшей длительностью их течения, а прирост массы тела был значительно выше.

Проведенными исследованиями установлено положительное влияние низкоин-
тенсивного лазерного излучения на биохимический статус, естественную резистент-
ность и клиническое состояние телят-гипотрофиков, что позволяет рекомендовать его 
для реабилитации молодняка.

Ключевые слова: телята, антенатальная гипотрофия, низкоинтенсивное лазерное 
облучение, биохимический статус крови, естественная резистентность.
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AND THE POSSIBILITY OF ITS USE FOR THEIR REHABILITATION
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The effect of low-intensity laser radiation on the biochemical, immune and clinical status 
of calf-malnutrition was studied. The studies were carried out in 2 groups (experimental and 
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control) for 12 animals with symmetric hypotrophy 2 (medium) severity. The calves of the 
experimental group underwent irradiation of blood with low-intensity laser radiation in the 
red spectral range (wavelength 630 nm). The animals of the control group were not treated 
(intact). Clinical observations of the calves were conducted for 2 months, taking into account 
the incidence, duration and severity of the disease, as well as weight gain. Blood sampling for 
biochemical and immunological studies was performed on the 1st and 21st days of life. 

Treatment of animals with low-intensity laser radiation positively affected their clinical 
state and productivity. Calves of the experimental group compared with the control were ill 
with gastrointestinal diseases in mild form with shorter duration of their course, and weight 
gain was significantly higher.

The positive effects of low-intensity laser radiation on biochemical status, natural resist-
ance and clinical condition of hypotrophic calves have been established, which allows us to 
recommend it for their rehabilitation.

Key words: calves, antenatal hypotrophy, low-intensity laser irradiation, biochemical 
status of blood, natural resistance.

Введение
В специализированных хозяйствах по 

производству молока антенатальную пато-
логию (врожденная патология печени, анте-
натальная гипоксия, гипотрофия) регистри-
руют у 9…21% новорожденных телят [13]. 
Антенатальная гипотрофия возникает при 
недостаточном снабжении плода кислоро-
дом, питательными, энергетическими и био-
логически активными веществами. При этом, 
чтобы поддержать жизнедеятельность орга-
низма, происходит перераспределение необ-
ходимых веществ в пользу жизненно важных 
органов. В результате сдерживается развитие 
костно-мышечной системы, органов дыхания 
и желудочно-кишечного тракта, а в тяжелых 
случаях – печени и сосудистой системы [3, 4].

Нарушение перинатального развития те-
лят негативно сказывается на формировании 
иммунного статуса, проявляется иммунодефи-
цитом, который сопровождается неустойчи-
востью динамики показателей естественной 
резистентности и адаптивного иммунитета, 
что способствует инфицированию животных 
различными патогенами и возникновению же-
лудочно-кишечных и других болезней [14].

Усугубление гипотрофии у новорож-
денных телят обусловливается снижением 
адаптационных возможностей их организ-
ма, накоплением промежуточных и конеч-
ных метаболитов, нарушением мембранных 
структур, появлением метаболического аци-
доза и эндогенной интоксикацией [2]. От-
ставание таких животных в росте и разви-
тии, высокая их заболеваемость вызывают 
необходимость проводить реабилитацион-
ные мероприятия [6].

Для активации защитных механизмов ор-
ганизма применяют различные средства и ме-

тоды: биологические, происходящие из клеток 
и тканей живых организмов (животных, бак-
терий, растений), химические (природные и 
синтетические) и физические (лучевая энер-
гия, ультразвук, магнитное поле и др.) [8, 12].

Заслуживает внимания немедикаментоз-
ная иммунокоррекция, применяемая при тя-
желом течении заболеваний, резистентности 
к лекарственной терапии, выраженных по-
бочных эффектах. Немедикаментозные ме-
тоды воздействия на организм экологически 
безопасны, так как в организм животных не 
вносится никаких посторонних химических 
веществ, которые могут представлять для 
него опасность, накапливаться и выделяться 
с синтезируемыми в нем продуктами. К неме-
дикаментозной иммуномодуляции относится 
низкоинтенсивное лазерное излучение [5].

Цель исследований – изучить влияние 
низкоинтенсивного лазерного излучения на 
биохимический статус и естественную ре-
зистентность телят-гипотрофиков и возмож-
ность его использования для реабилитации 
молодняка.

Материалы и методы
Исследования проведены в условиях СПХ 

Агрофирма «Грачевское» Усманского района 
Липецкой области на телятах, полученных от 
коров красно-пестрого скота Воронежский.

Для проведения опыта подбирали живот-
ных с синдромом симметричной гипотро-
фии II (средней) степени тяжести: низкая мас-
са тела (27,3±0,3 кг), склонность к гипотермии 
(температура тела через 12 ч после рожде-
ния 38,4±0,05°С), умеренная тахикардия 
(144,0±3,75 уд/мин), тахипное (39,5±0,50 ды-
хательных движений в 1 мин), торможение 
физиологических рефлексов и др. [2, 9, 11].
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Животных по принципу аналогов раздели-
ли на две группы (n=12). Телята контрольной 
группы были интактными. Животных опытной 
группы подвергали воздействию низкоинтен-
сивного лазерного излучения (НИЛИ). Проце-
дуру проводили с использованием лазерного 
терапевтического аппарата «Матрикс» с под-
ключенным к нему излучателем КЛО4 (длина 
волны 630 нм). У телят выстригали шерсть в 
области яремной вены и воздействовали кон-
тактно-сканирующим способом с небольшой 
компрессией мягких тканей в первой половине 
дня в течение 5 мин, курс – 10 сеансов с интер-
валом 48 ч. Мощность облучения при первом 
сеансе составляла 2,5 мВт, в течение каждого из 
следующих шести сеансов ее увеличивали на 
2,5 мВт, далее сохраняли на уровне 15 мВт. При 
выборе режима и дозы облучения использовали 
общие рекомендации по применению физиоте-
рапевтических методов, а также способ оценки 
воздействия на организм животных низкоин-
тенсивного лазерного облучения крови [10].

За животными вели клинические наблю-
дения в течение 2 мес, учитывали заболе-
ваемость, длительность и тяжесть течения 
болезни, определяли прирост массы тела. 
Биохимические и иммунологические иссле-
дования крови проводили в 1-е и 21-е сутки 
жизни. Для определения этиологии желудоч-
но-кишечных болезней исследовали фекалии 
бактериологическим методом.

Морфологический анализ крови прово-
дили на гематологическом анализаторе АВС 
Micros 60, биохимические исследования – на 
анализаторе Hitachi-902. Концентрацию ви-
тамина Е определяли на спектрофотометре 
СФ-2000 [7]. Содержание молекул средней 
массы (МСМ) устанавливали в соответствии 
с «Методическими рекомендациями...» [1].

Поглотительную активность нейтрофи-
лов определяли методом исследования фаго-
цитоза неокрашенных латексных шариков с 
частицами размером 1,5 мкм (Гордиенко Г. И. 
и др., 2003), лизоцимную активность сыво-
ротки крови – спектрофотометрически (Стог-
ний В. И., Гомек В. П., 1989), бактерицидную – 
методом фотонефелометрии (Смирнова Н. П., 
Кузьмина Т. А., 1966) и комплементарную – по 
50%-му гемолизу эритроцитов барана (Ваг-
нер Г. Ф., 1963). Бактериологические иссле-
дования фекалий проводили общепринятыми 
методами (Сидоров М. А. и др., 1995).

Для статистической обработки полу-
ченных данных использовали программы 
Statistica v6.1, оценки достоверности – кри-
терий Стьюдента.

Результаты исследований 
и обсуждение

Клинический статус телят-гипотрофиков 
контрольной и опытной групп в первые дни 
жизни был практически одинаков. Они са-
мостоятельно поднимались соответственно 
через 2,6±0,18 и 2,8±0,12 ч, проявление соса-
тельного рефлекса отмечали через 2,0±0,27 и 
2,3±0,37 ч, температура тела была на уровне 
38,9±0,09 и 38,8±0,14°С, пульс – 120,0±2,0 и 
120,7±2,0 уд/мин, частота дыхания 38,0±2,0 
и 36,8±0,5 в 1 мин, меконий выделялся через 
9±1,5 и 10,0±1,5 ч.

Биохимические показатели крови у телят 
обеих групп в первые сутки жизни не разли-
чались (табл. 1).

На 21-е сутки у животных опытной груп-
пы по сравнению с контролем содержание 
глюкозы было выше на 25,0% и пировино-
градной кислоты на 30,2%, а молочной кис-
лоты ниже на 9,9%. Активация гликолиза 

Таблица 1
Биохимические показатели крови у телят-гипотрофиков 

в первые сутки жизни

Показатель Единица измерения Контроль Опыт
Глюкоза ммоль/л 6,99±0,30 7,01±0,43
Пируват ммоль/л 180,0±20,8 178,0±19,0
Лактат моль/л 3,3±0,17 3,4±0,21
ВЭГ, г/л г/л 1,62±0,04 1,68±0,02
Витамин Е мкмоль/л 4,97±0,69 4,36±0,63
МСМ 237нм усл. ед 0,61±0,011 0,76±0,005
МСМ 254 нм усл. ед 0,36±0,001 0,36±0,002
КМА 1,60±0,02 1,62±0,01
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с доминированием аэробного пути у них 
подтверждается оптимальным соотношени-
ем лактат/пируват (12,3±3,33). У интактных 

телят оно было на 30,5% выше (17,7±0,53), 
что указывает на более высокую активность 
анаэроб ного гликолиза (табл. 2).

Таблица 2
Биохимические показатели крови у телят-гипотрофиков 

на 21-е сутки жизни

Показатель Единица измерения Контроль Опыт
Глюкоза ммоль/л 4,36±0,27 5,45±0,43*
Пируват ммоль/л 97,0±4,98 126,3±8,13**
Лактат моль/л 1,72±0,06 1,55±0,04*
ВЭГ, г/л г/л 1,04±0,01 0,35±0,02***
Витамин Е мкмоль/л 6,43±1,08 9,20±0,62*
МСМ 237нм усл. ед 1,17±0,024 0,50±0,013***
МСМ 254 нм усл. ед 0,34±0,004 0,21±0,021*
КМА 1,54±0,03 1,32±0,02***

Примечание: *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001.

В патогенезе аутоинтоксикации важная 
роль принадлежит нарушениям мембранных 
структур организма, косвенным отражением 
состояния которых являются показатели вне-
эритроцитарного гемоглобина (ВЭГ), коэф-
фициент модификации мембран эритроцитов 
(КМА), а также содержание витамина Е и мо-
лекул средней массы.

У телят-гипотрофиков уровень внеэ-
ритроцитарного гемоглобина был выше в 
2,7…2,8 раза значений, характерных для 
здоровых телят-нормотрофиков (0,60 г/л) в 
первый день жизни. На 21-е сутки у интакт-
ных телят-гипотрофиков наблюдали сниже-
ние интенсивности деструктивных явлений 
в мембранах эритроцитов, о чем свидетель-
ствует уменьшение ВЭГ на 36,0%, а у живот-
ных опытной группы вследствие восстанов-
ления структуры мембран он не превышал 
норму (0,40 г/л).

Для телят с врожденной гипотрофией 
легкой и средней степени выраженности ха-
рактерен дисбаланс вегетативной нервной 
системы в сторону доминирования ее симпа-
тического отдела, что подтверждается более 
высоким уровнем активности адренорецеп-
торов на поверхности мембран эритроцитов. 
Проведенными нами исследованиями уста-
новлено, что у подопытных телят в суточном 
возрасте коэффициент модификации мем-
бран эритроцитов под действием адреналина 
составил 1,6 (норма 1,1…1,4). У животных 
контрольной группы с увеличением возраста 
он снижался, но оставался выше (1,54), чем 

у здоровых особей (1,4). Низкоинтенсивное 
лазерное облучение крови телят способство-
вало нормализации состояния мембранно-
рецепторных комплексов эритроцитов, в ре-
зультате КМА снизился до физиологических 
значений (1,32).

Под влиянием НИЛИ у животных умень-
шилось количество молекул средней массы на 
38,2% (λ=254 нм) и 57,3% (λ=237 нм), что сви-
детельствует о снижении уровня эндогенной 
интоксикации как обменного, так и резорбтив-
ного происхождения. В то же время у интакт-
ных телят с возрастом резорбтивная аутоин-
токсикация прогрессировала (1,17 усл. ед).

Одним из показателей, отражающих со-
стояние антиоксидантной системы крови, 
является концентрация витамина Е. У телят 
контрольной группы на 21-е сутки содержа-
ние его в крови повысилось на 29,4%, а у жи-
вотных опытной группы – в 2,1 раза. Более 
высокий уровень витамина Е у животных, 
обработанных НИЛИ, служит косвенным 
подтверждением снижения интенсивности 
процессов перекисного окисления липидов 
и затухания деструктивных процессов в мем-
бранных структурах их организма.

При изучении естественной резистент-
ности установлено, что у телят обеих групп 
ее показатели в первые сутки практически не 
различались (табл. 3).

У животных контрольной группы на 
21-е сутки большинство показателей по срав-
нению с фоновыми данными снизились: 
БАСК на 5,5%, КАСК на 8,9, ФАЛ на 3,4, ФЧ и 
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Таблица 3

Показатели естественной 
резистентности у телят-гипотрофиков 

в первые сутки жизни

Показа-
тель

Единица 
измерения

Контроль Опыт

БАСК % 77,3±2,19 74,2±2,79
КАСК % гем. 15,4±0,30 16,1±0,51
ЛАСК мг/мл 1,6±0,05 1,8±0,11
ФАЛ % 78,6±3,81 76,0±4,34
ФЧ 6,20±0,75 6,46±0,77
ФИ 7,8±0,64 7,37±0,65

Примечание: *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001.

ФИ на 6,9 и 1,8% соответственно, а ЛАСК по-
высилась на 31,3%. У телят под влиянием об-
лучения регистрировали более существенное 
повышение ЛАСК в 2 раза, а также ФАЛ на 
3,4%, ФЧ и ФИ на 22,3% и 23,5% соответсвен-
но, и менее выраженное снижение БАСК (на 
1,4%) и КАСК (на 2,3%).

Сравнивая показатели естественной ре-
зистентности у интактных животных и телят 
опытной группы в указанный срок, следует 
отметить, что у последних были выше КАСК 
в 2,1 раза, ЛАСК в 1,7 раза, ФАЛ на 4,2%, ФЧ 
и ФИ на 36,9 и 18,8% соответственно, что 
свидетельствует о стимулирующем действии 
проведенного облучения на неспецифиче-
скую защиту (табл. 4).

Клиническими исследованиями у телят 
обеих групп регистрировали желудочно-ки-
шечную патологию в молозивный период, 
но тяжесть и длительность течения болезней 
были различными.

У всех животных контрольной группы в 
молозивный период болезнь протекала в тя-
желой форме в течение 4…6 сут, причем у 
50% телят первые ее признаки регистриро-
вали уже на 2-е сутки. Из фекалий больных 
телят выделили энтеропатогенные E. сoli се-
ровариантов 02; 04; 026; 0103; 0138; 0141.

Рецидив желудочно-кишечных болезней 
у них был отмечен на 9-е сутки жизни, дли-

Таблица 4

Показатели естественной 
резистентности у телят-гипотрофиков 

на 21-е сутки жизни

Пока-
затель

Единица 
измерения

Контроль Опыт

БАСК % 71,8±2,89 72,8±1,74
КАСК % гем. 6,5±0,60 13,8±0,62***
ЛАСК мг/мл 2,1±0,46 3,6±0,13**
ФАЛ % 75,2±1,78 79,4±1,04*
ФЧ 5,77±0,67 7,90±1,02*
ФИ 7,66±0,42 9,1±0,57*

Примечание: *р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001.

тельность патологии составила в среднем 
6 сут. Из фекалий больных животных выде-
лили энтеропатогенные E. сoli серовариан-
тов: 02; 026; 033; 0103; 0138; 0115 и геном 
коронавируса.

Среднесуточный прирост массы тела в те-
чение 2 мес составил 340,7±20,0 г.

У всех животных опытной группы также 
регистрировали желудочно-кишечные болез-
ни, но они протекали в легкой форме и дли-
лись 3 сут. У 50% животных диарейный син-
дром регистрировали со 2-х суток жизни, со 
средней длительностью течения 2 сут. У 50% 
животных он проявился на 4…6-е сутки жиз-
ни со средней продолжительностью 3 сут. Из 
фекалий больных животных выделены энте-
ропатогенные E. сoli серовариантов 02; 04; 
026; 0103; 0138; 0141.

Среднесуточный прирост массы тела в те-
чение 2 мес составил 550,5±24,0 г.

Заключение
Низкоинтенсивное лазерное облучение 

крови телят-гипотрофиков повышает есте-
ственную неспецифическую резистентность, 
стабильность мембран клеточных элементов 
организма, стимулирует синтетические и об-
менные процессы, уменьшает аутоинтокси-
кацию, что позволяет рекомендовать его для 
реабилитации молодняка.
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ficiency is carried out. It is established that PigStim-C and PigStim-M don’t exert negative 
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Введение
Ключевым условием роста рентабельно-

сти и конкурентоспособности отрасли сви-
новодства является разработка и совершен-
ствование технических, организационных, 
экономических и управленческих механиз-
мов. Тем не менее зачастую инновации на-
рушают сложившиеся в процессе филогенеза 
взаимоотношения организма с окружающей 
средой. В таких условиях на организм свиней 
действуют негативные факторы среды, что 
приводит к нарушению метаболизма, сниже-
нию резистентности организма и в конечном 
счете к повышению заболеваемости и сниже-
нию продуктивности [2, 3, 5, 6].

Ввиду того что устранить действие мно-
гих факторов не представляется возможным, 
первоочередное значение приобретает, с 
одной стороны, профилактика негативного 
влияния на организм стрессоров, с другой 
– повышение адаптивных способностей жи-
вотных к условиям промышленного содер-
жания. Особого внимания требуют к себе 
новорожденные поросята, так как они более 
подвержены воздействию факторов среды, 
а адаптационно-приспособительные меха-
низмы их организма еще не сформированы. 
Кроме того, ранний период постнатального 
онтогенеза является оптимальным для на-
правленного воздействия на процесс форми-
рования защитно-приспособительных меха-
низмов их организма [1, 4, 7].

Цель настоящей работы – реализация 
биоресурсного потенциала организма свиней 
активизацией неспецифической резистентно-
сти новыми иммунотропными препаратами 
PigStim-C и PigStim-M.

Материал и методы
Научно-исследовательская работа прове-

дена на базе свиноводческого комплекса ЗАО 
«Прогресс» Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики. Материалы обрабатывали в 
лаборатории био- и нанотехнологий и в лабо-
ратории кафедры морфологии, акушерства и 
терапии ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА.

Объектами исследований были поросята-
сосуны, отъемыши и молодняк на откорме до 
убоя на мясо. Были подобраны три группы но-
ворожденных поросят (контрольная, 1-я опыт-
ная и 2-я опытная) по принципу пар-аналогов с 
учетом клинико-физиологического состояния и 
живой массы по 50 животных в каждой группе.

Для определения характера воздействия на 
клинико-физиологическое состояние, гемато-

логический и биохимический профили крови, 
показатели неспецифической резистентности 
организма, рост, заболеваемость, сохранность 
и продуктивные качества молодняка свиней 
новорожденным поросятам опытных групп 
внутримышечно вводили иммунотропные 
препараты PigStim-C и PigStim-M в дозе 0,3 
мл на голову, трехкратно на 1, 4 и 7-е сутки 
жизни. Животным контрольных групп препа-
раты не вводили.

За животными всех групп вели наблюдение, 
исследовали морфологический и биохимиче-
ский состав крови, клеточные и гуморальные 
факторы неспецифической резистентности ор-
ганизма, оценивали динамику роста, заболева-
емость и сохранность молодняка. После убоя 
свиней в возрасте 210 сут оценивали убойные 
качества и мясность полутуш.

Результаты исследований 
и обсуждение

Условия содержания и кормления свиней 
на свиноводческом комплексе ЗАО «Про-
гресс» Чебоксарского района Чувашской Ре-
спублики соответствовали рекомендуемым и 
способствовали проявлению у животных ге-
нетически заложенного потенциала продук-
тивности, а соблюдение ветеринарно-сани-
тарных правил и режима функционирования 
предприятия обеспечивало его ветеринарное 
благополучие.

За период наблюдения не было выявлено 
явных различий в поведенческих реакциях 
животных, за исключением кратковременной 
стресс-реакции у поросят опытных групп 
после внутримышечного инъецирования им 
иммунотропных препаратов, а также спора-
дически возникавших случаев заболеваний в 
подопытных группах, описанных ниже.

Количество эритроцитов, лейкоцитов и 
концентрация гемоглобина в крови поросят 
подопытных групп во все сроки исследова-
ний были в пределах физиологических норм. 

Начиная с 14-суточного возраста и до 
конца периода наблюдений количество эри-
троцитов в крови поросят 1-й и 2-й опытных 
групп было больше контрольных значений 
соответственно на 5,1…7,6 и 5,7…8,8%. 

Концентрация гемоглобина в крови по-
росят 1-й опытной группы оказалась выше 
по сравнению с контролем на 3,1…5,3%, 
а в крови животных 2-й опытной группы – на 
2,9…4,9%. 

Увеличение количества эритроцитов и по-
вышение концентрации гемоглобина в крови 
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поросят опытных групп свидетельствует об 
активизации гемопоэза на фоне примене-
ния иммунотропных препаратов PigStim-C и 
PigStim-M в раннем периоде постнатального 
онтогенеза.

Количество лейкоцитов в крови поро-
сят 1-й опытной группы оказалось выше 
контрольных показателей на 11,8…25,3%, а 
2-й опытной группы – на 12,0…25,8%. Ба-
зофилов было больше в крови поросят 1-й 
опытной группы на 0,4…0,8%, а 2-й опытной 
группы – на 0,6…1,0%, чем в контроле. Ко-
личество эозинофилов в крови поросят опыт-
ных групп оказалось достоверно ниже, чем в 
контроле. Более ярко данный факт выражен у 
поросят 2-й опытной группы.

Достоверных различий доли юных ней-
трофилов в гемограмме подопытных живот-
ных не выявлено. Относительное количество 
палочкоядерных и сегментоядерных нейтро-
филов и моноцитов было ниже в крови по-
росят опытных групп, нежели в контроле. 
Причем наиболее выраженная разница на-
блюдалась по сегментоядерным нейтрофи-
лам. Так, в крови поросят 1-й опытной группы 
относительное количество сегментоядерных 
нейтрофилов оказалось ниже контрольного 
показателя на 6,4…11,4%, а 2-й опытной – на 
5,8…10,6%. Между тем, в опытных группах 
число сегментоядерных нейтрофилов отно-
сительно юных и палочкоядерных форм воз-
росло, что свидетельствует о снижении числа 
нейтрофилов с ядерным сдвигом вправо.

Относительное количество лимфоцитов в 
крови поросят 1-й и 2-й опытных групп оказа-
лось выше контрольного показателя соответ-
ственно на 7,8…13,0 и на 7,2…12,4%. Следова-
тельно, испытуемые иммунотропные препараты 
вызывают лимфоцитоз в крови свиней.

Результаты исследований неспецифиче-
ской резистентности организма поросят по-
допытных групп на фоне иммунокоррекции 
препаратами PigStim-C и PigStim-M пред-
ставлены на рис. 1…3. 

Фагоцитарная активность нейтрофилов 
крови у поросят 1-й опытной группы в пери-
од с 14- до 90-суточного возраста оказалась 
выше контрольного показателя на 3,8…5,8%, 
а 2-й опытной – на 4,2…6,4%.

Лизоцимная активность плазмы крови 
также оказалась выше у поросят 1-й и 2-й 
опытных групп соответственно на 4,8…8,6% 
и 4,0…8,0%, нежели в контроле.

Таким образом, результаты иммунологи-
ческого исследования крови свидетельству-

Рис. 1. Фагоцитарная активность нейтрофилов 
крови поросят

Рис. 2. Бактерицидная активность сыворотки 
крови поросят

Рис. 3. Лизоцимная активность плазмы 
крови поросят



80

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» №  3(27), 2018

ют о том, что внутримышечное инъецирова-
ние поросятам иммунотропных препаратов 
PigStim-C и PigStim-M в раннем периоде пост-
натального онтогенеза способствует активи-
зации клеточных и гуморальных факторов 
неспецифической резистентности организма.

