
РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ, 
ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

№ 1 (29), 2019

Журнал зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций (ПИ № ФС77-74156 от 
29.10.2018). Выходит один раз в квартал. 
Распространяется в Российской Федерации 
и других странах. Статьи рецензируются.
Учредитель: ФГБНУ «Федеральный науч-
ный центр – Всероссийский научно-иссле-
довательский институт экспериментальной 
ветеринарии им. К. И. Скрябина и Я. Р. Ко-
валенко Российской академии наук» (ОГРН 
1037700258870).
Адрес редакции: 123022, Россия, 
Москва, Звенигородское шоссе, дом 5 
Тел.:(499)256-35-81;
Факс:(499)256-35-81 
E-mail: vniivshe@mail.ru

Отпечатано в типографии ООО «Канцлер»:
г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16, ст. 66а
E-mail: kancler2007@yandex.ru
Тираж 500 экз. Заказ №
Формат 70x108/16. Объем 9,45 усл. п.л.
При перепечатке ссылка на журнал обяза-
тельна.
Рукописи  публикуются бесплатно.

Журнал индексируется в базах данных 
AGRIS, Chemical Abstracts Service (CAS), 
RSCI и РИНЦ; включен в утвержденный 
ВАК перечень периодических научных и 
научно-технических изданий, выпускаемых 
в Российской Федерации, в которых должны 
публиковаться основные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени доктора 
и кандидата наук

© «Российский журнал «Проблемы ветери-
нарной санитарии, гигиены и экологии»
Подписано в печать 05.03.2018 г.

ISSN 2075-1818

Подписной индекс 38706

Редакция:
Смирнов А. М. – главный редактор 
Дорожкин В. И. – зам. главного редактора
Попов Н. И   –  зам. главного редактора 
Бутко М. П. – ответственный редактор
Гуненкова Н. К. – редактор 
Ярных Е. В. – редактор 

Редакционный совет:
Гарлыев Т., Туркменский с.-х. университет, 
д-р вет. наук;
Донник И. М., вице президент РАН, акад. РАН;
Кабардиев С. Ш., директор Прикаспийского 
ЗНИВИ, проф.;
Кононенко Г. П., зав. лаб. ВНИИВСГЭ – фи-
лиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, проф.;
Мирзоев Д. М., директор Таджикского аграр-
ного университета, акад. Таджикской акаде-
мии СХН;
Серегин И. Г., Российский государственный 
аграрный университет им. К. А. Тимирязева, 
проф.;
Суворов А. В., зам. руководителя по науке 
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН, канд. вет. наук; 
Трошин А. Н., ФГБНУ «Краснодарский на-
учный центр по зоотехнии и ветеринарии», 
руководитель научного направления по ве-
теринарии, д-р вет. наук; 
Тутельян В. А., директор Института пита-
ния, акад. РАН;
Тюрин В. Г., зав. лаб. ВНИИВСГЭ – филиал 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, проф.; 
Удавлиев Д. И., зав. лаб. ВНИИВСГЭ – фили-
ал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, д-р биол. наук
Уша Б. В., ФГБОУ ВПО МГУПП, акад. РАН;
Ятусевич А. И., ректор Витебской гос. акаде-
мии  ветмедицины, иностранный член РАН.



2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОВ
Серегин И. Г., Петрова Ю. В., Редькин С. В., Исаев Ю. Г. Обоснование ветеринарно-
санитарной оценки мяса диких и домашних уток при саркоцистозе ................................. 6
Сатюкова Л. П., Шопинская М. И., Кулач П. В., Вишняков А. И. Ветеринарно-
санитарная оценка и повышение производства мяса уток в условиях промышленного 
птицеводства ............................................................................................................................. 13
Абдуллаева А. М., Удавлиев Д. И., Першина Т. А., Степанова С. П., Филипенкова Г. В., 
Вишняков А. И. Биологическая безопасность мяса птицы механической обвалки ........... 20
Меньшикова З. Н., Бойкова О. А., Пчела Н. В. Ветеринарно-санитарная оценка каче-
ства и безопасности молока и молочных продуктов, изготовляемых в индивидуальном 
фермерском хозяйстве Тверской области .............................................................................. 25
Кононенко Г. П., Пирязева Е. А., Зотова Е. В., Разоков Ш. И., Мирзоев Д. М. Ми-
котоксины и токсинпродуцирующие микроскопические грибы в хлопковом жмыхе из 
Таджикистана ........................................................................................................................... 31

ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ (ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, 
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ)
Бутко М. П., Попов П. А., Гуненкова Н. К., Онищенко Д. А. Технология применения 
дезинфицирующего средства Гипонат-БПО для обеззараживания сточных вод с учетом 
их санитарной категории ......................................................................................................... 39

САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ
Ларионов Г. А., Чеченешкина О. Ю., Мардарьева Н. В., Щипцова Н. В. Мероприя-
тия по улучшению микробиологической безопасности молока коров ............................... 44

ВЕТЕРИНАРНАЯ ВИРУСОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ
Козырева Н. Г., Иванова Л. А., Степанова Т. В., Гулюкин М. И. Характеристика 
базы данных по нуклеотидным последовательностям изолятов вируса лейкоза крупно-
го рогатого скота ...................................................................................................................... 50
Козырева Н. Г., Иванова Л. А., Степанова Т. В., Гулюкин М. И. Лабораторные ис-
пытания разработанной мультиплексной ПЦР-РВ при диагностике лейкоза крупного 
рогатого скота у молодняка ..................................................................................................... 56
Мникова Л. А., Соколова Н. А., Лощинин М. Н., Горбатов А. В., Ишкова Т. А. Из-
учение гуморального иммунного ответа у лабораторных животных  на антигены ассо-
циированной вакцины против рота-, коронавирусной инфекции и эшерихиоза телят ..... 63

ЗООГИГИЕНА
Тюрин В. Г., Мысова Г. А., Бирюков К. Н., Потемкина Н. Н., Кочиш О. И., Саха-
ров А. Ю., Виноградов П. Н., Гумовский И. Е. Обоснование режимов обеззаражива-
ния органических отходов животноводства при их термической сушке в вакууме .......... 68



3

ЭКОЛОГИЯ
Шахов А. Г., Сашнина Л. Ю., Владимирова Ю. Ю. Состояние микробиоценоза по-
чвы в зоне повышенного техногенного загрязнения ............................................................ 74
Белименко В. В., Гулюкин А. М. Оптимизация эпизоотологического мониторинга 
клещевых болезней .................................................................................................................. 82

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ, 
ТОКСИКОЛОГИЯ И РАДИОБИОЛОГИЯ
Захарова Л. Л., Жоров Г. А., Обрывин В. Н., Кроль М. Ю. Влияние сорбционно-де-
токсицирующих комплексов на кумуляцию кадмия и свинца в организме белых крыс 
при сочетанном поступлении радионуклидов и токсичных элементов ............................. 88

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ
Завьялова Е. А., Дрошнев А. Е., Булина К. Ю. Вакцинация в аквакультуре: история, 
закономерности и особенности проведения работ ............................................................... 95

ДАТЫ И ЮБИЛЕИ
К 70-летию Н. И. Попова ........................................................................................................ 101
К 85-летию Ю. И. Боченина .................................................................................................... 103
К 80-летию А. А. Прокопенко ................................................................................................. 105

ПАМЯТИ Г. К. ВОЛКОВА ....................................................................................... 107

C O N T E N T S

VETERINARY-SANITARY QUALITY AND SAFENESS 
OF FOOD PRODUCTS AND FEEDSTUFES
Seregin I. G., Petrova Yu. V., Redkin S. V., Isaev Yu. G. Justification of veterinary and 
sanitary assessment of wild and domestic ducks at sarcocystosis  ............................................ 6
Satyukova L. P., Shopinskaya M. I., Kulach P. V., Vishnyakov A. I. Veterinary and sani-
tary evaluation, and increasing duck meat production at poultry enterprises ............................ 13
Abdullayevа A. M., Ydavleev D. I., Pershina T. A., Stepanova S. P., Filipenkova G. V., 
Vishnyakov A. I. Biological safety of poultry meat of mechanical boning  ............................. 20
Menshikova Z. N., Boykova O. A., Pchela N. V. Veterinary-sanitary assessment of the qual-
ity and safety of milk and dairy products produced in individual farms of the Tver region ..... 25
Kononenko G. P., Piryazeva E. A., Zotova E. V., Razokov Sh. I., Mirzoev D. M. Myco-
toxins and toxin-producing microscopic fungi in cotton-seed cake from Tajikistan ................. 31

VETERINARY-SANITARY (DISINFECTION, DISINSECTION, 
DISACARISATION, DERATIZATION)
Butko M. P., Popov P. A., Gunenkova N. K., Onishchenko D. A. Technology of disin-
fectant application of means «Hyponat-BPO» for disinfection of wastewater, taking into 
account their sanitary category ............................................................................................ 39



4

SANITARY MICROBIOLOGY
Larionov G. A., Checheneshkina O. Yu., Mardaryeva N. V., Shchiptsova N. V. Meas-
ures to improve the microbiological safety of cow milk .......................................................  44

VETERINARY VIROLOGY AND IMMUNOLOGY 
Kozyreva N. G., Ivanova L. A., Stepanova T. V., Gulyukin M. I. Characteristics of data-
base on nucleotic sequence of isolates of bovine leukemia virus of cattle ................................ 50
Kozyreva N. G., Ivanova L. A., Stepanova T. V., Gulyukin M. I. Laboratory tests of devel-
oped multiplex PCR-RT for diagnostic of leukemia of young cattle ........................................ 56
Mnikova L. A., Sokolova N. A., Loschinin M. N., Gorbatov A. V., Ishkova T. A. The study 
of the antibody response of laboratory animals to the antigens associated vaccine against 
rota- , coronavirus infections and echrishiosis ........................................................................... 63

ZOOHYGIENA
Tyrin V. G., Mysova G. A., Biryukov K. N., Potemkina N. N., Kocsis O. I., 
Sakharov A. Yu., Vinogradov P. N., Gumovsky I. Ye. Justification of destruction modes 
of organic livestock at thermal drying in vacuum .................................................................  68

ECOLOGY
Shakhov A. G., Sashnina L. Yu., Vladimirova Yu. Yu. The state of microbiocenosis of soil 
in the zone of increased technogenic pollution. ......................................................................... 74
Belimenko V. V., Gulyukin A. M. Optimization of tick-born diseases of epizootological 
monitoring system ...................................................................................................................... 82

VETERINARY PHARMACOLOGY, 
TOXICOLOGY AND RADIOBIOLOGY 
Zakharova L. L., Zhorov G. A., Obryvin V. N., Krol M. Yu. Influence of sorption-detox-
icating complexes on cumulation of cadmium and lead in the organism of white rats with 
combined intake of radionuclides and toxic elements ............................................................... 88

REVUE
Zavyalova E. А., Droshnev A. Е., Bulina K. Yu. Vaccination in aquaculture: history, pat-
terns and features of the work .................................................................................................... 95

DATES AND ANNIVERSARIES
To the 70-th anniversary of N. I. Popov .................................................................................... 101
To the 70-th anniversary of Yu. I. Bochenin ............................................................................. 103
To the 70-th anniversary A. A. Prokopenko ............................................................................. 105

IN THE MEMORY OF G. K. VOLKOV ................................................................... 107



5

П Р А В И Л А
оформления статей для опубликования в «Российском журнале

«Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

В журнале публикуются научные статьи по результатам экспериментальных ис-
следований, а также обзоры литературы по фундаментальным и прикладным во-
просам ветеринарной санитарии, гигиены и экологии.

Статьи по экспериментальным материалам должны включать:
название статьи; фамилию, имя и отчество автора(ов); название учреждения(й); 

адрес учреждения(й): название города, почтовый индекс, название страны; кон-
тактные телефоны или адрес электронной почты; резюме на русском языке; клю-
чевые слова; введение; материалы и методы; результаты и обсуждение; выводы 
(заключение); список литературы; резюме на английском языке; ключевые слова 
на английском языке; сведения об авторах.

Обзорные статьи, статьи теоретического и концептуального характера должны 
включать:

название статьи; фамилию, имя и отчество автора(ов); название учреждения(й); 
адрес учреждения(й): название города, почтовый индекс, название страны; кон-
тактные телефоны или адрес электронной почты; резюме на русском языке; клю-
чевые слова; введение; разделы по обсуждаемым вопросам; выводы; список ли-
тературы; резюме на английском языке; ключевые слова на английском языке; 
сведения об авторах.

Сведения об авторах с указанием фамилии, имени, отчества, должности, уче-
ной степени, контактного телефона или адреса электронной почты.

Статьи представляют на русском языке на белой бумаге формата А4 в пе-
чатном (1 экз.) и электронном виде (на компакт-диске) в редакторе Word 2003 и 
выше, объемом не более 10 страниц, включая таблицы, схемы, рисунки и список 
литературы; шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. Объем обзорных 
статей не должен превышать 14 стр.

Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках в со-
ответствии с нумерацией в списке литературы.

В списке литературы в алфавитном порядке должны быть перечислены фами-
лии и инициалы сначала отечественных авторов, затем зарубежных, далее дано 
название статьи, наименование издания, указаны место и год издания, номер 
тома, выпуска, а также число страниц (от и до). Источники на русском языке, кро-
ме того, должны быть представлены в транслитерированном виде.

Статья должна быть подписана всеми авторами, на первой странице иметь 
визу руководителя учреждения «В печать», а также заключение экспертной комис-
сии о возможности публикования в открытой печати.

Статью на бумажном носителе (1 экз.), дискету или компакт-диск в сопрово-
ждении официального направления учреждения, в котором выполнена данная ра-
бота, а также письменное согласие авторов на переиздание (копирование, в том 
числе путем создания электронной копии) их статьи в «РУНЭБ» направляют в ре-
дакцию журнала нарочным или почтой.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Все статьи, поступившие в редакцию, подлежат внешнему рецензированию. 

Присланные рукописи обратно не возвращаются.
Статьи следует направлять по адресу: 123022, Москва, Звенигородское шос-

се, дом 5, ГНУ ВНИИВСГЭ, редакция «Российского журнала «Проблемы ветери-
нарной санитарии, гигиены и экологии».

Справки по телефонам: 499-256-04-88; 499-253-13-89



6

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(29), 2019

DOI: 10.25725/vet.san.hyg.ecol.201901001

УДК 636.5: 612.12.014.469

ОБОСНОВАНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ОЦЕНКИ 
МЯСА ДИКИХ И ДОМАШНИХ УТОК 

ПРИ САРКОЦИСТОЗЕ
И. Г. Серегин, канд. вет. наук, доцент

Российский университет дружбы народов,
Москва 117198, , ул. Миклухо-Маклая, 6 

Ю. В. Петрова, канд. биол. наук, старший преподаватель
С. В. Редькин, канд. биол. наук, доцент

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологий – МВА имени К. И. Скрябина»

Москва 109472, Российская Федерация
Ю. Г. Исаев, канд. биол. наук, старший научный сотрудник

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
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В статье приведены результаты исследования тушек домашних и диких 
уток в целях выявления саркоцистоза. Определены товароведные, органолеп-
тические, физико-химические, микробиологические показатели мяса боль-
ных и здоровых домашних и диких уток. Исследования проводили в весен-
ний и осенний сезоны в хозяйствах шести областей Центральной России, на 
территории которых имелись большие водоемы (пруды, озера или болота). 
В местах отстрела диких уток исследованию подвергали также и домашних 
уток, выращенных в частном подворье. Интенсивность поражения диких 
уток саркоцистозом была высокой, у домашней утки – средней. Саркоцисты у 
одной дикой утки выявили в большом количестве в грудных мышцах и мень-
шем – в мышцах шеи, у двух других (домашняя и дикая) пораженных уток 
саркоцисты были обнаружены во многих скелетных мышцах. Размер сарко-
цист был неодинаковым, но не более просяного зерна. По нашему мнению, 
в случаях интенсивного поражения мышц саркоцистозом тушки и органы 
птицы необходимо направлять на утилизацию или скармливать животным 
после зачистки и проварки в течение не менее 1 ч. При слабом поражении и 
отсутствии дистрофических процессов в мышцах тушки их внутренние ор-
ганы зачищают и отправляют на консервное производство. Не допускается 
скармливать пораженное саркоцистозом сырое мясо птицы собакам, кошкам 
и другим плотоядным животным.

Ключевые слова: мясо домашних и диких уток, саркоцистоз, экстенсив-
ность и интенсивность поражения, ветеринарно-санитарная оценка,  товаро-
ведные показатели.

JUSTIFICATION OF VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT 
OF WILD AND DOMESTIC DUCKS AT SARCOCYSTOSIS

1Seregin I. G., 2Petrova Yu. V., Redkin S. V., 3Isaev Yu. G.
1Peoples' Friendship University of Russia

Moscow 117198, Russian Federation 
2Moscow State Academy of Veterinary Medicine 

and Biotechnology – MVA by K. I. Scryabin, 
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Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

Moscow 109472, Russian Federation
3Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific 

Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian 
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The article presents the results of studies of carcasses of domestic and wild 
ducks for the purpose of detection of sarcocystosis. The commodity, organoleptic, 
physico-chemical, microbiological indicators of the meat of sick and healthy do-
mestic and wild ducks were determined. Researches were carried out in spring and 
autumn in the farms of six regions of Central Russia, on the territory of which there 
were large reservoirs (ponds, lakes or swamps). The intensity of the destruction of 
wild ducks by sarcocystosis was high, of domestic ducks was medium. Sarcocystis 
one wild duck found in large quantity in the chest muscles and lower in the mus-
cles of the neck, the other two (domestic and wild) affected ducks Sarcocystis was 
discovered in many skeleton, which muscles. In chest muscles of one wild duck 
sarcocystis has revealed in large quantity and lower in the muscles of the neck, 
sarcocystis was discovered in many muscles of skeleton of the other two (domestic 
and wild) affected ducks. The size of the sarcocystosis was different, but no more 
than the millet grain. In our opinion, in cases of intense muscle lesions with sarco-
cistosis, carcasses and poultry organs should be sent for disposal or fed to animals 
after stripping and boiling for at least 1 hour. At weak injury and the absence of 
dystrophic processes in the muscles of the carcass, their internal organs are cleaned 
and sent to the canning industry. It is not allowed to feed infected sarcocistosis raw 
bird meat to dogs, cats and other carnivores.

Key words: meat of domestic and wild ducks, sarcocystosis, extension and in-
tensity of damage, veterinary and sanitary assessment, commodity indicators.

Введение
В настоящее время при общем повы-

шении интереса российских покупате-
лей к мясу птицы увеличивается спрос в 
том числе и в сегменте мяса домашних 
и диких уток. Мясо уток отличается вы-
сокими вкусовыми качествами и биоло-
гической ценностью для потребителей. 
Выращивают уток в частных подворьях, 
в фермерских хозяйствах и на крупных 
птицеводческих комплексах. Во многих 
регионах распространен охотничий про-
мысел диких уток. В торговой сети и на 
продовольственных рынках реализуют 
тушки и мясные полуфабрикаты уток 
в широком ассортименте.

По данным ряда авторов, разведение 
уток при наличии водоемов сопряжено 
с более низкими затратами по сравнению 
с птицей других видов. В хозяйствах выра-
щивают уток нескольких пород, в том чис-

ле мускусных, или так называемых индо-
уток [5]. При охотничьем промысле чаще 
всего отстреливают уток одного-двух ви-
дов. Охота на диких животных и пернатую 
дичь в нашей стране является одним из 
видов промысла, обеспечивающим около 
10% всего потребляемого в стране мясно-
го сырья. Перечень диких уток составляют 
19 видов (серая утка, кряква, шилохвост, 
свиязь, широконоска, чирок, гоголь, ныр-
ковые утки, хохлатая чернеть, крохали 
и др). Живая масса большинства видов 
диких уток составляет 0,8…1,5 кг, масса 
потрошеных тушек достигает 600…980 г. 
Другие виды водоплавающей птицы в ка-
честве источника охотничьего мяса боль-
шого промыслового значения не имеют. 
Живая масса и масса потрошеных домаш-
них уток больше, чем диких, на 0,8…1,2 кг.

По данным многих охотников и про-
мысловиков, численность диких уток 
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в последние годы стала заметно сокра-
щаться. Причинами снижения популяций 
диких уток является не только ухудшение 
экологического состояния водоемов, но  
и возрастающий отстрел уток на путях 
их перелетов. На поголовье дикой птицы 
стало влиять также повышение эпизоо-
тической напряженности по некоторым 
инфекционным и инвазионным болез-
ням. Одна из таких болезней птицы, с 
которой достаточно часто стали сталки-
ваться охотники и ветеринарные специ-
алисты, – саркоцистоз. Саркоцистоз име-
ет определенное социальное значение, 
так как широко распространен в при-
роде, в том числе среди домашней и ди-
кой птицы, и повышает эпидемическую 
напряженность в ряде регионов страны 
[6], а  эпизоотологическое благополучие 
и обеспечение продовольственной без-
опасности нашей страны во многом за-
висят от реализации результатов научно-
исследовательской работы по основным 
направлениям ветеринарной санитарии, 
гигиены и экологии [10, 13].

Саркоцистоз – это протозойное забо-
левание животных, в том числе птицы, и 
человека, при котором у дефинитивных 
хозяев (собаки, кошки, дикие плотоядные 
животные, человек) поражается слизи-
стая оболочка кишечника, у промежуточ-
ных (крупный рогатый скот, овцы, козы, 
свиньи, лошади, птица) – мышечная 
ткань. Саркоцистозом заражаются все 
виды продуктивных сельскохозяйствен-
ных животных, а также собаки, кошки, 
волки, лисицы, мышевидные грызуны, 
домашняя и дикая птица. Появились со-
общения о поражении саркоцистозом 
рыбы и других гидробионтов [3].

При саркоцистозе человек служит как 
дефинитивным, так и промежуточным 
хозяином возбудителя. Заражение сарко-
цистозом обычно происходит при употре-
блении инвазированного мяса крупного 
рогатого скота или свиней, а также мяса 
зараженной домашней птицы и промыс-
ловой дичи. Из тканей человека выделены 
саркоцисты семи видов, которые патоген-
ны для многих животных. Саркоцистоз у 
человека как у промежуточного хозяина 

может протекать в кишечной форме с по-
ражением отдельных органов. Многие ис-
следователи считают саркоцистоз широко 
распространенным природно-очаговым 
заболеванием. При этом к резервуару воз-
будителя болезни относят диких плотояд-
ных животных и грызунов. В природных 
очагах могут создаваться условия для за-
ражения саркоцистозом домашних и ди-
ких уток, обитающих в одних и тех же во-
доемах. Интенсивность саркоцистозной 
инвазии у сельскохозяйственных и диких 
животных в отдельных хозяйствах дости-
гает 75…80% и в некоторых очагах – до 
80…100% обследованного поголовья. 
Интенсивность поражения птицы до сих 
пор еще не изучена. Животные и птица 
заражаются саркоцистозом обычно в тех 
хозяйствах и населенных пунктах, где по-
раженные саркоцистозом собаки, кошки 
и дикие плотоядные животные (дефини-
тивные хозяева) находятся в свободном 
контакте с кормами и водоемами [2].

Саркоцистозу посвящены труды мно-
гих отечественных и зарубежных иссле-
дователей [1, 4, 7]. Однако некоторые во-
просы по саркоцистозу птицы остаются 
еще недостаточно изученными. Так, в 
доступных литературных источниках нет 
данных по саркоцистозу домашних и ди-
ких промысловых уток, в частности, по 
ветеринарно-санитарной экспертизе пер-
натой дичи при этой болезни.

Материалы и методы
Исследования проводили в хозяйствах, 

на территории которых находились боль-
шие водоемы (пруды, озера или болота). 
В местах, где были отстреляны дикие 
утки, исследованию подвергали и домаш-
них уток, выращенных в частном подво-
рье. Промысел уток проводили в весенний 
и осенний сезоны на территории шести 
областей Центральной России (Москов-
ская, Тверская, Тульская, Рязанская, Ка-
лужская, Владимирская). Тушки убитых 
домашних и диких уток в потрошеном 
виде вместе с внутренними органами до-
ставляли в лабораторию для комплексно-
го исследования в день убоя или отстрела. 
При осмотре тушек определяли вид, воз-
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раст, массу необработанных и потроше-
ных тушек, категорию их упитанности. 
Дополнительно осматривали грудные и 
бедренные мышцы, пищевод, диафрагму, 
сердце и другие органы [8]. Обращали 
внимание на наличие саркоцист и ин-
тенсивность поражения тканей. С целью 
выявить саркоцисты делали разрезы груд-
ных и бедренных мышц, миокарда и тка-
ней других органов. Для подтверждения 
диагноза ооцисты подвергали микроско-
пированию и идентификации при сравне-
нии с эталоном возбудителя. Органолеп-
тическую оценку мяса осуществляли по 
9-балльной шкале. Продукты убоя уток 
исследовали согласно общепринятым ме-
тодикам, а также в соответствии с прави-
лами ветсанэкспертизы (1988) [6] и Сан-
ПиН, 2.3.2.1078-01 [9].

Всего было исследовано 22 тушки до-
машних и 22 тушки диких уток, добытых 
и приобретенных в одних и тех же регио-
нах. Для исследования отбирали домаш-
них уток местных пород. В охотничью 
добычу попадали утки только двух ви-
дов – кряква и серая утка. По массе туш-
ки, оперению и коже на лапках все утки 
были отнесены к взрослому поголовью.

Результаты исследований 
и обсуждение

Данные ветеринарной отчетности и 
результаты исследований отдельных ав-
торов свидетельствуют о том, что из 10 
известных видов возбудителя саркоци-
стоза наибольшее эпизоотическое значе-
ние у животных и птицы в обследуемых 
регионах имеют один-два и реже – три-
четыре вида (S. tenella, S. miescheriana и 
в отдельных очагах – S. hirsute, S. cruzi). 
По нашим данным, которые согласуются 
с данными других авторов [11, 12, 14], 
саркоцистоз птиц – промежуточных хо-
зяев, чаще протекает в острой форме, с 
пролиферативным воспалением мышеч-
ной ткани, где локализуется возбудитель 
болезни, и признаками миокардита. Хро-
ническое течение саркоцистоза сопро-
вождается не только дистрофическими 
процессами, но и атрофией мышечных 
волокон в местах локализации саркоцист, 

что влияет на физическую активность 
птицы и способность своевременно уле-
тать от опасности.

Механизм заражения уток саркоцисто-
зом нам определить не удалось, он доста-
точно сложный и до сих пор еще мало из-
учен. Не определена эпизоотическая роль 
при этой болезни околоводных животных, 
рыб, лягушек и других гидробионтов; не 
изучено значение диких животных, раз-
ных видов сухопутной и водоплавающей 
птицы в поддержании напряженности 
природных очагов саркоцистоза. Счита-
ется, что птицы, как и травоядные живот-
ные, заражаются через корма и воду, за-
грязненные выделениями дефинитивных 
хозяев, которые содержат ооцисты со спо-
роцистами возбудителя. Через 3,5…4 мес 
после заражения у водоплавающей (утки, 
гуси) и сухопутной (куры, индейки) пти-
цы чаще всего поражаются мышцы шеи, 
головы и сердца, у диких уток достаточ-
но часто отмечается поражение грудных 
мышц. Размер и форма саркоцист у уток 
различаются в соответствии с видом воз-
будителя, места его локализации и стадии 
развития саркоцист.

Возбудитель саркоцистоза имеет не-
сколько стадий развития (спорогония, 
мерогония, гаметогония). Стадия меро-
гонии проходит в организме промежу-
точного хозяина (птицы), а стадии га-
метогонии и спорогонии – в организме 
дефинитивного хозяина (плотоядные жи-
вотные). Ооцисты со спорозоитами, по-
падают в организм птицы с кормом или 
водой, развиваются в скелетных мышцах 
до меронтов (первой генерации, затем 
второй) с мерозоитами, и возникают при-
знаки поражения саркоцистозом.

При исследовании тушек домашних 
уток саркоцистоз был диагностирован 
только в одном случае (4,54% от числа об-
следованных). При осмотре отстрелянных 
тушек диких уток саркоцистоз был выяв-
лен в двух случаях (9,09% от числа отстре-
лянных). Причем саркоцистоз обнаружи-
ли у диких уток, отстрелянных в водоемах 
Владимирской и Тверской областей. Сар-
коцистоз у домашней утки выявили только 
на территории Тульской области.
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Интенсивность поражения диких уток 
саркоцистозом была высокой, домашней 
утки – средней. Саркоцисты у одной ди-
кой утки выявляли в большом количестве 
в грудных мышцах и меньшем – в мышцах 
шеи, у двух других (домашняя и дикая) по-
раженных уток саркоцисты были обнару-
жены во многих скелетных мышцах. Раз-
мер саркоцист был неодинаковым, но не 
более просяного зерна. Саркоцисты во всех 
случаях располагались вдоль мышечных 
волокон и имели вид серовато-желтова-
тых пузырчатых образований круглой или 
овальной формы (рисунок). На месте раз-

Рис. Саркоцисты в мышцах: 
а – утка домашняя; б – утка дикая

а

б

вития саркоцист в мышцах выявляли вос-
палительную реакцию, что, по-видимому, 
влияло на скорость полета уток, в связи с 
чем они представляли более легкую добы-
чу для охотников. При поражении домаш-
них и диких уток саркоцистозом оперение 
становилось матовым. При этом масса 
тушек диких уток, пораженных саркоци-
стозом, не превышала 640…680 г, масса 
тушек домашней утки – 980 г. Масса ту-
шек непораженных диких уток достигала 
810…840 г, домашних – 990…1060 г. Упи-
танность во всех случаях соответствовала 
показателям 2-й категории.

При исследовании мяса как домаш-
них, так и диких уток саркоцист в виде 
«мишеровых мешочков» нами не об-
наружено.

При органолептической оценке мяса 
уток, больных саркоцистозом, было от-
мечено снижение показателей качества 
по сравнению с мясом здоровых уток: по 
внешнему виду – на 0,6…0,8 балла, цве-
ту на разрезе – на 0,5…0,6, запаху – на 
0,3…0,5, консистенции – 0,3…0,4, соч-
ности – 0,3…0,4, вкусу после варки – на 
0,5…0,6 балла. Если мясо здоровых до-
машних и диких уток имело общую оцен-
ку как «хорошее» и «очень хорошее», то 
мясо пораженных саркоцистозом уток – 
как «среднее». Бульон после варки мяса 
уток, пораженных саркоцистозом, был 
прозрачным, с небольшим количеством 
жировых капель на поверхности, но по-
лучал более низкую оценку за органолеп-
тические показатели. Значение pH мяса 
уток, больных саркоцистозом, был выше 
на 0,67…0,91 по сравнению с мясом здо-
ровых птиц. Реакции с 5%-м раствором 
сульфата меди и на соли аммония во всех 
случаях были отрицательными, реакция 
на пероксидазу – положительной. В мясе 
зараженных уток содержалось больше 
летучих жирных кислот на 0,19…0,27 мг 
KOH и повышено кислотное число жира 
на 0,10…0,14 мг%. В таком мясе было 
повышено содержание влаги на 1,7%, 
уменьшено количество белка и жира на 
0,7…1,9%, повышено содержание микро-
организмов в 2,1…2,4 раза. В опытах in 
vitro на простейших (инфузории) мясо до-
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машних и диких уток, пораженных сарко-
цистозом, имело показатели безвредности 
и биологической ценности на 11,7…17,9% 
ниже, чем мясо здоровых уток.

