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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ПРЕССИНГА
Захарова Л. Л., д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник
Жоров Г. А., канд. вет. наук, ведущий научный сотрудник
Обрывин В. Н., канд. вет. наук, научный сотрудник
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
В условиях нарастающей антропогенной нагрузки на окружающую среду
высокую актуальность приобретают вопросы разработки и применения эффективных средств и методов предотвращения поступления и кумуляции ксенобиотиков в организме животных и получаемой продукции. Одновременно
требуется решение таких вопросов, как дефициты микро- и макроэлементов
в почвах, кормах и организме, влияние окислительного стресса, иммунная
недостаточность и другие проблемы, тесно взаимосвязанные с действием
экотоксикантов на организм.
Решение практических задач сохранения здоровья животных и производства безопасной продукции в экологически неблагополучных регионах состоит в разработке комплексной системы ведения животноводства, позволяющей
максимально снизить миграцию того или иного экотоксиканта в трофической
цепи «почва – корм – животное – продукция» и компенсировать негативные
процессы, развивающиеся в организме животных в результате воздействия
вредных экологических факторов, минерально-витаминной недостаточности
и несбалансированности рационов, хронического влияния разнообразных
стресс-факторов, иммунодефицитов и т.д.
В статье представлен комплекс мероприятий по обеспечению производства безопасной продукции при ведении животноводства в регионах с повышенной антропогенной нагрузкой, основное внимание среди которых уделено разработке составов сорбционно-детоксицирующих средств и частных
технологий их применения.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, радиоактивные вещества, тяжелые металлы, сорбционно-детоксикационные технологии.
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AN INTEGRATED APPROACH TO THE PROVISION OF SAFETY OF LIVESTOCK
PRODUCTS IN THE CONDITIONS OF TECHNOGENIC PRESSURE
Zakharova L. L., Zhorov G. A., Obryvin V. N.
All-Russian Scientific-Research Institute of Veterinary Sanitation,
Hygiene and Ecology – branch of FSBI FNC VIIV RAS
E-mail: vniivshe@mail.ru
Moscow 123022, Russian Federation
In the conditions of increasing anthropogenic pressure on the environment,
the issues of developing and applying effective means and methods for preventing
the admission and cumulation of xenobiotics in the organism of animals and the
products obtained become of high importance. At the same time, it is necessary to
solve such issues as deficiencies of micro and macro elements in soils, feed and the
body, the effect of oxidative stress, immune deficiency and other problems that are
closely interrelated with the effect of ecotoxicants on the body.
The solution of practical problems of preserving animal health and producing
safe products in ecologically unfavorable regions consists in the development of
an integrated livestock breeding system, which allows minimizing the migration
of a particular ecotoxicant in the trophic chain soil-feed-animal-production and
compensating for negative processes developing in the body of animals as a result
of exposure of harmful environmental factors, mineral and vitamin deficiencies
and imbalances in rations, chronic effects of stress factors, immunodeficiency, etc.
The article presents a set of measures to ensure the production of safe products
in the conduct of animal husbandry in regions with high anthropogenic load, the
main attention is paid to the development of compositions of sorption-detoxifying
agents and private technologies of their application
Key words: food security, radioactive substances, heavy metals, sorp-tion-detoxification technologies.

Введение
Научно-технический прогресс и развитие промышленного производства
сопровождаются ростом объемов и расширением спектра выпускаемых химических соединений и радиоактивных
веществ. В свою очередь хозяйственная
деятельность человека и техногенные
катастрофы приводят к нарастанию антропогенного загрязнения окружающей
среды токсичными веществами разных
групп, в том числе такими опасными экотоксикантами, как радионуклиды и тяжелые металлы [5, 10].
В Российской Федерации загрязнение
сельскохозяйственных угодий радиоактивными веществами вызвано глобальным поступлением их в атмосферу в
результате экспериментальных ядерных
взрывов, проводившихся в прошлом сто-

летии, и рядом аварий на химическом комбинате «Маяк» (1957, 1967 гг.) с образованием Восточно-Уральского радиоактивного следа (Челябинская, Свердловская,
Курганская области) и на Чернобыльской
АЭС (1986 г.), затронувшей 21 субъект
Российской Федерации, в первую очередь
Брянскую, Калужскую, Тульскую и Орловскую области. Определяющими радиационную обстановку экотоксикантами в
результате этих аварий и испытаний стали
техногенные радионуклиды цезий-137 и
стронций-90 [4].
Загрязнение токсичными элементами,
среди которых наиболее опасны нормируемые действующими СанПиН 2.3.2.1078-01
тяжелые металлы ртуть, кадмий, свинец,
мышьяк, хром, наблюдается в промышленно развитых регионах, где их высокие
уровни характерны для территорий, приле115
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гающих к крупным предприятиям металлургической, химической, машиностроительной промышленности [10].
Важнейшей задачей аграрного производства в экологически неблагополучных
зонах, загрязненных экотоксикантами радиационной и химической природы, является получение безопасной продукции,
соответствующей нормативным требованиям. Эта цель может быть достигнута
путем выполнения комплекса мероприятий, среди которых важное место занимают сорбционно-детоксикационные технологии с использованием веществ, различных по происхождению и механизму
детоксицирующего действия (антидоты,
сорбенты, ионообменные вещества, хелаты). Кроме того, в соответствии с современными взглядами, при развитии антропогенно-экологических органопатологий
и болезней, сопровождающих и усиливающих негативное влияние экотоксикантов, необходимо применение более широкого круга фармакологических средств,
в частности иммуномодуляторов, антиоксидантов, витаминно-минеральных добавок и других биологически активных
веществ (БАВ), которые способствуют
восстановлению состояния здоровья и повышению продуктивности сельскохозяйственных животных.
Комплекс мероприятий по обеспечению производства безопасной животноводческой продукции в экологически
неблагополучных регионах
Для успешного решения задач производства безопасной и качественной
продукции технология ведения животноводства в условиях экологического неблагополучия должна на первом этапе предусматривать следующие мероприятия:
– оценка состояния окружающей среды в зоне сельскохозяйственного производства, основанная на данных общего
экологического мониторинга;
– всесторонняя характеристика сельскохозяйственных предприятий, находящихся в зоне экологического риска;
– прогнозирование уровня загрязнения конкретными экотоксикантами уро116

жая сельскохозяйственных культур, формирующих кормовую базу, и определение
критериев безопасности рациона животных по совокупности присутствующих
экотоксикантов;
– разработка комплекса мероприятий
по снижению кумуляции экотоксикантов в организме животных и продукции,
включающего применение лечебно-профилактических, в том числе сорбционнодетоксицирующих средств и биологически активных веществ, в зависимости от
состава экотоксикантов, уровня загрязнения рациона, состояния здоровья и продуктивности животных.
Определяющими мероприятиями по
снижению накопления экотоксикантов в
организме животных и в продукции являются производство и применение кормов с
минимальным содержанием радионуклидов и тяжелых металлов, корректировка
рационов кормления и условий содержания животных, введение в рацион специальных кормовых добавок, снижающих
переход экотоксикантов в животноводческую продукцию. В связи с этим на производственном этапе в условиях техногенного загрязнения территории требуется
применение системы организационных,
агротехнических, агрохимических, технологических и санитарно-гигиенических
мероприятий, которые обеспечивают снижение перехода экотоксикантов из почвы
в корма и кумуляции их в организме животных и, соответственно, в получаемой
продукции. Сюда входят меры, позволяющие снизить поступление ксенобиотиков
в корма: подбор культур и сортов растений, в меньшей степени аккумулирующих
экотоксиканты, использование мелиоративных и специальных методов обработки
почв для снижения биодоступности экотоксикантов, применение минеральных и
органических удобрений, известкование
кислых почв, повышение качества культивируемых растений путем использования
средств защиты от вредителей, болезней
и сорняков, что способствует активизации
физиологических процессов, снижению
уровня загрязнения культур и повышению
урожайности [9, 10].
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Изменять технологии содержания
животных и рационы кормления с применением специальных сорбционно-детоксицирующих средств необходимо по
результатам оценки уровня загрязнения
кормов экотоксикантами и прогнозирования безопасности получаемой продукции для человека. Данные сведения служат основой для разработки комплекса
сорбционно-детоксицирующих средств
применительно к условиям конкретного
животноводческого предприятия. Достоверным критерием оценки безопасности
рациона является предел суточного поступления – максимально допустимое
содержание экотоксикантов в суточном
рационе, которое рассчитывают с учетом
допустимых уровней (ДУ) содержания
радионуклидов и токсичных элементов в
критическом для них органе и кратности
накопления или коэффициента перехода
каждого экотоксиканта.
Расчетным путем [3, 6, 7] было установлено, что для обеспечения производства безопасной животноводческой продукции (молоко, мясо) суточный рацион
крупного рогатого скота должен содержать не более 4000 Бк 137Cs, 450 Бк 90Sr,
3,9 мг кадмия и 13,4 мг свинца. Указанные дозы и представляют собой показатель предела суточного поступления этих
экотоксикантов, гарантирующий получение животноводческой продукции, соответствующей ДУ. При этом безопасность
кормов для 137Cs оценивают по переходу его в мышцы, тогда как для 90Sr – по
переходу в костную ткань; для кадмия и
свинца – по переходу в печень и почки для
взрослых животных (крупный рогатый
скот молочного и мясного направления)
со стандартным рационом при откорме
или использовании животных на мясо.
Помимо хронического накопления экотоксикантов в органах и тканях животных
и развития связанных с их влиянием патологий, течение подобных болезней сопровождается массовым снижением общей
иммунологической реактивности, угнетением гуморальных и клеточных механизмов естественной резистентности, снижением эффективности антиоксидантной за-

щиты и другими негативными процессами.
Поэтому применяемые в условиях конкретных животноводческих предприятий сорбционно-детоксикационные технологии как
часть общей технологии ведения животноводства в экологически неблагополучных
районах должны предусматривать одновременно с веществами сорбирующего
действия использование биологически активных веществ, оказывающих позитивное
влияние на различные функции организма
(иммунный и антиоксидантный статус, метаболизм, минеральный баланс, обеспеченность витаминами и др.).
Наиболее эффективным, технологичным и экономически оправданным
способом является применение таких
веществ в составе сорбционно-детоксицирующих комплексов (СДК) в форме
кормовых добавок. При этом в ходе разработки рецептур сорбционно-детоксицирующих комплексных составов необходимо соблюдать определенные принципы отбора компонентов. Наиболее
важными критериями являются:
– разработку составов СДК необходимо проводить применительно к конкретному экологически неблагополучному
региону на основании результатов токсикологического и радиационного мониторинга с учетом характера и интенсивности
загрязнения местности, условий ведения
животноводства, данных обследования
поголовья животных и анализа качества
животноводческой продукции;
– разрабатываемые СДК должны
включать как полифункциональные и избирательные детоксиканты (комплексо
образователи или ионообменные вещества,
минеральные или органические сорбенты), так и биологически активные вещества (иммуномодуляторы, антиоксиданты,
витамины, микро- и макроэлементы);
– составы СДК и их компоненты
должны обеспечивать снижение токсического действия экотоксикантов на организм животных и получение безопасной продукции, быть совместимыми и не
токсичными для животных, не оказывать
негативного влияния на качества получаемой продукции в условиях длительного
117
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применения при сохранении технологичности, простоты и эффективности их использования.
В соответствии с выработанными подходами к разработке СДК для применения в условиях сочетанного загрязнения
кормов экотоксикантами радиационной и
химической природы был составлен примерный перечень различных сорбентов и
БАВ, перспективных в качестве компонентов СДК. В ходе исследований были
разработаны варианты рецептур и изучена эффективность ряда композиционных
кормовых добавок на основе сорбентов и
БАВ для снижения поступления экотоксикантов (134,137Cs, 90Sr, кадмий, свинец и
цинк) в организм и коррекции иммунного статуса животных [1, 2, 8]. В состав
разрабатываемых рецептур СДК были
включены следующие препараты:
– ферроцин, бифеж или ХЖ-90 в качестве избирательного сорбента в отношении 137Cs;
– вермикулит вспученный – полифункциональный сорбент и источник ряда макро- и микроэлементов или цеолиты (ирлит, пегасин, шивартуин) – энтеросорбенты минерального происхождения,
обладающие высокими адсобционными
и ионообменными свойствами;
– лигногумат – препарат природного
происхождения на основе калиевых солей гуминовых и фульвовых кислот;
– натрия тиосульфат или другие содержащие серу вещества – в качестве
полифункциональных соединений, обладающих детоксицирующими, антиоксидантными, иммуномодулирующими
свойствами, и источника биологически
доступной серы;
– полисурьмин – сурьмяно-кремниевый энтеросорбент, антидот при отравлении 90Sr;
– иммуномодулирующие препараты,
оказывающие положительное влияние
на восстановление врожденных и приобретенных нарушений клеточного и гуморального иммунитета;
– сбалансированный комплекс жизненно важных макро- и микроэлементов,
углеводов, витаминов.
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Эффективность применения различных вариантов рецептур сорбционнодетоксицирующих комплексов по отношению к экотоксикантам составила, %:
137
Cs – 76…93; Sr – 50…61; кадмий –
45…72; свинец – 59…79; цинк – 53…65.
В опытах на кроликах было установлено,
что применение СДК на фоне сочетанного поступления радионуклидов и тяжелых металлов с кормом обеспечивает получение мяса, соответствующего по органолептическим и физико-химическим
показателям мясу здоровых животных.
На отдельные разработанные составы детоксицирующих кормовых добавок, включающие комплекс сорбентов
и БАВ, получены Патенты Российской
Федерации на изобретение «Кормовая
добавка для животных» (№ 2374896 от
10.12.2009 г. и № 2536625 от 27.12.2014 г.).
По результатам выполненных исследований был разработан ряд методических и нормативных документов по применению сорбционно-детоксицирующих
средств в экологически неблагополучных регионах:
– Методические рекомендации «Оценка безопасности кормов, загрязненных
радионуклидами цезия и стронция и тяжелыми металлами, в зонах экологического
риска» (утв. Отд. ветеринарной медицины
РАСХН, 09.11.2005);
– Технология применения препаратов на основе сорбентов и биологически
активных веществ для крупного рогатого
скота при сочетанном загрязнении кормов 137Cs, 90Sr, Cd и Pb (утв. Отд. ветеринарной медицины РАСХН 20.11.2009 г.);
– Методическое пособие по применению сорбентов и биологически активных веществ для снижения суммарного
поступления радионуклидов и тяжелых
металлов в продукцию животноводства
в зонах повышенного экологического риска (утв. Отд. ветеринарной медицины
РАСХН 21.10.2010 г.);
– Технология применения биологически активных сорбирующих комплексов для крупного рогатого скота при
сочетанном загрязнении кормов радионуклидами (137Cs, 90Sr) и токсичными эле-
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ментами (Cd, Pb и Zn) (утв. Отд. ветеринарной медицины РАСХН 21.10. 2013 г.);
– Критерии создания и применения
сорбционно-детоксицирующих комплексов для защиты животных от воздействия ксенобиотиков радиационной и
химической природы (утв. Отд. сельскохозяйственных наук РАН 23.11.2017 г.).
Заключение
Применение композиционных кормовых добавок на основе сорбентов и
биологически активных веществ как
неотъемлемой части комплексной системы обеспечения производства безопасной животноводческой продукции
в экологически неблагополучных регионах является эффективным средством
снижения накопления экотоксикантов
в организме животных и животновод-

ческой продукции при сочетанном загрязнении кормов радионуклидами и
токсичными элементами.
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»
Москва 125080, Российская Федерация
Целью исследования явилось оценка и сравнение эффективности методов
послеубойной диагностики саркоцистоза свиней, анализ опасности поражения свинины тканевыми цистами. Задачами исследования явились проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики саркоцистоза свиней
с помощью методов визуального осмотра и послойного рассечения мышц
пищевода, глотки, сердца, языка, диафрагмы и мышц туши, осуществление
компрессорного метода исследования и метода переваривания тканей в искусственном желудочном соке, изучение имеющейся научной литературы по
проблемам саркоцистоза свиней и его опасности. Объектами исследования
послужили образцы от 70 голов свиней. Показана необходимость предотвращения саркоцистоза свиней и его тщательной диагностики. Показана эффективность использовании дополнительных методов исследования в виде
микроскопии срезов и метода искусственного переваривания тканей.
Ключевые слова: паразиты мясного сырья, саркоцистоз, тканевые цисты,
ветеринарно-санитарная экспертиза, компрессорный метод, метод переваривания.

DEFEATING PORK BY TISSUE CYSTS, CONTROL
OF RAW MATERIALS IN SARCOCYSTOSIS
Glamazdin I. G., Sysoeva N. Yu., Sikoeva P. K., Pershina T. A.,
Kryukovskaya G. M.
Moscow state University of Food Production,
Moscow 125080, Russian Federation
The aim of the study was to evaluate and compare the effectiveness of methods
of post-slaughter diagnosis of pig sarcocystosis, analysis of the risk of pork by tissue cysts. The objectives of the study were conduction of veterinary and sanitary
examination and diagnosis of pig sarcocystosis using visual inspection and layered
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dissection of the muscles of the esophagus, pharynx, heart, tongue, diaphragm and
carcass muscles, implementation of the compressor method of research and the
method of digesting tissues in artificial gastric juice, studying the existing scientific
literature on the problems of pig sarcocystosis and its danger. The objects of the
study were samples from 70 pigs. The necessity of prevention and careful diagnostics of sarcocystosis of pigs is shown. The efficiency of using additional methods
of research in the form of microscopy of sections and the method of artificial tissue
digestion is shown.
Key words: raw meat parasites, sarcocystosis, tissue cysts, veterinary and sanitary examination, compressor method, digestion method.

Введение
По данным ВОЗ, паразитарными болезнями в мире поражено 4,5 млрд человек [4]. Огромное количество возбудителей болезней в виде простейших и гельминтов передается человеку от животных
[1]. Возбудители зоонозов, которые передаются через продукты питания, ежегодно
поражают около 10% населения планеты.
По расчетам некоторых продовольственных и сельскохозяйственных организаций,
значение зоонозных паразитов, передаваемых через свинину, увеличится на 18,5%
в течение 10 ближайших лет. Тканевые
паразитозы составляют существенную
часть патологии свиней и других сельскохозяйственных животных. Широко известная болезнь – саркоцистоз – поражает
животных многих видов и характеризуется формированием тканевых цист в поперечно-полосатых мышцах, поражением
эндотелия кровеносных сосудов внутренних органов, а также морфологическими
изменениями в головном мозге [3, 4]. Простейшие рода Sarcocystis являются возбудителями данного социально опасного
заболевания. Мясо, полученное от свиней,
страдающих паразитозами, часто подвергается обсеменению микрофлорой, что
сокращает сроки его хранения и снижает
питательную ценность [1, 3]. В мышечных
волокнах обнаруживаются миозит, гидремичность и дегенеративные изменения [2,
3]. Человек служит источником инвазии
S. suihominis. Ооцисты попадают в организм свиней и поражают их мышцы. При
употреблении в пищу пораженной саркоцистами свинины люди инвазируются
простейшими паразитами и заболевают.
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Таким образом, при саркоцистозе путь заражения алиментарный, факторы передачи – мясо инвазированных животных или
растительные продукты, контаминированные ооцистами. Следовательно, необходимо проводить как можно более тщательную ветеринарно-санитарную экспертизу
сырья и диагностику саркоцистоза.
Гипотеза: предполагается, что использование дополнительных методов,
таких как метод переваривания в искусственном желудочном соке и компрессорный метод, повысят эффективность
диагностики и снизят риск выпуска зараженной продукции.
Целью наших исследований было
провести оценку эффективности существующих методов послеубойной диагностики саркоцистоза свиней.
Задачами исследования явились проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики саркоцистоза свиней
с помощью методов визуального осмотра
и послойного рассечения мышц пищевода, глотки, сердца, языка, диафрагмы и
мышц туши, осуществление компрессорного метода исследования и метода
переваривания тканей в искусственном
желудочном соке, изучение имеющейся
научной литературы по проблемам саркоцистоза свиней и его опасности.
Материалы и методы
Ветеринарно-санитарную
диагностику саркоцистоза свиней проводили
по общепринятой методике. Применяли
метод визуального осмотра и послойного рассечения мышц пищевода, глотки,
сердца, языка, диафрагмы и мышц туши.
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Дополнительно к существующим методам ветеринарно-санитарной экспертизы применили компрессорный метод исследования и метод переваривания тканей
в искусственном желудочном соке.
При компрессорном методе исследования образцы мышечной ткани межреберных мышц и диафрагмы свиней закладывали в компрессориум, затем микроскопировали. Срезы размером с овсяное зерно
делали по ходу мышечных волокон и помещали их между стеклами компрессориума. Для более эффективной диагностики
тканевых цист использовали водный раствор метиленового синего. Всего на тканевый саркоцистоз были исследованы образцы от 70 свиней, от каждой по 24 среза.
Метод переваривания тканей в искусственном желудочном соке: пробы
(по 25 г межреберных мышц и 25 г диафрагмальной мышцы) от каждой туши
измельчали на мясорубке и переваривали
в искусственном желудочном соке в аппарате «Гастрос» [6].
Результаты исследований
и обсуждение
При обследовании продуктов убоя от
70 гол. свиней на саркоцистоз принятыми методами ветеринарно-санитарной
экспертизы у 6 гол. обнаружили тканевые цисты белого или светло-серого цвета размером до 10 мм. Чаще всего у свиней макроцисты локализовались в диафрагмальных и межреберных мышцах
(визуально напоминали рисовые зерна).
Однако отмечены случаи обнаружения
цист на мышцах пищевода, а также миокарде и эндокарде (рис. 1).
В двух случаях у свиней при саркоцистозной инвазии в грудной полости
выявляли прозрачную, желтоватого цвета жидкость. В паренхиме легких были
обнаружены кровоизлияния. Очаги кальцификатов на мышцах пищевода были
хорошо заметны при осмотре трех саркоцистозных туш свиней.
При использовании дополнительных
методов исследования нам удалось диагностировать саркоцистоз еще у семи
голов свиней.

Рис. 1. Тканевые цисты на миокарде
и эндокарде

Исследования срезов, заложенных в
компрессориум, с помощью иммерсионной системы микроскопа, показали наличие тканевых цист или банановидной
формы трофозоитов (эндозоитов) с голубой цитоплазмой и темно-красным ядром.
Этим способом нами были выявлены еще
четыре саркоцистозные туши, в которых
регистрировались микроцисты, незаметные невооруженным глазом (рис. 2).

Рис. 2. Микроциста в поперечнополосатой мышце

В результате применения метода искусственного переваривания тканей нам
также удалось дополнительно выявить
три туши, в переваре образцов которых
были обнаружены эндозоиты саркоцист.
Таким образом, общее число саркоцистозных животных, определенное всеми
тремя диагностическими методами, составило 13 из 70 представленных.
Анализ научной литературы по данной проблеме позволил еще раз доказать
опасность саркоцистоза для человека и
животных, ущерб, наносимый животно123
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водству и мясоперерабатывающей промышленности, и этот вопрос не теряет
своей актуальности.
Хорошо известно, что развивающиеся
цисты вызывают атрофию окружающей
ткани. К тому же, микросаркоцисты локализуются внутри клеток, что приводит к
нарушению внутриклеточного обмена веществ и нарушает структуры и функции
органоидов клеток. Часто в мышцах появляются мелкие кровоизлияния. В местах
разрыва цист создаются условия для развития очагов некроза. Продукты жизнедеятельности саркоцист сенсибилизируют
организм хозяина, стимулируя развитие
аллергических реакций. Все эти прижизненные изменения не позволяют получить свинину высокого качества.
Саркоцистозная инвазия свиней наносит существенный экономический ущерб
при переработке свинины. При обнаружении «рисовых зерен» в мышцах данные
участки необходимо зачищать. Мягкие
ткани грудной стенки составляют мышцы, имеющие высокую питательную и
потребительскую ценность: подвздошнореберная, длиннейшая, трапециевидная,
глубокая грудная мышца и др. [5]. При тяжелых изменениях мышц, таких как истощение, гидремия, обызвествление, сырье
подлежит исключительно утилизации.
Кроме того, человек болеет двумя
формами саркоцистоза – кишечной (самая распространенная) и тканевой (наиболее редкая и опасная). Считается, что
человек может заражаться тканевой формой саркоцистоза через предметы, за-

грязненные фекалиями инвазированных
плотоядных животных [8]. По нашему
мнению, возможно, что виды саркоцист,
которые провоцируют тканевую форму
болезни у свиней, могут вызвать аналогичное заболевание и у человека.
Заключение
Проведена сравнительная оценка эффективности методов послеубойной диагностики при саркоцистозе. Показана необходимость проведения микроскопических исследований и применения метода
искусственного переваривания тканей с
целью оптимизации диагностики и предотвращения заражения человека через
мясные продукты.
При современной ветеринарно-санитарной экспертизе используют только визуальный метод осмотра, чего, по результатам
нашего исследования, недостаточно. По
нашим экспериментальным данным, при
использовании дополнительных методов
исследования (микроскопия срезов и метод искусственного переваривания тканей)
эффективность выявления саркоцистозных
свиней повышается более чем в 2 раза.
Вследствие недостаточной эффективности принятых в настоящее время диагностических манипуляций в цехах мясокомбината отсутствует основание для
разработки надежной системы профилактики саркоцистоза, поэтому возрастает экстенсивность заражения плотоядных и сельскохозяйственных животных,
что, в свою очередь, во много раз повышает риск заражения человека.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ УБОЯ ЦЕСАРОК
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БЕЛКОВЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ
Бачинская В. М., канд. биол. наук, доцент кафедры
Московская государственная академия ветеринарной медицины
и биотехнологии – МВА имени К. И. Скрябина,
Москва 109472, Российская Федерация
E-mail: bachinskaya1980@mail.ru
Качество и безопасность продукции птицеводства для потребителя является одним из основных показателей. В понятие «качество продуктов питания»
включены показатели полноценности (пищевая и биологическая ценность),
доброкачественности и безвредности. Биологическая ценность продукта
определяется качеством белковых компонентов, их аминокислотным составом и выражается степенью задержки азота пищи в организме растущих животных [1]. В данной статье представлены материалы по изучению влияния
белковых гидролизатов Абиопептид и Ферропептид на аминокислотный состав мяса, содержание в нем макро- и микроэлементов, относительную биологическую ценность мяса, а также на показатели безопасности.
Ключевые слова: белковый гидролизат, качество, безопасность, мясо, цесарки, аминокислотный состав, макро- и микроэлементы.

SAFETY OF PRODUCTS OF SLAUGHTER GALEENY
IN APPLICATION OF PROTEIN HYDROLYSATES
Bachinskaya V. M.
Moscow State Academy of Veterinary Medicine
and Biotechnology – MVA by K. I. Scryabin,
Moscow 109472, Russian Federation,
E-mail: bachinskaya1980@mail.ru
The quality and safety of poultry products for consumers is one of the main
indicators. The concept of «quality of food» includes indicators of usefulness (nutritional and biological value), good quality and harmlessness. The biological value
of the product is determined by the quality of protein components, their amino acid
composition and expressed by the degree of nitrogen retention of food in the body
of growing animals [1]. This article presents materials on the study of the effect of
Abiopeptid and Ferropeptid protein hydrolysates on the amino acid composition of
meat, the content of macro- and microelements in it, the relative biological value
of meat, and also on safety indicators.
Key words: protein hydrolysate, quality, safety, meat, galeeny, amino acid composition, macro- and microelements.
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Введение
Птицеводство – это важнейшая отрасль сельского хозяйства, которая обеспечивает население мясом и мясными
продуктами птицеводства, обладающими высокой пищевой ценностью и удовлетворяющими потребности организма
в белках, липидах, минеральных веществах, витаминах.
В настоящее время начинает активно
развиваться цесарководство. Возросший
интерес производителей к промышленному производству мяса цесарок объясняется
его определенными биологическими особенностями: основным их преимуществом
являются отличные мясные качества, приравнивающие его к мясу боровой дичи, в
нем содержится меньше жира и воды. По
многим показателям мясо цесарок считается лучшим мясом домашней птицы [2–5].
Мясо цесарок характеризуется высокой пищевой ценностью и способно обеспечить потребности организма в белках,
липидах, минеральных веществах и витаминах [6].
По белковому составу мясо цесарок
намного более насыщенно, чем у других
одомашненных птиц; оно содержит около 95% аминокислот, таких как: валин,
треонин, гистидин, фенилаланин, метионин, изолейцин.
Цесариное мясо богато водорастворимыми витаминами (в основном группы
В), а также минеральными веществами.
Цесарка – сельскохозяйственная птица преимущественно мясного направления. Продуктивность этих птиц меньше,
чем кур, однако качество мяса и яиц исключительно высокое.
Благодаря высокому иммунитету цесарок, их не вакцинируют. Яйца, из-за
прочной скорлупы, защищены от внешних
возбудителей заразных болезней, следовательно, цесариное мясо и другие продукты
убоя полезны маленьким детям, беременным женщинам, пожилым людям и лицам,
склонным к атеросклерозу и диабету.
Материалы и методы
Работа выполнена на кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной экс-

пертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА
имени К.И. Скрябина и в лаборатории
ФГБУ «ВГНКИ» в период с 2017 по 2018 г.
Исследование проводили на цесарках
породы Загорская белогрудая крапчатая, приобретенных в суточном возрасте
в генетическом центре «Загорское экспериментальное племенное хозяйство»
СГЦ «Загорское ЭПХ» (г. Сергиев Посад, Московская обл.). Птицу содержали
в виварии кафедры в клетках. Кормление
и поение вволю; использовали корма ПК5 до 30-суточного возраста и ПК-6 после
30 сут (производство ОАО «Истра-хлебопродукт», г. Истра, Московская обл.).
Из цесарят по принципу аналогов с учетом
живой массы сформировали три группы
по 15 гол. в каждой. Цесарята 1-й группы
служили контролем и получали основной
рацион. Цесарятам 2-й группы с возраста 5 сут в воду добавляли препарат Ферропептид в жидком виде в дозе 1,5 мл на
1 кг живой массы. Цесарята 3-й группы по
аналогичной схеме получали Абиопептид
в жидком виде в дозировке 1,5 мл/кг живой массы. Препараты давали индивидуально, исходя из среднего значения живой
массы по группе.
Мясо цесарок исследовали согласно
утвержденным методикам. Пробы отбирали согласно ГОСТ 31467-2012 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса
птицы. Методы отбора проб и подготовка
их к испытаниям». Для исследования безопасности мяса использовали методы, изложенные в нормативных документах:
– токсичность образцов мяса определяли согласно «Методическим указаниям по ускоренному определению
токсичности продуктов животноводства
и кормов» с использованием инфузорий
тетрахимен;
– относительную биологическую ценность (ОБЦ) определяли согласно «Методическим рекомендациям для использования экспресс-метода биологической
оценки продуктов и кормов»;
– аминокислотный состав определяли согласно МУА-1/006 «Методические
указания по определению массовой доли мышьяка, кадмия, ртути и свинца в
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пищевых продуктах, кормах и кормовых
добавках методом масс-спектрометрии
с индуктивно-связанной аргоновой
плазмой»;
– содержание макро- и микроэлементов определяли согласно ГОСТ 321952013 (ISO 13903:2005) «Корма, комбикорма. Метод определения содержания
аминокислот».
Результаты исследований
и обсуждение
В процессе проведения экспериментальных исследований не было отмечено каких-либо нарушений в клиническом статусе цесарок, птицы находились
в одинаковых условиях содержания и
кормления. На протяжении всего периода наблюдений птицы проявляли активность при кормлении и поении: живо
реагировали на дачу корма (охотно поедали его) и на внешние раздражители.
Нами не было отмечено случаев канибализма, повреждений кожного покрова и
костной ткани. Также нами было установлено, что применение препаратов
способствовало увеличению сохранности поголовья на 10% по отношению к
контрольной группе птиц, за весь период выращивания живая масса птицы при
применении Абиопептида составила
1689,6±11,7 г, при применении Ферропептида – 1709,9±12,4 г, что превышало
показатели контрольной группы соответственно на 5,5 и на 6,8%.
По результатам исследований токсичности мяса контрольной и опытных
групп нами не было установлено патологических и мертвых клеток инфузорий.
Тетрахимены проявляли активность,
движение клеток преимущественно по-

ступательное. Все клетки имели правильную округло-удлиненную форму.
Плотность клеток в поле зрения микроскопа обычно была велика. Отмечались
клетки в состоянии деления.
На 4-е сутки культивирования (96 ч)
плотность клеток визуально увеличилась.
Отмечались единичные клетки, движение
которых было замедлено, а также клетки
в состоянии деления. Видимых изменений
морфологии клеток выявлено не было.
Результаты наблюдений роста культуры
в опытных образцах 2-й и 3-й групп аналогичны результатам контрольной группы.
При определении ОБЦ в опытных
группах отмечалось большее количество инфузорий, чем в контрольной: во
2-й группе на 5,4%, в 3-й группе на 4,6%.
Сводные результаты исследования
проб мяса цесарок с помощью инфузорий Tetrachymena pyriformis представлены в таблице 1.
По результатам проведенных исследований нами было установлено, что цесариное мясо обеих опытных групп было
нетоксично, поскольку инфузории Tetrachymena pyriformis в суспензии из исследуемых образцов росли и размножались
более интенсивно, чем в контрольной
группе. Этот показатель свидетельствует
об относительной биологической ценности мяса и во 2-й группе она составила
105,4%, а в 3-й – 104,6%, что значительно превышает контроль.
Минеральные вещества подразделяют
на макро- и микроэлементы в зависимости
от того, в каких количествах они содержатся в организме и пищевых продуктах.
Макроэлементы содержатся в больших
количествах, к ним относятся: кальций,
фосфор, магний, калий, натрий, хлор и сера.