Среди поросят контрольной группы за 
период новорожденности и подсоса зафик-
сировано 26 случаев заболеваний, при этом 
лечение было успешным лишь в 24 случаях, 
2 поросенка пали от истощения и обезвожи-
вания в результате диареи незаразной этиоло-
гии. В 1-й опытной группе заболели 11 поро-
сят, из которых 10 излечилось и 1 пал, во 2-й 
опытной заболели 9 поросят, все из которых 
выздоровели. Средняя продолжительность 
заболеваний поросят контрольной группы 
составила 1,96 сут, 1-й опытной – 1,55 сут, а 
2-й опытной – 1,67 сут. Заболеваемость поро-
сят 1-й и 2-й опытных групп оказалась ниже 
контрольного показателя соответственно на 
30 и 34%, кроме того, достоверно улучши-
лись показатели эффективности терапевтиче-
ских мероприятий и сохранности.

Среди поросят-отъемышей контрольной 
группы заболевания незаразной этиологии 
были зарегистрированы у 14 животных, 13 из 
них выздоровели, 1 поросенок-отъемыш пал, 
средняя продолжительность болезни состави-
ла 2,43 сут. В 1-й опытной группе зафиксиро-
вано 7 случаев заболеваний, терапия во всех 
из них оказалась успешной, а средняя продол-
жительность болезни составила 1,86 сут. Во 
2-й опытной группе зафиксировано 5 случаев 
заболеваний поросят, все они излечились в 

среднем через 2,00 сут. Таким образом, при-
менение иммунотропных препаратов спо-
собствовало снижению числа заболевших 
поросят в период отъема в 2,0…2,8 раза, а про-
должительности болезни – на 0,43…0,67 сут.

В период откорма среди свиней контроль-
ной группы возникло 12 случаев заболева-
ний, в 1-й опытной – 7, а во 2-й опытной – 8. 
Средняя продолжительность заболеваний 
животных составила соответственно 3,25, 
2,86 и 2,88 сут. При этом терапия при всех 
случаях заболеваний во всех трех группах 
была эффективной.

Таким образом, на основе анализа забо-
леваемости и сохранности свиней в периоды 
новорожденности, подсоса, отъема и откор-
ма выявлено, что внутримышечное введе-
ние иммунотропных препаратов PigStim-C 
и PigStim-M поросятам в раннем периоде 
постнатального онтогенеза снижает чис-
ло заболевших животных, сокращает сроки 
выздоровления и повышает эффективность 
терапевтических мероприятий. При этом со-
хранность свиней опытных групп за весь пе-
риод исследований составила 98,0 и 100,0% 
против 94,0% в контрольной группе.

В возрасте 210 сут был проведен кон-
трольный убой свиней по пять голов из каж-
дой группы. 

Установлено, что убойный выход у сви-
ней контрольной группы составил 67,83% при 
средней массе туш 70,40 кг. Убойная масса сви-
ней 1-й и 2-й опытных групп составила соот-
ветственно 76,62 и 77,48 кг, что на 6,22 и 7,08 кг 
больше контрольного показателя (табл. 1).

Таблица 1

Мясная продуктивность свиней

Показатель
Группа животных

контрольная 1я опытная 2я опытная
1 2 3 4

Предубойная масса, кг 103,79 110,92 112,34
Абсолютный привес, кг 102,79 109,92 111,34
Среднесуточный прирост, г 489 523 530
Убойная масса, кг 70,4±0,28 76,62±0,48 77,48±0,62
Убойный выход, % 67,83 69,08 68,97
Масса охлажденной полутуши, кг 34,74±0,13 37,78±0,24 38,22±0,31
Свинина жилованная, кг 21,65 23,53 23,81
Шпик, кг 4,93 5,36 5,43
Шкурка, кг 2,36 2,57 2,60
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1 2 3 4
Ребра для копчения, кг 3,13 3,40 3,44
Сухожилия, хрящи, кг 0,66 0,72 0,73
Технические зачистки и потери, кг 0,07 0,08 0,08
Кости, кг 1,95 2,12 2,14

Количество жилованной свинины, полу-
ченной от полутуш свиней 1-й опытной груп-
пы, оказалось больше контрольного показате-
ля в среднем на 1,88 кг, а 2-й опытной группы 
– на 2,16 кг. Кроме того, от полутуш свиней 1-й 
и 2-й опытных групп получено шпика больше 
на 0,43 и 0,50 кг, а ребер для копчения – на 0,27 
и 0,31 кг соответственно, чем в контроле. 

Заключение
Иммунотропные препараты PigStim-C и 

PigStim-M в условиях промышленной тех-

нологии не оказывают негативного влия-
ния на клинико-физиологическое состояние 
организма, обеспечивают здоровье и со-
хранность свиней, активизируют гемопоэз, 
клеточные и гуморальные факторы неспец-
ифической защиты организма и способству-
ют реализации биоресурсного потенциала 
мясной продуктивности.

Авторы данной публикации подтвержда-
ют отсутствие каких-либо конфликтов инте-
ресов.
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В статье представлены технология получения и результаты оценки биологиче-
ской активности кормовой добавки, содержащей гуминовые кислоты. Оптимизиро-
вана технология получения гуминовых производных высокого качества и с высокой 
стабильностью компонентов из органических отходов животноводства. Разработана 
гуминсодержащая кормовая добавка и дана оценка ее биологической активности in 
vitro на тест-системе клеточного уровня (Paramecium caudatum). Выявлено наличие 
у гуминовых производных мембранопротекторных свойств, что раскрывает перспек-
тивы их применения в животноводстве и ветеринарной медицине в качестве средств, 
обладающих гепатопротекторными свойствами и повышающих сопротивляемость ор-
ганизма к действию различных неблагоприятных факторов. 

Ключевые слова:  фармакология, биотехнология, гуминовые вещества, инфузо-
рии, биологическая активность

MEMBRANSTABILIZING ACTIVITY OF HUMIC SUBSTANCES 
AS THE INTEGRAL INDEX OF THEIR HEPATOPROTECTIVE 

PROPERTIES
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The article presents the results of the development of technology for obtaining and 
evaluating the biological activity of a feed additive containing humic acids. The technology 
of obtaining humic derivatives of high quality and with high stability of components from 
organic livestock wastes has been optimized. A humic feed additive has been developed and 
an estimation of its biological activity in vitro using a cell level test system (Paramecium 
caudatum) has been made. The presence of membrane-protective properties in humic deriv-
atives has been revealed, which discovers the prospects of their use in animal husbandry and 
veterinary medicine as the means, possessing a hepatoprotective orientation and increasing 
the resistance of the organism to various unfavorable factors.

Key words:  pharmacology, biotechnology, humic substances, infusoria, biological activity.

Введение
В связи с интенсивным развитием жи-

вотноводства и высоким спросом на мяс-
ную продукцию возникла необходимость в 

поиске экономически выгодных способов 
повышения сохранности и продуктивности 
животных. Одним из сдерживающих фак-
торов развития этого направления является 



84

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» №  3(27), 2018

интенсификация промышленных технологий 
содержания и кормления животных, приво-
дящая к усилению метаболической нагрузки 
на их организм. Именно поэтому даже самые 
незначительные нарушения обменных про-
цессов в конечном счете, приводят к стойким, 
а порой и необратимым нарушениям функци-
ональной активности клеток печени [7, 8]. 

Резервами увеличения производства 
животноводческой продукции могут стать 
средства природного происхождения, улуч-
шающие метаболические процессы в печени, 
увеличивающие ее устойчивость к патоген-
ным воздействиям, способствующие оптими-
зации гомеостаза организма и, как следствие, 
повышающие сохранность и продуктивность 
животных. Этим требованиям отвечают ве-
теринарные препараты и кормовые добавки, 
содержащие гуминовые компоненты и про-
дукты их естественной или искусственной 
модификации.

Гуминовые вещества сформировались в 
биосфере в течение тысячелетий и являются 
обязательной составляющей, обеспечиваю-
щей существование современных жизнен-
ных форм. Однако непосредственно в почвах 
гуматы находятся в неактивной или малоак-
тивной форме. При определенной технологи-
ческой подготовке их функциональные груп-
пы становятся биоактивными и получают 
возможность участвовать в разнообразных 
химических и биологических процессах. Ос-
новным сырьем для производства гуминовых 
препаратов служат торф, некоторые сорта 
бурых углей, вермикомпост, органические 
отходы и др. Преимуществами этого сырья 
являются его широкая доступность, большой 
объем ресурсной базы, низкая токсичность и 
себестоимость производства [1, 6, 10]. 

Помимо перечисленных положительных 
качеств, соединения данного класса облада-
ют ярко выраженной биологической актив-
ностью, проявляя антиоксидантные, имму-
ностимулирующие и адаптогенные свойства. 
Известна возможность использования гуми-
новых соединений для детоксикации веществ 
как органической, так и неорганической при-
роды. Благодаря наличию хорошо гидролизу-
емой периферической части и негидролизуе-
мого ядра, а также большому разнообразию 
функциональных групп гуминовые вещества 
представляют большой интерес в качестве 
детоксицирующих агентов, что обусловлива-
ет к ним интерес специалистов из различных 
отраслей науки и практики [1, 5, 9]. 

В связи с этим разработка кормовых до-
бавок, содержащих гуминовые вещества, и 
их применение в целях оптимизации мета-
болизма, снижения токсической нагрузки на 
организм животных, в том числе птицы, по-
вышения их продуктивности и сохранности 
является перспективным направлением вете-
ринарной науки. 

Цель исследований – разработка техноло-
гии получения и первичная оценка биологи-
ческой активности кормовой добавки, содер-
жащей гуминовые кислоты.

Материалы и методы
Объект исследований – кормовая добавка, 

содержащая гуминовые кислоты, получае-
мые из органических отходов животновод-
ства по оптимизированной технологии.

В задачи исследований входила разра-
ботка способа, позволяющего, во-первых, 
максимально сохранить гуминовый каркас, 
во-вторых, получить гидрофильные фракции 
гуминовых соединений, что позволяет макси-
мально расширить спектр применения гуми-
новых веществ.

С учетом этого была разработана техноло-
гия получения биогуматов из органических 
отходов животноводства, предусматриваю-
щая несколько стадий: очистку и смешивание 
навоза с растительным сырьем; ускоренное 
компостирование в биодинамических фер-
ментерах, где субстрат подвергается обезза-
раживанию и происходит начальная гумифи-
кация (образование и накопление природных 
гуминовых веществ); переработку гумифи-
цированного компоста в концентрированный 
биогумус с помощью червей определенного 
вида; биоконверсию подготовленного сы-
рья – извлечение и интенсивную экстракцию 
гуминовых и фульвовых кислот из биогуму-
са; обеззараживание матричного раствора. 
Далее следует стадия концентрации раство-
ров гуматов методом упаривания при темпе-
ратуре 65 и 80°С, измельчение сухой фракции 
до получения однородной массы влажностью 
не более 10%.

Было отобрано четыре образца с разной 
концентрацией гуминовых и фульвокислот 
(два жидких – до стадии максимальной кон-
центрации и два сухих – после упаривания 
при разных температурных режимах), в ко-
торых в течение года в динамике определяли 
содержание гуминовых веществ. 

Изучение качественного состава гуматов 
проводили по методике И. В. Тюрина в моди-
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фикации Пономаревой и Плотниковой (1968), 
основанной на окислении органического ве-
щества гуминсодержащего образца хромовой 
кислотой до образования углекислоты. Коли-
чество кислорода, израсходованное на окисле-
ние органического углерода, определяется по 
разности между количеством хромовой кис-
лоты, взятой для окисления, и ее количеством, 
оставшимся неизрасходованным после окис-
ления. В качестве окислителя применяют рас-
твор К2Сr2O7 в серной кислоте, предваритель-
но разбавленный водой в соотношении 1:1 [4].

Аминокислотный состав биогумата опре-
деляли методом капиллярного электрофореза 
на приборе «Капель-105». Метод измерения 
основан на проведении кислотного гидролиза 
образцов, разделении, идентификации и опре-
делении массовой доли аминокислот методом 
капиллярного электрофореза (КЭ). Регистра-
цию компонентов проводили по собственному 
поглощению в области длин волн 190…200 нм. 
Подготовку исследуемых образцов для анализа 
аминокислот проводили по ГОСТ 13496.21-87.

Биологическую активность кормовой до-
бавки оценивали с использованием в каче-
стве тест-системы инфузорий Paramecium 
caudatum. Культура парамеций находилась в 
фазе стационарного равновесия, рабочая кон-
центрация взвеси клеток составляла 100 кл/
мл. В каждой серии опытов эксперименты 
проводили параллельно в контрольных про-
бах (культура инфузорий с добавлением 
дистиллированной воды в эквивалентных 
изучаемым веществам объемах) и опытных 
пробах, которые содержали растворы гуми-
новых веществ в различных концентрациях. 
Изменения жизнеспособности инфузорий 
оценивали визуально под микроскопом, при 
этом определяли двигательную активность 
парамеций, продолжительность их жизни (по 
остановке всех видов двигательной активно-
сти), эффективность оценивали как разницу с 
контролем, в процентах [3]. 

Токсическое воздействие моделировали 
путем внесения в среду с парамециями пе-
роксида водорода, создающего патологиче-
скую модель повреждения мембраны клетки 
по типу перекисного окисления липидов. По-
вреждающая концентрация и объем раствора 
токсиканта были предварительно подобраны 
экспериментальным путем.

Растворы гуматов вносили в опытные 
пробы в различных концентрациях, для чего 
осуществляли серию последовательных раз-
ведений исходных 0,1%-х растворов – 1:100; 

1:1000; 1:10 000 и 1:100 000. На предметные 
стекла наносили 0,05 мл среды, содержащей 
парамеции (в поле зрения не менее 5 экз.), одна 
капля служила контролем. Ко всем остальным 
добавляли тангенциально соответствующие 
объемы исследуемого вещества – растворы 
кормовой добавки, экспозиция составляла 
10 мин. Выдержав указанное время, ко всем 
каплям добавляли 0,05 мл фармакологического 
индикатора – пероксида водорода и регистри-
ровали функциональные и структурные изме-
нения парамеций в сравнении с контролем. 

Оценку биологической активности до-
бавки проводили, фиксируя увеличение толе-
рантности и способности клеток парамеций 
не изменять своих функциональных и струк-
турных характеристик при добавлении токси-
канта в сравнении с контролем.

Статистическую обработку полученных 
результатов проводили с использованием па-
кетов специальных программ. Количествен-
ные признаки изучали методом сравнения 
средних значений двух выборочных совокуп-
ностей с определением критерия Стьюдента 
и уровня значимости (p). 

Результаты исследований 
и обсуждение

В результате проведенных исследований 
по оптимизированной технологии из орга-
нических отходов животноводства получено 
четыре образца, содержащих гуминовые ве-
щества в разных концентрациях. Данные по 
определению качественного состава гуматов 
и стабильности образцов, проводившегося в 
течение 12 мес, представлены в таблице. 

Сумма гуминовых веществ, входящих в 
состав образцов, при фоновом определении 
составила от 5 до 20 г/л (г/кг). Максимальная 
концентрация – 20 г/кг – была установлена в 
образце № 4, который был получен в резуль-
тате концентрации матричного раствора при 
температуре 80°С. В этой пробе содержание 
гуминовых кислот составило в среднем 4%, 
а фульвокислот – 16%. При этом данный 
образец был наиболее стабильным, так как 
потери действующих веществ за определя-
емый период составили около 5%, тогда как 
в других пробах они достигали 15,4…28,2%. 
С учетом полученных данных был отобран 
наиболее стабильный образец (№ 4)  с содер-
жанием гуминовых кислот 20 г/кг, на основе 
которого была разработана кормовая добавка.

По внешнему виду кормовая добавка пред-
ставляет собой мелкодисперсный порошок 
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Таблица 

Состав и динамика содержания гуминовых веществ в образцах

Образцы

Начальное 
содержание

Периоды исследования
3 мес 6 мес 12 мес
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ще

е г
ум

и-
но

во
е ч

ис
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Гу
ми

но
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е 
ки

сл
от
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ки
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ты

№ 1 – жидкий, г/л 5,0 2,0 3,0 5,0 2,0 3,0 4,5 2,0 2,5 3,9 1,8 2,1
№ 2 – жидкий, г/л 10,0 3,0 7,0 10,0 3,0 7,0 8,0 2,0 6,0 8,0 2,0 6,0
№ 3 – сухой 65°С, г/кг 15,0 4,0 11,0 15,0 4,0 11,0 14,0 4,0 10,0 13,0 3,0 10,0
№ 4 – сухой 80°С, г/кг 20,0 4,0 16,0 20,0 4,0 16,0 19,0 4,0 15,0 19,0 4,0 15,0

коричнево-черного, цвета без запаха, хорошо 
растворимый в воде. При оценке ее амино-
кислотного состава установлено следующее: 
содержание пролина, обладающего осморегу-
ляторным, стресс-протекторным, а также опос-
редованым антиоксидантным свойствами, со-
ставило 0,5±0,01 г/ кг; аргинина – 2,2±0,03 г/ кг; 
сумма аминокислот глицина, лейцина и изолей-
цина составила 2,4±0,02 г/кг; зарегистрирова-
ны высокие уровни треонина (5,1±0,06 г/кг) и 
метионина (4,3±0,05 г/кг); содержание цисте-
ина составило 2,9±0,07 г/ кг; тирозина, относя-
щегося к аминокислотам шикиматного пути, – 
2,6±0,01 г/кг; концентрация аспарагиновой 
кислоты, которая является предшественником 
для синтеза таких незаменимых аминокислот, 
как метионин, треонин и лизин, – 8,6±0,09 г/кг.

Таким образом, в результате проведенных 
исследований установлено, что полученный 
биогумат представляет собой источник всех 
незаменимых аминокислот в доступной фор-
ме. Это обстоятельство позволяет включать его 
в рационы животных не только как хорошее 
протеиновое дополнение к корму, но также, с 
учетом уникальных биологических функций 
аминокислот, использовать гуминовую добавку 
в качестве средства, применяемого для неспец-
ифической стимуляции обменных процессов. 

При оценке биологической активно-
сти добавки in vitro с помощью Paramecium 
caudatum установлено, что в контрольной 
пробе средняя продолжительность жизни 
инфузорий при повреждающем воздействии 
пероксида водорода составила 128,7±3,16 с. 
Кормовая добавка обеспечивала достоверное 
повышение устойчивости Paramecium cauda-
tum к повреждающему воздействию раствора 

индикатора, при этом наиболее выраженная 
эффективность проявилась в концентрациях 
0,001% – на 28,6% (p<0,05). 

Таким образом, в экспериментах на тест-
системе клеточного уровня – культуре инфузо-
рий Paramecium caudatum – установлено, что 
гуминовые вещества обеспечивают повышение 
устойчивости парамеций к действию токсикан-
тов и свидетельствует о наличии у кормовой 
добавки протективных свойств (мембраноста-
билизирующих и антиоксидантных).

Заключение
Оптимизирована технология получения 

из органических отходов животноводства гу-
миновых производных высокого качества и с 
высокой стабильностью компонентов. 

На основании проведенных исследова-
ний на тест-системах клеточного уровня 
выявлены мембранопротекторные свойства 
гуматов и обоснована возможность их при-
менения для защиты клеточных мембран от 
повреждающих воздействий. Установленные 
характеристики можно рассматривать как 
интегральный показатель наличия гепато-
протекторных свойств у гуминовых веществ, 
поскольку непосредственными причинами 
некроза гепатоцитов, выявляемого при за-
болеваниях печени, являются пероксидация 
липидов и разрушение цитоскелета. Полу-
ченные результаты в перспективе помогут ре-
шить задачи применения гуминовых веществ 
в животноводстве и ветеринарной медицине 
в качестве средств, обладающих гепатопро-
текторной свойствами и повышающих со-
противляемость организма к действию раз-
личных неблагоприятных факторов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БИОПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МЯСНЫХ КАЧЕСТВ БЫЧКОВ

В. Г. Тюрин, А. М. Смирнов, В. И. Дорожкин
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация

В. Г. Семенов, Д. А. Никитин
ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», 

428003 г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 29, Россия, 
E-mail: semenov_v.g@list.ru

Научно обоснована и экспериментально доказана зоотехническая целесообраз-
ность применения разработанных биопрепаратов Prevention-N-А и Prevention-N-Е в 
технологии производства говядины для реализации биоресурсного потенциала мяс-
ных качеств бычков черно-пестрой породы. На фоне применения биопрепаратов уста-
новлена активизация роста и развития бычков в периоды выращивания, доращивания 
и откорма, что обусловило более высокие убойные и мясные качества туш и, как след-
ствие, выход ценных отрубов: спиногрудного – на 6,1 и 4,0 кг (Р<0,01…0,001), пояс-
ничного – на 2,6 и 1,7 кг (Р<0,05…0,01) и тазобедренного – на 8,6 и 7,1 кг (Р<0,001).

Доказана доброкачественность мясных туш по органолептическим, биохимиче-
ским и спектрометрическим показателям и, следовательно, безопасность испытуе-
мых препаратов. Установлено, что реализация биоресурсного потенциала организма 
бычков обусловлена активизацией гемопоэза, клеточных и гуморальных факторов не-
специфической устойчивости биопрепаратами.

Новизна полученных данных подтверждена патентами Российской Федерации на 
изобретение № 2602687 и № 2622765, зарегистрированных в Государственном рее-
стре изобретений Российской Федерации 26.10.2016 г. и 19.06.2017 г. соответственно.

Ключевые слова: бычки, откорм, биопрепараты Prevention-N-А и Prevention-N-Е, 
мясные качества.

USE OF DOMESTIC BIOPREPARATES FOR INCREASING 
THE MEAT QUALITY OF BULLS

1Tyurin V. G., 1Smirnov A. M., 1Dorozhkin V. I.,
2Semenov V. G., 2Nikitin D. A.

1All-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

2Chuvash State Agricultural Academy, 
Cheboksary 428003, Russian Federation, E-mail: semenov_v.g@list.ru

Scientifically substantiated and experimentally proved the feasibility of the zootechnical 
application of the developed biological products Prevention-N and Prevention N E in tech-
nology of beef production for the realization of bio-resource potential meat quality of calves 
of black-motley breed. Against the background of the use of biopreparations, activation of 
growth and development of bulls during cultivation, rearing and fattening was established, 
which led to higher slaughter and meat qualities of carcasses and, as a result, the yield of 
valuable cuts: spinogrudnogo – by 6.1 and 4.0 kg (P<0.01-0.001), lumbar – by 2.6 and 1.7 
kg (P<0.05-0.01) and hip – by 8.6 and 7.1 kg (P<0.001).
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The quality of meat carcasses was proved by organoleptic, biochemical and spectro-
metric parameters and, consequently, the safety of the tested preparations. It was found that 
the implementation of the biological potential of the body of bulls due to the activation of 
hematopoiesis, cellular and humoral factors nonspecific resistance of biopreparations.

The novelty of the obtained data is confirmed by the patents of the Russian Federation 
for invention № 2602687 and № 2622765 registered in the State register of inventions of the 
Russian Federation on 26.10.2016 and 19.06.2017, respectively.

Key words: bulls; fattening; biological products Prevention-N-A and Prevention-N-E; 
meat quality.

Введение
Несмотря на значительные успехи аграр-

ной науки и практики проблема обеспечения 
населения страны высококачественной про-
дукцией животноводства, в том числе говя-
диной, на сегодняшний день остается одной 
из актуальных.

По объемам производства отечественная 
скотоводческая отрасль отстает от целевых 
показателей на 25%, при этом более 95% говя-
дины производится за счет убоя на мясо сверх-
ремонтного молодняка и выбракованного 
взрослого поголовья скота молочного и ком-
бинированного направлений продуктивности, 
убойный контингент которых и уровень про-
дуктивности не обеспечивают необходимых 
объемов производства [1, 5, 9]. В большинстве 
регионов России преобладающей по числен-
ности из пород молочного скота остается 
черно-пестрая (55,7%) как наиболее высоко-
продуктивная, с хорошей оплатой корма про-
дукцией. В результате селекции скот приобрел 
черты, присущие молочному типу, но с хоро-
шими признаками мясности, и обладает боль-
шим потенциалом продуктивности, превос-
ходящим многие породы по зоотехническим 
и экономическим показателям. Поэтому для 
производства говядины в основном исполь-
зуют молодняк черно-пестрой породы, более 
адаптированный и максимально реализующий 
биоресурсный потенциал при оптимальных 
условиях кормления и содержания [3, 4, 8].

С целью предупреждения иммунодефи-
цитного состояния, стимулирования уров-
ня неспецифической защиты организма от 
прессинга эколого-технологических стресс-
факторов и реализации биоресурсного потен-
циала мясных качеств бычков используют ши-
рокий ассортимент кормовых и биоактивных 
добавок, иммунокорректоров, антиоксидантов 
и биопрепаратов, однако многие из них не 
проявляют желаемого биоэффекта [6, 7].