Заключение
Полученные нами данные позволяют 

заключить, что саркоцистоз поражает до-
машних и диких уток, экстенсивность по-
ражения достигает 4,54…9,09% от числа 
обследованного поголовья птицы. Ши-
рокое распространение болезни у птицы 
определяет необходимость в зонах при-
родных очагов вскрывать и осматривать 
у домашних и отстрелянных диких уток 
грудные мышцы и мышцы шеи с целью 
выявить саркоцистоз. Необходимо раз-

работать методические рекомендации 
по ветеринарно-санитарной оценке мяса 
птицы при саркоцистозе.

По нашему мнению, в случаях интен-
сивного поражения мышц саркоцисто-
зом тушки и органы птицы необходимо 
направлять на утилизацию или скарм-
ливать животным после зачистки и про-
варки в течение не менее 1 ч. При сла-
бом поражении уток саркоцистозом и 
отсутствии дистрофических процессов 
в мышцах тушки их внутренние органы 
зачищают и отправляют на консервное 
производство. Не допускается скармли-
вать пораженное саркоцистозом сырое 
мясо птицы собакам, кошкам и другим 
плотоядным животным.
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В последние годы интерес к выращиванию водоплавающей птицы рас-
тет во всем мире. Среди сельскохозяйственной птицы утки являются весьма 
перспективным видом, и экономическую целесообразность их разведения 
объясняют упрощенными условиями содержания и высоким качеством по-
лучаемой продукции. Мяса уток входит в ряд наиболее ценных белковых 
продуктов, обеспечивающих потребности организма в белках, липидах, ми-
неральных веществах и витаминах. Авторами  показано состояние данного 
направления птицеводства в стране и за рубежом,  приведена статистика по-
требления мяса уток и  дана характеристика его  потребительских свойств.

Ключевые слова: промышленное птицеводство, водоплавающая птица, 
мясо утки, пищевая ценность, потребительские свойства.

VETERINARY AND SANITARY EVALUATION, AND INCREASING 
DUCK MEAT PRODUCTION AT POULTRY ENTERPRISES

1Satyukova L. P., 1Shopinskaya M. I., 1Kulach P. V., 2Vishnyakov A. I.
1Moscow State University of Food Production

Moscow, 125080, Russian Federation
2Orenburg state University. 

Orenburg 460018, Russian Federation

In recent years, interest in waterfowl breeding has been growing around the 
world.  Ducks are very promising type of agricultural poultry, and the economic 
feasibility of their breeding is due to a simplified, controlled environment and 
high-quality products. Duck meat is one of the most valuable protein products, 
providing necessary proteins, lipids, minerals and vitamins. The authors describe 
the state of this type of poultry farming in the domestic market and abroad, and 
also provide statistics on the consumption of duck meat and characterize its con-
sumer properties.

Key words: poultry farming, waterfowl, duck meat, nutritional value, consumer 
properties.
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Птицеперерабатывающая промыш-
ленность – одна из важнейших отраслей 
мясной индустрии, обеспечивающая на-
селение биологически ценными и легко-
усвояемыми продуктами питания.

В последние годы во всем мире повы-
шается интерес к одному из направлений 
птицеводства – разведению водоплаваю-
щей птицы и особенно уток. Утки имеют 
одну из самых высоких характеристик 
рентабельности: по интенсивности роста, 
оплате корма, жизнеспособности и воз-
можностям откорма они занимают особое 
место среди других видов птицы. Они до-
вольно неприхотливы, быстро набирают 
массу и при комбинированном ведении 
сельского хозяйства, для диверсификации 
отрасли птицеводства с применением ры-
боводства при наличии водоемов выра-
щивание уток может быть суперприбыль-
ным. Кроме того, утки обладают высоким 
видовым иммунитетом ко многим инфек-
ционным заболеваниям, свободны от бо-
лезней лейкозного комплекса, не болеют 
чумой, тифом, бациллярным поносом, 
оспой и дифтеритом. При выращивании 
уток очень редко используют гормоны 
и антибиотики, что свидетельствует о без-
опасности для человека получаемой про-
дукции и делает ее более привлекатель-
ной для покупателя [8].

Мясо утки – это один из самых пита-
тельных и полезных продуктов питания, 

характеризующийся высокой пищевой и 
биологической ценностью, обусловленной 
оптимальным соотношением белка и жира, 
высоким содержанием незаменимых ами-
нокислот и ненасыщенных жирных кислот.

Качество тушки утки и натуральных 
полуфабрикатов, полученных при ее пе-
реработке, их пищевая, биологическая и 
энергетическая ценность во многом об-
условлены морфологическим составом 
тушки (табл. 1).

Выход съедобных частей и соотно-
шение отдельных частей в тушке утки 
представляют интерес не только для по-
требителя при выборе продукции, но и яв-
ляются одним из главных факторов при 
технологической переработке птицы и 
разработке ассортимента продукции. Вы-
ход мышечной ткани в тушках уток в сред-
нем составляет 50,5%, грудной части – 35, 
окорочков – 17,9, крыльев – 14,1%. 

Аминокислотный состав белков мяса 
уток представлен 19 аминокислотами 
(табл. 2). Наибольший удельный вес при-
ходится на заменимые аминокислоты, 
среди которых преобладают глутамино-
вая, аспарагиновая кислоты и глицин. 
Из незаменимых аминокислот больше 
всего содержится лизина, лейцина и ва-
лина, при этом отношение незаменимых 
аминокислот к заменимым составляет 
0,61 при норме сбалансированного пита-
ния 0,56…0,67.

Таблица 1
Морфологический, химический состав и энергетическая ценность 

потрошеных тушек уток (2900 ± 300 г)

Показатель
Морфоло-
гический 
состав, %

Химический состав, % Энергетическая 
ценность в 100 г

влага жир белок зола ккал кДж
Тушка с абдоминальным жиром 100,0 57,2 17,8 20,7 4,3 250,4 1049,2
Тушка без абдоминального жира 98,5 57,9 16,7 21,0 4,4 241,4 1011,5
Мышцы с кожей, подкожным 
и абдоминальным жиром 74,1 58,85 19,7 20,5 0,95 267,25 1119,8

Мышцы 50,5 72,4 3,0 23,5 1,1 124,25 520,6
Грудная часть 35,2 63,7 11,9 21,7 2,6 199,65 836,5
Окорочок 17,9 56,4 19,4 20,3 3,9 263,65 1104,7
Крыло 14,1 53,9 12,9 25,7 7,3 225,75 945,9
Спинка с гузкой без крыльев 31,5 55,1 21,95 17,7 5,25 275,7 1159,4
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Установлено, что 100 г мяса мускус-
ных уток удовлетворяет среднесуточную 
потребность человека в животных бел-
ках на 36% и обеспечивает потребность 
организма человека в незаменимых ами-
нокислотах на 12…24%.

Одним из значимых показателей цен-
ности мяса является жирнокислотный со-
став его липидов (табл. 3). Наибольший 
удельный вес в общем содержании липи-
дов мяса уток занимают ненасыщенные 
жирные кислоты: олеиновая, линолевая 
и пальмитолеиновая, входящие в состав 

Таблица 2 
Аминокислотный состав белков 

мяса утки, мг/100г

Показатель
Утки, тушки 

1-й сорт 2-й сорт
Незаменимые аминокис-
лоты, в том числе: 6413 5890

валин 891 766
изолейцин 776 662
лейцин 1459 1278
лизин 1238 1327
метионин 394 370
треонин 769 705
триптофан 200 174
фенилаланин 686 608

Заменимые аминокислоты, 
в том числе: 10560 9653

аланин 1160 1050
аргинин 1063 1100
аспарагиновая кислота 1594 1404
гистидин 341 289
глицин 1266 1108
глутаминовая кислота 2902 2678
оксипролин 43 54
пролин 812 730
серин 700 602
тирозин 562 512
цистин 117 126

Общее количество амино-
кислот 16973 155351

клеточных мембран и выполняющие в ор-
ганизме ряд важных функций, в том числе 
обеспечивающих нормальный рост и об-
мен веществ, эластичность сосудов. 

Таблица 3
Жирнокислотный состав липидов 

мяса утки, г/100г

Показатель
Утки, тушки

1-й сорт 2-й сорт
Насыщенные жирные 
кислоты, в том числе: 10,51 6,88

лауриновая 0,04 0,04
миристиновая 0,37 0,25
пентадекановая 0,04 0,04
пальмитиновая 7,01 4,67
маргариновая 0,09 0,10
стеариновая 2,90 1,71
арахиновая 0,06 0,06

Мононенасыщенные жир-
ные кислоты, в том числе: 16,73 10,20

пальмитолеиновая 2,15 1,5
гептадеценовая 0,06 0,05
олеиновая 14,04 8,31
гадолеиновая 0,48 0,33

Полиненасыщенные жир-
ные кислоты, в том числе: 6,66 4,39

линолевая 6,29 4,07
линоленовая 0,29 0,22
арахидоновая 0,08 0,10

Жирные кислоты 33,90 21,46

Независимо от того что в мясе утки 
содержится большое количество холе-
стерина, оно также богато содержанием 
жирных кислот омега-3 и омега-6, кото-
рые положительно влияют на состояние 
сердца и сосудов.

Мясо утки служит источником вита-
минов группы B, витамина A, солей фо-
лиевой кислоты и минеральных веществ: 
калия, серы, фосфора, магния, кальция, 
натрия, цинка, железа, меди (табл. 4).

Врачи советуют включать утиное 
мясо в рацион при физическом и нерв-
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Таблица 4
Витаминный и минеральный 

состав мяса уток

Показатель
Утки, тушки

1-й сорт 2-й сорт
Витамины, мг/100 г

А (ретинол) 0,05 0,05
В1 (тиамин) 0,18 0,12
В2 (рибофлавин) 0,19 0,17
В3 (пантотеновая кислота) 0,60 –
В4 (холин) 118,9 –
В5 (ниацин) 6,0 5,8
В6 (пиридоксин) 0,27 0,23
В9 (фолацин) 3,5 3,5

Макроэлементы, мг/100 г
Калий 156 160
Кальций 10 12
Магний 15 13
Натрий 58 90
Сера 172 –
Фосфор 136 156
Хлор 80,6 –

Микроэлементы, мкг/100 г
Железо 2500 1900
Йод 4 –
Кобальт 9,4 –
Марганец 17 –
Медь 447 –
Молибден 9,3 –
Хром 15 –
Цинк 2468 –

ном истощении, напряженной умствен-
ной работе. Однако из-за высокого содер-
жания жиров мясо утки не рекомендуют 
употреблять людям с проблемами желу-
дочно-кишечного тракта, заболеваниями 
печени и детям до 3 лет [3, 4, 7, 9].

По данным FAO/ВОЗ, в настоящее 
время объемы производства мяса утки 
в мире приближаются к отметке 4,5 млн 
тонн в год, из них 80% сосредоточено 

в странах Азии. Крупнейшим произво-
дителем служит Китай, выпускающий 
более 2,9 млн тонн мяса утки в год. Это 
в 10,5 раз больше, чем производит в год 
Франция – второе в мире государство 
по объемам производства мяса утки. По 
оценкам экспертов из США, ежегодно 
мировое производство мяса утки возрас-
тает на 4…5% и потребление на душу 
населения жителями Китая, Мьянмы, 
Тайваня, Болгарии, Венгрии, Малайзии, 
Франции составляет от 2 до 4,5 кг. В не-
которых странах мясо утки и продукты 
его переработки относят к деликатесной 
продукции. Во Франции, Германии, Ита-
лии деликатесом является утиная печень. 
Это высококалорийный продукт, харак-
теризующийся нежной консистенцией, 
что обусловлено высоким содержанием 
жира. Выработанные с использованием 
жирной утиной печени продукты обла-
дают своеобразным вкусом и ароматом, 
как, например, известный французский 
паштет фуа-гра – символ гастрономиче-
ского шика и традиционное рождествен-
ское блюдо. В Китае деликатесом счита-
ются утиные лапки, головы и язычки [8].

В последние годы с развитием про-
мышленного птицеводства за рубежом 
и в России растет интерес к производ-
ству мяса уток. В нашей стране уток 
разводили с давних времен в основном 
с целью получения мяса. Местные утки 
были хорошо приспособлены к услови-
ям внешней среды. Содержание птиц на 
водоемах (в основном на озерах, прудах 
и реках) не требовало особого ухода, что 
способствовало их широкому распро-
странению. В период до 1940 г. на со-
вхозных и колхозных фермах разводили 
уток местных популяций, а также уток 
пекинской породы, завезенной из-за ру-
бежа. Позднее появились породы и по-
родные группы отечественной селекции. 
Это белые московские, зеркальные, укра-
инские белые, серые и белогрудые.

В 1970–1980-е годы утиное мясо про-
изводили с использованием технологии 
круглогодового содержания птицы в по-
мещениях с регулируемым микроклима-
том, применяли многократное комплек-
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тование родительского стада, кормление 
сухими полнорационными комбикорма-
ми, выращивали молодняк на сетчатых 
полах и в клеточных батареях. Благодаря 
промышленным технологиям содержа-
ния в конце 1980-х годов в СССР произ-
водство утиного мяса превысило 250 тыс. 
тонн в год, что в общем мясном балансе 
страны составляло 15%.

В 1990-е годы в связи с переходом 
экономики на рыночные отношения су-
щественно изменилось финансово-эко-
номическое положение птицеводческих 
хозяйств. Резкое увеличение цен на 
энергоносители, насыщение рынка срав-
нительно недорогими мясопродуктами 
зарубежного производства, а также невы-
сокое качество обработки тушек отече-
ственных уток привело к значительному 
сокращению поголовья водоплавающей 
птицы в стране [8].

До недавнего времени на российском 
рынке мясо уток было представлено в 
основном импортной продукцией, преи-
мущественно из стран Евросоюза. Более 
74% общего импорта утиного мяса при-
ходилось на Венгрию, Германию и Фран-
цию. С 2014 г. в связи с ограничением 
ввоза продукции из европейских стран 
основным импортером мяса утки стала 
Белоруссия, поставляя на рынок России 
около 90% продукции.

В настоящее время отечественная 
птицеводческая отрасль развивается в 
соответствии с Концепцией развития 
птицеводства Российской Федерации 
на период 2013–2020 гг., направленной 
на удовлетворение потребностей насе-
ления в птицеводческой продукции до 
уровня рекомендуемых норм потребле-
ния. Это можно сделать за счет увеличе-
ния производства мяса птицы до 4,5 млн 
тонн путем восстановления, развития 
системы отечественного племенного 
птицеводства, расширения ассортимен-
та выпускаемой птицеводческой про-
дукции и импортозамещения. В реали-
зации данной программы важная роль 
отводится развитию таких направлений 
мясного птицеводства, как утководство 
и гусеводство [5].

На сегодняшний день эксперты оце-
нивают емкость рынка мяса утки в 
1…3% от общего производства мяса 
птицы, составляющего в общем «мяс-
ном» объеме страны, по данным Рос-
стата, 56,4%. Потребление утиного мяса 
считается очень низким. В год на каж-
дого россиянина приходится менее 50 г, 
при том что в целом потребление мяса 
птицы в год на человека составляет око-
ло 33 кг. Ожидается, что к 2020 г. при-
рост мяса водоплавающей птицы соста-
вит более 200 тыс. тонн [1].

Ведущая роль в обеспечении устойчи-
вого развития отечественного птицевод-
ства, увеличении племенного материала 
водоплавающей птицы и бесперебойного 
обеспечения птицеводческих хозяйств 
поголовьем принадлежит племптицезаво-
ду «Благоварский» Республики Башкор-
тостан. В ходе селекционной племенной 
деятельности на предприятии были соз-
даны высокопродуктивные кроссы уток 
«Благоварский» и «Агидель» пекинской 
породы с оперением белого цвета, а также 
новая порода уток с цветным оперением – 
башкирские цветные. Отличительными 
особенностями уток селекции ППЗ «Бла-
говарский» являются высокая продуктив-
ность и повышенная приспособленность 
к разведению в различных природно-
климатических условиях. В структуре 
общего поголовья водоплавающей птицы, 
разводимого в России, птица селекции 
племптицезавода «Благоварский» состав-
ляет около 80%. В последние годы пред-
приятие поставляет кроссы уток в птице-
водческие хозяйства стран Таможенного 
Союза – Казахстан и Киргизию.

Наиболее крупное промышленное 
производство мяса уток в Ростовской об-
ласти. Компания «Донстар» поставляет 
на рынок продукцию из мяса пекинской 
утки под брендом «Утолина». Ассорти-
мент включает более 100 наименований, 
около 10% занимает продукция глубо-
кой переработки. С 2016 г. компания по-
ставляет утиные субпродукты в Китай. 
В Челябинской области компания «Ути-
ные фермы» поставляет продукцию из 
мяса утки французской селекции свыше 
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6,5 тыс. тонн в год. В Алтайском крае 
компания «Чикен-Дак» реализует пе-
кинскую бройлерную утку французской 
селекции STAR-53. В Карачаево-Черкес-
ской Республике ОАО «Племрепродук-
тор «Зеленчукский» специализируется 
на производстве печени уток «Мулард» 
и мяса мускусной утки, характеризую-
щегося привкусом дичи и небольшим ко-
личество жира. В Республике Татарстан 
фермерское хозяйство «Рамаевское» про-
изводит продукцию халяль из мяса пе-
кинских уток французской породы.

Кроме того, часть производства мяса 
водоплавающей птицы сосредоточена 
в личных подсобных и крестьянских 
фермерских хозяйствах в форме коо-
перации, направленной на решение во-
просов занятости сельского населения 
и получения ими дополнительного ис-
точника дохода [1].

С возрождением промышленного 
производства мяса сельскохозяйствен-
ной птицы, в частности уток, постепенно 
стал расширяться и ассортимент про-
изводимой продукции. На прилавках 
магазинов, помимо частей тушки, ста-
ли появляться и продукты ее глубокой 
переработки – от шашлыков до сыро-
копченых ферментативных продуктов. 
Увеличению ассортимента продукции 
из мяса утки во многом способствова-
ла разработанная ВНИИПП «Методика 
оценки качества и сорта мясного сырья 
уток», направленная на рациональную 
переработку, повышение выхода и каче-
ства готовых изделий, зависящих в зна-
чительной степени от морфологического 
и химического состава мышечной ткани 
птицы и видимых фрагментов кожи с 
подкожным и абдоминальным жиром [6].

Заключение
Разведение уток направлено на полу-

чение мяса, яиц, деликатесной печени и 

пухо-перьевого сырья, поэтому и селек-
ция уток имеет свою специфику. Рос-
сийский рынок данного мяса пережива-
ет период бурного развития, причем не 
только в количественном, но и в каче-
ственном отношении, меняется струк-
тура предложений. В производстве мяса 
птицы утки являются одним из самых 
перспективных видов, дающих каче-
ственную продукцию при минимальных 
затратах. По вкусовым и питательным 
свойствам мясо уток не уступает мясу 
птицы других видов, что способствует 
в последнее время значительному росту 
потребительского спроса на продукцию 
из него. На сегодняшний день производ-
ство мяса уток развивается во многих 
регионах страны. Учитывая интересы 
потребителей поголовье представлено 
различными породами, каждая из кото-
рых характеризуется определенными 
преимуществами. Благодаря уникально-
сти некоторых химических компонентов 
мяса уток, их биологической ценности 
представляет серьезный интерес воз-
можность использования сырья этого 
вида в производстве продуктов питания 
для потребителя. Постоянный рост про-
изводства мяса утки позволит не только 
заместить на рынке импортный заморо-
женный товар охлажденной отечествен-
ной мясной продукцией более высокого 
качества, но и повысить ее экспорт. В ре-
зультате мониторинга потребительских 
предпочтений установлено, что основ-
ными мотивами приобретения продук-
тов из мяса птицы является возможность 
приготовления различных блюд и при-
емлемая цена. В настоящее время селек-
ционная работа с утками в нашей стране 
направлена на увеличение выхода пост-
ного мяса и снижение жирности тушек. 
Потенциал на отечественном рынке мяса 
птицы высок, и спрос в большинстве 
случаев превышает предложение.
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превышает норму, что свидетельствует о начинающейся или прогрессирую-
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various producers in real time is established. It is determined that the raw material 
of grey peroxide number is much higher than the norm, which indicates the begin-
ning or progressive deterioration of raw materials. In poultry meat of mechanical 
boning with the presence of dark red shades or red and grey inclusions, the perox-
ide number also exceeded the norm for this type of raw material, or approached 
the upper limit of the norm. In each case, when the peroxide value is exceeded, the 
value of QMA&OAMO outweigh the standards for this type of raw material.

Key words: poultry meat, mechanical boning, peroxide number

Введение
В настоящее время в современном 

мире птицеводство – это одна из самых 
динамично развивающихся отраслей 
сельского хозяйства. В мировом масшта-
бе производства мясо птицы занимает 
второе место после свинины, однако яв-
ляется самым быстрорастущим сегмен-
том на мировом рынке [3].

Мясо птицы характеризуется боль-
шими различиями морфологического со-
става. Наиболее ценными частями тушки 
считаются бедренная и грудная, которые 
используют для изготовления полуфа-
брикатов, деликатесных изделий, а также 
колбас из сырья ручной обвалки; они от-
личаются низким содержанием экстрак-
тивных веществ, мышечных пигментов и 
незначительным содержанием жирового 
компонента; считаются диетическими. 
В то же время тушки (кости с прирезя-
ми мяса, каркасы тушек после ручной 
обвалки и шеи, полученные при полной 
разделке птицы) характеризуются по-
вышенным содержанием кожи, а следо-
вательно, легкоплавкого жира, костной 
ткани, что снижает их промышленную 
ценность. Поэтому эти части используют 
после механической обвалки в виде мяса 
механической обвалки ММО [3].

До 1983 г. обвалку мяса птицы произво-
дили вручную. Это очень трудоемкая опе-
рация (норма ручной обвалки – 130 кг на 
одного работника), поэтому, чтобы облег-
чить обвалку мяса, было разработано обо-
рудование для механической сепарации, 
которое значительно облегчает и механи-
зирует этот процесс, а также позволяет по-
высить выход мясного сырья на 20…25% 
по сравнению с ручным методом обвалки 
[1]. Полученное в результате обработки 

на таком оборудовании мясное сырье на-
зывают «мясом механической обвалки» 
(ММО) или фарш MDM (mechanically 
deboned meat). Оно представляет собой 
мелкоизмельченную массу, полученную 
путем одностороннего сжатия мясокост-
ной массы до создания больших давлений, 
при которых мясная фракция, имеющая 
коллоидную структуру, начинает течь и 
отводится через большое число мелких 
отверстий в сепараторе, а твердая костная 
ткань отводится в другую сторону [2]. 

Цель нашего исследования – опреде-
лить взаимосвязь между органолептиче-
скими показателями, в частности цветом, 
и показателями окисления мяса птицы 
механической обвалки.

Материалы и методы
Работу проводили на кафедре ВСЭ-

иББ ФГБОУ ВО МГУПП. Материалом 
для исследования служили 30 образцов 
мяса птицы механической обвалки раз-
личных отечественных производителей. 
Условия хранения и температурный ре-
жим соответствовали нормам рекоменда-
ций по хранению данного продукта. 

Органолептическую оценку проводи-
ли в соответствии с ГОСТ 9959 [7]. Цвет 
мяса механической обвалки определяли 
визуально при естественном освещении 
путем осмотра поверхности продукта. 
Запах определяли органолептически при 
температуре пробы 8 °С. Часть средней 
пробы (20 г) использовали для оценки за-
паха и вкуса бульона [7].

Перекисное число определяли в соот-
ветствии с ГОСТ 31470 [4]. Выборочный 
контроль микробиологических показате-
лей проводили в соответствии с ГОСТ 
7702.2.1 [6] и ГОСТ 31490 [5].
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Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты органолептического ис-
следования цвета образцов мяса птицы 
механической обвалки представлены 
в диаграмме (рис). 

Из анализа результатов органолептиче-
ского исследования видно, что 36% иссле-
дуемых образцов не соответствует нормам 
для данного вида продукта. Эти пробы мы 
подвергли физико-химическим исследова-
ниям для определения перекисного числа 
и сопоставления этого показателя с откло-
нением в цвете сырья. Результаты иссле-
дования представлены в таблице 1.

Рис. Сравнительные результаты 
органолептического исследования 

образцов мяса птицы 
механической обвалки

Таблица 1
Сравнительный анализ 

органолептических показателей 
(цвета) и показателей перекисного 

числа исследуемых образцов 
ММО птицы

№
 о

бр
аз

ца

Да
та

 в
ы

ра
бо

тк
и 
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од

ук
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 0,

25
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1 2 3 4

1 01.10.17 Розовый с серыми 
краями 0,29

2 09.12.17 Розовый 0,20

3 14.01.18 Розовый с темно-ро-
зовыми включениями 0,14

4 01.02.18 Красноватый 0,18
5 01.02.18 Темно-розовый 0,14

6 12.02.18 Розовый с краснова-
тыми краями 0,13

7 06.02.18 Розовый 0,12
8 06.02.18 Красный 0,16
9 16.02.18 Розовый 0,10
10 18.02.18 Розовый 0,09

1 2 3 4
11 19.02.18 Темно-серый 0,50
12 27.02.18 Темно-красный 0,34

13 28.02.18 Бледно-розовый 
с серыми краями 0,24

14 28.02.18 Темно-розовый 0,15
15 01.03.18 Темно-розовый 0,13
16 01.03.18 Розовый 0,10
17 02.03.18 Темно-красный 0,20
18 03.03.18 Темно-красный 0,18
19 05.03.18 Серый 0,31
20 06.03.18 Серый 0,42
21 08.03.18 Розовый 0,11
22 14.03.18 Темно-розовый 0,15
23 16.03.18 Розовый 0,12
24 17.03.18 Розовый 0,10
25 23.03.18 Сероватый 0,17
26 24.03.18 Розовый 0,10

27 26.03.18 Розовый с красными 
включениями 0,17

28 27.03.18 Розовый с красными 
краями 0,11
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Проведенный сравнительный ана-
лиз показывает очевидную корреляцию 
между цветом мяса птицы механиче-
ской обвалки и перекисным числом. 
В сырье серого цвета перекисное чис-
ло значительно превышает норму, что 

1 2 3 4

29 30.03.18 Красный внутри и 
серый снаружи 0,20

30 31.03.18 Розовый 0,10

свидетельствует о начинающейся или 
прогрессирующей порче. В сырье с на-
личием темно-красных оттенков или 
красных и серых включений перекисное 
число также превышало норму для дан-
ного вида сырья либо приближалась к 
верхней границе нормы. 

Образцы, в которых перекисное число 
превысило верхние границы нормы, мы 
подвергли микробиологическому анали-
зу на общее микробное число. Результа-
ты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Сравнительный анализ микробиологических показателей и показателей 

перекисного числа исследуемых образцов ММО птицы

№ образца
Характеристика показателя 

цвет перекисное число, процент 
йода (при норме не выше 0,25)

КМАФАнМ, КОЕ/г (при 
норме не выше 1 • 106)

1 Розовый с серыми краями 0,29 3,0 • 106

2 Темно-серый 0,50 5,0 • 106

3 Темно-красный 0,34 1,3 • 106

4 Серый 0,31 5,3 • 106

5 Серый 0,42 1,5 • 106

Результаты анализа подтверждают, 
что в каждом случае при превышении пе-
рекисного числа показатель КМАФАнМ 
превышает нормативы для данного вида 
сырья. 

Выводы
1. В процессе механической обвалки 

разрушается костный мозг, из которого 
выходят гемовые пигменты и попадают в 
мясо. В результате их содержание стано-
вится в 3 раза выше, чем в мясе ручной 
обвалки. Кроме этого, во время сепара-
ции мясо подвергается воздействию воз-
духа, гемовые пигменты окисляются, и 
цвет становится еще более выраженным. 

2. Механическая сепарация влияет на 
внешний вид, цвет и консистенцию мяса 
птицы, однако органолептические пока-
затели остаются вполне приемлемыми 
для употребления данного продукта в 
пищу и использования его в продуктах 
глубокой переработки, например таких, 
как колбасы и сосиски. 

3. При использовании мяса птицы 
механической обвалки необходимо со-
блюдать рекомендованные требования 
по хранению мяса механической обвалки 
птицы и температурные режимы, учиты-
вая склонность данного вида сырья к бы-
строму окислению. 

4. Превышение показателя перекис-
ного числа указывает на начинающуюся 
окислительную порчу и коррелирует с 
превышением показателя КМАФАнМ. 

5. Прослеживается корреляция меж-
ду показателем перекисного числа и 
цветом мяса птицы механической об-
валки. Так, в сырье серого цвета пере-
кисное число значительно превышает 
норму, что свидетельствует о начина-
ющейся или прогрессирующей порче. 
В сырье с наличием темно-красных 
оттенков или красных и серых включе-
ний перекисное число также превыша-
ло норму для данного вида сырья либо 
его значения приближались к верхней 
границе нормы.
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И БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ 
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В статье представлены результаты исследования качества и безопасности 
сырого коровьего молока, сметаны и творога, производимых в частном фер-
мерском хозяйстве Тверской области. В ходе работы были изучены норма-
тивные документы и выполнены органолептические и физико-химические 
исследования. Для определения пищевой безопасности молочных продуктов 
провели микробиологические исследования: определили КМАФАнМ, со-
держание соматических клеток и ингибирующих веществ, количество саль-
монелл, БГКП, молочнокислых микроорганизмов и S. aureus. На основании 
полученных результатов установлено, что исследованное молоко может быть 
разрешено к реализации и является качественным сырьем для производства 
молочных продуктов. Сметана и творог частного производства доброкаче-
ственные, отличались высокими вкусовыми качествами, не имели биологи-
ческих и технических патогенов.

Ключевые слова: сырое коровье молоко, сметана, творог, ветеринарно-са-
нитарная оценка,  пищевая безопасность.

VETERINARY-SANITARY ASSESSMENT OF THE QUALITY 
AND SAFETY OF MILK AND DAIRY PRODUCTS PRODUCED 

IN INDIVIDUAL FARMS OF THE TVER REGION

Menshikova Z. N., Boykova O. A., Pchela N. V.
Moscow State Academy of Veterinary Medicine 

and Biotechnology – MVA by K. I. Scryabin, 
E-mail: boykoxd@yandex.ru, E-mail: sunny.pchela@bk.ru

Moscow 109472, Russian Federation

The article presents the results of a study of the quality and safety of raw 
cow's milk, sour cream and cottage cheese, produced in a private farm in the 
Tver region. In the course of the work, regulatory documents were studied and 
organoleptic and physico-chemical researches were performed. In order to deter-
mine the food safety of dairy products, microbiological studies were conducted: 
QMAFAnM, the content of somatic cells and inhibitory substances, the number 
of Salmonella, coliforms, lactic acid microorganisms and S. aureus were deter-
mined). On the basis of the obtained results, it was established that the investi-
gated milk can be allowed for sale and is quality raw material for the production 
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of dairy products. Sour cream and cottage cheese from private production are 
benign, microbiologically pure and safe food.

