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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 эф-
фективных средств и методов предотвращения поступления и кумуляции ксе-
нобиотиков 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 производ-
ства безопасной продукции в экологически неблагополучных регионах состо-
ит 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 производ-
ства безопасной продукции при ведении животноводства в регионах с повы-
шенной антропогенной нагрузкой, основное внимание среди которых уде-
лено разработке составов сорбционно-детоксицирующих средств и частных 
технологий их применения. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, радиоактивные веще-
ства, 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-de-
toxification technologies.

Введение
Научно-технический прогресс и раз-

витие промышленного производства 
сопровождаются ростом объемов и рас-
ширением спектра выпускаемых хими-
ческих соединений и радиоактивных 
веществ. В свою очередь хозяйственная 
деятельность человека и техногенные 
катастрофы приводят к нарастанию ан-
тропогенного загрязнения окружающей 
среды токсичными веществами разных 
групп, в том числе такими опасными эко-
токсикантами, как радионуклиды и тяже-
лые металлы [5, 10]. 

В Российской Федерации загрязнение 
сельскохозяйственных угодий радиоак-
тивными веществами вызвано глобаль-
ным поступлением их в атмосферу в 
результате экспериментальных ядерных 
взрывов, проводившихся в прошлом сто-

летии, и рядом аварий на химическом ком-
бинате «Маяк» (1957, 1967 гг.) с образова-
нием Восточно-Уральского радиоактив-
ного следа (Челябинская, Свердловская, 
Курганская области) и на Чернобыльской 
АЭС (1986 г.), затронувшей 21 субъект 
Российской Федерации, в первую очередь 
Брянскую, Калужскую, Тульскую и Ор-
ловскую области. Определяющими ради-
ационную обстановку экотоксикантами в 
результате этих аварий и испытаний стали 
техногенные радионуклиды цезий-137 и 
стронций-90 [4].

Загрязнение токсичными элементами, 
среди которых наиболее опасны нормируе-
мые действующими СанПиН 2.3.2.1078-01 
тяжелые металлы ртуть, кадмий, свинец, 
мышьяк, хром, наблюдается в промыш-
ленно развитых регионах, где их высокие 
уровни характерны для территорий, приле-
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гающих к крупным предприятиям метал-
лургической, химической, машинострои-
тельной промышленности [10]. 

Важнейшей задачей аграрного произ-
водства в экологически неблагополучных 
зонах, загрязненных экотоксикантами ра-
диационной и химической природы, яв-
ляется получение безопасной продукции, 
соответствующей нормативным требова-
ниям. Эта цель может быть достигнута 
путем выполнения комплекса меропри-
ятий, среди которых важное место зани-
мают сорбционно-детоксикационные тех-
нологии с использованием веществ, раз-
личных по происхождению и механизму 
детоксицирующего действия (антидоты, 
сорбенты, ионообменные вещества, хела-
ты). Кроме того, в соответствии с совре-
менными взглядами, при развитии антро-
погенно-экологических органопатологий 
и болезней, сопровождающих и усилива-
ющих негативное влияние экотоксикан-
тов, необходимо применение более ши-
рокого круга фармакологических средств, 
в частности иммуномодуляторов, анти-
оксидантов, витаминно-минеральных до-
бавок и других биологически активных 
веществ (БАВ), которые способствуют 
восстановлению состояния здоровья и по-
вышению продуктивности сельскохозяй-
ственных животных.

Комплекс мероприятий по обеспече-
нию производства безопасной живот-
новодческой продукции в экологически 

неблагополучных регионах
Для успешного решения задач про-

изводства безопасной и качественной 
продукции технология ведения животно-
водства в условиях экологического небла-
гополучия должна на первом этапе пред-
усматривать следующие мероприятия:

– оценка состояния окружающей сре-
ды в зоне сельскохозяйственного произ-
водства, основанная на данных общего 
экологического мониторинга;

– всесторонняя характеристика сель-
скохозяйственных предприятий, находя-
щихся в зоне экологического риска;

– прогнозирование уровня загрязне-
ния конкретными экотоксикантами уро-

жая сельскохозяйственных культур, фор-
мирующих кормовую базу, и определение 
критериев безопасности рациона живот-
ных по совокупности присутствующих 
экотоксикантов;

– разработка комплекса мероприятий 
по снижению кумуляции экотоксикан-
тов в организме животных и продукции, 
включающего применение лечебно-про-
филактических, в том числе сорбционно-
детоксицирующих средств и биологиче-
ски активных веществ, в зависимости от 
состава экотоксикантов, уровня загрязне-
ния рациона, состояния здоровья и про-
дуктивности животных.

Определяющими мероприятиями по 
снижению накопления экотоксикантов в 
организме животных и в продукции явля-
ются производство и применение кормов с 
минимальным содержанием радионукли-
дов и тяжелых металлов, корректировка 
рационов кормления и условий содержа-
ния животных, введение в рацион специ-
альных кормовых добавок, снижающих 
переход экотоксикантов в животноводче-
скую продукцию. В связи с этим на про-
изводственном этапе в условиях техноген-
ного загрязнения территории требуется 
применение системы организационных, 
агротехнических, агрохимических, техно-
логических и санитарно-гигиенических 
мероприятий, которые обеспечивают сни-
жение перехода экотоксикантов из почвы 
в корма и кумуляции их в организме жи-
вотных и, соответственно, в получаемой 
продукции. Сюда входят меры, позволяю-
щие снизить поступление ксенобиотиков 
в корма: подбор культур и сортов расте-
ний, в меньшей степени аккумулирующих 
экотоксиканты, использование мелиора-
тивных и специальных методов обработки 
почв для снижения биодоступности эко-
токсикантов, применение минеральных и 
органических удобрений, известкование 
кислых почв, повышение качества культи-
вируемых 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 при-
менением специальных сорбционно-де-
токсицирующих средств необходимо по 
результатам оценки уровня загрязнения 
кормов экотоксикантами и прогнозиро-
вания безопасности получаемой продук-
ции для человека. Данные сведения слу-
жат основой для разработки комплекса 
сорбционно-детоксицирующих средств 
применительно к условиям конкретного 
животноводческого предприятия. Досто-
верным критерием оценки безопасности 
рациона является предел суточного по-
ступления – 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 уста-
новлено, что для обеспечения производ-
ства безопасной животноводческой про-
дукции (молоко, мясо) суточный рацион 
крупного рогатого скота должен содер-
жать не более 4000 Бк 137Cs, 450 Бк 90Sr, 
3,9 мг кадмия и 13,4 мг свинца. Указан-
ные дозы и представляют собой показа-
тель предела суточного поступления этих 
экотоксикантов, гарантирующий получе-
ние животноводческой продукции, соот-
ветствующей ДУ. При этом безопасность 
кормов для 137Cs оценивают по перехо-
ду 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 эко-
токсикантов в органах и тканях животных 
и развития связанных с их влиянием пато-
логий, течение подобных болезней сопро-
вождается массовым снижением общей 
иммунологической реактивности, угнете-
нием гуморальных и клеточных механиз-
мов естественной резистентности, сниже-
нием эффективности антиоксидантной за-

щиты и другими негативными процессами. 
Поэтому применяемые в условиях конкрет-
ных животноводческих предприятий сорб-
ционно-детоксикационные технологии как 
часть общей технологии ведения животно-
водства в экологически неблагополучных 
районах должны предусматривать одно-
временно с веществами сорбирующего 
действия использование биологически ак-
тивных веществ, оказывающих позитивное 
влияние на различные функции организма 
(иммунный и антиоксидантный статус, ме-
таболизм, минеральный баланс, обеспечен-
ность витаминами и др.). 

Наиболее эффективным, техноло-
гичным и экономически оправданным 
способом является применение таких 
веществ в составе сорбционно-детокси-
цирующих комплексов (СДК) в форме 
кормовых добавок. При этом в ходе раз-
работки рецептур сорбционно-детокси-
цирующих комплексных составов необ-
ходимо соблюдать определенные прин-
ципы отбора компонентов. Наиболее 
важными критериями являются:

– разработку составов СДК необходи-
мо проводить применительно к конкрет-
ному экологически неблагополучному 
региону на основании результатов токси-
кологического и радиационного монито-
ринга 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 из-
бирательные детоксиканты (комплексо-
образователи или ионообменные вещества, 
минеральные или органические сорбен-
ты), так и биологически активные веще-
ства (иммуномодуляторы, антиоксиданты, 
витамины, микро- и макроэлементы);

– составы СДК и их компоненты 
должны обеспечивать снижение токси-
ческого действия экотоксикантов на ор-
ганизм животных и получение безопас-
ной продукции, быть совместимыми и не 
токсичными для животных, не оказывать 
негативного влияния на качества получа-
емой продукции в условиях длительного 
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применения при сохранении технологич-
ности, простоты и эффективности их ис-
пользования.

В соответствии с выработанными под-
ходами к разработке СДК для примене-
ния в условиях сочетанного загрязнения 
кормов экотоксикантами радиационной и 
химической природы был составлен при-
мерный перечень различных сорбентов и 
БАВ, перспективных в качестве компо-
нентов СДК. В ходе исследований были 
разработаны варианты рецептур и изуче-
на эффективность ряда композиционных 
кормовых добавок на основе сорбентов и 
БАВ для снижения поступления экоток-
сикантов (134,137Cs, 90Sr, кадмий, свинец и 
цинк) в организм и коррекции иммунно-
го статуса животных [1, 2, 8]. В состав 
разрабатываемых рецептур СДК были 
включены следующие препараты:

– ферроцин, бифеж или ХЖ-90 в ка-
честве избирательного сорбента в отно-
шении 137Cs; 

– вермикулит вспученный – поли-
функциональный сорбент и источник ря-
да макро- и микроэлементов или цеоли-
ты (ирлит, пегасин, шивартуин) – энтеро-
сорбенты минерального происхождения, 
обладающие высокими адсобционными 
и ионообменными свойствами;

– лигногумат – препарат природного 
происхождения на основе калиевых со-
лей гуминовых и фульвовых кислот;

– натрия тиосульфат или другие со-
держащие серу вещества – в качестве 
полифункциональных соединений, об-
ладающих детоксицирующими, антиок-
сидантными, иммуномодулирующими 
свойствами, и источника биологически 
доступной серы;

– полисурьмин – сурьмяно-кремние-
вый энтеросорбент, антидот при отравле-
нии 90Sr;

– иммуномодулирующие препараты, 
оказывающие положительное влияние 
на восстановление врожденных и приоб-
ретенных нарушений клеточного и гумо-
рального иммунитета;

– сбалансированный комплекс жиз-
ненно важных макро- и микроэлементов, 
углеводов, витаминов.

Эффективность применения различ-
ных вариантов рецептур сорбционно-
детоксицирующих комплексов по отно-
шению к экотоксикантам составила, %: 
137Cs – 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 сочетанно-
го поступления радионуклидов и тяже-
лых металлов с кормом обеспечивает по-
лучение мяса, соответствующего по ор-
ганолептическим и физико-химическим 
показателям мясу здоровых животных.

На отдельные разработанные соста-
вы детоксицирующих кормовых доба-
вок, 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 иссле-
дований был разработан ряд методиче-
ских и нормативных документов по при-
менению сорбционно-детоксицирующих 
средств в экологически неблагополуч-
ных регионах:

– Методические рекомендации «Оцен-
ка безопасности кормов, загрязненных 
радионуклидами цезия и стронция и тяже-
лыми металлами, в зонах экологического 
риска» (утв. Отд. ветеринарной медицины 
РАСХН, 09.11.2005);

– Технология применения препара-
тов на основе сорбентов и биологически 
активных веществ для крупного рогатого 
скота при сочетанном загрязнении кор-
мов 137Cs, 90Sr, Cd и Pb (утв. Отд. ветери-
нарной медицины РАСХН 20.11.2009 г.);

– Методическое пособие по приме-
нению сорбентов и биологически актив-
ных веществ для снижения суммарного 
поступления радионуклидов и тяжелых 
металлов в продукцию животноводства 
в зонах повышенного экологического ри-
ска (утв. Отд. ветеринарной медицины 
РАСХН 21.10.2010 г.);

– Технология применения биологи-
чески активных сорбирующих комплек-
сов для крупного рогатого скота при 
сочетанном загрязнении кормов радио-
нуклидами (137Cs, 90Sr) и токсичными эле-
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ментами (Cd, Pb и Zn) (утв. Отд. ветери-
нарной медицины РАСХН 21.10. 2013 г.);

– Критерии создания и применения 
сорбционно-детоксицирующих комплек-
сов для защиты животных от воздей-
ствия ксенобиотиков радиационной и 
химической природы (утв. Отд. сельско-
хозяйственных наук РАН 23.11.2017 г.).

Заключение
Применение композиционных кор-

мовых добавок на основе сорбентов и 
биологически активных веществ как 
неотъемлемой части комплексной си-
стемы обеспечения производства без-
опасной животноводческой продукции 
в экологически неблагополучных реги-
онах является эффективным средством 
снижения накопления экотоксикантов 
в организме животных и животновод-

ческой продукции при сочетанном за-
грязнении кормов радионуклидами и 
токсичными элементами.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
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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 пораже-
ния свинины тканевыми цистами. Задачами исследования явились проведе-
ние 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 ис-
кусственном желудочном соке, изучение имеющейся научной литературы по 
проблемам саркоцистоза свиней и его опасности. Объектами исследования 
послужили образцы от 70 голов свиней. Показана необходимость предот-
вращения саркоцистоза свиней и его тщательной диагностики. Показана эф-
фективность 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 перевари-
вания.

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 tis-
sue 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 diagnos-
tics 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 sani-
tary examination, compressor method, digestion method.

Введение
По данным ВОЗ, паразитарными бо-

лезнями в мире поражено 4,5 млрд чело-
век [4]. Огромное количество возбудите-
лей болезней в виде простейших и гель-
минтов передается человеку от животных 
[1]. Возбудители зоонозов, которые пере-
даются через продукты питания, ежегодно 
поражают около 10% населения планеты. 
По расчетам некоторых продовольствен-
ных и сельскохозяйственных организаций, 
значение зоонозных паразитов, передавае-
мых через свинину, увеличится на 18,5% 
в течение 10 ближайших лет. Тканевые 
паразитозы составляют существенную 
часть патологии свиней и других сель-
скохозяйственных животных. Широко из-
вестная болезнь – саркоцистоз – поражает 
животных многих видов и характеризу-
ется формированием тканевых цист в по-
перечно-полосатых мышцах, поражением 
эндотелия кровеносных сосудов внутрен-
них органов, а также морфологическими 
изменениями в головном мозге [3, 4]. Про-
стейшие рода Sarcocystis являются воз-
будителями данного социально опасного 
заболевания. Мясо, полученное от свиней, 
страдающих паразитозами, часто подвер-
гается обсеменению микрофлорой, что 
сокращает сроки его хранения и снижает 
питательную ценность [1, 3]. В мышечных 
волокнах обнаруживаются миозит, гидре-
мичность и дегенеративные изменения [2, 
3]. Человек служит источником инвазии 
S. suihominis. Ооцисты попадают в орга-
низм свиней и поражают их мышцы. При 
употреблении в пищу пораженной сар-
коцистами свинины люди инвазируются 
простейшими паразитами и заболевают. 

Таким образом, при саркоцистозе путь за-
ражения алиментарный, факторы переда-
чи – мясо инвазированных животных или 
растительные продукты, контаминирован-
ные ооцистами. Следовательно, необходи-
мо проводить как можно более тщатель-
ную ветеринарно-санитарную экспертизу 
сырья и диагностику саркоцистоза. 

Гипотеза: предполагается, что ис-
пользование дополнительных методов, 
таких как метод переваривания в искус-
ственном желудочном соке и компрес-
сорный метод, повысят эффективность 
диагностики и снизят риск выпуска за-
раженной продукции. 

Целью наших исследований было 
провести оценку эффективности суще-
ствующих методов послеубойной диа-
гностики саркоцистоза свиней. 

Задачами исследования явились про-
ведение ветеринарно-санитарной экспер-
тизы и диагностики саркоцистоза свиней 
с помощью методов визуального осмотра 
и послойного рассечения мышц пищево-
да, глотки, сердца, языка, диафрагмы и 
мышц туши, осуществление компрес-
сорного метода исследования и метода 
переваривания тканей в искусственном 
желудочном соке, изучение имеющейся 
научной литературы по проблемам сар-
коцистоза свиней и его опасности.

Материалы и методы
Ветеринарно-санитарную диагно-

стику саркоцистоза свиней проводили 
по общепринятой методике. Применяли 
метод визуального осмотра и послойно-
го рассечения мышц пищевода, глотки, 
сердца, языка, диафрагмы и мышц туши. 
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Дополнительно к существующим ме-
тодам ветеринарно-санитарной эксперти-
зы применили компрессорный метод ис-
следования и метод переваривания тканей 
в искусственном желудочном соке. 

При компрессорном методе исследова-
ния образцы мышечной ткани межребер-
ных мышц и диафрагмы свиней заклады-
вали в компрессориум, затем микроскопи-
ровали. Срезы размером с овсяное зерно 
делали по ходу мышечных волокон и по-
мещали их между стеклами компрессори-
ума. Для более эффективной диагностики 
тканевых цист использовали водный рас-
твор метиленового синего. Всего на тка-
невый саркоцистоз были исследованы об-
разцы от 70 свиней, от каждой по 24 среза. 

Метод переваривания тканей в ис-
кусственном желудочном соке: пробы 
(по 25 г межреберных мышц и 25 г диа-
фрагмальной мышцы) от каждой туши 
измельчали на мясорубке и переваривали 
в искусственном желудочном соке в ап-
парате «Гастрос» [6].

Результаты исследований 
и обсуждение

При обследовании продуктов убоя от 
70 гол. свиней на саркоцистоз приняты-
ми методами ветеринарно-санитарной 
экспертизы у 6 гол. обнаружили ткане-
вые цисты белого или светло-серого цве-
та размером до 10 мм. Чаще всего у сви-
ней макроцисты локализовались в диа-
фрагмальных и межреберных мышцах 
(визуально напоминали рисовые зерна). 
Однако отмечены случаи обнаружения 
цист на мышцах пищевода, а также мио-
карде и эндокарде (рис. 1). 

В двух случаях у свиней при сарко-
цистозной инвазии в грудной полости 
выявляли прозрачную, желтоватого цве-
та жидкость. В паренхиме легких были 
обнаружены кровоизлияния. Очаги каль-
цификатов на мышцах пищевода были 
хорошо заметны при осмотре трех сарко-
цистозных туш свиней.

При использовании дополнительных 
методов исследования нам удалось диа-
гностировать саркоцистоз еще у семи 
голов свиней. 

Рис. 1. Тканевые цисты на миокарде 
и эндокарде

Исследования срезов, заложенных в 
компрессориум, с помощью иммерсион-
ной системы микроскопа, показали на-
личие тканевых цист или банановидной 
формы трофозоитов (эндозоитов) с голу-
бой цитоплазмой и темно-красным ядром. 
Этим способом нами были выявлены еще 
четыре саркоцистозные туши, в которых 
регистрировались микроцисты, незамет-
ные невооруженным глазом (рис. 2).

Рис. 2. Микроциста в поперечно-
полосатой мышце

В результате применения метода ис-
кусственного переваривания тканей нам 
также удалось дополнительно выявить 
три туши, в переваре образцов которых 
были обнаружены эндозоиты саркоцист. 

Таким образом, общее число саркоци-
стозных животных, определенное всеми 
тремя диагностическими методами, со-
ставило 13 из 70 представленных. 

Анализ научной литературы по дан-
ной проблеме позволил еще раз доказать 
опасность саркоцистоза для человека и 
животных, ущерб, наносимый животно-
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водству и мясоперерабатывающей про-
мышленности, и этот вопрос не теряет 
своей актуальности. 

Хорошо известно, что развивающиеся 
цисты вызывают атрофию окружающей 
ткани. К тому же, микросаркоцисты лока-
лизуются внутри клеток, что приводит к 
нарушению внутриклеточного обмена ве-
ществ и нарушает структуры и функции 
органоидов клеток. Часто в мышцах появ-
ляются мелкие кровоизлияния. В местах 
разрыва цист создаются условия для раз-
вития очагов некроза. Продукты жизнеде-
ятельности саркоцист сенсибилизируют 
организм хозяина, стимулируя развитие 
аллергических реакций. Все эти прижиз-
ненные изменения не позволяют полу-
чить свинину высокого качества.

Саркоцистозная инвазия свиней нано-
сит существенный экономический ущерб 
при переработке свинины. При обнаруже-
нии «рисовых зерен» в мышцах данные 
участки необходимо зачищать. Мягкие 
ткани грудной стенки составляют мыш-
цы, имеющие высокую питательную и 
потребительскую ценность: подвздошно-
реберная, длиннейшая, трапециевидная, 
глубокая грудная мышца и др. [5]. При тя-
желых изменениях мышц, таких как исто-
щение, гидремия, обызвествление, сырье 
подлежит исключительно утилизации.

Кроме того, человек болеет двумя 
формами саркоцистоза – кишечной (са-
мая распространенная) и тканевой (наи-
более редкая и опасная). Считается, что 
человек может заражаться тканевой фор-
мой 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 анало-
гичное заболевание и у человека.

Заключение
Проведена сравнительная оценка эф-

фективности методов послеубойной диа-
гностики при саркоцистозе. Показана не-
обходимость проведения микроскопиче-
ских исследований и применения метода 
искусственного переваривания тканей с 
целью оптимизации диагностики и пре-
дотвращения заражения человека через 
мясные продукты. 

При современной ветеринарно-санитар-
ной экспертизе используют только визуаль-
ный метод осмотра, чего, по результатам 
нашего исследования, недостаточно. По 
нашим экспериментальным данным, при 
использовании дополнительных методов 
исследования (микроскопия срезов и ме-
тод искусственного переваривания тканей) 
эффективность выявления саркоцистозных 
свиней повышается более чем в 2 раза.

Вследствие недостаточной эффектив-
ности принятых в настоящее время диа-
гностических манипуляций в цехах мя-
сокомбината отсутствует основание для 
разработки надежной системы профи-
лактики саркоцистоза, поэтому возрас-
тает экстенсивность заражения плотояд-
ных и сельскохозяйственных животных, 
что, в свою очередь, во много раз повы-
шает риск заражения человека.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ УБОЯ ЦЕСАРОК 
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Качество и безопасность продукции птицеводства для потребителя являет-
ся 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 соста-
вом и выражается степенью задержки азота пищи в организме растущих жи-
вотных [1]. В данной статье представлены материалы по изучению влияния 
белковых гидролизатов Абиопептид и Ферропептид на аминокислотный со-
став мяса, содержание в нем макро- и микроэлементов, относительную био-
логическую ценность мяса, а также на показатели безопасности.

Ключевые слова: белковый гидролизат, качество, безопасность, мясо, це-
сарки, 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 (nu-
tritional 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 com-
position, macro- and microelements.
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Введение
Птицеводство – это важнейшая от-

расль сельского хозяйства, которая обе-
спечивает население мясом и мясными 
продуктами птицеводства, обладающи-
ми высокой пищевой ценностью и удов-
летворяющими потребности организма 
в белках, липидах, минеральных веще-
ствах, витаминах. 

В настоящее время начинает активно 
развиваться цесарководство.  Возросший 
интерес производителей к промышленно-
му производству мяса цесарок объясняется 
его определенными биологическими осо-
бенностями: основным их преимуществом 
являются отличные мясные качества, при-
равнивающие его к мясу боровой дичи, в 
нем содержится меньше жира и воды. По 
многим показателям мясо цесарок считает-
ся лучшим мясом домашней птицы [2–5].

Мясо цесарок характеризуется высо-
кой пищевой ценностью и способно обе-
спечить потребности организма в белках, 
липидах, минеральных веществах и ви-
таминах [6].

По белковому составу мясо цесарок 
намного более насыщенно, чем у других 
одомашненных птиц; оно содержит око-
ло 95% аминокислот, таких как: валин, 
треонин, гистидин, фенилаланин, метио-
нин, изолейцин. 

Цесариное мясо богато водораствори-
мыми витаминами (в основном группы 
В), а также минеральными веществами.

Цесарка – сельскохозяйственная пти-
ца преимущественно мясного направле-
ния. Продуктивность этих птиц меньше, 
чем кур, однако качество мяса и яиц ис-
ключительно высокое.

Благодаря высокому иммунитету це-
сарок, их не вакцинируют. Яйца, из-за 
прочной скорлупы, защищены от внешних 
возбудителей заразных болезней, следова-
тельно, цесариное мясо и другие продукты 
убоя полезны маленьким детям, беремен-
ным женщинам, пожилым людям и лицам, 
склонным к атеросклерозу и диабету. 

 
Материалы и методы

Работа выполнена на кафедре парази-
тологии 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 крапча-
тая, приобретенных в суточном возрасте 
в генетическом центре «Загорское экс-
периментальное племенное хозяйство» 
СГЦ «Загорское ЭПХ» (г. Сергиев По-
сад, Московская обл.). Птицу содержали 
в виварии кафедры в клетках. Кормление 
и поение вволю; использовали корма ПК-
5 до 30-суточного возраста и ПК-6 после 
30 сут (производство ОАО «Истра-хле-
бопродукт», 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 возрас-
та 5 сут в воду добавляли препарат Фер-
ропептид 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 жи-
вой массы. Препараты давали индивиду-
ально, исходя из среднего значения живой 
массы по группе.

Мясо цесарок исследовали согласно 
утвержденным методикам. Пробы отбира-
ли согласно ГОСТ 31467-2012 «Мясо пти-
цы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса 
птицы. Методы отбора проб и подготовка 
их к испытаниям». Для исследования без-
опасности мяса использовали методы, из-
ложенные в нормативных документах:

– токсичность образцов мяса опре-
деляли согласно «Методическим ука-
заниям по ускоренному определению 
токсичности продуктов животноводства 
и кормов» с использованием инфузорий 
тетрахимен;

– относительную биологическую цен-
ность (ОБЦ) определяли согласно «Ме-
тодическим рекомендациям для исполь-
зования экспресс-метода биологической 
оценки продуктов и кормов»;

– аминокислотный состав определя-
ли согласно МУА-1/006 «Методические 
указания по определению массовой до-
ли 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 микроэлемен-
тов определяли согласно ГОСТ 32195-
2013 (ISO 13903:2005) «Корма, комби-
корма. Метод определения содержания 
аминокислот».

