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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ PREMI®TEST 
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В РЫБЕ И РЫБОПРОДУКТАХ
М. П. Бутко, д-р вет. наук, профессор, заведующий лабораторией

Д. А. Онищенко, канд биол. наук, научный сотрудник
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – 

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

В статье освещены вопросы адаптации и применения тест-системы 
Premi®Test для ускоренного обнаружения остаточных количеств антибакте-
риальных веществ в рыбе и рыбопродуктах. Были выполнены опыты по опре-
делению предела обнаружения ряда антибактериальных веществ; на втором 
этапе провели серию опытов по оценке влияний условий проведения анали-
за (температура проб, количество исследуемого материала, сроки хранения 
проб, способ измельчения проб и др.) на результаты исследований тест-
системой Premi®Test. Полученные экспериментальные данные и результаты 
производственных испытаний позволили нам предложить для обнаружения 
антибактериальных веществ рыбе и рыбопродуктах  эффективный микробио-
логический метод на основе Premi®Test.

Ключевые слова: рыба и рыбопродукты, антибактериальные вещества, 
микробиологический анализ, тест-система, пищевая безопасность.

APPLICATION OF THE TEST SYSTEM PREMI®TEST 
FOR THE DETECTION OF ANTIBACTERIAL SUBSTANCES 

IN FISH AND FISH PRODUCTS

Butko M. P., Onishchenko D. A.
All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene 

and Ecology – Branch of Federal State Budget Scientific Institution 
«Federal Scientific Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian 

Research Institute of Experimental Veterinary Medicine, 
Russian Academy of Sciences». E-mail: vniivshe@mail.ru

Moscow 123022, Russian Federation

The article covers the issues of adaptation and application of the Premi®Test 
test system for accelerated detection of residual amounts of antibacterial substanc-
es in fish and fish products. Experiments were conducted to determine the detec-
tion limit of a number of antibacterial substances; at the second stage, a series 
of experiments were conducted to assess the influence of various factors of the 
analysis (temperature of sample, amount of material under study, sample storage 
time, sample grinding method, etc.) on the results of studies by the Premi®Test test 
system. The obtained experimental data and production tests allowed us to confirm 
and offer an effective microbiological method based on Premi®Test for the detec-
tion of antibacterial substances in fish and fish products.

Key words: fish and fish products, antibacterial substances, microbiological 
analysis, test system, food safety.
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Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

Введение
Согласно данным продовольственной 

и сельскохозяйственной организации 
объединенных наций (ФАО), мировое 
производство рыбопродуктов в резуль-
тате промысла рыбы и аквакультуры в 
2013 г. составило 160 млн тонн, против 
157 млн тонн в 2012 г. По официальным 
данным таможенной статистики, в 2013 г. 
в Российскую Федерацию было импорти-
ровано более 1 млн тонн рыбы и продук-
ции из гидробионтов промысловых ви-
дов, что на 8% больше, чем в 2012 г. Из-за 
роста спроса и оскудения промысловых 
акваторий, сегодня уже половина море-
продуктов выращивается искусственно. 
По прогнозу ФАО, к 2030 г. более 65% 
морепродуктов будет выращиваться на 
фермах [4, 5]. Наиболее эффективным 
способом исключить или снизить потери 
биоресурсов при их воспроизводстве от 
бактериальных инфекций до настоящего 
времени являются антибиотикопрофи-
лактика и антибиотикотерапия.

Информация о реальном перечне ан-
тибактериальных препаратах сильно ва-
рьируется в зависимости от страны, где 
осуществляется производство, что свя-
зано с различиями в подходе к перечню 
разрешенных препаратов и нормирова-
нию антибиотиков [6–8], по этой причи-
не проблема безопасности применения 
антибактериальных препаратов стала 
актуальной как в национальном, так и в 
международном масштабе. Несоблюде-
ние ветеринарных требований по при-
менению антибактериальных препаратов 
приводит к их накоплению как в самой 
рыбе, так и в продуктах ее переработки. 
Все это вызывает различные негативные 
последствия для здоровья человека, жи-
вотных, а также для окружающей среды. 
Так, установлено, что поступление в ор-
ганизм человека антибиотиков с пищевы-
ми продуктами крайне нежелательно, по-
скольку они могут оказывать токсическое 
действие, приводить к возникновению 
аллергических реакций, дисбактериозов, 
циркуляции резистентных штаммов, об-
разованию L-форм бактерий, влияющих 
на бактериальную флору; вызывать нару-

шение обмена веществ и другие негатив-
ные последствия [1, 2]. 

В настоящее время среди ускорен-
ных методов определения остаточных 
количеств антибактериальных веществ 
практический интерес представляет 
микробиологический метод на основе 
тест-системы Premi®Test (производство 
R-Biopharm AG, Германия), который по-
зволяет обнаруживать антибактериаль-
ные вещества в рыбе и рыбопродуктах 
[3, 9, 10].

Материалы и методы
Определение антибактериальных ве-

ществ осуществляли с помощью микро-
биологического анализа на основе 
тест-системы Premi®Test (производ-
ство R-Biopharm AG). В основе про-
цедуры анализа лежит использование 
тест-микроорганизма Bacillus stearother-
mophilus, высокочувствительного ко всем 
коммерчески доступным антибиотикам и 
другим антибактериальным препаратам.

Материалом для исследований про-
изводственных проб служили образцы 
рыбы и рыбопродуктов (креветки, каль-
мары, каракатицы, устрицы, мидии, тре-
панг иглокожий) как отечественного, так 
и импортного происхождения, которые 
отбирали на предприятиях ООО «Прод-
торг+» (г. Подольск) и в передвижной 
ветеринарно-санитарной лаборатории 
СББЖ «Сходненская» (г. Москва), а так-
же на продовольственных рынках и в ма-
газинах г. Москвы.

Отбор проб осуществлялся согласно 
действующим ГОСТам. Пробы доставля-
ли в лабораторию и исследовали в день 
доставки, допускали хранение образцов 
при температуре 2...8°С не более 2 сут 
с момента отбора.

Опыты были проведены в два этапа. 
На первом этапе был определен предел 
обнаружения согласно следующей схе-
ме: для определения предела обнаруже-
ния навески 5 проб рыбы и рыбопродук-
тов (2 см3), используя систему кратных 
разведений антибактериальных веществ, 
контаминировали шестью различны-
ми антибактериальными веществами в 
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трех концентрациях (около МДУ). Все-
го было приготовлено 90 образцов проб 
(см. табл. 4). В качестве тест-объектов 
использовали пробы рыбы семги, мин-
тая, дорадо, форели и креветок, которые 
были предварительно проверены данным 
методом, чтобы подтвердить отсутствие 
антибактериальных веществ.

На втором этапе были проведены 
исследования по оценке влияний раз-
личных факторов (во время проведения 
анализа) на результаты исследований тест-
системой Premi®Test. В качестве контроля 
на каждом этапе исследований использо-
вали чистые (blanc, дорадо) и контами-
нированные амоксициллином (10 мкг/кг, 
минтай) и тетрациклином (100 мкг/кг, фо-

рель) пробы рыбы. Затем провели испыта-
ния производственных проб рыбы соглас-
но разработанному нами «Методическому 
пособию по скринингу антибактериаль-
ных препаратов в рыбе, икре, ракообраз-
ных, креветках и других морепродуктах с 
применением тест-системы «Premi®Test» 
(утв. 14 марта 2012 г.).

Результаты исследований 
и обсуждение

1. Определение предела обнаруже-
ния. Были проведены исследования по 
адаптации тест-системы для определе-
ния антибактериальных веществ в рыбе 
и рыбопродуктах. Результаты представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты экспериментального определения предела обнаружения 

антибактериальных веществ в пробах рыбы, мкг/кг

Наименование
вещества*

Внесенная 
доза, мкг/кг

Пробы рыбы
Семга Минтай Дорадо Форель Креветки 

Сульфаметазин
50 – – – – –
75 + + + + +

100 + + + + +

Тетрациклин
50 – – – – –

100 + + + + +
200 + + + + +

Тилозин
50 – – – – –

100 + + + + +
200 + + + + +

Амоксициллин

12,5 + + + + +
25 + + + + +
50 + + + + +

100 + + + + +

Гентамицин
100 – – – – –
200 + + + + +
400 + + + + +

Цефтиофур
100 – – – – –
200 + + + + +
400 + + + + +

Примечание: «+» – произошло сильное ингибирование т.е. положительный результат на нали-
чие антибиотиков (цвет не изменился); «–» – ингибирования не произошло т.е. отрицательный 
результат на наличие антибиотиков (цвет среды изменился с фиолетового на желтый); * все 
стандартные образцы производства ООО «Химмаркет».
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Как видно из данных, представлен-
ных в табл. 1, предел обнаружения анти-
бактериальных веществ составил, мкг/ кг: 
для тетрациклина – 100, тилозина – 100, 
амоксициллина – 12,5, цефтиофура – 200, 
гентамицина – 200 и сульфаметазина – 75. 
Таким образом, пределом обнаружения 
считали максимальное разведение ука-

занных антибактериальных веществ, при 
котором были зарегистрированы положи-
тельные результаты (12,5...200 мкг/ кг).

2. Изучение влияния температуры 
проб на качество проведение анали-
за. Для этого использовали пробы рыбы 
температурой 4 и 20°С. Результаты пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты определения стабильности тест-системы Premi®Test 
при анализе проб рыбы различной температуры

Повтор-
ность

Чистый образец 
(дорадо)

Амоксициллин 
(10 мкг/кг, минтай)

Тетрациклин 
(100 мкг/кг, форель)

Температура пробы 4°С
Цвет среды Результат Цвет среды Результат Цвет среды Результат

1 Желтый – Фиолетовый + Фиолетовый +
2 – « – – – « – + – « – +
3 – « – – – « – + – « – +

Температура пробы 20°С
1 Желтый – Фиолетовый + Фиолетовый +
2 – « – – – « – + – « – +
3 – « – – – « – + – « – +

Примечание: «+» – произошло сильное ингибирование, т.е. положительный результат на нали-
чие антибиотиков (цвет не изменился); «–» – ингибирования не произошло, т.е. отрицательный 
результат на наличие антибиотиков (цвет среды изменился с фиолетового на желтый).

Как свидетельствуют данные табл. 2, 
температура исследуемых проб рыбы 
не оказывает отрицательного влияния 
на качество проведения анализа тест-
системой Premi®Test.

3. Изучение влияния количества 
внесенного рыбного сока на качество 
проведения анализа. При проведении ана-
лиза использовали 25%-е отклонение от ре-

комендуемого количества 100 мкл. В про-
бу вносили как 75, так и 125 мкл рыбного 
сока. Результаты представлены в табл. 3.

Как видно из данных табл. 3, изме-
нение объема внесенного рыбного сока 
в диапазоне 25% от рекомендуемого 
(100 мкл) не оказывает отрицательного 
влияния на качество проведения анализа 
тест-системой Premi®Test.

Таблица 3

Результаты определения стабильности тест-системы Premi®Test 
при внесении различных объемов рыбного сока

Повтор-
ность

Чистый образец 
(дорадо)

Амоксициллин 
(10 мкг/кг, минтай)

Тетрациклин 
(100 мкг/кг, форель)

Проба внесена в объеме 75 мкл
Цвет среды Результат Цвет среды Результат Цвет среды Результат

1 2 3 4 5 6 7
1 Желтый – Фиолетовый + Фиолетовый +
2 – « – – – « – + – « – +
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1 2 3 4 5 6 7
3 Желтый – Фиолетовый + Фиолетовый +

Проба внесена в объеме 125 мкл
1 Желтый – Фиолетовый + Фиолетовый +
2 – « – – – « – + – « – +
3 – « – – – « – + – « – +

Примечание: «+» – произошло сильное ингибирование, т.е. положительный результат на нали-
чие антибиотиков (цвет не изменился); «–» – ингибирования не произошло, т.е. отрицательный 
результат на наличие антибиотиков (цвет среды изменился с фиолетового на желтый).

4. Изучение влияния сроков хра-
нения пробы на качество проведения 
анализа. При изучении влияния сроков 
хранения проб на результаты анализа ис-
пользовали пробы свежей рыбы и рыбы, 

оставленной на хранение. Исследование 
свежей рыбы проводили в течение 24 ч 
после приобретения, другую рыбу остав-
ляли на хранение при 4...7°С на 72 ч. Ре-
зультаты представлены в табл. 4.

Таблица 4
Результаты влияния сроков хранения пробы 

на качество проведения анализа

Повтор-
ность

Чистый образец 
(дорадо)

Амоксициллин 
(10 мкг/кг, минтай)

Тетрациклин 
(100 мкг/кг, форель)

Свежая проба (24 ч)
Цвет среды Результат Цвет среды Результат Цвет среды Результат

1 Желтый – Фиолетовый + Фиолетовый +
2 – « – – – « – + – « – +
3 – « – – – « – + – « – +

Проба через 72 ч хранения в холодильнике (7°С)
1 Желтый – Желтый – Фиолетовый +
2 – « – – – « – – – « – +
3 – « – – – « – – – « – +

Примечание: «+» – произошло сильное ингибирование, т.е. положительный результат на нали-
чие антибиотиков (цвет не изменился); «–» – ингибирования не произошло, т.е. отрицательный 
результат на наличие антибиотиков (цвет среды изменился с фиолетового на желтый).

Как видно из данных табл. 4, амокси-
циллин не обнаруживается спустя 72 ч 
(3 сут) после хранения при температуре 
4…7°С. По данным Angelique de Rijk 
(2006), это связано с контаминацией бак-
териями, продуцирующими β-лактамазу, 
которая, в свою очередь, может инак-
тивировать все антибиотики класса 
β-лактамов. Поэтому мы рекомендуем 
проводить тестирование проб рыбы не 
позднее 48 ч после отбора, а также хра-
нить пробу в морозильнике.

5. Изучение влияния способа из-
мельчения пробы на результаты ана-
лиза. При изучении влияния способа 
измельчения пробы на результаты ана-
лиза использовали гомогенизированные 
и нарезанные пробы рыбы, от которых 
отбирали рыбный сок. Результаты пред-
ставлены в табл. 5.

Как видно из данных табл. 5, гомо-
генизированные пробы не подходят для 
анализа тест-системой Premi®Test по 
следующей причине. Из гомогената не-
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Таблица 5
Результаты влияния способа измельчения проб 

на качество проведения анализа

Повтор-
ность

Чистый образец 
(дорадо)

Амоксициллин 
(10 мкг/кг, минтай)

Тетрациклин 
(100 мкг/кг, форель)

Нарезанная проба
Цвет среды Результат Цвет среды Результат Цвет среды Результат

1 Желтый – Фиолетовый + Фиолетовый +
2 – « – – – « – + – « – +
3 – « – – – « – + – « – +

Гомогенизированная проба
1 Желтый – Фиолетовый + Фиолетовый +
2 – « – – – « – + – « – –
3 – « – – Желтый – – « – –

Примечание: «+» – произошло сильное ингибирование, т.е. положительный результат на нали-
чие антибиотиков (цвет не изменился); «–» – ингибирования не произошло, т.е. отрицательный 
результат на наличие антибиотиков (цвет среды изменился с фиолетового на желтый).

возможно получить чистый сок и его 
нельзя пипетировать из-за присутствия 
взвешенных частиц в соке пробы, что 
согласуется с данными зарубежных авто-
ров (Angelique de Rijk, 2006). Как извест-
но, в ходе гомогенизации происходит 
дробление дисперсной фазы, активность 
высвобождающихся при этом ферментов 
усиливается. Это может привести к полу-
чению ложноположительных и/или лож-
ноотрицательных результатов.

6. Изучение влияния количества 
получаемого сока при его экстракции 

на результаты анализа. При изучении 
влияния этого параметра на результаты 
анализа мы сравнили количество полу-
чаемого сока в процессе сдавливания. 
В первом случае при кратковременном 
давлении получали 0,2 мл сока пробы 
(в количестве, достаточном для исполь-
зования в одной или двух повторностях), 
во втором случае оказывали длительное 
давление, до прекращения выделения 
сока от пробы. В этом случае количество 
сока составило 0,5...0,8 мл. Результаты 
представлены в табл. 6.

Таблица 6

Результаты влияния длительности воздействия на мясной пресс 
на качество проведения анализа

Повтор-
ность

Чистый образец 
(дорадо)

Амоксициллин 
(10 мкг/кг, минтай)

Тетрациклин 
(100 мкг/кг, форель)

Кратковременное сдавливание пробы (0,2 мл)
Цвет среды Результат Цвет среды Результат Цвет среды Результат

1 2 3 4 5 6 7
1 Желтый – Фиолетовый + Фиолетовый +
2 – « – – – « – + – « – +
3 – « – – – « – + – « – +

Длительное сдавливание пробы (0,5...0,8 мл)
1 Желтый – Фиолетовый + Фиолетовый +
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1 2 3 4 5 6 7
2 Желтый – Фиолетовый + Фиолетовый +
3 – « – – – « – + – « – +

Примечание: «+» – произошло сильное ингибирование, т.е. положительный результат на нали-
чие антибиотиков (цвет не изменился); «–» – ингибирования не произошло, т.е. отрицательный 
результат на наличие антибиотиков (цвет среды изменился с фиолетового на желтый).

Как видно из данных табл. 6, сила 
сдавливания мясного пресса для полу-
чения рыбного сока не оказывает отри-
цательного влияния на качество прове-
дения анализа тест-системой Premi®Test.

7. Изучение влияния изменения 
температуры в процессе инкубации. 
При изучении влияния этого параме-
тра пробу инкубировали при 63 и 65°С, 

т.е. температуру инкубации изменяли в 
пределах ± 1°С от рекомендуемой темпе-
ратуры 64°С. Результаты представлены 
в табл. 7.

Как видно из данных табл. 7, разни-
ца в температуре инкубации в пределах 
± 1°С не оказывает отрицательного вли-
яние на качество проведения анализа 
тест-системой Premi®Test.

Таблица 7

Результаты влияния изменения температуры в процессе инкубации 
на качество проведения анализа

Повтор-
ность

Чистый образец 
(дорадо)

Амоксициллин 
(10 мкг/кг, минтай)

Тетрациклин 
(100 мкг/кг, форель)

Инкубация при 63°С (длительность инкубации 2 ч 45 мин)
Цвет среды Результат Цвет среды Результат Цвет среды Результат

1 Желтый – Фиолетовый + Фиолетовый +
2 – « – – – « – + – « – +
3 – « – – – « – + – « – +

Инкубация при 65°С (длительность инкубации 2 ч 50 мин)
1 Желтый – Фиолетовый + Фиолетовый +
2 – « – – – « – + – « – +
3 – « – – – « – + – « – +

Примечание: «+» – произошло сильное ингибирование, т.е. положительный результат на нали-
чие антибиотиков (цвет не изменился); «–» – ингибирования не произошло, т.е. отрицательный 
результат на наличие антибиотиков (цвет среды изменился с фиолетового на желтый).

8. Исследование производствен-
ных проб рыбы и рыбопродуктов. 
Объектами наших исследований были 
образцы проб рыбы и рыбопродуктов 
как отечественного, так и импортного 
производства, взятых из оборота различ-
ных торговых сетей, с целью определить 
остаточные количества в них антибакте-
риальных веществ. Всего исследовано 
94 пробы (47 видов рыб и рыбопродук-
тов). Результаты исследований приведе-
ны в табл. 8.

Таблица 8
Положительные результаты 

исследований производственных 
проб рыбы и рыбопродуктов

Пробы отечественного происхождения (18)

Наименование Число 
проб

Положитель-
ный результат

1 2 3
Навага морская 2 +
Минтай 4 +
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Таким образом, из исследованных 
94 проб рыбы и других продуктов аква-
культуры остаточные количества анти-
бактериальных веществ обнаружены в 
32 пробах, что составляет 34% от общего 
количества исследованных проб, в том 
числе в 18 пробах, или 19,2%, отече-
ственного происхождения и в 14 пробах, 
или 14,8%, импортного происхождения 
(пробы из Китая, Уругвая, Аргентины 
и Мьянмы).

1 2 3
Филе трески 2 +
Креветки 2 +
Тилапия 2 +
Треска 4 +
Судак 2 +
Итого из исслед. проб 18 19,2%

Пробы импортного происхождения (14)
Бротола 2 +
Камбала 2 +
Филе хэка 2 +
Креветки 2 +
Кальмар 2 +
Скумбрия 2 +
Тунец 2 +
Итого из исслед. проб 14 14,8%
Контроль: Отрицательная проба (дорадо)
Положительная проба (минтай – 100 мкг/ кг), 
подтвержденная методом хромато-масс-
спектрометрии (ВГНКИ)

Примечание: «+» – произошло сильное инги-
бирование т.е. положительный результат на 
наличие антибиотиков (цвет не изменился); 
«–» – ингибирования не произошло т.е. от-
рицательный результат на наличие антибио-
тиков (цвет среды изменился с фиолетового 
на желтый).

Заключение
Таким образом, на основании про-

веденных исследований разработаны и 
предложены практические рекомендации: 
«Методическое пособие по скринингу ан-
тибактериальных препаратов в рыбе, икре, 
ракообразных, креветках, моллюсках и 
продуктах, вырабатываемых из них, с при-
менением тест-системы Premi®Test» (утв. 
14 марта 2012 г.). Методическое пособие 
рекомендовано для производственных ве-
теринарно-санитарных лабораторий, а так-
же научно-исследовательских учреждений, 
для обнаружения остаточных количеств 
антибактериальных веществ в рыбе и дру-
гих объектах аквакультуры, как отечествен-
ного, так и импортного происхождения.

Предложенный метод анализа с ис-
пользованием тест-системы Premi®Test 
является относительно простым, позво-
ляет в короткие сроки (3...4 ч) обеспе-
чивать одновременный анализ большого 
количества проб (до 83), а также дает воз-
можность значительно сократить затраты 
на проведение исследования в сравнении 
с методом ВЭЖХ с МС или ИФА.

Методическое пособие отмечено Золо-
той медалью и Дипломом на XVI Россий-
ской агропромышленной выставке «Золо-
тая осень» (2014), а на Международной 
выставке AgroFarm 2014 (2014) отмечено, 
как «Лучшая научная разработка», с вру-
чением диплома и кубка. Результаты ис-
следований по вопросам контроля оста-
точных количеств антибактериальных 
веществ доложены на IX Международной 
научно-практической конференции «На-
учные проблемы обеспечения ветери-
нарно-санитарного благополучия живот-
новодства и пути их решения» (Москва, 
02.04.2014) и отмечены Грамотой.

Работа выполнена в рамках поисковых 
исследований по Программе фундамен-
тальных научных исследований государ-
ственных академий наук на 2013–2020 гг.
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В статье освещены вопросы распространения трихинеллеза среди сель-
скохозяйственных и диких животных: свиней, кабанов, лошадей, медведей, 
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хинеллеза животных, человека и информация об устойчивости трихинелл 
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The article deals with distribution of trichinosis among agricultural and wild ani-
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Введение
Среди паразитарных заболеваний 

животных и человека на значительной 
части территории России, в том числе в 
Центральной Нечерноземной зоне, важ-
нейшее социальное и экономическое зна-

чение имеют гельминтозооантропонозы, 
в частности трихинеллез [2, 6, 9–11, 13, 
16, 26]. Трихинеллезом болеют свиньи, 
кабаны, лошади, медведи, другие всеяд-
ные, плотоядные (барсуки, нутрии, вол-
ки, лисицы, норки, собаки, кошки и др.), 
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морские млекопитающие (киты, мор-
жи, тюлени), грызуны, насекомоядные 
и др. Трихинеллез известен с 60-х годов 
XIX в. Это заболевание у человека впер-
вые определил Zenker (1860), а описал 
гельминта зоолог R. Owen (1835) [24]. 
На территории России трихинеллез 
установлен Е. М. Земмером у кошек в 
1866 г., А. В. Александровым – у свиней 
в 1875 г. и В. П. Крыловым – у крыс в 
1876 г. (Цитировано по А. М. Бронштей-
ну, В. И. Лучшеву, 1997). Вместе с тем, 
этот гельминтоз по-прежнему представ-
ляет собой актуальную проблему как 
для медицины, так и для ветеринарии 
[1, 5, 17]. Подтверждением последнего 
являются многочисленные научные ис-
следования и материалы официальной 
статистики. Так, например, в Якутии за-
ражение населения трихинеллезом зани-
мает не последнее место среди инвазий: 
в 1994 г. было выявлено 67 заболевших; 
в 1999 г. – 64; в 2003 г. – 3; в 2004 г. – 8 
заболевших. Основной причиной послу-
жило употребление в пищу мяса бурого 
медведя, сала и мяса собак и волков [8]. 

По данным Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека [18], в 
Российской Федерации ежегодно реги-
стрируется от 30 до 200 случаев заболе-
ваний человека трихинеллезом, при этом 
наибольшее число заболевших отмечено 
в Сибирском и Дальневосточном Феде-
ральных округах. Фактором, способству-
ющим заражению человека трихинел-
лезом, явилось мясо домашних (43%) и 
диких животных (30%) (медведи, каба-
ны, барсуки, моржи, тюлени), не прошед-
шее ветеринарно-санитарной эксперти-
зы, а также мясо бродячих собак (27%). 
За период 2008–2015 гг. трихинеллез, 
связанный с употреблением мяса собак 
(100 случаев), зарегистрирован в Крас-
ноярском, Забайкальском, Хабаровском 
краях, республиках Башкирия, Бурятия, 
Хакасия, Амурской и Якутской областях, 
Еврейской автономной области. Напри-
мер, в Бурятии заболело 15 подростков, 
попробовавших шашлык и жаркое из 
собачьего мяса. В 2016 г. зарегистриро-

вано 40 случаев трихинеллеза среди на-
селения Тульской, Курской и Иркутской 
областей. А. А. Ширинян и Г. В. Гопаца 
(2016), проведя анализ распространенно-
сти трихинеллеза, сообщают, что за пе-
риод 1995–2014 гг. в Российской Федера-
ции было зарегистрировано 7000 случаев 
трихинеллеза у человека. Показатель за-
болеваемости колебался в различные 
годы от 0,02 (2013) до 0,7 на 100 тыс. на-
селения (1995–1996 гг.). По сообщению 
Н. А. Вагина, Н. С. Малышевой и соавт. 
(2010, 2016), грызуны служат одним из 
источников заражения хищных млекопи-
тающих в Курской области, так как они 
составляют немалую долю в рационе пи-
тания этих животных. О важнейшем зна-
чении грызунов и насекомоядных в под-
держании жизненного цикла трихинелл, 
что представляет большую потенциаль-
ную опасность с точки зрения заражения 
хищников и парнокопытных животных, 
сообщают и другие авторы [1]. Установ-
лено, что возбудителем трихинеллеза на 
территории Чукотского полуострова яв-
ляется T. nativа [20]. Отмечается высокая 
экстенсинвазированность T. spiralis жи-
вотных, населяющих острова Полярного 
бассейна, в частности белого медведя, и 
морских млекопитающих [23]. Одним из 
наиболее опасных заболеваний свиней 
и человека является трихинеллез, вызы-
ваемый T. spiralis и T. pseudospiralis, ко-
торый выявляют у широкого круга мле-
копитающих животных практически на 
всех континентах [17]. 