Таблица 1
Токсичность и общая биологическая ценность цесариного мяса
Показатель

1-я группа
(контроль)

2-я группа
(Ферропептид)

3-я группа
(Абиопептид)

Число клеток в 1 мл среды, (N±n) • 104

49,52±0,33

52,18±0,27

51,79±0,23*

100

105,4

104,6

ОБЦ, %
Примечание: * р ≤ 0,05
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Микроэлементы содержатся в организме и продуктах в небольших или совсем малых количествах. Необходимыми
для жизнедеятельности человека считаются: железо, медь, марганец, цинк, кобальт, йод, фтор, хром, молибден, ванадий, никель, стронций, кремний, селен.
Из перечисленных выше элементов
в своей научной работе мы уделяли особое внимание железу, йоду и селену.
В организме взрослого человека содержится около 4 г железа, причем основная масса его сконцентрирована в
крови. Железо является незаменимым
компонентом гемоглобина – пигмента
эритроцитов, переносящего кислород от
легких к тканям. Также железо входит
в состав ферментов, обеспечивающих
клеточное дыхание (потребление кислорода клетками). Основным источником
железа для человека служат пищевые
продукты растительного и животного
происхождения. Железом богаты яблоки,
гранаты, мясо, печень.
Селен – «снайпер»: он находит раковые клетки, где бы они ни находились, и
уничтожает их; «пылесос» – «вычищает»
свободные радикалы из межклеточного
пространства и нейтрализует их, является
одним из самых сильных антиоксидантов;
«реставратор» – восстанавливает структуру тканей, вплоть до клеточного ядра.
Экспериментальные исследования и
работы ученых многих стран по изучению биологической роли селена показали, что селеновые препараты оказывают
хороший лечебный и профилактический

эффект при многих заболеваниях, а также способствуют очищению организма
от шлаков и токсинов, повышают иммунитет и усиливают процессы саморегуляции организма. Необходимый для
поддержания здоровья уровень селена в
крови должен составлять 160…200 мкг.
У россиян же он, как правило, колеблется в пределах 40…60 мкг.
Йод – незаменимый для человека микроэлемент. Основная роль йода в организме заключается в том, что он является
активной частью гормонов щитовидной
железы. Гормоны щитовидной железы
регулируют энергетические процессы
организма – образование теплоты, рост
и развитие.
Результаты проведенных исследований представлены в таблице 2.
По результатам проведенных исследований установлено, что содержание
микроэлементов в мясе цесарок опытных групп было значительно выше, чем
в контроле: при применении Ферропептида: железа – на 133,3%, селена – на
58,65 и йода – на 80,95%, а при применении Абиопептида: соответственно на
66,6; 22,11 и на 77,42%.
Одним из основных показателей безопасности мяса является наличие или
отсутствие в нем патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Результаты
микробиологических исследований мяса
представлены в таблице 3.
По результатам, представленным в
таблице 3, установлено, что в мышечной
ткани цесарок всех исследуемых групп
Таблица 2

Содержание микроэлементов (мг/кг) в мясе цесарок
Группа птицы

Показатель
Fe

Se

I

1-я (контроль)

7,5±1,6

156±33

0,21±0,04

% к контролю

100

100

100

2-я (Ферропептид)

17,5±4

247,5± 50

0,38± 0,08

% к контролю

233,3

158,65

180,95

3-я (Абиопептид)

12,5±3

190,5± 39

0,36±0,08

% к контролю

166,6%

122,11

177,42
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Таблица 3

Микробиологические показатели мяса цесарок
Образцы
мяса

КМАФАнМ,
КОЕ/г∙104
ГОСТ 10444. 15-94

БГКП не допускается в 0,01 г

L. monocytogenes не допускается в 25 г

ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32031-2012

Патогенные м/о,
в т.ч. Salmonella не
допускается в 25 г
ГОСТ 31659-2012

Контроль

1,5∙10

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

Ферропептид

1,2∙10

То же

То же

То же

Абиопептид

1,0∙10

-«-

-«-

-«-

не обнаружено патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Исследуемые образцы мяса соответствуют требованиям
действующей нормативной документации и могут использоваться в пищу без
ограничений.
По мнению ряда ученых, химический
состав мяса служит одним из объективных показателей его питательной ценности. Существует тесная коррелятивная
связь между усвоением пищи и степенью
сбалансированности ее химического состава. На химический состав мяса оказывают влияние вид и порода животных,
его пол, возраст, упитанность, условия
содержания и кормления. Один из важных показателей – аминокислотный состав мяса, который является критерием
биологической ценности компонентов
пищи, что и послужило для нас основанием провести исследования мяса цесарок, получавших препараты Абиопептид
и Ферропептид. Результаты исследований представлены в таблице 4.
По результатам проведенных исследований аминокислотного состава
мышечной ткани цесарок было установлено, что применение белковых гидролизатов способствовало увеличению
содержания незаменимых аминокислот
на 6,4% при применении Ферропептида
и на 7,6% при применении Абиопептида,
также отмечена тенденция к увеличению
качества заменимых аминокислот при
применении Ферропептида. Этот показатель значительно превышал таковой
в контрольной группе: на 108,11% при
применении Ферропептида и на 4,4%
при применении Абиопептида.
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Таблица 4
Аминокислотный состав
мяса цесарок
Аминокислота

Содержание,
% к общему белку
конт
роль

Ферропептид

Абиопептид

Незаменимые
Аргинин

1,68

1,75

1,76

Валин

9,29

9,63

9,80

Гистидин

5,39

6,04

6,18

Изолейцин

8,95

9,53

9,62

Лейцин

1,68

1,78

1,78

Лизин

2,62

2,88

2,88

Метионин

5,71

6,03

5,91

Фенилалонин

8,32

8,78

9,02

сумма

43,64

46,42

46,95

100

106,4

107,6

% к контролю

Заменимые
Аланин

1,19

1,21

1,29

Глицин

1,12

9,34

1,24

Пролин

1,11

9,83

1,13

Тирозин

7,38

7,65

7,46

Цистин

5,6

6,1

6,0

сумма

16,4

34,13

17,12

% к контролю

100

208,11

104,4

Заключение
Применение препаратов Абиопептид
и Ферропептид цесаркам в дозе 1,5 мл/кг
живой массы птицы не оказывало отрицательного влияния на клинический статус птицы, по результатам исследования
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токсичности мяса оно являлось нетоксичным, а ОБЦ превышала аналогичный
показатель контрольной группы соответственно на 5,4 и на 4,6%.
Было установлено, что в мясе цесарок опытных групп содержание микроэлементов было значительно выше, чем
в контроле: при применении Ферропеп-

тида: железа – на 133,3%, селена – на
58,65% и йода – на 80,95%, а при применении Абиопептида – соответственно на
66,6; 22,11 и 77,42%. Также было отмечено увеличение содержание заменимых и незаменимых аминокислот в мясе
цесарок опытных групп по отношению к
птице контрольной группы.
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Производство мясной продукции – это одна из самых значимых отраслей
народного хозяйства. Мясо и мясопродукты представляют собой необходимый элемент питания человека, так как они служат основным источником
белка для организма.
Жителям мегаполисов часто не хватает времени для полноценного питания. Готовые продукты или полуфабрикаты из мяса с продолжительным сроком хранения становятся основным составляющим в рационе питания населения. Доля потребления колбас и других мясных деликатесов увеличивается
с каждым годом [8].
С помощью добавления химических консервантов в пищу можно добиться
замедления или полного предотвращения процессов развития микрофлоры –
бактерий, дрожжей, а также продлить сохранность продуктов. Эффективность использования химических консервантов зависит от их концентрации,
природы и кислотности среды. Особую группу пищевых добавок, замедляющих порчу пищевых продуктов (мяса, рыбы, птицы, овощей и т.д.), составляют антибиотики. Применение антибиотиков позволяет сохранить пищевое
сырье и некоторые виды пищевых продуктов более длительное время, иногда продлить срок их хранения в 2…3 раза. Определенное распространение
в пищевой промышленности получили антибиотики, добавляемые непосредственно в пищевой продукт, такие как низин и натамицин.
Ключевые слова: натуральные антибиотики, консерванты, натамицин,
мясная продукция, дрожжи и дрожжеподобные грибы.
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URGENCY OF USING NATURAL ANTIBIOTIC SUBSTANCE OF NATAMYCINE
IN THE PRODUCTION OF SAUSAGE PRODUCTS AND ITS CONTROL
Satyukova L. P., Abdullaeva A. M., Shopinskaya M. I., Litvinova E. V.,
Shilina A. S., Pankova V. A.
Moscow State University of Food Production,
Moscow 125080, Russian Federation
The production of meat products is one of the most important sectors of the
national economy. Meat and meat products are necessary source of nutrition for
humans, as they are the main source of protein for the body.
Residents of the metropolis often do not have enough time for proper nutrition.
Ready-made products or semi-finished meat products with a long shelf life become
the main component in the diet of the population. The share of consumption of
sausages and other meat delicacies is growing every year [8].
By adding chemical preservatives to food, it is possible to slow down or completely prevent the development of microflora – bacteria, yeast, as well as extend
the safety of products. The effectiveness of using chemical preservatives depends on
their concentration, nature, and acidity of the medium. A special group of food additives that slow down the deterioration of food (meat, fish, poultry, vegetables, etc.)
consists of antibiotics. The use of antibiotics allows you to save food raw materials
and certain types of food products for a longer time, sometimes to extend their shelf
life by 2 to 3 times. Antibiotics that are added directly to the food product, such as
nisin and natamycin, have gained some acceptance in the food industry.
Key words: natural antibiotics, preservatives, natamycin, meat products, yeast
and yeast-like mushrooms.

С увеличением спроса объем производства колбас и колбасных изделий ежегодно
возрастает. Промышленное производство
колбасных изделий в России уже несколько лет стабильно держится на высоком
уровне – 2300…2500 тыс. тонн в год.
В результате конкуренции среди производителей колбас основную тенденцию набирает увеличение ассортимента
колбасных изделий за счет внесения сырья новых видов. Ассортимент колбасных изделий различного рода насчитывает более 200 наименований [7].
Чтобы удовлетворить спрос населения, необходимо улучшать технологию
производства и расширять ассортимент
мясных продуктов. В современных условиях потребитель отдает предпочтение
продуктам, в состав которых входят натуральные ингредиенты. Любители колбас
предъявляют требования, чтобы продукты
не только обладали хорошими органолептическими свойствами, но и приносили
пользу здоровью. Поэтому производите-

лям колбасных изделий необходимо тщательно исследовать качество продукции,
а также разнообразить ассортимент колбас с добавлением полезных для здоровья
ингредиентов. На сегодняшний день производство колбасных изделий считается
одним из основных направлений в экономике народного хозяйства [8].
Боязнь употреблять определенные
ингредиенты вызвана скорее незнанием,
чем знанием. На уровне инстинктов мы
запрограммированы на потребление привычных и понятных продуктов – пищевые
эксперименты тысячи лет назад сопровождались серьезным риском смерти от отравления. Правда в отношении пользы или
вреда продуктов питания для здоровья часто относительна и на данный момент заключается в том, что «чистая этикетка»
повышает привлекательность продукта
для большинства потребителей. В последние годы на рынке пищевых ингредиентов
появилась потребность в новых, натуральных антибактериальных препаратах в ка133
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честве замены химическим консервантам.
Создать продукты с «чистой этикеткой»,
или так называемые «clean label», невозможно при использовании существующих сорбата калия или бензоата натрия.
Отказаться же совсем от использования
консервантов тоже не представляется
возможным в силу особенностей производства, оборудования, условий хранения
и климатических условий. Все больше
и больше производителей продуктов питания отвечают этим потребностям, и мы
можем выбирать из увеличивающегося
числа продуктов, свободных от добавок.
Найти «золотую середину» в этом случае
непросто, но решить проблему в различных областях пищевой промышленности
могут такие натуральные консерванты,
как низин и натамицин [5].
Натамицин С33Н47NO13 представляет
собой белые иглы, плавящиеся с разложением при температуре 180°С. Вещество относится к полиеновым противогрибковым средствам макролидного
типа. На вид это кристаллический порошок белого или кремового оттенка,
обладающий очень низкой растворимостью в воде (30…100 мг/л при комнатной
температуре) и немного более высокой
растворимостью в этаноле. В небольших
количествах может растворяться в хлористоводородной (соляной), ледяной уксусной кислотах и демитилсульфоксиде,
но нерастворим в большинстве органических растворителей.
Тяжелые металлы, такие как свинец,
ртуть, железо, никель, могут оказывать
негативное воздействие на устойчивость
данного вещества. Поэтому натамицин
и его растворы следует хранить в контейнерах из стекла, пластика или нержавеющей стали. Чтобы предотвратить снижение
его активности, можно добавлять этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТК).
Растворы и суспензии разлагаются
под действием окислителей, тяжелых
металлов и света, но устойчивы к кратковременному нагреванию. При рН от
4,0 до 7,0 натамицин наиболее активен.
В порошке или в растворе чувствителен
к ультрафиолетовому или гамма-излуче134

нию, поэтому не следует допускать воздействия прямых солнечных лучей [3].
Натамицин образуется во время брожения и является продуктом жизнедеятельности бактерий Streptomyces natalensis, обычно обитающих в почве. С микробиологической точки зрения натамицин
(пирамицин, Е 235) относится к группе
штаммов, полученных из культуральной
жидкости Streptomyces natalensis. Обладает широким спектром активности:
способен замедлить рост и развитие
дрожжей, в особенности дрожжей рода Candida, и плесневых грибов, однако
на бактерии, вирусы и актиномицеты не
действует [1].
Основными показателями оценки качества колбасных изделий на рынке являются вкус, свежесть и внешний вид. Из
органолептических свойств в настоящее
время наибольшее внимание уделяется вкусовым качествам сырья и готовой
продукции, поэтому используются разные виды пищевых добавок, которые не
только улучшают вкус продукции, но и
увеличивают срок ее хранения. Используя пищевые добавки и натуральные консерванты для обработки сосисок, мясных
хлебов, вареных колбас, сарделек, можно получать продукты с «чистой этикеткой», удовлетворяющие требования потребительского спроса.
Как упоминалось ранее, натамицин
применяют для увеличения срока хранения пищевых продуктов, например мясных и колбасных изделий в сырокопченом и полукопченом виде. Этот консервант обладает свойствами антибиотика,
проникая в стеролы клеточной оболочки
грибов или плесеней. Там добавка связывает их, вызывая нарушения в работе
мембраны. В результате клетка плесени
теряет большое количество жизненно
важных компонентов, а без них она не
может существовать [4].
Потенциальные преимущества использования этого вещества:
– заменяет традиционные химические
консерванты, не вызывает изменения питательной ценности, внешнего вида, вкуса и структуры пищевых продуктов;
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– увеличивает срок годности продукции;
– уменьшает возврат готового продукта из торговых точек из-за порчи, защищая репутацию производителя и экономя значительные средства;
– отвечает требованиям, предъявляемым потребителями к натуральным продуктам;
– не изменяет конечного вкуса продукта в отличие от сорбатов, которые зачастую придают горьковатый вкус;
– эффективно убивает дрожжи и
плесени в отличие от сорбатов, которые
лишь замедляют их рост.
Самый распространенный метод «консервирования» колбас и сосисок от вредного воздействия микроорганизмов – обработка оболочки. Благодаря такой технологии антибиотик не попадает вглубь пищи.
Оболочки вымачиваются в суспензии добавки, которая оседает на их поверхности.
В результате можно предотвратить порчу
продукта снаружи оболочки и под ней.
Оболочки натурального происхождения
вымачивают около 2 ч, синтетические – от
20 до 60 мин.
Свежеприготовленные
колбасы
окунают в суспензию температурой
20…30ºС. Концентрация раствора – не
более 2 г натамицина на 1 л воды, кроме того, в него добавляют хлорид натрия
(8…10%). Для опрыскивания применяют
более концентрированную смесь – 3…4 г
действующего вещества на 1 л воды
с хлоридом натрия [6].
Натамицин действует только на дрожжи и плесневые грибы и не действует на
бактерии, вирусы и актиномицеты. Одни
грибы со временем приобретают устойчивость к натамицину, другие – нет.
Подавляя рост грибов, натамицин
ограничивает продуцирование ими микотоксинов. Образование плесени на
сырых колбасах отчасти можно предотвратить, если окунуть их в 0,1…0,25%-й
раствор натамицина.
Поскольку натамицин относится к антибиотикам, а их применение в пищевых
продуктах нежелательно, его использование должно ограничиваться лишь защитой

поверхности колбас. Допустимое остаточное количество натамицина, согласно ТР
ТС 029/2012, составляет 1 мг/дм2 при максимальной глубине проникновения 5 мм.
В настоящее время контроль введения
натамицина в продукты питания остается на совести производителя. Для качественного и количественного определения
содержания антибиотических веществ
на сегодняшний день применяют метод
высокоэффективной жидкостной хроматографии (разработан только метод определения натамицина в сыре), существует
также микробиологический метод анализа,
основанный на способности натамицина
подавлять колонии дрожжей вида Saccharomyces cerevisiae на агаровых средах. Натамицин можно обнаружить и с помощью
тонкослойного хроматографирования продуктов его расщепления. Но всеми этими
методами не удается точно определить количество поступившего натурального консерванта как в мясные, так и в молочные
продукты, которое регламентируется Техническим регламентом Таможенного союза 029/2012. В данное время на кафедре
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» совместно с ФГБУ ЦНМВЛ разрабатывается
инновационный метод контроля натамицина (на приборе ВЭЖХ с МС/МС детекторами) как в колбасных изделиях, так и в
молочной продукции [4].
Добавку Е 235 используют в пищевой
промышленности несмотря на то, что она
может быть небезопасной для здоровья
человека. Согласно СанПиН 2.3.2.1293-03
от 26.05.2008 г. максимальное содержание
Е 235 в продуктах при поверхностной обработке колбас и колбасных изделий в сырокопченом и полукопченом виде должно
составлять не более 1 мг/ дм2 в слое на
глубину до 5 мм [2].
В определенных, достаточно небольших объемах, Е 235 считается малотоксичным консервантом. Но если его содержание превышает 500 мг/кг массы тела, то
вещество превращается уже в довольно
токсичный и опасный компонент. В этой
связи могут появиться определенные негативные реакции, указывающие на отравление, такие как тошнота, а также рвота.
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Сбои в работе желудка и кишечника выражаются в виде расстройства, т.е. диареи.
Используя Е 235 даже в небольших
количествах, следует учитывать его антибиотические свойства. Попадая в желудок
и кишечник, он способен значительно
«подпортить» их микрофлору и вызвать
нежелательные и опасные нарушения пищеварения.
Еще один параметр, который подтверждает ограничение в применении
Е 235, – это возникновение у болезнетворных бактерий и микроорганизмов
устойчивости к антибиотику [5].
Выводы
Следует отметить, что, несмотря на
подтверждение высокой фунгицидной

активности натамицина, первоочередным механизмом для получения качественной и безопасной продукции на
молокоперерабатывающих и мясоперерабатывающих предприятиях является
строгое соблюдение санитарных норм
и правил. Поступление в организм препаратов с биологической активностью,
характерной для натамицина, требует
пристального внимания и контроля.
Необходимо разработать унифицированный метод контроля натамицина в
продуктах питания с помощью инновационного лабораторного оборудования
для эффективного и достоверного определения антибиотического консерванта,
вводимого как в сырье, так и в готовую
продукцию.
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ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ VIBRIO
PARAHAEMOLYTICUS ИЗ МОРСКОЙ РЫБЫ
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
пищевых производств», olya091295@mail.ru
Москва 125080, Российская Федерация
Анализ микробиологической безопасности рыбы и рыбных продуктов
предполагает оценку наличия в них ряда патогенных бактерий. Одной из
таких значимых бактерий является Vibrio parahaemolyticus – грамотрицательная галофильная палочка, обитающая в теплых морских водах. Целью
настоящей работы являлась верификация метода выделения Vibrio parahaemolyticus из морской рыбы и рыбной продукции, а также исследование на
наличие вибриона образцов рыбной продукции из крупных торговых сетей.
Верификацию метода выявления парагемолитического вибриона из рыбы и
рыбных продуктов выполняли в соответствии с ГОСТ ISO/TS 21872-2-2013
«Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 2.
«Обнаружение видов бактерий, отличных от Vibrio parahaemolyticus и Vibrio
cholerae». В результате выполненных исследований установлена достоверность данной методики выявления Vibrio parahaemolyticus на искусственно
контаминированных образцах. При мониторинге рыбной продукции парагемолитического вибриона выявлено не было.
Ключевые слова: Vibrio parahaemolyticus, верификация, рыба и рыбная
продукция.

VERIFICATION OF THE METHOD OF ISOLATION OF VIBRIO
PARAHAEMOLYTICUS FROM SEA FISH AND FISH PRODUCTS
Nityaga I. M., Usha B. V., Prostova O. V.
Moscow State University of Food Production,
Moscow 125080, Russian Federation
Analysis of microbiological safety of fish and fish products involves the assessment of the presence of a number of pathogenic bacteria in these products. One of
these important bacteria is Vibrio parahaemolyticus – a gram-negative halophilic
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bacilus found in warm sea waters. The aim of this work was to verify the method
of isolation of Vibrio parahaemolyticus from marine fish and fish products, as well
as to study the presence of Vibrio samples of fish products from large retail chains.
Verification of the method of detection of parahemolytic Vibrio from fish and fish
products was carried out in accordance with GOST ISO/TS 21872-2-2013 "Microbiology of food and animal feed. Horizontal method for detection of potentially
enteropathogenic Vibrio spp. Part 2. "Detection of bacteria species differs from
Vibrio parahaemolyticus and Vibrio cholerae". As a result of the performed studies, the reliability of this method of detection of Vibrio parahaemolyticus on artificially contaminated samples was established. During monitoring fish products,
parahemolytic vibrio was not detected.
Key words: parahemolytic vibrions, Vibrio parahaemolyticus, verification, fish
and fish products.

Введение
У потребителей нашей страны большим спросом пользуются рыба и рыбные
продукты. В рационе россиян рыба все
чаще заменяет мясо.
Однако при употреблении в пищу недостаточно термически обработанной
рыбы и рыбных продуктов есть опасность заболевания пищевыми токсикоифекциями. Чаще всего в рыбе встречаются такие возбудители пищевых токсикоинфекций, как Salmonella, Listeria,
а также парагемолитический вибрион Vibrio parahaemolyticus. Опасность заражения парагемолитическими вибрионами
существует везде, где население употребляет в пищу продукты моря. Распределение V. parahaemolyticus в морской среде связано с температурой воды: данный
микроорганизм редко выявляется, если
температура воды ниже 15°C. Вспышки
заболевания возникают в теплое время
года в основном в прибрежных районах,
но могут встречаться и в местах, удаленных от побережья, что связано с завозом
инфицированных морепродуктов.
Примерно 90% мирового производства аквакультуры приходится на страны
Азии. В азиатском регионе V. parahaemolyticus был признан ведущей причины
вспышек пищевых отравлений во многих
странах, включая Японию, Индию, Китай, Тайвань, Корею и Малайзию [1, 2].
В Таиланде, который является основным производителем и экспортером
креветок во всем мире, исследование по-

казало наличие V. parahaemolyticus в креветках, разводимых во внутренних водоемах Таиланда [3]. Патогенные и устойчивые к противомикробным препаратам
V. parahaemolyticus также были выделены из креветок и мидий в Малайзии [3],
а в последние годы занимают одно из
ведущих мест среди болезней пищевого
происхождения в Китае [4]. Зафиксированы случаи обнаружения и выделения
антибиотикоустойчивых штаммов V. parahaemolyticus в Индии [1]. Центр по
контролю и профилактике заболеваний
(CDC, США) за период с 1996–2012 гг.
сообщил о 40 вспышках инфекции V. parahaemolyticus [6]. В Европе также нередко выделяют вибрион из вод Балтийского, Северного, Средиземного и Черного
морей. Многочисленные случаи гастроэнтерита, вызываемого V. parahaemolyticus, были выявлены и описаны в Испании, Греции, Великобритании, Турции,
Дании и в скандинавских странах [1].
В нашей стране рыбная отрасль недостаточно развита. Рыбу чаще поставляют
из других государств Азии, из Чили, Турции и др. Поэтому проблема поступления недоброкачественной и зараженной
Vibrio parahaemolyticus рыбной продукции существует. Рынок морепродуктов
в России характеризуется как один из
самых динамично растущих. Увеличивается потребление населением рыбы и
рыбных продуктов. Это делает идентификацию V. parahaemolyticus еще более
необходимой.
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Основными факторами передачи являются инфицированные гидробионты.
Вибрионов обнаруживают в вяленой,
соленой, мороженой, размороженной,
холодного копчения рыбе. Продукт опасен, если в 1 г содержится 10 вибрионов и более [5, 7]. Из этого следует, что
ветеринарно-санитарная экспертиза отечественной и импортной рыбы и рыбной продукции – это ключевой момент в
обеспечении безопасности населения нашей страны. Особо следует отметить, что
обеспечение пищевой безопасности продукции является приоритетной задачей
в обеспечении здоровья нации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации «Об утверждении доктрины
продовольственной безопасности». Кроме того, применение инновационных,
ускоренных методов идентификации возбудителей позволяет повысить эффективность выделения и идентификации возбудителей из сырья и пищевых продуктов и
тем самым предотвратить рост заболеваемости населения нашей страны.
Цель настоящей работы – верифицировать метод выделения Vibrio parahaemolyticus из морской рыбы и рыбной продукции, а также исследовать на наличие
вибриона образцы рыбной продукции из
крупных торговых сетей.
Верификация метода выделения
V. parahaemolyticus из рыбы и рыбной
продукции в нашей работе состояла из
нескольких этапов:
– контроль качества среды TCBSагар (тиосульфат-цитратный агар с сахарозой и желчью);
– выявление V. parahaemolyticus в четырех искусственно контаминированных
образцах;
– проведение мониторинга рыбы и
рыбной продукции из крупных торговых
сетей с использованием верифицированного метода выделения V. parahaemolyticus.
Материалы и методы
В качестве объектов использовали:
– музейные штаммы Vibrio parahaemolyticus АТСС 17802, Salmonella typhimurium ATCC 14028, Escherichia coli ATCC
140

25922, Staphylococcus aureus ATTCC
25923, Streptococcus faecalis ATCC19433,
Proteus mirabilis ATCC 25933;
– образцы рыбы и рыбной продукции (49 шт.): лосось разной степени обработки, нерка, форель охлажденная,
салака, семга слабосоленая, барабулька,
фарш трески охлажденный, скумбрия
разной степени обработки, котлеты из
минтая, горбуша соленая, креветки замороженные, морской коктейль, окунь,
треска, корюшка.
Для выявления парагемолитического вибриона V. parahaemolyticus в рыбе
и рыбной продукции использовали селективную агаризованную среду TCBS,
которая широко используется для выделения не только для холерного вибриона,
но и для других патогенных вибрионов,
кроме V. hollisae. TCBS-агар (рН 8,6)
содержит бычью желчь (0,8%) и NaCl
(1%), которые подавляют рост других
сопутствующих грамположительных организмов. Основным ее преимуществом
является наличие диагностической системы сахароза–бромтимоловый синий,
что позволяет отличать сахарозоположительные вибрионы, такие как холерные вибрионы, от других видов Vibrio.
Типичные колонии V. parahaemolyticus
на агаре TCBS растут в виде круглых непрозрачных, зеленого или голубого цвета
колоний диаметром 2…3 мм
Метод состоит из нескольких этапов:
накопления, выделения, очищения и
идентификации микроорганизмов.
Перед использованием был проведен
контроль качества среды TCBS в соответствии с ГОСТ ISO 11133-2-2011 «Микробиология пищевых продуктов и кормов
для животных. Руководящие указания
по приготовлению и производству питательных сред. Часть 2. Практические
руководящие указания по эксплуатационным испытаниям питательных сред».
Сущность оценки состояла в оценке роста разных микроорганизмов на этой питательной среде.
В качестве контрольных штаммов были выбраны микроорганизмы, прописанные в паспорте качества среды.
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Верификацию метода выявления парагемолитического вибриона из рыбы
и рыбных продуктов мы осуществляли
в соответствии с ГОСТ ISO/TS 218722-2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp.
Часть 2. Обнаружение видов бактерий,
отличных от Vibrio parahaemolyticus и Vibrio cholerae».
Из образцов отбирали навеску массой 25 г и заливали 225 мл щелочной
пептонной воды, готовили первичные
суспензии. ГОСТ предусматривает культивирование при двух разных температурах в зависимости от степени обработки
продукта: свежие продукты при 37°С;
соленые, сушеные и замороженные продукты при 42°С. Пробы инкубировали в
течение 6 ч, после чего 1 мл суспензии
добавляли в пробирку с 9 мл щелочной
пептонной воды и культивировали при
42°С в течение 18 ч. Далее пересевали
на чашки с TCBS-агаром и инкубировали в течение 24 ч при температуре 37°С.
На чашках наблюдали рост разных колоний, в том числе похожих на типичные
колонии V. parahaemolyticus. Чтобы подтвердить принадлежность типичных колоний к парагемолитическому вибриону
V. parahaemolyticus мазки окрашивали
по Граму проводили тесты на оксидазу,
подвижность, а также биохимический
коммерческий тест API 20E, который позволяет точно идентифицировать микроорганизм (до вида).
Результаты исследования
и обсуждение
К нормативным документам, регламентирующим допустимые уровни
содержания Vibrio parahaemolyticus
в рыбе и рыбной продукции относят:
СанПин 2.3.2.1078-01, действующие
на территории Российской Федерации,
ветеринарно-санитарные правила и Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» для стран, входящих в Таможенный союз.

При проведении верификации метода
исследованы четыре искусственно контаминированных образца рыбного фарша, в которые заранее вносили суспензии музейных штаммов микроорганизмов: S. typhimurium ATCC 14028, E. coli
ATCC25922, S. aureus ATTCC и образец
№ 4 – V. parahaemolyticus.
Зашифрованные образцы были представлены фаршем минтая навеской по 25 г,
которые мы отобрали в стерильных условиях фламбированными инструментами в
специальные пакеты для гомогенизации.
Исследование всех четырех образцов
было проведено согласно ГОСТ ISO/TS
21872-2-2013.
На рисунке 1 представлен рост разных музейных штаммов микроорганизмов на среде TCBS-агар.
На чашках с TCBS-агаром были получены следующие результаты:
При сравнении результатов посевов был сделан вывод, что это культуры

Рис. 1. Рост на TCBS-агаре:
а – желтые, мелкие колонии,
пересеянные из пробирки с суспензией
из образца № 1; б – зеленые, мелкие
колонии, пересеянные из пробирки
с суспензией из образца № 2;
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Рис. 2. Мазок, окрашенный по Граму,
из образца № 4

Рис. 1. Продолжение: в – мелкие темнозеленые колонии, пересеянные из
пробирки с суспензией из образца № 3;
г – небольшие сине-зеленые колонии,
пересеянные из пробирки с суспензией
из образца № 4

различных микроорганизмов. Рост на
TCBS-агаре суспензии из образца № 4
характерен для V. parahaemolyticus.
Для получения изолированных колоний был сделан пересев на соляной агар.
На всех четырех чашках появились бежевые колонии, из чего был сделан вывод,
что все выросшие микроорганизмы устойчивы к 10%-му раствору натрия хлорида.
Анализируя результаты теста на оксидазу, мы сделали вывод, что только один
из образцов (№ 4) положительно реагировал на оксидазу.
При окраске мазков по Граму именно в мазке из образца № 4 наблюдались
изогнутые грамотрицательные палочки,
предположительно V. parahaemolyticus
(рис. 2).
По результатам, представленным в
таблице, видно, что только в образце
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№ 4 оксидазный тест оказался положительным и в мазке при микроскопировании обнаружили изогнутые, грамотрицательные палочки. Для окончательного подтверждения был проведен
коммерческий биохимический тест API
20E. В результате проведенного расширенного биохимического тестирования
было установлено, что образец № 4 был
заражен патогенным вибрионом вида
V. parahaemolyticus.
Таблица
Результаты расширенного
биохимического тестирования
образцов
№ образца

Колонии

Оксидаз- Окраска
ный тест по Граму

1

Желтого цвета,
мелкие

-–

+

2

Зеленого цвета, небольшие

-–

-–

3

Зеленого цвета, мелкие

-–

+

4

Сине-зеленого
цвета, крупные

+

-–

Таким образом, верификация подтвердила, что методика испытаний соответствует предъявляемым к ней требованиям.
Также был проведен мониторинг рыбы и рыбной продукции из крупных торговых сетей г. Москвы на наличие в ней
V. parahaemolyticus.
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В ходе проведенного мониторинга
рыбной продукции, креветок и мидий
не было выявлено патогенного микроорганизма V. parahaemolyticus, но были

обнаружены другие микроорганизмы,
такие как Morganella morganii, микроорганизмы из семейства Enterobacteriaceae
и Providensia.