Результаты исследований 
и обсуждение

В процессе проведения эксперимен-
тальных исследований не было отмече-
но каких-либо нарушений в клиниче-
ском статусе цесарок, птицы находились 
в одинаковых условиях содержания и 
кормления. На протяжении всего перио-
да наблюдений птицы проявляли актив-
ность при кормлении и поении: живо 
реагировали на дачу корма (охотно по-
едали его) и на внешние раздражители. 
Нами не было отмечено случаев каниба-
лизма, повреждений кожного покрова и 
костной ткани. Также нами было уста-
новлено, что применение препаратов 
способствовало увеличению сохранно-
сти поголовья на 10% по отношению к 
контрольной группе птиц, за весь пери-
од выращивания живая масса птицы при 
применении Абиопептида составила 
1689,6±11,7 г, при применении Ферро-
пептида – 1709,9±12,4 г, что превышало 
показатели контрольной группы соот-
ветственно на 5,5 и на 6,8%.

По результатам исследований ток-
сичности мяса контрольной и опытных 
групп нами не было установлено патоло-
гических и мертвых клеток инфузорий. 
Тетрахимены проявляли активность, 
движение клеток преимущественно по-

ступательное. Все клетки имели пра-
вильную округло-удлиненную форму. 
Плотность клеток в поле зрения микро-
скопа 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 анало-
гичны результатам контрольной группы. 

При определении ОБЦ в опытных 
группах отмечалось большее количе-
ство 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 инфузо-
рий Tetrachymena pyriformis представле-
ны в таблице 1.

По результатам проведенных иссле-
дований нами было установлено, что це-
сариное мясо обеих опытных групп было 
нетоксично, поскольку инфузории Tetra-
chymena pyriformis в суспензии из иссле-
дуемых образцов росли и размножались 
более интенсивно, чем в контрольной 
группе. Этот показатель свидетельствует 
об относительной биологической ценно-
сти мяса и во 2-й группе она составила 
105,4%, а в 3-й – 104,6%, что значитель-
но превышает контроль. 

Минеральные вещества подразделяют 
на макро- и микроэлементы в зависимости 
от того, в каких количествах они содер-
жатся 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*
ОБЦ, % 100 105,4 104,6

Примечание: * р ≤ 0,05
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Микроэлементы содержатся в орга-
низме и продуктах в небольших или со-
всем малых количествах. Необходимыми 
для жизнедеятельности человека счита-
ются: железо, медь, марганец, цинк, ко-
бальт, йод, фтор, хром, молибден, вана-
дий, никель, стронций, кремний, селен. 

Из перечисленных выше элементов 
в своей научной работе мы уделяли осо-
бое внимание железу, йоду и селену. 

В организме взрослого человека со-
держится около 4 г железа, причем ос-
новная 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 кисло-
рода клетками). Основным источником 
железа для человека служат пищевые 
продукты растительного и животного 
происхождения. Железом богаты яблоки, 
гранаты, мясо, печень.

Селен – «снайпер»: он находит рако-
вые 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 структу-
ру тканей, вплоть до клеточного ядра.

Экспериментальные исследования и 
работы ученых многих стран по изуче-
нию биологической роли селена показа-
ли, что селеновые препараты оказывают 
хороший лечебный и профилактический 

эффект при многих заболеваниях, а так-
же способствуют очищению организма 
от шлаков и токсинов, повышают им-
мунитет и усиливают процессы само-
регуляции организма. Необходимый для 
поддержания здоровья уровень селена в 
крови должен составлять 160…200 мкг. 
У россиян же он, как правило, колеблет-
ся в пределах 40…60 мкг. 

Йод – незаменимый для человека ми-
кроэлемент. Основная роль йода в орга-
низме 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 исследова-
ний представлены в таблице 2.

По результатам проведенных иссле-
дований установлено, что содержание 
микроэлементов в мясе цесарок опыт-
ных групп 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 приме-
нении Абиопептида: соответственно на 
66,6; 22,11 и на 77,42%. 

Одним из основных показателей без-
опасности мяса является наличие или 
отсутствие в нем патогенной и услов-
но-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

БГКП не допу-
скается в 0,01 г

L. monocytoge-
nes не допуска-

ется в 25 г

Патогенные м/о, 
в т.ч. Salmonella не 
допускается в 25 г

ГОСТ 10444. 15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32031-2012 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-па-
тогенной микрофлоры. Исследуемые об-
разцы мяса соответствуют требованиям 
действующей нормативной документа-
ции и могут использоваться в пищу без 
ограничений. 

По мнению ряда ученых, химический 
состав мяса служит одним из объектив-
ных показателей его питательной цен-
ности. Существует тесная коррелятивная 
связь между усвоением пищи и степенью 
сбалансированности ее химического со-
става. На химический состав мяса ока-
зывают влияние вид и порода животных, 
его пол, возраст, упитанность, условия 
содержания и кормления. Один из важ-
ных показателей – аминокислотный со-
став мяса, который является критерием 
биологической ценности компонентов 
пищи, что и послужило для нас основа-
нием провести исследования мяса цеса-
рок, получавших препараты Абиопептид 
и Ферропептид. Результаты исследова-
ний представлены в таблице 4. 

По результатам проведенных ис-
следований аминокислотного состава 
мышечной ткани цесарок было уста-
новлено, что применение белковых ги-
дролизатов 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 пока-
затель значительно превышал таковой 
в контрольной группе: на 108,11% при 
применении Ферропептида и на 4,4% 
при применении Абиопептида. 

Заключение
Применение препаратов Абиопептид 

и Ферропептид цесаркам в дозе 1,5 мл/кг 
живой массы птицы не оказывало отри-
цательного влияния на клинический ста-
тус птицы, по результатам исследования 

Таблица 4
Аминокислотный состав 

мяса цесарок

Аминокис-
лота

Содержание, 
% к общему белку

конт-
роль

Ферро-
пептид

Абио-
пептид

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
% к контролю 100 106,4 107,6

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
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токсичности мяса оно являлось неток-
сичным, а ОБЦ превышала аналогичный 
показатель контрольной группы соответ-
ственно на 5,4 и на 4,6%. 

Было установлено, что в мясе цеса-
рок опытных групп содержание микро-
элементов 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 приме-
нении Абиопептида – соответственно на 
66,6; 22,11 и 77,42%.  Также было от-
мечено увеличение содержание замени-
мых 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 необходи-
мый элемент питания человека, так как они служат основным источником 
белка для организма.

Жителям мегаполисов часто не хватает времени для полноценного пита-
ния. Готовые продукты или полуфабрикаты из мяса с продолжительным сро-
ком хранения становятся основным составляющим в рационе питания насе-
ления. 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. Эффектив-
ность использования химических консервантов зависит от их концентрации, 
природы и кислотности среды. Особую группу пищевых добавок, замедляю-
щих порчу пищевых продуктов (мяса, рыбы, птицы, овощей и т.д.), состав-
ляют антибиотики. Применение антибиотиков позволяет сохранить пищевое 
сырье и некоторые виды пищевых продуктов более длительное время, ино-
гда продлить срок их хранения в 2…3 раза. Определенное распространение 
в пищевой промышленности получили антибиотики, добавляемые непосред-
ственно 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 com-
pletely 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 addi-
tives 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 производ-
ства колбас и колбасных изделий ежегодно 
возрастает. Промышленное производство 
колбасных изделий в России уже несколь-
ко лет стабильно держится на высоком 
уровне – 2300…2500 тыс. тонн в год. 

В результате конкуренции среди про-
изводителей колбас основную тенден-
цию набирает увеличение ассортимента 
колбасных изделий за счет внесения сы-
рья новых видов. Ассортимент колбас-
ных изделий различного рода насчитыва-
ет более 200 наименований [7]. 

Чтобы удовлетворить спрос населе-
ния, необходимо улучшать технологию 
производства и расширять ассортимент 
мясных продуктов. В современных усло-
виях потребитель отдает предпочтение 
продуктам, в состав которых входят нату-
ральные ингредиенты. Любители колбас 
предъявляют требования, чтобы продукты 
не только обладали хорошими органолеп-
тическими свойствами, но и приносили 
пользу здоровью. Поэтому производите-

лям колбасных изделий необходимо тща-
тельно исследовать качество продукции, 
а также разнообразить ассортимент кол-
бас с добавлением полезных для здоровья 
ингредиентов. На сегодняшний день про-
изводство колбасных изделий считается 
одним из основных направлений в эконо-
мике народного хозяйства [8].

Боязнь употреблять определенные 
ингредиенты вызвана скорее незнанием, 
чем знанием. На уровне инстинктов мы 
запрограммированы на потребление при-
вычных и понятных продуктов – пищевые 
эксперименты тысячи лет назад сопрово-
ждались серьезным риском смерти от от-
равления. Правда в отношении пользы или 
вреда продуктов питания для здоровья ча-
сто относительна и на данный момент за-
ключается в том, что «чистая этикетка» 
повышает привлекательность продукта 
для большинства потребителей. В послед-
ние годы на рынке пищевых ингредиентов 
появилась потребность в новых, натураль-
ных антибактериальных препаратах в ка-



134

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

честве замены химическим консервантам. 
Создать продукты с «чистой этикеткой», 
или так называемые «clean label», невоз-
можно при использовании  существую-
щих сорбата калия или бензоата натрия. 
Отказаться же совсем от использования 
консервантов тоже не представляется 
возможным в силу особенностей произ-
водства, оборудования, условий хранения 
и климатических условий. Все больше 
и больше производителей продуктов пи-
тания 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 различ-
ных областях пищевой промышленности 
могут такие натуральные консерванты, 
как низин и натамицин [5].

Натамицин С33Н47NO13 представляет 
собой белые иглы, плавящиеся с разло-
жением при температуре 180°С. Веще-
ство относится к полиеновым противо-
грибковым средствам макролидного 
типа. На вид это кристаллический по-
рошок белого или кремового оттенка, 
обладающий очень низкой растворимо-
стью в воде (30…100 мг/л при комнатной 
температуре) и немного более высокой 
растворимостью в этаноле. В небольших 
количествах может растворяться в хло-
ристоводородной (соляной), ледяной ук-
сусной кислотах и демитилсульфоксиде, 
но нерастворим в большинстве органи-
ческих 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 контей-
нерах из стекла, пластика или нержавею-
щей стали. Чтобы предотвратить снижение 
его активности, можно добавлять этилен-
диаминтетрауксусную кислоту (ЭДТК).

Растворы и суспензии разлагаются 
под действием окислителей, тяжелых 
металлов и света, но устойчивы к кра-
тковременному нагреванию. При рН от 
4,0 до 7,0 натамицин наиболее активен. 
В порошке или в растворе чувствителен 
к ультрафиолетовому или гамма-излуче-

нию, поэтому не следует допускать воз-
действия прямых солнечных лучей [3].

Натамицин образуется во время бро-
жения и является продуктом жизнедея-
тельности бактерий Streptomyces natalen-
sis, обычно обитающих в почве. С микро-
биологической точки зрения натамицин 
(пирамицин, Е 235) относится к группе 
штаммов, полученных из культуральной 
жидкости Streptomyces natalensis. Об-
ладает широким спектром активности: 
способен замедлить рост и развитие 
дрожжей, в особенности дрожжей ро-
да Candida, и плесневых грибов, однако 
на бактерии, вирусы и актиномицеты не 
действует [1].

Основными показателями оценки ка-
чества колбасных изделий на рынке яв-
ляются вкус, свежесть и внешний вид. Из 
органолептических свойств в настоящее 
время наибольшее внимание уделяет-
ся вкусовым качествам сырья и готовой 
продукции, поэтому используются раз-
ные виды пищевых добавок, которые не 
только улучшают вкус продукции, но и 
увеличивают срок ее хранения. Исполь-
зуя пищевые добавки и натуральные кон-
серванты для обработки сосисок, мясных 
хлебов, вареных колбас, сарделек, мож-
но получать продукты с «чистой этикет-
кой», удовлетворяющие требования по-
требительского спроса.

Как упоминалось ранее, натамицин 
применяют для увеличения срока хране-
ния пищевых продуктов, например мяс-
ных и колбасных изделий в сырокопче-
ном и полукопченом виде. Этот консер-
вант обладает свойствами антибиотика, 
проникая в стеролы клеточной оболочки 
грибов или плесеней. Там добавка свя-
зывает 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 ис-
пользования этого вещества: 

– заменяет традиционные химические 
консерванты, не вызывает изменения пи-
тательной ценности, внешнего вида, вку-
са и структуры пищевых продуктов;
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– увеличивает срок годности продук-
ции; 

– уменьшает возврат готового про-
дукта из торговых точек из-за порчи, за-
щищая репутацию производителя и эко-
номя значительные средства;

– отвечает требованиям, предъявляе-
мым потребителями к натуральным про-
дуктам;

– не изменяет конечного вкуса про-
дукта в отличие от сорбатов, которые за-
частую придают горьковатый вкус;

– эффективно убивает дрожжи и 
плесени в отличие от сорбатов, которые 
лишь замедляют их рост.

Самый распространенный метод «кон-
сервирования» колбас и сосисок от вред-
ного воздействия микроорганизмов – обра-
ботка оболочки. Благодаря такой техноло-
гии антибиотик не попадает вглубь пищи. 
Оболочки вымачиваются в суспензии до-
бавки, 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, кро-
ме 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 дрож-
жи и плесневые грибы и не действует на 
бактерии, вирусы и актиномицеты. Одни 
грибы со временем приобретают устой-
чивость к натамицину, другие – нет.

Подавляя рост грибов, натамицин 
ограничивает продуцирование ими ми-
котоксинов. Образование плесени на 
сырых колбасах отчасти можно предот-
вратить, если окунуть их в 0,1…0,25%-й 
раствор натамицина. 

Поскольку натамицин относится к ан-
тибиотикам, а их применение в пищевых 
продуктах нежелательно, его использова-
ние должно ограничиваться лишь защитой 

поверхности колбас. Допустимое остаточ-
ное количество натамицина, согласно ТР 
ТС 029/2012, составляет 1 мг/дм2 при мак-
симальной глубине проникновения 5 мм. 

В настоящее время контроль введения 
натамицина в продукты питания остает-
ся на совести производителя. Для каче-
ственного и количественного определения 
содержания антибиотических веществ 
на сегодняшний день применяют метод 
высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии (разработан только метод опре-
деления натамицина в сыре), существует 
также микробиологический метод анализа, 
основанный на способности натамицина 
подавлять колонии дрожжей вида Saccha-
romyces cerevisiae на агаровых средах. На-
тамицин можно обнаружить и с помощью 
тонкослойного хроматографирования про-
дуктов его расщепления. Но всеми этими 
методами не удается точно определить ко-
личество поступившего натурального кон-
серванта как в мясные, так и в молочные 
продукты, которое регламентируется Тех-
ническим регламентом Таможенного со-
юза 029/2012. В данное время на кафедре 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» со-
вместно с ФГБУ ЦНМВЛ разрабатывается 
инновационный метод контроля натами-
цина (на приборе ВЭЖХ с МС/МС детек-
торами) 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 об-
работке колбас и колбасных изделий в сы-
рокопченом и полукопченом виде должно 
составлять не более 1 мг/ дм2 в слое на 
глубину до 5 мм [2].

В определенных, достаточно неболь-
ших объемах, Е 235 считается малоток-
сичным консервантом. Но если его содер-
жание превышает 500 мг/кг массы тела, то 
вещество превращается уже в довольно 
токсичный и опасный компонент. В этой 
связи могут появиться определенные не-
гативные реакции, указывающие на отрав-
ление, такие как тошнота, а также рвота. 
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Сбои в работе желудка и кишечника вы-
ражаются в виде расстройства, т.е. диареи.

Используя Е 235 даже в небольших 
количествах, следует учитывать его анти-
биотические свойства. Попадая в желудок 
и кишечник, он способен значительно 
«подпортить» их микрофлору и вызвать 
нежелательные и опасные нарушения пи-
щеварения.

Еще один параметр, который под-
тверждает ограничение в применении 
Е 235, – это возникновение у болезнет-
ворных бактерий и микроорганизмов 
устойчивости к антибиотику [5].

Выводы
Следует отметить, что, несмотря на 

подтверждение высокой фунгицидной 

активности натамицина, первоочеред-
ным механизмом для получения каче-
ственной и безопасной продукции на 
молокоперерабатывающих и мясопере-
рабатывающих предприятиях является 
строгое соблюдение санитарных норм 
и правил. Поступление в организм пре-
паратов с биологической активностью, 
характерной для натамицина, требует 
пристального внимания и контроля. 
Необходимо разработать унифициро-
ванный метод контроля натамицина в 
продуктах питания с помощью иннова-
ционного лабораторного оборудования 
для эффективного и достоверного опре-
деления антибиотического консерванта, 
вводимого как в сырье, так и в готовую 
продукцию.
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Анализ  микробиологической безопасности рыбы и рыбных продуктов 
предполагает оценку наличия в них ряда патогенных бактерий. Одной из 
таких значимых бактерий является Vibrio parahaemolyticus – грамотрица-
тельная галофильная палочка, обитающая в теплых морских водах. Целью 
настоящей работы являлась  верификация метода выделения Vibrio paraha-
emolyticus 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. Горизонталь-
ный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 2. 
«Обнаружение видов бактерий, отличных от Vibrio parahaemolyticus и Vibrio 
cholerae». В результате выполненных исследований установлена достовер-
ность данной методики выявления Vibrio parahaemolyticus на искусственно 
контаминированных образцах. При мониторинге рыбной продукции параге-
молитического 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 assess-
ment 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 "Micro-
biology 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 stud-
ies, the reliability of this method of detection of Vibrio parahaemolyticus on arti-
ficially 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 боль-

шим спросом пользуются рыба и рыбные 
продукты. В рационе россиян рыба все 
чаще заменяет мясо.

Однако при употреблении в пищу не-
достаточно термически обработанной 
рыбы и рыбных продуктов есть опас-
ность заболевания пищевыми токсико-
ифекциями. Чаще всего в рыбе встреча-
ются такие возбудители пищевых ток-
сикоинфекций, как Salmonella, Listeria, 
а также  парагемолитический вибрион Vi-
brio parahaemolyticus. Опасность зараже-
ния парагемолитическими вибрионами 
существует везде, где население употре-
бляет в пищу продукты моря. Распреде-
ление V. parahaemolyticus в морской сре-
де 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, удален-
ных от побережья, что связано с завозом 
инфицированных морепродуктов.

Примерно 90% мирового производ-
ства аквакультуры приходится на страны 
Азии. В азиатском регионе V. parahae-
molyticus был признан ведущей причины 
вспышек пищевых отравлений во многих 
странах, включая Японию, Индию, Ки-
тай, Тайвань, Корею  и Малайзию [1, 2].

В Таиланде, который является ос-
новным производителем и экспортером 
креветок во всем мире, исследование по-

казало наличие V. parahaemolyticus в кре-
ветках,  разводимых во внутренних водо-
емах Таиланда [3]. Патогенные и устой-
чивые к противомикробным препаратам 
V. parahaemolyticus также были выделе-
ны из креветок и мидий в Малайзии [3], 
а в последние годы занимают одно из 
ведущих мест среди болезней пищевого 
происхождения в Китае [4]. Зафиксиро-
ваны случаи обнаружения и выделения 
антибиотикоустойчивых штаммов V. pa-
rahaemolyticus в Индии [1]. Центр по 
контролю и профилактике заболеваний 
(CDC, США) за период с 1996–2012 гг. 
сообщил о 40 вспышках инфекции V. pa-
rahaemolyticus [6]. В Европе также неред-
ко выделяют вибрион из вод Балтийско-
го, Северного, Средиземного и Черного 
морей. Многочисленные случаи гастро-
энтерита, вызываемого V. parahaemolyti-
cus, были выявлены и описаны в Испа-
нии, Греции, Великобритании, Турции, 
Дании и в скандинавских странах [1].  

В нашей стране рыбная отрасль недо-
статочно развита. Рыбу чаще поставляют 
из других государств Азии, из Чили, Тур-
ции и др. Поэтому проблема поступле-
ния недоброкачественной и зараженной 
Vibrio parahaemolyticus рыбной продук-
ции существует. Рынок морепродуктов 
в России характеризуется как один из 
самых динамично растущих. Увеличи-
вается потребление населением рыбы и 
рыбных продуктов. Это делает иденти-
фикацию V. parahaemolyticus еще более 
необходимой.
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Основными факторами передачи яв-
ляются инфицированные гидробионты. 
Вибрионов обнаруживают в вяленой, 
соленой, мороженой, размороженной, 
холодного копчения рыбе. Продукт опа-
сен, если в 1 г содержится 10 вибрио-
нов и более [5, 7]. Из этого следует, что 
ветеринарно-санитарная экспертиза от-
ечественной и импортной рыбы и рыб-
ной продукции – это ключевой момент в 
обеспечении безопасности населения на-
шей страны. Особо следует отметить, что 
обеспечение пищевой безопасности про-
дукции является приоритетной задачей 
в обеспечении здоровья нации, утверж-
денной Указом Президента Российской 
Федерации «Об утверждении доктрины 
продовольственной безопасности».  Кро-
ме того,  применение инновационных, 
ускоренных методов идентификации воз-
будителей позволяет повысить эффектив-
ность выделения и идентификации возбу-
дителей из сырья и пищевых продуктов и 
тем самым предотвратить рост заболева-
емости населения нашей страны.

Цель настоящей работы – верифици-
ровать метод выделения Vibrio parahae-
molyticus из морской рыбы и рыбной про-
дукции, 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  TCBS-
агар (тиосульфат-цитратный агар с саха-
розой и желчью);

– выявление V. parahaemolyticus в че-
тырех искусственно контаминированных 
образцах;

– проведение мониторинга рыбы и 
рыбной продукции из крупных торговых 
сетей с использованием верифицированно-
го метода  выделения V. parahaemolyticus.

Материалы и методы
В качестве объектов использовали:
– музейные штаммы Vibrio parahae-

molyticus АТСС 17802, Salmonella typhimu-
rium ATCC 14028, Escherichia coli ATCC 

25922, Staphylococcus aureus ATTCC 
25923, Streptococcus faecalis ATCC19433, 
Proteus mirabilis ATCC 25933;

– образцы рыбы и рыбной продук-
ции (49 шт.): лосось разной степени об-
работки, нерка, форель охлажденная, 
салака, семга слабосоленая, барабулька, 
фарш трески охлажденный, скумбрия 
разной степени обработки,  котлеты из 
минтая, горбуша соленая, креветки за-
мороженные, морской коктейль, окунь, 
треска, корюшка.

Для выявления парагемолитическо-
го вибриона V. parahaemolyticus в рыбе 
и рыбной продукции использовали се-
лективную агаризованную среду TCBS, 
которая широко используется для выде-
ления 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 ор-
ганизмов. Основным ее преимуществом 
является наличие диагностической си-
стемы сахароза–бромтимоловый синий, 
что позволяет отличать сахарозополо-
жительные вибрионы, такие как холер-
ные вибрионы, от других видов Vibrio. 
Типичные колонии V. parahaemolyticus 
на агаре TCBS растут в виде круглых не-
прозрачных, 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 соответ-
ствии с ГОСТ ISO 11133-2-2011 «Микро-
биология пищевых продуктов и кормов 
для животных. Руководящие указания 
по приготовлению и производству пи-
тательных сред. Часть 2. Практические 
руководящие указания по эксплуатаци-
онным испытаниям питательных сред». 
Сущность оценки состояла в оценке ро-
ста разных микроорганизмов на этой пи-
тательной среде. 

В качестве контрольных штаммов бы-
ли выбраны микроорганизмы, прописан-
ные в  паспорте качества среды.
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Верификацию метода  выявления па-
рагемолитического вибриона из рыбы 
и рыбных продуктов мы осуществляли 
в соответствии с ГОСТ ISO/TS 21872-
2-2013 «Микробиология пищевых про-
дуктов и кормов для животных. Гори-
зонтальный метод обнаружения потен-
циально энтеропатогенных Vibrio spp. 
Часть 2. Обнаружение видов бактерий, 
отличных от Vibrio parahaemolyticus и Vi-
brio cholerae».

Из образцов отбирали навеску мас-
сой 25 г и заливали 225 мл щелочной 
пептонной воды, готовили первичные 
суспензии. ГОСТ предусматривает куль-
тивирование при двух разных температу-
рах в зависимости от степени обработки 
продукта: свежие продукты при 37°С; 
соленые, сушеные и замороженные про-
дукты 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 инкубирова-
ли в течение 24 ч при температуре 37°С. 
На чашках  наблюдали рост разных коло-
ний, в том числе похожих на типичные 
колонии V. parahaemolyticus. Чтобы под-
твердить принадлежность типичных ко-
лоний к парагемолитическому вибриону 
V. parahaemolyticus мазки окрашивали 
по Граму проводили тесты на оксидазу, 
подвижность, а также биохимический 
коммерческий тест API 20E, который по-
зволяет точно  идентифицировать микро-
организм (до вида).

Результаты исследования 
и обсуждение

К нормативным документам, ре-
гламентирующим 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 Тех-
нический регламент Таможенного сою-
за 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» для стран, входящих в Та-
моженный союз.

При проведении верификации метода 
исследованы четыре искусственно кон-
таминированных образца рыбного фар-
ша, в которые заранее вносили суспен-
зии музейных штаммов микроорганиз-
мов: S. typhimurium ATCC 14028, E. coli 
ATCC25922, S. aureus ATTCC и образец 
№ 4 – V. parahaemolyticus.

Зашифрованные образцы были пред-
ставлены фаршем минтая навеской по 25 г, 
которые мы отобрали в стерильных усло-
виях 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 раз-
ных музейных штаммов микроорганиз-
мов на среде TCBS-агар.  

На чашках с TCBS-агаром  были по-
лучены следующие результаты:

При сравнении результатов посе-
вов 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. 1. Продолжение: в – мелкие темно-
зеленые 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 коло-
ний был сделан пересев на соляной агар. 
На всех четырех чашках появились беже-
вые колонии, из чего был сделан  вывод, 
что все выросшие микроорганизмы устой-
чивы к 10%-му раствору натрия хлорида.

Анализируя результаты теста на окси-
дазу, мы сделали вывод, что только один 
из образцов (№ 4) положительно реаги-
ровал на оксидазу.

При окраске мазков по Граму имен-
но в мазке из образца № 4 наблюдались 
изогнутые грамотрицательные палочки, 
предположительно V. parahaemolyticus 
(рис. 2).

По результатам, представленным в 
таблице, видно, что только в образце 

№ 4 оксидазный тест оказался поло-
жительным и в мазке при микроскопи-
ровании обнаружили изогнутые, гра-
мотрицательные палочки. Для  оконча-
тельного подтверждения был проведен 
коммерческий биохимический тест API 
20E. В результате проведенного расши-
ренного биохимического тестирования 
было установлено, что образец № 4 был 
заражен патогенным вибрионом вида 
V. parahaemolyticus.

