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В статье представлен материал по актуальным проблемам ветеринарной 
санитарии, гигиены и экологии на современном этапе. Показана важность на-
учных исследований по изучению новых высокоэффективных экологически 
безопасных средств для дезинфекции объектов ветеринарного надзора.
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METHODS, MEANS AND TECHNOLOGIES FOR VETERINARY 
AND SANITARY ACTIONS

Dorozhkin V.I., Smirnov A.M., Popov N.I., Suvorov A.V., Gunenkova N.K.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and 

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

Medicine, Russian Academy of Sciences»
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The article presents the material on current problems of veterinary sanitation, 
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На заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке и обра-
зованию, состоявшемся 27 ноября 2018 г., 
Президентом были поставлены задачи по 

обеспечению технологического лидерства 
страны, ее участию на равных в глобаль-
ном научном процессе и отмечено, что 
нужны прорывные открытия и разработки, 
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которые позволят создавать отечествен-
ную продукцию мирового уровня, сформи-
ровать мощную технологическую и про-
изводственную базу, улучшить состояние 
окружающей среды и укрепить нашу про-
довольственную безопасность. Эти задачи 
воплощены и в принятом осенью 2018 г. 
Национальном проекте «Наука». 

Всероссийский научно-исследователь-
ский институт ветеринарной санитарии, 
гигиены и экологии – филиал Федераль-
ного государственного бюджетного науч-
ного учреждения «Федеральный научный 
центр – Всероссийский научно-иссле-
довательский институт эксперименталь-
ной ветеринарии имени К. И. Скрябина 
и Я. Р. Коваленко Российской академии 
наук» (ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН) последовательно прово-
дит научные исследования, направленные 
на усовершенствование комплекса ветери-
нарно-санитарных мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации инфекционных 
болезней животных, в котором одно из 
ведущих мест принадлежит дезинфекции. 
Успешное проведение дезинфекционных 
мероприятий, в свою очередь, в значитель-
ной степени зависит от обеспеченности 
эффективными экологически безопасными 
дезсредствами, в связи с чем их изыскание 
для ветеринарной практики остается акту-
альным. В настоящее время в нашей стране 
и за рубежом специалисты разрабатывают 
новые дезинфицирующие средства, кото-
рые были бы сравнительно дешевы и обла-
дали высокой бактерицидной активностью.

Сотрудниками института проведен 
поиск новых высокоэффективных эколо-
гически безопасных дезсредств среди хи-
мических соединений различных классов, 
по результатам которых в 2018 г. отобран 
новый композиционный препарат Фор-
бицид и испытана его дезинфицирующая 
активность на популяции микробных кле-
ток E. coli шт. 1257 и S. aureus шт. 209-P. 

Эффективность дезинфицирующего 
действия средства Форбицид установлена 
в лабораторных и практических услови-
ях, отработаны режимы его применения 
для профилактической и вынужденной 
дезинфекции объектов ветнадзора в отно-

шении возбудителей инфекционных бо-
лезней сельскохозяйственных животных 
I и II групп устойчивости и разработана 
«Технология применения дезинфициру-
ющего средства Форбицид для дезин-
фекции объектов  ветеринарного надзора 
по отношению к возбудителям инфекци-
онных болезней сельскохозяйственных 
животных I и II групп устойчивости» 
(Утв. руководителем секции зоотехнии 
и ветеринарии Отделения сельскохозяй-
ственных наук РАН В.В. Калашниковым 
27.09.2018 г.). Технология внедрена в ве-
теринарную практику и применяется для 
дезинфекции объектов ветеринарного 
надзора и профилактики инфекционных 
болезней животных в животноводческих 
хозяйствах  Белгородской, Тюменской, 
Челябинской, Оренбургской, Самарской, 
Пермской, Кировской, Нижегородской, 
Липецкой, Саратовской областей, а также 
в Республиках Беларусь и Казахстан.

Ученые института изучают средства 
для аэрозольной дезинфекции, и в рамках 
этих исследований установлена высокая 
бактерицидная и дезинфицирующая ак-
тивность препарата Алокс; разработаны 
режимы применения данного препарата 
для аэрозольной дезинфекции.

В целях охраны здоровья животных и 
окружающей среды от патогенов, экоток-
сикантов и радионуклидов в лабораторных 
условиях изучено биологическое действие 
фармакологических средств, перспектив-
ных в качестве протекторов при отравле-
нии тяжелыми металлами и пестицидами: 
гемовит-меяна при отравлении животных 
свинцом и кадмием, ферментных кормо-
вых добавок (агроксил плюс, агроксил пре-
миум, агропрот, агроцел плюс) при отрав-
лении фипронилом. По данной теме издана 
монография «Фамакокоррекция иммуно-
токсического действия пестицидов». 

Совместно с учеными ФГБНУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ» в 2018 г. разработаны и утвержде-
ны руководителем секции зоотехнии и вете-
ринарии Отделения сельскохозяйственных 
наук РАН: «Методические рекомендации 
по диагностике, лечению и профилакти-
ке отравлений животных пестицидами из 
группы неоникотиноидов»; «Методиче-
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ские рекомендации по применению пре-
парата «Адилин-супер» для бескровного 
умерщвления животных»; «Методические 
рекомендации по лечению и профилактике 
комбинированных поражений животных 
ионизирующим излучением, микотоксина-
ми и химическими агентами». 

Активно проводятся исследования по 
ветеринарной санитарии и экологической 
безопасности в пчеловодстве: разработа-
ны «Положение об экспериментальной 
пасеке для апробации средств ветери-
нарно-санитарного обеспечения пчело-
водства, а также химических средств 
защиты растений» (Утв. Департамен-
том ветеринарии Минсельхоза России 
2016 г.) и «Технология ветеринарно-са-
нитарного обслуживания пчелохозяйств 
при аскосферозе пчел» (Утв. заместите-
лем председателя методической комис-
сии «Ветеринарная санитария, гигиена 
и экология» секции зоотехнии и ветери-
нарии Отделения сельскохозяйственных 
наук РАН 15.11.2016 г.). 

Разработаны и утверждены руководи-
телем секции зоотехнии и ветеринарии 
Отделения сельскохозяйственных наук 
РАН: «Методические рекомендации по 
определению остаточных количеств ок-
ситетрациклина в пчелином воске ме-
тодом иммуномикрочипового анализа» 
(Утв. руководителем секции зоотехнии 
и ветеринарии Отделения сельскохозяй-
ственных наук РАН В.В. Калашниковым 
25.10.2018 г.); «Методические рекомен-
дации по определению остаточных коли-
честв окситетрациклина в меде методом 
иммуномикрочипового анализа с исполь-
зованием анализатора Randox evidence 
investigator (Утв. руководителем секции 
зоотехнии и ветеринарии Отделения 
сельскохозяйственных наук РАН В.В. Ка-
лашниковым 23.11.2017 г.); «Методиче-
ские рекомендации  по определению 
остаточных количеств окситетрациклина 
в меде методом радиоиммунного анализа 
с использованием анализатора Charm II 
(Утв. руководителем секции зоотехнии 
и ветеринарии Отделения сельскохозяй-
ственных наук РАН В.В. Калашниковым 
23.11.2017 г.). 

В институте в 2018 г. начата новая тема 
по изучению грибов рода Alternaria – по-
тенциальных продуцентов альтернарио-
ла, обладающего генотоксическим, му-
тагенным и тератогенным свойствами 
и в связи с этим представляющего се-
рьезную токсикологическую опасность. 
Впервые в стране осуществлен монито-
ринг распространенности альтернариола 
в кормах, изучена распространенность и 
видовая принадлежность грибов. Уста-
новлена высокая степень риска контами-
нации альтернариолом основных видов 
зернофуража, подсолнечных жмыхов и 
шротов, травяных кормов и значитель-
ной пораженности зерновых кормов ток-
синообразующими грибами. 

Одна из глобальных проблем совре-
менного сельского хозяйства – проблема 
переработки навоза. Согласно данным 
ВОЗ навоз и помет служат факторами пе-
редачи возбудителей более 100 болезней 
животных, в том числе птицы, и человека.

Ежегодное количество навоза и сто-
ков в Российской Федерации превышает 
300 млн т,  вследствии чего в почву по-
ступает свыше 750 тыс. т азота, 310 тыс. 
т фосфора, 660 тыс. т кадмия. Площадь 
сельскохозяйственных полей, загрязнен-
ных отходами животноводства и  птице-
водства, за последние пять лет превыси-
ла 2,4 млн га, из которых 20% относятся 
к сильно загрязненным, 54% – загрязнен-
ными и 26% – слабо загрязненным.

Для решения указанных проблем не-
обходимы технологии, обеспечивающие 
не только биологический процесс разло-
жения органической массы отходов, но 
их обеззараживание от патогенной микро-
флоры для получения экологически без-
опасных органических удобрений и ох-
раны окружающей среды, в связи с чем 
в институте проводятся исследования по 
изучению выживания санитарно-показа-
тельных микроорганизмов в органических 
отходах на основе помета при различных 
температурных режимах в технологиче-
ском процессе вакуумной тепловой обра-
ботки и установлены технологические ре-
жимы их обеззараживания от устойчивой 
патогенной вегетативной микрофлоры.
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Для решения проблем биологической 
безопасности предприятий отечествен-
ного АПК ученые института продолжают 
исследования, направленные на разработ-
ку и усовершенствование ветеринарно-са-
нитарных методов, средств и технологий.

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным тематическим планом 

ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН на 2019 г. без привлечения 
дополнительных источников финанси-
рования.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДА ИММУНОМИКРО-
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В статье показана перспективность применения в России и высокая чув-
ствительность метода иммуномикрочиповой технологии фирмы Randox. Чув-
ствительность при определении β-агонистов составляет от 0,2 до 0,2 мкг/ кг 
в зависимости от определяемого аналита (рактопамин, кленбутерол и др.). 
При этом в каждом образце мяса определяются одновременно остаточные 
количества не только β-адреноблокаторов, но и других стимуляторов роста. 

Ключевые слова: мясо, мясо продуктивных животных, стимуляторы ро-
ста, β-агонист, остаточные количества запрещенных ветеринарных препара-
тов, иммуномикрочиповая технология. 
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The article shows the prospects of application of the method of immunomi-
crochip technology of Randox in Russia and its high sensitivity. Sensitivity in the 
determination of β-agonists ranges from 0,2 to 0,2 µg/kg depending on the analyte 
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being determined (ractopamine, clenbuterol, etc.). At the same time, in each meat 
sample, the residual amounts of not only β-blockers, but also other growth stimu-
lants are determined simultaneously.

Keywords: meat, meat of productive animals, growth stimulants, β-agonist, re-
sidual amounts of prohibited veterinary drugs, immunomicrochip technology.

Введение
β-Агонисты (β-адреномиметики, ан-

тогонисты β-адренорецепторов, β-адре-
ностимуляторы) – это группа биологи-
ческих или синтетических веществ, 
избирательно стимулирующих специфи-
ческие β-адренергические рецепторы. 

В адренергических синапсах переда-
ча нервного импульса осуществляется 
с помощью норадреналина. Способно-
стью приводить к адреномиметическим 
(возбуждающим рецепторы) эффектам 
обладает также адреналин, являющийся 
одновременно гормоном стресса, а так-
же другие адреномиметики, как природ-
ные, так и синтетические, в том числе 
эфедрин. В зависимости от распределе-
ния препаратов эффекты локализуются 
в центральной или в периферической 
нервной системе. Стимуляция указанных 
рецепторов приводит к изменению гоме-
остаза как отдельных органов и систем, 
так и организма в целом [1]. 

β-Агонисты не являются стероидны-
ми гормонами, но по действию их можно 
сравнить со стероидами. При использо-
вании в качестве пищевой добавки в кор-
ме препарат распространяется с кровью 
в мышечных тканях, где связывается с 
β-рецепторами в мышечных клетках. Все 
это приводит к увеличению синтеза бел-
ка, что в результате обеспечивает прирост 
мышечной массы. Кроме того, получают 
постное мясо, за счет значительного жи-
росжигательного действия. Эти препараты 
позволяют также снизить расход кормов.

Химически это разнообразные произ-
водные ароматических аминов. В зави-
симости от радикалов, расположенных 
в ядре и боковой цепи арилалкилами-
на, образуются различные соединения. 
β-Агонисты подразделяются на феноль-
ную (сальбутамол, карбутерол, рактопо-
мин), анилиновую (кленбутирол и др.) и 

резорциновую (тербуталин и др.) груп-
пы [2, 7].

У человека при употреблении мяса с 
остаточными количествами β-агонистов 
могут возникать тахикардия, мышечный 
тремор, гипогликемия, мышечные спаз-
мы и др. Употреблять такое мясо людям с 
заболеваниями сердечно-сосудистого си-
стемы категорически запрещено. Наруша-
ется обмен веществ, возникает нечувстви-
тельность (тахифилаксия) к применению 
препаратов для лечения астмы и др. [3]. 

β-Агонисты запрещены к примене-
нию на территории Российской Федера-
ции и многих других стран мира, вклю-
чая Евросоюз. Предельно допустимые 
концентрации препаратов этой группы 
законодательством РФ и Таможенного 
союза не установлены, поэтому содер-
жание в мясе в любых концентрациях 
является серьезным нарушением ветери-
нарно-санитарных требований Таможен-
ного союза и России. В то же время есть 
страны, где их применение разрешено 
(США, Канада, Новая Зеландия, Никара-
гуа, Мексика, Эквадор, Доминиканская 
Республика, Гондурас, Панама, Вене-
суэла и ЮАР). В связи с поступлением 
мяса и субпродуктов в РФ из ряда зару-
бежных стран, в которых используются 
β-агонисты для стимуляции роста сель-
скохозяйственных животных и птицы, 
необходимо усиление контроля наличия 
остаточных количеств препаратов в про-
дукции животноводства [2, 7]. 

В странах ЕС осуществляют такой 
контроль на постоянной основе в соот-
ветствии с Директивой 96/23/ЕС, а введе-
ние его в России сдерживает отсутствие 
нормативно-методической базы [4, 5]. 
В Российской Федерации разработана 
методика определения остаточных ко-
личеств β-агонистов в органах и тканях 
животных с помощью ВЭЖХ с масс-
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спектрометрическим детектором – ГОСТ 
33486–2015 [6]. ГОСТ 33607–2015 позво-
лил определять шесть новых β-агонистов 
по сравнению с ранее разработанным 
ГОСТ Р 54032–2010. Недостатком этой 
методики является сложная пробоподго-
товка. Не определяются этим методом не-
которые β-агонисты нового поколения [4].

В качестве скринингового метода 
определения некоторых β-агонистов 
можно также использовать иммунофер-
ментный анализ, который позволяет 
определять их быстро, с высоким преде-
лом чувствительности и достаточно эко-
номически эффективно [4, 7].

Материалы и методы
Для проведения исследования ис-

пользовали несколько образцов мяса 
(карбонат и др.) из торговой сети массой 
1,5…2 кг. Каждый образец очищали от 
жил и фасций и делили на приблизитель-
но равные части по 50 г. Затем измель-
чали на гомогенизаторе лабораторном 
ГЛ-П 300 (10 000 об/мин), получая фарш. 

Пробоподготовка для исследования 
на остаточные количества стимуляторов 
роста достаточна сложная для любой 
методики, в нашей работе были исполь-
зованы специальные иммуноаффинные 
колонки GP1821 фирмы Randox.

В полипропиленовой одноразовой 
пробирке вместимостью 50 мл к 1 г гомо-
гетата добавляем 1 г оксида алюминия и 
затем 5 мл раствора метанол+1М NaOH 
(99:1). Затем все перемешиваем на во-
ртексе в течение 2 мин и центрифугируем 
при 3000 об/мин 15 мин (при температу-
ре 25°С). Аккуратно дозатором отбираем 
надосадочную жидкость. Затем к осадку 
прибавляем 5 мл раствора метанол+1М 
NaOH (99:1). Снова перемешиваем на во-
ртексе и центрифугируем. Затем образцы 
необходимо заморозить при температу-
ре не выше –20°С в течении 2 ч. После 
размораживания центрифугируем при 
3000 об/мин в течение 15 мин при 25°С. 
Затем разводим 2 мл надосадочной жид-
кости с 18 мл разведенного промывочного 
буфера для иммуноаффинной колонки. 
После перемешивания в течении 5 мин на 

шейкере лабораторном ПЭ-6500 образец 
подготовлен к фильтрованию с помощью 
вакуумного насоса через иммуноаффин-
ную колонку, заполненную сорбентом с 
иммобилизованными на нем антителами 
против β-агонистов с максимальной сор-
бируемой концентрацией по определяе-
мым соединениям 25 нг. Перед проведе-
нием иммуноаффинной очистки пробы 
колонку уравновешивают, пропуская че-
рез нее 20 мл раствора для кондициониро-
вания из комплектации тест-набора, 5 мл 
деионизированной воды и 15 мл 10%-го 
раствора этанола. После прогонки 20 мл 
образца колонку промывают раствором 
этанола в деионизированной воде и т.д. 
На одной колонке можно провести очист-
ку 10 проб.

На следующем этапе мы выпариваем 
элюат досуха при температуре 60°С на 
роторном испарителе Rotary Evaporator 
RE-52AA. Полученный сухой образец 
ресуспендируем в 0,5 мл специального 
разбавителя для определения стимуля-
торов роста. Затем полученный раствор 
перемешиваем на вортексе в течение 2 
мин и наносим на биочип из комплекта 
тест-набора «Скрининг на активаторы 
роста по нескольким матрицам: Growth 
Promoter Multiple Matrix Array (EV3726).

Результаты исследований 
и обсуждение

Сущность метода иммуномикрочи-
повой технологии Randox основана на 
конкуренции β-агонистов и других сти-
муляторов роста, адсорбированных на 
дискретных участках биочипов, и сво-
бодных анаболических стимуляторов ро-
ста, присутствующих в градуировочных 
растворах или растворах проб, за актив-
ные центры связывания антител (АТ), 
меченных пероксидазой хрена. В ходе 
иммуноспецифической реакции образу-
ются комплексы АТ–стимуляторы роста. 
Комплекс антиген–антитела (АГ–АТ), 
который не связан с поверхностью био-
чипа, в дальнейшем удаляется на стадии 
промывки. После добавления раствора 
субстрата регистрируется значение ин-
тенсивности люминесценции, которое 
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характеризует степень взаимодействия 
АТ с АГ. Измеренная величина обратно 
пропорциональна массовой концентра-
ции определяемых веществ в растворе.

Для определения чувствительности 
метода в два разделенных на порции раз-
личных образца мяса, полученных из 
торговой сети (говядина и свинина) вно-
сили стандартные вещества различных 
групп β-адреностимуляторов с массо-
вой долей основного вещества не менее 
99,0…99,9%. Образцы прогоняли через 
иммуноаффинные колонки по схеме, 
описанной выше. Затем устанавливали 
порог определяемой концентрации на 
биосенсоре Evidence Investigator фирмы 
Randox. Образцы мяса для исключения 
фонового содержания β-агонистов пред-
варительно тестировались отдельно.

Время анализа вместе с пробоподго-
товкой составляет около 6 ч. При этом 
одновременно исследуется 45 образцов 
(из них 9 точек – это калибраторы для 
сравнения и построения калибровочного 
графика в программе биосенсора). 

Полученные данные представлены в 
таблице. 

Заключение
Ранее β-агонисты добавляли в корма 

для животных в целях увеличения роста 
мышечной массы животных и уменьше-
ния жировых отложений. Однако после 
выявления неблагоприятного действия 
на организм человека препараты данно-
го класса были запрещены к использова-
нию во многих странах мира. 

Применение любых стимуляторов 
роста является нарушением ветеринар-
но-санитарных требований Таможенного 
союза и Российской Федерации. Метод 
иммуномикрочиповой технологии фир-

мы Randox позволяет в течении рабочего 
дня с высокой чувствительностью опре-
делять в мясе остаточные количества бо-
лее 30 препаратов β-агонистов и других 
стимуляторов роста. 

Работа выполнена в соответствии с ут-
вержденным тематическим планом ВНИИ-
ВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 
на 2019 г. без привлечения дополнитель-
ных источников финансирования.

Номер государственного учета АААА- 
А19-119071690020-2.

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

Таблица
Чувствительность иммуномикро

чипового метода при определении 
наличия остаточных количеств 
βагонистов в образцах мяса

Стимуляторы роста Чувствитель-
ность мкг/кг

β-
Аг

он
ис

ты
 

(су
мм

ар
но

е с
од

ер
жа

ни
е)

Кленбутерол 0,2
Карбутерол 0,2
Бромбутерол 0,2
Салбутамол 0,2
Метилкленбутерол 0,2
Симбутерол 0,2
Тербуталин 0,2
Мабутерол 0,2
Пирбутерол 0,2
Мапентерол 0,2

Ра
кт

о-
па

ми
н Рактопамин 0,3

Рактопамина гидрох-
лорид 0,3
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В статье показаны перспективность применения в России и высокая чув-
ствительность метода иммуномикрочиповой технологии фирмы Randox. 
Чувствительность составляет от 0,1 до 1,4 мкг/кг в зависимости от опреде-
ляемого аналита (болденон, кортикостероиды и др.). При этом в каждом об-
разце мяса определяются одновременно остаточные количества более 30 пре-
паратов стимуляторов роста.

Ключевые слова: мясо, мясо продуктивных животных, стимуляторы ро-
ста, гормоны, остаточные количества запрещенных ветеринарных препара-
тов, иммуномикрочиповая технология. 

THE SENSITIVITY OF THE METHOD OF IMMUNOMICROCHIP TECHNOLOGY 
IN DETERMINING THE RESIDUAL AMOUNTS OF GROWTH STIMULANTS 
(HORMONAL PREPARATIONS) IN THE MEAT OF PRODUCTIVE ANIMALS
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The article shows the prospects of application in Russia and the high sensitivity 
of the method of immunomicrochip technology of the Randox. The sensitivity is 
from 0,1 to 1,4 μg/kg, depending on the determined analyte (boldenone, corticos-
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teroids, etc.). At the same time, in each sample of meat, residual amounts of more 
than 30 growth stimulants are determined simultaneously.

Keywords: meat, meat of productive animals, growth stimulants, hormones, 
residual quantities of prohibited veterinary drugs, immunomicrochip technology.

Введение
Гормоны и вещества с гормональной 

активностью, полученные синтетически 
(анаболические средства, стероиды), 
нашли широкое применение в живот-
новодстве для улучшения усвояемости 
кормов, стимуляции плодовитости жи-
вотных, многоплодия, регламентации 
сроков беременности, ускорения полово-
го созревания. С интенсификацией про-
изводства возросло и число разработан-
ных стимуляторов роста и гормональных 
препаратов, которые по анаболическому 
действию стали эффективнее природных 
гормонов в сотни раз и более. Такая вы-
сокая эффективность и небольшая стои-
мость процесса синтеза этих препаратов 
(диэтилстильбэстрол, синэстрол и др.) 
привели  к интенсивному внедрению их 
в практику животноводства. 

Введение в небольших количествах 
некоторых гормональных препаратов 
вызывает у продуктивных животных 
(крупный рогатый скот, свиньи, птица)  
интенсивный прирост мышечной ткани. 
К примеру, инъекции диэтилстильбэ-
строла в дозе всего 10…100 мг/кг позво-
ляют быстро получать привес скота на 
5...25%, что весьма экономически при-
влекательно для производителей мясной 
продукции. 

В 2003–2005 гг. в Европе было про-
ведено мониторинговое исследование по 
нелегальному использованию различных 
гормональных стимуляторов роста в жи-
вотноводстве. По результатам этого ис-
следования, гормоном, остатки которого 
чаще всего обнаруживают в различной 
животноводческой продукции, оказался 
дексаметазон. Так, в 2003 г. было зареги-
стрировано 130 случаев его нелегального 
применения в Европе, в 2004 г. – 64 слу-
чая, в 2005 г. – 186 случаев [1].

Многие синтетические гормональ-
ные препараты плохо метаболизируются 

и поэтому накапливаются в организме 
животных в больших количествах, ми-
грируя по пищевой цепочке в продукты 
питания. Таким образом, остаточные ко-
личества таких токсикантов могут при-
сутствовать в сыром мясе после убоя жи-
вотных и попадать затем через мясные 
продукты в организм человека. Они ста-
бильны при обработке пищи, способны 
вызывать гормональный дисбаланс, из-
менение обмена веществ и физиологиче-
ских функций организма, могут привести 
к деградации репродуктивной системы 
человека, к феминизации мужчин и др. 
Они обладают также канцерогенными, 
иммунотоксическими и эмбриотоксиче-
скими свойствами.

Во многих странах, в том числе в 
странах Евросоюза и в России, примене-
ние гормональных препаратов запреще-
но (Директивы 96/22 / EC 2008/97 / EC 
2003/74 / EC). Ограниченное использова-
ние искусственных стимуляторов роста 
допускается в США, Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии, Аргентине, некоторых 
странах Южной Америки, Азии и Афри-
ки и др. Поэтому требуется жесткий кон-
троль пищевой продукции  на содержание 
остаточных количеств гормонов [2, 3]. 

Для обеспечения в Российской Фе-
дерации контроля и мониторинга ис-
пользования стимуляторов роста в про-
дукции животноводства необходимо 
иметь чувствительные и специфичные 
экспресс-методы. Для определения оста-
точных количеств стимуляторов роста 
используют различные инструменталь-
ные методы анализа: ИФА, жидкост-
ную хроматографию высокого давления 
(ВЭЖХ), высокоэффективную жидкост-
ную хроматографию в сочетании с тан-
демной масс-спектрометрией (ВЭЖХ-
МС-МС), тест-системы RIDASCREEN® 
[3–5]. Система Evidence Investigator, ис-
пользующая запатентованную техноло-
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гию биочипов компании Randox, может 
стать хорошей альтернативой, так как по-
зволяет на одном образце одновременно 
выявлять остатки нескольких различных 
стимуляторов роста [7].

Материалы и методы
Очистка образца – это неотъемлемая 

часть исследования на остатки препара-
тов. Поскольку пробоподготовка для ис-
следования на остаточные количества сти-
муляторов роста достаточна сложна, были 
использованы специальные иммуноаф-
финные колонки GP1821 фирмы  Randox. 

Образец мяса крупного рогатого 
скота измельчали на гомогенизаторе 
лабораторномм ГЛ-П 300 (10 000 об/
мин). К 1 г гомогетата прибавляли 1 к 
оксида алюминия (Sigma) и  затем 5 мл 
смеси метанол + 1М NaOH (99:1). За-
тем все перемешивали на вортексе в 
течение 2 мин и центрифугировали на 
3000 об/ мин  в течение 15 мин при тем-
пературе 25°С. Аккуратно дозатором от-
бирали надоса дочную жидкость. Затем 
к осадку ткани снова прибавляли 5 мл 
смеси метанол+1М NaOH (99:1). Снова 
перемешивали на вортексе и центрифу-
гировали. Затем образцы замораживали  
при –20°С на 2 ч. После разморажива-
ния центрифугировали при 3000 об/мин 
15 мин при температуре 25°С. Затем не-
обходимо развести 2 мл надосадочной 
жидкости с 18 мл разведенного промы-
вочного буфера для иммуноаффинной ко-
лонки. После перемешивания в течение 
5 мин на ролликах образец подготовлен 
к фильтрованию с помощью вакуумного 
насоса через иммуноаффинную колон-

ку, которую предварительно готовили по 
схеме производителя (стабилизация геля, 
добавление метанола, деионизированной 
воды). После прогонки 20 мл образца ко-
лонку промывают  раствором этанола в 
деионизированной воде.

На следующем этапе выпаривали 
элюат досуха при 60°С на роторном ис-
парителе Rotary Evaporator RE-52AA. 
Полученный сухой образец ресуспенди-
ровали в 0,5 мл специального разбавите-
ля для определения стимуляторов роста. 
Затем полученный раствор перемешива-
ли на вортексе в течение 2 мин и нано-
сили на биочип из комплекта тест-набора 
«Скрининг на активаторы роста по не-
скольким матрицам: «Growth Promoter 
Multiple Matrix Array» (EV3726).

Результаты исследований 
и обсуждение

Для определения чувствительности 
метода в  два различных образца мяса, 
полученных из торговой сети (говядину и 
свинину) вносили чистые вещества сти-
муляторов роста различных групп. Затем 
устанавливали порог определяемой кон-
центрации на биосенсоре Evidence In-
vestigator фирмы Randox. Образцы мяса 
для исключения фонового содержания 
стимуляторов роста предварительно те-
стировали отдельно.

Длительность анализа вместе с про-
боподготовкой составила 6 ч. При этом 
одновременно можно исследовать 45 об-
разцов ( из них 9 точек – это калибраторы 
для сравнения). 

Полученные данные представлены в 
таблице. 

Таблица
Чувствительность иммуномикро чипового метода при определении 

наличия остаточных количеств стимуляторов роста в образцах мяса КРС

№ п/п Стимуляторы роста Чувствительность мкг/кг
1 2 3

1 Болденон

17-β-Болденон 0,5
4-Андростадиен-3,17-дион 0,5
17-α-Болденон 0,5
Болденона глюкуронид 0,5
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1 2 3

2 Кортикостероиды

Дексаметазон 0,4
Бетаметазон-21-ацетат 0,4
Флуметазон 0,4
Бетаметазон 0,4
Дексаметазон-21-ацетат 0,4

3 Нандролон

19-Нортестостерон (17-β) 1,4
19-Нор-4-андростен-3,17-дион 1,4
Тренболона ацетат 1,4
17-β-Тренболон 1,4
19-Нортестостерона (17-β) сульфат 1,4
19-Нортестостерон (17-α) 1,4
19-Нортестостерона β-глюкуронид 1,4

4 Станозолол
Станозолол 0,4
16-β-Гидроксистанозолол 0,4

5 Стильбены

Гексэстрол 0,9
Диэтилстильбэстрола глюкуронид 0,9
Диэтилстильбэстрол 0,9
Диенэстрол 0,9

6 Тренболон
17-β-Тренболон 0,1
17-α-Тренболон 0,1

7 Зеранол

Зеранол 0,3
α-Зеранол 0,3
β-Зеранол 0,3
Зеараленон 0,3
Зеараланон 0,3

Заключение
В результате незаконного использо-

вания стимуляторов роста и гормональ-
ных препаратов производителями мяса 
возникает прямая угроза здоровью по-
требителя. Метод иммуномикрочиповой 
технологии фирмы Randox позволяет в 
течение рабочего дня определить одно-
временно до 45 образцов при высокой 
достоверности получаемых данных. При 
этом в каждом образце мяса можно опре-
делить одновременно остаточные коли-
чества более 30 стимуляторов роста. 

Работа выполнена в соответствии с ут-
вержденным тематическим планом ВНИИ-
ВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 
на 2019 г. без привлечения дополнитель-
ных источников финансирования.

Номер государственного учета АААА- 
А19-119071690020-2.

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



363

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

ЛИТЕРАТУРА

1. Report for 2005 on the results of residue monitoring in food of animal origin in the Member 
States, 2006.

2. Лемясева С.В. Использование стимуляторов роста  сельскохозяйственных животных и 
безопасность продуктов животноводства // Российский журнал «Проблемы ветеринар-
ной санитарии, гигиены и экологии». – 2013. – №1(9). – С.97-101. 

3. Шамберев Ю.Н„ Эртуев М.М., Левцунов П.С. Стимуляторы роста // Животноводство. – 
1981. – №7. – С.50-51.

4. Комаров А.А., Вылегжанина А.В. Скрининг-метод ИФА для обнаружения остаточных 
количеств дексаметазона в продукции жиотноводства // Сб. науч. тр. ФГУ ВГНКИ. – 
2006. – Т. 67. – С.149-161. 

5. Светличкин В.В., Денисова Е.А., Бабунова В.С., Арсеньева Л.В. и др. Применение им-
муномикрочиповой технологии для определения остаточных количеств  лекарственных 
средств в объектах ветеринарно-санитарного контроля // Вестник технологического уни-
верситета. –2017. – Т.20. – №18. – С.121-122. 

6. Analitical strategies for residue analysis of veterinary drugs growth-promoting agents in food-
producing animals a review / Stolker A.A.M., Brinkman U.A.Th. // J. Chromotogr. A. - 2005. - 
Vol. 1067. - P. 15-53. 

7. Stolker A. A.M. Analysis of corticosteroids / Stolker A. A.M., Schwillens P.L., Ginkel L.A., 
Brinkman U.A.T. // J. Chromotogr. A. 2000. - Vol. 893 №1. - P. 55-67. 

REFERENCES

2. Lemyaseva S.V. Ispol`zovanie stimulyatorov rosta sel`skokxozyajstvenny`kx zhivotny`kx i 
bezopasnost` produktov zhivotnovodstva // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, 
gigieny` i e`kologii». – 2013. – №1(9). – S.97-101. 

3. SHamberev Yu.N„ E`rtuev M.M., Levczunov P.S. Stimulyatory` rosta // ZHivotnovodstvo. – 
1981. – №7. – S.50-51.

4. Komarov A.A., Vy`legzhanina A.V. Skrining-metod IFA dlya obnaruzheniya ostatochny`kx 
kolichestv deksametazona v produkczii zhiotnovodstva // Sb. nauch. tr. FGU VGNKI. – 2006. – 
T. 67. – S.149-161. 

5. Svetlichkin V.V., Denisova E.A., Babunova V.S., Arsen`eva L.V. i dr. Primenenie 
immunomikrochipovoj tekxnologii dlya opredeleniya ostatochny`kx kolichestv  lekarstvenny`kx 
sredstv v ob``ektakx veterinarno-sanitarnogo kontrolya // Vestnik tekxnologicheskogo 
universiteta. –2017. – T.20. – №18. – S.121-122. 



364

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(32), 2019

DOI: 10.25725/vet.san.hyg.ecol.201904004

УДК 619:614.31:637.5

Дата поступления: 11.07.2019
Дата опубликования: 25.12.2019
Для цитирования: Бутко М.П., Попов П.А., Лавина С.А., Гуненкова Н.К., Осипова И.С.
For citation: Butko M.P., Popov P.A., Lavina S.A., Gunenkova N.K., Osipova I.S.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И ТОКСИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТОВ 

УБОЯ СВИНЕЙ ПРИ ЭХИНОКОККОЗЕ
И АЛЬВЕОКОККОЗЕ 

Бутко М.П., д-р вет. наук, профессор, заведующий лабораторией 
Попов П.А., канд. биол. наук, старший научный сотрудник
Лавина С.А., д-р. биол. наук, ведущий научный сотрудник

Гуненкова Н.К., канд. биол .наук, ведущий научный сотрудник
Осипова И.С., канд. вет.наук, старший научный сотрудник
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал 

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

В статье представлены результаты лабораторных опытов по определению 
биологической ценности и возможной токсичности мяса и печени больных 
эхинококкозом и альвеококкозом свиней с использованием культуры Те-
трахимена пириформис (штамм WH14 ). Показано, что методы определения 
токсичности и биологической ценности на инфузориях Тетрахимена не явля-
ются показательными при оценке качества мяса животных,  инвазированных 
альвеококком и эхинококком.

Ключевые слова: биологическая оценка, токсико-биологические показа-
тели, эхинококкоз, альвеококкоз, Тетрахимена пириформис.
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The article presents the results of laboratory experiments on determining the 
biological value and possible toxicity of meat and liver of pigs infested with echi-
nococcosis and alveococcosis using Tetrahymena pyriformis culture (strain WH14 ). 
It was revealed that the methods for determining toxicity and biological value on 
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Tetrachyme infusoria are not indicative in assessing the quality of meat of animals 
infested with alveococcus and Echinococcus.

Keywords: biological assessment, toxicobiological indicators, echinococcosis, 
alviococcosis, Tetrahymena pyriformis.

Введение
Инвазионные болезни широко распро-

странены и наносят большой экономиче-
ский ущерб животноводству – вызывают 
гибель животных, плохое развитие мо-
лодняка, снижение плодовитости самок, 
рождение мелкого приплода с понижен-
ной естественной резистентностью. Из-за 
широкого распространения паразитарных 
болезней на мясокомбинатах и убойных 
пунктах проводят массовую выбраков-
ку внутренних органов животных, а при 
отдельных заболеваниях – целых туш и 
кожевенного сырья.  В результате мясная 
промышленность несет большие экономи-
ческие потери. Явно выраженные заболе-
вания и падеж животных от гельминтозов 
наблюдаются только при очень сильной 
зараженности гельминтами. Гораздо чаще 
встречается слабая зараженность, которая 
не сопровождается видимыми признака-
ми заболевания. Такие животные часто ка-
жутся вполне здоровыми. Скрытые гель-
минтозы наносят хозяйству значительно 
большие потери, чем остро протекающие 
болезни, так как многие животные (овцы, 
лошади и др.) почти поголовно заражены 
теми или другими гельминтами.

Гельминты паразитируют почти во всех 
органах и тканях животного. Чаще всего 
они встречаются в пищеварительном трак-
те, печени и легких. Животные заражаются 
гельминтами чаще всего с кормом или во-
дой, реже – другими путями. Попав в желу-
дочно-кишечный тракт, личинки паразитов 
по кровеносной или лимфатической систе-
ме нередко мигрируют в различные органы 
и ткани животного, где и паразитируют. 
Продукты обмена веществ гельминтов ча-
сто очень токсичны и, действуя на орга-
низм животного, вызывают его отравление 
большей или меньшей степени тяжести.

Кроме этого, через поврежденные 
гельминтами ткани в организм животного 
могут проникать микроорганизмы – возбу-

дители инфекционных болезней, которые 
быстро развиваются в ослабленном орга-
низме, и заболевание протекает тяжелее.

Развитие малого бизнеса в пищевой 
промышленности при недостаточном 
технологическом контроле привело к 
снижению качества и безопасности пи-
щевой продукции. Появились незакон-
ные точки убоя скота, подпольные произ-
водства мясопродуктов, не проходящих 
ветеринарного контроля. Ухудшению си-
туации также способствует выдача сер-
тификатов ветеринарного контроля на 
пищевую продукцию «на коммерческой 
основе», уменьшение числа и снижение 
качества профосмотров персонала, при-
ем на работу лиц без санитарных книжек.

Важную роль в предупреждении за-
болеваний человека и животных играет 
ветеринарно-санитарная экспертиза туш 
животных в условиях  перерабатывающих 
предприятий, боен, лабораторий ветери-
нарно-санитарной экспертизы на рынках.