Key words: raw cow milk, sour cream, cottage cheese, veterinary-sanitary as-
sessment, food safety.

Введение
Молочная промышленность – наибо-

лее крупная и постоянно развивающая-
ся отрасль пищевой промышленности. 
По охвату контингента потребителей 
занимает одно из ведущих мест – моло-
ко употребляют и младенцы и пожилые 
люди. Особенно полезно цельное моло-
ко – это молоко естественной жирности, 
без проведения над ним каких-либо ма-
нипуляций. Биологический и химиче-
ский состав этого продукта очень богат. 
В нем содержится большое количество 
витаминов, жирных кислот, аминокис-
лот, минералов и микроэлементов. Все 
эти компоненты сбалансированы и легко 
усваиваются в организме здорового че-
ловека. Встретить такое молоко в супер-
маркетах практически невозможно: оно 
продается на рынках или в специализи-
рованных магазинах, которые работают с 
определенными фермерами, поставляю-
щими молоко для продажи.

На сегодняшний день крестьянско-
фермерские хозяйства приобретают все 
большую популярность и обеспечива-
ют население жизненно необходимыми 
продуктами. Такие фермы можно раз-
местить на небольших территориях, про-
изводство требует значительно меньших 
затрат по сравнению с крупным заводом. 
Это связано и с издержками на транс-
портировку сырья, и на оплату труда 
работников. Кроме того, фермеры пере-
рабатывают собственное сырье без уча-
стия посредников. Однако имеются и не-
решенные вопросы.

Так, действующие стандарты по техно-
логии пастеризованного молока, сметаны 
и творога в основном разработаны только 
для промышленных предприятий. В про-
цессе выработки молочной продукции в 
частном фермерском хозяйстве невозмож-
но соблюсти все правила производства, но 
это не исключает главной задачи, стоящей 

перед фермерами, – изготовление высоко-
качественной, безопасной и экологически 
безвредной продукции.

Цель данной работы – провести вете-
ринарно-санитарную экспертизу, опреде-
лить качественный состав и технологиче-
ские свойства сырого молока, сметаны и 
творога, изготовленных на частном фер-
мерском хозяйстве в Тверской области. 

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:

– изучить органолептические и фи-
зико-химические показатели моло-
ка, сметаны и творога, полученных 
в частном фермерском хозяйстве;

– провести микробиологические ис-
следования сырого молока и мо-
лочных продуктов;

– на основании проведенных иссле-
дований дать ветеринарно-санитар-
ную оценку молочной продукции, 
произведенной в частном фермер-
ском хозяйстве.

Материалы и методы
Исследования проводили на кафедре 

паразитологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы Московской государственной 
академии ветеринарной медицины и био-
технологии – МВА им. К. И. Скрябина; 
ГБУ городской ветеринарной лаборатории 
«Мосветобъединения»; в частном фермер-
ском хозяйстве Тверской области.

Было отобрано три средних пробы 
молока от коров опытной группы с ин-
тервалом 30 сут, пять проб сметаны и 
пять проб творога. Все пробы были ото-
браны в соответствии с ГОСТ 26809-86.

Лабораторный контроль молочных 
продуктов заключается в проверке каче-
ства поступающих молока, сливок, вспо-
могательных компонентов и материалов, 
заквасок, тары, упаковки, а также соблю-
дении технологических и санитарно-ги-
гиенических режимов производства. 
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Во-первых, мы определяли  органолеп-
тические показатели молока и молочной 
продукции. Органолептические исследо-
вания молока, сметаны и творога прово-
дили согласно ГОСТ 1449-2013 «Молоко 
коровье сырое. Технические условия», 
ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические 
условия» и ГОСТ 31453-2013 «Творог. 
Технические условия». Определяли цвет, 
вкус, запах и консистенцию продукта. Для 
оценки качества и биологической ценно-
сти сырого молока изучили физико-хими-
ческие показатели, включающие темпе-
ратуру, массовую доля жира, показатель 
СОМО, плотность, кислотность и группу 
чистоты. Для сметаны и творога были 
определены массовая доля жира, массо-
вая доля белка, кислотность, пероксидаза, 
массовая доля влаги (для творога). 

Важным критерием оценки продуктов 
является пищевая безопасность. Чтобы ее 
определить, мы провели микробиологи-
ческие исследования. В молоке опреде-
лили КМАФАнМ, наличие сальмонелл, 
содержание соматических клеток и инги-
бирующих веществ, в молочных продук-
тах – наличие БГКП, сальмонелл, молоч-
нокислых микроорганизмов и S. aureus.

Результаты исследований
и обсуждение

Частное фермерское хозяйство разви-
вается в течение 12 лет. С каждым годом 
владельцы налаживали структуру фер-
мы, улучшали условия содержания ско-
та, увеличивали поголовье стада, совер-
шенствовали технологию производства 
молока и молочной продукции. Положи-
тельную роль играет территориальное 
расположение хозяйства. На расстоянии 
30 км нет населенных пунктов, автома-

гистралей, промышленных предприятий, 
что обусловливает благоприятную эко-
логическую обстановку в этом районе. 
На ферме предусмотрены пастбища для 
выпаса скота с большим количеством 
сочных кормов, которые являются самы-
ми полноценными и естественными для 
животных. Все эти факторы положитель-
но влияют на качество производимой 
продукции: молока, творога, сметаны, 
масла и домашних сыров.

В ходе органолептической оценки 
было установлено, что внешний вид сы-
рого молока коров соответствует физио-
логической норме; примеси хлопьев, 
сгустков, слизи и крови не обнаружено. 
Цвет светло-кремовый, запах и вкус, 
свойственные натуральному молоку, без 
посторонних привкусов, консистенция 
однородная. Молоко коров исследуе-
мой группы соответствует требованиям 
ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье 
сырое. Технические условия».

При изучении органолептических по-
казателей сметаны и творога определили, 
что цвет сметаны – белый с кремовым от-
тенком, равномерный по всей массе, вкус 
и запах кисломолочные, консистенция 
однородная, густая с глянцевой поверх-
ностью. Проба сметаны № 5 имела от-
личительные признаки, цвет пробы был 
белый, консистенция – с незначительной 
крупитчатостью. Но эти показатели до-
пустимы по ГОСТ 31452-2012 «Сметана. 
Технические условия». Отобранные про-
бы творога чистые, белого, равномерно-
го по всей массе цвета. Запах и вкус кис-
ломолочные, без посторонних запахов и 
привкусов. Консистенция рассыпчатая.

Физико-химические показатели моло-
ка представлены в таблице 1.

Таблица 1
Физико-химические показатели сырого молока

Продукт Средняя 
проба

Кислот-
ность, °Т

Плотность, 
кг/м3 Жир, % Белок,% СОМО,% Группа 

чистоты
Молоко 
сырое

№1 15,89 1026,0 3,8 3,0 8,3 I
№2 17,03 1027,0 4,25 3,5 8,5 I
№3 17,01 1027,0 4,04 3,6 8,5 I
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Анализируя физико-химические по-
казатели коровьего молока можно сде-
лать вывод, что не все они соответствуют 
нормативным стандартам. Из данных та-
блицы 1 видно, что кислотность 15,89°Т 
и плотность 1026,0 кг/м3 средней пробы 
№ 1 не являются нормой. Следовательно, 
в дальнейших исследованиях мы должны 
были выяснить, с чем связаны отклоне-
ния данных показателей.

Данные таблицы 2 показывают, что 
физико-химические показатели исследо-
ванных проб сметаны и обезжиренного 
творога соответствуют нормативным до-
кументам.

Известно, что от соблюдения санитар-
но-гигиенических требований при заго-

Таблица 2
Физико-химические показатели сметаны и обезжиренного творога

Продукт № пробы Белок,% Жир,% Кислот-
ность, °Т

Перокси-
даза Влага,%

Сметана

1 2,3 37 68 Нет

–
2 2,3 36 68 Нет
3 2,3 37 64 Нет
4 2,4 37 66 Нет
5 2,2 34 70 Нет

Творог обез-
жиренный

1 22 1,2 230 Нет 78
2 21 0,8 230 Нет 78
3 22 1 232 Нет 77
4 22 1,2 231 Нет 79
5 22 1,2 230 Нет 78

товке и хранении сырья, технологической 
обработке во многом зависит его исход-
ное микробиологическое качество. В сы-
ром молоке были определены следующие 
показатели: КМАФАнМ, наличие сальмо-
нелл, содержание соматических клеток, 
ингибирующих веществ (табл. 3).

При анализе полученных результатов 
установлено, что в средней пробе сыро-
го молока № 1 превышено допустимое 
значение соматических клеток, что не 
соответствует Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности мо-
лока и молочной продукции». 

Повышение количества соматических 
клеток в молоке указывает на то, что оно 
получено от коровы, больной маститом. 

Таблица 3
Микробиологические показатели сырого молока

Наименование 
пробы молока

Показатель
КМАФАнМ, 

КОЕ/г
Сальмонел-

лы
Содержание сомати-

ческих клеток
Ингибирующие 

вещества
Допустимые значения 
для сырого молока

Не более 
5,0 • 105

Не допускают-
ся в 25 г Не более 7,5 • 105 Не допускается

Средняя проба сырого 
молока № 1 7,2 • 104 Не обнару-

жены Более 1500 тыс. Не обнаружены

Средняя проба сырого 
молока № 2 7,4 • 104 То же 3,4∙105 То же

Средняя проба сырого 
молока № 3 7,2 • 104 - « - 3,2∙105 - » -
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Это было подтверждено дополнительны-
ми исследованиями на субклинический 

мастит коров всей опытной группы с по-
мощью препарата Kerba Test (рис.).

Рис. Молоко с препаратом Kerba Test: а – от здоровой коровы; б – от больной коровы
а б

Среди коров, вошедших в опытную 
группу, выявили одно больное животное. 
Болезнь протекала без клинических при-
знаков, в разной степени были поражены 
все доли вымени. Данное животное было 
изолировано от общего стада и подверг-
нуто надлежащему лечению в соответ-
ствии с указаниями ветеринарного врача. 
Молоко, получаемое от больной коровы 
в период лечения и в течение 1 мес после 
его окончания, утилизировали. 

Последующие взятые пробы сырого 
молока от всех животных полностью 

соответствовали ГОСТ Р 52054-2003 
«Молоко коровье сырое. Технические 
условия» и ГОСТ Р 52054-2003 «Моло-
ко натуральное коровье – сырье. Техни-
ческие условия»

Микробиологическую обсеменен-
ность сметаны и творога определяли ме-
тодом посевов на агаризированные сре-
ды. В инкубированных посевах БГКП не 
выявлены, количество молочнокислых 
микроорганизмов находилось в пределах 
нормы, S. aureus и бактерии рода Salmo-
nella обнаружены не были (табл. 4).

Таблица 4
Микробиологические показатели сметаны и творога

Название продукта БГКП, г Сальмонеллы Молочнокислые 
микроорганизмы S. aureus

Допустимые значе-
ния для сметаны 
и творога

Не допускаются 
в 0,001 г

Не допускаются 
в 25 г

Не менее 1,0 • 107 (для 
сметаны), не менее 

1,0 • 106 (для творога)
Не допускается

Сметана Не обнаружены Не обнаружены 5,6 • 107 Не обнаружены
Творог То же То же 4,3 • 106 То же

Заключение
Комплексное изучение сырого ко-

ровьего молока позволило установить, 

что средняя проба № 1 имела отклоне-
ния от норм по нескольким показате-
лям. После устранения причины сни-
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но-санитарной экспертизе сметаны и 
творога, изготовленных в частном фер-
мерском хозяйстве, было установлено, 
что по всем показателям они соответ-
ствуют действующим нормативным до-
кументам, являются доброкачественны-
ми продуктами и могут быть допущены 
в свободную реализацию.
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жения качественных показателей было 
проведено повторное исследование. 
По его результатам можно сделать вы-
вод, что данное молоко соответствует 
нормативным документам, разрешено 
в реализацию, является безопасным и 
качественным сырьем для производства 
молочных продуктов. При ветеринар-
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The article presents the results of complex study of cotton-seed cake from 
the Republic of Tajikistan, including the determination of content of mycotoxins, 
the analysis of exposure to microscopic fungi and the assessment of the poten-
tial of their toxin formation. The ability to produce mycotoxins was established 
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for 11 species of micromycetes belonging to the genus Aspergillus, Penicillium, 
Fusarium, Scop-ulariopsis, and Trichothecium. Alternariol, zearalenone, fu-moni-
sins, aflatoxin B1, sterigmatocystin, ochratoxin A, citrinin and emodin were found 
in the composition of the cotton-seed cake. Prospects for further research and the 
practical significance of the results are discussed.

Key words: cotton-seed cake, mycotoxins, enzyme immunoassay, toxigenic my-
cromycetes.

Введение
Жмых из семян хлопчатника относит-

ся к высокопитательным видам кормо-
вого сырья, но имеет и ряд недостатков, 
сдерживающих его применение. В ходе 
многолетних исследований собрана об-
ширная база данных по отравлениям жи-
вотных госсиполом, которая продолжает 
пополняться [9, 11–13], однако востре-
бованность этой продукции неуклонно 
растет в связи с успешной разработкой 
эффективных приемов обезвреживания 
[17]. К другой группе риска относятся 
микотоксины. Для хлопчатника известно 
несколько распространенных заболева-
ний генеративных органов, возбудители 
которых относятся к токсигенным микро-
мицетам: альтернариоз – Alternaria spp., 
розовая гниль коробочек – Trichothecium 
roseum Link, гниль коробочек – Aspergil-
lus niger van Tiegh., A. flavus Link, фуза-
риоз коробочек – Fusarium merismoides 
Corda, F. oxysporum Schl. [6, 16]. Более 
того, жмыхи и шроты из семян маслич-
ных культур при хранении и транспор-
тировке легко становятся субстратом для 
сапротрофных грибов, способных при 
условиях, благоприятствующих росту, 
активно продуцировать микотоксины [1]. 

 В Российской Федерации хлопковый 
шрот и жмых крайне редко используют-
ся в кормопроизводстве, за более чем 
20-летний период арбитражных исследо-
ваний комбикормового сырья был только 
один случай обращения – в 2004 г. при 
анализе хлопкового шрота из Узбекиста-
на микотоксины не были обнаружены. 
В Республике Таджикистан хлопковод-
ство относится к аграрным отраслям, 
которые важны для обеспечения как про-
довольственного, так и ветеринарного 
благополучия – из семян этой культуры 

получают пищевое масло, жмых исполь-
зуют в корм скоту [3].

Цель работы – изучить характер кон-
таминации микотоксинами выработан-
ного в Таджикистане хлопкового жмыха, 
видовой состав его микобиоты и токси-
нообразующие свойства доминирующих 
микроскопических грибов. 

Материалы и методы
Средние образцы от партий хлопково-

го жмыха № 1-1, 1-2 и 2 были получены 
от сельхозпроизводителей в Хатлонской 
(Восейский и Кулябский районы) и Со-
гдийской (Гафуровский район) областях 
и после измельчения на лабораторной 
мельнице хранили в морозильнике при 
температуре –26°С до начала анализа. 

Для извлечения микотоксинов ис-
пользовали стационарную 14-часовую 
экстракцию образцов смесью ацетони-
трила и воды в объемном соотношении 
84:16 при расходе 5 мл на 1 г навески с 
двукратным интенсивным встряхива-
нием в начале и конце процедуры. По-
сле 10-кратного разбавления буферным 
раствором экстракты использовали для 
непрямого конкурентного иммунофер-
ментного анализа. Содержание Т-2 
токсина (Т-2), диацетоксисцирпенола 
(ДАС), дезоксиниваленола (ДОН), зеа-
раленона (ЗЕН), фумонизинов (ФУМ), 
эргоалкалоидов (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% уровень связыва-
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ния антител за нижний предел количе-
ственных измерений.

Микологический анализ включал пер-
вичное выделение грибов, их количествен-
ный учет и начальную дифференциацию, 
выделение чистых культур и определение 
видовой принадлежности изолятов. К на-
веске образца 10 г добавляли 100 мл сте-
рильного 0,1%-го водного раствора Тви-
на-80, интенсивно встряхивали и затем 
готовили 10- и 100-кратные разведения по-
лученной взвеси в том же растворе. Далее 
в чашки Петри на поверхность агара Чапе-
ка – Докса, содержащего 10 об.% медицин-
ской консервированной желчи, 50 тыс. ЕД 
пенициллина и 100 тыс. ЕД стрептомици-
на в расчете на 1 л, вносили, равномерно 
распределяя, по 1 мл каждой взвеси. Через 
5…7 сут инкубирования при температуре 
25ºС выполняли количественный учет вы-
росших колоний и, по возможности, опи-
сывали принадлежность грибов к роду 
или виду. Для выделения чистых культур 
использовали общепринятые методы не-
посредственного пересева или разделения, 
видовую идентификацию осуществляли с 
помощью пособий [7, 14, 15]. 

Оценку токсинообразующей способ-
ности изолятов грибов проводили в стек-
лянных флаконах вместимостью 15 мл, 
диаметр дна 18 мм, содержащих по 1 мл 
суслового агара. Инокулюм выращивали 
в течение 7…10 сут в пробирках на ско-
шенном агаре Чапека – Докса, далее ку-
сочек мицелия микологическим крючком 
помещали в центральную часть поверх-
ности агара, закрывали флакон ватной 
пробкой и выдерживали при температу-
ре 25°С в темноте в течение 7 сут. Для 
извлечения микотоксинов во флаконы 
добавляли по 1 мл смеси ацетонитрила 
и воды в объемном соотношении 84:16, 
затем интенсивно встряхивали 10 с на 
шейкере дважды с интервалом 12…14 ч.

Результаты исследований 
и обсуждение

В ходе обследования жмыха с помо-
щью иммуноферментного анализа были 
детектированы ЗЕН, ФУМ, АОЛ, ОА, 
ЦИТ, АВ1, СТЕ и ЭМО, при этом отсут-

ствовали метаболиты трихотеценового 
ряда, свойственные грибам рода Fusarium 
(Т-2, ДОН, ДАС), а также ЦПК, МФК, 
ЭА и PR (табл. 1). Для более полного 
описания комплекса микотоксинов, свой-
ственных данному виду кормового сырья, 
исследования, безусловно, необходимо 
продолжить на более объемных выбор-
ках материала. Действительно, характер 
контаминации вполне может иметь реги-
ональные особенности, например, в трех 
образцах жмыха из Восточной Африки 
выявлены ДАС и фузариотоксины группы 
ДОН, хотя и в фоновых содержаниях [12], 
а в шести образцах из Пакистана отме-
чено значительное накопление не только 
АВ1, ОА, ЦИТ, но и ЦПК [18]. Каких-либо 
указаний на присутствие ЗЕН, ФУМ, АОЛ 
и ЭМО в составе контаминантов продук-
ции от переработки семян из других реги-
онов возделывания хлопчатника в доступ-
ной литературе нам найти не удалось. 

Образцы № 1-1 и № 2 имели очевидное 
сходство по ограниченному набору мико-
токсинов (два и три компонента соответ-
ственно), но различались по их составу 
(АВ1, СТЕ и ЗЕН, ОА, ЭМО). В образце 
№ 1-2 контаминация оказалась множе-

Таблица 1
Содержание микотоксинов (мкг/кг) 
в трех образцах хлопкового жмыха 

из Республики Таджикистан

Микотоксин
Хатлонская 

область 
Согдийская 

область
№ 1-1 № 1-2 № 2

Т-2, ДОН, ДАС – – –
ЗЕН – 23 23
ФУМ – 62 –
АОЛ – 467 –
ОА – 12 10

ЦИТ – 21 –
СТЕ 10 8 –
АВ1 7 8 –

ЦПК, МФК, ЭА, PR – – –
ЭМО – 61 20

Примечание: « – » – микотоксин не обнаружен.



34

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(29), 2019

ственной и, помимо пяти уже перечислен-
ных, были выявлены ФУМ, АОЛ и ЦИТ. 
Подобное расширение компонентного 
состава могло быть вызвано контрастным 
воздействием каких-либо агрономиче-
ских и хозяйственных факторов. 

Количество всех микотоксинов, кроме 
АОЛ, в жмыхе соответствовало единицам 
и десяткам микрограмм на 1 кг (мкг/ кг), 
что указывало на слабую степень его за-
грязненности. Результаты микотокси-
кологического анализа вполне соответ-
ствовали данным количественного учета 
степени пораженности образцов микро-
скопическими грибами. Общее число гри-
бов было значительно ниже допустимого 
уровня, принятого равным 5 • 103 КОЕ/г 
[5], и значения этого показателя составили 
1064 КОЕ/г (№ 1-1), 636 КОЕ/г (№ 1-2) и 
345 КОЕ/г (№ 2). При начальной диффе-
ренциации в первичных посевах во всех 
образцах было показано присутствие 
представителей двух родов – Penicillium 
и Aspergillus. Кроме того, в образце № 1-1 
им сопутствовали грибы, относящиеся к 
родам Scopulariopsis, Trichothecium, Acre-
monium, Mucor, в образце № 1-2 – Fusa-
rium, темноокрашенные гифомицеты (Cla-
dosporium spp., Alternaria spp.), а также 
дрожжи, в образце № 2 – только дрожжи 
и Mucor spp. Результаты видовой иденти-
фикации изолятов представлены в табл. 2. 

Среди представителей родов Penicil-
lium и Aspergillus выявлено значительное 
разнообразие – всего идентифицирова-
но соответственно семь и шесть видов. 
Грибы Penicillium представлены в образ-
цах двумя-четырьмя видами, и признаков 
единообразия по составу не наблюдалось. 
Можно лишь отметить, что P. cyclopium 
и P. martensii совместно встречались в 
образце № 2 и по отдельности – в двух 
других. Недавно P. cyclopium отнесен к 
наиболее распространенным в жмыхах и 
шротах из подсолнечника и сои, а P. mar-
tensii и P. cyclopium – к часто встречаю-
щимся [4]. В каждом образце жмыха 
были идентифицированы по четыре вида 
Aspergillus, и среди них – A. flavus, A. pseu-
doglaucus и A. niger. Видовая принадлеж-
ность изолятов, отнесенных в первых 
двух образцах к родам Scopulariopsis, Tri-
chothecium и Fusarium была установлена 
как S. brevicaulis var. alba Thom, T. roseum 
Link. и F. moniliforme Sheldon (= F. verticil-
lioides (Sacc.) Nirenberg).

Эксперимент с краткосрочным культи-
вированием грибов на агаризованной среде 
показал, что изоляты P. cyclopium и P. mar-
tensii, а также P. aurantio-virens, A. sydowi, 
S. brevicaulis var. alba не образуют ни один 
из 16 анализированных микотоксинов. 
Результаты, полученные для остальных 
18 культур, суммированы в табл. 3.

Таблица 2
Виды грибов родов Penicillium и Aspergillus, представленные 

в составе микобиоты хлопкового жмыха

№ образца
Вид гриба

Penicillium Aspergillus

1-1
P. aurantio-virens Biourge 
P. chrysogenum Thom
P. martensii Biourge
P. viridicatum Westl.

A. flavus Link
A. pseudoglaucus Blochwitz
A. niger van Tieghem
A. sydowi (Bain. & Sart.) Thom & Church

1-2 P. cyclopium Westl.
P. urticae Bain.

A. flavus Link
A. pseudoglaucus Blochwitz
A. niger van Tieghem
A. versicolor (Vuill.) Tiraboschi 

2
P. cyclopium Westl.
P. martensii Biourge
P. meleagrinum Biourge

A. flavus Link
A. pseudoglaucus Blochwitz
A. niger van Tieghem
A. nidulans (Eidam) Wint.
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Таблица 3
Токсинообразующая способность грибов, выделенных 

из образцов хлопкового жмыха

№ образца Вид гриба Микотоксин, нг/г среды

1-1

Penicillium chrysogenum ЭМО – 7680, ЦИТ – 2520, PR – 1410
P. chrysogenum ЭМО – 320

P. viridicatum ЦИТ – 251200, ОА – 14
Aspergillus flavus ЦПК – 2500, АВ1 – 830

А. niger СТЕ – 30, ФУМ – 45730
A. pseudoglaucus МФК – 2210

Trichothecium roseum СТЕ – 50

1-2

Penicillium urticae ЦПК – 3180
Aspergillus flavus ЦПК – 1190, АВ1 – 5010, СТЕ – 65

A. niger СТЕ – 17, ФУМ – 220
A. pseudoglaucus МФК – 525, ЭМО – 160, СТЕ – 16

А. versicolor СТЕ – 500
Fusarium moniliforme ФУМ – 4840

2

Penicillium meleagrinum ЦИТ – 590
Aspergillus flavus ЦПК – 1025, АВ1 – 150

A. nidulans СТЕ – 210
A. niger СТЕ –12, ФУМ – 370

A. pseudoglaucus МФК – 5010, ЭМО – 800

Для A. niger из всех образцов формат 
биосинтеза был одинаковым и состоял 
из СТЕ и ФУМ. Необычный факт про-
дуцирования фумонизина В2 был ранее 
установлен для коллекционных штаммов 
этого вида, используемых в биотехно-
логических схемах синтеза ферментов 
и лимонной кислоты [10] и до сих пор 
традиционно приводится в литературе 
как пример аномальной способности 
грибов к перекрестному образованию 
метаболитов, свойственных предста-
вителям удаленных таксономических 
групп. Изолят A. niger (рег. № 25/9) из 
первого образца накапливал ФУМ в ко-
личестве 45 430 мкг/г (табл. 3) и по это-
му показателю, по-видимому, является 
уникальным. При тестировании в тех же 
условиях 14 изолятов этого вида из зер-
новых кормов ФУМ были найдены лишь 
у пяти и с меньшими уровнями накопле-
ния – от 14 до 3160 мкг/г. Все представи-

тели A. flavus, выделенные из хлопкового 
жмыха, продуцировали АВ1 совместно с 
ЦПК. Это следует отметить особо, по-
скольку данный тип токсинообразования 
характеризует генетически обособлен-
ную группу грибов [8]. Биосинтез СТЕ 
изолятами А. versicolor и A. nidulans, 
а также МФК – A. pseudoglaucus следо-
вало ожидать [2]. Однако наблюдались 
и отклонения от привычного типа мета-
болизма: так, у A. pseudoglaucus, кроме 
МФК, были найдены ЭМО и СТЕ. Для 
двух изолятов P. chrysogenum из образ-
ца № 1-1 общим метаболитом был ЭМО, 
а ЦИТ и PR выявлены лишь у одного. 
P. meleagrinum оказался продуцентом 
ЦИТ, Trichothecium roseum – СТЕ.

 Ограниченный набор микотоксинов и 
низкие уровни содержания в первом об-
разце (см. табл. 1) свидетельствует о том, 
что токсигенный потенциал грибов, глав-
ным образом видов Aspergillus и Penicil-
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lium, остался не реализованным. Из срав-
нения с данными по токсинообразующей 
способности грибов (см. табл. 3) логично 
допустить, что контаминация СТЕ вызва-
на Trichothecium roseum, но вряд ли можно 
объяснить обнаружение АВ1 без сопут-
ствующих ФУМ и ЦПК. Остается предпо-
ложить, что либо источники АВ1 и СТЕ не 
удалось выделить, либо метаболический 
профиль грибов неодинаков в искусствен-
но созданных и естественных условиях. 

Обширную контаминацию образца 
№ 1-2 (см. табл. 1) можно также лишь 
частично объяснить результатами экс-
периментального тестирования грибов 
(см. табл. 3). К появлению ФУМ, вероят-
но, причастен вид F. moniliforme, один из 
изолятов которого обеспечивал накопле-
ние до уровня 4840 мкг/г. Значительное 
содержание АОЛ согласуется с обнару-
жением грибов рода Alternaria, вероятно, 
из числа видов, относящихся к высокоак-
тивным продуцентам. Образование этого 
токсина является следствием поражения 
растений альтернариозом, но, учитывая 
склонность этих грибов к сапротроф-
ной форме обитания, нельзя исключать и 
усиление его биосинтеза в заготовленной 
партии. Появление ОА, ЦИТ, ЗЕН и ЭМО 
может быть следствием измененных воз-
действий влажности, температуры и дру-
гих внешних факторов при хранении. 

Микотоксины ЗЕН, ОА и ЭМО, найден-
ные в жмыхе из Согдийской области № 2 
(см. табл. 1), вообще отсутствовали среди 
метаболитов Penicillium meleagrinum и со-
вокупности видов Aspergillus (см. табл. 3). 
Возможно, удалось выделить лишь часть 
продуцентов, поскольку, судя по большо-
му количеству дрожжей, в данной партии 
произошла существенная трансформация 
микобиоты, которая могла привести к сме-
щению видового равновесия и утрате сла-
боконкурентных грибов. В любом случае 
виды, не выделенные в ходе первичного 
посева, не имели условий для интенсивно-
го биосинтеза этих токсинов. 

К сожалению, подвижность состава 
микобиоты редко позволяет наблюдать 
соответствия между реальной контами-
нацией агропродукции и форматом пове-

дения грибов в модельных опытах. Тем 
не менее высокий и множественный ток-
синообразующий потенциал грибов из 
состава микобиоты хлопкового жмыха, 
установленный в данном исследовании, 
указывает на возможность обострения 
микотоксикологической ситуации под 
воздействием внешних факторов и повы-
шению рисков интоксикаций животных. 

Заключение
Для жмыха хлопкового, производи-

мого в Таджикистане, впервые установ-
лены особенности контаминации мико-
токсинами и охарактеризован комплекс 
токсинпродуцирующих грибов, включа-
ющий 11 видов Penicillium, Aspergillus, 
Fusarium и Trichoderma. Значительная из-
менчивость контаминации по числу ми-
котоксинов – от двух до восьми, видовое 
многообразие и обширный токсинообра-
зующий потенциал видов, представлен-
ных в микобиоте, а также возможность 
накопления токсинов грибов иной таксо-
номической принадлежности, указывают 
на целесообразность дальнейших иссле-
дований этого вида кормового сырья, на-
правленных на установление факторов 
риска при его использовании. 
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В статье приведены результаты изучения микробиологических и физи-
ко-химических показателей сточных вод по режимам I и II категорий на 
транспорте (контейнеры различного назначения, автотранспорт),   который 
использовался для перевозки животноводческих грузов. Исследования по-
зволили установить наличие в указанных сточных водах значительной ме-
ханической загрязненности и микрофлоры различных групп. Проведены 
производственные испытания при контроле режимов их обеззараживания 
по тест-культурам S. aureus (шт. 209-Р), B. cereus (шт. 96) и микроорганиз-
мов рода Bacillus. В качестве дезинфицирующего средства использовали 
Гипонат-БПО, созданный на основе гипохлорита натрия (компоненты № 1, 
2, 3, 4, 5). На препарат и способ его применения подана заявка на получение 
патента Российской Федерации.