ЛИТЕРАТУРА
1. Скитович Г. С., Шадрова Н. Б., Прунтова О. В. Vibrio parahaemolyticus: распространение,
выявление и методы идентификации // Ветеринария сегодня. – 2016. – № 7, С. – 66–70.
2. Нитяга И. М., Простова О. В. Актуальность и проблемы изучения Vibrio parahaemolyticus // Общеуниверситетская студенческая конференция студентов и молодых ученых
«День науки». – МГУПП. – 2017. – С. 213–2017.
3. Yano Y., Hamano K., Satomi M. et al. Prevalence and antimicrobial susceptibility of Vibrio
species related to food safety isolated from shrimp cultured at inland ponds in Thailand // Food
Control. – 2014. – Vol. 38. – P. 30–36.
4. Wong H.-C., Liu S.-H., Wang T.-K. et al. Characteristics of Vibrio parahaemolyticus O3:K6
from Asia // Appl. Environ. Microbiol. – 2000. – Vol. 66. – № 9. – P. 3981–3986.
5. Su Y. C., Liu C. Vibrio parahaemolyticus: a concern of seafood safety // Food Microbiol. –
2007. – Vol. 24. – № 6. – P. 549–558.
6. Incidence and trends of infection with pathogens transmitted commonly through food – Fodborne diseases active surveillance network, 10 U.S. Sites, 1996–2012 / Centers for Disease
Control and Prevention // Morbidity and Mortality Weekly Report. – 2013. – Vol. 62. – № 15. –
P. 283–287.
7. McCarter L. The multiple identities of Vibrio parahaemolyticus // J. Mol. Microbiol. Biotechnol. – 1999. – Vol. 1. – № 1. – P. 51–57.

REFERENCES
1. Skitovich G. S., SHadrova N. B., Pruntova O. V. Vi`brio parahaemolyti`cus: rasprostranenie,
vy`yavlenie i metody` identifikaczii // Veterinariya segodnya. – 2016. – № 7, S. – 66–70.
2. Nityaga I. M., Prostova O. V. Aktual`nost` i problemy` izucheniya Vi`brio parahaemolyti`cus //
Obshheuniversitetskaya studencheskaya konferencziya studentov i molody`kx ucheny`kx
«Den` nauki». – MGUPP. – 2017. – S. 213–2017.

143

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(30), 2019

ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ (ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ,
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ)
VETERINARY-SANITARY (DISINFECTION, DISINSECTION, DISACARISATION, DERATIZATION)
DOI: 10.25725/vet.san.hyg.ecol.201902006
УДК 619.614.48
Дата поступления: 19.03.2019
Дата опубликования: 04.06.2019
Для цитирования: Попов Н. И., Суворов А. В., Мичко С. А., Лобанов С. М., Алиева З. Е.
For citation: Popov N. I., Suvorov A. V., Michko S. A., Lobanov S. M., Aliyeva Z. E.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ БАКТЕРИЦИДНОЙ
АКТИВНОСТИ НОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА ПОПУЛЯЦИИ МИКРОБНЫХ КЛЕТОК
E. COLI И S. AUREUS
Попов Н. И., д-р вет. наук, профессор, заведующий лабораторией,
зам. руководителя по научной работе
Суворов А. В., канд. вет. наук, зам. руководителя по научной работе
Мичко С. А., канд. вет. наук, старший научный сотрудник
Лобанов С. М., канд. биол. наук, старший научный сотрудник
Алиева З. Е., научный сотрудник
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
В статье представлены результаты исследования бактерицидной активности новых композиционных препаратов. Установлено синергетическое действие компонентов препаратов. Определена рецептура нового дезинфицирующего средства Ника-Ветпрофи с максимальным синергетическим эффектом
в отношении микробных клеток E. coli и S. aureus.
Установлено синергетическое действие компонентов в образцах средства
Ника-Ветпрофи 1 и 2. Максимальный синергетический эффект в отношении
E. coli 1257 и S. aureus 209Р. достигается в комбинации компонентов средства
Ника-Ветпрофи-2. Испытания дезинфицирующего действия средства НикаВетпрофи-2 в лабораторных и производственных условиях показали, что препарат обладает широким спектром антимикробной активности и может быть
использован в качестве дезсредства ветеринарного назначения.
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The article presents the results of studies of the bactericidal activity of new
composite preparations. Synergistic effect of the components of the drugs is established. The formulation of a new disinfectant Nika-Vetprofi with the maximum
synergistic effect in respect of microbial cells of E. coli and S. aureus has been
determined.
The synergistic effect of the components of Nick-Vetprofi in samples 1 and 2
was established. The maximum synergistic effect against E. coli 1257 and S. aureus
209P. is achieved in combination of components of Nick-Vetprofi-2. Tests of the
disinfectant effect of Nika-Vetprofi-2 in laboratory and production conditions have
shown that the drug has a wide spectrum of anti-microbial activity and can be used
as a disinfectant for veterinary use.
Key words: Nika-Vetprofi disinfectant, synergistic effect, E. coli, S. aureus,
bactericidal activity.

Введение
В комплексе профилактических и противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию
инфекционных заболеваний животных,
в том числе птицы, важная роль принадлежит проведению высокоэффективной
дезинфекции, которая, в свою очередь,
зависит от обеспеченности ветеринарной
практики высокоэффективными и экологически безопасными дезсредствами.
В настоящее время как в нашей стране, так и за рубежом перспективным направлением разработки новых дезинфицирующих средств является создание
многокомпонентных рецептур с широким
спектром антимикробного действия. Производители дезинфицирующих средств
разрабатывают сложные композиционные
составы, состоящие из двух, трех и более
активных компонентов. Производство
новых композиционных препаратов основано на использовании перекисных и
четвертичных аммониевых соединений,
альдегидов и диальдегидов, гуанидинов,
галогенсодержащих и других химических
соединений. Композиционные препараты, содержащие несколько совместимых
активно действующих веществ из различных групп химических соединений,
за счет синергизма компонентов обладают

более широким спектром антимикробного
действия в сравнении с чистыми ингредиентами и эффективны в меньших концентрациях [1–3].
К числу таких препаратов принадлежит отечественное дезинфицирующее
средство Ника-Ветпрофи производства
ООО НПФ «Геникс». Дезсредство по
степени воздействия на организм теплокровных животных, согласно ГОСТ
12.1.007-76, относится к 3-му классу
умеренно опасных веществ при введении в желудок. Препарат можно отнести
к 4-му классу малоопасных веществ при
нанесении на неповрежденную кожу;
при ингаляционном воздействии, в виде
паров, средство также малоопасно.
Цель настоящей работы – отобрать
наиболее эффективную рецептуру средства Ника-Ветпрофи, обеспечивающую
максимальный синергетический эффект
(взаимное усиление антибактериального
действия компонентов в композиции) и
пригодную в качестве дезсредства ветеринарного назначения.
Материалы и методы
Для испытаний были предоставлены
два образца средства Ника-Ветпрофи:
Ника-Ветпрофи-1 и Ника-Ветпрофи-2.
Дезинфицирующее средство Ника-Ветпрофи-1 – прозрачная жидкость
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светло-желтого цвета, содержащая комбинацию действующих веществ (ДВ), %:
полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (полисепт) – 0,7, дидецилдиметиламмония хлорид – 2,7, лонзабак – 0,7 и
функциональные добавки. Средство Ника-Ветпрофи-2 – прозрачная жидкость
светло-желтого цвета. Содержит в своем
составе комбинацию действующих веществ, %: полисепт – 1,8, дидецилдиметиламмония хлорид – 8,0, лонзабак – 2,0
и функциональные добавки. Образцы
средства смешиваются с водой в любых
соотношениях.
Испытания дезинфектантов проводили в лабораторных условиях в соответствии с «Методическими указаниями
о порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной
практики» (М., 1987), и «Методическими
рекомендациями по определению бактерицидной активности химических дезинфицирующих средств на популяции
микробных клеток» (утв. 23.12.2004).
Согласно «Методическим рекомендациям по определению бактерицидной
активности химических дезинфицирующих средств на популяции микробных
клеток» для оценки бактерицидной активности дезсредств использовали взвесь
суточной тест-культуры E. coli (шт. 1257),
или S. aureus 209 P, в которую добавляли
дезинфектант испытуемой концентрации. Выдержав необходимую экспозицию, готовили ряд последовательных десятикратных разведений на стерильном
физиологическом растворе, выполняли
пересев на чашки Петри со слоем питательной среды с разложенными мембранными фильтрами «Владипор № 2», после
чего учитывали число выросших на мембранных фильтрах колоний. По результатам (наличие или отсутствие роста на
фильтрах) делали выводы об эффективности дезсредства в той или иной концентрации. Окончательный учет результатов
посевов проводили через 7 сут.
Действие дезинфектанта считали:
бактерицидным, если ни в одном из разведений не отмечалось видимого роста
тест-культуры в течениие всего срока
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эксперимента;
бактериостатическим,
если при концентрации клеток в пределах от 108 до 106 отмечался рост единичных колоний тест-культуры, при этом в
контрольных чашках обычно выявлялся
сплошной рост тест-культуры.
Для изучения глубины воздействия
дезинфектанта на популяцию бактерий и
возможностей тест-культуры к реверсии
(возвращение в исходную форму) мембранные фильтры, в которых не наблюдали видимого роста культуры в течение
всего срока эксперимента, осторожно снимали с поверхности питательной среды,
помещали в стерильных условиях на свежие питательные среды и наблюдали за
ними в течение 5…7 сут. Действие дезинфектанта считали бактериостатическим,
если роста тест-культуры в опытных чашках не отмечали, но при повторном помещении фильтров на свежие питательные
среды рост тест-культуры наблюдался.
Результаты исследований
и обсуждение
Проведенными исследованиями установлено, что бактерицидное разведение
испытуемого средства Ника-Ветпрофи-1
в отношении бактерий E. coli при экспозиции 30 мин в отсутствие белка составило
1:2024,8; в присутствии белка – 1:527,14
из чего следует, что белковый индекс препарата составляет 3,8, т.е. в присутствии
высокомолекулярного белка активность
Ника-Ветпрофи-1 снижается в 3,8 раза.
В то же время, бактерицидное разведение
средства Ника-Ветпрофи-2 в отношении
бактерий E. coli составило при экспозиции 30 мин в отсутствие белка 1:15245,4,
в присутствии белка – 1:2024,8, белковый
индекс препарата составлял 7,5, т.е. в присутствии высокомолекулярного белка активность средства Ника-Ветпрофи-2 снижается в 7,5 раз (табл.1).
Из представленных данных следует,
что в присутствии белка бактерицидное
действие Ника-Ветпрофи-2 в 3,8 раза, а в
отсутствие белка – в 7,5 раза выше, чем у
Ника-Ветпрофи-1.
C целью выявить синергетический
эффект составляющих образцов препа-
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Таблица 1
Результаты опытов по определению бактерицидного разведения
образцов средства Ника-Ветпрофи
Разведение
раствора

без белка

Ника-Ветпрофи-1
в присутствии белка

без белка

Ника-Ветпрофи-2
в присутствии белка

1:527.1

–

–

–

–

1:737,9

–

+

–

–

1:1033,1

–

+

–

–

1:1446,3

–

+

–

–

1:2024,8

–

+

–

–

1:2834,7

+

+

–

+

1:3968,6

+

+

–

+

1:5566,0

+

+

–

+

1:7778,4

+

+

–

+

1:10889,6

+

+

–

+

1:15245,4

+

+

–

+

1:21343,9

+

+

+

+

1:29881,5

+

+

+

+

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

рата были изучены бактерицидные свойства трех ДВ средства Ника-Ветпрофи-1
(полигексаметилен-гуанидин-гидрохлорида (полисепт), дидецилдиметиламмония хлорида (ДДАХ) и N,N-бис-(3аминопропил)-додециламина (лонзабак))
в виде концентратов и их растворов в
концентрациях, входящих в состав рецептуры средства Ника-Ветпрофи-1.
Испытания показали, что бактерицидное разведение концентрата полисепта
в отношении бактерий E. coli составило 1:58567,8 при экспозиции 30 мин и
в отсутствие белка, а для концентратов
ДДАХ и лонзабака – 1:41834, что указывает на высокую бактерицидную активность исходных компонентов средства
Ника-Ветпрофи (табл. 2).
Бактерицидное разведение действующих веществ в концентрациях, входящих
в состав препарата Ника-Ветпрофи-1, на
основании аналогично проведенных испытаний составило для ДДАХ, полисепта и лонзабака соответственно 1:1033,1;
1:376,5; 1:137,2. В то же время бактерицидное разведение самого средства было

Таблица 2
Бактерицидные свойства
концентратов действующих веществ
средства Ника-Ветпрофи-1
в отношении E. coli 1257
Разведения ДВ средства Ника-Ветпрофи-1
растворов полисепт ДДАХ лонзабак
1:41834,1

–

–

–

1:58567,8

–

+

+

1:81994,8

+

+

+

Примечание: экспозиция 30 мин, (+) – наличие роста тест-культуры; (–) – отсутствие
роста тест-культуры.

1:2024,8. Таким образом, показан синергизм действие комбинации действующих
веществ в композиционном препарате
Ника-Ветпрофи-1 (табл. 3).
Поскольку ранее проведенные исследования показали, что эффективное бактерицидное действие Ника-Ветпрофи-2 в
3,8 раза, а в отсутствие белка – в 7,5 раз
выше, чем у Ника-Ветпрофи-1, были изучены бактерицидные свойства трех ДВ
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Таблица 3
Результаты опытов по определению бактерицидного разведения
средства Ника-Ветпрофи-1 и его компонентов
по отношению к E. coli 1257
Средство Ника-Ветпрофи-1 и его компоненты

Разведения
растворов

Ника-Ветпрофи-1

полисепт 0,7%

лонзабак 0,7%

ДДАХ 2,7%

1:137,2

–

–

–

–

1:192,1

–

–

+

–

1:268,9

–

–

+

–

1:376,5

–

–

+

–

1:527,1

–

+

+

–

1:737,9

–

+

+

–

1:1033,1

–

+

+

–

1:1446,3

–

+

+

+

1:2024,8

–

+

+

+

1:2834,7

+

+

+

+

Примечание: экспозиция 30 мин; (+) – наличие роста тест-культуры; (–) – отсутствие роста
тест-культуры.

средства Ника-Ветпрофи-2 в виде их растворов в концентрациях, входящих в состав рецептуры средства, и бактерицидная активность самого композиционного
средства Ника-Ветпрофи-2 в отношении
S. aureus 209 P (табл. 4) .

Установлено, что бактерицидное разведение действующих веществ в концентрациях, входящих в состав препарата НикаВетпрофи-2, по отношению к S. aureus 209
P. составило для ДДАХ, полисепта и лонзабака соответственно 1:3968,6; 1:1033,1;

Таблица 4
Результаты опытов по определению бактерицидного разведения
средства Ника-Ветпрофи-2 и его компонентов
Разведения
растворов
1:1033,1
1:1446,3
1:2024,8
1:2834,7
1:3968,6
1:5566,0
1:7778,4
1:10889,8
1:15245,7
1:21343,9
1:29881,5

Средство Ника-Ветпрофи-2 и его компоненты
Ника-Вет-профи-2 полисепт 1,8%
ДДАХ 8,0%
лонзабак 2,0%
–
–
–
–
–
+
–
–
–
+
–
–
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Примечание: экспозиция 30 мин; (–) – отсутствие роста тест-культуры; (+) – наличие роста
тест-культуры.
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1:2024,8. В то же время, бактерицидное
разведение самого средства было 1:7778,4.
Таким образом, установлено синергетическое действие комбинации действующих
веществ в композиционном препарате Ника-Ветпрофи-2 в отношении S. aureus 209 P.
Затем была изучена бактерицидная
активность препарата Ника-Ветпрофи-2
в отношении клеток S. aureus 209 P, находящихся в S-форме. Мы брали 0,01…
0,02…0,03…0,05…0,1…0,2…0,5%-е по

препарату растворы Ника-Ветпрофи-2, которые добавляли in vitro к приготовленной
взвеси суточной культуры клеток S. aureus
209 P. концентрацией 109 м.к/мл. Экспозиция составляло 30, 60 и 120 мин.
Динамика снижения колониеобразующей активности тест-культуры S. aureus
209 P под действием средства Ника-Ветпрофи-2 в зависимости от концентрации
растворов и продолжительности экспозиции представлена в таблице 5.

Таблица 5
Снижение колониеобразующей активности тест-культуры
S. aureus 209-P под действием средства Ника-Ветпрофи-2
Концентрация
раствора,
% по препарату

Экспозиция,
мин

Число КОЕ S. aureus 209 P/мл
до контакта

после контакта

Снижение колониеобразующей
активности, %

0,01

30
60

109
109

109
8 • 106

0
99,2

0,02

30
60

109
109

1,5 • 105
2,6 • 103

99,98
99,99

0,03

30
60

109
109

270
50

99,99
99,99

0,05

30
60

109
109

67
18

99,99
99,99

0,1

30
60
120

109
109
109

9
1
0

99,99
99,99
100

0,2

30
60

109
109

0
0

100
100

Исследования показали, что после воздействия in vitro в течение 30…60 мин
0,02…0,03%-ми растворами Ника-Ветпрофи-2 достигалось снижение количества S. aureus на 99,98%. В сравнении с
исходным содержанием тест-культуры
(109 м.к/ мл.) остаточное число клеток
S. aureus колебалось соответственно от
155 000 до 270 при экспозиции 30 мин и от
2600 до 50 клеток S. aureus при экспозиции
60 мин. Воздействие in vitro 0,05…0,1%х растворов Ника-Ветпрофи-2 в течение
30…60 мин также обеспечивало уменьшение числа клеток S. aureus на 99,99%. При
этом остаточное число клеток S. aureus колебалось в пределах 9…1 КОЕ/мл.
Установлено, что 100%-е обеззараживание системы «S. aureus 209Р + Ни-

ка-Ветпрофи-2» наступало после воздействия 0,2%-го по препарату раствора при
экспозиции 30 мин и 0,1%-го раствора
при экспозиции 120 мин.
Полученные данные позволяют заключить, что максимальный синергетический
эффект в отношении E. coli 1257 и S. aureus 209Р установлен в комбинации компонентов средства Ника-Ветпрофи-2.
Заключение
Установлено синергетическое действие компонентов в образцах средства
Ника-Ветпрофи 1 и 2. Максимальный
синергетический эффект в отношении
E. coli 1257 и S. aureus 209 Р достигается в комбинации компонентов средства
Ника-Ветпрофи-2. Испытания дезин149
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фицирующего действия средства Ника-Ветпрофи-2 в лабораторных и производственных условиях показали, что
препарат обладает широким спектром
антимикробной активности и может
быть использован в качестве дезсредства
ветеринарного назначения.
Работа выполнена в рамках Программы
фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013–

2020 гг., раздел 0578.06-2014-0002 «Изучить механизм действия композиционных
дезинфектантов на микробную клетку с
целью разработки дезинфектантов нового поколения», без привлечения дополнительных источников финансирования.
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РЕЖИМЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
ВЕТСАНОБЪЕКТОВ НАПРАВЛЕННЫМИ АЭРОЗОЛЯМИ
АНОЛИТА «АЛОКС» В КАМЕРНЫХ ОПЫТАХ
Ваннер Н. Э., канд. вет. наук, старший научный сотрудник
Прокопенко А. А., д-р вет. наук, главный научный сотрудник
Филипенкова Г. В., младший научный сотрудник
Кущ И. В., младший научный сотрудник
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
Удавлиев Д. И., д-р биол. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»
Москва 125080, Российская Федерация
В результате проведенных опытов на тест-объектах из дерева, бетона и железа с белковой защитой, контаминированных микроорганизмами
1…4‑й групп устойчивости к химическим дезсредствам, изучена дезинфицирующая активность нового анолита «Алокс».
Установлено, что препарат «Алокс» обладает высокой бактерицидной и
дезинфицирующей активностью.
В лабораторных опытах тест-объекты из дерева, бетона и железа, контаминированные E. coli, шт. 1257, были обеззаражены направленными аэрозолями препарата «Алокс» за 6 ч при расходе его 100 мл/м2.
Обеззараживание тест-объектов с белковой защитой, контаминированных S. aureus, шт. 209-Р, достигалось анолитом за 6 ч при расходе препарата 150 мл/м2, Mycobacterium B-5 – при расходе препарата 170 мл/м2 за 24 ч,
а 200 мл/м2 – за 6 ч.
Инактивация спор B. cereus, шт. 96, на тест-объектах достигается направленными аэрозолями препарата «Алокс» за 24 ч при расходе 200 мл/м2.
Ключевые слова: тест-объекты, микроорганизмы, споры, анолит «Алокс»,
обеззараживание, направленные аэрозоли, режимы, технологии.

DEVELOPING OF THE MODES AND TECHNOLOGY FOR DESINFECTION
OF VETERINARY AND SANITARY OJECTS BY DIRECTED AEROSOLS
ANOLYTE «ALOX» IN CHAMBER EXPERIENCES
Vanner N. E., 1Prokopenko A. A., 1Filipenkova G. V., 1Kushch I. V., 2Udavliev D. I.
1
All-Russian Scientific-Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene
and Ecology – branch of FSBI FNC VIIV RAS. E-mail: vniivshe@mail.ru

1

151

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(30), 2019

Moscow 123022, Russian Federation
Moscow State University of Food Production,
Moscow 125080, Russian Federation

2

As a result of the experiments on test objects made of wood, concrete and iron
with protein protection, contaminated with microorganisms of the 1...4th groups of
resistance to chemical disinfectants is studing the disinfecting activity of the new
anolyte "Alox".
It is established that the drug "Alox" has a high bactericidal and disinfecting
activity.
In laboratory experiments, test objects made of wood, concrete and iron, contaminated with E. coli, Pcs. 1257, were disinfected with directed aerosols of the
drug "Alox" for 6 hours at a rate of 100 ml/m2.
Disinfection of test objects with protein protection, contaminated with S. aureus, pcs. 209-P, was reached by anolyte in 6 hours with a drug consumption of
150 ml / m2, Mycobacterium B-5 – with a preparation consumption of 170 ml/m2
in 24 hours, and 200 ml/m2 in 6 hours.
Inactivation of spores B. cereus, pcs. 96 on the test objects is achieved by directed aerosols of the drug "Alox" for 24 hours at a flow rate of 200 ml/m2.
Key words: test objects, microorganisms, spores, anolyte “Alox”, disinfection,
directed aerosols, modes, technologies.

Введение
В нашей стране перспективным является использование в ветеринарной
практике электроактивированных растворов [1, 2, 4, 8, 13–15]. Важным направлением при создании экологически
чистых дезинфектантов представляется
использование электроактивированных
растворов: нейтрального Анолита АНК
и Анолита АНК Супер [1–3, 6, 8, 13, 16].
Дезинфицирующее средство анолит
«Алокс» обладает широким спектром
антимикробного действия в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе микобактерий
туберкулеза), вирусов, грибов и споровых форм микроорганизмов.
Анолит «Алокс» представляет собой
бесцветную прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом оксидантов и
надуксусной кислоты. Это водный раствор
активно действующих веществ (хлоркислородных и гидропероксидных метастабильных соединений, надуксусной кислоты) и хлорида натрия. Суммарная концентрация растворенных веществ от 1 до 2 г/л.
Анолит «Алокс» готовят путем введения 1 объемного процента этилового
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спирта в анолит АНК с концентрацией
оксидантов 500 мг/л, полученный на установке типа СТЭЛ-АНК, с последующим
растворением этилового спирта в объеме анолита АНК путем перемешивания
в течение 1 мин. Применяется в течение
6 ч с момента приготовления, но не ранее
10 мин с момента добавления спирта.
Режимы и технология применения
препарата «Алокс» для дезинфекции
ветсанобъектов до настоящего времени
не разработаны. В связи с этим наша научно-исследовательская работа по разработке режимов дезинфекции ветсанобъектов препаратом «Алокс» является перспективной.
В задачи исследований входило:
1) изучить бактерицидную активность нового экологически безопасного
дезинфектанта «Алокс»;
2) разработать режимы аэрозольной
дезинфекции новым препаратом «Алокс»
на микроорганизмах 1…4-й групп устойчивости в лабораторных опытах.
Материалы и методы
В лабораторных условиях опыты по
изучению бактерицидной и дезинфици-
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рующей активности новых дезсредств
проводили согласно Методическим указаниям «О порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной практики» (утв. ГУВ Госагропрома
СССР 07.01.1987г.).
Опыты проводили в герметизированных камерах объемом 8 и 30 м3.
В работе использовали тест-культуры
E. coli, шт. 1257; S. aureus, шт. 209-P; Mycobacterium, шт. B-5; споры B. cereus, шт. 96.
Бактерицидную активность нового
дезпрепарата изучали в лабораторных
опытах методом разведений.
В качестве нового, экологически чистого препарата использовали анолит «Алокс».
Концентрация микроорганизмов (E. coli
и S. aureus) составляла 2 • 109. микробных
тел в 1 мл взвеси, а микобактерий и спор –
1 • 109/мл по оптическому стандарту мутности. Взвесь микроорганизмов и спор равномерно наносили на тест-объекты из дерева,
бетона и металла в дозе 1 мл на один тестобъект площадью 100 см2.
Для определения влияния органических загрязнителей на бактерицидную
активность испытуемого дезсредства
в качестве белковой защиты на тестобъекты наносили по 0,3 г сухого стерильного навоза крупного рогатого скота
или сыворотку крови.
Тест-объекты размещали на полу герметизированной камеры и закрепляли на
стенах.
Дезсредство «Алокс» распыляли на
поверхности тест-объектов с помощью
распылителя типа «Росинка» в виде направленных аэрозолей в количестве
0,1…0,2 л/м2. Для работы использовали
препарат «Алокс» с pH 6,0…7,5, минерализацией 0,1…0,2%, концентрацией
активно действующих веществ 0,05%,
содержанием активно действующих метастабильных веществ с суммарной концентрацией 0,5±0,05 г/л. Экспозиции составили 3, 6 и 24 ч.
По окончании экспозиции с тестобъектов брали смывы стерильными ватными тампонами в пробирки со стерильной водой, далее выполняли посев смывов на питательные среды. В качестве

питательных сред для культивирования
микроорганизмов использовали мясопептонный агар, солевой МПА, среды
Эндо и Левенштейна – Йенсена (ФАСТ3л). Посевы микроорганизмов на МПА,
солевом МПА и среде Эндо культивировали в термостате при температуре 37ºС
в течение 24…48 ч, а микобактерий на
среде ФАСТ-3л – в течение 5…7 сут при
температуре 22…25ºС. После выращивания посевов учитывали результаты исследований.
Об эффективности дезинфекции судили по наличию или отсутствию роста
микроорганизмов в смывах, взятых с
тест-объектов после дезинфекции. В качестве контроля служили смывы с тестобъектов до дезинфекции.
Бактерицидную активность «Алокс»
изучали методом серийных разведений
согласно МУ «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам», МУК 4.2.189004 с использованием бактерий E. coli, шт.
1257, и S. aureus, шт. 209-Р.
Дезинфицирующую активность направленных аэрозолей препарата «Алокс»
изучали на тест-объектах из дерева, бетона и железа. Культуры микроорганизмов
наносили на тест-объекты с белковой защитой. После подсушивания их размещали на полу и стенах герметизированной
камеры и обрабатывали дезинфектантом.
Исследования проведены в трехкратной повторности.
Результаты исследований
и обсуждение
Результаты исследований по изучению
бактерицидной активности препарата анолит «Алокс» представлены в таблице 1.
Из данных таблицы 1 видно, что средство «Алокс» обладает высокой бактерицидной активностью в отношении грамположительных (S. aureus) и грамотрицательных (E. coli) микроорганизмов.
Так, принимая средство «Алокс» за
100%-е вещество, бактерицидная активность его в отношении E. coli составляет 0,0976%, а в отношении S. aureus –
0,1953%.
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Таблица 1
Бактерицидная активность
препарата «Алокс»
в отношении E. coli, шт. 1257,
и S. aureus, шт. 209-Р
Разведение
50
25
12,5
6,25
3,125
1,5625
0,7812
0,3906
0,1953
0,0976
Контроль

Бактерицидная активность, %
E. coli
S. aureus
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
+
+
+

Результаты трехкратных исследований
дезинфицирующей активности «Алокс»
в отношении S. aureus представлены
в таблице 3.
Таблица 3
Дезинфицирующая активность
направленных аэрозолей
препарата «Алокс» при обработке
тест-объектов с белковой
защитой, контаминированных
S. aureus, шт. 209-Р
Расход Результаты дезинфекЭкспози- препации тест-объектов
ция, ч
рата,
мл/м2 дерево бетон железо
Контроль

–

+

+

+

3

150

+

+

+

6

150

–

–

–

24

150

–

–

–

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

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

Результаты изучения дезинфицирующей активности анолита «Алокс» на тестобъектах, контаминированных E. coli, шт.
1257, представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что E. coli инактивируется направленными аэрозолями
анолита «Алокс» за 6 ч при расходе препарата 100 мл/м2.

Данные таблицы 3 показывают, что
бактерии S. aureus, шт. 209-Р, на всех
тест-объектах инактивируются за 6 ч при
расходе препарата 150 мл/м2, что свидетельствует о высокой эффективности режима и технологии применения анолита
«Алокс».
Средние результаты трехкратных исследований по изучению дезинфицирующей активности направленных аэрозолей препарата «Алокс» в отношении
Mycobacterium, шт. B-5, представлены в
таблице 4.
Из таблицы 4 следует, что Mycobacterium, шт. В-5, инактивируются направленными аэрозолями анолита «Алокс»
при расходе препарата 170 мл/м2 за 24 ч,
а при расходе 200 мл/м2 – за 6 ч.
Результаты изучения дезинфицирующей активности препарата «Алокс» на спорообразующих микроорганизмах (B. cereus, шт. 96) представлены в таблице 5.
Данные исследований (табл. 5) показывают, что споры B. cereus, шт. 96,
инактивируются на тест-объектах при
расходе анолита «Алокс» 200 мл/м2 и экспозиции 24 ч.

Таблица 2
Дезинфицирующая активность
направленных аэрозолей
препарата «Алокс» при обработке
тест-объектов с белковой
защитой, контаминированных
бактериями E. coli, шт. 1257
Расход Результаты дезинфекЭкспози- препации тест-объектов
ция, ч
рата,
мл/м2 дерево бетон железо
Контроль
–
+
+
+
3
100
+
+
+
6
100
–
–
–
24
100
–
–
–
Примечание: (+) – рост микроорганизмов
имеется; (–) – рост отсутствует.
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Таблица 4
Дезинфицирующая активность
направленных аэрозолей
препарата «Алокс» при обработке
тест-объектов с белковой
защитой, контаминированных
Mycobacterium, шт. Б-5
Расход Результаты дезинфекЭкспози- препации тест-объектов
ция, ч
рата,
мл/м2 дерево бетон железо
Контроль

–

+

+

+

3

170

+

+

+

6

170

+

+

+

24

170

–

–

–

Контроль

–

+

+

+

3

200

+

+

+

6

200

–

–

–

24

200

–

–

–

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

Таблица 5
Дезинфицирующая активность
направленных аэрозолей
препарата «Алокс» при обработке
тест-объектов с белковой
защитой, контаминированных
спорами B. cereus, шт. 96
Расход Результаты дезинфекЭкспози- препации тест-объектов
ция, ч
рата,
мл/м2 дерево бетон железо
Контроль

–

+

+

+

3

200

+

+

+

6

200

+

+

+

24

200

–

–

–

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

Заключение
В результате проведенных лабораторных опытов разработаны режимы дезинфекции объектов ветеринарного надзора
направленными аэрозолями нового экологически безопасного препарата анолит «Алокс».