Одними из показателей оценки каче-
ства и безопасности мясного сырья яв-
ляются методы биологической оценки с 
использованием инфузорий Тетрахиме-
на пириформис [1, 4, 5]. В ряде случаев 
данные методы успешно проявили себя. 
Так, по данным ряда авторов [1, 3], био-
тестирование служит чувствительным 
индикатором при оценке мясного сырья, 
полученного от животных, страдающих 
различными заболеваниями, которые, как 
правило, ведут к снижению биологиче-
ской ценности получаемой продукции, что 
необходимо учитывать при ее пищевом 
использовании. Например, было установ-
лено, что при ряде незаразных, инфекци-
онных и инвазионных болезнях относи-
тельная биологическая ценность (ОБЦ) 
мяса убойных животных может снижаться 
на 10…20% по сравнению с мясом здоро-
вых животных. Это свидетельствует о том, 
что и качество производимой из подобно-



366

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(32), 2019

го сырья продукции будет более низким, 
что требует поиска соответствующих пу-
тей технологической реализации такого 
мяса, позволяющих минимизировать сни-
жение его биологической полноценности 
в составе готового продукта.

Оценка токсичности мяса и мясопро-
дуктов с использованием Тетрахимен об-
условлена сходством их токсико-биологи-
че ской реакции с таковой у высших 
животных [2]. Кроме того, высокая интен-
сивность обмена веществ, быстрый рост, 
возможность работы со стерильной куль-
турой и стандартным штаммом обеспечи-
вают высокую пригодность инфузорий при 
токсикологической оценке в период интен-
сивного роста, когда они наиболее чувстви-
тельны к токсичным веществам [11]. 

Помимо прочего, преимуществами 
использования данного тест-организма 
являются быстрота анализа, его относи-
тельная простота и дешевизна, высокая 
чувствительность к алиментарным и ток-
сическим факторам и наглядность в прояв-
лении биологического эффекта. Особенно 
продуктивно применять инфузории при 
скрининговых исследованиях, что дает 
возможность ориентировочной оценки 
большого числа испытуемых проб. Ранее 
проведенными исследованиями показано, 
что привлечение современных прибор-
ных измерительных средств [6, 8–10, 12] 
в сочетании с тест-организмом, выполня-
ющим роль биологического индикатора, 
позволяет существенно повысить произ-
водительность, информативность и мето-
дические возможности анализа.

Цель данной работы – изучить воз-
можности метода биологической оценки 
мяса и субпродуктов  животных, инвази-
рованных эхинококком и альвеококком.

Материалы и методы
Пробы мяса были получены из Москов-

ской городской ветеринарной лаборатории, 
мясоперерабатывающих заводов Липец-
кой, Тамбовской (Мучкапский район) и Во-
ронежской (Мичуринский район) областей. 

Токсико-биологические показатели 
определяли согласно Методическим ука-
заниям по ускоренному определению 

токсичности продуктов животноводства и 
кормов [11]. Для оценки токсичности ис-
пользовали 5-суточную культуру Тетрахи-
мены пириформис (Тetrahymena pyriformis 
штамм WH14 ). Метод основан на выжива-
емости тест-организма (инфузории) в сре-
де, содержащей испытуемый продукт. Для 
этого во флакон вместимостью 10 мл на-
ливали 2 мл дистиллированной воды, вно-
сили 200 мг гомогенизированных образцов 
мяса и печени от больных животных. Затем 
во флакон добавляли  0,1 мл 5-суточной 
культуры инфузории Тетрахимена, выра-
щенной на пептонной среде. Содержимое 
флакона встряхивали каждые 10…15 мин 
для взмучивания субстрата. Наблюдали за 
жизнедеятельностью инфузорий в течение 
3 ч от начала опыта через каждый час. Для 
этого взмучивали содержимое флакона и 
после оседания продукта (через 5…10 с) 
брали бактериальной петлей надосадоч-
ную жидкость и исследовали ее под ми-
кроскопом на наличие живых клеток, их 
подвижность, поведенческую реакцию и 
морфологию. Каждый образец исследова-
ли в трехкратной повторности.  

Относительную биологическую цен-
ность (ОБЦ) определяли согласно Методи-
ческим рекомендациям для использования 
экспресс-метода биологической оценки 
продуктов и кормов [7]. Для этого брали 
200 мг (2,4 мг по азоту) предварительно го-
могенизированной навески образца, затем 
туда добавляли 8 мл среды следующего со-
става (на 100 мл дистиллированной воды): 
глюкозы – 0,5 г, дрожжевого экстракта – 
0,1 г, хлорида натрия – 0,1 г,  рН среды 
7,0…7,5. Флаконы закрывали резиновой 
пробкой, помещали в штатив и ставили на 
водяную баню на 30 мин для инактивации 
посторонней микрофлоры. Затем флако-
ны охлаждали до комнатной температуры 
и в стерильных условиях вносили 0,05 мл 
3…5-суточной культуры инфузорий,  вы-
ращенной на пептонной среде. Штатив с 
флаконами оставляли при комнатной тем-
пературе  на 3 сут. В течение этого времени 
флаконы встряхивали 2…3 раза в день. 

 Спустя 3 сут подсчитывали выросшие 
клетки в счетной камере Фукса – Розента-
ля. Для этого в каждый флакон вносили 
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по капле 5%-го спиртового раствора йода, 
содержимое разводили в 3 раза водопрово-
дной водой и встряхивали. Подсчет прово-
дили в 10 квадратах счетной камеры. ОБЦ 
определяли отношением числа клеток, вы-
росших на исследуемом продукте, к чис-
лу инфузорий, выросших на контрольном 
продукте, выраженным в процентах.

Обрабатывали результаты эксперимен-
та методами вариационной статистики.

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты учета относительной био-
логической ценности (ОБЦ) мяса и пе-
чени свиней, инвазированных эхинокок-
ком, приведены в таблице 1. 

Результаты учета относительной био-
логической ценности (ОБЦ) мяса и пече-
ни свиней, инвазированных альвеокок-
ком, приведены в таблице 2.

Таблица 1

Биологическая ценность 
(ОБЦ) мяса и печени свиней, 

инвазированных эхинококком

Продукт
Среднее число 

инфузорий 
в 1 мл среды

ОБЦ, % 
к кон-
тролю

Мясо свинина (34,35±0,9) • 104 97,8

Печень свиная (33,25±0,9) • 104 98,5

Контрольная проба (36,42±0,7) • 104 100

Таблица 2
Биологическая ценность 

(ОБЦ) мяса и печени свиней, 
инвазированных альвеококком

Продукт
Среднее число 

инфузорий 
в 1 мл среды

ОБЦ, % 
к кон-
тролю

Мясо свинина (34,2±2,9) • 104 98,7

Печень свиная (34,25±4,9) • 104 98,5

Контрольная проба (36,42±3,7) • 104 100

Как видно из данных таблиц 1 и 2, био-
логическая ценность мяса и печени, по-
лученных от животных, инвазированных 
эхинококком и альвеококком, незначитель-
но ниже таковой контрольной пробы. Дан-
ные статистически достоверны (р  ≤ 0,05).

При оценке токсичности мяса и пече-
ни от животных, больных эхинококкозом 
и альвеококкозом, не выявлено суще-
ственных различий в реакции выживае-
мости инфузорий в контрольных и опыт-
ных пробах. Отмечено незначительное 
(в рамках статистической погрешности) 
снижение активности инфузорий. Не об-
наружено также отрицательного влияния 
опытных образцов мяса и печени свиней, 
пораженных эхинококкозом и альвеокок-
козом,  на морфологические и функцио-
нальные показатели инфузорий незави-
симо от степени инвазии.

Выводы
Проведенные исследования пока-

зали, что методы определения токсич-

ности и биологической ценности на 
инфузориях Тетрахимена не являются 
показательными при оценке качества 
мяса животных,  инвазированных альве-
ококком и эхинококком. Незначительное 
снижение активности инфузорий при 
оценке как токсичности, так и биологи-
ческой ценности связано скорее всего с 
общим истощением животных при  этих 
заболеваниях, а также со снижением ка-
чества и количества общего белка в мясе 
больных животных. 

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным тематическим планом 
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН на 2019 г. без привлечения 
дополнительных источников финанси-
рования.

Номер государственного учета АААА- 
А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
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Среди гельминтозных заболеваний наибольшее распространение на 
территории Российской Федерации, особенно в Центральном федеральном 
округе, в частных подворных хозяйствах, приобрел аскариоз свиней. В статье 
в сравнительном аспекте по степени инвазии представлены результаты ла-
бораторных опытов по определению биологической ценности и возможной 
токсичности мяса свиней, инвазированных аскарисами, экспресс-методом 
оценки токсико-биологических показателей с использованием тест-культуры 
Тетрахимена пириформис (штамм WH14 ).

Ключевые слова: биологическая оценка, токсико-биологические показа-
тели, аскариоз, сравнительная оценка по степени инвазии, Тетрахимена пи-
риформис.

DETERMINATION OF BIOLOGICAL VALUES AND 
TOXICO-BIOLOGICAL INDICATORS OF PRODUCTS 

OF SLAUGHTER OF PIGS AT ASCARIASIS

Osipova I.S., Butko M.P., Popov P.А.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene 

and Ecology – Branch of Federal State Budget Scientific 
Institution «Federal Scientific Center – K.I. Skryabin, 

Ya.R. Kovalenko All-Russian Research Institute 
of Experimental Veterinary Medicine, Russian Academy 

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

Among helminthic diseases the greatest distribution in the territory of the Rus-
sian Federation, especially in the Central Federal district, in private farmsteads, 
acquired ascariasis of pigs. The article presents the results of laboratory experi-
ments on determining the biological value and possible toxicity of the meat of pigs, 
Ascaris invested by the express method of assessment toxic-biological indicators 
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using the test-culture Tetrahymena pyriformis (strain WH14 ) in the comparative 
aspect of the degree of infestation.

Keywords: biological assessment, toxic-biological indicators, ascariasis, com-
parative assessment of the degree of the infestation of Tetrahymena pyriformis.

Введение
Свиноводство в России всегда было од-

ной из важнейших отраслей животновод-
ства. Сегодня эта отрасль хорошо развита 
практически во всех областях страны. Но 
наибольшую популярность свиноводство 
получило в земледельческих регионах, 
специализирующихся на выращивании 
свеклы, кукурузы и подсолнечника.

Аскариоз – это один из самых рас-
пространенных гельминтозов свиней. 
Особенно часто им поражается молодняк 
свиней в районах с умеренным климатом 
(Беларусь, Молдова, Украина, централь-
ные области Российской Федерациии 
др.). В связи с этим свиноводству нано-
сится большой экономический ущерб 
(задержка в росте поросят, снижение 
продуктивности подсвинков).

В некоторых хозяйствах, по данным 
литературы, заражение аскарисами мо-
жет достигать 95%. На свинофермах с 
традиционным ведением отрасли (под-
собные хозяйства, свинофермы, АО) пик 
инвазии наблюдается в августе-сентябре 
у 4…6-месячных поросят. В межхозяй-
ственных откормочных предприятиях, 
где поголовье комплектуют в основном за 
счет хозяйств-поставщиков, наивысшую 
зараженность аскарисами регистрируют у 
2…4-месячных поросят в июне–сентябре. 
На крупных промышленных комплексах с 
замкнутым циклом производства свини-
ны пик инвазии наблюдается в декабре–
феврале у 2…4-месячных поросят. 

Важное значение для отраслей сель-
скохозяйственного производства и пред-
приятий по выпуску готовой пищевой 
продукции животного происхождения 
имеют обеспечение ветеринарного бла-
гополучия животноводства, методы кон-
троля при проведении ветсанэкспертизы 
продуктов убоя животных, в том числе 
с учетом возможного обнаружения ин-
вазионных болезней (в частности, гель-

минтозов) в технологическом процессе 
первичной переработки убойного скота. 

Из приведенной информации очевид-
но, что контроль качества продуктов жи-
вотного происхождения при производ-
стве и реализации необходимо усилить.

Для потребителя особое значение 
имеют безопасность и общая биологи-
ческая ценность. Для определения без-
вредности (токсичности) и биологиче-
ской ценности продуктов в последнее 
время используют современный, более 
удобный и дешевый метод определения 
БПП и ОБЦ на простейших Tetrahymena 
pyriformis, которые как тест-объект при-
знаны всемирным научным сообществом 
и востребованы.

Материалы и методы
Пробы мяса, от инвазированных аска-

рисами животных были получены из 
районных лабораторий ветеринарно-са-
нитарной экспертизы Тамбовской (Муч-
капский район) и Воронежской (Мичу-
ринский район) областей.

Токсико-биологические показатели 
изучали согласно общепринятой мето-
дике. Для оценки токсичности использо-
вали 5-суточную культуру Тetrahymena 
pyriformis штамм WH14 . Сущность мето-
да сводиться к определению выживаемо-
сти тест-организма (инфузорий) в среде, 
содержащей испытуемый продукт. Для 
этого во флаконы вместимостью 10 мл 
наливали по 2 мл дистиллированной 
воды, вносили по 200 мг гомогенизиро-
ванных образцов мяса и печени от боль-
ных животных. Затем во флаконы до-
бавляли по 0,1 мл 5-суточной культуры 
инфузорий тетрахимен, выращенной на 
пептонной среде. Флаконы встряхивали 
каждые 10…15 мин для взмучивания со-
держимого. Наблюдения за активностью 
и жизнедеятельностью инфузорий про-
водили в течение 3 ч с момента начала 



372

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(32), 2019

опыта и через каждый последующий час. 
Для этого взмучивали содержимое фла-
кона на автоматическом встряхивателе 
с интервалом 10 с, далее бактериальной 
петлей брали надосадочную жидкость и 
исследовали под микроскопом со стан-
дартным увеличением в капле на покров-
ном стекле наличие живых клеток, их 
подвижность, поведенческую реакцию и 
морфологию. Каждый образец исследо-
вали в трехкратной повторности. 

Относительную биологическую цен-
ность (ОБЦ) определяли согласно обще-
принятой методике. Для этого брали пред-
варительно гомогенизированную навеску 
образца 200 мг (2,4 мг по азоту), затем 
добавляли 8 мл среды для анализа следу-
ющего состава (на 100 мл дистиллирован-
ной воды): глюкозы – 0,5 г, дрожжевого 
экстракта – 0,1 г, хлорида натрия – 0,1 г, 
рН среды 7,0…7,5. Флаконы закрывали 
резиновой крышкой, помещали в штатив 
и ставили на водяную баню на 30 мин для 
инактивации посторонней микрофлоры. 
Затем флаконы охлаждали до комнатной 
температуры и в стерильных условиях 
вносили 0,05 мл 3…5-суточной культуры 
инфузорий, выращенной на пептонной 
среде. Штатив с флаконами оставляли при 
комнатной температуре на 3 сут. В тече-
ние этого времени флаконы встряхивали 
2…3 раза в день. 

 Спустя 3 сут выросшие клетки под-
считывали в счетной камере Фукса – 
Розенталя. Для этого в каждый флакон 
вносили по капле 5%-го спиртового рас-
твора йода, содержимое разводили в 3 
раза водопроводной водой, встряхивали. 
Подсчет осуществляли в 10 квадратах 
счетной камеры. ОБЦ определяли отно-
шением числа клеток, выросших на ис-
следуемом продукте, к числу инфузорий, 
выросших на контрольном продукте, вы-
раженное в процентах.

Обрабатывали результаты эксперимен-
та методами вариационной статистики.

Результаты исследований 
и обсуждение

 Результаты учета относительной био-
логической ценности (ОБЦ) мясо, полу-

ченного от инвазированых животных с 
низкой степенью инвазии (один-два па-
разита на печеночный проток), приведе-
ны в таблице 1. 

Таблица 1
Результаты ОБЦ мяса свинины 

Продукт
Среднее число 

инфузорий 
в 1 мл среды

ОБЦ, % 
к кон-
тролю

Мясо свинина (33,25±0,9) • 104 98,5
Контрольная проба (36,42±0,7) • 104 100

Результаты учета относительной био-
логической ценности (ОБЦ) мяса, полу-
ченного от животных с высокой степе-
нью инвазии, приведены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты ОБЦ мяса, полученного 

от свиней с высокой степенью 
инвазии 

Продукт
Среднее число 

инфузорий 
в 1 мл среды

ОБЦ, % 
к кон-
тролю

Мясо свинина (36,25±4,9) • 104 99,5
Контрольная проба (36,4±0,7) • 104 100

Как видно из данных таблиц 1 и 2, 
биологическая ценность мяса, получен-
ного от животных, инвазированных аска-
рисами, незначительно снижена свою по 
сравнению с контролем. Данные стати-
стически достоверны (р ≤ 0,05).

При оценке токсичности мяса от 
животных, больных аскариозом, не вы-
явлено существенных различий в вы-
живаемости инфузорий в контрольных 
и опытных пробах, однако отмечено не-
значительное (в рамках статистической 
погрешности) снижение активности про-
стейших. Не обнаружено также отрица-
тельного влияния опытных образцов на 
морфологические и функциональные 
показатели. Однако при тестированнии 
мяса от животных с высокой степенью 
инвазии наблюдали токсическое дей-
ствие: угнетение двигательной актив-
ности, отрицательное влияние опытных 
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образцов мяса на морфологические и 
функциональные показатели инфузорий.

Вывод
Проведенные исследования показа-

ли, что методы определения токсично-
сти и биологической ценности на ин-
фузориях не являются показательными 
при оценке качества мяса инвазирован-
ных животных.

Работа выполнена в соответствии с ут-
вержденным тематическим планом ВНИИ-
ВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 
на 2019 г. без привлечения дополнитель-
ных источников финансирования.

Номер государственного учета АААА- 
А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ АБИОТОНИК 
НА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина», 
Москва 109472, Российская Федерация

Представлены материалы по изучению кормовой добавки Абиотоник в 
кролиководстве, а также результаты органолептических, микробиологиче-
ских, гистологических исследований и изучения аминокислотного состава 
мяса кроликов Новозеландской белой породы. 

По результатам исследований не отмечено отрицательного влияния кор-
мовой добавки на ветеринарно-санитарные показатели мяса кроликов: тушки 
были хорошо обескровлены, своевременно образовалась корочка подсыха-
ния, мышцы упругие, светло-розового цвета, жир белый, бульон прозрачный, 
ароматный. Патогенной и условно-патогенной микрофлоры не обнаружено. 
При этом отмечено, что применение кормовой добавки способствовало уве-
личению в мясе содержания заменимых аминокислот на 6,01%, незаменимых 
аминокислот на 9,74%, что повышает биологическую ценность продукции. 
Согласно данным гистоморфологических исследований кормовая добавка 
Абиотоник не оказывала отрицательного влияния на физиологическое состо-
яние кроликов: мышечная ткань и внутренние органы развивались в пределах 
физиологической нормы для животных данного вида. 

Ключевые слова: аминокислотный состав, мясо, кролиководство, кормо-
вая добавка, ветеринарно-санитарная экспертиза.

INFLUENCE OF FODDER ADDITIVE ABIOTONIC ON VETERINARY 
AND SANITARY INDICATORS OF RABBIT MEAT

Vasilevich F.I., Shevkoplyas V.N., Bachinskaya V.M.
E-mail: bachinskaya1980@mail.ru 

Moscow State Academy of Veterinary Medicine 
and Biotechnology – MVA by K.I. Scriabin, 

Moscow 109472, Russian Federation

The materials on the study of the feed additive Abiotonic in rabbit breeding, 
as well as the results of organoleptic, microbiological, histological studies and 
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the amino acid composition of rabbit meat of the New Zealand white breed are 
presented. 

According to the results of the studies, there was no negative effect of the feed 
additive on the veterinary and sanitary indicators of rabbit meat, the carcasses were 
well bled, drying crusts were formed in a timely manner, the muscles were elastic, 
light pink, white fat, the broth was clear and aromatic. No pathogenic and condi-
tionally pathogenic microflora were found. At the same time, it was noted that the 
feed additive contributed to the increase in meat of non-essential amino acids by 
6,01%, essential amino acids by 9,74%, which increases the biological value of the 
product. According to histomorphological studies, the Abiotonic feed supplement 
did not adversely affect the physiological state of animals, muscle tissue and inter-
nal organs developed within the physiological norm of rabbits.

Keywords: amino acid composition, meat, rabbit breeding, feed additive, vet-
erinary and sanitary examination.

Введение
Отрасль кролиководства динамично 

развивается в современном мире, по-
скольку обеспечивает население высоко-
качественными и безопасными продук-
тами питания [2, 3].

Сбалансировать рацион человека не-
обходимо прежде всего по продуктам, ко-
торые содержат белки, жиры, углеводы, 
заменимые и незаменимые аминокисло-
ты, ненасыщенные жирные кислоты, ма-
кро- и микроэлементы, т.е. обладающим 
высокой биологической ценностью [4, 6]. 

Мясо кролика – это диетический про-
дукт, его часто используют в детском пи-
тании и в рационах пожилых людей, по-
скольку, обладая высокими вкусовыми 
качествами, оно содержит меньше всего 
жира и холестерина [7, 8]. Этот факт связы-
вают с особенностями химического соста-
ва мяса, характеризующегося сбалансиро-
ванным количеством и качеством белков, 
при этом их совокупность в организме обе-
спечивает метаболическую активность; 
также доказано, что в отдельных случаях 
оно может оказывать биокорректирующее 
действие на организм человека [1].

Несмотря на то что мясо кроликов 
обладает высокой биологической цен-
ностью, оно не всегда доступно для на-
селения по ценовому фактору. Ведущее 
место по потреблению крольчатины при-
надлежит Европе, где среднее потребле-
ние мяса на душу составляет 2,2 кг в год, 
а в России – 0,09 кг в год. Это говорит 

о  потенциале развития данной отрасли в 
нашей стране  [5]. 

Материалы и методы
Опыты проводили в период с 2018 по 

2019 г. на кроликоферме компании ООО 
«Лидан», расположенной в д. Буньково, 
сп. Лучинское Истринского р-на Москов-
ской обл. и на кафедре паразитологии 
и ветеринарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина. 

В хозяйстве было сформировано по 
принципу аналогов две группы кроликов 
Новозеландской белой породы: (по 10 
гол. в каждой): животным опытной груп-
пы выпаивали кормовую добавку Абио-
тоник через сутки в дозе 1 мл/кг живой 
массы животного. 

Абиотоник (Abiotonic) – кормовая до-
бавка, предназначенная для обогащения 
и балансирования рационов сельско-
хозяйственных животных, в том числе 
птиц, рыб, пушных зверей, кошек и со-
бак (организация-разработчик – ООО 
Фирма «А-БИО», г. Пушкино). Кролики 
контрольной группы кормовой добавки 
не получали. 

Кролики находились в аналогичных 
условиях содержания, кормления и ухо-
да. Осмотром было установлено, что 
на момент эксперимента все животные 
были клинически здоровы.

Микробиологические исследования 
мяса кроликов проводили в ФГБНУ ФНЦ 
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ВИЭВ РАН согласно общепринятым ме-
тодикам: ГОСТ 10444.15-94 «Продукты 
пищевые. Методы определения количе-
ства мезофильных аэробных и факуль-
тативно-анаэробных микроорганизмов», 
ГОСТ 32031-2012 «Продукты пищевые. 
Методы выявления бактерий Listeria 
monocytogenes», ГОСТ 31659-2012 «Про-
дукты пищевые. Метод выявления бакте-
рий рода Salmonella», ГОСТ 23453-2014 
«Молоко сырое. Методы определения 
соматических клеток». Аминокислотный 
состав мяса определяли в отделе химико-
токсикологических и микологических ис-
следований ГБУКК «Кропоткинская кра-
евая ветеринарная лаборатория» согласно 
МУ 04-38-2009 «Корма, комбикорма и 
сырье для их производства». Массовую 
долю аминокислот определяли методом 
капиллярного электрофореза с использо-
ванием системы капиллярного электро-
фореза «Капель».

Послеубойный ветеринарно-санитар-
ный осмотр тушек проводили согласно 
«Правилам ветеринарного осмотра убой-
ных животных и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса и мясопродуктов» 
(1983 г., с дополнениями и изменениями 
от 1988 г.); органолептические исследо-
вания (цвет, запах, консистенция варено-
го мяса, проба варкой с оценкой бульона) 
– по ГОСТ 20235.0–74 «Мясо кроликов. 
Методы отбора образцов. Органолепти-
ческие методы оценки качества». 

По окончании эксперимента прово-
дили убой кроликов из каждой группы, 
отбирали кусочки мышечной ткани и 
внутренние органы для гистологических 
исследований, образцы фиксировали 
10%-м нейтральным формалином.

Гистологические исследования про-
водили согласно ГОСТ Р 33853-2010 
«Мясо птицы. Методы гистологическо-
го и микроскопического анализа». Сре-
зы готовили с помощью ротационного 
микротома и наклеивали на предметные 
стекла. Перед окраской обрабатывали 
срезы по общепринятой методике (орто-
ксилол и растворы спирта этилового нис-
ходящей концентрации), окраску прово-
дили гематоксилином и эозином.

Результаты исследований 
и обсуждение

При послеубойном ветеринарно-сани-
тарном осмотре тушек и внутренних ор-
ганов кроликов опытной и контрольной 
групп патолого-анатомических измене-
ний не обнаружили. Степень обескров-
ливания тушек хорошая. На поверхности 
тушек после созревания своевременно об-
разовывалась корочка подсыхания блед-
но-розового цвета. Серозные оболочки 
грудной и брюшной полостей влажные, 
блестящие. Подкожная и внутренняя жи-
ровая ткань белого цвета. Мышцы на раз-
резе слегка влажные (не оставляют пятна 
на фильтровальной бумаге), бледно-розо-
вого цвета. Консистенция мяса плотная, 
упругая (ямка при надавливании пальцем 
быстро выравнивается), жир плотный. За-
пах специфический, свойственный све-
жему мясу кроликов. Мясной бульон про-
зрачный, ароматный.

Мясо служит благоприятной средой для 
развития микроорганизмов, которые могут 
попадать как при жизни животного, так и 
в процессе неправильного убоя животных, 
транспортирования и хранения тушек кро-
ликов. Микробиологические показатели 
мяса кроликов представлены в таблице 1. 

По результатам проведенных опытов 
в исследуемых образцах мяса не было 
обнаружено патогенной и условно-пато-
генной микрофлоры. 

Биологическая роль незаменимых ами-
нокислот выражается в том, что они при-
нимают участие в синтезе тканевых бел-
ков и выполняют специальные функции в 
организме человека и животных. Наиболь-
шее значение из них имеют лизин, лейцин, 
изолейцин, валин, триптофан и др. 

По результатам проведенных иссле-
дований аминокислотного состава мы-
шечной ткани кроликов установлено, 
что применение кормовой добавки Аби-
отоник способствовало увеличению ко-
личества незаменимых аминокислот на 
6,01%: валина – на 13,9, гистидина – на 
4,9, лейцина + изолейцина – на 5,3, ли-
зина – на 9,9, метионина – на 8,6, фени-
лаланина – на 8,5, треонина – на 6,7% по 
отношению к контрольной группе, но 
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Таблица 1
Микробиологические показателя мяса кроликов

Показатель Допустимые 
значения

Фактический результат 
испытания НД на метод 

испытаний
опыт контроль

КМАФАнМ, КОЕ/г 1,0∙103 Не обнаружено 1,0∙10 ГОСТ 10444. 
15-94

БГКП в 0,01г Не допускается То же Не обнаружено ГОСТ 31747-2012
L. monocytogenes в 25г То же – « – То же ГОСТ 32031-2012
Патогенные микроорганиз-
мы, в т.ч. Salmonella в 25 г – « – – « – – « – ГОСТ 31659-2012

при этом было отмечено пониженое со-
держание аргинина на 4,7% (табл. 2). 

Содержание заменимых аминокис-
лот увеличилось на 9,74%: аланина – на 
2,9%, глицина – на 15,0, пролина – на 

16,9, тирозина – 8,3 и серина – на 4,4% 
по отношению к животным контрольной 
группы.

Мышечная ткань (рис. 1) представле-
на хорошо сформированными, компактно 
расположенными мышечными пучка-
ми, состоящими из мышечных волокон, 
имеющих небольшую и относительно 
равномерную толщину, ровный контур и 
преимущественно хорошо различимые 
границы. Мышечные волокна интенсив-
но и равномерно окрашены в розовый 
цвет, с ровным контуром и сохраненной 
целостностью; миофибриллярная струк-
тура волокон не нарушена, поперечная ис-
черченность выражена хорошо, структура 
саркомеров сохранена.

Балочное строение печени сохранено 
у животных и опытной, и контрольной 
групп (рис. 2). Печеночные дольки не-
большого размера. Балки короткие, состо-
ят из одного-двух рядов клеток, распола-
гающихся на небольшом расстоянии друг 
от друга. Гепатоциты округлой и овальной 
формы, имеют относительно равномерно 
окрашенную цитоплазму без признаков 
патологических изменений. Строма орга-
нов у животных обеих групп представле-
на тонкими прослойками междольковой и 
портальной соединительной ткани с про-
ходящими в них сосудами. Дольчатость 
органа не выражена.

Не было обнаружено различий в 
структуре ткани селезенки (рис. 3). Стро-
ма органа представлена хорошо развитой 
тонкой соединительнотканной капсулой, 
от которой вглубь органа отходят много-

Таблица 2 
Аминокислотный состав мяса 

кроликов 

Аминокислота
Содержание, 

% в сухом веществе
опыт контроль

Незаменимые
Аргинин 5,62±2,25 5,90±2,24
Валин 4,27±1,71 3,75±1,50
Гистидин 1,94±0,97 1,81±0,91
Лейцин + изолейцин 9,78±2,54 9,29±2,42
Лизин 6,99±2,38 6,36±2,16
Метионин 2,01±0,68 1,85±0,63
Фенилаланин 2,94±0,88 2,71±0,81
Треонин 3,66±1,46 3,43±1,37
Сумма 37,21 35,1
% к контролю 106,01

Заменимые
Аланин 4,68±1,26 4,55±1,18
Глицин 3,60±1,22 3,13±1,06
Пролин 2,99±0,78 2,56±0,67
Тирозин 2,62±0,79 2,42±0,73
Серин 3,23±0,84 2,98±0,77
Сумма 17,12 15,6
% к контролю 109,74
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Рис. 1. Мышечная ткань: а – опытная группа; б – контрольная группа.
Окраска гематоксилином и эозином, ок. х10, об. х10

Рис. 2. Печень: а – опытная группа; б – контрольная группа
Окраска гематоксилином и эозином, ок. х10, об. х10

Рис. 3. Селезенка: а – опытная группа; б – контрольная группа
Окраска гематоксилином и эозином, ок. х10, об. х10
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численные трабекулы с артериями и ве-
нами. Паренхима органа образована не 
окончательно сформированной белой и 
красной пульпой со слабо выраженной 
границей между этими структурами. Бе-
лая пульпа представлена лимфоидной 
тканью, которая располагается в органе 
в виде фолликулов, плавно переходя-
щих в красную пульпу. Красная пульпа 
селезенки хорошо выражена. Она распо-
лагается в органе диффузно в виде мно-
гочисленных скоплений эритроцитов, 
гранулоцитов, лимфоцитов и макрофа-
гов, рассредоточенных по всему органу; 
в отдельных местах не группируются. 
Трабекулярные артерии и вены не рас-
ширены, просвет их обычно пуст.

Заключение
Таким образом, органолептические 

показатели мяса кроликов контрольной 

и опытной групп не имели различий и 
характеризовали его как доброкачествен-
ное, отвечающее требованиям ГОСТ 
20235.0–74 «Мясо кроликов. Методы от-
бора образцов. Органолептические ме-
тоды оценки качества». По результатам 
микробиологических исследований не 
обнаружено патогенной и условно-пато-
генной микрофлоры. Применение кормо-
вой добавки Абиотоник способствовало 
увеличению содержания заменимых 
аминокислот на 6,01%, а незаменимых 
на 9,74% по отношению к аналогичным 
показателям животных контрольной 
группы. Микроструктура тканей мышц 
и внутренних органов кроликов при при-
менении кормовой добавки Абиотоник 
находились в пределах физиологической 
нормы, т.е. применяемая кормовая добав-
ка не оказывала отрицательного влияния 
на микроструктуру органов и тканей. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МОЛОКА 
КОРОВ УЧЕБНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ» В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
Г. А. Ларионов, д-р биол. наук, профессор
В. Г. Семенов, д-р биол. наук, профессор 

Н. В. Мардарьева, канд. биол. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная 

академия». E-mail: larionovga@mail.ru, тел. +79093013486
Чебоксары 428003, Российская Федерация

Молоко коров является основной продукцией сельскохозяйственного 
производства и ценным сырьем для производства молочных продуктов. 
При изучении качества молока определяются органолептические, микро-
биологические и химические показатели. Химический состав молока зави-
сит от множества факторов – породы коров, кормления, содержания, возрас-
та, физиологического состояния животного, сезона года и т. д. Химический 
состав сырого молока является важным условием в принятии решения о 
дальнейшей его переработке на определенный вид молочной продукции. 
Современные национальные и международные нормативные документы 
предъявляют невысокие требования к массовой доле жира и белка в молоке 
коров – не менее 2,8%. Молоко с минимальным содержанием жира и бел-
ка не обеспечивает высокого выхода продукции. Для планирования произ-
водства молочных продуктов необходимо учитывать сезонные изменения 
химического состава. В Чувашской государственной сельскохозяйственной 
академии имеется небольшая молочно-товарная ферма. В академии работа-
ет учебная и научно-исследовательская лаборатория по технологии молока 
и молочных продуктов. В условиях этой лаборатории проводятся исследо-
вания по оценке молока коров не только нашей академии, но и личных под-
собных, фермерских и коллективных хозяйств. В связи с этим актуально 
проведение исследований по выявлению сезонных изменений химического 
состава молока. В статье представлены результаты научно-исследователь-
ской работы по определению химического состава молока коров молочно-
товарной фермы учебного научно-практического центра «Студенческий» 
Чувашской государственной сельскохозяйственной академии в осенний 
период. Выявили, что в сентябре, октябре и ноябре в молоке значительно 
увеличивается содержание жира и белка. 

Ключевые слова: корова, молоко, качество, химический состав, молоч-
ный жир, белок, лактоза, соли. 
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CHANGES IN THE CHEMICAL COMPOSITION OF COWS MILK 
OF EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL

CENTER «STUDENTESKIY» IN AUTUMN

Larionov G.A., Semenov V.G., Mardaryeva N.V. 
Chuvash State Agricultural Academy. 

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

Cow's milk is the main agricultural product and a valuable raw material for the 
production of dairy products. During the study the quality of milk, organoleptic, 
microbiological and chemical indicators are determined. The chemical composi-
tion of milk depends on many factors – the breed of cows, feeding, content, age, 
physiological condition of the animal, season of the year, etc. The chemical compo-
sition of raw milk is an important condition in deciding on its further processing for 
a certain type of dairy product. Modern national and international regulatory docu-
ments impose low requirements for the mass fraction of fat and protein in cow's 
milk – at least 2,8 %. Milk with a minimum content of fat and protein does not 
allow to obtain products with high yield. To plan the production of dairy products, 
it is necessary to take into account seasonal changes in the chemical composition. 
The Chuvash State Agricultural Academy has a small dairy farm. The academy has 
a training and research laboratory on the technology of milk and dairy products. In 
the conditions of this laboratory, milk of cows, not only of our academy, but also 
of personal subsidiary, farm and collective farms are examined. In this regard, it 
is relevant to conduct research to identify seasonal changes in chemical composi-
tion of milk. Our article presents the results of research work on determining the 
chemical composition of milk of cows in the dairy farm of educational scientific 
and practical center «Studenteskiy» of the Chuvash State Agricultural Academy in 
autumn. It was revealed that in September, October and November, the content of 
fat and protein in milk significantly increases.

Keywords: cow, milk, quality, chemical composition, milk fat, protein, lactose, salts.

Введение
Химический состав, качество и безо-

пасность молока коров имеют важное зна-
чение, и за этими показателями введется 
постоянный контроль [1–6]. В нашей стра-
не действуют два ГОСТа – национальный 
и межгосударственный стандарты.

Национальный стандарт – ГОСТ Р 
52054-2003 «Молоко коровье сырое. 
Технические условия» (Cow's milk raw. 
Specifications) с изменениями № 1 и 2. Из-
менение № 1 утверждено и введено в дей-
ствие приказом Ростехрегулирования от 
07.10.2009 г. № 434-ст с 01.01.2010 г.; Из-
менение № 2 утверждено и введено в дей-
ствие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метроло-
гии от 11.08.2017 г. № 885-ст c 01.09.2017 г.

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

Химический состав молока являет-
ся определяющим при приемке молока 
на молокоперерабатывающем предпри-
ятии и не всегда соответствует требо-
ваниям современных нормативных до-
кументов. 

Цель нашей работы – выявить изме-
нения химического состава молока коров 
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в осенний период в соответствии с совре-
менными требованиями.

Материалы и методы
Изучение химического состава мо-

лока коров учебного научно-производ-
ственного центра (УНПЦ) «Студен-
ческий» Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии (Чу-
вашская ГСХА) проводили в сентябре–
ноябре 2018 г. на базе испытательного 
лабораторного центра (ИЛЦ); учебной и 
научно-исследовательской лаборатории 
по технологии молока и молочных про-
дуктов Чувашской ГСХА.

В условиях ИЛЦ массовую долю 
белка определяли методом Кьельдаля 
по ГОСТ 23327-98 «Молоко и молоч-
ные продукты. Метод измерения массо-
вой доли общего азота по Кьельдалю и 
определение массовой доли белка», мас-
совую долю жира – кислотным методом 
по ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные 
продукты. Методы определения жира», 
массовую долю сухого вещества и су-
хого обезжиренного молочного остат-
ка (СОМО) – арбитражным методом по 
ГОСТ 3626-73 «Молоко и молочные про-
дукты. Методы определения влаги и су-
хого вещества» и расчетным методом.