В последние годы отмечена тенденция 
к повышению уровня заболеваемости жи-
вотных и населения трихинеллезом. Так, 
число ежегодно выявляемых в стране за-
раженных трихинеллами туш свиней воз-
росло в 5…10 раз, а заболеваемость чело-
века трихинеллезом увеличилась почти в 
6 раз. Кроме этого, в эпидемиологической 
ситуации по трихинеллезу произошли су-
щественные изменения. На общем фоне 
снижения заражения трихинеллезом от 
домашних свиней в основных эпидеми-
ческих очагах возросло число случаев 
заражения человека от диких животных. 
Заболеваемость трихинеллезом от упо-
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требления в пищу мяса диких животных 
– белых и бурых медведей, кабанов, бар-
суков, енотовидных собак – составляет 
более 50% от всей заболеваемости этим 
гельминтозом [2, 3].

По данным Бронштейна А. М. и 
Лучшева В. И. (1997), трихинеллез за-
регистрирован в Австралии, Австрии, 
Англии, Болгарии, Венгрии, ФРГ, Гре-
ции, Индии, Иране, Испании, Румынии, 
Сирии, США, Уругвае, Финляндии, 
Франции, Чили, Швеции, Швейцарии, 
Белоруссии, Литве, Молдавии, Украине, 
наблюдается на территории Российской 
Федерации, а также в других странах.

Краткие сведения 
о развитии трихинелл 

Трихинеллез – гельминтоз человека 
и животных многих видов, вызываемый 
волосовидными нематодами – трихи-
неллами двух видов: Trichinella spiralis 
(с вариантами T. s. nativa, T. s. nelsoni) и 
Trichinella pseudospiralis. Болезнь проте-
кает с аллергическими явлениями остро, 
хронически или бессимптомно. Биологи-
ческое развитие трихинелл обоих видов 
проходит в организме одного хозяина: 
половозрелая стадия паразита локали-
зуется в кишечнике, а личиночная пара-
зитирует в мышечной ткани (T. spiralis 
в капсульной форме, T. pseudospiralis – 
бескапсульные).

Особенность T. pseudospiralis заклю-
чается в том, что полный цикл развития 
может проходить не только в организме 
млекопитающих животных и человека, 
но и птиц. Личинки трихинелл развива-
ются в поперечно-полосатых мышцах, 
где первоначально интенсивно растут, 
к 17…20-м суткам становятся инвази-
онными и обнаруживаются под микро-
скопом.

Личинки T. pseudospiralis прямые или 
изогнуты пополам, бескапсульные. 

Личинки T. spiralis приобретают 
S-образную, а затем спиралевидную 
форму. В последующем вокруг них фор-
мируется соединительнотканная капсу-
ла, хорошо заметная при микроскопии 
срезов мышц (через 30…35 сут после 

заражения). В капсуле личинки T. spiralis 
могут сохранять жизнеспособность в те-
чение нескольких лет (у человека 25 лет 
и более). 

У свиней через 6…8 мес после за-
ражения, начиная с полюсов, в полости 
капсул откладываются соли кальция и 
через 1…1,5 года личинки обызвествля-
ются, что затрудняет их обнаружение. 
Обызвествление (петрификация) не всег-
да губит личинок. В мышцах личинки 
расселяются неравномерно. Больше все-
го их находится в мышцах, богатых кро-
веносными сосудами: у свиней – в мыш-
цах ножек диафрагмы, затем – пищевода, 
языка, межреберных и др.; у грызунов, 
диких животных (кабан, медведь и др.) – 
в мышцах языка, пищевода, затем диа-
фрагмы, межреберных и др. Преиму-
щественно их находят у сухожильных 
концов мышечных волокон.

Устойчивость возбудителя 
к воздействию физических факторов

Инкапсулированные личинки три-
хинелл проявляют жизнеспособность и 
инвазионность в течение 4 мес при со-
хранении во влажном субстрате после 
полного разложения трупа инвазирован-
ного животного и более 300 сут в услови-
ях, препятствующих полному разложе-
нию трупа. Личинки устойчивы к таким 
видам кулинарной обработки, как соле-
ние, копчение и замораживание. 

В экспериментальных условиях инак-
тивация личинок достигалась нагревани-
ем до температуры 80°С и выше. Одна-
ко в практических условиях нагревание 
мяса, содержащего инкапсулированные 
личинки трихинелл, в микроволновой 
печи до температуры 81°С не обеспечи-
вало их инактивации, равно как и обжа-
ривание мяса в масле при температуре 
167°С в течение 6 мин. Мясо белого мед-
ведя после промораживания при темпе-
ратуре –15°С в течение 35 сут сохраняло 
инвазионность для лабораторных живот-
ных. Известны случаи заражения челове-
ка при употреблении сала (с прожилками 
мяса), ветчины, вареной колбасы, соси-
сок, пельменей, шашлыков. 
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Опыт пищевой промышленности 
некоторых стран, применяющих обя-
зательное промораживание свинины, 
свидетельствует, что при температуре 
–15°С личинки трихинелл погибают че-
рез 20 сут, при –23°С – через 10 сут, при 
–29°С – через 6 сут (куски должны быть 
не более 15 см в диаметре). Умерщвление 
личинок холодом принято в США, Ита-
лии и других странах. Однако и здесь бы-
вают исключения. Некоторые виды три-
хинелл, обнаруженные у диких песцов в 
Гренландии, благодаря географическому 
распространению приобретают морозо-
устойчивость, что позволяет им выдер-
живать 4-летнюю проморозку при тем-
пературе –18°С. Напротив, в Норвегии 
после проморозки при –20°С в течение 
180…353 сут все 15 тушек песцов, инва-
зированных трихинеллой, были обезза-
ражены, тогда как после экспозиции до 
120 сут в части из них (менее 15%) воз-
будитель сохранил инвазивность [4].

По данным А. В. Успенского (2011), 
особой проблемой является обеспечение 
качественной низкотемпературной об-
работки мясного сырья в целях профи-
лактики заражения T. nativa – северным 
изолятом трихинелл, выдерживающим 
замораживание и сохраняющим инвази-
онную способность даже при температу-
ре ниже –40°С в течение 6 мес и более. 
Данный изолят регистрируют в Канаде, 
США, Франции, России [17].

Профилактические мероприятия
А. В. Успенский (2009, 2011), анали-

зируя рекомендации Международной ко-
миссии по трихинеллезу относительно 
сертификации свиноводческих хозяйств 
и результаты исследований, выполнен-
ных в России по данной проблеме, вы-
деляет ее основные направления: мони-
торинг эпизоотической и эпидемической 
ситуации по трихинеллезу в регионе за 
последние 5…10 лет; обеспечение био-
логической и технологической безопас-
ности на фермах; борьба с грызунами; 
карантинные мероприятия и система 
контроля. Кроме того, в целях оператив-
ного контроля за эпизоотической ситуа-

цией по трихинеллезу предлагается про-
водить иммунологические исследования 
с использованием тест-системы ИФА 
всех животных старших возрастных 
групп [22].

 В целях предотвращения возникнове-
ния и распространения трихинеллеза соб-
ственники (владельцы) свиней, обязаны:

– строго соблюдать ветеринарно-са-
нитарные правила содержания свиней 
при воспроизводстве, выращивании, ре-
ализации, а также получении продуктов 
свиноводства;

– не допускать загрязнения окружаю-
щей среды отходами животноводства;

– исключить возможность поедания 
свиньями инвазированных трупов и туш 
диких зверей, собак, кошек, крыс, а так-
же сырых или плохо проваренных боен-
ских и кухонных мясных отходов; 

– в обязательном порядке проводить 
дератизацию на территориях ферм, боен, 
утильзаводов, мест хранения мясных 
продуктов и кожевенного сырья;

– своевременно убирать и уничто-
жать трупы животных;

Своевременная диагностика трихи-
неллеза [25] является основным меропри-
ятием в профилактике инвазии, для чего: 

– в обязательном порядке специали-
сты исследуют пробы мяса свиней на бо-
енских предприятиях ( мясокомбинаты, 
бойни, убойные пункты, площадки); 

– осуществляют отбор и исследова-
ния патологического материала от пав-
ших свиней; 

– осуществляют отбор и исследова-
ния проб патологического материала от 
павших и добытых диких кабанов;

Основаниями для подозрения на воз-
никновение в хозяйстве заболевания три-
хинеллезом являются:

– наличие фактов (факта) скармлива-
ния свиньям пищевых отходов (продук-
тов) или продуктов разделки туш диких 
кабанов, не подвергнутых тепловой об-
работке при температуре выше 70°С в 
толще продукта в течение не менее 0,5 ч;

– наличие контактов между хозяй-
ством – предполагаемым очагом три-
хинеллеза и хозяйством, где в течение 
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последних 6 мес регистрировался трихи-
неллез (перемещение свинопоголовья);

– выгульное содержание домашних 
свиней по территории, на которой выяв-
лены случаи заболевания трихинеллезом;

– категорически запрещается убой 
всех животных вне мест, специально для 
этого предназначенных и установленных 
нормативно-правовыми документами 
(мясокомбинаты, бойни, убойные пун-
кты, площадки);

– продажа мяса и других продуктов 
убоя, мясных продуктов должна осу-
ществляться в местах, специально отве-
денных и оборудованных для этой цели 
с соблюдением всех ветеринарных и са-
нитарных правил. Мясо свиней, кабанов, 
медведей, барсуков и морских млекопи-
тающих (моржи, тюлени), диких всеяд-
ных и плотоядных животных, исполь-
зуемое в пищу, и мясопродукты (шпик) 
перед продажей подвергаются обязатель-
ной трихинеллоскопии независимо от 
массы, числа кусков и технологической 
обработки (соленое, мороженое, копче-
ное). Куски шпика с прослойкой мышеч-
ной ткани также подвергаются обяза-
тельной трихинеллоскопии;

– при обнаружении хотя бы одной 
трихинеллы (независимо от ее жизнеспо-
собности) тушу и субпродукты, имею-
щие мышечную ткать, пищевод, прямую 
кишку, а также обезличенные мясные 
продукты направляют на утилизацию. 
Наружный жир (шпик) снимают и пере-
тапливают. Внутренний жир выпускают 
без ограничения. Кишки (кроме прямой) 
после обработки выпускают без ограни-
чения. Шкуры после удаления мышеч-
ной ткани направляют без ограничения;

– в местах продажи мяса и дру-
гих продуктов убоя, мясных продуктов 
(шпик) следует широко оповещать насе-
ление при помощи радиовещания, плака-
тов, листовок о недопустимости продажи 
и покупки мяса и других продуктов убоя, 
шпика без предварительного ветеринар-
ного осмотра;

– виновные в продаже мяса и мясных 
продуктов без проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы (в том числе 

обязательной трихинеллоскопии) и без 
наличия ветеринарного клейма государ-
ственной ветеринарной службы привле-
каются к уголовной ответственности;

Ввоз мяса и мясопродуктов на тер-
риторию страны из-за рубежа, их са-
нитарно-гигиеническая оценка на со-
ответствие требованиям безопасности 
для здоровья человека могут быть раз-
решены только при наличии ветеринар-
ного свидетельства, которое выдается 
госветнадзором в пункте пропуска на 
госгранице или пункте получения груза 
(растаможивание) взамен ветеринарно-
го сертификата страны-экспортера, при 
этом делается отметка о результатах экс-
пертизы на трихинеллез всего мяса и 
мясопродуктов. В рамках мониторинго-
вых исследований импортные свинина 
и мясо других животных (участвующих 
в циркуляции трихинелл), из стран (ре-
гионов) стационарно неблагополучных 
по трихинеллезу, подлежат контрольной 
трихинеллоскопии при ввозе в Россию 
по схеме:

– мясо в тушах (полутушах) – иссле-
дуют остатки ножек диафрагмы или меж-
реберные мышцы от 10% туш (полутуш);

– мясо в блоках – исследуют методом 
переваривания пробы среднего образца 
массой 25 г, формируемого из 10…15 вы-
емок, отобранных из кусков мышц, же-
лательно прилегающих к сухожилиям 
(фасции). Исследованию подвергают 1% 
блоков.

Заключение
Проведенные мониторинговые иссле-

дования по трихинеллезу свидетельству-
ют о широком распространении инвазии 
в Российской Федерации среди сельско-
хозяйственных и диких промысловых 
животных.

 В борьбе с трихинеллезом человека 
существенное значение имеют меропри-
ятия по профилактике инвазии среди 
животных синантропного и природного 
биоценозов. С этой целью в неблагопо-
лучной по трихинеллезу зоне:

– систематически проводят меро-
приятия по санитарной очистке и благо-
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устройству территорий населенных пун-
ктов, частных домовладений, свиноферм, 
звероводческих хозяйств;

– регулярно уничтожают бродячих 
собак и кошек, истребляют грызунов (с 
обязательным исследованием на трихи-
неллез);

– оперативно проводят утилизацию 
боенских отходов, трупов домашних, си-
нантропных и охотничье-промысловых 
животных, включая птиц, восприимчи-
вых к трихинеллезу;

– не допускают скармливания сви-
ньям и другим домашним животным туш 
охотничье-промысловых и других жи-
вотных, включая птиц;

– боенские и кухонные отходы, мясо 
морских млекопитающих скармливают 
свиньям только в проваренном виде;

– запрещают охотникам использо-
вать для приманки трупы и тушки жи-
вотных (птиц).

Проводят в обязательном порядке ве-
теринарно-санитарную экспертизу мяса 

диких животных (кабаны, медведи, бар-
суки и другие всеядные и плотоядные) с 
обязательной отметкой в лицензии о ре-
зультатах исследования на трихинеллез.

Успешность борьбы с трихинеллезом 
может быть обеспечена только комплек-
сом системных организационно-про-
филактических мероприятий, в первую 
очередь, по профилактике и ликвидации 
очагов инвазии.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 
2013–2020 гг., тема № 0578.06-2015-0001 
«Усовершенствовать методы ветеринар-
но-санитарной экспертизы продуктов 
убоя сельскохозяйственных животных 
при инвазионных заболеваниях», без 
привлечения дополнительных источни-
ков финансирования.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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В статье представлены результаты изучения пораженности различных 
видов сырья для производства комбикормов (жмыхи, шроты, глютены, мука 
животного происхождения, белково-витаминно-минеральные добавки, заме-
нитель обезжиренного молока) грибами рода Penicillium. Согласно получен-
ным данным 43 из 48 исследованных проб контаминированы этими грибами, 
среди которых доминировали виды P. cyclopium, P. palitans и P. chrysogenum.
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The article presents the results of the study that investigated the degree of in-
fection of various types of raw materials used for the production of compound 
feedstuff (oil cakes, oil meals, glutens, animal meal, protein-vitamin-mineral sup-
plements, skimmed milk substitute) by fungi of genus Penicillium. According to 
the data, 43 out of 48 samples examined were contaminated with these fungi, the 
dominating species being P. cyclopium, P. palitans and P. chrysogenum.

Key words: feed, contamination, Penicillium.

Введение
Грибы рода Penicillium часто являют-

ся контаминантами кормов различных 
видов, в том числе комбикормов и сырья 
для их изготовления. Наиболее высокая 
степень пораженности кормов этими 
грибами наблюдается при нарушении 
технологии производства, условий хра-
нения, транспортировки, что приводит 
к снижению питательной ценности, а 
самое главное – к ухудшению санитарно-
го качества кормов. Последнее в первую 

очередь связано со способностью пени-
циллов образовывать в процессе своей 
жизнедеятельности опасные для здоро-
вья сельскохозяйственных животных ми-
котоксины, обладающие токсическими, 
канцерогенными, мутагенными свой-
ствами. Кроме того, некоторые мико-
токсины, поступая с кормом в организм 
животных, способны к трансмиссии в 
продукцию животноводства, которая, та-
ким образом, может представлять угрозу 
для здоровья человека.



24

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(28), 2018

В ранее опубликованной нами работе 
приведены результаты изучения пора-
женности зерна как основного ингреди-
ента комбикормов Penicillium, которые 
показали, что 89,2% исследованных проб 
зерна различных видов контаминирова-
ны этими грибами, среди которых доми-
нирующее положение занимали четыре 
вида – P. martensii Biourge, P. cyclopium 
Westl., P. urticae Bain и P. viridica-
tum Westl [3].

Данная статья посвящена исследова-
нию других (незерновых) компонентов 
комбикормов на пораженность их пени-
циллами. Единичные отечественные ра-
боты, касающиеся изучения микобиоты 
жмыхов, шротов, глютенов, муки жи-
вотного происхождения, белково-вита-
минно-минеральных добавок (БВМД), 
в основном проведены еще в Советском 
Союзе. В частности, И. Х. Долторнязов 
выявил доминирующие в этом сырье и 
комбикормах представители рода Pe-
nicillium: P. expansum. P. citrinum, P. la-
nosum, P. nigricans, P. frequentans, P. fu-
niculosum, P. notaum, P. purpurogenum, 
P. lanoso-griseum [1].

Материалы и методы
Для выполнения поставленной нами 

цели провели микологический анализ 
48 проб сырья для производства комби-
кормов, в том числе 23 проб жмыхов и 
шротов (подсолнечниковых и соевых), а 
также 3 проб кукурузных глютенов; 11 – 
муки животного происхождения (рыб-
ной, мясо-костной, костной); 10 – БВМД 

и 1 – заменителя обезжиренного моло-
ка (ЗОМ). 

Микологический анализ, подробно 
изложенный в ранее опубликованной 
работе [2], включал первичное выделе-
ние пенициллов, выделение их в чистые 
культуры, видовую идентификацию в со-
ответствии с таксономической системой 
K. B. Raper и C. Thom [4], определение 
комплекса доминантных видов.

Результаты исследований
и обсуждение

Исследование показало, что 43 из 
48 изученных проб сырья содержат в 
своем составе пенициллы (табл. 1). Всего 
установлено 23 вида грибов этого рода, 
среди которых наибольшее распростра-
нение имеют три : P. cyclopium (19 проб), 
P. palitans (15) и P. chrysogenum (12). 
В меньшем количестве обнаруживали 
P. martensii (9), P. viridicatum (5), P. urti-
cae (5), P. brevi-compactum (4), P. auran-
tio-virens (3 пробы). Остальные 15 видов 
выявляли в единичных пробах (1…2). 
В 11 пробах видовую принадлежность 
пенициллов не удалось установить.

Анализ соотношения видов в ком-
плексе контаминантов по типам сырья 
показал, что в жмыхах и шротах наиболее 
распространенными были P. cyclopium 
(13 проб), P. chrysogenum (9), P. palitans 
(7), а также P. martensii (5) и P. viridicatum 
(3); в муке животного происхождения – 
P. palitans (3 пробы); в БВМД – P. cyclo-
pium (5 проб), P. palitans (5), P. martensii 
(3) и P. urticae (3 пробы).

Таблица 1
Распространенность грибов рода Penicillium 

в сырье для производства комбикормов

Вид Penicillium
Число проб по видам сырья

жмыхи, шроты, 
глютены (24/26)*

мука животного про-
исхождения (9/11)

БВМД, ЗОМ 
(10/11)

всего 
(43/48)

1 2 3 4 5
P. cyclopium Westl. 13 1 5 19
P. palitans Westl. 7 3 5 15
P. chrysogenum Thom 9 1 2 12
P. martensii Biourge 5 1 3 9
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1 2 3 4 5
P. viridicatum Westl. 3 2 0 5
P. urticae Bain. 2 0 3 5
P. brevi-compactum Dierckx 2 1 1 4
P. aurantio-virens Biourge 2 0 1 3
P. puberulum Bain. 2 0 0 2
P. corymbiferum Westl. 2 0 0 2
P. crustosum Thom 2 0 0 2
P. commune Thom 2 0 0 2
P. notatum Westl. 1 1 0 2
P. atramentosum Thom 1 0 0 1
P. expansum Link 0 0 1 1
P. granulatum Bain. 1 0 0 1
P. spinulosum Thom 1 0 0 1
P. gladioli Machacek 1 0 0 1
P. canescens Sopp 0 1 0 1
P. olivino-viride Biourge 0 1 0 1
P. stoloniferum Thom 0 1 0 1
P. meleagrinum Biourge 0 1 0 1
P. variabile Wehmer 0 0 1 1
Penicillium spp. 7 3 1 11

Примечание: * – здесь и далее по строке – число пораженных Penicillium / число исследован-
ных проб.

Изучение степени пораженности каж-
дой пробы пенициллами, выраженной 
в КОЕ/г, позволило выявить достаточ-
но широкий диапазон этого показателя 
(табл. 2). Так, наиболее значительным 
он был в пробе рыбной муки и составил 
272 000 КОЕ/г, что может свидетельство-
вать о нарушении технологии производ-
ства или условий хранения, наимень-
шим – в пробе соевого шрота (10 КОЕ/г). 
В целом, в пробах жмыхов и шротов 

зафиксирована наиболее низкая сре-
ди исследованного сырья средняя сте-
пень пораженности – 880 КОЕ/г, в про-
бах БВМД она составила 3318 КОЕ/г, в 
пробах муки животного происхождения 
этот показатель был значительно выше – 
25 595 КОЕ/г. 

Анализ данных по учету числа видов 
Penicillium, заселяющих сырье для про-
изводства комбикормов, показал, что в 
большинстве случаев пробы контамини-

Таблица 2
Степень пораженности проб сырья для производства комбикормов 

грибами рода Penicillium, КОЕ/г

Вид сырья Диапазон
Степень поражения

максимальная Средняя
Жмыхи, шроты, глютены 10…5000 5000 880
Мука животного происхождения 30…272 000 272 000 25 595
БВМД, ЗОМ 20…23 000 23 000 3318
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рованы несколькими видами – до пяти. 
Так, один вид встречался в 13 (30,2% от 
общего числа пораженных пенициллами 
проб), два – 12 (27,9%), три – 9 (20,9%), 
четыре – 6 (14,0%), пять – 3 (7,0%).

Выводы
1. Установлена высокая степень по-

раженности отдельных видов сырья для 
производства комбикормов, таких как 
жмыхи, шроты, глютены, мука животно-
го происхождения, БВМД, ЗОМ, пени-
циллами – 43 из 48 исследованных проб 
контаминированы этими грибами.

2. Согласно результатам видовой 
идентификации в пробах выявлено 
23 вида рода Penicillium.

3. Определены наиболее распростра-
ненные виды Penicillium: P. cyclopium, 
P. palitans и P. chrysogenum. 

4. Показано, что для исследованных 
проб кормов характерен достаточно ши-
рокий диапазон степени пораженности 
пенициллами – от 10 до 272 000 КОЕ/г.

5. Выявлено, что большая часть проб 
( 69,8%) поражено двумя-пятью видами 
Penicillium. В 30,2% проб обнаружен 
один вид Penicillium

Работа выполнена в рамках поиско-
вых исследований по Программе фун-
даментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013–
2020 гг.
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В статье описаны результаты лабораторных испытаний эффективности 
дезинфицирующего средства Монохлорид (Йодхлорид) 2%. Лабораторные 
исследования проводили на тест-объектах и тест-поверхностях, контамини-
рованных тест-культурами микроорганизмов, в качестве которых использова-
ли музейные культуры кишечной палочки (E. сoli шт. 1257), золотистого ста-
филококка (S. aureus 209-P), микобактерий (шт. B5), и спор (B. cereus шт 96). 
Обеззараживание тест-объектов проводили способом орошения при норме 
расхода 0,25…0,3 л/м2 при дезинфекции гладких поверхностей и 0,5 л/м2, при 
дезинфекции шероховатых поверхностей. Обработку выполняли двукратно с 
интервалом 60 мин. Установлено, что средство Монохлорид (Йодхлорид) 2% 
обладает высокой дезинфицирующей активностью в отношении кишечной 
палочки, золотистого стафилококка, микобактерий и спор. На основании 
проведенной лабораторной работы данное средство может быть рекомен-
довано для проведения производственных испытаний на объектах ветери-
нарного надзора.

Ключевые слова: дезинфекция, препарат Монохлорид (Йодхлорид) 2%, 
контаминация, кишечная палочка, золотистый стафилококк, микобактерии, 
споры.

LABORATORY TESTS OF DISINFECTANT 
«MONOCHLORIDE (IODINE CHLORIDE) 2%»
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The article describes the results of laboratory tests of the effectiveness of the dis-
infectant Monochloride (Iodine chloride) 2%. Laboratory studies were carried out 
on test objects and test surfaces contaminated with test cultures of microorganisms, 
which included museum cultures of E. coli (E. coli 1257), S. aureus 209-P, myco-
bacteria (pcs. B5), and spores (B. cereus pieces. 96). Disinfection of test objects 
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was carried out by the method of irrigation at a consumption rate of 0,25...0,3 l/ m2 
with disinfection of smooth surfaces and 0,5 l/m2, with disinfection of rough sur-
faces. The treatment was performed twice with an interval of 60 minutes.

Our work established that the Monochloride (Iodine chloride) 2% has a high 
disinfectant activity against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, mycobacteria 
and spores. On the basis of the laboratory work, this tool can be recommended for 
production tests at veterinary surveillance facilities.

Key words: disinfection, the drug "MONOCHLORIDE (iodine chloride) 2%", 
contamination, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, mycobacteria, spores.

Введение
Сельскохозяйственные, домашние жи-

вотные и птица представляют большую 
эпидемическую опасность для человека, 
так как служат не только активными пере-
носчиками, но и источниками патогенных 
микроорганизмов многих видов. В связи 
с этим проблема ликвидации таких за-
болеваний, как туберкулез, бруцеллез, 
сибирская язва, сальмонеллезы, является 
актуальной. Эти заболевания составляют 
значительную долю от всех инфекцион-
ных болезней у животных. В ряде регио-
нов страны, на протяжении десятилетий 
они сохраняют эпидемическую и эпизо-
отическую опасность, нарушают хозяй-
ственную деятельность, резко снижают 
рентабельность производства и наносят 
огромный экономический ущерб [2–6].

В настоящее время ассортимент пре-
паратов для дезинфекции объектов ветери-
нарного надзора весьма ограничен, а обе-
спеченность ими ветеринарии очень низка. 

