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В год 75-летия победы в Великой Отече-
ственной войне эту статью мы посвящаем со-
трудникам Всероссийского научно-исследова-
тельского  института ветеринарной санитарии, 
гигиены и экологии, которые в грозные годы 
войны на полях сражений защищали нашу Ро-
дину и внесли достойный вклад в приближе-
ние Победы.

К сожалению, здесь мы можем лишь крат-
ко рассказать о судьбах наших коллег – вете-
ранов. Более подробно узнать о наших вете-
ранах можно на сайте института.

Арсеньев Дмитрий Дмитриевич, канди-
дат биологических наук. 

В сентябре 1940 г. был призван в армию и 
направлен в г. Новочеркасск, где учился в во-
енной школе до декабря 1940 г. С февраля 1942 
по март 1946 г. работал в качестве вольнона-
емного санитара в сортировочном эвакуацион-
ном госпитале  №1319 (полевая почта 52003).

С 1980 по 1987 г. работал старшим на-
учным сотрудником отдела информации 
ВНИИ ВС. Дмитрий Дмитриевич владел тре-
мя иностранными языками, он автор более 
20 печатных научных работ. 

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени и медалью «За победу над Гер-
манией».

Бирюкова Клавдия Сергеевна, старший 
сержант медицинской службы. 

В сентябре 1941 г. Клавдия Сергеевна по-
ступила на курсы Красного Креста и, получив 
звание медицинской сестры, в том же году 

ушла в действующую армию. Ее боевой путь 
начался в Москве в эвакуационно-сортировоч-
ном госпитале (СЭГ №2386). По мере передви-
жения фронта госпиталь следовал на Запад, 
располагаясь в Смоленске, Вильнюсе, Каунасе.

Победу Клавдия Сергеевна встретила 
в 1945 г. в Каунасе. За безупречную службу, 
сердечность, чуткость и доброту, за оказание 
неотложной помощи раненым бойцам неодно-
кратно получала благодарности командования. 

В институте работала с 1934 по 1985 г. в 
должности старшего лаборанта лаборатории 
дезинфекции. Многие наши ученые – ученики 
А.А. Полякова – прошли через ее добрые руки.

Бобылев Николай Владимирович в 18 
лет был призван в армию. Участвовал в войне 
с Японией. 

Во ВНИИВС (ВНИИВСГЭ) трудился с 
1987 по 1996 г. в должности препаратора  ла-
боратории дератизации.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалью «За победу над Япо-
нией», многими боевыми медалями. 

Бошьян Геворг Мнацаканович, доктор 
ветеринарных наук, профессор. Майор вете-
ринарной службы. 

С началом войны добровольно вступил 
в ряды Красной Армии. С июня по октябрь 
1941 г. обучался на курсах усовершенство-
вания ветеринарных врачей при Военно-ве-
теринарной академии Красной Армии. С ок-
тября по декабрь 1941 г. служил в полевом 
лазарете № 414 Западного фронта ветврачом 
заразного отделения, затем по июнь 1943 г. – 
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в 125 стрелковой бригаде Западного фронта 
бригадным ветврачом; с июня 1943 по март 
1946 г. – в 326 стрелковой дивизии начальни-
ком ветслужбы дивизии (Западный, 2-й При-
балтийский, Ленинградский, 3-й Прибалтий-
ский, 2-й Белорусский фронты). Получил два 
ранения с контузиями в марте 1943 г. в боях 
за г. Жиздру и в январе 1945 г. в боях за Вос-
точную Пруссию.

С 1955 по 1982 г. работал в ВНИИВС сна-
чала старшим научным сотрудником, с 1956 г. 
возглавил организованную им лабораторию 
химии. Научно-исследовательская работа Ге-
ворга Мнацакановича была направлена на изы-
скание новых химических дезинфекционных и 
дезинсекционных средств. Он автор более 50 
научных работ, 11 изобретений, более 10 НТД.

Награжден двумя орденами Отечествен-
ной войны II степени, орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–
1945гг.», «За взятие Кенигсберга» и другими, 
Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства СССР.

Войстриков Иван Васильевич, заслу-
женный ветеринарный врач РСФСР,  полков-
ник ветеринарной службы. 

В 1936 г. был призван в ряды Красной Ар-
мии. В 1938 г. поступил в Военно-ветеринар-
ную академию, которую окончил  в 1941 г. и 
был направлен дивизионным ветеринарным 
врачом в 195-ю стрелковую дивизию.

В период наступательных боев с сентября 
1943 г. Иван Васильевич осуществлял кон-
троль за состоянием конского состава и его 
сохранностью, правильностью эксплуата-
ции и размещения на привалах и остановках 
дивизии, что обеспечивало своевременный 
подвоз боеприпасов и продовольствия ча-
стям дивизии. Прошел боевой путь от Дона 
до Югославии, участвовал в освобождении 
Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. 

С 1970 по 1987 г. – заведующий лаборато-
рией организации ветеринарно-санитарных 
мероприятий ВНИИВС, ему принадлежит 
более 90 научных трудов, посвященных раз-
работке Военно-ветеринарного законодатель-
ства и организации ветеринарного обслужи-
вания войск в мирное и военное время.

Награжден двумя орденами Красной 
Звезды и двумя орденами  Отечественной 
вой ны II степени, орденами Красного Зна-
мени, «Знак Почета» и многими медалями, в 
том числе «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945гг.», «За 
боевые заслуги».

Голованев Борис Митрофанович, под-
полковник ветеринарной службы.

В январе 1942 г. окончил Военно-ветери-
нарную академию РККА и с февраля того же 
года был назначен старшим ветеринарным 
врачом артиллерийского полка РГК. С февра-
ля 1942 по октябрь 1943 г. осуществлял вете-
ринарное обеспечение полка при ведении обо-
ронительных, а затем наступательных боевых 
действий в районе Демянска и Старой Руссы. 
В должности начальника хирургического от-
деления фронтового ветеринарного лазарета 
1-го Украинского фронта участвовал в осво-
бождении Украины, Польши и закончил свой 
боевой путь 9 мая 1945 г. в Германии.

Работал в ВНИИВС с 1978 по 1988 г. 
старшим научным сотрудником лаборатории 
организации ветеринарно-санитарных меро-
приятий. Он автор 12 научных трудов по за-
крытой тематике.

Награжден двумя орденами Красной звез-
ды, орденом Отечественной войны II степе-
ни, Благодарственной грамотой, двенадцатью 
медалями СССР.

Гордовская Серафима Ивановна в воз-
расте 16 лет стала работать телефонисткой в 
воинской части п/п 29682.

После войны окончила курсы стеногра-
фии и машинописи. До 1966 г. работала ма-
шинисткой в Главном управлении Государ-
ственных материальных ресурсов при Совете 
Министров СССР, в 1966–1973 гг. – старшим 
инспектором в Главном управлении ветери-
нарии Министерства сельского хозяйства 
СССР, в 1973–1975 гг. – экономистом в Глав-
ном управлении животноводства МСХ СССР. 

С 1975 по 1991 г. трудилась в стенах ВНИ-
ИВС: работала машинисткой научно-органи-
зационного отдела.

Добровольская Валентина Ивановна 
награждена орденом Отечественной войны 
II степени.

Работала во ВНИИВС гардеробщицей с 
1979 по 1987 г.

Еремин Сергей Николаевич, подпол-
ковник ветеринарной службы.

В 1942 г. после окончания Военно-вете-
ринарной академии Красной Армии был на-
значен старшим ветеринарным врачом 24-го 
Гвардейского воздушно-десантного стрелко-
вого полка 10-й Гвардейской воздушно-де-
сантной стрелковой дивизии. Воевал на Се-
веро-Западном, Степном, 2-м и 3-м Украин-
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ских фронтах. Участвовал в разгроме врага в 
районе Демянска, Старой Руссы, освобождал 
Украину, участвовал в Ясско-Кишиневской 
операции,  освобождении Румынии, Болга-
рии, Югославии, Венгрии, Австрии.

С 1972 по 1992 г. работал во ВНИИВС 
(ВНИИВСГЭ) младшим научным сотруд-
ником лаборатории организации ветеринар-
но-санитарных мероприятий. Автор 9 науч-
ных трудов по закрытой тематике. 

Награжден двумя орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени и двенад-
цатью медалями СССР, в том числе «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и «За боевые заслуги».

Жогов Иван Федорович, кандидат вете-
ринарных наук, старший лейтенант. 

В июне 1941 г. по окончании средней 
школы был призван в ряды Красной Армии. 
Служил в в/ч 1377 (пантонно-переправоч-
ный батальон), партизанской группе «Амур» 
63-го гвардейского стрелкового полка 23-й 
гвардейской стрелковой дивизии 1-й Ударной 
Армии 3-го Прибалтийского фронта. После 
ранения в 1945 г. был комиссован как инва-
лид Отечественной войны.

С 1972 по 1987 г. Иван Федорович воз-
главлял Липецкий филиал ВНИИВС. Им 
опубликовано более 10 научных работ по зо-
огигиенической тематике. 

Награжден орденом Отечественной во-
йны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Закомырдин Александр Андреевич, 
доктор ветеринарных наук, профессор, лау-
реат Государственной премии СССР, заслу-
женный деятель науки РСФСР. 

В октябре 1940 г. был призван в ряды 
Красной Армии. Гвардии старший сержант 
А.А. Закомырдин с первых дней войны и до 
победного ее завершения воевал в составе 
216-го, а затем 158-го гвардейского стрел-
кового полка 51-й гвардейской стрелковой 
дивизии в стрелковой роте, взводе полковой 
разведки и роте связи. Командовал стрелко-
вым отделением, выполнял обязанности по-
мощника командира взвода, старшины роты. 
Участвовал в сражениях за города: Полтаву, 
Харьков, Белгород, Курск и др. Принимал 
участие в разгроме фашистов под Сталингра-
дом, на Курско-Орловской дуге, в Курляндии. 

Александр Андреевич – участник парада По-
беды на Красной площади в  1945 г. (в составе 
сводного полка от 1-го Прибалтийского фронта).

Это человек с удивительной судьбой – за 
время боевых действий он получил два тяже-
лых и более десяти легких ранений, дважды 
контужен, имел множественные травмы, го-
рел, перенес обморожение обеих стоп и каж-
дый раз из госпиталей возвращался в свою 
войсковую часть.  

Окончил с отличием ветеринарный фа-
культет Московской ветеринарной академии, 
аспирантуру; работал ветеринарным врачом, 
участвовал в освоении целинных и залежных 
земель. Более 20 лет возглавлял лабораторию 
по изучению аэрозолей ВНИИВС. Александр 
Андреевич – один из ведущих ученых нашей 
страны по проблемам ветеринарной санита-
рии. Большое внимание уделял подготовке 
научных кадров: многие его ученики и поны-
не успешно работают в разных уголках Рос-
сийской Федерации, Казахстана, Узбекиста-
на, Грузии, Армении, Эстонии.

Его ратный и трудовой путь отмечен ор-
денами Красной звезды, Отечественной вой-
ны I степени, «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени; орденом Дружбы народов; меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», 
«За трудовую доблесть (в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина)», «За освоение 
целинных земель», золотыми медалями име-
ни А.А. Полякова и К.И. Скрябина.

Карпенко Иван Георгиевич, кандидат 
ветеринарных наук. 

С 1942 г. служил рядовым бойцом 912-го 
стрелкового полка, а затем минером-подрыв-
ником 23-го танкового корпуса. С боями про-
шел от излучины Дона через Донбасс, Пра-
вобережную Украину, Молдавию до границы 
СССР. Участвовал в освобождении Румынии, 
Венгрии, Австрии и Чехословакии, в форсиро-
вании Днепра, Днестра, Прута, Дуная. В ию-
не 1943 г. в районе города Изюма в бою под 
непрерывным огнем противника обезвредил 
27 противотанковых мин и этим обеспечил 
проход через минное поле. Участвовал в штур-
ме Будапешта и Вены. Закончил войну под 
Прагой в Чехословакии в звании сержанта. 

С 1972 по 1983 г. работал в Министерстве 
сельского хозяйства РСФСР  заместителем на-
чальника Главного управления ветеринарии. 
Иван Георгиевич был квалифицированным 
специалистом, хорошо знавшим сельскохо-
зяйственное производство, организационную 
структуру и особенности работы ветеринар-
ной службы; оказывал действенную помощь 
местным органам сельского хозяйства, специ-



133

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(34), 2020

алистам государственной ветеринарной сети, 
колхозов и совхозов. Во ВНИИВС работал с 
1986 по 1990 г. старшим научным сотрудни-
ком отдела научного прогнозироваия. 

Награжден орденом «Знак почета», бое-
выми медалями: «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Козлов Лев Александрович в 1942 г. 
ушел добровольцем на фронт. Боевой путь Лев 
Александрович начал в Сталинграде младшим 
сержантом в должности командира отделения 
связи артиллерийского полка 3-го Украинского 
фронта. В феврале 1943 г. участвовал в ликви-
дации немецкой группировки фельдмаршала 
Паулюса, принимал участие в освобождении 
от фашистских захватчиков Днепропетровска, 
Запорожья, Кривого Рога, Одессы, Белграда, 
во взятии Будапешта и Вены. Свой боевой путь 
Л.А. Козлов закончил весной 1945 г. в Австрии. 

Работал во ВНИИВС (ВНИИВСГЭ) с 
1982 по 1992 г. макетчиком лаборатории ме-
ханизации. 

Награжден орденом Отечественной во-
йны II степени, двумя медалями «За отва-
гу», медалями «За освобождение Белграда», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и др., 

Козырев Владимир Федорович, подпол-
ковник технической службы. 

До 1939 г. работал радиотехником, затем 
был призван в Красную амию.

Во ВНИИВС работал с 1974 по декабрь 
1991 г. техником-электриком, инженером, 
рабочим. 

Награжден орденом Отечественной во-
йны I степени, двумя медалями «За боевые 
заслуги» и многими другими. 

Кравченко Степан Павлович, майор ве-
теринарной службы. 

В 1944 г. окончил Военно-ветеринарную 
академию Красной Армии.

С сентября 1944 по 9 мая 1945 г.  Степан 
Павлович находился в частях 1-го Белорус-
ского фронта в составе 2-го Гвардейского ка-
валерийского корпуса на должности ветврача 
173-го гвардейского артполка. Прошел с боями 
от Вислы до Эльбы. Участвовал в разгроме не-
мецко-фашистских захватчиков на территории 
Советского Союза и европейских государств. 

С 1971 по 1992 г. работал во ВНИИВС сна-
чала в должности младшего научного сотруд-
ника, затем старшего ветсанврача. За время 

работы Степан Павлович добился заметного 
улучшения ветеринарно-санитарного и эсте-
тического состояния лабораторных и под-
собных помещений, учета хранения культур 
микроорганизмов, а также своевременного 
уничтожения биологических отходов. 

За боевые заслуги награжден орденом 
Красной звезды, двумя орденами Отечествен-
ной войны II степени и медалями: «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Курманов Иван Артемович, доктор ве-
теринарных наук, старший лейтенант ветери-
нарной службы. 

В 1937 г. был призван в армию, в 1939 г. 
направлен на учебу в Ленинградское воен-
но-ветеринарное училище. 

С 1941 по 1943 г. работал по специально-
сти в артиллерийском полку части действу-
ющей армии на советско-финской границе, 
затем был назначен на должность начальни-
ка подвижного отделения полевого ветери-
нарного склада № 1381 52-й Армии, которая 
занимала оборону по реке Волхов в районе 
Новгорода. В сентябре 1943 г. был команди-
рован на учебу в Военно-ветеринарную ака-
демию, где учился до 1946 г., в 1947 г. окон-
чил Московский зооветеринарный институт.

С мая 1957 г. трудился в стенах ВИЭВ в 
должностях младшего, а затем старшего на-
учного сотрудника. С 1970 по 1988 г. работал 
старшим научным сотрудником лаборатории 
микологии и санитарии кормов ВНИИВС. Он 
раскрыл некоторые стороны патогенеза при фу-
зариотоксикозе и установил, что токсичные ве-
щества грибов рода Fusarium относятся к нерв-
ным ядам. Провел большую работу по изучению 
грибной флоры на кормах в различных зонах 
нашей страны. Разработал экспрессный метод 
определения токсичности фуражного зерна, 
продуктов его переработки и кормов. И.А. Кур-
мановым опубликовано более 80 научных работ. 

Награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «20-летие победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945гг.», «50 лет 
Вооруженных сил СССР».

Лалиашвили Георгий Николаевич в ря-
ды Красной Армии вступил в августе 1943 г. 
Воевал в составе 1-й Гвардейской танковой 
армии на 1-м Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах водителем-механиком. Участвовал в 
наступательных операциях на Курской дуге, с 
боями дошел до Берлина. 
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Во ВНИИВС работал слесарем по КИП 
лаборатории механизации с 1984 по 1986 г. 

За время боевых действий отмечен многи-
ми медалями, в том числе «За отвагу», «За обо-
рону Кавказа», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и другими; удостоен гра-
моты «Участник штурма Берлина».

Леонтьев Николай Николаевич, канди-
дат ветеринарных наук, старший лейтенант 
ветеринарной службы. 

В ноябре 1944 г. был призван в армию.
Во ВНИИВС Николай Николаевич рабо-

тал с 1968 г. сначала старшим научным со-
трудником отдела координации научно-иссле-
довательских работ, затем ученым секретарем 
института, с 1972 г. – старшим научным со-
трудником лаборатории ветеринарно-санитар-
ной защиты животноводческих объектов. Им 
было опубликовано более 15 научных трудов. 

Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.», юбилей-
ными наградами.

Леонтьев Николай Федорович с 1941 по 
1969 г. служил в рядах Советской армии.

В 1955 г. окончил командный факультет 
Военно-воздушной академии по специаль-
ности штабной офицер. С 1982 по 1984 г. – 
старший инженер лаборатории дератизации 
ВНИИВС. Награжден орденом Красной Звез-
ды и многими медалями.

Матохин Петр Николаевич, кандидат 
ветеринарных наук, полковник ветеринарной 
службы. 

Окончил Военно-ветеринарную академию 
Красной Армии в июле 1943 г. и был назначен 
в действующий Северный флот на должность 
ветеринарного врача конного депо, а затем 
Ветеринарного отдела флота. Участвовал в 
Великой Отечественной войне с июля 1943 
по 9 мая 1945 г. в составе Северного флота. 
Находясь на должности ветеринарного врача, 
Петр Николаевич осуществлял ветеринарное 
обеспечение боевой деятельности воинских 
частей и кораблей флота, которые сражались 
за Советское Заполярье, освобождали Печене-
гу и северную часть Норвегии. 

С 1963 по 1967 г. – начальник третьего 
отдела научно-исследовательской лаборато-
рии Курсов усовершенствования офицеров 
ветеринарной службы. Во ВНИИВС работал 
с 1982 по 1990 г. в должности старшего на-
учного сотрудника лаборатории организации 
ветеринарно-санитарных мероприятий. Ав-
тор 37 научных работ. 

Награжден орденами Красной Звезды и 
«За службу Родине» III степени, двумя ме-
далями «За боевые заслуги», медалями «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «За безупречную службу» 
I степени, юбилейными медалями.

Минаев Иван Мелентьевич, кандидат 
ветеринарных наук, гвардии капитан вет-
службы.

В июне 1941 г. Иван Мелентьевич был мо-
билизован и направлен на курсы в г. Ленин-
град. На фронте служил ветврачом артдиви-
зиона в составе 126-й отдельной стрелковой 
бригады. После ранения в 1943 г. был направ-
лен в 6-й гвардейский кавалерийский корпус 
начальником ветслужбы.

После войны работал ветврачом. В 1950 г. 
переведен на Кунцевскую птицефабрику, в 
1968 г. назначен на должность начальника 
лаборатории по болезням птиц Московского 
управления птицефабрик. С 1972 по 1979 г. 
работал во ВНИИВС старшим научным со-
трудником лаборатории гигиены содержания 
сельскохозяйственных животных. Опублико-
вал более 10 научных трудов. 

Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Михайлов Михаил Михайлович, кан-
дидат ветеринарных наук, полковник ветери-
нарной службы. 

С 22 июня 1941 г. занимал должность 
ветврача 33-й стрелковой дивизии, а с марта 
1943 г. и до конца войны – старший офицер 
по лечебно-эвакуационной работе Ветотде-
ла 3-й ударной армии. Михаил Михайлович 
участвовал в боях при обороне городов Холм, 
Невель, Великие Луки, Пустошка, а также в 
Висла-Одерской, Померанской и Берлинской 
наступательных боевых операциях. Ветеран 
3-й ударной армии, которая прошла боевой 
путь от Москвы до Берлина, водрузив Знамя 
Победы над рейхстагом.

Работал в ВНИИВС с 1972 по 1991 г. стар-
шим научным сотрудником лаборатории орга-
низации ветеринарно-санитарных мероприятий. 
Он автор более 80 научных трудов и норматив-
ных документов по закрытой тематике.

Награжден двумя орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отече-
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ственной войне 1941–1945 гг.», «За освобо-
ждение Варшавы» и многими другими.

Непоклонов Анатолий Александрович, 
доктор ветеринарных наук, профессор, лау-
реат премии Совета Министров СССР, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации. 
Старший лейтенант ветеринарной службы.

С февраля 1943 г. Анатолий Александро-
вич – курсант учебного батальона, затем по 
1946 г. – солдат 2-й Гвардейской военно-воздуш-
ной бригады и 332-го Гвардейского стрелкового 
полка 9-й Гвардейской воздушно-десантной ар-
мии. В составе истребительного противотанко-
вого дивизиона участвовал в боях при освобож-
дении Австрии, Венгрии и Чехословакии.

Более 25 лет заведовал лабораторией эн-
томологии и дезинсекции ВНИИВСГЭ, с 
1991 по 2010 г. – главный научный сотрудник.

А.А. Непоклонов был крупным ученым в 
области ветеринарной энтомологии. Его на-
учные исследования посвящены изучению 
биологии и экологии опасных для сельскохо-
зяйственных животных насекомых и клещей, 
разработке средств и методов борьбы с ними, 
оценке экологических последствий их приме-
нения. Им разработан ряд высокоэффективных 
препаратов для борьбы с насекомыми, он автор 
25 изобретений, соавтор двух учебников по па-
разитологии и инвазионным болезням живот-
ных. Его работы хорошо известны в России, 
странах ближнего и дальнего зарубежья.

Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями «За отвагу», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двад-
цать лет победы в Великой Отечественной 
войне», «50 лет вооруженных сил СССР», «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», многими ме-
далями ВДНХ СССР и ВВЦ.

Письман Ольга Михайловна войну нача-
ла рядовым на должности старшего разведчика 
в войсках зенитной артиллерии Московского 
военного округа. В любую погоду, днем и но-
чью женщины-зенитчицы защищали москов-
ское небо от налетов вражеской авиации. За 
весь период боевых действий немецкая авиация 
потеряла над Москвой около 1400 самолетов, 
немалый вклад в это внесла и О.М. Письман. 

В стенах ВНИИВС Ольга Михайловна 
проработала с 1968 по 1991 г. в хозяйствен-
ном отделе.

Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Попов Николай Алексеевич, кандидат 
ветеринарных наук. 

До февраля 1943 г. работал в колхозе на 
оборонных работах. С 1943 по 1950 г. нахо-
дился на службе в рядах Советской армии. 
С февраля по август 1943 г. – курсант пуле-
метно-минометного училища в г. Моршанске 
Тамбовской области. С августа по сентябрь 
1943 г. – командир отделения 332-го стрелко-
вого полка 241-й стрелковой дивизии. 14 сен-
тября 1943 г. был ранен и до февраля 1944 г. 
находился в госпитале. С февраля 1944 по 
июль 1946 г. – курсант 13 УТП в г. Челябинске, 
с июля 1946 по май 1949 г. – старшина тан-
кового батальона, командир орудия ИС-3, на-
чальник радиостанции и химинструктор 64-го 
полка в группе Советских войск в Германии.

Во ВНИИВС работал с 1970 до 1987 г. 
старшим научным сотрудником лаборатории 
ветеринарно-санитарных мероприятий при 
туберкулезе и бруцеллезе. Он автор более 
20 научных трудов по таксономии семейства 
кишечных бактерий и определению эпизоо-
тической опасности культур, используемых 
в дератизации, применению родентицидов в 
открытых и закрытых условиях. 

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Сорока Михаил Федорович, кандидат 
сельскохозяйственных наук, старший лей-
тенант. 

В мае 1942 г. был призван в армию, закон-
чил артиллерийское училище в г. Ирбит, по-
лучил звание лейтенанта. С 1943 по 1945 г. – 
командир взвода и начальник разведки артил-
лерийского дивизиона, воевал на Западном и 
Ленинградском фронтах. В составе 1-го Укра-
инского фронта Михаил Федорович участво-
вал во взятии Берлина и освобождении Пра-
ги. В 1944 г. был ранен. Из наградного листа: 
«В боях с немецкими захватчиками при про-
рыве обороны противника и форсировании ре-
ки Шпрее, в уличных боях города Берлин про-
явил себя смелым и инициативным, следуя в 
боевых порядках пехоты, корректировал огонь 
дивизиона, благодаря чему были подавлены и 
уничтожены 20 огневых точек противника, 
12 дзотов, разрушено 8 домов, мешавших про-
движению пехоты, при этом уничтожено до 
160 солдат и офицеров противника».

С 1946 по 1950 г. учился в аспирантуре, 
в 1955 г. защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата сельскохо-
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зяйственных наук. С 1950 по 1958 г. рабо-
тал младшим научным сотрудником Крас-
нодарского опорного пункта Воронежской 
зональной опытной станции птицеводства 
и ассистентом кафедры животноводства Во-
ронежского зооветеринарного института. 
С 1958 по 1962 г. – заведующий лабораторией 
птицеводства Украинского НИИ животновод-
ства. До 1969 г. работал в Главном Управле-
нии сельскохозяйственной науки и пропаган-
ды МСХ СССР. С 1969 по 1987 г. трудился 
старшим научным сотрудником лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы ВНИИ-
ВС. Опубликовал более 15 научных трудов.

Награжден орденами Отечественной вой-
ны I и II степени, медалями «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Спесивцева Нимфадора Андреевна, 
доктор биологических наук, профессор,  воен-
ветврач II ранга.

До войны работала в Киевской областной 
ветеринарно-бактериологической лаборато-
рии вольнонаемным врачом-лаборантом в 
Киевском окружном военном госпитале.

В сентябре 1939 г. была мобилизована и на-
значена на должность помощника начальника 
бактериологического отделения Военно-ветери-
нарной лаборатории Украинского фронта. За пе-
риод войны работала в полевой ветлаборатории 
Юго-Западного фронта, во Фронтовом ветлаза-
рете № 484 зоны обороны Москвы и с апреля 
1942 г. – во фронтовой ветлаборатории Закав-
казского фронта. На Юго-Западном фронте, на-
ходясь непосредственно в боевых порядках ча-
стей охраны штаба фронта, принимала активное 
участие в организации выноса раненых бойцов 
и командиров и лично оказывала им помощь. 
В фронтовой ветлаборатории Закавказского 
фронта наладила выполнение исследований, 
которые ранее в этой лаборатории не проводили 
(на бешенство и др.). С мая 1948 г. уволена в за-
пас, но продолжала работать в ВВЛ-442. 

С 1950 по 1954 г. Нимфадора Андреевна 
работала старшим научным сотрудником, за-
тем заместителем директора по научной ча-
сти в ГрузНИВИ г. Тбилиси. 

С 1955 по 1977 г. трудилась во ВНИИВС 
заведующей лабораторией микологии и сани-
тарии кормов. Опубликовала более 120 науч-
ных трудов. 

Награждена орденом «Знак Почета», ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За освоение целинных земель» и другими.

Таланов Герман Александрович, док-
тор ветеринарных наук, профессор, лауреат 
премии Совета Министров СССР, заслужен-
ный деятель науки РСФСР. Майор ветеринар-
ной службы. 

В 1942 г. был призван в ряды Красной Ар-
мии и направлен во Второе Ленинградское 
артиллерийское училище, которое окончил 
в 1944 г. С мая 1944 по май 1945 г. Герман 
Александрович воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны в качестве командира 
взвода отдельного противотанкового дивизи-
она, закончил войну под Прагой. 

В 1953 г. окончил с отличием военный фа-
культет Московской ветеринарной академии. 
До 1961 г. служил в Советской армии началь-
ником ветеринарного лазарета стрелкового 
полка, начальником дезинфекционного отде-
ла Северного военного округа. 

Герман Александрович проработал в ин-
ституте с 1972 по 2008 г., 17 лет был замести-
телем директора по научной работе, 24 года 
возглавлял лабораторию токсикологии и са-
нитарии кормов, много лет состоял членом 
экспертного совета ВАК. 

Его научная деятельность связана с реше-
нием одной из важных народно-хозяйствен-
ных проблем – разработкой мероприятий по 
охране окружающей среды, кормов и продук-
тов животноводства от загрязнений опасными 
химическими веществами. Работы Г.А. Та-
ланова хорошо известны в нашей стране и за 
рубежом, он неоднократно выезжал за грани-
цу в качестве эксперта. Несмотря на большие 
заслуги в науке и широчайшую эрудицию, он 
был необыкновенно скромным, доброжела-
тельным и остроумным человеком.

Награжден двумя орденами Отечествен-
ной войны II степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды и многими медалями.

Томаровский Станислав Львович, май-
ор технической службы. 

В декабре 1944 г. был призван в ря-
ды Красной Армии. С июля 1945 по август 
1946 г. находился в Румынии в составе Союз-
ной Контрольной Комиссии, до марта 1978 г. 
служил в рядах Вооруженных сил СССР.

С 1982 по 1988 г. работал старшим лабо-
рантом лаборатории санитарии в пчеловод-
стве ВНИИВС. 

Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За без-
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упречную службу в Вооруженных силах СС-
СР» I и II степени, «Ветеран Вооруженных 
сил СССР» и другими.

Траханов Дмитрий Филиппович, док-
тор ветеринарных наук, профессор. 

В 1942 г. был призван в ряды Красной Ар-
мии, служил в Забайкалье, участвовал в боях 
против Квантунской армии Японии в качестве 
командира отделения разведки. Под командова-
нием маршала Р.Я. Малиновского армия пере-
шла через хребты Большого Хингана и вышла в 
Центральную Манчжурию в тыл Квантунской 
армии в районе Чанчуня и Мукдена.

В институте работал с 1957 по 1999 г., с 
1957 по 1960 г. обучался в аспирантуре, более 
25 лет возглавлял лабораторию дератизации, 
с 1991 г. – главный научный сотрудник. Науч-
ная деятельность Дмитрия Филиппович была 
связана с разработкой и совершенствованием 
средств и методов борьбы с грызунами на 
животноводческих фермах. Он автор свыше 
80 научных работ, 12 НТД, более 10 патентов. 

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За победу над Япо-
нией», «За освоение целинных земель», юби-
лейными медалями

Устенко Василий Семенович, доктор ве-
теринарных наук, профессор. Старший лей-
тенант ветеринарной службы.

В июне 1941 г. окончил Военно-ветери-
нарное училище в звании военветфельдше-
ра и был направлен в 510-й Армейский вет-
лазарет 43-й Армии Западного Фронта. Ему 
поручали тяжелобольных и ослабленных ло-
шадей терапевтического отделения, которые 
благодаря хорошо организованному уходу 
и содержанию, своевременно оказываемо-
му лечению, поправлялись и возвращались 
в строй в сокращенные сроки. За отличное 
несение службы В.С. Устенко неоднократно 
отмечали в приказах по ветлазарету как луч-
шего офицера.

Во ВНИИВС работал с 1951 по 1987 г. в 
должности заведующего лабораторией радио-
биологии. Научная деятельность Василия Се-
меновича была связана с изучением примене-
ния радиоактивных изотопов для определения 
метаболизма органических и неорганических 
веществ в организме животных и опреде-
лением санитарно-гигиенического качества 
продуктов животноводства. Им опубликовано 
более 70 научных трудов. 

Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», Почетной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства СССР.

Шариков Валентин Филиппович был 
призван в армию в 1943 г., воевал в составе 
948-го стрелкового полка 257-й стрелковой 
дивизии. Из наградного листа: «Пулеметчик 
2-го стрелкового батальона – красноармеец 
Шариков Валентин Филиппович во время 
прорыва вражеской обороны 23 и 24 января 
1945 г., несмотря на ураганный огонь про-
тивника, выдвигался на фланги наступающей 
пехоты и вел по огневым точкам противника 
пулеметный огонь».

После войны вернулся на Саввинскую 
прядильную фабрику. С 1964 по 1972 г. ра-
ботал на Мосасботермокомбинате, с 1972 
по 1990 г. – монтажником в ОПХ «Милет» 
ВНИИВС. 

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За отвагу», юбилей-
ными медалями.

Эндзин Алексей Карлович, заслужен-
ный ветеринарный врач РСФСР, полковник 
ветеринарной службы.

В феврале 1919 г. вступил добровольцем 
в Красную Армию в Московскую стрелко-
вую дивизию рядовым. В 1920 г. по приказу 
Реввоенсовета был откомандирован в Мо-
сковский ветеринарный институт для учебы в 
порядке подготовки советских кадров ветери-
нарных врачей. Институт закончил в 1924 г. 
и был вновь направлен в Красную Армию на 
должность ветврача. Служил до 1953 г.

Всю Великую Отечественную войну на-
ходился в действующей армии на фронте в 
должности начальника ветеринарной службы 
армии. В составе 42-й армии Ленинградского 
фронта был в числе защитников Ленинграда. 
Организовывал сбережение конского состава 
от инфекционных болезней, гибели от исто-
щения и боевых потерь, обеспечив его бое-
способность к моменту прорыва блокады и 
наступления армии.

В послевоенный период возглавлял учеб-
ный отдел военно-ветеринарного факультета 
при Московской ветеринарной академии. Во 
ВНИИВС работал с 1959 по 1982 г. старшим на-
учным сотрудником лаборатории дератизации.

Награжден орденом Ленина, орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, двумя орденами 
Отечественной войны II степени, медалями 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», многими юбилейными медалями.
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Учитывая направление развития средств 
информатизации деятельности в области ве-
теринарии и поставленную в Федеральном 
законе «О ветеринарии» цель создания еди-
ной Федеральной государственной инфор-
мационной системы в области ветеринарии, 

Россельхознадзор выполняет практические 
шаги в данном направлении.

Автоматизированная информационная 
система «Меркурий» предназначена для 
электронной сертификации и обеспечения 
прослеживаемости поднадзорных государ-
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ственному ветеринарному надзору грузов 
при их производстве, обороте и перемещении 
по территории Российской Федерации в це-
лях создания единой информационной среды 
для ветеринарии, повышения биологической 
и пищевой безопасности. 

Создание и правомерность использова-
ния ветеринарных информационных систем 
и компонентов этих систем основывается на 
требованиях, изложенных в ГОСТах серии 
34.Х «Информационная технология. Комплекс 
стандартов на автоматизированные системы».

• ГОСТ 34.201-89 – Информационная 
технология. Комплекс стандартов на авто-
матизированные системы. Виды, комплект-
ность и обозначение документов при созда-
нии автоматизированных систем.

• ГОСТ 34.602-89 – Информационная 
технология. Комплекс стандартов на автома-
тизированные системы. Техническое задание 
на создание автоматизированной системы.

• ГОСТ 34.601-90 – Комплекс стандартов 
на автоматизированные системы. Автомати-
зированные системы. Стадии создания.

• РД 50-34.698-90 – Методические указа-
ния. Информационная технология. Комплекс 
стандартов и руководящих документов на ав-
томатизированные системы. Автоматизиро-
ванные системы. Требования к содержанию 
документов.

• ГОСТ 34.003-90 – Информационная 
технология. Комплекс стандартов на автома-
тизированные системы. Автоматизирован-
ные системы. Термины и определения.

• ГОСТ Р 51583-2014 – Защита информа-
ции. Порядок создания автоматизированных 
систем в защищенном исполнении.

А также:
• на постановлении Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.07.2015 г. № 676 
«О требованиях к порядку создания, развития, 
ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации государственных информаци-
онных систем и дальнейшего хранения содер-
жащейся в их базах данных информации»;

• приказе Россельхознадзора от 30.01. 
2018 г. № 53 Об утверждении методических 
указаний по обеспечению функционирования 
Федеральной государственной информаци-
онной системы в области ветеринарии;

• приказе Россельхознадзора от 19.09. 
2017 г. № 917 Об определении функциональ-
ных и технических требований к Федераль-
ной государственной информационной си-
стеме в области ветеринарии.

Государственная информационная систе-
ма создается в целях:

• обеспечения прослеживаемости под-
контрольных товаров;

• оформления и выдачи ветеринарных со-
проводительных документов;

• оформления разрешений на ввоз на 
территорию Российской Федерации, вывоз с 
территории Российской Федерации и тран-
зит через территорию Российской Федерации 
подконтрольных товаров;

• регистрации данных и результатов вете-
ринарно-санитарной экспертизы, лаборатор-
ных исследований и отбора проб для них;

• обеспечения иных направлений дея-
тельности Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации.

Оператором государственной информаци-
онной системы является Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору (Россельхознадзор). Россельхознадзор 
осуществляет деятельность по созданию, 
развитию и эксплуатации, в том числе авто-
матизированный сбор, хранение, обработку, 
обобщение информации, содержащейся в ее 
базах данных, а также предоставление этой 
информации заинтересованным лицам.

По аналитическим данным, предостав-
ленным Россельхознадзором после введения 
обязательной ветеринарной сертификации с 
1 июля 2018 г., изменились основные показа-
тели работоспособности ветеринарного доку-
ментооборота, была обеспечена безопасность 
и неподдельность ветеринарных документов.

Основное направление развития нацелено 
на создание автономных модулей для анали-
тической работы и усовершенствование ме-
ханизма прослеживаемости и минимизации 
несанкционированного оборота продукции 
внутри страны и недопущения контрафактно-
го импорта или экспорта для третьих стран.

Основная цель выполнения работ по созданию 
модулей – ускорение процесса выявления логи-
стических объектов со значимыми отклонениями 
баланса производственных или транспортируе-
мых объемов для оперативного отклика на сигнал.

Областью применения ВетИС (ветери-
нарная информационная система) является 
деятельность Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации в части:

• предупреждения и ликвидации заразных 
и массовых незаразных болезней животных;

• обеспечения безопасности продуктов 
животноводства в ветеринарно-санитарном 
отношении;
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• защиты населения от болезней, общих 
для человека и животных;

• охраны территории Российской Феде-
рации от заноса заразных болезней животных 
из иностранных государств.

Объектом автоматизации являются про-
цессы обеспечения пищевой и биологиче-
ской безопасности сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, надзора за здо-
ровьем животных и растений, контроля про-
исхождения продукции.