В контексте вышеизложенного, разработка 
и внедрение в технологию производства говя-

дины комплексных биопрепаратов для активи-
зации защитно-приспособительных функций 
организма к условиям среды обитания и реа-
лизации биоресурсного потенциала мясных ка-
честв бычков является актуальной проблемой 
современной аграрной науки и практики [2].

Материалы и методы
Экспериментальные исследования про-

ведены в условиях молочно-товарной фермы 
СХПК «Новый Путь» Аликовского района 
Чувашской Республики.

Объектами исследований были три груп-
пы бычков черно-пестрой породы по 15 жи-
вотных в каждой, с рождения до 540-суточ-
ного возраста. Новорожденных бычков всех 
групп в течение 1-х суток содержали на под-
сосе с матерью в родильном отделении, затем 
до 21-суточного возраста – в профилактории, 
до 180-суточного возраста – в типовых поме-
щениях для выращивания, а в последующем, 
до 360-суточного возраста, – в помещениях 
для доращивания и до 540-суточного возрас-
та – в помещениях для откорма. 

С целью реализации биоресурсного по-
тенциала мясных качеств бычков в техноло-
гии их выращивания применяли комплекс-
ные биопрепараты из натурального сырья, 
разработанные учеными ФГБОУ ВО Чуваш-
ская ГСХА: Prevention-N-А (В. Г. Семенов, 
Ф. П. Петрянкин, В. А. Васильев и др.) и 
Prevention-N-Е (В. Г. Семенов, Д. А. Ники-
тин, В. А. Васильев и др.). Животным 1-й 
опытной группы внутримышечно инъециро-
вали биопрепарат Prevention-N-А в дозе 3 мл 
на 2…3-и и 7…9-е сутки жизни, 2-й опытной 
группы – Prevention-N-Е в указанной дозе и в 
те же сроки, животным контрольной группы 
биопрепараты не вводили.

Результаты исследований 
и обсуждение

Среднесуточные рационы для бычков в 
периоды выращивания до 90 и 180 сут, до-



90

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» №  3(27), 2018

ращивания до 360 сут и откорма до 540 сут 
обеспечивали потребности организма в энер-
гии и питательных веществах, минеральных 
элементах и витаминах согласно детализиро-
ванным нормам кормления.

Применение в технологии выращива-
ния бычков биопрепаратов Prevention-N-А 
и Prevention-N-Е стимулирует их рост и раз-
витие. Так, к завершению периода откорма 
бычки 1-й и 2-й опытных групп превосходили 
контрольных сверстников по живой массе со-
ответственно на 20,8 и 16,8 кг, высоте в холке – 
на 5,2 и 3,8 см, ширине груди за лопатками – на 
3,3 и 2,0 см, глубине груди – на 2,3 и 1,9 см, 
обхвату груди за лопатками – на 4,8 и 4,2 см, 
косой длине туловища – на 6,8 и 4,6 см, шири-
не зада в маклоках – на 2,2 и 1,8 см и обхвату 
пясти – на 0,8 и 0,7 см (Р<0,05…0,01). Средне-
суточный прирост и коэффициент роста жи-
вотных опытных групп также оказались выше, 
нежели в контроле, во все периоды постна-
тального онтогенеза.

Индекс длинноногости животных опыт-
ных групп уменьшался по мере их роста, ин-
дексы растянутости, сбитости, грудной и та-
зо-грудной, наоборот, увеличились, а индекс 
костистости практически не изменялся.

Живая масса молодняка 1-й (466,4±3,03 кг) 
и 2-й (462,4±3,53 кг) опытных групп при снятии 
с откорма оказалась выше по сравнению с кон-
тролем (445,6±2,79 кг) на 20,8 кг (или на 4,7%; 
Р<0,001) и на 16,8 кг (т.е. на 3,8%; Р<0,01). 
Бычки 1-й (454,0±3,51 кг) и 2-й (449,6±3,39 кг) 
опытных групп превосходили сверстников 
контрольной группы (430,7±2,71 кг) по пред-
убойной живой массе на 23,3 кг, или на 5,4% 
(Р<0,001), и на 18,9 кг, или на 4,4% (Р<0,01). 
Установлено, что масса парной туши бычков, 
выращенных на фоне внутримышечной инъ-
екции биопрепарата Prevention-N-А, превос-
ходила аналогичные показатели контрольной 
группы на 16,5 кг или на 7,2% (Р<0,001), а с 
применением биопрепарата Prevention-N-Е – 
на 12,9 кг, или на 5,6% (Р<0,01). Убойная масса 
животных 1-й опытной группы оказалась боль-
ше на 18,0 кг, или на 7,4% (Р<0,001), а 2-й опыт-
ной группы – на 13,9 кг, или на 5,7% (Р<0,01), 
нежели в контроле. По убойному выходу пре-
имущество имели также бычки 1-й и 2-й опыт-
ных групп по сравнению с контролем на 1,1 и 
0,8% соответственно.

Таким образом, на фоне иммунопрофи-
лактики биопрепаратами установлено улуч-
шение убойных качеств бычков.

Таблица 1
Морфологический состав туш бычков

Показатель Группа животных
контрольная 1я опытная 2я опытная 

Масса охлажденной туши, кг
Масса мякоти, кг
Выход мякоти, %
Масса жира, кг
Выход жира, %
Масса хрящей и сухожилий, кг
Выход хрящей и сухожилий, %
Масса костей, кг
Выход костей, %
Выход мякоти на 100 кг предубойной живой массы
Индекс мясности

220,6±2,37
172,1±2,22

78,01
12,0±0,32

2,8
8,3±0,12

3,76
40,2±0,75

18,22
39,96±0,17
4,29±0,12

236,7±2,47**
185,6±2,31**

78,41
13,5±0,22**

3,0
8,8±0,25

3,72
42,3±0,66

17,87
40,89±0,25*
4,39±0,06

232,5±2,55**
181,8±2,36*

78,19
13,0±0,16*

2,9
8,6±0,19

3,70
42,1±0,71

18,11
40,45±0,23
4,32±0,09

Примечание: *P<0,05, ** P<0,01.

Из представленных в табл. 1 данных вид-
но, что бычки 1-й и 2-й опытных групп пре-
восходили контрольных сверстников по мас-
се охлажденной туши соответственно на 16,1 
и 11,9 кг (Р<0,01), абсолютному выходу мя-
коти – на 13,5 и 9,7 кг (Р<0,05…0,01), жира – 
на 1,5 и 1,0 кг (Р<0,05…0,01), хрящей и сухо-
жилий – на 0,5 и 0,3 кг (Р>0,05), костей – на 
2,1 и 1,9 кг (Р>0,05). Относительный выход 
сухожилий и костей с туш бычков опытных 

групп был, наоборот, ниже соответственно на 
0,04 и 0,06% и на 0,35 и 0,11% (Р>0,05), чем 
в контроле.

Выход мякоти на 100 кг предубойной 
массы бычков по 1-й опытной группе соста-
вил 40,89±0,25 кг, т.е. он оказался больше на 
0,93 кг, или 2,3% (Р<0,05), а по 2-й опытной 
группе – 40,45±0,23 кг, т.е. был больше на 
0,49, кг или 1,2% (Р>0,01), чем в контроле – 
39,96±0,17 кг.
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По индексу мясности, характеризующему 
соотношение мякоти и костей, выгодно отли-
чались туши бычков 1-й опытной группы. У 

них указанный показатель составил 4,39, что 
больше, чем у бычков контрольной и 2-й опыт-
ной групп, на 0,10 и 0,07 соответственно.

Таблица 2
Масса и выход отрубов с туш бычков

Показатель
Группа животных

контрольная 1я опытная 2я опытная 
Масса туши, кг

в том числе отруба:
шейный, кг
 %

плечелопаточный, кг
 %

спиногрудной, кг
 %

поясничный, кг
 %

тазобедренный, кг
 %

220,6±2,37

23,8±0,12
10,8

41,0±0,22
18,6

61,8±0,66
28,0

23,2±0,40
10,5

70,8±0,85
32,1

236,7±2,47**

23,4±0,24
9,9

40,2±0,20
17,0

67,9±0,51***
28,7

25,8±0,48**
10,9

79,4±0,80***
33,5

232,5±3,55**

23,5±0,22
10,1

40,4±0,19
17,4

65,8±0,45**
28,3

24,9±0,45*
10,7

77,9±0,82***
33,5

Примечание: *P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001.

При оценке мясной продуктивности живот-
ных важно учитывать не только соотношение 
входящих в тушу тканей, но и соотношение 
анатомических частей, от которых получают 
различные сорта мяса. Анализ полученных 
данных свидетельствует о том, что большая 
масса туш бычков опытных групп определила 
и высокие выходы наиболее ценных отрубов: 

спиногрудного – на 6,1 и 4,0 кг (Р<0,01…0,001), 
поясничного – на 2,6 и 1,7 кг (Р<0,05…0,01) и 
тазобедренного – на 8,6 и 7,1 кг (Р<0,001), не-
жели в контроле. При этом выход указанных 
отрубов по отношению к массе туш у бычков 
1-й и 2-й опытных групп оказался выше соот-
ветственно на 0,7 и 0,3%, на 0,4 и 0,2%, на 1,4 
и 1,4%, нежели в контроле.

Таблица 3
Сортовой состав мякоти туш бычков

Показатель
Группа животных

контрольная 1я опытная 2я опытная 
Масса мякоти, кг
Масса мякоти высшего сорта, кг
Выход мякоти высшего сорта, %
Масса мякоти первого сорта, кг
Выход мякоти первого сорта, %
Масса мякоти второго сорта, кг
Выход мякоти второго сорта, %

172,1±2,22
24,3±0,73

14,1
99,1±1,23

57,6
48,7±0,62

28,3

185,6±2,31**
27,8±0,72**

15,0
108,6±1,35***

58,5
49,2±0,60

26,5

181,8±2,36*
26,7±0,58*

14,7
105,6±1,29**

58,1
49,5±0,59

27,2

Примечание: *P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001.

Наибольшим содержанием мякоти выс-
шего сорта характеризовались туши бычков 
1-й (27,8 кг) и 2-й (26,7 кг) опытных групп: 
соответственно на 3,5 и 2,4 кг по сравнению с 
контролем (24,3 кг; Р<0,05...0,001). При этом 
относительный выход говядины высшего со-
рта по отношению к общей массе мякоти был 
выше у животных опытных групп на 0,9 и 
0,6%, нежели в контроле.

С кулинарной точки зрения определенный 
интерес представляет сортовой состав мяко-
ти отдельных анатомических частей туш.

Анализ полученных нами данных сви-
детельствует, что шейный отруб по седьмой 
позвонок включительно преимущественно 
состоит из мякоти первого и второго сортов. 

При этом бычки опытных групп уступали 
контрольных сверстников по массе мякоти 
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Таблица 4
Сортность мякоти отрубов туш бычков

Показатель
Группа животных

контрольная 1я опытная 2я опытная 
Шейный отруб

Масса мякоти, кг
Масса мякоти высшего сорта, кг
Выход мякоти высшего сорта, %
Масса мякоти первого сорта, кг
Выход мякоти первого сорта, %
Масса мякоти второго сорта, кг
Выход мякоти второго сорта, %

20,3±0,37
1,9±0,13

9,3
12,2±0,37

60,2
6,2±0,25

30,5

18,7±0,44
1,8±0,14

9,5
11,4±0,29

61,2
5,5±0,32

29,3

18,9±0,48
1,8±0,17

9,5
11,4±0,51

60,6
5,7±0,25

29,9
Плечелопаточный отруб

Масса мякоти, кг
Масса мякоти высшего сорта, кг
Выход мякоти высшего сорта, %
Масса мякоти первого сорта, кг
Выход мякоти первого сорта, %
Масса мякоти второго сорта, кг
Выход мякоти второго сорта, %

30,6±0,29
4,1±0,19

13,4
19,0±0,35

62,0
7,5±0,22

24,6

28,8±0,34
4,0±0,16

13,9
18,0±0,22

62,6
6,8±0,20

23,5

30,0±0,35
4,1±0,10

13,6
18,7±0,30

62,4
7,2±0,25

24,0
Спиногрудной отруб

Масса мякоти, кг
Масса мякоти высшего сорта, кг
Выход мякоти высшего сорта, %
Масса мякоти первого сорта, кг
Выход мякоти первого сорта, %
Масса мякоти второго сорта, кг
Выход мякоти второго сорта, %

45,7±0,89
4,6±0,19

10,1
21,4±0,37

46,9
19,7±0,34

43,0

52,1±1,05**
5,5±0,16**

10,5
24,6±0,51***

47,3
22,0±0,47**

42,2

51,0±0,84**
5,3±0,12*

10,3
24,0±0,42**

47,1
21,7±0,44**

42,6
Поясничный отруб

Масса мякоти, кг
Масса мякоти высшего сорта, кг
Выход мякоти высшего сорта, %
Масса мякоти первого сорта, кг
Выход мякоти первого сорта, %
Масса мякоти второго сорта, кг
Выход мякоти второго сорта, %

19,4±0,31
3,0±0,11

15,7
11,8±0,24

60,8
4,6±0,21

23,5

21,7±0,37**
3,5±0,17*

16,1
13,2±0,25**

61,0
5,0±0,27

22,9

20,5±0,32*
3,3±0,15

15,9
12,5±0,14*

60,9
4,7±0,22

23,2
Тазобедренный отруб

Масса мякоти, кг
Масса мякоти высшего сорта, кг
Выход мякоти высшего сорта, %
Масса мякоти первого сорта, кг
Выход мякоти первого сорта, %
Масса мякоти второго сорта, кг
Выход мякоти второго сорта, %

56,1±0,97
10,7±0,18

19,1
34,7±0,68

61,8
10,7±0,12

19,1

64,3±0,94***
13,0±0,22***

20,2
41,4±0,75***

64,4
9,9±0,17

15,4

61,4±0,81**
12,2±0,25**

19,9
39,0±0,71**

63,5
10,2±0,19

16,6

высшего сорта на 0,1 кг и первого сорта – на 
0,8 кг, но разница оказалась недостоверной. 
В результате сортовой разделки плечелопа-
точного отруба туш бычков контрольной, 1-й 
и 2-й опытных групп установлено, что меж-
групповые различия были незначительными 
(Р>0,05). Жиловкой спиногрудного отруба 
выявлено, что наибольшим содержанием 

мякоти высшего сорта характеризовались от-
руба туш бычков опытных групп. При этом 
в опытных группах абсолютный выход мяко-
ти высшего сорта был больше на 0,9 и 0,7 кг, 
а относительный – на 0,4 и 0,2%. Количество 
мякоти высшего сорта в поясничных отру-
бах туш бычков 1-й опытной группы было 
больше соответственно на 0,5 и 0,2 кг, не-
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жели в контрольной и 2-й опытной группах. 
По относительному выходу мякоти высшего 
сорта также превосходили бычки 1-й опыт-
ной группы сверстников как контрольной, 
так и 2-й опытной групп соответственно на 
0,4 и 0,2%. В туше самым большим и наи-
более ценным отрубом является тазобедрен-
ный, так как он дает наибольший выход мяса 
высшего сорта. Количество мякоти высшего 
сорта в тазобедренном отрубе бычков 1-й и 
2-й опытных групп было больше на 2,3 и 1,5 
кг (Р<0,01…0,001), чем в контроле. При этом 
выход мякоти высшего сорта составил в кон-
трольной группе 19,1%, в 1-й опытной – 20,2 
и во 2-й опытной – 19,9%.

Таким образом, спиногрудной, пояснич-
ный и тазобедренный отруба туш бычков 
опытных групп характеризовались наиболь-
шим содержанием мякоти высшего сорта по 
сравнению с контролем.

На основании ветеринарно-санитарной 
оценки говядины установлено, что органо-
лептические, биохимические и спектроме-
трические показатели мяса бычков, выра-
щенных на фоне внутримышечной инъекции 
биопрепаратов Prevention-N-А и Prevention-
N-Е, не отличались от таковых в контроле и 
соответствовали требованиям Технического 
регламента Таможенного союза «О безопас-
ности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 
и Технического регламента Таможенного со-
юза «О безопасности мяса и мясной продук-
ции» ТР ТС 034/2013, что свидетельствует о 
безопасности испытуемых препаратов и до-
брокачественности мясных туш.

Апробированные в опытах на бычках чер-
но-пестрой породы биопрепараты Prevention-
N-А и Prevention-N-Е активизируют продук-

цию эритроцитов и повышают концентрацию 
гемоглобина в крови, т. е. улучшают гемопоэз, 
однако не оказывают влияние на лейкопоэз.

На фоне иммунопрофилактики в организ-
ме подопытных бычков активизируются кле-
точные и гуморальные факторы неспецифи-
ческой защиты, что особенно важно в ранний 
период постнатального онтогенеза. На 30-е 
сутки периода выращивания бычки 1-й и 2-й 
опытных групп превосходили контрольных 
сверстников по фагоцитарной активности 
лейкоцитов на 4,8 и 4,2%, фагоцитарному 
индексу – на 1,1 и 0,8, лизоцимной активно-
сти плазмы – на 2,1 и 1,5%, бактерицидной 
активности сыворотки – на 6,3 и 5,5%, кон-
центрации иммуноглобулинов в сыворотке 
крови – на 3,1 и 2,1 мг/мл.

Заключение
Под влиянием биопрепаратов Prevention-

N-А и Prevention-N-Е ускоряются рост и раз-
витие бычков черно-пестрой породы в пери-
оды выращивания, доращивания и откорма, 
что обусловливает более высокие их убойные 
и мясные качества и, как следствие, выход 
ценных отрубов – спиногрудного, пояснич-
ного и тазобедренного, а также наивысший 
выход говядины высшего и первого сортов. 
Экспериментально доказано, что реализация 
биоресурсного потенциала организма бычков 
вызвана активизацией гемопоэза, клеточных 
и гуморальных факторов неспецифической 
резистентности организма биопрепаратами, 
при более выраженном соответствующем эф-
фекте Prevention-N-А.

Авторы данной публикации подтверждают 
отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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В условиях свиноводческого комплекса проведена оценка эффективности приме-
нения иммунотропных препаратов PigStim-C и PigStim-M новорожденным поросятам 
с целью реализации биоресурсного потенциала продуктивности. Установлено, что 
иммунотропные препараты PigStim-C и PigStim-M не оказывают негативного влия-
ния на клинико-физиологическое состояние организма, обеспечивают здоровье и со-
хранность свиней. На фоне иммунокоррекции организма поросят отмечено снижение 
заболеваемости в 1,5…2,9 раза, сокращение сроков выздоровления на 11,4…23,5%, 
повышение сохранности поголовья до 98,0...100,0%. Иммунокоррекция организма по-
росят в раннем периоде постнатального онтогенеза иммунотропными препаратами 
PigStim-C и PigStim-M способствует реализации биоресурсного потенциала мясной 
продуктивности. Убойная масса свиней на фоне иммунокоррекции оказалась выше 
контрольной на 6,22 и 7,08 кг.

Ключевые слова: свиньи, иммунотропные препараты PigStim-C и PigStim-M, им-
мунитет, сохранность, продуктивность.
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In conditions of pig-breeding complex evaluation of the effectiveness of immunotropic 
drugs PigStim-C and PigStim-M newborn piglets to implement the bio-resource potential 
productivity. It was established that immunotropic preparations of Pigs team-C and PigS 
team do not have a negative impact on the clinical and physiological state of the body, en-
sure the health and safety of pigs. Against the background of immunocorrection of piglets 
organism, the number of diseases decreased by 1.5–2.9 times, the reduction of recovery 
time by 11.4–23.5%, the increase of livestock safety to 98.0–100.0%. Immunocorrection 
of the organism of piglets in early postnatal period of ontogenesis of immune modulating 
drugs PigStim-C and PigStim-M contributes to the realization of bio-resource potential meat 
productivity. Slaughter weight of pigs against immunocorrection was higher than the control 
by 6.22 and 7.08 kg.

Key words: pigs, immunotropic preparations Pigsteam-C and PigS team, immunity, 
safety, productivity.
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Введение
В условиях промышленного свиноводства 

без разработки и внедрения в производствен-
ный процесс эффективных технологий содер-
жания, кормления и обслуживания животных 
практически невозможно реализовать биоре-
сурсный потенциал продуктивности свиней, 
обеспечить качество получаемой продукции 
и рентабельность отрасли. Тем не менее за-
частую инновации нарушают сложившиеся в 
процессе филогенеза взаимоотношения орга-
низма свиней с окружающей средой. В таких 
условиях на организм действуют негативные 
факторы среды, что приводит к нарушению 
метаболизма, снижению резистентности и, в 
конечном счете, к высокой заболеваемости и 
низкой продуктивности [2, 3, 5, 6].

Ввиду того что устранить действие мно-
гих факторов не представляется возможным, 
первоочередное значение приобретает, с 
одной стороны, профилактика негативно-
го влияния на организм стрессоров, с дру-
гой, – повышение адаптивных способностей 
животных к условиям промышленного со-
держания. Особого внимания требуют к себе 
новорожденные поросята, так как они более 
подвержены воздействию факторов среды, 
а адаптационно-приспособительные меха-
низмы их организма еще не сформированы. 
Однако именно ранний период постнаталь-
ного онтогенеза является оптимальным для 
направленного воздействия на процесс фор-
мирования защитно-приспособительных ме-
ханизмов их организма [1, 4, 7].

Поэтому актуальным для науки и практики 
является разработка эффективных отечествен-
ных биопрепаратов, обеспечивающих повы-
шение биопотенциала организма свиней. 

Материалы и методы
Научно-исследовательская работа прове-

дена на базе свиноводческого комплекса ЗАО 
«Прогресс» Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики.

Объектами исследований были поросята-
сосуны, отъемыши и молодняк на откорме 
до убоя на мясо. Были подобраны три груп-
пы новорожденных поросят (контрольная, 
1-я опытная и 2-я опытная) по принципу пар-
аналогов с учетом клинико-физиологическо-
го состояния и живой массы по 50 животных 
в каждой группе.

Для определения характера воздействия 
на клинико-физиологическое состояние, ге-
матологический и биохимический профили 

крови, показатели неспецифической рези-
стентности организма, рост, заболеваемость, 
сохранность и продуктивные качества мо-
лодняка свиней, новорожденным порося-
там опытных групп внутримышечно вводи-
ли иммунотропные препараты PigStim-C и 
PigStim-M в дозе 0,3 мл на голову, трехкратно 
на 1-, 4- и 7-е сутки жизни. Животным кон-
трольных групп препараты не вводили.

За животными всех групп вели наблюдение, 
исследовали морфологический и биохимиче-
ский состав крови, клеточные и гуморальные 
факторы неспецифической резистентности ор-
ганизма, оценивали динамику роста, заболева-
емость и сохранность молодняка. После убоя 
свиней в возрасте 210 сут оценивали убойные 
качества и мясность полутуш.

Результаты исследования 
и обсуждение

Условия содержания и кормления свиней 
на свиноводческом комплексе ЗАО «Про-
гресс» Чебоксарского района Чувашской Рес-
публики соответствовали рекомендуемым и 
способствовали проявлению у животных ге-
нетически заложенного потенциала продук-
тивности, а соблюдение ветеринарно-сани-
тарных правил и режима функционирования 
предприятия обеспечивало его ветеринарное 
благополучие.

За время наблюдения не было выявлено 
явных различий в поведенческих реакциях 
животных, за исключением кратковременной 
стресс-реакции у поросят опытных групп 
после внутримышечного инъецирования им 
иммунотропных препаратов, а также спора-
дически возникавших случаев заболеваний в 
подопытных группах, описанных ниже.

Количество эритроцитов, лейкоцитов и 
концентрация гемоглобина в крови поросят 
подопытных групп во все сроки исследова-
ний были в пределах физиологических норм. 

Начиная с 14-суточного возраста и до кон-
ца периода наблюдений количество эритроци-
тов в крови поросят 1-й и 2-й опытных групп 
было больше контрольных значений соответ-
ственно на 5,1…7,6 и 5,7…8,8%. Концентра-
ция гемоглобина в крови поросят 1-й опыт-
ной группы оказалась выше по сравнению с 
контролем на 3,1 – 5,3%, а в крови животных 
2-й опытной группы – на 2,9…4,9%. Увели-
чение количества эритроцитов и повышение 
концентрации гемоглобина в крови поросят 
опытных групп свидетельствует об активиза-
ции гемопоэза на фоне применения иммуно-
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тропных препаратов PigStim-C и PigStim-M в 
раннем периоде постнатального онтогенеза.