Монохлорид (Йодхлорид) 2% – это 
новый дезинфицирующий препарат, раз-
работанный АО «Завод «Ветеринарные 
препараты». По параметрам острой ток-
сичности средство относится ко 2-му 
классу опасных веществ в соответствии 
с ГОСТ 12.1.007-76. Пары концентриро-
ванного средства вызывают сильное раз-
дражение слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей и глаз, при длитель-
ном воздействии паров – катар верхних 
дыхательных путей, при воздействии 
препарата на кожу – ожоги и изъязвле-
ния. Предельно допустимая концентра-
ция (ПДК) паров средства Монохлорид 
(Йодхлорид) 2% в воздухе рабочей зоны 
по хлориду водорода составляет 5 мг/м3.

Материалы и методы
Дезинфицирующее средство Моно-

хлорид (Йодхлорид) 2% представляет 
собой однородную жидкость оранжево-
желтого цвета с запахом хлористоводо-
родной (соляной) кислоты. Содержит в 
своем составе в качестве действующих 
веществ йода монохлорид с массовой 
долей 1,8…2,2% и хлористоводородную 
кислоту с массовой долей 27,0…33,0%.

Изучение бактерицидных свойств 
средства проведено в соответствии с 
«Методическими указаниями о поряд-
ке испытания новых дезинфицирующих 
средств для ветеринарной практики» 
[1]. Лабораторные исследования прово-
дили на бязевых тест-объектах и тест-
поверхностях из нержавеющей стали, 
кафельной и метлахской плитки, дере-
ва, бетона, контаминированных тест-
культурами микроорганизмов, в качестве 
которых использовали музейные культу-
ры кишечной палочки (E. сoli шт. 1257), 
золотистого стафилококка (S. aureus 
209-P), микобактерий (шт. B5), и спор 
(B. cereus шт. 96). Для имитации есте-
ственной загрязненности поверхностей 
использовали инактивированную сыво-
ротку крови лошадей.

При определении бактерицидного 
разведения в опытах на бязевых тест-
объектах использовали взвесь суточной 
культуры кишечной палочки концентра-
цией 2•109 кл/мл, в качестве нейтрализа-
тора брали стерильную дистиллирован-
ную воду.

При разработке режимов дезинфек-
ции тест-поверхности орошали раство-
рами средства; контаминированные тест-
объекты располагали горизонтально и 
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вертикально. Обеззараживание тест-
объектов проводили способом ороше-
ния при норме расхода 0,25…0,3 л/м2 
при дезинфекции гладких поверхностей 
и 0,5 л/м2 при дезинфекции шерохова-
тых поверхностей. Обработку выполня-
ли двукратно с интервалом 60 мин. Все 
исследования проводили в трехкратной 
повторности. Критерием эффективности 
средства при обеззараживании поверхно-
сти служила 100%-я гибель тест-культур 
микроорганизмов. 

Контроль качества дезинфекции осу-
ществляли путем исследования смывов 
с опытных и контрольных тест-объектов 
на наличие заданной тест-культуры. Для 
выделения кишечной палочки исполь-
зовали питательные среды Кода и Эндо, 
стафилококка – 6,5%-й солевой МПБ и 
8,5%-й солевой МПА. Для выделения 
Mycobacterium шт. В5 использовали пита-
тельную среду Левенштейна – Йенсена, 
для спор B. cereus шт. 96 – МПБ и МПА. 
Окончательный учет результатов посе-
вов производили через 7…14 сут. Эффек-
тивной считали концентрацию раствора, 
обеспечивающую, по результатам не ме-
нее трех опытов, обеззараживание всех 
использованных в опытах тест-объектов 
при наличии роста в посевах с контроль-
ных тест-объектов.

Результаты исследований
и обсуждение

Проведенными исследованиями 
установлено, что средство Монохло-
рид (Йодхлорид) 2% обладает широким 
спектром антимикробного действия. Ре-
зультаты этих исследований представ-
лены в табл. 1. Как показали испытания, 
бактерицидное разведение в отношении 
кишечной палочки в отсутствие белка 
при экспозиции 10 и 30 мин составляет 
1:7778,4; в присутствии белка при экс-
позиции 10 мин – 1:98, при экспозиции 
30 мин – 1:527,1. Из этого можно сделать 
вывод, что белковый индекс равен 12,4, 
т.е. в присутствии высокомолекулярного 
белка активность испытуемого дезсред-
ства Монохлорид (Йодхлорид) 2% сни-
жается в 12,4 раза. 

В опытах на бязевых тест-объектах, 
результаты которых приведены в табл. 2, 
показано, что 0,1%-й раствор средства 
при экспозиции 30 мин обеззараживает 
бязевые тест-объекты, контаминирован-
ные E. coli шт. 1257, а 0,2%-й раствор – 
через 10 мин.

В табл. 3 приведены результаты опытов 
по обеззараживанию тест-поверхностей, 
контаминированных E. coli шт. 1257, 0,3…
4,0%-ми растворами средства при экспо-
зиции 1 и 3 ч, норме расхода средства 
0,25…0,5 л/ м2. Из таблицы следует, что 
гладкие тест-поверхности из нержавею-
щей стали были обеззаражены 0,3%-м 
раствором средства при экспозиции 1 ч. 
Тест-поверхности из кафельной и мет-
лахской плитки – 0,5%-м раствором при 

Таблица 1
Результаты опытов 

по определению бактерицидной 
активности средства Монохлорид 
(Йодхлорид) 2% на тест-культуре 

E. coli шт. 1257

Разве-
дения 

раствора

Экспо-
зиция, 

мин

Рост тест-культуры
Без 

белка
В присут-

ствии белка

1:50 10
30

–
–

–
–

1:70 10
30

–
–

–
–

1:98 10
30

–
–

+
–

1:527,1 10
30

–
–

+
–

1:737,9 10
30

–
–

+
+

1:7778,4 10
30

–
–

+
+

1:10889,8 10
30

+
+

+
+

1:15245,7 10
30

+
+

+
+

1:21343,9 10
30

+
+

+
+

Примечание: (+) – наличие роста тест-куль-
туры; (-) – отсутствие роста тест-культуры.
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Таблица 2
Результаты опытов 

по определению бактерицидной 
активности средства 

Монохлорид (Йодхлорид) 2% 
в опытах на бязевых тест-

объектах, контаминированных 
E. coli шт. 1257 

Концентрация р-ра, 
% по препарату

Экспозиция, мин
10 30 60

0,1 + – –
0,2 – – –
0,3 – – –
0,4 – – –
0,5 – – –
1 – – –
2 – – –
3 – – –

Примечание: (+) – наличие роста тест-культу-
ры; (–) – отсутствие роста тест-культуры.

той же экспозиции, норме расхода сред-
ства соответственно 0,25…0,3 и 0,5 л/
м2. Обеззараживание тест-поверхностей 

Таблица 3
Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей, 

контаминированных тест-культурой E. coli шт. 1257, 
средством Монохлорид (Йодхлорид) 2%

Концентра-
ция р-ра, % 

по препарату
Экспо-

зиция, ч
Расход, 

л/м2

Тест-поверхности
нержавею-
щая сталь кафель метлахская 

плитка дерево бетон

0,3 1
3 0,25 –

–
+
+

+
+

х
х

х
х

0,5 1
3 0,25 –

–
–
–

–
–

+
+

+
+

1 1
3

0,25
0,5

–
–

–
–

–
–

–
–

+
+

2 1
3 0,5 х

х
х
х

х
х

–
–

–
–

3 1
3 0,5 х

х
х
х

х
х

–
–

–
–

4 1
3 0,5 х

х
х
х

х
х

–
–

–
–

Примечание: (+) – наличие роста тест-культуры; (-) – отсутствие роста тест-культуры; (х) – ис-
следования не проводили.

из дерева наступало после обработки 
1,0%-м раствором из расчета 0,5 л/м2, 
экспозиции 1 ч; 2,0%-й раствор средства 
был эффективен при обеззараживании 
бетонных тест-поверхностей при норме 
расхода 0,5 л/м2 и экспозиции 1 ч.

Таким образом, эффективное обез-
зараживание всех типов поверхностей, 
контаминированных E. coli шт. 1257, 
было достигнуто 2,0%-м раствором сред-
ства при экспозиции 1 ч и норме расхода 
0,25…0,5 л/м2.

Результаты опытов по обеззаражива-
нию тест-поверхностей, контаминиро-
ванных S. aureus шт. 209-p, 0,25…5,0%-ми 
растворами средства Монохлорид (Йод-
хлорид) 2% представлены в табл. 4.

Исследования показали, что тест-
поверхности из нержавеющей стали, 
метлахской плитки были обеззараже-
ны 0,5%-м раствором средства при экс-
позиции 1 ч. Обеззараживание тест-
объектов из дерева наступало после 
обработки 2%-м раствором и той же 
экспозиции; 4…5%-е растворы средства 
Монохлорид (Йодхлорид) 2% были эф-
фективны при обеззараживании бетонных 
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Таблица 4
Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей, 

контаминированных S. aureus 209-p, растворами 
средства Монохлорид (Йодхлорид) 2%

Концентрация, р-ра, 
% по препарату Экспозиция, ч

Тест-поверхность
нержавеющая сталь кафель дерево бетон

0,25 1
3

+
+

+
–

х
х

х
х

0,5 1
3

–
–

–
–

х
х

х
х

1 1
3

–
–

–
–

+
+

+
+

2 1
3

–
–

–
–

–
–

+
+

4 1
3

х
х

х
х

–
–

–
–

5 1
3

х
х

х
х

–
–

–
–

Примечание: (+) – наличие роста тест-культуры; (-) – отсутствие роста тест-культуры; (х) – ис-
следования не проводили.

тест-поверхностей, контаминированных 
S. aureus шт. 209-p, при нанесении из рас-
чета 0,5 л/м2 и экспозиции соответствен-
но 3 и 1 ч. Таким образом, установлена 
более высокая чувствительность кишеч-
ной палочки к воздействию препарата 
Монохлорид (Йодхлорид) 2% в сравне-
нии со стафилококком. Наиболее трудно 
поддавались обеззараживанию бетонные 
поверхности. 

В опытах с Mycobacterium шт. В5 было 
испытано дезинфицирующее действие 
1,0…5,0%-х по препарату растворов сред-
ства только на шероховатых поверхностях 
из дерева и бетона при одно- и двукрат-
ном нанесении из расчета 0,5 л/ м2, экспо-
зиции 3 и 24 ч. Результаты исследований 

представлены в табл. 5. Проведенными 
исследованиями установлено, что обезза-
раживание бетонных тест-поверхностей, 
контаминированных Mycobacterium шт. 
В5, наступало после однократного оро-
шения 4%-м раствором средства при 
экспозиции 24 ч, в то время как обезза-
раживание деревянных поверхностей на-
ступало после обработки 2%-м раствором 
средства при экспозиции 24 ч. Обеззара-
живание бетонных тест-поверхностей, 
контаминированных Mycobacterium шт. 
В5, достигали также после двукратного 
орошения 3%-м раствором средства из 
расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч и 2%-м 
раствором средства при той же норме рас-
хода, но экспозиции 24 ч.

Таблица 5
Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей, 

контаминированных Mycobacterium шт. B5, растворами 
средства Монохлорид (Йодхлорид) 2%

Концентрация р-ра,
% по препарату Экспозиция, ч Кратность обработки

Тест-поверхности
дерево бетон

1 2 3 4 5

1 3
24 Однократно +

+
+
+
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1 2 3 4 5

2 3
24 Однократно +

–
+
+

3 3
24 – « – –

–
+
+

4 3
24 – « – –

–
+
–

5 3
24 – « – –

–
+
–

1 3
24 Двукратно –

–
+
+

2 3
24 – « – –

–
+
–

3 3
24 – « – –

–
–
–

4 3
24 – « – –

–
–
–

5 3
24 – « – –

–
–
–

Примечание: (+) – наличие роста тест-культуры; (-) – отсутствие роста тест-культуры.

В опытах со спорами B. cereus изучали 
дезинфицирующее действие 6…10%-х 
растворов средства. Опыты проводили 
на шероховатых поверхностях при дву-
кратном нанесении раствора из расчета 
0,5 л/м2 на каждое орошение и экспози-
ции 3 и 24 ч.

Установлено, что обеззараживание 
опытных тест-объектов в отношении 
спор B. cereus было достигнуто 10%-м 
по препарату раствором при двукратной 
обработке из расчета 0,5 л/м2 на каждое 
орошение и экспозиции 24 ч.

Заключение
Ограниченный перечень дезинфици-

рующих веществ, применяемых в вете-
ринарии, делает актуальным вопрос о 
разработке эффективных средств, пред-
назначенных для дезинфекции объектов 
ветеринарного надзора. Монохлорид 
(Йодхлорид) 2% – это дезинфицирую-
щий препарат, разработанный АО «За-
вод «Ветеринарные препараты», явля-
ющийся одним из новых средств для 

дезинфекции. Успешно проведенные 
лабораторные исследования позволяют 
рекомендовать его для широкого произ-
водственного испытания.

Приведенные результаты лаборатор-
ных испытаний показывают, что препа-
рат Монохлорид (Йодхлорид) 2% явля-
ется эффективным дезинфицирующим 
средством и может быть рекомендован 
для проведения дальнейших испытаний 
на объектах ветеринарного надзора.

Работа выполнена в рамках Про-
граммы фундаментальных научных ис-
следований государственных академий 
наук на 2013–2020 гг., тема № 0578.06-
2014-0002 «Изучить механизм действия 
композиционных дезинфектантов на 
микробную клетку с целью разработки 
дезинфектантов нового поколения», без 
привлечения дополнительных источни-
ков финансирования.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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В статье представлены результаты испытания нового многокомпозици-
онного дезинфицирующего средства Гипонат-БПО на основе гипохлорита 
натрия (компоненты № 1, 2, 3, 4, 5) для профилактической дезинфекции хо-
лодильных камер и рефрижераторных прицепов при контроле по выделению 
ОМЧ, кишечной палочки и стафилококка. При контроле качества дезинфек-
ции по выделению кишечной палочки эффективен 2%-й раствор (по препа-
рату) при норме расхода 0,25…0,5 л/м2 и экспозиции 30 мин. При контроле 
качества дезинфекции по выделению стафилококков обеззараживание до-
стигнуто после однократного нанесения 3,0%-го раствора (по препарату) при 
норме расхода 0,25…0,5 л/м2 и экспозиции 50 мин.

Ключевые слова: холодильные камеры, мясоперерабатывающая про-
мышленность, дезинфицирующие средства, дезинфекция, стафилококк, ки-
шечная палочка, ОМЧ.

APPLICATION OF THE COMPOSITE DISINFECTANT BASED 
ON SODIUM HYPOCHLORITE IN THE PROCESSING OF REFRIGERATING 

CHAMBERS AT MEAT PROCESSING ENTERPRISES

Butko M. P., Popov P. A., Onishchenko D. 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» 

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

The article presents the results of testing a new multicomposition disinfectant 
Giponat-BPO on the basis of sodium hypochlorite (components № 1, 2, 3, 4, 5) for 
the preventive disinfection of refrigerated chambers and refrigerated trailers in the 
control of the isolation of TBC, Escherichia coli and Staphylococcus aureus. 2% 
solution (according to the preparation) at a rate of 0,25-0,5 l/m2 and an exposure 
of 30 minutes is effective in controlling the quality of disinfection for the secretion 
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of Escherichia coli. When controlling the quality of disinfection for the allocation 
of staphylococci, decontamination was achieved after a single application of 3,0% 
solution (by the drug) at a rate of 0,25-0,5 l/m2 and an exposure of 50 minutes.

Key words: refrigerating chambers, meat processing industry, disinfectants, 
disinfection, staphylococcus, E. coli, TBC.

Введение
Холодильные камеры на мясоперера-

батывающих предприятиях играют важ-
нейшую роль в охлаждении, заморозке, 
а также хранении мяса. Современные 
требования к производству, хранению и 
продаже продукции животного проис-
хождения предусматривают строгое со-
блюдение санитарных норм.

В России производство продуктов 
питания, требующих применения ис-
кусственного холода, составляет более 
10 млн тонн в год, и оно продолжает ра-
сти [1, 2]. В этом производстве значи-
тельная доля принадлежит мясоперера-
батывающей отрасли. За последние годы 
произошли существенные изменения в 
объемах производства и количестве пред-
приятий мясной промышленности. От са-
нитарного состоянии холодильных камер 
и производственных помещений предпри-
ятий зависят качество и безопасность вы-
пускаемой продукции. На сегодняшний 
день проведение ветеринарно-санитар-
ных обработок холодильных камер для 
хранения сырья и продукции животного 
происхождения является обязательным 
условием для функционирования мясо-
перерабатывающих предприятий (Закон 
Российской Федерации «О ветеринарии» 
от 14.05.1993 № 4979-1 (редакция с изме-
нениями от 03.07.2016), Санитарные Пра-
вила  109.13330.2012 «Хо лодильники». 
Актуализированная редакция СНиП 
2.11.02-87 (с Изменением № 1)). Соглас-
но ГОСТ Р 56990-2016 при оценке бак-
терицидной активности в отношении 
грамотрицательных бактерий в качестве 
тест-микроорганизма используют: E. coli 
(штамм 1257), Pseudomonas aeruginosa 
(штамм ATCC 27853), Salmonella typhimu-
rium; при оценке бактерицидной актив-
ности в отношении грамположительных 
бактерий в качестве тест-микроорганизма 

используют Staphylococcus aureus (штамм 
906) (ГОСТ Р 56990). Проведение дезин-
фекции обеспечивает (гарантирует) ве-
теринарное благополучие при хранении 
различных видов продукции животновод-
ства (в том числе рыбоводства, птицевод-
ства и т.д.) в холодильных камерах. Та-
ким образом, ежеквартальные обработки 
(дезинфекция) сберегут сырье и готовую 
продукцию, что позволит реализовывать 
населению высококачественные в ветери-
нарном-санитарном отношении продукты 
питания [6, 12].

В настоящее время согласно суще-
ствующим нормативным документам 
применяют следующие дезинфицирую-
щие средства для холодильных камер:

• согласно «Санитарным прави-
лам….»  применяют растворы хлорной 
извести, дихлоризоцианурата натрия, 
хлорамина, препарат «Сосенка», мета-
силикат натрия, препараты «Каспос», 
«Демп», кальцинированную и каустиче-
скую соду; при сильной зараженности 
плесневыми грибами, камеры промыва-
ют раствором оксидефинолята натрия;

• согласно «Инструкции по санитар-
ной обработке технологического обору-
дования и производственных помещений 
на предприятиях мясной промышленно-
сти» рекомендовано применение  следу-
ющих дезсредств: хлорамин Б, деохлор, 
ПВК, дезэфект, «Самаровка», дезэфект, 
йодез, кальцинированная сода, гидрок-
сид натрия, глутаровый альдегид и др.;

• согласно «Руководству по ветери-
нарно-санитарной экспертизе и гигиене 
производства мяса и мясных продуктов» 
рекомендованы растворы «Антисептол», 
хлорная известь, растворы оксидифено-
лята натрия;

• согласно «Правилам проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов го-
сударственного ветеринарного надзора» 
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дезинфицируют камеры одновременно с 
размораживанием и очисткой от снего-
вой шубы холодильных батарей и стен. 
Кроме того, холодильные камеры, неза-
висимо от времени предыдущей дезин-
фекции, обеззараживают каждый раз 
после удаления из них продуктов убоя 
от животных, больных инфекционны-
ми болезнями, или бактерионосителей. 
Для этого рекомендовано применение 
гидроксида натрия, хлорной извести, 
нейтрального гипохлорита кальция, 
глютарового альдегида, ДП-2, кальцини-
рованной соды, йодез и др;

• согласно «Типовой отраслевой ин-
струкции по санитарной обработке техно-
логического оборудования производствен-
ных помещений предприятий (цехов) по 
переработке сельскохозяйственной птицы, 
производству продукции из мяса птицы и 
яиц» рекомендованы: гидроксид натрия, 
кальцинированная сода, хлорамин, ЧАС 
соединения, препараты на основе перок-
сида водорода и надуксусной кислоты, 
озон и УФ-излучение;

• важное значение имеет профилак-
тическая обработка холодильных камер 
против плесеней. Так, в «Руководстве по 
ветеринарно-санитарной экспертизе и ги-
гиене переработки животных продуктов» 
рекомендуют к применению хлорную из-
весть, натриевые феноляты оксидифени-
ла, гипохлорит натрия и препарат Купрал. 
По окончании дезинфекции все оборудо-
вание и полы камер моют горячим раство-
ром гидроксида натрия, также рекомендо-
вано применение УФ-излучения.

Таким образом, проведенный анализ 
литературных данных свидетельствует, 
что в основном используют стабильные 
химические препараты (хлорная известь, 
формалин, гидроксид натрия), которые 
небезопасны для применения, токсич-
ны и, кроме того, необходим контроль 
их остаточного содержания. В связи с 
этим актуальным остается поиск новых 
многокомпонентных дезинфицирую-
щих средств, которые должны соответ-
ствовать следующим требованиям: они 
должны обладать широким спектром 
обеззараживающего действия, эффектив-

но уничтожать бактерии, вирусы, грибы 
и споры; обладать моющей и  минималь-
ной коррозионной способностью; быть 
безопасными для человека и животных; 
максимально простыми в применении; 
быть при этом относительно недороги-
ми, экологичными и безопасными для 
окружающей среды, в  том числе для пи-
щевых продуктов.

Материалы и методы
Согласно заданию № 0578.06-2016-

0002 на первом этапе провели лаборатор-
ные исследования по разработке нового 
многокомпозиционного дезинфицирую-
щего средства Гипонат-БПО, созданного 
на основе гипохлорита натрия (компо-
ненты № 1, 2, 3, 4, 5). Бактерицидные и 
бактериостатические свойства, а также 
дезинфицирующее действие препарата 
определяли с применением тест-культур 
E. coli (шт. 1257) и S. aureus (шт. 209-Р)

На втором этапе проведены в производ-
ственных условиях испытания средства 
Гипонат-БПО, руководствуясь «Методи-
ческими указаниями о порядке испытания 
новых дезинфицирующих средств для ве-
теринарной практики» (1987).

Объектом обработки служили холо-
дильная камера объемом 64 м3 с темпе-
ратурным режимом –5…5°С для хра-
нения охлажденного мяса (свинины) 
на подвесе, а также рефрижераторные 
камеры для   перевозки замороженного 
мяса (свинины) в блоках с температур-
ным режимом –18…–22°С, принадле-
жащие ООО «Продторг+» Подольского 
района Московской области.

При проведении испытаний в произ-
водственных условиях качество дезин-
фекции контролировали по выделению 
бактерий группы кишечной палочки, 
стафилококков и по общему микробно-
му числу (ОМЧ)  из смывов с естествен-
но контаминированных поверхностей 
помещений в соответствии с требовани-
ями «Правил проведения дезинфекции 
и дезинвазии объектов государственно-
го ветеринарного надзора» (2002). Кон-
тролем служили смывы с поверхностей, 
взятые до дезинфекции. Об эффектив-



37

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

ности дезинфекции судили по наличию 
или отсутствию роста соответству-
ющих микроорганизмов после проведе-
ния обработки.

Контроль качества дезинфекции осу-
ществляли путем исследования смывов 
до и после обработки. Для выделения ки-
шечной палочки использовали питатель-
ные среды Кода, стафилококка – 6,5%-й 
солевой МПБ и 8,5%-й солевой МПА, 
а для определения ОМЧ – МПА. Окон-
чательный учет результатов посевов осу-
ществляли через 7…14 сут. 

Результаты исследований 
и обсуждение

В результате проведенных производ-
ственных испытаний достигнуто обез-
зараживание с применением средства 
Гипонат-БПО: 

– при контроле качества дезинфек-
ции по выделению кишечной палочки 
поверхности пола и стен холодильных 
камер и рефрижераторного прицепа 
были обеззаражены после однократного 
нанесения 2,0%-го раствора (по препа-
рату) при норме расхода 0,25…0,5 л/м2 и 
экспозиции 30 мин (табл. 1.) В контроль-
ных смывах с поверхностей камер (после 
очистки и мойки) кишечная палочка об-
наружена в 85% исследованных проб;

– при контроле качества дезинфек-
ции по выделению стафилококков обез-
зараживание поверхностей пола и стен 

холодильных камер и рефрижератор-
ного прицепа было достигнуто после 
однократного нанесения 3,0%-го рас-
твора (по препарату) при норме расхо-
да 0,25…0,5 л/м2 и экспозиции 50 мин 
(табл. 2.) В контрольных смывах с по-
верхностей камер (после очистки и мой-
ки) стафилококк выделялся в 100% ис-
следованных проб;

Таблица 1
Результаты опыта по применению 

многокомпонентного 
дезинфицирующего средства 
на основе гипохлорита натрия 

при контроле по кишечной палочке

Концентрация 
препарата,%

Экспозиция, мин
10 20 30 40

0,5 + + + +
1,0 + + + +
2,0 + + – –
3,0 + – – –

Примечание: (–) – отсутствие роста; (+) – на-
личие роста.

Таблица 2
Результаты опыта по применению 

многокомпонентного 
дезинфицирующего средства 
на основе гипохлорита натрия 
при контроле по стафилококку

Концентрация 
препарата, %

Экспозиция, мин
20 30 40 50 60

1,0 + + + + +
2,0 + + + + +
3,0 + + + – –
4,0 + + – – –

Примечание: (–) – отсутствие роста; (+) – на-
личие роста.

– при контроле качества дезинфекции 
по выделению ОМЧ обеззараживание 
поверхностей пола и стен холодильных 
камер и рефрижераторного прицепа 
было достигнуто после однократного на-
несения 4,0%-го раствора (по препарату)  
при норме расхода 0,25…0,5 л/м2 и экс-
позиции 60 мин (табл. 3).

Таблица 3
Результаты опыта по применению 

многокомпонентного 
дезинфицирующего средства 
на основе гипохлорита натрия 

при контроле по ОМЧ

Концентрация 
препарата, %

Экспозиция, мин
30 40 50 60 70

2,0 + + + + +
3,0 + + + + +
4,0 + + + – –

5,0 + + – – –

Примечание: (–) – отсутствие роста; (+) – на-
личие роста.



38

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(28), 2018

Заключение
Проведенными исследованиями уста-

новлено, что средство Гипонат-БПО об-
ладает высокой дезинфекционной ак-
тивностью в отношении вегетативной 
микрофлоры.

На основании результатов НИР 
средство Гипонат-БПО может быть 
реко мендовано для проведения профи-
лактической дезинфекции объектов вет-
надзора, в частности холодильных камер, 
используемых для хранения мяса и мясо-
продуктов. После проведения дезинфек-
ции поверхности следует промыть, что-

бы удалить остатки дезинфицирующего 
раствора.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 
2013–2020 гг., тема № 0578.06-2016-0002 
«Изучить эффективность новых компо-
зиций дезинфекционных препаратов по 
отношению к вегетативной и споровой 
микрофлоре», без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.