ВетИС обеспечивает решение следующих 
задач в области ветеринарии:

• сбор, передача и анализ информации о 
перемещении поднадзорных грузов через госу-
дарственную границу Российской Федерации;

• сбор, передача и анализ информации о 
перемещении поднадзорных грузов по терри-
тории Российской Федерации;

• сбор, передача и анализ информации о 
проведении лабораторного тестирования об-
разцов поднадзорной продукции;

• сбор, передача и анализ информации о 
проведении лицензирования фармацевтиче-
ской деятельности и деятельности по произ-
водству лекарственных средств, предназна-
ченных для животных;

• сбор, передача и анализ информации о 
лекарственных препаратах для ветеринарного 
применения, регистрация побочных действий, 
серьезных нежелательных реакций, непредви-
денных нежелательных реакций при примене-
нии лекарственных препаратов для животных;

• сбор, передача и анализ информации 
о зарегистрированных лекарственных сред-
ствах, кормовых добавках и кормах ГМО;

• формирование и передача оповещений 
о выявлении небезопасных, не соответству-
ющих установленным требованиям подкон-
трольных грузов;

• сбор, передача и анализ информации 
о поднадзорных объектах и хозяйствующих 
субъектах;

• сбор, передача и анализ информации о про-
ведении контрольно-надзорных мероприятий;

• сбор, передача и анализ информации об 
эпизоотической ситуации в Российской Фе-
дерации и зарубежных странах;

• сбор, передача и анализ информации о 
поголовье животных;

• формирование реестров отраслевой 
нормативно-справочной информации;

• формирование отраслевой отчетности;
• обеспечение информационного обмена со 

сторонними информационными системами;

• информатизация иных задач по направ-
лениям деятельности Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации.

ВетИС состоит из интегрированных ком-
понентов, каждый из которых представляет 
собой функциональную подсистему, реали-
зованную на базе типовой программно-аппа-
ратной платформы в рамках единого центра 
обработки данных.

Компоненты объединены в следующие 
функциональные группы:

• специальные информационные систе-
мы, основной задачей которых является ав-
томатизация определенного бизнес-процесса 
или группы сходных бизнес-процессов;

• информационные реестры – это инфор-
мационные системы, которые используют-
ся в качестве единого хранилища основных 
данных, в том числе справочных, в струк-
туре Системы, автоматизируют процессы и 
предоставляют инструменты для постоян-
ного определения и управления основными 
данными Системы (MasterDataManagement, 
MDM и ReferenceDataManagement, RDM);

• коммуникативные компоненты – это 
информационные системы, которые обеспе-
чивают обмен информацией между пользова-
телями и предоставление информации поль-
зователям;

• информационно-аналитические компо-
ненты – это информационные системы, которые 
агрегируют информацию из различных источ-
ников, в том числе транзакционных, и предо-
ставляют ее в агрегированном формате, при-
годном для бизнес-анализа, в том числе в виде 
утвержденных форм отраслевой отчетности;

• интеграционные компоненты – это ин-
формационные системы, которые обеспечи-
вают обмен информацией между компонен-
тами Системы, смежными и внешними ин-
формационными системами;

• компоненты информационной безопас-
ности – компоненты которые предназначены 
для обеспечения защиты информации, обра-
батываемой в Системе, от несанкциониро-
ванного доступа и специальных воздействий 
на информацию Системы в целях ее добыва-
ния, уничтожения, искажения или блокирова-
ния доступа к ней.

Результаты внедрения Ветеринарной ин-
формационной системы за год работы систе-
мы приняты полностью положительными, 
неизменных значений не наблюдалось ни на 
одном из показателей. Показатели представ-
лены в таблице.
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Таблица
Результаты внедрения по основным показателям ВетИС

Основные критерии, установленные РСХН На бумажном 
бланке

В информационной 
системе

Время выдачи ветеринарного сертификата 10…15 мин 3…5 мин

Учет партий подконтрольных товаров в реальном времени Невозможен Отчет выгружается за 
10 мин

Возможность подделки ветеринарного сертификата Возможно Невозможно
Зафиксировано и ликвидировано случаев реализации 
продукции под нелегитимными документами 1058 случаев за год 320 189 случаев за год

Прозрачность изготовления продукта «от поля до прилавка» Невозможно Возможно
Результат профилактических мероприятий по недопуще-
нию заноса эпизоотий на территорию РФ из третьих стран 17 эпизоотий за год 1 эпизоотия за год

Возможность быстрого реагирования за недопущением 
проникновения на Государственной границе продукции 
ненадлежащего качества

397 случаев за год 15 296 случаев за год
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Введение
Для нормального функционирования ор-

ганизма человека необходимо употребление 
качественной и безопасной продукции жи-
вотноводства [4].

Мясо птицы, в том числе цыплят-бройле-
ров, имеет ряд особенностей и отличается от 
мяса животных других видов. В нем менее 
развита соединительная ткань, фасции и обо-
лочки мышечных волокон тонкие и нежные, 
поэтому оно содержит больше полноценных 

и легкоусвояемых белков. Также мясо пти-
цы содержит все необходимые для человека 
макро- и микроэлементы, витамины, замени-
мые и незаменимые аминокислоты [5].

Биологически активные вещества, в част-
ности препараты микроэлементов, получили 
широкое распространение в животноводстве и 
активно используются в качестве премиксов, 
минеральных добавок и лечебно-профилакти-
ческих препаратов. При их применении отда-
ется предпочтение комплексным соединениям 
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– хелатам, содержащим в молекуле органиче-
ский лиганд, так как такие соединения отли-
чаются высокой биологической доступность. 
Это позволяет снизить количество препарата, 
остаточную токсичность и воздействие на сли-
зистую оболочку кишечника. За счет высокой 
биодоступности и биологической активности 
лигандов применение таких соединений более 
эффективно по сравнению с неорганическими 
формами микроэлементов, что проявляется в 
повышении выводимости и сохранности мо-
лодняка, резистентности организма, стрессо-
устойчивости, в результате чего увеличивают-
ся продуктивность и конверсия корма. 

Препараты белковых гидролизатов пока не 
получили широкого распространения, однако 
благодаря определенной биологической актив-
ности могут считаться перспективными. При 
использовании протеинатов и аминокислот в 
качестве лигандов для металлохелатов были 
продемонстрированы высокие результаты – по-
вышение эффективности терапии, резистент-
ности и продуктивности животных [1–3].

Однако влияние препаратов белковых ги-
дролизатов и микроэлементов на показатели 
качества и безопасности продуктов убоя в до-
ступных источниках освещено недостаточно. 
Влияние биологически активных препаратов 
на организм может быть сложным и многосто-
ронним, что отражается на качестве продуктов 
убоя и должно учитываться при ветеринар-
но-санитарной оценке. Поэтому актуально про-
ведение исследований по комплексной ветери-
нарно-санитарной экспертизе продуктов убоя 
цыплят-бройлеров, выращенных с примене-
нием кормовой добавки Абиотоник в качестве 
биологически активной кормовой добавки, и 
обоснованная ветеринарно-санитарная оценка 
с учетом результатов исследования качества и 
безопасности продукции птицеводства.

Материалы и методы
Опыт по изучению биологических свойств 

кормовой добавки проводили на птицефабрике 
СГЦ «Загорское ЭПХ» и на кафедре паразито-
логии и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы Ф ГБО У ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина. Показатели безопасности мяса 
изучали в отделе химико-токсикологических и 
микологических исследований ГБУ КК «Кро-
поткинская краевая ветеринарная лаборатория».

Из цыплят-бройлеров кросса Смена-8, 
выращиваемых на птицефабрике, были сфор-
мированы две группы по 105 гол. Птице 
опытной группы выпаивали кормовую добав-

ку из расчета 1 мл/кг живой массы. Хозяй-
ству была предложена индивидуальная схе-
ма выпаивания: с суточного до 30-суточного 
возраста цыплят-бройлеров в питьевую воду 
вводили кормовую добавку.

Кормовая добавка для исследований была 
представлена отечественным производите-
лем ООО «А-БИО» Московская обл. (Россий-
ская Федерация).

В 1 л кормовой добавки Абиотоник в каче-
стве действующих веществ содержится: вита-
мина А 5 000 000 МЕ, витамина D3 500 000 МЕ, 
витамина Е 2,5 г, витамина С 5 г, витамина В1 
3,5 г, витамина В2 5 г, фосфата 4 г, витамина В6 
2 г, пантотената кальция 15 г, витамина К3 2 г, 
Витамина В9 (фолиевая к-та) 5 г, гидролизата 
белка (45% расщепления) 200 г, сорбата калия 
2 г, селена 0,2 г, [йод] в форме D2 0,4 г, железа 
2,8 г, воды дистиллированной – до 1 л.

Ветеринарно-профилактические меропри-
ятия на птицефабрике СГЦ «Загорское ЭПХ» 
проводили согласно плану ветеринарно-са-
нитарных мероприятий хозяйства. За период 
проведения опыта эпизоотологическое состо-
яние хозяйства было благополучно по инфек-
ционным и инвазионным заболеваниям.

В период проведения производственного 
опыта учитывали следующие показатели: по-
едаемость и остаток кормов, среднесуточный 
прирост, сохранность поголовья, масса голо-
вы, валовый прирост. По окончанию произ-
водственного опыта осуществляли убой цы-
плят-бройлеров на бойне хозяйства для даль-
нейшего исследования мяса и продуктов убоя 
по ветеринарно-санитарным показателям, отби-
рая по шесть тушек цыплят из каждой группы. 

Ветеринарно-санитарную экспертизу ту-
шек бройлеров проводили согласно действу-
ющим нормативным документам «Правила 
ветеринарного осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов» (1983 г. с дополнениями 
и изменениями от 1988 г.) с учетом требова-
ний Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции».

Показатели безопасности мяса цыплят-бро-
йлеров оценивали согласно следующим норма-
тивным документам: МУК 4.1.1912-04 «Опре-
деление остаточных количеств левомицетина 
(хлорамфеникола, хлормецитина) в продуктах 
животного происхождения методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии и им-
муноферментного анализа»; МУК 4.1.2158-07 
«Определение остаточных количеств антибио-
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тиков тетрациклиновой группы и сульфани-
ламидных препаратов в продуктах животного 
происхождения методом иммуноферментно-
го анализа»; МУК 4.1.3379-16 «Определение 
остаточных количеств бацитрацина в продук-
тах животного происхождения методом имму-
ноферментного анализа»; ГОСТ 32308-2013 
«Мясо и мясные продукты. Определение со-
держания хлорорганических пестицидов ме-
тодом газожидкостной хроматографии»; ГОСТ 
33824-2016 «Продукты пищевые и продоволь-
ственное сырье. Инверсионно-вольтамперо-
метрический метод определения содержания 
токсичных элементов (кадмия, свинца, меди 
и цинка)» (с Поправкой); ГОСТ 31628-2012 
«Продукты пищевые и продовольственное сы-
рье. Инверсионно-вольтамперометрический 
метод определения массовой концентрации 
мышьяка» (с Поправкой); МУ 5178-90 «Ме-
тодические указания по обнаружению и опре-
делению содержания общей ртути в пищевых 

продуктах методом беспламенной атомной аб-
сорбции»; МУ 31-21/07 «Определение селена в 
пищевой продукции и напитках»; МУ 31-07/04 
«Определение йода в пищевой продукции». 

Результаты исследований и обсуждение
Птица находилась в групповых клетках в 

соответствии с зоотехническими параметра-
ми содержания цыплят-бройлеров. За весь 
период проведения эксперимента нами учи-
тывались такие показатели, как сохранность 
поголовья и привесы, расход корма и затраты 
корма на одну голову. 

Цыплята-бройлеры экспериментальных групп 
в период исследований были активны, хорошо 
поедали корма, имели чистое и сухое оперение, 
видимые слизистые и кожные покровы были 
без повреждений. Результаты проведенных ис-
следований представлены в таблице 1.

Результаты производственной проверки 
показали, что применение кормовой добавки 

Таблица 1

Результаты производственной проверки кормовой добавки Абиотоник

Показатель Базовый вариант Новый вариант 
Кросс Смена-8 Смена-8
Принято на выращивание, гол. 105 105
Живая масса суточных цыплят, кг 44,46±0,22 44,31±0,20
Срок выращивания, сут 35 35
Сохранность поголовья, % 98,1 100
Поголовье на конец выращивания, гол. 103 105
Средняя живая масса 1 гол. на конец выращивания, кг 1970,0±35,6 2106,0±28,1
Валовая живая масса, кг 202 910,0 221 130,0
Валовый прирост живой массы, г 198,24 216,48
Среднесуточный прирост живой массы, кг 56,3 60,2
Расход корма всего, кг 346,08 355692
Затраты корма на 1 гол., кг 3,36 3,39
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,71 1,64
Средняя стоимость 1 кг комбикорма, руб. 30,0 30,0
Производственные затраты на прирост живой массы, руб. 15541 16529,4
В. т.ч. зарплата 1572,06 1572,06
Стоимость кормов 10382,4 10670,8
Стоимость препарата, руб. – 700
Прочие прямые затраты 996,37 996,37
Накладные расходы 2590,17 2590,17
Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 78,39 76,36
Экономический эффект, руб. – 439,45
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способствовало увеличению живой массы на 
9,2%, сохранности поголовья на 1,9%, при 
этом затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы птицы уменьшелись на 4,5%, что по-
зволило снизить себестоимость 1 кг приро-
ста живой массы в новом варианте на 2,6% 
по сравнению с базовым вариантом. 

Расчет экономической эффективности про-
водили по формуле:

 Э = (СБ – СН) ∙ АН , 
где: СБ – СН – себестоимость 1 кг прироста 
живой массы цыплят-бройлеров (в базовом и 

новом варианте, руб.); АН – количество произ-
водственной продукции в новом варианте, кг.

Э = (78,39–76,36) ∙ 216,48 = 439,45 руб.
В пересчете на 1000 гол. цыплят-бройлеров 

экономический эффект от применения кормо-
вой добавки Абиотоник составил 4185,24 руб.  

Для того чтобы установить качество и безо-
пасность применяемой кормовой добавки в пти-
цеводстве нами были проведены исследования 
мышечной ткани на содержание антибиотиков, 
пестицидов и токсичных элементов, результаты 
исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2
Показатели безопасности мяса цыплят-бройлеров

Показатель
Норматив-

ные показа-
тели по НД

Результат исследований, 
погрешность НД на методы 

исследований
опыт контроль

Массовая концентрация левомицетина, мг/кг Не допускается 
(менее 0,01) Менее 0,000075 0,00020 МУК 4.1.1912-04

Массовая концентрация препаратов тетра-
циклиновой группы, мг/кг

Не допускается 
(менее 0,01) Менее 0,006 Менее 0,006 МУК 4.1.2158-07

Массовая концентрация бацитрацина, мг/кг Не допускается 
(менее 0,02) 0,015 0,0011 МУК 4.1.3379-16

ГХЦГ и его изомеры (суммарно), мг/кг Не более 0,1 Менее 0,005 Менее 0,005 ГОСТ 32308-2013
ДДТ и его метаболиты (суммарно), мг/кг Не более 0,1 Менее 0,005 Менее 0,005 ГОСТ 32308-2013
Свинец, мг/кг Не более 0,5 0,12±0,04 0,11±0,04 ГОСТ 33824-2016
Мышьяк, мг/кг Не более 0,1 0,0052±0,0021 0,0054±0,0022 ГОСТ 31628-2012
Кадмий, мг/кг Не более 0,05 0,0062±0,0020 0,0040±0,0016 ГОСТ 33824-2016
Ртуть, мг/кг Не более 0,03 Менее 0,03 Менее 0,03 МУ 5178-90

Таким образом, исходя из результатов 
проведенных исследований, в образцах мя-
са цыплят-бройлеров содержание антибио-
тиков, пестицидов и токсичных элементов 
находились в пределах допустимого уровня. 
Таким образом данные образцы соответству-
ют требованиям Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пище-
вой продукции» ТР ТС 021/2011г.

Экспериментальные исследования и рабо-
ты ученых многих стран по изучению биоло-
гической роли селена показали, что селеновые 
препараты оказывают хороший лечебный и 
профилактический эффект при многих забо-

леваниях, а также повышают иммунитет и 
усиливают процессы саморегуляции организ-
ма. Необходимый для поддержания здоровья 
уровень селена в крови должен составлять 
160…200 мкг. У россиян он, как правило, 
колеблется в пределах 40…60 мкг. Йод – это 
незаменимый для человека микроэлемент. Ос-
новная роль йода в организме заключается в 
том, что он является активной частью гормо-
нов щитовидной железы, регулирующих энер-
гетические процессы организма – образование 
теплоты, рост и развитие.

Результаты проведенных исследований 
представлены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты содержания селена и йода в мышечной ткани цыплят-бройлеров

Показатель
Содержание селена, мг/кг Содержание йода, мг/кг

Контроль Опыт Контроль Опыт
Красная мышечная ткань 0,0040 0,0068 0,34±0,16 0,41±0,19
Белая мышечная ткань 0,0086 0,0095 0,42±0,19 0,55±0,20
НД на методы исследований МУ 31-21/06 МУ 31-07/04
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По результатам проведенных исследова-
ний нами было установлено, что содержание 
микроэлементов в мясе цыплят-бройлеров 
опытной группы значительно превышает 
таковое в контроле. Так, в опытной группе 
количество селена превышало таковое в кон-
троле на 79,0% в красной мышечной ткани и 
на 10,5% в белой мышечной ткани, а йода – 
соответственно на 26,6 и 31,0%.

Заключение
Введение в рацион цыплятам-бройлерам 

кормовой добавки Абиотоник в дозе 1 мл/ кг 
живой массы птицы в период с суточного 
возраста до 30 сут не оказывало негативно-
го влияния на клинический статус птицы, 
способствовало увеличению живой массы на 
9,2%, сохранности поголовья на 1,9%, при 
этом затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы птицы уменьшилось на 4,5%, что по-
зволило снизить себестоимость 1 кг приро-
ста живой массы в новом варианте на 2,6% 

по сравнению с базовым вариантом. Эконо-
мический эффект при применении кормовой 
добавки составил 4185,24 руб. в пересчете на 
1000 гол. цыплят-бройлеров.

По результатам исследования показателей 
безопасности мяса нами не было обнаружено 
превышения допустимого содержания в ис-
следуемых группах антибиотиков, пестици-
дов и токсичных элементов.

Анализируя результаты, полученные при ис-
следовании микроэлементов в красной и белой 
мышечной ткани, нами было установлено, что 
применении кормовой добавки Абиотоник спо-
собствовало увеличению содержания селена на 
79,0% в красной мышечной ткани и на 10,5% в 
белой мышечной ткани и йода соответственно 
на 26,6 и на 31,0% по сравнению с контролем. 

В связи с вышесказанным, можно реко-
мендовать использовать белковые гидроли-
заты в рационе цыплят-бройлеров для сти-
муляции обменных процессов и увеличения 
продуктивности.
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В статье представлены результаты лабораторных исследований колбасных изде-
лий фермерского производства. Результаты микробиологических исследований кол-
бас свидетельствуют о том, что в продукте отсутствуют возбудители пищевых токси-
коинфекций и токсикозов, а также другая патогенная микрофлора. Это подтверждает 
высокие показатели колбасного производства, санитарные показатели сырья, хорошее 
санитарное состояние технического оборудования и помещения колбасного цеха, 
а также соблюдение технических режимов термической обработки изделий.

Ключевые слова: колбасные изделия, фермерская продукция, здоровое питание.

VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF THE QUALITY 
OF FARM-MADE SAUSAGE PRODUCTS

Kulach P.V., Nityaga I.M., Shopinskaya M.I.
Moscow State University of Food Production

Moscow 109029, Russian Federation

The article presents the results of laboratory studies of farm-made sausage products. The 
results of microbiological studies of sausages indicate that the product does not contain path-
ogens of food-borne disease and toxicosis, as well as another pathogenic microflora. This 
indicates high parameters of sausage production, sanitary indicators of raw materials, good 
sanitary condition of technical equipment and premises of the sausage shop in compliance 
with technical conditions of heat treatment of products.

Keywords: sausage products, farm products, healthy food

Введение
В настоящее время в нашей стране вопро-

сы здорового образа жизни, включающего 
и здоровое питание, возведены в ранг госу-
дарственной политики. Правильное питание 
обеспечивает нормальный рост и развитие 
человека, способствует профилактике забо-
леваний, повышению работоспособности и 
продлению полноценной жизни людей. Кол-
басные изделия занимают особое место в ра-
ционе российских потребителей. 

В мире, где покупка полезной пищи ста-
ла настоящей проблемой, все больше людей 
задумываются над тем, чтобы приобрести 
такие продукты животного происхождения, 
которые не содержали бы опасных для здо-
ровья веществ. Употребляя выражение «фер-
мерская продукция», мы имеем в виду про-
дукты из мяса птицы и домашних животных, 
не получавших пищевых добавок, гормонов 
роста и антибиотиков. Россияне не одиноки 
в стремлении употреблять натуральную еду. 
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Органические продукты без искусственных 
добавок – мировой тренд. На сегодняшний 
день в 84 странах мира приняты законы об 
органическом земледелии. Рынок биоеды ЕС 
ежегодно прибавляет на 15…20%.

На сегодняшний день рынок колбасных 
изделий – один из самых быстрооборачива-
емых рынков в отечественной пищевой про-
мышленности. За последние годы благодаря 
некоторому повышению уровня доходов на-
селения наблюдаются существенные измене-
ния потребительских предпочтений в сторо-
ну качественных продуктов.

В последние годы пользуется спросом 
постоянно расширяющийся ассортимент кол-
басных изделий, мясных продуктов фермер-
ских производителей. 

В России четкого понятия «фермер» не 
существует. Это устойчивое народное опре-
деление частного сельхозпроизводства, мел-
котоварного производителя. Есть две кате-
гории сельскохозяйственных предприятий, к 
которым относится это определение. 

Первое – крестьянское фермерское хозяй-
ство, сокращенно КФХ. Их в России всего 
прядка пары сотен тысяч, и за последние годы 
их число сокращается. Второе – личное под-
собное хозяйство, сокращенно ЛПХ. Некото-
рые индивидуальные предприниматели, рабо-
тающие в сельском хозяйстве, также называ-
ют свои предприятия фермерскими, хотя при 
этом не хотят получать статус КФХ. Таким 
образом, понятие «фермерское предприятие» 
носит декларативный характер. «Фермерская 
продукция» подразумевает ее экологичность, 
натуральное производство. Подразумевает, но 
на 100% не гарантирует. Зачастую опыт по-
казывает, что на практике фермеры и другие 
мелкотоварные производители часто нару-
шают требования ГОСТ и СанПиН при про-
изводстве продукции [3]. Большая часть рос-
сийских фермеров действительно производят 
органическую качественную продукцию, но 
мало кто ее сертифицировал. Российскому 
потребителю нужно было знать маркировки, 
уметь «считывать» информацию о прохож-
дении сертификации или доверять произво-
дителю. Ситуация усугубилась тем, что из-за 
большого спроса на органические продукты 
появились недобросовестные продавцы, кото-
рые продают «псевдофермерские» продукты 
на прилавках «органика», «эко», «био», а по 
существу – это товары неизвестного проис-
хождения. С 1 января 2020 г. вступил в силу 
Федеральный закон № 280-ФЗ «Об органи-

ческой продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 3 августа 2018 г., который регу-
лирует целый ряд вопросов относительно ор-
ганических товаров: само понятие «органиче-
ская продукция»; требования к производству; 
оценка соответствия продукции и производ-
ства; использование единого госреестра про-
изводителей; требования к маркировке и др. 
[8]. Этот закон будет существенно дополнять 
нормативно-правовую базу по органическому 
сельскому хозяйству, в которой ранее были 
утвержденные ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты 
пищевые органические. Термины и определе-
ния», утв. приказом Росстандарта №1068-ст от 
10.09.14. [1] и ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция 
органического производства. Правила произ-
водства, хранения, транспортирования», утв. 
приказом Росстандарта № 844-ст от 30.06.15. 
[2]. Продукты животного происхождения, ко-
торые выращивают на загородных фермах, в 
корне отличаются от аналогичных товаров, 
приобретаемых в супермаркетах. Даже те 
товары, которые производят известные заре-
комендовавшие себя фирмы, уступают по ка-
честву натуральным деревенским продуктам, 
которые можно приобрести в фермерском ма-
газине. Это объясняется тем, что  магазин фер-
мерских продуктов напрямую сотрудничает с 
фермерами, имеющими хозяйство в пригороде 
и соответствующие лицензии на реализацию 
продуктов питания. Продукты, выработанные 
из сырья, выращенного в естественных усло-
виях, содержат все необходимые витамины и 
микроэлементы, которых так не хватает го-
родским жителям. Обстановка и условия со-
держания животных в фермерских хозяйствах 
отличаются от условий, в которых содержатся 
животные на мясных производствах: тесные 
загоны, отсутствие возможности свободного 
перемещения, усиленный откорм, способству-
ющий нездоровому развитию. Стресс, кото-
рый испытывают животные при таком обра-
щении, негативно сказывается и на качестве, 
и на вкусовых характеристиках мяса. В фер-
мерских хозяйствах животные находятся на 
вольном выпасе, размножаются естественным 
путем, питаются натуральными экологически 
чистыми кормами, выращенными, как прави-
ло, прямо там же, на ферме, и не испытывают 
стресса. Соответственно, на выходе продукт в 
разы полезнее и вкуснее.

Целью нашей работы было изучение органо-
лептических, физико-химических, микробиоло-
гических показателей колбасного изделия Саль-
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тисон «Языковой» и варено-копченой колбасы 
«Есенинская» фермерских производителей.

Материалы и методы
Объектами исследования были выбраны три 

образца колбасного изделия Сальтисон «Языко-
вой» и три образца варено-копченой колбасы 
«Есенинская», приобретенных в фермерских 
магазинах и интернет-магазине натуральных 
фермерских продуктов. Сальтисон «Языковой» 
– состав: мясо говяжьих голов, язык свиной, 
лавровый лист измельченный, экстракты нату-
ральных пряностей: майорана, черного перца, 
чеснока, свиная кишка. Варено-копченая кол-
баса «Есенинская» – состав: говядина, свинина, 
соль нитритная, соль поваренная, сахар (вино-
градный), чеснок (сушеный), орех мускатный 
(молотый), смесь специй (корень хрена, горчи-
ца, красный перец, кориандр, тмин, майоран), 
вода (ледяная), кишка свиная.

Испытания провели на базе ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет 

пищевых производств». Колбасу исследовали 
на соответствие показателей качества (орга-
нолептических, химических) и безопасности 
(микробиологических) согласно требованиям 
нормативно-технической документации: Тех-
нический регламент Таможенного союза ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции» [9] и Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности мяса и мяс-
ной продукции» ТР ТС 034/2013 [10].

Результаты исследования и обсуждение
1. Органолептические исследования 

колбасных изделий. Определяли показа-
тели – внешний вид, цвет, вкус, консистен-
цию – с помощью органов чувств. Показате-
ли качества колбасных изделий определяли 
сначала на целом (неразрезанном), а затем на 
разрезанном продукте.

По данным органолептического исследо-
вания мы определили свежесть колбасных 
изделий (табл. 1).

Таблица 1
Органолептические показатели исследуемых колбас

Показатель Колбасное изделие Сальтисон «Языковой» Варено-копчена колбаса «Есенинская»

Внешний вид
Оболочка сухая, крепкая, эластичная, без 
налетов, плесени, слизи, легко отделяется, 
но не рвется

Оболочка сухая, крепкая, эластичная, 
без налетов, плесени, слизи, плотно приле-
гает к фаршу

Консистенция Упругость немного снижена в перифериче-
ской части

На разрезе плотная как на периферии, 
так и в центре

Окраска фарша 
на разрезе

Розовая, равномерная, серые пятна отсут-
ствуют

Розовая, равномерная, серые пятна отсут-
ствуют

Запах и вкус Специфические для каждого вида, без 
наличия затхлости и кисловатости

Специфические для каждого вида, без нали-
чия затхлости и кисловатости

Форма, размер 
и вязка батонов

Прямой батон длиной 20 см с одной пере-
вязкой на каждом конце батона.

Прямой батон длиной 30 см с одной пере-
вязкой на каждом конце батона

Из представленных в таблице 1 данных 
видно, что продукт по всем органолептическим 
показателям является безопасным, не имеет 
признаков затхлости и ослизнения. Качество 
продукта хорошее, о чем свидетельствует его 
консистенция и вкусовые показателей.

2. Физико-химические исследования. 
Из химических показателей в колбасных из-
делиях определяют содержание влаги, соли, 
нитритов и крахмала.

Из результатов, приведенных в таблице 2, 
видно, что варено-копченая колбаса «Есенин-
ская» содержит 39% влаги, 2,4% соли, 0,002% 
нитритов и не содержит крахмала. Колбасное 
изделие Сальтисон «Языковой» содержит 60% 
влаги, 2,1% соли, не содержит нитритов, но при-

Таблица 2

Результаты физико-химических 
исследований

Массовая 
доля, %, не 

более

Колбасное изде-
лие Сальтисон 

«Языковой»

Варено-копче-
ная колбаса 

«Есенинская»
Влаги 60 39
Соли 2,1 2,4
Крахмала Присутствует Отсутствует
Нитритов 0,000 0,002

сутствует крахмал. Оба образца отвечают требо-
ваниям безопасности колбасных изделий, и даже 
попадают в категорию наивысшего качества.



150

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(34), 2020

3. Микробиологическое исследование 
колбасных изделий. Микробиологические 
исследования проводились по ГОСТ 31747-
2012 «Продукты пищевые. Методы выяв-
ления и определения количества бактерий 
группы кишечных палочек (колиформных 
бактерий)» [3], ГОСТ 31659-2012 «Метод вы-
явления бактерий рода Salmonella» [4], ГОСТ 
28560-90 «Продукты пищевые. Метод выяв-
ления бактерий родов Proteus, Morganella, 
Providencia» [5], ГОСТ 10444.15-94 «Продук-
ты пищевые. Методы определения количе-
ства мезофильных аэробных и факультатив-
но-анаэробных микроорганизмов» [6], ГОСТ 

29185-91 «Продукты пищевые. Методы выяв-
ления и определения количества сульфитре-
дуцирующих клостридий» [7].

Результаты микробиологических исследо-
ваний колбас, приведенные в таблице 3, сви-
детельствуют о том, что в продукте отсутству-
ют возбудители пищевых токсикоинфекций и 
токсикозов, а также другая патогенная микро-
флора. Это подтверждает высокие показатели 
колбасного производства, санитарные пока-
затели сырья, хорошее санитарное состоянии 
технического оборудования и помещения кол-
басного цеха и соблюдение технических режи-
мов термической обработки изделий.

Таблица 3
Результаты микробиологических исследования

Показатель Колбасное изделие 
Сальтисон «Языковой»

Варено-копченая колбаса 
«Есенинская»

Общее количество микробов (КОЕ/г) (0,9±0,36)∙10³ (0,8±0,22)∙10³

Бактерии рода Salmonella В исследованных образцах 
отсутствуют

В исследованных образцах 
отсутствуют

Бактерии группы кишечных палочек То же То же
Бактерии рода Proteus в н-форме - « - - « -
Коагулазоположительные стафилококки - « - - « -
Сульфитредуцирующие клостридии - « - - « -

Заключение
Современные фермерские хозяйства меня-

ют образ промышленного производства про-
дуктов, предлагая вместо него эко-подход. Как 
правило, фермерские продукты поставляются 
в магазины небольшими партиями. Это объ-
ясняется отказом при их изготовлении от кон-
сервирующих веществ и пищевых добавок. 
Среди активных потребителей фермерских 
продуктов – сторонники правильного пита-
ния и приверженцы концепции ЗОЖ, молодые 
матери, люди, имеющие пищевые ограниче-
ния по состоянию здоровья, и потребители с 
высоким доходом. Нельзя отрицать выгодно-

го отличия фермерских продуктов. Благода-
ря присутствию натуральных компонентов 
и отсутствию стабилизаторов и усилителей 
вкуса, они хранятся не так долго, как продук-
ты, произведенные предприятиями пищевой 
промышленности, но при этом сохраняют 
необходимые для здоровья вещества – вита-
мины, минералы, белки, жиры и углеводы. 
Таким образом, проведя исследования колбас 
и колбасных изделий, мы можем подтвердить 
соблюдения всех технических режимов, хоро-
шее санитарное состояние колбасного цеха и 
оборудования, соблюдение правил и концеп-
ции при изготовлении продукции.
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В работе приведены результаты ветеринарно-санитарного исследования мяса и 
субпродуктов дикого кабана (Sus scrofa). Установлено, что взрослые кабаны были 
заражены гельминтами, представляющими опасность для человека: у двух кабанов 
(14,3%) в межмышечной соединительной ткани были обнаружены плероцеркоиды 
Spirometra sp. (спарганумы), в двух пробах (14,3%) выявлены микроцисты простей-
ших Sarcocystis sp., в одной пробе (7,1%) в легких обнаружено большое число нематод 
рода Metastrongylus. Трихинеллы, цистицерки, эхинококкокки, фасциолы в представ-
ленном материале зарегистрированы не были.

Ключевые слова: дикий кабан, продукты убоя, ветеринарно-санитарная эксперти-
за, спарганоз, саркоцистоз, метастронгилез.

DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF ZOONOSES OF BOAR (SUS SCROFA, 
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The paper presents the results of a veterinary and sanitary study of meat and offal of 
wild boar (Sus scrofa). According to the results of our study, adult boars were infected with 
helminths, which are dangerous for humans: in two boars (14,3%) plerocercoids Spirometra 
sp. (sparganum) were found in the intermuscular connective tissue, in two samples (14,3%) 
microcysts of protozoa Sarcocystis sp. were detected, in one sample (7,1%) a large number 
of nematodes of the genus Metastrongylus were found in the lungs. Trichinosis, cysticerco-
sis, echinococcosis, fascioliasis were not registered by us in the presented material.

Keywords: wild boar, products of slaughter, veterinary and sanitary examination, spar-
ganosis, sarcocystosis, metastrongylesis.

Введение
Дикий кабан (Sus scrofa) представляет со-

бой ценное охотничье-промысловое животное, 
имеющее широкое распространенное по всему 

миру. В природе кабаны обильно зараженны 
паразитами, некоторые из них являются воз-
будителями зоонозов. При этом продукты про-
мысла часто становятся источником заражения 
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человека. Хотя исследованию паразитофауны 
диких свиней посвящено достаточно много 
научных работ, ряд вопросов, касающихся 
распространения, эпизоотологии, разработки 
профилактических мероприятий при парази-
тарных заболеваниях кабанов, остаются недо-
статочно изученными [1, 4–6, 11].

По результатам анализа эпизоотической и 
эпидемиологической ситуации по трихинелле-
зу в настоящее время кабаны признаны веду-
щим источником заражения человека этим за-
болеванием [3, 13]. Помимо трихинеллеза мясо 
кабана может стать для человека источником 
заражения цистицеркозом [18], эхинококкозом 
[7, 16], спарганозом [17], саркоцистозом [12]. 

Передача возбудителей человеку и до-
машним животным возможна через прямое 
взаимодействие с дикими кабанами, через 
инвазированные продукты убоя или косвенно 
через загрязненную окружающую среду [14]. 
Обилие этих животных вблизи человеческого 
жилья создает благоприятные условия для за-
ражения. Также увеличивается риск передачи 
паразитарных болезней между дикими и до-
машними животными [11, 14, 19].

Основной процедурой для борьбы с зоо-
нозами является исследование мяса с опре-
делением последующего порядка использо-
вания продукции. Ветеринарно-санитарная 
экспертиза мяса и мясной продукции, полу-
чаемой от промысловых животных, на ос-
нове комплекса специальных исследований 
дает оценку качества и безопасности мясной 
продукции. В нашей работе мы приводим 
особенности идентификации и дифференци-
ации возбудителей зоонозов кабана, переда-
ющихся через продукты убоя.

Материалы и методы
Ветеринарно-санитарную экспертизу мяса 

и субпродуктов (печень, легкие) 14 кабанов 
проводили в лаборатории биологии и биологи-
ческих основ профилактики ВНИИП – филиал 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН в течение 2019 г. Про-
бы поступали на исследование от охотников и 
из охотхозяйств Центрального региона России. 

Ветеринарно-санитарную оценку мяса ка-
банов проводили в соответствии с Правилами 
ветеринарного осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов, утвержденными в 1983 г., 
с дополнениями и изменениями 1988 г. (далее 
Правила) [8]. Экспертизу начинали с внешне-
го осмотра внутренних органов и мышечной 
ткани, после чего проводили послойное рас-

сечение мышц. Образцы тканей с признаками 
паразитарной инвазии исследовали под ми-
кроскопом. Тканевых паразитов дифференци-
ровали по макро- и микроморфологическим 
признакам (размер, форма, строение оболо-
чек, наличие протосколексов, дочерних капсул 
и др.), а также по их локализации в тканях.

Для диагностики трихинеллеза применяли 
стандартный метод трихинеллоскопии (24 сре-
за) и метод переваривания в аппаратах АВТ-Л. 
Навеску мышечной ткани массой 10…15 г 
пропускали через автоматизированную мясо-
рубку и формировали групповую пробу массой 
50±0,5 г. Переваривали в искусственном желу-
дочном соке (ИЖС) при темпераруре 41°С в 
течение 50 мин. ИЖС готовили добавлением 
3 г свиного очищенного пепсина в 1 л 1%-й 
хлористоводородной кислоты (HCl) [2, 9]. 

Объекты микроскопировали на стереоми-
кроскопе Motic серии SMZ-161 BL и на ми-
кроскопе Zeiss AxioImager Z.1 с сопряженной 
цифровой камерой и прилагаемым программ-
ным обеспечением.

Результаты исследований и обсуждение
У двух кабанов (14,3%) в межмышечной 

соединительной ткани были обнаружены 
плероцеркоиды Spirometra sp. (спарганумы). 
Личинки паразита длиной 3…3,8 см нахо-
дились в свернутом состоянии в капсуле 
6 х 8 мм (рис. 1). 

Рис. 1. Плероцеркоид Spirometra sp., 
обнаруженный в капсуле межмышечной 

соединительной ткани кабана

Спарганумы в теле кабанов обычно лока-
лизуются в подкожной клетчатке и в межмы-
шечной соединительной ткани свободно, либо 
в цистах размером 0,5…3 см. В последнем слу-
чае их можно принять за финны. При разрезе 
цисты из нее высвобождается скрученный 
плероцеркоид, который имеет червеобразную 
форму, длину до 40 см, передний конец сильно 
сокращен, образуя хорошо заметную головку. 
Утолщенные участки тела имеют поперечные 
складки, чем имитируют членистость, а рас-
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слабленные участки тела более тонкие и скла-
док не имеют. Нa сколексе располагается две 
ботрии – органы фиксации. Все это позволяет 
дифференцировать их от истинных финн. От-
дельно при спарганозе порядок использования 
мяса в Правилах не прописан.

В двух пробах мяса кабанов (14,3%) выяв-
лены микроцисты простейших Sarcocystis sp. 

280…460 мкм в длину (рис. 2). Макроцисты 
отличаются от других тканевых паразитов 
характерной веретеновидной формой, мел-
кими размерами. При их вскрытии высвобо-
ждаются спорозоиты банановидной формы, 
размерами 11 х 2…3 мкм. Микроцисты, как 
правило, обнаруживаются случайно при про-
ведении стандартной трихинеллоскопии.