Установлено, что препарат «Алокс»
обладает высокой бактерицидной и дезинфицирующей активностью. Так, бактерицидная активность анолита, содержащего 500 мг/л активного хлора с минерализацией 0,1…0,2% и pH 6,0 в отношении
бактерий E. coli, шт. 1257, составляет
0,0976%, а в отношении S. aureus, шт. 209Р, – 0,1953%.
В лабораторных опытах тест-объекты
из дерева, бетона и железа, контаминированные E. coli, шт. 1257, были обеззаражены направленными аэрозолями
препарата «Алокс» за 6 ч при расходе его
100 мл/м2.
Обеззараживание тест-объектов с
белковой защитой, контаминированных
S. aureus, шт. 209-Р, достигалось анолитом
за 6 ч при расходе препарата 150 мл/м2,
Mycobacterium B-5 при расходе препарата
170 мл/м2 – за 24 ч, а 200 мл/м2 – за 6 ч.
Инактивация спор B. cereus, шт. 96, на
тест-объектах достигается направленными аэрозолями препарата «Алокс» за 24 ч
при расходе 200 мл/м2.
За разработку технологии применения дезинфицирующего средства
«Алокс» Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы на 20-й
Юбилейной выставке ВДНХ «Золотая
осень-2018» наградило ВНИИВСГЭ –
филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН Дипломом и Серебряной медалью.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013–2020 гг., раздел 0578.06-2014-0014
«Разработать технологию применения
новых дезинфектантов в форме аэрозолей
и исследовать технические параметры
новой УФ-установки для очистки и обеззараживания воздуха птицеводческих помещений», без привлечения дополнительных источников финансирования.
Регистрационный номер НИИОКТР
в ЦИТИС 115011270154.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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В последние годы для практического применения предложен целый ряд
новых дезинфицирующих средств. Однако не все они могут быть рекомендованы для использования в пищевой промышленности в связи с повышенными требованиями санитарной и экологической безопасности к химическим
средствам. Поэтому предлагаемые препараты для дезинфекции, например,
объектов молочных производств, должны быть сертифицированы в том числе по результатам результатами токсикологических исследований и сопровождаться рекомендацией о возможности испытания того или иного средства в
определенных отраслях промышленности.
В современных условиях важной задачей, поставленной руководством
России перед научным сообществом нашей страны, является импортозамещение. Дезинфицирующий препарат Сандезэффект разработан кафедрой
ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности ФГБОУ
ВО «МГУПП» для предприятий пищевой промышленности и ветеринарии
как эффективный аналог средств, производимых зарубежными компаниями.
В результате исследований установлена эффективность препарата Сандезэффект в условиях различных перерабатывающих производств АПК: молочной и мясной промышленности [2, 3]
Ключевые слова: молочная промышленность, мясная отрасль, бактериологический контроль, профилактическая дезинфекция, эффективность.

UNIVERSAL DOMESTIC DISINFECTING MEANS «SANDEZEFFEKT»
FOR AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
Shikhov S. S., 1, 2Udavliev D. I., 1Abdullaeva A. M., 2Filipenkova G. V.
1
Moscow State University of Food Production
Moscow 125080, Russian Federation
2
All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and

1

158

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

Ecology – Branch of Federal State Budget Scientific Institution
«Federal Scientific Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian Research
Institute of Experimental Veterinary Medicine, Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
In recent years, a number of new disinfectants have been proposed for practical use. However, not all of them can be recommended for the food industry due
to the increased requirements of sanitary and environmental safety of chemical
products. Therefore, the proposed products for disinfection, for example, dairy
production facilities, must be certified, accompanied by the results of toxicological
studies and a recommendation about the possibility of testing a particular product
in certain industries.
In modern conditions, an important task set by the leadership of Russia for the
scientific community of our country is import substitution in all spheres of life.
The disinfecting drug Sandezffekt was developed by the Department of VeterinarySanitary Expertise and Biological Safety of the Moscow State University of Food
Production for the food industry and veterinary medicine, as an effective analogue
of vehicles produced by foreign companies.
As a result of research, the effectiveness of the “Sandezeffect” preparation was
established under conditions of various processing industries of the agro-industrial
complex: the dairy and meat industry.
Key words: dairy industry, meat industry, bacteriological control, preventive
disinfection, efficiency.

Введение
До данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, в
России отмечено снижение числа случаев
выявления инфекционных и паразитарных заболеваниях за 2018 г. по сравнению
с 2017 г. на 2,49%. Исключение составляют инфекционные болезни, передающиеся через пищевые продукты: за 2018 г.
зарегистрировано 33 625 случаев сальмонеллезов, 7739 случаев бактериальной
дизентерии (шигеллез) и 262 894 случая
острых кишечных инфекций. Заболеваемость населения Российской Федерации за 2018 г. повысилась по сравнению
2017 г.: бактериальной дизентерией на
16,1%, острыми кишечными инфекциями
на 4,3 и сальмонеллезами на 3,9% [5]. Это
объясняют увеличением объемов производства предприятий агропромышленного комплекса России, что обусловливает
необходимость более тщательного проведения санитарной обработки в условиях
пищевых предприятий.

В последние годы для практического
применения предложен целый ряд новых
дезинфицирующих средств. Однако не
все они могут быть рекомендованы для
использования в пищевой промышленности в связи с повышенными требованиями
санитарной и экологической безопасности
к химическим средствам. Поэтому предлагаемые препараты для дезинфекции,
например, объектов молочного и мясного
производств, должны быть сертифицированы в том числе по результатами токсикологических исследований и сопровождаться рекомендацией о возможности
испытания того или иного средства в определенных отраслях промышленности [1].
Цель исследования – определить эффективность отечественного дезинфицирующего препарата Сандезэффектв условиях производств АПК России – мясной
и молочной отраслей.
Материалы и методы
Материалами для исследования служили смывы с поверхностей ограждающих
конструкций, технологического оборудо159
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вания, инструментов, тары и других объектов колбасного завода и молокоперерабатывающего предприятия. Контрольные
исследования санитарного состояния производства проводили на общую бактериальную обсемененность и обнаружение
бактерий группы кишечных палочек. Было испытано дезинфицирующее средство
Сандезэффект. Препарат разработан на кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности ФГБОУ
ВО «Московский государственный университет пищевых производств».
При выполнении бактериологического контроля перечисленных объектов
руководствовались Методическим указанием о порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной
практики (1987), Методами испытаний
дезинфицирующих средств для оценки
их эффективности и безопасности (1998)
и Нормативными показателями безопасности и эффективности дезинфицирующих средств, подлежащих контролю при
проведении обязательной сертификации
(№ 01-12/75/97).
В производственных условиях опыты ставили непосредственно в сырьевых цехах крупных мясных и молочных
производств во время технологического
перерыва. Санитарная обработка оборудования в этом цехе молокоперерабатывающего предприятия осуществлялась
автономно, а мясного – вручную [1, 2].
Результаты исследований
и обсуждение
Исследования, выполненные нами,
показывают достаточно высокую бактериальную обсемененность объектов
сырьевой зоны производств АПК. При
этом наибольшее число мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов зарегистрировано на мясном производстве, в смывах с
трапа (6,03 • 108 ± 3,18 • 107 КОЕ/см2), с
пола и стен помещения (соответственно 5,75 • 108 ± 3,06 • 107 и 5,57 • 108 ±
3,25 • 107 КОЕ/см2), при этом на молочном заводе контаминация пола и стен
составила 4,8 • 105 ± 1,9 • 104…4,3 • 105 ±
160

1,7 • 104 КОЕ/см2. Уровень загрязненности оборудования у блока управления
холодильной камеры мясоперерабатывающего предприятия находился в пределах 4,74 • 108 ± 2,70 • 107…4,94 • 108 ±
2,80 • 107 КОЕ/см2 площади, в молочном
цехе также выявлена высокая общая обсемененность на поверхностях технологического оборудования: так, общая бактериальная обсемененность наружной
поверхностей резервуара для молока составила 3,4 • 103 ± 1,5 • 104 КОЕ/см2, а пастеризатора – 2,6 • 105 ± 1,2 • 104 КОЕ/см2,
сепаратора – 2,4 • 105 ± 1,1 • 104 КОЕ/см2.
При этом только в одном случае из
смывов с поверхностей пола молочного
производства была выделена культура
бактерий группы кишечных палочек (серогруппы О26), а в мясном цехе частота
выделения с поверхностей пола, стен помещений и холодильной камеры, а также
трапа составляла от 25 до 33% от числа
исследованных смывов (сероварианты
078 и 0119) [2–4].
При сравнении результатов микробиологического контроля мясного и молочного производства (рисунок) можно
отметить различие на 2 порядка, что обусловлено разным уровнем открытости
технологии производства.

Рис. Сравнение уровня контаминации
мясного и молочного производства
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В результате исследований установлено, что дезинфекцию тест-объектов,
контаминированных бактериями группы
кишечных палочек, можно проводить по
одинаковым режимам Так, гладкие поверхности (плитка кафельная и метлахская, стекло и металл) были обеззаражены
при применении препарата Сандезэффект
в концентрации 0,75% (по препарату)
и экспозиции 30 мин, а в концентрации
1,25% (по препарату) – через 25 мин при
норме расхода 0,3 л/м2. Несколько иные
результаты получены при использовании
раствора Сандезэффект для обеззараживания объектов из бетона и дерева. В данном
случае препарат в концентрации 1,0% (по
препарату) обеззараживал указанные тестматериалы через 35 мин, а в концентрации
1,25% (по препарату) – через 30 мин.
В качестве контроля вместо дезинфицирующего раствора во всех случаях была
использована стерильная водопроводная
вода. Исследования смывов с контрольных тест-материалов во всех случаях показали наличие E. coli. Таким образом,
испытываемый препарат Сандезэффект в
концентрации 1,0…1,25% (по препарату)
оказывает бактерицидный эффект на всех
тест-материалах,
контаминированных
бактериями группы кишечных палочек.
Учитывая положительные свойства этого препарата и его доказанный дезинфицирующий эффект, Сандезэффект можно рекомендовать для использования в
технологическом процессе производства
мясных и молочных продуктов [2, 3].

Заключение
В результате выполненных исследований нами установлено, что раствор
Сандезэффект в концентрации 1,0% (по
препарату) оказывает бактерицидный
эффект на тест-объектах, контаминированных бактериями группы кишечных
палочек, при экспозиции 40…50 мин
(зависимости от вида тест-объекта). Выполненные исследования показывают,
что обработка направленными аэрозолями раствора (автоматическая мойка)
Сандезэффект эффективна так же, как
и влажная дезинфекция (вручную), но
требуются более продолжительная экспозиция (примерно на 10 мин больше).
Однако этот недостаток компенсируется
меньшим расходом дезинфицирующего
средства – в 2 раза и более.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2013–2020 гг., раздел 0578.06-20140015 «Разработать методическое пособие по применению современных инсектоакарицидных и дезинфицирующих
средств с целью комплексной защиты
объектов животноводства», без привлечения дополнительных источников финансирования.
Регистрационный номер НИИОКТР в
ЦИТИС 115011270155.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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Представлены результаты лабораторных испытаний средства Мегацид,
проведенных на тест-поверхностях из нержавеющей стали, кафельной и метлахской плитки, дерева, бетона. В качестве тест-микроорганизмов использовали музейные культуры кишечной палочки (шт. 1257), золотистого стафилококка (шт. 209Р), микобактерий (шт. В-5) и B. cereus (шт. 96).
В ходе опытов были установлены режимы дезинфекции (концентрация,
экспозиция, расход дезраствора) для обеззараживания гладких и шероховатых поверхностей. При этом установлено эффективное обеззараживание
тест-поверхностей всех типов, контаминированных E. coli и S. аureus, при
обработке 3,0%-м раствором из расчета 0,5 л/м2 соответственно за 1 и 3 ч
экспозиции. Для обеззараживания тест-поверхностей, контаминированных
микобактериями (шт. В-5), потребовалось одновременное орошение 8,0%‑м
раствором двукратно с интервалом в 1 ч при экспозиции 24 ч, из расчета
0,5 л/ м2 на каждое орошение.
Ключевые слова: тест-поверхности, тест-культуры, концентрация, дезраствор, экспозиция, дезинфекция, обеззараживание, норма расхода.
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The results of laboratory tests of Megacid carried out on test surfaces made of
stainless steel, tile and metlah tiles, wood, concrete are presented. Museum cultures
of Escherichia coli (pieces 1257), Staphylococcus aureus (pieces 209Р), mycobacteria (pieces B-5) and B. cereus (pieces 96) were used as test microorganisms.
During the experiments, disinfection modes were established (concentration,
exposure, disinfectant consumption) for disinfecting of smooth and rough surfaces.
At the same time, effective disinfection of test surfaces of all types contaminated
with E. coli and S. aureus was established at treating with 3,0% solution at the
rate of 0,5 l/m2, respectively for 1 and 3 hours of exposure. For disinfection of test
surfaces contaminated with mycobacteria (pcs. B-5), it was necessary to irrigate
simultaneously with 8,0% solution twice with an interval of 1 hour at 24 hours, at
the rate of 0,5 l/m2 per irrigation.
Key words: test surfaces, test cultures, concentration, disinfecting solution, exposure, disinfection, disinfection, consumption rate.

Введение
Обеззараживание объектов ветнадзора представляет собой важное звено в
технологии сельскохозяйственного производства. Ветеринарная дезинфекция
является составной частью технологии
производства животноводческой продукции [2, 4–6]. В связи с этим постоянно разрабатываются и изучаются новые
перспективные и высокоэффективные
дезинфицирующие средства, методы и
технологии их применения [1, 4, 7].
Изыскание новых дезинфицирующих
средств, обладающих широким спектром
антимикробного действия, малотоксичных и не опасных в работе, не требующих создания особых условий для хранения, удобных в применении, не оказывающих отрицательного влияния на
обрабатываемые предметы, доступных
по цене – актуальная задача ветеринарной науки [1, 5, 6].
Дезинфицирующее средство Мегацид
ООО «Самарово» (Россия), представляет
собой жидкий прозрачный концентрат
светло-желтого цвета, со слабым специ
фическим запахом амина. Хорошо сме164

шивается с водой, рН концентрата 13,0,
рН 1,0%-го водного раствора 10,0±1,5.
В качестве действующих веществ содержит в своем составе додециламин-(3аминопропил)-бис – 6,0±0,5%, дидецилдиметиламмония хлорид – 4,0±0,4%. В качестве вспомогательных компонентов в состав
входят функциональные добавки, обеспечивающие ему хорошую стабильность.
Цель работы – разработать режимы
применения средства Мегацид для дезинфекции объектов ветнадзора.
Материалы и методы
Лабораторные испытания проведены
на тест-объектах из нержавеющей стали,
кафельной и метлахской плитки, дерева
и бетона.
В качестве тест-микроорганизмов
использовали музейные культуры кишечной палочки (шт. 1257), золотистого
стафилококка (шт. 209Р), микобактерии
(шт. В-5). Для имитации естественной
загрязненности поверхностей использовали инактивированную сыворотку крови лошади, которую наносили на тестповерхности из расчета 0,5 г/100 см2.
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Изучение дезинфицирующих свойств
средства проведено в соответствии с Методическими указаниями [3].
При разработке режимов дезинфекции тест-поверхностей растворами средства Мегацид контаминированные тестповерхности располагали горизонтально
и вертикально. Обеззараживание тестповерхностей проводили способом орошения при норме расхода 0,25…0,3 л/м2
при дезинфекции гладких поверхностей
(нержавеющая сталь, кафель) и 0,5 л/м2 –
при дезинфекции шероховатых поверхностей (метлахская плитка, дерево, бетон). Двукратную обработку проводили
с интервалом 60 мин. Все исследования
выполнены в трехкратной повторности.
Критерий эффективности средства при
обеззараживании поверхностей – 100%‑я
гибель тест-культур микроорганизмов.
Качество дезинфекции контролировали путем исследования смывов с опытных
и контрольных тест-объектов на наличие
заданной тест-культуры. Для выделения
кишечной палочки использовали питательные среды Кода и Эндо, стафилококка – 6,5%-й солевой МПБ и 8,5%-й
солевой МПА, для микобактерии – среду
Левенштейна – Йенсена. Окончательный

учет результатов посевов проводили через
7…14 сут. Эффективной считали концентрацию раствора, обеспечивающую по
результатам не менее трех опытов обеззараживание всех использованных в опытах
тест-объектов при наличии роста в посевах с контрольных тест-объектов [3].
Результаты исследований
и обсуждение
Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей, контаминированных бактериями E. coli (шт. 1257),
0,5…4,0%-ми по препарату растворами
средства Мегацид при экспозиции 1 и
3 ч, приведены в таблице 1.
Из таблицы 1 следует, что гладкие
тест-поверхности из нержавеющей стали и кафельной плитки были обеззаражены 1,0%-м раствором средства при
экспозиции 1 ч, норма расхода средства
0,25…0,3 л/м2 Обеззараживание тестповерхностей из метлахской плитки достигнуто после обработки 2,0%-м раствором при экспозиции 3 ч.
Обеззараживание тест-поверхностей
из дерева и бетона отмечали после обработки 3,0%-м раствором при экспозиции
3 ч и норме расхода 0,5 л/м2.

Таблица 1
Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей,
контаминированных E. coli (шт. 1257), растворами средства Мегацид
Концентрация
раствора,
% по препарату
0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
Контроль

Экспозиция, ч
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3

Нержавеющая сталь
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+

Тест-поверхности
метлахская
кафель
дерево
плитка
+
+
+
+
+
+
–
+
+
–
+
+
–
+
+
–
–
+
–
+
+–
–
–
–
+
+–
–
–
+
+
+
+
+
+

бетон
+
+
+
+
+
+
+
–
+
–
+
+

Примечание: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено.
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Таким образом, эффективное обеззараживание тест-поверхностей всех
типов, контаминированных E. coli (шт.
1257), было достигнуто 3,0%-м раствором средства Мегацид при экспозиции
3 ч и норме расхода 0,5 л/м2.
Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей, контаминированных S. aureus (шт. 209Р), 0,5…5,0%ми по препарату растворами средства
Мегацид, при экспозиции 1 и 3 ч представлены в таблице 2.
Исследования показали, что тестповерхности из нержавеющей стали и
кафельной плитки были обеззаражены
2,0%-м раствором средства Мегацид
при экспозиции 3 ч. Обеззараживание
тест-объектов из метлахской плитки достигнуто после обработки 3,0%-м раствором, экспозиции 1 ч. В то же время
3,0%-й раствор средства Мегацид был
эффективным при обеззараживании
тест-поверхностей из дерева и бетона
при нанесении из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.

В опытах с Mycobacterium (шт. В-5)
было испытано дезинфицирующее действие 6,0…10,0% растворов средства
Мегацид только на шероховатых поверхностях при одном и двукратном нанесении с интервалом 60 мин из расчета
0,5 л/м2 на каждое орошение и экпозиции 24 ч.
Проведенными исследованиями установлено, что однократное орошение бетонных тест-поверхностей, контаминированных Mycobacterium (шт. В-5), 8,0…
10,0%-ми растворами средства Мегацид
из расчета 0,5 л/м2 при экспозиции 24 ч
не обеспечивало их обеззараживания.
В то же время 8,0%-й раствор средства
при тех же условиях обеззараживал аналогичным образом контаминированные
деревянные тест-поверхности.
Обеззараживание бетонных тест-по
верхностей, контаминированных Mycobacterium (шт. В-5), было достигнуто
8,0%-м раствором средства Мегацид при
двукратном нанесении из расчета 0,5 л/м2
на каждое орошение и экспозиции 24 ч.
Таблица 2

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

Экспозиция, ч

0,5

Тест-поверхности
нержавеющая сталь

кафель

метлахская
плитка

дерево

бетон

1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

1

1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

2

1
3

+
–

+
–

+
+

+
+

+
+

3

1
3

+
–

+
–

–
–

+
–

+
–

4

1
3

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

5

1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

Контроль

1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Примечание: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено.
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Таблица 3
Результаты опытов по обеззараживанию тест‑объектов,
контаминированных Mycobacterium (шт. В-5),
растворами средства Мегацид
Тест-поверхности

Концентрация раствора, % по препарату

Экспозиция, ч

Кратность орошения

дерево

бетон

6,0

24

Двукратно

–

+

24

Однократно

–

+

24

Двукратно

–

–

8,0
9,0

24

Двукратно

–

–

10,0

24

Однократно

–

+

Контроль

24

Двукратно

+

+

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

Заключение
Проведенными лабораторными исследованиями на тест-поверхностях
установлено, что средство Мегацид обладает высокой дезинфекционной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий,
микобактерий.
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ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
В статье приведены результаты лабораторных опытов по определению фенольного коэффициента и белкового индекса композиционного дезсредства
Гипонат-БПО, предложенного для применения в ветеринарной практике для
целей дезинфекции объектов ветнадзора.
Проведенными лабораторными испытаниями нового многокомпонентного препарата Гипонат-БПО установлено, что его раствор эффективнее раствора фенола в 4,815 раз в отношении тест-культуры E. coli шт. 1257. Показано, что эффективность нового композиционного дезсредства Гипонат-БПО в
присутствии высокомолекулярного белка снижается в 2,13 раза. Таким образом, в результате проведенных исследований установлена высокая эффективность препарата, что указывает на целесообразность проведения дальнейших
исследований по изучению дезсредства Гипонат-БПО.
Ключевые слова: Гипонат-БПО, фенольный коэффициент, белковый индекс, дезинфекция.

DETERMINATION OF THE PHENOL COEFFICIENT AND PROTEIN INDEX OF
THE NEW COMPOSITION OF DISINFECTANTS OF HYPONATE-BPO
Butko M. P., Popov P. A., Onischenko D. A.
All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and
Ecology – Branch of Federal State Budget Scientific Institution
«Federal Scientific Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko
All-Russian Research Institute of Experimental
Veterinary Medicine, Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The article presents the results of laboratory experiments on the determination of phenol coefficient and protein index of the composition of disinfectants
Hyponate-BPO proposed for using in veterinary practice for disinfection of veterinary objects.
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The laboratory tests of the new multicomponent drug Hyponate-BPO determined that its solution is more efficient in 4,815 times than phenol solution in relation to E. coli 1257 PCs. It was shown that the effectiveness of the new composition
disinfectant Hyponate-BPO in the presence of high-molecular protein decreases
2,13 times. Thus, as a result of the conducted researches, the high efficacy of the
drug was established, which indicates the feasibility of conducting further research
on the study of Hyponate-BPO disinfectant.
Key words: Hyponate-BPO, phenol coefficient, protein index, disinfection.

Введение
Защита сельскохозяйственных животных от болезней остается одной из
приоритетных задачей для ветеринарной науки и практики. Только от здоровых животных можно получить большее количество и лучшего санитарного
качества животноводческой продукции.
В комплексе ветеринарно-санитарных и
организационно-хозяйственных мероприятий, которые проводятся для профилактики и борьбы с инфекционными
заболеваниями, важное значение имеет
дезинфекция [1–6].
Как известно, успешное проведение
дезинфекционных мероприятий определяется обеспеченностью ветеринарной
науки и практики высокоэффективными
препаратами и высокопроизводительными техническими средствами, их ассортиментом и соответствием современным
требованиям.
В настоящее время наиболее распространена система классификации
дезинфицирующих препаратов по группам, с учетом действующего вещества
(ДВ) [1, 3, 5].
При выборе дезинфицирующих препаратов необходимо иметь в виду ряд их
свойств и особенностей, а именно: антимикробную активность в отношении
микрофлоры четырех групп устойчивости, токсическое воздействие на человека и животных, действие на обрабатываемые поверхности, условия, сроки
хранения и стабильность концентрации
в процессе хранения, удобство применения, а также возможность применять их
с использованием различных приборов
и устройств, воздействие на окружающую среду [1, 2, 6].
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Материалы и методы
На первом этапе провели лабораторные исследования по разработке нового
многокомпозиционного дезинфицирующего средства Гипонат-БПО, созданного
на основе гипохлорита натрия (компоненты № 1, 2, 3, 4, 5)
Исследования выполнены в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы
ВНИИВСГЭ – филиал ФНЦ ВИЭВ РАН
В работе руководствовались «Методическими указаниями о порядке испытания
новых дезинфицирующих средств для
ветеринарной практики» (1987); Руководством Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний
дезинфицирующих средств для оценки
их эффективности и безопасности» (Издание официальное, М., 2011).
Результаты исследований
и обсуждение
Определение фенольного коэффициента. Фенольный коэффициент отображает, во сколько раз бактерицидное
разведение препарата Гипонат-БПО отличается от бактерицидного разведения
фенола при проведении опыта в равнозначных условиях.
В опыте использовали химически
чистую карболовую кислоту (фенол)
ГОСТ 263430. Опыт проводили согласно «Методическим указаниям о порядке испытания новых дезинфицирующих
средств…», бактерицидную активность
определяли в сравнении с бактерицидным разведением фенола и испытуемого
препарата Гипонат-БПО в отношении
E. coli (шт. 1257).
Полученный при этом показатель
бактерицидного разведения при 30- и
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60-минутной экспозиции препарата
Гипонат-БПО необходимо разделить на
показатель бактерицидного разведения
фенола при тех же экспозициях. Найденные величины следует суммировать
и разделить на 2. Результат изучения
фенольного коэффициента представлен
в таблице 1.
Результаты опыта определения фенольного коэффициента (ФК)
389,2
ФК за 30 мин =
= 4,05 раз
		
96
776,9
ФК за 60 мин =
= 5,58 раз
		
139,2

Средний арифметический показатель фенольного коэффициента
ФКср. =

4,05 + 5,58
= 4,815 раза
2

В результате проведенных лабораторных опытов можно сделать вывод, что раствор дезсредства ГипонатБПО эффективнее раствора фенола
в 4,815 раза.
Таблица 1
Результаты изучения бактерицидного
разведения дезсредства Гипонат‑БПО
и фенола в отношении тесткультуры E. сoli (шт. 1257)
№
колбы

Разведение

1

Экспозиция
Гипонат-БПО

фенол

30

60

30

60

1:96

-

-

-

-

2

1:139,2

-

-

+

-

3

1:196,1

-

-

+

+

4

1:267,9

-

-

+

+

5

1:389,1

-

-

+

+

6

1:529,1

+

-

+

+

7

1:776,9

+

-

+

+

8

1:1069,1

+

+

+

+

9

1:1469,3

+

+

+

+

10

1:2031,8

+

+

+

+

11

Контроль

+

+

+

+

Примечание: (+) – наличие роста тест-куль
туры; (-) – рост тест-культуры отсутствует.

Определение белкового индекса дезсредства Гипонат-БПО. Белковым индексом (БИ) считают показатель, характеризующий степень снижения дезинфицирующей активности дезсредства в
присутствии белка (инактивированная
сыворотка крови лошади).
Для определения белкового индекса готовили ряд серийных разведений
дезсредства Гипонат-БПО в стерильной
водопроводной воде. Из каждого разведения переносили по 5 мл раствора в
ряд пустых стерильных колб. При этом
готовили два ряда разведений с удвоенной концентрацией: один ряд использовали для определения бактерицидного
разведения без белка, а второй ряд –
в присутствии инактивированной сыворотки крови лошади.
В колбы первого ряда с интервалом
1 мин вносили по 5 мл смеси, состоящей из 1 мл взвеси суточной культуры E. coli (шт. 1257) концентрацией
2 • 109 м.к/ мл., полученной со скошенного МПА, и 24 мл дистиллированной стерильной воды, т.е. в соотношении 1:24.
В колбы второго ряда добавляли 1 мл
инактивированной сыворотки крови лошади. После 20-минутной экспозиции
брали пробы и переносили в пробирки
с МПБ с интервалом 30 с; через 30 мин,
сохраняя тот же интервал, вновь брали пробы и делали вторичные посевы
по МПБ. Пробирки с МПБ помещали в
термостат при температуре 37°С. Рост
учитывали через 24 ч и 7 сут.
Результаты определения белкового
индекса представлены в таблице 2.
Из полученных данных находим белковый индекс (БИ):
БИ 20 мин =

778,2
= 2,42
321,3

БИ 30 мин =

1553,8
= 1,85
837,1

БИср. =

2,42 + 1,85
= 2,13
2

Результаты проведенного опыта свидетельствуют, что в присутствии белка
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Таблица 2
Бактерицидная активность
средства Гипонат-БПО
в отношении тест-культуры
E. coli (шт. 1257) в присутствии
высокомолекулярного белка
(инактивированная сыворотка
крови лошади)

Препарат

Гипонат-БПО
Контроль

Разведение
ЭкспоБез
С белзиция,
белковой
ковой
мин
защиты защитой
20

2:778,2

2:321,3

30

2:1553,8

2:837,1

20

+

+

30

+

+

Примечание: (+) – рост тест культуры E. coli.

эффективность дезсредства ГипонатБПО снижается в 2,13 раза.
Заключение
Проведенными лабораторными испытаниями нового многокомпонентного
препарата Гипонат-БПО установлено,
что его раствор эффективнее раствора

фенола в 4,815 раз в отношении тесткультуры E. coli шт. 1257. В результате
исследований установлено, что эффективность нового композиционного дезсредства Гипонат-БПО в присутствии
высокомолекулярного белка снижается
в 2,13 раза. Таким образом, в результате проведенных исследований установлена высокая эффективность препарата, что указывает на целесообразность
проведения дальнейших исследований
по изучению дезсредства Гипонат-БПО.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2013–2020 гг., раздел 0578.062016-0002 «Изучить эффективность
новых композиций дезинфекционных
препаратов по отношению к вегетативной и споровой микрофлоре», без привлечения дополнительных источников
финансирования.
Регистрационный номер НИИОКТР
в ЦИТИС АААА-А18-118090490043-5.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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Цель работы: осуществить мониторинг образования бипопленок условно-патогенными и патогенными микроорганизмами.
Материалы и методы. В работе использовали культуры родов Salmonella, Escherichia, Yersinia, Proteus, Citrobacter, Enterobacter, Providencia, Morganella, Klebsiella, Cronobacter, Pseudomonas, Bacillus, Staphylococcus.
Изучаемые микроорганизмы культивировали в полистироловых 96-луночных планшетах. Для этого в лунки с мясо-пептонным бульоном вносили
суточную культуру микроорганизмов, предварительно установив концентрацию 104 м.к/мл, и инкубировали в течение 24…96 ч при температуре
37°С. Затем удаляли из лунок среду с планктонными клетками. В лунки
планшета вносили по 200 мкл отфильтрованного 0,1%-го раствора кристаллического фиолетового и выдерживали планшеты в течение 10…15 мин при
комнатной температуре. Затем удаляли из лунок краситель. Не связавшийся
краситель тщательно смывали физиологическим раствором или дистиллированной водой. Планшеты переворачивали на фильтровальную бумагу и
высушивали. Наличие и плотность биоматрикса (биопленки) определяли
визуально по интенсивности окрашивания поверхности планшета. Затем
для экстракции краски из пленки в лунки добавляли по 200 мкл 96%-го
этанола и измеряли оптическую плотность на спектрофотометре КФК -3КМ
при длине волны 590 нм.
Результаты исследований. Результаты проведенных экспериментов позволили утверждать, что в течение 48 ч культивирования микроорганизмы
формируют зрелую биопленку, которая может служить моделью для изучения процесса биопленкообразования. Биопленка микроорганизмов различ174
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ных таксономических групп различается по плотности. Помимо этого даже
бактерии, относящиеся к одному роду, в одинаковых условиях могут образовывать биопленку, плотность которой различается на 30…60 %.
Ключевые слова: микроорганизмы, условно-патогенные бактерии, бактериальные биопленки, оптическая плотность.