Ключевые слова: дезинфекция, обеззараживание, сточные воды, контами-
нация, стафилококк,  эффективность препарата.
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The article presents the results of the study of microbiological and physico-
chemical indicators of wastewater in modes I and II categories in transport (con-
tainers for various purposes, vehicles), which was used to transport livestock car-
go. Studies have shown that wastewater had significant mechanical contamination 
and the presence of microflora of various groups. Production tests in monitoring 
the modes of their disinfection in test cultures S. aureus (pcs. 209-P), B. cereus 
(pcs. 96) and microorganisms of the genus Bacillus were conducted. As a disinfect-
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ant was used Hyponat-BPO, created on the basis of sodium hypochlorite (compo-
nents number 1, 2, 3, 4, 5). The drug and its method of application filed for obtain-
ing a patent of the Russian Federation.

Key words: disinfection, disinfection, wastewater, contamination, staphylococ-
cus, the effectiveness of means.

Введение
В комплексе мероприятий по профи-

лактике и ликвидации инфекционных 
заболеваний сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы важное место занимает 
дезинфекция. Особую значимость дезин-
фекционные мероприятия приобретают 
в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, так как они 
призваны в максимально короткие сро-
ки обеспечить купирование инфекции и 
ликвидацию опасных патогенов [1–3, 5].

Успешное проведение дезинфекцион-
ных мероприятий определяется состояни-
ем обеспеченности ветеринарной практи-
ки высокоэффективными препаратами и 
высокопроизводительными техническими 
средствами, их ассортиментом и соответ-
ствием современным требованиям.

Перечень недорогих, доступных мас-
совому потреблению традиционных де-
зинфицирующих препаратов (гидроксид 
натрия, формальдегидсодержащие, хло-
рактивные вещества, фенолы, четвер-
тичные аммониевые соединения и др.) и 
их выбор на сегодняшний день остается 
весьма ограниченным. К тому же потреб-
ность для ветеринарных нужд в тради-
ционных дезсредствах удовлетворяется 
не полностью. При этом одновременно 
всячески поощряются ввоз и внедрение 
в дезинфекционную практику страны до-
статочно эффективных, но очень дорогих 
импортных дезсредств [1, 4, 6, 7].

Анализируя сложившееся в стране 
положение, следует признать, что пере-
численные выше отечественные тради-
ционные дезсредства по безопасности 
и удобству в работе, экологической без-
опасности и другим потребительским 
качествам уступают импортным, но вви-
ду значительно более низкой цены пока 
наиболее широко используются для це-
лей ветеринарной дезинфекции.

Проанализировав литературные источ-
ники по применению дезинфектантов, в 
том числе и для обеззараживания сточных 
вод, можно сделать вывод, что в основ-
ном применяют стабильные химические 
препараты (хлорная известь, формалин, 
гидроксид натрия, глутаровый альдегид, 
кальцинированная сода и др.), которые 
небезопасны, токсичны и требуют кон-
троля их остаточного содержания. В связи 
с этим актуальным является поиск новых 
многокомпонентных дезинфицирующих 
средств, которые должны соответство-
вать следующим требованиям: обладать 
широким спектром обеззараживающего 
действия, эффективно уничтожать бак-
терии, вирусы, грибы и споры;  обладать 
моющей и  минимальной коррозионной 
способностью; быть безопасными для че-
ловека и животных; максимально просты-
ми в применении; при этом относительно 
недорогими, экологичными и безопасны-
ми для окружающей среды.

Материалы и методы
Исследования выполнены в лаборато-

рии ветеринарно-санитарной экспертизы 
ВНИИВСГЭ – филиала ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН, а также в производствен-
ных условиях на базе ООО «Продторг+» 
(г. Подольск, Московская область).

В работе руководствовались «Мето-
дическими указаниями о порядке испы-
тания новых дезинфицирующих средств 
для ветеринарной практики» (1987); 
«Методическими рекомендациями по 
определению бактерицидной активности 
химических дезинфицирующих средств 
на популяции микробных клеток» 
РАСХН (2004); «Руководство Р 4.2.2643-
10. Методы лабораторных исследований 
и испытаний дезинфицирующих средств 
для оценки их эффективности и безопас-
ности» (Издание официальное, М., 2011), 
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для определения ОВП использован при-
бор ОВП-метр, а БКП5 – метод йодоме-
трического титрования по Винклеру. 

Ранее были проведены лаборатор-
ные исследования нового многокомпози-
ционного дезинфицирующего средства 
Гипонат-БПО, созданного на основе гипох-
лорита натрия (компоненты № 1, 2, 3, 4, 5), 
с целью определить экспозицию, концен-
трацию, бактерицидные и бактериостати-
ческие свойства, а также дезинфицирую-
щее действие с применением тест-культур 
E. coli (шт.1257) и S. aure us (шт. 209-Р).

Результаты исследований 
и обсуждение

На первом этапе были изучены ми-
кробиологические и физико-химические 
показатели сточных вод I и II категорий 
на транспорте (контейнеры различного 
назначения, автотранспорт), которые ис-
пользовались для перевозки животновод-
ческих грузов. Исследования позволили 
установить наличие в указанных сточных 
водах значительной механической загряз-
ненности и микрофлоры различных групп. 
Результаты микробиологических и физи-
ко-химических исследований сточных вод 
I категории представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Микробиологические показатели 
сточных вод I категории

Объект 
исследования 

Staphylo-
coccus spp., 

КОЕ/м3

E. coli, 
КОЕ/м3

ОМЧ, 
КОЕ/м3

Сточные воды: 
контейнеров 12,0 • 104 2251,0 498,0 • 106

автотранспорта 10,0 • 104 1258,0 356,0 • 106

Таблица 2

Физико-химические показатели 
сточных вод I категории

Объект 
исследования рН БПК5, мг 

О2/ дм3

Механическая 
загрязнен-
ность, г/л

Сточные воды: 
контейнеров 6,7 335,0 170

автотранспорта 6,3 490,9 200

Микробиологические и физико-хими-
ческие показатели сточных вод II катего-
рии представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Микробиологические показатели сточных вод II категории 

Объект 
исследования 

Staphylo-
coccus spp.

Streptococ-
cus spp.

Aspergillus 
niger

Micrococcus 
spp.

Bacillus 
spp.

ОМЧ

Сточные воды: 
контейнеров 2 • 103 10 • 103 – – 3 • 103 201,7 • 105

автотранспорта 5 • 102 – 5 • 103 – 1 • 102 427 • 105

Примечание: «–» – культура не выделена.

Таблица 2

Физико-химические показатели 
сточных вод I категории

Объект иссле-
дования рН БПК5, мг 

О2/ дм3

Механическая 
загрязнен-
ность, г/л

Сточные воды: 
контейнеров 6,6 450 2300

автотранспорта 6,9 510 410

На втором этапе были проведены 
производственные испытания дезинфек-
ции сточных вод автотранспорта и контей-
неров при контроле режимов их обеззара-
живания по культурам кишечной палочки 
и  стафилококка (E. coli, S. aureus).

B технологическом процессе дезин-
фекцию сточных вод проводили следую-
щим образом:

– первоначально осуществляли их ме-
ханическую очистку методом осаждения;
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– при незначительном органическом 
загрязнении сточные воды дезинфици-
ровали из расчета 1:9, т.е. 1 мл анолита 
вносили в 9 мл сточных вод; 

– при наличии в сточных водах значи-
тельного количества органических загряз-
нителей учитывали требования стандарта 
ASTM D 1291-89, по которому из расчета 
1:9 к разработанной дозе анолита 1 мл до-
бавляли дополнительно 0,15 мл, т.е. на 9 мл 
сточных вод вносится 1,15 мл анолита.

На основании проведенных производ-
ственных испытаний получены следую-
щие результаты:

– обеззараживание транспортных 
средств (автомобили, вагоны, контейнеры 
и др.) по режиму I категории обеспечива-
ется при помощи средства Гипонат-БПО 
при экспозиции 60 мин (контроль по куль-
туре E. coli), а обеззараживание по режи-
му II категории – при экспозиции 90 мин  
при контроле по S. aureus (табл. 5 и 6).

Таблица 5

Результаты производственных испытаний обеззараживания сточных вод 
по режиму I категории с применением дезсредства Гипонат-БПО

Объект 
исследования 

Объем колодца, 
м3

Количество внесен-
ного Гипонат- БПО, л

Экспозиция, 
мин

Эффективность, 
%

Сточные воды: 
контейнеров 0,64 28,1

50,0 99,9
60,0 100

автотранспорта 0,50 21,4
50,0 99,9
60,0 100

Контрольные пробы: 
1) сточная вода + S. aureus – наличие роста культур;
2) сточная вода + S. aureus + Гипонат-БПО – отсутствие роста тест-культуры

Таблица 6

Результаты производственных испытаний обеззараживания сточных вод 
по режиму II категории с применением дезсредства Гипонат-БПО

Объект 
исследования 

Объем колодца, 
м3

Количество внесенного 
Гипонат-БПО, л

Экспозиция, 
мин

Эффективность, 
%

Сточные воды: 
контейнеров 2,5 250

60 99,9
90 100

автотранспорта 0,5 50
60   99,9
90   100

Контрольные пробы: 
1) сточная вода + B. cereus – наличие роста культур;
2) сточная вода + B. cereus + Гипонат-БПО – отсутствие роста тест-культуры

Заключение
Исходя из результатов проведенных 

лабораторных исследований и произ-
водственных испытаний можно сделать 
вывод, что дезсредство Гипонат-БПО 
обеспечивает 100%-е обеззараживание 
сточных вод по режимам I и II категорий. 
Так, определено, что положительный 
эффект обеззараживания достигнут при 

дезинфекции по режиму I категории при 
экспозиции 60 мин, а по режиму II кате-
гории – при экспозиции 90 мин. 

Технология может быть использо-
вана ветеринарными специалистами на 
дезинфекционно-промывочных станци-
ях (ДПС) и дезинфекционно-промывоч-
ных пунктах (ДПП) железнодорожных 
станций, на специально оборудованных 
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площадках мясо-, птице- и рыбоперера-
батывающих предприятий, автобазах, 
морских и речных причалах, в аэропор-
тах, животноводческих хозяйствах и дру-
гих учреждениях, занимающихся пере-
возкой животноводческих грузов.

Работа выполнена в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013–
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Безопасность молока по микробиологическим показателям – важное 
условие при приемке на молокоперерабатывающее предприятие. Высокая 
микробная обсемененность молока и повышенное содержание в нем сома-
тических клеток часто служат причиной несоответствия современным тре-
бованиям национальных и международных нормативных документов. Раз-
работка и проведение мероприятий, направленных на улучшение состояния 
вымени коров, создание современных средств обработки – важные задачи, 
решение которых позволит совершенствовать санитарно-гигиенические ус-
ловия производства молока. Профилактика мастита представляет собой один 
из эффективных способов повышения безопасности и качества молока коров. 
Известно, что самый доступный способ профилактики мастита – это строгое 
соблюдение гигиены во время доения. В статье представлены результаты на-
учно-исследовательской работы, полученные в условиях молочно-товарной 
фермы. Изучено использование современных отечественных средств об-
работки вымени до и после доения. Для этого созданы две опытные и одна 
контрольная группы. В летний и осенний периоды вымя коров в опытных 
группах обрабатывали специальными моющими и дезинфицирующими сред-
ствами. В контрольной группе обработку вымени специальными средствами 
не проводили. Гигиену вымени поддерживали, обмывая соски теплой водой, 
как принято в хозяйстве. Установлено, что обработка вымени коров дезин-
фицирующими средствами приводит к снижению количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и соматических 
клеток в молоке коров.

Ключевые слова: корова, вымя, молоко, профилактика, мастит, средства 
обработки, безопасность, качество.

MEASURES FOR IMPROVING THE MICROBIOLOGICAL 
SAFETY OF COW MILK

Larionov G. A., Checheneshkina O. Yu., Mardaryeva N. V., Sсhiptsova N. V.
Chuvash State Agricultural Academy 

E-mail: larionovga@mail.ru, 
Cheboksary 428003, Russian Federation

Safety of milk on microbiological indicators is an important condition for ac-
ceptance on the milk processing enterprise. High microbial contamination of milk 
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and increased content of somatic cells in milk are often the cause of discrepancy 
to modern requirements of national and international regulatory documents. The 
development and implementation of measures aimed at improving the condition of 
the udder of cows, the use of modern means of processing is one of the most im-
portant tasks to improve the sanitary and hygienic conditions of milk production. 
Prevention of mastitis is one of the effective ways to improve the safety and quality 
of cows' milk. It is known that the most affordable way to prevent mastitis is strict 
hygiene during milking. In our article the results of research work received in the 
conditions of a dairy farm are presented. Researches on use of modern domestic 
means of processing of an udder before and after milking are carried out. For this, 
two experimental and one control groups were created. In summer and autumn, the 
udder of cows in the experimental groups were treated with special detergents and 
disinfectants. In the control group, the udders were not treated with special means. 
Udder hygiene was maintained by washing the nipples with warm water, as is cus-
tomary in the household. It was established that the treatment of the udder of cows 
with disinfectants decreased the number of mesophilic aerobic and facultatively 
anaerobic microorganisms and somatic cells in the milk of cows.

Key words: cow, udder, milk, prevention, mastitis, means of treatment, safety, 
quality.

Введение
Мероприятия, направленные на улуч-

шение качества молока коров, относятся 
к первостепенным. Для производите-
лей вопросы, связанные с получением 
высококачественного молока коров, 
не теряют актуальности. Безопасность 
молока коров зависит от различных по-
казателей. Исследователи отмечают ре-
гионы с высоким содержанием кадмия, 
свинца, ртути, мышьяка в окружающей 
среде и, как следствие, в молоке коров. 
Окружающая среда Чувашской Респу-
блики (ЧР) считается благополучной по 
содержанию токсичных веществ [5–7]. 
Содержание кадмия, свинца, ртути и 
мышьяка в молоке коров не вызывает 
тревоги [6–9]. Однако микробиологиче-
скую безопасность молока необходимо 
постоянно контролировать [10, 11]. 

Высокая микробная обсемененность 
молока чаще всего связана со здоровьем 
вымени коров. Заболевания вымени служат 
причиной увеличения количества сомати-
ческих клеток. Известно, что при мастите 
не только ухудшается качество молока, но 
снижается молочная продуктивность ко-
ров, увеличиваются показатели преждев-
ременной выбраковки коров из стада, за-
траты на лечение и др. [1–4, 12–16]. 

В настоящее время требования к ми-
кробиологическим показателям молока 
повышаются. В нашей стране действует 
два ГОСТа – национальный и межгосу-
дарственный.

Национальный стандарт – ГОСТ Р 52054-
2003 «Молоко коровье сырое. Технические 
условия» (Cow's milk raw. Specifications) 
с изменениями № 1 и 2. Изменение № 1, 
утверж денное и введенное в действие при-
казом Ростехрегулирования от 07.10.2009 г. 
№ 434-ст с 01.01.2010 г.; изменение № 2, 
утвержденное и введенное в действие при-
казом Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 
11.08.2017 г. № 885-ст c 01.09.2017 г.

Межгосударственный стандарт – 
ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сы-
рое. Технические условия» (Raw cow's 
milk. Specifications). Приказом Федераль-
ного агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 28 июня 2013 г. 
№ 267-ст межгосударственный стандарт 
ГОСТ 31449-2013 введен в действие в ка-
честве национального стандарта Россий-
ской Федерации с 1 июля 2014 г. 

Получить от больных коров безопас-
ное по микробиологическим показате-
лям молоко, отвечающее современным 
стандартам, практически невозможно.
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Цель наших исследований – снизить 
бактериальную обсемененность и количе-
ство соматических клеток в молоке коров 
с использованием современных моющих 
и дезинфицирующих средств для обра-
ботки сосков вымени до и после доения.

Материалы и методы
Исследования провели в 2016–2018 гг. 

на молочно-товарной ферме сельскохозяй-
ственного производственного кооператива 
(СХПК) «Нива» Красночетайского района 
Чувашской Республики. Для снижения 
количества мезофильных аэробных и фа-
культативно-анаэробных микроорганиз-
мов (КМАФАнМ) и соматических клеток 
(КСК) в молоке в летний и осенний пери-
оды провели мероприятия по обработке 
сосков вымени коров концентрированны-
ми универсальными средствами Приолит 
(перед доением) и Алгавит и Эловит после 
доения производства ООО ПК «Вортекс» 
г. Ижевск Удмуртской Республики. 

Для исследований сформировали 
одну контрольную и две опытные груп-
пы коров по 10 гол. Качество молока ко-
ров по физико-химическим показателям 
было однородным.

Перед доением соски вымени коров 1-й 
и 2-й опытных групп протирали индивиду-
альной салфеткой, пропитанной водным 
0,5%-м раствором моющего средства При-
олит. После доения на соски вымени коров 
1-й опытной группы наносили Алгавит, 
2-й опытной группы –Эловит. Соски вы-
мени коров 3-й (контрольной) группы до 
доения обмывали теплой водой.

Результаты исследований 
и обсуждение

В начале исследований установили, 
что количество мезофильных аэробных 
и факультативно-анаэробных микроор-
ганизмов (КМАФАнМ) и соматических 
клеток (КСК) в молоке коров опытных и 
контрольной групп превышает требова-
ния современных нормативно-техниче-
ских (НТД) документов (табл.). 

В летний период в течение 30 сут со-
ски вымени коров обрабатывали дезин-
фицирующими средствами Приолит, Ал-
гавит и Эловит. При этом установили, что 
в молоке коров 1-й опытной группы КМА-
ФАнМ снизилось в 2 раза и составило 
9,7 • 104 КОЕ/см3. В молоке коров 2-й опыт-
ной группы КМАФАнМ уменьшилось в 

Таблица 1 
Влияние обработки вымени коров на микробиологические 

показатели молока

Период 
исследования. 

Требования НТД

КМАФАнМ, КОЕ/см3 КСК, в 1 см3

1-я 
опытная

2-я 
опытная

3-я 
контрольная

1-я 
опытная

2-я 
опытная

3-я 
контрольная

Летний период:
начало опыта 2,0 • 105 1,9 • 105 2,6 • 105 7,5 • 105 2,5 • 105 7,6 • 105

конец опыта 9,7 • 104 1,3 • 105 3,5 • 105 1,2 • 105 1,8 • 105 1,4 • 106

Осенний период:
начало опыта 2,7 • 105 2,9 • 105 2,2 • 105 5,0 • 105 5,0 • 105 5,0 • 105

конец опыта 1,6 • 105 2,2 • 105 2,5 • 105 3,5 • 105 4,0 • 105 4,5 • 105

Требования НТД:
ГОСТ Р 52054-2003 по сортам:

высший, не более 1,0 • 105 2,5 • 105

первый, не более 3,0 • 105 4,0 • 105

второй, не более 5,0 • 105 7,5 • 105

ГОСТ 31449-2013, не более 1,0 • 105 4,0 • 105
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1,5 раза и составило 1,3 • 105 КОЕ/ см3. Со-
ски вымени коров 3-й (контрольной) груп-
пы обмывали теплой водой. Выявили, что 
в молоке коров этой группы КМАФАнМ 
увеличилось 1,3 раза.

В осенний период после обработки со-
сков вымени коров в течение 30 сут ми-
кробная обсемененность молока коров 1-й 
группы уменьшилась 1,7 раза, 2-й группы – 
1,3 раза. В контрольной группе микробная 
обсемененность увеличилась в 1,1 раза.

Таким образом, в летний период 
КМАФАнМ в молоке коров контрольной 
группы в 3,5 раза превышало требования 
межгосударственного стандарта ГОСТ 
31449-2013 «Молоко коровье сырое. 
Технические условия». В соответствии 
с требованиями национального стандар-
та ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье 
сырое. Технические условия» это молоко 
соответствовало лишь второму сорту.

Обработка сосков вымени коров 2-й 
опытной группы перед доением средством 
Приолит, после доения – средством Эло-
вит не привела к значительному уменьше-
нию микробной обсемененности молока. 
По КМАФАнМ это молоко не отвечало 
требованиям межгосударственного стан-
дарта, а по требованиям национального 
стандарта молоко коров 2-й группы мож-
но отнести к первому сорту.

Обработка сосков вымени коров 1-й 
опытной группы перед доением сред-
ством Приолит, после доения – сред-
ством Алгавит способствовала умень-
шению КМАФАнМ в молоке. Молоко по 
микробной обсемененности соответству-
ет высоким требованиям межгосудар-
ственного и национального стандартов.

Результаты, полученные в осенний 
период, подтвердили уменьшение ми-
кробной обсемененности молока после 
обработки вымени изученными сред-

ствами. Молоко коров опытных и кон-
трольной группы по КМАФАнМ соот-
ветствует первому сорту по требованиям 
национального стандарта.

Количество соматических клеток в 
летний период в молоке коров контроль-
ной группы увеличилось в 1,8 раза, что 
подтверждает актуальность наших ис-
следований. В молоке коров 2-й опытной 
группы количество соматических клеток 
уменьшилось в 1,4 раза, 1-й опытной 
группы – в 6,2 раза, что позволяет сделать 
вывод об эффективности сочетанного ис-
пользования средств до и после доения.

В осенний период установили сниже-
ние количества соматических клеток в 
молоке коров всех групп. В контрольной 
группе снижение составило 1,1 раза, во 2-й 
группе – 1,25 раза, в 1-й группе – 1,4 раза. 

Установили, что молоко коров опыт-
ной группы по количеству соматических 
клеток не соответствует требованиям 
межгосударственного стандарта, а моло-
ко коров опытных групп – соответствует. 
По требованиям национального стандар-
та это молоко относится к первому сорту.

Полученные результаты подтвержда-
ют актуальность разработки меропри-
ятий по обработке вымени коров до и 
после доения для улучшения микробио-
логической безопасности молока.

Выводы
Мероприятия по улучшению микро-

биологической безопасности молока 
путем обработки сосков вымени коров 
позволили уменьшить микробиологиче-
скую обсемененность и количество сома-
тических клеток. Использование средств 
Приолит до доения и Алгавит после до-
ения привело к получению наиболее ста-
бильных и положительных результатов 
качества молока коров.
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Охарактеризована впервые созданная собственная база данных ВИЭВ 
(БД ВИЭВ) нуклеотидных последовательностей гена pol ВЛКРС c различ-
ной географической локализацией возбудителя, массив которой составляет 
56 нуклеотидных последовательностей. Обнаружена гомогенность исследу-
емой популяции ВЛКРС по гену pol, выявлены внутригрупповые эволюци-
онные расстояния, степень внутригрупповой дивергенции по гену pol при 
этом составляет в среднем 2%. При получении новых знаний о генетической 
структуре выявленной популяции ВЛКРС БД ВИЭВ регулярно обновляется 
и актуализируется, охарактеризованные изоляты ВЛКРС регистрируются 
в международном банке данных – GenBank. Таким образом, депонирована 
101 нуклеотидная последовательность. Создание БД вызвано необходимо-
стью быстро и точно анализировать большой объем молекулярных данных в 
целях повышения эффективности молекулярно-генетического мониторинга и 
надзора за ретровирусной инфекцией.

Ключевые слова: база данных, генетическая информация, вирус лейкоза 
крупного рогатого скота, секвенирование, филогенетический анализ, прови-
русный ген pol.
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Characterized for the first time created its own database of VIEV (DB VIEV) 
of the nucleotide sequences of the pol gene BLV with different geographical lo-
calization of the pathogen, the array of which is 56 nucleotide sequences. The ho-
mogeneity of the studied population BLV by the pol gene was found, intragroup 
evolutionary distances were revealed, the degree of intragroup divergence by the 
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pol gene, while averaging 2%. When new knowledge about the genetic structure of 
the identified population of the BLV database is obtained, the DB VIEV is regularly 
updated and became actual, the registered BLV database is obtained isolates are de-
posited in the international data bank – GenBank. Thus, 101 nucleotide sequences 
are deposited. Creating a database is caused by the need for quick and accurate 
analysis of a large amount of molecular data in order to increase the efficiency of 
molecular genetic monitoring and surveillance of retroviral infection.

Key words: database, genetic information, bovine leukemia virus, sequencing, 
phylogenetic analysis, provirus pol gene.

Введение
Энзоотический лейкоз крупного рога-

того скота – злокачественное лимфопро-
лиферативное заболевание. Этиологи-
ческим агентом является вирус лейкоза 
крупного рогатого скота (ВЛКРС, BLV), 
относится к семейству РНК-содержащих 
вирусов семейства Retroviridae, роду Del-
taretrovirus, к которому принадлежат так-
же Т-лимфотропные вирусы приматов 
(PTLV, STLV) и человека (HTLV) [10]. 

Ретровирусы на сегодняшний день яв-
ляются важными патогенами как для че-
ловека, так и для животных многих видов. 
Семейство данных вирусов отличается 
наличием уникального этапа в процессе 
репликативного цикла – обратной транс-
крипции, опосредованного ферментом об-
ратной транскриптазой – РНК-зависимой 
ДНК-полимеразой, которую кодирует ген 
pol в составе генома ретровирусов [7, 9].

В молекулярной диагностике исполь-
зуют наиболее консервативные области 
генома вируса лейкоза, расположенные 
в генах gag, pol, env. Филогенетическое 
сравнение разных штаммов по гену pol 
в качестве стандарта показало, что раз-
личие между ВЛКРС и Т-лимфотропным 
вирусом приматов (PTLV) по нуклеотид-
ной последовательности составляет 42% 
[5, 6, 8]. Таким образом, ВЛКРС форми-
рует отдельную филогенетическую ветвь 
внутри семейства ретровирусов. Внутри 
подгруппы ВЛКРС расхождения в ну-
клеотидных последовательностях со-
ставляют менее 6% для генов pol и env, 
что свидетельствует о высокой степени 
консерватизма штаммов вируса из раз-
личных географических регионов мира 
[8]. Несмотря на то что причины консер-

ватизма неизвестны, такая стабильность 
генома может быть результатом высокой 
точности прохождения процесса обрат-
ной транскрипции или строгого ограни-
чения условий репликации [8].

Чтобы изучить генетическое разно-
образие изолятов ВЛКРС и выявить их от-
ношение к одному из известных генотипов 
ВЛКРС, а также с большой вероятностью 
выяснить происхождение возбудителя, не-
обходимо определить первичную нуклео-
тидную последовательность высококон-
сервативного гена pol. Результаты наших 
экспериментов показали, что вариабель-
ность изученного ранее целевого участка 
гена pol ВЛКРС не превышала 3% [3]. 

В молекулярной эпизоотологии при 
изучении распространения инфекцион-
ных болезней и разработке мер по их 
предотвращению и ограничению рассма-
тривается спектр вопросов, связанных 
с установлением источника и путей рас-
пространения инфекции, прогнозом раз-
вития эпизоотии. Таким образом, быстрое 
получение и анализ большого количества 
генетической информации дает возмож-
ность решать традиционные задачи эпи-
зоотологии на молекулярном уровне.

Объект исследования представлен гене-
тической информацией – нуклеотидными 
последовательностями изолятов ВЛКРС.

Цель работы: на основе результатов 
автоматического секвенирования и фи-
логенетического анализа по гену pol дать 
характеристику полученных генетиче-
ских данных.

Материалы и методы
Работу с генетической информацией 

проводили с помощью программы BioEdit 
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v.7, алгоритмов сервиса BLAST, 
филогенетический анализ выполня-
ли с помощью программы Mega 5. 
Дендрограммы построены дистан-
ционными методом присоединения 
соседей NJ (neighbor-joining method; 
Saitou, Nei, 1987) с использованием 
модели p-дистанций. Статистическую 
достоверность топологии деревьев 
оценивали с помощью метода бут-
стрэп-анализа при числе случайных 
выборок 1000. Расчет эволюционных 
дистанций выполнен с использовани-
ем модели Джукса – Кантора (Jukes, 
Cantor, 1969). 

Для сравнения использовали не-
которые референсные нуклеотидные 
последовательности целевых генов 
ВЛКРС, представленные в междуна-
родной БД GenBank, ресурса NCBI 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov).

Для статистической обработки 
данных, формирования БД использо-
вали алгоритмы компьютерного при-
ложения Microsoft Office Excel 2003. 
Возможен экспорт массивов данных 
таблиц в Access и использование та-
кого алгоритма в дальнейшем для по-
строения ГИС (геоинформационной 
системы) с применением программ-
ного обеспечения ArcGIS [2].

Результаты исследований 
и обсуждение

Массив БД ВИЭВ по изолятам гена 
pol ВЛКРС составляет 56 последова-
тельностей с присвоенными каждому 
уникальным названием и порядковым 
номером. Структура данных о нукле-
отидной последовательности (табл. 1) 
включает: источник выделения, год 
взятия биоматериала, выделения изо-
лята, географическую принадлежность; 
блок информации о животном, от которо-
го выделен изолят (вид, возраст, порода, 
условие содержания, хозяйство). В от-
дельном информационном блоке фикси-
руется наличие данных о каждом изоляте 
в публикации и отчетных данных.

Проведенный ранее нами филогене-
тический анализ [1–4] позволил оценить 

гомогенность исследуемой популяции 
ВЛКРС, циркулирующей на территории 
пяти регионов России и Украины (табл. 2).

По результатам наших исследований 
показано, что проанализированные изо-
ляты принадлежат кладу 1 (рис. 1), к 
которому отнесены штаммы из Арген-
тины (AF257515, FJ914764), Австралии 
(D00647), Японии (K02120, LC005616 
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Таблица 2
Распределение изолятов ВЛКРС 
по регионам России и Украины

DT), США (M16017, EF600696), Брази-
лии (DQ288980, DQ288972, DQ288973, 
DQ288977, DQ288979, DQ288981), от-
личному от других. Исследуемые изо-
ляты отличаются от международных 
штаммов из США (M10987 BLV GAGA), 
Японии (LC005616 WT), Северной Ита-
лии, (S83529), отнесенных к кладу 2, 
а также США (NC001414, AF033818) – 
клад 3, а также российских, украинских, 
китайских изолятов, образующих от-
дельный клад 4.

Рис. 1. Филогенетическое сравнение 
участков гена pol представителей ВЛКРС 

(дистанционный метод присоединения 
соседей, р-дистанций, бутстреп-анализ при 
1000 случайных выборках, массив данных 

составил 104 последовательности)
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Филогенетическая принадлеж-
ность российских изолятов ВЛКРС 
на основе участка гена pol условно 
коррелирует с результатами выяв-
ления филогенетического родства 
ВЛКРС на основе последовательно-
стей env-гена [1,2]. 

При анализе структуры устойчи-
вых нуклеотидных замен в после-
довательностях изолятов ВЛКРС, в 
зависимости от референсной после-
довательности (табл. 3) выявлено в 
среднем 8 замен (от 3 до 9), включая 
транзиции и трансверсии. Основная 
доля замен приходится на транзиции 
(A→G, G→A, C→T, T→C) от 7 до 
10, которые распределены равномер-
но и встречаются в основном в двух-
трех позициях. Трансверсии (Т→А) 
обнаружены трижды при сравнении 
всего с двух из семи референс-по-
следовательностей для всех пред-
ставленных в БД ВИЭВ изолятов. 

При проведении анализа эволю-
ционных дистанций степень дивер-
генции между изолятами БД ВИЭВ и 
международными штаммами в сред-
нем составляет 0,020 (2%), что соот-
ветствует в среднем семи несовпада-
ющим нуклеотидам в зависимости от 
референс-последовательности. 