Рис. 2. Микроциста Sarcocystis sp. в мышечной ткани: а – ув. х 250; б – ув. х 400

Согласно пункту 3.2.12. Правил («Сарко-
цистоз») при обнаружении в мышцах сарко-
цист, но при отсутствии в них патологиче-
ских изменений тушу и органы выпускают 
без ограничений в свободную реализацию.

В одной пробе (7,1%) при проведении 
экспертизы в легких обнаружено большое 
число нематод рода Metastrongylus – круглых 
нитеобразных гельминтов длиной до 2,5 см, 
молочного или серо-коричневого цвета [10]. 
В соответствии с пунктом 3.2.6. Правил 
(«Метастронгилезы») пораженные части ор-
ганов направляют на утилизацию или унич-
тожают; непораженные части внутренних 
органов и тушу выпускают без ограничений.

Трихинеллы, цистицерки, эхинококкокки, 
фасциолы в представленном материале заре-
гистрированы не были.

По итогам нашего исследования установ-
лено, что взрослые кабаны были заражены 
гельминтами, представляющими опасность 
для человека.

Спарганоз человека представляет собой 
алиментарно передающийся зооноз, вызыва-
емый плероцеркоидными личинками (спарга-
нами) дифиллоботроидных ленточных червей 
рода Spirometra. Человек заражается при про-
глатывании с питьевой водой промежуточных 
хозяев (веслоногих рачков), употреблении в 
пищу сырого или недостаточно проваренно-
го мяса дополнительных (лягушки, змеи) или 
резервуарных (кабаны) хозяев паразита [15]. 

Плероцеркоиды Spirometra sp. у четырех ди-
ких кабанов были обнаружены на территории 
Беловежской пущи на северо-востоке Польши. 
Личинки гельминта располагались под кожей 
и в мышечной ткани [17]. Таким образом, зара-
жение человека спарганозом из-за потребления 
недоваренного или копченого мяса дикого каба-
на наиболее вероятно происходит в районах, где 
дикий кабан является объектом добычи, осо-
бенно при отсутствии ветеринарно-санитарной 
экспертизы полученных продуктов убоя. 

Половозрелые цестоды-спирометры па-
разитируют в тонком отделе кишечника диких 
и домашних плотоядных животных (собаки, 
волки, рыси и др.). Гельминты отличаются вы-
сокой плодовитостью, выделяют большое чис-
ло яиц во внешнюю среду. Дальнейшее разви-
тие получают яйца, попавшие в воду. Там их 
заглатывают промежуточные хозяева – весло-
ногие рачки. Вторыми промежуточными (или 
дополнительными) хозяевами служат многие 
виды позвоночных животных – представители 
класса амфибий, рептилий, птиц и млекопита-
ющих, в том числе и человек. 

Несмотря на то что спарганоз не упоми-
нается в Правилах, при сильном поражении 
и истощении туши следует утилизировать. 
Неистощенные туши после тщательной за-
чистки используют на общих основаниях. Не 
допускается скармливать домашним плото-
ядным сырое мясо добытых животных, пора-
женное плероцеркоидами Spirometra sp.
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Саркоцистозы – большая группа паразито-
зов преимущественно млекопитающих, вызы-
ваемых простейшими рода Sarcocystis. Для сар-
коцист характерна строгая видовая специфич-
ность по отношению к хозяевам. У свиней ре-
гистрируют два вида саркоцист: S. miescheriana 
и S. suihominis. Размеры цист S. miescheriana 
1500 х 200 мкм, локализуются они в скелетной 
и сердечной мускулатуре. Брадизоиты достига-
ют длины до 20 мкм. Дефинитивные хозяева – 
собака, енот, волк, рыжая лиса и шакал [12].

Цисты S. suihominis имеют длину до 
1500 мкм. Длина брадизоитов составляет око-
ло 15 мкм. Дефинитивные хозяева – человек 
и приматы. Локализуются паразиты в мышеч-
ной ткани пищевода, глотки, сердца, языка, 
диафрагмы и туши. Этот вид патогенен для 
свиней. У диких свиней саркоцисты встреча-
ются чаще, чем у домашних свиней [12].

Согласно Правилам при отсутствии в 
мышцах патологических изменений и обна-
ружении саркоцист тушу и органы выпускают 
без ограничений в свободную реализацию. 
Однако, учитывая наличие S. sui ho minis, опас-
ного для человека вида, рекомендована глубо-
кая термическая обработка продукции. 

Заключение
В связи с тем, что кабаны служат объек-

тами спортивной и промысловой охоты, ак-
туальными являются дальнейшие исследо-
вания их паразитофауны и особенно видов 
паразитов, представляющих угрозу для здо-
ровья человека на территории Централь-
ной России. Приоритетным направлением 
представляется информирование охотников 
об особенностях возбудителей и опасности 
зоонозов.
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НАЗНАЧЕНИЯ В МОЛОКЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
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В условиях развития молочной промышленности, а особенно мелких фермерских 
предприятий, остро стоит вопрос применения препаратов ветеринарного назначения  
и контроль их остаточного содержания в молоке и молочной продукции. К препара-
там ветеринарного назначения, требующим контроля за их остаточным содержани-
ем, относятся: антибиотики, моющие и дезинфицирующие средства, гормоны и др. 
Основными источниками их появления в молоке являются: препараты, применяемые 
при лечении коров (антибиотики, гормоны), кормлении животных (кормовые анти-
биотики); средства для обработки доильного и другого молочного оборудования в 
целях поддержания санитарно-гигиенического состояния (моюще-дезинфицирующие 
вещества, нейтрализаторы). 

В статье представлен обзор нормативной документации по контролю содержания 
антибактериальных и гормональных препаратов в молоке в Российской Федерации, 
странах ЕС и США.

Ключевые слова: антибиотики, гормоны, молоко, остаточное содержание, техни-
ческий регламент. 
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«Ингибирующие вещества» – это соби-
рательный термин, объединяющий различ-
ные химические вещества и соединения, ко-
торые препятствуют или тормозят развитие 
разного рода бактерий в молоке.  Так, анти-
биотики, не являясь опасными для здоровья 
веществами, влияют на микробиологиче-
ские процессы производства кисломолоч-
ных продуктов, нарушают технологический 
процесс, что может привести к выпуску не-
безопасной продукции [14]. 

В развитых странах более 50 лет суще-
ствует запрет на использование для пищевых 
целей молока с остаточным содержанием ан-
тибиотических препаратов, применяемых в 
ветеринарной практике для лечения заболе-
ваний бактериальной этиологии. Постоянное 
употребление даже в минимальных количе-
ствах антибиотиков с молоком снижает их 
эффективность в случае использования че-
ловеком в лечебных целях, а также вызывает 
хронические нарушения состава микрофло-
ры кишечника человека – дисбактериоз [1].

В настоящее время для системного лече-
ния клинического мастита у крупного рога-
того скота все меньшее применение находят 
препараты следующих групп: пенициллина, 
ампициллина, клоксациллина, неомицина, 
и др. Перечисленные препараты характери-
зуются ограниченным спектром действия, 
а  на молоко после их применения наклады-
вают ограничения по срокам использования. 
В последнее время на рынке ветеринарных 
препаратов стали появляться высокоэффек-
тивные антибиотики на основе новых поко-
лений, например цефалоспоринов. Они обла-
дают повышенной активностью в отношении 
грамотрицательных бактерий, сохраняя при 
этом высокую активность против грамполо-
жительных бактерий [2, 3].

В США ведется база данных об обнаруже-
нии любых медицинских препаратов в моло-
ке и молочной продукции  (Milk Drug Residue 
Database [26]). Так, например, согласно этой 
базе, в 2013–2014 гг. ни одно исследование 
молока, реализуемого через розничную сеть 
в США, не показало положительного резуль-
тата на антибиотики.

В 2015 г. Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов (FDA) протестировало перед 
пастеризацией около 2000 образцов сырого 
молока на 31 лекарственный препарат, вклю-
чая антибиотики. В 99,3% проб остаточного 
содержания антибактериальных веществ не 

было выявлено, и лишь в 15 образцах (0,7%) 
отмечен положительный результат.

FDA запрещает любое использование 
антибиотиков для ускорения роста  и повы-
шения продуктивности животных. В США 
антибиотики можно применять  только для 
лечения животных и под строгим наблюде-
нием ветеринарного врача. Вместе с тем, в 
США можно использовать некоторые гор-
моны  и гормоноподобные вещества для 
увеличения массы тела животных.  Для этих 
целей широко применяется так называемый 
бычий соматотропин (англ. Bovine somato-
tropin, BST), или бычий гормон роста (англ. 
Bovine growth hormone, BGH), – пептидный 
гормон, производимый гипофизом коров. 
Как и прочие гормоны, он синтезируется в 
небольших количествах и участвует в обмен-
ных процессах. В конце 70-х годов XX в. кор-
порация Genentech открыла и запатентовала 
ген, ответственный за производство BST, в 
результате чего стало возможным с помощью 
бактерий синтезировать рекомбинантный бы-
чий соматотропин, rBST, он же rBGH (recom-
binant Bovine Growth Hormone, рекомбинант-
ный бычий гормона роста), искусственный 
гормон роста. В 1994 г. Управление США по 
контролю за продуктами и лекарствами одо-
брило применение rBGH, а сейчас полагают, 
что наличие rBGH в молоке увеличивает риск 
возникновения рака. При этом содержание  в 
молоке  гормона роста не регламентировано. 
Пытаясь защитить своих граждан от генети-
чески-модифицированного молока, Комиссия 
Кодекс Алиментариус, или Пищевой Кодекс 
(Codex Alimentarius Commission) и Агентство 
по пищевой безопасности ООН, представля-
ющие 101 страну мира, запретили rBGH-мо-
локо в своих странах. Канада – одна из стран, 
в которых запрещено rBGH-молоко [25].

Согласно постановлению о пастеризован-
ном молоке (The Pasteurized Milk Ordinance) 
для молока сорта A (только оно допускается 
к розничной продаже в магазинах – Grade 
«A») в настоящей момент требуется обяза-
тельное тестирование только на антибиотики 
бета-лактамной группы. Законодательство 
США обязывает проверять молоко как ми-
нимум на четыре из шести препаратов этой 
группы, к которым относятся пенициллин,  
ампициллин, амоксициллин, клоксациллин, 
цефапирин и цефтиофур. 

Молоко  выздоровевших, но получавших 
антибиотики коров (в США чаще всего их 
применяют при мастите) проверяют на фер-
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мах до тех пор, пока не исчезнуть любые сле-
ды токсикантов. Однако «органическое» мо-
локо могут давать только животные, которые 
никогда в жизни не получали антибиотиков и 
стимуляторов роста.

Все перерабатывающие заводы в США 
проверяют молоко каждого молоковоза на са-
мые распространенные антибиотики. Обыч-
но это две-три группы препаратов, как и в 
России. Хотя, как было сказано выше, требу-
ется проверять сырье только на антибиотики 
бета-лактамной группы.

Если хотя бы один тест дает положитель-
ный результат, всю партию молока с фермы 
утилизируют. В этом случае также проводят 
проверку всего сырья на ферме-поставщике 
и осуществляют расследование, как антибио-
тик мог попасть в молоко. 

Если это не первый случай обнаружения у 
производителя загрязненного антибиотиком 
молока, информацию о нарушителе вносят в 
специальный реестр, который доступен всем 
на сайте минсельхоза США (USDA). 

В странах ЕС показатели качества, предъ-
являемые к производимой молочной продук-
ции, регламентируются следующими доку-
ментами: Резолюциями Всемирной ассамблеи 
здравоохранения WHA51.17; WHA58.27; Реко-
мендациями Комиссии Кодекс Алиментариус; 
Регламентом ЕС 854/2004 Европейского Пар-
ламентом и Совета от 29 апреля 2004 г. (прави-
ла организации контроля над продукцией жи-
вотного происхождения, предназначенной для 
потребления человеком в пищу); Директивой 
ЕС470/2009 (об остаточных количествах фар-
макологически активных веществ в пищевых 
продуктах животного происхождения).  

Развитие методов контроля остаточного 
содержания ветеринарных препаратов тес-
нейшим образом связано с их применением 
для фальсификации молока и с увеличением 
сроков его хранения. В настоящее время ме-
тоды контроля содержания ингибирующих 
веществ в молоке и молочной продукции по 
возможностям идентификации их вида под-
разделяют на интегральные и избиратель-
ные. По типу процессов, используемых для 
определения и измерения, − на микробиоло-
гические, химические, физико-химические и 
рецепторные. Рецепторные методы в меди-
цинской практике клинических измерений 
часто называют иммунологическими. Си-
стема стандартизованных в России методов 
выявления ингибирующих веществ включает 
шесть стандартов. Из них ГОСТ 23454−79 

«Молоко. Метод определения ингибирую-
щих веществ» относится к интегральным ми-
кробиологическим методам, ГОСТ 24065−80 
«Молоко. Методы определения соды», ГОСТ 
24066−80 «Молоко. Метод определения ам-
миака» и ГОСТ 24067−80 «Молоко. Метод 
определения перекиси водорода» – к иден-
тифицирующим химическим. А ГОСТ Р 
51600−2000 «Молоко. Метод определения 
антибиотиков» является одновременно и 
идентифицирующим, и интегральным. Кро-
ме этой особенности, в ГОСТ 51600−2000 
включены как микробиологический, так и  
рецепторный (иммуноферментной) методы 
определения. ГОСТ Р 52842−2007 является 
полным аналогом стандарта ИСО и относит-
ся к общеметодическим стандартам, как и 
большинство документов этой организации 
[11, 13, 14, 16, 20, 23, 24].

Россельхознадзор информирует, что при 
мониторинговых исследованиях по контро-
лю над остатками запрещенных и вредных 
веществ в продукции животноводства за 
последние несколько лет выявлены значи-
тельные превышения концентраций лекар-
ственных препаратов в продукции животного 
происхождения, что является недопустимым 
и небезопасным. Особенное беспокойство 
вызывает молочная продукция [7–11, 23].

Основное назначение антибиотиков – по-
давить рост и развитие микроорганизмов или 
даже уничтожить их. Не только болезнет-
ворные микроорганизмы, но и применяемые 
в производстве кисломолочных продуктов 
очень чувствительны к антибиотикам. Ан-
тибиотики препятствуют «работе» заквасок 
в молоке, что приводит к отставанию или 
полной задержке ферментативных процессов 
при производстве сыров, творога и кисломо-
лочных напитков [12–15].

Опасность антибиотиков заключается 
еще и в накопительном (кумулятивном) эф-
фекте. Накапливаясь в организме, они могут 
негативно влиять на слух, почки, печень, вы-
зывать снижение числа тромбоцитов. Неко-
торые антибиотики могут нарушать форми-
рование костной ткани,   приводить к разру-
шению зубов. Употребление молочных про-
дуктов, содержащих антибиотики, оказывает 
парадоксальный эффект: вред преобладает 
над пользой.

Источником попадания антибиотиков в мо-
локо служат препараты, применяемые для ле-
чения и профилактики заболеваний животных. 
Каждый антибиотический препарат имеет 
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определенный срок выведения из организма. 
Согласно Техническому регламенту Таможен-
ного союза «О безопасности молока и молоч-
ной продукции» (ТР ТС 033/2013) не допуска-
ется использовать в производстве молоко от 
пролеченных животных в течение всего срока 
выведения антибиотика. Согласно требовани-
ям законодательства все молоко от пролечен-
ных коров в течение срока выведения следует 
уничтожать. Однако не все фермерские хозяй-
ства соблюдают эти требования [14, 21].

В настоящее время требования к содер-
жанию антибиотиков в сыром молоке, сырых 
сливках и всей молочной продукции установ-

лены в Техническом регламенте Таможенно-
го союза 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и 
обязательны для выполнения всеми субъекта-
ми деятельности по их производству и реали-
зации данной продукции. До этого действо-
вали другие документы [22]. Приложение 4 
ТР ТС 033/2013 включает допустимые уров-
ни для антибиотиков четырех групп: левоми-
цетина (хлорамфеникол), тетрациклиновой 
группы, стрептомицина и пенициллина [21]. 
Как изменялись требования к содержанию 
остаточных количеств, видно из данных, при-
веденных в таблице. 

Таблица
Максимально допустимые уровни антибиотиков, указанные 

в различных документах Российской Федерации

Наименование 
документа 

Период дей-
ствия 

Максимально допустимые уровни антибиотика

пенициллин тетрациклино-
вая группа стрептомицин левомицетин

СанПиН 
2.3.2.1078

14.11.2001–
11.12.2008

Не допускается  
<0,01 

Не допускается 
<0,01 ед/г

Не допускается 
<0,5 ед/г

Не допускается 
<0,01 ед/г

ТР №88ФЗ 12.12.2010–
31.12.2015 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается

ТР 163ФЗ 26.07.2010–
31.12.2015 <0,01 ед/г <0,01 ед/г <0,5 ед/г <0,01 ед/г

Единые сан. эпид. 
требования ТС

28.05.2010–
07.04.2011 <0,01 ед/г <0,01 ед/г <0,5 ед/г <0,01 ед/г

Изменения в еди-
ные требования 
№ 341

17.08.2010–
07.04.2011 <0,004 мг/кг <0,01 мг/кг <0,5 мг/кг <0,01 мг/кг

Изменения в еди-
ные требования 
№ 622

07.04.2011–
01.07.2013 <0,004 мг/кг <0,01 мг/кг <0,2 мг/кг <0,0003 мг/кг

ТР ТС 021/2011 01.07.2013–
31.12.2015

Не допускается 
(<0,004 мг/кг)

Не допускается 
(<0,01 мг/кг)

Не допускается 
(<0,2 мг/кг)

Не допускается 
(<0,01 мг/кг)

ТР ТС 033/2013 01.05.2014– по 
наст. время

Не допускается 
(<0,004 мг/кг)

Не допускается 
(<0,01 мг/кг)

Не допускается 
(<0,2 мг/кг)

Не допускается 
(<0,0003 мг/кг)

Методики определения содержания ан-
тибиотиков в молоке и молочной продукции 
включены в перечень стандартов, содержа-
щих правила и методы исследований (испы-
таний и измерений), в том числе правила от-
бора образцов, необходимые для исполнения 
требований ТР ТС 033/2013 и осуществления 
оценки соответствия объектов технического 
регулирования. С учетом принятых измене-
ний (Решение Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии от 07.11.2017 № 145), 
перечень стандартов включает 22 докумен-
та, из которых шесть межгосударственных 

и два национальных стандарта России и Ка-
захстана [1]. Впервые в перечень стандартов 
включены методики выполнения измерений 
(МВИ.МН), зарегистрированные в Республи-
ке Беларусь. Эти документы, как правило, со-
держащие методику определение содержания 
антибиотиков с применением конкретного 
оборудования (тест-системы), применялись 
до 1 июля 2019 г. Когда речь идет о методи-
ках измерений, не прошедших установлен-
ную процедуру стандартизации, то возника-
ют сомнения в точности их метрологических 
характеристик [2–6]. 
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Статья посвящена изучению проблемы контроля и методам обнаружения остаточ-
ных количеств антибактериальных веществ в молоке и молочной продукции. Наличие 
на российском рынке большого числа антибактериальных препаратов и их исполь-
зование в молочном животноводстве делает актуальной проблему обнаружения их 
остаточного количества как в сыром молоке, так и в молочной продукции. Отсутствие 
стандартизированных методик обнаружения, достаточно оборудованных и аккреди-
тованных лабораторий, высокая стоимость и длительность исследований служат пре-
пятствием для осуществления контроля, в том числе государственного, за содержани-
ем остаточного количества антибиотиков.

В настоящее время при государственном мониторинге для скрининга антибиоти-
ков применяется иммуноферментный метод анализа (ИФА, ELISA), представляющий 
собой официальный метод контроля продуктов животного происхождения, принятый 
в странах Евросоюза. Для подтверждения количественного содержания антибиоти-
ков применяется метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с 
различными видами детекторов, надежный, но очень трудоемкий при скрининговом 
анализе большого числа проб.

Использование в качестве метода обнаружения остаточного количества антибио-
тиков в молоке и молочной продукции запатентованной технологии Randox®Biochip 
позволило бы определять в одной пробе до 25 антибактериальных веществ, в том чис-
ле нечасто используемых в ветеринарной практике.

Ключевые слова: антибактериальные препараты, ветеринарный надзор, молоко, 
молочные продукты.
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The article is devoted to the study of control issues and methods for detecting residual 
amounts of antibacterial substances in milk and dairy products. The presence of a large 
number of antibacterial drugs on the Russian market and their use in dairy farming makes 
it an urgent problem to detect their residual amount, both in raw milk and in dairy products. 
The lack of standardized detection methods, sufficiently equipped and accredited laborato-
ries, and the high cost and duration of research are obstacles to monitoringthe content of the 
residual amount of antibiotics., including state control.

Currently, the state monitoring system for screening antibiotics uses the enzyme-linked 
immunosorbent assay method (ELISA), which is the official method for monitoring animal 
products adopted in the European Union. To confirm the quantitative content of antibiotics, 
a high-performance liquid chromatography (HPLC) method with various types of detectors 
is used, which is reliable but very time-consuming for screening a large number of samples.

Using the patented Randox Biochip technology as a method for detecting the residual 
amount of antibiotics in milk and dairy products, it would be possible to determine up to 25 anti-
bacterial substances in one sample, including those that are not often used in veterinary practice.

Keywords: antibacterial drugs, veterinary supervision, milk, dairy products.

Применение антибиотиков для профилак-
тики и лечения инфекционных болезней у про-
дуктивных сельскохозяйственных животных и 
несоблюдение условий выдержки животных 
после получения антибактериальной терапии 
приводит к попаданию антибактериальных ве-
ществ в продукцию животноводства. Более 70 
видов антибиотиков могут применяться при 
инфекционных болезнях крупного рогатого 
молочного скота. Большинство современных 
форм антимикробных ветеринарных препа-
ратов хорошо усваиваются в желудочно-ки-
шечном тракте животных и распространяются 
по тканям и органам животного, некоторые 
обладают кумулятивным эффектом, накапли-
ваются в организме и вызывают токсические 
реакции. Постоянное потребление человеком 
продуктов, содержащих антибиотики в микро-
дозах, приводит к нарушениям работы пище-
варительной системы, так как подавляется ми-
крофлора желудочно-кишечного тракта, к ал-
лергическим реакциям, вторичным грибковым 
инфекциям и возникновению устойчивости к 
воздействию медицинских антибактериаль-
ных лекарственных средств. На сегодняшний 
день бактерии приобретают резистентность к 
антибактериальным препаратам быстрее, чем 
ученые находят новые виды антибиотиков, 
что представляет проблему для всего мирово-
го сообщества.

Решением Коллегии ЕЭК [10] установ-
лено, что максимально допустимые уров-
ни остатков ветеринарных лекарственных 
средств в непереработанной пищевой продук-
ции животного происхождения, в том числе в 
молоке, должен контролировать изготовитель 
(поставщик) и в случае применения лекар-
ственных средств для животных, и при прове-

дении производственного контроля на перера-
батывающих предприятиях с учетом инфор-
мации, предоставленной поставщиком сырья 
о применении ветеринарных лекарственных 
средств. Таким образом, ответственность не-
сет переработчик сырья, который страдает в 
том числе и от недостоверной информации, 
предоставляемой изготовителем сырья (сы-
рого молока) по применению лекарственных 
средств, что вынуждает молочные заводы 
проверять сырье изготовителя (поставщи-
ка) на весь имеющийся перечень остаточ-
ных количеств ветеринарных лекарственных 
средств. А это требует длительного времени и 
является финансово затратным. 

В рамках государственного ветеринарно-
го мониторинга, в соответствии с приказом 
№ 780 от 30.05.2003 г. Министерства сель-
ского хозяйства РФ «О внедрении плана го-
сударственного ветеринарного лабораторно-
го мониторинга», проводится определение в 
молоке и молочных продуктах остаточного 
количества лекарственных веществ четы-
рех базовых групп: левомицетин, стрепто-
мицин, тетрациклин и пенициллин. Макси-
мально-допустимые уровни этих веществ в 
молоке и молочной продукции установлены 
СанПиН 2.3.2.2804-10 дополнениями и из-
менениями № 22 к СанПиН 2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов», в 
Технических регламентах Таможенного сою-
за «О безопасности пищевой продукции» ТР 
ТС 021/2011 и «О безопасности молока и мо-
лочной продукции» ТР ТС 033/2013. 

В соответствии с Решением Комиссии 
таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 
«О применении санитарных мер в Евразийском 
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экономическом союзе» [11], контролируется 
содержание наиболее часто используемых в 
животноводстве и ветеринарии кормовых и ле-
чебных антибиотиков, а именно: бацитрацина 
(бацитрацины А, В, С, цинкбацитрацин); тетра-
циклиновой группы (тетрациклин, окситетра-
циклин, хлортетрациклин – сумма исходных 
веществ и их 4-эпимеров), группы пеницилли-
на (бензилпенициллин, феноксиметилпеницил-
лин, ампициллин, амоксициллин, пенетамат), 
стрептомицина, левомицетина (хлорамфенико-
ла). Контроль содержания других антимикроб-
ных веществ проводят на основании информа-
ции об их применении, предоставляемой про-
изводителем (поставщиком) продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов при ввозе их 
на территорию государств – членов ЕАЭС или 
при поставке на переработку в установленном 
законодательством государств – членов ЕАЭС 
порядке. Их максимально допустимые уровни 
содержания в молоке установлены в Прило-
жении 4 «Максимальные допустимые уров-
ни остатков ветеринарных (зоотехнических) 
препаратов в пищевых продуктах животного 
происхождения, контролируемые согласно ин-
формации об их использовании при производ-
стве продовольственного сырья» к «Единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигиени-
ческим требованиям к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому (надзору) 
контролю». 

Евразийская экономическая комиссия 
Решением Коллегии № 28 от 13.02.2018 г. 
[10] утвердила перечень ветеринарных ле-
карственных средств (фармакологически ак-
тивных веществ), максимально допустимые 
уровни остаточных количеств которых могут 
содержаться в непереработанной пищевой 
продукции животного происхождения, в том 
числе сырье, и методики их определения. 

Отсутствие стандартизированных мето-
дик для целого ряда антимикробных веществ 
делает невозможным определение их оста-
точного содержания в пищевых продуктах 
и выполнение решений, регламентирующих 
проведение контроля.

Для определения остаточного количества 
антибиотиков одними из первых стали при-
менять микробиологические методы анализа. 
Методы основаны на способности антибио-
тиков диффундировать в агаровую среду, со-
держащую бактерии определенного вида с 
высокой чувствительностью к антибиотикам, 
и препятствовать их росту, что приводит к об-
разованию прозрачных зон ингибиции. Нали-

чие антибиотика в молоке устанавливают по 
размеру зоны ингибиции. Наименьший пре-
дел обнаружения в молоке составляет, мг/л: 
для пенициллина – 0,004, тетрациклина – 0,05, 
стрептомицина – 0,2, хлорамфеникола – 3,08. 
Несмотря на то что микробиологические ме-
тоды не предусматривают наличия сложного 
оборудования, они практически не применя-
ются из-за значительной длительности анали-
за и невысокой специфичности [3, 7, 8]. 

Разработана методика извлечения бензил-
пенициллина, левомицетина, тетрациклина 
органическими растворителями с последую-
щей очисткой экстракта и дальнейшим опре-
делением методом ВЭЖХ с УФ-детектирова-
нием, с пределом обнаружения 5…50 мкг/кг. 
Сочетание ВЭЖХ с масс-спектрометрическим 
детектором применяют для количественного 
определения остаточного содержания в моло-
ке хлорамфеникола, сульфаниламидов, нитро-
имидазолов, пенициллинов, амфениколов, ис-
пользуя метод внутреннего стандарта по пло-
щади пика идентифицированных соединений 
при помощи градуировочной кривой. Метод 
отличается высокой трудоемкостью, особенно 
если необходимо провести скрининговые ис-
следования большого числа проб. Предел об-
наружения составляет 1 мкг/кг [1, 7, 9, 12, 13]. 

Одним из самых быстрых и точных спосо-
бов оценки содержания антибиотиков в молоке 
является метод иммуноферментного анализа. 
Принцип метода заключается во взаимодей-
ствии антител к определенным веществам с 
самими этими веществами (антигенами). Такое 
взаимодействие отличается высокой специ-
фичностью и чувствительностью. Например, 
тест-система Ridascreen®Penicillin, основанная 
на методе ИФА, позволяет определять содержа-
ние пенициллина в молоке в концентрациях от 
0,2 мкг/л, с низкой перекрестной чувствитель-
ностью к цефалоспоринам (менее 1%). Но для 
получения количественного результата требу-
ются дополнительные исследования. Предел 
обнаружения стрептомицина в молоке с исполь-
зованием тест-системы Ridascreen® составляет 
10 мг/л. Общая продолжительность анализа – 
2 ч 15 мин. Предел обнаружения тетрациклина 
этим же методом в молоке и молочной продук-
ции составляет 1 мкг/л, длительность анализа – 
2 ч, предел обнаружения левомицетина (хло-
рамфеникола) – 24 нг/л [5, 6]. 

В последнее время набирает популяр-
ность иммуноферментный анализ с хемилю-
минесцентной детекцией с использованием 
технологии биочипов. Данный метод делает 
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возможным одновременное обнаружение 
остаточных количеств нескольких (до 25) 
антибиотиков в одной пробе, с пределом 
обнаружения, мкг/л: для пенициллина – 0,4, 
тетрациклинов – 1,0, левомицетина (хлорам-
феникола) – 0,5, стрептомицина – 2,0 [2–4].

В основе технологии лежит конкурентный 
хемилюминесцентный иммуноанализ. Повы-
шение концентрации антимикробных препа-
ратов в образце приводит к уменьшению свя-
зывания антигенов, меченных пероксидазой 
хрена (HRP), что в итоге обусловливает сни-
жение интенсивности хемилюминесценции.

Световой сигнал, генерируемый каждой 
из тестовых зон биочипа, определяют при 
помощи технологий получения цифрового 
изображения и сравнивают с полученной ра-
нее калибровочной кривой. Концентрацию 
аналита, присутствующего в образце, вычис-
ляют на основании калибровочной кривой. 
Регистрация конечного результата осущест-
вляется с помощью хемилюминометра.

Заключение
Промышленное производство конкурен-

тоспособной продукции животноводства, 

в том числе молока и молочной продукции, 
невозможно без контроля остаточного коли-
чества антибиотиков как в сырье, так и в го-
товых продуктах. Разработка эффективных 
методик определения остаточного количества 
всех антибактериальных веществ, доступных 
к применению в ветеринарии, и их внедрение 
в практику испытательными лабораториями 
позволит проводить полноценный контроль 
как на производственном, так и на государ-
ственном уровне. Это защитит потребителя от 
продукции недобросовестного производителя, 
сделает прозрачной информацию от заготови-
телей животноводческого сырья по примене-
нию антибактериальных средств в хозяйствах.

Работа выполнена в соответствии с утверж-
денным Государственным заданием ВНИ-
ИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 
без привлечения дополнительных источников 
финансирования.
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ТИС АААА-А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации подтвержда-
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИНГИБИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕСТ-КУЛЬТУРЫ STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS В19 
И ИНДИКАТОРА РЕЗАЗУРИНА К ГРУППЕ АНТИБИОТИКОВ 

ИЗ ГРУПП ХИНОЛОНОВ И ХЛОРАМФЕНИКОЛОВ

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

Современная промышленная переработка молока, основанная на высокотехноло-
гических процессах, предъявляет повышенные требования к его качеству. В статье 
представлены результаты лабораторных опытов по определению чувствительности 
метода ГОСТ 23454-2016 к антибиотикам из группы фторхинолонов. В самом методе 
указано, что левомицетин, относящийся к хлорамфениколам, определяется в концен-
трации 5 мг/дм3. Но по группе фторхинолонов упоминаний нет. Экспериментально 
на примере метода определения ингибирующих веществ с использованием тест-куль-
туры Streptococcus thermophilus В19 и индикатора резазурина при анализе десяти ле-
карственных препаратов определена следующая чувствительность для хинолонов: 
энрофлоксацин от 0,01 до 1 мг/дм3, левофлоксацин, марбофлоксацин и моксифлок-
сацин – 0,1 мг/дм3. Такая же чувствительность определена нами и для нескольких 
хлорамфениколов – 0,1 мг/дм3. 

Ключевые слова: антибиотики, остаточные количества антибактериальных препа-
ратов, определение фторхинолонов, определение хлорамфениколов, молоко, ингиби-
рующие вещества в молоке.

THE SENSITIVITY OF THE METHOD FOR THE DETERMINATIN OF INHIBITORY 
SUBSTANCES USING THE STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS B19 TEST 

CULTURE AND THE RESAZURIN INDICATOR TO ANTIBIOTICS FROM 
THE GROUPS OF CHINOLONES AND CHLORAMPHENICOLES 
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Modern industrial milk processing, based on high-tech processes, places high demands 
on its quality. The article presents the results of laboratory experiments on the sensitivity 
of the method of GOST 23454-2016 to antibiotics from the group of fluoroquinolones. The 
method itself states that chloramphenicol-related levomycetin is determined at a concentra-
tion of 5 mg / dm3. But there are no references at all to the group of fluoroquinolones. The 
following sensitivity for quinolones was determined experimentally using the Streptococ-
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cus thermophilus B19 test culture method and the resazurin indicator in an analysis of ten 
drugs as an example: enrofloxacin from 0.01 to 1 mg / dm3, levofloxacin, marbofloxacin and 
moxifloxacin 0.1 mg / dm3. We determined the same sensitivity for several chlorampheni-
col – 0.1 mg / dm3.

Keywords: antibiotics, residual amounts of antibacterial drugs, determination of fluoro-
quinalones, determination of chloramphenicol, milk, inhibitory substances in milk.

Введение
Молоко, поступающее на молокоперера-

батывающее предприятие, ежедневно прохо-
дит оценку на соответствие его качества тре-
бованиям ГОСТа и технологическим свой-
ствам для производства той или иной продук-
ции. Проблема его загрязнения различными 
ингибирующими веществами приобретает с 
каждым годом все больший размах. 

В широком смысле, к ингибиторам молока 
относят вещества, тормозящие или подавляю-
щие развитие бактерий, прежде всего молочно-
кислых. Это приводит к нарушениям технологи-
ческих процессов производства кисломолочных 
продуктов и наносит финансовый ущерб моло-
коперерабатывающим предприятиям. 

К ингибирующим веществам относятся 
антибиотики различных групп, сульфанила-
мидные препараты, производные нитрофурана, 
нитраты, консервирующие вещества, такие как 
формалин и перекись водорода, нейтрализую-
щие вещества (бикарбонат натрия, гидроксид 
натрия, аммиак), а также остаточные количе-
ства моющих и дезинфицирующих средств [1]. 

Особенно опасно наличие в молоке оста-
точных количеств антибиотиков. На сегодняш-
ний день в ветеринарии применяется широкий 
спектр лекарственных препаратов как для ле-
чения, так и для профилактики заболеваний и 
стимулирования роста животных. Антибиоти-
ки и сульфаниламидные препараты чаще все-
го применяют для лечения коров от маститов. 
Наиболее опасно их внутривыменное введе-
ние. После прекращения лечения они опреде-
ленное время сохраняются в организме и вы-
водятся вместе с молоком. В этом случае при 
нарушении сроков браковки молока отмечают 
наиболее сильное загрязнение его остатками 
лекарственных средств. Согласно стандартам 
молоко от пролеченной коровы нельзя сдавать 
на переработку в течение 27 сут.

Даже небольшое количество антибиоти-
ков в молоке может оказывать аллергическое 
действие на некоторых людей, а у детей и 
подростков потребление молока, содержаще-
го антибиотики, может вызвать токсический 
эффект. Кроме того, острой проблемой на 

сегодняшней день является развитие рези-
стентности к антибиотикам многих групп как 
у людей, так и у животных [2–4, 11]. 

Техническим регламентом Таможенного 
союза 033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции» установлены четкие 
нормативы в отношении четырех видов ан-
тибиотиков, которые применяются к молоку 
и молочным продуктам. Это левомицетин, 
препараты тетрациклиновой группы, стреп-
томицин и пенициллин. Согласно документу 
не допускается наличие остатков этих ветпре-
паратов в молоке-сырье и готовой молочной 
продукции выше установленных значений [5].

В настоящее время в стране действуют 
ГОС Ты на методы определения ингибирую-
щих веществ в молоке. В частности, на молоч-
ных предприятиях представляется возможным 
определить присутствие бикарбоната натрия, 
аммиака, перекиси водорода. Ингибирую-
щие вещества в молоке определяют согласно 
ГОСТ 23454-2016 с использованием трех раз-
личных методов: тест-культуры термофиль-
ного стрептококка и индикатора резазурина; 
с использованием тест-наборов Delvotest-T; с 
использованием BRT-inhibitor-тест [6].

В 2014 г. было показано, что спектр опре-
деления различных групп антибиотиков ме-
тодом определения ингибирующих веществ с 
помощью индикатора метиленового голубого 
(из действовавшего ранее ГОСТ 23454-79) и с 
использованием тест-культуры Streptococcus 
thermophilus В19 шире указанного. Напри-
мер, можно определять наличие остаточных 
количеств антибиотиков, относящихся к та-
ким группам, как цефалоспорины, фениколы, 
ансамицины, линкозамиды и нитрофураны. 

Целью экспериментов стало установить 
чувствительность метода определения ингиби-
рующих веществ с использованием тест-куль-
туры Streptococcus thermophilus В19 и индика-
тора резазурина к различным антибиотиков из 
групп хлорамфениколов и фторхинолонов.

Материалы и методы
Исследования проводили по ГОСТ 23454-

2016 методом определения ингибирующих 
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веществ с использованием тест-культуры 
Streptococcus thermophilus В19 и индикатора 
резазурина [6]. Для этого использовали посев 
культуры Streptococcus thermophilus В19 на 
обезжиренное молоко (жирностью 0,5%). 

Экспериментально готовили образцы мо-
лока с различной концентрацией антибиоти-
ков: от 0,1 до 0,000001 г/мл. Эксперименты 
проводили в двукратной повторности.

Пробирки с исследуемыми образцами на-
гревали на водяной бане лабораторной ПЭ-
4300 (ООО «Экохим», Россия). При иссле-
довании на наличие ингибирующих веществ 
микробиологическим методом ГОСТ 23454-
2016 с использованием индикатора резазури-
на образцы (содержимое пробирок), в кото-
рых присутствовали какие-либо ингибирую-
щие вещества, приобретали сиреневый цвет, 
а цвет образцов, в которых ингибирующие 
вещества отсутствовали, был розовым. 

Стерилизованное молоко для внесения в 
него различных антибиотиков отбирали из 
оборота торговой сети. Различные антими-
кробные препараты закупали в аптеках. 

Результаты исследований и обсуждение
По данным отечественных и зарубежных 

исследователей, в течение года маститом пере-
болевает от 25 до 70% дойного стада, что при-
водит к снижению годового удоя на 15…25%. 
Антибиотики являются основным средством 
лечения и профилактики маститов. Терапия ма-
ститов включает внутримышечное и интраци-
стернальное (внутривыменное) введение про-
тивобактериальных лекарственных средств [8]. 