Количество лейкоцитов в крови поро-
сят 1-й опытной группы оказалось выше 
контрольных показателей на 11,8…25,3%, 
а 2-й опытной – на 12,0…25,8% соответ-
ственно. Базофилов было больше в крови 
поросят 1-й опытной группы на 0,4…0,8%, 
а 2-й опытной – на 0,6…1,0%, нежели в кон-
троле. Количество эозинофилов в крови по-
росят опытных групп оказалось достоверно 
ниже, чем в контроле. Более ярко данный 
факт выражен у поросят 2-й опытной группы.

Достоверных различий доли юных ней-
трофилов у подопытных животных не вы-
явлено. Относительное количество палочко-
ядерных и сегментоядерных нейтрофилов и 
моноцитов было ниже в крови поросят опыт-
ных групп, нежели в контроле. Причем наи-
более выраженная разница наблюдалась по 
сегментоядерным нейтрофилам. Так, в крови 
поросят 1-й опытной группы относительное 
количество сегментоядерных нейтрофилов 
оказалось ниже контрольного показателя на 
6,4…11,4%, а 2-й опытной – на 5,8…10,6%. 
Между тем, в опытных группах число сег-
ментоядерных нейтрофилов относительно 
юных и палочкоядерных возросло, что сви-
детельствует о снижении числа нейтрофилов 
с ядерным сдвигом вправо.

Относительное количество лимфоцитов 
в крови поросят 1-й и 2-й опытных групп 
оказалось выше контрольного показателя на  
7,8…13,0 и на 7,2…12,4% соответственно. Сле-
довательно, испытуемые иммунотропные пре-
параты вызывают лимфоцитоз в крови свиней.

Результаты исследований неспецифиче-
ской резистентности организма поросят по-
допытных групп на фоне иммунокоррекции 
препаратами PigStim-C и PigStim-M пред-
ставлены на рис. 1–3. 

Фагоцитарная активность нейтрофилов 
крови у поросят 1-й опытной группы в пери-
од с 14- до 90-суточного возраста оказалась 
выше контрольного показателя на 3,8…5,8%, 
а 2-й опытной – на 4,2…6,4%.

Бактерицидная активность сыворотки 
крови в те же сроки была достоверно выше 
контрольных значений у поросят 1-й опыт-
ной группы на 3,6…8,6%, а 2-й опытной – 
3,4…9,8%.

Лизоцимная активность плазмы кро-
ви также оказалась выше у поросят 1-й 
и 2-й опытных групп соответственно на 
4,8…8,6 и 4,0…8,0%, нежели в контроле.

Рис. 1. Фагоцитарная активность нейтрофилов 
крови поросят

Рис. 2. Бактерицидная активность сыворотки 
крови поросят

Рис. 3. Лизоцимная активность плазмы 
крови поросят
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Таким образом, результаты иммунологи-
ческого исследования крови свидетельству-
ют о том, что внутримышечное инъецирова-
ние поросятам иммунотропных препаратов 
PigStim-C и PigStim-M в раннем периоде пост-
натального онтогенеза способствует активи-
зации клеточных и гуморальных факторов 
неспецифической резистентности организма.

Среди поросят контрольной группы за 
период новорожденности и подсоса зафикси-
ровано 26 случаев заболеваний, при этом те-
рапия возникших заболеваний была успеш-
ной лишь в 24 случаях, 2 поросенка пали 
от истощения и обезвоживания в результате 
диареи незаразной этиологии. В 1-й опыт-
ной группе зафиксировано 11 случаев забо-
леваний поросят, из которых 10 излечилось 
и 1 пал, во 2-й опытной – 9 случаев заболе-
ваний поросят, все животные излечились. 
Средняя продолжительность заболеваний 
поросят контрольной группы составила 
1,96 сут, 1-й опытной – 1,55 сут, а 2-й опыт-
ной – 1,67 сут. Заболеваемость поросят 1-й и 
2-й опытной групп оказалась ниже контроль-
ного показателя соответственно на 30 и 34%, 
кроме того, достоверно улучшились показа-
тели эффективности терапевтических меро-
приятий и сохранности.

Среди поросят-отъемышей контрольной 
группы зарегистрировали 14 случаев заболе-
ваний незаразной этиологии, терапия в 13 из 
них была успешной, средняя продолжитель-
ность болезни составила 2,43 сут, один по-
росенок-отъемыш пал. В 1-й опытной группе 
зафиксировано 7 случаев заболеваний, те-
рапия была успешной, а средняя продолжи-
тельность составила 1,86 сут. Во 2-й опытной 
группе зафиксировано 5 случаев заболеваний 
поросят, все животные излечились в среднем 
через 2,00 сут. Таким образом, применение 
иммунотропных препаратов способствовало 
снижению количества заболеваний поросят в 

период отъема в 2,0…2,8 раза, а их продол-
жительности – на 0,43…0,67 сут.

В период откорма среди свиней контроль-
ной группы возникло 12 случаев заболева-
ний, в 1-й опытной – 7, а во 2-й опытной – 8. 
Средняя продолжительность заболеваний 
животных составила 3,25,  2,86 и 2,88 сут 
соответственно. При этом терапия при всех 
случаях заболеваний во всех трех группах 
была эффективной.

Таким образом, на основе анализа забо-
леваемости и сохранности свиней в периоды 
новорожденности, подсоса, отъема и откор-
ма выявлено, что внутримышечное введе-
ние иммунотропных препаратов PigStim-C и 
PigStim-M поросятам в раннем периоде пост-
натального онтогенеза снижает количество 
заболеваний, сокращает сроки выздоровле-
ния и повышает эффективность терапевти-
ческих мероприятий. При этом сохранность 
свиней опытных групп за весь период ис-
следований составила 98,0 и 100,0% против 
94,0% в контрольной группе.

В возрасте 210 сут был проведен кон-
трольный убой свиней по пять голов из каж-
дой группы. 

Установлено, что убойный выход у сви-
ней контрольной группы составил 67,83% 
при средней массе туш 70,40 кг. Убойная мас-
са свиней 1-й и 2-й опытных групп составила 
соответственно 76,62 и 77,48 кг, что на 6,22 
и 7,08 кг больше контрольного показателя 
(табл. 1).

После разделения туш на полутуши и 
охлаждения в холодильной камере при тем-
пературе -3…-5 ºС и скорости движения воз-
духа 1…3 м/с в течение 10…13 ч свинина на 
костях, полученная от всех трех групп, была 
направлена на обвалку и жиловку (табл. 2).

Как видно из представленной таблицы, 
количество жилованной свинины, получен-
ной от полутуш свиней 1-й опытной группы, 

Таблица 1

Мясная продуктивность свиней

Показатель
Группа животных

контрольная 1я опытная 2я опытная
Предубойная масса, кг 103,79 110,92 112,34
Абсолютный привес, кг 102,79 109,92 111,34
Среднесуточный прирост массы, г 489 523 530
Убойная масса, кг 70,4±0,28 76,62±0,48 77,48±0,62
Убойный выход, % 67,83 69,08 68,97
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оказалось больше контрольного показателя 
в среднем на 1,88 кг, а 2-й опытной группы 
– на 2,16 кг. Кроме того, от полутуш свиней 
1-й и 2-й опытных групп получено шпика 
больше на 0,43 и 0,50 кг, а ребер для копче-
ния – на 0,27 и 0,31 кг соответственно, не-
жели в контроле. 

Выводы
Иммунотропные препараты PigStim-C и 

PigStim-M не оказывают негативного влияния 
на клинико-физиологическое состояние орга-
низма, обеспечивают здоровье и сохранность 
свиней. На фоне иммунокоррекции организ-
ма поросят отмечено снижение количества 
заболеваний в 1,5…2,9 раза, сокращение сро-
ков выздоровления на 11,4…23,5%, повыше-
ние сохранности поголовья до 98,0…100,0%.

Иммунотропные препараты PigStim-C и 
PigStim-M активизируют гемопоэз, вызывая 
позитивную динамику гематологического 
профиля организма свиней в онтогенезе. 

Применение иммунотропных препаратов 
в раннем периоде постнатального онтогене-
за свиней активизирует клеточные и гумо-
ральные факторы неспецифической защиты 

Таблица 2

Результаты обвалки и жиловки свиных полутуш

Показатель
Группа животных

контрольная 1я опытная 2я опытная
Масса охлажденной полутуши, кг 34,74±0,13 37,78±0,24 38,22±0,31
Свинина жилованная, кг 21,65 23,53 23,81
Шпик, кг 4,93 5,36 5,43
Шкурка, кг 2,36 2,57 2,60
Ребра для копчения, кг 3,13 3,40 3,44
Сухожилия, хрящи, кг 0,66 0,72 0,73
Технические зачистки и потери, кг 0,07 0,08 0,08
Кости, кг 1,95 2,12 2,14

организма в условиях промышленной техно-
логии: фагоцитарную активность нейтрофи-
лов – на 3,8…5,8 и 4,2…6,4%, бактерицидную 
активность сыворотки крови – на 3,6…8,6 и 
3,4…9,8%, лизоцимную активность плазмы 
крови – на 4,8…8,6 и 4,0…8,0%.

Иммунокоррекция организма поросят в 
раннем периоде постнатального онтогенеза 
иммунотропными препаратами PigStim-C 
и PigStim-M способствует реализации био-
ресурсного потенциала мясной продуктив-
ности. Установлено, что животные 1-й и 
2-й опытных групп превосходили сверстни-
ков в контроле по живой массе на 7,1 кг, или 
6,9%, и на 8,6 кг, или 8,2%, по среднесуточ-
ному приросту – на 34 и 41 г. Убойная масса 
свиней на фоне иммунокоррекции оказалась 
выше контрольной на 6,22 кг и 7,08 кг. По ре-
зультатам обвалки и жиловки полутуш сви-
ней опытных групп установлено увеличение 
количества жилованной свинины на 1,88 и 
2,16 кг в 1-й и 2-й опытных группах по срав-
нению с контролем.

Авторы данной публикации подтверждают 
отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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В статье представлены результаты изучения биологического действия ферментных 
кормовых добавок Агроксил плюс, Агроксил премиум, Агропрот и Агроцел плюс, вы-
пускаемых ООО «Агрофермент» для производства комбикормов и премиксов, с це-
лью повысить переваримость кормов и усвоение питательных веществ в рационах 
свиней и сельскохозяйственной птицы. В 2-месячном эксперименте при даче средств 
с кормом в дозах терапевтической и в 10 раз превышающей ее отмечено следующее: 
Агроксил плюс и Агроксил премиум достоверно повышали массу тела, количество 
гемоглобина и иммуноглобулинов; при добавлении в корм Агроцелла плюс наблюда-
ли достоверное повышение (на 2-м месяце эксперимента) массы тела и тенденцию к 
увеличению количества иммуноглобулинов; Агропорт вызывал повышение поведен-
ческих показателей. Все остальные показатели, характеризующие функциональное 
состояние различных органов и систем животных, находились на уровне контроля и 
достоверно от него не отличались. Таким образом, данные кормовые добавки явля-
ются перспективными для использования их в качестве адаптационных средств при 
интоксикации животных.

Ключевые слова: кормовые добавки Агроксил плюс, Агроксил премиум, Агро-
прот, Агроцел плюс, биологическое действие, гематологические и биохимические по-
казатели крови, поведенческие реакции, массовые коэффициенты органов. 

STUDY OF THE BIOLOGICAL ACTION OF FODDER 
ADDITIVES BASED ON ENZYMES
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The article presents the results of the study of the biological effect of enzymatic feed 
additives Agroxil Plus, Agroxil Premium, Agroprot and Agrotsel plus produced by «Agro-
ferment» for the production of mixed fodders and premixes in order to increase the digest-
ibility of feeds and assimilation of nutrients in rations of pigs and poultry. During 2-month 
experiment, when giving additives with feed in therapeutic doses and 10 times higher than 
it, the following was noted: Agroxil plus and Agroxil premium significantly increased body 
weight, the amount of hemoglobin and immunoglobulins; when added Agrocell plus to the 
feed, there was significant increase (at the 2nd month of the experiment) in body weight and 
a tendency to increase the number of immunoglobulins; Agroport increased behavioral indi-
cators. All other indicators characterizing the functional state of various organs and systems 
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of animals were at the level of control and did not differ significantly from it. Thus, these 
feed additives are promising for use as adaptive agents for intoxication of animals.

Key words: fodder additives Agroxil plus, Agroxil premium, Agroprot, Agrocel plus, 
biological action, hematological and biochemical blood indices, behavioral responses, mass 
coefficients of organs.

Введение
В последнее время вырос интерес к из-

учению и созданию препаратов, альтерна-
тивных антибиотикам. К ним относятся 
пробиотики и ферментные препараты, кото-
рые применяют для снижения негативного 
влияния некрахмалистых полисахаридов на 
организм животных, в том числе птицы, и 
в целях более эффективного использования 
питательных веществ рационов. Анализ ли-
тературных данных [1, 2] показывает, что ис-
пользование в промышленном птицеводстве 
и животноводстве ферментных препаратов 
представляет собой весьма перспективный 
способ повышения продуктивности сельско-
хозяйственных животных и птицы и безопас-
ности их продукции.

Результаты многочисленных исследований 
[3–5, 11] свидетельствуют также о том, что эти 
препараты улучшают работу желудочно-ки-
шечного тракта, вследствие чего улучшается 
использование кормов организмом и, как ре-
зультат, повышаются приросты живой массы, 
обеспечивается более высокая сохранность 
поголовья, улучшается переваримость, уве-
личиваются мясные качества, а также улуч-
шаются морфологические и биохимические 
показатели крови. Из этого следует, что подоб-
ные препараты являются перспективными для 
применения в животноводстве и птицеводстве 
и их следует рассматривать как неотъемлемый 
компонент рационального кормления.

 Цель исследования – изучить биологи-
ческое действие ферментных кормовых до-
бавок Агроксил плюс, Агроксил премиум, 
Агропрот, Агроцел плюс в целях последую-
щего изучения возможности их применения 
в качестве средств для снижения воздействия 
экотоксикантов.

Материалы и методы
Объектом исследования служили образцы 

кормовых добавок Агроксил плюс, Агроксил 
премиум, Агропрот, Агроцел плюс, выпуска-
емых ООО «Агрофермент», для производства 
комбикормов и премиксов с целью повысить 
переваримость питательных веществ в раци-
онах свиней и сельскохозяйственной птицы.

Экспериментальные исследования вы-
полнены в виварии ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» 
на белых крысах-самцах. При проведении 
экспериментов руководствовались мораль-
но-этическими нормами гуманного обраще-
ния с лабораторными животными. Исходная 
масса тела животных колебалась в пределах 
200…210 г. В опыт брали клинически здоро-
вых животных, которых предварительно вы-
держивали на 15-дневном карантине. Стати-
стические группы состояли из 10 животных.  

Выбор доз и длительности повторного 
эксперимента осуществляли в соответствии 
с «Инструкциями по применению», согласно 
которым добавку вводят в комбикорма. При 
этом рекомендуемая доза препаратов Агрок-
сил плюс, Агроцел Плюс, Агроцел Преми-
ум составляет для свиней, бройлеров и кур-
несушек 100 г на 1 т корма. В эксперименте 
средства вводили в комбикорм в дозе 100,0 
мг/кг (терапевтическая) и в 10 раз больше 
– 1,0 г/кг корма. Агропрот вводили в комби-
корм в дозе 200,0 мг/кг (терапевтическая) и 
в 10 раз больше – 2,0 г/кг корма. Продолжи-
тельность эксперимента – 2 мес. Животных 
обследовали через 1 мес и после окончания 
эксперимента. При этом ориентировались на 
интегральные и специфические показатели 
[6]. В качестве интегральных показателей ис-
пользовали: определение массы тела, оценку 
периферической крови, массовые коэффици-
енты внутренних органов. Специфическими 
показателями можно считать оценку функ-
ционального состояния центральной нерв-
ной системы, иммунной системы, печени и 
почек [7, 8]. Для регистрации поведенческих 
реакций использовали некоторые показатели 
динамической и статической работоспособ-
ности животных [9]. 

 Статистическую обработку результатов 
проводили по методу Стьюдента в модифика-
ции Типпета [10].

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты оценки биологического дей-
ствия препарата через 1 мес и в конце экспе-
римента представлены в табл 1…3. 
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Таблица 1

Масса тела, ректальная температура и количество иммуноглобулинов 
в сыворотке крови крыс, получавших добавки с кормом на протяжении 2 мес

Показатель Сроки, 
мес Контроль

Агроксил плюс, г/кг Агроксил премиум, г/кг
0,1 1,0 0,1 1,0

Масса тела, г
Фон

1 
2 

242,6±3,5
251,2±4,0
269,3±2,1

243,1±3,3
256,8±3,0
278,9±2,5

Р<0,05 

241,5±2,5
255,3±2,0
277,5±2,0

Р<0,05 

240,5±3,0
259,8±3,3
280,9±3,1

Р<0,05 

241,8±2,5
260,5±2,5
281,5±3,0

Р<0,05 

Ректальная температура, °С 1
2

37,3+0,8
37,8+0,5 

36,9+0,5
36,8+0,5 

37,0+0,5
37,1+0,5 

37,9+1,1
37,0+1,5 

36,9+0,5
37,5+0,9

Иммуноглобулины, мг/кг
1

2

22,4+0,7

23,1+1,3

23,1+0,5

24,5+1,5

23,9+0,5

26,8+1,1 
Р<0,05

21,9+1,5

24,5+1,5

25,9+0,5
Р<0,05 

26,8+1,1 
Р<0,05

Показатель Сроки, 
мес Контроль

Агропрот, г/кг Агроцел плюс, г/кг
0,2 2,0 0,1 1,0

Масса тела, г
Фон

1 
2

242,6±3,5
251,2±4,0
269,3±2,1

240,5±3,0
253,5±3,3
272,0±2,5 

241,8±2,5
254,9±3,0
270,5±2,3

244,1±3,3
258,6±3,5
280,5±2,9

Р<0,05 

243,5±2,3
260,3±3,1
283,5±3,0

Р<0,05 

Ректальная температура, °С 1 
2

37,3±0,8
37,8±0,5

37,0±1,5
37,5±2,0 

36,9±1,5
37,1±1,5

37,5±0,6
37,6±0,5 

37,1±0,5
37,7±0,9

Иммуноглобулины, мг/кг 1 
2

22,4±0,7
23,1±1,3

22,9±1,3
23,9±1,5

24,3±1,5
25,2±1,5

23,0±0,5
24,0±1,5

21,9±0,5
26,5±2,0 

Как следует из табл. 1, у животных, полу-
чавших кормовые добавки Агроксил плюс и 
Агроксил премиум, достоверно увеличились 
масса тела и содержание иммуноглобулинов. 
Агроцелл плюс вызывал достоверное увели-
чение на 2-м месяце массы тела и тенденцию 
к повышению количества иммуноглобулинов. 
Полученные данные можно считать положи-

тельной реакцией подопытных животных, 
обусловленной повышением адаптационных 
сил организм. При действии Агропорта  до-
стоверных изменений не отмечено.

 Периферическую кровь животных оце-
нивали по содержанию гемоглобина, лейко-
цитов и эритроцитов. Результаты представле-
ны в табл. 2.

Таблица 2
Состояние периферической крови крыс, получавших 

добавки с кормом на протяжении 2 мес

Показатель Сроки, 
мес Контроль

Агроксил плюс, г/кг Агроксил премиум, г/кг
0,1 1,0 0,1 1,0

Гемоглобин, г/л 1
2

112,3±2,5
115,4±1,5

117,4±2,1
121,3±2,5

Р<0,05

115,5±2,0
120,3±2,0 

Р<0,05

117,4±2,1
120,4±2,0 

115,5±2,0
119,3±1,5

Лейкоциты, 1012/л 1
2

7,9±1,5
8,3±2,1 

7,3±1,5
 7,9±1,8 

8,0±2,0
 8,9±2,0 

8,3±2,0
 7,3±2,5 

7,0±1,8
 7,9±1,5 

Эритроциты, 109/л 1
2

5,5±1,1
 4,9±2,0

6,1±2,5
5,9±2,3

6,0±2,0
5,5±2,5

5,1±2,0
5,0±2,7

6,7±2,0
5,3±1,9

Показатель Сроки, 
мес Контроль

Агропрот, г/кг Агроцел плюс, г/кг
0,2 2,0 0,1 1,0

1 2 3 4 5 6 7
Гемоглобин, г/л 1

2
112,3±2,5
115,4±1,5

114,5±2,5
117,5±1,8 

111,8±2,0
113,7±1,5 

115,9±2,5
116,3±2,8

118,1±2,0
120,5±2,0
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1 2 3 4 5 6 7
Лейкоциты, 1012/л 1

2
7,9±1,5
8,3±2,1

 7,1±2,3
 6,9±2,5

8,5±2,0
 7,5±2,5

7,8±1,3
 7,9±1,9 

8,1±1,5
 8,5±2,3 

Эритроциты, 109/л 1
2

5,5±1,1
 4,9±2,0

5,9±2,0
6,0±2,5

5,1±1,5
5,5±2,0

5,8±1,5
5,3±1,8

6,3±1,5
5,9±1,5

Как следует из табл. 2, у животных, полу-
чавших с кормом Агроксил плюс и Агроксил 
премиум, достоверно повышалось количество 
гемоглобина на 2-м месяце эксперимента. 
Все остальные показатели, характеризующие 
функциональное состояние периферической 
крови, у подопытных животных достоверно не 
отличаются от тех же показателей контроль-
ных животных на всем протяжении опыта. 

Функцию центральной нервной системы 
животных исследовали по средством изме-
рения суммационно-порогового показателя 

(СПП) и оценки работоспособности. Данные 
представлены в табл. 3. 

Как следует из табл. 3, у подопытных жи-
вотных, получавших корм с препаратами Аг-
роксил плюс и Агроксил премиум, достовер-
ных отличий от контроля со стороны ЦНС не 
отмечено. Прослеживается лишь некоторая 
тенденция к повышению ССП и снижению 
работоспособности у подопытных животных 
через 2 мес. По-видимому, это связано с по-
вышением массы тела животных, что и вы-
зывало их некоторую заторможенность.

Таблица 3

Показатели состояния центральной нервной системы животных 
в 2-месячном эксперименте

Показатель Сроки, 
мес Контроль

Агроксил плюс, г/кг Агроксил премиум, г/кг
0,1 1,0 0,1 1,0

Суммационно-пороговый 
показатель (усл. ед.)

1 
2 

3,8±0,5
4,1±0,8

4,5±1,0 
 5,5±1,1

 3,3±0,9 
 5,9±0,5

3,5±1,0 
 4,0±0,5

 3,3±0,9 
 3,9±0,5

ВДА (число вертикальных 
стоек в 3 мин)

1
2

7,3±0,5
7,0±0,5 

7,9±1,3
 6,1±0,9 

7,0±1,5
 5,8±1,1

9,5±1,3
 5,9±0,5

10,3±1,5
 5,5±0,9

Горизонтальная двигательная 
активность (с)

1
2

16,8±2,1
17,8±2,5

17,2±1,5
 19,8±2,0

15,3±1,5
14,8±1,5

14,0±1,3
 14,9±1,5

13,3±2,5
14,0±2,0

Показатель Сроки, 
мес Контроль

Агропрот, г/кг Агроцел плюс, г/кг
0,2 2,0 0,1 1,0

Суммационно-пороговый 
показатель (усл. ед.)

1 
2

3,8±0,5
4,1±0,8

3,8±0,5
4,1±0,8

3,8±0,5
4,1±0,8

 3,5±0,7 
 3,9±0,5

 3,5±0,7 
 4,0±0,5 

ВДА (число вертикальных 
стоек в 3 мин)

1 
2

7,3±0,5
7,0±0,5

7,3±0,5
7,0±0,5

7,3±0,5
7,0±0,5

6,9±1,5
 7,4±0,9

7,5±1,5
 6,9±1,3

Горизонтальная двигательная 
активность (с)

1 
2

16,8±2,1
17,8±2,5

16,8±2,1
17,8±2,5

16,8±2,1
17,8±2,5

17,2±1,5
 19,8±2,0

16,2±1,6
17,2±1,5

При изучении препарата Агропрот на 
уровне терапевтической дозы наблюдали 
только стимуляцию поведенческих показате-
лей, а при дозе в 10 раз выше имело место 
достоверное их повышение на 2-м месяце 
кормления. У животных, получавших корм с 
препаратом Агроцел плюс, не отмечено до-
стоверных отклонений ни со стороны ЦНС, 
ни со стороны работоспособности.

При изучении функционального состоя-
ния почек определяли диурез, удельный вес 
мочи, содержание общего белка и хлоридов. 

Все показатели у животных, получавших с 
кормом Агроксил плюс в дозах на уровне те-
рапевтической и в 10 раз больше, достоверно 
не отличались от контроля и не выходили за 
границу физиологических колебаний для жи-
вотных данного вида.