На сегодняшний день в междуна-
родный генетический банк данных 
GenBank ресурса NCBI депонирова-
на 101 охарактеризованная нуклео-
тидная последовательность изолятов 
ВЛКРС (как частичные участки, так 
и последовательности полных генов), 
на которые разработаны индивиду-
альные паспорта на сиквенсы (ИПс).

Заключение
На данном этапе проведения молеку-

лярно-генетического мониторинга возбуди-
теля ретровирусной инфекции дана харак-
теристика сформированной базы данных 
по нуклеотидным последовательностям 
изолятов вируса лейкоза крупного рогатого 
скота. Проанализирована популяция изоля-
тов, определена ее гомология. Установлена 
степень дивергенции между выявленны-
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ми изолятами ВЛКРС и международными 
штаммами, что в среднем составляет 2% и 
соответствует в среднем семи несовпадаю-
щим нуклеотидам. При анализе структуры 
устойчивых нуклеотидных замен выявле-
ны точечные мутации, основная доля кото-
рых приходится на транзиции.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-



55

Ветеринарная вирусология и иммунология

ваний государственных академий наук 
на 2013–2020 гг., по теме 0578-2014-0004 
«Сформировать базу данных генетиче-
ского полиморфизма вариантов вируса 

лейкоза крупного рогатого скота, распро-
страненных на территории России».

Авторы статьи заявляют об отсут-
ствии конфликтов интересов.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ РАЗРАБОТАННОЙ 
МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ПЦР-РВ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ 

ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА У МОЛОДНЯКА
Н. Г. Козырева, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник
Л. А. Иванова, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник

Т. В. Степанова, научный сотрудник
М. И. Гулюкин, академик РАН, руководитель научного направления
ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной ветеринарии им. К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко РАН» 
(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН), E-mail: admin@viev.ru.

Москва 109428, Российская Федерация

Получены экспериментальные данные: по совершенствованию оздорови-
тельных мероприятий при лейкозе крупного рогатого скота с применением 
разработанной на базе ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН мультиплексной полиме-
разной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ); по уровню 
перинатального заражения молодняка в неблагополучном хозяйстве (5,6%); 
по относительной чувствительности ПЦР при сравнении с серологической 
диагностикой (превышение в 3,4 раза). Эффективное выявление ДНК ВЛКРС 
предложенным способом найдет широкое применение как при диагностике 
ВЛКРС на ранних стадиях заболевания для формирования свободного от ре-
тровирусной инфекции стада в животноводческих хозяйствах страны в каче-
стве эффективного инструмента контроля биологических рисков, так и при 
проведении научных исследований для обнаружения генетического материа-
ла вируса лейкоза крупного рогатого скота методом ПЦР-РВ.

Ключевые слова: вирус лейкоза крупного рогатого скота, диагностика, 
мультиплексная полимеразная цепная реакция в режиме реального времени, 
перинатальная инфицированность, тест-система.

LABORATORY TESTS OF DEVELOPED MULTIPLEX PCR-RT
FOR DIAGNOSTIC OF LEUKEMIA OF YOUNG CATTLE

Kozyreva N. G., Ivanova L. A., Stepanova T. V., Gulyukin M. I.
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: admin@viev.ru.
Moscow 109428, Russian Federation

Experimental data have been obtained on improving health-improving meas-
ures in cattle leukemia using the real-time multiplex polymerase chain reaction 
developed on the basis of the VIEV; in terms of perinatal infection of young stock 
in a dysfunctional economy (5,6%); data on the relative sensitivity of PCR in com-
parison with serological diagnostics (3.4 times excess). Effective detection of DNA 
BLV by the proposed method will be widely used in the diagnosis of BLV in the 
early stages of the disease for the formation of free from retroviral infection of the 
herd in livestock farms of the country as an effective tool for controlling biological 
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risks, and in conducting scientific research for detecting the genetic material of cat-
tle leukemia virus by PCR-RT.

Key words: bovine leukemia virus, diagnostics, multiplex polymerase chain 
reaction in real time, perinatal infection, test system.

Введение
Основа мер борьбы с лейкозом в хозяй-

ствах с высоким уровнем инфицирован-
ности возбудителем болезни − вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС, 
BLV (bovine leukemia virus) − представи-
тель рода Deltaretrovirus семейства Retro-
viridae) – выращивание свободного от ви-
руса молодняка с последующей заменой 
им маточного поголовья. 

По статистике и литературным дан-
ным, у инфицированных коров рожда-
ется менее 3…5% инфицированного по-
томства. Однако перинатальная передача 
при наличии отягчающих факторов (на-
пример, контаминация кормов плесне-
выми грибами, факторы патогенности 
микроорганизмов), нарушающих пла-
центарный барьер, может достигать 30%. 
На фоне циркуляции в организме пассив-
но приобретенных колостральных анти-
тел это усложняет задачу своевременной 
постановки диагноза и делает прямую 
диагностику инфекции в возрасте 0−6 
мес до начала проведения серологиче-
ского мониторинга крайне актуальной.

Целью применения новых технологий 
геномного анализа является оптимизация 
процедуры проведения исследования, 
сокращение времени исследований и по-
вышение чувствительности и специфич-
ности метода диагностики. В последние 
годы наиболее надежным признают вы-
явление специфичных участков ДНК пу-
тем ПЦР с гибридизационно-флюорес-
центной детекцией в режиме реального 
времени (ПЦР-РВ).

Результаты наших исследований [1, 2] 
и данные литературы показали, что вну-
три подгруппы BLV (ВЛКРС) для генов 
pol расхождения в нуклеотидных после-
довательностях составляют менее 6%, что 
свидетельствует о высокой степени кон-
серватизма штаммов вируса из различных 
географических регионов мира [6]. 

Последовательности гена rex ВЛКРС 
высококонсервативны, с менее чем 5%-й 
степенью вариации [5]. Показано, что in 
vitro мессенджер tax/rex обнаруживается 
в цитоплазме на ранней стадии, пред-
шествующей накоплению других мРНК 
[7]. В итоге экспрессия tax/rex мРНК, но 
не других вирусных мРНК, сохраняет-
ся in vivo на поздних стадиях лейкемии 
или лимфосаркомы [13]. О значимости 
tax свидетельствует отсутствие в этой 
области делеций на протяжении всего 
процесса лейкемогенеза [10, 12]. Целост-
ность tax-гена важна для вирусной ин-
фицирующей способности in vivo [3,11]. 
Лейкемогенез, опосредованный дельта-
ретровирусами, зависит от онкогенного 
потенциала tах [6]. 

Цель работы: провести лабораторные 
испытания диагностической чувстви-
тельности разработанной мультиплекс-
ной ПЦР-РВ в качественном варианте 
для диагностики ретровирусной инфек-
ции у молодняка, определить уровень пе-
ринатального заражения ВЛКРС молод-
няка в животноводческом хозяйстве.

Материалы и методы
Материалом исследования служила 

кровь с антикоагулянтом ЭДТА-К3, ото-
бранная в одноразовые вакуумные си-
стемы для взятия венозной крови. Мате-
риал был взят от следующих животных: 
952 гол. крупного рогатого скота в воз-
расте: 0,5 ч (в течение 30…40 мин после 
рождения до приема молозива); от 15 до 
45 сут; старше 2 лет (дойное стадо) из об-
следуемого хозяйства Московской обла-
сти в рамках проведения оздоровитель-
ных мероприятий; 3 кроликов, 6 козлят 
и 2 гол. крупного рогатого скота (опыт 
по воспроизведению лейкоза крупного 
рогатого скота, экспериментальная база, 
о. Лисий); 11 гол. крупного рогатого ско-
та (опыт по воспроизведению лейкоза 
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крупного рогатого скота, эксперимен-
тальная база, г. Воскресенск). 

ДНК экстрагировали методами сорб-
ции и преципитации НК спиртом из 
100 мкл цельной крови, на конечном эта-
пе элюировали ДНК в 50 мкл буфера для 
элюции с помощью коммерческого набо-
ра реагентов согласно инструкции произ-
водителя.

ПЦР-РВ проводили на приборе план-
шетного реакционного модуля (ESCO, 
Сингапур).

Методом ПЦР-РВ проанализировали 
образцы крови от 974 животных. Ис-
пользовали сконструированные олиго-
нуклеотиды собственной разработки и 
коммерческий набор «Лейкоз» (вариант 
FRT) отечественного производителя 
ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора со-
гласно прилагаемой инструкции, кото-
рый использовали для верификации ре-
зультатов исследований.

В качестве контрольных образцов 
(КО) использовали: а)  отрицательный 
контрольный образец этапа выделения 
(ОКО) – вместо пробы крови вносили 
в пробирку 100 мкл дистиллированной 
воды; б) отрицательный контрольный 
образец этапа ПЦР (К-) – вместо ДНК-
пробы вносили в пробирку 5 мкл дис-
тиллированной воды; в) положительный 
контроль этапа ПЦР (ПКО) – вносили в 
пробирку 5 мкл ДНК ВЛКРС, выделен-
ной из лиофилизированного препарата 
положительного контрольного антигена 
ВЛКРС из набора для серологической 
диагностики методом РДП. Препарат по-
лучен из американского штамма вируса 
FLK-BLV, накопленного в вируспроду-
цирующей культуре клеток почки эмбри-
она овцы (FLK). 

При проведении серологических ис-
следований (методами РДП, ИФА) ис-
пользовали наборы производства ФГУП 
«Курская биофабрика» согласно инструк-
циям производителя. На данном этапе 
в рамках проведения оздоровительных 
мероприятий серологическими методами 
обследованы пробы сыворотки от 355 но-
ворожденных животных до приема моло-
зива и от 1500 взрослых животных.

Результаты исследований 
и обсуждение

Разработан мультиплексный формат 
ПЦР-РВ для диагностики ретровирус-
ной инфекции крупного рогатого ско-
та. Предложенный способ заключается 
в одновременном использовании двух 
наборов сконструированных олигону-
клеотидов, каждый из которых состоит 
из двух праймеров и одного зонда, ком-
плементарных областям целевых генов: 
pol (P-RT-f_m/P-RT-r_m/ P-RT-z_m) и tax 
(T/R-F1_m/ T/R-R1_m/ T/R-z1_m). В про-
цессе разработки дизайна олигонуклео-
тидов (DRA643/1; DRA734/а; DRA-z1a) 
в качестве диагностической мишени для 
выявления региона Bola-DRA генома 
крупного рогатого скота как внутреннего 
контроля ПЦР с предварительной моди-
фикацией и оптимизацией использовали 
информацию из источника [9]. 

ПЦР проводили в общем объеме 
25 мкл. Реакционная смесь содержа-
ла по 10 пмоль каждого праймера, по 
3 пмоль каждого зонда, 5 ед. фермента 
Taq-полимеразы, 10мМ дНТФ, 5х ПЦР-
буфер, 15мМ MgCl2.

Амплификацию и детекцию прово-
дили с помощью флюоресцентного ПЦР-
детектора путем измерения интенсив-
ности флюоресцентного сигнала по трем 
каналам обнаружения различных участ-
ков (tax, pol – канал FAM) генома ВЛКРС, 
включая участок генома крупного рогато-
го скота в качестве внутреннего контроля 
работы (ВКО – канал JOE) тест-системы.

При учете результатов прохождения 
ПЦР-РВ в первую очередь оценивали 
контрольные образцы. Результат счита-
ли достоверным только в случае адек-
ватного прохождения положительных и 
отрицательных контролей ПЦР-анализа 
согласно таблице 1. Интерпретация ре-
зультатов реакции всех используемых 
контрольных образцов ПЦР-РВ с приме-
нением предложенного способа выявле-
ния провирусной ДНК ВЛКРС отвечала 
оговоренным критериям. В соответствии 
с прохождением реакции амплификации 
в пробирках с КО оценивали результаты 
анализа исследуемых образцов. Интер-
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претировали результаты амплификации 
ДНК ВЛКРС согласно описанным в та-
блице 2 критериям. 

В процессе испытания диагностиче-
ской чувствительности проводили ПЦР-
РВ анализ 542 проб ДНК, выделенной 

из крови молодых животных возрасте 
7…30 сут (табл. 3).  По полученным дан-
ным выявлено несколько групп живот-
ных: ПЦР+/ РИД+ в 10 случаях, ПЦР+/ 
РИД– в 24 случаях, ПЦР–/ РИД– в 508 слу-
чаях, ПЦР–/ РИД+ не выявлено.

Таблица 1
Оценка и интерпретация результатов анализа контрольных образцов

Таблица 2
Оценка и интерпретация результатов анализа исследуемых образцов

Таблица 3 
Диагностическая чувствительность 

РДП и ПЦР

Серологическим методом РДП при об-
следовании 355 новорожденных телят до 
приема молозива обнаружено 10 положи-
тельных результатов, или 2,8 %; 281 телки – 
2 положительных результата, или 0,7%.

При изучении диагностической специ-
фичности (доля негативных результатов 
теста в группе здоровых животных) из 
292 животных с отрицательными резуль-
татами анализа методом РДП по результа-
там ПЦР с использованием предложенно-
го способа выявления провирусной ДНК 
ВЛКРС получили: негативных результа-
тов – 292, позитивных – 0, т.е. диагности-
ческая специфичность составила 100%.

Таким образом, с помощью предлага-
емой методики выявления провирусной 
ДНК ВЛКРС показано, что уровень пери-
натальной инфицированности в 3,4 раза 
выше, чем установленный при серологи-
ческом исследовании молодняка до приема 
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молозива методом РДП, и подтверждено 
превышение относительной чувствитель-
ности ПЦР-РВ по сравнению с серологи-
ческой диагностикой перинатальной пере-
дачи ретровирусной инфекции.

Методом ПЦР-РВ проведен анализ 
341 полевой пробы крови молодняка круп-
ного рогатого скота, серонегативного по 
результатам РДП до приема молозива. При 
этом выявленный уровень перинатальной 
инфицированности составил 5,6%.

По результатам молекулярно-биоло-
гических исследований рекомендовано 

Таблица 4 
Результаты анализа видовой специфичности

инфицированных ВЛКРС телят перево-
дить в группу откорма, а отрицательно 
реагирующих исследовать в возрасте 
6 мес серологическими методами по 
стандартной схеме.

На экспериментальном материале 
была проверена видовая специфичность 
разработанной тест-системы, где в каче-
стве внутреннего контроля выбрана об-
ласть генома рогатого скота. Результаты 
ПЦР-РВ идентификации данного участка 
в биоматериале от животных разных ви-
дов представлены в таблице 4.

В процессе верификации результатов 
исследований с использованием коммер-
ческого сертифицированного набора по-
лучено 100%-е совпадение.

Наличие колостральных антител про-
тив ВЛКРС, которые теленок получает от 
матери в первые часы жизни, слабо вы-
раженный гуморальный иммунный от-
вет на инфицирование в перинатальный 
период или его полное отсутствие – все 
это представляет собой лимитирующие 
факторы для серологической диагностики 
инфекции в первые 6 мес после рожде-
ния. Поскольку выявление перинатально 
инфицированных ВЛКРС телят на сегод-
няшний день является одним из наименее 
проработанных аспектов диагностики 
индуцированной ВЛКРС-инфекции, ис-
пользование высокочувствительного мо-
лекулярно-биологического метода прямо-
го выявления возбудителя, не зависящего 
от присутствия антител, позволит решить 
проблему диагностики ВЛКРС-инфекции 
у телят в раннем возрасте. В процессе 
проведенных исследований нами уста-

новлено, что методом ПЦР можно диа-
гностировать ВЛКРС-инфекцию у телят в 
возрасте до 1…1,5 мес. В противном слу-
чае при увеличении сроков совместного 
содержания инфицированных и свобод-
ных от ВЛКРС телят уровень инфициро-
ванности среди молодняка стремительно 
повышается.

Полученные результаты применения 
методики ПЦР использованы при раз-
работке проекта наставлений по приме-
нению тест-системы для диагностики 
лейкоза крупного рогатого скота с по-
мощью мультиплексной полимеразной 
цепной реакции в режиме реального вре-
мени, которые рассмотрены, одобрены и 
утверж дены в установленном порядке. 

Заключение
Проведены лабораторные испыта-

ния диагностической чувствительности 
мультиплексной ПЦР-РВ в качествен-
ном варианте для диагностики ретрови-
русной инфекции у молодняка. Показа-
но, что относительная диагностическая 
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чувствительность молекулярно-генети-
ческой диагностики с использованием 
разработанной ПЦР тест-системы при 
выявлении инфицированного молод-
няка выше по сравнению с таковой се-
рологической диагностики в среднем 
в 3,4 раза. Определен уровень перина-
тального заражения ВЛКРС молодняка 
в животноводческом хозяйстве − 5,6%, 
что превышает минимальный уровень 
инфицированности (3…5%) и указывает 
на наличие в этих хозяйствах факторов, 
повышающих проницаемость плацен-
тарного барьера. Этот факт тормозит 

проведение противоэпизоотических ме-
роприятий в животноводческих хозяй-
ствах Российской Федерации.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук 
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«Разработать способ диагностики лейко-
за крупного рогатого скота с помощью 
мультиплексной полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени».

Авторы статьи заявляют об отсут-
ствии конфликтов интересов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Козырева Н. Г., Гулюкин М. И. Распространение лейкоза крупного рогатого скота и 
генетические варианты возбудителя на территории животноводческих хозяйств Цен-
трального федерального округа Российской федерации // Ветеринария Кубани. – 2017. – 
№ 6. – C. 4–9.

2. Козырева Н. Г., Гулюкин М. И., Иванова Л. А. и др. Филогенетический анализ участка гена 
pol изолятов провируса лейкоза КРС, обнаруженных у животных из различных хозяйств 
регионов Российской Федерации // Доклады Российской Академии с.-х. наук. – 2011. – 
№ 6. – C. 48–51.

3. Adam E., Kerkhofs P., Mammerickx M., et al. Involvement of the cyclic AMP-responsive ele-
ment binding protein in bovine leukemia virus expression in vivo // J. Virol. – 1994. – Vol. 68. – 
P. 5845–5853.

4. Barez, P.-Y. de Brogniez A., Carpentier A., et al. Recent Advances in BLV Research // J. Vi-
ruses. – 2015. – Vol. 7(11). – P. 6080–6088. 

5. Choi E. A., Hope T. J. Mutational analysis of bovine leukemia virus Rex: identification of a 
dominant-negative inhibitor // J. Virol. – 2005. – Vol. 79. – P. 7172–7181.

6. Gillet N., Florins A., Boxus M., et al. Mechanisms of leukemogenesis induced by bovine leu-
kemia virus: prospects for novel anti-retroviral therapies in human // J. Retrovirol.: electronic 
journal. – 2007. – Vol.4. 32P. URL: https://doi.org/10.1186/1742-4690-4-18.

7. Haas L., Divers T., Casey J. W. Bovine leukemia virus gene expression in vivo // J. Virol. – 
1992. – Vol. 66. – P. 6223–6225.

8. Jimba M., Takeshima S. N., Matoba K., et al. BLV-CoCoMo-qPCR: Quantitation of bovine leu-
kemia virus proviral load using the CoCoMo algorithm // Retrovirology – 2010. – Vol. 2(7). – 
Р. 91. URL: https://doi.org/10.1186/1742-4690-7-91.

9. Panei C. J., Takeshima S. N., Omori T., et al. Estimation of bovine leukemia virus (BLV) provi-
ral load harbored by lymphocyte subpopulations in BLV-infected cattle at the subclinical stage 
of enzootic bovine leucosis using BLV-CoCoMo-qPCR // BMC Vet. Res. – 2013.− V. 9(95). 
URL: https://doi.org/10.1186/1746-6148-9-95.

10. Tajima S., Ikawa Y., Aida Y. Complete bovine leukemia virus (BLV) provirus is conserved in 
BLV-infected cattle throughout the course of B-cell lymphosarcoma development // J. Virol. – 
1998. – Vol. 72. – P. 7569–7576.

11. Twizere J., Kruys C., Lefebvre L., et al. Interaction of retroviral Tax oncoproteins with tristetrap-
rolin and regulation of tumor necrosis factor-alpha expression // J. Natl. Cancer Inst. – 2003. – 
Vol. 95. – P. 1846–1859. 

12. Van den Broeke A., Cleuter Y., Chen G., et al. Even transcriptionally competent proviruses 
are silent in bovine leukemia virus-induced sheep tumor cells // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 
1988. – Vol. 85. – P. 9263–9267.



62

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(29), 2019

13. Willems L., Bruck C., Portetelle D., et al. Expression of a cDNA clone corresponding to the 
long open reading frame (XBL-I) of the bovine leukemia virus // J. Virol. – 1987. – V. 160. – 
P. 55–59.

REFERENCES

1. Kozy`reva N. G., Gulyukin M. I. Rasprostranenie lejkoza krupnogo rogatogo skota i genet-
icheskie varianty` vozbuditelya na territorii zhivotnovodcheskikx kxozyajstv CZentral`nogo 
federal`nogo okruga Rossijskoj federaczii // Veterinariya Kubani. – 2017. – № 6. – C. 4–9.

2. Kozy`reva N. G., Gulyukin M. I., Ivanova L. A. i dr. Filogeneticheskij analiz uchastka gena pol 
izolyatov provirusa lejkoza KRS, obnaruzhenny`kx u zhivotny`kx iz razlichny`kx kxozyajstv 
regionov Rossijskoj Federaczii // Doklady` Rossijskoj Akademii s.-kx. nauk. – 2011. – № 6. – 
C. 48–51.



63

Ветеринарная вирусология и иммунология

DOI: 10.25725/vet.san.hyg.ecol.201901010

УДК 619.636.615.371

ИЗУЧЕНИЕ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА 
У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ  НА АНТИГЕНЫ 

АССОЦИИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ РОТА-, 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ЭШЕРИХИОЗА ТЕЛЯТ

Л. А. Мникова, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник
Н. А. Соколова, канд биол. наук, ведущий научный сотрудник
М. Н. Лощинин, канд. вет. наук, ведущий научный сотрудник

А. В. Горбатов, канд. вет. наук, и.о. заведующего лабораторией 
Т. А. Ишкова, научный сотрудиник

Федеральный научный центр – Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии 

имени К. И. Скрябина и Я. Р. Коваленко 
Российской академии наук, 

Москва 109428, Российская Федерация

Разработана и испытана на лабораторных животных ассоциированная 
вакцина против рота-, коронавирусной инфекции и эшерихиозной диареи 
новорожденных телят, основанная на использовании отечественных штам-
мов ротавируса РМ, коронавируса КЛ-2 и суспензии очищенных адгезивных 
антигенов К99, F41, Att25, полученных из эпизоотических штаммов Е. coli. 
Изготовленный препарат обладает выраженными антигенными свойствами и 
способствует формированию специфических антител в сыворотке крови мор-
ских свинок, крыс и кроликов. 
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An associated vaccine against rota-, coronavirus infection and escherichia diar-
rhea of newborn calves was developed and tested, based on the use of domestic 
strains of the rotavirus «RM», coronavirus «KL-2» and a suspension of purified ad-
hesive antigens K99, F41, Att25, derived from epizootic strains E. coli. The manu-
factured drug has pronounced antigenic properties and promotes the formation of 
specific antibodies in the blood serum of Guinea pigs, rats and rabbits.
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Введение
Одной из важных экономических про-

блем животноводства является массовая 
заболеваемость и гибель новорожденных 
животных от энтеритов. По статистиче-
ским данным, заболевает от 40 до 80% 
телят и гибнет до 30% [5, 7]. 

Данные литературы свидетельствуют 
о том, что массовые энтериты новорож-
денных телят вызывают чаще всего рота- , 
коронавирусы и патогенные эшерихии, 
которые действуют на организм комплек-
сно, в ассоциации друг с другом [8].

В этом случае наиболее эффективным 
средством профилактики являются много-
компонентные вакцины, включающие как 
вирусные, так и бактериальные составля-
ющие. Поэтому весьма актуальна разра-
ботка вакцин против рота-, коронавирус-
ной инфекции и колиэнтеритов телят [2, 6].

Данная статья посвящена испытанию 
ассоциированной вакцины против рота-, 
коронавирусной инфекции и эшерихиоз-
ной диареи новорожденных телят в опы-
тах на лабораторных животных. 

Материалы и методы
В опытах использовали сконструиро-

ванную нами трехкомпонентную вакцину 
против рота-корона-колиэнтеритов телят, 
в состав которой вошли отечественные 
штаммы ротавируса РМ и коронавируса 
КЛ-2, адаптированные к культуре клеток 
МДВК, а также эпизоотические штаммы 
Е. coli, обладающие адгезивными антиге-
нами К99, F41, Аtt25 [1, 3].

В качестве инактивирующего средства 
для вирусов использован формальдегид в 
конечной концентрации 0,05%. Адгезив-
ные антигены получали путем обработки 
культур вакцинных штаммов эшерихий 
фосфатно-мочевинным буфером с последу-
ющим центрифугированием. Супернатант, 
содержащий фимбрии, использовали в ка-
честве бактериального компонента. При 
конструировании вакцины антигены объ-
единяли в соотношении 1:1:1 с добавлени-
ем 25% адьюванта (гидроксид алюминия).

Изготовленные лабораторные образ-
цы проверены на стерильность на средах 
(МПА, МПБ, Сабуро, МППБ).

Антигенная активность вирусной части 
вакцины определена в сэндвич-варианте 
иммуноферментного метода [4]. Сыворот-
ки крови от вакцинированных животных 
исследовали непрямым методом иммуно-
ферментного анализа с использованием 
коммерческих диагностических глобули-
нов против IgG морской свинки, мечен-
ных пероксидазой хрена, выпускаемых 
НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, и антивидо-
вых конъюгатов, изготовленных в лабора-
тории по методу Wilson и др. [9].

Титры антител к адгезивным антиге-
нам определяли в развернутой реакции 
агглютинации.

Изучение антигенных свойств прово-
дили на морских свинках, крысах и кро-
ликах. Морским свинкам и кроликам вак-
цину вводили двукратно подкожно в дозе 
3 мл с интервалом 14 сут. У всех живот-
ных до введения вакцины и через 14 сут 
после каждого ее последующего введения 
отбирали пробы крови для дальнейшего 
исследования на антитела к рота-, корона-
вирусам и адгезивным антигенам. В опыте 
на крысах антигены, входящие в вакцину, 
вводили с адъювантом в трех вариантах: 
ротавирус и адгезивные антигены E. coli, 
коронавирус и адгезивные антигены 
E. coli, а также все антигены вместе под-
кожно в область спины по 3  мл дважды с 
интервалом 20 сут. Кровь брали через 14, 
21 и 28 сут после второй иммунизации.

Результаты исследований 
и обсуждение

Изучение антигенных свойств ассо-
циированной рота-корона-коли-вакцины 
показало, что она стимулирует у живот-
ных образование специфических анти-
тел против всех компонентов вакцины, 
а гидроксид алюминия является эффек-
тивным адъювантом при иммунизации 
лабораторных животных (табл. 1). 

Из данных, представленных в табли-
це 1, видно, что титры антител к ротави-
русу (РВ) и коронавирусу (КВ) у морских 
свинок к 14-м суткам после второй имму-
низации возросли в 8 раз, а у кроликов – 
в 4 раза. Титры антител к адгезивным 
антигенам возросли значительно выше – 
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Таблица 1
Титры антител к компонентам трехвалентной вакцины 

у морских свинок и кроликов

Антиген

Титр антител к АГ
морские свинки (n=20) кролики (n=10)

до имму-
низации

на 14-е сутки 
после первой 
иммунизации

на 14-е сутки 
после второй 
иммунизации

до имму-
низации

на 14-е сутки 
после первой 
иммунизации

на 14-е сутки 
после второй 
иммунизации

РВ 1:200 1:640 1:1600 1:80 1:1280 1:3200
КВ 1:200 1:640 1:1600 1:80 1:1280 1:3200
К99 1:0 1:32 1:80 1:10 1:130 1: 960
F41 1:0 1:592 1:448 1:25 1:340 1: 960
Att25 1:0 1:112 1:1296 1:10 1:680 1: 800

в 40…80 раз и более, поскольку у интакт-
ных животных эти антитела практически 
отсутствовали.

Данные таблицы 2 показывают, что 
у контрольных крыс в сыворотке крови 
титр антител к компонентам вакцины не 
превышал 1:4, за исключением антител 
к ротавирусу.

У подопытных крыс титры антител к 
ротавирусу были самые высокие (1:6400) 
и сохранялись в течение 28 сут. Титры 
к коронавирусу значительно ниже и не 
превышали 1:64. Титры антител к ад-
гезивным антигенам E. coli постепенно 

Таблица 2
Титры антител у крыс (n=20) к компонентам трехвалентной вакцины 

после иммунизации 

Антигены Срок 
исслед., сут

Титр антител к АГ
РВ КВ К99 F41 Att25

РВ+ АГ E. coli 14 1:6400 1:2 1:320 1:80 1:1280
21 1:6400 1:2 1:160 1:20 1:640
28 1:6400 1:2 1:80 1:10 1:640

КВ+АГ E. coli 14 1:400 1:64 1:160 1:80 1:2500
21 1:400 1:16 1:80 1:40 1:640
28 1:400 1:16 1:80 1:20 1:640

РВ+КВ+E. coli 14 1:6400 1:64 1:320 1:20 1:1280
21 1:6400 1:32 1:320 1:20 1:1280
28 1:6400 1:16 1:160 1:20 1:640

Контроль 1:400 1:2 1:1 1:1 1:2

снижались к 28-м суткам исследования 
во всех группах. Самые высокие титры 
отмечены к адгезивному антигену Att25. 

Разработанная вакцина соответствует 
уровню, предъявляемому к препаратам 
данного назначения, поскольку в ее со-
став входят рота-, коронавирусные ком-
поненты вирусов, проявляющих высокую 
инцидентность в ассоциации с адгезив-
ными штаммами Е. coli, а очищенные ад-
гезины обеспечивают значительно более 
высокий уровень антител по сравнению 
с использованием цельной бактериальной 
клетки или ее других компонентов.
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Учитывая широкое распространение 
желудочно-кишечных заболеваний у те-
лят в хозяйствах Российской Федерации 
и необходимость вакцинации большого 
числа животных, экономический эффект 
от применения разрабатываемой вакци-
ны может быть существенным. 

Заключение
Испытана на лабораторных живот-

ных вакцина из отечественных штам-

мов ротавируса РМ, коронавируса КЛ-2 
и суспензии очищенных адгезивных 
антигенов К99, F41, Att25, полученных 
из эпизоотических штаммов Е. coli. Ре-
зультаты применения всех компонентов 
свидетельствуют о том, что изготовлен-
ный препарат обладает выраженными 
антигенными свойствами и способствует 
формированию специфических антител 
в сыворотке крови морских свинок, крыс 
и кроликов.
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В статье научно обоснованы режимы обеззараживания органических от-
ходов на основе помета при термическом способе их переработки в вакууме. 