Очень много препаратов для лечения ма-
ститов и метритов у коров, а также других 
заболеваний, относится к группе хинолонов, 
включая фторхинолоны.

В последние годы использование хиноло-
нов в животноводстве для лечения и профи-
лактики различных инфекционных болезней 
только увеличивается. Препараты группы 
хинолонов, используемые в ветеринарии, по 
механизму действия принципиально отлича-
ются от других антимикробных препаратов, 
что обеспечивает их активность в отношении 
устойчивых, в том числе полирезистентных, 
штаммов микроорганизмов. Группа хиноло-
нов включает две основные группы препара-
тов, различающихся по структуре, активности, 
фармакокинетике и широте показаний к при-
менению: нефторированные хинолоны и фтор-
хинолоны. Согласно рабочей классификации 
хинолоны разделяют на четыре поколения [9].

Ранние фторхинолоны (энрофлоксацин) 
ограниченно действуют в отношении как грам-
положительных, так и грамотрицательных ми-
кроорганизмов, часто вызывают спонтанную 
бактериальную резистентность, имеют корот-
кий период полувыведения, низкий уровень 
концентрации в плазме крови. Новые фторхи-
нолоны (левофлоксацин) отличаются длитель-
ным периодом полувыведения, высокой био-
доступностью при пероральном применении и 
лучше проникают в ткани. Они сохраняют низ-
кий уровень резистентности и широкий спектр 
активности в отношении возбудителей как гра-
мотрицательных (в большей степени микро-
организмов семейства Enterobacteriaceae), так 
и грамположительных (аэробных бактерий – 
энтерококков, стрептококков, стафилококков), 
а также микобактерий, хламидий, легионелл, 
микоплазм, факультативных анаэробных бакте-
рий и мультирезистентных форм бактерий [10].

Данные, полученные при внесении раз-
личных антибиотиков из группы хинолонов в 
молоко в концентрации от 0,1 до 0,00001 г/ мл, 
приведены в таблице 1.

Самый известный из представителей хло-
рамфениколов – это левомицетин. Механизм 
противомикробного действия связан с нару-
шением синтеза белков микроорганизмов. 
Оказывает бактериостатическое действие. 
Активен в отношении следующих грампо-
ложительных бактерий: Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp.; грамотрицательных бакте-
рий: Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningi-
tidis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, 
Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., 
Serratia spp., Yersinia spp., Proteus spp., Ricket-
tsia spp., а также в отношении Spirochaetace-
ae, и некоторых крупных вирусов.

Устойчивость микроорганизмов к левоми-
цетину развивается медленно, ступенеобразно. 
При этом перекрестной устойчивости к другим 
антибиотикам, как правило, не формируется, од-
нако патогенные штаммы грамотрицательных 
бактерий, устойчивые к таким антибиотикам, 
как ампициллин, карбенициллин, тетрациклин, 
стрептомицин, канамицин, гентамицин, чаще 
всего резистентны и к левомицетину. 

Данные, полученные при внесении неко-
торых антибиотиков из группы флорфенико-
лов в концентрации от 0,1 до 0,00001 г/мл, 
приведены в таблице 2.

Во всех контрольных образцах молока ин-
гибирующих веществ обнаружено не было. 

Итоговые данные по определению чув-
ствительности приведены в таблице 3. 
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Таблица 1

Результаты установления чувствительности метода определения 
ингибирующих веществ с использованием тест-культуры термофильного 

стрептококка и индикатора резазурина при внесении в молоко 
антибиотиков из группы хинолонов

Антибиотик
Концентрация внесенного в молоко 

антибиотика, г/мл
0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 0,000001

Энрофлон 5% (ДВ энрофлоксацина гидрохлорид) 
Иностранное унитарное предприятие «ВИК-здоровье 
животных»

+ + – – – –

Байтрил 10% (ДВ энрофлоксацин) ЗАО «Байер» + + + + +/– –
Лексофлон (ДВ левофлоксацин) ООО «Нита-фарм» + + + + – –
Ципромаг 10% (ДВ ципрофлоксацин) ЗАО «Мосагроген» + + + + – –
Энромаг (ДВ энрофлоксацина гидрохлорид) ЗАО «Моса-
гроген» + + + +/– – –

Марбоцин (ДВ марбофлоксацин) S.P. VETERINARIA, 
S.A., Испания + + + +/– – –

Моксифлоксацин (ДВ моксифлоксацина гидрохлорид) 
ООО «НПК «Асконт+» + + + +/– – –

Примечание: «+» – наличие ингибирующих веществ, «–» – отсутствие ингибирующих веществ, «+/–» – 
в одной пробирке из двух есть плюс.

Таблица 2

Результаты установления чувствительности метода определения 
ингибирующих веществ с использованием тест-культуры термофильного 

стрептококка и индикатора резазурина при внесении в молоко 
антибиотиков из группы флорфениколов

Антибиотик
Концентрация внесенного в молоко 

антибиотика, г/мл
0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 0,000001

Пневмостоп (ДВ флорфеникол) ЗАО «Мосагроген» + + + + – –
Кандибиотик Ушные капли (ДВ флорфеникол) Гленмарк, 
Индия + + + + – –

Флорон 30% раствор для инъекций (ДВ флорфеникол) 
АО «КРКА» Словения + + + + – –

Примечание: «+» – наличие ингибирующих веществ, «–» – отсутствие ингибирующих веществ, «+/–» – 
в одной пробирке из двух есть плюс.

Таблица 3

Экспериментально установленная чувствительность метода определения 
ингибирующих веществ с использованием тест-культуры термофильного 
стрептококка и индикатора резазурина к антибиотикам различных групп 

Антибиотик Группа антибиотических 
препаратов

Экспериментально установленная 
чувствительность метода, мг/дм3 молока

Энрофлоксацин Фторхинолоны 0,01…10
Левофлоксацин Фторхинолоны ІІІ поколения 0,1
Марбофлоксацин Фторхинолоны ІІІ поколения 0,1
Моксифлоксацин Фторхинолоны IV поколения 0,1
Флорфеникол Хлорамфениколы 0,1
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Выводы
Доходы молокоперерабатывающих пред-

приятий напрямую зависят от потерь при его 
реализации, а наличие остаточных количеств 
антибиотиков или других ингибирующих 
веществ приводит к нарушению со стороны 
сорт ности и качества молока.

Экспериментально установлено, что ме-
тод определения ингибирующих веществ с 
использованием тест-культуры термофиль-
ного стрептококка и индикатора резазурина 
позволяет определить более широкий спектр 
антибактериальных препаратов, чем указано 
в ГОСТ 23454-2016 п. 7. 

В отношении фторхинолона энрофлокса-
цина данные получены разные: для различ-
ных препаратов чувствительность составила 

от 0,01 до 1 мг/дм3. Для других фторхиноло-
нов, таких как левофлоксацин, марбофлок-
сацин и моксифлоксацин, определена чув-
ствительность 0,1 мг/дм3. Такая же чувстви-
тельность определена нами и для нескольких 
хлорамфениколов. 

Работа выполнена в соответствии с утверж-
денным Государственным заданием ВНИ-
ИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 
без привлечения дополнительных источников 
финансирования.

Регистрационный номер НИОКТР в ЦИ-
ТИС АААА-А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации подтвержда-
ют отсутствие каких-либо конфликтов инте-
ресов.
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 В статье опубликованы результаты экспериментов по определению чувствитель-
ности метода ГОСТ 23454-2016 к антибиотикам из групп аминогликозидов и линко-
замидов. Поскольку в самом методе указано, что определяются только следующие 
антибиотики: пенициллин в массовой концентрации 0,004 мг/дм3, стрептомицин – 
10 мг/ дм3, тетрациклин – 1 мг/дм3, левомицетин – 5 мг/дм3, а на современном эта-
пе для лечения животных используют более широкий спектр лечебных препаратов, 
важно расширить информацию по чувствительности и к антибиотикам других групп. 
Экспериментально на примере метода определения ингибирующих веществ с исполь-
зованием тест-культуры Streptococcus thermophilus В19  и индикатора резазурина при 
анализе 14 лекарственных препаратов определена следующая чувствительность: ами-
ногликозиды – 1 мг/дм3, линкозамиды – 0,1 мг/дм3. 

Ключевые слова: антибиотики, остаточные количества антибактериальных препа-
ратов, определение аминогликозидов, определение линкозамидов, молоко, ингибиру-
ющие вещества в молоке.

THE SENSITIVITY OF THE METHOD FOR THE DETERMINATION OF 
INHIBITORY SUBSTANCES USING THE STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS 
B19 TEST CULTURE AND THE RESAZURIN INDICATOR TO THE ANTIBIOTICS 

FROM THE GROUPS OF AMINOGLYCOSIDES AND LINCOSAMIDES
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The article published the results of experiments on determining the sensitivity of the 
GOST 23454-2016 method to antibiotics from the group of aminoglycosides and lin-
cosamides. Since the method itself indicates that only the following antibiotics are deter-
mined: penicillin in a mass concentration of 0,004 mg/dm3, streptomycin – 10 mg/dm3, 
tetracycline – 1 mg/dm3, levomycetin– 5 mg/dm3, and at the present stage, a wider range of 
medications are used to treat animals, it is important to expand information on sensitivity 
and to other groups of antibiotics. The following sensitivity was determined experimentally 
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as an example for the determination of inhibitory substances using the Streptococcus ther-
mophilus B19 test culture and rezazurin indicatorin the analysis of 14 drugs: aminoglyco-
sides 1 mg/dm3, lincosamides 0.1 mg/dm3.

Keywords: antibiotics, residual amounts of antibacterial drugs, determination of amino-
glycosides, determination of lincosamides, milk, inhibitory substances in milk.

Введение
Сырое молоко служит сырьем для про-

изводства различных молочных продуктов. 
Оно в обязательном порядке подвергается 
тщательному ветеринарно-санитарному кон-
тролю на различные показатели при приемке 
на молокоперерабатывающие предприятия. 
Одним из таких пунктов является определе-
ние наличия ингибирующих веществ. 

К ингибирующим веществам относятся  
различные посторонние вещества, попадаю-
щие в молоко извне: остаточные количества 
антибиотиков, сульфаниламидных препара-
тов, производных нитрофурана, консервиру-
ющих (формалин, перекись водорода), ней-
трализующих (бикарбонат натрия, гидроксид 
натрия, аммиак), моющих и дезинфицирую-
щих веществ. Попадают данные ингибиторы 
в молоко разными путями: это и нарушения в 
браковке молока при лечении животных; не-
достаточная санитарная обработка доильно-
го и молочного оборудования; использование 
некачественных кормов; попадание ряда хи-
мических веществ с кормом и т.д. [1, 2, 4, 9]. 

Особую опасность для человека и се-
рьезную проблему для молочной промыш-
ленности представляет наличие остаточных 
количеств антибиотиков. Так, они могут на-
рушить производственный процесс, ингиби-
руя заквасочную микрофлору. Также при со-
держании ингибирующих веществ в молоке 
недостоверно определяется его бактериаль-
ная обсемененность, при этом завышается 
сортность молока, что приводит к серьезным 
финансовым потерям молокоперерабатываю-
щих предприятий. Опасны последствия по-
падания остатков антибиотиков и в организм 
человека и животных, поскольку это приво-
дит к развитию антибиотикорезистентности, 
аллергическим реакциям, дисбактериозу. 
Также постоянное поступление антибиоти-
ков с молочными продуктами может оказы-
вать тератогенное, мутагенное и токсическое 
действие на организм [1, 3, 9, 18].

На территории Российской Федерации 
действуют следующие документы, в которых 
прописаны требования к показателям каче-
ства сырого коровьего молока:

• Технический регламент 033/2013 Тамо-
женного союза «О безопасности молока и мо-
лочной продукции» [5]; 

• Межгосударственный стандарт ГОСТ 
31449-2013 «Молоко коровье сырое. Техни-
ческие условия» [6];

• СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценно-
сти пищевых продуктов» [7]. 

Так, в соответствии с требованиями Тех-
нического регламента 033/2013 Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной 
продукции», допустимое содержание анти-
биотиков в молоке и молочных продуктах 
составляет, мг/кг (л), менее: левомицетин 
(хлорамфеникол) – 0,0003, тетрациклиновая 
группа – 0,01, стрептомицин – 0,2, пеницил-
лин – 0,004 [5]. По межгосударственному 
ГОСТу, который разработан для реализации 
вышеупомянутого ТР/ТС 033/2013, в сыром 
молоке не допускаются остатки ингибирую-
щих веществ, в том числе моющих, дезинфи-
цирующих и нейтрализующих [7]. 

Ингибирующие вещества в молоке опре-
деляют согласно ГОСТ 23454-2016 методом с 
использованием:

• тест-культуры термофильного стрепто-
кокка и индикатора резазурина; 

• с использованием тест-наборов Del-
votest-T;

• с использованием BRT-inhibitor-теста [4].
В данном ГОСТе прописана следующая 

чувствительность:  антибиотики из груп-
пы пенициллина в массовой концентрации 
0,004 мг/дм3, стрептомицина – 10 мг/дм3, 
тетрациклина – 1 мг/дм3, левомицетина – 
5 мг/ дм3. Но на современном этапе для ле-
чения животных используют более широкий 
спектр лечебных препаратов, поэтому важно 
расширить информацию по чувствительно-
сти и к антибиотикам других групп.

В 2014 г. показано, что спектр определе-
ния различных групп антибиотиков методом 
выявления [8] ингибирующих веществ с по-
мощью индикатора метиленового голубого и 
с использованием тест-культуры Streptococ-
cus thermophilus В19 может быть расширен. 
Возможно определение наличия антибиоти-
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ков, относящихся к таким группам, как цефа-
лоспорины, фениколы, ансамицины, линко-
замиды и нитрофураны. 

Цель экспериментов – установить воз-
можность и чувствительность метода 
определения ингибирующих веществ с ис-
пользованием тест-культуры Streptococcus 
thermophilus В19  и индикатора резазурина 
к различным антибиотикам  из групп амино-
гликозидов I…II поколений, помимо стреп-
томицина, и линкозамидов.

Материалы и методы
Исследования проводили согласно ГОСТ 

23454-2016 [4] с использованием посевов куль-
туры Streptococcus thermophilus В19  на обез-
жиренное молоко (содержание жира 0,5%). 

Готовили экспериментально образцы мо-
лока с различной концентрацией антибиоти-
ков. Для этого 1 г антибиотика вносили в 9 мл 
стерильного молока с содержанием жира 
3,2% и готовили ряд десятичных разведений. 
При использовании  растворов лекарственно-
го средства от производителя (инъекционные 
формы) ряд разведений готовили исходя из 
начальной концентрации. Все эксперименты 
проводили в двукратной повторности. 

До необходимых температур образцы на-
гревали на водяной бане лабораторной ПЭ-
4300 (ООО «Экохим», Россия).

Если в анализируемом молоке, в том чис-
ле и в контрольной пробе, нет различных ин-
гибирующих веществ или их количество рав-
но или меньше, чем предел их обнаружения, 
содержимое пробирок приобретет розовый 
с сиреневым оттенком либо розовый цвет, 
или белый цвет сохраняется. При наличии в 
молоке ингибирующих веществ содержимое 
пробирок приобретает цвет от серо-сирене-
вого до сиреневого.

Стерилизованное молоко отбирали из 
оборота торговой сети, антимикробные пре-
параты закупали в аптеках. 

Результаты исследований и обсуждение
Аминогликозиды –  это группа природных 

и полусинтетических антибиотиков, сходных 
по химическому строению, спектру проти-
вомикробной активности, фармакокинети-
ческим свойствам и побочным эффектам. 
Название «аминогликозиды» они получили в 
связи с наличием в молекуле аминосахаридов, 
соединенных гликозидной связью с агликоно-
вым фрагментом – гексозой (аминоциклито-
лом). Аминогликозидные антибиотики обла-

дают широким спектром антибактериальной 
активности и выраженным бактерицидным 
действием. Эффективность аминогликозидов 
зависит от их концентрации. По отношению 
к концентрации аминогликозидов, вызываю-
щей гибель клеток, микроорганизмы подраз-
деляют на следующие группы:

1) высокочувствительные – выдержива-
ют концентрацию до 10 мкг/мл (представите-
ли родов Bacillus, Brucella, Klebsiella, Myco-
bacterium, Staphylococcus);

2) умеренно чувствительные – выдер-
живают концентрацию от 10 до 100 мкг/мл 
(представители родов Enterobacter, Coryne-
bacterium, Proteus, Streptococcus, Vibrio);

3) устойчивые – выдерживают концен-
трацию свыше 100 мкг/мл (все остальные 
микроорганизмы, в том числе представители 
родов Bacteroides, Clostridium и др. [10–12].

Данные, полученные при внесении в мо-
локо различных антибиотиков из группы 
аминогликозидов в концентрации от 0,1 до 
0,00001 г/мл, приведены в таблице 1.

В группу линкозамидов входят природ-
ный линкомицин и его полусинтетический 
аналог клиндамицин, которые  обладают 
бактериостатическими или бактерицидными 
свойствами в зависимости от концентрации 
в организме и чувствительности микрофло-
ры. Эффективность проявляют в отноше-
нии грамположительных микроорганизмов: 
стафилококков (в том числе стафилококков, 
устойчивых к другим антибиотикам), стреп-
тококков, пневмококков, некоторых анаэро-
бов (в том числе возбудителей газовой гангре-
ны и столбняка), микоплазм. У микрофлоры, 
особенно стафилококков, довольно быстро 
развивается резистентность к линкозамидам, 
перекрестная к обоим препаратам. Так как 
линкомицин накапливается в костной ткани, 
он является одним из наиболее эффективных 
препаратов при лечении острых и хрониче-
ских остеомиелитов и других инфекционных 
поражений костей, а также суставов [13, 14].

Данные, полученные при внесении в 
молоко различных антибиотиков из груп-
пы линкозамидов в концентрации от 0,1 до 
0,00001 г/мл, приведены в таблице 2.

Антибиотики этих двух групп также ис-
пользуются одновременно в составе большо-
го числа комплексных препаратов, применяе-
мых в ветеринарии. Данные по определению 
комплексных антибиотиков на основе амино-
глигозидов и линкозамидов представлены в 
таблице 3.
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Таблица 1
Результаты эксперимента по определению чувствительности метода 

определения ингибирующих веществ с использованием тест-культуры 
термофильного стрептококка и индикатора резазурина при внесении 

в  молоко антибиотиков  из группы аминогликозидов

№ 
п/п Антибиотик

Концентрация внесенного в молоко 
антибиотика, г/мл

0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 0,000001

1 Гентамицина сульфат 4%-й раствор для инъекций, 
ЗАО «Мосагроген» + + +/– – – –

2 Гентамицина сульфат 4%-й раствор для инъекций, 
ООО Фирма «БиоХимФарм» + + + – – –

3 Канамицин 10%-й раствор для инъекций (ДВ канами-
цина сульфат), ЗАО «Мосагроген» + + +/– – – –

4 Канамицин 1 г для приготовления инъекций (ДВ 
канамицина сульфат), ОАО «Синтез» + + + – – –

5 Амикацин ОАО «Синтез» (ДВ амикацина сульфат) + + + – – –
6 Апрамицина сульфат 20%-й раствор, ООО «Белкаролин» + + + – – –

Примечание: «+» – наличие ингибирующих веществ, «–» – отсутствие ингибирующих веществ, «+/–» – 
в одной пробирке из двух есть плюс.

Таблица 2
Результаты эксперимента по определению чувствительности метода 

определения ингибирующих веществ с использованием тест-культуры 
термофильного стрептококка и индикатора резазурина при внесении 

в молоко антибиотиков из группы линкозамидов

№ 
п/п Антибиотик

Концентрация внесенного в молоко 
антибиотика, г/мл

0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 0,000001
1 Линкомицин 10%-й раствор, ЗАО «Мосагроген» + + + +/– – –
2 Линкомицин 10% -й раствор, ОАО «БелВитунифарм» + + + +/– – –

3 Вакмаст (ДВ диоксидин + линкомицина гидрохлрид + 
преднизалон) + + + + – –

4 Клиндамицин капсулы 150 мг, «Хемофарм» + + + + – –
Примечание: «+» – наличие ингибирующих веществ, «–» – отсутствие ингибирующих веществ, «+/–» – 
в одной пробирке из двух есть плюс.

Таблица 3

Результаты эксперимента по определению чувствительности метода 
определения ингибирующих веществ с использованием тест-

культуры термофильного стрептококка и индикатора резазурина 
при внесении в молоко комплексных антибиотиков 

из групп аминогликозидов и линкозамидов

№ 
п/п Антибиотик

Концентрация внесенного в молоко 
антибиотика, г/мл

0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 0,000001
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Спелинк® 660  (ДВ спектиномицина гидрохлорид и 
линкомицина гидрохлорид) + + + +/– – –

2 Линсмицин 100 (ДВ спектиномицина гидрохлорид и 
линкомицина гидрохлорид) «Биотехпром» + + + +/– – –
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Таблица 4

Экспериментально установленная чувствительность метода определения 
ингибирующих веществ с использованием тест-культуры термофильного 
стрептококка и индикатора резазурина к антибиотикам различных групп 

№ 
п/п Антибиотик Группа антибиотических 

препаратов
Экспериментально определенная  

чувствительность метода, мг/дм3 молока
1 Канамицин Аминоглигозиды I поколения 1
2 Гентамицин Аминоглигозиды II поколения 1
3 Амикацин Аминоглигозиды III поколения 1
4 Апрамицин Аминоглигозиды 1
5 Линкомицин Линкозамиды 0,1
6 Клиндамицин Линкозамиды 0,1

1 2 3 4 5 6 7 8

3
Линкоспект 150 инъекционный (ДВ спектиномицина 
гидрохлорид и линкомицина гидрохлорид) ООО 
«Белэкотехника»

+ + + + – –

4 Мастомицин® (ДВ гентамицина сульфат и клиндами-
цина гидрохлорид) ЗАО «Нита-фарм» + + + +/– – –

Примечание: «+» – наличие ингибирующих веществ, «–» – отсутствие ингибирующих веществ, «+/–» – 
в одной пробирке из двух есть плюс.

В контрольных образцах молока с содер-
жанием жира 0,05 и 3,2%, в которое вносили 
антибиотики и засевали культуру термофиль-
ного стрептококка, ингибирующих веще-
ство не обнаружено. Контроль с препаратом 
СКИВ также был нормальным.

Таким образом, по полученным нами 
экспериментальным данным, метод опреде-

ления ингибирующих веществ с использова-
нием тест-культуры термофильного стреп-
тококка и индикатора резазурина позволяет 
выявлять более широкий спектр антибакте-
риальных препаратов, чем указано в ГОСТ 
23454-2016 п 7. Результаты эксперименталь-
ного определения чувствительности приве-
дены в таблице 4. 

Заключение
Группа антибиотиков аминогликозидов – 

это одна из первых открытых и использован-
ных для лечения больных. Аминогликозиды 
обладают высокой токсичностью (например, 
ототоксичность и нефротоксичность), что 
сужает возможности их применения. Поэ-
тому аминогликозидные антибиотики при-
меняют только при тяжелых инфекционных 
заболеваниях [15, 16]. На какое-то время 
интерес к ним значительно сократился бла-
годаря появлению других антибиотиков ши-
рокого спектра действия, обладающих мень-
шим числом побочных эффектов. Но в связи 
с резко возрастающим количеством инфек-
ций, вызванных бактериями с множествен-
ной антибактериальной устойчивостью, на 
данный момент область терапевтического 
применения аминогликозидов возросла [17]. 
Антибиотик линкомицин применяют при 
лечении болезней животных и человека, вы-
званных в основном аэробными грамполо-

жительными бактериями – стафилококками, 
стрептококками и др. Остаточные количе-
ства антибиотиков данных групп могут при-
сутствовать в молоке при нарушении режи-
мов лечения [13]. 

В нашей работе экспериментально дока-
зано, что метод ГОСТ 23454-2016 позволяет 
определять различные антибиотики из дан-
ных групп, хотя чувствительность его не-
достаточно высока: для аминогликозидов – 
1 мг/дм3, и линкозамидов – 0,1 мг/дм3. 

Работа выполнена в соответствии с утверж-
денным Государственным заданием ВНИ-
ИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 
без привлечения дополнительных источников 
финансирования.

Регистрационный номер НИОКТР в ЦИ-
ТИС АААА-А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации подтвержда-
ют отсутствие каких-либо конфликтов инте-
ресов.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТОВАРНОЙ РЫБЫ, ВЫРАЩЕННОЙ 
В ПРУДАХ РЫБОКОМБИНАТА «БИСЕРОВСКИЙ»

Кудрявцева А.Д. магистрант 
Субботина Ю.М., канд. с.-х.наук, доцент

ФГБОУВО «Московский государственный университет пищевых производств»
Москва 125080, Российская Федерация

Объектами исследования послужили зеркальный карп и форель, выращенные на 
рыбокомбинате «Бисеровский». Цель исследования: дать ветеринарно-санитарную 
оценку данных рыб.

Мы провели патолого-анатомическое вскрытие и осмотр рыбы, определили ее 
органолептические показатели, а также провели микробиологические исследова-
ния на наличие в рыбе БГКП, листерий, золотистого стафилококка.

Ветеринарно-санитарную экспертизу рыбы поводили в соответствии со спра-
вочником «Ветеринарно-санитарная экспертиза пресноводной» рыбы и «Пра-
вилами ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков». 
Микробиологические исследования проводили согласно «Инструкции по са-
нитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из 
рыбы и морских беспозвоночных», ГОСТ 26670-91 «Продукты пищевые. Мето-
ды культивирования микроорганизмов», ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пище-
вые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-
анаэроб ных микроорганизмов», ГОСТ 31747-2012 «Продукты пищевые. Методы 
выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (коли-
формных бактерий)», ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы выявления 
бактерий Listeria monocytogenes, ГОСТ 31746-2012 «Продукты пищевые. Методы 
выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков 
и Staphylococcus aureus».

По результатам исследований данная рыба соответствовала требованиям норма-
тивной документации, это подтверждает безопасность продукции для потребителя.

Ключевые слова: рыбоводство, зеркальный карп, форель, патолого-анатомиче-
ские исследования, органолептические исследования, микробиологические исследо-
вания, ветеринарно-санитарная экспертиза.

QUALITY CONTROL OF COMMERCIAL FISH GROWN 
IN POND OF FISH FARM «BISEROVSKIY»

Kudryavtseva A.D., Subbotina Yu.M.
Moscow State University of Food Production

Moscow 125080, Russian Federation

The objects of this research were the mirror carp and trout growth in fishfactory «Bise-
rovskiy». The purpose of this research was veterinary and sanitary estimation of these fish.

We conducted a pathoanatomic autopsy and inspection of fish, determined organoleptic 
characteristics and conducted microbiological investigation on the presence of coliforms 
(E. coli), Listeria monocytogenes, S. aureus in the fish.

Veterinary-sanitary examination was conducted in accordance with the reference book 
«Veterinary and sanitary examination of freshwater fish» and «The rules of veterinary and 
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sanitary examination of freshwater fish and crawfish». Microbiological investigation was 
conducted in accordance with «Instruction of sanitary and microbiological control of ali-
mentary products from fish and marine invertebrates», GOST 26670-91 «Food products. 
Methods for cultivation of microorganisms», GOST 10444.15-94 «Food products. Meth-
ods for determination of quantity of mesophilic aerobes and facultative anaerobes», GOST 
31747-2012 «Food products. Methods for detection and quantity determination of coli-
formes», GOST 32031-2012 «Food products. Methods for detection of Listeria monocy-
togenes», GOST 31746-2012 «Food products. Methods for detection and quantity determi-
nation of coagulase-positive staphylococci and Staphylococcus aureus».

According to the results of the research, these fish met the requirements of regulatory 
documentation, which confirms the safety of products for the consumer.

Keywords: fish farming, mirrorcarp, trout, pathological investigation, organoleptic in-
vestigation, microbiological investigation, veterinary and sanitary examination.

Введение
Мясо рыб по калорийности и вкусовым 

качествам не уступает мясу теплокровных 
животных. Оно содержит все незаменимые 
аминокислоты, ненасыщенные жирные кис-
лоты, микроэлементы, а также витамин D. 

Для пищевых целей используют рыбу жи-
вую, охлажденную, замороженную, соленую, 
вяленую, копченую и сушеную. Наиболее цен-
ной считается живая и охлажденная рыба [1]. 

Объектами исследования послужили зер-
кальный карп и форель, выращенные в прудо-
вом хозяйстве рыбокомбината «Бисеровский». 

Цель исследования: дать ветеринарно-са-
нитарную оценку зеркального карпа и форели.

Задачи: 
• провести патолого-анатомическое вскры-

тие и осмотр рыбы, определить ее органо-
лептические показатели;

• провести микробиологические исследо-
вания.

Материалы и методы
Материалом для исследования явилась 

рыба, выращенная в прудах рыбокомбината 
«Бисеровский»

Ветеринарно-санитарную экспертизу ры-
бы пpoвoдили в cooтвeтcтвии co cпpaвoчникoм 
«Beтepинapнo-caнитapнaя экcпepтизa пpecнoвoд-
нoй pыбы» и «Пpaвилaми вeтepинapнo-caнитapнoй 
экcпepтизы пpecнoвoднoй pыбы и paкoв» [2,11].

Внешний осмотр. При визуальном ocмoтpe 
pыбы обращали внимание на наличие слизи, 
состояние чешуи, рта, глаз, жабр, плавников, 
анального отверстия, мышечной ткани, на 
специфичность запаха, на наличие паразитов.

Патолого-анатомическое исследование на-
чинали с осмотра брюшной полости, обращая 
внимание на ее содержимое, положение и внеш-
ний вид отдельных органов. При этом иссле-
довали состояние скелетных мышц, брюшной 

полости, брюшины и внутренних органов. При 
ocмoтpe скелетных мышц обращали внимание 
на цвет, консистенцию, наличие кровоизлияний, 
гидремии и степень прикрепления к костям. За-
тем осматривали брюшную полость и отмечали 
наличие и количество в ней серозной жидкости, 
форму плавательного пузыря, состояние брю-
шины, топографическое расположение внутрен-
них органов и их серозных покровов [2].

После окончания исследования содержи-
мого брюшной полости осматривали положе-
ние органов, их морфологию и внешний вид. 
Обращали внимание на состояние брюшины, 
которая в норме должна быть гладкой и бле-
стящей. Затем внутренние органы извлекали, 
отделяли друг от друга и определяли их со-
стояние: размер, характер краев, цвет, конси-
стенцию, степень кровенаполнения, наличие 
кровоизлияний или некроза; на разрезе осма-
тривали структуру и рисунок. Далее проводи-
ли патолого-морфологические исследования 
внутренних органов [11]. 

Микробиологические исследования. Про-
водили согласно «Инструкции по санитарно-ми-
кробиологическому контролю производства пи-
щевой продукции из рыбы и морских беспозво-
ночных», ГОСТ 26670-91 «Продукты пищевые. 
Методы культивирования микроорганизмов», 
ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Ме-
тоды определения количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микро-
организмов», ГОСТ 31747-2012 «Продукты 
пищевые. Методы выявления и определения 
количества бактерий группы кишечных пало-
чек (колиформных бактерий)», ГОСТ 32031-
2012 «Продукты пищевые. Методы выявле-
ния бактерий Listeria monocytogenes», ГОСТ 
31746-2012 «Продукты пищевые. Методы вы-
явления и определения количества коагулазо-
положительных стафилококков и Staphylococ-
cus aureus» [3–7,9]. 
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Были приготовлены смывы с поверхности 
тела рыбы, с жабер и с внутренних органов. 
Стерильный ватный тампон, накрученный на 
палочку, погружали в пробирку с 9 мл физи-
ологического раствора, смачивали, отжима-
ли излишки воды и протирали, поворачивая, 
участок исследуемой поверхности. Затем 
тампон погружали в ту же пробирку, тща-
тельно ополаскивали и удаляли [8].

Далее делали разведения полученных су-
спензий до 1:10-6 [10].

Определение КМАФАнМ. По 1 см³ каждо-
го разведения засевали в чашки Петри с зара-
нее маркированными крышками и заливали 
10…15 см³ расплавленногои охлажденного до 
температуры 40…45°С мясо-пептонного агара 
(МПА). Сразу после заливки агара содержи-
мое чашек Петри тщательно перемешивали 
путем легкого покачивания для равномерного 
распределения посевного материала. После 
застывания агара чашки Петри переворачива-
ли крышками вниз и ставили в таком виде на 
48 ч в термостат при температуре 37°С [7].

По окончании культивирования в двух-
трех секторах подсчитывали колонии, вы-
росшие на чашках с МПА, находили среднее 
арифметическое число колоний и умножали 
на число секторов всей чашки [10]. 

Определение БГКП. Стерильными пипет-
ками материал из двух разведений перенесли 
в две пробирки со средой Кесслера. Посевы 
инкубировали в термостате при температуре 
37°С в течение 24 ч; в первые сутки образова-
ния газа не наблюдали, инкубировали до 48 ч. 
В пробирках, в которых отмечено образова-
ние газа после инкубации, результат считали 
положительным.

Для подтверждения наличия в пробир-
ках БГКП делали пересев в чашки Петри на 
поверхность агаризованной среды Эндо сте-
рильной петлей. Затем чашки инкубировали 
в термостате при температуре 37°С в течение 
24 ч. После инкубации посевы просматрива-
ли и отмечали рост типичных и атипичных 
колоний. На среде Эндо отмечали рост ти-
пичных колоний колиформных бактерий от 
розового до красного цвета, с металлическим 
блеском. Если при подтверждении типичных 
или атипичных колоний в 80% случаев, т.е. 
не менее чем из пяти колоний, подтвержден 
рост колиформных бактерий, то считали, что 
все колонии, выросшие на чашке Петри, при-
надлежат к колиформным бактериям.

Принадлежность к колиформным бакте-
риям определяют по отношению к окраске по 

Граму, по отсутствию оксидазы, по фермен-
тации лактозы на среде Гисса [4].

Определение Listeria monocytogenes. Ме-
тод выявления бактерий L. monocytogenes в 
определенной массе или объеме продукта со-
стоит из четырех последовательных этапов:

• первичное обогащение навески 25 г в 
жидкой среде со сниженной концентрацией 
селективных компонентов (полуконцентри-
рованный бульон Фразера) при температуре 
30°С в течение 24 ч;

• вторичное обогащение посевного мате-
риала, полученного в жидкой среде с полной 
концентрацией селективных компонентов 
(бульон Фразера) при температуре 37±1°С в 
течение 48 ч;

• пересев посевного материала, полу-
ченного ранее, параллельно на две плотные 
селективные среды: среду ALOA и одну из 
плотных селективных сред – Оксфорд-агар, 
Палкам-агар или ПАЛ. Посевы на ALOA 
культивировали при температуре 37±1°С и 
просматривали через 24 ч, а при отсутствие 
роста – еще через 24 ч, контролируя наличие 
роста характерных для L. monocytogenes ко-
лоний. Посевы на второй селективной среде 
культивировали при соответствующей тем-
пературе и просматривали на наличие роста 
колоний с характерным для бактерий рода Li-
steria ростом после определенного времени;

• пересев колоний с характерным ростом 
для бактерий рода Listeria и вида Listeria mo-
nocytogenes на плотные питательные среды 
(чаще всего это триптон-соевый агар с дрож-
жевым экстрактом) и культивирование при 
температуре 37°С в течение 24 ч и их иден-
тификация по соответствующим морфоло-
гическим, культуральным и биохимическим 
признакам [3].

Определение количества коагулазополо-
жительных стафилококков и Staphylococ-
cus aureus. Стерильной петлей провели по-
севы вторых разведений на агаризованную 
селективно-диагностическую питательную 
среду – желточно-солевой агар (ЖСА) – на 
две параллельные чашки Петри. Посевы 
инкубировали при температуре 37°С в те-
чение 24…48 ч. Количество коагулазополо-
жительных стафилококков определяют по 
числу типичных и/или атипичных колоний, 
выросших на чашках Петри. Колонии коа-
гулазоположительных стафилококков окру-
жены зоной лецитиназной активности. При-
надлежность их к коагулазоположительным 
стафилококкам подтверждали путем опреде-
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ления отношения микроорганизмов из этих 
колоний к окраске по Граму, наличия у них 
каталазы и коагулазы [5].

Результаты исследований и обсуждение
1. Внешний осмотр и органолептиче-

ские показатели (рис. 1). При исследова-
нии кожного покрова рыб установили, что 
слизь прозрачная, без постороннего запаха. 
Чешуя блестящая, плотно прилегает к телу. 
Кожа упругая, плотно прилегает к тушке. 
Плавники цельные, естественной окраски, 
покрыты прозрачной слизью. Жаберные 
крышки плотно закрывают жаберную по-
лость, жабры покрыты прозрачной слизью, 
ярко-красного цвета. Глаза выпуклые, чи-
стые, роговица прозрачная. Брюшко харак-
терной формы, не вздутое. Анальное отвер-
стие плотно закрыто, без истечения слизи. 
Мышечная ткань упругая, плотно прилегает 
к костям, на разрезе спинные мышцы харак-
терного цвета. Запах рыбный. Консистенция 
плотная, при надавливании на края разреза 
мясо сильно пружинит, следы деформации 
быстро исчезают.

2. Определение ОМЧ. Результаты опре-
деления ОМЧ представлены на рисунках 2 
и 3. Норма 5∙104 [12].

Рис. 1. Внешний вид рыбы: 
а – зеркальный карп; б – форель

Рис. 2. Карп: а – поверхность тела – 200∙104 
(соответствует норме); б – жабры – 320∙104 
(соответствует норме); в – внутренности – 

352∙104 (соответствует норме)
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Рис. 3. Форель: а – поверхность тела – 200∙104 
(соответствует норме); б – жабры – 110∙104 
(соответствует норме); в – внутренности – 

156∙104 (соответствует норме)

3. Определение БГКП. Норма – отсут-
ствие в 0,01 г [12].

3.1. Посев в среду Кесслера. Результаты 
представлены на рисунках 4 и 5.

Рис. 4. Карп: а – поверхность тела – рост есть; 
б – жабры – рост есть; в – внутренности – 

отсутствие роста
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Рис. 5. Форель: а – поверхность тела – отсутствие роста; б – жабры – рост есть; 
в – внутренности – рост есть

3.2. Пересев на среду Эндо. Результаты 
представлены на рисунках 6 и 7.

Рис. 6. Карп: а – поверхность тела – колонии 
с небольшим металлическим блеском 

и ареолом; б – жабры – колонии 
с металлическим блеском и ареолом

Рис. 7. Форель: а – жабры – колонии без металлического блеска с ареолом;  
б – внутренности – колонии с металлическим блеском 
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4. Определение Listeria monocytogenes. 
В нашей рыбе при обогащении навесок 25 г 
[12] в бульоне Фразера листерий обнаружено 
не было.

5. Определение количества коагулазо-
положительных стафилококков и Staphylo-
coccus aureus. Результат представлен на ри-
сунках 8 и 9. Норма – отсутствие в 0,01 г [12]. 