MONITORING OF FORMATION OF BIOFILMS
BY OPPORTUNISTIC AND PATHOGENIC BACTERIA
Kononenko A. B., Bannikova D. A., Britova S. V., Pavlova I. B.,
Nabiullina D. N., Savinova E. P.
All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and
Ecology – Branch of Federal State Budget Scientific Institution
«Federal Scientific Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko
All-Russian Research Institute of Experimental Veterinary
Medicine, Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The aim of the work is monitoring the formation of biofilms by opportunistic
and pathogenic microorganisms.
Materials and methods. The cultures of the genera Salmonella, Escherichia,
Yersinia, Proteus, Citrobacter, Enterobacter, Prtovidenzia, Morganella, Klebsiella,
Cronobacter, Pseudomonas, Bacillus, Staphylococcus were used in the work.
The studied microorganisms were cultured in polystyrene 96-well plates. For
this purpose, a daily culture of microorganisms was introduced into the wells
with meat-peptone broth, having previously established a concentration of 104
mc / ml, and incubated for 24...96 hours at temperature of 37 °C. Then the medium with plankton cells was removed from the wells. 200 μl of filtered 0,1%
crystal violet solution was poured into the wells of the plate and the plates were
kept for 10...15 min at room temperature. Then dye was removed from the wells.
Unbound dye was thoroughly washed with saline or distilled water. The plates
were turned over on filter paper and dried. The presence and density of biomatrix
(biofilm) was determined visually by the intensity of staining the surfaces of
plates. Then, for the extraction of paint from the film, 200 μl of 96% ethanol was
added to the wells and the optical density was measured on KFK-3KM spectrophotometer at a wavelength of 590 nm.
Results of research. The results of the experiments allowed us to assert that
within 48 hours of cultivation microorganisms form a mature biofilm, which can
serve as a model for studying the process of biofilm formation. Biofilm of microorganisms of different taxonomic groups differs in density. In addition, even bacteria
belonging to the same genus, under the same conditions, can form a biofilm, the
density of which differs by 30...60%.
Key words: microorganisms, opportunistic bacteria, bacterial biofilms, optical density.

Введение
Одной из стратегий выживания бактерий в окружающей среде является их
структурно-функциональная организация
в сообществах, которые получили название
биопленок. Биопленка – это слой бактери-

альных клеток, закрепившихся на биогенном или абиогенном субстрате и окруженных внеклеточным полимерным матриксом,
который предохраняет их от губительных
воздействий и является одним из факторов
межклеточного взаимодействия (1–4).
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Еще в середине прошлого столетия
была отмечена сложность межклеточных
контактов внутри бактериальной колонии. Значительно позже появились доказательства патогенетической роли биопленок [6]. В литературе имеется немало
работ, содержащих данные о принципах
строения и физиологии микробных биопленок, по исследованию биопленочного матрикса, антибиотикорезистентности
биопленок [7–10]. Бактерии в составе
биопленки имеют глубокие качественные
отличия от бактерий, находящихся в свободном (планктонном, плавающем) состоянии, что обеспечивает их резистентность
к антимикробным препаратам [11, 12].
Образование биопленки проходит три
основные стадии. На первой клетки прикрепляются к твердой поверхности объектов окружающей среды, что дает возможность для размножения и продукции
полимерного матрикса. На второй стадии
происходит накопление клеток в виде
многоклеточных кластеров, которые периодически укрупняются. При этом различают этапы, отражающие степень зрелости биопленки: незрелую, состоящую
из кластеров, и зрелую, включающую
многослойные структуры. Третья стадия – формирование слизистого защитного матрикса, состоящего в основном
из полисахаридов, белков, гликолипидов
и бактериальной ДНК [13–15].
Экспериментально показано, что стафилококки, стрептококки, псевдомонады, кишечная палочка присоединяются
друг к другу в течение нескольких минут; микроколонии образуются в течение 2…4 ч; в течение 6…12 ч бактерии
вырабатывают внеклеточные полисахариды и становятся значительно более
устойчивы к биоцидам (антибиотикам,
антисептикам, дезинфектантам); быстро
восстанавливаются после механического
разрушения и вновь формируют зрелую
биопленку в течение 24 ч.
Суть проблемы биопленочных бактерий сводится к тому, что они приобретают особые формы резистентности
к антимикробным факторам. Бактерии в
составе биопленок способны выживать в
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условиях воздействия антибиотиков в таких высоких концентрациях, которые не
могут быть достигнуты при применении
стандартных терапевтических доз [16].
В этой связи необходимо изыскивать новые подходы к воздействию на биопленки, разрабатывать нестандартные процедуры исследования резистентности или
повышенной устойчивости бактерий, находящихся в составе биопленок.
Биопленки проявляют устойчивость к
химическим и физическим стрессам и не
удивительно, что однажды образовавшуюся биопленку сложно удалить [17].
Раскрыв механизм взаимозависимости
микроорганизмов в составе биопленки
можно объяснить аномальную реакцию некоторых биопленок на антибактериальные
средства, когда при их добавлении в среду
усиливается рост кластеров за счет гибели
внешнего слоя клеток. Антибиотики, принимаемые бесконтрольно или назначаемые
в не адекватных тяжести инфекционного
процессах дозах, создают практически неисчерпаемые запасы для болезнетворных
микроорганизмов, превращая инфекцию в
хроническую. Ученым удалось расшифровать химические сигналы, которыми обмениваются центр и периферия биопленки.
Учитывая, что биопленки обеспечивают бактериям большую устойчивость к
неблагоприятным факторам воздействия
по сравнению со свободно плавающими
клетками, в ближайшие годы мишенью
для борьбы с инфекционным процессом
станут не только сами бактерии, но также и микробные биопленки [18, 19].
Считается, что более 65% всех инфекционных болезней обусловлено микроорганизмами, существующими в форме биопленок. И в водоемах, и на поверхности
почвы, и на самых разных объектах окружающей среды, а тем более в организме
человека и животных бактерии существуют в виде биопленок. В эксперименте была установлена способность образовывать
биопленку у 100% условно-патогенных
возбудителей острых кишечных инфекций, 84,2% сальмонелл, 90% шигелл [20].
В то же время в литературе имеются
данные о том, что не все бактерии обла-

Санитарная микробиология

дают способностью формировать биопленки. От 21 до 45% клинических изолятов золотистого стафилококка не являются биопленкообразующими [22, 23].
Наряду с нарастающим интересом
к проблеме биопленочных процессов
имеются определенные пробелы, касающиеся структурно-функциональных
особенностей биопленок условно-патогенных и патогенных энтеробактерий, и заполнение этих пробелов могло
бы способствовать разработке методов
управления процессом биопленкообразования. Следует отметить, что проблема контроля образования биопленок
является малоизученным направлением
санитарной микробиологии.
Очевидно, что наряду с подтверждением факта биопленкообразования, следует
проводить оценку интенсивности образования биопленки у изучаемого изолята.
Цель работы – осуществить мониторинг образования бипопленок условнопатогенными и патогенными микроорганизмами.

туру микроорганизмов, предварительно
установив концентрацию 104 м.к/мл, и инкубировали в течение 24…96 ч при температуре 37 °С. Затем осторожно удаляли
из лунок среду с планктонными клетками.
Чтобы полностью удалить планктонные
клетки лунки с биопленками промывали в
течение 2…3 мин стерильным физиологическим раствором, который затем удаляли. В лунки планшета вносили по 200 мкл
отфильтрованного 0,1%-го раствора кристаллического фиолетового и выдерживали планшеты в течение 10…15 мин при
комнатной температуре.
Затем удаляли из лунок краситель.
Не связавшийся краситель тщательно
смывали физиологическим раствором
или дистиллированной водой. Планшеты переворачивали на фильтровальную
бумагу и высушивали. Наличие и плотность биоматрикса (биопленки) определяли визуально по интенсивности окрашивания поверхностей планшета. Затем
для экстракции краски из пленки в лунки
добавляли по 200 мкл 96%-го этанола и
измеряли оптическую плотность на спектрофотометре КФК -3КМ при длине волны 590 нм [24].

Материалы и методы
В работе использовали культуры родов Salmonella, Escherichia, Yersinia, Proteus, Citrobacter, Enterobacter, Providencia, Morganella, Klebsiella, Cronobacter,
Pseudomonas, Bacillus, Staphylococcus.
Изучаемые микроорганизмы культивировали в полистироловых 96-луночных
планшетах. Для этого в лунки с мясо-пептонным бульоном вносили суточную куль-

Результаты исследований
и обсуждение
Сначала изучали зависимость интенсивности образование биопленки от длительности культивирования бактерий.
Данные эксперимента представлены
в таблице (Table).

Таблица (Table)
Интенсивность образования биопленок различными микроорганизмами
в зависимости от продолжительности культивирования
The intensity of formation of biofilms by various microorganisms,
depending on the time of cultivation
Культура микроорганизма
E. coli
S. cholearasuis
P. aeruginosa
S. aureus

Оптическая плотность красителя в лунках полистироловых планшетов
(длина волны 590 нм)
Срок культивирования, ч
24

48

72

96

0,093
0,062
0,181
0,095

0,181
0,170
0,393
0,184

0,193
0,179
0,397
0,198

0,168
0,118
0,325
0,187
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Анализ результатов показал, что все
четыре изученных микроорганизма образовывали биопленку в лунках полистироловых планшетов в течение 24 ч.
К 48-му часу культивирования плотность биопленки возрастала в 2 раза и
более. Через 72 ч плотность биопленки
если и увеличивалась, то незначительно.
При дальнейшем культивировании до
срока 96 ч плотность биопленки несколько снижалась (за исключением псевдомонад). Вероятно, через 48 ч культивирования микроорганизмы формируют
зрелую биопленку, которая практически
не изменяется в последующие сутки. Затем происходит выход свободных клеток,
и плотность биопленки, определяемая по
количеству связавшегося с ней красителя, может уменьшиться. Этот процесс
характерен для всех бактерий. Таким образом, в дальнейшем сочли целесообразным изучать биопленку у 48-часовых
бактериальных культур.
Мониторинг образования биопленок
был проведен на примере 16 культур микроорганизмов из коллекции лаборатории
санитарной микробиологии и 12 культур
микроорганизмов, выделенных из объектов окружающей среды непосредственно
в ходе эксперимента и, следовательно, не
подвергавшихся длительному хранению в

полужидком МПА и многократным пассажам. Результаты представлены на рисунках 1 и 2 (Fig. 1, 2).
На рисунке 1 (Fig. 1), характеризующем оптическую плотность красителя в
лунках полистироловых планшетов, видно, что микроорганизмы всех изученных
таксономических групп из коллекции лаборатории образовывали биопленку различной плотности. Наиболее интенсивная
биопленка отмечена у культур Providencia
rettgeri, Yersinia enterocolitica и Morganella
morganii (0,157…0,239 ОD590нм ). Остальные микроорганизмы образовывали биопленку, плотность которой составляла
0,05…0,108 ОD590нм.
Изучение биопленок свежевыделенных
культур микроорганизмов показало, что
сальмонеллы и две культуры клебсиелл образовывали менее плотную биопленку, чем
протей, псевдомонады, эшерихии и стафилококк. Отмечено, что среди клебсиелл
плотность биопленок у отдельных культур
различалась в 2 раза (рис. 2, Fig. 2).
На примере S. typhimurium и S. enteritidis из коллекции лаборатории изучено
влияние пассажей бактериальных культур после длительного хранения в полужидком МПА на образование биопленок. Пассаж осуществляли трехкратно
в МПБ. Предположение, что в процессе

Рис. 1. Интенсивность образования биопленок различными условно-патогенными
и патогенными бактериями из коллекции лаборатории
Fig. 1. Intensity of biofilm formation by various opportunistic and pathogenic
bacteria from the collection of laboratory
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Рис. 2. Интенсивность образования биопленок различными
условно-патогенными и патогенными бактериями
Fig. 2. Intensity of biofilm formation by various opportunistic and pathogenic bacteria

хранения культуры ее способность к образованию биопленок может снижаться,
а пассажи эту способность восстанавливают, не нашло своего подтверждения
в ходе эксперимента. Оптическая плотность красителя, экстрагированного из
биопленок, у культур оставалась на том
же уровне, что и до пассажей.

В эксперименте с культурами сальмонелл как наиболее значимых возбудителей пищевых токсикоинфекций, была
определена вариабельность интенсивности образования биопленок среди микроорганизмов, относящихся к одному
роду. Результаты представлены на рисунке 3 (Fig. 3).

Рис. 3. Интенсивность образования биопленок бактериями рода Salmonella
Fig. 3. The intensity of the formation of biofilms by bacteria of the genus Salmonella

На рисунке видно, что микроорганизмы, принадлежащие к одному роду, в
данном случае сальмонеллы, в одинаковых условиях образуют биопленку, плотность которой неодинакова, при этом
разница может составлять 30…60%.

Заключение
Условно-патогенные и патогенные
бактерии в лунках полистироловых
планшетов уже в течение 24 ч образуют биопленку. К 48 ч культивирования
микроорганизмы формируют зрелую
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биопленку, которая практически не изменяется в последующие сутки и может
служить моделью для изучения процесса
биопленкообразования.
Плотность биопленок микроорганизмов, принадлежащих к различным таксономическим группам, неодинакова. Также в 2 раза и более может различаться по
плотности биопленка микроорганизмов
одного рода и вида. Длительное хранение
культур микроорганизмов в полужидком
питательном агаре не приводит к снижению способности образовывать биопленку. Таким образом, тест-культуры из
коллекции микробиологических лабораторий могут служить основой для изучения биопленок in vitro.
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2

Представлены сведения об опасности жизнеспособных некультивируемых
клеток патогенов для человека и животных, контаминации пищевых продуктов, а также уделено внимание свойствам таких клеток и их воздействиям через пищевые продукты на человека и животных. Изложены основные гипотезы
образования и реверсии к норме жизнеспособных некультивируемых клеток.
Описаны факторы, способствующие переходу бактерий в некультивируемое
состояние и восстановлению активности. Сделан вывод о биоопасности жизнеспособных некультивируемых клеток и недостатке данных об их физиологии, механизмах перехода в некультивируемое состояние и выхода из него.
Ключевые слова: биоопасность, пищевые патогены, жизнеспособные некультивируемые клетки, восстановление.
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1

In this review data on hazardous influence of nonculturable cells of pathogens on
humans and animals, of contamination of foodstuffs is presented and also attention
is stressed on properties of such cells and their effect through foodstuffs on humans
and animals. Main hypothesis of formation and resuscitation of viable but nonculturable cells are elucidated. Factors that influence shifting bacteria to nonculturability
and their conversion into active state are discussed. The conclusion is drawn about
biohazard of viable nonculturable cells and insufficient data about their physiology
and mechanisms of transition into this state and resuscitation back.
Key words: biohazard, foodborn, pathogens, viable but nonculturable cells, resuscitation.
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Информация о жизнеспособных некультивируемых клетках (ЖНК) впервые
была опубликована в 1982 г. [49]. Поскольку такие клетки находятся в физиологически некультивируемом состоянии
(НС), они не способны расти на рутинных
питательных средах, если подвергались
воздействию стресса. В связи с этим их
трудно выявить традиционными методами микробиологии. Стрессорными факторами служат низкая и высокая температура [17, 20], облучение [51], окислительный
стресс [35], пульсирующее электрическое
поле [44], голодание [30, 37], пищевые химические консерванты и дезинфектанты
[19, 36] лиофилизация [1, 14] и другие [6,
7, 52]. Как известно, химические ингибиторы бактерий добавляют к сырью в процессе приготовления пищевой продукции
и в средства для дезинфекционной обработки оборудования.
Исследования по данной тематике
расширяются и число выявленных видов микроорганизмов, способных переходить в НС, постоянно растет [3, 25,
36, 41, 52]. Среди таких патогенов были
выявлены грамотрицательные: Vibrio
alginolyticus, Vibrio parahaemolyticus,
Salmonella spp., Shigella, Campylobacter
jejuni, Citrobacter, Edwardsiella, E. coli,
Aeromonas, Brucella, Burkholderia, Cronobacter, Pseudomonas, Legionella, Yersinia
и др.; грамположительные: Staphylococcus, Streptococcus, Listeria, Enterococcus,
Mycobacterium, Corynebacterium и др.
Индукция ЖНК в пищевой промышленности возможна не только при изготовлении продукции, но и при ее транспортировке и хранении. В этих ситуациях обязательно существовало стрессорное воздействие.
Так, E. coli O157:H7 в виде ЖНК обнаружены на поверхности листьев салата и шпината после действие низкой температуры
и после УФ-обработки [20, 51, 52]. В условиях повышенной оксигенизации у Campylobacter jejuni [35] и низкотемпературного воздействия у L. monocytogenes, [17]
а также у B. cereus ЖНК возникали после
обработки клеток пульсирующим электрополем, в присутствии сорбата калия при
низком pH [18, 44].
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В пивоваренной промышленности
выявлены представители Lactobacillus
(L. lindneri, L. harbinensis), которые вызывали порчу пива. Они, адаптируясь к
пиву, могут переходить в состояние ЖНК
при ферментации напитка и его хранении при низких температурах [27, 28].
В таких условиях бактерии сохраняют
способность синтезировать метаболиты,
приводящие к порче пива. Важную роль
играет окислительный потенциал пива и
бактерицидные вещества хмеля. Существование ЖНК выявлено также у эукариотных микроорганизмов. Например,
Serpaggi и соавт. [46] показали, что дрожжи Brettanomyces bruxellensis, вызывающие порчу вина, даже после обработки
резервуаров для хранения метабисульфитом натрия могут переходить в НС,
сохраняя при этом способность портить
вино. Обнаружено также, что Saccharomyces cerevisae и Candida albicans var.
stellotoidea способны переживать в виде
ЖНК обработку бочек сульфитами [21].
Поскольку бактерии в НС могут сохранять вирулентность и метаболическую активность, то после возвращения
в физиологически активное состояние в
благоприятных условиях они, находясь
в пищевых продуктах, овощах, фруктах,
воде, могут вызвать у здоровых людей и
животных опасные заболевания. Например, имеются сообщения об эпидемической диарее, тяжелых пищевых отравлениях и других болезнях после выхода
ЖНК-патогенов из НС [7, 17, 20, 36, 39,
52]. Однако санитарная экспертиза не
выявляла ранее микробную обсемененность, связанную с ЖНК, в продуктах.
Среди источников ЖНК, попадающих
в пищу, зафиксированы вода водопроводная, грунтовая, из пресных водоемов и
морей, почва, молоко и молочные продукты, яйца, мясо различных животных
и птиц, рыба и морепродукты, овощи,
фрукты, соки, соленья, кухонная утварь
и даже пыль [3, 4, 11, 15, 17, 20, 31, 39,
43, 44, 49, 52].
В настоящее время механизм формирования ЖНК не совсем понятен [41].
Наиболее признаваемой считается гипо-
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теза, включающая несколько ключевых
объяснений возникновения ЖНК. Экстремальные условия могут привести к
потере клеточной активности и переходу
в НС [34]. При этом ЖНК имеют стратегию выживания, а не отмирания, адаптируясь к неблагоприятным факторам [36].
Формирование ЖНК является результатом генной регуляции [8–10, 52]. Основным геном при переходе микроорганизмов в НС оказался ген rpoS, контролирующий белок RpoS, который появляется
в стационарной фазе роста популяции и
способствует выживанию бактерий в экстремальных условиях [12]. Предположительно, белок RpoS улучшает адаптацию
и резистентность клеток к различным
стрессам, но тормозит переход адаптированных бактерий в НС. Однако мутации в гене rpoS приводят к потере или
накоплению важной сигнальной регуляторной молекулы (p)ppGpp, влияющей
на количество белка RpoS. Если уровень
белка RpoS снижается, то соответственно уменьшается адаптация бактерий и
может осуществляться более быстрый
переход в НС. При этом RpoS повышает
стрессоустойчивость возникших ЖНК.
Считается также, что перед формированием ЖНК нормальные клетки бактерий становятся клетками-персистерами.
В этом состоянии клетки не растут, но
могут быстро восстанавливать способность культивироваться. Персистентное
состояние Ayrapetyan относит к состоянию покоя [8–10, 13,].
Ранее [23] считали, что с некультивируемым состоянием сходна дормантность (вид покоя, «дремота»), которая,
по мнению Mukamolova и соавт. [33], отличается от НС тем, что ЖНК сохраняют
метаболическую активность в отличие от
дормантных клеток. Ряд авторов полагают, что НС и дормантность – это разные
термины, относящиеся к одному и тому
же физиологическому состоянию, характеризующемуся некультивируемостью
жизнеспособных микроорганизмов [36].
Отличие ЖНК от отмирающих, потерявших жизненный потенциал клеток
состоит прежде всего в том, что у таких

клеток мембрана подверглась поражению, после которого целостность генетического материала клетки нарушена, и он
не может экспрессироваться, а адсорбционная способность и метаболическая
активность утрачены. Однако у ЖНК
по сравнению с нормальными клетками
имеются различия в большей устойчивости к стрессам, в морфологии (измельчание, образование шарообразных или
спиралевидных форм и т.д.), в снижении
уровня метаболизма, вирулентности,
генной экспрессии [2, 3, 16, 26, 36, 50].
Показано также, что могут изменяться
уровни коротко- и длинноцепочечных
жирных кислот, а также редуцироваться
ключевые мембранные липиды (например, C16, C16:1, C18 у Vibrio vulnificus)
[26]. Изменения в жирных кислотах
влияют на защиту клетки от внешних
стрессов. У ЖНК в структуре пептидов
клеточной стенки также наблюдаются
изменения [47, 52], которые в целом направлены на повышение резистентности
ЖНК к внешним, в том числе механическим, воздействиям.
Trevors и соавт. [48] выявили, что в
цитоплазме ЖНК содержится меньше
нуклеиновых кислот, чем у нормальных.
Механизм этого пока не изучен. Возможно, данные, которые получены с клетками V. parahaemolyticus, попавшими в
условия голодания и вошедшими в НС,
являются одними из наиболее реальных
свидетельств о периоде формирования
ЖНК у популяций. У таких голодающих
клеток обнаружено существенное снижение содержания протеина. Его увеличение у ЖНК через такой механизм может
супрессировать стационарную фазу, поддерживая переход в ЖНК.
Образование ЖНК происходит как
в популяциях автономных клеток, так
и в биопленках (например, это обнаружено у S. aureus) [39]. Установлено, что
ЖНК в биопленках становятся более
резистентными к химическому стрессу
(H2O2 , тяжелые металлы, этанол, кислоты). При этом ЖНК могут оставаться
чувствительными к биологическим факторам (бычья желчь и др.) [52].
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В связи с проблемой антибиотикорезистентности особо выделяют антибиотический стресс [9, 42], индуцирующий устойчивость к многим препаратам у патогенов,
которые выделяются из продуктов, от человека, животных и т.д. [22]. В пищевых
продуктах зафиксирован переход бактериальных клеток во время процессов пастеризации, презервации, упаковывания
[10, 24, 52]. Установлено, что в пищевых
продуктах образуется значительное количество ЖНК [5], а это, после реверсии
клеток к нормальному состоянию, опасно
для здоровья человека [10].
К основополагающим вопросам по
ЖНК относятся следующие: как выявить ЖНК бактерий и как происходит
реверсия таких микроорганизмов в вегетативное состояние. При детекции ЖНК
необходимо получить данные по жизнеспособности бактерий и их способности
или неспособности к культивированию.
Чаще всего для этого определяют общее
число микробных клеток (в счетных камерах), рост на традиционных питательных средах (КОЕ/мл), число живых и
мертвых бактерий (микроскопирование)
после их окраски ДНК-тропными флуоресцентными красителями, не проходящими или проникающими через мембрану в зависимости от ее целостности. Сопоставление этих показателей позволяет
установить количество ЖНК [1, 37, 38].
Применяют также другие, более трудоемкие способы детекции ЖНК, например ПЦР, метод обратной транскрипции
[48]. Увеличилось число публикаций по
использованию метода жидкостной цитометрии для дифференциации живых и
мертвых клеток [5, 38].
Реанимация (реверсия, восстановление) ЖНК-патогенов до физиологически
активного состояния, превращающая их
в биологически опасные микробные клетки, возникает под действием ряда факторов, которые постепенно выявляются
исследователями. Впервые об этом сообщили Roszak и соавт. [43], предложившие этот термин. Следует отметить, что
восстановление ЖНК до нормального состояния происходит не всегда и не у всех
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культур, т.е. условия реверсии должны
быть подобраны даже для конкретного
штамма. Так, удачная реанимация ЖНК
гемолитического штамма E. coli с помощью аминокислот оказалась неэффективной для E. coli O157:H7 [40]. В некоторых
ситуациях по неизвестной причине ЖНК
не удавалось реанимировать [43]. В настоящее время известны наиболее часто используемые факторы индукции процесса
реверсии ЖНК в нормальное состояние
до экспериментально устанавливаемого
уровня клеток. К таким факторам относятся: увеличение концентрации питательных веществ или витаминов в средах
выращивания, т.е. использование обогащенных питательных сред; изменение
температурных условий; использование
химических соединений, стимулирующих
рост и размножение бактерий; совместное культивирование ЖНК с клетками
организма-хозяина или его метаболитами
(культуры клеток, транзит через кишечник грызунов, выращивание с клетками
простейших и т.д.) [2, 6, 38, 50].
Доказательства возможности восстановления ЖНК в исходное состояние
представлены в литературе для многих
пищевых патогенов. Например, имеются
сведения о ЖНК L. monocytogenes в сырых продуктах, мясе, растительной пище
[16], S. typhi и других сальмонелл в яйцах,
свинине [6, 43], E. coli O157:H7 и E. coli
O104:H4 [7, 31, 50, 52]; Enterococcus в кишечнике животных [31]; Campylobacter,
Pseudomonas в мясе птицы, Shigella в молоке, Yersinia enterocolitica, Citrobacter,
Edwardsiella в морской рыбе [52].
Устранение фактора-индуктора, вызывающего реверсию, может приводить
популяцию ЖНК к норме. Известно много случаев выхода из НС при действии на
клетки, находившиеся в условиях температурного стресса, оптимальной для них
температуры и других факторов, например, для Aeromonas hydrophila, E. coli,
Shigella dysenteriae, Salmonella spp, Vibrio spp., S. aureus, Enterococcus faecalis
[2, 6, 7, 29, 40, 45, 50] .
Среди химических стимуляторов известен пируват натрия, реанимационные
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свойства которого, такие, как и других
антиоксидантов (каталазы, оксидазы),
связаны с запуском синтеза ДНК, белка и
других макромолекул [29, 32, 39–41]. Однако имеются сведения, что антиоксиданты не восстанавливали ЖНК S. typhimurium [25]. Очень эффективным оказалось
сокультивирование ЖНК с клетками эукариот или их культуральной жидкостью
[38, 45]. Реверсия ЖНК C. jejuni была достигнута после совместного выращивания их с клетками Caco-2 [17, 52].
Механизмы реанимации ЖНК так же,
как и переход микроорганизмов в НС,
остаются нераспознанными на многих
этапах этих процессов. Однако появление
современных методик, в частности, в молекулярной биологии, позволяет надеяться на прогресс в изучении этих вопросов.
Так, было показано, что белки реанимации Rpf (в их составе до 220 аминокислот)

действуют как цитокины. Они выделяются в среду растущими микроорганизмами
и связываются с поверхностными рецепторами дормантных клеток и затем вызывают реанимацию ЖНК [41].
Таким образом, факт существования
ЖНК патогенов и, в частности, их присутствие в пищевых продуктах, создавая
угрозу здоровью человека, имеет уже достаточно много подтверждений. Однако
в настоящий период ответ о механизме
формирования НС и выхода из него существует в основном в виде гипотез и
предположений. Поэтому получение новых сведений о микроорганизмах в НС и
разработка быстрых, точных и достоверных методик детекции ЖНК и их реверсии к нормальному состоянию являются
необходимой задачей исследователей для
предотвращения инфекций, в том числе
пищевого происхождения.
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»,
Москва 125080, Российская Федерация
Приведены результаты сравнительного анализа дифференциально-диагностических сред и тест-систем, а также результаты исследований с применением микробиологических анализаторов для индикации и идентификации
микроорганизмов, выделенных из пищевого сырья.
Преимуществами микробиологических анализаторов Tempo и Vidas являются простота использования, экономия времени и затрат, автоматизация,
которая исключает ошибки и человеческий фактор во время работы с образцами. Простые операции и минимум ручного труда увеличивают производительность.
Ключевые слова: патогенные микроорганизмы, качество, исследование,
анализ, экспресс-метод, Salmonella, БГКП, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus.

INDICATION OF PATHOGENIC BACTERIA, ISOLATED
FROM FOOD RAW MATERIALS
Abdullaeva A. M., Lenchenko E. M., Plotnikova I. V.
Moscow State University of Food Production,
Moscow 125080, Russian Federation
The results of studies of comparative analysis of differential diagnostic media
and test systems, as well as the results of studies using microbiological analyzers
for the indication and identification of microorganisms isolated from food raw materials are presented.
The advantages of the TEMPO and Vidas microbiological analyzers are simplicity of use, saving of time and costs, automation, which eliminates errors and
human factors while working with samples. Simple operations and mini-mum of
manual labor increase productivity.
Key words: pathogenic microorganisms, quality, research, analysis, rapid method, Salmonella, BGCP, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus.
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Введение
В связи с наблюдающейся тенденцией к увеличению числа пищевых инфекций во всем мире контроль безопасности
пищевого сырья по бактериологическим
показателям становится все более актуальным [5, 10, 13, 18]. Основные факторы, влияющие на срок годности пищевого сырья, – изначальная контаминация
и соотношение микроорганизмов различных таксономических групп. В частности, установлена зависимость между
числом псевдомонад и сроком годности
мяса в охлажденном состоянии в аэробных условиях [1, 2]. Установлено потенциальное распространение изолятов
Escherichia coli, выделенных из мяса кур,
причем резистентные к антибиотикам,
вирулентные штаммы, формирующие
биопленки, могут сохраняться во время
обработки и, следовательно, приводят к
большему риску контаминации пищевого сырья [17]. Биопленки бактерий Y. enterocolitica выявлялись после повторной
обработки, имитирующей повседневную
дезинфекцию, что не исключает возможности сохранения возбудителей инфекции в окружающей среде [16].
Для предотвращения вторичной контаминации микроорганизмами пищевого
сырья при организации контроля критических точек технологии животноводства, пищевых и биотехнологических
производств необходимым требованием
является проведение мероприятий в начале «пищевой цепи» на основе систематической идентификации микроорганизмов, оценки и управления опасными
факторами, что и определило актуальность темы исследований.
Цель исследований – индикация и
идентификация патогенных бактерий,
выделенных из пищевого сырья.
Материалы и методы
Объектом исследования являлись пробы пищевого сырья из сети розничной
торговли (n=26): мясо птицы (n=16); полуфабрикаты в тестовой оболочке (n=10).
Индикацию и идентификацию микроорганизмов проводили в соответствии с

ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые.
Метод выявления бактерий рода Salmonella»; ГОСТ 31747-12 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения
количества бактерий группы кишечных
палочек»; ГОСТ 32013-2012 «Продукты
пищевые. Методы выявления бактерий
Listeria monocytogenes»; ГОСТ 317462012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и
Staphylococcus aureus».
Исследования на автоматических анализаторах Tempo и Vidas (Biomerieux,
Франция) проводили в соответствии с
«МУК 4.2.3261-15. 4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Определение количества
микроорганизмов в пищевых продуктах
и объектах окружающей среды методом
наиболее вероятного числа с применением автоматического экспресс-анализатора»; «МУК 4.2.3262-15. 4.2. Методы
контроля. Биологические и микробиологические факторы. Обнаружение патогенных микроорганизмов в пищевых
продуктах и объектах окружающей среды методом фермент-связанного флуоресцентного анализа с применением автоматического анализатора».
Результаты исследований
и обсуждение
Из исследованных проб пищевого
сырья (n=26): мясо птицы (n=16); полуфабрикаты в тестовой оболочке (n=10)
было идентифицировано 23 культуры
микроорганизмов. Из мяса птицы были
выявлены и идентифицированы 13 культур микроорганизмов, из числа которых: 3 (11,5%) культуры микроорганизмов Salmonella spp.; 3 (11,5%) – БГКП;
5 (19,2%) – Listeria monocytogenes;
2 (7,7%) – Staphylococcus aureus. Из полуфабрикатов в тестовой оболочке были
выделены и идентифицированы 10 культур микроорганизмов, из них: 3 (11,5%)
культуры Salmonella spp.; 2 (7,7%) –
БГКП; 2 (7,7%) – Listeria monocytogenes;
3 (11,5%) – Staphylococcus aureus. Всего
из исследуемых образцов пищевого сы191
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рья было выделено и идентифицировано 6 (23,1%) культур микроорганизмов Salmonella spp.; 5 (19,2%) – БГКП;
7 (26,9%) – Listeria monocytogenes;
5 (19,2%) – Staphylococcus aureus.
При индикации и идентификации
сальмонелл применение среды MSRVagar позволяло дифференцировать подвижные микроорганизмы, рост которых
ингибируется входящими в состав среды
селективными агентами (хлорид магния,
малахитовый зеленый, новобиоцин).
Индикацию сальмонелл на среде
XLD-agar проводили по черной окраске
колоний, обусловленной продукцией сероводорода при ферментации лизина и
отсутствии или малой интенсивности
ферментации ксилозы, лактозы, сахарозы.
Входящий в состав среды Rambachagar дезоксихолат натрия ингибирует «роение» протея и рост бактерий S. aureus и
можно дифференцировать красные колонии сальмонелл, сине-зеленые колонии
эшерихий, оранжево-желтые колонии
протея. Дифференцирующие свойства
среды основаны на ферментации пропиленгликоля до кислоты, которая, действуя
на pH-индикаторы, окрашивает колонии
сальмонелл в красный цвет (рис. 1, а).
Учет ферментативных свойств бактерий проводили по кодам идентифика-

ционной таблицы API 20E: сальмонеллы
разлагали глюкозу, маннит с образованием кислоты и газа, образовывали сероводород, не ферментировали сахарозу, не
образовывали индола.
Иммунохроматографическая тест-си
стема Singlepath® Salmonella, основанная
на взаимодействии иммобилизованных антител с комплексом антиген–антитело, позволяла идентифицировать сальмонеллы в
течение 24 ч с учетом обогащения при концентрации от 100 бактериальных клеток.
При оценке специфичности тестсистемы Salmonella latex kit, основанной
на реакции агглютинации сенсибилизированных частиц латекса, изолированные колонии микроорганизмов смешивали с каплей реагента, содержащего
сенсибилизированные частицы латекса.
При образовании видимых агрегатов латексных частиц в течение 30…60 с чувствительность тест-системы составила
100 бактериальных клеток в 1,0 мл.
На среде Эндо ферментирующие
лактозу эшерихии формировали красные колонии с металлическим блеском
(рис. 1, б), вместе с тем, дифференциация
осложнялась при росте лактозоотрицательных бактерий и колоний со слабой
лактозной активностью. Кроме того,
сальмонеллы, получившие генетическую

Рис. 1. Культуры микроорганизмов: а – сальмонеллы на среде Rambach-agar;
б – эшерихии на среде Эндо
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информацию с определенным опероном,
способны ферментировать лактозу, что
не позволяет дифференцировать лактозоположительные бактерии [4].
На хромогенной среде Chromogenic
E. coli/Coliform medium agar микроорганизмы E. coli формировали колонии фиолетового цвета за счет расщепления ферментами β-галактозидаза и
β-глюкуронидаза хромогенных субстратов Х-Glucoronid и Salmon-Gal. Колонии
P. vulgaris, не имеющие указанных ферментов, формировали на среде бесцветные колонии. Микроорганизмы K. pneumonia, за счет расщепления ферментом
β-галактозидаза хромогенного субстрата
Salmon-Gal, формировали колонии темно-розового цвета. Наличие триптофана
в среде позволяло установить присутствие индола, для этого на фиолетовые
колонии наносили каплю реактива Ковача, при изменении цвета колоний до
розово-красного в течение 3…5 с тест
считали положительным.
Дифференциацию БГКП проводили
комплексом тестов ТИМАЦ: температурный тест – ферментация углеводов
(лактоза, глюкоза, маннит) при температуре 43…44°С; индолообразование; реакция с метиленовым красным и наличие
ацетилметилкарбинола; цитратный тест.
При индикации бактерий рода Listeria
для первичного обогащения использовали
жидкую питательную среду со сниженной
концентрацией селективных компонентов – бульон UVM, для вторичного обогащения – бульон UVM с двойной концентрацией селективных компонентов.
Независимо от наличия или отсутствия
изменений в указанных средах проводили пересев на селективную среду ПАЛ,
в составе которой присутствовали хлорид лития, цефтазидим, полимиксин В,
акрифлавин. Рост листерий проявился
в виде мелких (диаметром 1,0…2,0 мм)
темно-серых колоний с черным ореолом.
Дифференцирующие свойства основаны
на использовании индикаторных систем
с эскулином и маннитом: кокки формировали выпуклые колонии (диаметром
1,0…4,0 мм) лимонно-желтого цвета.