В учебной и научно-исследователь-
ской лаборатории по технологии молока 
и молочных продуктов химический со-
став молока исследовали ультразвуковым 
методом на анализаторе «Клевер-2М». 
Этот отечественный анализатор молока 
выпускает ООО Научно-производствен-
ное предприятие «Биомер» (ООО НПП 
«Биомер»). ООО НПП «Биомер» стало 
участником программы национальной 
стандартизации РФ, предусматриваю-
щей, в частности, разработку нового го-
сударственного стандарта (ГОСТ), регла-
ментирующего работу ультразвуковых 
анализаторов молока. В настоящее время 
проект стандарта с рабочим названием 
«Молоко и жидкие молочные продукты. 
Руководство по применению акустиче-
ских методов анализа», разработанный 
ООО НПП «Биомер», проходит стадию 
публичного обсуждения. 

Для исследований отбирали пробы мо-
лока коров утренней и вечерней дойки. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты определения массовой 
доли белка (МДБ), жира (МДЖ), лактозы 
(МДЛ), соли (МДС), сухого обезжирен-
ного молочного остатка (СОМО), сухого 
молочного остатка (СМО) за сентябрь, 
октябрь и ноябрь 2018 г. представлены 
на рис. 1–3 и в таблице.

Установлено, что в сентябре минималь-
ное содержание белка в молоке состави-
ло 2,85%, максимальное – 3,13%; средняя 
массовая доля белка (МДБ) в молоке – 
2,99±0,03%; количество молочного жира – 
от 4,06 до 5,57%, в среднем – 4,71±0,21%; 
соотношение белка и жира в молоке 1,0:1,5.

Минимальное количество лактозы со-
ставило 4,44%, максимальное – 4,62%. 
В среднем содержание основного угле-
вода молока – лактозы – составило 4,48± 
0,03%. Количество соли в течение меся-
ца не менялось и находилось в пределах 
0,70…0,73%, в среднем – 0,71±0,004%.

Содержание сухого обезжиренного 
молочного остатка (СОМО) находилось в 
пределах 8,11…8,72%. Средняя массовая 
доля СОМО составила 8,29±0,09%. В мо-
локе содержание СОМО зависит от коли-
чества сухого молочного остатка (СМО). 
В сентябре количество СМО было в пре-
делах 12,27…14,09%. Содержание СМО 
в среднем составило 12,98±0,24%.

В октябре количество белка в молоке 
находилось в пределах 3,06…3,26%, ин-
тервал содержания молочного жира со-
ставил от 4,60 до 6,65%. В среднем МДБ 
в молоке составила 3,16±0,14%, МДЖ – 
5,52±0,12%. Соотношение молочного 
белка и жира составило 1,00:1,75. Коли-
чество лактозы находилось в пределах 
4,56…4,78%, соли – 0,72…0,75%. В сред-
нем МДЛ и МДС в молоке составили со-
ответственно 4,64±0,01 и 0,74±0,002%.

Содержание СОМО колебалось в пре-
делах 8,37…8,73%, СМО – 13,07…15,33%. 
В среднем содержание СОМО и СМО 
составило соответственно 8,56±0,02 и 
14,07±0,14%; соотношение – 1,00:1,64.
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Рис. 1. Химический состав молока, сентябрь 2018 г.

Рис. 2. Химический состав молока, октябрь 2018 г.
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В ноябре МДБ в молоке составила от 
3,15 до 3,38%, в среднем –3,19±0,04%. 
МДЖ в молоке увеличилась от 5,75 до 
6,61%. Среднее содержание жира соста-
вило 6,21±0,12%. Соотношение белка и 
жира составило 1,00:1,95. МДЛ в моло-
ке установили в пределах 4,29…4,84%, 
в среднем – 4,71±0,06%. МДС в молоке 
за ноябрь месяц не изменилась и находи-
лась в интервале 0,68…0,79%. 

Содержание соли в молоке в среднем 
составило 0,74±0,090%. СОМО в моло-
ке содержится в пределах 7,87…9,18%. 
Среднее содержание СОМО по срав-
нению с таковым в молоке за сен-
тябрь и октябрь выросло и составило 
8,65±0,10%. Содержание СМО в молоке 
коров в ноябре находилось в пределах 
13,62…15,62%; среднее содержание уве-
личилось и составило 14,87±0,19%.

Рис. 3. Химический состав молока, ноябрь 2018 г.

Таблица
Химический состав молока коров, %

Показатель Норма
Результаты исследований по месяцам

сентябрь октябрь ноябрь
МДБ Не менее 2,8 2,99±0,03 3,16±0,14 3,19±0,04
МДЖ Не менее 2,8 4,71±0,21 5,52±0,12 6,21±0,12
МДЛ 4,60 4,48±0,03 4,64±0,01 4,71±0,06
МДС 0,74 0,71±0,004 0,74±0,002 0,74±0,090

СОМО Не менее 8,2 8,29±0,09 8,56±0,02 8,65±0,10
СМО Не менее 12,5 12,98±0,24 14,07±0,14 14,87±0,19
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Выводы
В осенний период химический состав 

молока меняется. В октябре и ноябре по 
сравнению с результатами, полученны-
ми в сентябре, количество белка в молоке 
увеличивается соответственно на 0,17 и 
0,20%, молочного жира на 0,81 и 1,5%, лак-
тозы – 4,16 и 0,23%, соли – 0,3%, СОМО – 

0,27 и 0,36%, СМО – 1,09 и 1,89%.
По химическому составу молоко ко-

ров молочно-товарной фермы учебного 
научно-производственного центра «Сту-
денческий» Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии соот-
ветствует требованиям национального и 
международного стандартов.
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Нерегламентированное применение антибиотиков для лечения инфек-
ционных заболеваний пчел может привести к их накоплению в продуктах 
пчеловодства, в частности в перге. Наиболее эффективными методами об-
наружения остаточных количеств антибиотиков в перге является иммуноми-
крочиповая технология, основанная на конкурентном хемилюминесцентном 
иммуноанализе и позволяющая проводить полуавтоматизированный каче-
ственный и количественный анализ большого числа проб.  Для определения 
остаточных количеств окситетрациклина в перге использовали тест-систему 
со сканирующим хемилюминометром фирмы Randox evidence investigator. 
Чувствительность методики на антибиотик окситетрациклин составила 
5,0 мкг/кг с достоверностью 95%; весь анализ вместе с пробоподготовкой за-
нимает 3…3,5 ч и не требует больших затрат реактивов. Метод иммуноми-
крочиповой технологии является высокочувствительным и перспективным 
для исследования продуктов пчеловодства, в частности перги, на наличие 
остатков антибиотиков

Ключевые слова: иммуномикрочиповая технология, перга, антибиотики, 
тетрациклины.
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Unregulated use of antibiotics for the treatment of infectious diseases of bees 
can lead to their accumulation in beekeeping products, particularly in bee bread. 
The most effective methods for detecting residual amounts of antibiotics in bee 
bread are immuno-microchips technology, based on competitive chemiluminescent 
immunoassay and allowing semi-automated qualitative and quantitative analysis 
of a large number of samples. For determining the residual amounts of oxytetra-
cycline in bee bread, a test system with scanning chemiluminometer of Randox 
evidence investigator was used. The sensitivity of the method to the antibiotic oxy-
tetracycline was 5,0 μg/kg with a confidence of 95%; the whole analysis together 
with sample preparation takes 3...3,5 hours and does not require large expenditures 
of reagents. The method of immuno-microchips technology is highly sensitive and 
promising for study of bee products, particularly bee bread, for the presence of 
antibiotic residues.

Keywords: immuno-microchips technology, bee bread, antibiotics, tetracy-
clines.

Введение
Цветочная пыльца (обножка) и пер-

га – продукты пчеловодства, содержащие 
большое количество протеинов, ами-
нокислот, жирных кислот, витаминов и 
микроэлементов; используются пчелами 
для собственного питания и для выкарм-
ливания личинок. Собранную с тычинок 
растений цветочную пыльцу пчелы при-
носят в ульи в виде обножки, складируют 
ее в ячейки, добавляют ферменты своих 
желез, утрамбовывают и заливают ме-
дом. Под действием ферментов и меда 
цветочная обножка подвергается молоч-
нокислому брожению и превращается в 
пергу. Перга – это ценный пищевой про-
дукт, широко используется в качестве 
биологической активной добавки (БАД). 
Пергу используют как в сотах, так и из-
влеченную из них [1, 4].

Цветочную пыльцу (обножка) пче-
ловоды собирают с помощью пыльце-
уловителей, которые прикрепляются к 
летку, при этом  собранная обножка не 
попадает в ульи, тогда как перга нахо-
дится непосредственно в ячейках сотов 
и поэтому может загрязняться остатками 
ветеринарных средств, применяемых для 
лечения пчел. Пчеловоды используют ле-
карственные средства для обработки се-
мей пчел в целях защиты от вредителей, 

паразитов и возбудителей инфекционных 
болезней. Неправильное и бесконтроль-
ное использование различных антибио-
тиков для лечения и профилактики опас-
ных болезней пчел может приводить к 
попаданию их в остаточных количествах 
в товарный мед и пергу. В настоящее вре-
мя не допускается наличие любого анти-
биотика в продуктах пчеловодства. 

В Российской Федерации для борьбы 
с опасными бактериальными заболевани-
ями пчел разрешен к применению только 
один антибиотик – окситетрациклин. Но 
многие пчеловоды на личных пасеках 
для лечения пчел самовольно применяют 
различные антибиотики и сульфанила-
мидные препараты, которые могут попа-
дать в продукты пчеловодства. В связи с 
этим возникает острая необходимость в 
применении высокочувствительных ме-
тодов выявления остаточных количеств 
антибиотиков и сульфаниламидных пре-
паратов в перге.

Одним из наиболее перспективных 
методов контроля антибиотиков в пер-
ге является иммуномикрочиповая тех-
нология, основанная на конкурентном 
хемилюминесцентном иммуноанализе 
и позволяющая проводить полуавтома-
тизированный качественный и количе-
ственный анализ большого числа проб. 
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Кроме того, этот метод является экс-
прессным, так как весь анализ вместе 
с пробоподготовкой занимает 3…3,5 ч 
и не требует больших затрат реактивов 
[2, 3]. Иммуномикрочиповая технология 
заложена в основу тест-системы со ска-
нирующим хемилюминометром фирмы 
Randox evidence investigator, которую мы 
использовали в наших исследованиях 
для определения остаточных количеств 
окситетрациклина.

Конкурентный хемилюминесцентный 
иммуноанализ происходит на биочи-
пе – твердофазном носителе, на кото-
ром иммобилизованы антитела, специ-
фичные к различным сульфаниламидам 
и антибиотикам. Биочип представляет 
собой керамическую пластину разме-
ром 9×9 мм2. Для повышения экспресс-
ности анализа девять индивидуальных 
биочипов объединены производителем 
в мультичип.

Сущность метода заключается в сле-
дующем. Конъюгат и определяемый 
антибиотик конкурируют между собой 
за связывание с ограниченным количе-
ством антител. После того как связыва-
ние антигенов произошло, несвязавшие-
ся молекулы отмывают и затем проводят 
определение связавшегося конъюгата 
с помощью хемилюминесценции. Чем 
больше связавшегося конъюгата, тем 
выше хемилюминесценция, а количе-
ство определяемых антимикробных ве-
ществ, соответственно, меньше. И нао-
борот, чем больше количество искомого  
антибиотика, тем меньше конъюгата и 
менее выражено свечение. Следователь-
но, концентрация искомых веществ тем 
больше, чем меньше величина хемилю-
минесценции.

Матрица распределения сигнала хе-
милюминесценции тестового биочипа 
представлена на рисунке 1.

Количественную оценку осуществля-
ли с помощью калибровочной кривой, 
которую строили по стандартам образца 
известной концентрации.

Чувствительность тест-системы Anti 
Microbial Array II находилась в пределах 
от 0,61 до 8,56 мкг/кг.

Рис. 1. Схема конкурентного 
иммуноанализа

Материалы и методы
Исследования  проводили на базе лабо-

ратории ветеринарной санитарии и эколо-
гической безопасности в пчеловодстве и на 
экспериментальной пасеке ВНИИВСГЭ.

Учитывая существующие технологии 
применения антибиотиков путем опудри-
вания и опрыскивания пчел непосред-
ственно на гнездовых соторамках или 
скармливания с сахарным сиропом, нами в 
начале года были заложены опыты с искус-
ственным контаминированием соторамок 
с пергой мелкодисперсными порошками, 
водными и водно-сахарными суспензиями 
разрешенного к применению в Российской 
Федерации антибиотика окситетрацикли-
на в концентрациях, максимально разре-
шенных к применению в ветеринарной 
пчеловодной практике. В качестве отри-
цательного, или чистого, контроля исполь-
зовали медицинский тальк путем опудри-
вания, опрыскивания и заполнения сотов 
водной суспензией. 

По истечении разных сроков экспози-
ции опытный материал  использовали для 
контроля антибиотиков в перге с помо-
щью иммуномикрочиповой технологии.

Время прохождения приборной реак-
ции составляло от 10 до 20 мин, а весь ана-
лиз с пробоподготовкой – не более 3…3,5 ч.

Параллельно был проведен мони-
торинг образцов перги, отобранных по 
ГОСТ Р 31776-2012 «Перга. Технические 
условия», для ветеринарно-санитарной 
экспертизы с целью дальнейшей реали-
зации на Коломенской ярмарке меда в 
Москве.
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Процедура проведения исследования 
образцов перги:

– взвешивали по 1 г исследуемых об-
разцов перги;

– готовили буфер промывки (Wash 
Buffer): 16 мл буфера довели до 500 мл, 
после чего нагревали до температу-
ры 37°C;

– добавляли 9 мл разбавленного бу-
фера промывки, подогретого до 37°C, 
к 1 г образцов перги;

– готовые образцы помещали на ро-
лики для перемешивания до полного 
растворения; раствор фильтровали че-
рез складчатый бумажный фильтр в су-
хую колбу.

– к 1 мл буфера добавляли по 1 мл 
каждого образца;

– после этого образец был готов к на-
несению на биочип (полученные резуль-
таты умножали на 20, чтобы компенсиро-
вать разбавление). 

– наносили подготовленные пробы 
образцов на биочип; добавляли реаген-
ты, начиная от заднего края биочипа так, 
чтобы наконечники пипеток не касались 
поверхности биочипа;

– при помощи пипетки в каждую 
ячейку помещали по 200 мкл буфе-
ра; затем вносили по 50 мкл калибра-
тора-образца, слегка постукивали по 
всем стенкам лотка, чтобы перемешать 
реагенты;

– закрепляли лоток на основании 
термошейкера; инкубировали в тече-
ние 30 мин при температуре 25°C и 
370 об/ мин;

– добавляли по 50 мкл рабочего конъ-
югата в каждую ячейку; инкубировали 60 
мин при температуре 25°C и 370 об/мин;

– производили два быстрых цикла 
промывки; из бутыли с разбавленным 
буфером промывки (степень разбавления 
приведена в инструкции) добавляли по 
350 мкл буфера в каждую ячейку. Прово-
дили еще четыре цикла промывки, в ходе 
каждого цикла аккуратно постукивали 
по всем стенкам лотка около 10...15 с, 
чтобы высвободить реагенты, попавшие 
под биочип, а затем оставляли биочипы 
в буфере промывки на 2 мин. После по-

следней промывки постукивали по пла-
стине, размещенной на безворсовой тка-
ни, чтобы удалить остатки буфера;

– заполняли ячейки буфером и остав-
ляли до обработки результатов (не более 
чем на 30 мин).

Калибровку проводили по девяти 
точкам по всему калибровочному диа-
пазону анализов при помощи калибра-
торов Randox evidence investigator для 
Anti Microbial Array I. Одновременно 
допускается использовать не более ше-
сти пластин с биочипами, и для каждой 
серии анализов следует задавать новую 
калибровочную кривую.

Обработка пластин:
– перед добавлением сигнального ре-

агента удаляли буфер промывки резким 
встряхиванием и постукиванием по пла-
стине на безворсовой ткани;

– добавляли по 250 мкл рабочего 
сигнального реагента EV805 в каждую 
ячейку, накрывали фольгой и помещали 
в темноту на 2 мин;

– помещали пластину в Evidence 
investigator ровно через 2 мин (± 10 с);

– формирование изображений запу-
скается в соответствии с настройками в 
программном обеспечении;

Обработка результатов: результаты 
обрабатывались автоматически при по-
мощи соответствующего программного 
обеспечения.

Схема последовательности проведе-
ния анализа представлена на рисунке 2.

Результаты исследований 
и обсуждение

Полученные результаты исследований 
образцов перги представлены в таблице.

Из данных, представленных в табли-
це, видно, что до контаминации в иссле-
дуемых образцах перги антимикробные 
вещества обнаружены не были. После 
контаминации перги окситетрациклином 
в дозах меньше 9,0 мкг/кг, как предельных 
для антибиотиков тетрациклинового ряда, 
полнота определения составила 99%. По-
сле контаминации в дозах 9,0…11,0 мкг/ кг 
они были выявлены в количествах 
8,992…10,950 мкг/кг. Коэффициент корре-
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Рис. 2. Схема последовательности проведения исследования образцов перги

Таблица
Результаты исследования образцов перги 

до и после контаминации окситетрациклином

№ 
п/п Пробы перги

Количество препарата, мкг/кг Доверительный 
интервал, ±

Полнота опре-
деления, %внесенное выявленное

1 Перга + окситетрациклин 5,0 3,747 0,00 74,86
2 Перга + окситетрациклин 6,0 4,847 0,00 80,78
3 Перга + окситетрациклин 7,0 5,876 0,00 83,86
4 Перга + окситетрациклин 9,0 8,992 0,03 99,91
5 Перга + окситетрациклин 11,0 10,947 0,03 99,52

ляции составил 0,9 (R = 0,9). В итоге была 
подтверждена высокая чувствительность 
тест-системы к окситетрациклину.

Таким образом, метод иммуномикро-
чиповой технологии является высоко-
чувствительным и перспективным для 
исследования продуктов пчеловодства, в 
частности перги, на наличие остатков ан-
тибиотиков. Чувствительность методики 
на антибиотик окситетрациклин состав-
ляет 5,0 мкг/кг с достоверностью 95%.

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным тематическим планом 
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН на 2019 г. без привлечения 
дополнительных источников финанси-
рования.

Номер государственного учета АААА- 
А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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В статье представлены результаты применения в лабораторных опытах 
многокомпонентного дезинфицирующего препарата Гипонат-БПО на основе 
гипохлорита натрия для обеззараживания в отношении вегетативной микро-
флоры различных почв, наиболее часто встречающихся на территории Рос-
сии. Определена проницаемость почв различных видов и дезинфицирующее 
действие препарата Гипонат-БПО в отношении E. coli (шт. 1257) и S. aureus 
(шт. 209-Р). 
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The article presents the results of laboratory experiments using a multicompo-
nent disinfectant drug Hyponat-BPO based on sodium hypochlorite for disinfec-
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tion of various soil types most commonly found on the territory of the Russian 
Federation in relation to vegetative microflora. According to the results of the ex-
periments, the permeability of various soil types and the disinfecting effect of the 
Hyponat-BPO preparation were determined for E. coli (pcs.1257) and S. aureus 
(pcs. 209-Р).

Keywords: disinfectant, Hyponat-BPO soil, disinfection, S. aureus, E. coli.

Введение
Успешное проведение дезинфекцион-

ных мероприятий определяется степенью 
обеспеченности ветеринарной практики 
высокоэффективными средствами, мето-
дами их применения и наличием высоко-
производительных технических средств.

Ассортимент антимикробных препа-
ратов для дезинфекции в последние годы 
существенно расширился. В России раз-
решено применение более 400 препара-
тов. К сожалению, перечень недорогих, 
доступных массовому потребителю тра-
диционных дезинфицирующих препара-
тов и выбор приемлемой дезтехники на 
сегодняшний день остаются весьма огра-
ниченными. Для дезинфекции транс-
портных средств применяют в основном 
гидроксид натрия (едкий натр), формаль-
дегидодержащие и хлорактивные пре-
параты, которые по своим химическим 
свойствам являются агрессивными для 
ряда конструкционных материалов и 
небезопасными для окружающей сре-
ды. Следует отметить, что потребность 
ветеринарных специалистов в традици-
онных дезсредствах удовлетворяется не 
полностью, с каждым годом их поставки 
сокращаются, а выпуск отечественной 
дезтехники ряда наименований прекра-
щен полностью. При этом одновремен-
но открыт доступ к ввозу и внедрению в 
дезинфекционную практику страны хотя 
и достаточно эффективных, но очень до-
рогостоящих импортных дезсредств и 
множества различных разбрызгивающих 
технических устройств, которые не нахо-
дят широкого применения. В настоящее 
время в большинстве случаев предпочте-
ние отдается комбинированным препара-
там, содержащим два-три совместимых 
активнодействующих вещества (синер-
гисты) из различных групп химических 

соединений. Об этом свидетельствуют и 
данные о препаратах иностранных фирм, 
зарегистрированных в России и находя-
щих ограниченное применение в отече-
ственной медицинской и ветеринарной 
дезинфекционной практике, в частно-
сти виркон, перформ, гантекс, клорсент, 
бромосепт, септодор, септобак, асептол 
и другие широко рекомендованные пре-
параты из групп ПАВ и ЧАС [1, 2, 4, 6].

В докладе «Конференция профилак-
тики внутрибольничных инфекций» под-
черкивается, что ряд дезинфицирующих 
средств не соответствует современным 
требованиям к эффективности и гигие-
нической безопасности. В частности, от-
мечается, что катионные ПАВ (КПАВ), 
обладая хорошими моющими свойства-
ми, вместе с тем неактивны либо мало-
активны в отношении микобактерий 
туберкулеза, грибов и спор бацилл. От-
рицательно характеризует КПАВ и то, 
что к их воздействию быстро и часто 
формируется устойчивость микроорга-
низмов. В этом же докладе указано на 
высокую токсичность и сорбционную 
способность альдегидов, что не позво-
ляет широко рекомендовать их для обра-
ботки поверхностей и других объектов. 
Так, общеизвестна высокая токсичность 
глутарового альдегида. Его применение 
законодательно запрещено в Англии с 
мая 2002 г. Однако в России продолжа-
ются реклама и продажа препаратов на 
его основе [1, 2, 6, 9].

Анализируя сложившееся в стране 
положение, следует признать, что вы-
шеперечисленные отечественные тра-
диционные дезсредства по эффективно-
сти, безопасности, удобству в работе и 
другим потребительским качествам не 
соответствуют современным экологиче-
ским требованиям, они имеют высокую 
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стоимость и зачастую недоступны хозяй-
ствам АПК [3–5, 7, 8].

Чтобы усилить дезинфицирующие 
свойства гипохлорита и предотвратить вы-
работку устойчивости микроорганизмов к 
препарату, нами было принято решение 
создать препарат на основе гипохлорита 
натрия, не оставляющий следов и не тре-
бующий последующей нейтрализации. 

В работе руководствовались «Мето-
дическими указаниями о порядке испы-
тания новых дезинфицирующих средств 
для ветеринарной практики» (1987); «Ру-
ководством Р 4.2.2643-10. Методы ла-
бораторных исследований и испытаний 
дезинфицирующих средств для оценки 
их эффективности и безопасности» (Из-
дание официальное, М., 2011). 

Материалы и методы
Проведены лабораторные опыты по 

разработке режимов дезинфекции почв 
различных видов дезинфицирующим 
раствором препарата Гипонат-БПО. Для 
этого были отобраны пробы почв не-
скольких видов: черноземные, подзоли-
стые, торфяные, суглинистые и песчаные. 
Пробы предварительно автоклавировали, 
а затем помещали в пластиковые емко-
сти и утрамбовывали так, чтобы высота 
столба почвы составила 25 см, а площадь 

поверхности – 70 см2. Далее готовили 
100 мл взвеси суточной культуры E. coli 
(шт. 1257) концентрацией 2 • 108 КОЕ/мл. 
Затем всем  объемом микробной суспен-
зии частями по 10 мл равномерно про-
питывали поверхность указанных почв, 
что составило 1,52 мл/см2. После этого 
на поверхность почв наносили препарат 
Гипонат-БПО (без разведения) в коли-
честве 100 мл (наносили по 10 мл через 
каждые 5 мин). Экспозиция обработки 
составляла 60 и 120 мин. Для контроля 
эффективности дезинфицирующего дей-
ствия препарата металлическим шпате-
лем отбирали пробы с глубины 3 см и вы-
полняли посев на агар Эндо.

Аналогичным образом проводили 
опыты по определению эффективности 
обеззараживания с применением 7-су-
точной тест-культуры S. аureus (шт. 209P) 
с использованием МПА с 8,5% NaCl .

Учет результатов в обоих случаях 
проводили через 24 ч и 7 сут. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты проведенных испытаний 
показали, что средство Гипонат-БПО об-
ладает обеззараживающим действием 
по отношению к тест-культуре S. aureus 
(шт. 209-Р) (табл. 1 и 2).

Таблица 1
Эффективность препарата ГипонатБПО при контроле 

по тесткультуре S. aureus (шт. 209Р)

Почва
Исходная концентрация 

тест-культуры для конта-
минации почвы

Экспозиция, 
мин

КОЕ/см2
Эффектив-

ность %24 ч 7 сут
Черноземная 2 • 108 60 165 182 99,8
Подзолистая 2 • 108 60 172 191 99,7
Торфяная 2 • 108 60 65 80 99,9
Суглинистая 2 • 108 60 148 152 99,8
Песчаная 2 • 108 60 42 48 99,9
Черноземная 2 • 108 120 6 10 99,9
Подзолистая 2 • 108 120 8 11 99,9
Торфяная 2 • 108 120 0 0 100
Суглинистая 2 • 108 120 20 22 99,9
Песчаная 2 • 108 120 0 0 100
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Как свидетельствуют данные табли-
цы 1, эффективность обеззараживания 
почвы всех видов при экспозиции 60 мин 
составила 99,7…99,9%, а  при дезинфек-
ции торфяных и песчаных почв – 100% 
при экспозиции 120 мин.

В целях достижения 100%-й эффек-
тивности обеззараживания суглинистой, 

подзолистой и черноземной почв про-
вели дополнительный опыт: предвари-
тельно почвы рыхлили и дополнительно 
вносили 50 мл дезинфектанта (экспози-
ция 120 мин). Затем учитывали резуль-
таты по приведенной выше схеме. Эф-
фективность обеззараживания составила 
100% (табл. 2.).

Таблица 2
Эффективность обеззараживания черноземной, подзолистой 

и суглинистой почв  по тесткультуре S. aureus (шт. 209Р) 
в модифицированном опыте

Почва
Исходная концентрация 

тест-культуры для конта-
минации почвы

Экспозиция, 
мин

КОЕ/см2
Эффектив-

ность %24 ч 7 сут

Черноземная 2 • 108 120 0 0 100
Подзолистая 2 • 108 120 0 0 100
Суглинистая 2 • 108 120 0 0 100

Результаты испытаний по применению 
средства Гипонат-БПО для обеззаражива-
ния при контроле по тест-культуре E. coli 
(шт. 1257) представлены в таблицах 3 и 4. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют, 
что эффективность обеззараживания по-
чвы всех видов при экспозиции 30 мин 
составила 99,7…99,9%, а при экспозиции 
60 мин 100%-я эффективность достигну-
та только для торфяных и песчаных почв.

В целях достижения 100%-й эффек-
тивности обеззараживания суглини-
стой, подзолистой и черноземной почв 
провели дополнительный опыт: пред-
варительно почвы рыхлили и дополни-
тельно вносили 50 мл дезинфектанта 
(экспозиция 60 мин), затем учитывали 
результаты по приведенной выше схеме. 
Эффективность обеззараживания соста-
вила 100% (табл. 4).

Таблица 3
Эффективность препарата ГипонатБПО при контроле 

по тесткультуре Е. coli (шт. 1257)

Почва
Исходная концентрация 

тест-культуры для конта-
минации почвы

Экспозиция, 
мин

КОЕ/см2
Эффектив-

ность %24 ч 7 сут

Черноземная 2 • 108 30 96 120 99,8
Подзолистая 2 • 108 30 107 142 99,8
Торфяная 2 • 108 30 62 67 99,9
Суглинистая 2 • 108 30 147 162 99,7
Песчаная 2 • 108 30 51 62 99,9
Черноземная 2 • 108 60 42 47 99,9
Подзолистая 2 • 108 60 36 40 99,9
Торфяная 2 • 108 60 0 0 100
Суглинистая 2 • 108 60 90 100 99,9
Песчаная 2 • 108 60 0 0 100
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Таблица 4
Эффективность обеззараживания черноземной, подзолистой 

и суглинистой почв  по тесткультуре  E. coli (шт. 1257) 
в модифицированном опыте

Почва
Исходная концентрация 

тест-культуры для конта-
минации почвы

Экспозиция, 
мин

КОЕ/см2
Эффектив-

ность %24 ч 7 сут

Черноземная 2 • 108 60 0 0 100
Подзолистая 2 • 108 60 0 0 100
Суглинистая 2 • 108 60 0 0 100

Заключение
Проведенными исследованиями уста-

новлено, что средство Гипонат-БПО  об-
ладает высокой дезинфицирующей ак-
тивностью в отношении вегетативной и 
споровой микрофлоры при обработке почв 
различных видов (черноземные, подзоли-
стые, торфяные, суглинистые и песчаные).

На основании результатов проведенных 
опытов средство Гипонат-БПО может быть 
рекомендовано для проведения профилак-
тической и текущей дезинфекции почв: 
100%-е обеззараживание почвы в отноше-
нии вегетативной микрофлоры достигается 
при экспозиции 120 мин. Для эффективно-

го обеззараживания тяжелых почв (черно-
зем, подзолистая и суглинистая) необходим 
предварительный процесс их рыхления.

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным тематическим планом 
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН на 2019 г. без привлечения 
дополнительных источников финанси-
рования.
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Представлены результаты производственных испытаний эффективности 
дезинфицирующего средства Монохлорид (Йодхлорид) 2% для обеззаражи-
вания объектов ветеринарного надзора. Результаты испытаний показывают, 
что средство Монохлорид (Йодхлорид) 2% является эффективным дезинфи-
цирующим препаратом и может быть рекомендовано для проведения про-
филактической и вынужденной дезинфекции на объектах ветнадзора при 
контроле ее качества по выделению бактерий группы кишечной палочки и 
стафилококков, а также вынужденной дезинфекции при инфекционных бо-
лезнях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии, особо 
опасных инфекциях (сибирская язва и другие споровые инфекции).
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The results of production tests of the effectiveness of the disinfectant Mono-
chloride (Iodine chloride) 2% for disinfection of objects of veterinary supervision 
are presented. Test results show that Monochloride (Iodine Chloride) 2% is effec-
tive disinfectant and can be recommended for preventive and forced disinfection at 
the objects of veterinary surveillance while monitoring its quality for the isolation 
of bacteria of the Escherichia coli group and staphylococci, as well as forced disin-
fection in infectious bacterial diseases (including tuberculosis) and viral etiology, 
especially dangerous infections (Siberian ulcer and other spore infections).

Keywords: Monochloride (Iodine chloride) 2%, E. coli, staphylococcus, Myco-
bacterium pcs. B5, B. cereus pcs. 96, disinfection.

Введение
Дезинфекция – одна из мер, направлен-

ных на уничтожение патогенных и услов-
но-патогенных микроорганизмов, способ-
ствующая профилактике инфекционных 
болезней человека и животных [2, 5].

Специалисты в области дезинфек-
ции изучают вопросы теории и практи-
ки обеззараживания различных объектов 
ветнадзора, механизм действия дезинфи-
цирующих средств на микробную клетку, 
разрабатывают технологии дезинфекци-
онных мероприятий [1, 2, 5]. Для прове-
дения дезинфекции на объектах ветери-
нарного надзора предлагается большое 
число дезинфицирующих средств, одна-
ко до настоящего времени ассортимент 
средств дешевых, экологически безопас-
ных и эффективных ограничен. Поэтому 
изыскание новых высокоэффективных 
дезинфектантов, которые позволили бы 
обеспечить благополучие страны по ин-
фекционным болезням, повышение про-
дуктивности животных и санитарного 
качества продуктов – актуальная задача 
ветеринарной науки и практики [1, 3–5].

Как у нас в стране, так и за рубежом 
перспективным направлением разработ-
ки новых дезинфицирующих средств 
является создание многокомпонентных 

рецептур с широким спектром антими-
кробного действия.

Производство новых композиционных 
препаратов основано на использовании 
перекисных и четвертичных аммониевых 
соединений, альдегидов и диальдегидов, 
гуанидинов, галогенсодержащих и других 
соединений. К числу таких препаратов от-
носится средство Монохлорид (Йодхло-
рид) 2% производства АО завод «Ветери-
нарные препараты», Россия.

Монохлорид (Йодхлорид) 2% пред-
ставляет собой однородную жидкость 
оранжево-желтого цвета. В качестве дей-
ствующих веществ содержит йода моно-
хлорид (1,8…2,2%) и хлористоводород-
ную кислоту (27,0…33,0%).

Средство Монохлорид (Йодхлорид) 
2% по параметрам острой токсичности от-
носится к высокоопасным веществам (2-й 
класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). 
Пары концентрированного средства вы-
зывают сильное раздражение слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей и 
глаз, при длительном воздействии паров – 
катар верхних дыхательных путей, при 
воздействии препарата на кожу – ожоги и 
изъязвления. ПДК паров средства Моно-
хлорид (Йодхлорид) 2% в воздухе рабочей 
зоны по хлориду водорода – 5 мг/м3. 
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Цель настоящей работы – производ-
ственные испытания дезинфекционной 
эффективности средства Монохлорид 
(Йодхлорид) 2% для обеззараживания 
объектов ветнадзора.

Материалы и методы
Испытан образец средства Монохло-

рид (Йодхлорид) 2% в полимерной упа-
ковке, изготовленный АО «Завод «Ве-
теринарные препараты» в соответствии 
с ТУ (СТО 00483079-0047-2017).

Производственные испытания отра-
ботанных в лабораторных условиях ре-
жимов дезинфекции растворами средства 
Монохлорид (Йодхлорид) 2% проведены 
в Московской области и Республике Да-
гестан на четырех объектах ветнадзора. 

При проведении практических ис-
пытаний качество дезинфекции кон-
тролировали по выделению кишечной 
палочки и стафилококков из смывов с 
естественно контаминированных по-
верхностей помещений и оборудования, 
а также по выделению тест-культур с 
тест-поверхностей, искусственно конта-
минированных культурой Mycobacterium 
шт. B5 , и спорами B. cereus шт. 96, в соот-
ветствии с «Методическими указаниями 
о порядке испытания новых дезинфици-
рующих средств для ветеринарной прак-
тики» (1987) и требованиями «Правил 
проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарно-
го надзора» (2002).

Контролем служили смывы с поверх-
ностей, взятые до дезинфекции. Об эф-
фективности дезинфекции судили по 
наличию или отсутствию роста соответ-
ствующих тест-микроорганизмов.

Результаты исследований
Исходя из данных лабораторных 

опытов, проведенных нами ранее [3], в 
условиях производства были испыта-
ны 0,5…6,0%-е по препарату растворы 
средства Монохлорид (Йодхлорид) 2% 
при экспозиции 1 и 3 ч, норме расхода 
0,25…0,5 л/ м2. Перед проведением дезин-
фекции поверхности помещений и техно-
логического оборудования были тщатель-

но очищены и вымыты. Результаты этих 
испытаний обобщены в таблицах 1 и 2.

Практические испытания средства 
Монохлорид (Йодхлорид) 2% в живот-
новодстве были проведены в помещении 
для содержания дойных коров.

Испытания показали, что при контро-
ле качества дезинфекции по выделению 
кишечной палочки гладкие поверхности 
помещения (нержавеющая сталь, оцин-
кованное железо, кафель) были обезза-
ражены 1,0%-м по препарату раствором 
средства Монохлорид (Йодхлорид) 2% 
при норме расхода 0,25…0,3 л/м2 и экспо-
зиции 1 ч. Обеззараживание шероховатых 
поверхностей из дерева и бетона наступа-
ло после обработки 3,0%-м по препарату 
раствором средства при экспозиции 3 ч, 
норме расхода 0,5 л/м2 (табл. 1).

При контроле качества дезинфекции 
по выделению стафилококков обеззара-
живание гладких поверхностей отмечали 
после обработки 3,0%-м раствором сред-
ства Монохлорид (Йодхлорид) 2% при 
норме расхода 0,25…0,3 л/м2, экспозиции 
1 ч, а деревянных и бетонных поверхно-
стей – после обработки 3,0%-м раствором 
средства при экспозиции 3 ч и 5,0%-м рас-
твором при экспозиции 1 ч, норме расхода 
0,5 л/м2 в обоих случаях (табл. 2).

Таким образом, полное обеззаражи-
вание всех испытанных типов поверхно-
стей в коровнике в отношении кишечной 
палочки и стафилококков было достигну-
то 3,0%-м по препарату раствором сред-
ства Монохлорид (Йодхлорид) 2% при 
норме расхода 0,5 л/ м2, экспозиции 3 ч. 

Практические испытания средства 
Монохлорид (Йодхлорид) 2% в птице-
водстве были проведены в помещении 
для содержания цыплят-бройлеров пу-
тем орошения поверхностей помещения 
и оборудования. 

Как показали испытания, при контро-
ле качества дезинфекции по выделению 
кишечной палочки обеззараживание 
гладких поверхностей (нержавеющая 
сталь, оцинкованное железо, кафель) 
было достигнуто 1,0%-м раствором при 
расходе 0,25…0,3 л/м2 и экспозиции 1 ч, 
а шероховатых (дерево, бетон) – 3,0%-м 
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раствором средства при расходе 0,5 л/м2 
и экспозиции 3 ч (см. табл. 1).

При контроле качества дезинфекции 
по выделению стафилококков обезза-
раживание гладких и шероховатых по-
верхностей достигнуто соответствен-
но 3,0…4,0%-ми растворами средства 
Монохлорид (Йодхлорид) 2% при норме 
расхода 0,25…0,5 л/м2 при экспозиции 
3 ч в обоих случаях (см. табл. 2 ).

В помещении для содержания лабо-
раторных животных республиканской 
ветлаборатории Республики Дагестан 
при практических испытаниях средства 
Монохлорид (Йодхлорид) 2% для влаж-
ной дезинфекции способом орошения по-
верхностей помещения и оборудования 
установлено, что при контроле по выде-
лению кишечной палочки обеззаражи-
вание гладких поверхностей помещения 
достигали 1,0%-м раствором из расчета 
0,25…0,3 л/ м2, при экспозиции 1 ч, а ше-
роховатых (дерево, бетон) – 3,0%-м по 
препарату раствором при экспозиции 3 ч, 
норме расхода 0,5 л/м2 (см. табл. 1). 