Рис. 8. Карп: а – поверхность тела – отсутствие роста; б – жабры – рост есть, при окраске по Граму 
и при микроскопическом исследовании выявлены стафилококки; в – внутренности – рост есть, при 

окраске по Граму и при микроскопическом исследовании выявлены стафилококки

Рис. 9. Форель: а – поверхность тела – рост есть, при окраске по Граму и при микроскопическом 
исследовании выявлены стафилококки; б – жабры – рост есть, при окраске по Граму и при 

микроскопическом исследовании выявлены стафилококки; в – внутренности – рост обнаружен, 
при окраске по Граму и при микроскопическом исследовании выявлены стафилококки 

Выводы
Микробиологические показатели иссле-

дованных образцов соответствовали требова-
ниям Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности рыбы и рыбной про-
дукции» 040/2016.Это подтверждает безопас-
ность продукции для потребителя.

Данная рыба по органолептическим, анато-
мо-морфологическим показателям соответствова-
ла требованиям, предъявляемым к здоровой рыбе, 
несмотря на выделенные бактерии группы кишеч-
ной палочки и стафилококки. Выделенные бакте-
рии чувствительны к тепловой обработке и гибнут 
при температуре 80…90°С в течение 5…10 мин.
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Применена иммуномикрочиповая технология с целью определения остаточных 
количеств антимикробных веществ в меде. Подтверждены высокая чувствительность 
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The immunomicrochip technology was used to determine the residual amounts of an-
timicrobic substances in honey. It has been confirmed that this type of analysis has a high 
level of precision and expressness. The paper also provides a detailed discussion of studies 
that determine the residual levels of oxytetracycline in honey.

Keywords: honey, antibiotics, oxytetracycline, immunomicrochip technology.

Введение
Неправильное и бесконтрольное исполь-

зование различных антибиотиков для лече-
ния и профилактики опасных болезней пчел 
может приводить к попаданию их остаточ-
ных количеств в товарный мед. В настоящее 
время не допускается наличие любого анти-
биотика в меде. Несмотря на запрет, оста-

точные количества антимикробных веществ 
время от времени обнаруживаются в образ-
цах меда со всего мира. 

В Российской Федерации для борьбы с 
опасными бактериальными заболеваниями 
пчел разрешен к применению один антибио-
тик – окситетрациклин. Следует отметить 
тот факт, что определение чувствительности 
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выделенных штаммов микроорганизмов к 
антибиотикам и сульфаниламидам никто не 
отменял, и данный метод может применяется 
в ветеринарных лабораториях для исследова-
тельских целей, но рекомендательного харак-
тера он носить не должен. Многие пчеловоды 
на личных пасеках самовольно используют 
для лечения пчел различные антибиотики и 
сульфаниламидные препараты, которые мо-
гут попадать в мед. За рубежом они также 
негласно применяются, что видно из много-
численных публикаций. Так, например, Ев-
ропейская служба быстрого оповещения о 
зараженности пищевых продуктов и кормов 
для животных (European Rapid Alert System 
For Food and Feed – RASFF) не раз объявляла 
санитарные тревоги в связи с обнаружением 
сульфадиазина, сульфаметазина, сульфате-
разина, сульфатиазола, сульфаметоксазола, 
хлорамфеникола, нитрофуранов, стрептоми-
цина и тилозина в меде, экспортируемом из 
Австралии, Аргентины, Болгарии, Венгрии, 
Вьетнама, Германии, Индии, Италии, Испа-
нии, Китая, Мексики, Румынии, Словакии, 
Турции и с Украины [1, 3].

В связи с этим возникает острая необходи-
мость в применении высокочувствительных 
методов выявления остаточных количеств ан-
тибиотиков и сульфаниламидных препаратов. 

Материалы и методы
Одним из наиболее перспективных мето-

дов контроля антимикробных веществ явля-
ется иммуномикрочиповая технология, осно-
ванная на конкурентном хемилюминесцент-
ном иммуноанализе и позволяющая прово-
дить полуавтоматизированный качественный 
и количественный анализ большого числа 
проб. Кроме того, это экспресс-метод, так как 
весь анализ вместе с пробоподготовкой за-
нимает 3…3,5 ч и не требует больших затрат 
реактивов [1].

Иммуномикрочиповая технология зало-
жена в основу тест-системы со сканирующим 
хемилюминометром фирмы Randox evidence 
investigator, который мы использовали в на-
ших исследованиях для определения остаточ-
ных количеств окситетрациклина в меде.

Конкурентный хемилюминесцентный им-
муноанализ происходит на биочипе – твердо-
фазном носителе, на котором иммобилизованы 
антитела, специфичные к различным сульфани-
ламидным препаратам и антибиотикам. Биочип 
представляет собой керамическую пластину 
размером 9×9 мм. Для повышения экспрессно-

сти анализа девять индивидуальных биочипов 
объединены производителем в мультичип.

Сущность метода. Конъюгат и определя-
емый антибиотик конкурируют между собой 
за связывание с ограниченным количеством 
антител. После того как связывание антиге-
нов произошло, не связавшиеся молекулы 
отмывают и далее проводят определение 
связавшегося конъюгата с помощью хеми-
люминесценции. Чем больше связавшегося 
конъюгата, тем выше хемилюминесценция, 
а количество определяемых антимикробных 
веществ, соответственно, меньше. И наобо-
рот, чем больше количество искомого анти-
биотика, тем меньше конъюгата и меньше 
свечение. Следовательно, концентрация ис-
комых веществ тем больше, чем меньше ве-
личина хемилюминесценции.

Матрица распределения сигнала хемилю-
минесценции тестового биочипа представле-
на на рисунке 1.

Рис. 1. Схема конкурентного 
иммуноанализа

В настоящее время для Evidence investigator 
разработано несколько тест-систем: Anti Micro-
bial Array I для одновременного количественно-
го определения сульфаниламидных препаратов 
и Anti Microbial Array II для определения оста-
точных количеств антибиотиков [3].

Количественную оценку осуществляли 
с помощью калибровочной кривой, которую 
строили по стандартам образца известной 
концентрации.

Чувствительность тест-системы Anti 
Microbial Array II находится в пределах от 
0,61 мкг/кг.

Объектами исследования являлись две 
группы образцов меда, исследованных до вне-
сения в них окситетрациклина и после этого. 
В образцы первой группы добавляли антибио-
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тик окситетрациклин; вторая группа была кон-
тролем (без добавления антибиотика).

Параллельно был проведен монито-
ринг образцов меда, отобранных по ГОСТ Р 
54644-2011 «Мед натуральный. Технические 
условия» для ветеринарно-санитарной экс-
пертизы с целью дальнейшей реализации на 
Коломенской ярмарке меда в Москве.

Время прохождения приборной реакции 
составляло от 10 до 20 мин, а весь анализ с 
пробоподготовкой занимал не более 3…3,5 ч.

Процедура проведения исследования об-
разцов меда:

• взвешивали по 1 г исследуемых образ-
цов меда;

• готовили буфер промывки (Wash Buf): 
16 мл буфера довели до объема 500 мл, после 
чего нагревали до температуры 37°C;

• добавляли 9 мл разбавленного буфера 
промывки, подогретого до 37°C, к 1 г образ-
цов меда;

• готовые образцы помещали на ролики 
для перемешивания до полного растворения;

• к 1 мл буфера добавляли по 1 мл каждо-
го образца (образцы меда добавляли внутрь 
раствора буфера вследствие того, что буфер 
добавляли первым, а раствор меда необходи-
мо погружать внутрь него, при этом пипетка 
снаружи омывалась буфером);

• после этого образец был готов к нане-
сению на биочип (в дальнейшем полученные 
результаты умножали на 20, чтобы компен-
сировать проведенное разбавление). Каждая 
пластина содержит 9 биочипов и держатель 
для упрощения манипуляций;

• наносили подготовленные пробы образ-
цов на биочип; реагенты добавляли, начиная 
от заднего края биочипа так, чтобы наконечни-
ки пипеток не касались поверхности биочипа;

• при помощи пипетки помещали по 
200 мкл буфера в каждую ячейку; затем по-
мещали по 50 мкл калибратора-образца в 
каждую ячейку; слегка постукивали по всем 
стенкам лотка, чтобы перемешать реагенты;

• закрепляли лоток на основании термо-
шейкера; инкубировали в течение 30 мин при 
температуре 25°C и 370 об/мин;

• затем добавляли по 50 мкл рабочего 
конъюгата в каждую ячейку; инкубировали 
60 мин при температуре 25°C и 370 об/мин;

• выполняли два быстрых цикла про-
мывки; из бутыли с разбавленным буфером 
промывки (степень разбавления приведена 
в инструкции) добавляли по 350 мкл буфера 
промывки в каждую ячейку, аккуратно пос-

тукивали по всем стенкам лотка, чтобы выс-
вободить реагенты, попавшие под биочип, и 
резким движением выливали отходы. Про-
водили еще четыре цикла промывки, в ходе 
каждого цикла постукивали по всем стенкам 
лотка около 10…15 сек, а затем оставляли 
биочипы в буфере промывки на 2 мин. После 
последней промывки постукивали по пласти-
не, размещенной на безворсовой ткани, что-
бы удалить остатки буфера;

• затем заполняли ячейки буфером и 
оставляли не более чем на 30 мин до обра-
ботки результатов.

Калибровку проводили по девяти точкам 
по всему калибровочному диапазону анали-
зов при помощи калибраторов Randox evi-
dence investigator для Anti Microbial Array I. 
Одновременно допускается использовать не 
более шести пластин с биочипами, и для ка-
ждой серии анализов следует задавать новую 
калибровочную кривую.

Обработка пластин:
• перед добавлением сигнального реаген-

та удаляли буфер промывки резким встряхи-
ванием и постукиванием по пластине на без-
ворсовой ткани;

• добавляли по 250 мкл рабочего сигналь-
ного реагента EV805 в каждую ячейку, накры-
вали фольгой и помещали в темноту на 2 мин;

• помещали пластину в Evidence 
investigator ровно через 2 мин (±10 сек);

• формирование изображений запускает-
ся в соответствии с настройками в программ-
ном обеспечении.

Обработка результатов. Результаты об-
рабатывались автоматически при помощи со-
ответствующего программного обеспечения.

Схема последовательности проведения 
анализа представлена на рисунке 2.

Результаты исследований и обсуждение
Полученные результаты исследований об-

разцов меда представлены в таблице.
Из данных, представленных в таблице, 

видно, что до контаминации в исследуемых 
образцах меда антимикробные вещества об-
наружены не были. После контаминации 
меда окситетрациклином в дозах меньше 
9,0 мкг/кг, заявленной производителем как 
предельная для антибиотиков тетрацикли-
нового ряда, полнота определения состави-
ла менее 90%. После контаминации в дозах 
9,0…11,0 мкг/кг они были выявлены в коли-
чествах 8,992…10,950 мкг/кг. Коэффициент 
корреляции составил 0,9 (R = 0,9). 
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Рис. 2. Схема анализа определения остаточных 
количеств антимикробных веществ в меде на 

основе иммуномикрочиповой технологии

►

Таблица
Результаты исследования образцов меда до и после 

контаминации окситетрациклином

№ 
п/п Пробы меда

Внесенное 
количество, 

мкг/кг

Выявленное 
количество, 

мкг/кг

Доверитель-
ный интер-

вал, ± 

Полнота 
определения, 

%
1 Мед цветочный + окситетрациклин 5,0 3,747 0,00 74,86
2 Мед цветочный + окситетрациклин 6,0 4.847 0,00 80,78
3 Мед цветочный + окситетрациклин 7,0 5,876 0,00 83,86
4 Мед цветочный + окситетрациклин 9,0 8,992 0,03 99,91
5 Мед цветочный + окситетрациклин 11,0 10,947 0,03 99,52

При проведении мониторинговых исследова-
ний меда, предназначенного для реализации на 
Московской осенней ярмарке, остаточные коли-
чества окситетрациклина обнаружены не были.

Заключение
Проведенные исследования показали:

• высокую чувствительность, специ-
фичность и экспрессность тест-системы 
к антибиотикам, в частности к окситетра-
циклину;

• возможность использования иммуно-
микрочиповой технологии для контроля без-
опасности пчелиного меда.

Работа выполнена в соответствии с утверж-
денным Государственным заданием ВНИ-
ИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 
без привлечения дополнительных источников 
финансирования.

Регистрационный номер НИОКТР в ЦИ-
ТИС АААА-А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации подтвержда-
ют отсутствие каких-либо конфликтов инте-
ресов.
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В целях обеспечения безопасности травяных чаев для потребителей следует про-
водить ветеринарно-санитарную экспертизу растительного сырья и готовой продук-
ции, включающую определение содержания тяжелых металлов, микробиологических 
показателей, микотоксинов, пестицидов в соответствии с требованиями Техническо-
го регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
Представлены данные ветеринарно-санитарной экспертизы 50 образцов многокомпо-
нентных травяных чаев по нормируемым показателям. Проведена оценка риска кон-
таминации травяного сырья и травяных чаев патогенными микроорганизмами и ми-
кроорганизмами – возбудителями порчи сырья и продуктов. Установлено соответствие 
ТР ТС 021/2011 исследованных травяных чаев по микробиологическим показателям, 
содержанию тяжелых металлов и пестицидов, Содержание плесневых грибов в травя-
ном чае ройбуш с корицей в 48% из 10 представленных образцов превышали норми-
руемое допустимое количество (не более 100 КОЕ/г) в 1,5…2 раза. Плесневые грибы 
были представлены нетоксигенными видами Alternaria, Penicillium, Cladosporium. Со-
держание афлатоксина не превышало нормы во всех исследованных образцах травя-
ных чаев. Стабильность при хранении травяного чая зависит от количества и видового 
состава остаточной микрофлоры. Повышенное содержание плесневых грибов – возбу-
дителей порчи может приводить к уменьшению срока годности травяного чая.

Ключевые слова: травяной чай, микробиота, безопасность, КМАФАнМ, микроор-
ганизмы, сальмонеллы, колиформы, растительное сырье
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For safety of herbal teas for consumers, the veterinary and sanitary expertise of plant 
raw materials and finished goods including definition of the content of heavy metals, micro-
biological indicators, mycotoxins, pesticides according to requirements of Technical regula-
tions of the Customs union 021/2011 "About safety of food products" has to be carried out. 
Data of veterinary and sanitary examination of 50 samples of multicomponent herbal teas 
on the normalized indicators are provided. The assessment of risk of contamination of herbal 
raw materials and herbal teas by pathogenic microorganisms and microorganism activators 
of damage of raw materials and products is carried out. All packed herbal tea samples con-
formed to the requirements fixed by the existing standards. The maintenance of mold fungi 
in herbal tea rooibos with cinnamon in 48% of samples from 10 no more than 100 exceeded 
the normalized quantity, by 1,5…2 times. Mold fungi have been provided by not toxicogenic 
types of Alternaria, Penicillium, Cladosporium. The maintenance of aflatoxin did not exceed 
norm in all studied samples of herbal teas. Stability at storage of herbal tea depends on quan-
tity and species composition of residual microflora. The raised maintenance of mold fungi of 
activators of damage can lead to reduction of expiration date of herbal tea.

Keywords: herbal tea, microbiota, safety, QMAFAnM, microorganisms, Salmonella, 
coliform, plant raw materials.

Введение
В настоящее время в мире растет число 

пожилых людей. Многие из них отказываются 
от традиционного чая (Camellia sp.) из-за про-
блем с здоровьем и переходят на употребление 
травяных чаев различного состава. Также тра-
вяные чаи выпускаются и для детей.

Фиточаи (травяные чаи) представляют 
собой сборы из различных видов лекар-
ственно-технического сырья, подвергнутого 
специальной обработке (сушке, измельче-
нию с последующим фасованием в потреби-
тельскую тару и упаковыванием) и готовые 
к использованию по назначению. Согласно 
Техническому регламенту Таможенного со-
юза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции» детский травяной напиток 
(травяной чай) – пищевая продукция для дет-
ского питания, изготовленная на основе трав 
и экстрактов трав.

Но насколько безопасны травяные чаи 
для людей с ослабленным иммунитетом? 
Ухудшение экологии не может не сказывать-
ся на качестве растительного сырья. Анализ 
условий роста и развития микроорганизмов 
в процессе производства и хранения тра-
вяных чаев является актуальной задачей. С 
целью гарантировать безопасность пищевой 
продукции для потребителя в мировом сооб-
ществе используют ограничительные норма-
тивы содержания санитарно-показательных 
и патогенных микроорганизмов в нормиру-
емых количествах отобранных проб продук-
ции, отражаемые в национальных стандартах 
(регламентах). Проблема заключается в том, 
что эти нормативы не являются «истиной в 
последней инстанции». С одной стороны, на-

до обеспечить безопасность продукции для 
потребителя, и тогда следует контролировать 
больше показателей и ужесточить их пре-
дельные допустимые уровни. С другой сто-
роны, такая сверхжесткая система контроля 
может привести к необоснованному завыше-
нию объемов забракованной продукции и по-
вышению затрат производства. В настоящее 
время обсуждается вопрос о микробиологи-
ческих показателях и возможности их изме-
нения в целях соответствия международным 
требованиям, рекомендуемым ВОЗ, включая 
дополнительные показатели бактерии родов 
Clostridium и Shigella. «Микробиологические 
показатели для травяных напитков и сырья» 
(2018), рекомендованные Европейской ассо-
циацией THIE в Приложении 9 «Сборника 
руководств по травяным и фруктовым напит-
кам»: количество аэробных бактерий – 107/г; 
дрожжей – 105/г; плесневых грибов – 105/г; 
количество E. coli – 103/г; Salmonella spp. 
должны отсутствовать в 125 г [10, 11].

Наиболее опасно возможное присутствие 
патогенных бактерий, в том числе рода Sal-
monella, которые являются индикаторами 
наличия и других патогенных бактерий – Li-
steria monocytogenes, Yersinia, Shigella и др. 
В настоящее время в Российской Федерации 
нормируют количество продукта – 25 г (см3), в 
котором не допускается присутствие бактерий 
рода Salmonella (ТР ТС 021/2011). Энтеропа-
тогенная кишечная палочка у детей до двух 
лет вызывает тяжелую диарею, смертность 
от которой во всем мире составляет около 
24%, поэтому Е. coli в БАД-чаях детских су-
хих должна отсутствовать в 1 г. Возбудители 
пищевых отравлений B. cereus, Staphylococcus 
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sp., плесени и дрожжи, бактерии рода Clostri-
dium также могут выживать в травяных чаях. 

Анализ методов обеспечения безопасно-
сти травяных чаев показывает, что после сбора 
растительного сырья на его микробиоту дей-
ствуют абиотические и биотические факто-
ры, используемые в технологии переработки 
сырья. Показатель активности воды опреде-
ляет срок годности, безопасность, структу-
ру и запах травяного чая. Грибы некоторых 
видов способны к замедленному росту при 
Aw=0,6…0,62, наибольшими способностями 
выживать и расти при низких значениях этого 
показателя обладают Aspergillus glaucus и Xe-
romyces bisporus, которые могут прорастать из 
спор в течение 120 сут при активности воды 
0,6, и дрожжи Zygosaccharomyces rouxii. Что-
бы уменьшить микробную контаминацию, 
перед высушиванием растительного сырья 
необходима его термическая обработка при 
температуре 110ºС в течение не менее 30 мин. 
Обработка до достижения внутри сырья тем-
пературы 71°С позволяет уничтожить некото-
рые нежелательные виды микроорганизмов 
(например, рода Salmonella, E. coli, Pseudo-
monas aeruginosa). Значение D определяется 
как десятая доля времени, необходимая для 
деструкции 90% микроорганизмов, является 
мерой скорости отмирания мик роорганизмов. 
D70ºC Salmonella составляет 0,25…0,37 мин, 
Listeria – 0,18…0,36 мин.

Исследования травяных чаев в России по-
казали превышение бактериального уровня 
5∙105 КОЕ/г в 70% проб. В 50% проб отмечено 
превышение содержания плесневых грибов 
[8]. Для оценки безопасности травяного чая 
в готовом к употреблению виде авторы изу-
чали влияние термической обработки в про-
цессе заваривания чаев на его загрязненность 
бактериями и грибами. Пакетик с травяным 
чаем заливали кипятком и выдерживали в те-
чение 10 мин, охлаждали и высевали настой 
на питательные среды. Отмечено снижение 
содержания плесневых грибов до уровня 
чувствительности метода. Количество бакте-
рий снижалось от 106…108 до 104…106 КОЕ/г, 
оставаясь на высоком уровне [8]. 

Целью нашего исследования явилось ве-
теринарно-санитарная экспертиза травяных 
чаев для оценки их микробиологической без-
опасности и стабильности при хранении. 

Материалы и методы
Материалом для экспериментальных ис-

следований стали образцы нефасованного 

травяного чая и фасованные травяные чаи 
различного состава товарного знака «Ahmad 
Tea» ТУ 10.83.14-006-59050909-2017, срок 
годности 24 мес, приобретенные в розничной 
торговой сети пакетики для разовой заварки 
в индивидуальных конвертах из фольги, по 
20 шт. в картонной коробке и представлен-
ные торгово-оптовыми производителями (по 
10 образцов каждого вида).

1. Чай травяной ройбуш с корицей Ma-
gic Rooibos. Сырье для производства травя-
ного чая ройбуш произрастает в южной Аф-
рике, представляет собой смесь из листьев 
и стеб лей кустарникового растения семей-
ства бобовых. 

2. Нефасованная растительная смесь для 
травяного чая Mint Cocktail со вкусом и аро-
матом мяты и лимона, изготовитель Турция.

3. Чай травяной со вкусом и ароматом 
мяты и лимона Mint Cocktail. 

4. Чай травяной с ромашкой и лимонным 
сорго Camomile Mornin. 

5. Чай травяной со вкусом и ароматом 
вишни и шиповника Cherry Dessert.

Образцы для микробиологических иссле-
дований отбирали в соответствии с ГОСТ 
31904-2012. КМАФАнМ (количество мезо-
фильных аэробных и факультативно анаэроб-
ных микроорганизмов) определяли по ГОСТ 
10444.15-94; количество бактерий кишечной 
группы (колиформ) – по ГОСТ 31747-2012; 
сальмонеллы – по ГОСТ 31659-2012; пато-
генные листерии – по ГОСТ 32031-2012; ста-
филококки – по ГОСТ 31746-2012; сульфи-
тредуцирующие анаэробы – по ГОСТ 29185-
2014 [1–6]. Плесневые грибы и дрожжи 
выявляли по ГОСТ 10444.12-2013 и иденти-
фицировали по определителю микроскопи-
ческих грибов [13]. Все установленные нами 
в ходе исследований показатели сравнивали 
на соответствие техническому регламен-
ту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции») ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продук-
ции» (Приложение 1; Приложение 2 раздел 
1.7; Приложение 3 раздел 6; приложение 4).

Результаты исследований и обсуждение
По результатам ветеринарно-санитарной 

экспертизы травяные чаи соответствовали 
требованиям Технического регламента Та-
моженного союза 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции». В таблицах 1…5 пред-
ставлены усредненные показатели по 10 об-
разцам каждого вида продукции.
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Таблица 1

Результаты исследования травяного чая со вкусом и ароматом 
вишни и шиповника Cherry Dessert

Показатель Единица 
измерений Методика испытаний Результат 

испытаний
Погрешность 

методов 
испытаний

Допустимые 
уровни по НД

Токсичные металлы
Свинец мг/кг ГОСТ 30178-96 0,21 ±0,02 Не более 10
Кадмий мг/кг ГОСТ 30178-96 0,014 ±0,002 Не более 1,0
Мышьяк мг/кг ГОСТ 26930-86 <0.005 - Не более 1,0
Ртуть мг/кг МУ 5178-90 <0.002 - Не более 0,1

Микотоксины
Афлатоксин В1 мг/кг ГОСТ 30711-2001 < 0,0002 Не более 0,005

Радионуклиды
Цезий -137 Бк/кг МУК 2.6.1 1194-03 < 10,4 800

Микробиологические показатели:
Плесневые грибы КОЕ в 1.0 г ГОСТ 10444.12-13 < 10 Не более 100
Дрожжи КОЕ в 1,0 г ГОСТ 10444.12-13 < 10 Не более 100
БГКП в 1 г ГОСТ 31747-2012 Н/о Н/д
Патогенные, в том числе 
сальмонеллы в 25 г ГОСТ 32031-2012 Н/о Н/д

КМАФАнМ КОЕ на 1,0 г ГОСТ 10444.15-94 <10 Не более 5∙105

Пестициды

Гексахлорциклогексан 
(α-, β-, γ- изомеры) мг/кг

МУ по определению ми-
кроколичеств пестицидов в 
продуктах питания, кормах 
и внешней среде МЗ СССР 

сб. 7-21 ч, 1976-1993 г

<0,001 Не более 0,2

ДДТ и его метаболиты мг/кг <0,007 Не более 0,2
Физико-химические показатели

Массовая доля влаги % ГОСТ 1936-85 9,0 Не более 15,0
Посторонние примеси % ГОСТ 1936-85 Н/о Не более 1,5
Массовая доля металли-
ческих примесей (частиц 
0,3 мм в наибольшем 
линейном измерении)

% ГОСТ 15113.2-2013 Н/о Не более 5∙10-4

Таблица 2
Результаты анализа нефасованной растительной смеси 

для травяного чая Mint Cocktail Турция

Показатель
Единица 
измере-

ний
Методика испы-

таний
Резуль-

тат испы-
таний

Погрешность 
методов 

испытаний

Допусти-
мые уров-
ни по НД

1 2 3 4 5 6
Токсичные металлы

Свинец мг/кг ГОСТ 30178-96 0,53 ±0,03 10,0
Кадмий мг/кг ГОСТ 30178-96 0,048 ±0,006 1,0
Мышьяк мг/кг ГОСТ 26930-86 <0,005 - 1,0
Ртуть мг/кг МУ 5178-90 <0,002 - 0.1
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1 2 3 4 5 6
Микотоксины

Афлатоксин В1, не более мг/кг ГОСТ 30711-2001 0,00545 ±0,0016 0,005
Радионуклиды

Цезий -137 Бк/кг МУК 2.6.1 1194-03 < 13,4 800
Микробиологические показатели

Плесневые грибы, не более КОЕ в 1,0 г ГОСТ 10444.12-13  10 100
Дрожжи, не более КОЕ в 1,0 г ГОСТ 10444.12-13 < 10 100
БГКП, не допускается В 1 г ГОСТ 31747-2012 Н/о в 1 г 
Патогенные, в том числе сальмо-
неллы, не допускаются В 25 г ГОСТ 32031-2012 Н/о в 25 г 

КМАФАнМ, не более КОЕ в 1,0 г ГОСТ 10444.15-94 <10 5∙105
Пестициды

Гексахлорциклогексан (α-, β-, γ- 
изомеры), не более мг/кг МУ по определению 

микроколичеств 
пестицидов в 

продуктах питания, 
кормах и внешней 

среде МЗ СССР сб. 
7-21 ч, 1976-1993 г

<0,001 0,2

ДДТ и его метаболиты, не более мг/кг <0,007 0,2

Таблица 3
Результаты исследования травяного чая с ромашкой 

и лимонным сорго Camomile Morning

Показатель
Единица 
измере-

ний
Методика испы-

таний
Результат 
испытаний

Погрешность 
методов 

испытаний
Допустимые 
уровни по НД

1 2 3 4 5 6
Токсичные металлы

Свинец мг/кг ГОСТ 30178 0,47 ±0,04 10,0
Кадмий мг/кг ГОСТ 30178 0,030 ±0,004 1,0
Мышьяк мг/кг ГОСТ 26930 <0,005 - 1,0
Ртуть мг/кг МУ 5178-90 <0,002 - 0,1

Радионуклиды
Цезий -137 Бк/кг МУК 2.6.1 1194-03 <9,3 - 800
Стронций-90 Бк/кг МУК 2.6.1 1194-03 <12,9 - -

Микотоксины
Афлатоксин В1 мг/кг МУ 4082-86 <0,0002 - Не более 0,005

Микробиологические показатели
КМАФАнМ КОЕ В 1,0 г ГОСТ 10444.15 <10 - 5∙105

БГКП (колиформы) В 1,0 г ГОСТ 31747 Н/о - Н/д
Патогенные, в том числе 
сальмонеллы В 25,0 г ГОСТ 31659 Н/о - Н/д

Дрожжи В 1.0 г ГОСТ 10444.12-13 <10 -
Не более 100,0

Плесени В 1.0 г <10 -
Пестициды

ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) мг/кг МУ по определению 
микроколичеств 

пестицидов в 
продуктах питания, 
кормах и внешней 

среде МЗ СССР сб. 
7-21 ч, 1976-1993 г

<0,001 - 0,2

ДДТ (метаболиты) мг/кг <0,007 - 0,2
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1 2 3 4 5 6
Физико-химические показатели

Массовая для влаги % ГОСТ 28561 5,7 ±0,3 Не более 15,0
Посторонние примеси % ГОСТ 1936 Н/о -
Металломагнитные примеси % ГОСТ 1936 Н/о - 5,0∙10-4

Таблица 4
Результаты исследования травяного чая со вкусом 

и ароматом мяты и лимона Mint Cocktail

Показатель
Единица 
измере-

ний
Методика 

испытаний
Резуль-

тат испы-
таний

Погрешность 
методов 

испытаний
Допустимые 
уровни по НД

Токсичные металлы
Свинец мг/кг ГОСТ 30178 0,57 ±0,03 10,0
Кадмий мг/кг ГОСТ 30178 0,039 ±0,005 1,0
Мышьяк мг/кг ГОСТ 26930 <0,005 - 1,0
Ртуть мг/кг МУ 5178-90 <0,002 - 0,1

Радионуклиды
Цезий -137 Бк/кг МУК 2.6.1 1194-03 <10,4 - 800
Стронций-90 Бк/кг МУК 2.6.1 1194-03 <12,7 - -

Микотоксины
Афлатоксин В1 мг/кг МУ 4082-86 <0,0002 - Не более 0,005

Микробиологические показатели
КМАФАнМ КОЕ В 1,0 г ГОСТ 10444.15 <10 - 5∙105
БГКП (колиформы) В 1,0 г ГОСТ 31747 Н/о - Н/д
Патогенные, в том числе 
сальмонеллы В 25,0 г ГОСТ 31659 Н/о - Н/д

Дрожжи В 1,0 г ГОСТ 10444.12-13 <10 - Не более 
100,0Плесени В 1,0 г 70 -

Пестициды:

ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) мг/кг

МУ по определению 
микроколичеств пестицидов 
в продуктах питания, кормах 
и внешней среде МЗ СССР 

сб. 7-21 ч, 1976-1993 г

<0,001 - 0,2

ДДТ (метаболиты) мг/кг <0,007 - 0,2
Физико-химические показатели

Массовая для влаги % ГОСТ 28561 5,4 ±0,3 Не более 15,0
Посторонние примеси % ГОСТ 1936 Н/о -
Металломагнитные примеси % ГОСТ 1936 Н/о - 5,0∙10-4

Таблица 5
Результаты исследования травяного чая ройбуш с корицей 

Magic Rooibos пакетики для разовой заварки

Показатель Единица 
измерений

Методика 
испытаний

Резуль-
тат испы-

таний

Погрешность 
методов 

испытаний

Допустимые 
уровни 
по НД

1 2 3 4 5 6
Токсичные металлы

Свинец мг/кг ГОСТ 30178 0,49 ±0,04 10,0
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1 2 3 4 5 6
Кадмий мг/кг ГОСТ 30178 0,034 ±0,004 1,0
Мышьяк мг/кг ГОСТ 26930 <0,005 - 1,0
Ртуть мг/кг МУ 5178-90 <0,002 - 0,1

Радионуклиды
Цезий -137 Бк/кг МУК 2.6.1 1194-03 <9,7 - 800
Стронций-90 Бк/кг МУК 2.6.11194-03 <15,1 - -

Микотоксины
Афлатоксин В1 мг/кг МУ 4082-86 <0,0002 - Не более 0,005

 Микробиологические показатели
КМАФАнМ КОЕ в 1,0 г ГОСТ 10444.15 <10 - 5∙105
БГКП (колиформы) В 1,0 г ГОСТ 31747 Н/о. - Н/д
Патогенные, в том числе 
сальмонеллы В 25,0 г ГОСТ 31659 Н/о - Н/д

Дрожжи В 1.0 г
ГОСТ 10444.12-13

<10 - Не более 
100,0Плесени В 1.0 г 90 -

Пестициды:
ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) мг/кг МУ по определению ми-

кроколичеств пестицидов 
в продуктах питания, 

кормах и внешней среде 
МЗ СССР сб. 7-21 ч, 

1976-1993 г

<0,001 - 0,2

ДДТ (метаболиты) мг/кг <0,007 - 0,2

Физико-химические показатели
Массовая для влаги % ГОСТ 28561 4,9 ±0,3 Не более 15,0
Посторонние примеси % ГОСТ 1936 Н/о -
Металломагнитные примеси % ГОСТ 1936 Н/о - 5,0∙10-4

Примечание к таблицам 1…5: Н/о – не обнаружено; Н/д – не допускается.

Выводы
Ветеринарно-санитарная экспертиза са-

нитарного состояния пакетированных травя-
ных чаев и смеси для фасования показала без-
опасность продукта по физико-химическим 
показателям, содержанию тяжелых металлов, 
микробиологическим показателям, пестици-
дам. Средние показатели травяного чая Рой-
буш с корицей по количеству плесневых гри-
бов соответствовали норме ТР ТС 021/2011 
(не более 100 плесневых грибов в 1 г), но 
оказались на пределе допустимых значений, 
равных 90 КОЕ/г, при этом в отдельных об-
разцах (48% от 10 исследованных) данный 
показатель был превышен в 1,5…2 раза. 

Плесневые грибы представлены нетоксиген-
ными видами Alternaria, Penicillium, Clado-
sporium. Содержание афлатоксина не превы-
шало нормы во всех исследованных образцах 
травяных чаев.

Работа выполнена в соответствии с утверж-
денным Государственным заданием ВНИ-
ИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 
без привлечения дополнительных источников 
финансирования.

Регистрационный номер НИОКТР в ЦИ-
ТИС АААА-А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации подтверждают 
отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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АНАЛИЗ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ХОС) 
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В статье показана важность исследования кормов для цыплят-бройлеров на содер-
жание хлорорганических пестицидов (ХОС). Эти вещества в существенных концен-
трациях способны нарушить развитие птиц и вызвать массовые отравления. Прове-
дено исследование комбикормов для цыплят-бройлеров «престарт» и «старт» двумя 
методами: аттестованной методикой для определения ХОС в кормах и комбикормах 
(метод тонкослойной хроматографии) и методикой для обнаружения пестицидов, не 
аттестованной для комбикормов (метод газожидкостной хроматографии с масс-спек-
трометрическим детектором). В ходе эксперимента было выявлено наличие хлорорга-
нических пестицидов в нескольких образцах комбикорма.

Ключевые слова: комбикорма, анализ, хлорорганические пестициды, хроматография.
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CHROMATOGRAPHY WITH MASS-
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The article shows the importance of the study of feed for broiler chickens on the content 
of organochlorine pesticides. These substances in significant concentrations can disrupt the 
development of birds and cause mass poisoning. The study of formula feed for broiler chick-
ens «prestart» and «start» by two methodswas conducted: a certified method for the deter-
mination of organochlorine pesticides in feed and formula feed (thin layer chromatography) 
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and a method for detecting pesticides not certified for feed (gas-liquid chromatography with 
mass spectrometer detector). During the experiment, the presence of organochlorine pesti-
cides in several formulafeed samples was revealed.

Keywords: formula feed, analysis, organochlorine pesticides, chromatography.

Введение
Комбикорм для животных может использо-

ваться в качестве основного корма или как до-
бавка, скармливаемая в ограниченном количе-
стве. Корма и комбикорма для цыплят-бройле-
ров являются полнорационными, в их рецепту-
ру входят все необходимые витамины, микро- и 
макроэлементы, ферменты и другие компонен-
ты, необходимые для нормального роста и раз-
вития птиц. Для кормления цыплят-бройлеров, 
как правило, используют рационы с марки-
ровкой ПК5-0 иПК6-0 «предстарт», «старт», 
«рост», «финиш» и универсальный. Состав 
этих комбикормов различается. Так, напри-
мер, предстартовый комбикорм содержит, %: 
кукурузу, пшеницу, овес, ячмень – 73, сою – 
14, сухое молоко – 12, премиксы, содержащие 
витамины и макро-, микроэлементы – 1; стар-
товый комбикорм содержит, %: кукурузу – 45, 
пшеницу – 10, сою – 10; финишный комбикорм 
содержит, %: зерно кукурузы – 45, шрот под-
солнечниковый – 19, дрожжи кормовые – 5, 
мясо-костную муку – 2, пшеницу – 19. ПК5-0 
содержит зерновые продукты, жмых, полу-
ченный от рапса, шрот, глютен, масло расти-
тельного типа, патоку свеклы, жир животный, 
пищевую соду, витамины, крахмал, фосфат, 
мел, соль, муку рыбную и мясную [1]. В лю-
бой компонент этих кормов могут попасть 
пестициды, которыми ранее обрабатывали 
поля для уничтожения сельскохозяйственных 
вредителей, в том числе и хлорорганические 
пестициды, такие как ДДТ (1,1,1-трихлор-2,2-
бис(4-хлорфенил)этан) и линдан (гамма-ГХЦГ 
(гексахлорциклогексан)).

ДДТ и ГХЦГ вплоть до конца XX в. – это 
наиболее распространенные инсектициды в 
мире. В настоящее время на применение этих 
веществ наложен запрет, однако в биосфере 
они до сих пор содержатся в большом коли-
честве благодаря устойчивости к разложе-
нию. При попадании в организм цыплят-бро-
йлеров они действуют на нервную систему, 
нарушая липидное равновесие мембран 
нервных клеток и препятствуя прохождению 
нервных импульсов. Помимо общей токсич-
ности эти вещества повышают риск развития 
онкологических заболеваний. Цыплята-брой-
леры погибают из-за повреждения нервной 

системы, что сопровождается тремором и па-
раличом, но процесс интоксикации довольно 
продолжителен и может длиться до 7 сут [2].

Количество хлорорганических пестицидов 
в кормах цыплят-бройлеров регламентирова-
но нормативным документом № 117-11 «Пре-
дельно-допустимые остаточные количества 
пестицидов в кормах для сельскохозяйствен-
ных животных» [3]. Согласно ему концен-
трация ДДТ и его метаболитов в кормах для 
откормочных животных и птицы не должна 
превышать 0,05 мг/кг, сумма изомеров ГХЦГ 
(альфа-, бета- и гамма- изомеры) – 0,2 мг/кг. 

Для анализа ХОС в кормах применя-
ют метод тонкослойной хроматографии 
(ТСХ) [4] и газожидкостной хроматографии 
(ГЖХ) [5]. Наиболее прогрессивным мето-
дом обнаружения пестицидов в зерне, почве, 
фруктах и овощах является методика газо-
жидкостной хроматографии с масс-спектро-
метрическим детектированием (ГХХ МС) 
ФР.1.31.2010.07610 «Методика измерений 
остаточных количеств пестицидов в пробах 
овощей, фруктов, зерна и почв методом хро-
мато-масс-спектрометрии»[6]. В настоящей 
работе для анализа комбикормов мы исполь-
зовали методику ФР.1.31.2010.07610.