Эффективность хромогенной среды Chromocult Listeria Selective Agar
(ALOA-agar по Ottaviani, Agosti) обусловлена наличием ингибиторов, подавляющих рост сопутствующих грамположительных и грамотрицательных бактерий,
а также дрожжей и микроскопических
грибов. Рост L. monocytogenes и L. innocua не подавлялся, тогда как рост других
листерий замедлялся (L. ivanovii) или
ингибировался (L. seeligeri). Из-за наличия фермента β-D-глюкозидазы при взаимодействии с хромогенным субстратом
формировались сине-зеленые колонии
L. monocytogenes (рис. 2).

Рис. 2. Культуры микроорганизмов
L. monocytogenes на среде Chromocult
Listeria Selective Agar

Ферментативные свойства листерий
определяли с помощью системы биохимической идентификации API Listeria.
Наличие в тестируемом образце Listeria
monocytogenes считали установленным,
если культуры микроорганизмов были
представлены короткими грамположительными, подвижными при температуре
22 ± 1°С, неподвижными или слабоподвижными при 37 ± 1°С палочками; бактерии каталазоположительные, гидролизовали эскулин; ферментировали с образованием кислоты рамнозу и маннозу; не
сбраживали маннит и ксилозу; обладали
лецитиназной активностью в присут193
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ствии активированного угля: обладали и
β-гемолитической активностью.
Для определения коагулазоположительных стафилококков проводили посев
в солевой бульон, культивировали при
37 ± 1°С в течение 1 сут, затем высевали
на желточно-солевой агар, содержащий
10,0% натрия хлорида, культивировали
и подсчитывали типичные и (или) атипичные колонии. Грамположительные
бактерии имели сферическую форму,
располагались в мазках в виде скоплений, единично или в виде цепочек, на
указанной среде формировали выпуклые
непрозрачные колонии белого, золотистого, оранжевого, желтого цвета, диаметром 2,0…2,5 мм. На кровяном агаре
наблюдали формирование зон гемолиза
диаметром 5,0…6,5 мм. Отмечали наличие плазмокоагуляции сыворотки крови,
содержащей 1,0…4,0% цитрата натрия,
с образованием сгустка. При оценке теста на фибринолизин происходил лизис
сгустков сыворотки крови при культивировании в течение 48…72 ч.
Бактерии, ферментирующие глюкозу,
маннит, продуцирующие аммиак, свертывающие и пептонизирующие молоко,
не ферментирующие дульцит, салицин,
инулин, чувствительные к бацитрацину
(0,04 EД) относили к роду Staphylococcus. При дифференциации стафилококков от сходных бактерий учитывали, что
стрептококки не продуцировали каталазу, оксидазу, коагулазу, резистенты к бацитрацину, чувствительны к желчи.
Микробиологический анализатор Tempo создан для подсчета микроорганизмов
в определенной массе продукта за счет
утилизации субстратов питательной среды, специфических для каждого вида или
исследуемой группы микроорганизмов
с появлением флуоресцентного сигнала.
Количество продуктов реакции прямо
пропорционально численности популяции микроорганизмов. В пробирки с питательной средой вносили суспензию исследуемого образца, данные автоматически
считывались в специальную идентификационную карту микробиологического
анализатора. После заполнения иденти194

фикационную карту помещали в термостат на 24…72 ч в зависимости от вида
микроорганизмов, затем данные карты
считывались программным обеспечением прибора. Результаты учитывают: через
24 ч – Eschericia coli, БГКП (колиформные
бактерии), Staphylococcus spp., Bacillus cereus; через 40…48 ч – КМАФАнМ, молочнокислые бактерии; 70…72 ч – дрожжи и
плесени (общее количество).
Микробиологический анализатор Vidas, основан на применении фермент-зависимого флюоресцентного анализа, обеспечивающего чувствительность метода и
специфичность результатов. Операции по
вводу данных занимают 3 мин без расхода реактивов, а проведение большинства
тестов – 30 мин. Кроме того, нет необходимости применять бактериологическую
посуду, что обеспечивает стерильность
и безопасность. Преимущество метода
состоит также в том, что калибровочные
графики для каждой партии реактивов
предоставлены в виде карточки со штрихкодом (спецификации), действуют на все
время работы с реактивами одной партии.
Для обеспечения контроля качества реактивов через каждые 14 сут проводят рекалибровку с использованием стандартов в
дубле, положительного и отрицательного контролей. Поэтому в течение 13 сут
можно использовать необходимое число
тестов из набора без дополнительных
расходов на контроль. При индикации
микроорганизмов учет результатов проводят через 3 сут – Salmonella spp.; через
1…3 сут – Listeria spp.
Преимущества микробиологических
анализаторов – простота использования,
экономия времени и затрат, автоматизация,
которая исключает ошибки и человеческий
фактор во время работы с образцами. Простота операций и минимум ручного труда
увеличивают производительность.
Анализируя результаты исследований
и сопоставляя с данными литературы
можно констатировать, что при персистенции микроорганизмов в организме
бактерионосителей может происходить
контаминация пищевого сырья патогенными микроорганизмами. Так, в ходе
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реализации Плана пищевого мониторинга из 267 полученных положительных результатов на микробиологические
показатели приходилось: БГКП – 40,
КМАФАнМ – 44, листерии – 50, сальмонеллы – 15, стафилококки – 4 [9]. Из
проб полуфабрикатов в термоусадочной стрейч-пленке выявлены, %: БГКП
(колиформные бактерии) – 16,8…36,3,
бактерии рода Salmonella – 6,4, Proteus –
29,0, Staphylococcus aureus – 22,4 [2]. Из
345 исследованных проб 106 (30,7%)
проб были контаминированы бактериями рода Salmonella, в том числе 19 проб
говядины (16,5%); 35 проб свинины
(30,4%); 52 пробы мяса птицы (45,2%)
[6]. Из исследованных 13 774 проб выявлено 105 образцов (0,76%) контаминированных бактериями рода Salmonella,
наибольшее количество изолятов (48,3%)
выделено из проб полуфабрикатов мяса
птицы [11]. При исследовании пищевого
сырья сальмонеллы были выделены из
0,92% проб говядины, 5,54% образцов
свинины, 1,87% мяса птицы и 6,46% образцов яичной продукции, а также 2,13%
готовых мясных изделий и полуфабрикатов [13]. Образцы мяса при реализации
в торговой сети были контаминированы бактериями Salmonella spp. (41,7%);
БГКП (100,0%); E. coli (80,6%); S. aureus
(13,9%) [15].
Абсолютные
величины
оптической плотности бактерий S-формы (D =
0,319) – умеренные продуценты биопленок, тогда как бактерии R-формы (D ≤
0,197) – слабые продуценты биопленок,
что обусловлено понижением уровня
ацилирования липидов, уменьшением
гидрофобности и повышением проницаемости наружной мембраны за счет
активации сбора, транспорта и обмена
липофильных соединений [14]. Гетероморфизм популяции свидетельствует о
пластичности и изменчивости микроорганизмов, присущей циклу развития
бактериальной популяции, объясняет
широкое распространение в природе и
обусловливает необходимость использования сред обогащения при выделении
чистой культуры микроорганизмов [8].

Для проведения мониторинговых исследований эффективны хромогенные
среды; тест-системы визуальной иммунохроматографии, основанные на реакциях связывания комплекса антиген–
антитело; метод полимеразной цепной
реакции в реальном времени, позволяющий идентифицировать ДНК патогенных бактерий с чувствительностью
250 бактериальных клеток в исследуемом образце, в течение 3 ч [3–7]. Количественная оценка КМАФАнМ и БГКП,
идентификация бактерий рода Salmonella, Listeria monocytogenes с применением
микробиологических анализаторов Tempo®BioМérieux, Vidas miniVidas позволяют сократить длительность проведения
исследования [12].
Заключение
Способность формировать биопленки, вариабельность фенотипических
признаков, множественность факторов
вирулентности микроорганизмов значительно снижают эффективность диагностических исследований.
Для проведения мониторинговых исследований перспективными являются
хромогенные среды; тест-системы визуальной иммунохроматографии, основанные на реакциях связывания комплекса
антиген–антитело; полимеразной цепной
реакции для выявления фрагментов ДНК
токсигенных штаммов.
Преимущества микробиологических
анализаторов Tempo и Vidas: простота
использования, экономия времени и
затрат, автоматизация, которая исключает ошибки во время работы с образцами. Простота операций и минимум
ручного труда увеличивают производительность.
Апробация и изыскание эффективных методов и способов детекции и
дифференциации вирулентных свойств
патогенных микроорганизмов позволит
научно обосновать и разработать комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение болезней животных и
получение безопасных продуктов животноводства.
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РЕЦИКЛИНГ БИООТХОДОВ НА ПТИЦЕФАБРИКЕ
«МИХНЕВСКАЯ»
Субботина Ю. М. канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»,
Москва 125080, Российская Федерация
В статье рассматривается проблема рециклинга отходов птицефабрики
«Михневская». Программой работ предусматривалось продолжение исследований по разработке системы прудовой подготовки сточных вод в биологических прудах очистки. В качестве одного из вариантов предлагались системы
БОКС-прудов (биологические оксидационные контактные стабилизационные пруды) и прудов с высшей водной растительностью в качестве системы
доочистки сточной жидкости, а также использования рыбоводных прудов.
Начата разработка устройств, обеспечивающих деэвтрификацию обеззараженных в БОКС-прудах сточных вод.
В качестве мероприятий, которые способствовали улучшению очистки
воды, подлежащей сбросу в окружающую среду, была предпринята попытка
внесения на конечных этапах очистки альгобактериального комплекса, высшей водной растительности и рыбопосадочного материала.
Была обследована «Михневская» птицефабрика Ступинского района Московской области и изучены условия образования сточных вод.
Модельные эксперименты осуществлялись на птицефабрике в лабораторных и полупроизводственных условиях, непосредственно в лаборатории института на объекте.
В ходе экспериментальных исследований было установлено, что в прудах
под действием альгологического комплекса микроводорослей шел процесс
очистки и обеззараживания птицеводческих стоков. Тотальная гибель патогенных бактерий группы E. coli происходила на 6…11-е сутки после внесения
микроводорослей в воду водорослевого пруда, что не противоречит имеющимся данным. При этом наблюдался рост рыбопосадочного материала, который был достаточно обеспечен кормом и к осени достиг массы 410 г.
Ключевые слова: экологические аспекты, деэвтрификация, экономический эффект, санитарные органы, санитарно-гидрохимические и санитарнобактериологические анализы.

THE STATUS OF RECYCLING OF ORGANIC WASTE
ON THE POULTRY FARM «MIKHNEVSKAYA»
Subbotina Yu. M.
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The article deals with the problem of recycling in poultry farm Mikhnevskaya.
The work program provided for the continuation of studies on the development of
the system of pond preparation of sewage water in biological ponds of purification.
As one of the options, the systems of BOCS ponds (biological oxidation contact
stabilization ponds) and ponds with higher aquatic vegetation, as a system of posttreatment of wastewater, as well as the use of fish ponds were proposed. The development of devices that provide deeutrophication of decontaminated wastewater in
the BOCS ponds was started.
As measures that contributed to the improvement of water purification to be
discharged into the environment, an attempt was made to introduce at the final
stages of purification of the algobacterial complex, higher aquatic vegetation, and
fish seed material.
A survey of the poultry farm was conducted; the conditions of wastewater formation of the Mikhnevskaya poultry farm of Stupinsky district of the Moscow
region were studied.
Model experiments were carried out at the Mikhnevskaya poultry farm in laboratory and semi-production conditions, directly in the laboratory of the Institute at
the facility.
In the course of experimental studies it was found that in the ponds under the
influence of algological complex of microalgae was the process of purification and
disinfection of poultry wastewater. The total death of pathogenic bacteria of the
E. coli group occurred on 6-11 days after the introduction of microalgae into the
water of the algal pond, which does not contradict the existing developments. At
the same time, there was still an increase in fish seed material, which was sufficiently provided with food and by the autumn reached a mass of 410 grams.
Key words: environmental aspects, deeutrophication, economic impact, health
authorities, sanitary-chemical and sanitary-bacteriological analysis.

Введение
На протяжении всей истории человечества поселения людей и промышленные объекты размещались в непосредственной близости от естественных
водоемов, используемых для питьевых,
гигиенических, сельскохозяйственных и
производственных целей, что приводило
и приводит к образованию значительного
количества загрязненных сточных вод.
Птицефабрики достаточно сильно загрязняют окружающую среду.
Практически для всех птицеводческих
хозяйств Российской Федерации в настоящее время актуальна проблема надежной защиты от загрязнения птичьим
пометом, сточными водами и непищевыми отходами птицепереработки, а
также охрана от возбудителей особо
опасных болезней [12].

В 2015 г. на территории Российской
Федерации был зарегистрирован 3021
случай высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ)
поверхностных вод. При этом в докладе
отмечается, что последние четыре года
суммарное количество ВЗ и ЭВЗ поверхностных вод находится примерно на одном уровне.
Со сточными водами в поверхностные водные объекты в 2015 г. поступило
190,4 тыс. т взвешенных веществ [2].
Цель исследования: оценить состояние рециклинга биоотходов на птицефабрике «Михневская» и экологические
аспекты безопасности в области совершенствования способов и методов очистки сточных вод.
Программой работ предусматривалось продолжение исследований по раз199

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(30), 2019

работке системы прудовой подготовки
сточных вод. В качестве вариантов предлагались системы БОКС-прудов и прудов с высшей водной растительностью,
на ряде объектов планировали использование в качестве системы доочистки
сточной жидкости рыбоводные пруды.
Начата разработка устройств, обеспечивающих деэвтрификацию обеззараженных в БОКС-прудах сточных вод.
В результате проведенных исследований на одном из объектов (пос. Новотарманский Тюменской области) работы
завершены, оформлено внедрение технологии прудовой подготовки сточных
вод с годовым экономическим эффектом 260 тыс. рублей. На другом объекте
(Ферганская ПТФ № 3) работы также
завершены, осуществлен расчет годовой
экономической эффективности, составившей 141,9 тыс. рублей [10] .
На ряде объектов в текущем году
как метод доочистки сточных вод были
использованы пруды с высшей водной
растительностью – ПО «Клязьменское»
Владимирской области, экспериментального хозяйства ВНПО «Прогресс». Для
последнего были разработаны научнотехнические условия реконструкции системы механической и естественно-биологической очистки сточных вод для использования на орошения. Применение
данного метода позволило получить гарантировано обезвреженный сток, который, согласно требованиям санитарных
органов, можно направить на орошение,
при этом гарантируется и охрана окружающей среды [10, 13].
Материалы и методы
Работу проводили на производственных объектах, где при наличии того или
иного вида очистных сооружений отбирали пробы сточной воды. В лабораторных условиях пробы подвергали аналитическим исследованиям по общепринятым методикам [3–5, 11] с целью дать
оценку эффективности очистки воды.
В качестве мероприятий, которые способствовали повышению очистки воды,
подлежащей сбросу в окружающую сре200

ду, была предпринята попытка внесения
на конечных этапах очистки альгобактериального комплекса, высшей водной
растительности или рыбопосадочного
материала [6–9, 14, 15].
Модельные эксперименты осуществляли на птицефабрике «Михневская» в
лабораторных и полупроизводственных
условиях, непосредственно на объектах.
В задачу исследований входило
определение сроков, в течение которой
в сточной жидкости происходили очистка и санация.
Было проведено обследование птицефабрики и изучены условия образования
сточных вод. Количество птицы на фабрике – 150 тыс. гол. Куры яйценоские, содержание кур клеточное. Поилки проточные.
Воду подают из скважины, примерный
расход воды 200 м3/сут. Кормление птицы осуществляют комбикормом. Очистка
стоков и традиционные очистные сооружения на птицефабрики отсутствуют, основная масса образующихся стоков – вода, выливаемая из поилок. Генеральную
уборку птичника проводят один раз в год.
Воду для этих целей берут из скважины.
Помет удаляют ленточным путем в сухом
состоянии и сразу вывозят на поля. На
территории птицефабрики пять корпусов.
Птицу содержат в четырех корпусах (1, 2,
5, 6). Сточные воды из 1, 2, 5 и 6-го корпусов попадают в пруд № 3 (250 х 100 м).
В весенний период в пруд № 3 могут
поступать стоки с полей (загрязненные
удобрениями). Вода в пруду визуально
загрязнена, имеется незначительный запах. В период обследования в пруду была
прорвана дамба, и вода из него поступала
в речку Каширу, расположенную на расстоянии 1 км от птицефабрики.
Результаты исследований
и обсуждение
Результаты санитарно-гидрохимического и санитарно-бактериологического
анализов сточной жидкости с птицефабрики «Михневской» отражены в таблице 1.
Согласно СНиП–II-31-74 для водопоя животных, зверей и птиц на фермах
необходимо подавать воду питьевого ка-
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чества. В соответствии с этим, рН такой
воды должен колебаться от 6,0 до 9,0
(ГОСТ 3351-74), количество взвешенных
веществ не должно превышать 1,5 мг/л, в
такой воде (ГОСТ 18963-73) допускается
не более трех клеток E. coli в 1 л (колииндекс) (ГОСТ 2874-82) [5, 7].
В воде, остающейся в поилках, содержание взвешенных веществ увеличивается и колеблется от 22 до 400,0 мг/л;
одновременно с этим вместо трех клеток
E. coli в 1 л воды их число повышается до
9,5 • 104…8,0 • 105. Возможно, что увеличение числа бактерий E. coli вызвано попаданием в воду как корма, так и экскрементов
кур. Согласно экспериментальным данным концентрация загрязнения по азотосодержащим веществам составила 86,0%,
при попадании с экскрементами – 14,0%.
В воде прудов концентрация взвешенных веществ увеличивается в 1,2…
4 раза по сравнению с водой, остающейся в поилках, а коли-индекс возрастает до
4,0 • 106…19 • 107. Изменяются и другие
показатели: так, согласно данным таб
лицы 1, ХПК и БПК20 в воде из поилок
в среднем составляли соответственно
140,5 и 76,5 мг/л.

В воде в прудах эти значения уменьшились до 39,0 и 8,23 мг/л в пруду № 1 от
1-го и 2-го корпусов и до 66,4 и 18,2 мг/л
и в пруду № 2 от 5-го и 6-го корпусов.
Содержание органического и аммонийного азота составило соответственно
49,26 и 27,7%; 50,74 и 72,3%. Концентрация фосфатов уменьшилась на 50% (2,0
против 4,05 мг/л в среднем); значение рН
с 6,81 в отстойнике от 1-го и 2-го корпусов снизилась до 6,75; в отстойнике от
5-го и 6-го корпусов возросло до 7,0.
Изложенные выше данные позволяют
предположить, что в прудах происходят
процессы анаэробного сбраживания; причем в пруду № 1 от 1-го и 2-го корпусов
этот процесс идет по типу кислого брожения; в пруду № 2 от 5-го и 6-го корпусов – щелочного. По-видимому, щелочной
характер процессов брожения в прудах
более выражен, вследствие чего в прудунакопителе активная реакция среды за период времени с 6 апреля по 13 мая повысилась до 7,57. К этому сроку концентрация
взвешенных веществ снизилась на 66,8%,
концентрация БПК5 – на 70%, содержание
азота аммонийных солей уменьшилось
на 100%, органического азота – на 40,5%.

Таблица 1
Результаты санитарно-гидрохимического и санитарнобактериологического анализов сточной жидкости
на птицефабрике «Михневская»

Дата
Объект
отбора
рН
наблюдения
проб

Показатели, мг/л
ХПК БПК20

6.04
Пруд № 1 7,15 57,6
27.06 от 1-го и 2-го 6,6 20,4
14.09
корпусов
6,5
–

азот
NН4

органичеобщий
ский

фосфор

Коли- Колититр индекс
–3

6

6,4
4,8
13,5

Отсут.
3,36
2,97

6,16
Отсут.
3,4

6,16
3,36
6,37

10,0 0,19
4 • 10
1,5 0,0102 5000000
Следы
–
–

6.04
Пруд № 2 7,12 158,4 21,6
27.06 от 5-го и 6-го 6,9 12,4
–
14.09
корпусов
6,9 28,8 14,8

Отсут.
4,5
2,2

12,3
4,5
2,2

12,3
9,0
2,9

12,0 0,52
19 • 10
1,0 0,0012 800000
Следы
–
–

6,16
33,0
0,7

6,16
35,2
2,4

5,0
0,50
95 • 10
1,01 0,0004 2400000
Следы
–
–

2,24
6,6
3,4
Отсут.

2,24
6,6
3,4
0,7

4,0
0,31
8,5
0,1
1,0
–
Следы
–

6.04
27.06
14.09

Вода
из поилок

7,25 100,0 8,0 Отсут.
6,2 148,8 170,4 2,24
7,0 172,8 51,2
1,7

6.04
13.05
27.06
14.09

Вода
из пруда
№3

7,05 144,0 19,2
8,1 72,0 2,6
6,9 10,4 9,28
6,9
–
2,0

Отсут.
-″-″0,7

–4

6

–4

3

–3

3000
4
10
–
–
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В то же время отмечено увеличение в воде
пруда ХПК в 1,4 раза и фосфатов – в 2 раза.
По санитарно-бактериологическим показателям (концентрация бактерий E. coli)
вода также не отвечала микробиологическим требованиям, предъявляемым к воде
поверхностных водоемов [3–5].
Согласно указанным документам вода
в пруду на птицефабрике «Михневская»
должна быть подвергнута дополнительной очистке и обезвреживанию.
С целью обеспечить биологическое
обеззараживание сточных вод птицефабрики от патогенных бактерий группы E. coli
в лабораторных условиях воду подвергли
альголизации, в нее был внесен специально
подобранный и адаптированный комплекс
микроводослей [8, 9]. Для этого воду разлили в круглые стеклянные аквариумы вместимостью 10 л. Затем в них были внесены

микроводоросли в количестве в среднем
396 мл. В течение всего эксперимента проводили отбор проб воды и посев. Результаты анализов приведены в таблице 2.
Как видно из данных таблицы 2, при
альголизации сточной воды птицефабрики тотальная гибель бактерий E. coli наблюдалась через 6…11 сут с момента начала экспериментальных исследований.
В целях дополнительной очистки и
утилизации фито- и зоопланктона (для
устранения вторичного загрязнения) в
первых числах мая в пруд № 3 выпущено 20 кг сеголеток карпа средней массой
15,5 г. Через месяц (27 июня), масса карпов составила 100…110 г, содержание
кислорода в воде было в пределах нормы
(4,1…5,0 мг/л), постепенно нормализовались гидрохимический и санитарно-бактериологический режимы сточных вод.

Скорость отмирания бактерий E. coli в сточной воде
птицефабрики «Михневская»

Таблица 2

Экспозиция, сут

Объект исследования

0

Вода из поилки

6

95 • 10

Сточная вода из пруда № 2 от 5-го и 6-го корпусов

4,2 • 10

Вода из пруда № 3

10

11

0

3
6

0

3 • 10

3

3

0

0

0

Таблица 3
Результаты гидрохимических анализов с птицефабрики «Михневская»
Дата
отбора
проб

Показатели, мг/л
Объект
наблюдения

рН

ХПК БПК5

азот
NН4

органи- обческий щий

20.10 Пруд № 1

6,35

5,3

–

0,1

Отсут.

20.10 Пруд № 2

6,95 15,8

–

3,9

0,2

3,0

5,0

Отсут.

–

–

–

1,8

-«-

–

10,6

3,8

Отсут.

-«-

Сточная жидкость, после прохождения 100 м
20.10
7,15 26,4
через высшую водную
растительность
Сточная жидкость, после прохождения 220 м
20.10
7,1
через высшую водную
растительность
20.10
202

Рыбоводный пруд
(пруд № 3)

7,3

–

Снивзв. жение,
фосвеще%
фор
ства
4,0

–

–

86,0

–

Следы

6,0

94,0

Следы

26,0

70,0

ОтСледы
сут.

4,0

95,0

4,1 Следы

Экология

Через 3 мес после посадки карпа был
проведен облов пруда птицефабрики, отловлено шесть экземпляров карпа, общей массой 2 кг 400 г., при средней массе
410 г., на что был составлен акт.
Улучшилось гидрохимическое качество воды: БПК5 составило 2,0 мг/л,
отсутствовали органический азот и взвешенные вещества, азот аммонийных солей и фосфаты имелись лишь в следовых
количествах. Из таблицы 3 видно, что

сточная вода, выйдя из пруда и пройдя
канал с высшей водной растительностью
и рыбоводный пруд, очищается соответственно на 94,0 70,0 и 95,0%.
Результаты бактериологических исследований свидетельствуют, что в пробе, прошедшей канал с высшей водной
растительностью (длинной 220 м), погибло 94,12% бактерий E. coli.
В рыбоводном пруду (пруд № 3, табл. 4)
этот показатель увеличился до 95,92%.