Обезвреживающую и белковообразова-
тельную функции печени  оценивали, опреде-
ляя в моче содержание гиппуровой кислоты, а 
в сыворотке крови – общего белка общих SH-
групп. Все названные показатели, характери-
зующие функциональное состояние печени у 
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животных, получавших кормовые добавки, до-
стоверно не отличались от таковых в контроле.

Таким образом, введение в течение 2 мес 
в корм животных кормовых добавок в тера-
певтической и в 10 превышающей ее дозах 
вызывало достоверное увеличение массы 
тела, количества гемоглобина и иммуногло-
булинов, что можно считать положительным 
фактом, и, как показало наблюдение за жи-
вотными, совместимо с нормальной жизне-
деятельностью. Все остальные показатели, 
характеризующие функциональное состоя-
ние различных органов и систем организма, 
находились на уровне контроля и достоверно 
от него не отличались.

Заключение
В результате проведенных исследований 

при даче средств с кормом в дозах терапевти-
ческой и в 10 превышающей ее в 2-месячном 
эксперименте отмечено следующее:

– Агроксил плюс, Агроксил премиум: до-
стоверное увеличение массы тела, количества 
гемоглобина и иммуноглобулинов, Агроцелл 
плюс: достоверное увеличение на 2-м месяце 
массы тела и тенденция к повышению коли-
чества иммуноглобулинов. Полученные дан-

ные свидетельствуют о положительной реак-
ции организма животных, что  совместимо с 
их нормальной жизнедеятельностью; 

– Агропорт: стимуляция поведенческих 
показателей, что можно считать положитель-
ной реакцией, обусловленной повышением 
адаптационных сил организма подопытных 
животных.

Таким образом, данные кормовые добав-
ки являются перспективными для использо-
вания их в качестве адаптационных средств 
при интоксикации животных в условиях воз-
действия вредных факторов среды.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 
2013–2020 гг., тема № 0578.06-2014-0011 
«Разработать научно обоснованные методы 
снижения воздействия экотоксикантов на 
организм животных с целью повышения их 
продуктивного здоровья и получения эко-
логически чистой продукции животновод-
ства», без привлечения дополнительных ис-
точников финансирования.

Авторы данной публикации подтверждают 
отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ 
ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 

И МИКРОБИОЦЕНОЗ ОРГАНИЗМА СВИНЕЙ

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 орга-
нических кислот (муравьиная, молочная, ортофосфорная, уксусная) и диатомитовой 
крошки в качестве наполнителя, введенной в концентрированные корма, на резистент-
ность и микробиоценоз содержимого прямой кишки свиней. Определение фагоци-
тарной активности сыворотки крови показало, что применение кормовой добавки с 
органическими кислотами повысило резистентность на 13,3% по сравнению с кон-
трольной. У свиней опытной группы, получавших кормовую добавку «Ормик», в ко-
личестве 3 г/кг корма, число молочнокислых микроорганизмов в содержимом прямой 
кишки было выше, чем в контроле, почти в 2 раза при более низком относительном 
содержании стрептококков и при полной элиминации грибов рода Candida.

Ключевые слова: органические кислоты, свиньи, резистентность, фагоцитарная 
активность, микробиоценоз. 

ТHE EFFECT OF FEED SUPPLEMENT CONTAINING ORGANIC ACIDS 
ON RESISTANCE AND MICROBIOCENOSIS IN PIGS

Nikanova L. A. 
L. K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry
142132, Podolsk, Dubrovitsy, h.60, Moscow region, Russia

The effect of the organic acids (formic, lactic, orthophosporic, acetic) included in feeds 
on resistance in fattening pigs was investigated. Feed supplement containing organic acids 
increased by 13.3% pathogenetic resistance. In trial group with feed supplement “Ormic” 
the LAB number was two times more than in control with simultaneous low level of  Strep-
tococcus and total disappearance of the genus Candida.

Key words: organic acids, pigs, pathogenetic resistance, phagocytic activity, microbio-
cenosis.

Введение
Производство и потребление свинины в 

мире постоянно растут, и цель промышленного 
свиноводства – получать от свиней качествен-
ное и полезное мясо в оптимальные сроки. 
Одним из самых важных составляющих при 
таком темпе производства является кормление. 

Свиньи – моногастричные животные, 
рацион которых должен состоять из быстро-
переваримых компонентов корма высокого 
качества. При этом быстрый рост животных 
означает, что в раннем возрасте они долж-
ны потреблять и переваривать качественные 
корма. Соответственно, нельзя допускать по-

грешностей в кормлении, ибо их последствия 
могут оказаться пагубными: от простого сни-
жения прироста, расстройства желудочно-ки-
шечного тракта до полной остановки роста, а 
экономический ущерб гарантирован.

Период доращивания поросят от момента 
отъема до постановки на откорм – наиболее 
ответственный этап технологического про-
цесса производства свинины. Отъем от мат-
ки, лишение материнского молока и измене-
ние в связи с этим типа кормления, перевод из 
маточников в помещение для доращивания, 
формирование групп отъемышей из разных 
гнезд являются комплексом стресс-факторов, 
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кислителя корма, в рационах свиней в пе-
риод доращивания на рост, заболеваемость, 
сохранность и клинико-физиологическое со-
стояние организма свиней.

Материалы и методы
Исследования были проведены в колхозе 

им. Гурьянова Жуковского района Калужской 
области на поросятах (крупная белая х лан-
драс), находящихся на доращивании в возрасте 
60 сут, продолжительность эксперимента 100 
сут. Схема исследований приведена в табл. 1.

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

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

Благодаря своему составу кормовая добав-
ка «Ормик» позволяет решить все проблемы, 
которые стоят перед подкислителями кормов в 
комплексе, но, по мнению некоторых авторов, 
каждая кислота выполняет свою роль:

– эффективно снижает рН пищевого кор-
ма за счет муравьиной кислоты;

– санирует корм от E. coli и Salmonella за 
счет муравьиной и уксусной кислот;

– профилактирует развитие плесеней и 
накопление микотоксинов за счет ортофос-
форной и уксусной кислот;

– стимулирует выработку ферментов 
поджелудочной железой благодаря молочной 
кислоте;

– способствует росту и развитию вор-
синок тонкого кишечника и нормализации 
микрофлоры толстого кишечника благодаря 
молочной кислоте.

Изучаемую кормовую добавку вносили в 
корм ежедневно в форме сыпучего порошка, 
тщательно перемешивая. Первоначальная дози-
ровка кормовой добавки в 1-ю неделю состав-
ляла 1 г/кг корма, в последующем – 3 г/кг корма.

Резистентность организма свиней изуча-
ли по показателям БАСК и ЛАСК, а также 
по НБА, по методикам И. Ф. Храбустовского, 
Ю. М. Маркова и др. (1974) и по С. И. Пля-
щенко и В. Т. Сидорову (1979).

Формирование микробиоценоза кишеч-
ника изучали по изменению состава ми-
крофлоры в содержимом толстого отдела 

отрицательно действующих на адаптацию 
молодняка к новым условиям. Это проявля-
ется снижением энергии роста поросят, уве-
личением их заболеваемости и повышением 
смертности. [1–3, 5]

В настоящее время при выращивании и от-
корме свиней широко используются различные 
стимуляторы роста – гормоны роста, фермен-
ты, кормовые антибиотики, антимикробные 
препараты и другие биологически активные 
вещества. В то же время следует учитывать, 
что антибиотики попадают в продукцию, по-
этому их использование строго регламентиру-
ется. В связи с этим применение антибиотиков 
в животноводстве стран ЕС запрещено. Но не 
исключается возможность использования так 
называемых альтернативных препаратов, пред-
ставителями которых являются подкислители 
кормов из органических кислот и их солей.

Кормовая добавка «Ормик» состоит из 
муравьиной, молочной, ортофосфорной, 
уксусной кислот, в качестве наполнителя 
использовали диатомитовую крошку. Про-
изводитель – ООО «ПК «МИКО», Россия, 
Свердловская область, г. Среднеуральск.  

Кормовая добавка «Ормик» помогает сни-
зить уровень рН в желудке и тем самым пре-
пятствует развитию патогенных бактерии, 
давая возможность развиваться лактобакте-
риям. При этом возрастает выработка фер-
мента протеазы  для лучшего переваривания 
белков, а за счет увеличения числа колоний 
лактобактерий улучшается усвоение пита-
тельных веществ организмом животного. 

Известно, что трикарбоновые кислоты 
(муравьиная, уксусная, щавелевая, янтар-
ная, фумаровая) принимают участие в цикле 
Кребса и способны стимулировать процессы 
дыхания в животных тканях в условиях, ког-
да в этих тканях одновременно идет окисле-
ние другого субстрата, например, глюкозы 
(Мецлер Д., 1980). 

Препараты на основе органических кис-
лот (муравьиная, молочная, пропионовая, 
лимонная, янтарная и др.) безопасны в ис-
пользовании, хорошо смешиваются с кормом 
и практически не взаимодействуют с его ком-
понентами. Их применение не вызывает по-
бочных эффектов и осложнений. Они способ-
ствуют улучшению вкусовых качеств кормов, 
снижают рН кормов, активизируют пищева-
рительные ферменты и усиливают процессы 
обмена в организме.

Цель работы – изучить влияние кормовой 
добавки «Ормик», выполняющей роль под-
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Таблица 2
Неспецифическая резистентность свиней

Группа животных Лизоцим, 
мкг/мл сыворотки

Бактерицидная 
активность, %

Фагоцитарная 
активность, % 

Контрольная 0,78 68,6 57,9
Опытная 0,79 68,6 65,6
Отношение опытной к контрольной, % + 1,3 – +13,3
Отношение опытной к контрольной, + +0,01 – +7,7

кишечника по следующим группам микро-
организмов: лактобактерии, бифидобакте-
рии, стрептококки, E. coli, бактерии группы 
кишечной палочки (БГКП), стафилококки 
(на молочно-солевом агаре), грибы рода 
Candida, плесени (на среде Сабуро), дрожжи 
(на среде Сабуро).

Микробиологический анализ образцов 
содержимого желудочно-кишечного трак-
та проводили методом высева последо-
вательных десятикратных разведений на 
накопительные и дифференциально-диа-
гностические среды глубинным (1,0 мл) и 
поверхностным (0,2 мл) способами, с по-
следующим подсчетом количества колоние-
образующих единиц (КОЕ/г (мл)). Видовую 
идентификацию микроорганизмов проводи-
ли по следующим критериям: оценка морфо-
логии и результатов микроскопии колоний, 
выросших на дифференциально-диагности-
ческих средах; результаты биохимической 
идентификации на микробиологических 
средах («ФБУН ГНЦ прикладной микробио-
логии и биотехнологии», Московская обл.) и 
панелях тест-систем (BioMerieux, Франция). 

Выделение микроорганизмов проводили 
на следующих средах: 

– молочнокислые микроорганизмы (лакто- 
и бифидобактерии) – МRS и Бифидум-среда;

– бактерий рода кишечной палочки 
(БГКП) – агар Эндо-ГРМ; 

– гемолитические организмы (Strepto-
coccus spp. и Е. coli) –  мясо-пептонный агар 
(МПА) с добавлением 5% дефибринирован-
ной бараньей крови;

– энтерококки –  энтерококк-агар;
– дрожжи и дрожжеподобные грибы – агар 

Сабуро с добавлением 5% теллурита калия. 
Результаты исследований были обрабо-

таны биометрически с определением крите-
рия 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 6257 
1670-0002-2015 «Кормовая добавка «Ормик») 
представляет собой микрогранулированный 
порошок светло-коричневого цвета, со спец-
ифическим запахом, нерастворим в воде, об-
ладает хорошей сыпучестью и низким пы-
леобразованием. Предназначена для ввода в 
комбикорма с целью подкисления корма для 
свиней и сельскохозяйственной птицы. 

Важным показателем состояния здоровья 
животного являются показатели резистент-
ности организма, которые чаще всего опреде-
ляют по бактерицидной активности (БАСК), 
лизоцимной и фагоцитарной активности сы-
воротки крови.

Бактерицидная активность сыворотки 
крови, характеризующая состояние есте-
ственной резистентности организма, отра-
жает все суммарные противомикробные про-
цессы, происходящие в организме. Степень 
бактерицидной активности сыворотки кро-
ви – величина непостоянная; она зависит от 
условий содержания, кормления и функцио-
нального состояния организма в целом.

Фагоцитарная активность лейкоцитов – 
это способность фагоцитов захватывать и 
уничтожать патогенную микрофлору, попав-
шую в организм. Клетки-фагоциты выполня-
ют защитные функции, они способны распоз-
нать «врага», захватить и переварить.

Определение фагоцитарной активности 
сыворотки крови у свиней к концу опыта по-
казало, что применение кормовой добавки 
«Ормик» повысило резистентность на 13,3% 
по сравнению с контрольной (табл. 2). 

С возрастом у свиней количество микро-
организмов большинства видов постепенно 
увеличивается на участке от двенадцатиперст-
ной до слепой кишки и несколько медлен-
нее – от слепой до прямой кишки (Wilbur et 
al., 1960, Willingale et al., 1955). По-види мому, 
существует общая закономерность снижения 
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Таблица 3

Микробиоценоз содержимого 
прямой кишки свиней, %

Микроорганизмы
Группа свиней

контрольная опытная
Лактобактерии, КОЕ/г 1,2 ∙ 108 2,7 ∙ 108

Бифидобактерии, КОЕ/г 2,1 ∙ 109 3,6 ∙ 109

Стрептококки, гемолити-
ческое, КОЕ/г 3,1 ∙ 104 3,2 ∙ 103

Кишечная палочка, КОЕ/г:
лактозоположительная
лактозоотрицательная

1,9 ∙ 107

Не обнару-
жено

3,0 ∙ 106

2,2 ∙ 106

Грибы рода Candida, КОЕ/г 1,0 ∙ 104 Не обна-
ружено

количества микроорганизмов по всему ЖКТ, 
начиная с первого дня жизни (период наиболь-
шей плотности) до отъема, с последующим 
увеличением при отъеме, затем оно выходит 
на плато с довольно устойчивым уровнем ко 
времени достижения убойной массы.

В работе, посвященной количественной 
оценке микрофлоры (Horvarth et al., 1958) 
убойных свиней 6-месячного возраста, 
наибольшая активность микроорганизмов 
от мечена в толстой кишке, а наименьшая – 
в желудке.

Кормовая добавка оказала значительное 
влияние на микробиоценоз свиней в соот-
ветствии с присущими им биологическими 
свойствами.

Так, в группе свиней, получавшей кормо-
вую добавку «Ормик», количество молочно-
кислых микроорганизмов было выше, чем в 
контроле, почти в 2 раза при более низком 
относительном содержании стрептококков и 
при полной элиминации грибов рода Candi-
da (табл. 3).

Заключение
Таким образом, введение в рацион сви-

ней кормовой добавки «Ормик», содержа-
щей органические кислоты в количестве 
3 г/ кг корма, положительно повлияло на 
клинико-физиологическое состояние живот-
ных. Фагоцитарная активность крови сви-
ней опытной группы была на 13,3% выше, 
чем у свиней контрольной группы, а коли-
чество молочнокислых микроорганизмов в 
содержимом прямой кишки больше, чем в 
контроле, почти в 2 раза при более низком 
относительном содержании стрептококков и 
при полной элиминации грибов рода Candi-
da. Животные опытной группы меньше бо-
лели 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 «Совершен-
ствование систем кормления и кормопро-
изводства, норм потребностей животных в 
энергии и питательных веществах на основе 
изучения метаболических процессов в орга-
низме сельскохозяйственных животных, раз-
работки способов физиолого-биохимическо-
го и микробиологического регулирования с 
целью повышения реализации генетического 
потенциала продуктивности, функции вос-
производства и эффективности ведения от-
раслей животноводства», без привлечения до-
полнительных источников финансирования.
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Представлены результаты исследования действия комплексных лекарственных 
средств для животных – элвестина и миксовита А – в условиях субхронической ин-
токсикации перметрином. Препарат элвестин в терапевтической дозе при даче его с 
кормом белым крысам показал слабое протекторное действие. Препарат миксовит А 
не вызвал улучшения показателей (клинический и биохимический анализы крови, 
остаточное содержание перметрина в органах и тканях), напротив, отмечена тенден-
ция к увеличению содержания остаточных количеств пиретроида в органах и тканях.

Ключевые слова: элвестин, миксовит А, экотоксиканты, синтетические пиретро-
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EFFICIENCY OF ELVESTIN AND MIXOVIT A IN CASES 
OF POISONING WITH PERMETHRIN

Brichko N. A., Pavlova N. S., Blinov N. V., Galimova V. P., Dorozhkin V. I.
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«Federal Scientific Center – K. I Scriabin and Y. R. Kovalenko 
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The results of the study of the action of complex drugs for animals – elvestin and mixo-
vit A under the conditions of subchronic intoxication with permethrin are presented. The 
drug elvestin in a therapeutic dose in giving it to the diet of white rats showed a weak protec-
tive effect. Mixovit A did not improve the parameters (clinical and biochemical blood tests, 
residual permethrin content in organs and tissues), on contrary, a tendency to increase the 
content of residual quantities of pyrethroid in organs and tissues was marked.

Key words: elvestin, mixovit A, ecotoxicants, synthetic pyrethroids, permethrin, gas-
liquid chromatography.

Введение
Особое место среди многообразия при-

меняемых пестицидов занимают синтетиче-
ские пиретроиды. Вещества этой группы ха-
рактеризуются относительной дешевизной, 
небольшими нормами расхода на единицу 
площади, простотой применения и высокой 
эффективностью. Огромным преимуще-
ством синтетических пиретроидов является 

их быстрое разложение в окружающей среде, 
однако бесконтрольное применение, наруше-
ние сроков ожидания, норм расхода, правил 
хранения, транспортировки способствуют 
ухудшению токсикологической ситуации и 
отрицательно влияют на здоровье животных. 
Попадая в организм животных с кормом при 
обработке кормовых культур или лечении 
паразитарных болезней, пиретроиды могут 
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выделяться с молоком, накапливаться в орга-
нах и тканях, вызывать снижение продуктив-
ности животных и качества получаемой от 
них продукции [9]. Одним из наиболее часто 
применяемых веществ этой группы является 
перметрин. Преимущество его состоит в сла-
бом раздражающем действии, что важно при 
нанесении на животных. Благодаря быстрому 
разложению и применению в незначитель-
ных дозах, острые отравления животных при 
контакте с перметрином очень редки. Однако 
следует учитывать факт длительного исполь-
зования его в малых дозах, что может вызвать 
развитие у животных хронической интокси-
кации и накопление препарата в продукции 
животноводства [2, 10–12]. 

Данные по токсичности перметрина раз-
норечивы. ЛД50 для белых мышей и крыс 
варьируется от 455 до 4000 мг/кг, что, по-
видимому, связано с различным содержанием 
изомеров в техническом продукте [2].

Специфических антидотов для перме-
трина нет. Применяются средства симптома-
тической терапии. В качестве средств, уско-
ряющих метаболизм яда и стимулирующих 
функции печени, сердца, мозга используют 
аскорбиновую кислоту, глюкозу, тиамина 
бромид (B1), пиридоксин (B6), адонизид, 
строфантин [1, 3, 4].

Элвестин – комплексное лекарственное 
средство, содержащее в качестве действую-
щих веществ природные компоненты: Thuja, 
Vincetoxicum, Echinacea purpurea, Podophyl-
lum, Arsenicum album, Veratrum, Colocynthis, 
Lycopodium, Phosphorus, Se. Элвестин при-
меняют внутрь или с кормом для устранения 
последствий отъема, при перегруппировках, 
транспортировке, резкой смене рациона.

Миксовит А представляет собой ком-
плексный стимулирующий препарат, дей-
ствие которого направлено на улучшение 
метаболических функций организма у млеко-
питающих и птиц, повышение резистентно-
сти, улучшение показателей конверсии корма 
и общих показателей обмена веществ. Пре-
парат применяют в целях профилактики и 
лечения дефицита жирорастворимых и водо-
растворимых витаминов, повышения общей 
резистентности организма, стимуляции об-
мена веществ, уменьшения отрицательного 
влияния стрессов во время транспортировки, 
вакцинации, при изменении рациона. 

Цель работы – изучить эффективность эл-
вестина и миксовита А при хроническом от-
равлении перметрином, в целях повышения 

продуктивного здоровья животных и получе-
ния экологически чистой продукции живот-
новодства. 

Материалы и методы
Объектом исследования являлись образ-

цы элвестина (ООО «Алекс Анн», Россия) и 
витаминного препарата миксовита А (ООО 
«АТ БИОФАРМ», Украина).

Экспериментальные исследования были 
проведены в виварии ВНИИВСГЭ на белых 
крысах-самцах. При проведении эксперимен-
тов руководствовались морально-этическими 
нормами гуманного обращения с лаборатор-
ными животными. Исходная масса тела жи-
вотных колебалась в пределах 200…210 г. 
В опыт брали клинически здоровых живот-
ных, которых предварительно выдерживали 
на 15-дневном карантине. Статистические 
группы состояли из 10 животных.

Белые крысы были поделены на четыре 
группы по принципу аналогов: животные 
1-й группы получали корм, обработанный 
перметрином в дозе 20 мг/кг; 2-й группы – 
корм, обработанный перметрином в дозе 
20 мг/ кг и элвестином в дозе 12,7 мл/кг кор-
ма; 3-й группы – корм, обработанный перме-
трином в дозе 20 мг/кг и миксовитом А в дозе 
6,3 мл/кг корма; крысы 4-й группы (контроль-
ной) получали обычный корм.

Перед началом опыта животные были 
взвешены. Во всех группах проведен общий 
анализ крови [5, 7].

Через 21 сут перметрин был исключен из 
рациона крыс: животные 1-й группы получа-
ли обычный корм; 2-й и 3-й групп – обычный 
корм в сочетании с элвестином и миксовитом 
А в тех же дозах в течение 10 сут.

По окончании опыта крыс взвесили, взяли 
кровь и провели ее общий и биохимический 
анализы [6]. Затем животных убили, провели 
вскрытие, внутренние органы взвесили и ото-
брали пробы для последующего определения 
в них остаточных количеств перметрина. При 
проведении пробоподготовки руководствова-
лись унифицированными правилами отбора 
проб продукции для определения содержа-
ния токсикантов. 

Количественное определение остаточ-
ных количеств перметрина проводили на га-
зожидкостном хроматографе «ЛХМ 2000», 
оснащенном детектором электронного за-
хвата. Выход перметрина из органов крыс 
составил 80±5%; чувствительность метода 
для перметрина – 0,01 мг/л. Состояние пери-
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Таблица 1

Обнаружение остаточных количеств перметрина в органах и тканях крыс

Группа
Содержание перметрина, мкг/г

Мышцы Жир Печень Почки Сердце Селезенка
1-я – перметрин 63,3±0,7 78,7±1,1 113,7±2,3 164,3±3,1 173,6±2,8 491±12,1
2-я – перметринн+элвестин 92,2±8,7 99,0±9,1 131,5±6,2 170,1±9,3 208,2±4,1 338,5±11,9
3-я – перметрин+миксовит А 112,0±1,3 119,0±2,1 88,1±3,1 173,6±3,3 302,0±2,0 375,7±10,2
4-я – контроль Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о

Примечание: при P<0,05; н/о – не определялось.

Таблица 2

Влияние элвестина и миксовита А на массу белых крыс (г) 

Сроки Контроль Перметрин Перметрин + элвестин Перметрин + миксовит А
Фоновые данные 261±24,1 315±33,1 269±17,4 262±13,7
Через 31 сут 351±33,1 377±46,2 345±6.3 330±9.24
Изменение массы, % 34,5 19,7 28,3 25,9

Примечание: при P<0,05; достоверность определяли по сравнению с фоном.

ферической крови оценивали на гематологи-
ческом анализаторе Медоник СА 620 Balder. 
Статистическую обработку результатов про-
водили по методу Стьюдента в модифика-
ции Типпета [8].

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты определения остаточных ко-
личеств перметрина в органах и тканях бе-
лых крыс приведены в табл. 1. 

Как показывают полученные данные, при-
менение миксовита А привело к увеличению 
накопления перметрина в мышцах, жире и 
сердце, однако достоверно снизило его в пе-
чени и селезенке. При введении в корм элве-
стина увеличивается содержание пиретроида 
во всех органах, кроме селезенки. В каждой 
группе отмечено наибольшее содержание пи-
ретроида в почках, селезенке и сердце. Стати-

стически достоверных различий между опы-
том и контролем по содержанию перметрина 
в остальных органах и тканях не установлено.

Таким образом, применение миксовита А 
привело к незначительному увеличению нако-
пления перметрина в мышцах, жире и сердце 
белых крыс, а элвестина – в печени и сердце.