Авторы данной публикации под-
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОСТЕЛЬНЫХ КЛОПОВ 
(CIMEX LECTULARIUS L.) ПРИРОДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

К АЦЕТАМИПРИДУ
М. А. Левченко, канд. вет. наук, заведующий лабораторией

Е. А. Силиванова, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник;
Р. Х. Бикиняева, научный сотрудник

ВНИИВЭА – филиал ТюмНЦ СО РАН, e-mail: vniivea@mail.ru
г. Тюмень 625041, Российская Федерация

Обыкновенный постельный клоп Cimex lectularius L. – это распростра-
ненный эктопаразит в помещениях птицефабрик. Для борьбы с клопами 
используют различные химические средства, однако данные литерату-
ры свидетельствуют о появлении устойчивых к инсектицидам популяций 
C. lectularius. Чтобы обеспечить высокую эффективность дезинсекции круп-
ного животноводческого или птицеводческого объекта, необходимо грамотно 
подобрать инсектицидный препарат на основе определения чувствительно-
сти насекомых, обитающих на данном объекте, к инсектицидам. Цель данной 
работы – определить чувствительность к ацетамиприду постельных клопов 
(Cimex lectularius L.) природной популяции, обитающей на птицефабрике. 
Для тестирования использовали отобранных в птичниках личинок и имаго 
клопов. Чувствительность к ацетамиприду определяли методом дозирован-
ного контактирования насекомых с установлением смертельных концентра-
ций методом взвешенного пробит-анализа. Полулетальная концентрация 
ацетамиприда составила 0,00000648%, а его полулетальная доза – 1,88 мкг/г 
массы насекомых. В опытах с концентрацией ацетамиприда в 4 раза ниже ди-
агностической отмечена 100%-я гибель насекомых. На основании получен-
ных результатов можно считать природную популяцию постельных клопов, 
обитающих в птичниках ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», чувствитель-
ной к ацетамиприду.

Ключевые слова: постельный клоп, ацетамиприд, полулетальная кон-
центрация, резистентность, птицефабрика.

THE SUSCEPTIBILITY OF BED BUGS OF NATURAL 
POPULATION (CIMEX LECTULARIUS L.) TO ACETAMIPRID

Levchenko M. A., Silivanova E. A., Bikinyaeva R. Kh.
All-Russian Scientific Research Institute of Veterinary Entomology 

and Arachnology – Branch of Federal State Institution, Federal 
Research Centre, Tyumen Scientific Centre of Siberian Branch 
of the Russian Academy of Sciences. E-mail: vniivea@mail.ru 

Tyumen 625041, Russian Federation

The bed bug Cimex lectularius L. is a common ectoparasite in the buildings of 
poultry farms. There are a number of chemicals for the bed bug control, although 
literature data reports about insecticide-resistant populations of C. lectularius. The 
high efficiency of pest control on large livestock or poultry farm facilities can be 
achieved by the competent choice of an insecticidal formulation based on the insec-
ticide susceptibility of insects on these farms. The aim of this work was to determine 
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the acetamiprid susceptibility of natural population of bed bugs (Cimex lectularius 
L.) in a poultry farm. Tests were carried out with larvae and adults bed bugs taken 
from the poultry facility. The susceptibility to acetamiprid was assessed by the in-
sect dosed contact method with lethal concentrations, which were determined by the 
weighted probit analysis method. The median lethal concentration of acetamiprid 
was 0,00000648% and its median lethal dose was 1,88 μg/g of insect weight. The 
acetamiprid concentration that was 4 times lower than the diagnostic one led to 100% 
mortality of insects. The results suggest that the natural population of bed bugs from 
the Company “Poultry farm Pyshminskaya” are susceptible to acetamiprid.

Key words: bed bug, acetamiprid, median lethal concentration, resistance, 
poultry farm.

Введение
Обыкновенный постельный клоп Ci-

mex lectularius L. – это обитающий по-
всеместно эктопаразит животных, в том 
числе птиц, и человека [5, 6] и часто за-
селяющий помещения птицефабрик [2]. 
Клопы служат причиной хемиптероза – 
паразитарного заболевания кур, поэтому 
их широкое распространение и высокая 
выживаемость на птицефабриках вызыва-
ет озабоченность у ветеринарных специ-
алистов. Чтобы предотвратить заселение 
и уничтожить клопов в помещениях птич-
ников, следует проводить профилактиче-
ские и истребительные мероприятия [2]. 

Для борьбы с клопами используют 
различные химические средства [1, 3], с 
помощью которых в течение многих лет 
удавалось эффективно контролировать 
численность этих паразитов. Однако ин-
тенсивное использование инсектицидных 
средств привело к формированию устой-
чивости [6, 8]. Появляется все больше 
публикаций, сообщающих об увеличении 
численности и о появлении устойчивых 
к инсектицидам популяций постельного 
клопа C. lectularius во всем мире [6–9].

С целью повысить эффективность 
дезинсекционных мероприятий на круп-
ном животноводческом или птицеводче-
ском объекте против клопов необходимо 
периодически определять уровень чув-
ствительности популяции насекомых, 
обитающих на объекте, к инсектицидам 
разных химических классов, и особенно 
к длительно применяемым препаратам. 
Данная работа была проведена с целью 
определить чувствительность к ацетами-

приду постельных клопов (Cimex lectula-
rius L.) природной популяции, обитаю-
щей на птицефабрике.

Материалы и методы
Исследование выполнено на базе 

ВНИИВЭА – филиала ТюмНЦ СО РАН 
и ЗАО «Птицефабрике «Пышминская» 
Тюменской области в 2017–2018 гг. Опы-
ты проводили на личинках IV–V стадии 
развития и имаго постельных клопов 
C. lectularius, отобранных в птичниках 
ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» за 
день до опытов. Для тестирования ис-
пользовали действующее вещество аце-
тамиприд в виде технической субстан-
ции (97%, King Quenson Industry Group 
Ltd, Китай). Чувствительность насеко-
мых к ацетамиприду определяли мето-
дом дозированного контактирования [4]. 
Готовили ацетоновые растворы действу-
ющего вещества в шести концентрациях, 
обеспечивающих гибель насекомых от 0 
до 100%. При тестировании каждой кон-
центрации ацетамиприда использовали 
10 особей C. lectularius. По результатам 
опытов методом взвешенного пробит-
анализа устанавливали смертельные 
концентрации (СК) для 2,5, 50 и 97,5%-й 
гибели при 95%-й доверительном интер-
вале [4]. Опыты были проведены не ме-
нее чем в трех повторениях.

Результаты исследований 
и обсуждение

С появлением на отечественном рын-
ке инсектицидных препаратов, содер-
жащих неоникотиноиды (тиаметоксам, 
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ацетамиприд), их стали широко приме-
нять в животноводстве и птицеводстве 
для борьбы с мухами. В практических 
условиях одни и те же препараты при-
меняют на протяжении нескольких сезо-
нов, не чередуя с препаратами из других 
химических классов. При длительном 
использовании химических средств из 
одного и того же класса или со схожим 
механизмом инсектицидного действия 
возрастает вероятность развития рези-
стентности не только у мух, для унич-
тожения которых их используют, но и у 
других насекомых-эктопаразитов, оби-
тающих в животноводческих помеще-
ниях, в том числе у постельных клопов. 
Перед разработкой нового инсектицид-
ного препарата или применением суще-
ствующего торгового средства против 
постельных клопов на предприятиях 
ветеринарного санитарного надзора це-
лесообразно в лабораторных условиях 
установить уровень их чувствительно-
сти к инсектицидам.

В помещениях участвовавшей в ис-
следовании птицефабрики для снижения 
численности мух более трех сезонов про-
водили локальные обработки неоникоти-
ноидным инсектицидным препаратом, 
а для контроля численности клопов ис-
пользовали пиретроидный препарат. Для 
оценки возможности применения неони-
котиноидсодержащего препарата против 
клопов, обитающих на данной птицефа-
брике, был определен уровень их чув-
ствительности к ацетамиприду.

В лабораторных опытах при тестиро-
вании ацетамиприда в 0,0000001%-й кон-
центрации не наблюдали гибели личинок 
и имаго клопов, а при использовании 
0,001%-й концентрации погибали 100% 
насекомых. Расчетные смертельные кон-
центрации ацетамиприда, полученные на 
основании острых опытов, были следую-
щими (в скобках указаны значения для 
95%-го доверительного интервала): СК2,5 
0,414∙10–7% (0,053∙10–7…3,210∙10–7), СК50 
0,648∙10–5% (0,197∙10–5…2,13∙10–5), СК97,5 
1,020∙10–3% (0,131∙10–3…7,884∙10–3). При 
пересчете полулетальной концентрации 
ацетамиприда (0,00000648%) на массу 

насекомых (средняя масса одной особи – 
3,45 мг) его полулетальная доза состави-
ла 1,88 мкг/г массы насекомых. Согласно 
классификации инсектицидных препара-
тов по степени инсектицидного действия 
ацетамиприд при применении против 
клопов использованной популяции мож-
но отнести к высокоэффективным сред-
ствам (от 1,0 до 5,0 мкг/г массы) [4]. 

Сопоставление полученных результа-
тов с литературными данными по уровню 
чувствительности постельных клопов к 
ацетамиприду [5, 6] показало, что полу-
ченное в наших опытах значение СК50 в 
52,5 раза меньше, чем СК50 (0,00034%) 
для лабораторной чувствительной расы 
при топикальном нанесении раствора 
ацетамиприда. При определении СК50 
для природной популяции клопов в на-
шей работе использовался метод дозиро-
ванного контактирования, когда контакт 
насекомого с инсектицидом происходит 
на дне стеклянного стаканчика после 
высыхания раствора, а при определе-
нии СК50 для лабораторной популяции 
клопов авторы применяли топикальное 
нанесения, когда раствор инсектици-
да наносится на насекомое. Несмотря 
на различия в примененных методиках, 
сравнивая полулетальные концентрации 
ацетамиприда можно предположить, что 
клопы природной популяции, отобран-
ные в птичниках, чувствительны к дан-
ному инсектициду.

Чтобы определить чувствительность 
природных популяций насекомых к ин-
сектицидам, проводят тестирование с ис-
пользованием диагностической (или дис-
криминирующей) концентрации, которая 
представляет собой удвоенное значение 
СК95 для лабораторной чувствительной 
культуры [6]. Доля выживших после при-
менения диагностической концентрации 
насекомых будет соответствовать доле 
устойчивых к данному инсектициду осо-
бей в природной популяции. Если после 
применения такой концентрации выжи-
вает 50% и более подопытных насеко-
мых, то популяцию считают резистент-
ной к данному инсектициду. Согласно 
исследованиям С. А. Рославцевой и со-
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авт. [5, 6], СК95 ацетамиприда для кло-
пов лабораторной чувствительной расы 
при топикальном нанесении составляет 
0,0022%, а диагностическая концентра-
ция – 0,0044%. В наших опытах кон-
тактирование клопов с ацетамипридом 
в концентрации 0,001% (что в 4 раза 
ниже диагностической) приводило к их 
100%-й гибели, что подтверждает пред-
положение о чувствительности данной 
популяции к ацетамиприду. 

Заключение
На основании представленных данных 

можно считать природную популяцию по-
стельных клопов, обитающих в птични-
ках ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», 
чувствительной к ацетамиприду. Обнару-
женная чувствительность клопов к ацета-
миприду может стать предпосылкой для 
разработки инсектицидного средства на 
его основе для использования в условиях 
данной птицефабрики.
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В качестве тест-культур в экспериментах использованы полевые штаммы 
Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Proteus vul-
garis, Pseudomonas aeruginosa. В работе использована методика, основанная 
на культивировании бактерий в каплях полужидкого агара, нанесенных на 
мембранные фильтры, которая позволила не только количественно оценить 
влияние АНК на популяции бактерий, но и изучать морфологические измене-
ния, происходящие в бактериальных популяциях.

Применение методов сканирующей электронной микроскопии позволи-
ло утверждать, что действие электрохимически активированных растворов 
приводит к частичному разрушению биопленок бактериальных колоний. Раз-
розненные бактериальные клетки с нарушенной  целостностью клеточных 
стенок лишены способности к адгезии и последующей колонизации, опреде-
ляющим начальный этап возникновения инфекционного процесса в организ-
ме восприимчивого хозяина.

Ключевые слова: патогенные бактерии, электрохимически активирован-
ные растворы, бактериальные биопленки, сканирующая электронная микро-
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Field strains of Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus 
aureus, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa were used as test cultures in 
the experiments. The method based on the cultivation of bacteria in the drops of 
semi-liquid agar deposited on membrane filters, which allowed not only to quantify 
the effect of ANC on bacterial populations, but also to study the morphological 
changes occurring in bacterial populations was used in the work.
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The use of scanning electron microscopy techniques has allowed us to assert 
that the action of electrochemically activated solutions leads to the partial destruc-
tion of biofilms of bacterial colonies. Separate bacterial cells with disturbed integ-
rity of cell walls are deprived of the ability to adhesion and subsequent coloniza-
tion, which determines the initial stage of the infectious process in the body of the 
susceptible host.

Key words: pathogenic bacteria, electrochemically activated solutions, bacte-
rial biofilms, scanning electron microscopy.

Введение
В настоящее время появился целый 

ряд работ, посвященных изучению так на-
зываемых биопленок – сообществ микро-
организмов, состоящих из клеток, заклю-
ченных в экзополимерный матрикс [3–5]. 
Способность патогенных бактерий форми-
ровать биопленку обеспечивает популяции 
выживание и развитие в среде обитания 
при воздействии неблагоприятных внеш-
них факторов. К таким неблагоприятным 
факторам относятся, в первую очередь, 
химические средства борьбы с патогенны-
ми микроорганизмами – дезинфектанты, 
антибиотики, моющие вещества. 

Одним из экологически безопасных 
средств дезинфекции является обработка 
различных поверхностей электрохими-
ческими активированными растворами. 
Принцип действия основан на исполь-
зовании электрохимической активации 
малоконцентрированного (0,5…1%-го) 
раствора хлорида натрия (поваренной 
соли), подвергнутого электрохимическо-
му воздействию в катодной и анодной 
камерах диафрагменного реактора. Рас-
твор поваренной соли  переходит в не-
равновесное состояние и проявляет в 
нем каталитическую и бактерицидную 
активность, повышенную реакционную 
способность в окислительно-восстано-
вительных, кислотно-основных и других 
реакциях. Существует целый ряд работ, 
доказывающих, что анолит нейтральный 
катодный (АНК) представляет собой рас-
твор со сверхвысокой электронно-ак-
цепторной активностью, действующий 
непосредственно на липидные мембра-
ны, органоиды клетки, внутриклеточные 
молекулярные комплексы и химические 
соединения [1, 2].

В связи с изложенным, в задачи на-
ших исследований входили изучение в 
эксперименте и последующий анализ 
влияния АНК на популяции некоторых 
патогенных бактерий с применением ме-
тодов сканирующей электронной микро-
скопии (СЭМ).

Материалы и методы
В работе была использована мето-

дика, основанная на культивировании 
бактерий в каплях полужидкого агара, 
нанесенных на мембранные фильтры. 
В качестве тест-культур в эксперимен-
тах использованы полевые штаммы 
Escherichia coli, Salmonella typhimurium, 
Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, 
Pseudomonas aeruginosa.

Суточные культуры тест-микроорга-
низмов смывали с плотной питательной 
среды стерильным физиологическим 
раствором и готовили с использовани-
ем стандарта мутности взвесь клеток 
в концентрации 110 кл/мл. Затем взвесь 
тест-культуры в количестве 1 мл вносили 
в 9 мл свежеприготовленного АНК. Экс-
позиция составляла 20 мин. По истече-
нии указанного срока готовили 10-крат-
ные разведения взвеси тест-культур в 
полужидком агаре. Затем небольшие кап-
ли агара, содержащие взвесь бактериаль-
ных клеток в различной концентрации, 
наносили на мембранные фильтры (диа-
метр пор 0,15…0,25 мкм), помещенные 
на слой питательной среды в чашки Пе-
три. Чашки термостатировали при тем-
пературе 37°С в течение 24 ч. Контролем 
служили культуры, не подвергавшиеся 
воздействию АНК. Для электронно-ми-
кроскопических исследований фильтры 
снимали с поверхности питательной сре-
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ды, фиксировали в парах 25%-го глута-
рового альдегида, обезвоживали в парах 
пропиленоксида, напыляли золотом.

Использование данной методики по-
зволило не только количественно оценить 
влияние АНК на популяции бактерий, но и 
изучать морфологические изменения, про-
исходящие в бактериальных популяциях.

В работе использовали электронный 
микроскоп Hitachi 800 со сканирующей 
приставкой Hitachi 8010, напылительную 
установку HitachiЕ-102.

Анолит получали на установке СТЭЛ-
10-4-120-01 (мод. 80-03) со следующи-
ми показателями: рН 6,5…7,0, ОВП 
+900±1000 мВ, концентрация активного 
хлора 0,02%.

Результаты исследований
В результате проведенных исследова-

ний было установлено, что под воздей-
ствием АНК жизнеспособность исследо-
ванных популяций бактерий значительно 
снизилась. В результате высева культур 
S. typhimurium и P. vulgaris, обработан-
ных АНК, видимого роста на питатель-
ной среде в чашках Петри не обнару-
жено. Срок наблюдения составил 7 сут. 
Исключением служила культура S. au-
reus, колониеобразующая активность ко-

торой снизилась на три порядка (с 107 до 
104 кл/мл). Рост единичных колоний был 
зафиксирован и в опытах с культурами 
P. aeruginosa и E. coli. 

Исследования в сканирующем элек-
тронном микроскопе контрольных пре-
паратов, приготовленных из 12-часовых 
тест-культур, позволили выявить начало 
формирования биопленок. Бактериаль-
ные клетки при этом имели одинаковые 
форму и размер, характерные для бакте-
рий данного вида (рис. 1…3). 

Рис. 1. Фрагмент 12-часовой культуры 
S. aureus (контроль). СЭM

Рис. 2. Фрагмент 12-часовой культуры 
E. coli (контроль). СЭM

Рис. 3. Фрагмент 12-часовой культуры 
P. aeruginosa (контроль). СЭM
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При сканирующей электронной ми-
кроскопии визуально пустых мембран-
ных фильтров на их поверхности было 
выявлено множество клеток сферопласт-
ного и протопластного типов различного 
размера, нитевидные структуры, а также 

мелкие, измененные клетки, характерные 
для различных стадий L-трансформации 
(рис. 4). Отчетливо просматривалось раз-
рушение биопленок, были видны лишь от-
дельные фрагменты биопленки и разроз-
ненные клетки измененной морфологии.

Рис. 4. Воздействие АНК на популяции бактерий: стрелками показаны 
остатки разрушенной биопленки. СЭМ

а – S. aureus; б – E. coli; в – S. typhimurium

Обсуждение результатов 
и заключение

Ссылаясь на многочисленные литера-
турные данные последних лет можно ут-
верждать, что развитие бактерий в био-
пленках – один из основных факторов 
стратегии выживания бактериальных 
популяций в среде обитания. Это свя-
зано не только с защитным механизмом 
биопленок, но и с их коммуникативной 
функцией, регулирующей развитие и 
формирование популяции.

Очевидно, что началом гибели бак-
териальной популяции можно считать 
такое воздействие на нее, которое спо-
собно разрушить сформировавшуюся 
биопленку, что неизбежно приведет к 
ослаблению коммуникативных возмож-
ностей популяции клеток, снижению ад-
гезивных способностей и, как следствие, 
станет толчком к образованию клеток 
измененной морфологии и началом 
L-трансформации.

Полученные в ходе экспериментов 
сканограммы наглядно демонстрируют 
частичное разрушение сформировав-
шейся биопленки под влиянием анолита 

и переход клеток, включенных в состав 
биопленки, в гетероморфный рост. 

Проведенные эксперименты показа-
ли, что для борьбы с биопленками можно 
использовать электрохимически активи-
рованные растворы. Однако для действия 
на зрелые биопленки  и для гибели бакте-
рий, составляющих биопленку, действия 
АНК недостаточно. Бактериальные клет-
ки, потеряв защитный матриксный слой, 
переходят на различные стадии обрати-
мого гетероморфного роста и, при благо-
приятных условиях, могут вновь образо-
вывать биопленку.

Проведенные исследования не исчерпы-
вают данных о методах борьбы с биоплен-
ками. Следует отметить,  что, несмотря на 
важность проблемы и достаточно активные 
исследования в этом направлении, до сих 
пор не найдено  препаратов, которые могли 
бы полностью подавлять образование био-
пленок. Эта проблема требует дальнейших 
экспериментальных разработок.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 
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В статье приведены результаты исследований по определению уровня 
суммарной, свободной и бактериальной АТФ в сыром молоке от здоровых 
коров на ферме Московской области.

Количество суммарной АТФ (бактериальной, соматической и свободной), 
а также уровень свободной АТФ в образцах сырого молока измеряли в соот-
ветствии с инструкцией производителя, используя специальные тест-системы 
на люминометре HY-LiTE®2 (Merk, Германия) после предварительной про-
боподготовки. АТФ бактерий в молоке определяли как разницу между сум-
марной  и свободной АТФ  после разрушения соматических клеток. 

Отмечено, что при увеличении количества соматических клеток в сыром 
молоке от здоровых коров от 191,3±9,6 до 310,4 ± 15,5 тыс/см3 уровень сум-
марной АТФ повышается от 10 389,8 ± 415,6 до 16 637,0 ± 499,1 RLU, сво-
бодной – от 5274,8 ± 210,9 до 10 089,6 ± 403,6 RLU, при этом значения общей 
АТФ выше показателей свободной АТФ в 2 раза.

Установлено, что уровень бактерий в сыром молоке от здоровых живот-
ных составил от (2,1 ± 0,2)∙104 до (1,9 ± 0,1)∙106 КОЕ/см3, не зависел от зна-
чений соматических клеток и не коррелировал с показателями суммарной и 
свободной АТФ.

Определено, что с увеличением количества микроорганизмов в сыром мо-
локе значения бактериальной АТФ пропорционально возрастают. При этом 
показатели могут различаться в 1,5…2 раза.

Ключевые слова: АТФ-биолюминесценция, КМАФАнМ, сырое молоко, 
здоровые коровы, молочно-товарные фермы
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In the article the results of studies to determine the level of total, free and bacte-
rial ATP in the milk of healthy cows on the farm in Moscow region.

The number of total ATP (bacterial, somatic and free), as well as the level of free 
ATP in the samples of milk were measured in accordance with the manufacturer's 
instructions, using a special test system into a luminometer HY-LiTE2 (Merk, Ger-
many) after a preliminary sample preparation. ATF bacteria in milk was determined 
as the difference between total and free ATP after the destruction of somatic cells. 

It is noted that when increasing the number of somatic cells in milk of healthy 
cows from 191,3±9,6 thousand/cm3 to 310,4±15,5 thousand/cm3, the total level of 
ATP is increased from 10389,8±415,6 RLU to 16637,0±499,1 RLU-free – from 
5274,8±210,9 RLU to 10089,6±403,6 RLU, the values of total ATP higher levels 
of free ATP in 2 times.

It is established that the level of bacteria in milk of healthy animals was 
(2,1±0,2)×104 to (1,9±0,1)×106 CFU/cm3, not dependent on the values of somatic 
cells and did not correlate with indices of total and free ATP.

Determined that an increase in the number of microorganisms in milk bacterial 
ATP values proportionally increase. The figures may vary 1,5–2 times.

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

Введение
В структуре питания человека важное 

место занимают продукты животного 
происхождения, и в первую очередь мо-
локо. Поэтому его качеству придают та-
кое большое значение.  

Благодаря высокому содержанию пи-
тательных, прежде всего белковых, ком-
понентов молоко является практически 
универсальной средой для основной мас-
сы представителей аэробной и факульта-
тивно-анаэробной микрофлоры, включая 
патогенные и технологически опасные 
виды и группы бактерий [6–8].

В хозяйствах как государственного 
или общественного сектора, так и на мо-
лочных фермах, принадлежащих граж-
данам на правах личной собственности, 
учитывая возможность массированного 
бактериального загрязнения молока, все 
технологические процессы его получе-
ния и производства необходимо осущест-
влять на высоком санитарном уровне. 
Максимальное соблюдение ветеринар-
но-санитарных и гигиенических правил 
должно обеспечивать не только повыше-
ние потребительских свойств молока, но 
и ограничивать его вторичную контами-
нацию патогенными микроорганизмами, 
опасными для человека [1–3, 6, 7].

Проведение диагностических иссле-
дований по выявлению больных масти-
том коров является важным мероприя-
тием, которое позволяет своевременно 
установить уровень заболеваемости жи-
вотных в конкретном хозяйстве [3, 5].

Одним из диагностических тестов 
может служить АТФ-метрия сырого мо-
лока с целью выявить в стаде больных 
маститом коров. Предыдущими иссле-
дованиями установлены показатели сум-
марной АТФ в молоке здоровых живот-
ных, однако не определена взаимосвязь 
между суммарной, свободной и бакте-
риальной АТФ. Получение подобных 
данных позволит использовать метод 
АТФ-биолюминесценции в качестве аль-
тернативы другим современным методам 
диагностики мастита [5].

Материалы и методы
Диагностику мастита у коров осу-

ществляли согласно «Наставлению по 
диагностике, профилактике и терапии 
мастита у коров» (2000), для чего при-
меняли клинические методы исследова-
ния (осмотр, пальпация, пробное сдаи-
вание), быстрый маститный тест (БМТ) 
с 2%-м раствором мастидина, пробу от-
стаивания.
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Образцы сырого молока отбирали в 
ЗАО «Ульянино» Московской области и 
подготавливали к исследованиям  в соот-
ветствии с ГОСТ 26809.1-2014 «Молоко 
и молочные продукты. Правила прием-
ки, методы отбора и подготовка проб к 
анализу» и ГОСТ Р 53430-2009 «Молоко 
и молочные продукты. Методы микро-
биологического анализа». Соматические 
клетки в сыром молоке определяли по 
ГОСТ 23453-2014 «Молоко сырое. Ме-
тоды определения соматических клеток». 
Было исследовано 57  проб молока от здо-
ровых коров.

Общее (суммарное) количество АТФ 
(бактериальной, соматической и свобод-
ной), а также уровень свободной АТФ 
в пробах измеряли в соответствии с ин-
струкцией производителя, используя спе-
циальные тест-системы (ручки HY-LiTE 
кат. № 130102 для контроля чистоты жид-
кости и ручки HY-LiTE кат. № 130194 для 
определения свободной АТФ) на люмино-
метре HY-LiTE®2 (Merk, Германия). АТФ 
бактерий в молоке определяли как разни-
цу между суммарной  и свободной АТФ 
(АТФбактерий = АТФсуммарная – АТФсвободная) 
после разрушения соматических клеток 
1%-м раствором  Triton X-100. Результа-
ты измерений выражали в относительных 
световых единицах (RLU), число которые 
прямо пропорционально количеству АТФ. 