При контроле качества дезинфекции 
по выделению стафилококков обеззаражи-
вание гладких поверхностей помещения 

было достигнуто 3,0%-м раствором при 
экспозиции 1 ч, шероховатых поверхно-
стей – 3,0%-м раствором при экспозиции 
3 ч и 5,0%-м раствором при экспозиции 
1 ч, норме расхода 0,5 л/м2 (см. табл. 2). 

В помещении вивария ВНИИВСГЭ 
были испытаны 0,5…5,0% по препарату 
растворы средства Монохлорид (Йод-
хлорид) 2%.

Установлено, что при контроле по вы-
делению кишечной палочки обеззаражи-
вание гладких поверхностей помещения 
достигали 1,0%-м раствором при экспо-
зиции 1 ч, норме расхода 0,25…0,3 л/м2, 
а шероховатых (дерево, бетон) – 3,0%-м 
раствором при экспозиции 3 ч при норме 
расхода 0,5 л/м2 (см. табл. 1).

При контроле качества дезинфекции 
по выделению стафилококков обез-
зараживание гладких поверхностей 
помещения было достигнуто 3,0%-м 
раствором из расчета 0,25…0,3 л/м2, 
экспозиции 1 ч, а шероховатых поверх-
ностей из дерева и бетона – 4,0%-м рас-
твором при норме расхода 0,5 л/м2, экс-
позиции 3 ч (см. табл. 2).

Таким образом, по результатам про-
изводственных испытаний на указанных 

Таблица 1 
Результаты испытаний дезинфицирующего средства 

Монохлорид (Йодхлорид) 2% в практических условиях. 
Контроль по выделению кишечной палочки

Объект 
ветнадзора

Концентрация 
раствора,% по 

препарату
Экспо-

зиция, ч

Поверхность
оцинкован-
ное железо

нержавею-
щая сталь кафель дерево бетон

1 2 3 4 5 6 7 8

Коровник 
(дойные 
коровы)

1,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

2,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

3,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

Птичник 
(цыплята–
бройлеры)

1,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

2,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

3,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–
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1 2 3 4 5 6 7 8

Виварий 
(РД)

1,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

2,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

3,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

Виварий 
(ВНИИВСГЭ)

1,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

2,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

3,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

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

Таблица 2 
Результаты испытаний дезинфицирующего средства 

Монохлорид (Йодхлорид) 2% в практических условиях. 
Контроль по выделению стафилококков

Объект 
ветнадзора

Концентрация 
раствора,% по 

препарату
Экспо-

зиция, ч

Поверхность
оцинкован-
ное железо

нержавею-
щая сталь кафель дерево бетон

Коровник 
(дойные 
коровы)

3,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

4,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

5,0 1
3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Птичник 
(цыплята–
бройлеры)

3,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

4,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

5,0 1
3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Виварий 
(РД)

3,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

4,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

5,0 1
3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Виварий 
(ВНИИВСГЭ)

3,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

4,0 1
3

–
–

–
–

–
–

+
–

+
–

5,0 1
3

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Обозначения: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено.
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объектах ветнадзора четко прослежива-
ется зависимость дезинфицирующего 
действия препарата Монохлорид (Йод-
хлорид) 2% от типа материала обраба-
тываемых поверхностей. Труднее всего 
поддавадись обеззараживанию деревян-
ные и бетонные поверхности. 

Полное обеззараживание всех испы-
танных поверхностей в отношении ки-
шечной палочки и стафилококков было 
достигнуто соответственно 3,0%-м и 
4,0%-м по препарату растворами сред-
ства Монохлорид (Йодхлорид) 2% при 
норме расхода 0,5 л/ м2, экспозиции 3 ч.

Помимо изучения дезинфицирую-
щего действия препарата на естествен-
ную микрофлору помещения вивария 
одновременно контаминировали от-
дельные участки бетонных и деревян-
ных поверхностей культурой кислото-
упорного сапрофита Mycobacterium, шт. 
B5 и спорами B. cereus шт. 96, а также 
размещали деревянные и бетонные тест-
объекты, контаминированные Myco-
bacterium штамм B5 и спорами B. cereus 
шт. 96. В качестве белковой защиты ис-
пользовали стерильный навоз крупного 
рогатого скота.

Были испытаны 4,0…10,0%-е по пре-
парату растворы средства Монохлорид 
(Йодхлорид) 2% при одно- и двукратном 
нанесении из расчета 0,5 л/м2 и экспози-
ции 3 и 24 ч.

Установлено, что обеззараживание 
поверхностей, контаминированных куль-
турой Mycobacterium шт. B5 , достигается 
при однократном орошении 4,0%-м рас-
твором средства и экспозиции 24 ч.

Обеззараживание бетонных и дере-
вянных поверхностей, контаминиро-
ванных спорами B. cereus шт. 96, было 
достигнуто при двукратном орошении 
10,0% раствором средства и экспозиции 
24 ч после последнего нанесения.

Таким образом, приведенные ре-
зультаты производственных испытаний 
показывают, что средство Монохлорид 
(Йодхлорид) 2% является эффективным 
дезинфицирующим средством и может 
быть рекомендовано для проведения 
профилактической и вынужденной де-

зинфекции в животноводческих, птице-
водческих, звероводческих хозяйствах, 
на автомобильном и железнодорожном 
транспорте при контроле ее качества по 
выделению бактерий группы кишечной 
палочки и стафилококков, а также вы-
нужденной дезинфекции на объектах 
ветнадзора при инфекционных болезнях 
бактериальной (включая туберкулез) и 
вирусной этиологии, особо опасных ин-
фекциях (сибирская язва и другие спо-
ровые инфекции).

Заключение
Проведенными исследованиями уста-

новлено, что средство Монохлорид (Йод-
хлорид) 2% обладает высокой дезинфи-
цирующей активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицатель-
ных бактерий, микобактерий, а также 
спорообразующих микроорганизмов.

На основании результатов испыта-
ний средство Монохлорид (Йодхлорид) 
2% рекомендуется для проведения про-
филактической дезинфекции в животно-
водческих, звероводческих, птицевод-
ческих хозяйствах, на автомобильном и 
железнодорожном транспорте, а также 
вынужденной дезинфекции указанных 
объектов ветнадзора при инфекцион-
ных болезнях бактериальной (включая 
туберкулез), и вирусной этиологии, осо-
бо опасных инфекциях (сибирская язва, 
другие споровые инфекции). Подготов-
лена и утверждена Инструкция по при-
менению средства Монохлорид (Йод-
хлорид) 2% для дезинфекции объектов 
ветнадзора и профилактики инфекцион-
ных болезней животных

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным тематическим планом 
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН на 2019 г. без привлечения 
дополнительных источников финанси-
рования.

Номер государственного учета АААА- 
А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ MUSCA 
DOMESTICA L. К СОВРЕМЕННЫМ ИНСЕКТИЦИДАМ
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Силиванова Е.А., канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник
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г. Тюмень 625041, Российская Федерация

Для планирования и повышения эффективности дезинсекционных меро-
приятий в животноводстве и птицеводстве необходима информация о чувстви-
тельности обитающих в сельскохозяйственных помещениях мух к современ-
ным инсектицидам. Цель данного исследования заключалась в определении 
уровня чувствительности к фипронилу, ацетамиприду, ивермектину и хлор-
фенапиру Musca domestica L. природных популяций, обитающих на сельско-
хозяйственных объектах. Исследование выполнено в одном птицеводческом 
и в двух животноводческих хозяйствах. Чувствительность имаго M. domestica 
первого поколения к инсектицидам оценивали методом дозированного контак-
тирования, после чего рассчитывали полулетальные дозы и показатель рези-
стентности по отношению к чувствительной лабораторной культуре. Соглас-
но полученным результатам популяция мух из животноводческого хозяйства, 
в котором на протяжении десяти лет использовали приманочные средства на 
основе неоникотиноидов, была в высокой степени резистентна к ацетамипри-
ду (показатель резистентности 57) и толерантна к ивермектину (показатель 
резистентности 10). Популяция мух из птицеводческого хозяйства, в котором 
на протяжении четырех лет применяли неоникотиноиды в форме приманок 
против мух, была толерантна к ацетамиприду (показатель резистентности 5). 
Популяция мух из животноводческого хозяйства, в котором инсектицидные 
средства не использовали более пяти лет, была чувствительна ко всем проте-
стированным инсектицидам. Полученные результаты и литературные данные 
подтверждают, что скорость формирования резистентности к инсектицидам у 
природных популяций M. domestica  на сельскохозяйственных объектах зави-
сит от способа и длительности применения препаратов. 

Ключевые слова: комнатная муха, неоникотиноиды, пирролы, авермекти-
ны, пиразолы, показатель резистентности, контроль численности мух.

THE RESISTANCE OF MUSCA DOMESTICA L. FIELD POPULATIONS TO 
MODERN INSECTICIDES

Levchenko M.A., Silivanova E.A., Plashkina V.A., Shumilova P.A.
All-Russian Scientific Research Institute of Veterinary Entomology 

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

Tyumen 625041, Russian Federation

To plan and improve the efficiency of disinsection measures at livestock and 
poultry facilities, the information on the susceptibility of houseflies to modern in-
secticides is needed. The goal of this study was to determine the susceptibility 
level to fipronil, acetamiprid, ivermectin, and chlorfenapyr in Musca domestica L. 
field populations inhabiting agricultural facilities. The study was conducted in one 
poultry and in two livestock farms. The susceptibility of M. domestica adults of 
the first generation to insecticides was assessed by the method of dosed contacting, 
after which the median lethal doses and the resistance ratio were calculated relative 
to the laboratory culture. According to the results, the fly population from a cattle-
breeding farm, in which neonicotinoid fly baits were used for ten years, was highly 
resistant to acetamiprid (resistance ratio 57) and tolerant to ivermectin (resistance 
ratio 10). The fly population from poultry farms, in which neonicotinoids were 
used as baits against flies for four years, was tolerant to acetamiprid (resistance 
ratio 5). The fly population from a livestock farm, in which insecticides have not 
been used for more than five years, was susceptible to all insecticides tested. The 
obtained results and literature data confirmed that the rate of the development of 
insecticide resistance in field populations of M. domestica depends on the form and 
duration of the application of insecticide formulations.

Keywords: housefly, neonicotinoids, pyrroles, avermectins, pyrazoles, resist-
ance ration, housefly control.

Введение
В настоящее время борьба с ком-

натными мухами (Musca domestica L.) 
не потеряла своей значимости. Обитая 
в основном в помещениях, комнатные 
мухи являются постоянными спутника-
ми человека и животных и представляют 
опасность, так как способны переносить 
возбудителей инфекционных и инвазион-
ных болезней [5]. Из-за высокой плодо-
витости возможно резкое увеличение их 
численности, что сопровождается ухуд-
шением санитарного состояния в живот-
новодческих и птицеводческих помеще-
ниях [1] и экономическими убытками [3]. 
В настоящее время специалисты, занима-
ющиеся истреблением комнатных мух, 
отдают предпочтение химическому ме-
тоду борьбы как наиболее экономически 
оправданному. Одним из основных недо-
статков применения химического метода 
является формирование резистентных к 
инсектицидам популяций членистоно-
гих. Развитие резистентности – это важ-
нейшая проблема, так как приводит к уве-
личению норм расхода препаратов, числа 

обработок, что способствует загрязнению 
окружающей среды [2]. Поэтому владеть 
информацией о чувствительности ком-
натных мух к современным инсектици-
дам на сельскохозяйственных объектах 
при интенсивном использовании хими-
ческих средств необходимо для плани-
рования дезинсекционных мероприятий. 
Цель данного исследования – определить 
уровень чувствительности к современ-
ным инсектицидам M. domestica природ-
ных популяций, обитающих на сельско-
хозяйственных объектах.

Материалы и методы
Мониторинг чувствительности по-

пуляций M. domestica проведен на пти-
цефабрике ЗАО «Птицефабрика «Пыш-
минская» Тюменского района Тюменской 
области (56°54'40.7"N 65°31'12.3"E), в 
двух хозяйствах, занимающихся разведе-
нием крупного рогатого скота молочного 
направления – ЗАО «Падунское» Заво-
доуковского района Тюменской области 
(56°28'38.4"N 66°40'21.5"E) и ЗАО «Вос-
ток» Частоозерского района Курганской 
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области (55°25'01.2"N 67°52'04.0"E). 
Отловленные на сельскохозяйственных 
объектах насекомые были доставлены в 
лабораторию ветеринарных проблем в 
животноводстве ВНИИВЭА-ТюмНЦ СО 
РАН (57°10'09.1"N 65°26'33.5"E), где их 
культивировали для получения первой ге-
нерации, чтобы избежать использования 
мух неизвестного возраста. Уровень чув-
ствительности мух природных популяций 
определяли к пестицидам четырех хими-
ческих классов: фипронилу, ацетамипри-
ду, ивермектину, хлорфенапиру. Исполь-
зовали технические субстанции (не менее 
95%) указанных действующих веществ. 
Токсичность инсектицидов для мух при-
родных популяций и лабораторной куль-
туры оценивали методом дозированного 
контактирования [4] при использовании 
не менее пяти концентраций каждого ин-
сектицида. Полулетальную дозу (ЛД50 ) 
каждого инсектицида для мух лаборатор-
ной культуры и природных популяций 
рассчитывали методом пробит-анализа 
при помощи SPSS Statistics 23. Различия 
между полулетальными дозами для при-
родных популяций и лабораторной куль-
туры считали статистически значимыми 
в случае, если доверительные интервалы 
доз не перекрывались. Далее провели рас-
чет показателя резистентности (ПР): это 
отношение значения ЛД50 для особей при-
родной популяции к значению ЛД50 для 
особей лабораторной культуры. Степень 
резистентности к инсектицидам по ПР 
определяли согласно ранее описанным 
критериям [6]. 

Результаты исследований 
и обсуждение

При сборе сведений об использова-
нии инсектицидных средств в хозяйствах, 
представленных в данном исследовании, 
было выявлено, что на сельскохозяй-
ственном объекте ЗАО «Падунское» про-
тив M. domestica на протяжении 10 лет 
использовали приманочные средства 
на основе неоникотиноидов, а до этого 
использовали средства на основе пире-
троидов. В ЗАО «Птицефабрика «Пыш-
минская» на протяжении четырех лет 

применяли приманки против мух, содер-
жащие активно действующие вещества из 
класса неоникотиноидов, и одновременно 
более 10 лет – пиретроиды контактного 
действия. В ЗАО «Восток» инсектицид-
ные средства не использовали более 5 лет. 

Результаты расчета полулетальных 
доз протестированных инсектицидов для 
исследованных популяций приведены в 
таблице 1, а показатели резистентности к 
ним – в таблице 2. По результатам опытов 
установлено, что между полулетальными 
дозами исследованных инсектицидов для 
M. domestica природных популяций и ла-
бораторной культуры нет статистически 
значимых различий, поэтому резистент-
ности к данным инсектицидам не имеется. 
Исключение составила популяция мух из 
животноводческого хозяйства ЗАО «Па-
дунское», у которой ЛД50 ивермектина и 
ацетамиприда превысили значения для ла-
бораторной культуры соответственно в 10 
и в 57 раз. Такие значения ПР указывают 
на очень низкую и высокую степень рези-
стентности соответственно к ивермектину 
и ацетамиприду. Высокую резистентность 
к ацетамиприду (в 57 раз) у M. domestica 
из ЗАО «Падунское» можно объяснить 
тем, что на протяжении длительного вре-
мени (10 лет) в данном хозяйстве исполь-
зовали приманочные средства на основе 
тиаметоксама и имидаклоприда, которые, 
как и ацетамиприд, относятся к одному 
химическому классу неоникотиноидов. 
Выявленное снижение чувствительности 
к ивермектину у мух в данном хозяйстве 
свидетельствует о начале формирования 
резистентности к данному инсектициду. 
Так как у ивермектина и ацетамиприда 
механизм действия на насекомых разли-
чен [18], то, предположительно, это мо-
жет быть результатом проявления кросс-
резистентности. Также для развития 
резистентности к ивермектину имеет зна-
чение его использование для животных в 
ветеринарных целях. Для ивермектина ха-
рактерен длительный период полураспада 
в крови, молоке [7, 10] и фекалиях [15] жи-
вотных. Согласно литературным данным 
использование для животных препаратов 
на основе ивермектина оказывает влияние 
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как на личинок мух [19], обитающих в на-
возе, содержащем остатки ивермектина [9, 
11], так и на имаго мух, которые контакти-
руют с животными и слизывают биологи-
ческие жидкости [17].

Необходимо отметить, что применение 
неоникотиноидов в форме приманок в ЗАО 

«Птицефабрика «Пышминская»на протя-
жении четырех лет не привело к развитию 
резистентности у мух данной популяции: 
ПР к ацетамиприду составляет 5, что ука-
зывает на очень низкую резистентность. В 
то же время десятилетнее применение не-
оникотиноидов в форме приманок в ЗАО 

Таблица 1
Токсичность инсектицидов разных химических групп для Musca 

domestica лабораторной культуры и природных популяций, 
обитающих на сельскохозяйственных объектах

Инсектициды ЛД50 (доверительный интервал), % Slope ± SE χ2 df
Лабораторная культура

Фипронил 0,00003    (0,000007...0,00008) 1,529 ± 0,403 1,6 5
Ивермектин 0,00002    (0,000005...0,00003) 2,533 ± 1,01 2,3 4
Хлорфенапир 0,0003    (0,00001...0,0009) 0,491 ± 0,102 1,7 4
Ацетамиприд 0,001    (0,00001...0,0052) 0,761 ± 0,264 0,9 8

ЗАО «Падунское»
Фипронил 0,00004    (0,00002...0,00005) 4,026 ± 1,183 2,5 5
Ивермектин 0,0002    (0,00002...0,0003) 1,548 ± 0,564 1,5 7
Хлорфенапир 0,00045    (0,00003...0,0007) 2,652 ± 1,204 3,3 5
Ацетамиприд 0,0575    (0,017...0,17)* 0,811 ± 0,164 4,6 13

ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»
Фипронил 0,00003    (0,000005...0,00007) 1,871 ± 0,501 3,5 7
Ивермектин 0,00003    (0,000004...0,00009) 1,405 ± 0,395 2,2 6
Хлорфенапир 0,0004    (0,00002...0,0012) 1,535 ± 0,468 4,3 4
Ацетамиприд 0,005    (0,00008...0,0322) 0,866 ± 0,222 3,3 7

ЗАО «Восток»
Фипронил 0,00004    (0,000006...0,00009) 1,540 ± 0,427 1,2 4
Ивермектин 0,00002    (0,0000019...0,00009) 1,333 ± 0,360 1,5 3
Хлорфенапир 0,0002    (0,000006...0,00033) 2,652 ± 1,346 1,5 4
Ацетамиприд 0,001    (0,00005…0,0066) 0,712 ± 0,205 0,2 8

Примечание: доверительный интервал для 95%-го уровня значимости; *статистически значимые 
отличия по сравнению с ЛД50 для лабораторной культуры (p<0,05).

Таблица 2
Показатель резистентности к инсектицидам у Musca domestica 

природных популяций, обитающих на сельскохозяйственных объектах

Инсектициды ЗАО «Падунское» «Птицефабрика «Пышминская» ЗАО «Восток»
Фипронил 1,3 1 1,3
Ивермектин 10 1,5 1
Хлорфенапир 1,5 1,3 0,6
Ацетамиприд 57,5 5 1
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«Падунское» привело к развитию рези-
стентности высокой степени у M. domesti-
ca. Из литературных источников известно, 
что использование пиретроидов против 
мух методом опрыскивания в свиноводче-
ских фермах уже в течение двух сезонов 
может приводить к появлению высокоре-
зистентных популяций [17]. Различия в 
скорости формирования резистентности к 
неоникотиноидам и пиретроидам у M. do-
mestica природных популяций могут быть 
связаны как с природой инсектицидов, 
так и с особенностями (интенсивность и 
способ) их применения. Согласно литера-
турным данным по селекции M. domestica 
инсектицидами в лабораторных условиях, 
скорость формирования резистентности 
к неоникотиноидам сопоставима или не-
сколько ниже аналогичного показателя 
для пиретроидов. Так, при лабораторной 
селекции мух неоникотиноидом тиаме-
токсамом за 4 поколения достигнута рези-
стентность с ПР=20 и за 5–6 поколений – с 
ПР=30...33 [13], а при селекции имидакло-
придом за 21 поколение был достигнут 
ПР=80 [16]. Лабораторная селекция пи-
ретроидом дельтаметрином приводила 
к формированию резистентной линии 
M. domestica за 3 поколения с ПР=19 и за 
6 поколений с ПР=128 [12]. Ранее сообща-
лось о том, что у природных популяций 
насекомых резистентность к инсектици-
дам в форме приманок развивается мед-

леннее [8]. Таким образом, полученные 
результаты и литературные данные сви-
детельствуют о том, что скорость форми-
рования резистентности к инсектицидам 
у природных популяций M. domestica на 
сельскохозяйственных объектах зависит 
не только от химического класса препара-
тов, но также от способа и длительности 
их применения. 

Заключение
Проведенное исследование показа-

ло, что использование на сельскохозяй-
ственных объектах приманочных препа-
ратов на основе неоникотиноидов против 
комнатных мух от четырех до десяти лет 
может привести к формированию попу-
ляций M. domestica с высокой степенью 
резистентности к данному классу инсек-
тицидов. При этом перекрестной рези-
стентности к фипронилу, ивермектину 
и хлорфенапиру не выявлено. По итогам 
мониторинга чувствительности M. dome-
stica природных популяций, обитающих 
на сельскохозяйственных объектах, хо-
зяйствам даны рекомендации по приме-
нению современных инсектицидов для 
контроля численности мух.

Исследование выполнено в рамках 
фундаментальных научных исследований 
РАН (тема «Разработка средств дезинсек-
ции объектов ветеринарного надзора»).
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОДЕНТИЦИДНЫХ 
СВОЙСТВ ПРЕПАРАТИВНОЙ ФОРМЫ КОМПЛЕКСНОГО 

СОЕДИНЕНИЯ АНТИКОАГУЛЯНТОВ В ФОРМЕ ДУСТА 
Клементьева С.А., д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник

ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru

Москва 123022, Российская Федерация 

В лабораторных условиях изучено разработанное комплексное соедине-
ние в форме дуста для борьбы с синантропными грызунами. На его основе 
предложены рецептуры отравленных приманок и изучена их родентицидная 
активность на белых крысах.

Ключевые слова: дератизация, антикоагулянты, грызуны, приманки.

LABORATORY STUDIES OF THE RODENTICIDAL PROPERTIES OF 
THE PREPARATION FORM OF THE COMPLEX COMPOUND OF 

ANTICOAGULANTS IN THE FORM OF DUST

Klementevа S.A.
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Branch of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific 
Center – K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian Research 
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In the laboratory a complex compound in the form of dust was created to com-
bat synanthropic rodents. On its basis recipes of the poisoned baits are offered and 
their rodenticidal activity on albino rats are studied. 

Keywords: deratization, anticoagulants, rodents, baits.

Введение
Грызуны (Rodentia) – это наиболее 

многочисленный среди всех млекопи-
тающих отряд: он включает около 1600 
видов, что составляет более 40% в общем 
объеме мировой фауны млекопитающих. 
К ним относятся белки, цокорки, слепы-
ши, хомяки, полевки и др., но наиболее 
распространены в населенных пунктах 

и животноводческих комплексах синан-
тропные виды – серая крыса, черная 
крыса и домовая мышь, для которых 
ареал распространения, превосходящий 
ареал обитания, сформирован благодаря 
использованию строений человека в ис-
ходных природных биотопах [4].

По данным многолетнего монито-
ринга Госсанэпиднадзора, заселенность 
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грызунами населенных пунктов в сред-
нем по России составляет 2,2 особи на 
1000 м2, а в портовых городах этот по-
казатель составляет – 5,1 особи. В ряде 
областей страны (Тамбовская, Тюмен-
ская, Московская и др.) заселенность 
грызунами животноводческих хозяйств 
также велика: 60…80% птичников, около 
70…90% свинарников и 40…50% других 
животноводческих помещений заселены 
крысами и при благоприятных условиях 
численность грызунов может быть ко-
лоссальной – до 4 особей на 1 м2 [6, 7]. 

Благодаря своей многочисленности 
грызуны наносят огромный экономиче-
ский ущерб, уничтожая, повреждая или за-
грязняя большое количество самых разно-
образных пищевых продуктов, кормов для 
сельскохозяйственных животных [1, 2]. 

Являясь источником или переносчи-
ками возбудителей свыше 60 зоонозных 
и зооантропозонозных заболеваний, гры-
зуны способствуют распространению 
эпидемий и пандемий.

Один из возможных, наиболее про-
стых и эффективных способов уничто-
жения популяций грызунов – использо-
вание химического метода дератизации: 
применение антикоагулянтов в виде пи-
щевых отравленных приманок [3, 5, 8]. 

Цель нашей работы – подобрать си-
нергист для антикоагулянта зоокумари-
на, разработать комплексное соединение  
(зоокумарин плюс синергист) и опреде-
лить родентицидную активность разра-
ботанного комплекса.

Материалы и методы
Для исследований нами были при-

готовлены опытные комплексные образ-
цы дустов, содержащие антикоагулянт 
зоокумарин – C19H16O4-3-(альфа-фенил-
бета-ацетилэтил)-4-оксикумарин, при-
надлежащий к группе 4-оксикумарина, 
и антикоагулянт дифенацин – C23H16O3-
2-(дифенилацетил)-индан-1,3-дион – из 
класса индандионов. 

Большим преимуществом дустов яв-
ляется простота их использования в де-
ратизации, возможность длительного 
хранения и меньшая токсичность для 

сельскохозяйственных животных благо-
даря присутствию наполнителя.

Далее из дуста готовили приманки, 
содержащие действующие вещества в 
различных концентрациях. В качестве 
пищевой основы использовали крупу 
пшеничную дробленую, а в качестве ат-
трактанта – масло подсолнечное. 

Родентицидную активность разра-
ботанного комплексного соединения 
антикоагулянтов первого поколения 
(варфарин плюс дифенацин) определя-
ли согласно «Методическим рекоменда-
циям по оценке эффективности, токсич-
ности и опасности родентицидов» (утв. 
ГКСЭН №01-19/127-17, 1995 г.). 

Для проведения опытов крыс массой 
180…340 г рассаживали в клетки по три 
особи в каждую. Эксперимент начинали 
с прикорма животных – в обеих кормуш-
ках зверькам предлагали неотравленный 
корм. Ежедневно корм из обеих корму-
шек взвешивали и досыпали до исходной 
массы (до 100 г); кормушки периодиче-
ски меняли местами. По истечении 3 сут 
неотравленный корм в одной из корму-
шек заменяли испытуемой приманкой.  
Воду давали вволю. Каждую серию опы-
тов проводили в 3-кратной повторности. 
Ежедневно учитывали поедаемость кры-
сами как приманки, так и альтернативно-
го (неотравленного) корма.

Кормление крыс отравленной при-
манкой осуществляли в течение 1…3 сут, 
после чего животных переводили на 
стандартный корм. Наблюдение за гры-
зунами вели в течение 2 нед. 

Наряду с основными опытами стави-
ли контрольные, т.е. с каждым из исполь-
зуемых препаратов в отдельности.

Для установления причин гибели крыс 
проводили патолого-анатомическое вскры-
тие. Родентицидную активность приманок 
определяли по проценту гибели грызунов. 

Результаты исследований 
и обсуждение

В ходе проведенных исследований 
установлено, что скармливание крысам 
приманок, содержащих 0,02% действую-
щего вещества (ДВ) зоокумарина с 0,01% 
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ДВ дифенацина в течение 1…3 сут при 
наличии альтернативного корма приво-
дит к гибели 100% подопытных живот-
ных. При этом в контрольных опытах, 
при скармливании грызунам приманок с 
одним только антикоагулянтом зоокума-
рином, гибель грызунов составила 55% 
при однодневном, 88% при двухдневном, 
и 88…100% при трехдневном скармлива-
нии отравленных приманок при наличии 
альтернативного корма. В контрольных 
опытах с дифенацином гибель грызунов 
не превышала 77% (таблица).

При снижении концентрации ДВ ди-
фенацина в приманке с 0,01 до 0,005% 
гибель грызунов снижалась и составила 

88% при однодневном, 88…100% при 
двухдневном и 100% при трехдневном 
скармливании отравленных приманок 
при наличии альтернативного корма. В 
контрольных опытах с дифенацином ги-
бель грызунов составила 22…66%.

Эффективность разработанного ком-
плексного соединения зоокумарина с 
дифенацином по сравнению с таковой 
после применения только одного из 
антикоагулянтов выше на 45…67% при 
однодневном, на 12…45% при двух-
дневном и на 12…23% при трехдневном 
скармливании отравленных приманок 
подопытным животным при наличии 
альтернативного корма.

Таблица 
Родентицидная активность комплексного соединения антикоагулянтов 

первого поколения зоокумарина с дифенацином на белых крысах

Содержание ДВ 
зоокумарина, %

Содержание ДВ 
дифенацина, %

Число крыс 
в опытах

Длительность скарм-
ливания приманки, сут

Гибель 
грызунов, %

0,02 0,01 9 1 100
0,02 0,005 9 1 88
0,02 0,01 9 2 100
0,02 0,005 9 2 88–100
0,02 0,01 9 3 100
0,02 0,005 9 3 100

Контроль
0,02 9 1 55
0,02 9 2 88
0,02 9 3 88–100

0,01 9 1 33
0,005 9 1 22
0,01 9 2 55

0,005 9 2 44
0,01 9 3 77

0,005 9 3 66

Заключение
Исходя из полученных результатов 

проведенных лабораторных исследова-
ний можно сделать следующие выводы. 

1. Препарат дифенацин обладает си-
нергетическими свойствами по отноше-
нию к антикоагулянту зоокумарину.

2. Оптимальным соотношением пре-
паратов в приманке является: 0,02% ДВ 
зоокумарина и 0,01% ДВ дифенацина, 
что обес печивает гибель 100% крыс даже 
при однодневном скармливании отрав-
ленных приманок при наличии альтерна-
тивного корма.
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Тhe review of the most significant species of microorganisms which are found 
in products of animal and plant origin is provided in the article. Characteristic 
of qualitative and quantitative structure of microflora of meat and meat products, 
milk and dairy products, fish and seafood, some vegetable products and also juice 
and drinks is given. The main criteria of selecting the indicator sanitary-indicative 
groups of microorganisms are described. The basic hygienic standards for micro-
biological indicators of food safety adopted in the Russian Federation are given.

Keywords: microorganisms, microflora, foodstuff, bacterial pathogens, micro-
biological indicators of safety.

Несмотря на многообразие видов и 
ассоциаций микроорганизмов, широко 
распространенных во внешней среде, пи-
щевые продукты в нормальных условиях 
содержат небольшое число микробных 
групп, своеобразие и количество которых 
определяются свойствами сырья и специ-
фическими особенностями продукта, 
формируя экологическую нишу для раз-
вития наиболее приспособленных к этим 
условиям популяций. Этот природный 
микробиоценоз пополняется и видоизме-
няется за счет внешних источников кон-
таминации, характерных для продуктов 
определенных видов. 

Мясо и мясопродукты. Состав и коли-
чественный уровень микрофлоры сырого 
мяса определяются условиями забоя и спо-
собами разделки туш, при этом ведущую 
роль играют степень загрязнения кожных 
покровов убойных животных, шкур, меха 
и др., санитарное состояние оборудова-
ния и инструментов, соблюдение правил 
личной гигиены работниками цехов. По-
верхностное микробное загрязнение мяса 
животных и птиц колеблется в значитель-
ных пределах, достигая 103…105 КОЕ/ cм2. 
В составе микробных контаминантов 
могут присутствовать Salmonella, Yersi-
nia enterocolitica, Campylobacter jejuni, 
Escherichia coli, Clostridium perfringens, 
Staphylococcus aureus. Тушки птиц в наи-
большей степени контаминированы бакте-
риями родов Salmonella и Campylobacter, 
которые попадают туда из содержимого 
кишечника, при этом частота обнаруже-
ния сальмонелл в мясе птицы выше, чем 
в мясе убойных животных. Кампилобакте-
ры обнаруживают в 40…60% проб сырых 
птицепродуктов [1, 2]. 

Как уже указывалось, для большин-
ства зоонозных инфекций, в том числе 
для сальмонеллеза и кампилобактериоза, 
первостепенное значение имеет загряз-
нение сырья интестинальным содержи-
мым в процессе его производственной 
разделки и обработки. При этом уровень 
вторичной контаминации находится в 
прямой зависимости от интенсивности 
заражения и степени бактерионоситель-
ства птиц и животных. По данным ФДА 
(Food and Drug Administration), частота 
выделения сальмонелл в 2000 г. в США в 
среднем составляла 5% от общего коли-
чества (более 4000) исследованных проб 
пищевого сырья [3].

Контаминированное куриное мясо 
идентифицируется как один из основных 
пищевых источников бактерий рода Sal-
monella [4]. В Ирландии при исследовании 
более 200 цыплят-бройлеров на птицефа-
брике сальмонеллы были выделены в 23% 
случаев; анализы проводили путем пря-
мого посева инфицированного материала 
или с поверхности тушек [5]. При изуче-
нии загрязненности куриного мяса-сырья 
в ЮАР было обнаружено, что более 19% 
тушек бройлеров обсеменено бактериями 
рода Salmonella, 32% проб – C. jejuni, и 
около 20% – L. monocytogenes [6]. При ис-
следованиях говядины-сырья от 4 до 16% 
образцов были контаминированы шига-
токсинпродуцирующими E. coli [7]. Соот-
ветственно, чаще всего при использовании 
в переработку сырой говядины возбудите-
лей О157:Н7 выделяли из гамбургеров и 
других мясопродуктов на основе говяжьего 
фарша. В США и Канаде в отдельные годы 
говяжий фарш являлся фактором передачи 
VTEC-инфекций в 20% и более случаев [8]. 
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Загрязнение интестинальным содер-
жимым приводит не только к микробно-
му обсеменению поверхности тушек и 
мяса птиц, но и служит основной причи-
ной попадания возбудителей на скорлупу 
куриных яиц. При общем уровне бакте-
риальной контаминации, достигающем 
107 КОЕ/см2, вероятность присутствия 
патогенов на поверхности яичной скор-
лупы очень велика. В первую очередь 
это относится к заражению яиц и яич-
ных продуктов сальмонеллами эпиде-
мических серотипов, наряду с которыми 
могут обнаруживаться бактерии других 
групп, в том числе Proteus, Citrobacter, 
E. coli, Enterobacter, Enterococcus. При 
инфицировании яичников кур-несушек 
сальмонеллами серотипа Enteritidis воз-
будитель может быть обнаружен в желт-
ках яиц [9]. Кроме того, через поры в 
скорлупе некоторые подвижные грамо-
трицательные бактерии могут проникать 
с загрязненной поверхности в содержи-
мое яиц. Тщательное промывание скор-
лупы и тепловая обработка помогают 
снизить риск заражения сальмонеллами 
при употреблении яичных продуктов. 

Наряду с контаминацией мясного сы-
рья вследствие фекального загрязнения 
или контакта с интестинальным содержи-
мым убойных животных существенным 
источником бактериального обсеменения 
служат также некоторые виды оборудо-
вания на мясоперерабатывающих пред-
приятиях. Конвейеры, ножи, мясорубки и 
другой инструментарий, которые не всегда 
могут быть эффективно промыты и обезза-
ражены, становятся причиной попадания 
в мясное сырье мезофильных микроорга-
низмов родов Micrococcus, Enterococcus, 
Staphylococcus, Bacillus, Clostridium, Lac-
tobacillus, Сampylobacter, колиформ и дру-
гих энтеробактерий, включая эмерджен-
тые зоонозные патогены [10–12].

Микробиологические исследования, 
проведенные на ряде отечественных мя-
соперерабатывающих предприятий, по-
казали, что среди 270 штаммов энтеро-
бактерий, выделенных из мясного сырья, 
полуфабрикатов и смывов, 75 относились 
к виду E. coli [13]. Один штамм E. coli, 

выделенный из мясного сырья-говядины, 
относился к серотипу О157:Н7 (1,3%) 
и обладал выраженной способностью к 
токсинообразованию. Этот токсигенный 
штамм характеризовался типичными для 
энтерогеморрагических эшерихий куль-
туральными и метаболическими свой-
ствами (в том числе был сорбитнегатив-
ным и не обладал β-D-глюкуронидазной 
активностью), что подтвердило реальную 
возможность контаминации пищевой 
продукции этими патогенными микро-
организмами. В исследованных образцах 
выделяли преимущественно бактерии 
видов E. coli (36,6%), цитратассимилиру-
ющие бактерии видов Citrobacter braakii 
(14,6%) и Citrobacter freundii (7,3%), а 
также Enterobacter сloacae и E. aerogenes 
(7,3 %), Serratia odorifera (2,4%). Кроме 
того, в образцах готовых колбас присут-
ствовали Hafnia alvei и Pantoea spp. 

Хранение сырых мясопродуктов при 
низких температурах сопровождается 
размножением психротрофных микроор-
ганизмов, таких как Lactobacillus, Leuco-
nostoc, Brochotrix thermosphacta, Cl. lara-
mie, Serratia, Pseudomonas, Alteromonas, 
Achromobacter, Alcaligenes, Acinetobacter, 
Morexella, Proteus. При попадании в сы-
рье психротрофных патогенов Y. entero-
colitica и L. monocytogenes они также мо-
гут развиваться в мясе и полуфабрикатах 
в условиях холодильных камер при дли-
тельном хранении. В аэробных условиях 
хранение мясопродуктов сопровождает-
ся ростом грамотрицательных палочек 
Pseudomonas, Alteromonas, Proteus, Alca-
ligenes, а также дрожжей. При создании 
анаэробиоза в упакованных под вакуу-
мом продуктах превалируют Lactobacil-
lus, Leuconostoc, Brochotrix, Clostridium. 
Типы доминирующей микрофлоры опре-
деляют состав нутриентов в продукте, 
рН и окислительно-восстановительный 
потенциал среды, высокое содержание 
белка и низкий уровень углеводов. 