Материалы и методы
Исследования проводили на базе ФГБУ 

«Центральная научно-методическая ветери-
нарная лаборатория».

Объектом исследования были комбикор-
ма ПК5-0 для цыплят-бройлеров «предстарт» 
(15 образцов), «старт» (15 образцов), принад-
лежащие хозяйствам Московской области.

Эксперименты проводили параллельно дву-
мя методиками: ТСХ, согласно ГОСТ 13496. 
20-2014, и ГЖХ МС.

Определяли следующие ХОС: ДДТ и его 
метаболиты (ДДЕ и ДДД) и три изомера ГХЦГ.

Газохроматографический анализ про-
водили на хроматографе Agilent 7890 A с 
масс-спектрометрическим детектором.

Результаты исследований и обсуждение
В таблице представлены результаты опре-

деления ХОС в исследуемых комбикормах 
методом ТСХ.
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Как показано в таблице, в трех исследуе-
мых образцах комбикормов содержатся ХОС, 
а именно гамма- и альфа-изомеры ГХЦГ, 
тогда как ДДТ и его метаболитов выявлено 
не было. Процент образцов комбикормов, 
содержащих хлорорганические пестициды 
относительно небольшой выборки, был су-

Объект ис-
следования

№ 
образца Результат

Метод ТСХ

Комбикорм 
«престарт»

1 Не обнаружено
2 То же
3 - « -
4 - « -
5 Гамма-ГХЦГ – 0,12 мг/кг
6 Не обнаружено
7 То же
8 - « -
9 - « -
10 - « -
11 - « -
12 - « -
13 - « -
14 - « -
15 - « -

Комбикорм 
«старт»

1 - « -
2 Гамма-ГХЦГ – 0,06 мг/кг
3 Не обнаружено
4 То же
5 - « -
6 - « -
7 - « -
8 - « -
9 - « -
10 - « -

11 Альфа-ГХЦГ – 0,04 мг/кг, 
Гамма-ГХЦГ – 0,08 мг/кг

12 Не обнаружено
13 То же
14 - « -
15 - « -

Объект ис-
следования

№ 
образца Результат

Метод ГЖХ МС

Комбикорм 
«престарт»

1 Не обнаружено
2 То же
3 - « -
4 - « -
5 Гамма-ГХЦГ – 0,11 мг/кг
6 Не обнаружено
7 То же
8 - « -
9 - « -
10 - « -
11 - « -
12 - « -
13 - « -
14 - « -
15 - « -

Комбикорм 
старт

1 - « -
2 Гамма-ГХЦГ – 0,06 мг/кг
3 Не обнаружено
4 То же
5 - « -
6 - « -
7 - « -
8 - « -
9 - « -
10 - « -

11 Альфа-ГХЦГ – 0,05 мг/кг, 
Гамма-ГХЦГ – 0,08 мг/кг

12 Не обнаружено
13 То же
14 - « -
15 - « -

Таблица
Результаты выявления хлорорганических пестицидов

щественным (10%), однако их концентрация 
не превышала предельно допустимой.

Результаты, полученные с помощью раз-
личных методов, были близкими, что свиде-
тельствует о возможности распространения 
методики ФР.1.31.2010.07610 на матрицу 
«комбикорма».
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Заключение
Проведенное исследование показало важ-

ность контроля хлорорганических пестицидов 
в кормах и комбикормах. Благодаря устойчи-
вости к разложению эти соединения за десяти-
летия применения накопились в почве и могут 

попадать в сельскохозяйственные культуры, 
предназначенные на кормовые и пищевые цели.

Сравнительный анализ методов пока-
зал возможность использования методики 
ФР.1.31.2010.07610 для анализа хлороргани-
ческих пестицидов в комбикормах.
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В статье представлены результаты производственных испытаний эффективности 
дезинфицирующего средства Глютосан. Установлено, что средство Глютосан явля-
ется эффективным дезинфицирующим препаратом и может быть рекомендовано для 
проведения профилактической и вынужденной дезинфекции на объектах ветнадзора 
при контроле ее качества по выделению бактерий группы кишечной палочки и ста-
филококков, а также вынужденной дезинфекции при инфекционных болезнях бак-
териальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии, особо опасных инфекциях 
(сибирская язва и другие споровые инфекции).
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The article presents the results of production tests of the effectiveness of the disinfectant 
Glyutosan. It has been established that Glyutosan is an effective disinfectant and can be rec-
ommended for prophylactic and forced disinfection at the objects of veterinary surveillance 
in monitoring its quality for the isolation of E. coli and staphylococcus bacteria, as well as 
forced disinfection for infectious diseases of bacterial (including tuberculosis) and viral eti-
ology, especially dangerous infections (anthrax and other spore infections).

Keywords: Glyutosan, E. coli, staphylococcus, Mycobacterium strain B5 , B. cereus 
strain 96, disinfection.

Введение
В настоящее время как у нас в стране, так 

и за рубежом проводится изыскание новых 
дезинфицирующих средств, которые были 
бы сравнительно дешевы и обладали высокой 
бактерицидной активностью. 

По данным  литературы и наших предыду-
щих исследований, перспективными для де-
зинфекции могут быть композиционные пре-
параты, производство которых осваивает наша 
химическая промышленность с использова-
нием перекисных и четвертичных аммоние-
вых соединений, альдегидов и диальдегидов, 
хлорсодержащих и других препаратов [1, 2].

Средство Глютосан – это препарат, разрабо-
танный ООО «БиоХим-НН», является одним из 
новых препаратов для дезинфекции. Глютосан 
содержит в своем составе в качестве действу-
ющих веществ комплекс ЧАС (алкилдимети-
ламмония хлорид и дидецилдиметиламмония 
хлорид) – 18,5…24,0%, глутаровый альдегид – 
10,3…11,3%, изопропиловый спирт – 13…16%, 
а также, в качестве вспомогательных компонен-
тов, неионогенные ПАВ, органические кисло-
ты. По параметрам острой токсичности сред-
ство относится к 3-му классу умеренно опасных 
веществ в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 и 
к 4-му классу малоопасных веществ при нане-
сении на неповрежденную кожу, при ингаля-
ционном воздействии в виде паров по степени 
летучести средство также малоопасно.

Цель настоящей работы – производствен-
ные испытания эффективности средства Глю-
тосан для обеззараживания объектов ветери-
нарного надзора.

Материалы и методы
Дезинфицирующее средство Глютосан 

представляет собой прозрачный водный раствор 
от светло-желтого до красно-коричневого цвета. 

Выпускается во флаконах и емкостях из поли-
мерных материалов вместимостью 0,5…1000 л.

Ранее данная рецептура, содержащая 
смесь ЧАС с глутаровым альдегидом, была 
испытана нами в качестве дезинфицирующе-
го средства в лабораторных условиях [3]. 

Производственные испытания отрабо-
танных в лабораторных условиях режимов 
дезинфекции растворами средства Глютосан 
проведены в Московской области и Республи-
ке Дагестан на четырех объектах ветнадзора.

При проведении практических испытаний 
качество дезинфекции контролировали по вы-
делению бактерий группы кишечной палочки 
и стафилококков из смывов с естественно кон-
таминированных поверхностей помещений и 
оборудования в соответствии с требованиями 
«Правил проведения дезинфекции и дезинва-
зии объектов государственного ветеринарного 
надзора» (М., 2002). Контролем служили смы-
вы с поверхностей, взятые до дезинфекции. 
Об эффективности дезинфекции судили по 
наличию или отсутствию роста соответствую-
щих тест-микроорганизмов.

Результаты исследований и обсуждение
Исходя из данных лабораторных опытов 

в условиях производства были испытаны 
0,3… 5%-е по препарату растворы средства 
Глютосан при норме расхода 0,25…0,5 л/ м2 , 
экспозиции 1 и 3 ч. Перед проведением де-
зинфекции поверхности помещений и тех-
нологического оборудования подвергались 
тщательной очистке и мойке. Результаты этих 
испытаний  представлены в  таблицах 1 и 2.

Практические испытания средства Глю-
тосан в животноводстве были проведены в 
помещении для содержания бычков на откор-
ме. Были испытаны 0,3…0,5…1…1,5…2%-е 
по препарату растворы средства Глютосан. 
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Практические испытания показали, что 
при контроле качества дезинфекции по выде-
лению кишечной палочки гладкие поверхно-
сти помещения (нержавеющая сталь, оцин-
кованное железо, кафель) были обеззаражены 
0,5%-м по препарату раствором средства Глю-
тосан при норме расхода 0,25…0,3 л/м2, экс-
позиции 3 ч. Обеззараживание шероховатых 
поверхностей из дерева и бетона наступало 
после обработки 0,7%-м раствором средства 
при экспозиции 3 ч, норме расхода 0,5 л/м2.

При контроле качества дезинфекции по 
выделению стафилококков обеззараживание 
гладких поверхностей отмечали после обра-
ботки 1%-м раствором средства Глютосан при 
норме расхода 0,25…0,3 л/м2, экспозиции 3 ч, 
а деревянных и бетонных поверхностей – по-
сле обработки 1,5%-м раствором средства при 
норме расхода 0,5 л/м2 и той же экспозиции.

Таблица 1

Результаты испытаний дезинфицирующего средства Глютосан 
в практических условиях. Контроль по выделению кишечной палочки

Объект ветнадзора Концентрация 
раствора, %

Экспози-
ция, ч

Поверхность
оцинкован-
ное железо

нержавею-
щая сталь кафель дерево бетон

Телятник 0,5 
0,7

3
3

-
-

-
-

-
-

+
-

+
-

Птичник 0,5 
0,7

3
3

-
-

-
-

-
-

+
-

+
-

Виварий (Республика 
Дагестан)

0,5 
0,7

3
3

-
-

-
-

-
-

+
-

+
-

Виварий (Московская 
область)

0,3
0,5
0,7

3
1
3

-
-
-

-
-
-

-
-
-

+
+
-

+
+
-

Обозначения: (-) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено.
Таблица 2

Результаты испытаний дезинфицирующего средства Глютосан 
в практических условиях. Контроль по выделению стафилококков

Объект ветнадзора
Концентра-
ция раство-

ра, %
Экспози-

ция, ч

Поверхность
оцинкован-
ное железо

нержавею-
щая сталь кафель дерево бетон

Телятник 1
1,5

3
3

-
-

-
-

-
-

+
-

+
-

Птичник 1
1,5

3
3

-
-

-
-

-
-

+
-

+
-

Виварий (Республика 
Дагестан)

1
1,5

3
3

-
-

-
-

-
-

+
-

+
-

Виварий (Московская 
область)

1
1,5

3
1

-
-

-
-

-
-

+
-

+
-

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

В птицеводстве (помещении для содержа-
ния кур-несушек) были испытаны 0,3…2%-е 
по препарату растворы средства Глютосан.

Как показали испытания, при контроле 
качества дезинфекции по кишечной палоч-
ке обеззараживание гладких поверхностей 
(нержавеющая сталь, оцинкованное железо, 
кафель) было достигнуто 0,5%-м раствором 
при расходе 0,25…0,3 л/м2 и экспозиции 3  ч, 
а шероховатых (дерево, бетон) – 0,7%-м рас-
твором средства при расходе 0,5 л/м2 и экс-
позиции 3 ч.

При контроле качества дезинфекции по 
стафилококкам обеззараживание гладких по-
верхностей наступало после обработки 1%-м 
раствором при норме расхода 0,25…0,3 л/м2, 
экспозиции 3 ч, а деревянных и бетонных – 
после орошения 1,5%-м раствором средства 
Глютосан из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.
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При апробации средства Глютосан в вива-
рии Республиканской ветлаборатории Респу-
блики Дагестан установлено, что при контро-
ле по выделению кишечной палочки обезза-
раживание гладких поверхностей помещения 
наступало после обработки 0,5%-м раство-
ром из расчета 0,25…0,3 л/м2 при экспозиции 
3 ч, а шероховатых (дерево, бетон) – 0,7%-м 
по препарату раствором при норме расхода 
0,5 л/м2, экспозиции 3 ч. 

При контроле качества дезинфекции по 
выделению стафилококков обеззаражива-
ние гладких поверхностей помещения бы-
ло достигнуто 1%-м раствором при расходе 
0,25…0,3 л/м2, экспозиции 3 ч, шероховатых 
поверхностей – 1,5%-м раствором при норме 
расхода 0,5 л/м2 и той же экспозиции. 

В помещении для содержания лабора-
торных животных ВНИИВСГЭ – филиал 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН были испытаны 
0,3…2%-е по препарату растворы средства 
Глютосан.

Установлено, что при контроле по выде-
лению кишечной палочки обеззараживание 
гладких поверхностей помещения дости-
гали 0,3%-м раствором при экспозиции 3 ч 
и 0,5%-м раствором, экспозиции 1 ч, норме 
расхода 0,25…0,3 л/м2, а шероховатых (дере-
во, бетон) – 0,7%-м раствором при экспози-
ции 3 ч и норме расхода 0,5 л/м2.

При контроле качества дезинфекции по 
выделению стафилококков обеззараживание 
гладких поверхностей помещения было до-
стигнуто 1%-м раствором, экспозиции 3 ч, ше-
роховатых поверхностей – 1,5%-м раствором 
при норме расхода 0,5 л/м2, экспозиции 3 ч.

Таким образом, по результатам производ-
ственных испытаний на указанных объектах 
ветнадзора четко прослеживается зависи-
мость дезинфицирующего действия препарата 
Глютосан от типа материала обрабатываемых 
поверхностей. Наиболее трудно поддающи-
мися обеззараживанию были деревянные и бе-
тонные поверхности. Проведенные исследова-
ния показали, что полное обеззараживание по-
верхностей всех испытанных типов в отноше-
нии кишечной палочки и стафилококков было 
достигнуто соответственно 0,7 и 1,5%-ми по 
препарату растворами средства Глютосан при 
норме расхода 0,5 л/м2, экспозиции 3 ч.

Помимо изучения дезинфицирующего 
действия препарата на естественную микро-
флору помещения вивария одновременно 
контаминировали отдельные участки бетон-
ных и деревянных поверхностей культурой 

кислотоупорного сапрофита Mycobacterium 
шт. B5 и спорами B. cereus шт. 96. В качестве 
белковой защиты использовали стерильный 
навоз крупного рогатого скота.

Были испытаны 0,8…5%-е по препарату 
растворы средства при одно- и двукратном 
нанесении из расчета 0,5 л/м2  и экспози-
ции 3 и 24 ч.

Контроль качества обеззараживания про-
водили в соответствии с требованиями «Ме-
тодических указаний о порядке испытания 
новых дезинфицирующих средств для вете-
ринарной практики» (1987).

Установлено, что обеззараживание по-
верхностей, искусственно контаминирован-
ных культурой Mycobacterium шт. В5 , дости-
гается при однократном орошении 2%-м рас-
твором средства и экспозиции 24 ч, а также 
0,8%-м раствором при двукратной обработке 
и той же экспозиции.

Обеззараживание бетонных и деревянных 
поверхностей, контаминированных спорами 
B. cereus шт. 96, было достигнуто при двукрат-
ном орошении 5%-м раствором средства и экс-
позиции 3 ч после последнего нанесения.

Заключение 
Проведенные производственные испы-

тания показали, что средство Глютосан яв-
ляется эффективным дезинфицирующим 
средством и может быть рекомендовано для 
проведения профилактической дезинфекции 
в животноводческих, птицеводческих, зве-
роводческих хозяйствах, на автомобильном 
и железнодорожном транспорте, а также 
вынужденной дезинфекции на объектах вет-
надзора при инфекционных болезнях бакте-
риальной (включая туберкулез) и вирусной 
этиологии, особо опасных инфекциях (си-
бирская язва и другие споровые инфекции).

Подготовлена «Инструкция по приме-
нению средства Глютосан для дезинфекции 
объектов ветнадзора и профилактики инфек-
ционных болезней животных».

Работа выполнена в соответствии с утверж-
денным Государственным заданием ВНИ-
ИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 
без привлечения дополнительных источников 
финансирования.

Регистрационный номер НИОКТР в ЦИ-
ТИС АААА-А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации подтвержда-
ют отсутствие каких-либо конфликтов инте-
ресов.
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ИЗЫСКАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ И ТЕХНОЛОГИИ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА НОВЫМ РЕЦИРКУЛЯТОРОМ 

В КАМЕРНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОПЫТАХ

Прокопенко А.А., д-р вет. наук 
Ваннер Н.Э., канд. вет. наук, старший научный сотрудник 

Новикова С.И., младший научный сотрудник 
Филипенкова Г.В., младший научный сотрудник 

Кущ И.В., младший научный сотрудник
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал 

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

В результате проведенных исследований разработаны эффективные режимы и 
технология обеззараживания воздуха рециркулятором вентилируемого воздуха после 
его доработки.

Установлено, что в камерных опытах воздух, контаминированный микроорганиз-
мами 1…4-й групп устойчивости, при работе рециркулятора за 20…45 мин обеззара-
живается на 84,6…99,98%.

В производственных опытах при установке рециркулятора в помещении объемом 
140 м3 и режиме 1 ч работы и 2 ч перерыва в течение светового дня бактериальная 
обсемененность воздуха уменьшается на 73,7%, что достаточно для профилактики 
аэрогенных инфекций.

Для ветеринарной практики разработан и утвержден документ «Технология при-
менения рециркулятора вентилируемого воздуха для обеззараживания воздуха на объ-
ектах ветсаннадзора».

Ключевые слова: рециркулятор, бактерицидное излучение, режимы, технология, 
камеры, микроорганизмы, эффективность.

SEARCH FOR EFFECTIVE MODES AND TECHNOLOGIES FOR AIR 
DISINFECTION WITH A NEW RECIRCULATOR IN CHAMBER 

AND PRODUCTION EXPERIMENTS 

Prokopenko A.A., Vanner N.E., Novikova S.I., Filipenkova G.V., Kushch I.V.
All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology – 

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

Institute of Experimental Veterinary Medicine, 
Russian Academy of Sciences»

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

As a result of the research, effective modes and technology of air disinfection by a recir-
culator of ventilated air after its completion have been developed. 

It was found that in chamber experiments, air contaminated with microorganisms of 
the 1st ... 4th resistance group is disinfected by 84.6...99.98% during the operation of the 
recirculator for 20–45 minutes. 
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In production experiments, when installing a recirculator in a room with a volume of 140 
m3 and a mode of 1 hour of operation and 2 hours of break during daylight, bacterial contami-
nation of the air decreases by 73.7%, which is sufficient for the prevention of aerogenic infec-
tions. For veterinary practice, the document «Technology of using a recirculator of ventilated 
air for air disinfection at veterinary surveillance facilities» was developed and approved. 

Keywords: recirculator, bactericidal radiation, modes, technology, chambers, microor-
ganisms, efficiency.

Введение
В условиях промышленного ведения 

животноводства и птицеводства при содер-
жании большого числа животных и птиц на 
ограниченных площадях возникает необ-
ходимость борьбы с вредными аэрозолями 
(пыль, микроорганизмы, газы) и профилакти-
ки аэрогенных инфекций.

В последние годы в Российской Федерации 
отмечена тенденция роста заболеваний в жи-
вотноводческих и птицеводческих хозяйствах, 
а также распространения патогенных бактерий 
– микобактерий туберкулеза, аспергилл, вируса 
ИЛТ, африканской чумы свиней, вируса гриппа 
свиней и птиц, сибиреязвенной палочки и др.

Из экологически чистых методов обезза-
раживания воздуха одним из основных явля-
ется использование в ветеринарной практике 
бактерицидного УФ-излучения, эффектив-
ность которого зависит от бактериальной 
контаминации воздуха, его запыленности и 
воздухообмена [1, 5, 11, 14, 15]. Для обеззара-
живания воздуха разработан ряд облучателей 
[3, 4]. На базе ртутных бактерицидных УФ-
ламп нами созданы установки «Кулон», «Ку-
бок», облучатель ОЗУФ-1 и др. Для борьбы 
с вредными аэрозолями на базе амальгамных 
ламп создан облучатель-рециркулятор повы-
шенной эффективности [6–10]. Тем не менее 
проблема борьбы с вредными аэрозолями не 
решена полностью.

Учитывая изложенное, нами, совместно 
с ФГБНУ «Федеральный научный агроинже-
нерный центр ВИМ» и ФГБОУ ВО «Ставро-
польский ГАУ», создан новый рециркулятор 
вентилируемого воздуха (патент на изобрете-
ние RU №2600792 C1 от 27.10.2016 г.) [13]. 
Проверена эффективность и доработана кон-
струкция [2, 12], однако режимы и техноло-
гия применения его для обеззараживания воз-
духа и профилактики аэрогенных инфекций 
до настоящего времени не были разработаны.

В задачи наших исследований входило:
1) разработать эффективные режимы 

обеззараживания воздуха рециркулятором на 
микроорганизмах 1…4-й групп устойчивости 
в камерных опытах;

2) разработать технологию применения 
рециркулятора вентилируемого воздуха в 
производственных условиях;

3) для ветеринарной практики разра-
ботать и утвердить документ «Технология 
применения рециркулятора вентилируемого 
воздуха для обеззараживания воздуха на объ-
ектах ветсаннадзора».

Материалы и методы
Испытания рециркулятора вентилируе-

мого воздуха после доработки проведены в 
герметизированных камерах объемом 30 м3 

лабораторного корпуса института. С этой це-
лью в центре камеры на высоте 1,8 м от пола 
был установлен опытный образец рецирку-
лятора после его доработки с бактерицидной 
лампой фирмы «Филлипс» мощностью 95 Вт.

В камеру с помощью распылителя ПЭР-1 
при давлении 3,5∙105 Па (3,5 атм) распыляли 
культуры E. coli шт. 1257, St. aureus шт. 209-Р, 
Mycobacterium шт. В-5 и B. cereus шт. 96 и 
включали рециркулятор. Посевы из воздуха 
на  питательные среды делали до включения 
рециркулятора (контроль) и через 10, 20, 30, 
40, 50, 60 и 90 мин его работы. В ходе опы-
тов учитывали температуру и относительную 
влажность воздуха.

Производственные опыты по апробации эф-
фективных режимов и технологии применения 
нового рециркулятора проведены в помещени-
ях вивария для содержания сельскохозяйствен-
ных животных ВНИИВСГЭ. С этой целью по 
центру помещения на высоте 2 м от пола были 
установлены новые рециркуляторы из расчета 
один рециркулятор на 140 м3 помещения.

Рециркуляторы работали по режиму 1 ч 
работы и 1…2 ч перерыва. Режимы работы 
рециркуляторов обеспечивали с помощью 
автоматического пульта управления. Отбор 
проб воздуха в помещении проводили аппа-
ратом Кротова до включения рециркулято-
ров, через 1 ч их работы и через 1 и 2 ч пе-
рерыва на среды МПА, солевой МПА, Эндо 
и Чапека. Посевы выращивали в термостате, 
после чего учитывали результаты бакиссле-
дований.
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Об эффективности дезинфекции судили 
по наличию или отсутствию роста микроор-
ганизмов в смывах, взятых с тест-объектов 
и поверхностей камеры после дезинфек-
ции. В качестве контроля служили смывы 
с тест-объектов, взятые до дезинфекции.

 
Результаты исследований и обсуждение

Результаты исследований по разработке ре-
жима обеззараживания в камере воздуха конта-
минированного E. coli, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Эффективность рециркулятора 
по обеззараживанию 

воздуха, контаминированного 
E. coli шт. 1257, после его 

усовершенствования

Экспози-
ция, мин

Относитель-
ная влаж-
ность, %

Число бак-
терий в 1 м3 

воздуха, тыс.

Обезза-
ражива-
ние, %

Контроль 72 3437,5 -
10 67 589,6 82,85
20 60 250,8 92,3
30 60 52,8 98,5
40 60 0,85 99,98
50 60 0,2 100,0

Из данных таблицы 1 видно, что через 20 мин 
работы рециркулятора в герметизированной 
камере объемом 30 м3 эффективность обеззара-
живания воздуха, контаминированного E. coli, 
составляет 92,3%, а через 40 мин – 99,98%, т.е. 
воздух практически полностью обезвреживается.

Результаты изучения эффективности ново-
го рециркулятора по обеззараживанию УФ-лу-
чами воздуха, контаминированного St. aureus 
шт. 209-Р, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Эффективность нового 
рециркулятора по обеззараживанию 

воздуха, контаминированного 
St. aureus шт. 209-Р

Экспози-
ция, мин

Относитель-
ная влаж-
ность, %

Число бак-
терий в 1 м3 

воздуха, тыс.

Обезза-
ражива-
ние, %

Контроль 63 132,4 -
10 61 11,2 91,54
20 60 8,4 93,58
30 60 7,6 94,3
40 60 3,6 97,28
50 60 1,6 98,8

Данные таблицы 2 показывают, что зо-
лотистый стафилококк через 20 мин работы 
рециркулятора инактивируется на 93,58%, 
а через 40 мин – на 97,28%, что достаточно 
для профилактики аэрогенных инфекций.

Результаты изучения эффективности ре-
циркулятора по обеззараживанию воздуха, кон-
таминированного микобактериями (шт. В-5), 
представлены в таблице 3.

Таблица 3

Эффективность рециркулятора 
по обеззараживанию 

воздуха, контаминированного 
Mycobacterium шт. В-5

Экспози-
ция, мин

Относитель-
ная влаж-
ность, %

Число бак-
терий в 1 м3 

воздуха, тыс.

Обезза-
ражива-
ние, %

Контроль 67 570,0 -
10 61 111,72 80,4
20 60 87,78 84,6
30 60 59,85 89,5
40 60 47,3 91,7
50 60 27,36 95,2

Данные таблицы 3 показывают, что через 
20 мин работы рециркулятора в воздухе каме-
ры инактивируется 84,6% микобактерий шт. 
В-5, а через 40 минут – 91,7%.

Эффективность рециркулятора по обез за-
раживанию воздуха, контаминированного спо-
рами B. cereus шт. 96, представлена в таблице 4.

Таблица 4

Результаты изучения эффективности 
рециркулятора по обеззараживанию 

воздуха, контаминированного 
B.  cereus шт. 96

Экспози-
ция, мин

Относитель-
ная влаж-
ность, %

Число бак-
терий в 1 м3 

воздуха, тыс.

Обезза-
ражива-
ние, %

Контроль 55 878,0 -
15 60 650,0 21,41
30 60 412,0 53,01
45 60 41,6 95,26
60 60 9,2 98,95
90 60 0 100,0

Из данных таблицы 4 видно, что через 
30 мин работы рециркулятора споры B. ce-
reus шт. 96 инактивируются на 53,01%, а че-
рез 60 мин – на 98,95%.
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Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют о высокой эффективности 
нового рециркулятора по обеззараживанию 
воздуха, контаминированного микроорганиз-
мами 1…4-й групп устойчивости.

Так, воздух, контаминированный E. coli 
шт. 1257, St. aureus шт. 209-Р и Mycobacterium 
шт. В-5, за 20 мин работы рециркулятора обез-
зараживается КУФ-лучами на 84,60…93,58%, 
а споры B. cereus погибают через 60 мин экс-
позиции на 98,95%, что достаточно для про-
филактики аэрогенных инфекций.

В производственных условиях апробация 
режима и технологии обеззараживания воз-
духа рециркулятором проведена в помеще-
ниях для содержания сельскохозяйственных 
животных (свиньи, телята, овцы).

С этой целью на высоте 2 м от полы по 
центру помещения установлены рециркуля-

торы вентилируемого воздуха из расчета один 
рециркулятор с амальгамной лампой мощно-
стью 95 Вт на 140 м3 помещения. Пультом 
управления обеспечивался заданный режим 
работы рециркулятора. Проверена эффектив-
ность режима 1 ч работы рециркулятора и 
1…2 ч перерыва.

Пробы воздуха в трех точках помещения 
отбирались до включения рециркулятора в ра-
боту и через 1 и 2 ч перерыва методом осаж-
дения на чашки Петри со средами МПА, соле-
вой МПА, Эндо и Чапека с помощью аппарата 
Кротова. Посевы выращивали в термостате в 
течение 2…5 сут и учитывали результаты.

Исследования проведены в трехкратной 
повторности.

Результаты производственных испытаний 
технологии и режима работы рециркулятора 
приведены в таблице 5.

Таблица 5

Эффективность режима и технологии обеззараживания воздуха 
рециркулятором в производственных условиях

Число бактерий в 1 м3 воздуха
Общая бакобсемененность Стафилококки Кишечные палочки Грибы

число, тыс. % число, тыс. % число, тыс. % число, тыс. %
До включения рециркулятора (контроль)

25,32 - 6,0 - 2,67 - 2,0 -
Через 1 ч работы рециркулятора

6,66 73,7 0 100,0 0 100,0 0 100,0
Через 1 ч перерыва

10,0 60,51 0 100,0 0 100,0 0 100,0
Через 2 ч перерыва

14,0 44,7 0,33 64,5 2,0 74,9 2,0 100,0

Из таблицы 5 следует, что через 1 ч работы 
рециркулятора общая бактериальная обсеме-
ненность воздуха снизилась на 73,7%, а стафи-
лококки, кишечные палочки и грибы были пол-
ностью инактивированы, что свидетельствует о 
высокой эффективности режима и технологии 
обеззараживания воздуха. Через 1 ч перерыва 
общая бакобсемененность воздуха повысилась 
и по отношению к контролю составила 60,51%, 
а стафилококков, кишечных палочек и грибов 
не обнаруживалось. Через 2 ч перерыва общая 
бакобсемененность повысилась и составила 
55,3%. Количество стафилококков в 1м3 возду-
ха было ниже контроля на 94,5%, а кишечных 
палочек и грибов увеличилось соответственно 
74,9 и 100,0% по отношению к контролю.

Полученные данные свидетельствуют, что 
испытанные режим и технология обеззара-

живания воздуха рециркулятором обеспечи-
вают высокую эффективность и могут быть 
рекомендованы для ветеринарной практики – 
с профилактической целью – 1 ч работы и 2 ч 
перерыва. В случае угрозы появления забо-
леваний режим следующий: 1 ч работы и 1 ч 
перерыва в течение светового дня.

По результатам исследований для ветери-
нарной практики разработана и утверждена 
«Технология применения рециркулятора вен-
тилируемого воздуха для обеззараживания 
воздуха на объектах ветеринарного надзора».

Заключение 
Изучена дезинфицирующая активность 

нового рециркулятора вентилируемого возду-
ха после его доработки. Установлено, что воз-
дух, контаминированный бактериями E. coli, 
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инактивируется в камере через 20 мин работы 
рециркулятора на 92,3%, а через 40 мин – на 
99,98%. Воздух, контаминированный St. au-
reus, обеззараживается за 20 мин на 97,28%, 
а через 40 мин – на 99,28%.

Микобактерии шт. В-5 инактивируются 
в воздухе через 20 мин работы рециркуля-
тора на 84,6%, а через 45 мин – на 91,7%. 
Споры B. cereus шт. 96 обеззараживаются 
за 40 мин работы рециркулятора на 95,26%, 
что достаточно для профилактики аэроген-
ных инфекций. 

Полупроизводственными и комиссионны-
ми опытами, проведенными в помещениях 
для содержания сельскохозяйственных жи-
вотных, установлено, что при размещении ре-
циркуляторов на высоте 2 м из расчета один 
рециркулятор на 140 м3 помещения через 1 ч 
работы установки общая бактериальная об-
семененность воздуха снижалась на 73,7%, 
а кишечные палочки, стафилококки грибы 
полностью инактивировались. Через 1 ч пе-
рерыва общая бакобсемененность была ни-
же контроля и составила 60,1% в сравнении 
с исходным уровнем. Кишечные палочки, 
стафилококки и грибы не обнаруживались, а 
через 2 ч перерыва количество их было ниже 
такового в контроле.

Для ветеринарной практики с целью про-
филактики аэрогенных инфекций рекомен-

дуется применять следующий режим рабо-
ты рециркуляторов в животноводческих и 
птицеводческих помещениях: 1 ч работы и 
2 ч перерыва в течение светового дня, а при 
угрозе возникновения инфекционных заболе-
ваний – 1 ч работы и 1 ч перерыва.

В результате проведенных исследований 
разработана и утверждена «Технология при-
менения рециркулятора вентилируемого воз-
духа для обеззараживания воздуха на объек-
тах ветеринарного надзора».

Научно-исследовательская работа, выпол-
ненная сотрудниками лаборатории ветери-
нарно-санитарных технологий, получила вы-
сокую оценку: на выставке «Золотая осень» в 
2018 г. за разработку рециркулятора вентили-
руемого воздуха и технологии его примене-
ния институт награжден дипломом и золотой 
медалью выставки.

Работа выполнена в соответствии с утверж-
денным Государственным заданием ВНИ-
ИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 
без привлечения дополнительных источников 
финансирования.

Регистрационный номер НИОКТР в ЦИ-
ТИС АААА-А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации подтвержда-
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Введение
Вопрос о безопасности выпускаемых 

продуктов питания актуален во всех странах, 
так как пищевые отравления, особенно бак-
териальной этиологии, представляют собой 
глобальную проблему общественного здра-
воохранения. По результатам исследования 
Всемирной организации здравоохранения, 
только в 2004 г. в мире умерло от отравлений 
не менее 346 тыс. человек [16].

Одна из старейших баз предоставления 
информации ВОЗ – База данных «Здоровье 
для всех» (HFA-DB) – провело статистиче-
ское исследование случаев массовых пище-
вых отравлений, имевших микробную при-
чину. По результатам изучения, представлен-
ным в открытом доступе ВОЗ, можно опре-
делить, что начиная с 2000 г. этот показатель 
заметно вырос и на 2016 г. достиг 1455 вспы-
шек в год, тогда как в 2000 г. он составлял 
960 вспышек [18]. 

Одним из основных бактериальных аген-
тов, играющих главную роль в возникнове-
нии пищевых отравлений, являются саль-
монеллы. Глобальный мониторинг пищевых 
инфекций, проводимый ВОЗ в период с 1988 
по 2000 гг., показал, что 47% всех вспышек 
были вызваны сальмонеллами, а 34% саль-
монеллезных вспышек связаны с потребле-
нием куриного мяса, из них около 400 слу-
чаев были со смертельным исходом [5]. По 
оценке Референс-центра по мониторингу за 
сальмонеллезами, в 2017 г. заболеваемость 
данной инфекцией, составившая 22,02 слу-
чая на 100 тыс. населения, оказалась самой 
низкой за последние 10 лет. Согласно данным 
Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. И.И. Мечникова, 
Минздрава России и НИИ эпидемиологии и 
микробиологии им. Л. Пастера, в 2019 г. в 
России зарегистрировано около 50 тыс. слу-
чаев заболевания людей сальмонеллезом [5].

Наиболее значимыми в эпидемиологи-
ческом отношении являются несколько се-
ротипов Salmonella: S. enterica typhimurium, 
S. enteritidis и S. infantis. Все большее распро-
странение получают штаммы с повышенной 
термоустойсивостью, резистентные ко мно-
гим современным антибиотикам и дезинфи-
цирующим средствам [13]. 

Чтобы снизить микробную контамина-
цию мясной продукции, особенно это касает-
ся мяса птицы с достаточно высоким риском 
инфицирования, производители зачастую 
прибегают к доступным средствам обезза-
раживания. Чаще всего это использование 
антибиотиков на живой птице, что при не-
соблюдении регламентированных норматив-
ными ветеринарными документами сроков 
выведения антибиотиков приводит к сохра-
нению их остаточных количеств в реали-
зуемых тушках и птицепродуктах. Помимо 
этого, проводится послеубойная обработка 
птицы химическими дезинфицирующими ве-
ществами. Это, в свою очередь, ведет к обна-
ружению остатков действующего вещества, 
чаще всего надуксусной кислоты, из дезин-
фектанта на поверхности тушки. Ранее для 
обработки использовали хлор.  В официаль-
ном пресс-релизе Роспотребнадзора сказано, 
что применение хлора с водой для обработки 
мяса птицы (курятины) приводит к накопле-
нию в мясе хлорорганических соединений, 
представляющих опасность для здоровья че-
ловека. Надуксусная кислота также сильно 
влияет на органолептические качества про-
дукции, имеет сильный устойчивый запах, 
хотя продукты ее распада безвредны. Кроме 
того, химические вещества, действующие на 
широкий спектр патогенных и условно-пато-
генных микроорганизмов, воздействуют и на 
бактерии нормальной микробиоты, которые 
могут стать мишенями для уничтожения в 
равной степени [1, 5, 6].
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Следовательно, эти факты указывают на 
необходимость целенаправленного избира-
тельного антимикробного воздействия, не 
влияющего на органолептические качества 
птицепродуктов и не вызывающего таких гло-
бальных для макроорганизма последствий, как 
антибиотикорезистентность, а также дисбиоз.

В качестве перспективного антимикроб-
ного средства с индивидуальной специфич-
ностью могут рассматриваться бактериофа-
ги, применение которых в указанных отрас-
лях ныне активно изучается исследователями 
[3, 4, 7, 8, 10–12].

Бактериофаги, обнаруженные Эрнестом 
Ханкиным в 1896 г. и Феликсом д'Эрелем в 
1917 г., с их способностью к литической актив-
ности начали быстро использовать для борьбы 
с бактериальными заболеваниями [1,9]. В на-
стоящее время в реестр вирулентных бактери-
офагов, выделенных и выпускаемых в нашей 
стране на основе опыта созданных в 1920–
1930 гг. противохолерных, противодизентерий-
ных и раневых фагов, входят [1]: бактериофаг 
дизентерийный поливалентный; бактериофаг 
стафилококковый; бактериофаг стрептококко-
вый; бактериофаг клебсиелл поливалентный 
очищенный; бактериофаг клебсиелл пневмо-
нии очищенный; клебсифаг жидкий; бакте-
риофаг колипротейный; бактериофаг сальмо-
неллезный групп ABCDE; интести-бактерио-
фаг; бактериофаг псевдомонас аеругиноза 
(синегнойный); пиополифаг (пиобактериофаг 
комбинированный жидкий); пиобактериофаг 
поливалентный очищенный; секстафаг (пио-
бактериофаг поливалентный). 

Такой набор бактериофаговых препаратов 
обеспечивает широкий диапазон литическо-
го воздействия фагов на циркулирующие в 
окружающей среде микроорганизмы, вклю-
чая контаминирующие пищевые продукты. 
Важно, что производственные коллекции 
постоянно обновляются, обеспечивая этим 
необходимую эффективность коммерческих 
фаговых препаратов [1, 4]. 

Бактериофаговый биопроцессинг – это 
применение бактериофагов для микробной 
деконтаминации овощей, фруктов, мяса, рыбы 
и т.д. в процессе их заводской переработки пе-
ред упаковыванием готовой к употреблению 
продукции. За рубежом для деконтаминации 
пищевых продуктов используют фагосодер-
жащие пищевые добавки (биопрепараты на 
основе комплектов вирулентных бактериофа-
гов), которые с успехом применяются для био-
деструкции микроорганизмов-контаминантов, 

т.е. сохранения исходной микробиологической 
чистоты продуктов питания [7].