Рис. 2. Мазок, окрашенный по Граму, 
из образца № 4

Таблица
Результаты расширенного 

биохимического тестирования 
образцов

№ об-
разца Колонии Оксидаз-

ный тест
Окраска 
по Граму

1 Желтого цвета, 
мелкие -– +

2 Зеленого цве-
та, небольшие -– -–

3 Зеленого цве-
та, мелкие -– +

4 Сине-зеленого 
цвета, крупные + -–

Таким образом, верификация под-
твердила, что методика испытаний со-
ответствует предъявляемым к ней тре-
бованиям.

Также был проведен мониторинг ры-
бы и рыбной продукции из крупных тор-
говых 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 микро-
организма V. parahaemolyticus, но были 

обнаружены другие микроорганизмы, 
такие как Morganella morganii, микроор-
ганизмы из семейства Enterobacteriaceae 
и Providensia.
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В статье представлены результаты исследования бактерицидной активно-
сти новых композиционных препаратов. Установлено синергетическое дей-
ствие компонентов препаратов. Определена рецептура нового дезинфициру-
ющего 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 Ника-
Ветпрофи-2 в лабораторных и производственных условиях показали, что пре-
парат обладает широким спектром антимикробной активности и может быть 
использован в качестве дезсредства ветеринарного назначения.

Ключевые слова: дезинфицирующее средство Ника-Ветпрофи, синерге-
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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 es-
tablished. 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 про-

тивоэпизоотических мероприятий, на-
правленных на предупреждение возник-
новения, распространения и ликвидацию 
инфекционных заболеваний животных, 
в том числе птицы, важная роль принад-
лежит проведению высокоэффективной 
дезинфекции, которая, в свою очередь, 
зависит от обеспеченности ветеринарной 
практики высокоэффективными и эколо-
гически безопасными дезсредствами.

В настоящее время как в нашей стра-
не, так и за рубежом перспективным на-
правлением разработки новых дезинфи-
цирующих средств является создание 
многокомпонентных рецептур с широким 
спектром антимикробного действия. Про-
изводители дезинфицирующих средств 
разрабатывают сложные композиционные 
составы, состоящие из двух, трех и более 
активных компонентов. Производство 
новых композиционных препаратов ос-
новано на использовании перекисных и 
четвертичных аммониевых соединений, 
альдегидов и диальдегидов, гуанидинов, 
галогенсодержащих и других химических 
соединений. Композиционные препара-
ты, содержащие несколько совместимых 
активно действующих веществ из раз-
личных групп химических соединений, 
за счет синергизма компонентов обладают 

более широким спектром антимикробного 
действия в сравнении с чистыми ингреди-
ентами и эффективны в меньших концен-
трациях [1–3].

К числу таких препаратов принадле-
жит отечественное дезинфицирующее 
средство Ника-Ветпрофи производства 
ООО НПФ «Геникс». Дезсредство по 
степени воздействия на организм те-
плокровных животных, согласно ГОСТ 
12.1.007-76, относится к 3-му классу 
умеренно опасных веществ при введе-
нии 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 сред-
ства Ника-Ветпрофи, обеспечивающую 
максимальный синергетический эффект 
(взаимное усиление антибактериального 
действия компонентов в композиции) и 
пригодную в качестве дезсредства вете-
ринарного назначения.

Материалы и методы
Для испытаний были предоставлены 

два образца средства Ника-Ветпрофи: 
Ника-Ветпрофи-1 и Ника-Ветпрофи-2.

Дезинфицирующее средство Ни-
ка-Ветпрофи-1 – прозрачная жидкость 
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светло-желтого цвета, содержащая ком-
бинацию действующих веществ (ДВ), %: 
полигексаметиленгуанидина гидрохло-
рид (полисепт) – 0,7, дидецилдимети-
ламмония хлорид – 2,7, лонзабак – 0,7 и 
функциональные добавки. Средство Ни-
ка-Ветпрофи-2 – прозрачная жидкость 
светло-желтого цвета. Содержит в своем 
составе комбинацию действующих ве-
ществ, %: полисепт – 1,8, дидецилдиме-
тиламмония хлорид – 8,0, лонзабак – 2,0 
и функциональные добавки. Образцы 
средства смешиваются с водой в любых 
соотношениях.

Испытания дезинфектантов прово-
дили в лабораторных условиях в соот-
ветствии с «Методическими указаниями 
о порядке испытания новых дезинфи-
цирующих средств для ветеринарной 
практики» (М., 1987), и «Методическими 
рекомендациями по определению  бак-
терицидной активности химических де-
зинфицирующих средств на популяции 
микробных клеток» (утв. 23.12.2004).

Согласно «Методическим рекомен-
дациям по определению бактерицидной 
активности химических дезинфицирую-
щих средств на популяции микробных 
клеток» для оценки бактерицидной ак-
тивности дезсредств использовали взвесь 
суточной тест-культуры E. coli (шт. 1257), 
или S. aureus 209 P, в которую добавляли 
дезинфектант испытуемой концентра-
ции. Выдержав необходимую экспози-
цию, готовили ряд последовательных де-
сятикратных разведений на стерильном 
физио логическом растворе, выполняли 
пересев на чашки Петри со слоем пита-
тельной среды с разложенными мембран-
ными фильтрами «Владипор № 2», после 
чего учитывали число выросших на мем-
бранных фильтрах колоний. По резуль-
татам (наличие или отсутствие роста на 
фильтрах) делали выводы об эффектив-
ности дезсредства в той или иной концен-
трации. Окончательный учет результатов 
посевов проводили через 7 сут.

Действие дезинфектанта считали: 
бактерицидным, если ни в одном из раз-
ведений не отмечалось видимого роста 
тест-культуры в течениие всего срока 

эксперимента; бактериостатическим, 
если при концентрации клеток в преде-
лах от 108 до 106 отмечался рост единич-
ных 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) мем-
бранные фильтры, в которых не наблю-
дали видимого роста культуры в течение 
всего срока эксперимента, осторожно сни-
мали с поверхности питательной среды, 
помещали в стерильных условиях на све-
жие питательные среды и наблюдали за 
ними в течение 5…7 сут. Действие дезин-
фектанта считали бактериостатическим, 
если роста тест-культуры в опытных чаш-
ках не отмечали, но при повторном поме-
щении фильтров на свежие питательные 
среды рост тест-культуры наблюдался.

Результаты исследований 
и обсуждение

Проведенными исследованиями уста-
новлено, что бактерицидное разведение 
испытуемого средства Ника-Ветпрофи-1 
в отношении бактерий E. coli при экспози-
ции 30 мин в отсутствие белка составило 
1:2024,8; в присутствии белка – 1:527,14 
из чего следует, что белковый индекс пре-
парата 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 экспози-
ции 30 мин в отсутствие белка 1:15245,4, 
в присутствии белка – 1:2024,8, белковый 
индекс препарата составлял 7,5, т.е. в при-
сутствии высокомолекулярного белка ак-
тивность средства Ника-Ветпрофи-2 сни-
жается 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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рата были изучены бактерицидные свой-
ства трех ДВ средства Ника-Ветпрофи-1 
(полигексаметилен-гуанидин-гидрох-
лорида (полисепт), дидецилдиметилам-
мония хлорида (ДДАХ) и N,N-бис-(3-
аминопропил)-додециламина (лонзабак)) 
в виде концентратов и их растворов в 
концентрациях, входящих в состав ре-
цептуры средства Ника-Ветпрофи-1. 

Испытания показали, что бактерицид-
ное разведение концентрата полисепта 
в отношении бактерий E. coli состави-
ло 1:58567,8 при экспозиции 30 мин и 
в отсутствие белка, а для концентратов 
ДДАХ и лонзабака – 1:41834, что указы-
вает на высокую бактерицидную актив-
ность исходных компонентов средства 
Ника-Ветпрофи (табл. 2).

Бактерицидное разведение действую-
щих веществ в концентрациях, входящих 
в состав препарата Ника-Ветпрофи-1, на 
основании аналогично проведенных ис-
пытаний составило для ДДАХ, полисеп-
та и лонзабака соответственно 1:1033,1; 
1:376,5; 1:137,2. В то же время бактери-
цидное разведение самого средства было 

Таблица 1
Результаты опытов по определению бактерицидного разведения 

образцов средства Ника-Ветпрофи

Разведение 
раствора

Ника-Ветпрофи-1 Ника-Ветпрофи-2
без белка         в присутствии белка без белка         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.

1:2024,8. Таким образом, показан синер-
гизм действие комбинации действующих 
веществ в композиционном препарате 
Ника-Ветпрофи-1 (табл. 3).

Поскольку ранее проведенные иссле-
дования показали, что эффективное бак-
терицидное действие Ника-Ветпрофи-2 в 
3,8 раза, а в отсутствие белка – в 7,5 раз 
выше, чем у Ника-Ветпрофи-1, были из-
учены бактерицидные свойства трех ДВ 

Таблица 2
Бактерицидные свойства 

концентратов действующих веществ 
средства Ника-Ветпрофи-1 

в отношении E. coli 1257

Разведения 
растворов

ДВ средства Ника-Ветпрофи-1
полисепт ДДАХ лонзабак

1:41834,1 – – –
1:58567,8 – + +
1:81994,8 + + +

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

Разведения 
растворов

Средство Ника-Ветпрофи-1 и его компоненты
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 рас-
творов в концентрациях, входящих в со-
став рецептуры средства, и бактерицид-
ная активность самого композиционного 
средства Ника-Ветпрофи-2 в отношении 
S. aureus 209 P (табл. 4) .

Установлено, что бактерицидное разве-
дение действующих веществ в концентра-
циях, входящих в состав препарата Ника-
Ветпрофи-2, по отношению к S. aureus 209 
P. составило для ДДАХ, полисепта и лон-
забака соответственно 1:3968,6; 1:1033,1; 

Таблица 4
Результаты опытов по определению бактерицидного разведения 

средства Ника-Ветпрофи-2 и его компонентов

Разведения 
растворов

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

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 + + + +

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



149

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

1:2024,8. В то же время, бактерицидное 
разведение самого средства было 1:7778,4. 
Таким образом, установлено синергетиче-
ское действие комбинации действующих 
веществ в композиционном препарате Ни-
ка-Ветпрофи-2 в отношении S. aureus  209 P. 

Затем была изучена бактерицидная 
активность препарата Ника-Ветпрофи-2 
в отношении клеток S. aureus  209 P, на-
ходящихся 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, ко-
торые добавляли in vitro к приготовленной 
взвеси суточной культуры клеток S. aureus  
209 P. концентрацией 109 м.к/мл. Экспози-
ция составляло 30, 60 и 120 мин.

Динамика снижения колониеобразую-
щей активности тест-культуры S. aureus 
209 P под действием средства Ника-Вет-
профи-2 в зависимости от концентрации 
растворов и продолжительности экспо-
зиции 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 Снижение коло-

ниеобразующей 
активности, %до контакта после контакта

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 воз-
действия in vitro в течение 30…60 мин 
0,02…0,03%-ми растворами Ника-Вет-
профи-2 достигалось снижение количе-
ства 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 уменьше-
ние числа клеток S. aureus на 99,99%. При 
этом остаточное число клеток S. aureus ко-
лебалось в пределах 9…1 КОЕ/мл.

Установлено, что 100%-е обеззара-
живание системы «S. aureus 209Р + Ни-

ка-Ветпрофи-2» наступало после воздей-
ствия 0,2%-го по препарату раствора при 
экспозиции 30 мин и 0,1%-го раствора 
при экспозиции 120 мин.

Полученные данные позволяют заклю-
чить, что максимальный синергетический 
эффект в отношении E. coli 1257 и S. au-
reus 209Р установлен  в комбинации ком-
понентов  средства Ника-Ветпрофи-2.

Заключение
Установлено синергетическое дей-

ствие компонентов в образцах средства 
Ника-Ветпрофи 1 и 2. Максимальный 
синергетический эффект в отношении 
E. coli 1257 и S. aureus 209 Р достигает-
ся в комбинации компонентов средства 
Ника-Ветпрофи-2. Испытания дезин-
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фицирующего действия средства Ни-
ка-Ветпрофи-2 в лабораторных и про-
изводственных условиях показали, что 
препарат обладает широким спектром 
антимикробной активности и может 
быть использован в качестве дезсредства 
ветеринарного назначения.
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фундаментальных научных исследований 
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2020 гг., раздел 0578.06-2014-0002 «Изу-
чить механизм действия композиционных 
дезинфектантов на микробную клетку с 
целью разработки дезинфектантов ново-
го поколения», без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.

Регистрационный номер НИИОКТР 
в ЦИТИС 114121150146.

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

ЛИТЕРАТУРА

1. Попов Н. И., Лобанов С. М., Иксанов С. В. и др. Экспериментальные испытания дезинфи-
цирующего средства «Ника-ветпрофи» для ветеринарной практики // Российский журнал  
«Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2016. – № 1 (17). – С. 34.

2. Попов Н. И., Суворов А. В., Мичко С. А. и др. Оценка эффективности дезинфицирующего 
действия средства «Хлортаб» в производственных условиях // Российский журнал «Про-
блемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2018. – № 3 (27). – С. 39.

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

REFERENCES

1. Popov N. I., Lobanov S. M., Iksanov S. V. i dr. E`ksperimental`ny`e ispy`taniya dezinficziruy-
ushhego sredstva «Nika-vetprofi» dlya veterinarnoj praktiki // Rossijskij zhurnal  «Problemy` 
veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». – 2016. – № 1 (17). – S. 34.

2. Popov N. I., Suvorov A. V., Michko S. A. i dr. Oczenka e`ffektivnosti dezinficziruyushhego de-
jstviya sredstva «Kxlortab» v proizvodstvenny`kx usloviyakx // Rossijskij zhurnal «Problemy` 
veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». – 2018. – № 3 (27). – S. 39.

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



151

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

DOI: 10.25725/vet.san.hyg.ecol.201902007

УДК 619:614.48

Дата поступления: 25.04.2019
Дата опубликования: 04.06.2019
Для цитирования: Ваннер Н. Э, Прокопенко А. А, Филипенкова Г. В., Кущ И. В., 
Удавлиев Д. И.
For citation: Vanner N. E., Prokopenko A. A., Filipenkova G. V., Kushch I. V., Udavliev D. I.

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» 
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В результате проведенных опытов на тест-объектах из дерева, бето-
на и железа с белковой защитой, контаминированных микроорганизмами 
1…4-й групп устойчивости к химическим дезсредствам, изучена дезинфици-
рующая активность нового анолита «Алокс». 

Установлено, что препарат «Алокс» обладает высокой бактерицидной и 
дезинфицирующей активностью.

В лабораторных опытах тест-объекты из дерева, бетона и железа, конта-
минированные E. coli, шт. 1257, были обеззаражены направленными аэрозо-
лями препарата «Алокс» за 6 ч при расходе его 100 мл/м2.

Обеззараживание тест-объектов с белковой защитой, контаминирован-
ных S. aureus, шт. 209-Р, достигалось анолитом за 6 ч при расходе препара-
та 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 направ-
ленными 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
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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, con-
taminated 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. au-
reus, 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 di-
rected 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 яв-

ляется использование в ветеринарной 
практике электроактивированных рас-
творов [1, 2, 4, 8, 13–15]. Важным на-
правлением 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 грамотрицатель-
ных бактерий (в том числе микобактерий 
туберкулеза), вирусов, грибов и споро-
вых форм микроорганизмов. 

Анолит «Алокс» представляет собой 
бесцветную прозрачную жидкость со сла-
бым специфическим запахом оксидантов и 
надуксусной кислоты. Это водный раствор 
активно действующих веществ  (хлоркис-
лородных и гидропероксидных метаста-
бильных соединений, надуксусной кисло-
ты)  и хлорида натрия. Суммарная концен-
трация растворенных веществ от 1 до 2 г/л. 

Анолит «Алокс» готовят путем вве-
дения 1 объемного процента этилового 

спирта в анолит АНК с концентрацией 
оксидантов 500 мг/л, полученный на уста-
новке типа СТЭЛ-АНК, с последующим 
растворением этилового спирта в объ-
еме 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 на-
учно-исследовательская работа по разра-
ботке режимов дезинфекции ветсанобъ-
ектов препаратом «Алокс» является пер-
спективной.

В задачи исследований входило:
1) изучить бактерицидную актив-

ность нового экологически безопасного 
дезинфектанта «Алокс»;

2) разработать режимы аэрозольной 
дезинфекции новым препаратом «Алокс» 
на микроорганизмах 1…4-й групп устой-
чивости 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 ука-
заниям  «О порядке испытания новых де-
зинфицирующих средств для ветеринар-
ной практики» (утв. ГУВ Госагропрома 
СССР 07.01.1987г.).

Опыты проводили в герметизирован-
ных камерах объемом 8 и 30 м3.

В работе использовали тест-культуры 
E. coli, шт. 1257; S. aureus, шт. 209-P; Myco-
bacterium, шт. B-5; споры B. cereus, шт. 96.

Бактерицидную активность нового 
дезпрепарата изучали в лабораторных 
опытах методом разведений. 

В качестве нового, экологически чисто-
го 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 мутно-
сти. Взвесь микроорганизмов и спор равно-
мерно наносили на тест-объекты из дерева, 
бетона и металла в дозе 1 мл на один тест-
объект площадью 100 см2.

Для определения влияния органиче-
ских загрязнителей на бактерицидную 
активность испытуемого дезсредства 
в качестве белковой защиты на тест-
объекты наносили по 0,3 г сухого сте-
рильного навоза крупного рогатого скота 
или сыворотку крови.

Тест-объекты размещали на полу гер-
метизированной камеры и закрепляли на 
стенах. 

Дезсредство «Алокс» распыляли на 
поверхности тест-объектов с помощью 
распылителя типа «Росинка» в виде на-
правленных аэрозолей в количестве 
0,1…0,2 л/м2. Для работы использовали 
препарат «Алокс» с pH 6,0…7,5, мине-
рализацией 0,1…0,2%, концентрацией 
активно действующих веществ 0,05%, 
содержанием активно действующих ме-
тастабильных веществ с суммарной кон-
центрацией 0,5±0,05 г/л. Экспозиции со-
ставили 3, 6 и 24 ч.

По окончании экспозиции с тест-
объектов брали смывы стерильными ват-
ными тампонами в пробирки со стериль-
ной водой, далее выполняли посев смы-
вов на питательные среды. В качестве 

питательных сред для культивирования 
микроорганизмов использовали мясо-
пептонный агар, солевой МПА, среды 
Эндо и Левенштейна – Йенсена (ФАСТ-
3л). Посевы микроорганизмов на МПА, 
солевом МПА и среде Эндо культивиро-
вали 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 выращива-
ния посевов учитывали результаты ис-
следований.

Об эффективности дезинфекции су-
дили по наличию или отсутствию роста 
микроорганизмов в смывах, взятых с 
тест-объектов после дезинфекции. В ка-
честве контроля служили смывы с тест-
объектов до дезинфекции.

Бактерицидную активность «Алокс» 
изучали методом серийных разведений 
согласно МУ «Определение чувстви-
тельности микроорганизмов к антибак-
териальным препаратам», МУК 4.2.1890-
04 с использованием бактерий E. coli, шт. 
1257, и S. aureus, шт. 209-Р. 

Дезинфицирующую активность на-
правленных аэрозолей препарата «Алокс» 
изучали на тест-объектах из дерева, бето-
на и железа. Культуры микроорганизмов 
наносили на тест-объекты с белковой за-
щитой. После подсушивания их размеща-
ли на полу и стенах герметизированной 
камеры и обрабатывали дезинфектантом. 

Исследования проведены в трехкрат-
ной повторности. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты исследований по изучению 
бактерицидной активности препарата ано-
лит «Алокс» представлены в таб лице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что сред-
ство «Алокс» обладает высокой бактери-
цидной активностью в отношении грам-
положительных (S. aureus) и грамотрица-
тельных (E. coli) микроорганизмов.

Так, принимая средство «Алокс»  за 
100%-е вещество, бактерицидная актив-
ность его в отношении E. coli составля-
ет 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
Бактерицидная активность, %

E. coli S. aureus
50 – –
25 – –

12,5 – –
6,25 – –

3,125 – –
1,5625 – –
0,7812 – –
0,3906 – –
0,1953 – +
0,0976 – +

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

Результаты изучения дезинфицирую-
щей активности анолита «Алокс» на тест-
объектах, контаминированных E. coli, шт. 
1257, представлены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что E. coli инак-
тивируется направленными аэрозолями 
анолита «Алокс» за 6 ч при расходе пре-
парата 100 мл/м2.

Таблица 2
Дезинфицирующая активность 

направленных аэрозолей 
препарата «Алокс» при обработке 

тест-объектов с белковой 
защитой, контаминированных 

бактериями E. coli, шт. 1257

Экспози-
ция, ч

Расход 
препа-
рата, 
мл/м2

Результаты дезинфек-
ции тест-объектов

дерево бетон железо

Контроль – + + +
3 100 + + +
6 100 – – –

24 100 – – –
Примечание: (+) – рост микроорганизмов 
имеется; (–) – рост отсутствует.

Результаты трехкратных исследований 
дезинфицирующей активности «Алокс» 
в отношении S. aureus представлены 
в таб лице 3.

Таблица 3
Дезинфицирующая активность 

направленных аэрозолей 
препарата «Алокс» при обработке 

тест-объектов с белковой 
защитой, контаминированных 

S. aureus, шт. 209-Р

Экспози-
ция, ч

Расход 
препа-
рата, 
мл/м2

Результаты дезинфек-
ции тест-объектов

дерево бетон железо

Контроль – + + +
3 150 + + +
6 150 – – –

24 150 – – –
Примечание: (+) – рост микроорганизмов 
имеется; (–) – рост отсутствует.

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 свиде-
тельствует о высокой эффективности ре-
жима и технологии применения анолита 
«Алокс».

Средние результаты трехкратных ис-
следований по изучению дезинфициру-
ющей активности направленных аэро-
золей препарата «Алокс» в отношении 
Mycobacterium, шт. B-5, представлены в 
таблице 4. 

Из таблицы 4 следует, что Mycobacte-
rium, шт. В-5, инактивируются направ-
ленными аэрозолями анолита «Алокс» 
при расходе препарата 170 мл/м2 за 24 ч, 
а при расходе 200 мл/м2 – за 6 ч.

Результаты изучения дезинфицирую-
щей активности препарата «Алокс» на спо-
рообразующих микроорганизмах (B. ce-
reus, шт. 96) представлены в таблице 5.

Данные исследований (табл. 5) по-
казывают, что споры B. cereus, шт. 96, 
инактивируются на тест-объектах при 
расходе анолита «Алокс» 200 мл/м2 и экс-
позиции 24 ч. 
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Таблица 4
Дезинфицирующая активность 

направленных аэрозолей 
препарата «Алокс» при обработке 

тест-объектов с белковой 
защитой, контаминированных 

Mycobacterium, шт. Б-5

Экспози-
ция, ч

Расход 
препа-
рата, 
мл/м2

Результаты дезинфек-
ции тест-объектов

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

Экспози-
ция, ч

Расход 
препа-
рата, 
мл/м2

Результаты дезинфек-
ции тест-объектов

дерево бетон железо

Контроль – + + +
3 200 + + +
6 200 + + +

24 200 – – –
Примечание: (+) – рост микроорганизмов 
имеется; (–) – рост отсутствует.

Заключение 
В результате проведенных лаборатор-

ных опытов разработаны режимы дезин-
фекции объектов ветеринарного надзора 
направленными аэрозолями нового эко-
логически безопасного препарата ано-
лит «Алокс». 

Установлено, что препарат «Алокс» 
обладает высокой бактерицидной и де-
зинфицирующей активностью. Так, бак-
терицидная активность анолита, содержа-
щего 500 мг/л активного хлора с минера-
лизацией 0,1…0,2% и pH 6,0 в отношении 
бактерий E. coli, шт. 1257, составляет 
0,0976%, а в отношении S. aureus, шт. 209-
Р, – 0,1953%. 

В лабораторных опытах тест-объекты 
из дерева, бетона и железа, контамини-
рованные E. coli, шт. 1257, были обез-
заражены 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 направленны-
ми аэрозолями препарата «Алокс» за 24 ч 
при расходе 200 мл/м2. 

За разработку технологии приме-
нения дезинфицирующего средства 
«Алокс» Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации при под-
держке Правительства Москвы на 20-й 
Юбилейной выставке ВДНХ «Золотая 
осень-2018» наградило ВНИИВСГЭ – 
филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН Дипло-
мом и Серебряной медалью. 

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний 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 обез-
зараживания воздуха птицеводческих по-
мещений», без привлечения дополнитель-
ных источников финансирования.

Регистрационный номер НИИОКТР 
в ЦИТИС 115011270154.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

САНДЕЗЭФФЕКТ ДЛЯ АПК
1Шихов С. С., старший преподаватель кафедры

1, 2Удавлиев Д. И., д-р биол. наук, профессор кафедры
1Абдуллаева А. М., канд. биол. наук, доцент, зам. директора

2Филипенкова Г. В., младший научный сотрудник
1ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

Москва 125080, Российская Федерация
2ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал 

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

В последние годы для практического применения предложен целый ряд 
новых дезинфицирующих средств. Однако не все они могут быть рекомендо-
ваны для использования в пищевой промышленности в связи с повышенны-
ми требованиями санитарной и экологической безопасности к химическим 
средствам. Поэтому предлагаемые препараты для дезинфекции, например, 
объектов молочных производств, должны быть сертифицированы в том чис-
ле по результатам результатами токсикологических исследований и сопрово-
ждаться 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 импортозаме-
щение. 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 Санде-
зэффект в условиях различных перерабатывающих производств АПК: молоч-
ной и мясной промышленности [2, 3]

Ключевые слова: молочная промышленность, мясная отрасль, бактерио-
логический контроль, профилактическая дезинфекция, эффективность.