До и после опыта животных взвешивали и 
осматривали. Результаты приведены в табл. 2.

Как показывают данные табл. 2, у живот-
ных, получавших перметрин, прибавка мас-
сы составила менее 20% от первоначальной, 
тогда как в контроле — 34,5%. Препараты 
элвестин и миксовит А снизили отрицатель-
ное воздействие перметрина на данный по-
казатель. 

На 5-е сутки у животных, получавших 
перметрин и перметрин+миксовит А, отмече-
ны беспокойство, умеренный зуд, взъерошен-
ность шерсти. После прекращения поступле-
ния перметрина эти симптомы исчезали через 
сутки. При вскрытии наблюдали слабо вы-
раженную жировую дистрофию печени, про-
являвшуюся в изменении цвета на желтова-
то-землистый. Изменения размеров и формы 

органов не отмечали. Результаты определения 
массовых коэффициентов приведены в табл. 3.

Полученные данные показали, что в груп-
пе, получавшей перметрин и перметрин + мик-
совит А, увеличена печень, тогда как в группе, 
получавшей перметрин+элвестин, увеличе-
ния не отмечено, других достоверных изме-
нений размеров внутренних органов не вы-
явлено. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что применение элвестина снижало от-
рицательное воздействие перметрина на орга-
ны животных.

Как известно, при остром отравлении 
перметрином снижаются число эритроцитов 
и содержание гемоглобина, количество же 
лейкоцитов и тромбоцитов увеличивается, 
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Таблица 3

Влияние элвестина и миксовита А на массовые коэффициенты 
органов крыс

Показатель

Контроль Перметрин Перметрин + элвестин Перметрин + 
миксовит А

Масса 
органа, г

Массовый 
коэффи-
циент, %

Масса 
органа, г

Массовый 
коэффи-
циент, %

Масса 
органа, г

Массовый 
коэффици-

ент, %
Масса 

органа, г
Массовый 
коэффи-
циент, %

Масса тела 351,0±33,1 377,0±46,2 345,0±6,3 330,0±9,24
Сердце 1,3±0,12 0,37±0,01 1,2±0,21 0,32±0,03 1,1±0,001 0,32±0,004 1,1±0, 001 0,32±0,01
Печень 9,8±0,67 2,79±0,11 11,43±1,68 3,03±0,19 9,6±0,42 2,78±0,16 10,2±0,21 3,09±0,1
Почки 1,9±0,11 0,54±0,03 2,13±0,08 0,57±0,05 1,83±0,08 0,53±0,03 1,77±0,13 0,54±0,03
Селезенка 0,9±0,13 0,25±0,03 0,67±0,13 0,18±0,01 0,6±0,08 0,17±0,02 0,83±0,17 0,25±0,04

 
Таблица 4

Общий анализ периферической крови крыс

Группа Сутки Эритроциты, 
1012/л RBC

Гематокрит, 
% HCT

Тромбоциты, 
109/л PLT

Лейкоциты, 
109/л WBC

Гемоглобин, 
г/л HGB

1-я –перметрин
21-е 4,54±1,56 21,66±1,62 206,2±27,93 1,0±0,88 84,0±6,09
31-е 5,2±0,5 25,02±2,5 302,8±44,31 4,47±1,9 95,8±7,98

2-я – перметрин 
+элвестин

21-е 3,47±0.32 16,37±1,9* 81,0±21,28* 3,18±1,57 63,0±7,28*
31-е 5,89±0,6 28,75±3,2 209,4±23,73* 4,14±0,9 108±22,68

3-я – перметрин + 
миксовит А

21-е 3,61±0,51* 16,94±2,6* 179,6±28,56 1,28±0,56 65,6±9,45
31-е 4,75±0,7 22,28±3,1 208,75±17,08* 1,7±0,5 86,75±11,48

4-я (контроль) – 
корм из вивария

21-е 6,24±1,07 30,8±5,91 128,25±47,88 2,68±0,78 109,25±22,1
31-е 6,1±0,55 29,86±2,5 306,2±38,2 4,9±0,8 114±17,22

Примечание: *Р<0,05.

что согласуется с полученными данными. 
Во всех группах, подвергавшихся действию 
перметрина в течение 21 сут, содержание 
гемоглобина и эритроцитов снизилось на 
25…30%. Однако через 10 сут после пре-
кращения поступления в организм пире-
троида эти показатели повысились, причем 
в группе, получавшей элвестин, они прак-
тически пришли в норму, тогда как в двух 
других опытных группах были на 15…20% 
ниже контроля. Аналогичные результаты 
показало исследование гематокрита. Полу-
ченные данные не позволили достоверно 
оценить изменения содержания лейкоцитов 
и тромбоцитов. 

Заключение
Поступление перметрина в дозе 20 мг/кг 

корма вызывает накопление пестицида в ор-
ганизме белых крыс. Наибольшие количества 
пиретроида обнаружены в селезенке.

Клинические признаки отравления харак-
теризовались зудом и взъерошенностью шер-
сти, снижением прибавки массы тела. После 
убоя животных отмечены незначительное 
увеличение и жировая дистрофия печени. 
В крови снижались число эритроцитов и со-
держание гемоглобина.

Препарат элвестин способствовал стаби-
лизации массы животных, препятствовал жи-
ровой дистрофии печени. В связи с тем что 
эффект от применения данного препарата до-
стигается при длительном применении, воз-
можно дальнейшее исследование его эффек-
тивности при отравлении пестицидами.

Препарат миксовит А при даче его с кор-
мом не привел к улучшению изученных по-
казателей, отмечена тенденция к увеличению 
накопления остаточных количеств пиретроида 
в органах и тканях. Таким образом, дальней-
шее испытание данного средства при отравле-
нии перметрином считаем нецелесообразным.
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В статье представлены результаты доклинического изучения токсичности фер-
ментных кормовых добавок Агроксил плюс, Агроксил премиум, Агропрот, Агроцел 
плюс, выпускаемых ООО «Агрофермент», для производства комбикормов и пре-
миксов с целью повысить переваримость кормов и усвоение питательных веществ в 
рационах свиней и сельскохозяйственной птицы. ЛД50 препаратов составила более 
5,0 г/ кг массы тела. Согласно классификации (ГОСТ 12.1.007-76) препараты относят-
ся к малотоксичным соединениям (4-й класс опасности). Кормовые добавки практи-
чески не обладают ни материальной, ни функциональной кумуляцией. Не оказывают 
раздражающего, кожно-резорбтивного и аллергенного действия. Не вызывают выра-
женного раздражения слизистых оболочек глаз у кроликов. Перспективна их апроба-
ция в целях применения в качестве протекторных средств при интоксикации пестици-
дами и тяжелыми металлами.

Ключевые слова: кормовые добавки Агроксил плюс, Агроксил премиум, Агро-
прот, Агроцел плюс, острая и подострая токсичность, кумулятивные свойства, гема-
тологические показатели крови, кожно-резорбтивное действие, аллергенное действие. 
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The article presents the results of preclinical study of the toxicity of enzymatic feed 
additives Agroxil Plus, Agroxil Premium, Agroprot, Agroceplus Plus, produced by «Agro-
ferment», for the production of mixed fodders and premixes in order to increase the digest-
ibility of feeds and assimilation of nutrients in rations of pigs and poultry. LD50 of prepara-
tions more than 5,0 g/kg body weight. According to the classification (GOST 12.1.007-76), 
preparations are low-toxic compounds (4th hazard class). Practically feed additives have 
neither material nor functional cumulation, do not have irritating, skin-resorptive and aller-
genic effects, do not cause severe irritation of the mucous membranes of the eyes of rabbits. 
Their approbation for use as protectors in case of intoxication with pesticides and heavy 
metals is promising.

Key words: fodder additives Agroxil plus, Agroxil premium, Agroprot, Agrocel plus, 
acute and subacute toxicity, cumulative properties, hematologic parameters of blood, skin-
resorptive action, allergenic effect.
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Введение
В связи с интенсивным развитием жи-

вотноводства и птицеводства в России высо-
кими темпами растет потребление кормовых 
добавок, которые существенным образом 
повышают усвояемость кормов [1, 2, 4, 8]. 
Полноценное кормление способствует эффек-
тивному обмену веществ, гарантирует полу-
чение продукции стабильно высокого качества 
при минимальных затратах кормов. От полно-
ценности рациона зависят продуктивность жи-
вотных, их здоровье и получение потомства. 
Недостаточно полноценное, несбалансирован-
ное кормление, поступление экотоксикантов – 
основная причина нарушений обмена веществ, 

которые влекут за собой возникновение раз-
личных заболеваний и резкое снижение про-
дуктивности животных [3, 5, 6, 7, 8]. 

На базе ведущих исследовательских цен-
тров страны – МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва и НИИ биохимии им. А. Н. Баха – были 
созданы промышленные штаммы микро-
организмов, продуцирующих ферменты, 
являющиеся основой современных высоко-
эффективных препаратов. Продуцентом дан-
ных средств служит штамм гриба Penicillium 
verruculosum, EX35 ВКМ F-4769D, не под-
вергавшийся генно-инженерному вмешатель-
ству. Состав изучаемых препаратов представ-
лен в табл. 1.

Таблица 1
Состав препаратов Агроксил плюс, Агроксил премиум, 

Агропрот, Агроцел плюс

Компонент Агроксил плюс Агроксил пре-
миум Агропрот Агроцел плюс

Ксиланаза (эндо-β-1,4-ксила-
наза), ед/г, не менее 4000 3000 1000 1000

Целлюлаза (эндо-β-1,4-глю-
каназа) , ед/г, не менее 1000 3000 4000 –

B-Глюканаза (эндо-β-1,3-глю-
каназа) , ед/г, не менее 1000 2500 3000 –

Кислая протеаза, ед/г – – – 250
Щелочная протеаза, ед/г – – – 20
Массовая доля влаги, %, не 
более 10 10 10 10

Наполнитель – кукурузный 
крахмал, % 80…90 80…90 80…90 80…90

–
Микрогранулы от светло-бежевого 

до коричневого цвета, растворимые 
в воде,

Микрогранулы 
от светло-беже-
вого до коричне-

вого цвета

Микрогранулы 
от светло-беже-
вого до коричне-

вого цвета

Объективной предпосылкой активного 
применения синтетических ферментов в на-
шей стране является в первую очередь струк-
тура отечественных рационов кормления, в 
основе которых пшеница, ячмень, тритикале. 
Они отличаются высоким уровнем содер-
жания таких веществ, как арабиноксиланы, 
β-глюканы, целлюлоза, а также имеют в сво-
ем составе ингибиторы и антиметаболиты 
ферментов [6–8].

 Цель исследования – изучить острую и 
субхроническую токсичность, кожно-резорб-
тивное и аллергенное действие ферментных 
кормовых добавок Агроксил плюс, Агроксил 
премиум, Агропрот, Агроцел плюс в целях 

последующего изучения возможности их 
применения в качестве средств для снижения 
воздействия экотоксикантов.

Материалы и методы
Объектом исследования служили образцы 

кормовых добавок Агроксил плюс, Агроксил 
премиум, Агропрот, Агроцел плюс, выпуска-
емых ООО «Агрофермент», для производства 
комбикормов и премиксов с целью повысить 
переваримость питательных веществ в раци-
онах свиней и сельскохозяйственной птицы.

Экспериментальные исследования были 
проведены в виварии ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» 
на животных трех видов: белых крысах-сам-
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цах, белых мышах и кроликах. Животные 
были получены в питомнике филиала «Ан-
дреевка» ФГБУН «НЦБМТ» ФМБА России 
(Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о 
Андреевка). При проведении экспериментов 
руководствовались морально-этическими 
нормами гуманного обращения с лаборатор-
ными животными.

Животных содержали в соответствии с 
«Санитарными правилами по устройству, 
оборудованию и содержанию эксперимен-
тально-биологических клиник (вивариев)», 
Правилами лабораторной практики и При-
казом МЗ СССР №1179 от 10.10.1983 на 
стандартном рационе с использованием су-
хого брикетированного корма ПК-120 ГОСТ 
Р51849-2011 Р.5 (ООО «Лабораторкорм», г. 
Москва). Вода для питья – водопроводная. 
Животных содержали в виварии при темпе-
ратуре воздуха 20…22°С и относительной 
влажности 60…70%. 

Исходная масса тела животных колеба-
лась в пределах: для крыс – 200...210 г; для 
мышей – 20…22 г; для кроликов – 2600…3000 
г. В опыт брали клинически здоровых живот-
ных, которых предварительно выдерживали 
на 15-дневном карантине. Статистические 
группы состояли из 6…10 животных.

Исследования проводили в условиях остро-
го и подострого экспериментов. При исследо-
вании руководствовались утвержденными Ме-
тодическими рекомендациями [9, 10, 11].

Изучение острой токсичности каждого 
препарата проводили на 18 белых крысах. 
Препарат в виде 50%-й суспензии вводили 
в желудок. Было испытано три дозы: 3,0, 6,0 
и 10,0 г/кг массы тела. Перед началом опыта 
животных выдерживали на голодной диете в 
течение 10 ч.

Каждую дозу вводили шести животным. 
Контрольные особи получали воду в тех же 
объемах. За животными вели наблюдение в 
течение 2 нед после введения, отмечая сро-
ки гибели или выздоровления. Учитывали 
общее состояние животных, сохранение 
двигательных функций, аппетита, состояние 
шерстного покрова, дыхания, реакцию на 
внешние раздражители.

При изучении кумулятивных свойств пре-
парата использовали метод, принятый для 
нетоксичных соединений, который предус-
матривает введение препарата в условиях по-
вторного 2-недельного эксперимента в дроб-
ных дозах от максимальной переносимой (в 
опыте – 10,0 г/кг). При этом средство в виде 

50%-й суспензии вводили ежедневно в дозе, 
составляющей 1/5 от 10,0 г/кг, т.е. 2,0 г/кг 
массы тела (в объеме эта доза соответствова-
ла 0,8 мл на 200 г  массы тела крысы).

Учитывали как материальную (гибель жи-
вотных), так и функциональную кумуляцию. 
При изучении функциональной кумуляции 
оценивали показатели: регистрировали массу 
тела, измеряли ректальную температуру, опре-
деляли суммационно-пороговый показатель 
(СПП), проводили анализ периферической 
крови (содержание гемоглобина, лейкоцитов и 
эритроцитов), регистрировали некоторые по-
веденческие реакции животных. 

Раздражающее и аллергенное действие 
каждого препарата изучали на пяти кроликах 
породы шиншилла согласно Методическим 
рекомендациям [10].

При исследовании раздражающего дей-
ствия препаратов на слизистые оболочки глаз 
кроликов их в чистом виде в количестве 50 мг 
вносили в конъюнктивальный мешок правого 
глаза трем кроликам, слегка оттягивая нижнее 
веко. После этого веки придерживали в за-
крытом состоянии в течение 1 с, чтобы пре-
дотвратить вытекание препарата. Левый глаз 
кроликов служил контролем. За состоянием 
животных наблюдали в течение 2 нед. Раздра-
жающее действие оценивали в соответствии 
с рекомендациями A. Maida и K. Chrusaielska, 
учитывая изменение кровенаполнения конъ-
юнктивы, состояние роговицы и радужной 
оболочки, количество выделений из глаз.

Статистическую обработку результатов 
проводили по методу Стьюдента в модифика-
ции Типпета [12].

Результаты исследований 
и обсуждение

В результате введения препарата в желу-
док крысам в диапазоне доз 3,0…10,0 г/кг, 
животные не погибали. Клиническая картина 
интоксикации животных во всех группах не 
выражена. Все подопытные животные были 
активны, подвижны и практически не отлича-
лись от контрольных. Доза 10,0 г/кг – макси-
мальная переносимая доза препарата в одно-
кратном опыте.

Таким образом, все кормовые добавки по 
показателям острой токсичности, согласно 
классификации (ГОСТ 12.1.007-76) (11), от-
носятся к 4-му классу опасности (малоопас-
ное соединение), так как ЛД50 для кормовой 
добавки в условиях перорального введения 
составила более 5,0 г/кг.
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Изучение кумулятивных свойств кор-
мовых добавок в подостром эксперимен-
те. Длительность эксперимента 15 сут. Жи-
вотные получили суммарную дозу 30,0 г/ кг 
массы тела. На всем протяжении опыта жи-
вотные не погибали, это свидетельствует о 
том, что данные средства не способны куму-
лировать в организме в количестве, вызыва-
ющем гибель.

Для выявления функциональной кумуля-
ции после окончания опыта всех животных 
обследовали. Определяли массу тела, показа-
тели крови (число лейкоцитов, эритроцитов, 
содержание гемоглобина) [20, 22], регистри-
ровали суммационно-пороговый показатель 
(СПП), статическую и динамическую работу 
[19, 21], измеряли ректальную температуру. 
Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2
Некоторые функциональные показатели крыс 

в подостром эксперименте (на 15-е сутки)

Показатель Группы Агроксил 
плюс

Агроксил 
премиум Агропрот Агроцелл 

плюс

Масса  тела, г
Контроль 

Опыт
219,2±1,5 
222,5±2,0 

219,2±1,5 
221,1±1,5 

219,2±1,5 
219,8±1,3 

219,2±1,5 
223,8±1,3 

P<0,05

СПП, усл. ед. Контроль 
Опыт

3,5±0,5  
3,1±0,8

3,5±0,5 
3,0±0,8

3,5±0,5  
3,3±0,5

3,5±0,5 
3,1±0,8

Гемоглобин, г/л Контроль 
Опыт

110,3±3,3 
117,8±2,5

110,3±3,3 
117,8±3,0

110,3±3,3 
112,8±2,5

110,3±3,3 
112,8±2,5

Лейкоциты, 109/л Контроль 
Опыт

12,5±2,5 
11,9±2,0

12,5±2,5 
13,2±3,0

12,5±2,5 
11,9±3,0

12,5±2,5 
12,9±2,0

Эритроциты, 1012/л Контроль 
Опыт

5,5±2,1 
7,9±1,8

5,5±2,1 
6,5±2,0

5,5±2,1 
6,5±1,8

5,5±2,1 
5,0±2,0

Ректальная температура, °С Контроль 
Опыт

36,8±2,3 
37,2±2,0

36,8±2,3 
37,0±2,5

36,8±2,3 
37,3±2,0

36,8±2,3 
37,1±1,8

«Тест вставания» (за 3 мин) Контроль 
Опыт

5,3±1,3 
6,5±1,5

5,3±1,3 
6,0±2,0

5,3±1,3 
7,5±1,1

5,3±1,3 
7,9±1,1

«Горизонтальный стержень» (с)
Контроль 

Опыт
21,5±1,5 
22,3±2,1

21,5±1,5 
20,5±1,3

21,5±1,5 
25,8±1,3 
P<0,05

21,5±1,5 
28,3±2,0

Как следует из представленных в табл. 2 
данных, у подопытных животных отмечалась 
тенденция к увеличению массы тела и повы-
шению некоторых поведенческих реакций, а 
также повышение содержания гемоглобина. 
Все показатели, характеризующие функци-
ональное состояние центральной нервной 
системы, находились в пределах нормы для 
животных данного вида и достоверно не от-
личались от таковых у контрольных особей.

Таким образом, кормовые добавки не 
вызывают каких-либо отрицательных изме-
нений функциональных показателей, т.е. не 
обладают ни материальной, ни функциональ-
ной кумуляцией. Напротив, у животных была 
отмечена тенденция к увеличению массы 
тела и повышению поведенческих показате-
лей, что свидетельствует о положительном 
влиянии кормовых добавок.

Изучение раздражающего и аллерген-
ного действия кормовых добавок в опытах 
на кроликах. В первой серии опытов прове-
дено тестирование препаратов в разных кон-
центрациях. Препарат в виде смеси с вазели-
ном в концентрациях 1:2, 1:5 и 1:10 наносили 
на выстриженные участки кожи кроликов 
размером 3х3 см и фиксировали пластырем 
«Оптипласт». Экспозиция – 4 ч на протяже-
нии 2 нед.

Установлено, что ни в одной из концен-
траций препарат не вызывал раздражения 
кожи, поэтому для сенсибилизации была вы-
брана концентрация препарата 1:2 (рабочая 
доза), которая представляет собой густую су-
спензию, удобную для аппликации на кожу. 

Исследование аллергенного действия 
проводили путем 20-кратных накожных ап-
пликаций на участок боковой поверхности 
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туловища размером 4х4 см по 5 раз в неделю. 
В рабочей дозе кормовые добавки наносили в 
виде суспензии равномерным слоем и фикси-
ровали пластырем. Первое тестирование про-
водили через 10 аппликаций. При этом вы-
стригали участок кожи на противоположном 
боку кролика и наносили продукт. Реакцию 
кожи учитывали через 24, 48 и 72 ч.

Результаты показали отсутствие каких-либо 
признаков сенсибилизации кроликов к сред-
ствам. У животных не отмечено покраснения 
кожи, расчесов, отека, утолщения кожной склад-

ки, изменений цвета кожи. Не наблюдалось так-
же каких-либо проявлений беспокойства. Опыт 
продолжили и довели число аппликаций до 20, 
после чего провели повторное тестирование, 
которое дало аналогичные результаты. 

Для количественной оценки сенсибилиза-
ции использовали тест реакции клеток крови 
подопытных и контрольных животных на 
аллерген in vitro: реакция специфического 
лизиса лейкоцитов (РСЛЛ) и подсчет коли-
чества эозинофилов и базофилов. Результаты 
представлены на табл. 3. 

Таблица 3

Результаты оценки сенсибилизирующего действия кормовых добавок

Кормовая добавка Группа РСЛЛ, % Эозинофилы, % Базофилы, %

Агроксил плюс
Контроль 8,1±1,1 4,3±0,66 0,08±0,005

0,1 г/кг 8,8±1,5 5,0±0,78 0,10±0,008
1,0 г/кг 7,9±2,0 4,9±1,30 0,09±0,005

Агроксил премиум
Контроль 8,1±1,1 4,3±0,66 0,08±0,005

0,1 г/кг 7,5±1,5 4,7±0,68 0,07±0,005
1,0 г/кг 8,5±1,5 4,0±0,70 0,06±0,009

Агропрот
Контроль

0,1 г/кг
1,0 г/кг

8,1±1,1
9,0±1,5
8,8±0,9

4,3±0,66
3,9±0,55
4,1±0,60

0,08±0,005 
0,09±0,005 
0,07±0,009

Агроцелл плюс
Контроль 8,1±1,1 4,3±0,66 0,08±0,005

Опыт 7,9±1,3 4,9±0,58 0,09±0,005

Таким образом, был сделан окончатель-
ный вывод о том, что кормовые добавки в 
данных условиях и на животных данного 
вида не оказывают ни раздражающего, ни ал-
лергенного действия на кожу.

Изучение кожно-резорбтивного действия 
кормовых добавок проводили на 50 белых 
мышах (10 животных в контроле, 40 – в опы-
те). Хвосты подопытных мышей смазывали 
суспензией препаратов с вазелином (в соот-
ношении 1:2). Экспозиция – 2 ч, ежедневно, 
на протяжении 2 нед.

Как показали исследования, состояние по-
допытных мышей практически не отличалась 
от такового контрольных животных. На протя-
жении всего эксперимента и после его оконча-
ния внешний вид подопытных и контрольных 
мышей был несколько взъерошенным, что объ-
яснялось некомфортными условиями опыта 
(животных помещали в домики). Через 1 ч они 
приходили в норму. При осмотре хвостов ка-
ких-либо признаков раздражения не выявлено.

Для объективной оценки кожно-резорб-
тивного действия препарата было проведено 

обследование мышей: после взвешивания у 
животных были определены суммационно-
пороговый показатель и содержание гемогло-
бина, лейкоцитов и эритроцитов. Результаты 
представлены в табл. 4.

Как следует из табл. 4, масса тела и по-
казатели, характеризующие функциональное 
состояние периферической крови, у живот-
ных опытной группы достоверно не отлича-
лись от тех же показателей в контроле. 

Кроме того, у этих животных проведена 
регистрация показателей, характеризующих 
двигательную активность. Использованы 
метод «плавания», вертикальный компонент 
и способность мышей удерживаться на го-
ризонтальном стержне. Показатели, характе-
ризующие работоспособность животных и в 
какой-то мере состояние центральной нерв-
ной системы, как у контрольных, так и у по-
допытных мышей находятся на одном уровне 
и достоверно не различаются.