Таблица 4
Результаты санитарно-бактериологического исследования
сточной воды с птицефабрики «Михневская»
Дата
отбора

Место взятия проб

18.10 Пруд № 1

E. coli
в 1 мл

Коли-индекс

Колититр

236 000 236 000 000 0, 000004

18.10 Пруд № 2

Отмирание
E. coli, %
–

1440

1 440 000

0,00068

–

18.10

Сточная вода, прошедшая канал с высшей
водной растительностью длиной 100 м

8340

8 340 000

0,00012

–

18.10

Сточная вода, прошедшая канал с высшей
водной растительностью длиной 100 м

490

49 000

0,002

94,12

20

20 000

0,05

95,92

18.10 Рыбоводный пруд (пруд № 3)

Полученные данные бактериологических исследований свидетельствуют
о том, что вода, находящаяся в рыбоводном пруду, не нуждается в доочистке, так
как процент отмирания бактерий E. coli
высокий.
Заключение
Как показали результаты, при использовании метода альголизации (табл. 2)
тотальная гибель патогенных бактерий
группы E. coli возможна через 6…11 сут
после внесения микроводорослей в воду
прудов № 1 и 2. В пруду № 3 обеспечива-

ется высокая кормовая база для растущей
в рыбоводном пруду рыбы.
Согласно проведенным исследованиям сточные воды птицефабрики, подвергавшиеся процессам обеззараживания в
БОКС-прудах, становятся эпидемиологически безопасными [9].
После выращивания рыбопосадочного материала вода рыбоводного пруда не
только пригодна для сброса в естественные водоемы, но, учитывая имеющиеся
ветеринарно-санитарные правила, может
быть использована для оборотного водоснабжения [1].
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В статье представлен обзор методических рекомендаций, правил и руководств по проведению доклинических исследований общетоксического действия фармакологических лекарственных средств на основе международных
требований к проводимым исследованиям.
Введению в гражданский оборот новых лекарственных средств для ветеринарного применения предшествует комплекс научных исследований в целях оценки их эффективности и безопасности в соответствии с современными требованиями. При этом необходимо соблюдать определенный порядок
исследований на различных уровнях на основе международных стандартов,
важнейшим этапом которых является изучение токсического действия фармакологического вещества в доклинических условиях.
Доклинические токсикологические исследования проводят с целью исключить у животных целевых видов возможные неблагоприятные последствия применения лекарственного препарата в процессе клинических испытаний и последующего их применения в условиях ветеринарной практики.
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The article provides an overview of methodical recommendations, rules and
guidelines for conducting preclinical studies of general toxic effect of pharmacological substances on the basis of international requirements for research.
The introduction of new drugs for veterinary use into civil circulation is preceded by set of scientific studies to assess their effectiveness and safety in accordance
with modern requirements. At the same time, it is necessary to observe a certain
order of research at various levels on the basis of international standards, the most
important stage of which is the study of the toxic effect of pharmacological substance in preclinical conditions.
Preclinical toxicological studies are carried out in order to exclude in animals
of target species possible adverse effects of the drug in the course of clinical trials
and their subsequent use in veterinary practice.
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Основные задачи доклинических токсикологических исследований – установить характер и выраженность повреждающего действия фармакологического
средства на организм экспериментальных животных, описать токсическое
влияние на органы-мишени, выраженность эффектов, возникающих при взаимодействии фармакологического вещества с живым организмом, и установить
их потенциальную обратимость. Чтобы
получить достоверные данные при проведении исследований, необходимо руководствоваться принципами надлежащей
лабораторной практики (GLP), которые
включают требования к процессам планирования, организации, порядку проведения и контроля выполняемых исследований, оформлению и архивированию
полученных результатов [1, 12–15].
В ходе доклинических токсикологических исследований получают предварительную информацию о токсичности изучаемого лекарственного средства [7,19]
и используют эти данные для определения
начальной безопасной дозы, диапазона доз
для клинических исследований, а также
для установления параметров клиническо206

го мониторинга потенциальных нежелательных явлений и определения возможности и риска проведения клинических
исследований лекарственного препарата.
Доклинические токсикологические ис
следования фармакологических лекарственных средств включают изучение об
щетоксических свойств и специфических
видов токсичности (аллергенность, иммунотоксичность, мутагенность, канцероген
ность, репродуктивная токсичность). Изу
чение общетоксических свойств обязательно как для фармацевтических субстанций, так и для всех лекарственных форм
фармакологического вещества, и позволяет решить следующие задачи:
– установить переносимые и токсические дозы фармакологического вещества;
– выявить наиболее чувствительные
к изучаемому веществу органы и системы организма, характер и степень патологических изменений, обратимость вызываемых повреждений;
– определить зависимость токсических
эффектов от дозы и длительности применения фармакологического вещества.
Универсального объема доклинических токсикологических исследований не
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существует, поэтому план исследования
должен быть адаптирован к конкретным
исследуемым веществам. Проведение
токсикологических исследований в полном объеме обязательно для субстанции
оригинального фармакологического вещества. При комбинации нескольких фармакологических веществ в одной лекарственной форме (фиксированная комбинация) изучают токсичность комбинации
в целом и каждого компонента в отдельности, если он не был ранее разрешен для
применения в практике. При изменении
способа получения фармакологического
вещества проводят повторную токсикологическую оценку на животных одного из
наиболее чувствительных видов, который
определяют, исходя из данных первоначальных исследований [1–3, 16, 24].
Перед проведением токсикологических исследований необходимо иметь:
– характеристику фармакологического вещества (проект нормативной документации), согласно которой оно идентифицируется, устанавливаются пределы
содержания примесей, определяется стабильность. В случае изменения характеристики фармакологического вещества
(например, в результате модификации
способа получения) необходимо оценить
влияние этого изменения в сравнительном аспекте с данными, полученными
при исследовании исходного вещества;
– информацию о растворимости, липофильности или гидрофобности, размере кристаллов фармакологического
вещества, а также характеристику растворителей (в случае их использования),
– данные, характеризующие терапевтическую (специфическую) активность
фармакологического вещества в эксперименте на животных, с указанием вида использованных моделей, путей введения,
доз, способов и длительности применения.
Практически единственным методом
оценки воздействия экстремальных факторов является исследование на теплокровных животных. Все исследования
на животных выполняют в соответствии
с общепринятыми этическими нормами
обращения с животными, на основе стан-

дартных операционных процедур, принятых в организации, проводящей исследования, которые должны соответствовать
правилам, принятым Европейской Конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для исследовательских и иных научных целей [21, 22, 27].
При проведении исследований по возможности следует заменить опыты на
живых организмах опытами in vitro на
изолированных тканях или других биологических моделях. При исследовании
на живых объектах необходимо минимизировать число животных, привлекаемых
к исследованию, за счет стандартизации
условий эксперимента, повышения информативности методических приемов,
исключения факторов, увеличивающих
разброс экспериментальных данных; привести убедительные основания необходимости планируемых экспериментальных
исследований и невозможности замены
животного какой-либо моделью или альтернативным объектом; принять необходимые меры, исключающие страдания
животных; обязательно обеспечить надлежащий уход за животными с учетом особенностей их этологии [7, 8, 10, 12–14].
Токсикологические исследования проводят на животных нескольких видов (грызуны и не грызуны) и, при необходимости,
на животных – моделях патологических
состояний, что в ряде случаев позволяет
получить дополнительную информацию
о токсичности. Для токсикологических
экспериментов подбирают здоровых, полученных из сертифицированных питомников, половозрелых животных, прошедших карантин (10…14 сут). Исследования можно проводить как на нелинейных
животных, так и на линейных, но с обязательным указанием линии, поскольку
чувствительность к фармакологическим
веществам может меняться внутри вида.
Следует указывать также пол, возраст,
массу животного, так как эти параметры
могут влиять на фармакокинетику фармакологического вещества и, следовательно,
его токсичность, что приведет к большому
разбросу значений исследуемых показателей. Фармакологические вещества, ко207

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(30), 2019

торые планируют использовать в составе
лекарственных средств, предназначенных
для педиатрической практики (для молодняка животных) или для геронтологической практики, дополнительно изучают
соответственно на новорожденных, неполовозрелых и старых лабораторных животных. Следует учитывать, что у мелких
животных индивидуальный разброс параметров обычно выше, поэтому таких животных требуется больше. Допускается,
если это научно обосновано, экстраполировать данные, полученные на животных
одного вида, на другой вид, близкий с точки зрения физиологии и метаболизма.
Действие фармакологического вещества может изменяться под влиянием ряда
физиологических (суточные и сезонные
ритмы деятельности организма) и внешних
(температура, влажность, освещенность
и др.) факторов, состава корма, поэтому
условия содержания животных должны соответствовать действующим правилам по
устройству, оборудованию и содержанию
экспериментально-биологических клиник
(виварии) и быть аналогичными для опытных и контрольных групп [10, 13, 14].
Исследования на самцах и самках проводят раздельно, минимальный размер
группы – 5…6 особей грызунов, и 3…
5 особей, если используют собак или кроликов. Животные должны быть отделены
методом сплошной выборки, помечены и
содержаться в клетках не менее 5 сут до начала введения тестируемого вещества, что
позволит им привыкнуть к лабораторным
условиям. При исследовании токсичности при многократном введении наиболее
предпочтительным видом грызунов является крыса, в основном используются женские особи, так как они, как правило, более
чувствительны к действию токсикантов.
Число животных в каждой группе должно быть достаточным для того, чтобы оценить характер и частоту проявления токсических эффектов и подвергнуть результаты
исследований адекватной статистической
обработке, в то же время статистический
анализ не должен маскировать случайные
биологические наблюдения (даже если они
статистически недостоверны).
208

Изучение общетоксических свойств
фармакологического вещества подразделяют на несколько этапов, которые включают исследование: острой токсичности,
хронической токсичности, местно-раздражающего действия (местная переносимость).
Острая токсичность – это токсикометрическая характеристика фармакологического вещества (или лекарственного
препарата), проявляющаяся в его способности вызывать гибель животных при
однократном введении или при введении
через короткие (не более 6 ч) промежутки времени в течение суток. В процессе исследования острой токсичности
определяют переносимые, токсические
и летальные дозы фармакологического
вещества, устанавливают причину гибели животных с описанием клинической
картины интоксикации.
Общая продолжительность наблюдения за животными при исследовании
острой токсичности должна составлять
не менее 2 нед, причем в первый день
после введения животные должны находиться под непрерывным наблюдением.
В процессе эксперимента регулярно фиксируют общее состояние животных, особенности их поведения, интенсивность и
характер двигательной активности, координацию движений, наличие и характер
судорог, тонус скелетных мышц, реакцию на тактильные, болевые, звуковые и
световые раздражители, частоту и глубину дыхательных движений, ритм сердечных сокращений, состояние волосяного
и кожного покрова, окраску слизистых
оболочек, размер зрачка, положение
хвоста, количество и консистенцию фекальных масс, частоту мочеиспускания
и цвет мочи, потребление корма и воды,
изменение массы тела и другие показатели, которые могут быть использованы
для выявления токсического эффекта [4,
6, 16, 20, 28–32].
Параметры острой токсичности могут быть вычислены с помощью любых
статистических методов, однако предпочтительнее использовать методы, позволяющие провести сравнительную оценку
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исследованных параметров для двух и
более фармакологических веществ (например, Литчфилда и Уилкоксона).
Острую токсичность определяют на
животных нескольких видов, причем обязательно используют тот вид, на котором
была исследована специфическая фармакологическая активность вещества и который будет использован при изучении
хронической токсичности. Выбор способа введения зависит от физических и
химических свойств тестируемого вещества, а также от основного пути предполагаемого поступления в организм целевых
животных. Предназначенные для системного введения лекарственные средства
вводят перорально и парентерально (внутрибрюшинно, если они нерастворимы в
воде, внутривенно и подкожно, если они
растворимы). Следует учитывать, что при
определении токсичности имеют значение концентрация и объем вводимого
фармакологического вещества, а при внутривенных инъекциях – также скорость
введения. Фармакологические средства
для местного применения наносят или
вводят в соответствующую область согласно способу, предлагаемому для клинических исследований; фармакологические средства для перорального введения
вводят через зонд, закладывают на корень
языка [16, 20]. Сравнение параметров
токсичности, полученных при разных
путях введения, может дать ориентировочные данные о скорости и степени всасывания фармакологического вещества,
а сопоставление прямых, отражающих
зависимость величины токсического эффекта от дозы, позволяет судить о сходстве или различии в механизмах, вызывающих интоксикацию при разных путях
введения. Изучаемое вещество вводят,
как правило, фиксированными объемами
в диапазоне испытуемых доз путем изменения концентрации доз. Если изучаемые
средства в жидком состоянии, то целесообразно их использовать для тестирования без разбавления, это может быть
важно для последующей оценки риска
использования вещества. Максимальный
разовый объем жидкости зависит от раз-

мера подопытного животного. Вводимый
грызунам объем не должен превышать
1 мл/100 г массы животного, но в случаях
с водными растворами объем дозы может
составить 2 мл/100 г массы. Рекомендуется использовать водные растворы/суспензии/эмульсии химических веществ
для продуктов, нерастворимых в воде и
в других растворителях, отдавая предпочтение растворам/суспензиям/эмульсиям
на масляной основе (растительные масла). В случае использования разбавителя
(растворитель), не являющегося водой,
его токсикологические характеристики должны быть известны. Дозы лекарственного средства должны быть приготовлены незадолго до введения с учетом
его стабильности в период исследования.
Потенциальные клинически значимые
эффекты в токсикологических исследованиях, как правило, можно охарактеризовать при введении доз в диапазоне до максимальной переносимой (максимальная
толерантная – МTD) дозы. Однако нет необходимости выявлять MTD в каждом исследовании. К другим подходящим лимитирующим дозам относятся максимально
возможные для введения дозы (MFD), использование которых позволяет избегать
исследования доз, не представляющих дополнительной информации для прогнозирования клинической безопасности препарата. Гибель подопытных животных не
должна являться обязательным конечным
результатом эксперимента [15].
Информация, полученная в результате исследования острой токсичности,
может быть использована для прогнозирования последствий передозировки
препарата у целевых животных и должна
быть доступна до начала клинического
исследования. Наиболее важную информацию дает высокая нетоксическая доза (NOAEL), установленная в доклинических исследованиях безопасности на
лабораторных животных, которая будет
стартовой дозой для исследования переносимости лекарственного препарата целевыми животными [16].
Определение средней смертельной дозы LD50 включает большое число живот209

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(30), 2019

ных и сопровождается высокой смертностью. Из-за этих ограничений были разработаны модифицированные методики:
– процедура фиксированной дозы
(тестовый метод);
– метод острых токсических категорий;
– метод «вверх-вниз» [6, 16, 20, 26, 29].
Принцип тестового метода заключается в следующем: группе животных
одного пола, используя пошаговую процедуру, дают фиксированные дозы 5, 50,
300 и 2000 мг/кг (в особых случаях можно рассматривать дополнительную фиксированную дозу 5000 мг/кг). Начальную
дозу подбирают на основе прицельного
исследования, так как она предполагает воспроизведение некоторых признаков токсичности, не оказывая сильного
токсического действия и не вызывая летального исхода. Если такой информации
нет, начальная доза составляет 300 мг/кг.
Затем животным могут вводить более высокие либо низкие дозы, что зависит от
наличия или отсутствия признаков токсичности, или летального исхода. Процедуру продолжают до тех пор, пока доза
не вызовет выраженного проявления токсичности или не будет зафиксирован один
случай гибели, а также до тех пор, пока
не будет наблюдаться отсутствие реакции
при введении наибольшей дозы или не наступит смерть при наименьшей дозе.
Метод острых токсических категорий
является последовательной процедурой,
при которой три животных одного и того же пола используют в каждом шаге.
В способе скрининга острых токсических
категорий могут быть использованы четыре предварительно определенные начальные дозы. Метод «вверх-вниз» также
известен как «конструкция лестницы».
Этот метод токсикологического исследования чаще всего рекомендуют различные
регулирующие органы, так как он позволяет уменьшить число позвоночных животных в научных исследованиях. Метод
скрининга «вверх-вниз» включает последовательное введение исследуемого препарата одному животному с интервалом
48 ч. Животному вводят дозу меньше,
чем LD50. Наблюдение проводят в течение
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48 ч. Если животное выживает, исследование продолжают при более высокой дозе
(в 2 раза от первоначальной дозы); если
животное погибает, тестирование проводят при более низкой дозе с другим животным того же пола, что и исходное животное. Метод «вверх-вниз» ограничивает
дозу вводимого вещества до 2000 мг/кг.
Испытания in vivo и модельные эксперименты совместно демонстрируют,
что процедура является воспроизводимой, требует меньшего числа животных
и причиняет им меньше страданий, чем
традиционные методы, а также позволяет ранжировать вещества таким же образом, как и другие методы исследования
острой токсичности.
Хроническая токсичность (токсичность при многократном введении) – характеристика степени повреждающего
действия фармакологического вещества
при его длительном введении. Исследование токсичности при многократном введении проводят с целью определить характеристики повреждающего действия
фармакологического вещества при его
длительном введении и наивысшем уровне воздействия, при котором не наблюдается негативного эффекта (NOAEL);
выявить опасные свойства химических
веществ и органов-мишеней; описать зависимость «доза–ответ» и возможность
обратимости вызываемых повреждений.
Основным способом введения фармакологического вещества является способ,
рекомендованный для клинического исследования. Исследуемое вещество вводят ежедневно порциями подопытным
животным нескольких групп.
Планируя исследования, следует учитывать необходимость оценки динамики
возможного токсического эффекта, что
особенно важно при длительном введении (более 3 мес). С этой целью в опыт
включают группы для исследования в
промежуточные сроки, а также группы
для оценки обратимости наблюдаемых
эффектов. Число животных в каждой
группе должно быть достаточным для
того, чтобы оценить характер и частоту
проявления токсических эффектов и про-
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вести адекватную статистическую обработку полученных результатов.
Токсичность при многократном введении изучают на животных не менее
чем двух видов, желательно тех же, на
которых были получены данные о спе
цифической фармакологической активности вещества и острой токсичности,
с учетом способности вызывать кумулятивный эффект, и предполагаемых
максимальных суточных доз, в которых
фармакологическое вещество рекомендовано для клинического исследования.
Продолжительность введения фармакологического вещества зависит от предполагаемой длительности его применения в
клинической практике (при однократном
введении – 5…7 сут, при 7…14-суточном
введении – 14 сут, при 30-суточном –
4 мес и 13 нед [16, 26].
Хроническую токсичность фармакологического вещества при его системном
применении исследуют в двух-трех дозах. При выборе доз для изучения хронической токсичности фармакологического
вещества руководствуются результатами
исследования специфической фармакологической активности и острой токсичности, а также способностью вызывать
кумулятивный эффект и предполагаемой
максимальной суточной дозой, в которой
фармакологическое вещество рекомендовано для клинического исследования.
До проведения длительных токсикологических экспериментов рекомендуется
определить индекс кумуляции фармакологического вещества (отношение ЛД50 при
однократном введении к ЛД50 при кратном
введении). Для этой цели можно использовать различные методы, основанные на
учете гибели животных при повторном
введении фармакологического вещества.
Предпочтение следует отдавать изучению
кумуляции методом Lim и соавт., позволяющим оценить не только кумулятивные
свойства, но и привыкание [ 26].
Ограничения доз для исследования
токсичности на лабораторных животных
до 1000 мг/кг/сут признаны целесообразными практически для всех случаев. Если доза 1000 мг/кг/сут не обеспечивает

10-кратного превышения клинической
экспозиции, а клиническая доза превышает 1 г/сут, тогда дозы в токсикологических исследованиях лимитируются дозой 2000 мг/кг/сут или MFD [30–34].
При оценке изменений, наблюдаемых
у животных в хроническом токсикологическом исследовании, необходимо исключить возможность влияния всех побочных
факторов, не связанных с применением
фармакологического вещества (содержание, кормление, заболевание животных
и др.). Методы исследования для оценки
функционального состояния органов и систем организма выбирает исследователь:
они должны быть современными и достаточно чувствительными, чтобы обес
печить регистрацию признаков возможного повреждающего действия изучаемого
фармакологического вещества. Исследуют
функциональное состояние сердечно-сосудистой, нервной, выделительной и пищеварительной систем, морфологические
и биохимические показатели крови. Обязательно регистрируют сроки развития интоксикации и гибели животных. Всех животных, погибших в течение исследования,
подвергают вскрытию с целью установить
характер повреждающего действия фармакологического вещества и оценить макроскопическую картину органов, определяют
их абсолютную и относительную массу,
проводят гистологическое исследование.
Патологические изменения, возникающие
у животных после введения высоких доз
лекарственного средства, дают ценную
информацию для характеристики его токсических свойств, однако эта информация
должна быть подвергнута тщательному
анализу и полученные результаты следует
рассматривать в качестве предупреждения,
а не противопоказания для клинических
исследований [ 16, 29–32].
Изучение местно-раздражающего действия (местная переносимость) в рамках
изучения общетоксических свойств проводят in vitro и (или) in vivo.
Оценку коррозионного действия вещества на кожу in vitro осуществляют
с использованием кожи крыс методами
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чрескожного электрического сопротивления (TER) и EPISKIN-теста. При планировании исследований необходимо
учитывать следующие факторы: природу, дозу и концентрацию вещества, используемого в аппликационном исследовании, продолжительность и число экспозиций; методику оценки результатов
исследований.
При исследовании in vivo оценивают
потенциальную способность вещества
оказывать раздражающее действие на
кожу животного. В качестве экспериментальной модели используют животных со здоровой неповрежденной кожей,
предпочтительнее использовать кроликов-альбиносов [4, 11, 14, 16].
При ожидаемой реакции раздражения
для первичной оценки исследуемого материала используют одно животное. Если наблюдается хорошо выраженная положительная реакция (оценочный балл
больше двух либо для эритемы, либо для
отека), дальнейшие исследования проводят минимум на двух животных.
При остром воздействии определяют
индекс первичного раздражения (ИПР),
складывая баллы раздражения, вызванного исследуемым веществом (отеки,
эритемы…) в каждый интервал времени
наблюдения и делят их на общее число
наблюдений (через 24, 48, 72 ч). При
многократном воздействии регистрируют состояние кожи в месте аппликации
через 1 ч после удаления образца и непосредственно перед следующей аппликацией. После последней аппликации
регистрируют состояние каждого участка через 1, 24, 48 и 72 ч после снятия образцов. Оценку раздражающего действия
проводят по балльной системе («Система
классификации кожных реакций»).
Потенциальную возможность вещества оказывать раздражающий эффект на
ткани глаза определяют, как правило, на
кроликах. Средство, вызывающее явную
коррозию и сильное раздражение кожи,
не подвергают исследованию на глазах.
Любой материал, вызывающий раздражение кожи, или материала с pH = 2,0
или ≥ 11,5, исследованиям не подвергают
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и признают потенциальным раздражителем. Если исследуемое вещество представляет собой жидкость, закапывают
0,1 мл в нижний отдел конъюнктивального мешка глаза. Твердый или гранулированный продукт измельчают до пылеобразного состояния и затем, слегка
уплотнив, аккуратно вводят в нижний
отдел конъюнктивального мешка глаза
такое количество материала, которое занимает объем 0,1 мл, но не более 100 мг.
Полученные в результате доклинического токсикологического исследования
первичные данные документируют и
хранят в соответствии с требованиями,
определенными ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе» и Приказами Минздрава России от
23 августа 2010 г. № 708н «Об утверждении правил лабораторной практики» и
Минсельхоза России от 06 марта 2018 г.
№ 101 [5, 12–16]. В отчете представляют
все первичные данные в виде таблиц и
(или) графиков, которые должны быть
обработаны статистически, а заключения
и выводы базироваться на статистических заключениях. Заключение о результатах исследования должно содержать
выводы о возможности клинического исследования изученного лекарственного
препарата. При решении и обосновании
этого вопроса следует учитывать: терапевтическую широту фармакологического вещества (соотношение минимальной
токсической и терапевтической доз),
характер и обратимость выявленной патологии, степень опасности острого и
хронического отравления, прогноз возможных побочных реакций и рекомендации по необходимым ограничениям применения лекарственного препарата при
клиническом исследовании.
Заключение
Применение в ветеринарной клинической практике новых лекарственных
препаратов предполагает наличие доказанных данных о высокой степени их
безопасности. Поэтому одним из важнейших этапов исследований, обязательных для фармацевтических субстанций и
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лекарственных препаратов, является изучение их общетоксического действия в
доклинических условиях, включающее:
определение переносимых и токсических
доз, выявление наиболее чувствительных
к изучаемому веществу органов и систем
организма, характера и степени патологических изменений, обратимости вызываемых повреждений. При разработке
программ исследований лекарственных
средств и проведении экспериментов следует руководствоваться принципами надлежащей лабораторной практики (GLP),
в том числе требованиями к процессам
планирования, организации, порядку проведения и контроля качества проводимых
исследований, оформлению их результатов и архивированию, выполнение которых направлено на обеспечение качества
проводимых исследований.
Полученные в результате исследований данные используют для определения
возможности и оценки риска проведения

клинических исследований эффективности и безопасности лекарственного
препарата, определения диапазона доз,
тестируемых в клинических условиях, и
возможных потенциальных нежелательных явлений.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013–2020 гг., раздел 0578.06-2014-0011
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на организм животных с целью повышения их продуктивного здоровья и получения экологически чистой продукции животноводства», без привлечения дополнительных источников финансирования.
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в ЦИТИС 115011270151.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Астахова А. В., Лепахин В. К. Неблагоприятные побочные реакции и контроль безопасности лекарств. – М., 2004.
2. Беленький М. Л. В кн.: Элементы количественной оценки фармакологического эффекта. –
Л., 1968 .
3. Березовская И. В. Классификация химических веществ по параметрам острой токсичности при парентеральных способах введения. Хим.- фарм. журнал. – 2003. – Т. 37. – № 3.
4. ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
5. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе.
6. ГОСТ Межгосударственный стандарт 32296-2013 «Методы испытаний по воздействию
химической продукции на организм человека. Основные требования к проведению испытаний по оценке острой токсичности при внутрижелудочном поступлении методом
фиксированной дозы (OECD,NTST NO 420:2001, IDT).
7. Западнюк И. П., Западнюк В. И., Захария Е. А., Западнюк Б. В. Лабораторные животные.
Разведение, содержание, использование в эксперименте, 3-е изд., перераб. и доп. – Киев:
Вища школа, 1983.
8. Каркищенко Н. Н., Грачева С. В. Руководство по лабораторным животным и альтернативным моделям в биомедицинских исследованиях. – М.: Профиль-2С, 2010.
9. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной практики»; приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2014 г. № 1700-ст.
10. Методические рекомендации по стандартизации экологической среды лабораторных животных по фактору питания. – М.: Академия медицинских наук, 1980.
11. Методические указания к постановке исследований по изучению раздражающих свойств
и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны. – М., 1980.
12. Правила доклинического исследования лекарственного средства для ветеринарного применения, клинического исследования лекарственного препарата для ветеринарного при-

213

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(30), 2019

менения, исследования биоэквивалентности лекарственного препарата для ветеринарного применения. Приказ Минсельхоза России от 6 марта 2018 г № 101.
13. Правила лабораторной практики. Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 23 августа 2010 г. № 708н.
14. Правила надлежащей лабораторной практики Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных средств. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 81.
15. Руководство по экспертизе лекарственных средств, Т. 1. – М., 2014.
16. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Ч. I. –
М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2012.
17. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 16, ст. 1815; 2016, № 27,
ст. 4283).
18. Barlow S. M., Greig J. B., Bridges J. W. et al (2002). Hazard identification by methods of
animal-based toxicology // Food. Chem. Toxicol. – 40. – 145-191.
19. Combes R. D., Gaunt, I., Balls M. A Scientific and Animal Welfare Assessment of the OECD
Health Effects Test Guidelines for the Safety Testing of Chemicals under the European Union
REACH System // ATLA. – 2004. – 32. – 163-208.
20. Draft OECD guideline for the testing of chemicals. Acute Oral Toxicity – Fixed Dose Procedure.
21. EEC Council Directive 86/609/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative
provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and
other scientific purposes. Official Journal, 29, L358, 18th December 1986.
22. European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and
other Scientifi c Purposes (ETS 123). Strasbourg, 1986.
23. Guidance Document on Acute Oral Toxicity Testing.
24. Gad S. C. Preclinical Development Handbook // Toxicology. – 2008. – 1059.
25. ICH Harmonized Tripartite Guideline (M3). Timing of Non-clinical Safety Studies for the
Conduct of Human Clinical Trials for Pharmaceuticals. 1997.
26. Lim R. K. Rink K. G. Method for the evaluation of cumulation and tolerance by the determination
of acute and subchronic median effective doses // Arch. Int/. Pharmacodyn. Ther. – 1961. – 130.
27. OECD (2000) Guidelines for the Testing of Chemicals. No. 19. Guidance Document on the
recognition, assessment, and use of clinical signs as humane endpoints for experimental animals
used in safety evaluation
28. OECD (2000) Guidance Document on Acute Oral Toxicity. Environmental Health and Safety
Monograph Series on Testing and Assessment No. 24.
29. OECD Test № 420 «Acute Oral Toxicity – Fixed Dose Procedure»
30. OECD Test № 407 «Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents»
31. OECD Test № 408 «Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents».

REFERENCES
1. Astakxova A. V., Lepakxin V. K., Neblagopriyatny`e pobochny`e reakczii i kontrol` bezopasnosti
lekarstv. – M., 2004.
2. Belen`kij M. L. V kn.: E`lementy` kolichestvennoj oczenki farmakologicheskogo e`ffekta. – L.,
1968.
3. Berezovskaya I. V. Klassifikacziya kximicheskikx veshhestv po parametram ostroj toksichnosti
pri parenteral`ny`kx sposobakx vvedeniya. Kxim.- farm. zhurnal. – 2003. – T. 37. – № 3.
4. GOST 12.1.007-76. Vredny`e veshhestva. Klassifikacziya i obshhie trebovaniya bezopasnosti.
5. GOST 7.32-2001. Otchet o nauchno-issledovatel`skoj rabote.
6. GOST Mezhgosudarstvenny`j standart 32296-2013 «Metody` ispy`tanij po vozdejstviyu
kximicheskoj produkczii na organizm cheloveka. Osnovny`e trebovaniya k provedeniyu
ispy`tanij po oczenke ostroj toksichnosti pri vnutrizheludochnom postuplenii metodom
fiksirovannoj dozy` (OECD,NTST NO 420:2001, I`DT).
7. Zapadnyuk I. P., Zapadnyuk V. I., Zakxariya E. A., Zapadnyuk B. V. Laboratorny`e zhivotny`e.
Razvedenie, soderzhanie, ispol`zovanie v e`ksperimente, 3-e izd., pererab. i dop. – Kiev: Vishha
shkola, 1983.

214

Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобилология

8. Karkishhenko N. N., Gracheva S. V. Rukovodstvo po laboratorny`m zhivotny`m i al`ternativny`m
modelyam v biomediczinskikx issledovaniyakx. – M.: Profil`-2S, 2010.
9. Mezhgosudarstvenny`j standart GOST 33044-2014 «Princzipy` nadlezhashhej laboratornoj
praktiki»; prikaz Federal`nogo agentstva po tekxnicheskomu regulirovaniyu i metrologii ot 20
noyabrya 2014 g. № 1700-st.
10. Metodicheskie rekomendaczii po standartizaczii e`kologicheskoj sredy` laboratorny`kx
zhivotny`kx po faktoru pitaniya. – M.: Akademiya mediczinskikx nauk, 1980.
11. Metodicheskie ukazaniya k postanovke issledovanij po izucheniyu razdrazhayushhikx
svojstv i obosnovaniyu predel`no dopustimy`kx konczentraczij izbiratel`no dejstvuyushhikx
razdrazhayushhikx veshhestv v vozdukxe rabochej zony`. – M., 1980.
12. Pravila doklinicheskogo issledovaniya lekarstvennogo sredstva dlya veterinarnogo primeneniya,
klinicheskogo issledovaniya lekarstvennogo preparata dlya veterinarnogo primeneniya,
issledovaniya bioe`kvivalentnosti lekarstvennogo preparata dlya veterinarnogo primeneniya.
Prikaz Minsel`kxoza Rossii ot 6 marta 2018 g № 101.
13. Pravila laboratornoj praktiki. Prikaz Ministerstva zdravookxraneniya i soczial`nogo razvitiya
RF ot 23 avgusta 2010 g. № 708n.
14. Pravila nadlezhashhej laboratornoj praktiki Evrazijskogo e`konomicheskogo soyuza v sfere
obrashheniya lekarstvenny`kx sredstv. Reshenie Soveta Evrazijskoj e`konomicheskoj komissii
ot 03.11.2016 N 81.
15. Rukovodstvo po e`kspertize lekarstvenny`kx sredstv, T. 1. – M., 2014.
16. Rukovodstvo po provedeniyu doklinicheskikx issledovanij lekarstvenny`kx sredstv. CH. I. –
M.: OAO «Izdatel`stvo «Mediczina», 2012.
17. Federal`ny`j zakon ot 12 aprelya 2010 g. N 61-FZ «Ob obrashhenii lekarstvenny`kx sredstv»
(Sobranie zakonodatel`stva Rossijskoj Federaczii, 2010, № 16, st. 1815; 2016, № 27, st. 4283).

215

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(30), 2019

DOI: 10.25725/vet.san.hyg.ecol.201902016
УДК: 619: 615:614.9
Дата поступления: 23.04.2019
Дата опубликования: 04.06.2019
Для цитирования: Павленко Г. И., Павлова Н. С., Дроздов Д. А., Бричко Н. А.,
Дорожкин В. И.
For citation: Pavlenko G. I., Pavlova N. S., Drozdov D. A., Brichko N. A., Dorozhkin V. I.

СКРИНИНГ И ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
СРЕДСТВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
ЭКОТОКСИКАНТОВ НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ
Павленко Г. И., канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник
Павлова Н. С., канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник
Дроздов Д. А., канд. вет. наук, старший научный сотрудник
Бричко Н. А., канд. вет. наук, старший научный сотрудник
Дорожкин В. И., академик РАН, руководитель института
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
E-mail: ns2008p@mail.ru
Проведен поиск препаратов для снижения негативного влияния экотоксикантов на организм лабораторных животных. Испытаны средства гемовит-меян, солвимин селен, экостимул-2, миксовит А и элвестин. Применение
указанных препаратов снизило негативный эффект от воздействия экотоксикантов, нормализовало некоторые показатели, но не обеспечило полной
детоксикации организма животных. На основании полученных результатов
сделан вывод о целесообразности использования комплекса препаратов и
кормовых добавок, имеющих разные механизмы защитного действия.
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The search for drugs to reduce the negative effects of ecotoxicants on the body
of laboratory animals was conducted. Hemovit-meyan, solvimine selenium, eco216
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stimul-2, miksovit A and elvestin have been tested. The use of these drugs reduced
the negative effect of ecotoxicants, normalized some indicators, but did not give
complete detoxification of the animal body. On the basis of the obtained results, it
is concluded that it is reasonable to use a complex of preparations and feed additives with different mechanisms of protective action.
Key words: ecotoxicants, protective effect, feed additives, hemovit-meyan,
solvimine selenium, eco-stimul-2, elvestin, miksovit A.