UNIVERSAL DOMESTIC DISINFECTING MEANS «SANDEZEFFEKT» 
FOR AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

1Shikhov S. S., 1, 2Udavliev D. I., 1Abdullaeva A. M., 2Filipenkova G. V.
1Moscow State University of Food Production
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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 practi-
cal 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 Veterinary-
Sanitary 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 ги-

гиены и эпидемиологии Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в 
России отмечено снижение числа случаев 
выявления инфекционных и паразитар-
ных заболеваниях за 2018 г. по сравнению 
с 2017 г. на 2,49%. Исключение составля-
ют инфекционные болезни, передающи-
еся через пищевые продукты: за 2018 г. 
зарегистрировано 33 625 случаев саль-
монеллезов, 7739 случаев бактериальной 
дизентерии (шигеллез) и 262 894 случая 
острых кишечных инфекций. Заболева-
емость населения Российской Федера-
ции 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 произ-
водства предприятий агропромышленно-
го комплекса России, что обусловливает 
необходимость более тщательного прове-
дения 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 промышленно-
сти в связи с повышенными требованиями 
санитарной и экологической безопасности 
к химическим средствам. Поэтому пред-
лагаемые препараты для дезинфекции, 
например, объектов молочного и мясного 
производств, должны быть сертифициро-
ваны в том числе по результатами токси-
кологических исследований и сопрово-
ждаться рекомендацией о возможности 
испытания того или иного средства в опре-
деленных отраслях промышленности [1].

Цель исследования – определить эф-
фективность отечественного дезинфици-
рующего препарата Сандезэффектв усло-
виях производств АПК России – мясной 
и молочной отраслей.

Материалы и методы
Материалами для исследования служи-

ли смывы с поверхностей ограждающих 
конструкций, технологического оборудо-
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вания, инструментов, тары и других объ-
ектов колбасного завода и молокоперера-
батывающего предприятия. Контрольные 
исследования санитарного состояния про-
изводства проводили на общую бактери-
альную обсемененность и обнаружение 
бактерий группы кишечных палочек. Бы-
ло испытано дезинфицирующее средство 
Сандезэффект. Препарат разработан на ка-
федре ветеринарно-санитарной эксперти-
зы и биологической безопасности ФГБОУ 
ВО «Московский государственный уни-
верситет пищевых производств».

При выполнении бактериологиче-
ского контроля перечисленных объектов 
руководствовались Методическим указа-
нием о порядке испытания новых дезин-
фицирующих средств для ветеринарной 
практики (1987), Методами испытаний 
дезинфицирующих средств для оценки 
их эффективности и безопасности (1998) 
и Нормативными показателями безопас-
ности и эффективности дезинфицирую-
щих средств, подлежащих контролю при 
проведении обязательной сертификации 
(№ 01-12/75/97).

В производственных условиях опы-
ты ставили непосредственно в сырье-
вых цехах крупных мясных и молочных 
производств во время технологического 
перерыва. Санитарная обработка обору-
дования в этом цехе молокоперерабаты-
вающего предприятия осуществлялась 
автономно, а мясного – вручную [1, 2].

Результаты исследований 
и обсуждение

Исследования, выполненные нами, 
показывают достаточно высокую бак-
териальную обсемененность объектов 
сырьевой зоны производств АПК. При 
этом наибольшее число мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэроб-
ных микроорганизмов зарегистрирова-
но на мясном производстве, в смывах с 
трапа (6,03 • 108 ± 3,18 • 107 КОЕ/см2), с 
пола и стен помещения (соответствен-
но 5,75 • 108 ± 3,06 • 107 и 5,57 • 108 ± 
3,25 • 107 КОЕ/см2), при этом на молоч-
ном заводе контаминация пола и стен 
составила 4,8 • 105 ± 1,9 • 104…4,3 • 105 ± 

1,7 • 104 КОЕ/см2. Уровень загрязненно-
сти оборудования у блока управления 
холодильной камеры мясоперерабаты-
вающего предприятия находился в пре-
делах 4,74 • 108 ± 2,70 • 107…4,94 • 108 ± 
2,80 • 107 КОЕ/см2 площади, в молочном 
цехе также выявлена высокая общая об-
семененность на поверхностях техноло-
гического оборудования: так, общая бак-
териальная обсемененность наружной 
поверхностей резервуара для молока со-
ставила 3,4 • 103 ± 1,5 • 104 КОЕ/см2, а па-
стеризатора – 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 (се-
рогруппы О26), а в мясном цехе частота 
выделения с поверхностей пола, стен по-
мещений и холодильной камеры, а также  
трапа составляла от 25 до 33% от числа 
исследованных смывов (сероварианты 
078 и 0119) [2–4].

При сравнении результатов микро-
биологического контроля мясного и мо-
лочного производства (рисунок) можно 
отметить различие на 2 порядка, что об-
условлено разным уровнем открытости 
технологии производства.

Рис. Сравнение уровня контаминации 
мясного и молочного производства
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В результате исследований установ-
лено, что дезинфекцию тест-объектов, 
контаминированных бактериями группы 
кишечных палочек, можно проводить по 
одинаковым режимам Так, гладкие по-
верхности (плитка кафельная и метлах-
ская, 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 обеззаражива-
ния объектов из бетона и дерева. В данном 
случае препарат в концентрации 1,0% (по 
препарату) обеззараживал указанные тест-
материалы через 35 мин, а в концентрации 
1,25% (по препарату) – через 30 мин.

В качестве контроля вместо дезинфи-
цирующего раствора во всех случаях была 
использована стерильная водопроводная 
вода. Исследования смывов с контроль-
ных тест-материалов во всех случаях по-
казали 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 это-
го препарата и его доказанный дезинфи-
цирующий эффект, Сандезэффект мож-
но рекомендовать для использования в 
технологическом процессе производства 
мясных и молочных продуктов [2, 3].

Заключение
В результате выполненных исследо-

ваний нами установлено, что раствор 
Сандезэффект в концентрации 1,0% (по 
препарату) оказывает бактерицидный 
эффект на тест-объектах, контаминиро-
ванных бактериями группы кишечных 
палочек, при экспозиции 40…50 мин 
(зависимости от вида тест-объекта). Вы-
полненные исследования показывают, 
что обработка направленными аэрозо-
лями раствора (автоматическая мойка) 
Сандезэффект эффективна так же, как 
и влажная дезинфекция (вручную), но 
требуются более продолжительная экс-
позиция (примерно на 10 мин больше). 
Однако этот недостаток компенсируется 
меньшим расходом дезинфицирующего 
средства – в 2 раза и более.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук 
на 2013–2020 гг., раздел 0578.06-2014-
0015 «Разработать методическое посо-
бие по применению современных ин-
сектоакарицидных и дезинфицирующих 
средств с целью комплексной защиты 
объектов животноводства», без привле-
чения дополнительных источников фи-
нансирования.
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ЦИТИС 115011270155.
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Представлены результаты лабораторных испытаний средства Мегацид, 
проведенных на тест-поверхностях из нержавеющей стали, кафельной и мет-
лахской плитки, дерева, бетона. В качестве тест-микроорганизмов использо-
вали музейные культуры кишечной палочки (шт. 1257), золотистого стафило-
кокка (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 шерохо-
ватых 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, дезра-
створ, 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), mycobac-
teria (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, ex-
posure, disinfection, disinfection, consumption rate.

Введение
Обеззараживание объектов ветнад-

зора представляет собой важное звено в 
технологии сельскохозяйственного про-
изводства. Ветеринарная дезинфекция 
является составной частью технологии 
производства животноводческой про-
дукции [2, 4–6]. В связи с этим постоян-
но 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, малотоксич-
ных и не опасных в работе, не требую-
щих создания особых условий для хра-
нения, удобных в применении, не ока-
зывающих отрицательного влияния на 
обрабатываемые предметы, доступных 
по цене – актуальная задача ветеринар-
ной 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 сме-

шивается с водой, рН концентрата 13,0, 
рН 1,0%-го водного раствора 10,0±1,5.

В качестве действующих веществ со-
держит в своем составе додециламин-(3-
аминопропил)-бис – 6,0±0,5%, дидецилди-
метиламмония хлорид – 4,0±0,4%. В каче-
стве вспомогательных компонентов в состав 
входят функциональные добавки, обеспечи-
вающие ему хорошую стабильность.

Цель работы – разработать режимы 
применения средства Мегацид для де-
зинфекции 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 ки-
шечной палочки (шт. 1257), золотистого 
стафилококка (шт. 209Р), микобактерии 
(шт. В-5). Для имитации естественной 
загрязненности поверхностей использо-
вали инактивированную сыворотку кро-
ви лошади, которую наносили на тест-
поверхности из расчета 0,5 г/100 см2.
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Изучение дезинфицирующих свойств 
средства проведено в соответствии с Ме-
тодическими указаниями [3].

При разработке режимов дезинфек-
ции тест-поверхностей растворами сред-
ства Мегацид контаминированные тест-
поверхности располагали горизонтально 
и вертикально. Обеззараживание тест-
поверхностей проводили способом оро-
шения при норме расхода 0,25…0,3 л/м2 
при дезинфекции гладких поверхностей 
(нержавеющая сталь, кафель) и 0,5 л/м2 – 
при дезинфекции шероховатых поверх-
ностей (метлахская плитка, дерево, бе-
тон). 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 контролирова-
ли путем исследования смывов с опытных 
и контрольных тест-объектов на наличие 
заданной тест-культуры. Для выделения 
кишечной палочки использовали пита-
тельные среды Кода и Эндо, стафило-
кокка – 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 концен-
трацию раствора, обеспечивающую по 
результатам не менее трех опытов обезза-
раживание всех использованных в опытах 
тест-объектов при наличии роста в посе-
вах с контрольных тест-объектов [3].

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты опытов по обеззаражи-
ванию тест-поверхностей, контамини-
рованных 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 ста-
ли и кафельной плитки были обеззара-
жены 1,0%-м раствором средства при 
экспозиции 1 ч, норма расхода средства 
0,25…0,3 л/м2 Обеззараживание тест-
поверхностей из метлахской плитки до-
стигнуто после обработки 2,0%-м рас-
твором при экспозиции 3 ч.

Обеззараживание тест-поверхностей 
из дерева и бетона отмечали после обра-
ботки 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
Экспози-

ция, ч

Тест-поверхности
Нержавею-
щая сталь кафель метлахская 

плитка дерево бетон

0,5 1
3

– 
–

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

1,0 1
3

– 
–

– 
–

+ 
+

+ 
+

+ 
+

2,0 1 
3

– 
–

– 
–

+
 –

+ 
+

+ 
+

3,0 1 
3

– 
–

– 
–

+ 
– + – + 

–

4,0 1 
3

– 
–

– 
–

+ 
– + – + 

–

Контроль 1 
3

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+

Примечание: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено.
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Таким образом, эффективное обез-
зараживание тест-поверхностей всех 
типов, контаминированных E. coli (шт. 
1257), было достигнуто 3,0%-м раство-
ром средства Мегацид при экспозиции 
3 ч и норме расхода 0,5 л/м2.

Результаты опытов по обеззаражива-
нию тест-поверхностей, контаминиро-
ванных S. aureus (шт. 209Р), 0,5…5,0%-
ми по препарату растворами средства 
Мегацид, при экспозиции 1 и 3 ч пред-
ставлены в таблице 2.

Исследования показали, что тест-
поверхности из нержавеющей стали и 
кафельной плитки были обеззаражены 
2,0%-м раствором средства Мегацид 
при экспозиции 3 ч. Обеззараживание 
тест-объектов из метлахской плитки до-
стигнуто после обработки 3,0%-м рас-
твором, 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 экс-
позиции 3 ч.

Таблица 2

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

Концентрация 
раствора, 

% по препарату
Экспози-

ция, ч

Тест-поверхности
нержавею-
щая сталь кафель метлахская 

плитка дерево бетон

0,5 1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

1 1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

2 1
3

+
–

+
–

+
+

+
+

+
+

3 1
3

+
–

+
–

–
–

+
–

+
–

4 1
3

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

5 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

Контроль 1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

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

В опытах с Mycobacterium (шт. В-5) 
было испытано дезинфицирующее дей-
ствие 6,0…10,0% растворов средства 
Мегацид только на шероховатых по-
верхностях при одном и двукратном на-
несении с интервалом 60 мин из расчета 
0,5 л/м2 на каждое орошение и экпози-
ции 24 ч.

Проведенными исследованиями уста-
новлено, что однократное орошение бе-
тонных тест-поверхностей, контамини-
рованных 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 ана-
логичным образом контаминированные 
деревянные тест-поверхности.

Обеззараживание бетонных тест-по-
верхностей, контаминированных Myco-
bacterium (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.
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Таблица 3
Результаты опытов по обеззараживанию тест-объектов, 

контаминированных Mycobacterium (шт. В-5), 
растворами средства Мегацид

Концентрация раство-
ра, % по препарату Экспозиция, ч Кратность оро-

шения
Тест-поверхности

дерево бетон
6,0 24 Двукратно – +

8,0
24 Однократно – +
24 Двукратно – –

9,0 24 Двукратно – –
10,0 24 Однократно – +

Контроль 24 Двукратно + +
Примечание: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено.

Заключение
Проведенными лабораторными ис-

следованиями на тест-поверхностях 
установлено, что средство Мегацид об-
ладает высокой дезинфекционной ак-
тивностью в отношении грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий, 
микобактерий.

Работа выполнена в рамках Про-
граммы фундаментальных научных ис-
следований государственных академий 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
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ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал 

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

В статье приведены результаты лабораторных опытов по определению фе-
нольного коэффициента и белкового индекса композиционного дезсредства 
Гипонат-БПО, предложенного для применения в ветеринарной практике для 
целей дезинфекции объектов ветнадзора.

Проведенными лабораторными испытаниями нового многокомпонентно-
го препарата Гипонат-БПО установлено, что его раствор эффективнее рас-
твора фенола в 4,815 раз в отношении тест-культуры E. coli шт. 1257. Показа-
но, что эффективность нового композиционного дезсредства Гипонат-БПО в 
присутствии высокомолекулярного белка снижается в 2,13 раза. Таким обра-
зом, в результате проведенных исследований установлена высокая эффектив-
ность препарата, что указывает на целесообразность проведения дальнейших 
исследований по изучению дезсредства Гипонат-БПО.

Ключевые слова: Гипонат-БПО, фенольный коэффициент, белковый ин-
декс, 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 determina-
tion of phenol coefficient and protein index of the composition of disinfectants 
Hyponate-BPO proposed for using in veterinary practice for disinfection of vet-
erinary objects.
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The laboratory tests of the new multicomponent drug Hyponate-BPO deter-
mined that its solution is more efficient in 4,815 times than phenol solution in rela-
tion 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 жи-

вотных от болезней остается одной из 
приоритетных задачей для ветеринар-
ной науки и практики. Только от здоро-
вых животных можно получить боль-
шее количество и лучшего санитарного 
качества животноводческой продукции. 
В комплексе ветеринарно-санитарных и 
организационно-хозяйственных меро-
приятий, которые проводятся для про-
филактики и борьбы с инфекционными 
заболеваниями, важное значение имеет 
дезинфекция [1–6].

Как известно, успешное проведение 
дезинфекционных мероприятий опреде-
ляется обеспеченностью ветеринарной 
науки и практики высокоэффективными 
препаратами и высокопроизводительны-
ми техническими средствами, их ассор-
тиментом и соответствием современным 
требованиям.

В настоящее время наиболее рас-
пространена система классификации 
дезинфицирующих препаратов по груп-
пам, с учетом действующего вещества 
(ДВ) [1, 3, 5].

При выборе дезинфицирующих пре-
паратов необходимо иметь в виду ряд их 
свойств и особенностей, а именно: ан-
тимикробную активность в отношении 
микрофлоры четырех групп устойчиво-
сти, токсическое воздействие на чело-
века и животных, действие на обраба-
тываемые поверхности, условия, сроки 
хранения и стабильность концентрации 
в процессе хранения, удобство примене-
ния, а также возможность применять их 
с использованием различных приборов 
и устройств, воздействие на окружаю-
щую среду [1, 2, 6].

Материалы и методы
На первом этапе провели лаборатор-

ные исследования по разработке нового 
многокомпозиционного дезинфицирую-
щего средства Гипонат-БПО, созданного 
на основе гипохлорита натрия (компо-
ненты № 1, 2, 3, 4, 5)

Исследования выполнены в лаборато-
рии ветеринарно-санитарной экспертизы 
ВНИИВСГЭ – филиал ФНЦ ВИЭВ РАН 
В работе руководствовались «Методиче-
скими указаниями о порядке испытания 
новых дезинфицирующих средств для 
ветеринарной практики» (1987); Руко-
водством Р 4.2.2643-10 «Методы лабо-
раторных исследований и испытаний 
дезинфицирующих средств для оценки 
их эффективности и безопасности» (Из-
дание официальное, М., 2011). 

Результаты исследований 
и обсуждение

Определение фенольного коэффи-
циента. Фенольный коэффициент ото-
бражает, во сколько раз бактерицидное 
разведение препарата Гипонат-БПО от-
личается от бактерицидного разведения  
фенола при  проведении опыта в равно-
значных условиях.

В опыте использовали химически 
чистую карболовую кислоту (фенол) 
ГОСТ 263430. Опыт проводили соглас-
но «Методическим указаниям о поряд-
ке испытания новых дезинфицирующих 
средств…», бактерицидную активность 
определяли в сравнении с бактерицид-
ным разведением фенола и испытуемого 
препарата Гипонат-БПО в отношении 
E. coli (шт. 1257).

Полученный при этом показатель 
бактерицидного разведения при 30- и 



171

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

60-минутной экспозиции препарата 
Гипонат-БПО необходимо разделить на 
показатель бактерицидного разведения 
фенола при тех же экспозициях. Най-
денные величины следует суммировать 
и разделить на 2. Результат изучения 
фенольного коэффициента представлен 
в таблице 1.

Результаты опыта определения фе-
нольного коэффициента (ФК)

ФК за 30 мин = 389,2 = 4,05 раз
             96

ФК за 60 мин = 776,9 = 5,58 раз
           139,2

Средний арифметический показа-
тель фенольного коэффициента 

ФКср. = 4,05 + 5,58 = 4,815 раза
2

В результате проведенных лабо-
раторных опытов можно сделать вы-
вод, что раствор дезсредства Гипонат-
БПО эффективнее раствора фенола 
в 4,815 раза.

Определение белкового индекса дез-
средства Гипонат-БПО. Белковым ин-
дексом (БИ) считают показатель, харак-
теризующий степень снижения дезин-
фицирующей активности дезсредства в 
присутствии белка (инактивированная 
сыворотка крови лошади).

Для определения белкового индек-
са готовили ряд серийных разведений 
дезсредства Гипонат-БПО в стерильной 
водопроводной воде. Из каждого раз-
ведения переносили по 5 мл раствора в 
ряд пустых стерильных колб. При этом 
готовили два ряда разведений с удвоен-
ной концентрацией: один ряд использо-
вали для определения бактерицидного 
разведения без белка, а второй ряд – 
в присутствии инактивированной сыво-
ротки крови лошади. 

В колбы первого ряда с интервалом 
1 мин вносили по 5 мл смеси, состоя-
щей из 1 мл взвеси суточной культу-
ры E. coli (шт. 1257) концентрацией 
2 • 109 м.к/ мл., полученной со скошен-
ного МПА, и 24 мл дистиллирован-
ной стерильной воды, т.е. в соотноше-
нии 1:24. 

В колбы второго ряда добавляли 1 мл 
инактивированной сыворотки крови ло-
шади. После 20-минутной экспозиции 
брали пробы и переносили в пробирки 
с МПБ с интервалом 30 с; через 30 мин, 
сохраняя тот же интервал, вновь бра-
ли 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 бел-
ковый 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 

= 2,132
Результаты проведенного опыта сви-

детельствуют, что в присутствии белка 

Таблица 1
Результаты изучения бактерицидного 
разведения дезсредства Гипонат-БПО 

и фенола в отношении тест-
культуры E. сoli (шт. 1257)

№ 
колбы

Разве-
дение

Экспозиция
Гипонат-БПО фенол

30 60 30 60
1 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.
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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
Экспо-
зиция, 

мин

Разведение
Без 

белковой 
защиты

С бел-
ковой 

защитой

Гипонат-БПО
20 2:778,2 2:321,3
30 2:1553,8 2:837,1

Контроль
20 + +
30 + +

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

эффективность дезсредства Гипонат-
БПО снижается в 2,13 раза.

Заключение 
Проведенными лабораторными ис-

пытаниями нового многокомпонентного 
препарата Гипонат-БПО установлено, 
что его раствор эффективнее раствора 

фенола в 4,815 раз в отношении тест-
культуры E. coli шт. 1257. В результате 
исследований установлено, что эффек-
тивность нового композиционного дез-
средства Гипонат-БПО в присутствии 
высокомолекулярного белка снижается 
в 2,13 раза. Таким образом, в результа-
те проведенных исследований установ-
лена высокая эффективность препара-
та, что указывает на целесообразность 
проведения дальнейших исследований 
по изучению дезсредства Гипонат-БПО.

Работа выполнена в рамках Про-
граммы фундаментальных научных ис-
следований государственных академий 
наук на 2013–2020 гг., раздел 0578.06-
2016-0002 «Изучить эффективность 
новых композиций дезинфекционных 
препаратов по отношению к вегетатив-
ной и споровой микрофлоре», без при-
влечения дополнительных источников 
финансирования.
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в ЦИТИС АААА-А18-118090490043-5.

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

ЛИТЕРАТУРА

1. Бутко М. П., Фролов B. C., Тиганов B. C. Применение электрохимически активирован-
ных растворов хлорида натрия для санации объектов АПК // Ветеринария и кормление. – 
2007. – № 1. – С. 26-27.

2. Бахир В. М., Задорожний Ю. Г., Леонов Б. И. и др. Электрохимическая активация: уни-
версальный инструмент зеленой химии. – ЗАО «Институт Витольда Бахира», 2005.

3. Закомырдин А. А., Ваннер Н. Э., Грузнов Д. В. Дезинфекция: компромисс между экономи-
кой и экологией // Ветеринарная жизнь. – 2009. – № 16. – С. 7. 

4. Первый Международный Симпозиум «Электрохимическая активация в медицине, 
сельском хозяйстве, промышленности». Тезисы докладов и краткие сообщения. – М.: 
МИС-РТ, 1999, № 21-1.

5. Бутко М. П., Попов П. А., Лемясева С. В., Онищенко Д. А. Определение бактерицидной 
активности нового дезинфицирующего средства «Анолит АНК СУПЕР»// Российский 
журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2015. – № 4 (16). – 
С. 31–38.

6. Бутко М. П., Фролов В. С., Попов П. А., Лемясева С. В. Новое направление в получении 
биоцидов и их прикладное значение // Российский журнал «Проблемы ветеринарной са-
нитарии, гигиены и экологии». – 2014. – № 2 (12). – С. 6–10.

7. Бутко М. П., Попов П. А. Онищенко Д. А. Применение композиционного дезинфицирую-
щего средства на основе гипохлорита натри при обработки холодильных камер на пред-
приятиях  мясоперерабатывающей промышленности // Российский журнал «Проблемы 
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2015. – № 4 (16). – С. 31–38.



173

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

REFERENCES

1. Butko M. P., Frolov B. C., Tiganov B. C. Primenenie e`lektrokximicheski aktivirovanny`kx 
rastvorov kxlorida natriya dlya sanaczii ob``ektov APK// Veterinariya i kormlenie. – 2007. – 
№ 1. – S. 26–27.

2. Bakxir V. M., Zadorozhnij Yu. G., Leonov B. I. i dr. E`lektrokximicheskaya aktivacziya: 
universal`ny`j instrument zelenoj kximii. – ZAO «Institut Vitol`da Bakxira», 2005.

3. Zakomy`rdin A. A., Vanner N. E`., Gruznov D. V. Dezinfekcziya: kompromiss mezhdu 
e`konomikoj i e`kologiej // Veterinarnaya zhizn`. – 2009. – № 16. – S.7. 

4. Pervy`j Mezhdunarodny`j Simpozium «E`lektrokximicheskaya aktivacziya v mediczine, 
sel`skom kxozyajstve, promy`shlennosti». Tezisy` dokladov i kratkie soobshheniya. – M.: MIS-
RT, 1999, № 21-1.

5. Butko M. P., Popov P. A., Lemyaseva S. V., Onishhenko D. A. Opredelenie baktericzidnoj 
aktivnosti novogo dezinficziruyushhego sredstva «Anolit ANK SUPER»// Rossijskij zhurnal 
«Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». – 2015. – № 4 (16). – S. 31–38

6. Butko M. P., Frolov V. S., Popov P. A., Lemyaseva S. V. Novoe napravlenie v poluchenii bioczi-
dov i ikx prikladnoe znachenie // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` 
i e`kologii». – 2014. – № 2 (12). – S. 6–10.

7. Butko M. P., Popov P. A. Onishhenko D. A., Primenenie kompoziczionnogo dezinficziruyush-
hego sredstva na osnove gipokxlorita natri pri obrabotki kxolodil`ny`kx kamer na predpriyati-
yakx  myasopererabaty`vayushhej promy`shlennosti // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinar-
noj sanitarii, gigieny` i e`kologii». – 2015. – № 4 (16). – S. 31–38.



174

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

САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

SANITARY MICROBIOLOGY

DOI: 10.25725/vet.san.hyg.ecol.201902011

УДК 619:579

Дата поступления: 18.04.2019
Дата опубликования: 04.06.2019
Для цитирования: Кононенко А. Б., Банникова Д. А., Бритова С. В., Павлова И .Б., Наби-
уллина Д. Н., Савинова Е. П.
For citation: Kononenko A. B., Bannikova D. A., Britova S. V., Pavlova I. B.,Nabiullina D. N., 
Savinova E. P.

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАНИЯ БИОПЛЕНОК УСЛОВНО-
ПАТОГЕННЫМИ И ПАТОГЕННЫМИ БАКТЕРИЯМИ

Кононенко А. Б., канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник, доцент
Банникова Д. А., канд. вет. наук, ведущий научный сотрудник
Бритова С. В., канд. вет. наук, старший научный сотрудник

Павлова И .Б., д-р. биол. наук, главный научный сотрудник, профессор 
Набиуллина Д. Н., научный сотрудник

Савинова Е. П., научный сотрудник
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал 

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

Цель работы: осуществить мониторинг образования бипопленок услов-
но-патогенными и патогенными микроорганизмами. 

Материалы и методы. В работе использовали  культуры родов Salmonel-
la, Escherichia, Yersinia, Proteus, Citrobacter, Enterobacter, Providencia, Morga-
nella, Klebsiella, Cronobacter, Pseudomonas, Bacillus, Staphylococcus.