Опыты по определению режимов обеззараживания органических отходов 
животноводства при термическом их способе переработки проводили в су-
шильной камере Vacuum EcoDry, загруженной подготовленным исходным ор-
ганическим субстратом, в который закладывали тест-объекты, контаминиро-
ванные взвесью микроорганизмов различных групп: E. coli, S. aureus – 209 P, 
атипичного штамма микобактерий В-5 и B. cereus. Результаты оценивали по 
выживаемости тест-культур после вакуумной тепловой обработки (сушки) 
органических отходов.

Обеззараживание органических отходов животноводства при техноло-
гическом процессе их вакуумной сушки достигается при температуре в 
установке 75°С и более, давлении 75…80 мм рт. ст., экспозиции не менее 
50 мин и позволяет получить безопасный в санитарном отношении продукт 
их переработки.

Ключевые слова: органические отходы, обеззараживание, тепловая обра-
ботка в вакууме.
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The article scientifically substantiates the modes of disinfection of organic 
waste on the basis of litter in the thermal method of their processing in vacuum.

Experiments on the determination of the modes of disinfection of organic ani-
mal waste during their thermal processing method were carried out in a drying 
chamber Vacuum EcoDry loaded with prepared initial organic substrate into which 
test objects contaminated with suspensions of various groups of microorganisms: 
E. coli, S. aureus – 209 P, an atypical strain of mycobacteria B-5 and B. cereus. The 
results were evaluated by the survival of the test cultures after vacuum heat treat-
ment (drying) of organic waste.

Disinfection of organic animal waste during the technological process of vacu-
um drying is achieved at an installation temperature of 75 °C and more, at humidity 
of 75-80 mm Hg, an exposure of at least 50 minutes and allows you to get safe in 
the sanitary relation of the product of their processing.

Key words: organic waste, disinfection, heat treatment in a vacuum.

Введение
В числе факторов, оказывающих от-

рицательное влияние на окружающую 
среду и ветеринарное благополучие в зоне 
расположения животноводческих ферм 
и птицеводческих предприятий, являет-
ся образование на них отходов производ-
ства. Поэтому в системе противоэпизоо-
тических, санитарно-эпидемиологических 
и природоохранных мероприятий большое 
внимание уделяют организации и исполь-
зованию рациональных и эффективных 
технологических решений по переработке 
органических отходов животноводства.

В Федеральных законах Российской 
Федерации «Об охране окружающей сре-
ды» №7-ФЗ от 10 января 2002 г. и «Об 
отходах производства и потребления» 
№89-ФЗ от 24 июня 1998 г. заложены ши-
рокие возможности для управления отхо-
дами производства и потребления [1, 2].

Использовать навоз в качестве орга-
нического удобрения в практике сельско-
го хозяйства можно лишь в том случае, 
если в нем нет патогенных микроорга-
низмов, возбудителей инфекционных 
заболеваний (ГОСТ 20432-82 «Удобре-
ния. Термины и определения»; ГОСТ Р 
53117-2008 «Удобрения органические на 
основе отходов животноводства», «Мето-
дические рекомендации по технологиче-

скому проектированию систем удаления 
и подготовки к использованию навоза и 
помета» – РД-АПК 1.10.15.02-17) [3–5].

В этих же документах указано, что си-
стему подготовки использования навоза 
и помета  необходимо разрабатывать на 
базе современных прогрессивных и эф-
фективных технологий, технологиче-
ских решений, технологического обору-
дования, обеспечивающих переработку 
навоза и помета в высококачественные 
удобрения, гарантирующих охрану окру-
жающей среды и выполнение ветеринар-
но-санитарных и гигиенических требо-
ваний эксплуатации животноводческих 
ферм и комплексов.

Одним из современных способов 
переработки навоза и помета является 
использование технологии термической 
сушки в вакууме.

Технология, используемая в процессе 
сушки, заключается в разделении исход-
ного материала (жидкого помета, навоза 
влажностью до 99%) в диапазоне темпе-
ратур от 50 до 90°С и давлении от 30 до 
250 мм рт. ст.

Снижение влажности навоза дости-
гается за счет поддержания баланса по-
токов подводимой теплоты, требуемой 
для проведения технологического про-
цесса сушки, и потока массы паров воды, 
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выделяющихся и удаляемых в процессе 
обезвоживания.

Разработка технологических параме-
тров и режимов обеззараживания навоза 
и помета при тепловом способе их пере-
работки в вакууме как наиболее эконо-
мичном и с наименьшими негативными 
воздействиями на окружающую среду 
является альтернативой традиционным, 
весьма дорогостоящим методам обеззара-
живания органических отходов животно-
водства и актуальным научным направле-
нием в создании систем природоохранных 
и противоэпизоотических мероприятий.

Безопасное и эффективное применение 
отходов животноводства для получения 
органических удобрений и их использо-
вание возможно при полном обеззаражи-
вании от патогенных микроорганизмов и 
возбудителей инфекционных болезней [7–
9]. Учитывая особую эпизоотическую, са-
нитарно-эпидемиологическую опасность, 
которую представляют органические от-
ходы животноводства для окружающей 
среды, важной задачей научных иссле-
дований является обоснование режимов 
обеззараживания при тепловом способе 
их переработке в вакууме.

Цель исследований – научное обосно-
вание режимов обеззараживания органи-
ческих отходов животноводства (помета) 
при их термической сушке в вакууме.

Материалы и методы
Материалом и объектом исследова-

ний служили органические отходы (по-
мет) влажностью 70…80%.

Опыты по определению режимов 
обеззараживания органических отхо-
дов животноводства при термическом 
способе их переработки проводили в 
сушильной камере Vacuum EcoDry, за-
груженной подготовленным исходным 
органическим субстратом, в который за-
кладывали тест-объекты, контаминиро-
ванные взвесью микроорганизмов из раз-
личных групп: E. coli, S. aureus – 209 P, 
атипичного штамма микобактерий В-5 и 
B. cereus, отличающихся различной сте-
пенью устойчивости во внешней среде и 
к действию неблагоприятных факторов 

(химические средства и физические фак-
торы) и оценивали по результатам изуче-
ния их выживаемости в технологическом 
процессе вакуумной тепловой обработки 
(сушки) органических отходов.

Тест-объектами служили мешочки из 
бязевой ткани с навеской помета, конта-
минированного суспензией указанных 
микробиологических культур концентра-
цией 2 • 109 м.к. в дозе 1 мл на 1 г навески 
помета. Тест-объекты извлекали после 
окончания вакуумного температурного 
процесса обработки органических отхо-
дов и подвергали микробиологическим 
исследованиям.

Исходный органический субстрат 
направлялся через приемный бункер в 
вакуумную камеру для сушки. Его по-
дачу осуществляли системой загрузки 
в объемах, согласованных с производи-
тельностью оборудования (до 100 т/сут). 
В процессе сушки исходный продукт 
перемещали посредством транспортеров 
по теплообменникам.

Вакуумную тепловую обработку ис-
ходного органического субстрата (поме-
та) осуществляли при температуре 60, 
75, 90 и 105°С, давлении 75…80 мм рт. 
ст. и продолжительности 30, 50 и 70 мин.

Управление технологическим процес-
сом тепловой вакуумной обработки орга-
нических отходов, наблюдение за темпе-
ратурой и давлением в установке также 
осуществляли в автоматическом режи-
ме – контроллером через компьютер.

Результаты микробиологических ис-
следовании оценивали в соответствии 
с «Инструкцией по лабораторному кон-
тролю очистных сооружений на живот-
новодческих комплексах» (утв. МСХ 
СССР 1982 г.), «Рекомендациями по при-
менению фильтрующих мембран «ВЛА-
ДИПОР» марка МФА-МА для санитар-
но-бактериологического анализа воды», 
(Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РСФСР, 1982 г.), «Мето-
дическими указаниями по определению 
общего микробного числа в продуктах 
животного происхождения и объектах 
внешней среды» (Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия Россий-
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ской Федерации, 1999 г.); «Ветеринарно-
санитарными правилами подготовки к 
использованию в качестве органических 
удобрений навоза, помета и стоков при 
инфекционных и инвазионных болезнях 
животных и птиц» (утв. Департаментом 
ветеринарии Минсельхзозпрод России, 
1997 г.); «Методами анализов органиче-
ских удобрений» (2003).

Результаты исследований
и обсуждение

Выживаемость индикаторной сани-
тарно-показательной микрофлоры (на 
примере E. coli, S. aureus, микобакте-
рий – атипичный штамм В-5 и B. cereus) 
в органических отходах на основе поме-
та в процессе их вакуумной тепловой об-
работки при различных температурных 
режимах и продолжительности техноло-
гического цикла представлена в таблице.

Результаты микробиологических ис-
следований показали, что при технологи-
ческом процессе тепловой переработки 
органических отходов в вакууме (при дав-
лении 75…80 мм рт. ст.) и температуре в 
установке 60°С не погибают ни бактерии 
группы кишечных палочек (на примере 
Е. coli О139), относящиеся к группе мало-
устойчивых во внешней среде возбуди-
телей инфекционных болезней (первая 
группа), ни кокковая микрофлора (на при-
мере золотистого стафилококка S. aureus 
209Р) и микобактерии (на примере ати-
пичного штамма В-5), относящиеся к 
группе устойчивых и высокоустойчивых 
к действию внешних факторов возбуди-
телей инфекционных болезней птицы и 
сельскохозяйственных животных (соот-
ветственно вторая и третья группы), а так-
же споровая микрофлора (B. cereus).

Обеззараживание органических от-
ходов от вегетативной патогенной ми-
крофлоры при термическом способе их 
переработки в вакууме достигается при 
соблюдении температуры в сушильной 
камере 75°С, давлении 75…80 мм рт. ст. 
и экспозиции обработки органической 
массы не менее 30 мин.

Соблюдение указанных технологи-
ческих режимов при термическом спо-

Та
б

ли
ц

а
В

ы
ж

и
в

а
е

м
о

с
ть

 и
н

д
и

ка
то

р
н

ы
х 

с
а

н
и

та
р

н
о

-п
о

ка
з

а
те

л
ьн

ы
х 

м
и

кр
о

о
р

га
н

и
з

м
о

в
 в

 о
р

га
н

и
ч

е
с

ки
х 

о
тх

о
д

а
х

н
а

 о
с

н
о

в
е

 п
о

м
е

та
 в

 п
р

о
ц

е
с

с
е

 и
х 

в
а

ку
ум

н
о

й
 т

е
п

л
о

в
о

й
 о

б
р

а
б

о
тк

и

№
 

п/
п

На
им

ен
ов

ан
ие

 
те

ст
-м

ик
ро

ор
га

 ни
зм

ов
Да

вл
ен

ие
 в

 ус
та

но
вк

е 
дл

я с
уш

ки
, м

м 
рт

.ст
.

Ре
зу

ль
та

ты
 б

ак
те

ри
ол

ог
ич

ес
ки

х и
сс

ле
до

ва
ни

й
Те

мп
ер

ат
ур

а в
 ус

та
но

вк
е, 

ºС
60

75
90

10
5

Пр
од

ол
жи

те
ль

но
ст

ь с
уш

ки
, м

ин
30

50
70

30
50

70
30

50
70

30
50

70
1

Е.
 co

li
70

…
80

+
+

+
–

–
–

–
–

–
–

–
–

2
S.

 a
ur

eu
s

70
…

80
+

+
+

–
–

–
–

–
–

–
–

–
3

Ат
ип

ич
ны

й ш
та

мм
 м

ик
об

ак
те

ри
й В

-5
70

…
80

+
+

+
–

–
–

–
–

–
–

–
–

4
B.

 ce
re

us
70

…
80

+
+

+
+

–
–

+
–

–
+

–
–

П
ри

ме
ча

ни
е:

 (+
) –

 к
ул

ьт
ур

а 
вы

де
ле

на
; (

–)
 –

 к
ул

ьт
ур

а 
не

 в
ы

де
ле

на
.



72

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(29), 2019

собе переработки органических отходов 
животноводства в вакууме обеспечивает 
гибель устойчивой патогенной вегета-
тивной микрофлоры и получение без-
опасного в санитарном отношении орга-
нического удобрения.

Данные, представленные в таблице, 
свидетельствуют, что при технологи-
ческом процессе сушки органических 
отходов в вакууме обеззараживание ин-
фицированного (контаминированного) 
бесподстилочного навоза и помета спо-
рами B. cereus достигалось при темпера-
туре в установке не менее 75°С и давле-
нии 70…80 мм рт. ст. за 50 мин.

При продолжительности термиче-
ской обработки органических отходов 
менее 50 мин она не обеспечивает пол-
ного прогревания дисперсных включе-
ний органического субстрата и инакти-
вацию содержащихся в нем устойчивых 
к термическому воздействию споровых 
форм микроорганизмов (B. cereus). По-
лученные данные подтверждают, что те-
пловое обеззараживание органических 
отходов (помета) связано со сложными 
физико-химическими и структурными 
преобразованиями содержащихся в них 
органических веществ. Под действием 
высоких температур происходят инак-
тивация патогенных микроорганизмов 
и распад органических веществ. При-
чем часть продуктов распада переходит 
в растворенное состояние, а часть вы-
деляется в виде газов. Одной из причин 
гибели микроорганизмов во время на-
гревания считают денатурацию белко-
вых и нуклеиновых соединений. Гибель 
спор после тепловой обработки объяс-

няют также удалением из них диникали-
новой кислоты [6].

Заключение
Обеззараживание органических от-

ходов на основе помета от вегетативной 
патогенной микрофлоры при термиче-
ском способе их переработки в вакууме 
достигается при температуре в сушиль-
ной камере 75°С, давлении 75…80 мм рт. 
ст. и экспозиции обработки органической 
массы не менее 30 мин.

Обеззараживание органических от-
ходов животноводства, контаминирован-
ных споровыми формами возбудителей 
инфекций (на примере B. cereus) при 
технологическом процессе их вакуумной 
сушки достигается при температуре в 
установке 75°С и более, давлении 75…80 
мм рт. ст. и экспозиции не менее 50 мин. 
Тепловая обработка органических от-
ходов в вакууме в указанных режимах 
обеспечивает их обеззараживание и по-
лучение безопасного в санитарном от-
ношении продукта переработки отходов.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 
2013–2020 гг., раздел 0578.06-2014-0018 
«Определить режимы обеззараживания 
органических отходов животноводства 
от патогенной споровой микрофлоры (на 
примере B. cereus) при вакуумной тепло-
вой обработке», без привлечения допол-
нительных источников финансирования. 

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ПОЧВЫ 
В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
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ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт 
патологии, фармакологии и терапии Россельхозакадемии»

Воронеж 394087, Российская Федерация

Изучено состояние микробиоценоза почвы в зоне повышенного техноген-
ного загрязнения. Исследования проведены в четырех хозяйствах Воронеж-
ской области, одно из которых расположено на расстоянии 30 км от предпри-
ятия по производству минеральных удобрений и три – в 5…10 км от него. 
Санитарно-бактериологическое состояние почвы оценивали весной, летом и 
осенью по общему числу бактерий в 1,0 г, коли-титру и перфрингенс-титру, 
а агробиологическое – по содержанию нитрифицирующих и аммонифициру-
ющих бактерий.

 Установлено, что токсиканты, выбрасываемые в виде пара во внешнюю 
среду предприятием по производству минеральных удобрений, в значитель-
ной степени ухудшают санитарное и агробиологическое состояние почвы, 
особенно в хозяйствах, расположенных вблизи источника контаминации.

Ключевые слова: микробиоценоз, почва, общая бактериальная обсеме-
ненность, коли-титр, перфрингенс-титр, аммонифицирующие и нитрифици-
рующие бактерии, источник техногенного загрязнения.

THE STATE OF MICROBIOCENOSIS OF SOIL 
IN THE ZONE OF INCREASED TECHNOGENIC POLLUTION

Shakhov A. G., Sashnina L. Yu., Vladimirova Yu. Yu. 
All-Russian Scientific Research Veterinary Institute of Pathology, 

Pharmacology and Therapy of the Agricultural Academy
Voronezh 394087, Russian Federation

The state of soil microbiocenosis in the zone of high anthropogenic pollution 
was studied. The studies were carried out in four farms of the Voronezh region, one 
of which is located at a distance of 30 km from the enterprise for the production of 
mineral fertilizers and three – 5-10 km away. Sanitary and bacteriological condi-
tion of the soil was assessed in spring, summer and autumn by the total number of 
bacteria at 1,0 g, coli titer and perfringens titer, and agrobiological – by the content 
of nitrifying and ammonifying bacteria.

It has been established that toxicants emitted in the form of steam into the 
environment by the enterprise for the production of mineral fertilizers, worsen the 
sanitary and agrobiological state of the soil in considerable degree, especially in 
farms located near the source of contamination.

Key words: microbiocenosis, soil, general bacterial contamination, coli titer, 
perfringens titer, ammonifying and nitrifying bacteria, source of technogenic con-
tamination.
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Введение
Почва служит благоприятной средой 

для развития патогенных бактерий и дру-
гих микроорганизмов, которые участву-
ют в процессах формирования органиче-
ских соединений, круговороте наиболее 
значимых биогенных элементов (азота, 
серы, фосфора, углерода) и в процессах 
самоочищения [1, 12]. На качественный 
состав почвенного микробиоценоза ока-
зывают влияние различные антропоген-
ные воздействия.

Установлены изменения микробиоло-
гических свойств и состояния микробио-
ценозов почв техногенно-трансформиро-
ванных ландшафтов при разных уровнях 
загрязнения тяжелыми металлами [10].

Экспериментальными исследования-
ми показаны высокая чувствительность 
микроорганизмов, потребляющих мине-
ральные формы азота, смена доминант 
бациллярного населения почв при общей 
тенденции к снижению видового разно-
образия под действием солей свинца и 
кадмия. При этом последние проявляют 
более выраженную токсичность, что от-
ражается на величине активной микроб-
ной биомассы и коэффициенте микроб-
ного дыхания [13].

Токсический эффект тяжелых метал-
лов проявляется полным подавлением 
роста и развития микроорганизмов: они 
ингибируют многие ферменты, а иногда 
репрессируют отдельные процессы в ми-
кробной клетке [6].

Неразрушаемые атомы тяжелых ме-
таллов из атмосферы, воды и почвы 
поступают в трофические цепи: расте-
ния–корма–животные–продукция живот-
новодства–человек, приводя к хрониче-
ским интоксикациям [4].

Контаминация окружающей среды 
углеводородами нефти в значительной 
степени ухудшает санитарные показатели 
почв ставропольских черноземов [12], от-
рицательно влияет на естественные био-
химические процессы, определяющие их 
плодородие [3]. Однако в процессе биоде-
градации углеводородов при обогащении 
почвенной среды продуктами их распада, 
повышении давности загрязнения соз-

даются условия для развития плесневых 
грибов, P. vulgaris, бактерий рода Salmo-
nella и МАФАнМ [11, 12].

Установлено физиологическое, леталь-
ное и мутагенное, тепловое и механическое 
действие излучения на микроорганизмы. 
Летальное действие ультрафиолета обу-
словлено в первую очередь изменениями 
структуры ДНК, приводящими к ингиби-
рованию процессов репликации и транс-
крипции [14].

Вопросы, касающиеся влияния ток-
сикантов, выбрасываемых в атмосферу 
предприятием по производству мине-
ральных удобрений, на почвенный ми-
кробиоценоз, изучены недостаточно.

Цель исследований – изучить состо-
яние микробиоценоза почвы в зоне по-
вышенного техногенного загрязнения, 
вызванного факельными выбросами ток-
сикантов предприятием по производству 
минеральных удобрений.

Материалы и методы
Лабораторные исследования выполне-

ны в научных подразделениях ГНУ ВНИ-
ВИПФиТ, производственные – в четырех 
хозяйствах Воронежской области, одно из 
которых (1) расположено на расстоянии 
30 км от источника техногенного загряз-
нения и три (2, 3 и 4) – в 5…10 км от него. 

Объектом исследований служила по-
чва. Пробы почвы для исследований от-
бирали на глубине 5, 10 и 15 см весной, 
летом и осенью. 

Подготовку, обработку образцов для 
анализа и санитарно-бактериологическое 
исследование почвы проводили в соответ-
ствии с «Методическими указаниями по 
санитарно-микробиологическому иссле-
дованию почвы №1446-76 (с изменения-
ми, утв. Минздравом России 07.02.1999). 
Агробиологическое состояние почвы 
оценивали по содержанию нитрифициру-
ющих и аммонифицирующих бактерий, 
играющих роль в плодородии, самоочи-
щении почвы и круговороте веществ. По-
сев почвенных образцов для выделения 
аммонифицирующих бактерий проводи-
ли на мясо-пептонный бульон, нитрифи-
цирующих – на среду Виноградского.
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Для оценки степени контаминации 
почвы и воды токсикантами использова-
ли данные лаборатории токсикологии. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Предприятие по производству мине-
ральных удобрений производит аммиак, 
аммиачную селитру, азотную кислоту, 
фосфорные удобрения, амофоску, мел. 
Факельные выбросы предприятия в виде 
пара в атмосферу содержат различные 

токсиканты (диоксид азота, аммиак, фто-
рид водорода и др.) [2].

Токсикологическими исследования-
ми почвы и воды в хозяйствах 2, 3 и 4 по 
сравнению с хозяйством 1 установлено 
превышение содержания свинца в почве 
в 3,75 раза, кадмия выше ПДК на 50%, в 
воде свинца в 2 раза и меди в 10 раз. Кро-
ме того, в воде всех хозяйств содержание 
кадмия превышало ПДК в 1,9…2,5 раза. 
Результаты бактериологических исследо-
ваний почвы представлены в таблице 1.

Таблица 1
Динамика численности микроорганизмов почвы по сезонам года 

в хозяйствах, разноудаленных от источника техногенного загрязнения

№ хозяйства Глубина, см Общее количество микроорганизмов, 106 КОЕ/г
весна лето осень

1 5 1,6 1,0 0,78
10 1,2 0,73 0,62
15 1,1 0,69 0,58

M± m 1,3±0,2 0,71±0,094 0,66±0,06
2 5 6,5 2,6 0,98

10 2,5 0,99 0,87
15 1,6 0,91 0,72

M± m 3,53±0,95 1,51±0,55 0,86±0,07
3 5 9,8 1,2 1,8

10 6,5 0,82 0,78
15 2,5 0,75 0,75

M± m 6,27±0,9 0,92±0,09 1,11±0,17
4 5 3,1 1,6 Не исследовали

10 1,5 1,3 То же
15 1,5 1,1 – « –

M± m 2,1±0,5 1,33±0,15 –
Примечание: почва слабозагрязненная – не более 100 тыс. м.к/г; умеренно загрязненная – 
100…900 тыс. м.к/г; сильнозагрязненная – 1 млн м.к/г и более.

Из данных таблицы 1 видно, что вес-
ной во всех хозяйствах почву на глуби-
не 5, 10 и 15 см по содержанию микро-
организмов можно отнести к категории 
сильнозагрязненной. Однако следует от-
метить, что в хозяйствах с повышенным 
техногенным загрязнением общая бак-
териальная обсемененность почвы была 
выше, чем в хозяйстве 1 в 1,9…6,1 раза 
(первый слой), 1,25…5,4 (второй слой) и 
в 1,45…2,27 раза (третий слой).

В летний период в хозяйстве 1, наибо-
лее удаленном от источника техногенного 
загрязнения, общая бактериальная обсе-
мененность почвы несколько снизилась, 
первый слой содержал 1 млн м.к/г, т.е. 
оставался сильнозагрязненным, а второй 
и третий слои были умеренно загрязнены.

В хозяйствах, расположенных вблизи 
предприятия, бактериальная обсеменен-
ность почв, по сравнению с результатами 
весенних исследований, существенно сни-
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зилась и превышала контаминацию в хо-
зяйстве 1 менее значительно, чем весной: в 
1,2…2,6 раза (первый слой), 1,1…1,78 раза 
(второй слой) и в 1,08…1,59 раза (третий 
слой). При этом первые слои почвы хо-
зяйств 2, 3 и 4, а также третий слой почвы 
хозяйства 2, второй и третий слои почвы 
хозяйства 4 оставались сильнозагрязнен-
ными, а умеренно загрязненными были 
второй слой (хозяйство 2) и второй и тре-
тий слои (хозяйство 3).

При исследовании осенью бактериаль-
ная обсемененность слоев почвы во всех 
хозяйствах различалась незначительно, 
они были умеренно загрязнены, за исклю-
чением первого слоя почвы хозяйства 3, 
контаминация которого превышала анало-
гичный показатель хозяйства 1 в 2,3 раза и 
свидетельствовала о сильном загрязнении.

Таким образом, весной установлена 
наибольшая загрязненность почвы, осо-
бенно в хозяйствах, расположенных вбли-
зи источника техногенного загрязнения, 
что, по-видимому, обусловлено сочетан-
ным воздействием влажного субстрата 
и низкой температуры в зимний период, 
сопровождающимся массивным накопле-

нием бактерий [7]. В летний и осенний 
периоды бактериальная загрязненность 
почвы снижалась во всех хозяйствах, при 
этом в наиболее удаленном от предпри-
ятия хозяйстве она была ниже в 1,3 и 1,7 
раза. Более высокая микробная загрязнен-
ность почвы в хозяйствах, расположенных 
в зоне повышенного техногенного загряз-
нения, вероятно, обусловлена наличием 
в воздухе химически вредных веществ, 
образующихся в процессе производства 
удобрений, которые, попадая в почву, пре-
пятствуют процессам ее самоочищения 
[8, 9]. Отмеченная высокая бактериаль-
ная обсемененность почвы весной в зоне 
повышенного техногенного загрязнения, 
возможно, связана также с поступлением 
в нее меньшего количества токсикантов 
из-за снежного покрова в зимний период, 
обогащением почвенной среды продукта-
ми их распада, способствующими размно-
жению микроорганизмов. 

Определение коли-титра почвы по-
зволило установить некоторые его разли-
чия в хозяйствах, расположенных на раз-
ном удалении от источника техногенного 
загрязнения (табл. 2).

Таблица 2
Санитарно-бактериологическое состояние почвы

№ хозяйства Глубина, см
Весна Лето Осень

Титры E. coli / C. perfringens

1
5 10–3 / 10–2 10–4 / 10–3 10–3 / –
10 10–3 / 10–2 10–4 / 10–3 10–3 / 10–2

15 10–3 / 10–2 10–3 / 10–2 10–2 / 10–2

2
5 10–3 / 10–3 10–4 / 10–4 10–4 / 10–3

10 10–3 / 10–3 10–4 / 10–4 10–4 / 10–3

15 10–3 / 10–3 10–4 / 10–3 10–3 / 10–3

3
5 10–3 / 10–4 10–4 / 10–4 10–5 / 10–3

10 10–3 / 10–4 10–4 / 10–4 10–5 / 10–3

15 10–3 / 10–4 10–4 / 10–4 10–5 / 10–3

4
5 10–4 / 10–3 10–4 / 10–4 Не исследовали
10 10–4 / 10–3 10–4 / 10–4 То же
15 10–4 / 10–3 10–4 / 10–4 – «–

Примечание: почва чистая – титр E. coli 0,1 и выше, титр C. perfringens 0,01 и выше; загрязнен-
ная – титр E. coli 0,9…0,01, титр C. perfringens 0,009…0,0001; сильнозагрязненная – титр E. coli 
0,009 и ниже, титр C. perfringens 0,00009 и ниже.
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В весенний период в разных слоях по-
чвы (5, 10 и 15 см) в хозяйствах 1, 2 и 3 
коли-титр был одинаков (10–3) и соответ-
ствовал показателю умеренно загрязнен-
ной почвы, а в хозяйстве 4 он составил 
10–4, что свидетельствовало о сильном 
загрязнении почвы.

В летний период в хозяйствах, на-
ходящихся вблизи предприятия (2 и 3), 
эшерихии обнаружены в разведении 10–4 
во всех слоях почвы, что указывало на 
повышение их количества, в хозяйстве 4 
значение коли-титра не изменялось (10–4), 
но также свидетельствовало о высокой 
контаминации эшерихиями. В хозяйстве 1 
коли-титр в первом (5 см) и втором (10 см) 
слоях почвы составлял 10–4, а в третьем 
он оставался на прежнем уровне (10–3) и 
соответствовал показателю умеренно за-
грязненной почвы.

 Осенью в хозяйстве 1, наиболее 
удаленном от предприятия, в первом и 
втором слоях почвы коли-титр составил 
10–3, а в третьем – 10–2, что свидетель-
ствовало об активности в почве про-
цессов самоочищения. В хозяйстве 2, 
расположенном вблизи предприятия, 
коли-титр 10–3 отмечали только в тре-
тьем слое почвы, а первый и второй 
слои оставались сильно загрязненными 
эшерихиями (коли-титр 10–4), в хозяй-
стве 3 во всех слоях почвы коли-титр 
составил 10–5, что указывало на наличие 
благоприятных условий для развития 
кишечной палочки или на возможное 
фекальное загрязнение почвы.

Таким образом, весной в хозяйствах 1, 
2 и 3 коли-титр почвы составил 10–3 (уме-
ренно загрязненная) и в хозяйстве 4 – 10–4 
(высокая контаминация). В летний пери-
од коли-титр почвы снижался, что, воз-
можно, связано с влиянием окружающей 
среды (температура, влажность), спо-
собствующим размножению эшерихий, 
а также с более выраженным действием 
токсичных веществ, препятствующих 
процессам самоочищения. Осенью в хо-
зяйстве, наиболее удаленном от предпри-
ятия, отмечали повышение коли-титра 
(10–2), свидетельствующее об улучшении 
санитарного состояния почвы. 

Перфрингенс-титр почвы в хозяй-
ствах, разноудаленных от источника тех-
ногенного загрязнения, также различался. 

Весной в хозяйстве 1, наиболее уда-
ленном от предприятия, в трех слоях по-
чвы перфрингенс-титр составил 10–2, что 
соответствовало критерию чистой почвы 
по данному показателю. В хозяйствах 2 
и 4, расположенных вблизи предприятия, 
он был ниже (10–3), а в хозяйстве 3 во 
всех слоях почвы составил 10–4, что сви-
детельствовало о существенном загряз-
нении почвы клостридиями.

В летний период перфрингенс-титр 
снижался в первом и втором слоях почвы 
в хозяйствах 1 и 2 соответственно до 10–3 
и 10–4, в третьем слое содержание анаэро-
бов не изменилось. Установленное сни-
жение перфрингенс-титра до 10–4 во всех 
слоях почвы в хозяйстве 4 при неизменно 
высоком его значении в хозяйстве 3 ука-
зывало на повышенную загрязненность 
почвы анаэробами.

При исследовании осенью в хозяй-
стве, наиболее удаленном от источника 
загрязнения, в верхнем слое C. perfrin-
gens не выделяли, во втором слое их ко-
личество увеличилось до 10–2, что соот-
ветствовало категории «чистая почва». 
В хозяйствах, расположенных вблизи 
предприятия, увеличился перфрингенс-
титр с 10–4 до 10–3 во всех слоях почвы, 
что свидетельствовало о активных про-
цессах ее самоочищения. 

Проведенными исследованиями уста-
новлено снижение в почве перфрингенс-
титра в летний период и повышение его 
осенью во всех хозяйствах. При этом в 
более удаленном от источника техноген-
ного загрязнения хозяйстве содержание 
анаэробов в почве было ниже во все пе-
риоды исследования, что указывало на ее 
лучшее санитарное состояние.