Для определения КМАФАнМ  ис-
пользовали микробиологические тест-
подложки 3М PetrifilmTM Aerobic 
Count Plate (AC) в соответствии с МУК 
4.2.2884-11.

Построение таблиц, графиков и диа-
грамм осуществляли в Word 2010, стати-
стическую обработку данных проводили, 
используя программу Excel 2010.  

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты анализа соотношения ко-
личества соматических клеток и уровня 
суммарной и свободной АТФ в молоке 
здоровых коров представлены на рис. 1.

Как видно из рис. 1, в пробах сырого 
молока от здоровых коров при количестве 
соматических клеток в пределах 191,3 ± 
9,6 тыс/см3, суммарная АТФ составляла 
10 389,8 ± 415,6 RLU, свободная АТФ – 
5274,8 ± 210,9 RLU. При повышении 
уровня соматических клеток до 277,3 ± 
11,1 тыс/см3 суммарная и свободная АТФ 
составляли соответственно 16 637,0 ± 
499,1 … 9092,3 ± 454,6 RLU. Максималь-
ное содержание соматических клеток в 
сыром молоке здоровых коров равнялось 
310,4 ± 15,5 тыс/см3, уровни суммарной 
и свободной АТФ также возросли до 
18 548,3 ± 741,9 … 10 089,6 ± 403,6 RLU. 
Установлено, что в образцах молока зна-

Рис. 1. Корреляция между соматическими клетками, суммарной 
и свободной АТФ в молоке здоровых коров 
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чения суммарной АТФ были в 2 раза 
выше показателей свободной АТФ.

При этом содержание бактерий в сы-
ром молоке, независимо от показателей 
соматических клеток и уровня суммарной 
и свободной АТФ, варьировалось от (2,1 ± 
0,2) ∙ 104 до (1,9 ± 0,1) ∙ 106 КОЕ/см3. 

Данные по определению взаимосвязи 
уровня микроорганизмов в сыром моло-
ке здоровых коров со значениями сум-
марной и свободной АТФ представлены 
на рис. 2 и 3.

Из рис. 2 и 3 можно видеть, что, не-
смотря на различие в содержании бак-
терий в молоке  здоровых коров, по-

Рис. 3. Уровень свободной АТФ при различном КМАФАнМ

Рис. 2. Уровень суммарной АТФ при различном КМАФАнМ

казатели суммарной  и свободной АТФ 
соответствовали определенным значени-
ям соматических клеток и не зависели от 
КМАФАнМ. 

Также установлено, что в 12,3% проб 
при значительном уровне суммарной и 
свободной АТФ, а также достаточно высо-
ких показателях соматических клеток ро-
ста бактериальных клеток не наблюдалось.

Результаты определения бактериаль-
ной АТФ в сыром молоке после разруше-
ния соматических клеток представлены 
на рис. 4.

Как видно из рис. 4,  в целом с увели-
чением числа микроорганизмов в сыром 
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Рис. 4. Уровень бактериальной АТФ в молоке здоровых коров 
в зависимости от КМАФАнМ

молоке уровень бактериальной АТФ воз-
растает от 484,3 ± 58,1 RLU (КМАФАнМ  
(2,1 ± 0,2) ∙ 104 КОЕ/см3) до 2612,8 ± 
287,4 RLU при КМАФАнМ (1,9 ± 0,1) ∙ 
106 КОЕ/ см3. Однако отмечено, что  при 
одинаковых значениях КМАФАнМ по-
казатели бактериальной АТФ в пробах 
сырого молока могли различаться в 1,5… 
2 раза. Это может быть связано с тем, что 
в вымени коров микроорганизмы суще-
ствуют в смешанных культурах, и содер-
жание АТФ в клетках разных бактерий 
может значительно варьироваться.

Заключение
Определены показатели суммарной, 

свободной  и бактериальной АТФ в  сы-
ром молоке от здоровых коров, их взаи-
мосвязь между собой, с бактериальной 
контаминацией вымени и количеством 
соматических клеток в сыром молоке. 

Установлено, что при повышении со-
держания соматических клеток в молоке 
здоровых коров уровни свободной и сум-
марной АТФ пропорционально возрастают, 
при этом показатели свободной АТФ ниже 
уровня суммарной АТФ в среднем в 2 раза.  

Отмечено, что КМАФАнМ не влияет 
на количество суммарной и свободной 

АТФ. Сравнительный анализ числа ми-
кроорганизмов и значений бактериаль-
ной АТФ  показал, что при увеличении 
КМАФАнМ  уровень АТФ повышается. 
Но, поскольку показатели различаются 
между собой  в 1,5…2 раза, установить 
точные числовые значения бактериаль-
ной АТФ при фиксированном количестве 
бактерий не представляется возможным.

Очевидно, помимо того, что АТФ ми-
кроорганизмов разных видов может силь-
но варьироваться, а сами бактерии часто 
находятся не в монокультурах, а в ассоци-
ациях, в сыром молоке от здоровых коров  
существует равновесие между иммунным 
статусом вымени, организма в целом и  
бактериальной обсемененностью вымени.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 
2013–2020 гг., тема № 0578.06-2014-0005 
«Установить методологические подходы к 
определению качества санации доильного 
оборудования», без привлечения допол-
нительных источников финансирования.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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Объектом исследований служили бактериальные культуры родов Salmonel-
la, Escherichia, Pseudomonas, Staphylococcus. Морфологию биопленок и фазы их 
развития изучали методом световой и сканирующей электронной микроскопии. 
Для изучения формирования биопленок в жидких питательных средах исполь-
зовали 24-часовые культуры микроорганизмов в S-форме, выращенные на плот-
ных или в жидких питательных средах. Материал инкубировали в течение 24 ч 
при  температуре 37°С. Затем пинцетом извлекали покровные стекла с сформи-
ровавшимися на них биопленками и размещали в чашках Петри с уложенными 
на дно фильтрами (для электронной микроскопии). В целях сохранения есте-
ственной архитектоники прижизненно фиксировали парами 25%-го глутарово-
го альдегида в течение 3…5 ч. Для контрастирования препаратов использовали 
пары 2…4%-го раствора осмиевой кислоты в течение 2…3 мин. Эксперимен-
тально подтверждены закономерности процесса образования биопленок у ус-
ловно-патогенных и патогенных бактерий: адгезия единичных клеток, объедине-
ние экзополисахаридным матриксом в кластеры, образование зрелой биопленки. 
Методом СЭМ показана возможность формирования многослойной структуры 
биопленки, что определяет повышенную устойчивость бактерий к антимикроб-
ным средствам (антибиотикам, дезинфицирующим препаратам).
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The objects of research were the bacterial cultures of the genera Salmonella, 
Escherichia, Pseudomonas, Staphylococcus. The morphology of biofilms and the 
phases of its development were studied by the method of light and scanning electron 
microscopy. To study the formation of biofilms in liquid nutrient media, 24-hour mi-
croorganism cultures in S-form grown on dense or liquid nutrient media were used. 
The material was incubated for 24 hours at 37 °C. Then the cover glasses with bio-
films formed on them were extracted with tweezers and placed in Petri dishes with 
filters laid on the bottom (for electron microscopy). In order to preserve the natural 
architectonics, were fixed by vapor of 25% glutaraldehyde during 3...5 hours. For 
contrasting preparations, vapor of 2...4% solution of osmic acid were used for 2...3 
minutes.  The laws of biofilm formation in conditionally pathogenic and pathogen-
ic bacteria were experimentally confirmed: adhesion of single cells, association of 
exopolysaccharide matrix into clusters, formation of mature biofilm. SEM method 
shows the possibility of forming a multilayer structure of biofilm, which determines 
their increased resistance to antimicrobial agents (antibiotics, disinfectants). 

Key words: enterobacteria, bacterial biofilm, light and electron microscopy.

Введение
В настоящее время микробиологами 

широко изучаются вопросы организации, 
распространения, формирования биопле-
нок условно-патогенными и патогенными 
бактериями [1–3]. Это обусловлено ухуд-
шающейся экологической ситуацией, за-
грязнением среды обитания и наличием 
условно-патогенных и патогенных микро-
организмов во многих объектах окружаю-
щей среды (вода, растения, медицинские 
инструменты, корма и помещения для со-
держания животных и другие объекты био-
тической и абиотической природы).

Несмотря на большой объем литературы 
в этом направлении, нет подробного опи-
сания ни структуры биопленок, ни этапов 
их формирования. Отсутствуют сведения о 
роли гетероморфизма и L-трансформации, 
что важно для понимания существования 
бактерий в биопленках [4–6].

Проблема биопленок требует деталь-
ного исследования в связи с тем, что 
выявлена высокая устойчивость их к 
воздействию различных абиотических 
факторов среды обитания. Устойчивые 
формы бактерий могут накапливаться 
на объектах окружающей среды, созда-
вая угрозу развития хронических реци-
дивирующих инфекций [7, 8]. Большой 
интерес представляет изучение этапов 
формирования биопленок в жидкой фазе 
(in vitro), которое сходно с таковым при 

естественном существовании бактерий в 
организме животных и человека (in vivo).

Структура биопленок чрезвычайно 
подвижна, и их изучение с применени-
ем большинства существующих методов 
приводит к нарушению естественной ар-
хитектоники, что связано с разрушением 
межклеточного матрикса.

Материалы и методы
Чтобы исследовать архитектонику 

биопленок в жидкой среде, необходимо 
подобрать метод, который позволял бы 
изучать все фазы развития биопленок 
в популяциях исследуемых бактерий. 
С этой целью нами был разработан метод 
выращивания популяций бактерий на по-
кровных стеклах, помещенных на пред-
метное стекло в жидкой среде (МПБ), 
где можно было сразу изучать несколько 
препаратов с различным сроком культи-
вирования бактерий.

В работе использовали штаммы E. coli, 
S. typhimurium, P. aeruginosa, S. aureus 
из коллекции лаборатории санитарной 
микробиологии ВНИИВСГЭ. Для из-
учения формирования биопленок в жид-
ких питательных средах использовали 
24-часо вые культуры микроорганизмов в 
S-форме, выращенные на плотных или в 
жидких питательных средах. Взвесь бак-
терий в концентрации 105 м.к/ мл в объ-
еме 5 мл встряхивали на аппарате Vortex 
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и вносили в чашки Петри с 20 мл мясо-
пептонного бульона.

На стерильных предметных стеклах 
располагали стерильные обезжиренные 
покровные стекла и погружали их в жид-
кую питательную среду в чашках Петри. 
Материал с сформировавшимися на них 
биопленками инкубировали в течение 24 ч 
при температуре 37°С. Затем пинцетом 
извлекали покровные стекла с сформи-
ровавшимися на них биопленками и раз-
мещали в чашках Петри с уложенными на 
дно фильтрами (для электронной микро-
скопии). В целях сохранения естественной 
архитектоники прижизненно фиксирова-
ли парами 25%-го глутарового альдегида 
в течение 3…5 ч. Для контрастирования 
препаратов использовали пары 2…4%-
го раствора осмиевой кислоты в течение 
2…3 мин. После обработки парами осми-
евой кислоты биопленки с включенными 
бактериями приобретали желтоватый или 
коричневый цвет. Для морфологических 
исследований применяли оптический ми-
кроскоп Zeiss Axio-A1 (Германия), скани-

рующий электронный микроскоп Hitachi 
TM3030 (Япония). Таким образом, один и 
тот же препарат можно изучать в световом 
и электронном микроскопе.

Результаты исследований
и обсуждение

При исследовании препаратов бакте-
рий на покровных стеклах, погруженных 
в чашки Петри с жидкой питательной 
средой, на первом этапе выявлена адгезия 
единичных бактерий, нередко делящихся, 
начало объединения бактерий в короткие и 
длинные цепочки. Формирование межкле-
точного матрикса, продуцируемого клеточ-
ными стенками, дает начало образованию 
популяции (рис. 1). Структура клеточной 
стенки микроорганизма определяет состав 
матрикса: экзополисахариды, пептиды, ли-
пиды, нуклеиновые кислоты и др.

В процессе роста постепенно начина-
ют формироваться кластеры. В дальней-
шем длинные нити из бактерий в виде 
стрептобацилл скручиваются, образуя 
кластеры (рис. 2).

Рис. 1. Адгезия единичных бактерий E. coli, начало деления и объединения бактерий 
в цепочки: а – световая микроскопия (×400); б – СЭМ (×7000)

Рис. 2. Скручивание нитевидных цепочек в виде кластеров, внутри которых отмечается 
активное деление бактерий, продуцирующих экзополисахаридный матрикс (E. coli):

а – световая микроскопия (×400); б – СЭМ (×5000)

а

а

б

б
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Рис. 3. Образование зрелой биопленки S. aureus, пронизанной каналами, из которой 
могут выходить единичные клетки, составляющие основу для будущих кластеров: 

а – световая микроскопия (×400); б – СЭМ (×5000)

Рис. 4. Зрелая биопленка P. aeruginosa, пронизанная каналами. 
Световая микроскопия (×400)

а б

Внутри кластеров происходит интен-
сивное размножение клеток, образуется 
зрелая биопленка (рис. 3). Наряду с этим 
наблюдаются процессы гетероморфизма, 
проявляющиеся нарушениями целост-
ности клеточных стенок, образованием 

клеток сферопластного и протопластно-
го типов (персистеров). Биопленка про-
низана каналами, обеспечивающими 
поступление кислорода, питательных 
веществ и выведение продуктов метабо-
лизма (рис. 4).

Заключение
Во всех отраслях науки с каждым го-

дом используются все более точные ме-
тоды исследований, позволяющие полу-
чать новую информацию, в результате 
чего взгляды на природу того или иного 
явления меняются и пересматривают-
ся. В настоящее время проведены убе-

дительные экспериментальные иссле-
дования, показывающие, что бактерии, 
обитающие в различных экосистемах, 
образуют сложные сообщества и во мно-
гом аналогичны клеткам, входящим в со-
став многоклеточного организма [9, 10]. 

Исследования предыдущих лет пока-
зали, что в процессе адгезии и колониза-
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ции поверхностей патогенные бактерии 
продуцируют внеклеточные вещества 
различной природы, различающиеся по 
химическому составу (полисахариды, 
гликопротеины, тейхоевые кислоты и др.), 
выявляемые в сканирующем электронном 
микроскопе в виде наружных покровов 
[11]. Было установлено, что внеклеточные 
вещества синтезируются полноценными 
бактериальными клетками постепенно: 
вначале вокруг адгезированных клеток 
выявляется тонкий слой электронно-плот-
ного вещества, а на более поздних стади-
ях формируются покровы [12–15]. 

Анализируя и обобщая данные науч-
ной литературы и результаты собствен-
ных исследований, можно с достаточной 
степенью уверенности предположить, что 
термин «покров», который мы широко 
применяли ранее, не отражает полностью 
морфологию бактериальной популяции, 
а термин «биопленка», получивший в по-
следние годы столь активное распростра-
нение, является не только более правиль-
ным, но и подразумевает всю полноту 
процессов роста и развития популяции. 

Предложенная методика позволяет в 
динамике изучать все фазы образования 
биопленок условно-патогенных и па-
тогенных бактерий, используя возмож-
ности световой и сканирующей элек-
тронной микроскопии. Закономерности 
формирования биопленок заключаются в 
следующих процессах:

– адгезия единичных клеток с по-
следующим образованием нитевидных 
структур;

– образование кластеров, внутри ко-
торых отмечается активное деление бак-
терий, продуцирующих экзополисахарид-
ный матрикс;

– образование зрелой биопленки и вы-
ход единичных клеток.

Методом СЭМ показана возможность 
формирования многослойной структуры 
биопленки, представленной как активно 
делящимися клетками, так и клетками, 
находящимися на разных стадиях гете-
роморфного роста, что определяет их 
повышенную устойчивость к абиотиче-
ским факторам (антибиотикам, дезинфи-
цирующим средствам).

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 
2013-2020 гг., тема № 0578.06-2014-0006 
«Разработать методологические основы 
контроля контаминации объектов вете-
ринарного надзора условно-патогенны-
ми и патогенными энтеробактериями, 
направленные на повышение биологиче-
ской безопасности продовольственного 
сырья», без привлечения дополнитель-
ных источников финансирования.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ ПЛЕМЕННЫХ РЫБОВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ: 

ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
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Ветеринарно-санитарные правила для племенных рыбоводных хозяйств, 
широко применяемые в племенных хозяйствах разных направлений, являют-
ся основой их эпизоотического благополучия. 

В связи с развитием рыбохозяйственных технологий и современными эко-
лого-технологическими и ветеринарно-санитарными требованиями утверж-
денный ранее документ требует дополнения и обновления. 

Анализ замечаний и предложений, высказанных специалистами племен-
ных хозяйств (осетрового, форелевого и карпового) в целях улучшения их 
эколого-эпизоотической безопасности и последующего обновления докумен-
та «Ветеринарно-санитарные правила для племенных рыбоводных хозяйств» 
позволил обобщить их и представить в виде дополнений. Они отражают не 
указанные ранее в документе ветеринарно-санитарные и другие противоэпи-
зоотические мероприятия и показатели эколого-технологических нормативов 
(условия содержания, кормления и плотности посадки).

 Обновление ветеринарно-санитарных правил (с учетом  выявленных 
к настоящему времени и в последующем ветеринарно-санитарных, ветери-
нарных  и эколого-технологических дополнений) и их применение повысит 
эколого-эпизоотическую безопасность племенных хозяйств и уменьшит по-
тери выращиваемой рыбной продукции. 

Ключевые слова: племенные рыбоводные хозяйства, ветеринарно-сани-
тарные правила, дополнения.

VETERINARY-SANITARY RULES FOR BREEDING FISH FARMS: 
ECOLOGICAL-TECHNOLOGICAL AND 

VETERINARY-SANITARY SUPPLEMENTS

Naumova A. M., Rozumnaya L. A., Naumova A. Yu., Loginov L. S.
The State Scientific Institute of Irrigation Fishbreeding

E-mail: fish-vniir@mail.ru
Moscow Region 142460, Russian Federation

Veterinary and sanitary rules for breeding fish farms, widely used in breeding 
farms of different directions, are the basis of their epizootic well-being.

In connection with the development of fishery technologies and modern eco-
logical-technological and veterinary-sanitary requirements, the previously ap-
proved document requires addition and updating.
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Analysis of comments and suggestions made by specialists of breeding farms 
(sturgeon, trout and carp) in order to improve their ecological and epizootic safety 
and the subsequent updating of the document “Veterinary and sanitary rules for 
breeding fish farms” made it possible to summarize them and present them as sup-
plements. They reflect unspecified earlier in the document veterinary-sanitary and 
other anti-epizootic measures and indicators of environmental and technological 
standards (conditions of detention, feeding and planting densities).

Updating of the veterinary-sanitary rules (taking into account the veterinary-
sanitary, veterinary and environmental-technological supplements identified so 
far and subsequently) and their application will increase the ecological-epizootic 
safety of breeding farms and reduce the loss of farmed fish products.

Key words: breeding fish farms, veterinary and sanitary rules, additions.

Введение
Эффективное развитие рыбного хо-

зяйства в агропромышленном комплек-
се предусматривает получение высо-
кокачественной конкурентоспособной 
экологически безопасной здоровой рыб-
ной продукции. Прежде всего это отно-
сится к племенным рыбоводным хозяй-
ствам. Для уменьшения потерь рыбной 
продукции в племенных рыбоводных 
хозяйствах и у потребителей их продук-
ции важно поддержание благополучной 
эколого-эпизоотической ситуации, что 
достигается своевременным выполне-
нием ветеринарно-санитарных правил, 
направленных на охрану здоровья рыб и 
сокращение потерь рыбной продукции. 

В связи с этим актуальным и своевре-
менным является анализ современного 
состояния (выполнения) утвержденных 
ранее ветеринарно-санитарных  правил 
для племенных рыбоводных хозяйств и 
их применение  с учетом эколого-техно-
логических требований и других допол-
нений к проводимым оздоровительным 
мероприятиям.

Цель и задачи исследований – на ос-
нове новой информации  определить 
дополнения к ветеринарно-санитарным 
правилам для племенных рыбоводных 
хозяйств. Для этого необходимо было ре-
шить следующие задачи: 

– изучить и проанализировать вете-
ринарно-санитарные правила для пле-
менных рыбоводных хозяйств разных 
направлений с учетом утвержденных ве-
теринарных документов; 

– определить эколого-технологиче-
ские требования (нормативные пока-
затели условий содержания: гидрохи-
мического режима, а также плотностей 
посадки рыб, кормов), предъявляемые к 
содержанию и выращиванию рыб в пле-
менных рыбоводных хозяйствах разных 
направлений, для дополнения ветеринар-
но-санитарных правил;

 – оценить качество выполнения ве-
теринарно-санитарных мероприятий, 
про водимых в племенном рыбоводном 
хозяйстве, с учетом замечаний для их 
использования в ветеринарно-санитар-
ных правилах;

– предложить эколого-технологиче-
ские нормативы и ветеринарно-санитар-
ные приемы, которые могут быть ис-
пользованы при обновлении ветеринар-
но-санитарных правил для племенных 
рыбоводных хозяйств с учетом разных 
направлений (карповое, форелевое, осе-
тровое).

Материалы и методы
При проведении исследований при-

меняли информационно-аналитический 
метод [15], позволяющий уточнить вы-
полняемые и предлагаемые ветеринар-
но-санитарные и эколого-технологиче-
ские мероприятия с целью включить их 
в ветеринарно-санитарные правила для 
племенных рыбоводных хозяйств. При 
этом учитывали отечественные норма-
тивные ветеринарные и эколого-техно-
логические документы для племенных и 
товарных рыбоводных хозяйств, а также 
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аквакультуры в целом [9,11], утверждае-
мые в установленном порядке. Анализи-
ровали выполнение правил в племенных 
хозяйствах и замечания к ним, пред-
ставленные специалистами осетрового 
(БИОС – КаспНИРХ, Астраханская об-
ласть), форелевого («Адлер», Краснодар-
ский край) и карпового хозяйств («Киря», 
Республика Чувашия) (рис. 1…3). 

Рис. 1. Племенной форелеводческий 
завод «Адлер»

Рис. 2. Племенное осетроводное 
хозяйство БИОС – КаспНИРХ 

Рис. 3. Племенное карповое рыбоводное 
хозяйство «Киря»

Схема исследований по выявлению 
дополнений к Ветеринарно-санитарным 
правилам в племенных рыбоводных хо-
зяйствах включала:

1) изучение эколого-технологиче-
ских и анализ ветеринарных требований 
к содержанию и выращиванию рыб в 
племенных хозяйствах;

2) анализ выполнения ветеринарно-
санитарных правил в племенных хозяй-
ствах;

3) анализ и обобщение замечаний и 
дополнений в целях включения их в ве-
теринарно-санитарные правила для пле-
менных рыбоводных хозяйств, с учетом 
разных направлений (осетровое, фореле-
вое, карповое).

Результаты исследований 
и обсуждение

Объектом исследований являлись ве-
теринарно-санитарные правила для пле-
менных рыбоводных хозяйств, их при-
менение в соответствии с современными 
эколого-технологическими и ветеринар-
ными требованиями.

Проведен анализ нормативных вете-
ринарно-санитарных документов: ветери-
нарно-санитарных правил для племенных 
и рыбоводных хозяйств разных направле-
ний (осетровые, форелевые, краповые), 
ветеринарных правил содержания объек-
тов аквакультуры в целях их воспроизвод-
ства, выращивания и реализации и др. [9, 
11]. Все перечисленные документы содер-
жат (в основном) перечень ветеринарно-
санитарных мероприятий (с учетом вете-
ринарных требований), направленных на 
профилактику болезней и обеспечение 
эпизоотического благополучия. Эколого-
технологические мероприятия в них прак-
тически отсутствуют.

Изученное ранее влияние неблаго-
приятных факторов среды (при нару-
шении условий содержания, кормления, 
плотностей посадки рыб) на состояние 
здоровья рыб свидетельствует о том, что 
при несоблюдении эколого-технологиче-
ских требований проявляются различные 
патологии и возникают многочисленные 
болезни [2, 3].
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Следовательно, эколого-технологиче-
ские приемы будут значимым дополне-
нием к ветеринарным мероприятиям, из-
ложенным в «Ветеринарно-санитарных 
правилах для племенных рыбоводных 
хозяйств», и обеспечат успешную про-
филактику болезней рыб и сокращение 
потерь рыбной продукции.

Проведен анализ выполнения ветери-
нарно-санитарных правил в племенных 
рыбоводных хозяйствах. На примере осе-
трового хозяйства БИОС (КаспНИРХ) 
Астраханской области показано, что в 
хозяйстве не только полностью выпол-
няют ветеринарные мероприятия в со-
ответствии с требованиями правил, но и 
используют новые приемы, а также учи-
тывают и проводят эколого-технологиче-
ские мероприятия.

Обобщение высказанных специали-
стами племенных рыбоводных хозяйств 
(осетровое, форелевое, карповое) замеча-
ний показало, что они имеют эколого-тех-
нологический и ветеринарно-санитарный 
(ветеринарный) характер и направлены на 
недопущение возбудителей в среду обита-
ния  рыб в водоемы хозяйства и, тем са-
мым, на профилактику болезней. 

Комплекс предлагаемых приемов 
(требований) удачно сочетается с приме-
няемыми:

– в качестве источника водоснабже-
ния использовать не только головной 
пруд, но и, главным образом, скважину, 
родник, а также ручей, верховье реки при 
отсутствии в них рыб;

– чтобы не допускать заноса и завоза 
возбудителей болезней рыб от рыбояд-
ных птиц – устанавливать над прудиками 
крупноячеистую сетку, от млекопитаю-
щих – вокруг водоема-бассейна сетку-
рабицу.  Завоз рыб проводить из благопо-
лучных по болезням рыб хозяйств;

– для выполнения карантинных тре-
бований использовать не только каран-
тинные пруды, но и карантинные участ-
ки (в инкубцехах);

– в целях обеспечения санитарного 
благополучия использовать современные 
дезинфицирующие средства (помимо 
хлорной, негашеной извести и форма-

лина, хлорамин, Forbicid и др.) для обра-
ботки инвентаря, орудий лова, дезинфек-
ционных ковриков;

– заключать договора на проведение 
диагностических исследований с аккре-
дитованными (или районными) ветери-
нарными лабораториями; 

– вести журнал 11-ВЕТ по учету 
движения поголовья рыб, проводимых 
ветеринарно-санитарных мероприятий, 
дополненных эколого-технологическими 
приемами;

– строить цех рыбопереработки в 
нижней части хозяйства;

– внести в правила дополнения (в 
виде приложений), отражающие эколого-
технологически нормативы для обеспе-
чения оптимальных условий содержания 
(гидрохимический режим) и кормления, 
плотностей посадки рыб в племенных 
хозяйствах (осетровых, форелевых, кар-
повых) (табл. 1…3).