Изучаемые микроорганизмы культивировали в полистироловых 96-лу-
ночных планшетах. Для этого в лунки с мясо-пептонным бульоном вносили 
суточную культуру микроорганизмов, предварительно установив концен-
трацию 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 кристал-
лического 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 дистилли-
рованной 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 по-
зволили утверждать, что в течение 48 ч культивирования микроорганизмы 
формируют зрелую биопленку, которая может служить моделью для изуче-
ния процесса биопленкообразования. Биопленка микроорганизмов различ-
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ных таксономических групп различается по плотности. Помимо этого даже 
бактерии, относящиеся к одному роду, в одинаковых условиях могут образо-
вывать биопленку, плотность которой различается на 30…60 %.

Ключевые слова: микроорганизмы, условно-патогенные бактерии, бакте-
риальные 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 me-
dium 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 spectro-
photometer 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 microor-
ganisms 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, opti-
cal density.

Введение
Одной из стратегий выживания бак-

терий в окружающей среде является их 
структурно-функциональная организация 
в сообществах, которые получили название 
биопленок. Биопленка – это слой бактери-

альных клеток, закрепившихся на биоген-
ном или абиогенном субстрате и окружен-
ных 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 коло-
нии. Значительно позже появились до-
казательства патогенетической роли био-
пленок [6]. В литературе имеется немало 
работ, содержащих данные о принципах 
строения и физиологии микробных био-
пленок, по исследованию биопленочно-
го матрикса, антибиотикорезистентности 
биопленок [7–10]. Бактерии в составе 
биопленки имеют глубокие качественные 
отличия от бактерий, находящихся в сво-
бодном (планктонном, плавающем) состо-
янии, что обеспечивает их резистентность 
к антимикробным препаратам [11, 12].

Образование биопленки проходит три 
основные стадии. На первой клетки при-
крепляются к твердой поверхности объ-
ектов окружающей среды, что дает воз-
можность для размножения и продукции 
полимерного матрикса. На второй стадии 
происходит накопление клеток в виде 
многоклеточных кластеров, которые пе-
риодически укрупняются. При этом раз-
личают этапы, отражающие степень зре-
лости биопленки: незрелую, состоящую 
из кластеров, и зрелую, включающую 
многослойные структуры. Третья ста-
дия – формирование слизистого защит-
ного матрикса, состоящего в основном 
из полисахаридов, белков, гликолипидов 
и бактериальной ДНК [13–15].

Экспериментально показано, что ста-
филококки, стрептококки, псевдомона-
ды, кишечная палочка присоединяются 
друг к другу в течение нескольких ми-
нут; микроколонии образуются в тече-
ние 2…4 ч; в течение 6…12 ч бактерии 
вырабатывают внеклеточные полисаха-
риды 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 бак-
терий сводится к тому, что они приоб-
ретают особые формы резистентности 
к антимикробным факторам. Бактерии в 
составе биопленок способны выживать в 

условиях воздействия антибиотиков в та-
ких высоких концентрациях, которые не 
могут быть достигнуты при применении 
стандартных терапевтических доз [16]. 
В этой связи необходимо изыскивать но-
вые подходы к воздействию на биоплен-
ки, разрабатывать нестандартные проце-
дуры исследования резистентности или 
повышенной устойчивости бактерий, на-
ходящихся в составе биопленок.

Биопленки проявляют устойчивость к 
химическим и физическим стрессам и не 
удивительно, что однажды образовавшу-
юся биопленку сложно удалить [17].

Раскрыв механизм взаимозависимости 
микроорганизмов в составе биопленки 
можно объяснить аномальную реакцию не-
которых биопленок на антибактериальные 
средства, когда при их добавлении в среду 
усиливается рост кластеров за счет гибели 
внешнего слоя клеток. Антибиотики, при-
нимаемые бесконтрольно или назначаемые 
в не адекватных тяжести инфекционного 
процессах дозах, создают практически не-
исчерпаемые запасы для болезнетворных 
микроорганизмов, превращая инфекцию в 
хроническую. Ученым удалось расшифро-
вать химические сигналы, которыми обме-
ниваются центр и периферия биопленки.

Учитывая, что биопленки обеспечи-
вают 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 так-
же и микробные биопленки [18, 19].

Считается, что более 65% всех инфек-
ционных болезней обусловлено микроор-
ганизмами, существующими в форме био-
пленок. И в водоемах, и на поверхности 
почвы, и на самых разных объектах окру-
жающей среды, а тем более в организме 
человека и животных бактерии существу-
ют в виде биопленок. В эксперименте бы-
ла установлена способность образовывать 
биопленку у 100% условно-патогенных 
возбудителей острых кишечных инфек-
ций, 84,2% сальмонелл, 90% шигелл [20].

В то же время в литературе имеются 
данные о том, что не все бактерии обла-
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дают способностью формировать био-
пленки. От 21 до 45% клинических изо-
лятов золотистого стафилококка не явля-
ются биопленкообразующими [22, 23].

Наряду с нарастающим интересом 
к проблеме биопленочных процессов 
имеются определенные пробелы, каса-
ющиеся структурно-функциональных 
особенностей биопленок условно-па-
тогенных и патогенных энтеробакте-
рий, и заполнение этих пробелов могло 
бы способствовать разработке методов 
управления процессом биопленкообра-
зования. Следует отметить, что про-
блема контроля образования биопленок 
является малоизученным направлением 
санитарной микробиологии.

Очевидно, что наряду с подтверждени-
ем факта биопленкообразования, следует 
проводить оценку интенсивности образо-
вания биопленки у изучаемого изолята. 

Цель работы – осуществить монито-
ринг образования бипопленок  условно-
патогенными и патогенными микроорга-
низмами.

Материалы и методы
В работе использовали  культуры ро-

дов Salmonella, Escherichia, Yersinia, Pro-
teus, Citrobacter, Enterobacter, Providen-
cia, Morganella, Klebsiella, Cronobacter, 
Pseudomonas, Bacillus, Staphylococcus.

Изучаемые микроорганизмы культи-
вировали в полистироловых 96-луночных 
планшетах. Для этого в лунки с мясо-пеп-
тонным бульоном вносили суточную куль-

туру микроорганизмов, предварительно 
установив концентрацию 104 м.к/мл, и ин-
кубировали в течение 24…96 ч при тем-
пературе 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 физиологи-
ческим раствором, который затем удаля-
ли. В лунки планшета вносили по 200 мкл 
отфильтрованного 0,1%-го раствора кри-
сталлического фиолетового и выдержи-
вали планшеты в течение 10…15 мин при 
комнатной температуре.

Затем удаляли из лунок краситель. 
Не связавшийся краситель тщательно 
смывали физиологическим раствором 
или дистиллированной водой. Планше-
ты переворачивали на фильтровальную 
бумагу и высушивали. Наличие и плот-
ность биоматрикса (биопленки) опреде-
ляли визуально по интенсивности окра-
шивания поверхностей планшета. Затем 
для экстракции краски из пленки в лунки 
добавляли по 200 мкл 96%-го этанола и 
измеряли оптическую плотность на спек-
трофотометре КФК -3КМ при длине вол-
ны 590 нм [24].

Результаты исследований
и обсуждение

Сначала изучали зависимость интен-
сивности образование биопленки от дли-
тельности 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 микро-
организма

Оптическая плотность красителя в лунках полистироловых планшетов 
(длина волны 590 нм)

Срок культивирования, ч
24 48 72 96

E. coli
S. cholearasuis
P. aeruginosa
S. aureus

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 об-
разовывали биопленку в лунках полисти-
роловых планшетов в течение 24 ч.

К 48-му часу культивирования плот-
ность 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 несколь-
ко снижалась (за исключением псевдо-
монад). Вероятно, через 48 ч культиви-
рования микроорганизмы формируют 
зрелую биопленку, которая практически 
не изменяется в последующие сутки. За-
тем происходит выход свободных клеток, 
и плотность биопленки, определяемая по 
количеству связавшегося с ней красите-
ля, может уменьшиться. Этот процесс 
характерен для всех бактерий. Таким об-
разом, в дальнейшем сочли целесообраз-
ным изучать биопленку у 48-часовых 
бактериальных культур.

Мониторинг образования биопленок 
был проведен на примере 16 культур ми-
кроорганизмов из коллекции лаборатории 
санитарной микробиологии и 12 культур 
микроорганизмов, выделенных из объек-
тов окружающей среды непосредственно 
в ходе эксперимента и, следовательно, не 
подвергавшихся длительному хранению в 

полужидком МПА и многократным пасса-
жам. Результаты представлены на рисун-
ках 1 и 2 (Fig. 1, 2).

На рисунке 1 (Fig. 1), характеризую-
щем оптическую плотность красителя в 
лунках полистироловых планшетов, вид-
но, что микроорганизмы всех изученных 
таксономических групп из коллекции ла-
боратории образовывали биопленку раз-
личной плотности. Наиболее интенсивная 
биопленка отмечена у культур Providencia 
rettgeri, Yersinia enterocolitica и Morganella 
morganii (0,157…0,239 ОD590нм ). Осталь-
ные микроорганизмы образовывали био-
пленку, плотность которой составляла 
0,05…0,108 ОD590нм.

Изучение биопленок свежевыделенных 
культур микроорганизмов показало, что 
сальмонеллы и две культуры клебсиелл об-
разовывали менее плотную биопленку, чем 
протей, псевдомонады, эшерихии и ста-
филококк. Отмечено, что среди клебсиелл 
плотность биопленок у отдельных культур 
различалась в 2 раза (рис. 2, Fig. 2).

На примере S. typhimurium и S. ente-
ritidis из коллекции лаборатории изучено 
влияние пассажей бактериальных куль-
тур после длительного хранения в полу-
жидком МПА на образование биопле-
нок. 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



179

Санитарная микробиология

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 об-
разованию биопленок может снижаться, 
а пассажи эту способность восстанавли-
вают, не нашло своего подтверждения 
в ходе эксперимента. Оптическая плот-
ность красителя, экстрагированного из 
биопленок, у культур оставалась на том 
же уровне, что и до пассажей. 

В эксперименте с культурами саль-
монелл как наиболее значимых возбуди-
телей пищевых токсикоинфекций, была 
определена вариабельность интенсив-
ности образования биопленок среди  ми-
кроорганизмов, относящихся к одному 
роду. Результаты представлены на рисун-
ке 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 микроорга-
низмы, принадлежащие к одному роду, в 
данном случае сальмонеллы, в одинако-
вых условиях образуют биопленку, плот-
ность которой неодинакова, при этом 
разница может составлять 30…60%.

Заключение
Условно-патогенные и патогенные 

бактерии в лунках полистироловых 
планшетов уже в  течение 24 ч образу-
ют биопленку. К 48 ч культивирования 
микроорганизмы формируют зрелую 
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биопленку, которая практически не из-
меняется в последующие сутки и может 
служить моделью для изучения процесса 
биопленкообразования. 

Плотность биопленок микроорганиз-
мов, принадлежащих к различным таксо-
номическим группам, неодинакова. Так-
же 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 сни-
жению способности образовывать био-
пленку. Таким образом, тест-культуры из 
коллекции микробиологических лабора-
торий могут служить основой для изуче-
ния биопленок in vitro.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 
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ми и патогенными энтеробактериями, 
направленные на повышение биологиче-
ской безопасности продовольственного 
сырья», без привлечения дополнитель-
ных источников финансирования.
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Информация о жизнеспособных не-
культивируемых клетках (ЖНК) впервые 
была опубликована в 1982 г. [49]. По-
скольку такие клетки находятся в физио-
логически некультивируемом состоянии 
(НС), они не способны расти на рутинных 
питательных средах, если подвергались 
воздействию стресса. В связи с этим их 
трудно выявить традиционными метода-
ми микробиологии. Стрессорными факто-
рами служат низкая и высокая температу-
ра [17, 20], облучение [51], окислительный 
стресс [35], пульсирующее электрическое 
поле [44], голодание [30, 37], пищевые хи-
мические консерванты и дезинфектанты 
[19, 36] лиофилизация [1, 14] и другие [6, 
7, 52]. Как известно, химические ингиби-
торы бактерий добавляют к сырью в про-
цессе приготовления пищевой продукции 
и в средства для дезинфекционной обра-
ботки оборудования. 

Исследования по данной тематике 
расширяются и число выявленных ви-
дов микроорганизмов, способных пере-
ходить 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, Crono-
bacter, Pseudomonas, Legionella, Yersinia 
и др.; грамположительные: Staphylococ-
cus, Streptococcus, Listeria, Enterococcus, 
Mycobacterium, Corynebacterium и др.

Индукция ЖНК в пищевой промышлен-
ности возможна не только при изготовле-
нии продукции, но и при ее транспортиров-
ке и хранении. В этих ситуациях обязатель-
но существовало стрессорное воздействие. 
Так, E. coli O157:H7 в виде ЖНК обнаруже-
ны на поверхности листьев салата и шпи-
ната после действие низкой температуры 
и после УФ-обработки [20, 51, 52]. В усло-
виях повышенной оксигенизации у Cam-
pylobacter jejuni [35] и низкотемператур-
ного воздействия у L. monocytogenes, [17] 
а также у B. cereus ЖНК возникали после 
обработки клеток пульсирующим электро-
полем, в присутствии сорбата калия при 
низком pH [18, 44]. 

В пивоваренной промышленности 
выявлены представители Lactobacillus 
(L. lindneri, L. harbinensis), которые вы-
зывали порчу пива. Они, адаптируясь к 
пиву, могут переходить в состояние ЖНК 
при ферментации напитка и его хране-
нии 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. Суще-
ствование ЖНК выявлено также у эука-
риотных микроорганизмов. Например, 
Serpaggi и соавт. [46] показали, что дрож-
жи Brettanomyces bruxellensis, вызываю-
щие порчу вина, даже после обработки 
резервуаров для хранения метабисуль-
фитом натрия могут переходить в НС, 
сохраняя при этом способность портить 
вино. Обнаружено также, что Saccha-
romyces cerevisae и Candida albicans var. 
stellotoidea способны переживать в виде 
ЖНК обработку бочек сульфитами [21].

Поскольку бактерии в НС могут со-
хранять вирулентность и метаболиче-
скую 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. Напри-
мер, имеются сообщения об эпидемиче-
ской диарее, тяжелых пищевых отрав-
лениях и других болезнях после выхода 
ЖНК-патогенов из НС [7, 17, 20, 36, 39, 
52]. Однако санитарная экспертиза не 
выявляла ранее микробную обсеменен-
ность, связанную с ЖНК, в продуктах. 

Среди источников ЖНК, попадающих 
в пищу, зафиксированы вода водопрово-
дная, грунтовая, из пресных водоемов и 
морей, почва, молоко и молочные про-
дукты, 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 форми-
рования ЖНК не совсем понятен [41]. 
Наиболее признаваемой считается гипо-
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теза, включающая несколько ключевых 
объяснений возникновения ЖНК. Экс-
тремальные условия могут привести к 
потере клеточной активности и переходу 
в НС [34]. При этом ЖНК имеют страте-
гию выживания, а не отмирания, адапти-
руясь к неблагоприятным факторам [36]. 
Формирование ЖНК является результа-
том генной регуляции [8–10, 52]. Основ-
ным геном при переходе микроорганиз-
мов в НС оказался ген rpoS, контролиру-
ющий белок RpoS, который появляется 
в стационарной фазе роста популяции и 
способствует выживанию бактерий в экс-
тремальных условиях [12]. Предположи-
тельно, белок RpoS улучшает адаптацию 
и резистентность клеток к различным 
стрессам, но тормозит переход адапти-
рованных бактерий в НС. Однако мута-
ции в гене rpoS приводят к потере или 
накоплению важной сигнальной регуля-
торной молекулы (p)ppGpp, влияющей 
на количество белка RpoS. Если уровень 
белка RpoS снижается, то соответствен-
но уменьшается адаптация бактерий и 
может осуществляться более быстрый 
переход в НС. При этом RpoS повышает 
стрессоустойчивость возникших ЖНК.

Считается также, что перед формиро-
ванием ЖНК нормальные клетки бакте-
рий становятся клетками-персистерами. 
В этом состоянии клетки не растут, но 
могут быстро восстанавливать способ-
ность культивироваться. Персистентное 
состояние Ayrapetyan относит к состоя-
нию покоя [8–10, 13,].

Ранее [23] считали, что с некульти-
вируемым состоянием сходна дормант-
ность (вид покоя, «дремота»), которая, 
по мнению Mukamolova и соавт. [33], от-
личается от НС тем, что ЖНК сохраняют 
метаболическую активность в отличие от 
дормантных клеток. Ряд авторов полага-
ют, что НС и дормантность – это разные 
термины, относящиеся к одному и тому 
же физиологическому состоянию, харак-
теризующемуся некультивируемостью 
жизнеспособных микроорганизмов [36]. 

Отличие ЖНК от отмирающих, по-
терявших жизненный потенциал клеток 
состоит прежде всего в том, что у таких 

клеток мембрана подверглась пораже-
нию, после которого целостность генети-
ческого материала клетки нарушена, и он 
не может экспрессироваться, а адсорб-
ционная способность и метаболическая 
активность утрачены. Однако у ЖНК 
по сравнению с нормальными клетками 
имеются различия в большей устойчи-
вости к стрессам, в морфологии (измель-
чание, 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 (напри-
мер, 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 на-
правлены на повышение резистентности 
ЖНК к внешним, в том числе механиче-
ским, воздействиям.

Trevors и соавт. [48] выявили, что в 
цитоплазме ЖНК содержится меньше 
нуклеиновых кислот, чем у нормальных. 
Механизм этого пока не изучен. Возмож-
но, данные, которые получены с клет-
ками 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 сниже-
ние содержания протеина. Его увеличе-
ние у ЖНК через такой механизм может 
супрессировать стационарную фазу, под-
держивая переход в ЖНК. 

Образование ЖНК происходит как 
в популяциях автономных клеток, так 
и в биопленках (например, это обнару-
жено у S. aureus) [39]. Установлено, что 
ЖНК в биопленках становятся более 
резистентными к химическому стрессу 
(H2O2 , тяжелые металлы, этанол, кис-
лоты). При этом ЖНК могут оставаться 
чувствительными к биологическим фак-
торам (бычья желчь и др.) [52].
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В связи с проблемой антибиотикорези-
стентности особо выделяют антибиотиче-
ский стресс [9, 42], индуцирующий устой-
чивость к многим препаратам у патогенов, 
которые выделяются из продуктов, от че-
ловека, животных и т.д. [22]. В пищевых 
продуктах зафиксирован переход бакте-
риальных клеток во время процессов па-
стеризации, презервации, упаковывания 
[10, 24, 52]. Установлено, что в пищевых 
продуктах образуется значительное ко-
личество ЖНК [5], а это, после реверсии 
клеток к нормальному состоянию, опасно 
для здоровья человека [10]. 

К основополагающим вопросам по 
ЖНК относятся следующие: как вы-
явить ЖНК бактерий и как происходит 
реверсия таких микроорганизмов в веге-
тативное состояние. При детекции ЖНК 
необходимо получить данные по жизне-
способности бактерий и их способности 
или неспособности к культивированию. 
Чаще всего для этого определяют общее 
число микробных клеток (в счетных ка-
мерах), рост на традиционных питатель-
ных средах (КОЕ/мл), число живых и 
мертвых бактерий (микроскопирование) 
после их окраски ДНК-тропными флуо-
ресцентными красителями, не проходя-
щими или проникающими через мембра-
ну в зависимости от ее целостности. Со-
поставление этих показателей позволяет 
установить количество ЖНК [1, 37, 38]. 
Применяют также другие, более трудо-
емкие способы детекции ЖНК, напри-
мер ПЦР, метод обратной транскрипции 
[48]. Увеличилось число публикаций по 
использованию метода жидкостной ци-
тометрии для дифференциации живых и 
мертвых клеток [5, 38]. 

Реанимация (реверсия, восстановле-
ние) ЖНК-патогенов до физиологически 
активного состояния, превращающая их 
в биологически опасные микробные клет-
ки, возникает под действием ряда фак-
торов, которые постепенно выявляются 
исследователями. Впервые об этом со-
общили Roszak и соавт. [43], предложив-
шие этот термин. Следует отметить, что 
восстановление ЖНК до нормального со-
стояния происходит не всегда и не у всех 

культур, т.е. условия реверсии должны 
быть подобраны даже для конкретного 
штамма. Так, удачная реанимация ЖНК 
гемолитического штамма E. coli с помо-
щью аминокислот оказалась неэффектив-
ной для E. coli O157:H7 [40]. В некоторых 
ситуациях по неизвестной причине ЖНК 
не удавалось реанимировать [43]. В насто-
ящее время известны наиболее часто ис-
пользуемые факторы индукции процесса 
реверсии ЖНК в нормальное состояние 
до экспериментально устанавливаемого 
уровня клеток. К таким факторам отно-
сятся: увеличение концентрации пита-
тельных веществ или витаминов в средах 
выращивания, т.е. использование обо-
гащенных питательных сред; изменение 
температурных условий; использование 
химических соединений, стимулирующих 
рост и размножение бактерий; совмест-
ное культивирование ЖНК с клетками 
организма-хозяина или его метаболитами 
(культуры клеток, транзит через кишеч-
ник грызунов, выращивание с клетками 
простейших и т.д.) [2, 6, 38, 50].

Доказательства возможности восста-
новления ЖНК в исходное состояние 
представлены в литературе для многих 
пищевых патогенов. Например, имеются 
сведения о ЖНК L. monocytogenes в сы-
рых 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 ки-
шечнике животных [31]; Campylobacter, 
Pseudomonas в мясе птицы, Shigella в мо-
локе, Yersinia enterocolitica, Citrobacter, 
Edwardsiella в морской рыбе [52]. 

Устранение фактора-индуктора, вы-
зывающего реверсию, может приводить 
популяцию ЖНК к норме. Известно мно-
го случаев выхода из НС при действии на 
клетки, находившиеся в условиях темпе-
ратурного стресса, оптимальной для них 
температуры и других факторов, напри-
мер, для Aeromonas hydrophila, E. coli, 
Shigella dysenteriae, Salmonella spp, Vi-
brio spp., S. aureus, Enterococcus faecalis 
[2, 6, 7, 29, 40, 45, 50] .

Среди химических стимуляторов из-
вестен 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]. Од-
нако имеются сведения, что антиоксидан-
ты не восстанавливали ЖНК S. typhimu-
rium [25]. Очень эффективным оказалось 
сокультивирование ЖНК с клетками эу-
кариот или их культуральной жидкостью 
[38, 45]. Реверсия ЖНК C. jejuni была до-
стигнута после совместного выращива-
ния 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 мо-
лекулярной биологии, позволяет надеять-
ся на прогресс в изучении этих вопросов. 
Так, было показано, что белки реанима-
ции Rpf (в их составе до 220 аминокислот) 

действуют как цитокины. Они выделяют-
ся в среду растущими микроорганизмами 
и связываются с поверхностными рецеп-
торами дормантных клеток и затем вызы-
вают реанимацию ЖНК [41].

Таким образом, факт существования 
ЖНК патогенов и, в частности, их при-
сутствие в пищевых продуктах, создавая 
угрозу здоровью человека, имеет уже до-
статочно много подтверждений. Однако 
в настоящий период ответ о механизме 
формирования НС и выхода из него су-
ществует в основном в виде гипотез и 
предположений. Поэтому получение но-
вых сведений о микроорганизмах в НС и 
разработка быстрых, точных и достовер-
ных методик детекции ЖНК и их ревер-
сии к нормальному состоянию являются 
необходимой задачей исследователей для 
предотвращения инфекций, в том числе 
пищевого происхождения.
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Приведены результаты сравнительного анализа  дифференциально-диа-
гностических сред и тест-систем, а также результаты исследований с приме-
нением  микробиологических анализаторов для индикации и идентификации 
микроорганизмов, выделенных из  пищевого сырья.

Преимуществами микробиологических анализаторов Tempo и Vidas яв-
ляются простота использования, экономия времени и затрат, автоматизация, 
которая исключает ошибки и человеческий фактор во время работы с образ-
цами. Простые операции и минимум ручного труда увеличивают произво-
дительность. 
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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 ma-
terials are presented.

The advantages of the TEMPO and Vidas microbiological analyzers are sim-
plicity 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.
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Введение
В связи с наблюдающейся тенденци-

ей к увеличению числа пищевых инфек-
ций во всем мире контроль безопасности 
пищевого сырья по бактериологическим 
показателям становится все более акту-
альным [5, 10, 13, 18]. Основные факто-
ры, влияющие на срок годности пищево-
го сырья, – изначальная контаминация 
и соотношение микроорганизмов раз-
личных таксономических групп. В част-
ности, установлена зависимость между 
числом псевдомонад и сроком годности 
мяса в охлажденном состоянии в аэроб-
ных условиях [1, 2]. Установлено по-
тенциальное 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 пищево-
го сырья [17]. Биопленки бактерий Y. en-
terocolitica выявлялись после повторной 
обработки, имитирующей повседневную 
дезинфекцию, что не исключает возмож-
ности сохранения возбудителей инфек-
ции в окружающей среде [16]. 

Для предотвращения вторичной кон-
таминации микроорганизмами пищевого 
сырья при организации контроля крити-
ческих точек технологии животновод-
ства, пищевых и биотехнологических 
производств необходимым требованием 
является проведение мероприятий в на-
чале «пищевой цепи» на основе систе-
матической идентификации микроорга-
низмов, оценки и управления опасными 
факторами, что и определило актуаль-
ность темы исследований. 

Цель исследований – индикация и 
идентификация патогенных бактерий, 
выделенных из пищевого сырья.

Материалы и методы
Объектом исследования являлись про-

бы пищевого сырья из сети розничной 
торговли (n=26): мясо птицы (n=16); по-
луфабрикаты в тестовой оболочке (n=10). 

Индикацию и идентификацию микро-
организмов проводили в соответствии с 

ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые. 
Метод выявления бактерий рода Salmo-
nella»; ГОСТ 31747-12 «Продукты пище-
вые. Методы выявления и определения 
количества бактерий группы кишечных 
палочек»; ГОСТ 32013-2012 «Продукты 
пищевые. Методы выявления бактерий 
Listeria monocytogenes»; ГОСТ 31746-
2012 «Продукты пищевые. Методы вы-
явления и определения количества коа-
гулазоположительных стафилококков и 
Staphylococcus aureus». 

Исследования на автоматических ана-
лизаторах Tempo и Vidas (Biomerieux, 
Франция) проводили в соответствии с 
«МУК 4.2.3261-15. 4.2. Методы контро-
ля. Биологические и микробиологиче-
ские факторы. Определение количества 
микроорганизмов в пищевых продуктах 
и объектах окружающей среды методом 
наиболее вероятного числа с примене-
нием автоматического экспресс-анали-
затора»; «МУК 4.2.3262-15. 4.2. Методы 
контроля. Биологические и микробио-
логические факторы. Обнаружение па-
тогенных микроорганизмов в пищевых 
продуктах и объектах окружающей сре-
ды методом фермент-связанного флуо-
ресцентного анализа с применением ав-
томатического анализатора». 