Наряду с микроорганизмами, харак-
теризующими санитарно-микробиоло-
гическое состояние почвы, в ней содер-
жится значительное количество активно 
функционирующих групп микроорганиз-
мов – аммонифицирующих, нитрифици-
рующих и др., благодаря которым под-
держиваются гомеостаз и биологическая 



79

Экология

активность почвы [5]. Динамика числен-
ности аммонифицирующих и нитрифи-

цирующих микроорганизмов в поч ве 
представлена в таблице 3. 

Таблица 3
Динамика численности аммонифицирующих и нитрифицирующих 

микроорганизмов

№ 
хозяйства Глубина, см

Титры микроорганизмов
весна лето осень

аммонифицирующих / нитрифицирующих 

1
5 10–3 / 10–2 10–3 /10–3 10–3 / 10–2

10 10–3 / 10–2 10–3 /10–3 10–2 / 10–2

15 10–3 / 10–2 10–2 / 10–2 10–2 / 10–2

2
5 10–3 / 10–3 10–3 / 10–3 10–3 / 10–3

10 10–3 / 10–2 10–3 / 10–3 10–3 / 10–3

15 10–3 / 10–2 10–3 / 10–3 10–3 / 10–3

3
5 Не выделены Не выделены Не выделены

10 10–3 / 10–2 10–3 / 10–3 10–3 / 10–3

15 10–3 / 10–2 10–3 / 10–3 10–3 / 10–3

4
5 10–3 / 10–3 10–3 / 10–3 Не исследовали

10 10–3 / 10–2 10–3 / 10–3 То же
15 10–3 / 10–2 10–3 / 10–3 – «–

Примечание: почва чистая – титр аммонифицирующих и нитрифицирующих бактерий 0,1 
и выше; загрязненная – титр 0,09…0,001; сильнозагрязненная – титр 0,0009 и ниже. 

Из данных таблицы 3 видно, что в 
весенний период средний титр аммо-
нифицирующих бактерий в почве во 
всех хозяйствах был одинаков (10–3), а в 
хозяйстве 3 в первом ее слое их не вы-
деляли. Летом и осенью в хозяйствах, 
расположенных вблизи предприятия, 
содержание аммонифицирующих ми-
кроорганизмов в почве не изменялось. 
В хозяйстве 1, наиболее удаленном от 
предприятия, отмечали повышение ти-
тра аммонифицирующих бактерий летом 
в третьем слое почвы в 10 раз, осенью во 
втором – в 10 раз и средний их титр был 
выше, чем весной, в 7 раз.

Титр нитрифицирующих бактерий 
весной в хозяйстве 1, наиболее удален-
ном от предприятия, был в 1,4…1,5 раза 
выше, чем в хозяйствах, расположенных 
вблизи него, а в хозяйстве 3 из первого 
слоя почвы их не выделяли. В летний пе-
риод отмечено снижение уровня нитри-
фицирующих микроорганизмов в почве 

во всех обследуемых хозяйствах, однако 
в хозяйстве 1 он был выше.

При исследовании осенью в наи-
более удаленном от источника загряз-
нения хозяйстве отмечено повышение 
титра нитрифицирующих бактерий до 
10–2, а в расположенных вблизи него 
титр оставался на прежнем уровне, что, 
по-видимому, связано с влиянием на ми-
кробный состав почвы повышенного со-
держания в атмосфере азотистых соеди-
нений, образующихся при производстве 
аммонийных удобрений.

Заключение
Токсиканты, выбрасываемые в виде 

пара во внешнюю среду предприятием 
по производству минеральных удобре-
ний, в значительной степени ухудшают 
санитарное и агробиологическое со-
стояние почвы, особенно в хозяйствах, 
расположенных вблизи источника кон-
таминации.
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В статье представлен обзор информационных потоков при проведении 
эпизоотологического мониторинга клещевых инфекций. Отмечена роль на-
учно-обоснованного подхода и геоинформационных систем в эпизоотологи-
ческом мониторинге инфекционных болезней животных. 

Для эффективного риск-ориентированного эпизоотологического монито-
ринга необходимо централизовать информационные потоки, осуществлять 
обмен оперативными данными в режиме реального времени и координиро-
вать действия между разными ведомствами для снижения или предотвраще-
ния негативных последствий от вспышек заболеваний с учетом современных 
методов оценки, управления и аудита рисков. Важным аспектом является соз-
дание специализированных эпизоотологических баз данных с интеграцией с 
геоинформационными системами.

Ключевые слова: клещевые болезни, эпизоотологический мониторинг, 
риск-ориентированный подход, анализ и оценка рисков, эпизоотологические 
геоинформационные системы.

OPTIMIZATION OF TICK-BORN DISEASES OF EPIZOOTOLOGICAL 
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Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian Research 
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Moscow 109428, Russian Federation

The article presents an overview of information flows within Tick-born dis-
eases epizootological monitoring. The role of the science-based approach and geo-
graphic information systems in the epizootological monitoring of infectious animal 
diseases is noted.

For effective risk-based epizootological monitoring, it is necessary to central-
ize information flows and exchange operational data in real time and coordinate 
actions between different agencies to reduce or prevent the negative consequences 
of disease outbreaks, taking into account modern methods of risk assessment, man-
agement and audit. An important aspect is the creation of specialized epizootologi-
cal databases with integration of geographic information systems.

Key words: Tick-born diseases, epizootological monitoring, risk-based survey, 
risk-assessment and analysis, epizootological GIS.
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Введение
В соответствии с «Законом о ветери-

нарии» от 14 мая 1993 г. № 4979-1, обес-
печение благополучия по инфекционным 
болезням животных и обеспечение насе-
ления полноценными продуктами питания 
животного происхождения является одной 
из главных задач Государственной ветери-
нарной службы Российской Федерации. 
В связи с этим необходимо постоянно кон-
тролировать эпизоотическую ситуацию 
по инфекционным болезням животных. 
А эпизоотологический мониторинг пред-
ставляет собой важнейшую часть проти-
воэпизоотических мероприятий.

Эпизоотологический мониторинг – это 
система сбора данных о распространении 
возбудителей и вспышках болезней жи-
вотных и последующая их статистическая 
обработка для анализа эффективности ве-
теринарных мероприятий, а также оценки 
и прогнозирования эпизоотического со-
стояния определенных территорий.

Клещевые инфекции и инвазии 
и их мониторинг 

в Российской Федерации
Клещевые болезни – инфекции и инва-

зии, передаваемые человеку и животным 
при укусах клещей. Клещи-эктопаразиты 
питаются кровью и при этом могут за-
ражать хозяина различными трансмис-
сивными болезнями. При этом клещи 
способны к трансфазовой и трансовари-
альной передаче возбудителей инфекции.

Мониторинг клещевых болезней жи-
вотных и человека осуществляется раз-
дельно несколькими ведомствами.

Инфекции, передающиеся клещами 
(ИПК), подлежащие учету и регистрации 
органами санэпиднадзора в Российской 
Федерации:

1) клещевой энцефалит (КЭ);
2) иксодовые клещевые боррелиозы 

(ИКБ);
3) крымская геморрагическая лихо-

радка (КГЛ);
4) риккетсиозы: 

– сибирский клещевой тиф (СКТ); 
– астраханская пятнистая лихо-

радка (АПЛ); 

– марсельская (средиземномор-
ская) лихорадка;

5) моноцитарный эрлихиоз человека 
(МЭЧ);

6) гранулоцитарный анаплазмоз че-
ловека (ГАЧ);

7) омская геморрагическая лихорад-
ка (ОГЛ);

8) туляремия;
9) лихорадка Ку (коксиеллез).
В то же время ветеринарная служба 

осуществляет мониторинг только части 
пироплазмидозов, которые включены 
в Список МЭБ (бабезиозы и тейлериоз 
крупного рогатого скота, бабезиоз и нут-
талиоз лошадей), и анаплазмоза крупно-
го рогатого скота. При этом такие кле-
щевые инфекции, как болезнь Лайма и 
гранулоцитарный анаплазмоз, общие для 
человека и животных, эпизоотологиче-
ским мониторингом не охвачены.

Одной из важных составляющих со-
вершенствования эпизоотологического 
мониторинга клещевых инфекций и ин-
вазий является оптимизация информаци-
онных потоков.

Информационный поток (поток ин-
формации) – это последовательность со-
общений, описывающих состояние эле-
ментов системы в определенный момент 
времени, направленных от их источника 
к получателю. Информационный поток 
образует совокупность сообщений, необ-
ходимых для осуществления управления 
деятельностью и циркулирующих в опре-
деленном направлении. Информационные 
потоки, информационные массивы (фай-
лы данных), модели, сообщения, докумен-
ты, знаки, коды и сигналы являются струк-
турными единицами информации.

Потоки информации отражают сово-
купность прямых и обратных связей в 
системе управления. Сообщения могут 
поступать в документальной или устной 
форме, а также в электронном виде.

При проектировании информацион-
ных потоков в числе важнейших кри-
териев обычно выделяют следующие: 
оперативность ознакомления субъектов 
управления и специалистов организации 
с вновь поступающей и генерируемой в 
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самой организации информацией; ин-
формированность субъектов управления 
и специалистов организации в объеме, 
необходимом для выполнения ими сво-
их функций (служебных обязанностей); 
минимизация трудозатрат, связанных с 
формированием, передачей информа-
ции и ознакомлением с ней субъектов 
управления и специалистов организа-
ции; защищенность конфиденциальной 
информации организации от несанкцио-
нированного доступа к ней.

Важное значение имеет приоритет-
ность задач, решаемых подразделениями 
органов исполнительной власти, ориен-
тированность их деятельности вовне или 
направленность ее внутрь самой органи-
зации, требования к уровню оперативно-
сти принимаемых ими решений. Учиты-
вается также характер и интенсивность 
информационных взаимосвязей подраз-
делений ведомства.

Запаздывание в ознакомлении субъек-
тов управления с вновь поступающей и 
генерируемой информацией уменьшает 
ценность циркулирующей информации 
по критерию своевременности. Вслед-
ствие этого увеличивается дефицит вре-
мени для их разработки, задерживаются 
принятие решений и их доведение до 
исполнителей, решения принимаются с 
опозданием, что влечет за собой потери 
времени для их реализации.

С другой стороны, недостаточная опе-
ративность в информировании приводит к 
усилению действия эффекта неопределен-
ности при принятии управленческих реше-
ний, к необходимости принимать управлен-
ческие решения в условиях ограниченного 
времени. Для субъекта управления это вы-
ступает в качестве дополнительного мощ-
ного стресс-фактора, что в результате 
существенно снижает эффективность при-
нимаемых управленческих решений.

Недостаточная информированность 
субъектов управления влечет за собой 
приложение неоправданных усилий по 
организации и проведению самостоя-
тельных разработок по решению уже ис-
следованных и доведенных до практиче-
ской реализации задач.

Завышенные трудозатраты, связан-
ные с формированием, передачей инфор-
мации и ознакомлением с ней субъектов 
управления и специалистов организации, 
носят постоянный характер, означают 
неэффективное использование имеюще-
го кадрового потенциала, снижают ее це-
левую эффективность и наносят ущерб 
финансовому состоянию.

Искажение и разрушение информа-
ции может иметь своим следствием эко-
номический ущерб.

Применение информационных 
и геоинформационных систем (ГИС) 

в эпизоотологии
Один из важнейших путей проведе-

ния эпизоотологического мониторинга – 
сбор, хранение и анализ эпизоотической 
информации с интеграцией ее с геоин-
формационными системами с локализа-
цией очагов заболеваний и векторов их 
распространения в соответствии с гео-
графическими координатами. В связи с 
этим крайне важным является разработ-
ка и широкое применения для эпизоото-
логического мониторинга информацион-
ных и геоинформационных систем.

Эпизоотологическая информацион-
ная система – это взаимосвязанная сово-
купность средств, методов и персонала, 
используемых для хранения, обработ-
ки, анализа и выдачи эпизоотологиче-
ской информации для достижения целей 
в сфере обеспечения эпизоотического 
благополучия как государства в целом, 
так и отдельных регионов.

Эпизоотологическая геоинформаци-
онная система – это информационная 
система, позволяющая осуществлять 
сбор, хранение и анализ эпизоотологи-
ческой информации с возможностью ее 
отображения на географических картах 
и составления отчетности по заданным 
параметрам. Использование ГИС по-
зволяет более полно изучать законо-
мерности эпизоотического процесса и 
географию особо опасных болезней жи-
вотных (особенно зооантропонозов) и 
совершенствовать методологию эпизо-
отологического анализа как в глубокой 
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длительной ретроспективе, так и в не-
больших временных интервалах [7].

Одним из важных аспектов приме-
нения ГИС является использование ее 
возможностей для изучения эпизоотоло-
гических процессов при различных ин-
фекционных болезнях животных. Это в 
первую очередь управленческая техноло-
гия, позволяющая максимально использо-
вать ресурсы для борьбы с эпизоотиями.

Эпизоотии большинства болезней, осо-
бенно относящихся к группе природно-
очаговых, не признают административных 
границ. Анализ и прогнозирование транс-
граничных перемещений инфекционных 
болезней наиболее эффективно можно вы-
полнить в геоинформационной системе. 

В лаборатории эпизоотологии ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН созданы и постоянно 
пополняются базы данных о проявле-
ниях эпизоотического процесса бешен-
ства и сибирской язвы. Базы данных по 
бешенству и сибирской язве животных 
привязаны к цифровым географическим 
картам, что позволяет использовать их в 
программных приложениях геоинформа-
ционной системы [4–9]. Такая архитекту-
ра базы данных позволила оценить всю 
территорию страны по степени риска 
возникновения новых вспышек сибир-
ской язвы, выполнить описание движе-
ния эпизоотической волны бешенства.

ГИС является идеальным инстру-
ментом анализа рисков и мониторинга 
природно-очаговых инфекционных и 
паразитарных болезней животных и че-
ловека. В отличие от обычных эпизоо-
тических карт на бумажных носителях с 
ограниченными возможностями напол-
нения необходимыми данными и отраже-
ния динамики процесса в пространстве и 
времени, ГИС позволяют в неограничен-
ном объеме собирать, обрабатывать, мо-
делировать и анализировать данные в за-
висимости от решаемой задачи, а также 
отображать их на экране монитора или на 
бумажном носителе. При этом возможно 
отображение карты в различных масшта-
бах и в виде отдельных частей (от кар-
ты государства в целом до небольшого 
локального биотопа) и различных слоев 

карты (например, ареалы переносчиков, 
очаги болезней и их лоймопотенциал).

Также базы данных ГИС позволяют на 
основании итоговых отчетов ветеринар-
ных научных организаций и надзорных 
органов проводить текущий и ретроспек-
тивный сопряженный мониторинг эпизоо-
тической и эпидемиологической ситуации.

Использование ГИС позволяет более 
полно изучать закономерности эпизооти-
ческого процесса и географию опасных 
болезней животных (в том числе зооан-
тропонозов). Геоинформационные систе-
мы представляет собой современный ин-
струмент эпизоотологического анализа 
и необходимы для выработки оптималь-
ных управленческих решений.

Оптимизация информационных 
потоков при проведении 

эпизоотологического мониторинга
На наш взгляд, наиболее эффек-

тивным способом оптимизации и со-
вершенствования эпизоотологического 
мониторинга является создание на фе-
деральном уровне единого экспертного 
аналитического центра при органах ис-
полнительной власти, в котором будет 
аккумулироваться, обрабатываться и 
анализироваться вся информация, пред-
ставляющая эпизоотологическую и эпи-
демиологическую ценность.

В настоящее время эпизоотологиче-
ская информация большей частью пере-
дается в органы федеральной исполни-
тельной власти в виде ежеквартальных 
и ежегодных отчетов, которые содержат 
сведения о количестве неблагополуч-
ных пунктов, числе заболевших, павших 
или вынужденно убитых животных. Та-
ким образом, эпизоотическая ситуация в 
стране в целом и в регионах может быть 
описана очень крупными мазками.

К сожалению, практически не учиты-
вается эпизоотологическая информация, 
которая накоплена в профильных на-
учно-исследовательских организациях, 
но в то же время является бесценным 
источником для изучения эпизоотиче-
ской обстановки в настоящее время и 
в ретроспективе. Однако, по мнению 
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В. И. Коренберга, «…нельзя не замечать 
увеличивающийся разрыв между ними и 
результатами деятельности санитарно-
эпидемиологической службы страны в 
целом и в области профилактики природ-
ноочаговых зоонозов» [7].

Современные технологии позволяют 
создавать неограниченные по объему и 
производительности базы данных (Big 
Data), в том числе с применением искус-
ственного интеллекта и систем машинного 
обучения. Интеграция подобных баз дан-
ных с геоинформационными системами 
позволяет наглядно отображать эпизооти-
ческую ситуацию с максимально точной 
привязкой к определенной геолокации.

Следует отметить, что для анализа и 
прогнозирования эпизоотической ситуа-
ции значение может иметь различная ин-
формация о биотических и абиотических 
факторах окружающей среды. Особую 
ценность представляют данные о биохи-
мическом составе почв и воды, видовой 
состав переносчиков инфекционных и 
инвазионных болезней (членистоногих, 
рукокрылых), их миграции и поведении 
вследствие изменения климата, возмож-
ность их заноса на благополучные терри-
тории, видовой состав возможных резер-
вуарных хозяев и многое другое [6, 8, 13].

В связи со сказанным, считаем необхо-
димым создание межведомственного экс-
пертного информационно-аналитического 
центра, специализирующегося на сборе 
информации, полученной по результатам 
научных исследований, проводимых в рам-
ках государственного задания и поисковых 
исследований, имеющей как прямое, так 
и косвенное эпизоотическое значение, ее 
хранении в течение неограниченного вре-
мени, анализе этой информации, состав-

лении аналитических отчетов для органов 
исполнительной власти и т.д.

Также на Центр следует возложить 
обязанности по поиску, отбору и внедре-
нию инновационных методов мониторин-
га, диагностики, лечения и профилактики 
клещевых болезней животных и человека.

Заключение
Для эффективного риск-ориентиро-

ванного эпизоотологического монито-
ринга клещевых инфекций необходимо 
централизовать информационные пото-
ки и осуществлять обмен оперативными 
данными в режиме реального времени и 
координировать действия между разны-
ми ведомствами для снижения или пре-
дотвращения негативных последствий 
от вспышек заболеваний с учетом совре-
менных методов оценки, управления и 
аудита рисков. Важным аспектом являет-
ся создание специализированных эпизо-
отологических баз данных с интеграцией 
с геоинформационными системами.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук 
на 2013–2020 гг., тема (проект) №.0578-
2015-0002 «Анализ и оценка рисков рас-
пространения трансмиссивных клещевых 
болезней (пироплазмидозы, анаплазмозы, 
болезнь Лайма) на территории Европей-
ской части Российской Федерации».
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В статье представлены результаты оценки влияния комплексных сорбци-
онно-детоксицирующих средств на кумуляцию Cd и Pb в организме белых 
крыс при их сочетанном поступлении с радионуклидами 137Cs и 90Sr. Изучена 
эффективность ряда избирательных и полифункциональных сорбентов, де-
токсикантов и других биологически активных веществ и разрабатываемых 
на их основе сорбционно-детоксицирующих комплексов в качестве средств 
эфферентной терапии, детоксикации и коррекции иммунного статуса орга-
низма животных.

Установлено, что комбинированное введение в организм крыс нескольких 
сорбентов, серы или ее соединений, минерально-витаминных и некоторых 
других биологически активных веществ увеличивало сорбцию Cd и Pb в же-
лудочно-кишечном тракте, снижая их кумуляцию в органах и тканях. Эффек-
тивность сорбции для Cd наблюдалась на уровне 65,5…71,9%, для Pb – на 
уровне 58,9…79,4% в печени; в почках не превышала 50%, а для мышц до-
стигала 80…90% как для Cd, так и для Pb.

В соответствии с полученными результатами, применение испытанных 
средств в форме сорбционно-детоксицирующих комплексов, включаемых в 
рацион животных в качестве кормовых добавок, является оптимальным и эф-
фективным способом снижения кумуляции Cd и Pb в организме белых крыс 
при их сочетанном поступлении с 137Cs и 90Sr.

Ключевые слова: токсичные элементы, кадмий, свинец, радионуклиды, 
детоксиканты, сорбенты, белые крысы.
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The article presents the results of the evaluation of the influence of complex 
sorption-detoxifying agents on the accumulation of Cd and Pb in the organism of 
white rats with their combined intake with 137Cs and 90Sr radionuclides. The effi-
ciency of a number of selective and polyfunctional sorbents, detoxicants and other 
biologically active substances and sorption-detoxifying complexes developed on 
their basis as means of efferent therapy, detoxification and correction of the im-
mune status of animals was studied.

It was determined that the combined administration of several sorbents, sulfur 
or its compounds, mineral-vitamin and some other biologically active substances 
into organism of rats increased the sorption of Cd and Pb in the gastrointestinal 
tract, reducing their accumulation in organs and tissues. The efficiency of sorption 
of Cd was observed at the level of 65,5–71,9%, of Pb – at the level of 58,9–79,4% 
in the liver; in the kidneys did not exceed 50%, and for muscles reached 80–90% 
for both Cd and Pb.

In accordance with the obtained results, the use of the tested agents in the form 
of sorption-detoxifying complexes which are included in the animal ration as feed 
additives is optimal and effective way to reduce the accumulation of Cd and Pb in 
the organism of white rats with their combined intake with 137Cs and 90Sr.

Key words: toxic elements, cadmium, lead, radionuclides, detoxicants, sorb-
ents, white rats.

Введение
В условиях нарастания техногенного 

загрязнения окружающей среды, в том 
числе экотоксикантами радиационной и 
химической природы, вопросы всесто-
роннего исследования сочетанного воз-
действия различных вредных факторов 
на организм млекопитающих и разра-
ботка эффективных методов и средств 
детоксикации с широким спектром дей-
ствия приобретают все большую акту-
альность [3, 5]. 

Разрабатываемые сорбционно-деток-
сицирующие средства должны обеспе-
чивать не только нейтрализацию и эли-
минацию ксенобиотиков, но и оказывать 
биопротекторное и корректирующее 
влияние на состояние организма в целом, 
включая нормализацию процессов об-
мена веществ, восстановление функций 
систем иммунитета и антиоксидантной 
защиты, адаптогенное и противострес-
совое действие. Для этих целей наиболее 
эффективным, технологичным и эконо-
мически оправданным способом следует 
рассматривать комбинированное приме-
нение веществ с различным механизмом 
биопротекторного действия в составе 
сорбционно-детоксицирующих комплек-
сов (СДК) в форме кормовых добавок.

В случае сочетанного поступления 
токсичных элементов (ТЭ) и радио-
нуклидов составы СДК одновременно 
должны включать как полифункциональ-
ные и избирательные детоксиканты (ком-
плексообразователи, ионообменные ве-
щества, минеральные или органические 
сорбенты природного или искусственно-
го происхождения), так и биологически 
активные вещества (иммуномодуляторы, 
антиоксиданты, витамины, микро- и ма-
кроэлементы). 

Токсичные элементы – политропные 
яды, в механизме действия которых ве-
дущая роль принадлежит процессам вза-
имодействия с сульфгидрильными (SH-, 
меркапто-, или тиоловыми) группами 
биологически значимых белковых моле-
кул, обеспечивающими в качестве актив-
ных центров активность многих фермен-
тов, гормонов, клеточных рецепторов. В 
связи с этим ТЭ (ртуть, свинец, кадмий, 
мышьяк, сурьма и др.) отнесены к группе 
так называемых тиоловых ядов. Cd и Pb, 
накапливаясь в органах и тканях живот-
ных, имеют длительный период полувы-
ведения, составляющий от 10 до 30 лет. 
При этом токсичность Cd значительно 
выше, чем у Pb. Критическими органами 
при интоксикациях, вызываемых нако-
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плением Cd и Pb, в первую очередь явля-
ются почки и печень [4, 6].

Как антидоты при интоксикациях ти-
оловыми ядами эффективны сера и ее со-
единения, главным образом содержащие 
тиоловые группы (унитиол, глутоксим, 
димеркаптоянтарная кислота, цистеин 
и др.), инактивирующие действие блокато-
ров SH-групп. Помимо детоксицирующей 
активности в отношении ТЭ, некоторые 
тиолы проявляют антиоксидантные, им-
муномодулирующие, радиопротекторные 
свойства. В связи с этим серосодержащие 
вещества были включены в состав разра-
батываемых рецептур как необходимые 
компоненты СДК.

В опубликованных ранее работах [1, 
2] нами были представлены результаты 
исследований влияния применения СДК 
на кумуляцию радионуклидов 137Сs и 
90Sr. Цель данной работы – оценить эф-
фективность испытуемых рецептур СДК 
в отношении Cd и Pb при их алиментар-
ном поступлении в организм животных 
одновременно с 137Cs и 90Sr.

Материалы и методы
С целью разработать оптимальные ва-

рианты рецептур СДК предварительно в 
условиях in vitro проводили отбор среди 
веществ, обладающих сорбционно-де-
токсицирующими свойствами.

Для определения сорбционной способ-
ности навеску сорбентов массой, согласно 
рекомендованной для этих препаратов в 
качестве суточной дозы животным, зали-
вали 25 мл водных растворов одного из 
экотоксикантов или их смесью, встряхи-
вали в течение 1 ч и оставляли на сутки. 
Затем растворы фильтровали через бу-
мажный фильтр, осадок промывали дис-
тиллированной водой в количестве 5 мл 
и определяли содержание экотоксикан-
тов в объединенных растворах фильтрата 
и промывных вод.

На следующем этапе в испытания на 
лабораторных животных были включе-
ны отобранные препараты и композиции 
сорбентов и биологически активных ве-
ществ (БАВ), наиболее перспективные 
с точки зрения снижения в организме 

кумуляции ТЭ, одновременно поступаю-
щих с кормом вместе с радионуклидами. 

Исследования проводили на беспород-
ных белых крысах-самцах начальной мас-
сой 200 ± 10 г, разделенных на 17 опытных 
групп по 6 крыс в каждой. В качестве кон-
троля (группа 18) оценивали показатели 
накопления ксенобиотиков в органах и тка-
нях животных, не получавших детоксици-
рующих препаратов. Для затравки крыс 
использовали следующие концентрации 
радионуклидов и токсичных элементов на 
1 кг корма: 90Sr – 5000 Бк, 137Cs – 1500 Бк, 
Cd – 5,0 мг и Pb – 50 мг при их сочетанном 
присутствии в рационе. Животные получа-
ли загрязненный корм и детоксицирующие 
вещества или их комбинации один раз в 
день, 6 раз в неделю, в течение 45 сут.

В отобранных после убоя крыс и пред-
варительно минерализованных в азотной 
и хлорной кислотах пробах органов и 
тканей определяли содержание Cd и Pb 
методом атомно-абсорбционной спек-
трофотометрии на аппарате АА240FS 
фирмы Varian.

Результаты исследований
и обсуждение

Результаты изучения сорбционной спо-
собности испытуемых сорбентов в отноше-
нии экотоксикантов в модельных растворах 
представлены в таблице 1. У большин-
ства сорбентов и их композиций выяв-
лено снижение на 3…10% сорбционной 
способности при совместном содержании 
экотоксикантов в растворе по сравнению 
с присутствием одного из них. В остальных 
случаях результаты при совместном и при 
раздельном присутствии экотоксикантов 
были близкими или находились в пределах 
математической погрешности.

Эффективность сорбции Cd и Pb ко-
лебалась в широких пределах в зависи-
мости от состава детоксицирующего 
комплекса. При этом максимальная сорб-
ционная способность для Cd и Pb при 
их раздельном нахождении в модельных 
растворах составила соответственно 77,5 
и 97,7%. Наименьшая сорбционная спо-
собность наблюдалась у каолина, перли-
та и шунгита и не превышала 18,1%.
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Результаты токсикологических иссле-
дований эффективности применения ис-
пытуемых препаратов и их комбинаций в 
отношении Cd и Pb на лабораторных жи-
вотных представлены в таблице 2.

Установлено, что эффективность 
раздельного применения препаратов с 
целью снижения кумуляции Cd и Pb в 
печени была несколько ниже, чем при 
комбинированном применении препара-
тов. Однако путем подбора нескольких 
сорбентов, ионообменных соединений и 
БАВ в форме сорбционно-детоксициру-
ющего комплекса можно повысить эф-
фективность их применения. Например, 
в группе 1, получавшей комплексный 
препарат ХЖ-90, эффективность сорб-

Таблица 1
Эффективность сорбции кадмия и свинца в модельных растворах

Сорбенты
Эффективность сорбции, %

Cd Pb
Полисурьмин 71,8 / 68,8 96,0 / 95,1
ХЖ-90 20,0 / 23,3 49,0 / 44,0
Бифеж 26,3 / 23,3 74,3 / 61,3
Цеолит 39,0 / 30,0 60,4 / 60,7
Полисорб МП 30,0 / 20,0 59,3 / 56,7
Полифепан 23,3 / 20,0 64,0 / 58,3
Вермикулит 50,3 / 40,3 61,7 / 61,5
Шунгит ≤ 1 10,2 / 11,0
Перлит 14,7 / 13,1 ≤ 1
Каолин 18,1 / 16,4 6,5 / 6,1
Активированный уголь 46,2 / 8,8 97,5 / 61,3
Хитозан СХ 24,0 / 24,0 58,3 / 60,7
Бифеж + хитозан СХ 26,2 / 25,7 69,9 / 60,7
Бифеж + вермикулит 43,1 / 40,4 70,9 / 69,9
Бифеж + полисурьмин 77,5 / 75,1 97,7 / 96,1
Бифеж + цеолит 20,0 / 23,0 61,3 / 64,3
Бифеж + шунгит 21,1 / 11,7 61,3 / 53,5
ХЖ-90 + полисурьмин 76,6 / 60,7 89,0 / 88,0
ХЖ-90 + шунгит 19,9 / 6,7 64,0 / 48,7
ХЖ-90 + хитозан СХ 23,3 / 20,0 56,3 / 51,3

Примечание: числитель – эффективность сорбции в присутствии в растворе одного экотоксиканта; 
знаменатель – эффективность сорбции в присутствии четырех экотоксикантов (137Сs, 90Sr, Cd, Pb).

ции Cd и Pb, составляла 35,7 и 36,8%, 
а в группе 3, где, кроме того же сорбента, 
была использована сера, эффективность 
возросла соответственно до 43,9 и 45,2%. 
Аналогичная закономерность установле-
на в группах 4 и 5, в которых к цеолиту 
добавляли серу, что повысило эффектив-
ность сорбции Cd с 34,1 до 49,0% и Pb – 
с 37,6 до 45,5%.