Таким образом, данные, полученные в на-
стоящем опыте, показывают, что кормовые 
добавки не способны проникать через кожу в 
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Таблица 4

Некоторые показатели мышей после аппликации кормовых добавок 
на кожу хвостов в течение 2 нед

Кормовые 
добавки Группы Масса живот-

ных, г
СПП, 

усл. ед
Гемоглобин, 

г/л
Лейкоциты, 

109/л
Эритроциты, 

1012/л

Агроксил плюс
Опыт 25,9±1,1  3,0±0,50 110,5±2,5 7,011±2,3 6,035±2,0

Контроль 25,1±0,85  3,5±0,25 112,7±2,5 6,112±2,5 5,121±2,1
Агроксил 
премиум

Опыт 24,7±0,55  3,3±0,50 115,5±2,0 5,985±2,0 5,118±1,8
Контроль 25,1±0,85  3,5±0,25 112,7±2,5 6,112±2,5 5,121±2,1

Агропрот
Опыт 25,7±0,50  4,3±0,50 114,3±2,3 6,308±1,8 4,985±2,5

Контроль 25,1±0,85  3,5±0,25 112,7±2,5 6,112±2,5 5,121±2,1

Агроцелл плюс
Опыт 24,9±0,91 3,3±0,11 109,5±2,0 5,911±2,0 4,813±2,5

Контроль 25,1±0,85  3,5±0,15 112,7±2,5 6,112±2,5 5,121±2,1

количестве, вызывающем отравление, т.е. не 
обладают кожно-резорбтивным свойством. 

Чтобы изучить влияние кормовых добавок 
на слизистые оболочки глаз кроликов, сред-
ства в чистом виде в количестве 50 мг вводи-
ли в конъюнктивальный мешок правого глаза 
кроликов, левый глаз служил контролем. 

Сразу после введения наблюдалось актив-
ное моргание и незначительное выделение 
слезы. Однако уже через 30 мин животные 
полностью открыли глаза и не проявляли ни-
какого беспокойства. Дальнейшие наблюде-
ния также не выявили у подопытных кроликов 
каких-либо изменений со стороны слизистой 
оболочки глаз. По-видимому, симптомы, кото-
рые наблюдались сразу после введения, были 
физиологически оправданы и вызваны меха-
ническим воздействием данного средства.

Заключение
1. Кормовые добавки Агроксил плюс, Аг-

роксил премиум, Агроцелл плюс и Агропорт 
по показателям острой токсичности, согласно 
классификации (ГОСТ 12.1.007), относятся к 
4-му классу малоопасных соединений. Зна-
чение ЛД50 для данных средств составляет 
более 5,0 г/кг. Максимальная вводимая доза 
10,0 г/кг не вызывала гибели животных. 

2. В условиях 2-недельного экспери-
мента Агроксил плюс, Агроксил премиум, 
Агроцелл плюс и Агропорт практически не 
обладают материальной и функциональной 
кумуляцией даже на уровне доз, в несколько 
раз превышающих рекомендуемую для прак-
тического применения.

3. В повторных опытах при контакте с 
кожей мышей кормовые добавки Агроксил 
плюс, Агроксил премиум, Агроцелл плюс и 

Агропорт не оказывают местного и кожно-ре-
зорбтивного действия.

4. При однократном введении в конъюн-
ктивальный мешок глаза кроликов Агроксил 
плюс, Агроксил премиум, Агроцелл плюс и 
Агропорт вызывают лишь механическое раз-
дражение слизистой оболочки в день контак-
та с полным восстановлением через сутки. 

5. Агроксил плюс, Агроксил премиум, 
Агроцелл плюс и Агропорт не оказывает 
аллергенного действия при многократном 
(20 аппликаций) контакте с кожей кроликов.

Таким образом, кормовые добавки Аг-
роксил плюс, Агроксил премиум, Агроцелл 
плюс и Агропорт малотоксичны при введе-
нии в желудок (ЛД50 более 5,0 г/кг), прак-
тически не обладают ни материальной, ни 
функциональной кумуляцией; не оказывают 
раздражающего, кожно-резорбтивного и ал-
лергенного действия; не способны вызывать 
выраженного раздражения слизистых оболо-
чек глаз у кроликов. Перспективна апробация 
этих кормовых добавок в целях применения в 
качестве протекторных средств при интокси-
кации пестицидами и тяжелыми металлами.

Работа выполнена в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013–
2020 гг., тема № 0578.06-2014-0011 «Разрабо-
тать научно обоснованные методы снижения 
воздействия экотоксикантов на организм жи-
вотных с целью повышения их продуктивного 
здоровья и получения экологически чистой 
продукции животноводства», без привлечения 
дополнительных источников финансирования.

Авторы данной публикации подтверждают 
отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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Проведена сравнительная оценка эффективности действия  гамавита и ларикарви-
та в условиях воздействия токсикантов на организм кроликов. Установлено, что введе-
ние в рацион кормов с повышенным содержанием нитратов   приводило к увеличению 
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но, что гамавит и ларикарвит обладают протекторным свойством и могут быть ис-
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Comparative evaluation of gamavit and laricarvit efficiency for preventing the negative 
effect of toxicants on rabbits was studied. High content of nitrates in feed increased content 
in organs and tissues by 27–220%. It was shown that gamavit and larikarvit have a protec-
tive effect, reducing the content of nitrates in some tissues until the control values and can 
be used to reduce the negative impact of toxicants for animals.
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Введение
Минимизация негативного действия ток-

сикантов и подбор универсальных протекто-
ров, эффективных на каждой ступени эколо-
гической цепи, является важной задачей.

При проведении мониторинговых ис-
следований земель Балашихинского райо-
на Московской области в отдельных пробах 
было выявлено высокое содержание нитра-
тов. Содержание нитратов в избыточных ко-
личествах ухудшает биологическое качество 
растительной продукции, создает потенци-
альную опасность для здоровья животных 
и человека. Нитратные отравления сопро-

вождаются потерями продуктивности жи-
вотных, непроизводительными затратами 
кормов, снижением устойчивости к заболе-
ваниям, уменьшением воспроизводительных 
функций [1– 3, 6].

Кормопроизводство непосредственно 
связано с внесением в почву повышенных ко-
личеств азотных удобрений. Различные рас-
тения накапливают неодинаковое количество 
нитратов. Обычно на 1 кг массы растений 
может накопиться до 15 г нитратов. При этом 
суточная доза нитратов в рационе и воде не 
должна превышать для кроликов 1,0 г/кг жи-
вой массы.
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Производители отечественных и зару-
бежных биологически активных соединений 
предлагают большое количество добавок, на-
правленных на уменьшение негативного вли-
яния токсикантов различной природы. Для из-
учения протекторных свойств и минимизации 
негативного действия нитратов нами были вы-
браны соединения гамавит и ларикарвит. 

Гамавит – комплексный препарат, в со-
став которого входит ряд аминокислот, обла-
дающих антиоксидантной активностью, что 
способствует нейтрализации вредного воз-
действия свободных радикалов и защите орга-
низма от поражения токсичными веществами 
эндогенного и экзогенного происхождения. 
Благодаря детоксицирующим свойствам гама-
вита, достигаются обезвреживание и удаление 
вредных, токсичных и прочих продуктов рас-
пада и последующая нормализация нарушен-
ных в результате их воздействия функций.

Ларикарвит – биологически активное ве-
щество, содержащее в своем составе хлоро-
филл ели, бета-каротин, биофлавоноидный 
комплекс лиственницы, витамины А, D, Е. 
Препарат корректирует А-витаминное пита-
ние и повышает некоторые факторы неспеци-
фической защиты организма [5]. Кроме того, 
ларикарвит обладает гепатопротекторными 
свойствами, что важно при отравлении ни-
тратами и тяжелыми металлами. 

Цель данного исследования – оценка эф-
фективности действия гамавита и ларикар-
вита в условиях воздействия нитратов с пер-
спективой дальнейшего их использования в 
качестве протекторов. 

Материалы и методы
Экспериментальные исследования были 

проведены на почвах Балашихинского райо-
на Московской области. На один из участков 
земли вносили бесподстилочный навоз. Траву 
(разнотравье) с этого участка вводили в рацион 
кроликам с комбикормом (первая группа). Во 
второй и третьей группах кролики получали те 

же корма, и, одновременно, препараты гамавит 
и ларикарвит согласно Инструкциям по при-
менению. Гамавит вводили внутримышечно в 
дозе 0,1 мл/кг массы тела животного 3 раза в не-
делю; ларикарвит – смешивая с комбикормом из 
расчета 1 г/ кг корма. Четвертая группа служила 
контролем. Кролики этой группы получали тра-
ву с лесных участков. Статистические группы 
состояли из 6 кроликов, каждая. Длительность 
опыта – 6 нед. Через 3 нед проводили проме-
жуточное обследование, при этом использовали 
клинические, гематологические, биохимиче-
ские тесты. Через 1,5 мес проведен химический 
анализ накопления нитратного азота. При ис-
следовании руководствовались утвержденными 
Методическими рекомендациями [4]. 

Определение нитратов в корме проводили 
с помощью ионометрического преобразова-
теля И-500. Метод основан на определении 
концентрации нитратов с помощью ионосе-
лективного электрода в солевой суспензии 
1%-го раствора алюмокалиевых квасцов при 
соотношении проба : раствор 1 : 5,0. 

Статистическую обработку результатов 
проводили по методу Стьюдента в модифика-
ции Типпета [4].

Результаты исследований 
и обсуждение

В почве и в траве, на ней произрастаю-
щей, определялось содержание нитратов. Ре-
зультаты представлены в табл. 1.

Установлено, что при внесении бесподсти-
лочного навоза почти в 1,5 раза увеличивается 
содержание нитратного азота в кормах. Сум-
марное количество нитратов (N-NO3), которое 
получили подопытные животные, составило 
примерно 167,0 мг/кг массы тела. При этом 
контрольные животные получили – 88,0 мг/кг 
массы тела.

В табл. 2 представлены сравнительные 
данные накопления нитратного азота в раз-
личных тканях и органах у подопытных кро-
ликов в сравнении с контролем. 

Таблица 1
Определение нитратов в почве и в траве

Участки
 Нитратный азот (NNO3 ), мг/кг

 В почве В траве В сенаже
Перед внесением навоза 406,0 ± 18,5 347,9 ± 15,5 588 ± 23,2
После внесения навоза 560,0 ± 22,1 454,1 ± 20,9 758,4 ± 12,5* 
После окончания эксперимента 580,0 ± 18,5 360,9 ± 15,5 625,8 ± 20,5*

Примечсание: * –
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Как следует из табл. 2, дача животным 
кормов с участка, куда вносился бесподсти-
лочный навоз (первая группа), вызывало 
достоверное накопление нитратов в крови, 
почках, печени и мышцах, что логично, по-
скольку известно, что при поступлении ни-
тратов в организм с пищей их всасывание в 
кровь начинается уже в тонком кишечнике.  
Печень относится к органам, которые явля-
ются первыми мишенями для токсического 
действия нитратов при поступлении их в ор-
ганизм в чрезмерном количестве.

К сожалению, механизмы метаболиче-
ских изменений в печени при интоксикации 
солями азотной кислоты изучены недоста-
точно. До настоящего времени остаются 
неизвестными также механизмы, регулиру-
ющие детоксикационные потенции печени 
при патологических состояниях. Очевидно 
только, что антиоксидантная система у жи-
вотных опытной группы не смогла помешать 
повреждению ее нитратами.

Достоверное увеличение нитратного азо-
та в почках и мышцах согласуется с много-
численными данными о том, что их накопле-
ние в этих органах при отравлении нитратами 
могут увеличиться до 200…300%.

Гамавит достоверно снижал содержание 
нитратного азота в крови, почках и мышцах. 
Введение ларикарвита приводило к досто-
верному снижению содержания нитратного 
азота в крови и в мышцах и к тенденции сни-
жения в почках и печени.

Таким образом, использование гамавита 
и ларикарвита приводило к значительному 
перераспределению нитратного азота в ор-
ганизме кроликов. Так, при использовании 
гамавита содержание нитратного азота в 
крови снижалось вдвое, в почках – на 20%, 
в печени – на треть, в мышцах – приближа-

Таблица 2

Содержание нитратного азота в органах и тканях животных 
через 1,5 мес эксперимента

Группы
Нитратный азот (NNO3 ) в мг/кг

Кровь Почки  Печень Мышцы
1. Нитраты
2. Гамавит
3. Ларикарвит
4. Контроль

56,7 ± 7,5 *
28,3 ± 6,5** 
28,7 ± 9,8** 
25,8 ± 8,5 

29,6 ± 1,8 *
24,5 ± 1,5**
28,7 ± 1,5
23,2 ± 1,6

20,8 ± 1,3*
18,2 ± 1,5
17,1 ± 1,5 
14,7 ± 1,1 

33,3 ± 1,5 *
23,3 ± 2,9 **
25,4 ± 2,5** 
25,8 ± 2,3 

Примечание: (*) при Р <0,05 по сравнению с контролем; (**) при Р <0,05 по сравнению с груп-
пой «Нитраты».

лось к контрольным значениям. Схожими 
были и показатели при использовании ла-
рикарвита. Кроме того, ларикарвит можно 
использовать с кормом, что значительно тех-
нологичнее при выращивании сельскохозяй-
ственных животных.

Заключение
Внесение в почву бесподстилочного на-

воза достоверно повышало содержание ни-
тратного азота в почве и выращенных на ней 
кормах, а также в органах и тканях животных 
опытной группы. 

Внутримышечное введение гамавита до-
стоверно снижало содержание нитратного 
азота в крови, почках и мышцах. Ларикарвит 
также снижал накопление нитратов в крови 
и в мышцах, в меньшей степени – в почках 
и печени. При этом использование ларикар-
вита с кормом позволяет значительно снизить 
трудозатраты для снижения негативного дей-
ствия нитратного азота. 

Таким образом, установлено, что гамавит 
и ларикарвит обладают протекторной эффек-
тивностью по отношению к нитратам и могут 
успешно использоваться в ветеринарии.

Работа выполнена в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013–
2020 гг., тема № 0578.06-2014-0011 «Разра-
ботать научно обоснованные методы сниже-
ния воздействия экотоксикантов на организм 
животных с целью повышения их продук-
тивного здоровья и получения экологически 
чистой продукции животноводства», без при-
влечения дополнительных источников фи-
нансирования.

Авторы данной публикации подтверждают 
отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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В статье представлены результаты лабораторных исследований влияния сорбцион-
но-детоксицирующих средств на накопление 90Sr в организме белых крыс. Проведена 
оценка эффективности ряда избирательных и полифункциональных сорбентов, деток-
сикантов и других биологически активных веществ и разрабатываемых на их основе 
сорбционно-детоксицирующих комплексов в качестве средств эфферентной терапии 
и детоксикации организма животных при сочетанном поступлении ксенобиотиков 
радиационной и химической природы. Установлено, что в наибольшей степени куму-
ляция 90Sr в костях (на уровне 53,3…60,8%) снижается при комбинированном приме-
нении различных по механизму действия и происхождению веществ. Эффективность 
раздельного применения детоксицирующих препаратов не превышала 29,1%.

Ключевые слова: радионуклиды, токсичные элементы, сорбенты, детоксицирую-
щие вещества, белые крысы.
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The article presents the results of laboratory studies of the effect of sorption-detoxifying 
means on the accumulation of 90Sr in the body of white rats. The efficiency of a number of 
selective and polyfunctional sorbents, detoxicants and other biologically active substances 
and the developed on their basis sorption-detoxifying complexes as means of efferent thera-
py and detoxification of the animal body at the combined intake of xenobiotics of radiation 
and chemical nature was evaluated. It was found that 90Sr cumulation in bones (at the level 
of 53,3–60,8%) was reduced to the greatest extent with the combined use of substances of 
different mechanisms of action and origin. The effectiveness of separate use of detoxifying 
drugs did not exceed 29,1%.
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Введение
Главным источником глобальных радиоак-

тивных выпадений в период интенсивных ис-
пытаний ядерного оружия (с 1945 по 1963 г.) 
являлись ядерные взрывы, в результате кото-

рых в атмосферу северного полушария Земли 
поступило 12…13 млн Ки 90Sr и 19…20 млн 
Ки 137Cs [6]. В настоящее время более 20% 
производимой в мире электроэнергии выра-
батывают АЭС, и основной источник опасно-
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сти стали представлять предприятия отрасли 
ядерной энергетики. Многолетний опыт экс-
плуатации объектов производства и эксплуа-
тации ядерной энергии в различных странах 
свидетельствует, что только к концу ХХ в. 
произошло свыше 300 аварий и большое 
число утечек радиоактивных веществ (РВ) в 
окружающую среду. Показательными в этом 
плане являются аварийные ситуации, связан-
ные с загрязнением территорий России по-
сле аварий на Южном Урале в 1957 и 1967 гг. 
(НПО «Маяк») с образованием Восточно-
Уральского радиоактивного следа (ВУРС) 
и на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 1986 г. 
Среди зарубежных следует отметить наибо-
лее крупные аварии, произошедшие на про-
мышленном ядерном реакторе в Уиндскейле 
(Великобритания, 1957 г.) и АЭС «Три Майл 
Айленд» (США, 1979 г.). Уже в XXI в. про-
изошла крупная радиационная авария на АЭС 
«Фукусима-1» (Япония, 2011 г.), отнесенная 
по Международной шкале ядерных событий 
(INES) [3] к максимальному 7-му уровню.

К настоящему времени послеаварийные 
загрязнения территорий Южного Урала, ко-
торым подверглось около 60% сельскохо-
зяйственных угодий региона, обусловлены 
на 99,3% 90Sr и только на 0,7% – 137Cs. После 
аварии на ЧАЭС загрязнению подтвердилось 
около 56,9 тыс. км2 земельных площадей 
19 субъектов Российской Федерации в ос-
новном за счет 137Cs и, в меньшей степени, 
90Sr. При этом содержание 90Sr в радиоактив-
ных выбросах в 4 раза превысило количества 
радионуклида, поступившие в окружающую 
среду при аварии на Южном Урале, а содер-
жание 137Cs было выше в 2740 раз [1].

В результате как глобальных выпадений, 
так и при локальных радиационных авариях, 
сопровождающихся выбросами радиоактив-
ных веществ в окружающую среду, продук-
ты питания животного происхождения при-
обретают ведущую роль при формировании 
радиационного риска, так как поступившие 
в организм радионуклиды, накапливаясь в 
структурах органов и тканей, служат источ-
ником длительного внутреннего облучения, 
приводящего к патологическим процессам во 
всех органах и системах. Так, например, по-
ступление компонентов глобальных радиоак-
тивных выпадений (нуклиды искусственного 
происхождения, в основном 137Cs и 90Sr) в 
организм человека может достигать с мясом 
25%, а с молоком до 100% от суммарного по-
требления РВ с пищей [4].

По результатам проведенного нами ради-
ационного контроля образцов мяса и костей 
молодняка крупного рогатого скота из районов 
Брянской области, пострадавших в результате 
аварии на ЧАЭС, установлено, что в большин-
стве образцов содержание 137Cs и 90Sr не пре-
вышало норму. В то же время, мясо на кости 
не может быть допущено в реализацию по со-
вокупности содержания радионуклидов из-за 
превышения в 2,5…5 раз допустимых уровней 
содержания 90Sr (360…601 Бк/кг), что не соот-
ветствует критерию безопасности продукта 
В = ВCs-137 + ВSr-90 ≤ 1 (СанПиН 2.3.2.1078-
01). Использованию подлежит только мышеч-
ная ткань после проведения обвалки, что не 
отражено ни в одном из существующих до-
кументов, где бы предусматривался порядок 
использования такой продукции [2]. 

Следует отметить, что наибольшее число 
исследований (мониторинг, изучение поведения 
РВ в окружающей среде и биологических объ-
ектах, разработка методов и средств защиты) 
посвящено 137Cs. Внимания к исследованиям 
радиостронция, ввиду того что основное депо-
нирование данного изотопа происходит в костях 
животных, уделяется меньше. Кроме того, до 
сих пор нет единых утвержденных допустимых 
уровней содержания радионуклидов, в том чис-
ле 90Sr, в кормах, что усложняет планирование 
защитных мероприятий и получение безопас-
ной продукции в неблагополучных регионах.

В результате хозяйственной деятельности 
человека, а также техногенных и природных 
катастроф увеличивается загрязнение окру-
жающей среды, которое все чаще приобретает 
характер комбинированного загрязнения ток-
сичными веществами разных групп. Вопро-
сы сочетанного действия различных вредных 
факторов на организм млекопитающих, раз-
работки средств и методов снижения негатив-
ного влияния экотоксикантов на животных и 
получения безопасной продукции остаются 
вплоть до настоящего времени не решенными. 
В связи с этим дальнейший поиск и разработ-
ка для животноводства эффективных средств 
детоксикации с широким спектром действия в 
отношении экотоксикантов химической и ра-
диационной природы, в частности 90Sr, оста-
ется актуальной научной задачей. 

При сочетанном поступлении ксенобио-
тиков, имеющих различный механизм токси-
ческого действия на биологические системы, 
для снижения перехода и кумуляции в ор-
ганах и тканях токсикантов и эффективной 
детоксикации организма необходимо одно-
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временно применять комплекс препаратов, 
включающий сорбенты, антиоксиданты, им-
муномодуляторы, витаминно-минеральные 
добавки и другие биологически активные 
вещества (БАВ) [5, 7, 8]. Наиболее эффек-
тивным, технологичным и экономически 
оправданным способом является их комбини-
рованное применение в составе сорбционно-
детоксицирующих комплексов (СДК).

Цель работы – в лабораторных условиях из-
учить влияние сорбционно-детоксицирующих 
средств на кумуляцию 90Sr в организме живот-
ных при его алиментарном поступлении в соче-
тании с другими экотоксикантами (137Cs, Cd, Pb).

Материалы и методы
С целью разработки оптимальных вари-

антов рецептур СДК после предварительного 
отбора в условиях in vitro среди ряда веществ, 
обладающих сорбционно-детоксицирующи-
ми свойствами (избирательные и полифунк-
циональные сорбенты, детоксиканты, БАВ), 
в испытания на лабораторных животных 
были включены препараты и композиции 
сорбентов и БАВ, наиболее перспективные 
с точки зрения снижения кумуляции в орга-
низме 90Sr и других поступающих с кормом 
экотоксикантов (137Cs, Cd и Pb). 

Исследования проводили на беспородных 
белых крысах-самцах с начальной массой 200 ± 
10 г (138 животных), разделенных на 23 группы 
по 6 животных в каждой группе. В качестве кон-
троля оценивали показатели накопления 90Sr без 
дачи детоксицирующих препаратов (группа 23). 
В опытах использовали следующие концентра-
ции радионуклидов и токсичных элементов на 
1 кг корма: 90Sr – 5000 Бк, 137Cs – 1500 Бк, кад-
мий – 5,0 мг и свинец – 50 мг при их сочетанном 
присутствии в рационе. 

Животные получали загрязненный радио-
нуклидами и токсичными элементами корм и 
детоксицирующие вещества или их комбина-
ции один раз в день, 6 раз в неделю, в течение 
45 сут. С этой целью на шаровой мельнице 
размалывали стандартный гранулированный 
комбикорм для крыс и готовили из него кормо-
вые гранулы, на которые наносили суточную 
дозу экотоксикантов в объеме раствора 0,5 мл. 
Испытуемые сорбенты и БАВ в суточных до-
зах, соответствующих инструкциям по их при-
менению, смешивали с размолотым комбикор-
мом и готовили гранулы для индивидуального 
скармливания подопытным животным.

По истечении срока эксперимента живот-
ных взвешивали, затем убивали и отбирали 

пробы костной ткани для радиометрических 
исследований. Определение содержания 90Sr 
проводили с помощью спектрометра-радио-
метра бета-гамма-излучения МКГБ-01 «РА-
ДЭК» после предварительного концентриро-
вания путем обугливания освобожденных от 
мягких тканей и измельченных образцов костей.

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты радиометрических исследова-
ний по определению содержания 90Sr в костной 
ткани белых крыс представлены в таблице. 
Было установлено, что эффективность раздель-
ного применения препаратов с целью снижения 
кумуляции 90Sr варьировалась лишь в интерва-
ле от 2,0 до 29,1%. Такие полифункциональные 
сорбенты, как уголь активированный, полифе-
пан, хитозан (в форме сукцината) и полисорб 
(группы 4…7), оказались малоэффективными 
в отношении 90Sr при сочетанном загрязнении 
кормов экотоксикантами. Это вполне законо-
мерный результат, так как известно, что 90Sr на 
70…95% депонируется в скелете и достичь эф-
фективности выше 60% при хроническом по-
ступлении данного изотопа крайне сложно.