Результаты исследований 
и обсуждение

Из исследованных проб пищевого 
сырья (n=26): мясо птицы (n=16); полу-
фабрикаты в тестовой оболочке (n=10) 
было идентифицировано 23 культуры 
микроорганизмов. Из мяса птицы были 
выявлены и идентифицированы 13 куль-
тур микроорганизмов, из числа кото-
рых: 3 (11,5%) культуры микроорганиз-
мов Salmonella spp.; 3 (11,5%) – БГКП; 
5 (19,2%) – Listeria monocytogenes; 
2 (7,7%) – Staphylococcus aureus. Из по-
луфабрикатов в тестовой оболочке были 
выделены и идентифицированы 10 куль-
тур 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 сы-
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рья было выделено и идентифициро-
вано 6 (23,1%) культур микроорганиз-
мов Salmonella spp.; 5 (19,2%) – БГКП; 
7 (26,9%) – Listeria monocytogenes; 
5 (19,2%) – Staphylococcus aureus. 

При индикации и идентификации 
сальмонелл применение среды MSRV-
agar позволяло дифференцировать под-
вижные 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 се-
роводорода при ферментации лизина и 
отсутствии или малой интенсивности 
ферментации ксилозы, лактозы, сахарозы. 

Входящий в состав среды Rambach-
agar дезоксихолат натрия ингибирует «ро-
ение» протея и рост бактерий S. aureus и 
можно дифференцировать красные коло-
нии сальмонелл, сине-зеленые колонии 
эшерихий, оранжево-желтые колонии 
протея. Дифференцирующие свойства 
среды основаны на ферментации пропи-
ленгликоля до кислоты, которая, действуя 
на pH-индикаторы, окрашивает колонии 
сальмонелл в красный цвет (рис. 1, а).

Учет ферментативных свойств бак-
терий проводили по кодам  идентифика-

ционной таблицы API 20E: сальмонеллы 
разлагали глюкозу, маннит с образовани-
ем кислоты и газа, образовывали  серо-
водород, не ферментировали сахарозу, не 
образовывали индола. 

Иммунохроматографическая тест-си-
стема Singlepath® Salmonella, основанная 
на взаимодействии иммобилизованных ан-
тител с комплексом антиген–антитело, по-
зволяла идентифицировать сальмонеллы в 
течение 24 ч с учетом обогащения при кон-
центрации от 100 бактериальных клеток. 

При оценке специфичности  тест-
системы Salmonella latex kit, основанной 
на реакции агглютинации сенсибилизи-
рованных частиц латекса, изолирован-
ные колонии микроорганизмов смеши-
вали с каплей реагента, содержащего 
сенсибилизированные частицы латекса. 
При образовании видимых агрегатов ла-
тексных частиц в течение 30…60 с чув-
ствительность тест-системы составила 
100 бактериальных клеток в 1,0 мл.

На среде Эндо ферментирующие 
лактозу эшерихии формировали крас-
ные колонии с металлическим блеском 
(рис. 1, б), вместе с тем, дифференциация 
осложнялась  при росте лактозоотрица-
тельных 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 лактозо-
положительные бактерии [4]. 

На хромогенной среде Chromogenic 
E. coli/Coliform medium agar микро-
организмы E. coli формировали коло-
нии фиолетового цвета за счет расще-
пления ферментами β-галактозидаза и 
β-глюкуронидаза хромогенных субстра-
тов Х-Glucoronid и Salmon-Gal. Колонии 
P. vulgaris, не имеющие указанных фер-
ментов, формировали на среде бесцвет-
ные колонии. Микроорганизмы K. pneu-
monia, за счет расщепления  ферментом 
β-галактозидаза хромогенного субстрата 
Salmon-Gal, формировали колонии тем-
но-розового цвета. Наличие триптофана 
в среде позволяло установить присут-
ствие индола, для этого на фиолетовые 
колонии наносили каплю реактива Ко-
вача, при изменении цвета колоний до 
розово-красного в течение 3…5 с тест 
считали положительным.

Дифференциацию БГКП проводили 
комплексом тестов ТИМАЦ:  темпера-
турный тест – ферментация  углеводов 
(лактоза, глюкоза, маннит) при темпера-
туре 43…44°С; индолообразование; ре-
акция с метиленовым красным и наличие 
ацетилметилкарбинола; цитратный тест.

При индикации бактерий рода Listeria 
для первичного обогащения использовали 
жидкую питательную среду со сниженной 
концентрацией селективных компонен-
тов – бульон UVM, для вторичного обо-
гащения – бульон UVM с двойной кон-
центрацией селективных компонентов. 
Независимо от наличия или отсутствия 
изменений в указанных средах проводи-
ли пересев на селективную среду ПАЛ, 
в составе которой присутствовали хло-
рид 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 форми-
ровали  выпуклые колонии (диаметром 
1,0…4,0 мм)  лимонно-желтого цвета.  

Эффективность хромогенной сре-
ды  Chromocult Listeria Selective Agar 
(ALOA-agar по Ottaviani, Agosti) обуслов-
лена  наличием ингибиторов, подавляю-
щих рост сопутствующих грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий, 
а также дрожжей и микроскопических 
грибов. Рост L. monocytogenes и  L. inno-
cua не подавлялся, тогда как рост других 
листерий замедлялся (L. ivanovii) или 
ингибировался (L. seeligeri). Из-за нали-
чия фермента β-D-глюкозидазы при вза-
имодействии 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 биохи-
мической идентификации API Listeria. 
Наличие в тестируемом образце Listeria 
monocytogenes считали установленным, 
если культуры микроорганизмов были 
представлены короткими грамположи-
тельными, подвижными при температуре 
22 ± 1°С, неподвижными или слабопод-
вижными при 37 ± 1°С палочками; бак-
терии каталазоположительные, гидроли-
зовали эскулин; ферментировали с обра-
зованием кислоты рамнозу и маннозу; не 
сбраживали маннит и ксилозу; обладали 
лецитиназной активностью в присут-
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ствии активированного угля: обладали и 
β-гемолитической активностью.

Для определения коагулазоположи-
тельных 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) ати-
пичные колонии. Грамположительные 
бактерии имели сферическую форму, 
располагались в мазках в виде скопле-
ний, единично или в виде цепочек, на 
указанной среде формировали выпуклые  
непрозрачные  колонии белого, золоти-
стого, оранжевого, желтого цвета, диа-
метром 2,0…2,5 мм. На кровяном агаре 
наблюдали  формирование зон гемолиза 
диаметром 5,0…6,5 мм. Отмечали нали-
чие плазмокоагуляции сыворотки крови, 
содержащей 1,0…4,0% цитрата натрия, 
с образованием сгустка. При оценке те-
ста на фибринолизин происходил лизис 
сгустков сыворотки крови при культиви-
ровании в течение 48…72 ч.

Бактерии, ферментирующие глюкозу, 
маннит, продуцирующие аммиак, свер-
тывающие и пептонизирующие молоко, 
не ферментирующие дульцит, салицин, 
инулин,  чувствительные к бацитрацину 
(0,04 EД) относили к роду Staphylococ-
cus. При дифференциации стафилокок-
ков от сходных бактерий учитывали, что 
стрептококки не продуцировали катала-
зу, оксидазу, коагулазу, резистенты к ба-
цитрацину, чувствительны к желчи. 

Микробиологический анализатор Tem-
po создан для подсчета микроорганизмов 
в определенной массе продукта за счет 
утилизации субстратов питательной сре-
ды, специфических для каждого вида или 
исследуемой группы микроорганизмов 
с появлением флуоресцентного сигнала. 
Количество продуктов реакции  прямо 
пропорционально численности популя-
ции микроорганизмов. В пробирки с пита-
тельной средой вносили суспензию иссле-
дуемого образца, данные автоматически 
считывались в специальную идентифи-
кационную карту микробиологического 
анализатора. После заполнения иденти-

фикационную карту помещали в термо-
стат на 24…72 ч в зависимости от вида 
микроорганизмов, затем данные карты 
считывались программным обеспечени-
ем прибора. Результаты учитывают: через 
24 ч – Eschericia coli, БГКП (колиформные 
бактерии), Staphylococcus spp., Bacillus ce-
reus; через 40…48 ч – КМАФАнМ, молоч-
нокислые бактерии;  70…72 ч – дрожжи и 
плесени (общее количество). 

Микробиологический анализатор Vi-
das, основан на применении фермент-за-
висимого флюоресцентного анализа, обе-
спечивающего чувствительность метода и 
специфичность результатов. Операции по 
вводу данных занимают 3 мин без расхо-
да реактивов, а проведение большинства 
тестов – 30 мин. Кроме того, нет необхо-
димости 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 штрих-
кодом (спецификации),  действуют на все 
время работы с реактивами одной партии. 
Для обеспечения контроля качества реак-
тивов через каждые 14 сут проводят река-
либровку с использованием стандартов в 
дубле, положительного и отрицательно-
го контролей. Поэтому в течение 13 сут 
можно использовать необходимое число 
тестов из набора без дополнительных 
расходов на контроль. При индикации 
микроорганизмов учет результатов про-
водят 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. Про-
стота операций и минимум ручного труда 
увеличивают производительность. 

Анализируя результаты исследований 
и сопоставляя с данными литературы 
можно констатировать, что при перси-
стенции микроорганизмов в организме 
бактерионосителей может происходить 
контаминация пищевого сырья патоген-
ными микроорганизмами. Так, в ходе 
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реализации Плана пищевого монито-
ринга из 267 полученных положитель-
ных результатов на микробиологические 
показатели приходилось: БГКП – 40, 
КМАФАнМ – 44, листерии – 50, саль-
монеллы – 15, стафилококки – 4 [9]. Из 
проб полуфабрикатов в термоусадоч-
ной 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 бактерия-
ми 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 вы-
явлено 105 образцов (0,76%)  контами-
нированных 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% об-
разцов яичной продукции, а также 2,13% 
готовых мясных изделий и полуфабрика-
тов [13]. Образцы мяса при реализации 
в торговой сети были  контаминирова-
ны бактериями Salmonella spp. (41,7%); 
БГКП (100,0%); E. coli (80,6%); S. aureus 
(13,9%) [15].

Абсолютные величины оптиче-
ской плотности бактерий S-формы (D = 
0,319) – умеренные продуценты биопле-
нок, тогда как бактерии R-формы (D ≤ 
0,197) – слабые продуценты биопленок, 
что обусловлено понижением уровня 
ацилирования липидов, уменьшением 
гидрофобности и повышением прони-
цаемости наружной мембраны за счет 
активации сбора, транспорта и обмена 
липофильных соединений [14]. Гетеро-
морфизм популяции свидетельствует о 
пластичности и изменчивости микро-
организмов, присущей циклу развития 
бактериальной популяции, объясняет 
широкое распространение в природе и 
обусловливает необходимость использо-
вания сред обогащения при выделении 
чистой культуры микроорганизмов [8]. 

Для проведения мониторинговых ис-
следований  эффективны хромогенные 
среды; тест-системы визуальной имму-
нохроматографии, основанные на ре-
акциях связывания комплекса антиген–
антитело; метод полимеразной цепной 
реакции в реальном времени, позволя-
ющий  идентифицировать ДНК пато-
генных бактерий с чувствительностью 
250 бактериальных клеток в исследуе-
мом образце, в течение 3 ч [3–7]. Коли-
чественная оценка КМАФАнМ и БГКП, 
идентификация бактерий рода Salmonel-
la, Listeria monocytogenes с применением 
микробиологических анализаторов Tem-
po®BioМérieux, Vidas miniVidas позволя-
ют сократить длительность проведения 
исследования [12]. 

Заключение
Способность формировать биоплен-

ки, вариабельность фенотипических 
признаков, множественность факторов 
вирулентности микроорганизмов значи-
тельно снижают эффективность диагно-
стических исследований. 

Для проведения мониторинговых ис-
следований  перспективными являются 
хромогенные среды; тест-системы визу-
альной иммунохроматографии, основан-
ные 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 исклю-
чает ошибки во время работы с образ-
цами. Простота операций и минимум 
ручного труда увеличивают производи-
тельность. 

Апробация и изыскание эффектив-
ных методов и способов детекции  и 
дифференциации вирулентных свойств 
патогенных микроорганизмов позволит  
научно обосновать и разработать ком-
плекс мероприятий, направленных на 
предупреждение болезней животных и 
получение безопасных продуктов жи-
вотноводства.
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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 исследо-
ваний по разработке системы прудовой подготовки сточных вод в биологиче-
ских прудах очистки. В качестве одного из вариантов предлагались системы 
БОКС-прудов (биологические оксидационные контактные стабилизацион-
ные пруды) и прудов с высшей водной растительностью в качестве системы 
доочистки сточной жидкости, а также использования рыбоводных прудов. 
Начата разработка устройств, обеспечивающих деэвтрификацию обеззара-
женных 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, выс-
шей водной растительности и рыбопосадочного материала.

Была обследована «Михневская» птицефабрика Ступинского района Мо-
сковской области и изучены условия образования сточных вод.

Модельные эксперименты осуществлялись на птицефабрике в лаборатор-
ных и полупроизводственных условиях, непосредственно в лаборатории ин-
ститута 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 пато-
генных бактерий группы E. coli происходила на 6…11-е сутки после внесения 
микроводорослей в воду водорослевого пруда, что не противоречит имею-
щимся данным. При этом наблюдался рост рыбопосадочного материала, ко-
торый был достаточно обеспечен кормом и к осени достиг массы 410 г.

Ключевые слова: экологические аспекты, деэвтрификация, экономиче-
ский эффект, санитарные органы, санитарно-гидрохимические и санитарно-
бактериологические 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 post-
treatment of wastewater, as well as the use of fish ponds were proposed. The devel-
opment 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 for-
mation 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 labo-
ratory 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 suffi-
ciently 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 чело-

вечества поселения людей и промыш-
ленные объекты размещались в непо-
средственной 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 силь-
но загрязняют окружающую среду. 
Практически для всех птицеводческих 
хозяйств Российской Федерации в на-
стоящее время актуальна проблема на-
дежной защиты от загрязнения птичьим 
пометом, сточными водами и непище-
выми 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 экс-
тремально высокого загрязнения (ЭВЗ) 
поверхностных вод. При этом в докладе 
отмечается, что последние четыре года 
суммарное количество ВЗ и ЭВЗ поверх-
ностных вод находится примерно на од-
ном уровне.

Со сточными водами в поверхност-
ные водные объекты в 2015 г. поступило 
190,4 тыс. т  взвешенных веществ [2].

Цель исследования: оценить состо-
яние рециклинга биоотходов на птице-
фабрике «Михневская» и экологические 
аспекты безопасности в области совер-
шенствования способов и методов очист-
ки сточных вод. 

Программой работ предусматрива-
лось продолжение исследований по раз-
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работке системы прудовой подготовки 
сточных вод. В качестве вариантов пред-
лагались системы БОКС-прудов и пру-
дов с высшей водной растительностью, 
на ряде объектов планировали исполь-
зование в качестве системы доочистки 
сточной жидкости рыбоводные пруды. 
Начата разработка устройств, обеспечи-
вающих деэвтрификацию обеззаражен-
ных в БОКС-прудах сточных вод.

В результате проведенных исследо-
ваний на одном из объектов (пос. Ново-
тарманский Тюменской области) работы 
завершены, оформлено внедрение тех-
нологии прудовой подготовки сточных 
вод с годовым экономическим эффек-
том 260 тыс. рублей. На другом объекте 
(Ферганская ПТФ № 3) работы также 
завершены, осуществлен расчет годовой 
экономической эффективности, соста-
вившей 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, эксперименталь-
ного хозяйства ВНПО «Прогресс». Для 
последнего были разработаны научно-
технические условия реконструкции си-
стемы механической и естественно-био-
логической очистки сточных вод для ис-
пользования на орошения. Применение 
данного метода позволило получить га-
рантировано обезвреженный сток, кото-
рый, согласно требованиям санитарных 
органов, можно направить на орошение, 
при этом гарантируется и охрана окружа-
ющей среды [10, 13]. 

Материалы и методы
Работу проводили на производствен-

ных объектах, где при наличии того или 
иного вида очистных сооружений отби-
рали пробы сточной воды. В лаборатор-
ных условиях пробы подвергали анали-
тическим исследованиям по общепри-
нятым методикам [3–5, 11] с целью дать 
оценку эффективности очистки воды. 
В качестве мероприятий, которые спо-
собствовали повышению очистки воды, 
подлежащей сбросу в окружающую сре-

ду, была предпринята попытка внесения 
на конечных этапах очистки альгобак-
териального комплекса, высшей водной 
растительности или рыбопосадочного 
материала [6–9, 14, 15].

Модельные эксперименты осущест-
вляли на птицефабрике «Михневская» в 
лабораторных и полупроизводственных 
условиях, непосредственно на объектах. 

В задачу исследований входило 
определение сроков, в течение которой 
в сточной жидкости происходили очист-
ка и санация.

Было проведено обследование птице-
фабрики и изучены условия образования 
сточных вод. Количество птицы на фабри-
ке – 150 тыс. гол. Куры яйценоские, содер-
жание кур клеточное. Поилки проточные. 
Воду подают из скважины, примерный 
расход воды 200 м3/сут. Кормление пти-
цы осуществляют комбикормом. Очистка 
стоков и традиционные очистные соору-
жения на птицефабрики отсутствуют, ос-
новная масса образующихся стоков – во-
да, 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 кор-
пусов 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 за-
пах. В период обследования в пруду была 
прорвана дамба, и вода из него поступала 
в речку Каширу, расположенную на рас-
стоянии 1 км от птицефабрики.

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты санитарно-гидрохимиче-
ского и санитарно-бактериологического 
анализов сточной жидкости с птицефабри-
ки «Михневской» отражены в таблице 1.

Согласно СНиП–II-31-74 для водо-
поя 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 (коли-
индекс) (ГОСТ 2874-82) [5, 7].

В воде, остающейся в поилках, со-
держание взвешенных веществ увеличи-
вается 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 увеличе-
ние числа бактерий E. coli вызвано попада-
нием в воду как корма, так и экскрементов 
кур. Согласно экспериментальным дан-
ным концентрация загрязнения по азото-
содержащим веществам составила 86,0%, 
при попадании с экскрементами – 14,0%. 

В воде прудов концентрация взве-
шенных веществ увеличивается в 1,2… 
4 раза по сравнению с водой, остающей-
ся 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 умень-
шились 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 аммоний-
ного азота составило соответственно 
49,26 и 27,7%; 50,74 и 72,3%. Концентра-
ция 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 корпу-
сов 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; при-
чем в пруду № 1 от 1-го и 2-го корпусов 
этот процесс идет по типу кислого бро-
жения; в пруду № 2 от 5-го и 6-го корпу-
сов – щелочного. По-видимому, щелочной 
характер процессов брожения в прудах 
более выражен, вследствие чего в пруду-
накопителе активная реакция среды за пе-
риод времени с 6 апреля по 13 мая повыси-
лась 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 санитарно-

бактериологического анализов сточной жидкости 
на птицефабрике «Михневская»

Дата 
отбора 
проб

Объект
наблюдения рН

Показатели, мг/л
Коли- 
титр

Коли-
индексХПК БПК20

азот
фос-
форNН4

органиче-
ский общий

6.04
27.06
14.09

Пруд № 1 
от 1-го и 2-го 

корпусов

7,15
6,6
6,5

57,6
20,4

–

6,4
4,8

13,5

Отсут.
3,36
2,97

6,16
Отсут.

3,4

6,16
3,36
6,37

10,0
1,5

Следы

0,19–3

0,0102
–

4 • 106

5000000
–

6.04
27.06
14.09

Пруд № 2 
от 5-го и 6-го 

корпусов

7,12
6,9
6,9

158,4
12,4
28,8

21,6
–

14,8

Отсут.
4,5
2,2

12,3
4,5
2,2

12,3
9,0
2,9

12,0
1,0

Следы

0,52–4

0,0012
–

19 • 106

 800000
–

6.04
27.06
14.09

Вода 
из поилок

7,25
6,2
7,0

100,0
148,8
172,8

8,0
170,4
51,2

Отсут.
2,24
1,7

6,16
33,0
0,7

6,16
35,2
 2,4

5,0
1,01

Следы

0,50–4

0,0004 
–

95 • 103

2400000
–

6.04
13.05
27.06
14.09

Вода 
из пруда 

№ 3

7,05
8,1
6,9
6,9

144,0
72,0
10,4

–

19,2
2,6

9,28
2,0

Отсут.
- ″ -
- ″ -
  0,7

2,24
6,6
3,4

Отсут.

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

4,0
8,5
1,0

Следы

0,31–3

0,1
–
–

3000
104

–
–
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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 пока-
зателям (концентрация бактерий E. coli) 
вода также не отвечала микробиологиче-
ским требованиям, предъявляемым к воде 
поверхностных водоемов [3–5].

Согласно указанным документам вода 
в пруду на птицефабрике «Михневская» 
должна быть подвергнута дополнитель-
ной очистке и обезвреживанию.

С целью обеспечить биологическое 
обеззараживание сточных вод птицефабри-
ки 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 разли-
ли в круглые стеклянные аквариумы вме-
стимостью 10 л. Затем в них были внесены 

микроводоросли в количестве в среднем 
396 мл. В течение всего эксперимента про-
водили отбор проб воды и посев. Результа-
ты анализов приведены в таблице 2.

Как видно из данных таблицы 2, при 
альголизации сточной воды птицефабри-
ки тотальная гибель бактерий E. coli на-
блюдалась через 6…11 сут с момента на-
чала экспериментальных исследований.

В целях дополнительной очистки и 
утилизации фито- и зоопланктона (для 
устранения вторичного загрязнения) в 
первых числах мая в пруд № 3 выпуще-
но 20 кг сеголеток карпа средней массой 
15,5 г. Через месяц (27 июня), масса кар-
пов составила 100…110 г, содержание 
кислорода в воде было в пределах нормы 
(4,1…5,0 мг/л), постепенно нормализова-
лись гидрохимический и санитарно-бак-
териологический режимы сточных вод.

Таблица 2
Скорость отмирания бактерий E. coli в сточной воде 

птицефабрики «Михневская» 

Объект исследования
Экспозиция, сут

0 6 11
Вода из поилки 95 • 103 0 0
Сточная вода из пруда № 2 от 5-го и 6-го корпусов 4,2 • 106 3 • 103 0
Вода из пруда № 3 103 0 0

Таблица 3
Результаты гидрохимических анализов с птицефабрики «Михневская»

Дата 
отбора 
проб

Объект
наблюдения рН

Показатели, мг/л
Сни-

жение, 
%ХПК БПК5

азот
фос-
фор

взв. 
веще-
стваNН4

органи-
ческий

об-
щий

20.10 Пруд № 1 6,35 5,3 – 0,1 Отсут. –  4,0 – –
20.10 Пруд № 2 6,95 15,8 – 3,9 0,2 4,1 Следы 86,0 –

20.10
Сточная жидкость, по-
сле прохождения 100 м 
через высшую водную 
растительность

7,15 26,4 3,0 5,0 Отсут. – Следы 6,0 94,0

20.10
Сточная жидкость, по-
сле прохождения 220 м 
через высшую водную 
растительность

7,1 – – 1,8 - « - – Следы 26,0 70,0

20.10 Рыбоводный пруд 
(пруд № 3) 7,3 10,6 3,8 От-

сут. - « - От-
сут. Следы 4,0 95,0
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Через 3 мес после посадки карпа был 
проведен облов пруда птицефабрики, от-
ловлено шесть экземпляров карпа, об-
щей массой 2 кг 400 г., при средней массе 
410 г., на что был составлен акт.

Улучшилось гидрохимическое ка-
чество воды: БПК5  составило 2,0 мг/л, 
отсутствовали органический азот и взве-
шенные вещества, азот аммонийных со-
лей 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 соответ-
ственно на 94,0 70,0 и 95,0%. 

Результаты бактериологических ис-
следований свидетельствуют, что в про-
бе, прошедшей канал с высшей водной 
растительностью (длинной 220 м), по-
гибло 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 E. coli 

в 1 мл
Коли-ин-

декс
Коли-
титр

Отмирание 
E. coli, %

18.10 Пруд № 1 236 000 236 000 000 0, 000004 –
18.10 Пруд  № 2 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

18.10 Рыбоводный пруд (пруд № 3) 20 20 000 0,05 95,92

Полученные данные бактериологи-
ческих исследований свидетельствуют 
о том, что вода, находящаяся в рыбовод-
ном пруду, не нуждается в доочистке, так 
как процент отмирания бактерий E. coli 
высокий.

Заключение
Как показали результаты, при исполь-

зовании 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 исследовани-
ям сточные воды птицефабрики, подвер-
гавшиеся процессам обеззараживания в 
БОКС-прудах, становятся эпидемиоло-
гически безопасными [9]. 

После выращивания рыбопосадочно-
го материала вода рыбоводного пруда не 
только пригодна для сброса в естествен-
ные водоемы, но, учитывая имеющиеся 
ветеринарно-санитарные правила, может 
быть использована для оборотного водо-
снабжения [1].
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В статье представлен обзор методических рекомендаций, правил и   руко-
водств по проведению доклинических исследований общетоксического дей-
ствия фармакологических лекарственных средств на основе   международных 
требований к проводимым исследованиям.

Введению в гражданский оборот новых лекарственных средств для вете-
ринарного применения предшествует комплекс научных исследований в це-
лях оценки их эффективности и безопасности в соответствии с современны-
ми требованиями. При этом необходимо соблюдать определенный порядок 
исследований на различных уровнях на основе международных стандартов, 
важнейшим этапом которых является изучение токсического действия фарма-
кологического вещества в доклинических условиях. 

Доклинические токсикологические исследования проводят с целью ис-
ключить у животных целевых видов возможные неблагоприятные послед-
ствия применения лекарственного препарата в процессе клинических испы-
таний и последующего их  применения в условиях ветеринарной практики.

Ключевые слова: доклинические токсикологические исследования, фар-
макологические вещества, лабораторные животные, оценка безопасности, 
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MODERN REQUIREMENTS TO THE STUDY OF GENERAL TOXIC EFFECT 
OF PHARMACOLOGICAL SUBSTANCES

1Dorozhkin V. I., 2Biryukova N. P., 2Bakhmutova T. V.
1All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and 

Ecology – Branch of Federal State Budget Scientific Institution 



206

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

«Federal Scientific Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian 
Research Institute of Experimental Veterinary Medicine, Russian 

Academy of Sciences». E-mail: vniivshe@mail.ru
Moscow 123022, Russian Federation

2Russian State Centre of Animal Feed and Standardization and Quality
Moscow 123022, Russian Federation

The article provides an overview of methodical recommendations, rules and 
guidelines for conducting preclinical studies of general toxic effect of pharmaco-
logical substances on the basis of international requirements for research.