К бесспорным преимуществам очищен-
ных бактериофагов можно отнести их сле-
дующие свойства: ограниченное во времени 
существование (пока не исчезнет целевая по-
пуляция микроорганизмов), специфическое 
воздействие, включая лекарственно-устой-
чивые бактерии; отсутствие дисбиотических, 
токсических и аллергических реакций на 
частицы фага; достаточная устойчивость к 
факторам окружающей среды; бактериофаги 
не имеют ограничений употребления каки-
ми-либо возрастными группами, беременны-
ми женщинами [4]. Случаи реакций на бакте-
риофаги обусловлены, как правило, ответом 
организма на остатки питательной среды с 
неочищенными компонентами [8].

На сегодняшний день фаговые препара-
ты являются одними из самых экологичных 
средств микробной деконтаминации. Види-
мо, поэтому с помощью интести-бактериофа-
га и бактериофага синегнойного проводили 
фагирование помещений в детской областной 
больнице Нижнего Новгорода (отделение ре-
анимации новорожденных) в период неблаго-
получной эпидемиологической обстановки. 
Таким образом, доступные в настоящее вре-
мя стандартные очищенные бактериофаги 
имеют широкий, но избирательный спектр 
литической активности, содержат природ-
ные, генетечески не модифицированные 
фаголизаты. Многие из этих препаратов не 
содержат посторонних добавок. Некоторые 
коммерческие бактериофаги, представлен-
ные на современном рынке, расценивают как 
кошерные и халяльные, что расширяет мас-
штаб их использования. 

Перспективные направления 
использования фаговых препаратов
В 2006 г. важной вехой в истории исполь-

зования бактериофагов в пищевой промыш-
ленности была регистрация Управлением по 
продовольствию и медикаментам США (US 
FDA) фагосодержащей пищевой добавки 
(технологического вспомогательного сред-
ства – processing aid) на основе поливалент-
ного листериозного коктейля фагов ListShield 
(Intralytix, США) «Listeria monocytogenes Spe-
cific Phage Preparation», включающего шесть 
различных фагов [4]. К ним чувствительны 
170 штаммов L. monocytogenes, что позволяет 
производить обработку готового к употребле-
нию мяса домашних животных и птиц. Позд-
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нее были зарегистрированы: – EcoShield™ – 
натуральный, не содержащий химических до-
бавок препарат, состоящий из трех вирулент-
ных бактериофагов, лизирующих Escherichia 
coli O157:H7, и производящийся компанией 
Intralytix Inc. USA. Это SalmoFresh™ – нату-
ральный, не содержащий химических добавок 
препарат литических бактериофагов, актив-
ных в отношении Salmonella enterica, про-
изводящийся компанией Intralytix Inc. USA; 
Listex™ – натуральный препарат, содержащий 
бактериофаг P100, активный в отношении 
Listeria monocytogenes; SALMONELEX™ – 
натуральный препарат, содержащий бактери-
офаги, активные в отношении ряда сероти-
пов сальмонелл; AgriPhage™ – биопестицид, 
содержащий коктейль вирулентных фагов, 
лизирующих Xanthomonas camp. vesicatoria и 
Pseudomonas syringae pv. tomato, поражающих 
плоды томата и перца. Производится компани-
ей OmniLytics Inc. USA [6–8].

В Российской Федерации недавно внедрен 
специализированный профилактический препа-
рат «Фудфаг» на основе коктейля вирулентных 
бактериофагов (эшерихиозного, сальмонеллез-
ного, листериозного и стафилококкового), су-
щественно снижающий риск заражения людей 
острыми кишечными инфекциями [3,4,7]. 

Перспективным направлением использо-
вания бактериофагов является их применение 
в иммобилизованном состоянии на носителях, 
что предотвратит возможную потерю фаговой 
активности и обеспечит постепенное высвобо-
ждение частиц бактериофага в пищевой про-
дукт. Для профилактики Shiga Toxin-Producing 
Escherichia coli инфекций (STEC-инфекций) 
предложен бактериофаг, иммобилизованный 
на органо-неорганических гибридных по-
крытиях совместно с наночастицами оксидов 
металлов. При этом зафиксирован антибакте-
риальный эффект наноповерхностей и бакте-
риофагов против бактериальных патогенов. 
Недавно разработаны варианты упаковки для 
продуктов на основе целлюлозных мембран, 
пропитанных суспензией бактериофагов и с 
инкапсулированными фагами в альгинатных 
шариках, на основе пленки, содержащей ли-
посомные капсулы фагов [7, 11].

Применение в колбасном производ-
стве. Для деконтаминации сырых колбас на 
основе измельченной свинины в натуральной 
оболочке (так называемый купат) прошло ис-
пытание в условиях мясоперерабатывающего 
производства в г. Москве вспомогательное 

технологическое антибактериальное сред-
ство, содержащее коли-, сальмонеллезные 
и листериозный бактериофаги [4]. Коктейль 
бактериофагов, включавший в себя штаммы 
фагов против Escherichia coli (два штамма), 
Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, 
Salmonella infantis, Listeria monocytogenes, 
использовали для обработки купатного фар-
ша массой 50 кг (33 кг мяса и 17 л воды со 
специями), что составляло половину произ-
водственной партии, изготавливаемой за сме-
ну. Вторую половину партии перемешивали 
со специями без добавления бактериофагов и 
далее упаковывали в натуральную оболочку 
отдельно от опытной партии. 140 мл фагово-
го коктейля вносили в 17 л воды и перемеши-
вали в течение 10 мин со специями и мясным 
фаршем. Финальная концентрация фагов в 
опытной партии фарша составляла не менее 
108 КОЕ/г фарша. После перемешивания об-
работанный фагами фарш упаковывали, как и 
контрольную партию, в натуральную оболоч-
ку (кишки) в виде колбас.

Микробиологический мониторинг прово-
дили в течение всего срока годности продук-
ции – 7 сут, образцы из контрольной и опыт-
ной партий хранили при температуре 4 ± 2°С. 
Проведенный эксперимент показал, что ли-
стерий и сальмонелл в 25 г исходных образцов 
обнаружено не было. Согласно ТР ТС 021/2011 
E. coli должна была отсутствовать в 0,0001 г 
купат. Однако она была идентифицирована 
в образцах 1 и 2 до деконтаминации бактери-
офагом в концентрации 102 КОЕ/0,0001 г. Уже 
на 2-е сутки в образце, обработанном фагом, 
кишечной палочки не оказалось в четвертом 
разведении, в то время как в контрольной пар-
тии ее количество продолжало увеличиваться, 
достигнув на 7-е сутки 106 КОЕ [4].

Влияние на штаммы Proteus spp. В 2014–
2015 гг., в Пермском крае, проведено исследо-
вание свойств протейных бактериофагов. При 
анализе полученных результатов установле-
но, что все изучаемые бактериофаги прояви-
ли специфическую активность в отношении 
протея и не вызывали лизиса других взятых в 
опыт микроорганизмов. В результате получе-
ны четыре чувствительных и специфичных в 
отношении P. vulgaris и P. mirabilis фаголизата. 
Три из них на мясо-пептонном бульоне проя-
вили хорошую активность к соответствующим 
бактериям. Выявлено, что за период хранения 
при температуре 4°С (срок наблюдения 13 мес) 
титр бактериофагов не изменился, также были 
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сохранены их литические свойства в отноше-
нии Proteus spp. [11, 12].

Влияние на L. monocytogenes. Листерии 
способны выживать и расти в условиях быто-
вого холодильника (4 ± 2°С), и часто обнару-
живаются в пищевой продукции, в том числе 
мясе птицы, полуфабрикатах, охлажденных 
салатах и т.д. 

Исследования 2017 г. показали, что ком-
мерческий листериозный монобактериофаг 
эффективен в снижении контаминации L. mo-
nocytogenes в нарезанной ветчине, хранящей-
ся в условиях холодильника, и по своему дей-
ствию превосходит низин и лактат натрия [14].

Помимо монофагов были протестированы 
«коктейли» из однотипных бактериофагов, на-
правленых на L. monocytogenes. Исследование 
показало снижение уровня загрязнения листерия-
ми твердого сыра, ломтиков яблок гала и др. [15].

В том же исследовании изучали приме-
нение поливалентного листериозного бакте-
риофага на замороженных продуктах. Пища 
была экспериментально контаминирована 
L. monocytogenes, обработана фаговым пре-
паратом и подвергнута замораживанию и от-
таиванию (нескольким циклам). Результаты 
показали снижение в 2,2 раза уровня L. mo-
nocytogenes. Это позволяет предположить, 
что фаговая обработка может быть эффектив-
ным средством контроля листериозной кон-
таминации пищевых продуктов в условиях 
возможной непреднамеренной дефростации.

Влияние на Salmonella spp. Сальмонел-
лез птиц, как уже было определено выше, 
продолжает оставаться серьезной социаль-
но-экономической проблемой в большинстве 
стран мира [5]. Увеличение в последние годы 
токсичности кормов при сохранении массиро-
ванной стресс-нагрузки на птицу привело к 
повышению эпизоотической значимости ин-
фекций энтеробактериальной этиологии [10] 
и вызванных другими микробными агентами. 

Применение смесей однотипных бактери-
офагов, расширяющих спектр их литического 
воздействия, также показало успешные ре-
зультаты по инактивации сальмонелл. Было 
исследовано влияние шестифаговой смеси на 
нержавеющую сталь, используемую в пище-
вой промышленности [17]. Первоначальные 
исследования показали, что сальмонелло-
специфическая смесь бактериофагов значи-
тельно уменьшила контаминацию фагочув-
ствительными штаммами сальмонелл всех 

исследованных поверхностей. В то же время 
она была неэффективна в отношении штам-
ма Salmonella paratyphi B S661, который был 
устойчив к фаговой смеси in vitro.  Однако 
при включении в смесь фага, лизирующего 
этот штамм, обновленный препарат обеспе-
чил значительное снижение числа микробов 
как штамма Salmonella paratyphi B S661, так 
и других восприимчивых к фагам сальмо-
нелл. Данное исследование показывает, что 
полифаговые смеси легко модифицируются 
для целевого лизиса определенных устойчи-
вых штаммов бактерий, преобладающих на 
конкретных предприятиях. Кроме того, эта 
же смесь фагов успешно снижала уровень 
сальмонеллезной контаминации эксперимен-
тально загрязненного куриного мяса [17].

В 2014 г. в Москве было проведено иссле-
дование эффективности применения бива-
лентного бактериофага против сальмонеллеза 
птиц. Были использованы фаги к Salmonella 
enteritidis и Salmonella typhimurium, выделен-
ные при исследовании по методу обогащения 
проб сточных вод из цехов содержания мо-
лодняка и маточного поголовья птицефабрик, 
а также сточных вод голубятен. В ходе ис-
следования установлена эффективность при-
менения бивалентного бактериофага против 
сальмонеллеза птиц в качестве средства са-
нирования продуктов убоя в птицеводстве от 
сальмонеллезной инфекции. Органолептиче-
ские показатели мяса кур, обработанных пре-
паратом бивалентного бактериофага против 
сальмонеллеза птиц, не отличались от таковых 
мяса необработанных тушек [10].

Использование фага, вероятно, позволяет 
предотвратить контаминацию других птиц в 
случае сальмонеллоносительства, что обес-
печивает санитарное благополучие птице-
фермы и пунктов убоя, а также отвечает за-
просам повышения качества и безопасности 
пищевых продуктов. 

Влияние на E. coli. В 2012 г. C.D. Carter 
с группой ученых оценивали эффектив-
ность коктейля на основе бактериофагов 
EcoShield™, активного в отношении E. сoli 
O157:H7, при обработке говядины [7]. Боль-
шинство продуктов, которые подвергают-
ся высокому риску контаминации E. сoli 
O157:H7, как правило, транспортируют и 
хранят в охлажденном или замороженном 
состоянии. В таких условиях кишечная па-
лочка, как правило, практически не раз-
множается. Учитывая этот факт, в процессе 
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эксперимента искусственно контаминиро-
ванные бифштексы, деконтаминированные 
EcoShield™, и контрольные образцы, об-
работанные PBS-буфером, хранили в тече-
ние суток при температуре 4°C. Количество 
жизнеспособных клеток кишечной палочки 
определяли на 0, 1, 5 и 7-е сутки. Примене-
ние коктейля бактериофагов приводило к зна-
чительному снижению концентрации клеток 
E. сoli O157:H7 (на 94…98 %) на обработан-
ных фагом бифштексах в сравнении с кон-
трольными образцами [7].

Заключение
Несмотря на достижение современных 

технологий, пищевая безопасность, в частно-
сти по микробиологическому направлению, 
остается острой проблемой во всем мире. 
Мясная продукция, особенно мясо птицы, 
является объектом высокого риска микроб-
ного заражения, и потому необходимо совер-
шенствовать имеющиеся и изыскивать новые 
пути безопасной деконтаминации.  Исходя из 
проведенного анализа литературы и дости-
жений в области применения бактериофагов, 
можно сделать вывод, что, несмотря на на-
чавшееся успешное изучение этой темы, она, 
не теряя актуальности, имеет неразрешенные 
вопросы, требующие внимания. Так, в любом 
эпитопе (включая пищевые продукты), су-
ществуют фагоустойчивые микроорганизмы, 
жизнедеятельность которых можно эффек-
тивно подавить, используя новые комбинации 
фагов, выделенных из природы или создава-
емых ныне доступными методами современ-

ной генной инженерии и биотехнологии [9]. 
Перспективность использования вирулент-
ных бактериофагов для микробной декан-
томинации пищевых продуктов затрагивает 
также проблему борьбы с микроорганизмами 
в дормантном  (некультивируемом) состоя-
нии [2]. Такие бактерии, не размножающиеся 
и не выявляемые на традиционных питатель-
ных средах при микробиологической экспер-
тизе пищевой продукции, особенно опасны. 
Однако в присутствии специфических бакте-
риофагов  их начавшееся размножение может 
быть устранено путем фаголизиса клеток, по-
сле которого количество безвредного фагоде-
контаминанта только возрастет и обеспечит 
дальнейшее сохранение пищевого продукта.

При этом следует учесть, что биологи-
ческий метод деконтаминации пищевых 
продуктов с помощью вирулентных бакте-
риофагов как один из очень перспективных 
нуждается в исследованиях по конкретиза-
ции условий фагообработки для различных 
видов пищевых производств и расширении 
номенклатуры фаговых препаратов. 

Работа выполнена в соответствии с утверж-
денным Государственным заданием ВНИ-
ИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 
без привлечения дополнительных источников 
финансирования.
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СВОЙСТВА ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»

Москва 125080, Российская Федерация

Приведены результаты микробиологических исследований общепринятыми мето-
дами и с применением анализаторов для ускоренного подсчета мезофильных аэроб-
ных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, выделенных из пищевого сырья. 

Оптимизация подготовки образцов к исследованию и исключение рутинных 
стадий подсчета колоний значительно увеличивают число проводимых анализов, 
экономят время исследований и материальные затраты. За счет простоты опера-
ций и минимума ручного труда увеличиваются производительность, повышается 
безопасность работы, снижаются затраты рабочего времени персонала, исключа-
ются субъективные факторы. Преимущество заключается также в количественном 
определении общего числа дрожжей и плесеней в исследуемых образцах через 
72 ч, тогда как общепринятым способом указанные показатели можно определить 
только через 5 сут. 

При количественном учете микроорганизмов в пробах пищевого сырья (n=82) 
было выявлено несоответствие микробиологических показателей безопасности, пре-
вышение КМАФАнМ в 23 (28,0 %) пробах пищевого сырья, из которых проб говяди-
ны – 11 (47,2 %); мяса субпродуктов и полуфабрикатов птицы – 12 (20,3 %). 

На основе сравнительной оценки ростообеспечивающих и селективных свойств 
апробированы и подобраны эффективные диагностические среды и тест-системы для 
дифференциации микроорганизмов сходных видов. 

Из числа изолятов, выделенных из пищевого сырья (n=122) идентифицировано 
36 культур микроорганизмов: Salmonella spp. – 10 (13,1%) культур микроорганизмов; 
БГКП – 25 (24,3%); Listeria monocytogenes – 1 (1,3%).

Ключевые слова: микробиологический анализ, количественный учет, патогенные 
микроорганизмы, Salmonella, БГКП, Listeria.

QUANTITATIVE ACCOUNT AND DIFFERENTIAL PROPERTIES OF 
PATHOGENIC BACTERIA ALLOCATED FROM FOOD RAW MATERIALS

Lenchenko E.M., Stepanov D.V.
Moscow State University of Food Production

Moscow 125080, Russian Federation

The results of microbiological studies of generally accepted research methods and anal-
ysis studies for accelerated calculation the amount of mesophilic aerobic and facultative 
anaerobic microorganisms isolated from food raw materials are presented.

Optimization of sample preparation for research and elimination of routine stages of 
colony counting significantly increases the number of performed analyzes, saves research 
time and material costs. Due to the simplicity of operations and a minimum of manual labor, 
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productivity and security are increased, labor costs of staff time are reduced, subjective fac-
tors are excluded. The advantages are also in quantitative indicators of the total number of 
yeast and molds in the studied samples within 72 hours, whereas in the generally accepted 
method, the indicators are presented only after 5 days.

A quantitative analysis of microorganisms of food samples (n = 82) revealed a mismatch 
of microbiological safety indicators, excess QMAFAnM: 23 (28,0%) samples food raw mate-
rials, of which 11 beef samples (47,2%); meat of offal and semi-finished poultry – 12 (20,3%).

Based on a comparative assessment of growth-supporting and selective properties, ef-
fective diagnostic environments and test systems for differentiating similar types of micro-
organisms have been tested and selected.

From the number of isolates allocated from food raw materials (n = 122), 36 microbi-
al cultures were identified: Salmonella spp. – 10 (13,1%) microbial cultures; coliforms – 
25 (24,3%); Listeria monocytogenes – 1 (1,3%).

Keywords: microbiological analysis, quantitative accounting, pathogenic microorgan-
isms, Salmonella, coliforms, Listeria.

Введение
Индустриализация и увеличением объемов 

массового производства пищевых продуктов, 
усложнение и удлинение сроков поставок пи-
щевой продукции от производителя к потре-
бителю, новые, зачастую «мягкие» технологии 
переработки пищевых продуктов, несоблюде-
ние правил переработки, хранения и приготов-
ления пищи – основные причины тенденции 
увеличения распространенности пищевых 
инфекций во всем мире [2, 10, 12]. Апробация 
и изыскание эффективных методов и спосо-
бов детекции и дифференциации патогенных 
микроорганизмов позволит научно обосно-
вать и разработать комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение болезней 
животных и получение безопасных продуктов 
животноводства и птицеводства, что и опреде-
лило актуальность темы исследований.

Цель исследований – апробировать и изы-
скать эффективные способы и методы коли-
чественного учета микроорганизмов, выде-
лить патогенные микроорганизмы из пище-
вого сырья и идентифицировать их.

Материалы и методы
Объектом исследований являлись пробы 

пищевого сырья (n=122): говядина (n=63); 
мясо, субпродукты и полуфабрикаты птицы 
(n=59). Исследование на соответствие ми-
кробиологических показателей безопасности 
проводили с учетом Технических Регламен-
тов Таможенного Союза: 021/2011 «О без-
опасности пищевой продукции», 034/2013 
«О безопасности мяса и мясной продукции».

Учет количества мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) проводили общепринятым ме-
тодом серийных разведений, в соответствии с 

ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Ме-
тоды определения количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микро-
организмов», а также с применением анализа-
тора «БакТрак 4300» (SY-LAB Gerate GmbH, 
Австрия), в соответствии с МУК 4.2.2578-10. 
«Санитарно-бактериологические исследова-
ния методом разделенного импеданса». 

Индикацию и идентификацию микроор-
ганизмов проводили в соответствии с ГОСТ 
31659-2012 «Продукты пищевые. Метод вы-
явления бактерий рода Salmonella»; ГОСТ 
31747-12 «Продукты пищевые. Методы вы-
явления и определения количества бактерий 
группы кишечных палочек»; ГОСТ 32013-
2012 «Продукты пищевые. Методы выявле-
ния бактерий Listeria monocytogenes». 

Дифференциально-диагностические свой-
ства сред оценивали в соответствии с ГОСТ 
ISO 11133-2-2011 «Микробиология пищевых 
продуктов и кормов для животных. Руководя-
щие указания по приготовлению и производ-
ству культуральных сред. Часть 2. Практиче-
ские руководящие указания по эксплуатацион-
ным испытаниям культуральных сред».

В опытах использовались питательные 
среды: BiMedia 001В; питательный бульон 
для культивирования микроорганизмов сухой 
(ГРМ-бульон); агар питательный для куль-
тивирования микроорганизмов (ГРМ-агар); 
агар Эндо; лактозный ТТХ (2,3,5-трифенил-
тетразолия хлорид) агар с тергитолом 7 – лак-
тозный ТТХ; висмут-сульфитный агар – ВСА, 
ксилоза-лизин-дезоксихолатный агар (Xylose 
lysine deoxycholate agar – XLD agar); среда 
Радж Ханса (Modified RajHans Medium); пи-
тательный агар для листерий – ПАЛ; Chrom-
ocult Listeria Selective Agar – ALOA-agar по 
Ottaviani, Agosti; RAPID'L.mono Agar Base.
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Результаты исследований и обсуждение
Учет количества микроорганизмов, наряду 

с общепринятым методом серийных разведе-
ний, проводили на автоматическом анализа-
торе «БакТрак 4300» методом разделенного 
импеданса (сопротивление), основанного на 
учете М-параметра (импеданс среды) и Е-па-
раметра (электродный импеданс), отдельно 
или в сочетании друг с другом. Регистрация 
анализатором относительного измерения 
электрического сопротивления среды (импен-
данса) происходит под влиянием процессов 
роста и жизнедеятельности микроорганизмов 
в исследуемой пробе. Высокомолекулярные 
соединения питательных сред являются элек-
трически нейтральными или слабозаряженны-

ми. В результате метаболизма микроорганиз-
мов они превращаются в низкомолекулярные 
химические соединения с сильным электриче-
ским зарядом, существенно увеличивающим 
проводимость питательной среды. 

Исследуемые образцы пищевого сырья 
(1 мл) вносили в пробирки, содержащие сре-
ду BiMedia 001В (9 мл), ячейку с пробирками 
помещали в измерительный блок анализатора 
при температуре 30°С на 24 ч. При пересече-
нии заданных пороговых значений для М-па-
раметра или Е-параметра, в зависимости от 
степени контаминации, оценивается статус 
пробы по «светофорной системе»: зеленая – 
«нормальная»; желтая – «сомнительная»; 
красная – «контаминированная» (рис. 1).

Рис. 1. Учет КМАФАнМ на автоматическом анализаторе «БакТрак 4300»: а – образцы пищевого 
сырья (1 мл) и среды BiMedia 001В (9 мл); б – измерительный блок

Наличие независимых температурных зон, 
каждая из которых имеет 32 измерительные 
ячейки, позволяет исследовать одновремен-
но 64 образца. При подключении дополни-
тельного модуля прибора на 64 образца ком-
пьютерная программа управления позволяет 
тестировать 12 модулей, т.е. одновременно 
исследовать 768 образцов. Оптимизация под-
готовки образцов к исследованию и исклю-
чение рутинных стадий подсчета колоний на 
чашках Петри значительно увеличивают чис-
ло проводимых анализов. Чувствительность к 
метаболитам микроорганизмов позволяет ис-
пользовать селективные питательные среды.

Количество микроорганизмов учитывается 
при пересечении порогового значения М-пара-
метра, изменения импеданса среды обрабатыва-
ются компьютерной программой в виде графи-
ков роста микроорганизмов и числового значе-
ния. Степень контаминации микроорганизмами 

исследуемых проб, определенное описанным 
выше методом, через 24 ч составило (КМА-
ФАнМ (< 10): говядины (n=63) – 7,6∙107; мяса, 
субпродуктов и полуфабрикатов птицы – 1,3∙106.

Общепринятым методом серийных раз-
ведений через 72 ч КМАФАнМ (< 10) со-
ставило: говядины (n=63) – 7,8±0,2∙107; мя-
са, субпродуктов и полуфабрикатов птицы 
(n=59) – 1,5±0,4∙106. 

Количественный учет микроорганизмов 
проб пищевого сырья (n=82) выявил несоот-
ветствие микробиологических показателей 
безопасности таковым согласно с Техническим 
Регламентам Таможенного Союза: 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», 034/ 
2013 «О безопасности мяса и мясной продук-
ции». Превышение КМАФАнМ выявлено: в 
23 (28,0%) пробах пищевого сырья, из которых 
проб говядины – 11 (47,2%); мяса, субпродук-
тов и полуфабрикатов птицы – 12 (20,3%). 
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Исключение рутинных стадий подсчета ко-
лоний методом разделенного импеданса значи-
тельно увеличивают число проводимых анали-
зов, сокращают продолжительность исследова-
ний и материальные затраты. Преимущество за-
ключается также в количественном определении 
дрожжей и плесеней в исследуемых образцах 
через 72 ч, тогда как общепринятым способом 
указанные показатели определяют через 5 сут. 

При первичной индикации БГКП на сре-
де Эндо учитывали лактозоположительные 
и лактозоотрицательные колонии, а также 
наличие роста микроорганизмов со слабой 
лактозной активностью. 

На лактозном ТТХ-агаре с тергитолом 7 гид-
ролизирующие лактозу до кислоты и не восста-
навливающие 2,3,5-трифенилтетразолия хлорид 
(ТТХ) бактерии E. coli, K. pneumoniae, C. frendii 
формировали колонии желтого цвета различных 
оттенков с наличием желтой зоны вокруг. Бакте-
рии S. typhimurium и S. enteritidis, не ферменти-
рующие лактозу, восстанавливавшие ТТХ, фор-
мировали колонии красно-коричневого цвета, 
окруженные синей зоной. 

Ингибирующие свойства среды обеспечи-
ваются наличием гептадецилсульфата натрия 
и ТТХ в составе среды, поэтому угнетается 
рост бактерий L. monocytogenes, E. faecalis, 
S. saprophyticus, S. aureus.

Всего из исследованных образцов выде-
лили и идентифицировали 25 (24,3%) куль-
тур микроорганизмов БГКП, в том числе из 
говядины – 19 (39,5%); мяса, субпродуктов и 
полуфабрикатов птицы – 6 (10,9%). 

Для индикации и идентификации сальмо-
нелл исследуемые образцы (массой 25 г) разре-

зали на мелкие кусочки, помещали в стериль-
ные пакеты, добавляли 225 мл забуференной 
пептонной воды, гомогенизировали в течение 
1 мин и культивировали при температуре 37°C 
в течение 18…20 ч. Селективное обогащение 
проводили в бульоне Раппапорт – Вассилиадис 
(RVS-бульон), культивируя посевы при темпе-
ратуре 41,5±1° С и селенитовой среде Лейфсо-
на при температуре 37±1°С в течение 24±3 ч. 

На висмут-сульфитном агаре сальмонел-
лы, продуцирующие сероводород, формиро-
вали колонии с черным центром и светлыми 
краями и окруженные преципитатом черного 
цвета с характерным металлическим бле-
ском. Энтеробактерии, не образующие серо-
водород, формировали светло-зеленые коло-
нии. Бактерии рода Proteus через 48 ч куль-
тивирования формировали колонии серо-ко-
ричневого цвета, под которыми образовалась 
черно-коричневая редукционная зона. 

На среде Радж Ханса через 18…24 ч саль-
монеллы, продуцирующие кислоту из пропи-
ленгликоля, не ферментирующие лактозу и 
не продуцирующие фермент ß-галактозидаза, 
формировали красные колонии. Эшерихии и 
клебсиеллы, ферментирующие лактозу и про-
дуцирующие фермент ß-галактозидазу, форми-
ровали голубые колонии. Входящий в состав 
дезоксихолат натрия ингибировал рост грам-
положительных бактерий, например S. aureus. 

На среде XLD-agar через 18…24 ч куль-
тивирования эшерихии и клебсиеллы форми-
ровали желтые колонии, P. mirabilis – желтые 
колонии с черным центром, Salmonella spp. – 
черные колонии, окруженные слегка прозрач-
ной зоной красного цвета (рис. 2). 

Рис. 2. Культуры микроорганизмов Salmonella spp. и E.coli на среде XLD-agar



232

РЖ «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(34), 2020

Типичные для сальмонелл колонии, вы-
росшие на указанных дифференциально-ди-
агностических средах, идентифицировали, 
используя среду Клиглера, цитратный агар, 
трехсахарнай агар Кристенсена с мочевиной, 
VP-среду, бульон Хоттингера, лизиновый 
бульон, полужидкий агар, а также с приме-
нением ONPG-дисков. Из исследованных об-
разцов идентифицировали: Salmonella spp. – 
10 (13,1%) культур микроорганизмов, в том 
числе из говядины – 1 (5,8%); мяса, субпро-
дуктов и полуфабрикатов птицы – 9 (15,2 %). 

При индикации бактерий рода Listeria для 
первичного обогащения использовали пита-

тельный бульон ПБЛ I со сниженной концен-
трацией селективных компонентов, для вто-
ричного обогащения – ПБЛ II с двойной кон-
центрацией селективных компонентов. Пере-
сев осуществляли на селективную среду ПАЛ, 
в составе которой присутствовали хлорид ли-
тия, цефтазидим, полимиксин В, акрифлавин. 
Рост листерий наблюдался в виде мелких (ди-
аметром 1…2 мм) темно-серых колоний с чер-
ным ореолом. Дифференцирующие свойства 
основаны на использовании индикаторных си-
стем с эскулином и маннитом: кокки формиро-
вали выпуклые колонии (диаметром 1…4 мм) 
лимонно-желтого цвета (рис. 3, а). 

         а           б
Рис. 3. Культуры микроорганизмов L. monocytogenes: а – среда ПАЛ; 

б – среда Chromocult Listeria Selective Agar

Эффективность хромогенной среды Chro-
mocult Listeria Selective Agar (ALOA-agar по 
Ottaviani, Agosti) обусловлена наличием инги-
биторов, подавляющих рост сопутствующих 
грамположительных и грамотрицательных бак-
терий, а также дрожжей и микроскопических 
грибов. Рост L. monocytogenes и L. innocua не 
подавлялся, тогда как рост других листерий 
замедлялся (L. ivanovii) или ингибировался 
(L. seeligeri). Из-за наличия фермента β-D-глю-
козидазы при взаимодействии с хромогенным 
субстратом формировались сине-зеленые ко-
лонии L. monocytogenes, окруженные вокруг 
зоной просветления (рис. 3, б). Наличие зоны 
просветления обусловлено присутствием фер-
мента фосфатидилинозит-фосфолипазы С, ак-
тивность также характерна для L. ivanovii. 

На хромогенной среде RAPID'L. mono Agar 
Base бактерии L. ivanovii, обладающие актив-
ностью PI-PLC фосфатидилинозитол-специ-
фической фосфолипазы С и ферментирующие 
ксилозу, формировали голубовато-зеленые 
колонии с отчетливыми желтыми ореолами, 

L. monocytogenes, проявляющие фосфолипаз-
ную активность и не ферментирующие ксило-
зу, формировали серо-голубые колонии (рис. 4).

Ферментативные свойства листерий опре-
деляли с помощью системы биохимической 
идентификации API Listeria. Наличие в тести-
руемом образце Listeria monocytogenes считали 
установленным, если культуры микроорганиз-
мов были представлены короткими грамполо-
жительными, подвижными при температуре 

Рис. 4. Культуры микроорганизмов L. monocyto-
genes на среде RAPID'L. mono Agar Base
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22±1°С, неподвижными или слабоподвижными 
при 37±1°С палочками; бактерии каталазополо-
жительные, гидролизовали эскулин; ферменти-
ровали с образованием кислоты рамнозу и ман-
нозу; не сбраживали маннит и ксилозу; облада-
ли лецитиназной активностью в присутствии 
активированного угля: обладали β-гемолитиче-
ской активностью. Культура микроорганизмов 
L. monocytogenes была выделена из говядины, 
что составило 1,3% от общего числа изолятов.

В целом, при индикации изолятов, выде-
ленных из проб пищевого сырья (n=122) все-
го было идентифицировано 36 культур ми-
кроорганизмов: Salmonella spp. – 10 (13,1%); 
БГКП – 25 (24,3%); Listeria monocytogenes – 
1 (1,3%). Из образцов говядины (n=63) были 
выделены и идентифицированы 22 (34,9 %) 
изолята: Salmonella spp. – 1 (5,8%); БГКП – 
19 (39,5 %); Listeria monocytogenes – 1 (5,8%). 
Из образцов мяса субпродуктов и полуфабри-
катов птицы (n=53) были выделены и иденти-
фицированы 15 (28,3 %) изолятов: Salmonella 
spp. – 9 (13,1%); БГКП – 6 (10,9%).

Результаты исследований и анализ ранее 
опубликованных работ свидетельствуют, что 
патогенные микроорганизмы, вызывающие 
диссеминированную инфекцию у млекопита-
ющих и птиц, формируют моновидовые (или 
поливидовые) биопленки – сообщества ми-
кроорганизмов, секретирующих полимерный 
матрикс и адгезированных к тканям воспри-
имчивых видов и абиотическим поверхностям 
животноводческих помещений, пищевых и 
биотехнологических производств [4, 13, 14, 
16]. При дифференциации колоний, вырос-
ших на диагностических средах для первичной 
идентификации, следует учитывать: микроор-
ганизмы S. gallinarum-pullorum, не продуциру-
ющие сероводород, на среде ВСА формируют 
светло-зеленые или серовато-зеленые колонии; 
Y. enterocolitica 05.27 – черные колонии [5]. 
Фактор селективности среды ВСА составляет 
5,0 lg; XLD – 2,0 lg [7]. Salmonella enterica под-
виды Arizonae и Diarizonae, ферментирующие 
лактозу, характеризуются вариабельной ре-
акцией активности ß-глюкуронидазы [3]. Для 
Salmonella bongori свойственна положительная 
активность ß-галактозидазы [8, 15]. Кроме то-
го, результаты исследований одного и того же 

биоматериала могут иметь различия при росте 
на средах даже одной фирмы-изготовителя при 
идентичных лабораторных условиях [11]. 

Оптимизация подготовки образцов к иссле-
дованию и исключение рутинных стадий под-
счета колоний методом разделенного импедан-
са значительно увеличивают число проводи-
мых анализов, экономят время исследований и 
материальные затраты. Микробиологические 
анализаторы, в соответствии с требованиями 
Good Laboratory Practice (GLP), за счет просто-
ты операций и минимума ручного труда уве-
личивают производительность, повышают без-
опасность работы, снижают затраты рабочего 
времени, исключаются также субъективные 
факторы. Преимущества масс-спектромет-
рии Matrix Assisted Laser Desorption’Ionization 
(MALDI) – видовая идентификация микро-
организмов по рибосомальным белкам и воз-
можность проводить кластерный анализ для 
выявления филогенетического сходства ис-
следуемых штаммов [6]. Для мониторинговых 
исследований перспективными признаны ме-
тоды АТФ-биолюминесценции и ДНК-чипов с 
биотиновой меткой, иммунохимические мето-
ды позволяют одновременно оценить количе-
ственный и видовой состав микроорганизмов 
и остаточные количества препаратов [1, 9]. 

Заключение
Микробиологические критерии оценки 

биологической безопасности разработаны 
практически для всех видов пищевой продук-
ции. Вместе с тем нормативные акты и согла-
шения не дифференцированы и разобщены 
по оценке и управлению опасными фактора-
ми, при организации контроля критических 
точек технологии пищевых производств. Для 
обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия страны, интеграции в миро-
вое экономическое пространство, увеличения 
экспортного и импортного потенциала прио-
ритетными направлениями являются стандар-
тизация нормативной правовой базы; оптими-
зация способов и методов детекции гетероген-
ных биопленок для изыскания эффективных 
химиотерапевтических и дезинфицирующих 
средств, позволяющих снизить синтез меж-
клеточного матрикса микроорганизмов.
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В статье приведены результаты микробиологического контроля оборудования 
и мясных продуктов, включая мясные говяжьи деликатесы и нарезки из колбас. Ис-
следования показали, что контаминация мясных деликатесов при их нарезке зна-
чительно увеличивается: при двенадцатичасовом технологическом процессе проис-
ходит постепенное загрязнение как конвейерной ленты, так и ножа мезофильными 
аэробными и факультативно-анаэробными микроорганизмами (КМАФАнМ). Так, 
обсемененность конвейерной ленты КМАФАнМ через 6 ч работы превышает ана-
логичный показатель перед началом смены на 150% (3,7∙101 КОЕ/100 см2 ), а через 
12 ч – на 359,33% (6,9∙101 КОЕ/100 см2 ). Возрастание количества микрофлоры на 
ноже слайсера через 12 ч работы составляло 296,67% (5,95∙101 КОЕ/100 см2 ). К кон-
цу смены увеличивалась также и бактериальная обсемененность нарезок из говяди-
ны (2,3∙101 КОЕ/100 см2 ), вареных колбас (3,4∙101 КОЕ/100 см2 ), варено-копченых 
колбас (2,8∙101 КОЕ/100 см2 )

Ключевые слова: бактериальная обсемененность, мясные деликатесы, оборудова-
ние для нарезки, патогенные микроорганизмы. 
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The article presents the results of microbiological control of equipment and meat prod-
ucts, including beef meat delicacies and sausage slices. Studies have shown that the con-
tamination process of meat delicacies during slicing significantly increases, the twelve-hour 
process leads to the gradual contamination of both the container tape and the knife with 
mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms (QMAFAnM). So, the con-
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tamination of the QMAFAnM conveyor belt after 6 hours of operation exceeds the same 
indicator before the start of the shift by 150% (3.7 × 101 CFU/100 cm2 ), and after 12 – by 
359.33% (6,9 × 101 CFU/100 cm2 ). The increase of number of microflora on the knife slicer 
after 12 hours of operation was 296,67% (5,95 × 101 CFU/100 cm2 ). By the end of the shift, 
bacterial contamination of beef slices (2,3 × 101 CFU/100 cm2 ), cooked sausages (3,4 × 
101 CFU/100 cm2 ), cooked smoked sausages (2,8 × 101 CFU/100 cm2 ) also increased. 

Keywords: bacterial contamination, meat delicacies, cutting equipment, pathogenic mi-
croorganisms.

Введение
В настоящее время заболевания, связанные 

с употреблением небезопасной пищевой про-
дукцией, представляют серьезную медико-со-
циальную и экономическую проблему. При 
этом мясная продукция может рассматривать-
ся как источник основных опасных факторов: 
биологических (микроорганизмы, паразиты), 
химических (опасные химические компонен-
ты, присутствующие или образующиеся в 
продукте) и физических [1]. Мясные продукты 
являются неотъемлемой частью любого рацио-
на питания, поскольку питательные вещества, 
содержащиеся в них, необходимы для обеспе-
чения жизнедеятельности человека. Мясные 
деликатесы хотя и не используются в рационе 
большинства населения ежедневно, однако яв-
ляются товарами повышенного спроса. 