В готовых мясопродуктах, колбасах, 
сосисках и др., которые вырабатываются с 
использованием низкотемпературного про-
грева (70°С), могут выживать некоторые 
термотолерантные бактерии и споровые 
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аэробы или анаэробы, количество которых 
обычно не превышает 102 КОЕ/г. В зави-
симости от способов производства и хра-
нения эти продукты в дальнейшем могут 
контаминироваться различными видами 
бактерий, включая Leuconostoc, Lactoba-
cillus, Serratia, Clostridium и другие мезо-
фильные микроорганизмы, а также псих-
рофилами, преобладающими при низких 
температурах хранения продуктов [14, 15]. 

Микрофлора молока и молочных 
продуктов. Сырое молоко здоровых 
животных содержит в основном сапро-
фитную микрофлору родов Micrococcus, 
Streptococcus и Corynebacterium. При за-
болеваниях животных маститом различ-
ной этиологии в молоке наиболее часто 
присутствуют микроорганизмы Strepto-
coccus agalactiae, Staphylococcus aureus, 
E. coli, Pseudomonas spp.

В процессе доения, обработки, сбора 
и хранения достаточно часто происхо-
дит загрязнение сырого молока энтеро-
бактериями и микроорганизмами родов 
Lactococcus, Lactobacillus, Micrococcus, 
Staphylococcus, Bacillus, Clostridium. 
В зависимости от условий получения 
молока в нем могут преобладать коли-
формы, в том числе E. coli, Enterococcus 
spp., Cl. perfringens, свидетельствующие 
о неудовлетворительном санитарном со-
стоянии на фермах и фекальном загряз-
нении сырья. Доильное оборудование, 
инвентарь и вспомогательные материалы 
являются дополнительным источником 
обсеменения сырого молока бактерия-
ми родов Pseudomonas, Alcaligenes, Fla-
vobacterium, Micrococcus, Enterococcus. 
Среди этих микроорганизмов преоблада-
ют психротрофные виды, которые разви-
ваются при хранении сырого охлажден-
ного молока до пастеризации, при этом 
они могут продуцировать термостабиль-
ные ферменты – протеиназы и липазы, 
отрицательно влияющие на качество сы-
рья и готовых продуктов. 

В некоторых случаях при контамина-
ции внешней среды возбудителями зооно-
зов в молоко могут попадать эмерджент-
ные патогенные микроорганизмы, в том 
числе Listeria monocytogenes, Salmonella 

spp., Campylobacter jejuni. Психротроф-
ные патогены L. monocytogenes и Yersinia 
enterocolitica способны размножаться при 
хранении сырого охлажденного молока, 
и иногда их количество может достигать 
уровней, опасных в плане контаминации 
объектов, контактирующих с сырьем в 
процессе его переработки. 

В пастеризованном молоке могут обна-
руживаться микроорганизмы, которые вы-
держали температурные режимы тепловой 
обработки: Enterococcus faecalis, термо-
фильные стрептококки, термоустойчивые 
молочнокислые палочки, споры Сlostridi-
um и др. Кроме того, микроорганизмы не-
редко попадают в пастеризованное молоко 
из некоторых источников внешней среды, 
в том числе с оборудования. В основном 
это бактерии группы кишечных палочек 
и ряд других грамотрицательных микро-
организмов – Pseudomonas, Alcaligenes, 
Flavobacterium [16, 17]. 

Рыба и морепродукты. Микробные 
популяции, присутствующие в морской 
или пресноводной рыбе, а также в мол-
люсках, крабах, креветках, кальмарах 
и других объектах водного промысла, в 
значительной мере определяются соста-
вом и свойствами акваторий, темпера-
турой окружающей среды и сезонными 
колебаниями климатических факторов. 
Контаминанты представлены не только 
большим разнообразием групп бакте-
рий, но также вирусами, паразитами и 
простейшими. Мышечная ткань рыбы и 
ракообразных в норме стерильна, однако 
чешуя, жабры и кишечник обильно за-
селены микроорганизмами, число кото-
рых может достигать 103…108 бактери-
альных клеток в 1 г. В процессе питания 
моллюски фильтруют большие объемы 
воды, концентрируя в тканях бактерии и 
вирусы. Морепродукты достаточно часто 
загрязнены галофильными вибрионами, 
в том числе патогенными Vibrio para-
haemolyticus и Vibrio vulnificus [18]; кроме 
того, в них присутствуют Pseudomonas, 
Alteromonas, Flavobacterium, Enterococ-
cus, Micrococcus, Bacillus и колиформы. 
Рыба и морепродукты из водоемов, в 
которые попадают сточные воды, могут 
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быть заражены опасными патогенами ро-
дов Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, 
вирусами гепатита А и норовирусами. 
Они также могут содержать возбудите-
лей оппортунистических инфекций Ae-
romonas hydrophila и Plesiomonas shigel-
loides [19, 20]. Поскольку большинство 
перечисленных контаминантов являются 
психротрофными бактериями, они мо-
гут активно размножаться при хранении 
готовых рыбных и морепродуктов в ус-
ловиях низких температур и длительное 
время оставаться жизнеспособными.

Растительные продукты. Овощи и 
фрукты имеют значительный удельный 
вес в структуре питания населения всех 
возрастных групп; потребление расти-
тельных продуктов возрастает с каждым 
годом ввиду широкого внедрения основ 
современной диетологии. При этом наи-
большее внимание уделяется использо-
ванию овощной и фруктовой продукции 
в свежем или минимально обработанном 
виде, что существенно повышает степень 
риска возникновения заболеваний, вы-
званных микробными контаминантами. 

Растительные продукты – это богатые 
углеводами субстраты, пригодные и для 
развития широкого спектра микроорга-
низмов, в том числе болезнетворных эмер-
джентных патогенов. В последние годы 
регистрируется значительное число вспы-
шек пищевых инфекций, связанных с упо-
треблением салатов, пророщенных семян 
злаковых и бобовых культур, фруктовых 
соков и овощных блюд, инфицированных 
в процессе сбора урожая, приготовления 
и хранения готовой продукции [21–26]. 
Микроорганизмы попадают в овощи и 
фрукты из почвы, воды, воздуха, от ди-
ких или домашних животных, насекомых, 
птиц или с поверхностей используемого 
оборудования. Листовые овощи чаще за-
грязняются воздушным путем, тогда как 
в корнеплоды микроорганизмы попада-
ют преимущественно из почвы, особенно 
при неправильном использовании орга-
нических удобрений. Уровни мик робной 
контаминации при этом различаются в 
значительной степени и зависят от при-
родных условий, способов выращивания 

и сбора урожая (103…105 микроорганиз-
мов на 1 cм2 или 104…107/г). 

Качественный состав микрофлоры 
представлен различными споровыми аэро-
бами и анаэробами, лактобактериями, ми-
кроорганизмами родов Corynebacterium, 
Enterobacter, Proteus, Micrococcus, Pseudo-
monas, Enterococcus. Значительное место в 
растительной экосистеме занимают плес-
невые грибы родов Fusarium, Alternaria, 
Aspergillus. Особую опасность представля-
ют присутствующие в растительном сырье 
энтеропатогенные бактерии, попадающие 
в почву и растения из поливных вод, на-
воза и других отходов жизнедеятельности 
человека и животных. Наибольшее значе-
ние при этом имеют зоо нозные и зооан-
тропонозные возбудители эмерджентных 
пищевых инфекций, такие как Listeria mo-
nocytogenes, Salmonella, Shigella, патоген-
ные Escherichia coli, Campylobacter, Cl. bo-
tulinum, Cl. perfringens. В поврежденных 
фруктах и овощах доминируют фитопато-
генные виды Erwinia spp. (Pantoea spp.). 

Большая часть растительной микро-
флоры вызывает различные типы пор-
чи продуктов в процессе переработки и 
хранения, тогда как некоторые виды бак-
терий служат причиной возникновения 
вспышек пищевых инфекций (ботулизм, 
листериоз). Молочнокислые бактерии 
играют существенную роль в естествен-
ной ферментации овощей (например, 
квашение капусты, грибов и др.). 

Фрукты, содержащие большое коли-
чество легкодоступных углеводов с низ-
ким значением рН, представляют собой 
благоприятную среду для роста различ-
ных плесеней, дрожжей и лактобактерий 
(103…106 микроорганизмов в 1 г). При 
нарушениях технологий сбора и хране-
ния происходит значительное накопле-
ние микробных популяций, вызывающих 
порчу продукции или пищевые заболева-
ния. Естественная поверхностная микро-
флора ягод и фруктовых плодов прини-
мает участие в процессах спиртового 
брожения и используется в производстве 
различных алкогольных напитков.

Растения – продуценты сахаристых 
веществ (сахарная свекла, тростник) 
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обычно загрязнены термофильными спо-
рами Bacillus stearothermophilus, B. coa-
gulans, а также мезофильными бактерия-
ми Lactobacillus, Leuconostoc, дрожжами 
и плесневыми грибами [16]. Эти микро-
организмы могут выживать в процессе 
производства сахара и попадать в конди-
терские или другие пищевые продукты и 
напитки, вызывая их порчу. 

Микрофлора зерновых культур и 
муки представлена широким бактери-
альным спектром контаминантов и боль-
шим числом видов плесневых грибов, в 
числе которых встречаются токсигенные 
варианты – продуценты микотоксинов. 
Среди бактериальных видов наибольшее 
значение имеют споровые аэробы Bacil-
lus cereus, способные продуцировать ряд 
экстрацеллюлярных токсинов, в первую 
очередь эметический токсин цереулид 
[27]. Факторами, способствующими на-
коплению токсина, могут являться не-
которые технологические параметры 
производства и хранения продукции, 
создающие благоприятные условия для 
прорастания спор B. cereus, особенно 
при отсутствии конкурирующей вегета-
тивной микрофлоры (пастеризация при 
щадящих температурных режимах, хра-
нение при нерегулируемой температуре, 
высокой влажности и др.). 

Присутствие спорообразующих аэ-
робных микроорганизмов Bacillus mesen-
tericus в зерновых продуктах приводит к 
повышенному риску накопления в них 
штаммов – возбудителей «картофель-
ной болезни» хлеба в случаях заражения 
муки большим количеством этих конта-
минантов.

В группе растительных специй и пря-
ностей могут обнаруживаться посто-
ронние микроорганизмы родов Bacillus, 
Clostridium, Micrococcus, Enterococcus, 
плесневые грибы и дрожжи в количестве, 
суммарно превышающем 106…107 клеток 
в 1 г. Это связано с отсутствием эффектив-
ных способов деконтаминации, не влия-
ющих на органолептические показатели 
вкусовых добавок. В то же время некото-
рые виды приправ обладают антимикроб-
ными свойствами (хрен, чеснок, аджика). 

Соки и напитки. Рассматривая ми-
крофлору безалкогольных напитков, 
фруктовых, ягодных и овощных соков, 
следует отметить, что присутствие орга-
нических кислот (рН в пределах 2,5…4,5), 
моно- и дисахаров обеспечивает возмож-
ность развития в них кислотоустойчивых 
и осмотолерантных микроорганизмов, в 
том числе дрожжей, плесневых грибов, 
молочнокислых и уксуснокислых бак-
терий (Lactobacillus, Leuconostoc, Aceto-
bacter, Gluconobacter); в газированных 
напитках могут расти микроаэрофильные 
бактерии. 

Во фруктовых соках чаще всего обна-
руживают плесневые грибы, дрожжи, мо-
лочнокислые палочки Lac. fermentum, Lac. 
plantarum, Leu. mesenteroides и уксусно-
кислые бактерии. Порча соков обусловле-
на также кислотоустойчивыми спорообра-
зующими видами Alicyclobacillus spp. [28]. 
Некоторые штаммы патогенных бактерий, 
например кислототолерантные сальмо-
неллы и E. coli О157:H7, могут оставать-
ся жизнеспособными в апельсиновом и 
яблочном сидре в течение длительного 
времени (свыше 30 сут) [21]. Овощные 
соки могут быть загрязнены плесневыми 
грибами, дрожжами, молочнокислыми 
бактериями в ассоциациях с Bac. coagu-
lans, Cl. butyricum, Cl. pasteureanum. 

Бутилированная вода, произведенная 
в надлежащих санитарных условиях, не 
должна содержать свыше 10…100 бак-
терий в 100 мл при отсутствии в этом 
объеме колиформ и патогенных микро-
организмов. Индигенная микрофлора 
питьевой воды обычно включает бакте-
рии родов Flavobacterium, Alcaligenes и 
Micrococcus. Обнаружение Pseudomonas 
свидетельствует о контаминации извне и 
неудовлетворительном санитарно-гигие-
ническом качестве воды [29].

Таким образом, разнообразие и спец-
ифические особенности микробных по-
пуляций в пищевых продуктах различ-
ных видов определяются в значительной 
мере источниками попадания контами-
нантов, физико-химическим параметра-
ми и питательными свойствами пищевых 
субстратов, а также санитарными усло-
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виями производства и хранения готовой 
продукции.

Микроорганизмы – индикаторы 
бактериальных патогенов. Большинство 
возбудителей пищевых инфекционных за-
болеваний считаются кишечными патоге-
нами, за исключением Staphylococcus au-
reus, Bacillus cereus, Clostridium botulinum, 
Cl. perfringens и микотоксигенных грибов. 
Это означает, что они могут выживать 
или размножаться в желудочно-кишечном 
тракте человека, сельскохозяйственных 
животных и птиц. Пища, загрязненная 
прямо или косвенно фекальными материа-
лами, теоретически может содержать один 
или более этих патогенов и становиться 
потенциально опасной для потребителей. 
Чтобы судить о безопасности пищевых 
продуктов, необходимо с достаточной сте-
пенью достоверности знать об отсутствии 
таких возбудителей, как Salmonella, Shigel-
la, E. coli O157:H7, Yersinia enterocolitica 
и др. Способы выделения и количествен-
ного учета кишечных патогенов много-
ступенчаты, длительны и трудоемки, а по-
тому для экспресс-диагностики требуется 
наличие адекватных маркеров – индикато-
ров фекального загрязнения и возможного 
присутствия патогенных микроорганизмов 
в различных группах пищевых продуктов. 
В пищевой микробиологии термин «сани-
тарно-показательные микроорганизмы» 
используют обычно для обозначения тех 
групп бактерий кишечного происхожде-
ния, количество которых и способность 
выживать во внешней среде косвенно ука-
зывают на вероятность контаминации ис-
следуемых объектов патогенами. 

Основными критериями, по которым 
выбирают индикаторные санитарно-по-
казательные группы микроорганизмов, 
являются:

• наличие общих биохимических 
или иных характеристик, позволяющих 
дифференцировать их от других групп 
сопутствующей микрофлоры даже при 
массивных дозах контаминации пищи 
бактериями нецелевых групп;

• индикатор должен быть кишечного 
происхождения и иметь тот же резерву-
ар, что и патогенные бактерии; 

• индикатор не должен быть патоген-
ным и не требовать специальных мер за-
щиты при лабораторных испытаниях;

• индикатор должен присутствовать 
в фекальных материалах в значительно 
большем количестве, нежели патогены, 
и его обнаружение не должно сопрово-
ждаться большими затратами времени и 
вызывать каких-либо затруднений; 

• наличие одного или нескольких аль-
тернативных методов ускоренной диа-
гностики, в том числе с использованием 
молекулярных тестов;

• скорость роста и условия размно-
жения бактерий индикаторных групп в 
пищевых продуктах должны соответ-
ствовать таковым у кишечных патогенов, 
чувствительность к сублетальным стрес-
сам также должна быть практически оди-
наковой;

• наличие достаточной тесной корре-
ляционной зависимости между присут-
ствием (или отсутствием) индикаторов и 
патогенов в пище, что обусловливает воз-
можность нормировать допустимые уров-
ни санитарно-показательных микроорга-
низмов для конкретных групп продуктов. 

С учетом этих критериев в санитарной 
микробиологии определены в качестве 
индикаторов следующие группы бакте-
рий: колиформы, фекальные колиформы, 
E. coli, бактерии семейства Enterobacte-
riaceae и энтерококки. В зависимости от 
специфики и особенностей микробной 
контаминации исследуемого продукта ис-
пользуют один или несколько показате-
лей: например, масса продукта, в которой 
не допускаются колиформы или E. coli, ко-
личество энтерококков в 1 г продукта и др. 

Методы, рекомендованные для детек-
ции колиформ, фекальных колиформ и 
E. coli, базируются на способности этих 
бактериальных видов ферментировать 
лактозу с образованием газа и кислоты. 
Между тем у многих представителей се-
мейства Enterobacteriaceae этот признак 
отсутствует, так же как у большинства 
кишечных патогенов, в том числе у ос-
новных серотипов сальмонелл. Поэтому в 
санитарной микробиологии европейских 
стран принята концепция использова-
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ния в качестве санитарно-показательных 
микроорганизмов практически всех бак-
терий Enterobacteriaceae (таблица), ос-
новным дифференцирующим признаком 
которых является способность ферменти-
ровать глюкозу. Однако такой подход не-
редко подвергается критике, поскольку не 
все представители этого семейства имеют 
фекальное происхождение, являясь есте-
ственными обитателями внешней среды, 

растений, почвы, воды и др., а потому их 
присутствие не всегда адекватно возмож-
ности обнаружения возбудителей кишеч-
ных инфекций [30].

Результаты комплексного изучения 
свойств и распространенности микро-
организмов, их роли в возникновении 
заболеваний с пищевым путем передачи 
позволяют выявить степень микробио-
логического риска, связанного с употре-

Таблица
Индикаторные группы бактерий семейства Enterobacteriaceae

Род Основной резервуар Связь с пищевыми заболеваниями

Escherichia Толстый кишечник человека, теплокров-
ных животных и птиц Часть штаммов является патогенами

Shigella Кишечник человека и приматов Все виды являются патогенами

Salmonella Кишечник человека, животных, птиц и на-
секомых

Все представители рода считаются 
патогенами

Сitrobacter Кишечник человека, животных, птиц; 
также почва и вода

Могут быть оппортунистическими 
патогенами

Klebsiella Кишечник человека, животных, птиц; 
также почва, вода, зерно

Могут быть оппортунистическими 
патогенами

Enterobacter
Кишечник человека, животных, птиц; 
широко распространены в природе, пре-
имущественно в растениях

Могут быть оппортунистическими 
патогенами

Erwinia Преимущественно растения Не выявлена

Serratia Почва, вода, растения, грызуны Могут быть оппортунистическими 
патогенами

Hafnia Кишечник человека, животных, птиц; 
также почва, вода, сточные воды Не выявлена

Edwardsiella Холоднокровные животные и вода Не выявлена

Proteus Кишечник человека, животных, птиц; 
также почва и поливная вода

Могут быть оппортунистическими 
патогенами

Providencia Кишечник человека, животных Могут быть оппортунистическими 
патогенами

Morganella Кишечник человека, животных и рептилий Могут быть оппортунистическими 
патогенами

Yersinia Кишечник человека, животных; внешняя 
среда

Некоторые виды и штаммы являют-
ся патогенами

Obesumbacterium Контаминант пивоваренных предприятий Не выявлена
Xenorhabdus Нематоды Не выявлена

Kluyvera Почва, вода Могут быть оппортунистическими 
патогенами

Rahnella Вода Не выявлена
Tatumella Респираторный тракт человека Не выявлена



425

Санитарная  микробиология

блением пищевых продуктов различных 
групп, определить ключевые принципы и 
схемы контроля безопасности производ-
ственных процессов и готовой продукции.

Единой научно-методической базой 
для оценки безопасности пищи служат 
общие принципы пищевой гигиены, раз-
работанные и сформулированные Ко-
миссией Кодекс Алиментариус (ККА), 
которая является межправительственной 
организацией, обеспечивающей созда-
ние и реализацию совместной програм-
мы стандартов пищевых продуктов ФАО/
ВОЗ. Общие принципы охватывают все 
звенья пищевой цепи от первоначально-
го производства до потребителя с выде-
лением основных гигиенических крите-
риев и требований для каждой стадии. 

Общие принципы пищевой гигиены 
ККА используют гигиенисты в различ-
ных странах мира для разработки наци-
ональных программ и организационных 
мероприятий, направленных на произ-
водство и потребление безопасных пи-
щевых продуктов. Они положены в осно-
ву системы нормативов, представленных 
двумя блоками критериев, а именно: 

• критерии безопасности пищи (Food 
Safety Criteria), 

• критерии гигиены производствен-
ных процессов (Process Hygiene Criteria). 

Критерии безопасности включают 
нормирование допустимых уровней для 
наиболее значимых групп микроорганиз-
мов (или токсинов) в конкретных видах 
продуктов:

• Listeria – продукты, готовые к упо-
треблению; 

• Salmonella – готовые к употребле-
нию продукты, сырое мясо и фарш, тре-
бующие обработки перед употреблением; 

• энтеротоксины стафилококков – 
сыры и молочные продукты;

• E. sakazakii (Cronobacter) – продук-
ты для детей в возрасте до 6 мес; 

•  E. coli – двустворчатые моллюски. 
Критерии гигиены производства (Pro-

cess Hygiene Criteria) представлены следу-
ющими основными группами показателей: 

• Salmonella – туши убойных живот-
ных и птицы; 

• Enterobacteriaceae – туши убойных 
животных и птицы, детские сухие смеси;

• E. coli – мясопродукты, сыры и тво-
рог из непастеризованного молока, фрук-
товые соки и овощи;

• Staphylococcus aureus – молочные 
продукты и сыры; 

• Bacillus cereus – молочные продукты; 
• КМАФАнМ – мясо, фаршевые из-

делия. 
В Российской Федерации гигиениче-

ские нормативы по микробиологическим 
показателям безопасности пищевых про-
дуктов включают следующие группы 
микроорганизмов:

• санитарно-показательные, к кото-
рым относятся: мезофильные аэробные 
и факультативно-анаэробные микроор-
ганизмы (КМАФАнМ), бактерии группы 
кишечных палочек – БГКП (колиформы), 
бактерии семейства Enterobacteriaceae, 
энтерококки;

• условно-патогенные микроорганиз-
мы, к которым относятся: Е. coli, S. aureus, 
бактерии рода Proteus, В. cereus и сульфи-
тредуцирующие клостридии, Vibrio pa-
rahaemolyticus;

• патогенные микроорганизмы, в том 
числе сальмонеллы, Listeria monocytoge-
nes и E. sakazakii (Cronobacter);

• бактерии рода Yersinia и другие па-
тогенные микроорганизмы (в соответ-
ствии с эпидемиологической ситуацией в 
регионе производства);

• микроорганизмы порчи – дрожжи 
и плесневые грибы, молочнокислые ми-
кроорганизмы;

• микроорганизмы заквасочной 
микрофлоры и пробиотические микро-
организмы (молочнокислые микроор-
ганизмы, пропионовокислые бактерии, 
дрожжи, бифидобактерии, лактобацил-
лы и др.) в продуктах с нормируемым 
уровнем технологической микрофлоры 
и в пробиотических продуктах.

Нормирование микробиологических 
показателей безопасности пищевых про-
дуктов осуществляется для большинства 
групп микроорганизмов по альтернатив-
ному принципу, т.е. нормируется масса 
продукта, в которой не допускается на-
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личие бактерий группы кишечных пало-
чек, большинства условно-патогенных 
микроорганизмов, а также патогенных 
микроорганизмов, в том числе сальмо-
неллы и Listeria monocytogenes. В других 
случаях норматив отражает количество 
колониеобразующих единиц в 1 г (мл) 
продукта (КОЕ/г (мл)).

Критериями безопасности консер-
вированных пищевых продуктов (про-
мышленная стерильность) является от-
сутствие в консервированном продукте 
микроорганизмов, способных развивать-
ся при температуре хранения, установ-
ленной для конкретного вида консервов, 
и микроорганизмов и микробных токси-
нов, опасных для здоровья человека.

Токсические факторы (ботулотоксин, 
стафилококковые энтеротоксины) кон-
тролируются в пище при необходимости 

в случае возникновения эпидемиоло-
гической ситуации, при расследовании 
вспышек пищевых отравлений или ин-
фекций. Индикация вирусов непосред-
ственно в пищевых продуктах или сырье 
не проводится.

Методическая база микробиологиче-
ских исследований продуктов на все ре-
гламентированные показатели включает 
официально утвержденные бактерио-
логические или молекулярно-генетиче-
ские методы анализа, предназначенные 
для качественного или количественного 
определения конкретных микроорганиз-
мов или групп микроорганизмов, в том 
числе с подтверждением их родовой 
и видовой принадлежности путем био-
химического, иммунологического, био-
логического тестирования разного уров-
ня сложности.
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Маститы инфекционной этиологии наносят огромный экономический 
ущерб в молочном животноводстве, и молоко теряет свою питательную цен-
ность из-за появления в нем болезнетворных бактерий. В статье рассматрива-
ются факторы патогенности некоторых возбудителей маститов Str. pyogenes, 
Str. agalactiae, Str. disgalactiae, S. aureus. Стрептококки обладают такими фак-
торами вирулентности, как капсула, фимбрии (М-белки), токсины, ферменты, 
а стафилококки способны образовывать микрокапсулу и биопленку, адгези-
ны, ферменты, токсины и др. Современные средства специфической профи-
лактики представлены поливалентными вакцинами, чаще включающими в 
свой состав инактивированных возбудителей родов Streptococcus, Staphylo-
coccus, Escherichia.

Ключевые слова: маститы коров, стафилококки, стрептококки, факторы 
вирулентности, вакцины.

VIRULENCE FACTORS OF STREPTOCOCCI AND STAPHYLOCOCCI AND 
SPECIFIC PREVENTION OF MASTITIS OF COWS

Gorbatov A.V., Sokolova N.A., Loschinin M.N.
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 109428, Russian Federation

Mastitis of infectious etiology cause huge economic damage in dairy farming, 
and milk loses its nutritional value due to the appearance of pathogenic bacteria in 
it. The article discusses the factors of pathogenicity of some pathogens of mastitis 
Str. pyogenes, Str. agalactiae, Str. disgalactiae, S. aureus. Streptococci possess such 
virulence factors as capsule, fimbriae (M-proteins), toxins, enzymes, staphylococci 
are capable to form a microcapsule and the biofilm, adhesins, enzymes, toxins, etc. 
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Modern means of specific prevention are represented by polyvalent vaccines, often 
including inactivated pathogens of the following genera Streptococcus, Staphylo-
coccus, Escherichia.

Keywords: mastitis of cows, staphylococci, streptococci, virulence factors, vaccines.

Введение
Маститы по-прежнему остаются рас-

пространенными заболеваниями, кото-
рые наносят огромный экономический 
ущерб молочному скотоводству.

Клинический мастит диагностиро-
вать легко по соответствующей сим-
птоматике: повышение температуры, 
болезненность, отек вымени, наличие в 
молоке сгустков или его обесцвечивание 
[8, 16]. Субклинический мастит прояв-
ляется в виде нарушения функции, т.е. 
снижается секреция молока [3]. Диагно-
стировать субклинический мастит мож-
но только лабораторными методами. При 
этом субклинический мастит встречается 
в 4…5 раз чаще, чем клинически выра-
женный и представляет большую эконо-
мическую и эпидемиологическую про-
блему. Заболеваемость субклиническими 
маститами может охватывать 50…70% 
поголовья стада, а продуктивность коров 
снижается на 5…25% и более [11, 19].

Возбудителями маститов могут быть 
бактерии свыше 140 видов, однако чаще 
выделяют стрептококки и стафилококки. 
Так, в хозяйствах Ленинградской обла-
сти, по данным В.В. Крюковой и др., [9] 
Staphylococcus spp. составляют 43%; Strep-
tococcus групп А, В, С, Е – 29; Escherichia 
coli – 22; Streptococcus группы D – 0,1; 
род Bacillus – 3; дрожжеподобные грибы 
– 2%. По данным других авторов [5], воз-
будителями клиничеких маститов были 
стрептококки (36%), стафилококки (28), 
эшерихии (14), энтерококки (11), энте-
робактер (4), синегнойная палочка (4) и 
протей (3%). Определено, что возбудите-
лями субклинических маститов у коров 
были стафилококки (50,5%), стрептококки 
(32,9) и эшерихии (16,6%). В хозяйствах 
Вологодской области за 2010–2015 гг. 
при исследовании проб секрета вымени 
от больных маститом коров изолировано 
608 культур микроорганизмов, в том числе 

патогенных стафилококков (Staphylococ-
cus aureus) – 20,2%, условно-патогенных 
стафилококков – 32,8, стрептококков – 
в 18,0, энтеробактерий – 13,4, смешанной 
микрофлоры – 15,6% случаев [1].

Возбудителями маститов часто явля-
ются энтеробактерии родов Escherichia, 
Klebsiella, Salmonella и др., вызывающие 
«колиформные маститы», отличающиеся 
быстрым прогрессированием заболева-
ния и высокой контагиозностью. Наряду 
с бактериальной микрофлорой из секре-
та молочной железы  выделяют дрож-
жеподобные и плесневые грибы родов 
Candida, Penicillium, Aspergillus, Mucor, 
а также аспорогенные дрожжи рода Rho-
dotorula [7]. Однако среди выделяемых 
при маститах микроорганизмов домини-
руют стафилококки и стрептококки. 

К стрептококкам относятся шаровид-
ные грамположительные неспорообразу-
ющие неподвижные бактерии, способ-
ные образовывать цепочки при делении. 
Наряду с сапрофитными и молочнокис-
лыми стрептококками существуют па-
тогенные виды, вызывающие тяжелые 
заболевания (сепсис, ангину, фарингит, 
менингит, артрит, пневмонии, метриты, 
маститы) у человека и животных [10,14]. 
По способности гемолизировать эри-
троциты стрептококки подразделяют на 
β-гемолитические, α-гемолитические и 
негемолитические (γ). Стрептококки, вы-
зывающие маститы, чаще принадлежат 
к гемолитическим видам: S. agalactiae – 
32%; S. facialis – 19; S. dysgalactiae – 10; 
S. uberis – 7; S. pyogenes – 3% [9, 15], ко-
торые относятся к серогруппам А, В, С, 
Д, Е по R.C. Lancefield [17].

К серогруппе А относят Str. pyogenes, 
В – Str. agalactiae, С – Str. disgalactiae, Д – 
Str. facialis, к серогруппе Е – Str. uberis [15].

Стрептококки обладают такими фак-
торами вирулентности, как капсула, адге-
зины, токсины, ферменты и др. Капсула 
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стрептококков серогрупп А и С состоит из 
полимеров гиалуроновой кислоты, поэто-
му не индуцирует у зараженных живот-
ных иммунного ответа, что не позволяет 
фагоцитам, комплементу и антителам 
распознавать бактериальные антигены. 
У представителей серогруппы В капсула 
имеет полисахаридную основу, однако ее 
иммуногенность изучена недостаточно. 
У Str. pyogenes капсула служит одним из 
основных факторов патогенности, бес-
капсульные мутанты авирулентны.

Клеточная стенка стрептококков со-
стоит из трех слоев, основным компонен-
том которых является пептидогликан, в 
состав которого входят полисахарид С и 
липотейхоевая кислота. Полисахарид С – 
это гаптен. Липотейхоевая кислота обе-
спечивает прикрепление стрептококков 
к эпителиальным клеткам макроорганиз-
ма. Еще в 1933 г. R.C. Lancefield предло-
жила типировать β-стрептококки по этим 
группоспецифическим антигенам в ре-
акции капиллярной преципитации. В на-
стоящее время для этой цели используют 
РА, РИФ, ИФА [20]. Присутствует также 
поверхностный протеин Т, устойчивый к 
действию протеолитических ферментов. 
Он отсутствует у стрептококков групп С 
(за редким исключением) и G, а осталь-
ные серогруппы стрептококков можно 
разделить в РА на 25 Т-типов [20].

Поверхность клеток стрептококков 
покрыта фимбриями, образованными 
М-протеином. При электронной микро-
скопии стрептококков группы А установ-
лено, что М-белки выглядят как волоски 
на поверхности бактериальной клеточ-
ной стенки. М-белки обеспечивают спо-
собность стрептококков противостоять 
опсонизации и фагоцитозу. Протеин М – 
это один из факторов вирулентности, му-
танты, лишенные фимбрий, авирулент-
ны. Полагали, что знания о структуре и 
функциях М-белков могут помочь при 
создании вакцин против стрептококко-
вых инфекций. Однако оказалось, что 
фимбриальный антиген М экспрессиру-
ют не все стрептококки, к тому же в про-
цессе культивирования многие изоляты 
утрачивают способность синтезировать 

его. Установлено, что существует око-
ло 100 М-серотипов. При этом антитела 
против одного серотипа не обеспечи-
вают защиту против других, так как на 
N-конце М-белков также имеется гипер-
вариабельный участок из 11 аминокис-
лотных остатков, последовательность 
которых различна у разных серотипов 
М-белков [4, 22]. 

Токсины стрептококков – это пиро-
генные энтеротоксины (А, В, С, Д), яв-
ляющиеся симпатикотропными ядами, 
индуцирующими синтез тканевого не-
кротического фактора и интерлейкинов. 
В результате их действия развиваются 
лихорадка и шок. Некоторые стрепто-
кокки (S. pyogenes) продуцирует стреп-
толизины O и S, с которыми связана ге-
молитическая активность. Стрептолизин 
О разрушает эритроциты, нейтрофилы, 
тромбоциты и клетки миокарда, а S ли-
зирует эритроциты, лейкоциты, обеспе-
чивает β-гемолиз in vitro. К факторам 
патогенности стрептококков относят 
также ферменты: гиалуронидазу, плазми-
ногенсвязывающие протеазы, стрептоки-
назы, энолазу, дезоксирибонуклеазу [20]. 

Другой род кокков – стафилококки, 
вызывающие маститы, чаще всего отно-
сятся к видам S. aureus, реже S. interme-
dius и S. epidermidis.

Стафилококки представляют собой 
неподвижные, не образующие спор ша-
ровидные грамположительные клетки, 
делящиеся во взаимно перпендикулярных 
плоскостях и образующие скопления в 
виде гроздьев винограда, каталаза- и ок-
сидазаотрицательные. Обладают многи-
ми факторами вирулентности, что позво-
ляет им эффективно бороться с иммунной 
системой хозяина. К факторам вирулент-
ности относят: микрокапсулу и биоплен-
ку, адгезины, ферменты, токсины. 

Микрокапсула маскирует поверхност-
ные антигены, препятствует опсонизации. 
Биопленка представляет собой скопление 
бактерий в полисахаридном слое. Макро-
фаги и нейтрофилы не способны унич-
тожить эту колониальную форму стафи-
лококков, которая при этом устойчива к 
антителам и антимикробным препаратам. 
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Адгезины обеспечивают прикрепле-
ние к межклеточному веществу тканей 
и клеток. Важную роль играет комплекс 
поверхностных протеинов MSCRAMM, 
который обеспечивает взаимодействие с 
коллагеном, фибриногеном, фибронек-
тином. Факторы слипания (агрегативные 
факторы) принимают участие в прикре-
плении бактерий [20].

Ферменты стафилококков также яв-
ляются факторами вирулентности. Ка-
талаза ингибирует миелопероксидазную 
систему фагоцитов. Стафилокоагулаза 
связывается с протромбином, образуя 
стафилотромбин, который превращает 
фибриноген в фибрин, что обеспечивает 
светывание крови. Липаза позволяет ли-
зировать липиды тканей хозяина и про-
никать в них. Лецитиназа способствует 
расщеплению лецитина. Протеазы обес-
печивают утилизацию белков и проник-
новение стафилококков в ткани. Гиалу-
ронидаза способствует распространению 
бактерий в межклеточном веществе.

Токсины стафилококков ассоцииро-
ваны с 4 гемолизинами, 8 энтеротокси-
нами, лейкоцидином, дерматотоксинами 
и токсином синдрома токсического шока 
(TSST-1). Гемолизины (α, β, γ, δ) обеспе-
чивают цитотоксическое повреждение 
тканей. Основной фактор вирулентно-
сти – это α-гемолизин. Лейкоцидин ин-
дуцирует отек и лизис тканей, действует 
на лейкоциты животных многих видов, 
за исключением бараньих, вызывая уве-
личение ядра, выпячивания оболочки и 
оттеснение цитоплазмы и гранул лейко-
цитов на периферию. Дерматотоксины 
обеспечивают лизис и отслоение эпи-
дермиса от дермы, нагноение и местное 
воспаление кожи. Энтеротоксины (А, В, 
С1, С2, С3, Д, Е, Н) вызывают кормовые 
интоксикации, которые сопровождаются 
диареей, рвотой, гипотонией. Около 50% 
штаммов золотистого стафилококка об-
разуют хотя бы один энтероксин.

Эндотоксин – пептидогликан, является 
важнейшим компонентом клеточной стен-
ки, стимулирует высвобождение цитоки-
нов макрофагами, активирует комплемент, 
вызывает агрегацию тромбоцитов [20]. 

Для профилактики маститов прово-
дят различные мероприятия, главным 
образом санитарно-гигиенические, вклю-
чающие применение дезинфицирующих 
средств [13]. Со времен Пастера предпри-
нимались многочисленные, но недоста-
точно эффективные попытки прививать 
коров против маститов бактериальной 
этиологии [18]. Для профилактики масти-
тов, обусловленных золотистым стафило-
кокками (S. aureus), предлагались вакцин-
ные препараты, представляющие собой 
масляно-адъювантные бактерины-токсо-
иды, содержащие, кроме того, капсулу и 
псевдокапсулу [18, 23]. Современные вак-
цины поливалентные и чаще включают в 
свой состав инактивированных возбуди-
телей родов Streptococcus, Staphylococcus, 
Escherichia. В настоящее время в составе 
некоторых вакцин наряду с клеточными 
компонентами возбудителей содержатся 
внеклеточные компоненты стафилокок-
ков, которые относятся к слизьассоцииро-
ванному антигенному комплексу (SAAC) 
и вызывают образование антител против 
биопленки, защищающей бактерий от 
внешнего воздействия. 

Некоторые авторы изучали возмож-
ность использования поверхностных 
антигенов S. aureus для конструирования 
протективных препаратов. При этом ре-
зультаты свидетельствуют о том, что каж-
дый из упомянутых антигенов, взятый в 
очищенном виде, обладает слабой имму-
ногенной активностью. Возможно, что в 
тех или иных сочетаниях поверхностные 
антигены могут показать защитный эф-
фект [2,6,21]. Некоторые авторы полагают, 
что для профилактики маститов целесоо-
бразно применять вакцины из «местных» 
штаммов с учетом особенностей патоген-
ной микрофлоры отдельных хозяйств [1].