Проведенный анализ применения ве-
теринарно-санитарных правил в племен-
ных хозяйствах при выполнении противо-
эпизоотических мероприятий, обобщение 
замечаний, высказанных специалистами 
хозяйств (осетровое, форелевое, карпо-
вое), позволили сформулировать эколого-
технологические и ветеринарно-санитар-
ные (ветеринарные) дополнения, которые 
следует учитывать при обновлении «Ве-
теринарно-санитарных правил для пле-
менных рыбоводных хозяйств».

Заключение
Ветеринарно-санитарные правила для 

племенных рыбоводных хозяйств, широ-
ко применяемые в племенных хозяйствах 
разных направлений, являются основой 
их эпизоотического благополучия. 

В связи с развитием рыбохозяйствен-
ных технологий и современными эколо-
го-технологическими и ветеринарно-са-
нитарными требованиями утвержденный 
ранее документ требует обновления.

Анализ и обобщение замечаний и 
предложений, высказанных специали-
стами осетрового, форелевого и карпо-
вого племенных хозяйств, показали 
возможность их включения в документ 
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«Ветеринарно-санитарные правила для 
племенных рыбоводных хозяйств» при 
обновлении.

Применение ветеринарно-санитарных 
правил (с ветеринарно-санитарными и 
эколого-технологическими дополнения-

ми) в племенных рыбоводных хозяйствах, 
несомненно, повысит их эколого-эпизоо-
тическую безопасность и уменьшит поте-
ри выращиваемой рыбной продукции как 
в племенных хозяйствах, так и в хозяй-
ствах – потребителях их продукции.
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В статье приведены результаты развернутого микотоксикологического 
обследования 11 образцов бобов арахиса, выращенного в двух областях Рес-
публики Таджикистан. Определение 16 микотоксинов проводили методом 
непрямого конкурентного иммуноферментного анализа с помощью коммер-
ческих и аттестованных исследовательских тест-систем. Установлено, что 
для бобов арахиса в этом ареале характерна сочетанная контаминация груп-
пой санитарно-значимых микотоксинов, включающей диацетоксисцирпенол, 
альтернариол, охратоксин А, PR-токсин и циклопиазоновую кислоту. Обсуж-
даются перспективы дальнейших исследований и практическая значимость 
результатов.

Ключевые слова: арахис, микотоксины, иммуноферментный анализ.
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The article presents the results of an extensive mycotoxicological examination 
of 11 samples of peanut beans grown in two regions of the Republic of Tajik-
istan. The determination of 16 mycotoxins was carried out by indirect competitive 
enzyme-linked immunosorbent assay using commercial and certified research test 
systems. It has been established that for peanut beans in this area, a combined 
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contamination by a group of sanitary-significant mycotoxins, including diacetoxy-
scirpenol, alternariol, ochratoxin A, PR-toxin and cyclopiazonic acid, is character-
istic. The prospects of further research and the practical significance of the results 
are discussed.

Key words: peanuts, mycotoxins, enzyme immunoassay.

Введение
Арахис (Arachis hypogaea L.) занима-

ет важное место в мировом сельскохозяй-
ственном агропроизводстве как источник 
получения растительного масла и ценно-
го кормового сырья. Его культивируют 
более чем в 100 странах на шести конти-
нентах, но основные посевы сосредото-
чены в Китае, Индии, Нигерии и США 
[13]. Для Таджикистана это сравнитель-
но новая и перспективная продоволь-
ственная культура, которую возделыва-
ют на небольших площадях в долинных 
областях на севере и юго-западе респу-
блики. Потребность в увеличении про-
изводства  растительных масел может 
быть  обеспечена расширением посевов 
арахиса и в других районах при созда-
нии   благоприятных условий. В связи с 
этим в последние годы усилия аграриев  
направлены на совершенствование при-
емов технологии возделывания арахиса 
на орошаемых территориях, в частности, 
в предгорной зоне Центрального Таджи-
кистана [3]. Решая задачи увеличения 
производства семян масличных культур, 
в том числе арахиса, большое внимание 
уделяется и проблеме безопасности пи-
щевых продуктов и кормов по такому 
важному показателю, как загрязненность 
микотоксинами [4]. 

Мировым сообществом бобы арахиса 
рассматриваются как объект особого риска 
в связи с многократно подтвержденными 
данными о контаминации токсичными ме-
таболитами грибов Aspergillus flavi в Ин-
дии, Бразилии, странах Африки [6, 10]. Ра-
боты по изучению источников обширной 
загрязненности бобов активно проводятся 
в разных странах мира [5, 9, 11, 12].

 Цель работы – изучить компонент-
ный состав и содержание микотоксинов 
в образцах бобов арахиса, выращенного 
в Таджикистане.

Материалы и методы
Образцы (11 проб) неочищенных 

бобов арахиса (в тонкой оболочке ко-
ричневого цвета) урожая 2017 г. были 
получены от сельхозпроизводителей в не-
скольких административных территориях 
Сог дийской (Аштский, Истаравшанский, 
Матчинский районы, г. Ганчи) и Хатлон-
ской (с. Дусти, г. Левакант, г. Хулбук, Бох-
тарский, Кубодиенский, Шахритусский 
районы) областей. Измельченные бобы 
экстрагировали смесью ацетонитрила и 
воды в объемном соотношении 84:16 при 
расходе экстрагента 5 мл на 1 г навески. 
Экстракты после 10-кратного разбавле-
ния буферным раствором использовали 
для непрямого конкурентного иммуно-
ферментного анализа. Содержание Т-2 
токсина (Т-2), диацетоксисцирпенола 
(ДАС), дезоксиниваленола (ДОН), зеара-
ленона (ЗЕН), фумонизинов (ФУМ), 
эрго алкалоидов (ЭА), альтернариола 
(АОЛ), роридина А (РОА), афлатоксина 
В1 (АВ1), стеригматоцистина (СТЕ), ци-
клопиазоновой кислоты (ЦПК), эмодина 
(ЭМО), охратоксина А (ОА), цитринина 
(ЦИТ), микофеноловой кислоты (МФК) 
и  PR-токсина (PR) определяли с помо-
щью коммерческих и исследовательских 
аттестованных иммуноферментных тест-
систем, принимая 85%-й уровень связы-
вания антител за нижний предел количе-
ственных измерений [2]. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Согласно данным, представленным 
в таблице, в бобах арахиса из двух об-
ластей республики регулярно обнаружи-
вали микотоксины ДАС, АОЛ, ОА и PR. 
Едино образие комплекса токсичных кон-
таминантов, по-видимому, отражает со-
вокупность местных почвенно-климати-
ческих, экологических и агротехнических 
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условий, а также указывает на близкое 
сходство сортов растения, районирован-
ных в этих областях. Кроме того, в трех 
образцах из Хатлонской области была вы-
явлена ЦПК, и ее отсутствие в образцах 
из Согдийской области вполне могло быть 
обусловлено малой выборкой.

В одном из образцов, отобранных 
в Хатлонской области, наряду с этими 
микотоксинами были выявлены и шесть 
других – Т-2, ДОН, ФУМ, СТЕ, АВ1 и 
ЭА. Интересно, что бобы в этом образ-
це заметно отличались от остальных 
формой, размером и окраской оболоч-
ки, что могло быть обусловлено иной 
сортовой принадлежностью растений 
и, как следствие, их меньшей  предрас-
положенностью к ответным защитным 
реакциям на инфицирование микроско-
пическими грибами. Пять микотокси-
нов из 16 анализированных – ЗЕН, ЦИТ, 
МФК, ЭМО и РОА – в бобах арахиса не 
были найдены.

Таблица
Встречаемость и содержание 

микотоксинов в бобах арахиса, 
выращенного в двух областях 

Республики Таджикистан

Микотоксин

n+, диапазон содержания  
микотоксина, мкг/кг 

Согдийская 
область n=4 

Хатлонская 
область n=7 

Т-2 – 1(2) 
ДОН – 1(100) 
ДАС 3 (56…105) 6 (54…300)
ФУМ – 1 (48) 
АОЛ 3 (14…21) 5 (14…27)
ОА 4 (12…26) 7 (13…75)
СТЕ – 1 (4)
АВ1 – 1 (2) 
ЦПК – 3 (38…54)
ЭА – 1 (2) 
PR 1 (96)  4 (105…250 )

Примечание: n – число исследованных образ-
цов, n+ – число образцов, содержащих мико-
токсин.

Первое сообщение о присутствии  
ЦПК в арахисе было сделано в 1983 г. 
[8] и затем была описана ее совместная 
встречаемость с афлатоксинами [14]. 
В изученном нами  ареале три образца 
содержали ЦПК, при этом только в од-
ном – в сочетании с АВ1.

ДАС, АОЛ, ОА и PR достаточно часто 
совместно встречаются в составе конта-
минантов многих вегетирующих травя-
нистых бобовых растений [1, 2], однако 
каких-либо сведений об их обнаружении 
в арахисе в доступной литературе нам не 
удалось найти. Частое выявление ДАС 
в бобах при отсутствии Т-2 следует от-
метить как весьма необычный научный 
факт, поскольку в зерне и травянистых 
растениях наблюдается либо обратная 
ситуация, либо их совместное присут-
ствие [7]. По-видимому, грибы Fusarium,  
ассоциированные с арахисом в данном 
ареале, генетически своеобразны или 
особым образом взаимодействуют с этим 
растением. 

Заключение
В бобах арахиса, выращенного в Тад-

жикистане, впервые выявлена устойчивая 
сочетанная контаминация группой сани-
тарно-значимых микотоксинов, включа-
ющей ДАС, АОЛ, ОА, PR и ЦПК. Это 
своеобразие компонентного состава и 
частую встречаемость необходимо учи-
тывать при разработке мер по предотвра-
щению угрозы интоксикаций населения 
и животных. Ряд новых научных фактов, 
установленных при выполнении данной 
работы, таких как контаминация бобов 
арахиса ДАС при отсутствии Т-2 токси-
на и ЦПК без афлатоксинов, указывают 
на целесообразность организации специ-
альных исследований, направленных на 
установление таксономической принад-
лежности и генетического потенциала 
продуцирующих грибов. 

Работа выполнена в рамках поиско-
вых исследований по Программе фун-
даментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013–
2020 гг.
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Содержание свинца в печени, почках и селезенке крыс-самцов линии 
Вистар изучали при хроническом поступлении металла с рационом в дозах 
0,0019; 0,0023 и 0,0039 мг/кг массы тела.  Клинически здоровые животные 
(120 гол., возраст 3…4 мес) были разделены на четыре группы по 30 гол. в 
каждой. Животные 1-й группы получали основной рацион и служили контро-
лем. Крысы 2, 3 и 4-й групп (опыт) ежедневно в течение 180 сут исследования 
с основным рационом получали по 5 г мяса, контаминированного свинцом в 
разной концентрации. Содержание свинца в мясе не превышало допустимого 
уровня (0,5 мг/кг) и составляло соответственно 0,13; 0,16 и 0,27 мг/кг. Образ-
цы органов и тканей отбирали у пяти животных из каждой группы на 30, 60, 
90, 120, 150 и 180-е сутки интоксикации. 

Хроническое поступление свинца с рационом в организм крыс-самцов 
в дозах 0,0019; 0,0023 и 0,0039 мг/кг массы тела приводило к увеличению 
концентрации металла в печени, почках и селезенке. Максимальные значе-
ния показателя наблюдали у животных 4-й группы, которые получали свинец 
в дозе 0,0039 мг/кг массы тела. При сравнительном анализе концентрации 
свинца в органах обнаружены максимальные уровни металла в почках, кото-
рые превышали нормативы в субпродуктах убойных животных, установлен-
ные как России, так и в странах Европы. Полученные результаты позволяют 
говорить о необходимости пересмотра допустимого уровня содержания свин-
ца в мясе и мясопродуктах убойных животных, установленного в Российской 
Федерации (0,5 мг/кг), а также суточного поступления в организм человека 
(0,0036 мг/кг массы тела), рекомендованного ВОЗ.

Ключевые слова: свинец, крысы-самцы, печень, почки, селезенка.
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The content of lead in the liver, kidneys and spleen of male rats of the Wistar line 
was studied in chronic metal intake at doses of 0,0019; 0,0023 and 0,0039 mg/ kg 
of body weight. Clinically healthy animals (120 heads, age of 3-4 months) were 
divided into 4 (four) groups of 30 heads each. Group 1 of animals received basic 
diet and served as control. Rats of 2, 3 and 4 groups (experiment) received 5 g of 
meat with different concentrations of lead daily for 180 days of study with the main 
diet. The content of lead in meat did not exceed the permissible level (0,5 mg/kg) 
and was 0,13; 0,16 and 0,27 mg/kg, respectively. Samples of organs and tissues 
were taken of 5 (five) animals from each group for the 30, 60, 90, 120, 150 and 
180 day of intoxication. 

Chronic intake of lead with a diet in male rats at doses of 0,0019; 0,0023 and 
0,0039 mg/kg of body weight led to increasing of the concentration of metal in 
the liver, kidneys and spleen. The maximum values of the index were observed in 
animals of 4 groups, which received lead at a dose of 0,0039 mg/kg of body weight. 
The comparative analysis of lead concentration in organs revealed the maximum 
levels of metal in the kidneys, which exceeded the standards in the by-products 
of slaughter animals established both in Russia and in Europe. The received re-
sults allow to speak about necessity of revision of the permissible content of lead 
in meat and meat products of slaughter animals specified in Russian Federation 
(0,5 mg/ kg) and daily admission to the human body (0,0036 mg/kg of body weight) 
recommended by WHO.

Key words: lead, male rats, liver, kidneys, spleen.

Введение
Свинец как загрязнитель окружающей 

среды и классический токсичный элемент 
представляет определенный научный и 
практический интерес для токсикологов, 
гигиенистов и экологов [9, 13]. В орга-
низм млекопитающих свинец поступает с 
кормом и водой и накапливается в органах 
и тканях, что, в конечном счете, приводит 
к развитию заболеваний разной этиоло-
гии. Стратегия экологической безопас-
ности соединений свинца базируется на 
фундаментальных исследованиях, кото-
рые направлены на изучение, с одной сто-
роны, биологических эффектов металла 
при хроническом поступлении в организм 
млекопитающих и последствий его воз-
действия, а с другой, – закономерностей 
распределения и накопления в органах и 
тканях. При этом основное внимание уде-
ляется определению критических уров-
ней воздействия и накопления свинца в 
органах и тканях млекопитающих.

Согласно нормативным докумен-
там Российской Федерации допустимые 
уровни содержания свинца в мясе и суб-
продуктах убойных животных составля-

ют соответственно 0,5 и 0,6 мг/ кг [10]. 
При этом допустимый уровень металла 
в почках несколько выше (1,0 мг/кг), чем 
в других органах убойных животных. 
Следует отметить, что для получения 
продукции животноводства, соответству-
ющей требованиям санитарно-гигиени-
ческих нормативов СанПиН 2.4.2.2821-
10, содержание свинца в кормах для 
сельскохозяйственных животных регла-
ментируется максимально-допустимыми 
уровнями (МДУ), который составляет 
5,0 мг/кг корма [1]. 

В странах Европы допустимые уров-
ни свинца в мясе и субпродуктах убой-
ных животных по сравнению с нормати-
вами в Российской Федерации несколько 
жестче (соответственно 0,1 и 0,5 мг/кг) 
[11]. Однако различия в критических 
уровнях свинца в мясе и субпродуктах 
убойных животных практически одина-
ковы и обусловлены закономерностями 
его распределения и накопления в орга-
нах и тканях: кости > почки ≥ печень > 
селезенка > мышцы [2, 6]. 

Сведения о критических уровнях 
воздействия свинца на млекопитающих 
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единичны. Так, при поступлении ацетата 
свинца с питьевой водой в организм крыс 
в дозе 0,0015 мг/кг массы тела не на-
блюдали эмбриотоксического влияния, а 
концентрация металла в крови, плаценте 
и эмбрионе не превышала контрольных 
значений [3]. Увеличение общей эмбрио-
нальной и предымплантационной смерт-
ности отмечали при воздействии свинца 
в дозе 0,005 мг/кг массы тела [4]. Следо-
вательно, отсутствие биологических эф-
фектов свинца у крыс при поступлении с 
питьевой водой в дозе 0,0015 мг/кг массы 
тела позволяет говорить о критическом 
уровне воздействия металла на млекопи-
тающих. Необходимо подчеркнуть, что 
уровень суточного поступления свинца 
в организм человека, рекомендованный 
ВОЗ, составляет 0,0036 мг/кг массы тела 
[11]. При этом сведения об интенсивно-
сти накопления свинца в органах и тканях 
млекопитающих при низких уровнях воз-
действия отсутствуют. В связи с этим це-
лью настоящего исследования стала оцен-
ка содержания свинца в печени, почках и 
селезенке крыс-самцов при хроническом 
поступлении с рационом в малых дозах. 

Материалы и методы
Исследования были проведены на 

120 крысах-самцах линии Вистар (воз-
раст 3…4 мес). Содержание, кормление, 
уход за животными и выведение их из 
эксперимента осуществляли в соот-
ветствии с требованиями «Правил над-
лежащей лабораторной практики» [8]. 
Манипуляции с животными проводили 
согласно Европейской Конвенции о за-
щите позвоночных животных, использу-
емых для экспериментов [12].

Животных содержали в условиях ви-
вария ФГБНУ ВНИИРАЭ в клетках по 
5 гол. при свободном доступе к воде и 
кормам. Рацион включал экструдиро-
ванный комбикорм ООО «Лаборатор-
корм», который был сбалансирован по 
витаминам, аминокислотному составу и 
минеральным веществам. Клинически 
здоровые животные были разделены на 
четыре группы по 30 гол. в каждой. Жи-
вотные 1-й группы получали основной 

рацион и служили контролем. Крысы 2, 
3 и 4-й групп (опыт) ежедневно в тече-
ние 180 сут исследования с основным 
рационом получали по 5 г мяса, контами-
нированного свинцом в разной концен-
трации. Необходимо подчеркнуть, что 
для затравки крыс использовали мясо 
овец романовской породы, которые в те-
чение 90 сут исследования с рационом 
получали нитрат свинца в концентраци-
ях 5 (1 МДУ), 25 (5 МДУ) и 150 мг/кг 
корма (30 МДУ). Содержание свинца в 
мясе не превышало допустимого уровня 
(0,5 мг/ кг) и составляло соответственно 
0,13; 0,16 и 0,27 мг/кг. При этом суточное 
поступление металла в организм крыс 
составило 0,00065; 0,0008 и 0,00135 мг, 
а на 1 кг массы тела – соответственно 
0,0019; 0,0023 и 0,0039 мг. Образцы орга-
нов и тканей отбирали у пяти животных 
из каждой группы на 30, 60, 90, 120, 150 
и 180-е сутки интоксикации. 

В течение всего периода исследо-
вания у животных учитывали аппе-
тит (поедаемость корма), реакцию на 
внешние раздражители, живую массу и 
функциональное состояние желудочно-
кишечного тракта. Содержание свинца 
в периферической крови определяли 
атомно-эмиссионным методом на прибо-
ре Liberty AX Sequential ICP-AES фирмы 
Varian после растворения зольного осад-
ка [7]. Следует отметить, что при опреде-
лении содержания свинца в тканях почек 
и селезенки образцы органов от разных 
крыс-самцов по группе объединяли. 

Статистическую обработку результа-
тов проводили методом вариационной 
статистики с использованием t-критерия 
Стьюдента. Различия значений считали 
достоверными при p<0,05 [5]. 

Результаты исследований
и обсуждение

При оценке живой массы и ее средне-
суточного прироста, а также поедаемости 
рациона контрольными и подопытными 
животными в течение всего периода ис-
следования не выявлено различий. От-
сутствие изменений функционального 
состояния желудочно-кишечного трак-
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та и реакции на внешние раздражители 
позволяет говорить о том, что посту-
пление свинца с рационом в организм 
крыс-самцов в дозах 0,0019; 0,0023 и 
0,0039 мг/кг массы тела не оказывает не-
гативного воздействия в течение 180 сут 
интоксикации. Следовательно, контроль-
ные и подопытные животные в течение 
всего периода исследования были клини-
чески здоровы.

Определение содержания свинца в ор-
ганах крыс-самцов выявило следующие 
особенности. Так, в печени (рис. 1) ин-
тактных животных концентрация свинца 
составила 0,05±0,01 мг/кг органа. У крыс 
2-й группы значения показателя были 
ниже контроля на 31,6…77,8% в течение 
всего периода наблюдения. С увеличением 
концентрации металла в рационе отмечали 
нелинейный характер изменений значений 
показателя. Так, у животных 4-й группы 
уровень свинца в печени был достовер-
но ниже контроля на 30-е (64,8%), 90-е 
(54,9%), 120-е (66%), 150-е сутки (59,7%) 
и выше – на 60-е (в 4 раза), 180-е сутки 
(1,7 раза) интоксикации. Предполагает-
ся, что нелинейный характер изменений 
значений показателя обусловлен процес-
сом детоксикации, особенно при низких 
уровнях воздействия свинца. Необходимо 

подчеркнуть, что при хроническом посту-
плении свинца с рационом в дозах 0,0019; 
0,0023 и 0,0039 мг/кг массы тела концен-
трация металла в печени не превышала до-
пустимого уровня (0,6 мг/кг). 

В почках (рис. 2) интактных крыс-
самцов содержание свинца составило 
0,017 мг/кг органа. Хроническое по-
ступление свинца с рационом приводи-
ло к увеличению его уровня в органе. 
Так, у животных 2-й группы значения 
показателя превышали контроль в те-
чение всего периода исследования. На 
60-е сутки интоксикации содержание 
свинца составило 0,03 мг/кг, а на 30-е – 
0,13 мг/ кг органа. У крыс 3-й и 4-й групп 
значения показателя также возрастали. 
Максимальные уровни металла в почках 
(0,3…1,19 мг/ кг органа) регистрировали 
у животных 4-й группы, которые получа-
ли свинец в дозе 0,0039 мг/кг массы тела.

В селезенке (рис. 3) интактных жи-
вотных содержание свинца составило 
0,04 мг/кг органа. У крыс 2-й и 3-й групп 
изменения значений показателя носили 
нелинейный характер. В то же время у 
животных 4-й группы содержание свин-
ца в селезенке постепенно возрастало и 
на 180-е сутки интоксикации составило 
0,13 мг/кг органа. 

 Рис. 1. Содержание свинца в печени крыс-самцов, которые получали с рационом 
свинец в малых дозах
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 Рис. 2. Содержание свинца в почках крыс-самцов, которые получали с рационом 
свинец в малых дозах

 Рис. 3. Содержание свинца в селезенке крыс-самцов, которые получали с рационом 
свинец в малых дозах

Таким образом, хроническое посту-
пление свинца с рационом в организм 
крыс-самцов в дозах 0,0019; 0,0023 и 
0,0039 мг/ кг массы тела приводило к уве-
личению концентрации металла в орга-
нах. Максимальные значения показателя 
наблюдали у животных 4-й группы, кото-

рые получали свинец в дозе 0,0039 мг/ кг 
массы тела. Сравнительный анализ кон-
центрации свинца в органах обнаружил 
максимальные значения металла в почках, 
которые превышали допустимый уровень, 
установленный как в Российской Федера-
ции, так и в странах Европы. Предполага-
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ется, что выявленные изменения связаны 
с функциональной особенностью органа, 
так как поступивший в организм свинец в 
основном выделяется почками. 

Полученные результаты дают основа-
ние для пересмотра допустимого уровня 
содержания свинца в мясе и мясопро-
дуктах убойных животных в Российской 
Федерации (0,5 мг/кг). В пользу этого 
свидетельствуют данные о допустимых 
уровнях содержания свинца в мясе и суб-
продуктах убойных животных в странах 
Европы (0,1 мг/кг), а также о содержании 
металла в мясе овец, которые с рационом 
получали нитрат свинца в концентраци-
ях 5 (1 МДУ), 25 (5МДУ) и 150 мг/ кг 
корма (30 МДУ). Следует отметить, при 
хроническом поступлении свинца в ор-
ганизм овец в концентрации 150 мг/кг 
корма (30 МДУ) содержание металла в 
мясе не превышало 0,27 мг/кг. При этом 
подобные уровни загрязнения кормов 
для сельскохозяйственных животных в 
Российской Федерации практически не 
встречаются. Более того, вызывает не-
которое сомнение уровень суточного по-
ступления свинца в организм человека 

(0,0036 мг/кг) рекомендованный ВОЗ, так 
как в наших исследованиях при воздей-
ствии свинца в дозе 0,0039 мг/кг массы 
тела отмечали превышение допустимого 
уровня металла в почках крыс-самцов. 

Заключение
1. Хроническое поступление свинца с 

рационом в организм крыс-самцов в до-
зах 0,0019; 0,0023 и 0,0039 мг/кг массы 
тела приводит к увеличению концентра-
ции металла в печени, почках и селе-
зенке. Максимальные уровни свинца в 
органах наблюдали у животных, кото-
рые получали свинец в дозе 0,0039 мг/кг 
массы тела. При этом концентрация ме-
талла в почках превышала допустимый 
уровень, установленный как Российской 
Федерации, так и в странах Европы.

2. Полученные результаты позволяют 
говорить о необходимости пересмотра 
допустимого уровня содержания свинца 
в мясе и мясопродуктах убойных живот-
ных в Российской Федерации (0,5 мг/кг), 
а также суточного поступления в орга-
низм человека (0,0036 мг/кг массы тела), 
рекомендованного ВОЗ.
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Гельминтозы животных представляют серьезную производственную про-
блему для животноводства, особенно для хозяйств с высокой концентрацией 
поголовья, наносят животноводству значительный экономический ущерб, об-
условленный гибелью животных, снижением продуктивности, выбраковкой 
пораженных паразитами органов и ухудшением качества продукции. 

Проведение химиотерапии и профилактики гельминтозов животных пред-
полагает наличие антигельминтных средств, высокая эффективность и без-
опасность которых доказана в соответствии с современными требованиями. 
Для этого должны быть выполнены определенные научные исследования на 
различных уровнях, важнейшим из которых является доклиническая оценка 
эффективности и безопасности на основе международных стандартов и обес-
печение сопоставимого качества результатов исследований. Доклинические 
исследования, как правило, проводят на адекватных лабораторных живот-
ных, что позволяет решить ряд важных теоретических и практических вопро-
сов, выявить новые эффективные и безопасные вещества и предложить для 
апробации в клинических условиях оптимальные дозы и схемы применения 
антигельминтных препаратов для ветеринарного применения.