The introduction of new drugs for veterinary use into civil circulation is preced-
ed 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 sub-
stance 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.

Key words: preclinical toxicological studies, pharmacological substances, labo-
ratory animals, safety assessment, general toxic effect.

Основные задачи доклинических ток-
сикологических исследований – устано-
вить характер и выраженность повреж-
дающего действия фармакологического 
средства  на организм эксперименталь-
ных животных, описать токсическое 
влияние на органы-мишени, выражен-
ность эффектов, возникающих при вза-
имодействии фармакологического веще-
ства с живым организмом, и установить 
их потенциальную обратимость. Чтобы 
получить достоверные данные при про-
ведении исследований, необходимо руко-
водствоваться принципами надлежащей 
лабораторной практики (GLP), которые 
включают требования к процессам пла-
нирования, организации, порядку про-
ведения и контроля выполняемых иссле-
дований, оформлению и архивированию 
полученных результатов [1, 12–15]. 

В ходе доклинических токсикологиче-
ских исследований получают предвари-
тельную информацию о токсичности из-
учаемого лекарственного средства [7,19] 
и используют эти данные для определения 
начальной безопасной дозы, диапазона доз 
для клинических исследований, а также 
для установления параметров клиническо-

го мониторинга потенциальных нежела-
тельных явлений и определения возмож-
ности и риска проведения клинических 
исследований лекарственного препарата. 

Доклинические токсикологические ис-
следования фармакологических лекар-
ственных средств  включают изучение об-
щетоксических свойств и специфических 
видов токсичности (аллергенность, имму-
нотоксичность, мутагенность, канцероген-
ность, репродуктивная токсичность). Изу-
чение общетоксических  свойств  обяза-
тельно как для  фармацевтических субстан-
ций, так и для всех лекарственных форм 
фармакологического  вещества,  и  позволя-
ет решить следующие задачи:  

– установить переносимые и токсиче-
ские дозы фармакологического вещества;

– выявить наиболее чувствительные 
к изучаемому веществу органы и систе-
мы организма, характер и степень пато-
логических изменений, обратимость вы-
зываемых повреждений;

– определить зависимость токсических 
эффектов от дозы и длительности приме-
нения фармакологического вещества.

Универсального объема доклиниче-
ских токсикологических исследований не 
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существует, поэтому план исследования 
должен быть адаптирован к конкретным 
исследуемым веществам. Проведение 
токсикологических исследований в пол-
ном объеме обязательно для субстанции 
оригинального фармакологического ве-
щества. При комбинации нескольких фар-
макологических веществ в одной лекар-
ственной форме (фиксированная комби-
нация) изучают токсичность комбинации 
в целом и каждого компонента в отдель-
ности, если он не был ранее разрешен для 
применения в практике. При изменении 
способа получения фармакологического 
вещества проводят повторную токсиколо-
гическую оценку на животных одного из 
наиболее чувствительных видов, который 
определяют, исходя из данных первона-
чальных исследований [1–3, 16, 24].

Перед проведением токсикологиче-
ских исследований необходимо иметь:

– характеристику фармакологическо-
го вещества (проект нормативной доку-
ментации), согласно которой оно иденти-
фицируется, устанавливаются пределы 
содержания примесей, определяется ста-
бильность. В случае изменения характе-
ристики фармакологического вещества 
(например, в результате модификации 
способа получения) необходимо оценить 
влияние этого изменения в сравнитель-
ном аспекте с данными, полученными 
при исследовании исходного вещества;

– информацию о растворимости, ли-
пофильности или гидрофобности, раз-
мере кристаллов фармакологического 
вещества, а также характеристику рас-
творителей (в случае их использования),

– данные, характеризующие терапев-
тическую (специфическую) активность 
фармакологического вещества в экспери-
менте на животных, с указанием вида ис-
пользованных моделей, путей введения, 
доз, способов и длительности применения.

Практически единственным методом 
оценки воздействия экстремальных фак-
торов является исследование на тепло-
кровных животных. Все исследования 
на животных выполняют в соответствии 
с общепринятыми этическими нормами 
обращения с животными, на основе стан-

дартных операционных процедур, приня-
тых в организации, проводящей исследо-
вания, которые должны соответствовать 
правилам, принятым Европейской Кон-
венцией по защите позвоночных живот-
ных, используемых для исследователь-
ских и иных научных целей [21, 22, 27].    

При проведении исследований по воз-
можности следует заменить опыты на 
живых организмах опытами in vitro на 
изолированных тканях или других био-
логических моделях. При исследовании 
на живых объектах необходимо миними-
зировать число животных, привлекаемых 
к исследованию, за счет стандартизации 
условий эксперимента, повышения ин-
формативности методических приемов, 
исключения факторов, увеличивающих 
разброс экспериментальных данных; при-
вести убедительные основания необходи-
мости планируемых экспериментальных 
исследований и невозможности замены 
животного какой-либо моделью или аль-
тернативным объектом; принять необхо-
димые меры, исключающие страдания 
животных; обязательно обеспечить надле-
жащий уход за животными с учетом осо-
бенностей их этологии [7, 8, 10, 12–14].

Токсикологические исследования про-
водят на животных нескольких видов (гры-
зуны 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, по-
лученных из сертифицированных питом-
ников, половозрелых животных, прошед-
ших карантин (10…14 сут). Исследова-
ния можно проводить как на нелинейных 
животных, так и на линейных, но с обя-
зательным 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 фарма-
кологического вещества и, следовательно, 
его токсичность, что приведет к большому 
разбросу значений исследуемых показа-
телей. Фармакологические вещества, ко-
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торые планируют использовать в составе 
лекарственных средств, предназначенных 
для педиатрической практики (для молод-
няка животных)  или для геронтологиче-
ской практики, дополнительно изучают 
соответственно на новорожденных, непо-
ловозрелых и старых лабораторных жи-
вотных. Следует учитывать, что у мелких 
животных индивидуальный разброс пара-
метров обычно выше, поэтому таких жи-
вотных требуется больше. Допускается, 
если это научно обосновано, экстраполи-
ровать данные, полученные на животных 
одного вида, на другой вид, близкий с точ-
ки зрения физиологии и метаболизма.

Действие фармакологического веще-
ства 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 со-
ответствовать  действующим правилам по 
устройству, оборудованию и содержанию 
экспериментально-биологических клиник 
(виварии) и быть аналогичными для опыт-
ных и контрольных групп [10, 13, 14].    

Исследования на самцах и самках про-
водят раздельно, минимальный размер 
группы – 5…6 особей грызунов, и 3… 
5 особей, если  используют собак или кро-
ликов. Животные должны быть отделены 
методом сплошной выборки, помечены и 
содержаться в клетках не менее 5 сут до на-
чала введения тестируемого вещества, что 
позволит им привыкнуть к лабораторным 
условиям. При исследовании токсично-
сти при многократном введении наиболее 
предпочтительным видом грызунов явля-
ется крыса, в основном используются жен-
ские особи, так как они, как правило, более 
чувствительны к действию токсикантов.

Число животных в каждой группе долж-
но быть достаточным для того, чтобы оце-
нить характер и частоту проявления токси-
ческих 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).

Изучение общетоксических свойств 
фармакологического вещества   подразде-
ляют на несколько этапов, которые вклю-
чают исследование:  острой токсичности, 
хронической  токсичности, местно-раз-
дражающего  действия (местная  перено-
симость).

Острая токсичность – это токсикоме-
трическая характеристика фармакологи-
ческого вещества (или лекарственного 
препарата), проявляющаяся  в его спо-
собности вызывать гибель животных при 
однократном введении или при введении 
через короткие (не более 6 ч) проме-
жутки времени в течение суток. В про-
цессе исследования острой токсичности 
определяют переносимые, токсические 
и летальные дозы фармакологического 
вещества, устанавливают причину гибе-
ли животных с описанием клинической 
картины интоксикации. 

Общая продолжительность наблю-
дения за животными при исследовании 
острой токсичности должна составлять 
не менее 2 нед, причем в первый день 
после введения животные должны нахо-
диться под непрерывным наблюдением. 
В процессе эксперимента регулярно фик-
сируют общее состояние животных, осо-
бенности их поведения, интенсивность и 
характер двигательной активности, коор-
динацию движений, наличие и характер 
судорог, тонус скелетных мышц, реак-
цию на тактильные, болевые, звуковые и 
световые раздражители, частоту и глуби-
ну дыхательных движений, ритм сердеч-
ных сокращений, состояние волосяного 
и кожного покрова, окраску слизистых 
оболочек, размер зрачка, положение 
хвоста, количество и консистенцию фе-
кальных масс, частоту мочеиспускания 
и цвет мочи, потребление корма и воды, 
изменение массы тела и другие показа-
тели, которые могут быть использованы 
для выявления токсического эффекта [4, 
6, 16, 20, 28–32].

Параметры острой токсичности  мо-
гут быть вычислены с помощью любых 
статистических методов, однако предпо-
чтительнее использовать методы, позво-
ляющие провести сравнительную оценку 
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исследованных параметров для двух и 
более фармакологических веществ (на-
пример, Литчфилда и Уилкоксона).

Острую токсичность определяют на 
животных нескольких видов, причем обя-
зательно используют тот вид, на котором 
была исследована специфическая фарма-
кологическая активность вещества и ко-
торый будет использован при изучении 
хронической токсичности. Выбор спо-
соба введения зависит от физических и 
химических свойств тестируемого веще-
ства, а также от основного пути предпола-
гаемого поступления в организм целевых 
животных. Предназначенные для систем-
ного введения лекарственные средства 
вводят перорально и парентерально (вну-
трибрюшинно, если они нерастворимы в 
воде, внутривенно и подкожно, если они 
растворимы). Следует учитывать, что при 
определении токсичности имеют зна-
чение концентрация и объем вводимого 
фармакологического вещества, а при вну-
тривенных инъекциях – также скорость 
введения. Фармакологические средства 
для местного применения наносят или 
вводят в соответствующую область со-
гласно способу, предлагаемому для кли-
нических исследований;  фармакологиче-
ские средства для перорального введения 
вводят через зонд, закладывают на корень 
языка [16, 20].   Сравнение параметров 
токсичности, полученных при разных 
путях введения,   может дать ориентиро-
вочные данные о скорости и степени вса-
сывания фармакологического вещества, 
а сопоставление прямых, отражающих 
зависимость величины токсического эф-
фекта от дозы, позволяет судить о сход-
стве или различии в механизмах, вызы-
вающих интоксикацию при разных путях 
введения. Изучаемое вещество вводят, 
как правило, фиксированными объемами 
в диапазоне испытуемых доз путем изме-
нения концентрации доз. Если изучаемые 
средства в жидком состоянии, то целе-
сообразно их использовать для тестиро-
вания 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. Рекоменду-
ется использовать водные растворы/су-
спензии/эмульсии химических веществ 
для продуктов, нерастворимых в воде и 
в других растворителях, отдавая предпо-
чтение растворам/суспензиям/эмульсиям 
на масляной основе (растительные мас-
ла). В случае использования разбавителя 
(растворитель), не являющегося водой, 
его токсикологические характеристи-
ки должны быть известны. Дозы лекар-
ственного средства должны быть приго-
товлены незадолго до введения с учетом 
его стабильности в период исследования.

Потенциальные клинически значимые 
эффекты в токсикологических исследова-
ниях, как правило, можно охарактеризо-
вать при введении доз в диапазоне до мак-
симальной переносимой (максимальная 
толерантная – МTD) дозы. Однако нет не-
обходимости выявлять MTD в каждом ис-
следовании. К другим подходящим лими-
тирующим дозам относятся максимально 
возможные для введения дозы (MFD), ис-
пользование которых  позволяет избегать 
исследования доз, не представляющих до-
полнительной информации для прогнози-
рования клинической безопасности пре-
парата. Гибель подопытных животных не 
должна являться обязательным конечным 
результатом эксперимента [15]. 

Информация, полученная в резуль-
тате исследования острой токсичности,  
может быть использована для прогно-
зирования последствий передозировки  
препарата у целевых животных и должна 
быть доступна до начала клинического 
исследования. Наиболее важную инфор-
мацию дает высокая нетоксическая до-
за (NOAEL), установленная в доклини-
ческих исследованиях безопасности на 
лабораторных животных, которая будет 
стартовой дозой для исследования пере-
носимости лекарственного препарата це-
левыми животными [16].

Определение средней смертельной до-
зы LD50  включает большое число живот-
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ных и сопровождается высокой смертно-
стью. Из-за этих ограничений были раз-
работаны модифицированные методики: 

– процедура фиксированной дозы 
(тестовый метод); 

– метод острых токсических категорий; 
– метод «вверх-вниз» [6, 16, 20, 26, 29].
Принцип тестового метода заклю-

чается в следующем: группе животных 
одного пола, используя пошаговую про-
цедуру, дают фиксированные дозы 5, 50, 
300 и 2000 мг/кг (в особых случаях мож-
но рассматривать дополнительную фик-
сированную дозу 5000 мг/кг). Начальную 
дозу подбирают на основе прицельного 
исследования, так как она предполага-
ет воспроизведение некоторых призна-
ков токсичности, не оказывая сильного 
токсического действия и не вызывая ле-
тального исхода. Если такой информации 
нет, начальная доза составляет 300 мг/кг. 
Затем животным могут вводить более вы-
сокие либо низкие дозы, что зависит от 
наличия или отсутствия признаков ток-
сичности, или летального исхода. Про-
цедуру продолжают до тех пор, пока доза 
не вызовет выраженного проявления ток-
сичности или не будет зафиксирован один 
случай гибели, а также до тех пор, пока 
не будет наблюдаться отсутствие реакции 
при введении наибольшей дозы или не на-
ступит смерть при наименьшей дозе.

Метод острых токсических категорий 
является последовательной процедурой, 
при которой три животных одного и то-
го же пола используют в каждом шаге. 
В способе скрининга острых токсических 
категорий могут быть использованы че-
тыре предварительно определенные на-
чальные дозы. Метод «вверх-вниз» также 
известен как «конструкция лестницы». 
Этот метод токсикологического исследо-
вания чаще всего рекомендуют различные 
регулирующие органы, так как он позво-
ляет уменьшить число позвоночных жи-
вотных в научных исследованиях.  Метод 
скрининга «вверх-вниз» включает после-
довательное введение исследуемого пре-
парата одному животному с интервалом 
48 ч. Животному вводят дозу меньше, 
чем LD50. Наблюдение проводят в течение 

48 ч. Если животное выживает, исследова-
ние продолжают при более высокой дозе 
(в 2 раза от первоначальной дозы); если 
животное погибает, тестирование прово-
дят при более низкой дозе с другим жи-
вотным того же пола, что и исходное жи-
вотное. Метод «вверх-вниз» ограничивает 
дозу вводимого вещества до 2000 мг/кг. 

Испытания in vivo и модельные экс-
перименты совместно демонстрируют, 
что процедура является воспроизводи-
мой, требует меньшего числа животных 
и причиняет им меньше страданий, чем 
традиционные методы, а также позволя-
ет ранжировать вещества таким же обра-
зом, как и другие методы исследования 
острой токсичности.

Хроническая токсичность (токсич-
ность при многократном введении) – ха-
рактеристика степени повреждающего 
действия фармакологического вещества 
при его длительном введении. Исследова-
ние токсичности при многократном вве-
дении проводят с целью определить ха-
рактеристики повреждающего действия 
фармакологического вещества при его 
длительном введении и наивысшем уров-
не воздействия, при котором не наблю-
дается негативного эффекта (NOAEL); 
выявить опасные свойства химических 
веществ и органов-мишеней; описать за-
висимость «доза–ответ» и возможность 
обратимости вызываемых повреждений. 
Основным способом введения фармако-
логического вещества является способ, 
рекомендованный для клинического ис-
следования. Исследуемое вещество вво-
дят ежедневно порциями подопытным 
животным нескольких групп. 

Планируя исследования, следует учи-
тывать необходимость оценки динамики 
возможного токсического эффекта, что 
особенно важно при длительном введе-
нии (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 обра-
ботку полученных  результатов.

Токсичность при многократном вве-
дении изучают на животных не менее 
чем двух видов, желательно тех же, на 
которых были получены данные о спе-
цифической фармакологической актив-
ности вещества и острой токсичности, 
с учетом способности вызывать куму-
лятивный эффект, и предполагаемых 
максимальных суточных доз, в которых 
фармакологическое вещество рекомен-
довано для клинического исследования. 
Продолжительность введения фармако-
логического вещества зависит от предпо-
лагаемой 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 фармако-
логического вещества при его системном 
применении исследуют в двух-трех до-
зах. При выборе доз для изучения хрони-
ческой токсичности фармакологического 
вещества руководствуются результатами 
исследования специфической фармако-
логической активности и острой токсич-
ности, а также способностью вызывать  
кумулятивный эффект и предполагаемой 
максимальной суточной дозой, в которой 
фармакологическое вещество рекомен-
довано для клинического исследования. 
До проведения длительных  токсиколо-
гических экспериментов рекомендуется 
определить индекс кумуляции фармаколо-
гического вещества (отношение ЛД50 при 
однократном введении к ЛД50 при кратном 
введении). Для этой цели можно исполь-
зовать различные методы, основанные на 
учете гибели животных при повторном 
введении фармакологического вещества. 
Предпочтение следует отдавать изучению 
кумуляции методом Lim и соавт., позволя-
ющим оценить не только кумулятивные 
свойства, но и привыкание [ 26].

Ограничения доз для исследования 
токсичности на лабораторных животных 
до 1000 мг/кг/сут признаны целесообраз-
ными практически для всех случаев. Ес-
ли доза 1000 мг/кг/сут не обеспечивает 

10-кратного превышения клинической 
экспозиции, а клиническая доза превы-
шает 1 г/сут, тогда дозы в токсикологи-
ческих исследованиях лимитируются до-
зой 2000 мг/кг/сут или MFD [30–34]. 

При оценке изменений, наблюдаемых 
у животных в хроническом токсикологи-
ческом исследовании, необходимо исклю-
чить возможность влияния всех побочных 
факторов, не связанных с применением  
фармакологического вещества (содержа-
ние, кормление, заболевание животных 
и др.). Методы исследования для оценки 
функционального состояния органов и си-
стем организма выбирает исследователь: 
они должны быть современными и до-
статочно чувствительными, чтобы обес-
печить регистрацию признаков возможно-
го повреждающего действия изучаемого 
фармакологического вещества. Исследуют 
функциональное состояние сердечно-со-
судистой, нервной, выделительной и пи-
щеварительной систем, морфологические 
и биохимические показатели крови. Обя-
зательно регистрируют сроки развития ин-
токсикации и гибели животных. Всех жи-
вотных, погибших в течение исследования, 
подвергают вскрытию с целью установить 
характер повреждающего действия фарма-
кологического вещества и оценить макро-
скопическую 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 ток-
сических 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  дей-
ствия (местная  переносимость)   в рамках 
изучения общетоксических свойств про-
водят in vitro и (или)  in vivo.

Оценку коррозионного действия ве-
щества на кожу in vitro осуществляют 
с использованием кожи крыс методами  
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чрескожного электрического сопротив-
ления (TER) и EPISKIN-теста. При пла-
нировании исследований необходимо 
учитывать следующие факторы: приро-
ду, дозу и концентрацию вещества, ис-
пользуемого в аппликационном исследо-
вании, продолжительность и число экс-
позиций; методику оценки результатов 
исследований.

При исследовании in vivo оценивают 
потенциальную способность вещества 
оказывать раздражающее действие на 
кожу животного. В качестве экспери-
ментальной модели используют живот-
ных со здоровой неповрежденной кожей, 
предпочтительнее использовать кроли-
ков-альбиносов [4, 11, 14, 16].

При ожидаемой реакции раздражения 
для первичной оценки исследуемого ма-
териала используют одно животное. Ес-
ли наблюдается хорошо выраженная по-
ложительная реакция (оценочный балл 
больше двух либо для эритемы, либо для 
отека), дальнейшие исследования прово-
дят минимум на двух животных.

При остром воздействии определяют 
индекс первичного раздражения (ИПР), 
складывая баллы раздражения, вызван-
ного исследуемым веществом (отеки, 
эритемы…) в каждый интервал времени 
наблюдения и делят их на общее число 
наблюдений (через 24, 48, 72 ч). При 
многократном воздействии регистриру-
ют состояние кожи в месте аппликации 
через 1 ч после удаления образца и не-
посредственно перед следующей аппли-
кацией. После последней аппликации 
регистрируют состояние каждого участ-
ка через 1, 24, 48 и 72 ч после снятия об-
разцов. Оценку раздражающего действия 
проводят по балльной системе («Система 
классификации кожных реакций»).

Потенциальную возможность веще-
ства 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 раздра-
жение кожи, или материала с pH = 2,0 
или ≥ 11,5, исследованиям не подвергают 

и признают потенциальным раздражите-
лем. Если исследуемое вещество пред-
ставляет собой жидкость, закапывают 
0,1 мл в нижний отдел конъюнктиваль-
ного мешка глаза. Твердый или грану-
лированный продукт измельчают до пы-
леобразного состояния и затем, слегка 
уплотнив, аккуратно вводят в нижний 
отдел конъюнктивального мешка глаза 
такое количество материала, которое за-
нимает объем 0,1 мл, но не более 100 мг.

Полученные в результате доклиниче-
ского токсикологического исследования 
первичные данные документируют и 
хранят в соответствии с требованиями, 
определенными ГОСТ 7.32-2001 «От-
чет о научно-исследовательской рабо-
те» и  Приказами  Минздрава России от 
23 августа 2010 г. № 708н «Об утверж-
дении 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 статистиче-
ских заключениях. Заключение о резуль-
татах исследования должно содержать 
выводы о возможности клинического ис-
следования изученного лекарственного 
препарата. При решении и обосновании 
этого вопроса следует учитывать: тера-
певтическую широту фармакологическо-
го вещества (соотношение минимальной 
токсической и терапевтической доз), 
характер и обратимость выявленной па-
тологии, степень опасности острого и 
хронического отравления, прогноз воз-
можных побочных реакций и рекоменда-
ции по необходимым ограничениям при-
менения лекарственного препарата при 
клиническом исследовании.

Заключение
Применение в ветеринарной клини-

ческой практике новых лекарственных 
препаратов предполагает наличие до-
казанных данных о высокой степени их 
безопасности.  Поэтому одним из важ-
нейших этапов  исследований, обязатель-
ных для фармацевтических субстанций и 
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лекарственных препаратов, является из-
учение 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 патоло-
гических изменений, обратимости вы-
зываемых повреждений. При разработке 
программ исследований лекарственных 
средств и проведении  экспериментов сле-
дует руководствоваться принципами  над-
лежащей лабораторной практики (GLP), 
в том числе требованиями к процессам 
планирования, организации, порядку про-
ведения и контроля качества проводимых 
исследований, оформлению их результа-
тов и архивированию, выполнение кото-
рых направлено  на обеспечение качества 
проводимых исследований. 

Полученные в результате исследова-
ний данные используют для определения 
возможности и оценки риска проведения 

клинических исследований эффектив-
ности и безопасности лекарственного 
препарата, определения диапазона доз, 
тестируемых в клинических условиях, и  
возможных потенциальных нежелатель-
ных явлений. 

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 
2013–2020 гг., раздел 0578.06-2014-0011 
«Разработать научно обоснованные мето-
ды снижения воздействия экотоксикантов 
на организм животных с целью повыше-
ния их продуктивного здоровья и получе-
ния экологически чистой продукции жи-
вотноводства», без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.
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Проведен поиск препаратов для снижения негативного влияния экоток-
сикантов на организм лабораторных животных. Испытаны средства гемо-
вит-меян, солвимин селен, экостимул-2, миксовит А и элвестин. Применение 
указанных препаратов снизило негативный эффект от воздействия экоток-
сикантов, 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. 

Ключевые слова: экотоксиканты, протекторное действие, кормовые до-
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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, eco-
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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 addi-
tives 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 деятель-

ности человека все чаще возникает про-
блема загрязнения окружающей среды 
различными экотоксикантами (тяжелые 
металлы, пестициды и др.) [7]. В насто-
ящее время загрязнение носит комбини-
рованный характер, т.е. в природе одно-
временно обнаруживаются несколько 
веществ, часто имеющих различный ха-
рактер и происхождение. Такие комбина-
ции могут усиливать влияние отдельных 
компонентов или, действуя на разные 
системы организма, затруднять диагно-
стику отравлений, особенно при хрони-
ческом поступлении токсикантов. Поэто-
му во многих случаях сложно установить 
причины снижения продуктивности, 
ухудшения воспроизводства и иммунно-
го статуса животных [8]. С целью снизить 
негативное влияние экотоксикантов на 
организм сельскохозяйственных живот-
ных и получить безопасную продукцию 
животноводства, чаще всего используют 
кормовые добавки и лекарственные сред-
ства на основе сорбентов, антиоксидан-
тов, иммуномодуляторов, адаптогенов и 
других биологически активных веществ 
[1, 6]. Однако при неспецифическом или 
сочетанном действии отравляющих ве-
ществ повреждаются многие системы и 
органы животных. Решить проблему, ис-
пользуя только одно вещество или груп-
пу препаратов, практически невозможно, 
поэтому необходимо грамотно сочетать 
различные препараты и кормовые до-
бавки [5], разрабатывать оптимальные 
режимы их совместного применения, а 
также использовать комплексные препа-
раты [2, 3, 9, 10]. В последние годы в ла-
боратории фармакологии и токсикологии 
активно изучаются средства для сниже-

ния негативного воздействия экотокси-
канов 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», Рос-
сия) представляет собой комплекс мети-
онина 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, фармацевти-
ческий завод, д.д., Ново место АО, Сло-
вения) – поливитаминное лекарственное 
средство, которое содержит витамины  
А,  B1 , В2 , B12 , С, D3 , Е, К3 , а также каль-
ция пантотенат, никотинамид и селен.

В качестве протекторов при отравле-
нии пестицидами большой интерес могут 
представлять препараты экостимул-2, эл-
вестин и миксовит А. Экостимул-2 (ЗАО 
«Аметис», Россия) – белково-витаминно-
минеральная кормовая добавка, в состав 
которой входит не менее 70% дигидрок-
верцетина (С15Н12О7).