Заключение
Таким образом, многочисленные фак-

торы вирулентности позволяют стафило-
коккам и стрептококкам противостоять 
иммунной системе, проникать в ткани 
макроорганизмов. Это обеспечивают 
капсула, слизь, биопленка, тейхоевые 
кислоты, протеины А, М-белки стреп-
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тококков, ферменты, токсины, а также 
средства, позволяющие выживать после 
фагоцитоза, избегать действия антибио-
тиков. При этом антигенный состав всех 
средств «защиты и нападения» чрезвы-
чайно изменчив, вариабелен. В связи с 

этим конструирование эффективных вак-
цин против маститов представляет собой 
весьма трудное, но не безнадежное дело, 
о чем свидетельствуют имеющиеся вак-
цинные препараты, нуждающиеся, одна-
ко, в дальнейшем совершенствовании.
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В статье представлены материалы по определению возможности использо-
вания АТФ-биолюминесценции для контроля качества сосковой резины после 
мойки и дезинфекции. Степень АТФ-биолюминесценции, включающая пока-
затели суммарной (свободной и бактериальной) АТФ, определяли с помощью 
люминометра HY-Lite®2 (Merk, Германия) и специальных тест-систем.

Установлено, что на внутренней поверхности сосковой резины в зависи-
мости от срока эксплуатации увеличивается КМАФАнМ и соответственно 
повышается АТФ-биолюминесценция.

Также было отмечено, что в течение срока эксплуатации на сосковой резине 
образуется серый налет из молочного камня, который раздражает кожу сосков 
вымени при доении и может нарушать ее защитные функции. Молочный камень 
на сосковой резине способствует образованию биопленок патогенными микро-
организмами, которые вызывают мастит и ухудшают качество сырого молока.

Измерение АТФ-биолюминесценции на внутренней поверхности соско-
вой резины позволяет оперативно контролировать эффективность мойки 
и дезинфекции и своевременно предпринимать корректирующие мероприя-
тия в соответствии с принципами ХАССП.

Ключевые слова: АТФ-биолюминесценция, КМАФАнМ, БГКП, энтеро-
бактерии, стафилококки, сырое молоко, сосковая резина, санация доильного 
аппарата.
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The article presents materials on determining the possibility of using ATP-bi-
oluminescence to control the quality of the nipple rubber after washing and disin-
fection. The degree of ATP bioluminescence, including indicators of total (free and 
bacterial) ATP, was determined using a luminometer HY-Lite®2 (Merk, Germany) 
and special test systems.

It was found that on the inner surface of the nipple rubber, depending on the 
service life, QMAFAnM increases and, accordingly, ATP-bioluminescence rise.

It was also noted that during the period of operation, a gray coating of milk 
stone forms on the nipple rubber, which irritates the skin of the nipples of the udder 
during milking and can disrupt its protective functions. Milk stone on the nipple 
rubber contributes to the formation of biofilms by pathogenic microorganisms that 
cause mastitis and impair the quality of raw milk.

Measuring of ATP bioluminescence on the inner surface of the nipple rubber 
quickly allows you to monitor the effectiveness of washing and disinfection and in 
time take corrective measures in accordance with the principles of HACCP.

Keywords: ATP-bioluminescence, QMAFAnM, coliforms, enterobacteria, 
staphylococci, raw milk, nipple rubber, sanitation of milking machine.

Введение
Общеизвестно, что большой удель-

ный вес среди заболеваний у коров за-
нимает субклинический мастит, при 
котором из секрета вымени животных 
выделяют микроорганизмы: микрокок-
ки, энтеробактерии и другие возбудители 
[1–3]. Эти микроорганизмы опасны при 
употреблении молока в сыром виде без 
пастеризации. Поэтому недопустимо по-
падание патогенных бактерий на молоко-
перерабатывающие предприятия.

Основным путем загрязнения сырого 
молока является недостаточно эффектив-
ная санитарно-гигиеническая обработ-
ка сосков вымени коров перед доением 
[1–3] и неудовлетворительная мойка и 
дезинфекция доильной аппаратуры.

Для производства сырого молока вы-
сокого качества необходимо улучшать 
условия кормления и содержания здоро-
вых коров, совершенствовать аппаратуру 
и технологию машинного доения и вне-
дрять эффективные санитарно-гигиени-
ческие мероприятия. Этот комплекс ме-
роприятий обеспечивает эффективную 
профилактику мастита коров.

В связи с этим на молочных фермах 
внедряют систему управления качеством, 
основанную на самоконтроле произво-
дителя, анализе рисков и контроле кри-
тических контрольных точек (ХАССП), 

установленных в Кодексе Алиментариус 
(ГОСТ Р 51705.1 — 2001).

Чтобы внедрить ХАССП для каждого 
технологического процесса производства 
сырого молока, необходимо установить 
уровни микробного загрязнения поверх-
ностей молочного оборудования после 
мойки и дезинфекции. При низких уров-
нях микробной контаминации в меньше 
степени будут образоваться устойчивые 
к дезинфектантам стафилококковые био-
пленки на доильном оборудовании ферм, 
производящих сырое молоко [5].

Зная допустимые микробиологиче-
ские пределы и соответствующий им 
уровень АТФ-биолюминесценции в кон-
трольных критических точках, можно 
оперативно оценить эффективность са-
нитарных мероприятий только по этому 
показателю, а это позволит провести кор-
ректирующие действия по преодолению 
недостатков. Для выполнения микробио-
логического контроля качества санации, 
несмотря на высокую чувствительность 
и точность метода, требуется не менее су-
ток. Этот способ также довольно затрат-
ный, так как он может быть осуществлен 
только в лабораторных условиях, квали-
фицированными специалистами, при на-
личии оборудования и питательных сред.

В качестве быстрого и недорого-
го способа контроля качества очистки 
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и профилактической дезинфекции на 
предприятиях молочной и мясной пере-
рабатывающей промышленности в ми-
ровой практике в настоящий момент 
широко используют технологию АТФ-
биолюминесценции смывов с саниру-
емых поверхностей технологического 
оборудования. Метод биолюминесценции 
позволяет обнаруживать АТФ микроор-
ганизмов, соматических и других клеток 
живых организмов [6–8]. Таким образом, 
количество АТФ, обнаруживаемое в смы-
вах с исследуемой поверхности, зависит 
от микробной контаминации и наличия 
органических остатков. Зная пороги при-
емлемости уровней АТФ в каждом кон-
кретном случае, можно практически в 
реальном времени определить эффектив-
ность профилактической санации и ис-
править недостатки до следующей дойки.

В соответствии с Ветеринарно-сани-
тарными правилами для предприятий 
(комплексов) по производству молока на 
промышленной основе (1978) качество 
санитарной обработки доильного обору-
дования считается удовлетворительным, 
если на 1см2 исследуемой поверхности 
будет обнаружено не более 10 микроб-
ных клеток при отсутствии в смывах ки-
шечной палочки.

В Санитарных правилах по уходу за 
доильными установками и молочной 
посудой, контролю их санитарного со-
стояния и санитарного качества молока 
(1986) регламентируется проведение сле-
дующих операций:

• предварительное ополаскивание 
проточной теплой (30±5ºС) водой для 
удаления остатков молока;

• циркуляционная промывка горячим 
раствором (60±5ºС) моющего средства 
для удаления белково-жировой пленки;

• дезинфекция для уничтожения па-
тогенной микрофлоры и снижения бакте-
риальной контаминации;

• кислотная обработка для удаления 
молочного камня;

• заключительное ополаскивание во-
допроводной водой для удаления остат-
ков моющего и дезинфицирующего рас-
творов.

Для ополаскивания молочного обору-
дования необходимо использовать толь-
ко воду, отвечающую требованиям ГОСТ 
2874-82 «Вода питьевая», в 1 мл которой 
содержится не более 100 живых бактерий, 
число БГКП в 1 л воды (колииндекс) со-
ставляет не более 3, и колититр – наимень-
шее количество воды, в котором обнаруже-
на кишечная палочка, – не менее 333 мл.

На практике эти строгие требования 
зачастую сложно выполнить из-за отсут-
ствия централизованного водоснабже-
ния фермы высококачественной водой, 
поэтому по согласования с территори-
альными органами государственного 
ветеринарного надзора для санитарной 
обработки доильного оборудования до-
пускается использовать воду шахтных 
колодцев: содержание БГКП в 1 л кото-
рой не должно превышать 10, а колититр 
должен составлять не выше 100 в соот-
ветствии с Санитарными правилами по 
устройству и содержанию колодцев и 
каптажей родников, используемых для 
централизованного хозяйственно-питье-
вого водоснабжения.

Итак, общеизвестно, что у 30…70% 
коров дойного стада диагностируют кли-
нический и субклинический мастит, ос-
новными возбудителями которых служат 
стрептококки, стафилококки и др. Поэто-
му вопрос дезинфекции (качественного, 
эффективного обеззараживания) техно-
логических поверхностей молочного обо-
рудования является одним из ключевых 
для получения сырого молока высоко-
го санитарного качества. Традиционные 
микробиологические методы надежны и 
позволяют дать точную оценку качеству 
дезинфекции, но для их проведения тре-
буются не только специально оборудован-
ная лаборатория, но и значительное вре-
мя. Эта методика была внедрена более 80 
лет назад и все это время является практи-
чески безальтернативной.

Целью данной работы стало прове-
дение исследования по выяснению воз-
можности использования метода АТФ-
биолюминесценции для оперативной 
оценки качества дезинфекции сосковой 
резины доильного аппарата.
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Материалы и методы
Работу проводили на молочно-товар-

ной ферме ЗАО «Гжельское» Раменского 
района Московской области.

В исследованиях использовали соско-
вую пищевую резину для отечественных 
доильных аппаратов (модель 68В126), 
состоящую из сосковой части (68В-1) 
и молочного патрубка (126А) (произво-
дитель – Уральский завод эластомерных 
уплотнителей).

Менять сосковую резину, согласно 
рекомендациям производителя, следует 
после 2…2,5 тыс. доений или 6 мес ис-
пользования. Резину выбраковывали до 
истечения срока эксплуатации при обна-
ружении шероховатости на внутренней 
поверхности, контактирующей с соском, 
при изменении геометрической формы, 
появлении трещин и др.

В своей работы мы выбрали три услов-
ных срока эксплуатации сосковой резины: 
новая (до 500 доек), относительно новая 
(до 1500 доек) и старая (свыше 1500 доек).

Образцы для исследования (смывы) 
брались с внутренней поверхности со-
сковой резины до и после проведения 
дезинфекции с площади, эквивалентной 
100 см2. Смывы до дезинфекции прово-
дили после предварительного ополаски-
вания проточной теплой водой с целью 
удалить остатки молока. Для ополаски-
вания использовали воду из колодцев, 
соответствующую действующим сани-
тарным правилам.

Измерение АТФ-биолюминесценции 
смывов проводили с использованием лю-
минометра HY-Lite®2 (Merk, Германия) 
в соответствии с инструкцией по приме-
нению. Результаты измерений выража-
ли в относительных световых единицах 
(RLU), число которых прямо пропорцио-
нально количеству АТФ.

Предельные значения, позволяющие 
правильно оценить качество мойки и 
дезинфекции, вычисляли с помощью 
программного обеспечения TREND2, 
входящего в состав системы HY-Lite®2 
(Merk, Германия).

Микробиологические исследования 
по определению в смывах КМАФАнМ, 

БГКП, энтеробактерий и стафилокок-
ков проводили в соответствии с МУК 
4.2.2884-11 «Методы микробиологиче-
ского контроля объектов окружающей 
среды и пищевых продуктов с использо-
ванием петрифильмов».

Оценку качества мойки и дезинфек-
ции сосковой резины проводили по от-
сутствию БГКП, энтеробактерий и ста-
филококков. Состояние сосковой резины 
в зависимости от срока эксплуатации 
оценивали по уровню КМАФАнМ.

Результаты исследований 
и обсуждение

Здоровое в ветеринарном отношении 
дойное стадо на молочных скотоводче-
ских фермах является главным условием 
при получении доброкачественного сыро-
го молока, однако там не всегда удается в 
должной мере соблюдать санитарно-гиги-
енические требования к содержанию дой-
ных коров и самому процессу машинного 
доения. Все это приводит к снижению 
безопасности и качества сырого молока, а 
также к возникновению мастита у коров.

Установлено, что основным источни-
ком загрязнения сырого молока служат 
недостаточно чистые соски вымени ко-
ров [1–4].

Сосковая резина является зоной мак-
симального риска микробного загряз-
нения, которая непосредственно кон-
тактирует с сосками вымени коров при 
машинном доении. Недостаточно про-
дезинфицированные внутренние поверх-
ности сосковой резины могут стать при-
чиной избыточного раздражение сосков 
и вызвать повышение уровня соматиче-
ских клеток в молоке.

Большое значение имеет то, что при 
неудовлетворительной обработке соско-
вой резины молочный камень образует 
шероховатый налет на внутренней по-
верхности, который вызывает механиче-
ское раздражение кожи сосков, нарушая 
естественные барьерные функции, что 
повышает вероятность возникновения 
субклинического мастита.

На первом этапе исследований нами 
была определена динамика изменений 
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КМАФАнМ в смывах в процессе экс-
плуатации и дезинфекции сосковой ре-
зины (табл. 1). Было установлено, что у 
новой резины до санации КМАФАнМ 
было в пределах от (6,3±0,8) • 104 до 

(9,4±1,1) • 104, у относительно новой со-
сковой резины – от (10,6±1,6) • 105 до 
(15,6±2,5) • 105, а у старой резины эти 
колебания составили от (3,7±0,8) • 106 до 
(9,4±1,4) • 106.

Таблица 1
Динамика изменения КМАФАнМ в смывах, КОЕ/100см2, с поверхности 

сосковой резины в процессе срока эксплуатации и дезинфекции

«Возраст» сосковой резины
новая относительно новая старая

до санации после 
санации до санации после 

санации до санации после 
санации

1 Опыт 1 8,5±1,0∙104 (5,5±0,7)∙103 (10,6±1,6)∙105 (8,6±1,1)∙104 (3,7±0,8)∙106 (2,9±0,4)∙105

2 Опыт 2 6,3±0,8∙104 (5,9±0,9)∙103 (11,1±1,8)∙105 (10,2±1,3)∙104 (9,4±1,4)∙106 (7,3±0,8)∙105

3 Опыт 3 6,8±0,9∙104 (6,2±0,8)∙103 (11,9±1,7)∙105 (12,4±1,7)∙104 (6,1±0,9)∙106 (8,8±1,1)∙105

4 Опыт 4 9,4±1,1∙104 (6,9±1,0)∙103 (13,8±2,1)∙105 (10,3±1,9)∙104 (6,3±0,7)∙106 (5,6±0,9)∙105

5 Опыт 5 7,9±0,7∙104 (7,0±1,2)∙103 (15,6±2,5)∙105 (9,1±1,8)∙104 (5,8±0,8)∙106 (3,3±0,5)∙105

Анализируя полученные результаты по 
определению КМАФАнМ (табл. 1) после 
удаления с сосковой резины остатков мо-
лока теплой водой видно, что на внутрен-
ней поверхности резины в значительной 
мере увеличивается количество микро-
организмов к концу срока эксплуатации. 
Это связано с образованием микротре-
щин и молочного камня, которые создают 
благоприятные условия для образования 
устойчивых к дезинфектантам микроб-
ных биопленок [5, 9]. Такая же законо-
мерность была отмечена по количеству 
КМАФАнМ в зависимости от срока экс-
плуатации сосковой резины. Так, на но-
вой резине КМАФАнМ после проведения 
дезинфекции колебалось от (5,5±0,7) • 103 
до (7,0±1,2) • 103, на относительно новой – 
от (8,6±1,1) • 104 до (12,4±1,7) • 104, а на 
старой – от (2,9±0,4) • 105 до (8,8±1,1) • 105. 
Таким образом, в процессе эксплуатации 
сосковой резины в значительной степени 
увеличивается уровень остаточной ми-
крофлоры после дезинфекции.

Этот показатель может быть полез-
ным для определения состояния поверх-
ности сосковой резины до срока ее заме-
ны, рекомендованного производителем.

Следующим этапом исследований 
стало определение предварительных по-

роговых значений RLU и КМАФАнМ в 
смывах с поверхности сосковой резины.

Результаты проведенной работы пред-
ставлены в таблице 2. Установлено, что 
у новой сосковой резины после дезин-
фекции RLU в пределах от 125±13 до 
243±26, а КМАФАнМ от (5,5±0,7) • 103 до 
(7,0±1,2) • 103, относительно новой – RLU 
от 285±30 до 427±52, а КМАФАнМ от 
(8,6±1,1) • 104 до (12,4±1,7) • 104, у старой 
сосковой резины – RLU от 455±61 до 
630±74, а КМАФАнМ от (2,9±0,4) • 105 до 
(8,8±1,1) • 105. Таким образом, анализируя 
полученные результаты, можно конста-
тировать, что для новой сосковой резины 
удовлетворительная дезинфекция может 
быть оценена до 150 RLU, для относитель-
но новой в пределах от 151 до 300 RLU, 
а для старой от 301 до 500 RLU и выше.

Результаты контроля качества дезин-
фекции сосковой резины на остаточные 
количества БГКП, энтеробактерий и ста-
филококков представлены в таблице 3. 
Анализ полученных данных позволил 
установить, что на новой сосковой ре-
зине после проведения дезинфекции не 
остается исследуемой микрофлоры, хотя 
она обнаруживалась до санации. На от-
носительно старой сосковой резине по-
сле дезинфекции выявлялись энтеро-
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бактерии и стафилококки, а на старой 
резине в смывах были обнаружены все 
виды исследуемой микрофлоры.

Заключение
Результатами проведенных ис-

следований подтверждено, что АТФ-
биолюминесценция может быть ис-
пользована при оперативном контроле 
качества дезинфекции доильного обо-
рудования, а также стать экспрессным 
индикатором старения сосковой резины, 
которое является фактором, способству-
ющим развитию мастита у дойных коров.

Существующие режимы дезинфекции 
при их строгом соблюдении позволяют 
проводить качественное обеззараживание 
от БГКП, энтеробактерий и стафилококков.

Метод АТФ-биолюминесценции впол-
не может быть использован для опера-
тивного контроля качества санации в 
системе анализа рисков в контрольных 
критических точках ХАССП при произ-
водстве сырого молока.

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным тематическим планом 
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН на 2019 г. без привлечения 
дополнительных источников финанси-
рования.

Номер государственного учета АААА- 
А19-119071690020-2.

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

Таблица 2
Пороговые значения RLU и КМАФАнМ в смывах, КОЕ/100см2, 

с поверхности сосковой резины в процессе срока 
эксплуатации и дезинфекции

«Возраст» сосковой резины
новая относительно новая старая

RLU КМАФАнМ RLU КМАФАнМ RLU КМАФАнМ
1 Опыт 1 125±13 (5,5±0,7)∙103 285±30 (8,6±1,1)∙104 455±61 (2,9±0,4)∙105

2 Опыт 2 148±16 (5,9±0,9)∙103 312±29 (10,2±1,3)∙104 482±75 (7,3±0,8)∙105

3 Опыт 3 156±18 (6,2±0,8)∙103 332±33 (12,4±1,7)∙104 523±81 (8,8±1,1)∙105

4 Опыт 4 190±20 (6,9±1,0)∙103 374±41 (10,3±1,9)∙104 590±87 (5,6±0,9)∙105

5 Опыт 5 243±26 (7,0±1,2)∙103 427±52 (9,1±1,8)∙104 630±74 (3,3±0,5)∙105

Таблица 3

Обобщенные результаты контроля качества дезинфекции 
сосковой резины на остаточное количество БГКП, энтеробактерий 

и стафилококков в смывах со 100 см2 поверхности

«Возраст» сосковой резины
новая относительно новая старая

до дезин-
фекции

после де-
зинфекции

до дезин-
фекции

после де-
зинфекции

до дезин-
фекции

после де-
зинфекции

1 БГКП + – + – + +
2 Энтеробактерии + – + + + +
3 Стафилококки + – + + + +

Примечание: «+» – наличие определяемых микроорганизмов; «–» – отсутствие определяемых 
микроорганизмов.
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Проведена научно-исследовательская работа по оценке эффективности 
биогенной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm. Установлено, что применение 
ленскому осетру биогенной кормовой добавки на основе полисахаридного 
комплекса дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae стимулирует рост и 
развитие рыб, способствует достоверному увеличению концентрации ге-
моглобина за счет как увеличения числа эритроцитов, так и повышения их 
функциональной активности, что свидетельствует об активизации гемопоэза, 
увеличении напряженности окислительно-восстановительных процессов и 
обмена веществ в целом. Выявлено увеличение абсолютного числа лейкоци-
тов с выраженным увеличением доли лимфоцитов и снижением относитель-
ного числа нейтрофилов, базофилов и эозинофилов в пределах физиологи-
ческих норм. Данные изменения лейкоцитарного профиля ленского осетра 
свидетельствуют о высокой степени развития клеточного звена иммунитета. 
Количество общего белка в сыворотке крови ленского осетра возросло, что 
свидетельствует об активизации синтетических процессов в организме рыб 
и, как следствие, повышении интенсивности их роста. Достоверно увеличи-
лось значение таких показателей неспецифической резистентности организ-
ма рыб, как бактерицидная активность сыворотки крови на 4,0 %, фагоци-
тарная активность нейтрофилов на 5,5 % и концентрация протеолитического 
фермента лизоцима на 142,9 %, что свидетельствует об активизации клеточ-
ного и гуморального звеньев неспецифической резистентности организма. 
Проведенные исследования подтверждают эффективность применения био-
генной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm для стимуляции роста, развития 
и профилактики заболеваемости рыб за счет активизации неспецифической 
резистентности организма в условиях эколого-технологического прессинга.
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Research work on an assessment of efficiency of biogenic Akwa-Biot-Norm 
feed additive developed by scientists is carried out. It is established that application 
to Lena sturgeon of biogenic feed additive on the basis of a polysaccharide complex 
of barmy cages Saccharomyces cerevisiae stimulated growth and development of 
fishes, promoted reliable increase in concentration of hemoglobin, both due to in-
crease in quantity of erythrocytes, and due to increase of their functional activity 
that demonstrates activization of a gemopoez, increase in intensity of oxidation-
reduction processes and metabolism in general. Increase in absolute quantity of 
leukocytes, with the expressed increase in a share of lymphocytes and decrease 
in relative quantity of neutrophils, basophiles and eosinophils within physiologi-
cal norms is revealed. These changes of leukocyte profile of Lena sturgeon testify 
to high extent of development of a cellular link of immunity. The amount of the 
general protein has increased in serum of blood of Lena sturgeon, which demon-
strates activization of synthetic processes in organism of sturgeons and, as a result, 
increase the intensity of their growth. Significantly increased the value of such 
indicators of nonspecific resistance of organism of fishes as bactericidal activity 
of serum of blood for 4,0 %, phagocytic activity of neutrophils – for 5,5 % and 
concentration of proteolytic enzyme of lysozyme – for 142,9 % that demonstrates 
activization of cellular and humoral links of nonspecific resistance of an organism. 
The conducted researches are confirmed by efficiency of application of biogenic 
Akwa-Biot-Norm feed additive for stimulation of growth and prevention of inci-
dence of fishes due to activization of nonspecific resistance of an organism in the 
conditions of ecological and technological pressure.

Keywords: Lena sturgeon, Akwa-Biot-Norm, growth and development, ichtyo-
mass, phagocytic activity of neutrophils, bactericidal activity of serum, lysozyme.

Введение
В нашей стране достаточно сильная 

научная и образовательная рыбоводная 
школа, признанная зарубежными учены-
ми и практиками.

Широкий спектр объектов и техноло-
гий культивирования дает большие воз-
можности рыбоводным предприятиям. 
Многочисленные международные со-

глашения о взаимодействии в области 
рыбного хозяйства, заключенные Рос-
сийской Федерацией со многими страна-
ми, предоставляют перспективы взаимо-
выгодного обмена опытом рыбоводного 
производства, включая передачу техно-
логий и новых объектов аквакультуры. 
Технологии, используемые в настоящее 
время при выращивании рыб, как пра-
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вило, сопряжены со стрессовыми ситуа-
циями, которые индуцируют различные 
патологические процессы. Выращива-
ние объектов аквакультуры, в частности 
осетровых, в условиях рыбоводных хо-
зяйств и использование при этом легко-
окисляемых высокожирных кормов 
также индуцируют в организме рыб про-
цессы свободнорадикального окисления 
и нарушение обмена веществ, следстви-
ем чего являются недостаточный при-
рост и задержка развития рыб [3].

Хроническое воздействие меди в низ-
ких концентрациях приводит к изменению 
иммунобиохимического статуса организма 
рыб, в частности к подавлению активно-
сти гуморального звена иммунитета, дис-
балансу прооксидантно-антиоксидантной 
системы, снижению функции детоксици-
рующих систем организма. Следователь-
но, в низких концентрациях медь приводит 
к нарушению уровня окислительно-вос-
тановительного гомеостаза у рыб, сопро-
вождающемуся активизацией окислитель-
ного стресса и снижением адаптационного 
потенциала их организма [10].

Одним из направлений усовершен-
ствования биотехники разведения рыб яв-
ляется использование средств адаптоген-
ного действия, в частности витаминов и 
микроэлементов. Однако при выращива-
нии рыб, и особенно осетровых, примене-
ния витаминно-минерального комплекса 
недостаточно.

Помимо микроэлементов и витами-
нов для восстановления нормального 
физиологического состояния рыб ши-
роко используют различные пробиоти-
ческие препараты, которые укрепляют 
естественный иммунитет за счет активи-
зации роста полезных микроорганизмов, 
вытесняя из состава кишечного микро-
биоценоза патогенные формы [1].

В последнее время при выращивании 
рыб применяют различные ферментные 
добавки [5], ускоряющие распад кормо-
вых белков, жиров и углеводов до про-
стых, легкоусвояемых форм, а вслед-
ствие этого повышающих переваримость 
корма. Все это способствует лучшему 
синтезу и накоплению белков, жиров и 

углеводов, свойственных данному орга-
низму [4].

В последнее время профилактика 
болезней гидробионтов развивается по 
двум направлениям: применение раз-
личного рода препаратов обладающих 
антибактериальной активностью, и не-
специфическая иммунопрофилактика с 
применением пробиотических препара-
тов. Однако нет исследований и доказа-
тельств того, что антибиотики и пробио-
тики могут быть эффективным решением 
проблем здоровья аквакультуры [2, 11].

Есть данные по применению осетро-
вым рыбам, бестеру иммуностимулиру-
ющих препаратов, в частности Ронко-
лейкина. Так, примение Ронколейкина 
гибриду белуги и стерляди способствует 
усилению эритропоэза, активной проли-
ферации лимфоцитов, восстановлению 
фагоцитарной функции нейтрофильных 
групп гранулоцитов. Следовательно, на-
блюдается позитивное воздействие на 
клеточный иммунитет, координируются 
межклеточные взаимодействия, что обе-
спечивает устойчивость организма ги-
дробионтов к инфекциям. Но существен-
ным недостатком описанного препарата 
и его применения является инъекцион-
ный путь введения [6]. 

В контексте вышеизложенного счи-
таем наиболее оптимальным для профи-
лактики заболеваний и стимуляции роста 
рыб, в том числе осетровых, применение 
иммунотропных биологически активных 
препаратов, а наиболее удобным и эффек-
тивным способом дачи его рыбам – вве-
дение в состав комбикорма путем микро-
капсулирования с применением желатина.

Сотрудниками ФГБОУ ВО Чувашская 
ГСХА была разработана биогенная кор-
мовая добавка Akwa-Biot-Norm на осно-
ве полисахаридного комплекса дрожже-
вых клеток Saccharomyces cerevisiae, не 
имеющая аналогов [7–9].

Цель настоящей работы – разработать 
биогенную кормовую добавку и научно 
обосновать ее применение в аквакуль-
туре для стимуляции роста и развития, 
профилактики инфекционных и инвази-
онных болезней рыб.
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Материалы и методы
Экспериментальная часть научно-ис-

следовательской работы выполнена в 
рыбоводном хозяйстве ООО «ЮТАС», 
специализирующемся на разведении и 
выращивании осетровых рыб. В научно-
хозяйственном опыте испытание разра-
ботанной биогенной кормовой добавки 
Akwa-Biot-Norm проводили на осетро-
вых рыбах – ленском осетре.

Для кормления рыб в хозяйстве ис-
пользуют экструдированный комбикорм 
«ЭФИКО Сигма» производства компании 
«БиоМар», специально созданный для 
осетровых рыбоводных хозяйств. В целях 
повышения биологической полноценно-
сти комбикорма нами разработана техно-
логия введения биогенного препарата в 
состав комбикорма, которая заключается 
в следующем. Необходимое количество 
биогенного препарата  предварительно 
вносили в суспензию желатины и выдер-
живали до полного растворения ингреди-
ентов. Полученной суспензией опрыски-
вали комбикорм, рассыпанный на ровную 
поверхность, добиваясь того, чтобы грану-
лы были равномерно смочены суспензией 
биопрепарата. Смешанную массу комби-
корма подсушивали при комнатной тем-
пературе в защищенном от прямых сол-
нечных лучей месте. Высушенную массу 
комбикорма использовали для кормления 
рыб согласно нормам. Такой метод приго-
товления кормов за счет плохой раствори-
мости желатины и быстрой поедаемости 
(в течение нескольких минут) практиче-
ски исключал потерю препарата в воде в 
результате вымывания.

Для проведения опыта были сформи-
рованы две группы рыб – ленского осе-
тра, численностью по 30 экз.: опытная и 
контрольная. Рыбы обеих групп помеще-
ны в отдельные лотки ИЦА-2 емкостью 
1,25 м3. Условия содержания и кормле-
ния рыб обеих групп были идентичными, 
различие заключалось лишь в ведении в 
комбикорм рыб опытной группы биоген-
ной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm.

Рыбам опытной группы биогенную 
кормовую добавку давали двумя курсами 
длительностью 5 сут с перерывом 2 сут.

В начале опыта, на 10, 20 и 30-е сутки 
проводили взвешивание и диагностиче-
ский убой рыб с целью выявить динами-
ку роста, развития и определить массу 
внутренних органов. 

Кроме того, перед опытом и по его за-
вершении провели отбор проб крови по 5 
из каждой группы для гематологических, 
биохимических и иммунологических ис-
следований.

Результаты исследований 
и обсуждение

Сохранность и прирост ихтиомассы 
ленского осетра на фоне применения 
биогенной кормовой добавки приведены 
в таблице 1.

Ихтиомасса ленского осетра опытной 
группы за I декаду опытного периода 
увеличилась на 0,7 кг, или на 8,3%, за 
II декаду – на 1,0 кг, или 11,0%, за III – 
на 1,2 кг, или 11,9%. Ихтиомасса осетра 
контрольной группы также имела тен-
денцию к увеличению, но ее прирост за 
I, II и III декады опытного периода со-
ставил соответственно 0,6,  0,9 и 0,7 кг, 
что на 0,1,  0,1 и 0,5 кг меньше показа-

Таблица 1
Рост и сохранность ленского 

осетра
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 %

Опытная группа
В начале опыта 8,4 – – 100,0
10-е  сутки 9,1 0,7 8,3 100,0
20-е сутки 10,1 1,0 11,0 100,0
30-е сутки 11,3 1,2 11,9 100,0

Контрольная группа
В начале опыта 8,4 – – 100,0
10-е  сутки 9,0 0,6 7,1 100,0
20-е сутки 9,9 0,9 10,0 100,0
30-е сутки 10,6 0,7 7,1 100,0
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теля опытной группы. Таким образом, 
применение ленскому осетру биогенной 
кормовой добавки Akwa-Biot-Norm спо-
собствовало увеличению его ихтиомассы 
за 30 сут опытного периода на 0,7 кг по 
сравнению с контрольным показателем.

Сохранность ленского осетра за весь 
период наблюдений в обеих группах со-
ставила 100%.

Проведенными исследованиями уста-
новлено, что применение биогенной кор-
мовой добавки Akwa-Biot-Norm рыбе 
опытной группы не оказало существен-
ного влияния на увеличение массы вну-
тренних органов. При морфологической 
оценке состояния внутренних органов 
отмечено, что они соответствовали нор-
мальным физиологическим характеристи-
кам и в них не отмечено патологических 
изменений. Эти данные свидетельствуют 
об отсутствии у биогенной кормовой до-
бавки Akwa-Biot-Norm выраженного не-
гативного действия на развитие организ-
ма рыб в целом и отдельных органов и 
систем в частности (табл. 2). 

Результаты исследования крови лен-
ского осетра на фоне применения био-
генной кормовой добавки приведены в 
таблице 3.

Таблица 2
Масса внутренних органов 

ленского осетра

Показатель
Срок исследования, сут
0 10 20 30

Масса рыбы и внутренних органов осетров 
опытной группы, г

Масса рыбы 313,0 339 347 378
Сердца 1,27 1,36 1,49 1,58
Печени 3,9 4,23 5,3 5,8
Жабер 7,2 8,2 9,1 10,2
Селезенки 0,67 0,53 0,74 0,81
Желудка 2,64 2,68 2,54 2,78
Кишечника 10,86 7,57 8,37 9,6
Масса рыбы и внутренних органов осетров 

контрольной группы, г
Масса рыбы 261,87 346 357 361
Сердца 1,16 1,4 1,42 1,49
Печени 4,1 5,6 4,87 5,2
Жабер 7,27 7,4 8,76 9,3
Селезенки 0,42 0,79 0,82 0,85
Желудка 2,15 2,75 2,79 2,81
Кишечника 9,7 8,29 7,34 8,6

Таблица 3
Морфологические и биохимические показатели крови

Показатель В начале 
опыта

В конце опыта
опытная группа контрольная группа

Эритроциты, 1012/л 0,83±0,01 0,86±0,01 0,82±0,01
Скорость оседания эритроцитов, мм/ч 4,2±0,07 3,8±0,11** 4,1±0,06
Гемоглобин, г/л 28,4±0,11 29,3±0,20** 28,1±0,14
Лейкоциты, 109/л 43,8±0,30 49,8±0,45*** 42,2±0,23
Нейтрофилы, % 7,9±0,10 7,8±0,10* 8,1±0,07
Эозинофилы, % 2,7±0,07 1,8±0,04*** 2,9±0,07
Базофилы, % 0,3±0,04 0,2±0,04* 0,3±0,04
Лимфоциты, % 87,2±0,44 88,3±0,90 86,9±0,31
Моноциты, % 1,9±0,06 1,9±0,05 1,8±0,05
Общий белок, г/л 17,8±0,28 19,2±0,82** 17,2±0,19

Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01;*** Р<0,001.
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Результаты гематологических иссле-
дований свидетельствуют о том, что на 
фоне применения биогенной кормовой 
добавки Akwa-Biot-Norm в крови осе-
тров опытной группы увеличилось коли-
чество эритроцитов на 3,6 %, достоверно 
снизилась скорость их оседания на 7,9 %, 
а концентрация гемоглобина была досто-
верно выше на 4,3 %.

Таким образом, сопоставляя динами-
ку концентрации гемоглобина с количе-
ством эритроцитов, очевидным стано-
вится то, что повышение концентрации 
гемоглобина происходит за счет как уве-
личения количества эритроцитов, так и 
повышения их функциональной актив-
ности, что свидетельствует об активи-
зации гемопоэза, увеличении напряжен-
ности окислительно-восстановительных 
процессов и обмена веществ в целом.

Использование разработанной кормо-
вой добавки оказало влияние и на коли-
чество лейкоцитов разных форм. Так, у 
осетров опытной группы выявлен лей-
коцитоз, не превышающий физиологи-

ческих норм (↑ на 18%), с достоверным 
снижением нейтрофилов (↓ на 0,3%), эо-
зинофилов (↓ на 1,1%) и базофилов (↓ на 
0,1%) и увеличением доли лимфоцитов 
(↑ на 1,4%) и моноцитов (↑ на 0,1%).

Содержание общего белка в сыворот-
ке крови ленского осетра контрольной 
группы имело тенденцию к снижению, 
а опытной группы – к повышению. Так, 
в конце опытного периода количество 
общего белка в сыворотке крови осетра 
опытной группы было больше контроль-
ного показателя на 2,0 г/л, или 11,6 %.

Связывая увеличение количества белка 
в сыворотке крови рыб опытной группы с 
увеличением ихтиомассы, можно говорить 
об активизации синтетических процессов 
в организме осетров и, как следствие, по-
вышении интенсивности роста рыб.

Результаты исследования иммуноло-
гических свойств крови ленского осетра 
на фоне применения биогенной кормо-
вой добавки на основе полисахаридного 
комплекса дрожжевых клеток представ-
лены в таблице 4.

Таблица 4
Иммунологические свойства крови ленского осетра

Показатель В начале 
опыта

В конце опыта
опытная группа контрольная группа

Бактерицидная активность 
сыворотки крови, % 14,8±0,30 19,2±0,33*** 15,2±0,30

Фагоцитарная активность 
нейтрофилов, % 18,7±0,30 23,4±0,49*** 17,9±0,29

Лизоцим, мкг/л 9,8±0,31 23,8±0,61*** 9,4±0,26
Примечание:*** Р<0,001.

Согласно результатам иммунологи-
ческих исследований введение в состав 
комбикорма биогенной кормовой до-
бавки Akwa-Biot-Norm способствовало 
активизации клеточных и гуморальных 
факторов неспецифической резистент-
ности. Так, из данных, приведенных в 
таблице 4, следует, что бактерицидная 
активность сыворотки крови осетров 
опытной группы в конце опытного пе-
риода оказалась достоверно выше кон-
трольного показателя на 4,0%. Фаго-
цитарная активность нейтрофилов и 

концентрация лизоцима в сыворотке 
крови, также оказались выше у осетров 
опытной группы, и разница величин 
сравниваемых показателей составила 
соответственно 5,5 и 142,9 %.