Ключевые слова: гельминтозы, доклинические исследования, лабора-
торные животные, оценка безопасности, общетоксические свойства.
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Moscow 123022, Russian Federation

Helminthiases of animals represent a serious problem for livestock production, 
especially for farms with high concentration of livestock, cause to livestock pro-
duction the significant economic damage determined by death of animals, depres-
sion of efficiency, rejection of the organs struck with parasites and deterioration of 
production. 

Solutions of problems of a chemotherapy and prophylaxis of helminthiases of 
animals are assumed by existence of anthelmintic agents which high efficiency and 
safety is proved according to modern demands. For this purpose a certain order 
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of scientific research at various levels, the most important of which is preclinical 
assessment of efficiency and safety on the basis of the international standards and 
ensuring comparable quality of results of researches, has to be carried out. Preclini-
cal studies are conducted, as a rule, on adequate laboratory models of animals that 
allows to solve a series of important theoretical and practical questions, to tap new 
effective and safe substances and to offer for approbation in clinical conditions op-
timum doses and schemes of use of anthelmintic drugs for veterinary use.

Key words: helminthiases, preclinical studies, laboratory animals, safety as-
sessment, general toxic properties.

Гельминтозы животных представляют 
серьезную научную и производственную 
проблему для животноводства, особенно 
для хозяйств с высокой концентраци-
ей поголовья, наносят животноводству 
значительный экономический ущерб, 
обусловленный гибелью животных, 
снижением продуктивности, выбраков-
кой пораженных паразитами органов и 
ухудшением качества продукции. Успех 
борьбы с эндопаразитами животных во 
многом зависит от наличия высокоэф-
фективных, безопасных и удобных в при-
менении антигельминтных препаратов. 
Учитывая это, поиск новых антигель-
минтиков и разработка новых методов 
химиотерапии животных при гельминто-
зах остаются актуальными [1–3].

Новые антигельминтные препараты 
должны соответствовать основным тре-
бованиям ветеринарной практики: харак-
теризоваться низкой токсичностью для 
теплокровных с отсутствием выражен-
ного побочного действия на организм 
животного-хозяина, высокой эффек-
тивностью специфического действия, 
активностью в отношении разных фаз 
развития гельминта. В связи с отсутстви-
ем препаратов, обладающих полным на-
бором этих качеств, желательно, чтобы 
активные вещества, предлагаемые для 
использования в составе новых антигель-
минтных препаратов, оказывали лечеб-
ныое и профилактическое (овоцидное, 
ларвицидное) действие и превосходили 
по эффективности и безопасности уже 
апробированные на практике средства.

Проведение химиотерапии и про-
филактики гельминтозов животных 
предполагает наличие антигельминт-

ных средств, высокая эффективность и 
безопасность которых доказана в соот-
ветствии с современными требования-
ми. Для этого должны быть выполнены 
определенные научные исследования на 
различных уровнях, важнейшим из кото-
рых является доклиническая оценка эф-
фективности и безопасности на основе 
международных стандартов и обеспече-
ние сопоставимого качества результатов 
исследований [4–7, 18–20]. 

Доклинические исследования анти-
гельминтного средства, проявившего в 
процессе скрининга антипаразитарную 
эффективность и имеющего реальные 
перспективы практического использова-
ния, проводят с целью оценить специфи-
ческую активность, широту спектра дей-
ствия исследуемого вещества и выявить 
возможные неблагоприятные послед-
ствия применения препарата в процес-
се клинических испытаний. До начала 
исследований анализируют сведения о 
структуре, физико-химических свой-
ствах, стабильности, условиях хранения, 
предполагаемых антигельминтных свой-
ствах, дозах и путях введения препарата, 
а также другие сведения о свойствах фар-
мацевтической субстанции или ее лекар-
ственной формы, значимые для проведе-
ния эксперимента.

В ходе доклинических исследований 
получают предварительную информа-
цию о токсичности, фармакологических 
свойствах, эффективности, фармакоки-
нетике и метаболизме изучаемого анти-
гельминтного средства. 

Практически единственным методом 
изучения биологических реакций на воз-
действие экстремальных факторов яв-
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ляется исследование на теплокровных 
животных. Общие принципы, которыми 
необходимо руководствоваться при про-
ведении контролируемых исследований 
на живых объектах, следующие: мини-
мизация числа привлекаемых к исследо-
ванию животных за счет стандартизации 
условий эксперимента, повышения ин-
формативности методических приемов, 
исключения факторов, увеличивающих 
разброс экспериментальных данных; 
убедительные основания в необходимо-
сти планируемых экспериментальных 
исследований и невозможности замены 
животного какой-либо моделью или аль-
тернативным объектом; принятие необ-
ходимых мер, исключающих страдания 
животных; обязательное обеспечение 
надлежащего ухода за животными с уче-
том особенностей их этологии [8–11].

Все исследовательские работы с ла-
бораторными животными выполняют в 
соответствии с существующими прави-
лами лабораторной практики и этически-
ми нормами обращения с животными, 
на основе принятых в организации, осу-
ществляющей исследования стандарт-
ных операционных процедур, которые 
должны соответствовать международ-
ным правилам по защите позвоночных 
животных, используемых для исследова-
тельских и иных научных целей [21, 22].

Изучение механизма действия нового 
антигельминтного средства предполага-
ет использование принципов фармако-
логического анализа, биохимических и 
других специальных методов, позволя-
ющих оценить выраженность типично-
го для большинства современных анти-
гельминтиков механизма действия или 
выявить иные механизмы действия. Ис-
следования проводят в сравнении с эта-
лонными средствами, выбираемыми в 
зависимости от происхождения, химиче-
ского строения и предполагаемого меха-
низма действия нового соединения.

Чтобы получить сопоставимые данные 
и сделать объективные выводы о специ-
фической активности и широте спектра 
антигельминтного действия препарата 
(нематодоциднго, трематодоцидного, це-

стодоцидного) первую серию опытов, как 
правило, проводят при моделировании 
гельминтозов на лабораторных животных 
[5, 14].  Инвазионный материал, необхо-
димый для заражения животных, получа-
ют различными путями в зависимости от 
биологических особенностей гельминтов 
тех или иных видов. Личинок биогель-
минтов, находящихся в тканях промежу-
точных хозяев, скармливают животным 
вместе с тканями промежуточного хозя-
ина или выделяют из тканей и вводят в 
очищенном виде. Рассчитанное количе-
ство взвеси яиц или личинок гельминтов, 
с необходимой дозой инвазированного 
материала, вводят животным в пище-
вод или желудок. Эффективность анти-
гельминтного препарата исследуют при 
предполагаемом способе введения, кото-
рый зависит от вида экспериментального 
животного и характера инвазии. Мелким 
грызунам препараты вводят в пищевод 
или желудок, мышам – в объеме не более 
0,5 мл, крысам – не более 2 мл жидкости 
на животное; иногда внутримышечно, 
подкожно или накожно.

Вторую серию доклинических ис-
следований противопаразитарной эф-
фективности проводят после получения 
результатов исследования общетоксиче-
ских свойств антигельминтного средства 
на животных целевых видов, экспери-
ментально зараженных тем возбудите-
лем, против которого изучают действие 
препарата [14, 23, 24].

Эффективность антигельминтика из-
учают в динамике инвазионного процес-
са с учетом его действия на разные фазы 
развития паразита, а также возможные 
рецидивы и их сроки появления. При 
этом необходимо учитывать срок раз-
вития паразита в организме животного 
до половозрелой фазы и применять пре-
парат в определенный день с момента 
заражения. В экспериментах следует 
использовать молодых клинически здо-
ровых особей, число которых в каждой 
группе должно быть достаточным для 
того, чтобы оценить характер и часто-
ту проявления эффектов и подвергнуть 
результаты исследований надлежащей 
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статистической обработке. В соответ-
ствии с рабочей программой (планом, 
протоколом) исследуют общие клини-
ко-физиологические показатели и про-
веряют животных на инвазированность 
эндопаразитами. Животных, у которых 
в течение подготовительного периода 
проявились значительные отклонения от 
средних показателей, в опыт не включа-
ют. По принципу аналогов (породности, 
массе, полу, степени зараженности) фор-
мируют опытные и контрольные группы 
животных: 1-я – опытная с заражением 
и лечением; 2-я – опытная с заражением 
без лечения; 3-я – контрольная – без ле-
чения и без заражения. При наличии пре-
паратов, известных своей активностью 
против данного возбудителя болезни, 
создают 4-ю группу, в которой указанный 
препарат применяют в регламентирован-
ной инструкцией дозе. В период опыта 
изучают состояние животных по тем же 
показателям, что и в подготовительный 
период. В целях установления оптималь-
ного режима дозирования рекомендуется 
индивидуальное применение препарата в 
расчетной дозе на 1 кг массы животного. 
Когда индивидуальная доза препарата бу-
дет установлена, следует определить дозу 
при групповом способе применения пре-
парата с кормом или водой. Во всех слу-
чаях, чтобы подтвердить оптимальность 
рекомендуемого режима дозирования, те-
рапевтическую дозу еще раз проверяют. 
При этом дополнительно тестируют еще 
две дозы – выше и ниже рекомендуемой, 
что позволит оценить достоверный и до-
зозависимый эффекты [5, 14].

Эффективность антигельминтиков 
оценивают, сопоставляя результаты гель-
минтокопрологических исследований до 
введения препарата и через 5…7…10 сут 
после дегельминтизации. Чтобы уточ-
нить эффективность антигельминтика, 
часть подопытных и контрольных (не 
получивших антигельминтика) живот-
ных подвергают убою и гельминтологи-
ческому вскрытию для учета числа и ви-
дового состава гельминтов в организме 
подопытных и контрольных животных. 
Оценивают эффективность антигель-

минтного препарата по двум показате-
лям: экстенсэффективности и интенсэф-
фективности.

Экстенсэффективность (ЭЭ) – количе-
ство животных (% от числа дегельминти-
зированных), полностью освобожденных 
от гельминтов. Интенсэффективность 
(ИЭ) – количество паразитов, погибших 
после применения антигельминтика 
(% от общего количества паразитов до 
дегельминтизации). По международ-
ным правилам оценки антигельминти-
ков, ИЭ 90% и выше считается высокой, 
80…90% – средней, 60…80% – низкой, 
при ИЭ 50% препарат считается неэф-
фективным. Окончательно антигель-
минтную эффективность устанавливают 
при проверке нескольких серий пре-
парата, при этом определяют среднюю 
эффективную дозу (ЭД50), а также ЭЛ16 и 
ЭД84. Широко применяемым в химиоте-
рапии тестом оценки антигельминтного 
препарата является химиотерапевтиче-
ский индекс (ХТИ), который определяют 
путем сопоставления минимально эф-
фективной и максимально переносимой 
доз (или средней эффективной и средней 
смертельной доз). В случае применения 
антигельминтных препаратов в течение 
нескольких дней в небольших дозах, 
правильнее определять ХТИ, сравнивая 
минимальные эффективные дозы и дозы, 
не вызывающие хронических изменений 
в организме хозяина. В целях полно-
ценной оценки безопасности препарата 
для целевых животных рекомендуется 
определять химиотерапевтические ин-
дексы относительно каждого конкрет-
ного повреждающего эффекта – органо-
мишеневые терапевтические индексы 
(ОМТИ) [5, 14, 25]. 

Каждый испытываемый препарат, 
проявивший эффективность против гель-
минтов одного вида, целесообразно про-
верить на других эндопаразитах и на дру-
гих видах целевых животных. Данные, 
полученные в результате исследований, 
подвергают статистической обработ-
ке и оформляют протоколом, в котором 
дают оценку специфической активности 
препарата, отражают результаты кли-
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нических наблюдений, нежелательные 
реакции животных (если они отмечены 
в опыте). Полученные в процессе докли-
нических экспериментах данные должны 
быть проверены в клинических условиях 
на больных животных, спонтанно инва-
зированных паразитами, в сезон инвазии 
при максимальной ее интенсивности и с 
наличием клинических признаков забо-
левания [14].

Задачи доклинических исследова-
ний безопасности антигельминтного 
средства включают: описание его токси-
ческого действия на органы-мишени в 
зависимости от дозы, связи с экспозици-
ей, выраженности и потенциальной об-
ратимости эффектов, возникающих при 
взаимодействии фармакологического ве-
щества с организмом лабораторных жи-
вотных. Полученные данные используют 
для определения начальной безопасной 
дозы, диапазона доз для клинических ис-
следований, а также для установления 
параметров клинического мониторинга 
потенциальных нежелательных явлений 
и определения возможности и риска про-
ведения клинических исследований анти-
гельминтного препарата [4, 5].

В доклиническую оценку безопас-
ности оригинальных антигельминтных 
препаратов, как правило, входят: иссле-
дование общетоксических свойств, спе-
цифических видов токсичности (мута-
генность, репродуктивная токсичность, 
аллергизирующее, иммунотоксическое 
действие) и фармакокинетики. Новые 
антигельминтные средства, которые об-
ладают потенциальной опасностью, не-
обходимо также исследовать на канцеро-
генные свойства [32]. 

Для воспроизведенных антигель-
минтных средств необходимый объем 
доклинических токсикологических ис-
следований включает: исследование 
общетоксических свойств (острая и по-
дострая/субхроническая токсичность, 
местно-раздражающее действие) в срав-
нении с зарегистрированным аналогом 
[4–6, 13]. 

Если лекарственная форма содержит 
вспомогательные вещества (стабилиза-

торы, растворители, наполнитель и др.), 
не разрешенные для применения в прак-
тике, то каждое из этих веществ подвер-
гают токсикологическому исследованию. 
При комбинации нескольких фармаколо-
гических веществ в одной лекарствен-
ной форме (фиксированная комбинация) 
антигельминтного препарата изучают 
токсичность комбинации в целом и каж-
дого компонента в отдельности, если он 
не был ранее разрешен для применения 
в практике. При изменении способа по-
лучения фармакологического вещества 
или лекарственной формы проводят по-
вторную токсикологическую оценку на 
одном, наиболее чувствительном виде 
животных, который определяется исходя 
из данных первоначальных исследова-
ний. При изменении количественного со-
отношения ингредиентов в лекарствен-
ной форме или увеличении дозы следует 
провести анализ уже имеющихся данных 
для обоснованного решения вопроса о 
необходимости дополнительных токси-
кологических исследований [ 7, 16–18].

Изучение общетоксических свойств 
подразделяется на два этапа: исследо-
вание острой токсичности (токсическое 
действие вещества, введенного в одно-
кратной дозе или в многократных дозах 
в течение не более 24 ч, которое может 
выражаться в расстройстве физиологи-
ческих функций или в нарушении мор-
фологии органов экспериментальных 
животных, а также гибели животного); 
исследование хронической токсичности 
при повторном введении (совокупность 
функциональных и/или морфологиче-
ских нарушений органов и систем по-
допытного животного после повторного 
длительного введения вещества). 

Потенциальные клинически зна-
чимые эффекты в токсикологических 
исследованиях, как правило, можно 
охарактеризовать при введении доз в 
диапазоне до максимально переноси-
мой (MTD), однако нет необходимости 
выявлять MTD в каждом исследовании. 
К другим подходящим лимитирующим 
дозам относятся максимально возмож-
ные для введения дозы (MFD), исполь-
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зование которых позволяет избежать 
исследования доз, не представляющих 
дополнительной информации для про-
гнозирования клинической безопасно-
сти антигельминтного препарата. Гибель 
подопытных животных не должна яв-
ляться обязательным конечным резуль-
татом эксперимента. В экспериментах 
используют лабораторных половозре-
лых животных нескольких видов (мыши, 
крысы, морские свинки, кролики) обоего 
пола, полученных из сертифицирован-
ных питомников и прошедших карантин 
в течение 10…14 сут. Эксперименты на 
самцах и самках проводят раздельно, 
минимальный размер группы составляет 
5…6 особей грызунов, при использова-
нии собак или кроликов – 3…5 особей. 
Животные должны быть отобраны ме-
тодом сплошной выборки, помечены и 
содержаться в клетках не менее 5 сут до 
начала введения тестируемого вещества, 
что позволит им привыкнуть к лабора-
торным условиям [5].

Исследование хронической токсич-
ности следует проводить на животных 
того же рода и того же происхождения, 
что и животные, использовавшиеся в 
предварительных токсикологических ис-
следованиях небольшой продолжитель-
ности. При исследовании хронической 
токсичности наиболее предпочтитель-
ным видом грызунов является крыса, в 
основном используются женские особи, 
так как они более чувствительны к воз-
действию токсикантов. Женские особи 
не должны быть беременными или ро-
жавшими. Каждое животное на момент 
начала эксперимента должно быть в воз-
расте от 8 до 12 нед, а его масса должна 
составлять ± 20% от средней массы ранее 
исследованных животных [5, 26, 30, 36]. 

Условия содержания животных долж-
ны соответствовать действующим пра-
вилам по устройству, оборудованию и 
содержанию экспериментально-биоло-
гических клиник (вивариев) [8, 11]. 

Антигельминтное средство вводят по-
допытным животным в виде субстанции 
и/или лекарственной формы. Выбор спо-
соба введения зависит от физических и 

химических свойств тестируемого веще-
ства, а также от основного пути предпо-
лагаемого поступления в организм целе-
вых животных. Сравнение полученных 
параметров токсичности (недействую-
щая, пороговая, максимальная перено-
симая, летальная доза) при разных путях 
введения может дать ориентировочные 
данные о скорости и степени всасывания 
фармакологического вещества, а сопо-
ставление прямых, отражающих зависи-
мость величины токсического эффекта 
от дозы, позволит судить о сходстве или 
различии в механизмах, вызывающих 
интоксикацию при разных путях введе-
ния [5, 12, 31].

Предназначенные для системного 
введения лекарственные средства вво-
дят перорально и парентерально (вну-
трибрюшинно, если они нерастворимы 
в воде, внутривенно и подкожно, если 
они растворимы). Следует учитывать, 
что при определении токсичности име-
ют значение концентрация и объем вво-
димого фармакологического вещества. 
Как правило, изучаемое вещество вводят 
фиксированными объемами в диапазоне 
испытуемых доз путем изменения кон-
центрации доз. Если изучаемые средства 
в жидком состоянии, то целесообразно 
использовать их для тестирования без 
разбавления, это может быть важно для 
последующей оценки риска использо-
вания вещества. Дозы лекарственного 
средства должны быть приготовлены 
незадолго до введения с учетом его ста-
бильности в период исследования.

Рекомендации при подборе метода ис-
следования острой токсичности можно 
найти в Руководстве к проведению те-
стирования острой пероральной токсич-
ности [27].

Наиболее адекватным является ме-
тод, основанный на введении животным 
серий фиксированных доз (тестовый ме-
тод), который позволяет избежать смерти 
животных как конечного результата экс-
перимента, и основывается на наблюде-
нии явных признаков токсичности в од-
ной из серий введенных фиксированных 
доз. Испытания in vivo и модельные экс-
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перименты совместно демонстрируют, 
что процедура является воспроизводи-
мой, требует меньшего числа животных 
и причиняет им меньше страданий, чем 
традиционные методы [18, 27, 28].

Информация, полученная в резуль-
тате исследования острой токсичности, 
может использоваться для прогнозиро-
вания последствий передозировки пре-
парата у целевых животных и должна 
быть доступна до начала клинического 
исследования. Наиболее важную инфор-
мацию дает высокая нетоксическая доза 
(NOAEL), установленная в доклиниче-
ских исследованиях безопасности на 
лабораторных животных, которая будет 
стартовой дозой для исследования пере-
носимости лекарственного препарата це-
левыми животными.

Исследование токсичности при мно-
гократном введении проводят с целью: 
определить характеристики поврежда-
ющего действия фармакологического 
вещества при его длительном введении 
и наивысшего уровня воздействия, при 
котором не наблюдается негативного 
эффекта (NOAEL); выявить опасные 
свойства химических веществ и органов-
мишеней; описать зависимость «доза–
ответ» и возможности обратимости вы-
зываемых повреждений. Наиболее часто 
применяемым в исследованиях хрони-
ческой токсичности способом введения 
является внутрижелудочный (перораль-
ный) способ. Исследуемое вещество вво-
дят ежедневно порциями подопытным 
животным нескольких групп. Рекоменду-
емая продолжительность исследования 
токсичности при многократном введении 
антигельминтика определяется пред-
полагаемым курсом его клинического 
применения и составляет при изучении 
подострой/субхронической токсичности 
2…12…24 нед, хронической токсично-
сти – 3…6…12…18 мес при введении 
лекарственного средства в терапевти-
ческом диапазоне доз. Ограничения доз 
для исследования токсичности на лабо-
раторных животных до 1000 мг/кг/сут 
признано целесообразным практически 
для всех случаев. 

На протяжении всего исследования 
животные должны находиться под еже-
дневным наблюдением для оценки их 
физиологического состояния. При этом 
отмечают: активность потребления кор-
ма и воды, состояние шерстного и кожно-
го покрова, слизистых оболочек, размер 
зрачка, положение хвоста, особенности 
поведения, характер двигательной ак-
тивности, координации движений, то-
нус скелетных мышц, реакцию на так-
тильные, болевые, звуковые и световые 
раздражители, частоту и глубину дыха-
тельных движений, ритм сердечных со-
кращений, количество и консистенцию 
фекальных масс, частоту мочеиспуска-
ния и окраску мочи, изменение массы 
тела и другие показатели, характеризую-
щие токсическое действие исследуемого 
антигельминтного средства. Изучают 
также ряд гематологических показате-
лей (морфологические, биохимические, 
свертываемость крови), регистрируют 
сроки развития интоксикации и гибели 
животных. Методы исследования долж-
ны быть современными и достаточно 
чувствительными, чтобы обеспечить 
регистрацию признаков возможного по-
вреждающего действия изучаемого фар-
макологического вещества [12, 18, 25, 
26]. Всех животных, погибших в течение 
исследования, подвергают вскрытию, 
чтобы установить характер поврежда-
ющего действия фармакологического 
вещества, оценить макроскопическую 
картину места введения препарата и 
внутренних органов; кроме того, опреде-
ляют их абсолютную и относительную 
массу, проводят гистологическое иссле-
дование. Патологические изменения, 
возникающие у животных после введе-
ния высоких доз лекарственного сред-
ства, дают ценную информацию для ха-
рактеристики его токсических свойств, 
рассматриваются в качестве предупреж-
дения (но не противопоказания) для кли-
нических исследований.

Полученные в результате исследова-
ний первичные данные документируют и 
хранят в соответствии с установленными 
требованиями [15]. В отчете о доклини-
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ческих исследованиях представляются 
все первичные данные в виде таблиц 
и/ или графиков, которые должны быть 
обработаны статистически, а заключения 
и выводы должны базироваться на стати-
стических заключениях. Отчет оформля-
ют в соответствии установленными тре-
бованиями и правилами лабораторной 
практики [15]. Заключение о результатах 
доклинических исследований должно со-
держать выводы о возможности клини-
ческого исследования изученного анти-

гельминтного препарата. При решении и 
обосновании этого вопроса следует учи-
тывать: лечебную и профилактическую 
эффективность, спектр антигельминтной 
активности, терапевтическую широту, 
характер и обратимость выявленной па-
тологии, степень опасности острого и 
хронического отравления, прогноз воз-
можных побочных реакций и рекоменда-
ции по необходимым ограничениям при-
менения лекарственного препарата при 
клиническом исследовании.
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1. Общие положения
Актуальность проблемы кокцидиоза 

на сегодняшний день остается на самом 
высоком уровне. Это заболевание мо-
жет вызывать опустошительные энзоо-
тии, причиняя большой экономический 
ущерб, поскольку, к сожалению, трудно 
найти птицехозяйства промышленного 
типа, где бы отсутствовал этот паразит. 
Поэтому ветеринарные врачи вынужде-
ны постоянно применять различные кок-
цидиостатики. 

Остаточные количества кокцидиоста-
тиков могут попасть в организм человека 
с животноводческой продукцией, а так-
же в процессе изготовления комбикор-
ма с этим лекарственным средством, и  
способны оказывать отрицательное дей-
ствие на здоровье.  

Яйца являются важным компонентом 
питания: они питательны, доступны по 
цене. В Российской Федерации запре-
щено применение кормов с кокцидиоста-
тиками курам-несушкам.  Они должны 
быть исключены из рационов за две не-
дели до начала яйцекладки. Причиной 
этого является то, что в яйцах обычно 
наблюдается значительная степень нако-
пления активных веществ.  

В связи с этим необходимо использо-
вать высокочувствительные методы об-
наружения остаточных количеств кокци-
диостатиков в яйцах кур. Таким методом 
является современная технология опре-
деления остаточных количеств кокциди-
остатиков с помощью прибора Randox 
Evidence Investigator.

2. Оборудование
Биосенсорный анализатор Evidence 

investigator фирмы Randox (Великобри-
тания);

Компьютер с установленным про-
граммным обеспечением для управления 
анализатором;

Считыватель бар-кодов для сканиро-
вания внутренней информации по кали-
бровке для каждого тест-набора;

Весы неавтоматического действия по 
ГОСТ OIML R 76-1 или нормативной 
документации государства, принявшего 

данный стандарт, с пределами допускае-
мой абсолютной погрешности ± 0,01; 

Измельчитель-гомогенизатор лабора-
торный;

Центрифуга с устанавливаемой часто-
той вращения не менее 4000 об/мин;

Центрифужные пластиковые пробир-
ки с герметично закрывающимися крыш-
ками на 5 и 50 мл;

Холодильник бытовой;
Пипетки одноканальные переменного 

объема 200–1000 мл, 1–5 мл и наконеч-
ники для пипеток; 

Водяная баня;
Колбы мерные 2-го класса точности 

вместимостью 250 мл исп. 2 по ГОСТ 
1770;

Колбы конические со шлифом и при-
тертой пробкой на 50 мл типа КН-1 по 
ТУ 92-891.029-91;

Воронки лабораторные типа В-36 по 
ГОСТ 25336;

Стеклянная палочка;
Стакан лабораторный вместимостью 

100 мл по ГОСТ 25336;
Промывочная бутыль с носиком;
Аппарат для встряхивания или ро-

татор;
Шейкер (роллер-миксер) – Рис. 2;
Центрифужный испаритель Conten-

trator plus (Eppendorf) или любой анало-
гичный;

Деионизатор воды; 
Калибровочный СД диск;
Лист с штрих-кодами из тест-набора.

3. Реактивы и материалы
Безворсовая ткань или одноразовые 

бумажные полотенца листовые (плотные);
Фильтры мембранные с размером пор 

не более 0,2 мкм
Вода деионизированная;
Вода дистиллированная  по ГОСТ 

6709-72;
Аскорбиновая кислота ч.д.а.;
Гидроксид натрия (NaOH) по ГОСТ 

4328 ч.д.а.;
Ацетонитрил, ч.д.а.
Допускается использование других 

средств измерений, стандартных образ-
цов, материалов и реактивов, имеющих 
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аналогичные или лучшие метрологиче-
ские и технические характеристики.