Введение
В результате хозяйственной деятельности человека все чаще возникает проблема загрязнения окружающей среды
различными экотоксикантами (тяжелые
металлы, пестициды и др.) [7]. В настоящее время загрязнение носит комбинированный характер, т.е. в природе одновременно обнаруживаются несколько
веществ, часто имеющих различный характер и происхождение. Такие комбинации могут усиливать влияние отдельных
компонентов или, действуя на разные
системы организма, затруднять диагностику отравлений, особенно при хроническом поступлении токсикантов. Поэтому во многих случаях сложно установить
причины снижения продуктивности,
ухудшения воспроизводства и иммунного статуса животных [8]. С целью снизить
негативное влияние экотоксикантов на
организм сельскохозяйственных животных и получить безопасную продукцию
животноводства, чаще всего используют
кормовые добавки и лекарственные средства на основе сорбентов, антиоксидантов, иммуномодуляторов, адаптогенов и
других биологически активных веществ
[1, 6]. Однако при неспецифическом или
сочетанном действии отравляющих веществ повреждаются многие системы и
органы животных. Решить проблему, используя только одно вещество или группу препаратов, практически невозможно,
поэтому необходимо грамотно сочетать
различные препараты и кормовые добавки [5], разрабатывать оптимальные
режимы их совместного применения, а
также использовать комплексные препараты [2, 3, 9, 10]. В последние годы в лаборатории фармакологии и токсикологии
активно изучаются средства для сниже-

ния негативного воздействия экотоксиканов на организм животных, имеющие
различный механизм действия.
Цель работы – изучить биологическое
действие фармакологических средств,
перспективных в качестве протекторов
при отравлении тяжелыми металлами и
пестицидами, в лабораторных условиях.
При сочетанном отравлении свинцом
и кадмием были испытаны гемовит-меян
и солвимин селен.
Гемовит-меян (ЗАО «Аметис», Россия) представляет собой комплекс метионина янтарной кислоты с биологически
активными микроэлементами (Fe, Mn,
Cu, Zn, Co, Se, I) в сбалансированной и
растворимой форме, обеспечивающей их
полное усвоение организмом.
Солвимин селен (КРКА, фармацевтический завод, д.д., Ново место АО, Словения) – поливитаминное лекарственное
средство, которое содержит витамины
А, B1 , В2 , B12 , С, D3 , Е, К3 , а также кальция пантотенат, никотинамид и селен.
В качестве протекторов при отравлении пестицидами большой интерес могут
представлять препараты экостимул-2, элвестин и миксовит А. Экостимул-2 (ЗАО
«Аметис», Россия) – белково-витаминноминеральная кормовая добавка, в состав
которой входит не менее 70% дигидрокверцетина (С15Н12О7).
Элвестин (ООО «АлексАнн», Россия) – комплексный препарат, содержащий в качестве действующих веществ
природные компоненты: Thuja; Vincetoxicum, Echinacea purpurea; Podophyllum;
Arsenicum album; Veratrum; Colocynthis;
Lycopodium; Phosphorus; Se. Оказывает
гепатопротекторное, спазмолитическое,
регулирующее действие на белковый,
углеводный и жировой обмен, восстанав217
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ливает нарушенную иммунологическую
реактивность, активизирует ряд показателей, характеризующих естественную
неспецифическую резистентность организма животных.
Миксовит А (ООО «AT Биофарм»,
Украина) является комплексным стимулирующим препаратом, действие которого направлено на улучшение метаболических функций организма млекопитающих и птиц, повышение резистентности,
улучшение показателей конверсии корма, общих показателей обмена веществ.
Материалы и методы
Экспериментальные
исследования
были проведены в виварии ВНИИВСГЭ
на белых крысах-самцах. В опыт брали
клинически здоровых животных, которых предварительно выдерживали на карантине в течение 15 сут. Исходная масса
тела животных колебалась в пределах
200…210 г. Статистические группы состояли из 6 животных.
В течение и по окончании опыта крыс
взвешивали, проводили отбор крови и ее
общий и биохимический анализ. Затем
животных убивали, вскрывали, внутренние органы взвешивали и определяли
весовые коэффициенты. Определяли содержание экотоксикантов (кадмия, свинца и перметрина) в органах и тканях.
Статистическую обработку результатов
проводили по методу Стьюдента в модификации Типпета.
Результаты исследований
и обсуждение
Для изучения протекторного действия
гемовит-меяна при отравлении тяжелыми
металлами крысам в корм вводили кадмия
сульфат и свинца ацетат в дозах соответственно 5 и 50 мг/кг, в пересчете на чистый
металл, что соответствовало 10 МДУ для
кормов. Кормовую добавку гемовит-меян
вводили в корм в терапевтической дозе 2,0
мл на 1 кг корма. Дозы были выбраны согласно данным литературы и результатам,
полученным нами ранее.
При сочетанной интоксикации животных свинцом и кадмием наблюдали досто218

верное снижение массы тела и повышение суммационно-порогового показателя
(СПП). При анализе крови отмечали снижение среднего содержания гемоглобина
в эритроцитах (MCH), среднего объема
эритроцитов (MCV) и повышение размера
эритроцитов (RDW), что свидетельствовало о развитии у животных анемии. В сыворотке крови этих животных выявлено
снижение содержания креатинина, увеличение количества общего белка, а также
продукта его обмена – мочевины. Отмечено увеличение содержания аспартат
аминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) и уменьшение активности щелочной фосфатазы в сыворотке
крови, а также достоверное увеличение
массовых коэффициентов почек.
В результате применения на фоне
отравления металлами гемовит-меяна
достоверно повышалась масса тела и
нормализовался СПП, восстанавливалась активность ферментов АСТ и АЛТ,
а также повышался до нормы уровень
креатинина. Вместе с тем, гемовит-меян,
введенный в корма, не восстанавливал до
нормы уровень эритроцитов, щелочной
фосфатазы (ЩФ), содержание общего
белка и мочевины; а специфическое тиолотропное действие свинца и кадмия
снижалось только после 2-месячного
введения препарата в корм (табл. 1).
При изучении солвимин селена установлена высокая эффективность по снижению интоксикации животных тяжелыми металлами.
Препарат восстанавливал до нормы
количество гемоглобина и СПП, повышал
массу тела животных, нормализовал показатели белкового и углеводного обмена.
Препарат способствовал восстановлению
таких биохимических показателей, как
содержание общего белка и альбуминов,
SH-групп, повышение содержания которых наблюдалось при кадмий-свинцовой
интоксикации. Однако он оказался менее
эффективным в отношении показателей,
характеризующих функциональное состояние печени и почек. Повышение содержания щелочной фосфатазы, мочевины, а также массовых коэффициентов
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Таблица 1
Некоторые показатели животных через 2 мес эксперимента
Показатель

Контроль

Cd + Pb

Cd + Pb + гемовит-меян

Масса тела, г

239,0±5,0

222,8±4,3*

254,0±4,5

СПП, усл. ед.

3,3±0,3

5,5±0,2*

4,0±0,3

АСТ, ед/л

64,3±7,62

95,5±8,4*

71,3±6,9

АЛТ, ед/л

61,2±4,68

82,8±3,4*

58,2±5,9

Общий белок, г/л

62,5±3,69

75,4±2,35*

72,9±2,71*

Мочевина, ммоль/л

8,4±0,58

13,5±0,3*

11,8±1,3*

Креатинин, мкмоль/л

49,8±3,3

39,8±3,24*

45,3±4,7

Примечание: * Р<0,05

печени оставалось достоверно высоким
и после применения солвимин селена.
Тем не менее нормализация с помощью
солвимин селена достаточно большого
числа специфических и интегральных показателей интоксикации, вызванной комплексом Cd+Pb в дозах на уровне 10 МДУ,
свидетельствует о протекторном действии
данного средства, которое может быть использовано в качестве адаптогена при отравлении тяжелыми металлами.
Для изучения защитного действия
кормовой добавки экостимул-2 в лабора-

торных условиях было воспроизведено
хроническое отравление белых крыс фипронилом на протяжении 35 сут.
В опыте отмечено повышение уровней АСТ и АЛТ, а в группе, получавшей
фипронил и экостимул-2, – достоверное
повышение активности АСТ и снижение активности щелочной фосфатазы
(табл. 2). Применение экостимула-2 несколько снижало уровень АЛТ, но не
приводило к нормализации АСТ. Содержание ЩФ в этой группе было достоверно ниже контроля.

Таблица 2
Содержание АСТ, АЛТ и щелочной фосфатазы в сыворотке крови
белых крыс через 35 сут эксперимента
Группа
Контроль
Фипронил
Фипронил+экостимул-2

АСТ ед/л

АлТ ед/л

Щелочная фосфатаза, ед/л

65,2±4.62
191,8±8.4*
217,9±6.9*

63,2±4.68
74,8±3.4*
69,8±5.9

238,2±23.7
233,7±18.2
187,2±19.04*

Примечание: * Р < 0,05.

При оценке биохимических показателей
в группе, получавшей только фипронил,
отмечено достоверное повышение содержания мочевины, креатинина, билирубина
и холестерина, некоторое снижение количества глюкозы, достоверное повышение
содержания общего белка и альбуминов
(табл. 3). Все изменения были менее выражены в группе, получавшей экостимул-2.
Таким образом, при действии фипронила наблюдались выраженный гепатотоксический эффект, повышение сверты-

ваемости крови, раздражение желудочно-кишечного тракта и кожных покровов
животных. Применение препарата экостимул-2 привело к снижению гепатотоксического эффекта. Однако одного этого
средства для коррекции нежелательного
действия фипронила на организм животных недостаточно.
Для снижения отрицательного действия перметрина в качестве протекторных препаратов были испытаны элвестин и миксовит А. Препараты в терапев219
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Таблица 3
Некоторые биохимические показатели крови животных
через 35 сут эксперимента
Показатель

Контроль

Фипронил

Фипронил + экостимул-2

Общий белок, г/л

61,5± 3,69

85,4±2,35*

64,2±2,71

Альбумины, г/л

26,5±1,5

30,9±3,3*

25,8±1.3

Общий холестерин, ммоль/л

2,08±0,13

2,52±0,18*

2,14±0,15

Общий билирубин, мкмоль/л

5,3±0,21

6,1±0,18 *

5,80±0,34*

Глюкоза, ммоль/л

5,5±0,3

5,25±0,25

4,33±0,42*

Мочевина, ммоль/л

7,5±0,58

17,3±0,3*

15,1±1,3*

Креатинин, мкмоль/л

76,2±5,3

150,2±32,4*

119±17,7*

Примечание: * Р<0,05

тических дозах и перметрин животные
получали с кормом.
По окончании эксперимента крыс
убили, провели патолого-анатомическое
вскрытие, отобрали образцы органов и

тканей: почек, печени, мышц, жира, селезенки и сердца, которые исследовали на
содержание остаточных количеств перметрина. Результаты определения приведены в таблице 4.

Содержание остаточных количеств перметрина
в органах и тканях крыс
Группа

Таблица 4

Содержание перметрина, мкг/г
мышцы

жир

печень

почки

сердце

селезенка

Перметрин

63,3

78,67

113,7

164,3

173,6

491

Перметрин + миксовит А

112

119

88

173,6

302

375,7

Перметринн + элвестин

92

99

131,5

170

208

338,5

Контроль

Н/о

Н/о

Н/о

Н/о

Н/о

Н/о

Примечание: Н/о – не определялось.

Как показывают полученные данные, в
результате применения миксовита А увеличилось накопление перметрина в мышцах,
жире и сердце, однако в печени его содержание достоверно снизилось. Кроме того,
в каждой группе отмечено наибольшее содержание пиретроида в почках, селезенке и
сердце [4]. Элвестин не вызвал достоверного изменения данных показателей.
До опыта и после его окончания животных взвешивали и осматривали. Результаты приведены в таблице 5.
Как показывают данные таблицы, у
животных, получавших перметрин, масса тела увеличилась менее чем на 20% от
первоначальной, тогда как в контроле –
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на 34,5%. Препараты элвестин и миксовит А снизили негативное воздействие
перметрина на данный показатель.
На 5-е сутки у животных, получавших
перметрин и перметрин+миксовит А, отмечены беспокойство, умеренный зуд,
взъерошенность шерсти. Через сутки после прекращения поступления перметрина эти симптомы исчезли.
При вскрытии животных из группы, получавшей перметрин и перметрин + миксовит А, у всех животных наблюдали слабо
выраженную жировую дистрофию печени,
цвет органа изменился на желтовато-землистый. Достоверных изменений размеров
внутренних органов не отмечено.
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Изменение массы белых крыс (г)

Таблица 5

Контроль

Перметрин

Перметрин +
элвестин

Перметрин +
миксовит А

Фоновые данные

261±24,1

315±33,1

269±17,4

262±13,7

Через 31 сут

351±33,1

377±46,2

345±6,3

330±9,24

34,5

19,7

28,3

25,9

Сроки

Изменение массы, %

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

Во всех группах, получавших перметрин в течение 21 сут, отмечено снижение
уровня гемоглобина и количества эритроцитов на 25…30%. Однако после прекращения поступления в организм пиретроида
через 10 сут эти показатели повышались,
причем в группе, получавшей элвестин,
они практически достигли нормы, тогда
как в двух других опытных группах были
на 15…20% ниже контроля. Аналогичные
изменения происходили с гематокритом.
Однако изменения числа лейкоцитов и
тромбоцитов были недостоверны.
При биохимическом анализе крови достоверно изменялась только активность
АЛТ в группе, получавшей миксовит А –
она повышалась на 20%, также можно отметить тенденцию к повышению активности
и других ферментов сыворотки крови, что,
скорее всего, вызвано витаминами, содержащими в препарате. Отмечено повышение содержания общего белка и альбумина
в группе, получавшей элвестин. Содержание холестерина и билирубина снижалось
во всех группах, получавших перметрин,
при этом введение протекторных средств
уменьшало степень изменения. Уровень
глюкозы в сыворотке крови при поступлении перметрина увеличивался на 34…47%.
Также увеличилось содержание мочевины.
Заключение
В результате проведенных исследований получены следующие данные:
– гемовит-меян не проявил полноценного протекторного действия при
отравлении тяжелыми металлами. Существует вероятность того, что хелатные
соединения микроэлементов, которые
входят в состав гемовит-меяна, могут да-

же способствовать усвоению в организме свинца и кадмия;
– применение препарата солвимин
селен при интоксикации токсичными
элементами приводит к снижению негативного действия кадмия и свинца на
организм крыс, но не позволяет провести
полную детоксикацию организма животных. Целесообразно применять его в составе комплексной терапии;
– использование препарата экостимул-2 при поступлении фипронила приводило к незначительному снижению гепатотоксического эффекта;
– элвестин и миксовит А снижали
негативное действие перметрина, связанное с уменьшением прироста массы
тела. Отмечали более быстрое восстановление количества гемоглобина, числа
эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и
некоторых биохимических показателей
до уровня физиологической нормы.
Таким образом, ни одно из испытанных средств не способно полностью компенсировать негативное действие экотоксикантов, что свидетельствует о необходимости их комплексного использования
в оптимальном сочетании.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013–2020 гг., раздел 0578.06-2014-0011
«Разработать научно обоснованные методы снижения воздействия экотоксикантов
на организм животных с целью повышения их продуктивного здоровья и получения экологически чистой продукции животноводства», без привлечения дополнительных источников финансирования.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ,
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ ПОСЛЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
Никанова Л. А., д-р биол. наук
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства
имени академика Л. К. Эрнста. E-mail: nikanovalyudmila@mail.ru
Московская область 142131, Российская Федерация
Изучена эффективность применения комплексной кормовой добавки, состоящей из сине-зеленой водоросли cпирулины и антиоксиданта дигидрокверцетина «Экостимул-2» в рационе свиней и ее влияние на продуктивность и
клинико-физиологическое состояние животных. Включение в рацион свиней
спирулины в дозе 3 мг на 1 кг живой массы и дигидрокверцетина – 1,5 мг на
1 кг живой массы положительно повлияло на фагоцитарную активность крови животных, которая в опытной группе была выше на 3,8% по сравнению с
контрольной, лизоцимная активность была выше на 17,9%. Среднесуточный
прирост живой массы свиней опытной группы на 13,3% превышал таковой
в контрольной группе. Животные опытной группы меньше болели и сохранность поголовья в этой группе составила 100%, в контрольной группе – 90%.
Ключевые слова: свиньи, сине-зеленая водоросль спирулина, дигидрокверцетин «Экостимул-2», биохимические показатели крови, резистентность,
продуктивность.

MORPHOLOGICAL INDICATORS OF BLOOD, RESISTANCE
AND PRODUCTIVITY OF PIGS AFTER APPLICATION
OF NATURAL FEED ADDITIVES
Nikanova L. A.
Federal Science Center of Animal Husbandry
named after Academy Member L.K. Ernst
E-mail: nikanovalyudmila@mail.ru
Moscow region, 142131, Russian Federation
The effectiveness of the use of a complex feed additive consisting of spirulina
with the antioxidant dihydroquercetin “Ecostimul-2” in the diet of pigs and its effect on the productivity and clinical and physiological state of animals was studied.
Inclusion in the diet of pigs feed additive spirulina at a dose of 3 mg per 1 kg of
live weight and dihydroquercetin – 1,5 mg per 1 kg of live weight had a positive
effect on the phagocytic activity of blood of animals, which in the experimental
group was higher by 3,8% compared to the control, lysozyme activity was higher
by 17,9%. The average daily gain in live weight of pigs of the experimental group
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was 13,3% higher than that in the control group. Animals of the experimental group
were less sick and the safety of livestock in this group was 100%, in the control
group – 90%.
Key words: pigs, spirulina, dihydroquercetin "Ecostimul-2", blood biochemical
parameters, resistance, productivity.

Введение
Сегодня организм все больше испытывает воздействие неблагоприятных
экологических факторов, а также факторов, связанных с интенсивными технологиями производства. В этих условиях
применение природных кормовых добавок дает возможность поддерживать продуктивное здоровье животных и, следовательно, полностью реализовывать его
генетический потенциал.
Такими кормовыми добавками могут
быть антиоксиданты, естественные резервы которых достаточны, чтобы удовлетворить значительную часть потребностей свиноводства и птицеводства.
В формировании и укреплении антиокислительной системы организма и повышении патогенетической резистентности эффективным средством является
биофлавоноид дигидрокверцетин (ДКВ),
получаемый из древесины Даурской лиственницы.
В качестве антиоксиданта использовали кормовую добавку «Экостимул-2»,
предназначенную для повышения продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.
Дигидрокверцетин – это биофлавоноид
с широким спектром биологического действия: он регулирует метаболические процессы, оказывает положительное влияние
на функциональное состояние внутренних
органов организма, регулирует механизмы
защиты здоровых клеток организма от патологий, вызываемых химическими отравлениями, воздействием электромагнитного
излучения и радиации, путем нейтрализации радикальной активности, процессов
вирусной и бактериальной природы.
Введение в рацион сельскохозяйственных животных и птицы «Экостимул-2»
оказывает положительный эффект при иммунодефицитном состоянии, бронхолегоч-

ной патологии, нарушении функционального состояния печени и др., которые являются, как правило, следствием воздействия
на организм неблагоприятных факторов
среды и технологий, не адекватных физиологии сельскохозяйственных животных.
Благодаря капилляропротекторным и
антиоксидантным свойствам дигидрокверцетина значительно улучшается обмен
веществ на границе клетки и капилляра и
корригируется антиоксидантный статус
организма. Антиоксидантное действие
дигидрокверцетина, как и других флавоноидов, является одним из неспеци
фических механизмов реализации многих
других его биологических свойств.
При применении дигидрокверцетина в
качестве кормовой добавки при кормлении
сельскохозяйственных животных получен
положительный эффект в повышении продуктивности, сохранности, снижения заболеваемости животных, нормализации
обменных процессов в организме, функционального состояния печени [1].
В настоящее время внимание ученых всего мира обращено на спирулину.
Спирулина – уникальный продукт. Клинические данные, полученные в ведущих медицинских научных и лечебных
учреждениях многих стран, показали,
что биологически активные вещества
природной микроводоросли спирулины,
действующие в комплексе, обладают
высокой функциональной активностью
и проявляют разнообразные свойства.
Установлено, что спирулина:
– является источником витаминов, эссенциальных аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, антиоксидантов,
макро- и микроэлементов. Водоросль спирулина – богатейший источник натурального белка (в 3 раза больше, чем в мясе);
– содержит наиболее важные витамины и микроэлементы в органической фор225
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ме. Считается, что благодаря непосредственному контакту с минералами морских
вод водоросли служат едва ли не лучшими
источниками биодоступных форм йода,
железа и кальция, что существенно облегчает их всасывание в желудочно-кишечном тракте и позволяет рекомендовать
продукт при дефицита микроэлементов,
прежде всего железодефицитных состояниях, и для нормального функционирования гормональной системы;
– активизирует и нормализует обмен
веществ;
– повышает усвояемость витаминов
и микроэлементов пищи;
– способствует нормализации состава (увеличивает число молочнокислых
бактерий) и функциональной активности
микрофлоры кишечника;
– химический состав морских водорослей близок к составу плазмы крови человека, именно поэтому водоросли способны
влиять на качество крови, очищая ее и нормализуя содержание сахара в крови;
– повышает неспецифическую резистентность организма к действию неблагоприятных факторов окружающей среды;
– способствует связыванию и выведению из организма ксенобиотиков, защищая организм от широкого спектра токсинов (тяжелые металлы и радионуклиды),
преобразуя их в безвредные соли, которые
организм может легко вывести;
– стимулирует деятельность кроветворной системы;
– благодаря высокому содержанию
электролитов водоросли оказывают мощное ощелачивающее действие, нейтрализуя действие вредных кислот, образующихся в результате несбалансированного
питания;
– водоросль спирулина содержит лигнаны (природные химические соединения), которые обладают противовоспалительным, антиоксидантным и антиканцерогенным свойствами;
– вещества спирулины (хлорофилл
и др.) уничтожают гнилостные бактерии и
помогают регенерации микрофлоры, производящей витамины в желудочно-кишечном тракте, в том числе витамин В12 [2].
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Приведенные данные получены Учебно-методическим центром и научно-исследовательским центром «Фарма-Центр» на
спирулине китайского производства, партии 200900.
Актуальность исследований на стыке
физиологии и диетологии особенно возрастает в новых условиях переориентации питания с позиций нетрадиционных
биотехнологий, в том числе фикотехнологий – систем использования водорослей.
Биомасса растительного генеза обладает
рядом преимуществ: она включает в себя природные, естественные композиции,
наиболее приспособленные к усвоению
организмами, малотоксичные, адаптированные своим длительным существованием и к собственному выживанию, и к
кругообороту веществ между растительным и животным миром, для которого она
служит источником питания. Поэтому использование биомассы микроводорослей,
на наш взгляд, можно рассматривать как
емкий резерв источников для коррекции
метаболизма и нормализации нарушенного гомеостаза здорового и тем более больного организма животных. При этом нами
в доступной литературе не было найдено
данных о влиянии спирулины в комплексе
с дигидрокверцетином («Экостимул-2») на
резистентность организма сельскохозяйственных животных, на биохимические показатели крови и продуктивность свиней.
Целью работы стало изучение влияния комплексной природной кормовой
добавки, состоящей из сине-зеленой водоросли спирулина (Spirulina platensis)
и дигидрокверцетина («Экостимул-2»)
в рационах свиней на рост, заболеваемость, сохранность и клинико-физиологическое состояние организма.
Для достижения поставленной цели
предусмотрено решение следующих задач:
– изучить динамику живой массы и
среднесуточного прироста свиней;
– изучить влияние кормовой добавки на
заболеваемость, сохранность и клинико-физиологическое состояние организма свиней;
– установить изменения отдельных
морфологических и биохимических показателей крови;
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– провести зоотехническую оценку
обогащения полноценного рациона кормовой добавки по показателям среднесуточного прироста и сохранности.
Материалы и методы
Исследования были проведены в колхозе им. Гурьянова Жуковского района
Калужской области на двух группах свиней породы крупная белая х ландрас, в
возрасте 60 сут, продолжительность эксперимента 100 сут. Свиньям опытной
группы (n=10) включали в рацион на 1 кг
живой массы 3 мг спирулины и 1,5 мг дигидрокверцетина. Животные контрольной
группы (n=10) препарата не получали.
Гематологические исследования цельной крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит) были выполнены
на анализаторе АВС VET (HORIBA ABX,
Франция).
Резистентность организма свиней
определяли по бактерицидной активности фотонефелометрическим методом, лизоцимную активность – методом
В. И. Мутовина; о фагоцитарной активности клеток крови судили по поглощающей и переваривающей способности
клеток крови.
Зоотехнические показатели:
– живая масса поросят в возрасте
60 сут (при постановке на опыт);
– живая масса свиней при снятии с
опыта в возрасте 160 сут;
– заболеваемость и сохранность свиней за учетный период.
Полученные в опыте материалы были
обработаны биометрически с использованием метода дисперсионного анализа (ANOVA), посредством программы
STATISTICA, version 10, StatSoft, Inc.,
2011 (www.statsoft.com). При этом были
вычислены следующие величины: среднеарифметическая (М), среднеквадратическая ошибка (±m) и уровень значимости (р). Результаты исследований считались высокодостоверными при р<0,001 и
достоверными при р<0,01 и р<0,05; при
р<0,1, но р>0,05 – тенденция к достоверности полученных данных; при р>0,1
разницу считали недостоверной.

Результаты исследований
и обсуждение
Комплексную кормовую добавку спирулина + дигидрокверцетин вводили в комбикорма с целью обогатить рацион свиней
биологически активными веществами.
Из всех лабораторных тестов наиболее востребован общий (клинический)
анализ крови, отражающий широкий
спектр как часто встречающихся, так
и менее распространенных нарушений
здоровья, которые могут вызывать отклонения числа клеток крови от нормы.
Содержание эритроцитов, гемоглобина и гематокрит в крови свиней опытной
и контрольной групп находились на одинаковом уровне. (табл. 1).
Таблица 1
Гематологические показатели
крови (M±m, n=5)
Показатель

Группа
контрольная опытная

Эритроциты, 10 /л

9,2±0,2

9,3±0,2

Лейкоциты, 109/л

18,8±2,0

17,0±0,6

Гемоглобин, г/л

123,3±2,7

123,9±2,1

Гематокрит, %

55,7±1,2

55,7±1,1

12

У свиней контрольной группы содержание лейкоцитов было на 9,6% выше,
чем у свиней опытной группы, получавшей комплексную кормовую добавку, что
может указывать на начало воспалительных процессов в организме.
Включение в рацион свиней кормовых добавок не повлияло на содержание
кальция, фосфора, магния, эти показатели не отличались от показателей крови
свиней контрольной группы.
Важным показателем состояния здоровья животного является патогенетическая резистентность, которую чаще всего
определяют по бактерицидной (БАСК),
лизоцимной активности сыворотки крови
и фагоцитарной активности лейкоцитов.
Ведущая роль в естественном неспецифическом иммунитете принадлежит лизоциму. Он обладает гидролитической,
бактериостатической и бактерицидной активностью, вызывая лизис и бактериостаз
227
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микроорганизмов, стимулирует фагоцитоз,
пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, фибробластов и антителообразование. Таким
образом, исследование лизоцимной активности дает адекватное представление о
процессах защиты в организме животных.
Лизоцимная активность сыворотки
крови у свиней, получавших антиоксидант дигидрокверцетин и спирулину в
комплексе, была выше на 17,9%, чем в
контрольной группе.
Бактерицидная активность сыворотки
крови, характеризующая состояние естественной резистентности организма, отражает все суммарные противомикробные процессы, происходящие в организме. Степень бактерицидной активности
сыворотки крови – величина непостоянная; она зависит от условий содер-

жания, кормления и функционального
состояния организма в целом. Введение
в рацион свиней кормовых добавок способствовало увеличению бактерицидной
активности сыворотки крови на 1,3%.
Фагоцитарная активность лейкоцитов – способность фагоцитов захватывать
и устранять патогенную микрофлору, попавшую в организм. Клетки-фагоциты
выполняют защитные функции, они способны распознать «врага», его захватить
и переварить.
Определение фагоцитарной активности сыворотки крови у свиней к концу
опыта показало, что применение комплексной кормовой добавки повысило
фагоцитарную активность в опытной
группе на 3,8% по сравнению с контрольной (табл. 2).
Таблица 2

Неспецифическая резистентность свиней
Лизоцим, мкг/мл
сыворотки

Бактерицидная
активность, %

Фагоцитарная
активность, %

Контрольная

0,78±0,03

67,3±1,23

57,9±0,97

Опытная

0,92±0,06

68,6±0,64

61,7±3,65

Группа животных

Животные опытной группы меньше
болели и сохранность в этой группе составила 100%, тогда как в контрольной
группе – 90%.
Выращивание поросят в послеотъемный период сопряжено с действием
технологических факторов, которые
приводят организм в состояние стресса
различной степени тяжести и продолжительности. К таким технологическим
факторам относятся: отъем поросят от
матерей, взвешивание, перевод в другое
помещение и смена рациона кормления,
а также адаптация организма к микроклимату и микрофлоре среды, что в совокупности может приводить к респираторным заболеваниям и диарее. Все это,
прежде всего, сказывается на интенсивности роста.
Кормление поросят в послеотъемный
период комбикормом с добавлением комплексной кормовой добавки спирулина +
дигидрокверцетин позволило значитель228

но ослабить действие технологических
факторов в период адаптивной перестройки организма и получить среднесуточный прирост в опытной группе 612 г,
в то время как в контроле он составил
540 г (р<0,001), что обеспечило увеличение живой массы к концу технологического периода (табл. 3).
Таблица 3
Зоотехнические показатели
(М ± m, n = 10)
Показатель

Группа животных
контрольная

опытная

Живая масса, кг:
в начале опыта
в конце опыта

24,5±0,7
79,0±1,0

24,3±0,5
86,2±2,1

Валовый прирост, кг

54,5±1,2

61,9±2,4

Среднесуточный при540,0±12,2 612,0±23,0
рост живой массы, г
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Заключение
Таким образом, введение в рацион
свиней комплексной кормовой добавки
спирулина + антиоксидант дигидрокверцетин («Экостимул-2») положительно повлияло на продуктивность и
клинико-физиологическое
состояние
свиней. Лизоцимная активность сыворотки крови была на 17,9% выше, чем в
контрольной группе. Фагоцитарная активность крови свиней в опытной группе была выше на 3,8% по сравнению с
контрольной. Среднесуточный прирост
живой массы свиней опытной группы
на 13,3% превышал таковой в контроль-

ной группе. Животные опытной группы
меньше болели и сохранность в этой
группе составила 100%, в контрольной
группе – 90%.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013–2020 гг. без дополнительного привлечения источников финансирования.
Номер
государственного
учета
НИОКТР АААА-А18-118021590136-7.
Автор данной публикации подтверждает отсутствие каких-либо конфликтов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

БУТКО
Михаила Павловича,
доктора ветеринарных наук, профессора,
действительного члена Российской академии естественных наук,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации
с 90-летием
М. П. Бутко родился 19 июня 1929 года в селе Чмировка Ворошиловградской
области. С 1947 по 1950 год обучался в
Старобельском ветеринарном техникуме
Ворошиловградской области. В 1956 году поступил на ветеринарный факультет
Харьковского ветеринарного института,
который окончил в 1955 году. Свой трудовой путь Михаил Павлович начал в Восточно-Казахстанской области с 1955 года,
работая ветврачом Усть-Каменогорского
свиносовхоза, главным ветеринарным
врачом совхоза «Передовой». С 1956 по
1960 год работал на Луганском мясокомбинате в должностях ветврача, старшего
и главного ветврача.
В 1960 году Михаил Павлович поступил в очную аспирантуру во ВНИИ
ветеринарной санитарии и с тех пор
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его трудовая деятельность неразрывно
связана с этим институтом. После окончания аспирантуры в 1963 году был зачислен на должность младшего, затем
старшего научного сотрудника лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, с 1979 по 2018 год заведовал
лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, ветсанитарии на
транспорте и карантинной службы, ветсанитарии на госгранице, транспорте и
мясоперерабатывающих предприятиях,
ветеринарно-санитарной экспертизы.
В настоящее время он – главный научный сотрудник.
В 1963 году он успешно защитил кандидатскую, а в 1979 – докторскую диссертацию, в 1982 году ему присвоено
ученое звание профессора.

Даты и юбилеи

М. П. Бутко – известный в нашей
стране и за рубежом специалист в области ветеринарной санитарии и ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
животноводства.
Круг научных фундаментальных
и прикладных исследований, проводимых им и под его руководством, чрезвычайно широк: его работы позволили
внедрить в практику рекомендации по
защите территории Российской Федерации от заноса опасных болезней сельскохозяйственных животных; ветеринарно-санитарные требования при экспорте
и импорте животных, сырья и продуктов
животного происхождения; рекомендации по ветсанэкспертизе мяса и мясопродуктов; санитарные требования к транспортным средствам, используемым для
перевозки животных и животноводческих грузов; режимы и средства дезинфекции транспортных средств, а также
оборудования и помещений мясоперерабатывающих предприятий.

М. П. Бутко хорошо знают научные
работники и специалисты-практики, которым он постоянно оказывал практическую и консультативную помощь.
Он необычайно эрудированный и
скромный человек. За увлечённость профессией, энтузиазм и трудолюбие Михаил Павлович снискал заслуженный авторитет среди всех, кто знаком с ним.
С 2009 года М. П. Бутко является ответственным редактором нашего журнала и вкладывает много сил в работу
редсовета.
Деятельность М. П. Бутко высоко оценена: он награждён орденом «Знак Почёта», Золотой медалью имени А. А. Полякова, медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда»,
неоднократно награждался медалями
агропромышленных выставок.
В день юбилея желаем Михаилу Павловичу доброго здоровья, долгих лет
жизни, благополучия и оптимизма.
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ОТ РЕДАКЦИИ
В Содержании «Российского журнала «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»» № 4 (28) за 2018 год была допущена ошибка в написании фамилии одного из авторов статьи «Закономерности развития биопленок бактерий на
разных фазах их формирования in vitro».
Авторами статьи являются: Павлова И. Б., Кононенко А. Б., Банникова Д. А.,
Толмачева Г. С., Ленченко Е. М.
Редакция приносит извинения за допущенную ошибку.
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