Вывод
Таким образом, проведенным иссле-

дованием установлено, что применение 
биогенной кормовой добавки Akwa-Biot-
Norm способствует:

– увеличению прироста ихтиомассы 
осетров на 6,6 %;
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– достоверному повышению концен-
трации гемоглобина на 3,6 % за счет сти-
муляции гемопоэза и функциональной 
активности эритроцитов;

– лейкоцитозу на фоне снижения от-
носительного количества нейтрофилов, 
базофилов и эозинофилов и увеличения 
доли лимфоцитов и моноцитов;

– увеличению количества общего 
белка в сыворотке крови на 11,6 %; 

– повышению активности клеточных 
и гуморальных факторов неспецифиче-
ской резистентности.

Установленные факты свидетель-
ствуют о том, что биогенная кормовая 
добавка Akwa-Biot-Norm при введении 
ее в состав комбикорма для рыб спо-

собствует реализации биоресурсного 
потенциала продуктивности за счет ак-
тивизации неспецифической резистент-
ности организма, гемопоэза и обмена 
веществ в целом.

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным тематическим планом 
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН на 2019 г. без привлечения 
дополнительных источников финанси-
рования.

Номер государственного учета АААА- 
А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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Представлены санитарно-гигиенические нормативы Российской Феде-
рации, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китайской народной 
республики (КНР), Европейского союза и Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) по содержанию свинца в молоке, мясе и субпродуктах, а 
также максимально допустимые уровни (МДУ) металла в кормах для сель-
скохозяйственных животных, установленные в Российской Федерации, Рес-
публике Беларусь, ЕАЭС и США. Сравнительный анализ национальных и 
международных нормативов по содержанию свинца в продукции животно-
водства выявил существенные различия. Вступление России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) требует гармонизации национальных и между-
народных нормативов по содержанию свинца в продукции животноводства 
(молоко, мясо, субпродукты). Для обеспечения продовольственной безопас-
ности населения России (молоко, мясо, субпродукты) на основе санитарно-
гигиенических нормативов ВОЗ необходимо в токсикологических исследова-
ниях уточнить МДУ свинца в кормах для сельскохозяйственных животных и 
научно обосновать допустимые пределы суточного поступления с рационом.

Ключевые слова: свинец, мясо, молоко, субпродукты, корма.
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well as the maximum permissible levels (MRL) of metal in feed for farm animals 
established in the RF, the Republic of Belarus, the EAEU and USA are presented. 
A comparative analysis of national and international standards for lead content in 
livestock products revealed significant differences. Russia's accession to the World 
Trade Organization (WTO) requires harmonization of national and international 
standards on the content of lead in livestock products (milk, meat, offal). To ensure 
food security of the population of the RF (milk, meat and offal) on the basis of 
sanitary-hygienic standards of WHO, it is necessary to clarify the MRL of lead in 
feed for farm animals in toxicological studies and to scientifically justify the per-
missible limits of daily intake of lead with a ration.

Keywords: lead, meat, milk, offal, feed.

Введение
Реальная экологическая ситуация в 

Российской Федерации [9], а также в 
странах Евросоюза [18] и США [19] ха-
рактеризуется загрязнением окружающей 
среды соединениями свинца. Ведение 
животноводства в условиях загрязнения 
сельскохозяйственных угодий увеличи-
вает вероятность перехода свинца в про-
дукты питания (мясо, молоко) по трофи-
ческой цепи почва–растение–животное 
[5, 10]. Продукты питания (мясо, молоко) 
являются одним из основных источников 
поступления свинца в организм человека 
[6], поэтому актуальность обеспечения 
производства продукции животноводства, 
соответствующей санитарно-гигиениче-
ским нормативам, не вызывает сомнений. 

Вступление Российской Федерации 
во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) требует приведения националь-
ных нормативов по содержанию свинца 
в продукции животноводства в соот-
ветствие с международными стандар-
тами. Необходимо подчеркнуть, что для 

получения продукции животноводства, 
отвечающей требованиям санитарно-
гигиенических нормативов, содержа-
ние свинца в кормах для сельскохозяй-
ственных животных регламентируется 
максимально допустимыми уровнями 
(МДУ) [2].

Цель исследования − анализ нацио-
нальных и международных нормативов 
по содержанию свинца в продукции жи-
вотноводства.

В настоящее время в России содержа-
ние свинца в воде, воздухе и продуктах 
питания регламентируется санитарно-
гигиеническими нормативами, исходя 
из приоритетности защиты человека. 
Гигиенические требования безопасности 
по содержанию свинца в молоке, мясе и 
субпродуктах представлены в таблице 1. 
Аналогичные требования безопасности 
по содержанию свинца в молоке, мясе 
и субпродуктах установлены и в стра-
нах Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), в который входят Россия, Рес-
публика Беларусь, Казахстан, Армения, 

Таблица 1
Международные и национальные нормативы по содержанию свинца 

в продукции животноводства

Продукция
Допустимый уровень свинца, мг/кг

Россия ЕАЭС КНР Евросоюз ВОЗ
Сырое молоко 0,1 (0,02) 0,1 (0,02) 0,05 0,02 0,02
Мясо 0,5 (0,2) 0,5 (0,2) 0,2 0,1 0,1
Субпродукты 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Почки 1,0 1,0 − − −

Примечание: в скобках указаны допустимые уровни свинца в продуктах детского питания.
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Киргизия [11]. В Китайской Народной 
Республике допустимые уровни свинца 
в продукции животноводства несколько 
ниже [15]. Наиболее жесткие нормативы 
по содержанию свинца в молоке, мясе 
и субпродуктах установлены ВОЗ [13] 
и приняты в странах Евросоюза [14]. 

Сравнительный анализ национальных 
и международных нормативов по содер-
жанию свинца в молоке, мясе и субпро-
дуктах позволил выявить существенные 
различия. Наиболее жесткие нормати-
вы по содержанию свинца в продукции 
животноводства приняты в странах Ев-
росоюза. При этом допустимые уровни 
свинца в продуктах для детского питания, 
установленные в Российской Федерации 
и ЕАЭС, практически не отличаются от 
международных стандартов. Фактически 
международные нормативы по содер-
жанию свинца в продуктах питания для 

взрослых и детей одинаковы и основаны 
на эпидемиологических исследованиях: 
у подростков отмечали снижение IQ, а у 
взрослых − увеличение артериального 
давления. ВОЗ в 2010 г. установила вре-
менный допустимый уровень поступле-
ния свинца в организм человека 25 мкг/ кг 
массы тела в неделю, а допустимый уро-
вень содержания свинца в перифериче-
ской крови − 10 мкг/дл [12, 16]. 

В России для обеспечения производ-
ства продукции животноводства, соот-
ветствующей санитарно-гигиеническим 
нормативам, содержание свинца в кор-
мах для сельскохозяйственных живот-
ных регламентируется максимально до-
пустимыми уровнями (МДУ) (табл. 2) 
[2]. В ветеринарных правилах и нормах 
по безопасности кормов и кормовых до-
бавок приведены МДУ свинца для кор-
мов разных видов [1].

Таблица 2
Максимально допустимые уровни содержания свинца в кормах 

для сельскохозяйственных животных, мг/кг корма

Комбикорма

Зе
рн

о 
и 

зе
р-

но
ф

ур
аж

Гр
уб

ые
 и 

со
ч-

ны
е к

ор
ма

Ко
рн

ек
лу

бн
е-

пл
од

ы
Свиньи

Птица Крупный и мелкий 
рогатый скот

откормочная яйценоская откормочный молочный

3,0 5,0 3,00 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0

В Республике Беларусь МДУ свинца 
в кормах для крупного рогатого скота 
несколько ниже, чем в странах ЕАЭС и 
Российской Федерации (табл. 3) [4, 11]. 
При этом рекомендованы допустимые 
уровни суточного поступления свинца с 
рационом в организм крупного рогатого 
скота при лактации и откорме соответ-
ственно 28 и 40 мг.

В США МДУ свинца в кормах для 
сельскохозяйственных животных состав-
ляет 10 мг/кг корма или 5 мг/кг сухого ве-
щества корма [15]. При этом нормативы 
свинца в кормах практически одинаковы 
для сельскохозяйственных животных 
всех видов (коровы, овцы, лошади, сви-
ньи, кролики) и не учитывают сроки их 
хозяйственного использования, а также 

допустимые уровни суточного поступле-
ния с рационом и особенности его всасы-
вания в желудочно-кишечном тракте.

Сравнительный анализ МДУ свин-
ца в кормах для сельскохозяйственных 
животных, установленные в Российской 
Федерации, Республике Беларусь, ЕАЭС 
и США выявил существенные различия. 
Наиболее жесткие нормативы по содер-
жанию свинца в кормах приняты в Рес-
публике Беларусь. Однако некоторое со-
мнение вызывает МДУ свинца в грубых 
кормах и концентратах или более низкие 
значения МДУ в соломе, чем в концен-
тратах (табл. 3). 

По степени загрязнения тяжелыми 
металлами корма для сельскохозяйствен-
ных животных можно расположить в 
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Таблица 3
Максимально допустимые уровни содержания свинца в кормах 

для крупного рогатого скота установленные в Республике 
Беларусь и странах ЕАЭС, мг/кг корма

Вид корма, влажность, %
Беларусь ЕАЭС

лактация откорм лактация откорм
Комбикорм (14) 3,0 5,0 5,0 5,0
Зерно фуражное (14) 2,5 4,0 5,0 5,0
Жмых и шроты (12) 2,5 4,0 0,5 5,0
Отруби (12) 2,5 4,0 5,0 5,0
Сено (17) 1,0 2,0 2,0 5,0
Солома (17) 1,0 1,5 2,0 5,0
Сенаж (55) 0,8 1,5 5,0 5,0
Силос (75) 0,6 1,0 0,8 5,0
Корнеклубнеплоды (82) 0,6 0,6 0,6 5,0
Жом (89) 0,6 0,6 − −
Морковь (84) 0,6 0,6 0,6 5,0
Зеленые корма (78) 0,6 1,0 0,6 5,0
Допустимая суточная доза в рационе, мг 28 40 − −

такой последовательности: трава (сено) 
естественных угодий > трава (сено) улуч-
шенных угодий > сенаж > силос > соло-
ма > корне- и клубнеплоды > зерновые 
корма. При этом минимальные уровни 
металла отмечают в репродуктивных ор-
ганах растений [8]. Следовательно, МДУ 
свинца в кормах для сельскохозяйствен-
ных животных необходимо уточнить и 
научно обосновать на основе закономер-
ностей перехода металла в звене почва–
растение и накопления его в растениях. 

Вступление Российской Федерации в 
ВТО требует гармонизации националь-
ных и международных нормативов по 
содержанию свинца в продукции живот-
новодства (молоко, мясо, субпродукты). 
Установленные в России МДУ содержа-
ния свинца в кормах для овец и крупного 
рогатого скота (5 мг/кг корма) не позво-
ляют получить продукцию животновод-
ства, в частности субпродукты, соответ-
ствующую национальным (0,6 мг/ кг для 
печени) и международным (0,5 мг/ кг) 
нормативам [7]. Более того, содержание 
свинца в мышечной ткани коров в ряде 

регионов Российской Федерации превы-
шает санитарно-гигиенические требова-
ния СанПиН 2.3.2.1078-01 (0,5 мг/кг) и 
Кодекса Алиментариус (0,1 мг/кг). Так, 
в Республике Татарстан уровни свинца 
в мышечной ткани коров из Атнинского, 
Пестречинского и Альметьевского райо-
нов составили соответственно 0,17±0,01, 
0,65±0,09 и 0,75±0,01 мг/кг [5]. Необхо-
димо подчеркнуть, что при хроническом 
поступлении свинца с рационом мак-
симальные уровни металла отмечают 
в печени, почках и селезенке овец [7]. 
Следовательно, оценку безопасности 
продукции животноводства необходимо 
проводить в отношении не только про-
дуктов питания (мясо, молоко), но и суб-
продуктов (печень, почки, селезенка).

При ведении животноводства в усло-
виях загрязнения сельскохозяйственных 
угодий соединениями свинца в целях 
получения продуктов питания (молоко, 
мясо, субпродукты), соответствующих 
санитарно-гигиеническим нормативам, 
необходимо рассчитать и обосновать 
допустимые уровни суточного поступ-
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ления металла с рационом. В таблицах 4 
и 5 представлены допустимые уровни 
суточного поступления свинца с раци-
оном при лактации и откорме крупного 
рогатого скота. Данные рассчитывали 
по формуле ДУ = ПДК • 100% / КП, где 
ДУ – допустимый уровень суточного по-
ступления свинца с рационом, мг; ПДК 
свинца в молоке (мг/л) или в мясе (мг/кг) 
на основе санитарно-гигиенических нор-
мативов Российской Федерации и ВОЗ; 
КП – коэффициенты перехода свинца 
в 1 л молока в звене рацион–молоко или 
1 кг мяса в звене рацион–мясо, % от су-
точного поступления с рационом [8]. 

Таблица 4
Допустимый уровень суточного 
поступления свинца с рационом 

при лактации коров

ПДК в молоке, мг/л КП, % ДУ, мг
0,1 (Россия) 0,46 21,7
0,02 (ВОЗ) 0,46 4,4

 
Таблица 5

Допустимый уровень суточного 
поступления свинца с рационом 

при откорме крупного 
рогатого скота

ПДК в 1 кг мяса, мг КП, % ДУ, мг
0,5 (Россия) 1,3 38,5
0,1 (ВОЗ) 1,3 7,7

Расчетные данные о допустимых уров-
нях суточного поступления свинца с раци-
оном при лактации коров и откорме круп-
ного рогатого скота вызывают некоторое 

сомнение. Фактически для получения 
молока и мяса, соответствующих между-
народным нормативам (ВОЗ), суточное 
поступление свинца с рационом не долж-
но превышать соответственно 4,4 и 7,7 мг. 
Учитывая, что в Российской Федерации 
МДУ свинца в грубых кормах и концен-
тратах составляет 5 мг/кг корма, то при 
средних количествах рациона для мелкого 
(2 кг) и крупного рогатого скота (40 кг) по-
лучить экологически безопасную продук-
цию животноводства практически невоз-
можно. Следовательно, для обеспечения 
продовольственной безопасности населе-
ния России на основе санитарно-гигие-
нических нормативов ВОЗ, необходимо в 
токсикологических исследованиях уточ-
нить МДУ свинца в кормах для сельско-
хозяйственных животных и научно обо-
сновать допустимые уровни суточного 
поступления свинца с рационом. 

Таким образом, анализ национальных 
и международных нормативов по содер-
жанию свинца в продукции животновод-
ства (молоко, мясо, субпродукты) выявил 
существенные различия. Вступление 
России в ВТО требует гармонизации на-
циональных и международных нормати-
вов по содержанию свинца в продукции 
животноводства. Для обеспечения про-
довольственной безопасности населения 
Российской Федерации (молоко, мясо, 
субпродукты) на основе санитарно-ги-
гиенических нормативов ВОЗ необходи-
мо в токсикологических исследованиях 
уточнить МДУ свинца в кормах для сель-
скохозяйственных животных и научно 
обосновать допустимые пределы суточ-
ного поступления с рационом.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ГЕМОВИТ-МЕЯН 
НА СОДЕРЖАНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ 
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При отравлении белых крыс свинцом и кадмием в дозе 50 и 5 мг/кг 
корма наибольшее накопление тяжелых металлов наблюдается в печени 
(4,04 мг/ кг Pb и 6,13 мг/кг Cd) и почках (4,13 мг/кг Pb и 9,09 мг/кг Cd), доста-
точно высокое содержание свинца отмечено также в селезенке (3,77 мг/ кг). 
Применение кормовой добавки гемовит-меян в течение 2 мес на фоне от-
равления приводило к снижению содержания кадмия во всех исследованных 
органах животных на 40…60%, тогда как для свинца наблюдается лишь тен-
денция к снижению его содержания в органах. 

На основании полученных данных можно сделать заключение о потенци-
альной эффективности гемовит-меяна при отравлении тяжелыми металлами 
и рекомендовать его дальнейщее изучение в качестве дополнительного сред-
ства, способного снижать интоксикацию тяжелыми металлами.

Ключевые слова: токсичность, протектор, гемовит-меян, кадмий, свинец.

EFFECT OF THE FODDER ADDITIVE GEMOVIT-MEYAN ON THE CONTENT 
OF LEAD AND CADMIUM IN THE BODIES AND TISSUES 

OF WHITE RATS IN SUBACUTE EXPERIMENT

Dorozhkin V.I., Pavlenko G.I., Brichko N.A., Pavlova N.S., Drozdov D.A.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology – 

Branch of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific 
Center – K.I. Skryabin, Ya.R. Kovalenko All-Russian Research Institute 
of Experimental Veterinary Medicine, Russian Academy of Sciences»

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

When white rats are poisoned with lead and cadmium at a dose of 50 and 
5 mg/ kg of feed, the largest accumulation of heavy metals is observed in the liver 
(4,04 mg/kg Pb and 6,13 mg/kg Cd) and kidneys (4,13 mg/kg Pb and 9,09 mg/ kg 
Cd), a rather high content of lead was also noted in the spleen (3,77 mg/kg). 
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The use of the gemovit-meyan feed additive for 2 months on the background of 
poisoning led to a decreasing in the content of cadmium in all the studied animal 
organs by 40...60 %, while for lead there was only a tendency to reduce its con-
tent in the organs.

On the basis of the obtained data, it is possible to conclude about the potential 
effectiveness of gemovit-meyan in poisoning with heavy metals and recommend 
its further study as an additional tool that can reduce heavy metals intoxication.

Keywords: toxicity, tread, gemovit-meyan, cadmium, lead.

Введение
Для тяжелых металлов при их посту-

плении с кормом в разнообразных соче-
таниях и концентрациях характерно из-
менение свойств отдельных компонентов 
в результате синергетического или анта-
гонистического взаимодействия. Приме-
ром этого служат свинец и кадмий, про-
являющие взаимный физиологический 
синергизм [1, 6]. Однако многое в микро-
элементологии, особенно в проблеме со-
вместного действия свинца и кадмия, еще 
недостаточно исследовано, что и опреде-
лило актуальность настоящей работы. 

Индивидуальная токсичность свинца и 
кадмия достаточно хорошо изучена. В ор-
ганизме свинец откладывается в органах в 
виде трехосновного фосфата свинца. Ме-
стом депонирования главным образом слу-
жат кости (их трабекулы), печень и почки. 
В меньшей степени свинец откладывается 
в селезенке и головном мозге. Ингибиру-
ющее влияние свинца на ферменты обу-
словлено тем, что он блокирует свободно 
реагирующие активные группы (сульфги-
дрильные, карбоксильные и аминные). 
Снижение количества SH-групп белков в 
сыворотке крови пропорционально тяже-
сти интоксикации свинцом [4, 7].

Кадмий и его соединения относят-
ся к политропным ядам, оказывающим 
влияние на многие функции и системы 
организма, в том числе печень, почки и 
другие органы. Имеются данные о его 
влиянии на процессы репродукции и му-
тагенной активности. Кадмий оказывает 
выраженное тиолотропное действие, яв-
ляется ингибитором ферментов энерге-
тического обмена. Кроме того, кадмий 
нарушает в организме обмен кальция, 
фосфора, железа и меди [1, 8].

Наряду с вопросами предотвраще-
ния проникновения загрязнителей в со-
предельные среды, актуальность приоб-
рели вопросы реабилитации, связанные с 
применением препаратов, оказывающих  
протекторное действие по отношению к 
металлам [9, 10].

При отравлении свинцом и кадмием 
был испытан препарат гемовит-меян. Это 
комплекс органического соединения ме-
тионинянтарной кислоты с биологически 
активными микроэлементами (Fe, Mn, 
Cu, Zn, Co, Se, I). Указанный комплекс со-
держит микроэлементы в оптимальном 
сочетании в растворимой форме, обе-
спечивающей их полное усвоение орга-
низмом. Но это не механический набор 
микроэлементов, а средство, наделенное 
качественно более высоким уровнем био-
логического действия на организм живот-
ных, чем минеральные соли. В препарате 
микроэлементы находятся в виде таких 
биохимических структур, которые сход-
ны с транспортными белками организма, 
что обеспечивает их повышенную усвоя-
емость и биодоступность [9].

Действие комплекса микроэлементов 
в препарате усиливается присутствием 
янтарной кислоты, которая известна  как 
адаптоген и регулятор обменных процес-
сов. Янтарная кислота укрепляет иммун-
ную систему, снимает стрессы, нервное 
возбуждение. Метионин, входящий в со-
став средства, относится к незаменимым 
аминокислотам. Он участвует не только 
в синтезе белков, но и является универ-
сальным источником метильных групп, 
синтез которых в организме ограничен. 

Учитывая важность метионина и 
микроэлементов в жизнедеятельности 
организма, представляется целесообраз-
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ным вводить в корм животных данную 
кормовую добавку не в виде свободной 
аминокислоты, а в виде ее соединения с 
микроэлементами.

Материалы и методы 
Объектом исследования являлся об-

разец кормовой добавки гемовит-меян 
(№ госрегистрации Г1ВР-2-5.8/02239 
-02242, производитель ООО «Гемовит»). 
Выбор доз и длительность эксперимента  
осуществляли в соответствии с инструк-
цией по применению.

Экспериментальные исследования были 
проведены в виварии ВНИИВСГЭ – фи-
лиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН на бе-
лых крысах-самцах (30 гол.). Исходная 
масса животных колебалась в пределах 
200…230 г. В опыт брали клинически здо-
ровых животных, которые предварительно 
выдерживались на 15-дневном карантине.

Поставлен двухмесячный экспери-
мент, в котором были сформированы три 
группы животных: 1-я группа – контроль: 
животные получали обычный корм; 2-я 
группа – в корм для животных вносили 
соли кадмия и ацетат свинца; 3-я группа – 
животные одновременно с металлами по-
лучали кормовую добавку гемовит-меян. 
Доза кадмия в расчете на элемент состав-
ляла 5 мг/кг, свинца – 50 мг/кг корма.

Согласно инструкции с лечебной це-
лью кормовую добавку гемовит-меян  
рекомендуется применять в дозе 13 мг 

действующего вещества на 1 кг массы 
тела животного. В опыте гемовит-меян 
задавали в дозе 2 г/кг корма, ежедневно в 
утренние часы в виде водной суспензии.

Содержание кадмия и свинца в органах 
определяли после их минерализации при 
повышенном давлении на микроволновой 
системе пробоподготовки Multiwave GO 
методом атомной абсорбции на спектрофо-
тометре Varian AA 240 FS. Метод основан 
на распылении минерализованного раство-
ра в воздушно-ацетиленовом пламени и 
измерении резонансного поглощения ато-
мов определяемого элемента [1–3].

Атомно-абсорбционное определение 
осуществляли при следующих условиях: 
для кадмия – резонансная длина волны 
228,8 нм, спектральная полоса пропу-
скания монохроматора 0,5 нм, лампа с 
полым катодом, температура атомизации 
2100°С; для свинца – резонансная дли-
на волны 217,0 нм, спектральная полоса 
пропускания монохроматора 0,4 нм, тем-
пература атомизации 2200°С.

Результаты исследований 
и обсуждение

В конце эксперимента у животных 
были отобраны пробы органов и опреде-
лено содержание в них кадмия и свинца. 
Результаты приведены в таблице 1.

Полученные данные показали, что при 
отравлении свинцом и кадмием в дозах со-
ответственно 50 и 5 мг/кг корма наиболь-

Таблица 1
Содержание кадмия и свинца в органах белых крыс, мг/кг

Группа Печень Почки Сердце Селезенка
Pb

Pb + Cd 4,04±1,47 4,13±0,48 1,24±0,09 3,77±1,91
Pb + Cd + гемовит-меян 3,34±1,01 5,44±0,15 0,76±0,30 2,86±0,20
Контроль 0,08±0,01 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Cd
Pb + Cd 6,13±0,17* 9,09±0,24* 0,84±0,02* 1,24±0,15*
Pb + Cd + гемовит-меян 3,44±0,28 6,07±0,11 0,44±0,04 0,39±0,13
Контроль Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Примечание: * Р< 0,05.
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шее накопление тяжелых металлов наблю-
дается в печени (4,04 мг/кг Pb и 6,13 мг/ кг 
Cd) и почках (4,13 мг/кг Pb и 9,09 мг/ кг 
Cd). Достаточно высокое содержание 
свинца отмечено в селезенке (3,77 мг/кг). 

Применение кормовой добавки ге-
мовит-меян в течение 2 мес на фоне 
интоксикации приводило к снижению 
содержания кадмия во всех исследован-
ных органах животных. Так, в печени на 
44%, в почках на 33, в сердце почти на 
50, а в селезенке на 24%.

В отношении свинца кормовая добав-
ка оказалась менее эффективной, и макси-
мальное снижение до 40% (при Р> 0,05)  
наблюдалось только в  сердце. В печени 
и селезенке отмечена лишь тенденция к 
снижению свинца, а в почках содержание 
свинца даже увеличилось на 30%, что, 
возможно, связано с активацией его выве-
дения из организма через почки.

Результаты определения содержания 
тяжелых металлов согласуются с данны-
ми, полученными нами ранее при изуче-
нии влияния данной кормовой добавки 
на функциональные показатели живот-
ных, получавших корм с тяжелыми ме-
таллами (ТМ).

Было установлено, что применение ге-
мовит-меяна при отравлении свинцом и 
кадмием приводило к восстановлению мас-
сы тела, суммационно-порогового показа-
теля и ряда показателей белкового и угле-
водного обмена (креатинина, мочевины, 
аспартатаминотрансферазы и аланинами-
нотрасферазы в сыворотке крови). Однако 
он в меньшей степени влиял на показатели, 
тестирующие функциональное состояние 
печени и почек. Так, только после двухме-
сячного применения препарата отмечалось 
снижение специфического тиолотропного 
действия тяжелых металлов [5]. Возможно, 

гемовит-меян оказывает действие на орга-
низм за счет неспецифических механизмов 
(как адаптоген и источник микроэлемен-
тов), практически не блокируя тиолотроп-
ного действия тяжелых металлов.

Заключение
При отравлении свинцом и кадмием в 

дозе соответственно 50 мг и 5 мг на 1 кг 
корма наибольшее накопление ТМ отме-
чено в печени и почках, достаточно вы-
сокое содержание свинца было также в 
селезенке. Применение кормовой добав-
ки гемовит-меян в течение 2 мес на фоне 
отравления приводило к снижению со-
держания кадмия во всех исследованных 
органах животных на 40…60%, тогда как 
для свинца выявлена лишь тенденция к 
снижению его содержания в органах.

Таким образом, на основании получен-
ных данных можно сделать заключение о 
потенциальной эффективности гемовит-
меяна при отравлении кадмием и свинцом. 
и рекомендовать его дальнейщее изучение 
в качестве дополнительного средства, спо-
собного снижать интоксикацию ТМ.

Работа выполнена в соответствии с ут-
вержденным тематическим планом ВНИИ-
ВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 
на 2019 г. без привлечения дополнитель-
ных источников финансирования.

Номер государственного учета АААА- 
А19-119071690020-2.

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

Исследования были проведены со-
гласно международным правилам серти-
фикации по проведению лабораторных 
исследований в рамках гуманного обра-
щения с лабораторными животными.
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В статье представлены результаты сравнительного анализа загрязнения 
тяжелыми металлами рыбы в рамках комплексного расширенного экоток-
сикологического мониторинга пресноводных и минерализованных озерных 
хозяйств Южного Урала с различной степенью антропогенной нагрузки. Из-
учены три водоема с различной степенью солености воды: Маян, Куракли-
Маян и Сугояк. Атомно-абсорбционным спектрофотометрическим методом 
определено содержание восьми тяжелых металлов (ТМ) в костной и мышеч-
ной тканях рыб различных видов. 

Обнаружено, что в мышечной ткани максимальными были концентра-
ции железа и цинка, необходимых для нормальной жизнедеятельности 
рыб. Наибольшей изменчивостью в составе мышечной ткани отличались 
марганец и кобальт. 

Показано, что обнаруженные концентрации ТМ находятся в пределах ра-
нее установленных значений для водохранилищ Челябинской области. Коли-
чества изученных нормируемых элементов (свинца, кадмия) не превышали 
установленных максимальных значений для рыбы и рыбопродукции. Повы-
шенная минерализация воды в изученных озерах не является препятствием 
для их использования в рыбохозяйственных целях. 

Ключевые слова: рыбохозяйственные водоемы, повышенная соленость, 
вода, рыба, химический состав, тяжелые металлы.
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The article presents the results of comparative analysis of contamination with 
heavy metals of fish within the framework of comprehensive, expanded ecotoxico-
logical monitoring of freshwater and mineralized lake farms of the Southern Urals 
with varying degrees of anthropogenic load. At this stage, 3 reservoirs with vary-
ing degrees of salinity were studied: Mayan, Kurakli-Mayan and Sugoyak. Atomic 
absorption spectrophotometric method determined the content of 8 heavy metals in 
the bone and muscle tissue of various fish species. 

It was found that in muscle tissue, maximum concentrations were noted for 
iron and zinc, which are necessary for normal functioning of fish. Manganese and 
cobalt were the most variable in the composition of muscle tissue. 

It is shown that detected concentrations of heavy metals are within the previ-
ously established values for the reservoirs of Chelyabinsk region. The number of 
studied normalized elements (Pb, Cd) did not exceed the established maximum 
values for fish and fish products. Increased water salinity in the studied lakes is not 
an obstacle to their use in fisheries purposes.

Keywords: fishery reservoirs, increased salinity, water, fish, chemical composi-
tion, heavy metals.

Введение
В Челябинской области насчитывает-

ся свыше 3740 озер [3, 4]. Озера области 
преимущественно пресные, однако в зо-
нах недостаточного увлажнения юга и 
юго-востока области распространены во-
доемы с повышенной минерализацией. 
[3, 8, 13–16]. Самое соленое озеро Челя-
бинской области Соленый Кулат характе-
ризуется минерализацией в разное время 
года от 116 до 118 г/л [10]. В подобных 
озерах выращивать аквакультуру невоз-
можно. Однако есть множество озер с 
промежуточными значениями минера-
лизации воды, большинство из которых 
имеют рыбохозяйственное значение [13]. 

Рыбы водоемов, в отличие от наземных 
животных, активно контактируют с внеш-
ней средой не только посредством пище-
варительной и дыхательной систем, но и 
через кожные покровы и слизистые обо-
лочки [5, 7, 10, 12, 13]. В воде с повышен-
ным содержанием солей наличие жабр 
и специальных белков крови позволяет 
рыбе осуществлять активное регулирова-
ние водно-солевого и микроэлементного 
состава, в том числе тяжелых металлов. 
Однако в литературных источниках име-
ется мало данных о влиянии засоления во-
доемов и загрязнения их ТМ на функцио-
нирование водных организмов. Известно, 
что соленость изменяет способность ги-

дробионтов усваивать ТМ, воздействует 
на форму и физико-химические свойства 
соединений металлов и, как следствие, 
влияет на их биодоступность [ 8, 17 ]. По-
этому наряду с изучением степени и по-
следствий антропогенного воздействия 
на популяции рыбопромысловых видов 
рыб, важно знать влияние таких средовых 
показателей, как степень минерализации 
воды и влияние этого фактора на качество 
рыбной продукции. 

Цель данной работы – провести срав-
нительный анализ загрязнения тяжелыми 
металлами рыбы в рамках комплексного 
расширенного экотоксикологического 
мониторинга пресноводных и засолен-
ных озер Южного Урала. Для ее реа-
лизации было выбрано три водоема с 
различной степенью солености воды и 
антропогенного воздействия: Маян, Ку-
ракли-Маян и Сугояк.

Озеро Куракли-Маян расположено в 
северо-восточной части Кунашакского 
района Челябинской области, вблизи гра-
ницы со Свердловской областью. В юго-
западной части граничит с оз. Маян, с ко-
торым, согласно картам XVIII–XIX вв., 
оно ранее составляло единый водоем. 
С востока и юго-востока соседствует с 
двумя небольшими озерами Ишбулда и 
Искандор. Озеро бессточное, мелковод-
ное – максимальная глубина составляет 
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3 м. Береговая линия сильно изрезана, 
особенно в северной части. Берега пре-
имущественно болотистые, поросшие 
мелколесьем, в восточной части покрыты 
травянистой растительностью. Площадь 
водного зеркала в разные годы оценива-
лась от 11,9 до 16,9 км2. Основные виды 
рыбы – карась, ротан, щука. По соб-
ственным данным, минерализация воды 
(по сумме ионов) в озере Куракли-Маян 
летом 2017 г. составила 1136 мг/дм3 [6]. 

Озеро Маян расположено в северо-
восточной части Кунашакского района 
Челябинской области, недалеко от гра-
ницы со Свердловской областью. В се-
веро-восточной части граничит с оз. Ку-
ракли-Маян. С юго-востока примыкает к 
крупному болотному комплексу Алакуль. 
Несколько южнее озера и опоясывающе-
го его болота находится озеро Комкуль. 

Водоем из числа крупных: площадь 
водного зеркала составляет по различ-
ным источникам от 12,7 до 15,1 км2. 
Округлый, бессточный, мелководный 
(максимальная глубина – 2,5 м, сред-
няя – 1,9 м). Питание озера осущест-
вляется за счет атмосферных осадков 
(преимущественно дождей) и стоков 
(поверхностных и подземных). Берего-
вая линия изрезана слабо. Дно илистое. 
В теплое время года значительная часть 
водной глади зарастает водорослями. 
Кислородный режим неустойчивый, по-
этому в составе ихтиофауны преоблада-
ют наиболее выносливые виды – карась 
и плотва [6, 10]. Водоем находится в 
пользовании НПП «Сибирская тема» и 
зарыбляется пелядью. По собственным 
данным, минерализация (по сумме ио-
нов) озера Маян летом 2017 г. составила 
1278 мг/дм3 [6].

Озеро Сугояк – крупное пресное озе-
ро в Лазурненском сельском поселении 
Красноармейского района Челябинской 
области [11]. Вытянуто с севера на юг 
на 5 км, с запада на восток на 3 км. Дно 
песчано-илистое. Вода пресная, много 
родников. Прозрачность воды 1,5 м. Вос-
точный берег озера заболочен, в целом 
зарастание камышом и тростником не-
значительное. В озере водятся: чебак, 

окунь, карась, щука до 3 кг, ерш, лещ, 
карп, судак, сиг и рипус. По собственным 
данным, минерализация воды (по сумме 
ионов) озера Сугояк летом 2017 г. соста-
вила 1303 мг/дм3 [6]. 

Из трех озер именно Сугояк испыты-
вает максимальную антропогенную (но 
не техногенную) нагрузку. 

Материалы и методы
Работа выполнена в рамках Государ-

ственного задания ФАНО России по теме 
№ 0773-2018-0006 «Разработать методы 
и средства снижения негативного воз-
действия экотоксикантов на организм 
сельскохозяйственных животных на тер-
риториях экологического загрязнения 
зоны Южного Урала». Отбор рыбы про-
водили в июне 2018 г. Образцы разных 
видов брали из свежего улова местных 
рыбацких хозяйств. Пробоподготовку 
для определения содержания тяжелых 
металлов в тканях рыб проводили ме-
тодом сухой минерализации согласно 
МО [1]. Анализы выполняли по ГОСТ 
30178 [2] на AAS-1 (Carl Zeiss, Герма-
ния) в пламени смеси ацетилен–воздух и 
«МГА-915МД» (ГК «Люмэкс», Россия). 
В качестве градуировочных растворов 
использовали смеси ГСО металлов, рас-
считывали средние значения с 95%-ми 
доверительными интервалами (95% ДИ). 
Было определено содержание восьми тя-
желых металлов в костной и мышечной 
тканях рыб различных видов в трех ры-
бохозяйственных водоемах с различной 
степенью засоленности воды.

Результаты исследований 
и обсуждение

Наиболее важную роль в определении 
доброкачественности рыбной продукции 
играет содержание токсичных в низких 
концентрациях металлов, способных на-
капливаться в органах и тканях, таких 
как свинец, кадмий, ртуть, мышьяк и др. 
(более сорока), обычно имеющих атом-
ную массу свыше 50 атомных единиц. 
Было исследовано содержание в мышцах 
и костной ткани восьми металлов, наибо-
лее изученных с точки зрения влияния на 
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биостаз гидробионтов и на степень ток-
сичности (качество) получаемой рыбной 
продукции.

Данные по микроэлементному со-
ставу мяса рыбы в изученных водоемах 
представлены в таблице.

Таблица 
Концентрация тяжелых металлов в мышечной ткани 

промысловых видов рыб, мг/кг сухого вещества

Вид Mn Fe Co Ni Cu Zn Pb
оз. Маян

Пелядь 
(n=7)

2,0
1,9; 2,2

12,8
7,3; 18,6

0,97
0,64; 1,3

1,3
1,1; 1,5

0,37
0,30; 0,44

12,9
9,6; 16,0

1,3
0,89; 1,6

Карась 
(n=7)

0,32 
0,23; 0,41

19,6 
15,4; 23,6

0,94 
0,58; 1,4

1,4 
1,1; 1,6

0,31 
0,23; 0,41

42,7 
38,7; 46,6

1,0 
0,70; 1,3

оз. Куракли-Маян
Карась 
(n=7) 

2,1
1,8; 2,3

14,6
10,8; 18,2

0,66
0,43; 0,90

0,56
0,19; 0,96

0,25
0,21; 0,28

34,3
28,0; 38,4

0,76
0,51; 1,0

Карась жел-
тый (n=5) 

2,1
1,7; 2,4

17,1
12,9; 22,1

1,1
0,58; 1,5

0,64
0,38; 0,90

0,21
0,12; 0,28

38,3
27,5; 47,5

1,2
0,45; 1,9

Ротан 
(n=5) 

2,1
1,8; 2,5

14,5
10,4; 18,4

1,0
0,42; 1,5

0,56
0,34; 0,71

0,24
0,15; 0,34

21,3
11,2; 32,9

1,2
0,69; 1,7

оз. Сугояк
Плотва 
(n=6) 

4,3
2,5; 6,1

27,1
7,6; 60,8

3,0
2,5; 3,6

0,89
0,44; 1,4

0,64
0,40; 0,96

26,9
24,2; 29,7

1,0
0,42; 1,7

Окунь 
(n=6) 

6,5
6,0; 7,0

16,7
11,6; 22,0

5,2
4,1; 6,3

1,2
0,64; 1,8

0,58
0,43; 0,75

15,8
12,5; 19,5

2,5
1,6; 3,3

Примечание. Вверху (выделено п/ж) – среднее значение, внизу – 95% ДИ. 
         Cd в рыбе оз. Маян и Куракли-Маян <0,04, оз. Сугояк <0,16 мг/кг сух. вещ-ва.