Применение комбинированных фер-
роцианидсодержащих препаратов бифеж 
или ХЖ-90 в составе рецептур СДК пред-
усматривается в основном в качестве 
избирательного сорбента в отношении 
137Cs при сочетанном загрязнении кормов 
ТЭ и радионуклидами, а использование 
ХЖ-90 – также и для сорбции Cd и Pb, 
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Таблица 2
Эффективность раздельного и комбинированного применения 

компонентов СДК в отношении Cd и Pb в печени крыс

№ 
группы Исследуемые препараты или их комбинации

Эффективность сорбции, %
Cd Pb

1 ХЖ-90 35,7 36,8
2 ХЖ-90 + хитозан 43,7 46,8
3 ХЖ-90 + сера 43,9 45,2
4 Цеолит 34,1 37,6
5 Цеолит + сера 49,0 45,5
6 Бифеж 21,7 34,8
7 Бифеж + цеолит 66,8 47,6
8 Бифеж + фелуцен 14,7 24,5
9 Бифеж + цеолит + сера 71,9 58,9

10 Бифеж + сера + фелуцен + вермикулит + ларикарвит 67,5 77,7
11 Бифеж + сера + фелуцен + полисурьмин + ларикарвит 43,1 60,9
12 Бифеж + сера + фелуцен + вермикулит + лигногумат 44,0 69,2
13 Бифеж + сера + фелуцен + полисурьмин + лигногумат 40,4 62,3

14 Бифеж + натрия тиосульфат + фелуцен + 
+ вермикулит + полисурьмин + лигногумат 65,5 27,2

15 Энтеросгель + натрия тиосульфат + 
+ янтарная кислота + фелуцен 38,7 27,2

16 Радионит + натрия тиосульфат + янтарная 
кислота + фелуцен 40,9 22,9

17 Сапропель + ферроцин + натрия тиосульфат + 
+ янтарная кислота + фелуцен 42,3 79,4

эффективность которой обеспечивается 
за счет действия бентонита, входящего в 
состав препарата.

Наиболее высокая эффективность для 
Cd наблюдалась в рецептурах 7, 9, 10 и 
14 (на уровне 65,5…71,9%), а для Pb – 
соответственно в рецептурах 9…13 и 17 
(на уровне 58,9…79,4%). Таким образом, 
можно констатировать, что отмеченные 
составы являются наиболее эффектив-
ными сорбционно-детоксицирующими 
средствами, снижающими кумуляцию 
Cd и Pb в печени белых крыс при соче-
танном поступлении с 137Cs и 90Sr.

Почки, выполняя важнейшие экскре-
торную и гомеостатическую функции, в 
большей степени аккумулируют токсич-
ные элементы по сравнению с печенью. 

Этим объясняется, что эффективность 
применения СДК для почек, установ-
ленная на уровне 33,1…47,2% для Cd и 
33,1…40,5% для Pb, оказалась ниже ре-
зультатов, полученных для печени.

Так как в мышцах животных нака-
пливаются значительно меньшие коли-
чества Cd и Pb по сравнению с почками 
и печенью, эффективность комбиниро-
ванного применения компонентов СДК 
оказалась значительно выше и нахо-
дилась в пределах 82,1…93,3% для Cd 
и 79,4…84,8% для Pb.

Заключение
В результате проведенных исследо-

ваний установлено, что широко приме-
няющиеся минеральные и органические 
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полифункциональные сорбенты имеют 
относительно низкую эффективность при 
их раздельном использовании для связы-
вания Cd и Pb в присутствии 137Cs и 90Sr. 
Введение в состав корма двух и более 
детоксикантов (например, при сочетании 
серы или ее соединений, полисурьми-
на, цеолитов или ХЖ-90) способствова-
ло увеличению эффективности сорбции 
токсичных элементов, которая достигала 
60…80%, и снижению кумуляции их в 
печени крыс на 20…40%. Эффективность 
СДК в отношении почек не превышала 
50%, а для мышечной ткани составила 
80…90% как для Cd, так и для Pb.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что комплексное примене-
ние биопротекторных веществ в составе 
сорбционно-детоксикационных техноло-
гий является одним из наиболее эффек-

тивных путей оздоровления и повышения 
продуктивности сельскохозяйственных 
животных и необходимо для обеспечения 
производства безопасной продукции в 
экологически неблагополучных регионах.

Работа выполнена в рамках Про-
граммы фундаментальных научных ис-
следований государственных академий 
наук на 2013–2020 гг., раздел 0578.06-
2014-0013 «Изучить безопасность при-
менения сорбционно-детоксицирующих 
комплексов и их влияние на основные 
биологические показатели организма 
лабораторных животных», без привле-
чения дополнительных источников фи-
нансирования.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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Исторически так сложилось, что разные виды рыб служили объектом 
для изучения эволюционного развития иммунитета. С увеличением темпов 
промышленного выращивания рыб была установлена сдерживающая роль 
болезней, но на том этапе борьбу с ними вели посредством химиотерапии ан-
тибактериальными веществами. Особенностью аквакультуры является боль-
шая, чем в животноводстве, зависимость выращиваемых рыб от факторов 
внешней среды, которые не поддаются влиянию, поэтому защита организма, 
основанная на естественном или приобретенном иммунитете, – это одна из 
важных составляющих здоровья гидробионтов. В современной аквакультуре 
профилактика заболеваний, основанная на стимуляции иммунной системы 
(вакцинации) – неотъемлемая часть управления производством. 

Ключевые слова: аквакультура, вакцинация, вибриоз, йерсиниоз, фурун-
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Historically, different types of fish served as the object of comparative immu-
nology for studying the evolutionary development of immunity. With an increase 
in the rate of industrial fish rearing, the deterrent role of diseases was established, 
but at that stage the fight against them was carried out through chemotherapy with 
antibacterial substances. A special feature of aquaculture is the greater depend-
ence of grown fish on environmental factors that are not influenced as in animal 
husbandry; therefore, the protection of the organism, based on natural or acquired 
immunity, is one of the most important components of the health of hydrobionts. In 
modern aquaculture, disease prevention based on stimulating the immune system – 
vaccination is an integral part of production management.
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Исторические аспекты
Наука. Термин «вакцинация» вошел в 

обиход благодаря работам Дженнера, ко-
торый привил мальчику инфекционный 
материал от больной оспой коровы, что-
бы вызвать иммунитет к оспе [1]. Он на-
звал этот процесс «вакцинная прививка», 
позже – «вакцинация». Впоследствии 
Луи Пастер предположил использовать 
термин «вакцинация» для обозначения 
профилактических прививок в целом – 
как дань уважения работе Дженнера [2].

Термин «вакцинология» возник гораз-
до позднее: Salk J. [3] в 1977 г. предложил 
создать новую дисциплину, скорее даже 
междисциплинарную область знаний, 
для изучения влияния вакцин на клеточ-
ном и молекулярном уровнях. В целом 
вакцинология охватывает большое число 
медико-биологических вопросов, в част-
ности иммунологию с иммунодиагно-
стикой и иммунопатологией, генетику 
с иммуногенетикой, микробиологию 
и вирусологию со знанием современных 
иммунологических аспектов инфекцион-
ных болезней и многое другое. Изучению 
этих вопросов в ихтиопатологии посвя-
щены работы Evelyn [4], Van Muiswinkel 
[5] и др. Ученых интересовали биология, 
анатомия, гематология, физиология, их-
тиология, микробиология, патология, 
болезни рыб, были проведены исследо-
вания по индукции гуморальных антител 
у иммунизированных рыб и продолжены 
исследования иммуноглобулинов, лизо-
цима и комплемента, а также клеточных 
основ иммунного ответа, учитывалась 
даже температура и другие факторы 
окружающей среды. Рыба, различные 
виды, включая карповых и лососевых, 
также служила объектом сравнительной 
иммунологии для понимания эволюци-
онного развития иммунитета [6].

Практика. По сравнению с живот-
новодством аквакультура – это относи-
тельно новый способ получения био-
продукции во многих странах. Первый 
доклад о профилактике заболеваний с 
использованием вакцин сделал Snieszko 
с соавт. [7], когда в 1938 г. опубликовал 
статью о защитном иммунитете у карпа, 

иммунизированого Aeromonas punctata. 
Этот документ был издан на польском 
языке, поэтому остался неизвестен во 
многих странах мира. Первый доклад на 
английском языке был представлен Duff 
[8] в 1942 г., и рассказывал о защите от 
Aeromonas salmonicida форели, иммуни-
зированной путем парентеральной ино-
куляции и перорального введения.

После Второй Мировой войны появи-
лось лишь немногочисленные сведения 
о профилактике заболеваний в аквакуль-
туре с помощью вакцинации. Основная 
причина незаинтересованности в имму-
нопрофилактике в эти годы – разработка 
и активное применение антимикробных 
препаратов. Исследование Snieszko и 
Friddle [9] показало, что химиотерапия 
сульфамеразином превосходит по эффек-
тивности пероральное введение вакцины 
для борьбы с фурункулезом. Поэтому до 
70-х годов XX в. вакцины практически 
не применяли в коммерческой аквакуль-
туре – это время известно как «эра хими-
отерапии» и описано в работе Evelyn [4].

Промышленное выращивание лососе-
вых рыб в Европе резко возросло в 1980-е 
годы, и именно в это время инфекцион-
ные болезни стали серьезной проблемой 
для индустриальной аквакультуры. Важ-
нейшей задачей был контроль вибриоза, 
вызываемого Vibrio anguillarum, суще-
ственно сдерживающего интенсифика-
цию морского выращивания лосося [10]. 
Результатом вспышек инфекционных за-
болеваний было не только сокращение 
производства, но и дополнительные за-
траты, связанные с применением антибак-
териальных препаратов [11]. Кроме того, 
массированное использование антибио-
тиков повышает риск сохранения остаточ-
ного количеств веществ в рыбопродуктах 
и возникновения устойчивых штаммов 
бактерий, к тому же само по себе небез-
опасно для водного микробиоценоза.

Сегодняшний день
В мире. В настоящее время в инду-

стриальной аквакультуре первоочередное 
внимание уделяют вакцинации как основ-
ному средству борьбы с инфекционными 
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заболеваниями. Например, в Норвегии 
используют большое количество вакцин 
против различных бактериальных и ви-
русных заболеваний для всего поголовья 
выращиваемых лососевых рыб. 

Для рыбоводов вакцинация – это во-
прос экономики, так как использование 
вакцины, при относительно низкой их 
стоимости, способны защитить рыб от 
заболеваний и предотвратить гибель.

В России. В ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 
с 2007 г. активно ведется разработка вак-
цин из эндемичных штаммов бактерий 
[12–18], уже проведены испытания не-
скольких биопрепаратов в промышлен-
ных условиях, так как, вне всяких сомне-
ний, для будущего нашей страны важно, 
чтобы профилактика способствовала 
устойчивому биологическому производ-
ству при незначительном потреблении 
антибиотиков.

Закономерности вакцинации рыб. 
Для формирования актуальной стратегии 
вакцинации на предприятии необходи-
мо объединение технологии и методов 
управления производством. Заболевание 
вызывает значительные экономические 
потери, поэтому необходимо оценивать 
уровень защиты, который может быть до-
стигнут путем вакцинации в полевых ус-
ловиях, против других вариантов, таких 
как химиотерапия, при этом учитывая, 
что уровень защиты может различаться в 
зависимости от процедуры вакцинации. 

«Процедура вакцинации» – это тер-
мин, который включает выбор метода 
введения вакцины (перорально, иммер-
сионно и (или) парентерально), ревакци-
нации и сроки проведения работ, чтобы 
достигнуть максимального эффекта и 
минимизировать риск развития заболева-
ния. Метод вакцинации в последующем 
влияет на уровень поствакцинального 
иммунитета, в то время как сроки вак-
цинации и ревакцинации обеспечивают 
максимальную защиту в момент наи-
большей угрозы развития заболевания. 
Следовательно, понимание закономер-
ностей возникновения и распростране-
ния конкретной болезни занимает цен-
тральное место в разработке стратегии 

вакцинации. Важно знать, возникает за-
болевание в пресной или морской воде, 
на определенных этапах развития в жиз-
ненном цикле выращиваемой в опреде-
ленных условиях рыбы или вследствие 
изменения качества и температуры воды 
или транспортировки.

Особенности вакцинации рыб
Факторы, влияющие на иммунный 

ответ. Многолетними исследованиями 
установлена важнейшая для формиро-
вания специфического иммунитета роль 
адъювантов: адъюванты адсорбционные, 
масляные и пр. с разной силой, но уве-
личивают количество иммуноглобули-
нов. Особенностью, присущей только 
рыбе, являются внешние факторы окру-
жающей среды, которые могут влиять на 
иммунный ответ, а значит, и на результат 
вакцинации в целом.

Онтогенез иммунного ответа. Им-
мунная система только что выклюнув-
шихся из икры мальков незрелая и не-
способна реагировать на чужеродные 
антигены. Рыба не имеет защитных 
материнских антител, но молодь отно-
сительно устойчива к инфекциям бла-
годаря наличию эффективного неспец-
ифичного иммунитета. В целом развитие 
специфических иммунных механизмов 
у пойкилотермных животных связано с 
возрастом, чем старше – тем они силь-
нее. В течение первых недель после вы-
лупления личинки получают питание из 
желточного мешка, но как только они 
начинают питаться самостоятельно, фор-
мируется механизм образования антител 
против разных видов антигенов и разви-
вается иммунологическая память. Время 
начала кормления зависит от вида рыбы 
и температуры воды, например, для ат-
лантического лосося, содержащегося при 
температуре 8°C, это примерно 6 нед. 
При массе 1…2 г лососевые рыбы спо-
собны формировать достаточный иммун-
ный ответ на вакцинацию, но длительной 
защиты можно достичь только у рыб 
массой больше 5 г. Также есть данные об 
усилении иммунного ответа по мере уве-
личения массы вакцинируемой рыбы.
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Смолтификация. Атлантический ло-
сось для адаптации к жизни в соленой 
воде должен пройти процесс смолтифи-
кации. В это время рыба претерпевает 
серьезные физиологические и анатоми-
ческие изменения в течение нескольких 
недель своей первой весны, смолт при-
обретает яркую серебристую окраску и 
стройное телосложение по сравнению 
с более ранней стадией «пестрядки». 
В этот период чешуя также изменяется, 
и существует риск развития кожных язв 
и других побочных эффектов, поэтому 
проводить вакцинацию молоди атланти-
ческого лосося во время смолтификации 
не следует. Повышенный уровень кор-
тизола в крови в это время определяет 
изменения в иммунном ответе, анало-
гичные биохимические изменения про-
исходят под влиянием стресс-факторов, 
таких как сортировка и транспортировка, 
поэтому в этот период также не следует 
планировать вакцинацию. У радужной 
форели осморегуляционные особенно-
сти таковы, что ярко выраженной смол-
тификации не происходит, рыбы посте-
пенно приспосабливаются к обитанию 
в морской воде, поэтому при планирова-
нии иммунопрофилактики этот фактор 
можно не учитывать.

Температура воды. Особенность 
физиологических процессов пойкило-
термных животных, в том числе рыб, 
заключается в том, что развитие спец-
ифического иммунного ответа зависит от 
температуры окружающей среды. Таким 
образом, процесс антителообразования 
при низких температурах воды более 
длительный, следовательно, предпочти-
тельно начинать вакцинацию при отно-
сительно высокой, в пределах физиоло-
гической нормы для вида, температуре.

Методы введения препаратов рыбе. 
В настоящее время большинство вакцин 
для рыб – инъекционные, так как этот 
метод считается наиболее эффективным 
по сравнению с пероральным или иммер-
сионным применением, хотя и наиболее 
трудоемким, особенно для мелких рыб. 
Однако подобное введение антигенов вна-
чале казалось экономически сложным и 

даже вредным для рыб. Поэтому в основе 
метода лежала пероральная иммунизация 
как единственный способ практической 
профилактики заболеваний [19].

В свое время на развитие специфи-
ческой профилактики инфекционных 
болезней рыб повлияли результаты ис-
следований в медицине и ветеринарии, 
у наземных животных и особенно у пти-
цы, так как промышленное производство 
птицы и рыбы имеет определенное сход-
ство. Учитывая опыт птицеводческой 
отрасли, использующей аэрозольные 
вакцины, была разработана вакцинация 
путем погружения рыбы на короткий пе-
риод в раствор вакцины – иммерсионная 
(ванны): водорастворимые антигены по-
падают в организм рыбы через жабры, 
кожу и боковую линию [20]. 

При использовании инъекционного 
метода необходимо применять анесте-
зию (т.е. рыбы должны быть обездви-
жены). Это позволит снизить стрессор-
ное воздействие на рыб и обеспечить 
лучшие условия работы для персонала. 
Вакцины вводят внутрибрюшинно, в 
участок между грудными и брюшными 
плавниками, в объеме 0,05…0,5 мл авто-
матическим шприцом, дозаторами. Для 
поливалентных вакцин и масляных адъ-
ювантов рекомендуют двукратно уве-
личивать дозы, что обеспечивает более 
точное дозирование антигена, содержа-
щегося в препарате. В указанных дози-
ровках вакцины используются для рыб 
массой от 20 до 400 г, для более крупных 
рыб дозу увеличивают, рыбам менее 
10 г инъекционную вакцинацию не ис-
пользуют, так как, помимо недостаточно 
развитого иммунного ответа, введен-
ный объем может быть нефизиологично 
большим или токсичным и рыбы плохо 
перенесут процедуру. 

Заключение
В популяции диких рыб болезни – это 

часть нормального биологического про-
цесса, а в аквакультуре, за счет увели-
чения плотностей при индустриальном 
выращивании, они могут вызывать се-
рьезные проблемы. Заболевания, кото-
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рые иногда регистрируются в природе, 
становятся угрозой экономике предпри-
ятий, занимающихся разведением и вы-
ращиванием рыбы. 

Болезнь – это всегда результат вза-
имовоздействия нескольких факторов, 
таких как иммунитет рыбы, количество 
и вирулентность возбудителя, состоя-
ние окружающей среды. Следовательно, 
профилактика должна основываться на 
их контроле.

Однако аквакультура имеет ряд осо-
бенностей по сравнению с животновод-
ством. Патогенные микроорганизмы рыб 
могут передаваться через воду, при этом 
дезинфекция, а также применение анти-
биотиков и других лечебных препаратов 
затруднены или, как в морской среде, не-
возможны. Некоторые факторы окружа-
ющей среды, такие как качество и темпе-
ратура воды, можно контролировать, но 
не влиять на них. Поэтому устойчивость 
организма, основанная на естественном 

или приобретенном иммунитете, являет-
ся решающим фактором, определяющим 
здоровье выращиваемой рыбы.

В современной аквакультуре за рубе-
жом профилактика заболеваний, основан-
ная на стимуляции иммунной системы 
(вакцинации), стала неотъемлемой частью 
управления производством. Основное пре-
имущество метода инъекции заключается в 
том, что при этом создается самый сильный 
и продолжительный защитный иммунитет. 

Работа выполнена в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013–
2020 гг., тема (проект) № 0578-2014-0016 
«Разработать адъювант-вакцину против 
вибриоза лососевых рыб, позволяющую 
проводить массовую обработку и профи-
лактику рыб», без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.

Авторы статьи заявляют об отсут-
ствии конфликтов интересов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ПОПОВА
Николая Ивановича,

доктора ветеринарных наук, профессора, 
заведующего лабораторией дезинфекции, 

заместителя руководителя по научной работе 
Всероссийского научно-исследовательского института 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии, 

с 70-летием

Н. И. Попов родился 1 января 1949 
года в с. Карпово Краснощековского рай-
она Алтайского края. Трудовую деятель-
ность начал в 1967 г. после окончания 
Павловского сельскохозяйственного тех-
никума Алтайского края в должности ве-
теринарного фельдшера колхоза. После 
службы на Тихоокеанском флоте с 1968 
по 1970 г. вновь работал ветеринарным 
фельдшером колхоза им. Калинина Крас-
нощековского района Алтайского края.

С 1971 по 1976 г. он обучался на вете-
ринарном факультете Московской вете-
ринарной академии им. К. И. Скрябина, 
которую окончил с отличием. Затем ра-
ботал в Алтайском крае главным ветери-

нарным врачом и более 5 лет – секрета-
рем партийного комитета колхоза.

Вся научная деятельность Николая 
Ивановича связана с ВНИИ ветеринарной 
санитарии, гигиены и экологии, в котором 
он трудится с 1983 г. по настоящее вре-
мя. В 1985 г. он защитил кандидатскую 
диссертацию под руководством профес-
сора М. А. Симецкого и был оставлен в 
институте в должности старшего науч-
ного сотрудника. С 1998 г. Н. И. Попов 
возглавляет лабораторию дезинфекции 
ВНИИ ВСГЭ. В 2005 г. он защитил док-
торскую диссертацию на тему «Дезин-
фекция объектов ветеринарного надзо-
ра бактерицидными пенами», в которой 
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впервые предложил высокоэффективную 
технологию дезинфекции с использова-
нием бактерицидных пен. В 2009 г. ему 
было присвоено звание профессора.

Профессор Н. И. Попов является из-
вестным ученым в области ветеринарной 
санитарии и, в частности, ветеринарной 
дезинфекции. Его исследования отлича-
ются глубокой научной проработкой, всег-
да имеют практический выход и связаны 
с решением важных народнохозяйствен-
ных проблем: разработкой и внедрением 
в ветеринарную практику высокоэффек-
тивных дезинфицирующих препаратов 
и технических средств для обработки 
объектов ветеринарного надзора, а также 
основополагающих законодательных до-
кументов и методических рекомендаций 
по их применению. При его активном уча-
стии разработаны и внедрены в производ-
ство более 50 препаратов, направленных 
на поддержание противоэпизоотического 
благополучия на объектах животновод-
ства. Некоторые из них выполнены на 
уровне мировой новизны.

Н. И. Попов опубликовал более 100 на-
учных работ; является автором 5 моно-

графий. На протяжении 8 лет входил в 
состав экспертного совета ВАК Минобр-
науки России.

Он обладает большими организатор-
скими способностями, успешно готовит 
кадры высшей квалификации: под его ру-
ководством защищены одна докторская и 
7 кандидатских диссертаций, выполнен-
ных по единому направлению дезинфек-
ции в ветеринарии. 

Н. И. Попов уделяет большое внимание 
пропаганде научных достижений, постоян-
но читает лекции слушателям факультета 
повышения квалификации ветеринарных 
врачей и студентам в МГАВМиБ-МВА, 
ВНИИПЗК, ВВЦ, Центре ветеринарии 
МСХ РФ, им в соавторстве подготовлены 
учебники для ветеринарных факультетов 
вузов «Ветеринарная санитария» (2005, 
2010 и 2011 гг.). Его хорошо знают в раз-
личных регионах страны, он неоднократно 
принимал активное участие в ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных 
и землетрясения в Армении.

Желаем Николаю Ивановичу долгих и 
плодотворных лет жизни, новых творче-
ских успехов и здоровья.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

БОЧЕНИНА
Юрия Ивановича,

доктора ветеринарных наук, заслуженного ветеринарного 
врача Российской Федерации

с 85-летием

Ю. И. Боченин родился 3 декабря 
1933 года в Москве. Трудовой путь он 
начал с 1950 г. с должности электромон-
тера НИИ-160, затем работал разнора-
бочим в Строительном управлении № 8 
«Москультстроя». С 1952 по 1955 г. слу-
жил в рядах Советской Армии. В 1956 г. 
поступил на ветеринарный факультет 
Московской ветеринарной академии, 
которую окончил в 1961 г. С 1961 по 
1962 г. работал главным ветеринарным 
врачом зверосовхоза «Пряжинский» 
Карельской ССР, в 1962 г. – ветврачом 
отделения совхоза «Память Ильича» 
Мытищинского района Московской об-
ласти, с декабря 1962 по 1964 г. – вет-
врачом Красно-Пахорского отделения 
опытного хозяйства «Михайловское» 
МСХ СССР. 

В 1964 г. Юрий Иванович поступил 
в очную аспирантуру во ВНИИ ветери-
нарной санитарии, и с тех пор его тру-

довая деятельность неразрывно связана 
с этим институтом. С 1968 по 1988 г. он 
старший научный сотрудник лаборато-
рии по изучению аэрозолей, с 1988 по 
2012 г. – заведующий этой лабораторией, 
а с 2013 г. – научный консультант.

С 1977 по 1978 г. Ю. И. Боченин на-
ходился в командировке в Республике 
Куба для оказания консультативной и 
практической помощи ветеринарным 
специалистам.

В 1968 г. он успешно защитил кан-
дидатскую, а в 1997 г. – докторскую 
диссертацию на тему «Теоретические 
и технологические основы применения 
дезинфекционных аэрозолей в животно-
водстве».

Ю. И. Боченин – известный специа-
лист в области дезинфекции, в частности 
аэрозольной, с целью профилактики ин-
фекционных болезней животных, в том 
числе птицы.
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Важное теоретическое и прикладное 
значение имеют его исследования в об-
ласти получения и применения дезинфек-
ционных и терапевтических аэрозолей, 
заключающиеся в исследовании роли не-
которых физико-химических факторов, 
влияющих на эффективность аэрозольной 
дезинфекции, а также изыскания средств 
и разработки методов безаппаратного по-
лучения дезинфекционных аэрозолей. 

Ю. И. Боченина хорошо знают работ-
ники животноводства, которым он посто-
янно оказывал практическую и консуль-
тативную помощь.

Он необычайно эрудированный и 
скромный человек.

В день юбилея желаем Юрию Ивано-
вичу доброго здоровья,  долгих лет жиз-
ни и  благополучия в семье.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ПРОКОПЕНКО
Александра Аксентьевича,

доктора ветеринарных наук, заведующего
лабораторией ветеринарно-санитарных технологий

Всероссийского научно-исследовательского института
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии,

с 80-летием

А. А. Прокопенко родился 1 января 
1939 года в г. Китайгород Днепропетров-
ской области. С 1953 по 1957 г. обучался 
в Бабайковском зоотехникуме Днепропе-
тровской области, по окончании которо-
го работал зоотехником колхоза «Богдан 
Хмельницкий» Волынской области. По-
сле службы в рядах Советской Армии с 
1958 по 1961 г. поступил в Московскую 
сельскохозяйственную академию имени 
К. А. Тимирязева, а затем перевелся в 
Московский технологический институт 
мясной и молочной промышленности, 
который закончил в 1966 г. по специаль-
ности «ветеринарно-санитарный врач». 
С 1966 по 1975 г. работал на должностях 
старшего методиста в МТИММП, глав-
ного зоотехника и главного ветеринарно-
го врача совхоза «Кленово» Серебряно-
Прудского района Московской области, 

начальника цеха биопрепаратов Реутов-
ской ветлаборатории.

С 1976 г. трудовая деятельность Алек-
сандра Аксентьевича проходит в стенах 
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены 
и экологии в лаборатории по изучению 
аэрозолей; в настоящее время он возглав-
ляет лабораторию  ветеринарно-санитар-
ных технологий. В 1975 г. он защитил 
кандидатскую, а в 1997 г. – докторскую 
диссертацию.

А. А. Прокопенко – ведущий специ-
алист по применению в ветеринарии фи-
зических методов в целях профилактики 
респираторных болезней животных и ох-
раны окружающей среды от загрязнений. 
Им выполнены фундаментальные и при-
кладные исследования по изучению воз-
действия оптического излучения на ми-
кробную клетку и на организм животных,  
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разработке технических средств, режимов 
и технологий применения коротковолно-
вого УФ-излучения для очистки, дезин-
фекции и дезодорации воздуха в животно-
водческих и птицеводческих помещениях 
с учетом необходимости защиты окру-
жающей среды. Разработанные метод и 
технология применения УФ-излучения 
обеспечивают снижение бактериальной 
и вирусной контаминации воздуха более 
чем на 70%, улучшают рост, развитие и 
сохранность животных и птиц, надеж-
но профилактируют аэрогенные инфек-
ции. Совместно с различными фирмами 

для ветеринарной практики разработано 
более 70 дезинфектантов и технологий 
влажной и аэрозольной дезинфекции объ-
ектов ветеринарного надзора.

А. А. Прокопенко опубликовано более 
100 научных работ. Его хорошо знают ве-
теринарные специалисты-практики,  с 
которыми он постоянно поддерживает 
связь, регулярно читает лекции и прово-
дит семинары.

В день юбилея желаем Александру 
Аксентьевичу доброго здоровья,  долгих 
лет жизни,  благополучия в семье и даль-
нейших успехов! 
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Памяти  Г. К. Волкова

ПАМЯТИ
Георгия Константиновича 

ВОЛКОВА

23 января 2019 г. на 91-м году жизни 
скончался доктор ветеринарных наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, за-
служенный деятель науки РСФСР Геор-
гий Константинович Волков.

Георгий Константинович родился 
8 января 1929 г. в г. Чухломе Костром-
ской области. В 1946 г. после окончания 
Чухломского зооветеринарного техни-
кума он начал трудовой путь с заведу-
ющего ветеринарным участком в По-
шехонском р-не Ярославской области 
и ветфельдшера Чухломской районной 
ветлечебницы Костромской области. 
С 1950 по 1956 г. служил в рядах Совет-
ской Армии. В 1958 г. окончил с отличи-
ем военно-ветеринарный факультет Мо-
сковской ветеринарной академии. Затем 
работал старшим ветврачом Малинской 
МТС Московской области (1958–1960), 
ассистентом кафедры зоогигиены МВА 
(1960–1964), старшим научным сотруд-
ником лаборатории зоогигиены ВИЭВ 
(1964–1970), заведующим лаборатори-
ей гигиены содержания с.-х. животных 
ВНИИВСГЭ (1970–1997), профессором 

кафедры ветсанэкспертизы Московского 
государственного университета приклад-
ной биотехнологии (1997–2009).

Г. К. Волков – видный ученый, один 
из основоположников гигиены содержа-
ния животных при интенсивном веде-
нии животноводства. При его непосред-
ственном участии разработано около 100 
нормативных документов, ТУ, ГОСТов, 
норм технологического проектирования 
по видам животных, методических посо-
бий по проектированию и строительству 
животноводческих помещений. Под его 
руководством разработан комплекс ве-
теринарно-охранных мероприятий в жи-
вотноводстве. Он впервые в СССР начал 
исследования в совершенно новом для 
ветеринарной науки направлении – при-
менении аэроионизации в животновод-
стве и ветеринарии. Г. К. Волков – один 
из авторов разработки зоогигиеническо-
го обоснования технологии содержания 
с.-х. животных. Принимал активное уча-
стие в исследованиях в области гигиены 
интенсивного животноводства, охраны 
окружающей среды от загрязнений, раз-
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работки системы мероприятий по сни-
жению бактериальной контаминации, 
пылевой и газовой загрязненности воз-
духа помещений на основе совершен-
ствования систем вентиляции, очистки 
и фильтрации воздуха, рационального 
размещения животноводческих зданий 
и создания защитных зон.

Являясь высоким профессионалом 
и прекрасным педагогом, он создал оте-
чественную школу зоогигиенистов, вос-
питал десятки специалистов этого на-
правления.

Георгий Константинович награжден 
орденом «Знак Почета», 3 медалями 
СССР и Российской Федерации, «Сере-
бряным Знаком почета ГДР», 11 медаля-
ми ВДНХ и ВВЦ, знаком «300 лет Рос-
сийского Флота». Он – Почетный доктор 
Московской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехноло-
гии им. К. И. Скрябина, вице-президент 
Международной ассоциации зоогигие-
нистов (1973–1988).

Добрая память о Георгии Константино-
виче надолго останется в наших сердцах.