Реактивы и буферы  в составе тест-
набора Coccidiostats Array (EV3772). 

Приготовление осуществляют строго 
согласно инструкции в день проведения 
анализа. 

4. Порядок отбора проб и подготовка 
к проведению исследований

4.1. Отбор проб проводят в соответ-
ствии с методическими указаниями по 
отбору проб пищевой продукции с целью 
лабораторного контроля качества и безо-
пасности, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти по вете-
ринарному надзору

Отбор проб морепродуктов проводит-
ся в соответствии с ГОСТ 31654-2012. 
Настоящий стандарт распространяется 
на пищевые куриные яйца – диетические 
и столовые (далее – яйца), предназна-
ченные для реализации. Классификация: 
диетическое яйцо и столовое яйцо. Кате-
гории: Высшая, Отборная, Первая, Вто-
рая и Третья. Скорлупа яиц должна быть 
чистой, без пятен крови, помета и непо-
врежденной. 

Допускается: загрязнённое яйцо обра-
батывать специальными разрешенными 
моющими средствами.

4.2. Пробы доставляют в лаборато-
рию не позднее 6 ч после их отбора.

Анализ необходимо начать в день до-
ставки пробы в лабораторию.         

При отсутствии такой возможности 
допускается хранение образцов не более 
чем 2 сут с момента отбора при темпера-
туре 2–8°С. 

Содержимое яйца, аккуратно разби-
вая скорлупу, выливают в емкость. Затем 
измельчают на гомогенизаторе и отвеши-
вают по 1,0 г в полипропиленовый виал 
вместимостью 50 мл. 

4.3. Приготовление растворов реак-
тивов. 

Для приготовления растворов навеску 
вещества отвешивают на лабораторных ве-
сах, а растворы готовят в мерных колбах. 

Приготовление 1 М раствора NaOH: 
В маленьком стаканчике быстро взвесь-

те примерно 10.5 г NaOH. Растворите 
его в минимальном количестве дистил-
лированной воды. Перенесите раствор 
в 250 мл колбу и разбавьте его дис-
тиллированной водой до метки.  Срок 
хранения при комнатной температуре в 
сосуде из полимерных материалов – не 
более 1 мес. 

4.4. Определение остаточных коли-
честв кокцидиостатиков в образцах яиц 
(Coccidiostats Array)

Анализ с пробоподготовкой прово-
дится  в последовательности, представ-
ленной на схеме 1. 

Схема 1 

Гомогенизация образца (5 яиц кур)
↓

Отбор 1 г подготовленного образца яиц  
↓

Добавление 4 мл моющего буфера (Wash 
Buffer 1x) и 40 мг аскорбиновой кислоты

 ↓
Перемешивание на вортексе в течение 1 мин

↓
Добавление 5 мл ацетонитрила

↓
Инкубация 10 мин при 50° С

 ↓
Перемешивание на вортексе в течение 2 мин

↓
Нейтрализация раствора добавлением 

150 мкл 1M NaOH
 ↓

Перемешивание на вортексе в течение 30 с
↓

Центрифугирование 10 мин 
при 4000 об/мин

↓
Перенесение 1 мл супернатанта 

в стеклянную пробирку
↓

Упаривание досуха при 50°С
↓

Растворение осадка в 200 мкл 
моющего буфера.

 ↓
Нанесение на биочип

↓
Проведение калибровки по девяти точкам 

калибровочного диапазона
↓

Обработка пластин
↓
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5. Проведение анализа
5.1. Биочипы закреплены в носители 

биочипов (9 биочипов на носитель). Носи-
тели (максимум 6 одновременно) должны 
быть помещены в поставляемый с систе-
мой лоток. Лоток для носителей облегчает 
обработку и минимизирует контакт чело-
века с поверхностью биочипа.

Нельзя прикасаться к поверхности 
биочипов, иначе результаты могут быть 
искажены.

5.2. Нанесение образцов на биочип. 
Добавление реагентов производят, начи-
ная от заднего края биочипа так, чтобы 
наконечники пипеток не касались по-
верхности биочипа.

5.3. Помещение при помощи пипетки 
200 мкл буфера и 50 мкл калибратора-об-
разца в каждую ячейку.

↓
Нанесение сигнального реагента на биочипы 

и помещение их в темноту на 2 мин
↓

Помещение пластины с биочипами в сканиру-
ющий хемилюминометр Evidence investigator 

(«Randox», Великобритания) 
через 2 мин (± 10 с)

↓
Получение изображения с помощью программ-

ного обеспечения
↓

Обработка результатов в автоматическом 
режиме

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

комплектом биочипов

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

Рис. 2. Лоток с биочипами, закрепленный 
в термошейкере

5.5. Помещение 50 мкл рабочего конъ-
югата в каждую ячейку. Инкубация 60 мин 
при температуре 25°C и 370 об/мин.

5.6. Проведение быстрых циклов 
промывки. Добавление из бутыли с раз-
бавленным буфером промывки (степень 
разбавления приведена в инструкции) 
350 мкл буфера промывки в каждую 
ячейку. Удаление остатков буфера на без-
ворсовую ткань (рис. 3).

5.7. Заполнение ячеек буфером. Вы-
держка пластин до обработки результа-
тов (не более 30 мин).

Рис. 3. Промывка биочипа 
из промывочной бутыли
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5.8. Калибровка.
5.8.1. Проведение калибровки по де-

вяти точкам по всему калибровочному 
диапазону анализов при помощи кали-
браторов Coccidiostats Array.

5.8.2. Работа с диском в приводе CD-
ROM. Автоматический запуск програм-
мы обновления.

5.8.3. Выбор обновления системы.
5.8.4. Обновление концентрации.
5.8.5. Выполнение повторной кали-

бровки для соответствующего анализа.
5.9. Обработка пластин. 
5.9.1. Удаление буфера промывки пе-

ред добавлением сигнального реагента. 
5.9.2. Добавление 250 мкл рабочего 

сигнального реагента в каждую ячейку. 
5.9.3. Помещение пластины в ска-

нирующий хемилюминометр Evidence 
investigator (через 2 мин ± 10 секунд). 

5.9.4. Помещение носителя биочи-
пов в сканирующий хемилюминометр 
Evidence investigator (рис. 4). Нажмите 
«Закрыть дверь». Дверь автоматически 
закроется, и изображение будет запи-
сываться. После завершения откроется 
дверь, как и раньше, достаньте носи-
тель. Появится сообщение с просьбой 
загрузить следующий носитель. Этот 
процесс будет продолжаться, пока все 
носители в рабочем списке не пройдут 
визуализацию.

Рис. 4. Размещение носителя с биочипами 
в камеру хемилюминометра

5.9.5. Получение изображений в соот-
ветствии с настройками в программном 
обеспечении. 

5.10. Автоматическая обработка ре-
зультатов.

6. Учет результатов
6.1. Учет результатов происходит с 

помощью программного обеспечения 
хемилюминометра и выводится на экран 
компьютера. 

6.2. Качественный анализ: повы-
шение концентрации антимикробных 
препаратов в образце приводит к умень-
шению связывания конъюгата, содержа-
щего фермент пероксидазу и субстрат с 
хемилюминесцентной меткой, что обу-
славливает снижение интенсивности хе-
милюминесценции. При отсутствии ан-
тимикробных препаратов в исследуемой 
пробе хемилюминесценции наблюдаться 
не будет.

6.3. Количественный анализ: све-
товой сигнал, генерируемый каждой из 
тестовых зон биочипа, сравнивается с 
калибровочной кривой. Концентрация 
аналита, присутствующего в образце, 
вычисляется на основании калибровоч-
ной кривой. Регистрация конечного ре-
зультата осуществляется с помощью хе-
милюминометра.

7. Требования безопасности
7.1. Используемые в работе реактивы 

относятся к веществам 1-го и 2-го клас-
сов опасности по ГОСТ 12.1.007, при 
работе с ними необходимо соблюдать 
требования безопасности, установлен-
ные для работ с токсичными, едкими и 
легковоспламеняющимися веществами 
по ГОСТ 12.1.005.

7.2. Помещения, в которых проводят 
анализ и подготовку проб, должны быть 
оборудованы приточно-вытяжной венти-
ляцией.

7.3. Операции по приготовлению гра-
дуировочных растворов следует прово-
дить под тягой в вытяжном шкафу.

7.4. При проведении испытаний сле-
дует соблюдать требования ГОСТ 12.2. 
085 и правила устройства и безопасной 
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эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением.

7.5 При выполнении измерений на 
биосенсоре следует соблюдать правила 
электробезопасности в соответствии с 
ГОСТ 12.1.019 и инструкцией по эксплу-
атации прибора.

7.6 К выполнению измерений био-
сенсорным методом допускаются лица, 
изучившие инструкции по эксплуатации 
используемой аппаратуры.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-

ваний государственных академий наук на 
2013-2020 гг., тема № 0578.06-2014-0007 
«Провести сравнительный анализ методов 
определения остаточных количеств анти-
бактериальных и антигельминтных ве-
ществ в объектах ветеринарного надзора 
(мясо, рыба, молоко) на основе иммуноми-
крочиповой технологии с другими метода-
ми контроля в процессе мониторинговых 
исследований», без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Отделение сельскохозяйственных наук

Всероссийский научно-исследовательский институт 
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр – Всероссийский научно-
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ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 

«ФОРБИЦИД» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА ПО ОТНОШЕНИЮ 

К ВОЗБУДИТЕЛЯМ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

I И II ГРУПП УСТОЙЧИВОСТИ

1. Разработчики технологии
Технология применения дезинфи-

цирующего средства «Форбицид» для 
дезинфекции объектов ветеринарного 
надзора по отношению к возбудителям 
инфекционных болезней сельскохозяй-
ственных животных I и II групп устой-
чивости разработана сотрудниками ла-
боратории дезинфекции Всероссийского 
научно-исследовательского института 
ветеринарной санитарии, гигиены и 
экологии – филиала Федерального го-
сударственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный 
центр – Всероссийский научно-иссле-

довательский институт эксперименталь-
ной ветеринарии имени К. И. Скрябина 
и Я. Р. Коваленко Российской академии 
наук» (ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН) – (зав. лаборатори-
ей дезинфекции, д.в.н. Н. И. Попов, 
с.н.с., к.б.н. С. М. Лобанов, с.н.с., к.в.н. 
С. А. Мичко, н.с. З. Е. Алиева, с.н.с., 
к.б.н. Г. Ш. Щербакова) и предприятия – 
изготовителя ООО «ПК «Вортекс» (гене-
ральный директор М. В. Телеусова).

Технология предназначена для вете-
ринарных специалистов животноводче-
ских (в том числе птицеводческих, зве-
роводческих) и фермерских хозяйств, 
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санитарных боен на мясокомбинатах и 
убойных пунктов, ветеринарных лечеб-
ниц, клиник, питомников, вивариев, зоо-
парков, цирков и др.

Рецензент – зав. лабораторией вете-
ринарно-санитарной экспертизы, заслу-
женный деятель науки Российской Феде-
рации, д.в.н., профессор М. П. Бутко. 

Технология применения дезинфи-
цирующего средства «Форбицид» для 
дезинфекции объектов ветеринарного 
надзора по отношению к возбудителям 
инфекционных болезней сельскохозяй-
ственных животных I и II групп устойчи-
вости рассмотрена и одобрена на заседа-
нии Учёного совета ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН (протокол № 4 от 30 августа 2018 г.).

 
2. Область применения

2.1. Технология применения дезин-
фицирующего средства «Форбицид» 
для дезинфекции объектов ветеринар-
ного надзора по отношению к возбуди-
телям инфекционных болезней сельско-
хозяйственных животных I и II групп 
устойчивости, далее «Технология ...», 
предназначена для ветеринарных специ-
алистов животноводческих (в том чис-
ле птицеводческих, звероводческих) и 
фермерских хозяйств, санитарных боен 
на мясокомбинатах и убойных пунктов, 
ветеринарных лечебниц, клиник, питом-
ников, вивариев, зоопарков, цирков и др.

2.2. Настоящая «Технология ...» раз-
работана на основе Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», Положения 
«О государственном ветеринарном над-
зоре в Российской Федерации».

3. Нормативные ссылки
3.1. Закон Российской Федерации 

«О ветеринарии» (утв. Постановлением 
Верховного совета Российской Федера-
ции 14.05.1993 г. № 4979/1-1).

3.2. Постановление Правительства 
Российской Федерации «Положение о 
Государственном ветеринарном надзо-
ре в Российской Федерации» (№ 706 от 
19 июня 1994 г.).

3.3. Правила проведения ветеринар-
ной дезинфекции и дезинвазии объектов 

государственного ветеринарного надзора 
(утв. Департаментом ветеринарии МСХ 
РФ 17 июля 2002 г.)

4. Введение
Инфекционные болезни сельскохо-

зяйственных животных до настоящего 
времени причиняют большой экономи-
ческий ущерб нашей стране.

В комплексе ветеринарно-санитарных 
мероприятий, направленных на преду-
преждение и ликвидацию инфекционных 
заболеваний животных и птицы, ведущая 
роль принадлежит дезинфекции. Успеш-
ное проведение дезинфекционных меро-
приятий, в свою очередь, в значительной 
степени зависит от обеспеченности вете-
ринарной дезинфекционной науки и прак-
тики высокоэффективными экологически 
безопасными дезсредствами. В связи с 
этим изыскание новых высокоэффектив-
ных дезинфицирующих средств для вете-
ринарной практики остается актуальным. 

В настоящее время как в нашей стра-
не, так и за рубежом проводится изыска-
ние новых дезинфицирующих средств, 
которые были бы сравнительно дешевы 
и обладали широким спектром дезинфи-
цирующего действия. 

По данным литературы и наших пре-
дыдущих исследований, перспективны-
ми для дезинфекции могут быть ком-
позиционные препараты, производство 
которых осваивает наша химическая 
промышленность с использованием пе-
рекисных и четвертичных аммониевых 
соединений, альдегидов и диальдегидов, 
хлорсодержащих и других препаратов.

Дезинфицирующее средство «Фор-
бицид» (ООО «ПК «Вортекс»), Россия, 
в соответствии с ТУ 9392-008-68251848-
2015, представляет собой прозрачную 
жидкость желто-коричневого цвета со 
специфическим запахом, содержащую 
в качестве действующих веществ глута-
ровый альдегид с массовой долей 9,0–
11,0%, дидецилдиметиламмоний хлорид 
и алкилдиметилбензиламмоний хлорид с 
массовой долей ЧАС – 22,0–25,0%. 

«Форбицид» выпускается в полиэ-
тиленовой или другой подходящей для 
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этих целей герметичной таре по дей-
ствующей нормативно-технической до-
кументации (в соответствии с ГОСТ 
27429 или ГОСТ 29303).

Каждую единицу фасовки маркиру-
ют с указанием организации произво-
дителя, ее адреса и товарного знака, на-
звания средства, назначения и способа 
его применения, названия и содержания 
действующих веществ, объема средства 
в упаковке, даты изготовления, срока 
годности, номера партии (серии), мер 
предосторожности, условий хранения, 
обозначения ТУ и снабжают инструкци-
ей по применению.

Средство транспортируют всеми ви-
дами транспорта в соответствии с прави-
лами перевозки грузов, действующими 
на данном виде транспорта, в крытых 
транспортных средствах при условиях, 
обеспечивающих сохранность средства 
и упаковки, при температуре от минус 
10 °C до плюс 3 °C.

Срок годности средства в невскрытой 
упаковке изготовителя составляет 1 год 
со дня изготовления при условии хране-
ния в плотно закрытой таре в складских 
помещениях при температуре от плюс 
5 °C до плюс 30 °C.

При воздействии на средство низких 
температур Т ≤ +5 °C и высоких темпе-
ратур Т ≥ +25 °C продукт необходимо по 
всему объему довести до комнатной тем-
пературы (20 ± 2) °C, и после перемеши-
вания приступить к использованию.

Cредство пожаро- и взрывобезопасно.

5. Биологические свойства
По степени воздействия на орга-

низм в соответствии с ГОСТ 12.1.007-
76 средство «Форбицид» относится к 
3-му классу умеренно опасных веществ 
при введении в желудок и к 4-му классу 
малоопасных веществ при нанесении на 
кожу, при введении в брюшную полость. 
Средство оказывает местно-раздражаю-
щее действие на кожу и слизистые обо-
лочки глаз, обладает сенсибилизирую-
щим действием.

ПДК для комплекса ЧАС в воздухе ра-
бочей зоны – 1 мг/м3 (аэрозоль, 2-й класс 

опасности с пометкой «Требуется защита 
кожи и глаз»). 

ПДК глутарового альдегида в воздухе 
рабочей зоны – 5 мг/м3 (3-й класс опасно-
сти с пометкой «Требуется защита кожи 
и глаз»).

Дезинфицирующее средство «Форби-
цид» может быть использовано для дезин-
фекции животноводческих помещений, 
находящегося в них технологического обо-
рудования, инвентаря для ухода за живот-
ными, транспортных средств для перевоз-
ки животных, мест скопления животных и 
других объектов ветеринарного надзора.

6. Порядок применения средства 
«Форбицид» для дезинфекции объек-
тов ветеринарного надзора по отно-

шению к возбудителям инфекционных 
болезней сельскохозяйственных жи-
вотных I и II групп устойчивости
Форбицид применяют для профилак-

тической и вынужденной дезинфекции: 
– животноводческих, в том числе 

птицеводческих, звероводческих, поме-
щений, находящегося в них технологи-
ческого оборудования, вспомогательных 
объектов животноводства и инвентаря по 
уходу за животными;

– производственных помещений и 
технологического оборудования сани-
тарных боен на мясокомбинатах и убой-
ных пунктов в животноводстве (птице-
водстве, звероводстве), кормокухонь, 
тары для хранения и перевозки кормов, 
складских помещений и других подсоб-
ных объектов;

– автомобильного транспорта, же-
лезнодорожных вагонов и других видов 
транспортных средств, используемых 
для перевозки животных и сырья живот-
ного происхождения, а также открытых 
объектов (рампы, эстакады, платформы), 
мест скопления животных (помещения, 
территория и другие объекты предубой-
ного содержания животных), рынков, вы-
ставок, спортплощадок и др.;

– помещений, оборудования и инвен-
таря в зоопарках, цирках, питомниках, 
вивариях, ветеринарных лечебницах и 
клиниках;
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– спецодежды обслуживающего пер-
сонала.

6.1. Перед дезинфекцией в соответ-
ствии с действующими «Правилами про-
ведения ветеринарной дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора» (М., 2002 г.) не-
обходимо проводить тщательную меха-
ническую очистку, мойку и обезжирива-
ние обрабатываемых поверхностей, так 
как органические загрязнения снижают 
дезинфицирующую активность средства.

6.2. Дезинфекцию проводят путем 
мелкокапельного орошения поверхно-
стей помещений и технологического 
оборудования в отсутствие животных, 
продуктов убоя и сырья животного про-
исхождения с использованием дезуста-
новок ДУК-1, ДУК-1М, АВД-1, УДП-М, 
ЛСД-3М, ЛСД-ЭП и др. Рабочие раство-
ры готовят в стеклянных, эмалирован-
ных (без повреждения эмали) или пласт-
массовых ёмкостях путем добавления 
соответствующих количеств средства к 
водопроводной воде. При расчете кон-
центрации рабочих растворов средство 
принимают за 100% вещество.

6.3. Профилактическую дезинфекцию 
поверхностей животноводческих (птице-
водческих, звероводческих) помещений и 
технологического оборудования проводят:

– гладких поверхностей (металл, ка-
фель, стены, окрашенные масляной кра-
ской или покрытые побелочной смесью, 
непористый пластик и др.) – 0,5% рас-
твором при норме расхода 0,25–0,3 л/м2 и 
экспозиции 1 ч;

– шероховатых поверхностей (дере-
во, кирпич, цемент, опорные бетонные 
балки, щелевые полы, каналы навозоуда-
ления и др.) – 0,7% раствором из расчета 
0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.

6.4. Профилактическую дезинфекцию 
поверхностей помещений и технологи-
ческого оборудования инкубаториев, ин-
кубационных и выводных шкафов, залов 
для прививки птицы и сортировки яиц, 
где преобладают гладкие поверхности, 
проводят 0,3 % раствором при норме рас-
хода 0,25–0,3 л/м2 и экспозиции 3 ч или 
0,5% раствором при экспозиции 1 ч, ше-

роховатых поверхностей – 0,7% раство-
ром из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.

6.5. Профилактическую дезинфек-
цию поверхностей на санитарных бой-
нях мясокомбинатов и убойных пунктов 
в животноводстве (птицеводстве, зверо-
водстве), блоков для мойки и обеззара-
живания тары, кормокухонь, складских 
помещений и других подсобных объек-
тов проводят 0,7% раствором при норме 
расхода 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч 

6.6. Профилактическую дезинфек-
цию автотранспорта, железнодорожных 
вагонов и других видов транспортных 
средств, используемых для перевозки 
животных и сырья животного проис-
хождения, имеющих металлический ку-
зов, проводят 0,5% раствором из расчета 
0,25–0,3 л/м2 при экспозиции 1 ч; окра-
шенных масляной краской или выстлан-
ных резиной – 0,7% раствором при рас-
ходе 0,25–0,3 л/м2 и экспозиции 1 ч.

6.7. Профилактическую дезинфек-
цию помещений (клеток) для содержания 
животных, оборудования и инвентаря в 
зоопарках, цирках, питомниках, вивари-
ях, а также открытых объектов (рампы, 
эстакады, платформы) и мест скопления 
животных (рынки, выставки, спортпло-
щадки) с учетом типа обеззараживаемых 
поверхностей (гладкие, шероховатые) 
проводят 0,5% и 0,7% растворами при 
норме расхода 0,25–0,5 л/м2 и экспозиции 
1 и 3 ч соответственно.

6.8. Спецодежду обеззараживают 
методом замачивания в теплом раство-
ре средства в закрывающихся крышкой 
емкостях, в соотношении 4 л раствора на 
1 кг сухой спецодежды. При обработке 
спецодежды используют 0,5% раствор 
(при инфекциях, вызванных неспороо-
бразующими бактериями), время дезин-
фекционной выдержки составляет 2 ч. 
По окончании экспозиции спецодежду 
хорошо прополаскивают в воде с после-
дующей стиркой в обычном порядке.

6.9. Вынужденную (текущую и за-
ключительную) дезинфекцию поверх-
ностей объектов ветнадзора при инфек-
ционных заболеваниях бактериальной 
и вирусной этиологии, возбудители ко-
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торых по устойчивости к дезсредствам 
отнесены к малоустойчивым (I группа) 
проводят 0,7% раствором при норме рас-
хода 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.

6.10. Вынужденную (текущую и за-
ключительную) дезинфекцию поверх-
ностей объектов ветнадзора при инфек-
ционных заболеваниях бактериальной 
и вирусной этиологии, возбудители ко-
торых по устойчивости к дезсредствам 
отнесены к устойчивым (II группа), про-
водят 1,0% раствором при норме расхода 
0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.

6.11. Вынужденную (текущую и за-
ключительную) дезинфекцию поверхно-
стей объектов ветнадзора при африкан-
ской чуме свиней (АЧС) проводят 1,0% 
раствором при экспозиции 30 мин, норме 
расхода 0,3 л/м2.

6.12. Допускается проведение ло-
кальной дезинфекции отдельных сво-
бодных от животных станкомест в жи-
вотноводческих помещениях, отдельных 
единиц оборудования и участков по-
верхности на предприятиях при условии 
обес печения интенсивной вентиляции 
помещений и отсутствии людей и живот-
ных в непосредственной близости к об-
рабатываемым объектам. 

6.13. По истечении установленной 
экспозиции обеззараживания кормушки, 
поилки и другие доступные для животных 
участки поверхностей, места непосред-
ственного контакта с сырьем, продукци-
ей животного происхождения, места воз-
можного скопления остатков дезсредства 
промывают водой. С остальных поверх-
ностей смывания остатков средства не 
требуется. Животных вводят в помещение 
после проветривания (открывают окна, 
двери, люки, включают вентиляцию) и 
полного исчезновения запаха средства.

7. Контроль качества дезинфекции
Контроль качества дезинфекции про-

водят в соответствии с методикой, из-
ложенной в действующих «Правилах 
проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарно-
го надзора» (2002 г). В качестве нейтра-
лизатора используют воду.

8. Меры безопасности
8.1. К работе со средством «Форби-

цид» допускают персонал (лица не мо-
ложе 18 лет), не имеющий медицинских 
противопоказаний и не страдающий 
аллергическими заболеваниями, не об-
ладающие повышенной чувствительно-
стью к химическим веществам, прошед-
ший инструктаж по технике работы с 
дезинфицирующими средствами и ока-
занию первой помощи при случайных 
отравлениях.

8.2. Все виды работ с дезсредством и 
его растворами проводят с использова-
нием средств индивидуальной защиты: 
хлопчатобумажный костюм или халат, 
прорезиненный фартук, резиновые сапо-
ги и перчатки.

Для защиты органов дыхания и глаз 
используют универсальный респиратор 
(РУ-60М, РПГ-67 с патроном марки В) и 
герметичные очки (ПО-2, ПО-3).

8.3. Работы по дезинфекции следует 
проводить в освобожденных от живот-
ных помещениях, в отсутствие посторон-
них лиц.

8.4. Во время работы запрещает-
ся принимать пищу, пить и курить. По 
окончании работы лицо и руки следует 
вымыть теплой водой с мылом, рот про-
полоскать.

9. Меры первой помощи
9.1. При попадании на кожу средства 

«Форбицид» пораженное место следует 
тотчас промыть большим количеством 
воды с мылом.

9.2. При попадании в глаза — не-
медленно промыть их под струей про-
точной воды в течение 10–15 мин, при 
появлении гиперемии закапать 30% 
раствор сульфацила натрия и обратить-
ся к врачу.

9.3. При попадании в желудок по-
страдавшему необходимо дать выпить 
несколько стаканов воды, затем принять 
10–20 таблеток активированного угля. 
Рвоту не вызывать!

9.4. При появлении признаков отрав-
ления немедленно обратиться к меди-
цинскому работнику.
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10. Контроль качества 
средства «Форбицид»

Проводится в соответствии с требова-
ниями ТУ 9392-008-68251848-2015

Организация-производитель – ООО 
«ПК «ВОРТЕКС». 

Адрес: Российская Федерация, 425039 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Но-
восмирновская, 14.

Зав. лабораторией дезинфекции
д.в.н., профессор        Н. И. Попов

Работа выполнена в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013–
2020 гг., тема № 0578.06-2014-0002 «Изу-
чить механизм действия композиционных 
дезинфектантов на микробную клетку с 
целью разработки дезинфектантов нового 
поколения» без привлечения дополнитель-
ных источников финансирования.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.