Согласно СанПин 2.3.2. 1078 ПДК по 
свинцу в рыбе составляет 1,0 мг/кг, по 
кадмию – 0,2 мг/кг. С использованием 
данных таблицы полученные значения 
были пересчитаны на сырую массу для 
сравнения с этими санитарными норма-
тивами. В результате установлено следу-
ющее. Концентрация Pb в мышечной тка-
ни пеляди оз. Маян составила 0,308 мг/кг, 
карася – 0,320 мг/кг, т.е. была примерно в 
3 раза меньше норматива. Концентрация 
Pb в мышечной ткани карася оз. Куракли-
Маян было 0,163 мг/кг, желтого карася – 
0,246, ротана – 0,254 мг/кг, т.е. примерно 
в 4 раза меньше норматива. Определение 
Pb в мышечной ткани плотвы оз. Суго-
як показало его содержание 0,203 мг/кг, 
окуня – 0,508 мг/кг, т.е. была примерно 
в 2…4 раза меньше норматива. Концен-
трация Cd во всех образцах была меньше 

чувствительности метода и не менее чем в 
1,5…5 раз меньше норматива. 

Относительно ненормируемых эле-
ментов можно отметить следующие 
тенденции. В мышечной ткани макси-
мальные концентрации были отмечены 
для железа и цинка, оба этих элемента 
являются эссенциальными и необходи-
мы для нормальной жизнедеятельно-
сти организма позвоночных животных, 
включая рыб [16]. 

Водоем и вид рыбы мало влияли на 
ранжирование ТМ по степени накопле-
ния, на что указывает близость профилей 
для разных изученных ситуаций. Не-
сколько большую специфику демонстри-
ровали рыбы более антропогенно загряз-
ненного оз. Сугояк. 

Наибольшей изменчивостью в соста-
ве мышечной ткани отличались марганец 
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и кобальт. Данные по вариабельности 
микроэлементного состава костей рыбы 
в изученных водоемах представлены на 
рисунке. 

Как видно из рисунка, вариабельность 
содержания всех ТМ в костной ткани 
рыб была существенно выше, чем в мы-
шечной. Это закономерно, поскольку, во-
первых, химический состав мышечной 
ткани более забуферен, так как заметные 
отклонения в нем от оптимального сразу 
скажутся на способности рыбы к движе-
нию. Во-вторых, костная ткань в силу 

Рис. Содержание тяжелых металлов в мышечной (А) и костной (Б) тканях 
промысловых видов рыб из трех водоемов с повышенной минерализацией воды

специфики состава склонна к включению 
металлов по ряду механизмов. В данном 
случае в большей степени проявилась не 
видовая специфика микроэлементного 
состава, а различия между водоемами. 

Профили представителей разных так-
сономических групп были очень близки 
в пределах одного водоема. Это указыва-
ет на то, что естественный химический 
состав воды, и в первую очередь минера-
лизация, в большей степени сказывается 
на костных структурах организма рыб, 
чем на мышечной системе.
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Выводы
1. Изучено содержание восьми тяже-

лых металлов в мышечной и костной тка-
нях рыбы из водоемов с различной степе-
нью минерализации воды. Водоем и вид 
рыбы мало влияют на ранжирование ТМ 
по степени накопления. Вариабельность 
содержания всех ТМ в костной ткани 
рыб существенно выше, чем в мышечной 
ткани. В костной ткани в большей сте-

пени проявилась не видовая специфика 
микроэлементного состава, а различия 
между водоемами.

2. Рыба из всех трех минерализован-
ных озер соответствовала по содержа-
нию основных ТМ требованиям СанПин 
2.3.2. 1078. Повышенная минерализация 
воды не является препятствием для ис-
пользования аналогичных водоемов в ка-
честве рыбохозяйственных.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
СОБАК ПРИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКОТЕРАПИИ 
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В статье приведены материалы, отражающие функциональные особенно-
сти желудочно-кишечного тракта собак после проведения им хирургической 
операции на органах пищеварительной системы. В качестве метода восста-
новления микробиоценоза желудочно-кишечного тракта в постоперацион-
ном периоде применяли пробиотикотерапию.

Ключевые слова: пробиотик, хирургическая операция, собаки, желудоч-
но-кишечный тракт, микрофлора.

THE FUNCTIONALITY OF THE GASTROINTESTINAL TRACT OF DOGS 
AT USING PROBIOTIC THERAPY IN POSTOPERATIVE PERIOD
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The article presents the materials reflecting the functional features of the gas-
trointestinal tract of dogs after surgery on the organs of the digestive system. Probi-
otic therapy was used as a method of recovery of gastrointestinal microbiocenosis 
in the postoperative period.

Keywords: probiotic, surgical operation, dogs, gastrointestinal tract, microflora.
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Введение
В условиях питомникового содержа-

ния и использования служебных собак в 
различных погодных условиях, присут-
ствии агрессивных факторов внешней 
среды, а также при значительном физи-
ческом напряжении пищеварительная 
система животных наиболее подвержена 
риску появления патологий [1, 3]. 

Довольно часто ветеринарным врачам 
приходится применять хирургический ме-
тод лечения болезней желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ). Этот метод показан 
при лечении заворота и острого расшире-
ния желудка, непроходимости кишечника 
различной этиологии (странгуляционной, 
обтурационной), язвы желудка и кишеч-
ника, при наличии инородных предметов 
в ЖКТ и др. После проведенных хирурги-
ческих манипуляций в постоперационном 
периоде в организме собак происходят 
значительные метаболические и физио-
логические изменения в связи с тем, что 
во время проведения операции ЖКТ под-
вергается морфологическим изменениям. 
Собаки при этом испытывают сильный 
болевой стресс [6, 8].

В результате проведения хирургиче-
ской операции на органах ЖКТ у собак 
могут появляться такие заболевания, как 
синдром оперированного желудка, дис-
фунция после колостомии и энтеротомии, 
нарушение всасывания после хирургиче-
ского вмешательства и др. [4, 7, 9].

Микробиоценоз как хрупкий баланс 
индигенной и условно-патогенной ми-
крофлоры в случаях оперативного вме-
шательства на органах ЖКТ изменяется 
всегда. В целях коррекции и восстанов-
ления работы ЖКТ и его микробиоце-
ноза животному в постоперационный 
период назначают специальную диету, 
витаминные препараты, инфузионную 
терапию, пробиотики [3, 5, 9].

Пробиотикотерапия позволяет восста-
новить микрофлору ЖКТ, которая пре-
терпевает изменения в результате меха-
нического травмирующего воздействия в 
период проведения хирургической опера-
ции, а также в период послеоперационно-
го восстановления организма [2, 4].

Пробиотик «Белолин», разработан-
ный ООО «Пробиотик Плюс», содержит 
в своем составе два штамма спорообра-
зующих бактерий Bacillus subtilis и Ba-
cillus licheniformis, которые различаются 
по физико-биохимическим свойствам и 
дополняют друг друга по спектру антаго-
нистической активности.

Цель исследования – определить те-
рапевтическое воздействие пробиотика 
«Белолин» на физиологическую функ-
цию органов ЖКТ, а также на состав 
микробиоценоза ЖКТ собак после про-
ведения им хирургической операции на 
органах ЖКТ.

Материалы и методы
В целях оценки терапевтического дей-

ствия пробиотика «Белолин» на физиоло-
гическую функцию органов ЖКТ у служеб-
ных собак в постоперационном периоде 
после проведенной операции на органах 
ЖКТ нами было исследовано две группы 
служебных собак (животные в возрасте 
2…5 лет, содержащиеся в питомнике).

Собакам первой группы (10 живот-
ных) в постоперационный период про-
водили стандартную терапия в течение 
14 сут: диета, внутривенные вливания 
растворов (7 сут), антибиотик (цефазо-
лин, 7 сут), обезболивающие и крово-
останавливающие средства.

Собакам второй группы (10 гол.) в 
постоперационный период проводили 
аналогичную терапию в течение 14 сут, 
но дополнительно, начиная с третьих 
послеоперационных суток, давали про-
биотик «Белолин» внутрь в дозе 0,8 г на 
голову в сутки. 

Контрольный забор биоматериала от 
собак проводили на 5-е и 10-е сутки по-
сле проведения операции для оценки из-
менений, происходящих в организме. 

Контрольную группу составляли 
клинически здоровые собаки (14 живот-
ных). Перед проведением исследования 
собакам контрольной и опытных групп 
проводили лабораторные исследования 
фекалий на наличие яиц гельминтов и 
простейших. Кормление осуществляли 
кашей из круп с добавлением мяса. 
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В ходе проведения опыта нами была 
проведена серия копрологических иссле-
дований с использованием коммерческих 
наборов реагентов «ГЕМСТАНДАРТ-
КАЛ» и «Диахим» согласно имеющимся 
инструкциям. Оценивали такие показате-
ли, как консистенция, цвет, запах, реакция 
среды, наличие белка, билирубина, стер-
кобилина, мышечных и соединительных 
волокон, крахмала, клетчатки, слизи, ней-
трального жира, эритроцитов, лейкоци-
тов, яиц простейших и гельминтов. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Данные копрологического исследо-
вания показали, что изменения в ЖКТ 
собак 1-й группы через 5 сут после про-
ведения операции характеризовались 

более высокой (на 50%) частотой появ-
ления фекалий жидкой консистенции, у 
одной собаки фекалии имели гнилост-
ный запах; билирубин в кале обнаружи-
вался на 40% чаще, чем во 2-й группе и 
контроле. Данный факт свидетельствует 
о нарушении баланса и функции бифи-
добактерий, которые непосредственно 
участвуют в метаболизме билирубина. 
Растворимый белок у собак данной груп-
пы также обнаруживался на 40% чаще, а 
мышечные волокна – на 10% чаще, чем 
у собак 2-й группы. Соединительноткан-
ные волокна обнаруживали на 30% чаще, 
нейтральный жир – на 10, жирные кисло-
ты – на 20 чаще, мыла – на 70, крахмал, 
переваримую клетчатку и слизь – на 10, 
эритроциты и лейкоциты в кале – на 10% 
чаще, чем у собак 2-й группы (таблица).

Таблица
Результаты копрологического исследования собак 

в постоперационный период (%(n))

Показатель
Группа собак

1-я (n=10) 2-я, пробиотик (n=10) Контроль 
(n=14)5 сут 10 сут 5 сут 10 сут

1 2 3 4 5 6

Ко
нс

ис
те

нц
ия плотная 20,0 (2) 10,0 (1) 20,0 (2) 40,0 (4) 85,72 (12)

жидкая 40,0 (4) 30,0 (3) 20,0 (2) – –
кашицеобразная 40,0 (2) 60,0 (6) 80,0 (8) 60,0 (6) 14,28 (2)
пенистая – – – – –

За
па

х

гнилостный 10,0 (1) – – – –
зловонный – – – – –
слабый 30,0 (3) 40,0 (4) 20,0 (2) 20,0(2) 71,4 (10)
резкий 10,0 (1) – – – 14,3 (2)
кислый 30,0 (3) 20,0 (2) 20,0 (2) – –
нормальный 20,0 (2) 40,0 (4) 40,0 (4) 80,0(8) 14,3(2)

Цв
ет

коричневый – 20,0 (2) 30,0 (3) 40,0(4) 57,15 (8)
черный 20,0 (2) 20,0 (2) 10,0(1) –
темно-коричневый 10,0 (1) 20,0(2) 40,0 (4) 40,0(4) 42,85 (6)
светло-коричневый 30,0 (3) 10,0 (1) 10,0 (1) 20,0(2) –
красноватый 20,0 (2) – – – –
желтый 20,0 (2) 30,0(3) 10,0 (1) 40,0 (4)– –
Реакция среды 7,1±0,1 7,2±0,1 6,7±0,2 6,6±0,3 6,4±0,2
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1 2 3 4 5 6

Стеркобилин
–(0)

+(40,0)
++(60,0)

–(0)
+(60,0)

++(40,0)

–(0)
+(50,0)

++(50,0)

–(0)
+(50,0)

++(50,0)

–(0)
+(42,85)

++(57,15)

Билирубин
–(20,0)
+(60,0)

++(20,0)

–(30,0)
+(50,0)

++(20,0)

–(60,0)
+(40,0)
++(0)

–(90,0)
+(10,0)
++(0)

–(85,72)
+(14,28)

++(0)

Растворимый белок
–(20,0)
+(50,0)

++(30,0)

–(30,0)
+(30,0)

++(40,0)

–(60,0)
+(20,0)

++(20,0)

–(80,0)
+(20,0)
++(0)

–(100)
+(0)

++(0)

Мышечные волокна
–(60,0)
+(20,0)

++(20,0)

–(60,0)
+(40,0)
++(0)

–(70,0)
+(30,0)
++(0)

–(90,0)
+(10,0)
++(0)

–(100)
+(0)

++(0)

Соединительно- 
тканные волокна

–(60,0)
+(30,0)

++(10,0)

–(80,0)
+(20,0)
++(0)

–(90,0)
+(10,0)
++(0)

–(100)
+(0)

++(0)

–(100)
+(0)

++(0)

Нейтральный жир
–(70,0)
+(10,0)

++(20,0)

–(80,0)
+(20,0)

++(10,0)

–(80,0)
+(20,0)
++(0)

–(100)
+(0)

++(0)

–(100)
+(0)

++(0)

Жирные кислоты
–(60,0)
+(20,0)

++(20,0)

–(80,0)
+(10,0)

++(10,0)

–(80,0)
+20,0)
++(0)

–(90,0)
+(10,0)
++(0)

–(100)
+(0)

++(0)

Мыла
–(20,0)
+(60,0)

++(20,0)

–(20,0)
+(60,0)

++(20,0)

–(90,0)
+(10,0)
++(0)

–(90,0)
+(10,0)
++(0)

–(92,86)
+(7,14)
++(0)

Крахмал
–(70,0)
+(20,0)

++(10,0)

–(60,0)
+(30,0)

++(10,0)

–(80,0)
+(20,0)
++(0)

–(80,0)
+(20,0)
++(0)

–(100)
+(0)

++(0)

Переваримая 
клетчатка

–(60,0)
+(30,0)

++(10,0)

–(60,0)
+(30,0)

++(10,0)

–(80,0)
+(20,0)
++(0)

–(90,0)
+(10,0)
++(0)

–(85,72)
+(14,28)

++(0)

Слизь
–(80,0)
+(20,0)
++(0)

–(70,0)
+(30,0)
++(0)

–(90,0)
+(10,0)
++(0)

–(100)
+(0)

++(0)

–(85,72)
+(14,28)

++(0)

Эритроциты
–(70,0)
+(30,0)
++(0)

–(80,0)
+(20,0)
++(0)

–(80,0)
+(20,0)
++(0)

–(100)
+(0)

++(0)

–(100)
+(0)

++(0)

Лейкоциты
–(70,0)
+(30,0)
++(0)

–(80,0)
+(20,0)
++(0)

–(80,0)
+(20,0)
++(0)

–(100)
+(0)

++(0)

–(100)
+(0)

++(0)
Яйца гельминтов – – – – –

Простейшие – – – – –

Из приведенных выше результатов 
видно, что у собак 1-й группы пищева-
рительные процессы и протеолитическая 
микрофлора в кишечнике были угнетены.

Из данных таблицы видно, что у 
группы собак, получавших пробиотик, 

указанные патологические изменения 
проявлялись менее резко, на 10-е сутки 
исследования большинство показателей 
нормализовалось. Так, спустя 10 сут по-
сле проведения операции служебным со-
бакам было отмечено, что во 2-й группе 
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фекалии плотной консистенции обнару-
живали на 20% чаще, чем в 1-й группе, 
жидкие фекалии отсутствовали. В кале 
реже обнаруживали билирубин (на 30%), 
растворимый белок (на 50%), мышеч-
ные волокна (на 30%), соединительнот-
канные волокна и нейтральный жир (на 
20%), мыла (на 70%), жирные кислоты 
(на 10%), крахмал (на 20%), перевари-
мую клетчатку (на 30%), слизь (на 30%), 
эритроциты и лейкоциты (на 20%).

Указанные изменения свидетельству-
ют о положительном влиянии пробиоти-
котерапии служебным собакам 2-й груп-
пы. Видны положительные изменения в 
функционировании пищеварительных 
желез, восстановление процессов, регу-
лируемых протеолитической и сахароли-
тической микрофлорой толстого отдела 
кишечника, снижение выраженности 
воспалительных реакций ЖКТ, повыше-
ние усвояемости корма.

Результаты бактериологического ис-
следования фекалий собак подтвержда-

ют положительное влияние пробиотика 
на восстановление микробного пейзажа 
ЖКТ.

Заключение
Результаты проведенного исследова-

ния показали высокую терапевтическую 
эффективность пробиотика «Белолин» 
в период реабилитации после оператив-
ного вмешательства. У собак отчетливо 
прослеживалась тенденция к нормали-
зации функциональной активности пи-
щеварительных желез, регуляции про-
цессов пищеварения на фоне нарушения 
их функций после травмирующего дей-
ствия хирургической операции. Восста-
новление физиологических процессов в 
ЖКТ произошло на фоне регуляторного 
влияния пробиотика на микрофлору ки-
шечника. В течение 10-дневного курса 
пробиотикотерапии показатели функцио-
нальности желудочно-кишечного тракта 
собак восстанавливались до физиологи-
ческих значений.
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Эффективное выращивание рыб в рыбоводных хозяйствах в значитель-
ной степени определяется наличием необходимого количества качественных 
комбикормов. В настоящее время производство комбикормов для рыбовод-
ных хозяйств остается недостаточным. Показано, что в хозяйствах часто 
используют некачественные корма, что требует контроля для обеспечения 
эффективного выращивания рыб. Некачественные корма (неполноценные 
и несбалансированные по составу, а также недоброкачественные) приво-
дят к закономерным нарушениям здоровья рыб и требуют своевременного 
проведения профилактических мер. Представлен комплекс общих, эколого-
технологических и ветеринарно-санитарных мероприятий, позволяющих по-
высить эффективность производства и способствовать успешному развитию 
рыбной отрасли. 

Ключевые слова: комбикорма для рыб, алиментарные патологии, ветери-
нарно-санитарная и эколого-технологическая профилактика.

IMPROVING THE QUALITY OF FISH COMBIC FEED: ECOLOGICAL-
TECHNOLOGICAL AND VETERINARY-SANITARY ASPECTS

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

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

Efficient cultivation of fish in fish farms is largely determined by the presence 
of a sufficient number of high-quality fish feed. Currently, the production of fish 
feed for fish farms remains insufficient. It has been shown that farms often use feed 
of poor quality, which requires monitoring to ensure efficient fish rearing. Poor 
quality feed (inferior and unbalanced in composition, as well as substandard) leads 
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to the regular disruption of fish health and requires timely implementation of pre-
ventive measures. A complex of general, ecological-technological and veterinary-
sanitary measures is presented, which make it possible to increase the efficiency of 
their production and will contribute to successful development of the fish industry.

Keywords: fish feed, alimentary pathologies, veterinary-sanitary and environ-
mental-technological prevention.

В современной аквакультуре успешное 
выращивание рыб в большой степени за-
висит от достаточного количества кормов 
и полноценного сбалансированного корм-
ления. Анализ потребности рыбоводных 
хозяйств в кормах показал необходимость 
двукратного увеличения их производства. 

При этом необходимо улучшать качество 
комбикормов, поскольку их компоненты, 
соответствующие утвержденным требо-
ваниям (табл. 1), часто остаются неудов-
летворительными.

Нарушения качества приводят к ухуд-
шению здоровья рыб и алиментарным за-

Таблица 1 
Состав рецептов комбикормов для выращивания 

карповых рыб разного возраста, %

Компоненты Рецепты 
110-1 110-2 111-1 111-3 112-1

1 2 3 4 5 6
Шроты и жмыхи (не менее двух видов) 49 50 50Х 40 50
Зерновые злаки 24 9 24 25 19
Зерновые бобовые 15 10 10 15 10
Отруби пшеничные – 20 6 12 20
Дрожжи кормовые 4 – 4 4 –
Рыбная мука 5 10 3 3 –
Хвойная или травяная мука 2 – 2 – –
Мел 1 1 1 1 1

Итого в 100 г комбикорма содержится, г:
Сырого протеина 30,0 35,3 30,0 28,4 28,9
Сырого жира 3,5 5,5 3,5 4,5 4,7
Сырой клетчатки 10 7,7 10 8,7 9,0
Кальция 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Фосфора 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Количество энергии, ккал/кг 3703 4027 3779 3858 3853
МДж/кг 15,5 16,9 158 16,2 16,1

На 1 т комбикорма во все рецепты добавляют:
Кобальта хлорид, г 3 3 3 3 3
Витамин В12 , мг 12 12 12 12 12
Биомицин, млн. и.с. – 10 10 10 10

Примечание: Х – шроты и жмыхи: 40% – соевые, подсолнечные, конопляные, рапсовые (грану-
лы); 10% – рыжиковый, сурепковый, арахисовый, кунжутный, льняной.
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болеваниям, вызывающим гибель поголо-
вья и значительное недополучение рыбной 
продукции. В этой связи совершенство-
вание профилактических мероприятий, 
включающих эколого-технологические и 
ветеринарно-санитарные приемы, сохра-
няет высокую актуальность.

Цель данного обзора – проанализи-
ровать и обобщить материалы по про-
блеме обеспечения качества рыбных 
комбикормов.

Качество кормов определяется их 
полноценностью и сбалансированно-
стью по белковому, жировому, углевод-
ному, витаминному и минеральному со-
ставу, а также доброкачественностью, 
т.е. отсутствием (наличием) в кормах 
опасных для рыб загрязнителей (грибов, 
бактерий, продуктов их жизнедеятель-
ности или окисленния жиров), которые 
снижают темп роста рыб и могут вызы-
вать их гибель. Для эффективного корм-
ления рыб необходимо контролировать 
не только качество корма по конкретным 
показателям, но и учитывать нарушения 
в состоянии здоровья рыб.

Наиболее важным компонентом в пи-
тании рыбы являются белки. Их биоло-
гическая ценность определяется наличи-
ем незаменимых аминокислот (аргинин, 
гистидин, изолейцин, лизин, метионин, 
триптофан, фенилаланин, валин). На-
рушение белкового (протеинового), жи-
рового и углеводного соотношения в 
кормовых рационах угнетает рост рыб. 
Высокое содержание протеина при низ-
ком уровне непротеиновой энергии мо-
жет быть токсичным для карпа. Дефицит 
аминокислот (метионина, триптофана) у 
карповых рыб проявляется потерей ап-
петита и замедлением роста. Отсутствие 
лизина и валина уже на 3-й неделе вы-
зывает высокую смертность. Недоста-
ток метионина и триптофана приводит 
к появлению катаракты. При дефиците 
триптофана нарушается развитие кост-
ной и хрящевой тканей, деформируется 
позвоночник. Результатом избыточного 
содержания незаменимых аминокислот 
или нарушения их соотношения может 
быть жировое перерождение печени. От-

клонения в соотношении изолейцина и 
лейцина и избыток гистидина вызывают 
некрозы и угнетение роста. 

Жиры являются концентрированным 
источником энергии и незаменимых жир-
ных кислот. Они адсорбируют витамины 
(жирорастворимые) и улучшают вкусо-
вые качества корма. Общая потребность 
карпа в незаменимых жирных кислотах 
определена для линолиновой и линолевой 
кислот по 1%. Их отсутствие или недоста-
ток приводит к угнетению роста и аппе-
тита у рыб, гидремии мышц, нарушению 
проницаемости мембран, жировой деге-
нерации печени, понижению содержания 
гемоглобина и эритроцитов и высокой 
смертности. У карпа, содержащегося на 
диете, лишенной линолевой кислоты, на-
блюдаются симптомы мышечной дистро-
фии и нарушение липогенеза в печени. 
Потребление карпом кормов с понижен-
ным содержанием жира во время зимовки 
в хозяйствах на сбросных теплых водах 
тепловых и атомных электростанций при-
водит к быстрому расходу энергоресур-
сов и возникновению синдрома дефици-
та энергии (СДЭ), сопровождающегося 
вертежом рыбы. Наблюдаются депрессия 
роста и изменения физиологических по-
казателей (влаги в теле, сырого протеина, 
содержания общего белка в сыворотке 
крови, ионов натрия и кальция). Избыток 
жиров вызывает жировое (липоидное) 
перерождение печени. 

Простые углеводы эффективно усва-
иваются и служат источником энергии у 
рыб, их недостаток приводит к физиоло-
гическим расстройствам. Избыток угле-
водов в рационе вызывает чрезмерное 
отложение жира, изменения в печени 
и анемию. Витамины выполняют роль 
биологических катализаторов химиче-
ских реакций, протекающих в клетках. 
Недостаток, отсутствие или плохая ус-
вояемость витаминов приводят к ави-
таминозам, которые сопровождаются  
потерей аппетита, снижением скорости 
роста, повышенной восприимчивостью 
к инвазионным и инфекционным болез-
ням и повышенным отходом. Витамины 
водорастворимые (В, РР, С и Н) и жиро-
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растворимые (А, D, Е, К) обязательны 
при составлении лечебных кормов.

Причиной изменений в организме 
рыб, наряду с дефицитом витаминов, 
может быть и их избыток. Гипервитами-
нозы D и Е чаще всего сопровождаются 
токсикозами печени, снижением аппе-
тита, иногда повышенной смертностью. 
При избытке витамина D происходит 
обеднение костей фосфором и кальци-
ем, отмечается повышенная ломкость 
костей. Гипервитаминоз А вызывает 
эрозии и некрозы тканей хвостового 
плавника, нарушения в развитии костей 
и хряща, поражения печени, при этом за-
трудняется обмен аскорбиновой кислоты 
и увеличивается потребность в ней. 

Важное значение для рыбы имеют и 
минеральные вещества, многие из кото-
рых адсорбируются из воды через жа-
бры и кожу. При содержании в мягкой 
воде, бедной минеральными вещества-
ми, микроэлементы должны поступать 
с кормом. Микроэлементы влияют на 
перевариваемость корма, рост, дыхание 
и выживаемость рыб. Недостаток желе-
за вызывает анемию, кальция и фосфо-
ра – снижение кормового коэффициента, 
магния – угнетение роста.  У карпа при-
знаками минеральной недостаточности 
(кальция и фосфора) являются снижение 
скорости роста и эффект «продырявли-
вания» жаберных крышек. Несбалан-
сированность кормов по минеральному 
составу приводит к нефрокальцинозу по-
чек, при этом отложения кальция в поч-
ках возможно и под воздействием селена. 
Рыба становится малоподвижной, пере-
стает питаться, окраска тела темнеет.

Оценку качества корма на доброкаче-
ственность проводят по контролю загряз-
нителей и признаков нарушения здоровья 
рыб. Недоброкачественные корма (с окис-
ленными жирами, обсемененные микро-
флорой – бактериями и грибами), содер-
жащие токсичные вещества различного 
происхождения, опасны для рыб, приво-
дят к заболеваниям и гибели. Так, токсины 
микроскопических грибов, поражающих 
зерновое сырье на всех этапах его выращи-
вания, переработки и хранения, вызывают 

микотоксикозы. Грибы рода Aspergillus, 
часто встречающиеся в гранулированных 
комбикормах на основе растительных 
жмыхов (хлопковый, подсолнечный, льня-
ной), продуцируют афлатоксины. Грибы 
pода Fusarium, инфицирующие фуражное 
зерно (ячмень, овес, пшеницу, горох, куку-
рузу, просо), отруби и комбикорма, способ-
ны накапливать токсины трихотеценовой 
группы. Скармливание кормов, обсеменен-
ных бактериями, также вызывает наруше-
ния в организме рыб и заболевания – бак-
териозы. Псевдомонады, энтеробактерии, 
стрептококки, в ассоциации с ними дрож-
жи pода Candida приводят к дисбактери-
озу и другим ассоциативным болезням. 
При повышенной обсемененности кормов 
бактериями, дрожжами и грибами у рыбы 
повышается возбудимость, появляются 
пятнистые кровоизлияния, локальное еро-
шение чешуи, опухоли, скопление газов в 
кишечнике, нарушается координация дви-
жений, рыба отказывается от корма, воз-
можны сепсис и гибель.

При нарушении условий хранения 
комбикормов (повышенная влажность 
и температура) происходит образование 
токсичных перекисей, которые разру-
шают витамины и вступают в реакции 
с протеинами. На продукты окисления 
жиров реагируют рыбы всех возрастов, 
больше молодь. Токсичные вещества рас-
тительного происхождения, содержащие 
госсипол и рицин, также вызывают от-
равления. Госсипол содержится в хлоп-
чатниковом жмыхе, рицин – в жмыхе и 
шроте из семян клещевины. В начальной 
стадии при сильных токсикозах отмеча-
ют некроз в печени, селезенке и почках.

Длительное кормление рационами с 
чрезмерным введением продуктов микро-
биологического синтеза – паприна, гапри-
на и др. (более 5% от массы корма) приво-
дит к снижению содержания белка, азота, 
аминокислот и липидов в сыворотке кро-
ви, а также общей резистентности рыбы.

Нарушения в состоянии здоровья 
рыб, отмеченные при скармливании не-
доброкачественных кормов, содержа-
щих различные токсины, представлены 
в таблице 2.
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Анализ и обобщение выявленных 
закономерных нарушений в организме 
рыб при использовании неполноценных 
и несбалансированных по составу (бел-
кам, жирам, углеводам и витаминно-ми-
неральным добавкам), а также недобро-
качественных кормов, подтверждают 
необходимость проведения профилак-
тических мер, включающих комплекс 
общих, эколого-технологических и ве-
теринарно-санитарных мероприятий для 
применения в рыбоводных хозяйствах.

Выполняя требования общего ха-
рактера, не следует допускать исполь-
зования неполноценных и недоброка-
чественных кормов, проверяя их состав 
по прилагаемому к корму документу. 
Необходимо строго соблюдать правила 
хранения партий кормов (температура, 
влажность и др.), проверяя срок годно-
сти и наличие обработки антисептиком, 
и постоянно контролировать состояние 
здоровья рыб (оценка поведения, внеш-
ний осмотр, результаты вскрытия). При 
появлении каких-либо нарушений сле-

Таблица 2
Патологии у рыб при скармливании недоброкачественных кормов

Токсиканты (МДУ) Нарушения в состоянии здоровья рыб
Продукты окисления 
жиров (кислотное число 
менее 50 мг КОН в 1 г 
жира; перекисного числа 
1,0% йода)

В начальной стадии при длительном скармливании комбикормов 
с сильно окисленными жирами наблюдается повышение содержания 
остаточного азота, аминокислот сыворотки, снижение гемоглобина, 
гемокритного числа, дряблость мышц, изменения в печени, торможе-
ние роста 

Микотоксины: афлаток-
сины

Рыба становится вялой, не реагирует на внешние раздражители. На-
блюдают потемнение покровов тела, обнаруживают внутриполостную 
жидкость. Печень с желтовато-белыми узелками или серовато-бело-
ватыми опухолями, сильно увеличена. В паренхиме печени отмечают 
гиперемию. Наблюдают выпячивание слизистой оболочки ануса, кро-
венаполнение селезенки, отечность, дряблость и серую окраску почек 

Т-2 токсин (0,05 мг/кг ) Наблюдают снижение содержания белка, липидов и холестерина, 
повышение азота, аминокислот и мочевины в сыворотке крови. 
При длительном воздействии малых доз токсина отмечено снижение 
концентрации гемоглобина и гематокрита

Дезоксиниваленол; 
(3,33 мг/кг) 

Отмечены  повышение уровня холестерина, лизис эритроцитов, 
образование тромбов, некроз жабр, образование светлой каймы 
на плавниках, приводящей к некрозу. Рыба не реагирует на внешние 
раздражения, отказывается от корма, из ануса выделяются кровяни-
стые тяжи, отмечаются кровоизлияния на поверхности тела

Примечание: МДУ – максимально допустимый уровень.

дует прекращать кормление (на 2…3 сут) 
до выяснения причин. При исключении 
заразных болезней нужно проверить ка-
чество корма и предпринять  профилак-
тические меры для устранения конкрет-
ных алиментарных патологий.

Важную роль играют эколого-тех-
нологические мероприятия, направлен-
ные на обеспечение доброкачественным 
кормом, полноценным и сбалансирован-
ным по основным питательным веще-
ствам. Нельзя допускать приобретения 
и использования неполноценных, несба-
лансированных по основным питатель-
ным веществам и недоброкачественных 
кормов, проверяя рецепты по удостове-
рению. При нарушениях здоровья рыб 
следует сделать перерыв в кормлении, 
а затем полностью поменять корм на 
сбалансированный, добавляя премиксы. 
Для регуляции липидного и белкового 
обмена рекомендуется вводить жиро-
растворимые компоненты: витамины Е 
и А, а при наличии дополнительных 
стрессовых нагрузок – витамин С. При 
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синдроме дефицита энергии (СДЭ) ком-
бикорма нужно обогащать жиром, ис-
пользуя для  этого до 6% рыбьего жира 
или растительные масла (кукурузное, 
рапсовое и др.). Для восстановления ба-
ланса электролитов в рацион добавляют 
в течение 10 сут хлорид натрия и каль-
ция (1…2%). При авитаминозах и не-
достатке минеральных веществ в корм 
вводят дополнительно витамины и ми-
неральные вещества в виде премиксов, 
содержащих дрожжи, растительный 
жир, зеленую массу и др., а также каль-
ций, магний, фосфор, железо.

Для обеспечения доброкачественно-
сти кормов, обсемененных микроорга-
низмами, а также содержащих токсичные 
вещества различного происхождения 
(микотоксины, продукты окисления жи-
ров и др.) необходимы как общие, так 
и специальные мероприятия. При этом 
следует учитывать МДУ загрязняю-
щих веществ в кормах. Эти показатели 
можно использовать также в профилак-
тических целях, снижая их введением 
доброкачественного корма. Для улуч-
шения качества кормов с продуктами 
окисленных жиров следует добавлять в 
корм вещества, предохраняющие его от 
окисления (антиоксиданты). При нару-
шении здоровья рыб лучше делать пере-
рыв в кормлении или полностью сме-
нить корм, добавляя в него витамины Е, 
А и рыбий жир, но не одновременно с 
витамином Е. При необходимости по-
вторяют курс через 5…7 сут. В течение 
6…7 сут добавляют на 1 кг корма по 1 г 
метиленового синего, поваренной соли, 
витамина С. При изготовлении корма 
не допускается использовать несвежие 
(прогорклые) ингредиенты, требуется 
обязательно следить за сроком годности, 
проверять качество по перекисному чис-
лу и хранить корма в сухом, хорошо про-
ветриваемом помещении. 

При повышенном содержании ми-
котоксинов – Т-2 токсина и дезоксини-
валенола в корме для снижения их кон-
центрации вводят доброкачественные 
ингредиенты. При наличии в комбикор-
мах токсичных веществ растительного 

происхождения следует проанализиро-
вать состав комбикорма на присутствие в 
нем хлопчатникового или клещевинного 
шрота или жмыха, содержащих госси-
пол и рицин. При возможности выбора 
необходимо приобретать корма, не со-
держащие указанных шротов и жмыхов, 
или снижать их концентрацию разбавле-
нием доброкачественным сырьем. Доля 
введения хлопчатникового шрота может 
составлять до 40%, но комбикорма не-
обходимо подвергать экструзионной об-
работке. При нарушении здоровья рыб 
следует сделать перерыв в кормлении и 
поменять корм, на 1 кг корма добавлять 
по 1г метиленового синего, поваренной 
соли и витамина С. При необходимости 
курс повторяют через 5…7 сут. При нали-
чии  в комбикормах посторонней микро-
флоры (грибы, бактерии) целесообразно 
предварительно обрабатывать их ультра-
фиолетовыми или инфракрасными луча-
ми. Наилучший стерилизующий эффект 
дает лампа ДРТ-1000. Обсемененные 
микрофлорой компоненты могут быть 
использованы для изготовления кормов 
методом гранулирования под давлением 
не менее 0,7 МПа. 

В ходе ветеринарно-санитарных ме-
роприятий необходимо неукоснительно 
соблюдать все ветеринарно-санитарные 
требования, предъявляемые к лечеб-
ным кормам и местам кормления. Для 
лечебных кормов следует использовать 
утвержденные препараты (антибак-100, 
девастин, крустацид, филомед, фено-
микс, альбен-гранулы, фенасал, фило-
мецид) в соответствии с указаниями по 
применению. Для поддержания рези-
стентности рыб  разного возраста сле-
дует использовать пробиотики в виде 
кормовых добавок. 

В целях дезинфекции места кормле-
ния следует обрабатывать утвержденны-
ми дезинфектантами после спуска воды 
из пруда и вылова рыбы или при необ-
ходимости – по воде пруда. Проводить 
дезинфекционную обработку рекомен-
дуется одним из следующих препаратов: 
антибак-500, хлорная известь, негашеная 
известь, формалин 40%-й (табл. 3).
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Все лечебные препараты и дезинфек-
танты необходимо приобретать заранее, 
до начала сезона и хранить в недоступ-
ном месте.

Своевременное применение эколого-
технологических и ветеринарно-сани-
тарных мероприятий является надежной 

Таблица 3
Препараты, применяемые для дезинфекции мест кормления рыбы

Препарат Регистрация Применение Сроки хранения

Антибак-500 77-3-16, 12-1037 
ПВР 2-8.6/01847

5 г/м3 (по воде при 
перевозках) 2 года

Хлорная 
известь ГОСТ Р54562-2011 1…3 г/м3 

(по ложу пруда) 1…3 года

Негашеная 
известь ГОСТ 9179-77 100…200 кг/га 

(по ложу пруда)
15 сут в бумажной таре или 

бессрочно в герметичной упаковке
Формалин, 

40%-й ГОСТ 1625-2016 3…5% (рыбоводная 
емкость, ложе пруда) До 36 ч

защитой качества комбикормов, исполь-
зуемых в рыбоводных хозяйствах.

Работа выполнена по этапу 06-01-
2019-000-7: «Разработать экологиче-
ски безопасную технологию кормления 
рыбы в племенных рыбоводных хозяй-
ствах» (2019 г.).
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