Элвестин (ООО «АлексАнн», Рос-
сия) – комплексный препарат, содержа-
щий в качестве действующих веществ 
природные компоненты: Thuja; Vincetoxi-
cum, Echinacea purpurea; Podophyllum; 
Arsenicum album; Veratrum; Colocynthis; 
Lycopodium; Phosphorus; Se. Оказывает 
гепатопротекторное, спазмолитическое, 
регулирующее действие на белковый, 
углеводный и жировой обмен, восстанав-
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ливает нарушенную иммунологическую 
реактивность, активизирует ряд показа-
телей, характеризующих естественную 
неспецифическую резистентность орга-
низма животных.

Миксовит А (ООО «AT Биофарм», 
Украина) является комплексным стиму-
лирующим препаратом, действие которо-
го направлено на улучшение метаболи-
ческих функций организма млекопитаю-
щих и птиц, повышение резистентности, 
улучшение показателей конверсии кор-
ма, общих показателей обмена веществ.

Материалы и методы
Экспериментальные исследования 

были проведены в виварии ВНИИВСГЭ 
на белых крысах-самцах. В опыт брали 
клинически здоровых животных, кото-
рых предварительно выдерживали на ка-
рантине в течение 15 сут. Исходная масса 
тела животных колебалась в пределах 
200…210 г. Статистические группы со-
стояли из 6 животных.

В течение и по окончании опыта крыс 
взвешивали, проводили отбор крови и ее 
общий и биохимический анализ. Затем 
животных убивали, вскрывали, внутрен-
ние органы взвешивали и определяли 
весовые коэффициенты. Определяли со-
держание экотоксикантов (кадмия, свин-
ца и перметрина) в органах и тканях. 
Статистическую обработку результатов 
проводили по методу Стьюдента в моди-
фикации 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 соответ-
ственно 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 со-
гласно данным литературы и результатам, 
полученным нами ранее.

При сочетанной интоксикации живот-
ных свинцом и кадмием наблюдали досто-

верное снижение массы тела и повыше-
ние суммационно-порогового показателя 
(СПП). При анализе крови отмечали сни-
жение среднего содержания гемоглобина 
в эритроцитах (MCH), среднего объема 
эритроцитов (MCV) и повышение размера 
эритроцитов (RDW), что свидетельствова-
ло о развитии у животных анемии. В сы-
воротке крови этих животных выявлено 
снижение содержания креатинина, увели-
чение количества общего белка, а также 
продукта его обмена – мочевины. Отме-
чено увеличение содержания аспартат-
аминотрансферазы (АСТ) и аланинамино-
трансферазы (АЛТ) и уменьшение актив-
ности 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, восстанавлива-
лась 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 ти-
олотропное действие свинца и кадмия 
снижалось только после 2-месячного 
введения препарата в корм (табл. 1).

При изучении солвимин селена уста-
новлена высокая эффективность по сни-
жению интоксикации животных тяжелы-
ми металлами. 

Препарат восстанавливал до нормы 
количество гемоглобина и СПП, повышал 
массу тела животных, нормализовал по-
казатели белкового и углеводного обмена. 
Препарат способствовал восстановлению 
таких биохимических показателей, как 
содержание общего белка и альбуминов, 
SH-групп, повышение содержания кото-
рых наблюдалось при кадмий-свинцовой 
интоксикации. Однако он оказался менее 
эффективным в отношении показателей, 
характеризующих функциональное со-
стояние печени и почек. Повышение со-
держания щелочной фосфатазы, моче-
вины, 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 по-
казателей интоксикации, вызванной ком-
плексом Cd+Pb в дозах на уровне 10 МДУ, 
свидетельствует о протекторном действии 
данного средства, которое может быть ис-
пользовано в качестве адаптогена при от-
равлении тяжелыми металлами.

Для изучения защитного действия 
кормовой добавки экостимул-2 в лабора-

торных условиях было воспроизведено 
хроническое отравление белых крыс фи-
пронилом на протяжении 35 сут.

В опыте отмечено повышение уров-
ней АСТ и АЛТ, а в группе, получавшей 
фипронил и экостимул-2, – достоверное 
повышение активности АСТ и сниже-
ние активности щелочной фосфатазы 
(табл. 2). Применение экостимула-2 не-
сколько снижало уровень АЛТ, но не 
приводило к нормализации АСТ. Содер-
жание ЩФ в этой группе было достовер-
но ниже контроля.

Таблица 2
Содержание АСТ, АЛТ и щелочной фосфатазы в сыворотке крови 

белых крыс через 35 сут эксперимента

Группа АСТ ед/л АлТ ед/л Щелочная фосфатаза, ед/л
Контроль 
Фипронил 
Фипронил+экостимул-2 

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 содер-
жания мочевины, креатинина, билирубина 
и холестерина, некоторое снижение коли-
чества глюкозы, достоверное повышение 
содержания общего белка и альбуминов 
(табл. 3). Все изменения были менее вы-
ражены в группе, получавшей экостимул-2.

Таким образом, при действии фипро-
нила наблюдались выраженный гепато-
токсический эффект, повышение сверты-

ваемости крови, раздражение желудоч-
но-кишечного тракта и кожных покровов 
животных. Применение препарата эко-
стимул-2 привело к снижению гепатоток-
сического эффекта. Однако одного этого 
средства для коррекции нежелательного 
действия фипронила на организм живот-
ных недостаточно.

Для снижения отрицательного дей-
ствия перметрина в качестве протектор-
ных препаратов были испытаны элве-
стин и миксовит А. Препараты в терапев-
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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, селе-
зенки и сердца, которые исследовали на 
содержание остаточных количеств перме-
трина. Результаты определения приведе-
ны в таблице 4.

Таблица 4
Содержание остаточных количеств перметрина 

в органах и тканях крыс

Группа
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 увели-
чилось накопление перметрина в мышцах, 
жире и сердце, однако в печени его содер-
жание достоверно снизилось. Кроме того, 
в каждой группе отмечено наибольшее со-
держание пиретроида в почках, селезенке и 
сердце [4]. Элвестин не вызвал достоверно-
го изменения данных показателей.

До опыта и после его окончания жи-
вотных взвешивали и осматривали. Ре-
зультаты приведены в таблице 5.

Как показывают данные таблицы, у 
животных, получавших перметрин, мас-
са тела увеличилась менее чем на 20% от 
первоначальной, тогда как в контроле – 

на 34,5%. Препараты элвестин и миксо-
вит А снизили негативное воздействие 
перметрина на данный показатель. 

На 5-е сутки у животных, получавших 
перметрин и перметрин+миксовит А, от-
мечены беспокойство, умеренный зуд, 
взъерошенность шерсти. Через сутки по-
сле прекращения поступления перметри-
на эти симптомы исчезли.

При вскрытии животных из группы, по-
лучавшей перметрин и перметрин + миксо-
вит А, у всех животных наблюдали слабо 
выраженную жировую дистрофию печени, 
цвет органа изменился на желтовато-зем-
листый. Достоверных изменений размеров 
внутренних органов не отмечено. 
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Таблица 5
Изменение массы белых крыс (г)

Сроки Контроль Перметрин Перметрин + 
элвестин

Перметрин + 
миксовит А

Фоновые данные 261±24,1 315±33,1 269±17,4 262±13,7
Через 31 сут 351±33,1 377±46,2 345±6,3 330±9,24
Изменение массы, % 34,5 19,7 28,3 25,9

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

Во всех группах, получавших перме-
трин в течение 21 сут, отмечено снижение 
уровня гемоглобина и количества эритро-
цитов на 25…30%. Однако после прекра-
щения 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 до-
стоверно изменялась только активность 
АЛТ в группе, получавшей миксовит А – 
она повышалась на 20%, также можно отме-
тить тенденцию к повышению активности 
и других ферментов сыворотки крови, что, 
скорее всего, вызвано витаминами, содер-
жащими в препарате. Отмечено повыше-
ние содержания общего белка и альбумина 
в группе, получавшей элвестин. Содержа-
ние холестерина и билирубина снижалось 
во всех группах, получавших перметрин, 
при этом введение протекторных средств 
уменьшало степень изменения. Уровень 
глюкозы в сыворотке крови при поступле-
нии перметрина увеличивался на 34…47%. 
Также увеличилось содержание мочевины.

Заключение
В результате проведенных исследова-

ний получены следующие данные: 
– гемовит-меян не проявил полно-

ценного протекторного действия при 
отравлении тяжелыми металлами. Су-
ществует вероятность того, что хелатные 
соединения микроэлементов, которые 
входят в состав гемовит-меяна, могут да-

же способствовать усвоению в организ-
ме свинца и кадмия;

– применение препарата солвимин 
селен при интоксикации токсичными 
элементами приводит к снижению не-
гативного действия кадмия и свинца на 
организм крыс, но не позволяет провести 
полную детоксикацию организма живот-
ных. Целесообразно применять его в со-
ставе комплексной терапии;

– использование препарата экости-
мул-2 при поступлении фипронила при-
водило к незначительному снижению ге-
патотоксического эффекта;

– элвестин и миксовит А снижали 
негативное действие перметрина, свя-
занное с уменьшением прироста массы 
тела. Отмечали более быстрое восста-
новление количества гемоглобина, числа 
эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и 
некоторых биохимических показателей 
до уровня физиологической нормы.

Таким образом, ни одно из испытан-
ных средств не способно полностью ком-
пенсировать негативное действие экоток-
сикантов, что свидетельствует о необхо-
димости их комплексного использования 
в оптимальном сочетании.

Работа выполнена в рамках Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 
2013–2020 гг., раздел 0578.06-2014-0011 
«Разработать научно обоснованные мето-
ды снижения воздействия экотоксикантов 
на организм животных с целью повыше-
ния их продуктивного здоровья и получе-
ния экологически чистой продукции жи-
вотноводства», без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.
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Изучена эффективность применения комплексной кормовой добавки, со-
стоящей из сине-зеленой водоросли cпирулины и антиоксиданта дигидрок-
верцетина «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 кро-
ви 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 сохран-
ность поголовья в этой группе составила 100%, в контрольной группе – 90%. 

Ключевые слова: свиньи, сине-зеленая водоросль спирулина, дигидрок-
верцетин «Экостимул-2», биохимические показатели крови, резистентность, 
продуктивность.
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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 ef-
fect 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 испы-

тывает воздействие неблагоприятных 
экологических факторов, а также факто-
ров, связанных с интенсивными техно-
логиями производства. В этих условиях 
применение природных кормовых доба-
вок дает возможность поддерживать про-
дуктивное здоровье животных и, следо-
вательно, полностью реализовывать его 
генетический потенциал. 

Такими кормовыми добавками могут 
быть антиоксиданты, естественные ре-
зервы которых достаточны, чтобы удов-
летворить значительную часть потребно-
стей свиноводства и птицеводства. 

В формировании и укреплении анти-
окислительной системы организма и по-
вышении патогенетической резистент-
ности эффективным средством является 
биофлавоноид дигидрокверцетин (ДКВ), 
получаемый из древесины Даурской ли-
ственницы.

В качестве антиоксиданта использо-
вали кормовую добавку «Экостимул-2», 
предназначенную для повышения про-
дуктивности и сохранности сельскохозяй-
ственных животных, в том числе птицы.

Дигидрокверцетин – это биофлавоноид 
с широким спектром биологического дей-
ствия: он регулирует метаболические про-
цессы, оказывает положительное влияние 
на функциональное состояние внутренних 
органов организма, регулирует механизмы 
защиты здоровых клеток организма от па-
тологий, вызываемых химическими отрав-
лениями, воздействием электромагнитного 
излучения и радиации, путем нейтрализа-
ции радикальной активности, процессов 
вирусной и бактериальной природы.

Введение в рацион сельскохозяйствен-
ных животных и птицы «Экостимул-2» 
оказывает положительный эффект при им-
мунодефицитном состоянии, бронхолегоч-

ной патологии, нарушении функциональ-
ного состояния печени и др., которые явля-
ются, как правило, следствием воздействия 
на организм неблагоприятных факторов 
среды и технологий, не адекватных физио-
логии сельскохозяйственных животных.

Благодаря капилляропротекторным и 
антиоксидантным свойствам дигидрок-
верцетина значительно улучшается обмен 
веществ на границе клетки и капилляра и 
корригируется антиоксидантный статус 
организма. Антиоксидантное действие 
дигидрокверцетина, как и других фла-
воноидов, 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 про-
дуктивности, сохранности, снижения за-
болеваемости животных, нормализации 
обменных процессов в организме, функ-
ционального состояния печени [1].

В настоящее время внимание уче-
ных всего мира обращено на спирулину. 
Спирулина – уникальный продукт. Кли-
нические данные, полученные в веду-
щих 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, эс-
сенциальных аминокислот, полиненасы-
щенных жирных кислот, антиоксидантов, 
макро- и микроэлементов. Водоросль спи-
рулина – богатейший источник натураль-
ного белка (в 3 раза больше, чем в мясе);

– содержит наиболее важные витами-
ны и микроэлементы в органической фор-
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ме. Считается, что благодаря непосред-
ственному контакту с минералами морских 
вод водоросли служат едва ли не лучшими 
источниками биодоступных форм йода, 
железа и кальция, что существенно об-
легчает их всасывание в желудочно-ки-
шечном тракте и позволяет рекомендовать 
продукт при дефицита микроэлементов, 
прежде всего железодефицитных состоя-
ниях, и для нормального функционирова-
ния гормональной системы;

– активизирует и нормализует обмен 
веществ; 

– повышает усвояемость витаминов 
и микроэлементов пищи;

– способствует нормализации соста-
ва (увеличивает число молочнокислых 
бактерий) и функциональной активности 
микрофлоры кишечника;

– химический состав морских водорос-
лей близок к составу плазмы крови челове-
ка, именно поэтому водоросли способны 
влиять на качество крови, очищая ее и нор-
мализуя содержание сахара в крови; 

– повышает неспецифическую рези-
стентность организма к действию неблаго-
приятных факторов окружающей среды;

– способствует связыванию и выведе-
нию из организма ксенобиотиков, защи-
щая организм от широкого спектра токси-
нов (тяжелые металлы и радионуклиды), 
преобразуя их в безвредные соли, которые 
организм может легко вывести;

– стимулирует деятельность кровет-
ворной системы;

– благодаря высокому содержанию 
электролитов водоросли оказывают мощ-
ное ощелачивающее действие, нейтрали-
зуя действие вредных кислот, образую-
щихся в результате несбалансированного 
питания;

– водоросль спирулина содержит лиг-
наны (природные химические соедине-
ния), которые обладают противовоспали-
тельным, антиоксидантным и антиканце-
рогенным свойствами;

– вещества спирулины (хлорофилл 
и др.) уничтожают гнилостные бактерии и 
помогают регенерации микрофлоры, про-
изводящей витамины в желудочно-кишеч-
ном тракте, в том числе витамин В12 [2]. 

Приведенные данные получены Учеб-
но-методическим центром и научно-иссле-
довательским центром «Фарма-Центр» на 
спирулине китайского производства, пар-
тии 200900.

Актуальность исследований на стыке 
физиологии и диетологии особенно воз-
растает в новых условиях переориента-
ции питания с позиций нетрадиционных 
биотехнологий, в том числе фикотехноло-
гий – систем использования водорослей. 
Биомасса растительного генеза обладает 
рядом преимуществ: она включает в се-
бя природные, естественные композиции, 
наиболее приспособленные к усвоению 
организмами, малотоксичные, адаптиро-
ванные своим длительным существова-
нием и к собственному выживанию, и к 
кругообороту веществ между раститель-
ным и животным миром, для которого она 
служит источником питания. Поэтому ис-
пользование биомассы микроводорослей, 
на наш взгляд, можно рассматривать как 
емкий резерв источников для коррекции 
метаболизма и нормализации нарушенно-
го гомеостаза здорового и тем более боль-
ного организма животных. При этом нами 
в доступной литературе не было найдено 
данных о влиянии спирулины в комплексе 
с дигидро кверцетином («Экостимул-2») на 
резистентность организма сельскохозяй-
ственных животных, на биохимические по-
казатели крови и продуктивность свиней. 

Целью работы стало изучение влия-
ния комплексной природной кормовой 
добавки, состоящей из сине-зеленой во-
доросли спирулина (Spirulina platensis) 
и дигидрокверцетина («Экостимул-2») 
в рационах свиней на рост, заболевае-
мость, сохранность и клинико-физиоло-
гическое 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-фи-
зиологическое состояние организма свиней;

– установить изменения отдельных 
морфологических и биохимических по-
казателей крови;
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– провести зоотехническую оценку 
обогащения полноценного рациона кор-
мовой добавки по показателям среднесу-
точного прироста и сохранности. 

Материалы и методы
Исследования были проведены в кол-

хозе им. Гурьянова Жуковского района 
Калужской области на двух группах сви-
ней породы крупная белая х ландрас, в 
возрасте 60 сут, продолжительность экс-
перимента 100 сут. Свиньям опытной 
группы (n=10) включали в рацион на 1 кг 
живой массы 3 мг спирулины и 1,5 мг ди-
гидрокверцетина. Животные контрольной 
группы (n=10) препарата не получали.

Гематологические исследования цель-
ной крови (лейкоциты, эритроциты, ге-
моглобин, гематокрит) были выполнены 
на анализаторе АВС VET (HORIBA ABX, 
Франция).

Резистентность организма свиней 
определяли по бактерицидной актив-
ности фотонефелометрическим мето-
дом, лизоцимную активность – методом 
В. И. Мутовина; о фагоцитарной актив-
ности клеток крови судили по поглоща-
ющей 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 сви-

ней за учетный период. 
Полученные в опыте материалы были 

обработаны биометрически с использо-
ванием метода дисперсионного анали-
за (ANOVA), посредством программы 
STATISTICA, version 10, StatSoft, Inc., 
2011 (www.statsoft.com). При этом были 
вычислены следующие величины: сред-
неарифметическая (М), среднеквадрати-
ческая ошибка (±m) и уровень значимо-
сти (р). Результаты исследований счита-
лись 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 достовер-
ности полученных данных; при р>0,1 
разницу считали недостоверной.

Результаты исследований 
и обсуждение

Комплексную кормовую добавку спи-
рулина + дигидрокверцетин вводили в ком-
бикорма с целью обогатить рацион свиней 
биологически активными веществами. 

Из всех лабораторных тестов наибо-
лее востребован общий (клинический) 
анализ крови, отражающий широкий 
спектр как часто встречающихся, так 
и менее распространенных нарушений 
здоровья, которые могут вызывать от-
клонения числа клеток крови от нормы. 

Содержание эритроцитов, гемоглоби-
на и гематокрит в крови свиней опытной 
и контрольной групп находились на оди-
наковом уровне. (табл. 1).

Таблица 1 
Гематологические показатели 

крови (M±m, n=5)

Показатель Группа
контрольная опытная

Эритроциты, 1012/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

У свиней контрольной группы содер-
жание лейкоцитов было на 9,6% выше, 
чем у свиней опытной группы, получав-
шей комплексную кормовую добавку, что 
может указывать на начало воспалитель-
ных процессов в организме. 

Включение в рацион свиней кормо-
вых добавок не повлияло на содержание 
кальция, фосфора, магния, эти показате-
ли не отличались от показателей крови 
свиней контрольной группы. 

Важным показателем состояния здо-
ровья животного является патогенетиче-
ская резистентность, которую чаще всего 
определяют по бактерицидной (БАСК), 
лизоцимной активности сыворотки крови 
и фагоцитарной активности лейкоцитов.

Ведущая роль в естественном неспец-
ифическом иммунитете принадлежит ли-
зоциму. Он обладает гидролитической, 
бактериостатической и бактерицидной ак-
тивностью, вызывая лизис и бактериостаз 
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микроорганизмов, стимулирует фагоцитоз, 
пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, фи-
бробластов и антителообразование. Таким 
образом, исследование лизоцимной актив-
ности дает адекватное представление о 
процессах защиты в организме животных.

Лизоцимная активность сыворотки 
крови у свиней, получавших антиокси-
дант дигидрокверцетин и спирулину в 
комплексе, была выше на 17,9%, чем в 
контрольной группе. 

Бактерицидная активность сыворотки 
крови, характеризующая состояние есте-
ственной резистентности организма, от-
ражает все суммарные противомикроб-
ные процессы, происходящие в организ-
ме. Степень бактерицидной активности 
сыворотки крови – величина непосто-
янная; она зависит от условий содер-

жания, кормления и функционального 
состояния организма в целом. Введение 
в рацион свиней кормовых добавок спо-
собствовало увеличению бактерицидной 
активности сыворотки крови на 1,3%.

Фагоцитарная активность лейкоци-
тов – способность фагоцитов захватывать 
и устранять патогенную микрофлору, по-
павшую в организм. Клетки-фагоциты 
выполняют защитные функции, они спо-
собны распознать «врага», его захватить 
и переварить.

Определение фагоцитарной активно-
сти сыворотки крови у свиней к концу 
опыта показало, что применение ком-
плексной кормовой добавки повысило 
фагоцитарную активность в опытной 
группе на 3,8% по сравнению с контроль-
ной (табл. 2).  

Таблица 2
Неспецифическая резистентность свиней

Группа животных 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

Животные опытной группы меньше 
болели и сохранность в этой группе со-
ставила 100%, тогда как в контрольной 
группе – 90%.

Выращивание поросят в послеотъ-
емный период сопряжено с действием 
технологических факторов, которые 
приводят организм в состояние стресса 
различной степени тяжести и продол-
жительности. К таким технологическим 
факторам относятся: отъем поросят от 
матерей, взвешивание, перевод в другое 
помещение и смена рациона кормления, 
а также адаптация организма к микро-
климату и микрофлоре среды, что в со-
вокупности может приводить к респира-
торным заболеваниям и диарее. Все это, 
прежде всего, сказывается на интенсив-
ности роста.

Кормление поросят в послеотъемный 
период комбикормом с добавлением ком-
плексной кормовой добавки спирулина + 
дигидрокверцетин позволило значитель-

но ослабить действие технологических 
факторов в период адаптивной пере-
стройки организма и получить среднесу-
точный прирост в опытной группе 612 г, 
в то время как в контроле он составил 
540 г (р<0,001), что обеспечило увеличе-
ние живой массы к концу технологиче-
ского периода (табл. 3).

Таблица 3 
Зоотехнические показатели 

(М ± m, n = 10)

Показатель
Группа животных

контроль-
ная 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 при-
рост живой массы, г 540,0±12,2 612,0±23,0
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Заключение
Таким образом, введение в рацион 

свиней комплексной кормовой добавки 
спирулина + антиоксидант дигидрок-
верцетин («Экостимул-2») положи-
тельно повлияло на продуктивность и 
клинико-физиологическое состояние 
свиней. Лизоцимная активность сыво-
ротки крови была на 17,9% выше, чем в 
контрольной группе. Фагоцитарная ак-
тивность крови свиней в опытной груп-
пе 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 Програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 
2013–2020 гг. без дополнительного при-
влечения источников финансирования. 

Номер государственного учета 
Н ИОКТР АААА-А18-118021590136-7.

Автор данной публикации подтверж-
дает отсутствие каких-либо конфликтов 
интересов.
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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 го-
да в селе Чмировка Ворошиловградской 
области. С 1947 по 1950 год обучался в 
Старобельском ветеринарном техникуме 
Ворошиловградской области. В 1956 го-
ду поступил на ветеринарный факультет 
Харьковского ветеринарного института, 
который окончил в 1955 году. Свой трудо-
вой путь Михаил Павлович начал в Вос-
точно-Казахстанской области с 1955 года, 
работая ветврачом Усть-Каменогорского 
свиносовхоза, главным ветеринарным 
врачом совхоза «Передовой». С 1956 по 
1960 год работал на Луганском мясоком-
бинате в должностях ветврача, старшего 
и главного ветврача. 

В 1960 году Михаил Павлович по-
ступил в очную аспирантуру во ВНИИ 
ветеринарной санитарии и с тех пор 

его трудовая деятельность неразрывно 
связана с этим институтом. После окон-
чания аспирантуры в 1963 году был за-
числен на должность младшего, затем 
старшего научного сотрудника лабора-
тории ветеринарно-санитарной экспер-
тизы мяса, с 1979 по 2018 год заведовал 
лабораториями ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса, ветсанитарии на 
транспорте и карантинной службы, вет-
санитарии на госгранице, транспорте и 
мясоперерабатывающих предприятиях, 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 
В настоящее время он – главный науч-
ный сотрудник. 

В 1963 году он успешно защитил кан-
дидатскую, а в 1979 – докторскую дис-
сертацию, в 1982 году ему присвоено 
ученое звание профессора. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
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Даты и юбилеи

М. П. Бутко – известный в нашей 
стране и за рубежом специалист в обла-
сти ветеринарной санитарии и ветери-
нарно-санитарной экспертизы продуктов 
животноводства.

Круг научных фундаментальных 
и прикладных исследований, проводи-
мых им и под его руководством, чрез-
вычайно широк: его работы позволили 
внедрить в практику рекомендации по 
защите территории Российской Федера-
ции от заноса опасных болезней сель-
скохозяйственных животных; ветеринар-
но-санитарные требования при экспорте 
и импорте животных, сырья и продуктов 
животного происхождения; рекоменда-
ции по ветсанэкспертизе мяса и мясопро-
дуктов; санитарные требования к транс-
портным средствам, используемым для 
перевозки животных и животноводче-
ских грузов; режимы и средства дезин-
фекции транспортных средств, а также 
оборудования и помещений мясоперера-
батывающих предприятий. 

М. П. Бутко хорошо знают научные 
работники и специалисты-практики, ко-
торым он постоянно оказывал практиче-
скую и консультативную помощь.

Он необычайно эрудированный и 
скромный человек. За увлечённость про-
фессией, энтузиазм и трудолюбие Миха-
ил Павлович снискал заслуженный авто-
ритет среди всех, кто знаком с ним.

С 2009 года М. П. Бутко является от-
ветственным редактором нашего жур-
нала и вкладывает много сил в работу 
редсовета.

Деятельность М. П. Бутко высоко оце-
нена: он награждён орденом «Знак Почё-
та», Золотой медалью имени А. А. По-
лякова, медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина» и «Ветеран труда», 
неоднократно награждался медалями 
агропромышленных выставок.

В день юбилея желаем Михаилу Пав-
ловичу доброго здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия и оптимизма.
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ОТ РЕДАКЦИИ

В Содержании «Российского журнала «Проблемы ветеринарной санитарии, ги-
гиены и экологии»» № 4 (28) за 2018 год была допущена ошибка в написании фа-
милии 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.