Однако путем подбора нескольких сорбен-
тов, ионообменных соединений и БАВ в фор-
ме сорбционно-детоксицирующего комплекса 
можно повысить эффективность их примене-
ния. Например, в группе 1, получавшей ком-
плексный препарат ХЖ-90, эффективность 
составила 40,3%, а в группе 12, где, кроме того 
же сорбента, была использована сера, эффек-
тивность возросла до 59,8%. Аналогичную 
закономерность можно видеть в группах 2, 9 
и 14, в которых к бифежу добавляли цеолит 
(шивыртуин), а затем серу, что повысило эф-
фективность сорбции с 14,3 до 59,3%.

Применение комбинированных ферро-
цианидсодержащих препаратов бифеж или 
ХЖ-90 в составе рецептур СДК предусматри-
вается в основном в качестве избирательного 
сорбента в отношении 137Cs при сочетанном 
загрязнении кормов экотоксикантами, а ис-
пользование ХЖ-90 – и для сорбции 90Sr, эф-
фективность которой составила 40,3% (груп-
па 1), что обеспечивается за счет действия 
бентонита, входящего в состав препарата.

Одновременное использование вместе с 
сорбентами витаминно-минерального комплек-
са фелуцен повышало эффективность в 2,2 раза, 
что видно при сравнении групп 2 и 11 (с 14,3 
до 31,8%). Это можно объяснить присутствием 
в витаминно-минеральной кормовой добавке 
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Таблица
Эффективность раздельного и комбинированного применения 

компонентов СДК в отношении 90Sr

№ 
группы Наименования исследуемых препаратов или их комбинации Эффективность 

сорбции (%), M ± m
1 ХЖ-90 40,3 ± 15,0
2 Бифеж 14,3 ± 8,2
3 Цеолит 29,1 ± 10,9
4 Полифепан 9,0 ± 1,5
5 Хитозан 3,0 ± 1,1
6 Уголь активированный 25,0 ± 4,6
7 Полисорб 2,0 ± 0,8
8 ХЖ-90 + хитозан 37,3 ± 13,0
9 Бифеж + цеолит 34,5 ± 10,0

10 Бифеж + хитозан 37,2 ± 11,2
11 Бифеж + фелуцен 31,8 ± 9,0
12 ХЖ-90 + сера 59,8 ± 9,4
13 Цеолит + сера 35,3 ± 8,1
14 Бифеж + цеолит + сера 59,3 ± 13,6
15 Бифеж + сера + фелуцен +  вермикулит + ларикарвит 48,6 ± 9,8
16 Бифеж + сера + фелуцен + полисурьмин + ларикарвит 55,5 ± 12,1
17 Бифеж + сера + фелуцен + вермикулит + лигногумат 50,2 ± 10,8
18 Бифеж + сера + фелуцен +  полисурьмин + лигногумат 56,4 ± 12,1
19 Бифеж + натрия тиосульфат + фелуцен + вермикулит + полисурьмин + лигногумат 60,8 ± 8,2
20 Энтеросгель + натрия тиосульфат + янтарная кислота + фелуцен 47,1 ± 7,4
21 Радионит + натрия тиосульфат + янтарная кислота + фелуцен 15,0 ± 5,7
22 Сапропель + ферроцин + натрия тиосульфат + янтарная кислота + фелуцен 53,3 ± 5,6
23 Контроль (детоксиканты отсутствуют) –

кальция и микроэлементов, поступление кото-
рых в организм дает возможность снизить пере-
ход 90Sr из компонентов усваиваемого корма. 

Комбинированное введение в организм 
крыс нескольких сорбентов-детоксикантов, 
серы, фелуцена и некоторых других БАВ уве-
личивало сорбцию 90Sr. Наиболее высокая эф-
фективность (на уровне 53,3…60,8%) наблю-
далась в рецептурах 12, 14, 16, 18, 19 и 22, где 
использовали бифеж или ХЖ-90 с серой, поли-
сурьмин или сапропель. Таким образом, можно 
констатировать, что отмеченные составы явля-
ются наиболее эф фективными сорбционно-де-
токсицирующими средствами, снижающими 
кумуляцию 90Sr в костной ткани белых крыс 
при сочетанном поступлении с 137Cs, Cd и Pb. 

Заключение
Получение безопасной продукции живот-

новодства в экологически неблагополучных 
регионах невозможно без снижения посту-

пления экотоксикантов в организм животных. 
С этой целью разработаны различные спосо-
бы, используются сорбционно-детоксикаци-
онные технологии, основанные на принципах 
эфферентной терапии с включением в рацион 
животных различных сорбентов, детоксици-
рующих и биологически активных веществ. 
Комплексное использование БАВ с другими 
биопротекторными веществами является од-
ним из наиболее перспективных путей оздо-
ровления и повышения продуктивности сель-
скохозяйственных животных при высоких 
требованиях к экологической безопасности 
мясных и молочных продуктов питания. 

В результате проведенных исследований 
установлено, что имеющие широкое практи-
ческое применение минеральные и органи-
ческие полифункциональные сорбенты (по-
лисорб, активированный уголь, полифепан, 
хитозан) малоэффективны при использова-
нии их для связывания 90Sr. Наличие в корме 
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двух детоксикантов, например при сочетании 
серы, полисурьмина, цеолитов или ХЖ-90, 
способствовало увеличению эффективности 
сорбции 90Sr и уменьшению его кумуляции 
в костной ткани крыс в 1,5…2,2 раза. Наи-
лучшие результаты в снижении накопления 
90Sr в костях (на уровне 48,6…60,8%) дало 
одновременное применение различных по 
механизму действия веществ, в том числе 
при включении полисурьмина, вермикулита, 
сапропеля и цеолита в состав сорбционно-де-
токсицирующих комплексов. 

Работа выполнена в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013–
2020 гг., № 0578.06-2014-0013 «Разработать 
критерии применения комплекса радиопро-
текторных, детоксицирующих и иммуно-
модулирующих препаратов для снижения 
воздействия антропогенных поллютантов 
на организм животных», без привлечения до-
полнительных источников финансирования.
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Введение
Защита сельскохозяйственных животных 

от болезней остается одной из приоритетных 
задач для ветеринарной науки и практики. 
Только от здоровых животных можно полу-
чить большее количество и лучшего санитар-
ного качества животноводческую продукцию 
[22]. В комплексе ветеринарно-санитарных 
и организационно-хозяйственных мероприя-
тий, направленных на профилактику и борь-
бу с инфекционными болезням, важное зна-
чение имеет дезинфекция [15, 18].

При выборе современных дезинфициру-
ющих препаратов необходимо учитывать ряд 
их свойств и особенностей, а именно, анти-
микробную активность, токсическое воздей-
ствие на человека и животное, воздействие на 

обрабатываемые поверхности, условия, сро-
ки хранения и стабильность концентрации 
в процессе хранения, удобство применения, 
а также возможность применения с исполь-
зованием различных приборов и устройств, 
воздействие на окружающую среду.

В настоящее время наиболее распростра-
нена система классификации дезинфициру-
ющих препаратов по группам, с учетов дей-
ствующего вещества (ДВ).

Хлорсодержащие средства. Это группа 
широко распространенных препаратов, об-
ладающих высокой бактерицидной актив-
ностью в отношении как вегетативной, так 
и споровой микрофлоры. В основе действия 
хлорсодержащих препаратов лежат окисле-
ние и угнетение важных ферментных реак-
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ций, денатурация белка. Воздействие хлора 
вызывает необратимые изменения в цито-
плазме и клеточной стенке. К хлорсодержа-
щим относятся многие препараты. Хлорная 
известь представляет собой белый сухой по-
рошок с желтоватым оттенком и резким за-
пахом хлора. Сухая хлорная известь состоит 
из смеси кальциевых солей хлорноватистой 
кислоты с примесью гашеной извести и ги-
похлорита кальция, являющегося составной 
частью препарата. Двутретиосновная соль 
гипохлорита кальция (ДТС ГК) по своему 
действию близка к хлорной извести и со-
держит больше активного хлора. Выпускают 
двутретиосновую соль гипохлорита кальция 
двух сортов: I сорт содержит 55%, а II – до 
50% активного хлора. Это белый сухой по-
рошок с запахом хлора. Препарат более сто-
ек, чем хлорная известь, может сохраняться 
до 5 лет, при этом теряется всего около 8% 
активного хлора. Нейтральный гипохлорит 
кальция (НГК) представляет собой порошок 
белого цвета с запахом хлора. Выпускают 
препарат I, II и III сортов с содержанием со-
ответственно 70, 60 и 50% активного хлора. 
При хранении он относительно стабилен, со-
храняет активность до 8 лет. Растворы НГК 
обладают широким спектром антимикробно-
го действия. Гипохлориты натрия, кальция, 
лития являются солями хлорноватистой кис-
лоты. Их растворы получают при электроли-
зе хлора раствором гидроксида натрия (ги-
похлорит натрия) или известковой взвесью 
в воде (гипохлорит кальция). В некоторых 
регионах гипохлорит натрия получают из 
морской воды. Он представляет собой отход 
ряда производств и содержит в зависимости 
от сорта от 9,5 до 17% активного хлора; не-
устойчив при хранении, поэтому его хранят в 
закрытых бутылях из темного стекла. Гипох-
лориты обладают бактерицидным и спори-
цидным свойствами [5, 6]. Хлорамины – это 
ряд сложных органических соединений: при 
замещении одного атома водорода хлором 
получаются монохлорамины, а двух атомов 
водорода – дихлорамины. В зависимости от 
исходного продукта, взятого при синтезе хло-
рамина, различают: хлорамин Б и ХБ, когда 
взят бензол или хлорбензол, и хлорамин Т, 
когда для синтеза применен толуол. В насто-
ящее время в ветеринарной практике широ-
ко рекомендовано применения ряда хлорсо-
держащих препаратов [1, 3, 7, 8, 18, 21, 23]. 
Предложен препарат «Дезам» – порошок 
белого или желтоватого цвета со слабым за-

пахом хлора. В его состав входят 50% хлора-
мина Б и 5% щавелевой кислоты. Препарат 
содержит 13% активного хлора. 

В настоящее время не прекращается по-
иск новых композиционных составов, а так-
же новых форм выпуска дезсредств на основе 
производных циануровой кислоты. К хло-
содержащим препаратам также относятся: 
«Санивал», цетилпиридный хлорид (ЕДТА), 
«Акватабс», «Клор-клин», «Хлорантоин», 
«Хлорапин» [37], «Дезам», «Хлоранил-2», 
«Клорсепт», «Жавелион», «Дезактин», «Де-
охлор», «Неохлор», «Пресепт», «Белин», 
«Зоосад» и т.д. [8, 18]. 

Фенолсодержащие средства. Препараты 
этой группы активны против вегетативных 
форм бактерий, грибов и вирусов. Действие 
обусловлено резкой коагуляцией протоплаз-
мы бактерий и разрушением мембранных 
структур, что приводит к лизису бактерий. 
Но такие недостатки фенолсодержащих пре-
паратов, как неприятный едкий запах, раз-
дражающее и сенсибилизирующее действие 
некоторых из них, канцерогенное действие в 
качестве отдаленного последствия, снижают 
их ценность [24]. К группе фенолсодержа-
щих дезинфектантов относятся различные 
композиционные препараты на основе фе-
нола: лизол, лизол А и лизол Б [17]. Эффек-
тивны также «Делеголь», «Фенолят марки 
Б», «Трикрезол», «Фукорцин», «Тимол», 
«Феносмолин», «Резорцин», «Поликрезу-
лен», «Ферезол», а также наиболее эффек-
тивные туберкулоциды, такие как «Амоцид», 
Еnviron, «Кеми Сайд» [4, 19].

Спирты. Широко распространены и 
применяются в основном в качестве анти-
септиков, обладают высокой бактерицид-
ной активностью в отношении вегетативной 
микрофлоры, микобактерий и грибов. К ним 
относятся этиловый, метиловый и изопропи-
ловый спирты [17]. Действие спиртов сводит-
ся к денатурации белков и ферментов клетки. 
Наиболее современные и эффективные пре-
параты включают в себя спирты в  сочетании 
с другими бактерицидными средствами для 
повышения антимикробной активности – 
«Аэродезин 2000», «Бациллол плюс» и др.

Кислоты. Применяют как в смеси с дру-
гими дезинфицирующими средствами, так 
и с целью улучшить растворимость трудно-
растворимых в воде средств. В дезинфек-
ционной практике неорганические (хло-
ристоводородная, серная, азотная и др.), а 
также органические (уксусная, надуксусная, 
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молочная, гликолевая) кислоты оказывают 
бактерицидное и спорицидное действие. 
Хлористоводородную кислоту используют 
главным образом для обеззараживания шкур 
и кож. Серная кислота в основном применя-
ется в виде 5%-го раствора в ветеринарной 
практике для обеззараживания водопойных 
желобов, помещений и т. п. Азотную кисло-
ту в слабых концентрациях применяют при 
проведении профилактической дезинфекции 
в пищевой и молочной промышленности. 
Уксусная кислота оказывает бактерицидное 
и бактериостатическое действие. Молочная 
кислота обладает бактерицидными свой-
ствами в отношении возбудителей брюшно-
го тифа, кишечной палочки, стафилококка, 
стрептококка. Особо выражены бактери-
цидные и вирулицидные свойства у паров и 
распыленных растворов молочной кислоты. 
К этому классу дезинфектантов относят бо-
лее современные средства: «Дивосан форте» 
(на основе надуксусной кислоты),  «Вофа-
стерил», «Одоксон» (8).

Щелочи. В ветеринарной практике де-
зинфекции в настоящее время широко при-
меняются: гидроксид натрия (едкий натр, 
каустическая сода); карбонат натрия (угле-
кислый натр, сода, кальцинированная сода); 
карбонат калия (углекислый калий, поташ); 
едкая известь (негашеная известь, жженая 
известь, пушонка). Большую популярность 
приобретают щелочи на основе четвертич-
ных аммониевых соединений (ЧАС). Наибо-
лее часто используют действующие веще-
ства: алкилбензилдиметиламмоний хлорид 
(АДБАХ), диоктилдиметиламмоний хлорид, 
дидецилдиметиламмоний хлорид, алкилпи-
ридиний бромид, хлорид и др. Данная группа 
(щелочи на основе ЧАС) дезинфектантов до-
статочно обширна и постоянно дополняется 
новыми композициями: «Катрил-Д», «МД-
1», «Пурга-Д», «ПАЛ-1» [30], «Велтолен», 
«Самаровка», «Вапусан 2000», «Дезэфект», 
«Дезэфект-Санит», «Дезконтэн», «Дино-
вис» [37, «Диацил», «Септибик», «Стопсеп-
тикум», «Ипасепт» (Ф-262), «Акваминол», 
«Максидез», «Медилис Дез», «Триосепт», 
«Ника-Альвет», «Ника-Ветпрофи» [29], «Не-
одез», «Биодез-Экстра ДВУ» (11), «Биоцид», 
«Палоцид» [35], «Септодор Форте», «Лизо-
формин», «Гексадекон», «Биоцид С», «Ново-
дез», «Новодез Вет», «Зоосепт» [37], «Эко-
дез», «Экомин», «Эставет» [38] и Алмироль» 
[8, 13, 18], «Миксамин» [34, 37], «Теотропин 
Р+» (20, 37), а также «ALDECOL DES FF/

Альдеколь Дез ФФ», который эффективен в 
отношении возбудителя африканской чумы 
свиней [31]. 

Йодактивные. Препараты этой группы 
имеют широкий спектр антимикробной ак-
тивности, оказывают выраженное бактери-
цидное действие в отношении вегетативной 
и вирусной микрофлоры, но почти не воз-
действуют на споры бактерий [2]. Растворы 
йода обладают высокими бактерицидными и 
фунгицидными свойствами. Бактерицидное 
действие обусловлено галогенированием, 
а не окислением. Йод применяется в виде 
5...10%-го спиртового раствора, 2,5%-го рас-
твора йодида калия в 90%-м спирте, водного 
5%-го раствора йода, содержащего 10% йо-
дида калия (раствор Люголя). Из различных 
соединений йода наиболее распространены 
йодофоры – комплекс йода с поверхностно 
активными соединениями. Обладают ши-
роким спектром бактерицидного действия. 
В настоящее время в ветеринарной практике 
применяют современные дезпрепараты «Су-
пердип», Deosan Activate Pre/Post [28] и «Йо-
дез» [36], «Йозан», «Йодис», «Йодопирон» 
и «Йодонат». 

Бромактивные. Из соединений брома 
для обеззараживания и стерилизации ис-
пользуют метил-бромид в высоких концен-
трациях. Однако основное применение он 
находит при борьбе с грызунами. Диброман-
тин – это светло-желтый кристаллический 
порошок, медленно растворяющийся в воде, 
используется как дезинфицирующий агент 
для очистки воды.

Окислители. К ним можно отнести пер-
манганат калия, пероксид водорода, над-
кислоты (надуксусная, надмуравьиная) и 
композиционные препараты «Дезоксон», 
«Дезакар» [20, 32, 37] и др. Перманганат 
калия является интенсивным окислителем 
даже при нормальной температуре. Облада-
ет выраженными бактерицидными свойства-
ми. Пероксид водорода – бесцветная вязкая 
жидкость с металлическим привкусом. С во-
дой смешивается в любых соотношениях. 
Водные растворы пероксида водорода 3%-й 
концентрации обладают бактерицидными и 
вирулицидными свойствами, а 6%-е раство-
ры – также спорицидными свойствами. При 
нанесении их на неокрашенные медные и 
железные поверхности появляются налеты, 
легко снимающиеся ветошью. Пероксид во-
дорода часто применяют в смеси с моющими 
средствами «Сульфанол», «Прогресс», «Ло-
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тос», «Астра», «Айна», «Абсолюцид-Окси-
Вет» [37]. В качестве окислителей могут 
применяться надуксусная и надмуравьиная 
кислоты. Наиболее современные и эффек-
тивные дезсредства, относящихся к классу 
окислителей, представлены композициями 
различных веществ, к ним относятся «Ок-
силизин», «ПВК/Дезинфект+», «Триосепт-
ОКСИ», «Ника-НУК-Вет», «Перстерил», 
«Дисмозон», «Аниоксид», «НУ-Сайдекс», 
«Фармадез», «Экоцид», «Дезоксон» [8], 
«Окси-клин» [12], «Нависан-1», «Криодез» 
и Сандим-Д» [38].

Альдегиды. Широко распространенные, 
высокоэффективные соединения с явно выра-
женными антимикробными свойствами. Ме-
ханизм действия заключается в характерном 
разрушении поверхностной структуры клет-
ки. К этой группе относятся: формалин, пара-
формальдегид, ортофтолевый, глутаровый и 
янтарный альдегид [17, 18]. Формалин и глу-
таровый альдегид как основные действующие 
вещества широко применяют в ветеринарной 
практике. К современным дезинфектантам на 
основе альдегидов относится также: «ГЛАК» 
(глутаровый альдегид+катион+ПАВ), «Вето-
септ», «Альдеколь», «ГАН», «Кристалл-500», 
«Сайдекс» [33], «Метафор», «Корзолекс», 
«Корзолин», «ДЗПТ-2», «Биоконтакт» и 
«Дезолайн-Ф» [37].

Поверхностно-активные вещества 
(ПАВ). Большая группа дезинфицирующих 
препаратов. Их достаточно часто добавля-
ют в композиционные дезинфицирующие 
средства. К группе ПАВ относятся: анионак-
тивные, амфолитные, неионогенные, кати-
онактивные. К катионактивным ПАВ отно-
сятся четвертичные аммониевые соединения 
(ЧАС), которые состоят из углеводного ради-
кала, метилового, этилового или бензолового 
радикала, хлора, брома, йода или остатков 
метилэтилсульфата. Бактерицидное действие 
этих препаратов заключается в снижении ак-
тивности ферментных систем бактерий и де-
зорганизации цитоплазматической мембраны.

Третичные амины. Относительно новые 
дезсредства с высокой антимикробной актив-
ностью относительно микобактерий, грибов 
и вирусов. Эти препараты отличаются невы-
сокой токсичностью и хорошими моющими 
свойствами. За счет наличия свободных ами-
ногрупп и атома третичного азота они фор-
мируют щелочную среду, которая усиливает 
их антимикробную активность, особенно в 
композиции с другими веществами. Сюда 

относятся такие средства: «Триосепт-люкс», 
«Катамин-АБ», «Альпинол», «ГАН», «Триа-
цид», «Мистраль», «Дезолон».

Эфирные масла и природные биоло-
гически активные субстраты. Экспери-
ментальным путем установлено, что микро-
организмы практически не вырабатывают 
устойчивости к эфирным маслам. Но особое 
внимание заслуживают препараты на осно-
ве эфирных масел из растительного сырья: 
семейства губоцветных, душищы, мяты 
перечной и др. Эти эфирные масла харак-
теризуются антимикробными и бактерио-
статическими свойствами, и их в виде аэро-
зольной обработки можно рекомендовать в 
качестве одного из способов дезинфекции 
инкубационных яиц [9, 10].

Метастабильные соединения. К группе 
метастабильных веществ относят вещества, 
получаемые электролизом с применением 
соответствующих установок (СТЭЛ-АНК-
СУПЕР, озонаторная установка ОП-4Б-1, 
УФЛ и др.). 

Практический интерес представляют ме-
тастабильные соединения, получаемых на 
установке «СТЭЛ-АНК-СУПЕР», концентра-
ция которых в пересчете на активный хлор 
составляет 0,05%, а минерализация – не бо-
лее 0,9 г/л. Анолит АНК представляет собой 
электрохимически- активированный раствор 
хлорида натрия, основным действующим ве-
ществом является хлорноватистая кислота. 
Препараты этой группы малотоксичны, до-
статочно дешевы, эффективны в отношении 
микроорганизмов всех групп устойчивости 
и применяются под различными торговыми 
названиями как самостоятельно, так и в раз-
личных композициях. [14]. Благодаря 100%-й 
эффективности и малотоксичности сфера при-
менения анолита АНК очень широка, он пред-
назначен для дезинфекции помещений, обору-
дования, инструментов боен, убойных цехов, 
тары, сточных вод, спецодежды, транспорт-
ных средств и других объектов [23, 26, 27]. 

Предложен для практики дезинфекции 
объектов ветеринарного контроля озон. По 
эффективности и экологической безопасно-
сти озон превосходит химические дезинфи-
цирующие средства и действует на широкий 
спектр микроорганизмов. Озон рекомендован 
для применения с целью санации помещений, 
воздуха помещений, для прединкубационной 
обработки яиц и яичной тары [25, 39].

В практике обеззараживания объектов 
ветеринарного надзора находит применение 
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УФ-излучения. В качестве объектов обра-
ботки служат: цеха переработки мяса, рыбы 
и птицы, оборудование, вода, транспортные 
средства, помещения всех типов, санузлы и 
т.д. [23].

Заключение
Проведенный анализ показывает, что в 

настоящее время действующими инструкци-
ями рекомендовано применение стабильных 
дезсредств,  разработанных на основе лишь 
одной из существующих химических групп, 
в частности: хлорная известь, гидроксид на-
трия, гипохлорит кальция,  формальдегид, 
параформ, глутаровый альдегид и хлорсо-
держащие препараты и др., которые, одна-
ко, достаточно токсичны и экологически не-
безопасны. 

Важной задачей является необходимость 
разрабатывать композиционные дезпрепара-
ты, которые обладали бы дезинфекционной 
активностью в отношении микроорганизмов 
четырех групп устойчивости к воздействию 
дезинфектанта. Кроме того, препараты долж-
ны быть экологически безопасными для че-
ловека и окружающей среды. 

Актуален поиск новых дезинфицирую-
щих препаратов, которые содержат наноча-
стицы металлов, в частности серебра, золота, 
цинка, меди и олова. Эти средства характе-
ризуются низкой токсичностью и широким 
спектром биоцидного действия.

Препараты на основе метастабильного 
синтеза являются нетоксичными и экологи-
чески безопасными и представляет собой 
важное и приоритетное направление иссле-
дований в области ветеринарной санитарии 
и дезинфекции объектов ветеринарного над-
зора и могут в будущем явится альтернативой 
стабильным химических соединениям.

В связи с этим следует обращать внима-
ние на выбор дезинфицирующих средств, к 
которым необходимо предъявлять следую-
щие требования: они должны обладать широ-
ким спектром обеззараживающего действия, 
эффективно уничтожать бактерии, вирусы, 
грибы и споры; они должны обладать мою-
щей и  минимальной коррозионной способ-
ностью; быть безопасными для человека и 
животных; максимально простыми в приме-
нении; быть при этом относительно недоро-
гими и безопасными для окружающей среды.

Работа выполнена в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013–
2020 гг., тема № 0578.06-2016-0002 «Изучить 
эффективность новых композиций дезин-
фекционных препаратов по отношению к 
вегетативной и споровой микрофлоре», без 
привлечения дополнительных источников 
финансирования.

Авторы данной публикации подтверждают 
отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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