Не следует забывать, что любые продукты, 
в том числе и мясные деликатесы, могут стать 
причиной заболевания человека, поскольку на 
их поверхности сконцентрировано большое 
количество различных микроорганизмов, в 
том числе патогенных. Именно по этой причи-
не безопасность мясных деликатесов из мяса 
говядины, реализуемых через торговые сети 
в нарезанном виде, представляет собой весь-
ма актуальную проблему. По этой причине 
гигиена оборудования, персонала, воздушной 
среды помещений в цехах предприятий мяс-
ной промышленности являются важнейшим 
ветеринарно-санитарным аспектом в совокуп-
ности с необходимостью своевременной и ка-
чественной дезинфекции на предприятии всех 
объектов ветеринарного надзора и контроля. 
Ежедневную чистку, мойку, дезинфекцию всех 
предметов, так или иначе контактирующих с 
продукцией, а также всех производственных 
помещений можно отнести к неотъемлемой 
части технологического процесса производ-
ства таких продуктов.

Один из способов снижения бактериаль-
ной обсемененности продукции – это обеспе-
чение санитарной чистоты конвейерной лен-
ты и ножа слайсера для нарезки деликатесов 
на протяжении всей рабочей смены. 

Целью проводимого исследования было 
определить динамику развития бактериальной 
микрофлоры на элементах технологического 
оборудования (конвейерная лента и нож слай-
сера) для нарезки цельнокусковых деликате-
сов из говядины в течение рабочей смены при 
отсутствии перерывов для его дезинфекции.

Материалы и методы
Изучение динамики развития бактериаль-

ной микрофлоры на оборудовании нами было 
осуществлено в 2019 г. на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Центральная научно-методическая ветери-
нарная лаборатория» (г. Москва) путем от-
бора смывов с ножа слайсера и конвейерной 
ленты до начала работы оборудования, а так-
же через 6 и 12 ч от начала его работы. 

С каждого объекта брали смывы на пло-
щади 100 см2 с использованием специального 
трафарета в виде рамки 10×10 см, ограничива-
ющей площадь отбора проб. Обеззараживали 
рамку-трафарет путем ее фламбирования. 

Непосредственно отбор проб осуществляли 
при помощи стерильных ватно-марлевых тампо-
нов, закрепленных на специальных держателях, 
прикрепленных к пробке для закрытия пробирки. 
В пробирку предварительно наливали дистилли-
рованную воду в количестве 2,0 см3, затем про-
бирку подвергали стерилизации путем получасо-
вого автоклавирования при давлении 0,5 атм.

Чтобы взять пробу, из пробирки достава-
ли смоченный стерильный тампон, протира-
ли площадь внутри трафарета, не оставляя 
необработанных участков, после чего неза-
медлительно помещали тампон обратно в 
пробирку. Подобные манипуляции мы прово-
дили трехкратно в течение рабочей смены пе-
ред началом работы (9-00), через 6 ч работы 
(15-00) и через 12 ч (21-00). С каж дой поверх-
ности отбирали по 6 проб смывов.

Полученные смывы исследовали на общую 
бактериальную обсемененность (КМАФАнМ), 
наличие бактерий группы кишечной палочки 
(БГКП), патогенной микрофлоры (включая 
сальмонеллы) и условно-патогенных бактерий 
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на примере Proteus. При этом мы руководство-
вались следующими методами: ГОСТ 30518-
97 «Продукты пищевые. Методы выявления 
и определения количества бактерий группы 
кишечных палочек (колиформных бактерий)» 
[2], МУ 4.2.2723-10 «Лабораторная диагности-
ка сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в 
пищевых продуктах и объектах окружающей 
среды» [4], ГОСТ 28560-90 «Продукты пище-
вые. Метод выявления бактерий родов Proteus, 
Morganella, Providencia» [3].

Результаты исследований и обсуждение
Процесс формирования микробного спек-

тра мясных деликатесов зависит не только от 
состояния первичного сырья, но и  от состоя-
ния окружающей среды, в которую оно поме-
щено. В частности, существенное влияние на 
контаминацию продукта оказывает бактери-
альная загрязненность воздуха и микробное 
обсеменение оборудования. 

Результаты проведенных нами 180 иссле-
дований приведены в таблице. 

Таблица

Динамика роста бактериальной микрофлоры на оборудовании для нарезки 
деликатесов и на готовой продукции в процессе рабочей смены

Оборудование
КМАФАнМ, КОЕ/100 см2

БГКП (ко-
лиформы) 
в 100 см2

Патогенные, в 
т.ч. сальмонел-

лы в 100 см2
Proteus

9:00 15:00 21:00 9:00 15:00 21:00
Конвейерная лента 1,5∙101 (3,72±0,43)∙101 (6,89±0,87)∙101 Н/о Н/о Н/о
Нож слайсера 1,5∙101 (3,35±0,39)∙101 (5,95±0,84)∙101 Н/о Н/о Н/о
Говядина деликатесная (нарезка) (0,7±0,16)∙101 (1,52±0,18)∙101 (2,32±0,30)∙101 Н/о Н/о Н/о
Колбаса вареная (1,08±0,21)∙101 (2,54±0,30)∙101 (3,44±0,35)∙101 Н/о Н/о Н/о
Колбаса варено-копченая (0,92±0,11)∙101 (2,00±0,14)∙101 (2,78±0,15)∙101 Н/о Н/о Н/о

Примечание: Н/о – не обнаружено.

Нами было установлено, что проводимая 
перед началом смены санитарная обработка 
конвейерной ленты и ножа слайсера позволя-
ла добиться их микробиологической чистоты. 
В смывах с оборудования в 9-00 во всех 40 сери-
ях опытов не выявлено отклонений от санитар-
ных норм. Анализ приведенных в таблице дан-
ных позволяет констатировать, что технологи-
ческий процесс нарезки деликатесов приводит 
к постепенному загрязнению как конвейерной 
ленты, так и ножа слайсера и их обсеменению 
мезофильными аэробными и факульта тивно -
анаэробными микроорганизмами (КМАФАнМ). 
При этом динамика контаминации различного 
оборудования практически одинаковая. Так, 
обсемененность конвейерной ленты КМА-
ФАнМ через 6 ч в работы превышает аналогич-
ный показатель перед началом смены на 150% 
(3,7∙101 КОЕ/100 см2 ), а через 12 ч – на 359,33% 
(6,9∙101 КОЕ/100 см2 ). Возрастание количества 
микрофлоры на ноже слайсера имеет следую-
щую динамику: через 6 ч работы уровень ми-
кробной контаминации выше начального на 
123,33% (3,4∙101 КОЕ/100 см2 ), через 12 ч –  на 
296,67% (5,95∙101 КОЕ/100 см2 ).

Аналогичную ситуацию мы наблюдали и 
в отношении смывов с нарезки готовой дели-

катесной продукции: бактериальная обсеме-
ненность к концу смены значительно увели-
чивалась. Так, обсемененность говядины де-
ликатесной КМАФАнМ в конце смены (через 
12 ч) превышала начальный уровень в 3,3 раза 
и составляла 2,32∙101 КОЕ/100 см2, вареной 
колбасы – в 3,18 раза (3,44∙101 КОЕ/100 см2 ), 
а варено-копченой колбасы – в 3,02 раза 
(2,8∙101 КОЕ/100 см2 ).

Анализируя абсолютные показатели, мы 
можем отметить, что максимальная концен-
трация мезофильных аэробных и факуль-
тативно-анаэробных микроорганизмов во 
всех опытах была отмечена на конвейер-
ной ленте к 21.00 ч и составила 6,89±0,87∙ 
101 КОЕ/100 см2. Обсемененность ножа слай-
сера к указанному часу была на 13,64 % ниже 
данного показателя и составила 5,95±0,84∙ 
101 КОЕ/100 см2.

В ходе проводимых опытов нами не бы-
ло выявлено наличия патогенной или услов-
но-патогенной микрофлоры на оборудовании 
для нарезки деликатесов из мяса говядины. 

Выводы
1. Во время работы технологического обо-

рудования происходит его постепенное обсе-
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менение мезофильными аэробными и факуль-
тативно-анаэробными микроорганизмами.

2. Уровень обсеменения конвейерной лен-
ты указанными микроорганизмами превышал 
начальный через 12 ч непрерывной работы в 
4,59 раза (6,89∙101 КОЕ/100 см2 ), а ножа слай-
сера – в 3,97 раза (5,95∙101 КОЕ/100 см2 ).

3. В мясе до начала нарезки сальмонел-
лы, листерии и протей отсутствовали. Через 
12 ч работы конвейера обсемененность КМА-
ФАнМ говядины деликатесной превышала 
начальный уровень в 3,3 раза и составляла 

2,32∙101 КОЕ/100 см2, вареной колбасы – в 3,18 
раза (3,44∙101 КОЕ/100 см2 ), а варено-копченой 
колбасы – в 3,02 раза (2,8∙101 КОЕ/100 см2).

4. Полученные нами результаты со всей 
очевидностью свидетельствуют о необходи-
мости проведения санитарной обработки обо-
рудования не только перед началом смены, но 
и через каждые 6 ч его функционирования.

5. В смывах с ножа и поверхностей транс-
портерной ленты патогенной и условно-пато-
генной микрофлоры (сальмонелла, Proteus) 
через 12 ч работы не обнаружено.
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В статье определены безопасность и потенциальная токсичность препарата Саха-
бактисубтил при его внутрижелудочном введении мышам СД-1. Самцам мышей экс-
периментальных групп внутрижелудочно однократно вводили препарат в различных 
дозах. На мышах СД-1 максимальная толерантная доза препарата Сахабактисубтил из 
штаммов бактерий B. subtilis ТНП-3 и B. subtilis ТНП-5 при однократном внутрижелу-
дочном введении в дозе 5∙109 и 15∙109 КОЕ не достигнута. Следовательно, препарат не 
обладает потенциальным токсическим эффектом. Тестируемый препарат Сахабакти-
субтил является перспективным для разработки заквасочных культур кисломолочных 
продуктов и лекарственных средств.
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The article determines the safety and potential toxicity of the drug Saсhabactisubtil when 
administered intragastrically to the mice of SD-1. Male mice of the experimental groups 
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were intragastrically administered the drug once in various doses. In mice with type 1 di-
abetes, the maximum tolerated dose of the drug Saсhabactisubtil from the bacterial strains 
B. subtilis TNP-3 and B. subtilis TNP-5 with a single intragastric administration at a dose of 
5×109 and 15×109 CFU was not achieved. Therefore, the drug does not have a potential toxic 
effect. The test drug Saсhabactisubtil is promising for the development of starter cultures of 
fermented milk products and medicines.

Keywords: probiotic Saсhabaktisubtil, mice, toxicity, weight, preclinical trials. 

Введение
Препараты на основе спорообразующих 

аэробных бактерий, обладающие устойчи-
востью, высокой антагонистической, им-
муномодулирующей и ферментативной ак-
тивностью, способностью к индукции ин-
терферона и адгезии на слизистой оболочке 
кишечника, испытываются и используются в 
животноводстве, ветеринарной [1, 7] и меди-
цинской практике [4].

В настоящее время Якутским НИИ сель-
ского хозяйства разработан и утвержден в 
Россельхознадзоре пробиотик Сахабактисуб-
тил для профилактики и лечения дисбакте-
риозов у телят и поросят. Препарат обладает 
антагонистической активностью в отноше-
нии патогенных и условно-патогенных мик-
роорганизмов (бактерии, вирусы и грибы), 
способностью стимулировать полезную ми-
крофлору и иммунобиологическую реактив-
ность, индуцировать синтез интерферона, 
продуцировать ряд ферментов. В ветеринар-
ной медицине препарат используется при 
микотоксикозах, профилактике и лечении 
диарейных и респираторных болезней, гной-
но-некротических ран конечностей, органов 
воспроизводства, а также в качестве компо-
нента инактивированных вакцин [2, 6, 7].

В медицинской науке проводятся докли-
нические испытания пробиотиков, и в том 
числе из спорообразующих аэробных бакте-
рий рода B. subtilis, как альтернативы син-
тетическим антибиотикам, а также при дис-
бактериозах [4]. Перспективные препараты 
из этих бактерий при переработке молочных 
продуктов пока не применяются.

Исходя из изложенного цель данной ра-
боты – провести доклинические испытания 
пробиотика из штаммов бактерий B. subtilis 
ТНП-3 и B. subtilis ТНП-5 для обоснования 
применения их при приготовлении кисломо-
лочных продуктов, а также разработке лекар-
ственных средств. Одним из первых этапов 
испытания является определение максималь-
ной толерантной дозы препарата Сахабакти-
субтил при однократном внутрижелудочном 
введении мышам линии СД-1. 

Материалы и методы
Препарат Сахабактисубтил изготовлен 

из штаммов бактерий B. subtilis ТНП-3 и 
B. subtilis ТНП-5, депонированных во Все-
российском государственном научно-кон-
трольном институте ветеринарных препара-
тов (Москва). Препарат состоит из взятых 
в равных соотношениях суспензий культур 
штаммов, концентрация 5∙109 КОЕ/мл. 

Исследования выполняли в соответ-
ствии с нормативными актами Российской 
Федерации, регламентирующими сферу до-
клинических исследований: ГОСТ Р 53434-
2009 «Принцип надлежащей лабораторной 
практики (GLP)» и приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 августа 2010 г. 
№ 708н, а также в соответствии с между-
народными руководствами «OECD ENV/
MC/CHEM(98)17», 1997 и «ICH guideline 
S6 (R1) – preclinical safety evaluation of bio-
technology-derived pharmaceuticals, EMA/
CHMP/731268/1998 committee for medicinal 
products for human use (CHMP)», June 2011.

Работа проведена в лаборатории биоло-
гических испытаний филиала института био-
органической химии им. М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова (Пущино).

Лабораторные животные (мыши-самцы) 
линии СД-1 получены из НПП «Питомник 
лабораторных животных ФИБХ РАН» в воз-
расте 5…6 нед, живая масса 22,3±0,6 г. Ос-
новные правила содержания и ухода соот-
ветствовали нормативам, указанным в руко-
водстве «Guide for Care and Use of Laboratory 
Animals» (ILAR publication, 1996, National 
Academy Press). 

Мышам 1-й группы (5 гол.) препарат Са-
хабактисубтил вводили однократно внутри-
желудочно в дозе 5∙109 КОЕ по 1 мл. Во 2-й 
группе (5 гол.) B. subtilis в дозе 5∙109 КОЕ 
вводили трижды по 1 мл с интервалом меж-
ду введениями 30 мин (т.е. суммарная доза 
составила 15∙109 КОЕ). После введения пре-
парата за животными наблюдали в течение 
14 сут, регистрируя массу тела, потребление 
корма, клинические признаки здоровья.
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Животных взвешивали при формирова-
нии групп, в день введения, и затем ежене-
дельно, а также в день некропсии. Значение 
массы тела голодного животного, опреде-
ленное непосредственно перед некропсией, 
использовали для расчета процентного отно-
шения массы органов к массе тела.

Количественно потребление корма оце-
нивали для каждого животного через 14 сут 
взвешиванием решетки с кормом в начале 
дня и спустя 24 ч.

На 15-е сутки после начала введения вы-
жившие животные были подвергнуты эвта-
назии в СО2-камере. При некропсии иссле-
довали внешнее состояние тела, внутренние 
поверхности и проходы и проводили макро-
скопический анализ внутренних органов.

Для численных данных применяли описа-
тельную статистику: подсчитывали среднее 
значение и стандартную ошибку среднего, 
которые вместе со значением n (число вари-
ант в группе) представлены в итоговых табли-
цах. Межгрупповые различия анализировали 
с помощью тестов Kruskal-Wallis. Различия 
между бинарными данными анализировали с 
помощью критерия x2. Статистический анализ 
проводили с помощью пакета статистических 
программ Statistica 7.0 (StatSoft, USA, номер 
лицензии: AX507C786514FA). Различия опре-
деляли как статистически значимые при уров-
не ошибки p<0,05 с учетом поправки на мно-
жественные сравнения (при необходимости).

Результаты исследований
В ходе исследования гибели животных за-

фиксировано не было. Признаков интоксика-
ции организма, связанных с токсическим дей-
ствием препарата, таких как коматозное состо-
яние, конвульсии, тремор, потеря мышечного 
тонуса, снижение двигательной активности, 
затрудненное прерывистое дыхание, одышка, 
нарушение походки, паралич конечностей, на-
рушение координации движений, сгорбленная 
застывшая поза, пилоэрекция, на всем протя-
жении исследования не выявлено.

Динамика прироста массы тела на 7-е и 
14-е сутки после введения препарата показа-
ла, что это никак не отразилось на приросте 
массы тела животных. Достоверных разли-
чий между группами мышей, получавшими 
разные дозы, не выявлено (табл. 1).

В течение опыта не отмечено статистиче-
ски значимых различий между животными, 
получавшими тестируемый препарат, по по-
казателям потребления корма (табл. 2.).

При макроскопичесом исследовании по-
лостей тела и органов всех животных морфо-
логических признаков отклонения от обще-
принятой нормы выявлено не было. 

Таблица 1

Масса тела и прирост массы 
тела у самцов мышей линии СД-1 

после введения препарата 
Сахабактисубтил (n=5)

Показатель
Сахабактисубтил, 

доза КОЕ/гол.
5∙109 15∙109

Масса тела, 1-е сутки, г 22,4±0,9 22,3±0,4
Масса тела, 7-е сутки, г 24,3±1,1 25,2±0,2
Прирост на 7-е сутки, % 8,5±2,3 13,0±4,0
Масса тела, 14-е сутки, г 28,8±1,1 28,1±0,5
Прирост на 14-е сутки, % 28,6±2,8 26,0±4,7

Примечание: данные представлены как среднее 
арифметическое ± ошибка среднего арифметиче-
ского; n – число животных в группе; статистиче-
ский анализ проводили с использованием теста 
Kruskal-Wallis.

Таблица 2

Потребление корма у самцов 
мышей линии СД-1 после введения 
препарата Сахабактисубтил (n = 5)

Потребление 
корма

Сахабактисубтил, доза КОЕ/гол
5∙109 15∙109

14-е сутки, г/кг/сут 179,4±7,8 (n=4) 171,5±8,7 (n=3)
Примечание: данные представлены как среднее 
арифметическое ± ошибка среднего арифметиче-
ского; n – число животных в группе; статистиче-
ский анализ проводили с использованием теста 
Kruskal-Wallis.

Таким образом, у животных через 14 сут 
после введения препарата Сахабактисубтил в 
дозах 5∙109 и 15∙109 КОЕ/гол. выраженной па-
тологии внутренних органов выявлено не было. 
Животные характеризовались нормальной дина-
микой набора массы тела и потребления корма 
в течение 2 нед исследования, а также отсут-
ствием макроскопически выявляемой патологий 
внутренних органов через 2 нед после введения.

Дальнейшее увеличение объема вводимого 
препарата не представляется возможным вви-
ду физиологических особенностей животных.

Обсуждение
Отсутствие токсичности препарата Саха-

бактисубтил, состоящего из штаммов бакте-
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рий B. subtilis ТНП-3 и B. subtilis ТНП-5, ра-
нее показано у беспородных мышей при раз-
работке лекарственных средств – пробиотика 
и вакцины для ветеринарного применения 
[6, 13]. Установлено, что применение пробио-
тика Сахабактисубтил в кормлении молодня-
ка лошадей в зимний период корректирует 
нарушенную микробиоту кишечника, стиму-
лирует иммунобиологическую реактивность 
и повышает среднесуточные приросты мас-
сы тела. Положительное влияние пробиоти-
ка Сахабактисубтил на организм молодняка 
объясняется способностью штаммов бакте-
рий B. subtilis ТНП-3 и B. subtilis ТНП-5 сти-
мулировать развитие нормальной микрофло-
ры, подавлять развитие токсинообразующих 
плесневых грибов, продуцировать ферменты. 
Протеолитическая, желатиназная, амилоли-
тическая, целлюлозолитическая, ß-глюкона-
зная, фруктазилтрансферазная и ксилазная 
активность штаммов бактерий способствует 
повышению переваримости и усвояемости 
питательных веществ [2]. 

В результате предыдущих исследований 
не установлена токсичность препарата Са-
хабактисубтил при его внутрижелудочном 

введении крысам линии СД ввиду отсутствия 
смертности или каких-либо признаков инток-
сикации [3].

Заключение
В результате проведенного исследования 

максимальная толерантная доза препарата 
Сахабактисубтил при его однократном вну-
трижелудочном введении мышам линии СД-1 
достигнута не была, поскольку смертность 
или какие-либо признаки интоксикации у 
животных при введении им препарата в мак-
симально допустимых для животных данного 
вида объемах отсутствовали. Следовательно, 
препарат не обладает потенциальным токси-
ческим эффектом. 

Установлена перспективность использо-
вания штаммов бактерий B. subtilis ТНП-3 
и B. subtilis ТНП-5 для приготовлении кис-
ломолочных продуктов и разработки лекар-
ственных средств.

Доклинические исследования были про-
ведены согласно международным правилам 
сертификации по проведению лабораторных 
исследований в рамках гуманного обращения 
с лабораторными животными.
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ЗОЛОТИСТЫЙ СТАФИЛОКОКК – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ МАСТИТА ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
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В результате микробиологических исследований секрета вымени лактирующих 
коров, проведенных в десяти животноводческих хозяйствах Вологодской, Ярослав-
ской, Костромской областей, из 271 пробы исследуемого молока  было изолировано 
280 культур патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, а также молочно-
кислой и прочей непатогенной флоры. При этом выявлено, что S. aureus занимает ли-
дирующее место в спектре выделенной болезнетворной микрофлоры.

В 2019 г. видовой состав болезнетворной микрофлоры в перечисленных выше хо-
зяйствах представляли изоляты золотистого стафилококка в 24,3% случаев, агалак-
тийного стрептококка в 9,3%, энтеробактерий в 5,3%  и условно-патогенных стафи-
лококков в 3,2% случаев. S. aureus был выделен нами в семи хозяйствах из десяти, 
процент его выделения колебался от 9,1 до 58,9%. В то же время другая болезнетвор-
ная флора выделялась в исследуемых хозяйствах в меньших количествах. Так, услов-
но-патогенный стафилококк – в трех сельскохозяйственных предприятиях из десяти 
(в 6,2…11,5% случаев), агалактийный стрептококк – в семи (от 9,1 до 36,0%), энтеро-
бактерии – в пяти (от 1,5 до 30,8% случаев).

При определении чувствительности между изолятами S.  aureus с другим микро-
организмами в разных концентрациях методом «лунок» в мясо-пептонном агаре выяв-
лено негативное влияние золотистого стафилококка на патогенную (энтеробактерии и 
агалактийный стрептококк), а также молочнокислую и прочую непатогенную микро-
флору. Данный факт свидетельствует о том, что в условиях межмикробных отноше-
ний золотистый стафилококк обладает способностью оказывать антогонистическое 
воздействие на перечисленную флору.

Ключевые слова: мастит коров, золотистый стафилококк, агалактийный стрепто-
кокк, антагонистическая активность, зона задержки роста.

STAPHYLOCOCCUS AUREUS IS ONE OF THE MAIN PATHOGENS OF 
MASTITIS OF LACTATING COWS

Avduevskayа N.N.
Vologda 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»

Vologda 160000, Russian Federation
E-mail: Natali.Avduevskaya@mail.ru

As a result of microbiological studies of the udder secretion of lactating cows, conducted 
in ten livestock farms in the Vologda, Yaroslavl and Kostroma regions, 280 cultures of path-
ogenic and opportunistic microorganisms, as well as lactic acid and other non-pathogenic 
flora were isolated from 271 samples of the studied milk. At the same time, it was revealed 
that S. aureus occupies a leading place in the spectrum of the selected pathogenic microflora.
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In 2019, the species composition of the pathogenic microflora in the above-listed farms 
was represented by isolates of Staphylococcus aureus – in 24,3% of cases, then Streptococcus 
Agalactiae– in 9,3%, enterobacteria – in 5,3% and opportunistic Staphylococcus – in 3,2% of 
cases. S. aureus was allocated by us in seven farms out of ten, the percentage of its allocation 
ranged from 9,1% to 58,9%. At the same time, other pathogenic flora was isolated in the 
studied farms in smaller quantities. So opportunistic Staphylococcus was detected in three 
agricultural enterprises out of ten in 6,2 % – 11,5% of cases, Streptococcus Agalactiae – in sev-
en – from 9,1% to 36,0%, enterobacteria in five – from 1,5% to 30,8% of cases, respectively.

When determining the sensitivity between isolates of S. aureus with other microorgan-
isms in different concentrations by the method of "hole" in meat-peptone agar, the negative 
influence of Staphylococcus aureus on pathogenic (enterobacteria and Streptococcus Aga-
lactiae), as well as lactic acid and the other non-pathogenic microflora was revealed. This 
fact indicates that in the conditions of intermicrobial relations, Staphylococcus aureus has 
the ability to have an antagonistic effect on the listed flora.

The article was completed in accordance with state assignment №0578-2014-0030.
Keywords: mastitis of cows, Staphylococcus aureus, Streptococcus Agalactiae, antago-

nistic activity, the zone of growth inhibition.

Введение
Решающее значение в этиологии мастита 

отводится микробному фактору и резистент-
ности организма коровы: от их взаимоотно-
шения и зависит возникновение заболевания. 
Основная роль в этиологии мастита коров на 
ферме принадлежит кокковой микрофлоре, 
представленной в основном стафилококками 
(61,8%) и стрептококками (37,4%), выделяе-
мыми при бактериологических исследовани-
ях, как правило, в монокультуре [3]. 

При этом золотистый стафилококк все 
еще остается одним из главных возбудителей 
мастита у лактирующих коров и чаще выде-
ляется из секрета вымени [9, 1].

Данный факт может говорить об антаго-
нистической активности S. aureus при межми-
кробных взаимодействиях, т.е. способности 
одного вида микроба подавлять развитие или 
задерживать рост других микроорганизмов.

К тому же, к микроорганизмам, обладаю-
щим высоким колонизационным потенциа-
лом, относятся представители рода Staphylo-
coccus, которые широко распространены в 
природе, особенно на поверхности тела тепло-
кровных животных и человека, обладают ши-
роким спектром факторов колонизации (адге-
зинами) и антагонистической активностью 
(АА), а также высокой выживаемостью за счет 
наличия прочной клеточной стенки, факторов 
персистенции, выраженной способности к 
биопленкообразованию и др. [8].

Стафилококковые клетки в биопленках в 
значительной степени защищены от эколо-
гических воздействий, что приводит к более 
высокой выживаемости по сравнению с клет-
ками в планктонном состоянии. Внеклеточ-

ный матрикс действует как барьер, замедляю-
щий проникновение антимикробных агентов, 
связывает их и нейтрализует [10].

Как правило, патогенные бактерии, к ко-
торым относится и золотистый стафилококк, 
являются аллохтонными для микробиоцено-
зов макроорганизма [8].

Материалы и методы
Микробиологическим исследованиям под-

вергнут секрет молочной железы больных ма-
ститом коров из десяти сельскохозяйственных 
предприятий Вологодской, Ярославской и Ко-
стромской областей. Исследования проводили 
в соответствии с «Методическими указаниями 
по бактериологическому исследованию моло-
ка и секрета вымени коров» [5], идентифика-
цию выделенных микроорганизмов – соглас-
но с ГОСТ 30347 – 2016 «Молоко и молочная 
продукция. Метод определения Staphylococcus 
aureus» [2] с использованием плазмы кро-
личьей цитратной сухой (производства ЗАО 
«Эколаб») и набора реагентов для выявления 
стрептококков групп А, В, С, G, D, F (произ-
водство ООО «НПО Аквапаст»). 

Чувствительность выделенных из молока 
стафилококков к другим микроорганизмам 
определяли согласно «Методическим ука-
заниям по определению чувствительности 
микроорганизмов к антибактериальным пре-
паратам» [6], а также методом «лунок» в мя-
со-пептонном агаре по методике титрации ли-
зоцимов молока [7], в которые закапывали ис-
следуемые культуры в разных концентрациях.

Математическую обработку полученных 
результатов проводили согласно методиче-
скому руководству «Биометрическая обработ-
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ка лабораторных, клинических и эпизоото-
логических данных» [4]. 

Результаты исследований и обсуждение
В результате микробиологических ис-

следований секрета вымени лактирующих 
коров, проведенных в десяти животновод-
ческих хозяйствах Вологодской, Ярослав-
ской, Костромской областей, из 271 пробы 
исследованного молока  было изолировано 
280 культур патогенных и условно-патоген-
ных микроорганизмов, а также молочнокис-

лой и прочей непатогенной флоры. При этом 
выявлено, что S. aureus занимает лидирую-
щее место в спектре выделенной болезне-
творной микрофлоры. 

Анализ результатов микробиологических 
исследований молока (секрета вымени) из 
указанных выше хозяйств показал, что за 
2019 г. в спектре выделенной микрофлоры 
патогенная и условно-патогенная флора со-
ставила 118 культур (42,1%), молочнокис-
лая и прочая непатогенная – 162 культуры 
(57,9%) (таблица). 

Таблица 

Результаты микробиологических исследований секрета вымени 
лактирующих коров за 2019 г.

Хозяй-
ство

Число 
исследо-
ванных 

проб 
молока

Число 
выде-

ленных 
культур

Выделенная патогенная и условно-патогенная 
микрофлора (культур / %)

Молоч-
нокислая 
и прочая 

н/п микро-
флора

золоти-
стый ста-
филококк

у/п 
стафило-

кокки

агалактий-
ный стреп-

тококк
энтеро-

бактерии всего

1 24 24 9 / 37,5 0 2 / 8,3 0 11 / 45,8 13 / 54,2
2 30 25 0 0 9 / 36,0 1 / 4,0 10 / 40,0 15 / 60,0
3 60 66 17 / 25,7 5 / 7,6 0 1 / 1,5 23 / 34,8 43 / 65,2
4 30 32 5 / 15,6 0 2 / 6,2 4 / 12,5 11 / 34,3 21 / 65,7
5 40 39 23 / 58,9 0 0 0 23 / 58,9 16 / 41,1
6 24 26 0 3 / 11,5 0 8 / 30,8 11 / 42,3 15 / 57,7
7 24 27 9 / 33,3 0 4 / 14,8 1 / 3,7 14 / 51,8 13 / 48,2
8 12 14 4 / 28,6 0 5 / 35,7 0 9 / 64,3 5 / 35,7
9 15 16 0 1 / 6,2 3 / 18,7 0 4 / 25,0 12 / 75,0
10 12 11 1 / 9,1 0 1 / 9,1 0 2 / 18,2 9 / 81,8

Итого 271 280 68 / 24,3 9 / 3,2 26 / 9,3 15 / 5,3 118 / 42,1 162 / 57,9
M±m

P
6,8±0,08 
>0,999

0,9±0,16 
>0,999

2,6±0,10 
>0,999

1,5±0,10 
>0,999

11,8±0,06 
>0,999

16,2±0,06 
>0,999

Примечание: у/п – условно-патогенный, н/п – непатогенный.

Из приведенных в таблице данных видно, 
что видовой состав болезнетворной микрофло-
ры в целом по десяти хозяйствам представлен 
изолятами золотистого стафилококка в 24,3% 
случаев, агалактийного стрептококка в 9,3%, 
энтеробактерий в 5,3%  и условно-патогенных 
стафилококков в 3,2% случаев. S. aureus был 
выделен в семи хозяйствах из десяти, процент 
его выделения колебался от 9,1 до 58,9%. В то 
же время другая болезнетворная флора выде-
лялась в исследуемых хозяйствах в меньших 
количествах. Так, условно-патогенный стафи-
лококк – в трех сельскохозяйственных пред-
приятиях из десяти в (6,2…11,5% случаев), 
агалактийный стрептококк – в семи (от 9,1 

до 36,0%), энтеробактерии – в пяти (от 1,5 до 
30,8% случаев) (рисунок).

Рисунок. Процент выделения патогенной 
и условно-патогенной микрофлоры
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Также следует отметить, что в хозяйствах, 
в которых от животных был изолирован золо-
тистый стафилококк, прочая болезнетворная 
микрофлора в секрете вымени практически 
не встречалась или наблюдались единичные 
случаи. И наоборот, где не было выделено 
изолятов S. aureus – преобладали другие воз-
будители мастита коров. 

Для изучения влияния золотистого стафи-
лококка на патогенную, а также молочнокис-
лую и прочую непатогенную микрофлору на-
ми были проведены дополнительные иссле-
дования. Для этого мы использовали микроб-
ные взвеси таких культур, как золотистый 
стафилококк, агалактийный стрептококк, ки-
шечная палочка, молочнокислая микрофлора 
с одинаковыми концентрациями микробных 
клеток – 1∙109 кл/мл, 5∙105 и 2,5∙105 кл/мл со-
гласно стандарту мутности по МакФарланду.

Далее определяли чувствительность меж-
ду изолятами S.  aureus с другим микроорга-
низмами методом «лунок» в мясо-пептонном 
агаре, в которые закапывали исследуемые 
культуры в указанных концентрациях. 

Результаты оценивали по наличию зон 
задержки роста микроорганизмов вокруг 
лунок. Диаметр зон задержки роста с уче-
том диаметра лунки с микроорганизмом из-
меряли линейкой с точностью до 1 мм. Ин-
терпретацию результатов осуществляли в 
соответствии с «Методическими указаниями 
по определению чувствительности микроор-
ганизмов к антибактериальным препаратам».

По результатам измерения зон задержки 
роста зона полного подавления роста ки-
шечной палочкой золотистого стафилокок-
ка была выявлена только в концентрации 

2,5∙105 кл/ мл (до 20 мм), а также между зо-
лотистым стафилококком и агалактийным 
стрептококком в концентрации 5∙105 кл/мл 
(до 13 мм). При других указанных выше кон-
центрациях микробных клеток зон задержки 
роста S.  aureus и отдельных колоний культур 
микроорганизмов выявлено не было.

Выводы
Таким образом, результаты проведенных 

исследований показали, что из патогенной и 
условно-патогенной микрофлоры, выделен-
ной из секрета вымени лактирующих коров, 
чаще всего по сравнению с другими болез-
нетворными микроорганизмами изолируется 
золотистый стафилококк (58,9%). 

При анализе полученных результатов выяв-
лено, что чем больше  изолятов S. aureus встре-
чается в секрете вымени лактирующих коров, 
тем меньше других представителей возбудите-
лей мастита (агалактийный стрептококк, энте-
робактерии) или они отсутствуют совсем.

Кроме того, в ходе наших исследований 
установлено, что в условиях межмикроб-
ных отношений золотистый стафилококк 
негативно влияет на патогенную, а также 
молочнокислую и прочую непатогенную 
микрофлору, т.е. обладает способностью 
оказывать антогонистическое воздействие 
на перечисленную флору.

Работа выполнена в соответствии с Госза-
данием № 0578-2014-0030.

Выражаю искреннюю благодарность кан-
дидату ветеринарных наук Николаю Алек-
сандровичу Шурдубе за оказанную помощь и 
поддержку при проведении данной работы.
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В статье проанализирована проблема негативного воздействия полигонов захоро-
нения твердых коммунальных отходов в Московском регионе. Рассмотрена динами-
ка роста нормы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Изучены данные 
о наиболее крупном действующем полигоне ТКО в Московской области. Составлена 
схема геоэкологического воздействия, выделения свалочного газа в окружающую сре-
ду. Приведены нормативы платы и коэффициенты пересчета за выбросы в атмосфер-
ный воздух загрязняющих веществ от полигонов ТКО. Выявлены виды загрязнений 
на полигонах ТКО, а также пути отрицательного воздействия, ведущие к загрязнению 
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The article analyzes the problem of negative impact of landfills for solid municipal 
waste disposal in the Moscow region. The dynamics of growth of the rate of accumulation 
of solid municipal waste is considered. The data on the largest operating MSW landfill in the 
Moscow region were studied. A scheme of geoecological impact and release of landfill gas 
into the environment has been drawn up. The standards of payment and conversion factors 
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Введение
Возобновляемые источники энергии в энер-

гетический баланс России сегодня вносят ма-
лый вклад – около 0,5%. Однако в мировом 
энергетическом балансе этот вклад достигает 
10%. В Европейском Союзе к 2020 г. вклад воз-
обновляемых энергетических источников дол-
жен превысить 25%, а к 2030 г. достичь 40% [1].

В странах Европы органический компо-
нент бытовых отходов является альтернатив-
ным энергоносителем для получения тепло-
ты и энергии в хозяйственных целях.

По официальным данным Росстата, об-
щая численность населения, по предва-
рительным данным на 2019 г., в Москве и 
Московской области составляет 11 643 060 
и 7 092 900 человек соответственно. Общая 
норма накопления твердых коммунальных 
отходов (ТКО) по благоустроенным жилым 
и общественным зданиям с октября 2010 г., 
возросла с 200 кг/год, и в настоящее время 
достигает 300 кг/год. 

На сегодняшний день на территории Мо-
сковской области существует более 188 за-
хоронений ТКО, из них 33 действующих 
полигона [2].

По официальным данным, в Московской 
области общий объем накопленных отходов 
составляет около 20 млн тонн (включая осад-
ки сточных вод и строительные отходы), в 
том числе около 5 млн тонн ТБО и 2 млн тонн 
сельскохозяйственных отходов. На протяже-
нии последних лет прослеживается устойчи-
вое увеличение объемов образования отходов.

Цель исследования: охарактеризовать эко-
логические проблемы переработки твердых 
коммунальных отходов Подмосковья на при-
мере Ногинского муниципального района.

Материалом исследования явились поли-
гоны захоронения твердых коммунальных от-
ходов. Проведены аналитические и эколого-те-
оретические исследования по воздействию 
полигонов захоронения на окружающую среду.

В целом полигон ТКО образует с окружа-
ющей средой единую динамичную геоэколо-
гическую систему с постоянно меняющими-
ся и труднопрогнозируемыми параметрами, 
уникальную в каждом конкретном случае. 
Для изучения функционирования такой си-
стемы недостаточно натурного эксперимен-
та, необходимо проведение мониторинга 
геоэкологической системы «полигон ТБО», 
комплексных исследований, включающих 
лабораторный эксперимент, математическое 
моделирование [12,14].

В соответствии с разработанной Концеп-
цией областной целевой программы «Обра-
щение с отходами производства и потребле-
ния в Московской области» от 8 ноября 2001 г. 
№ 171/2001-ОЗ (с изменениями на 20 декабря 
2019 г.) в ближайшие годы появятся 50 тыс. 
контейнеров для вывоза мусора в Москве, 
11 новых полигонов, 35 мусоросортировоч-
ных станций и установок для термического 
обезвреживания остаточных отходов с полу-
чением горючего газа. Однако сейчас захоро-
нение отходов производства и потребления на 
свалках и полигонах остается доминирующим 
способом их ликвидации [3,4].

Общая площадь полигонов захоронения 
твердых коммунальных отходов Московской 
области составляет более 800 га.

Общая площадь закрытых полигонов 
ТКО в Московской области в 2019 г. соста-
вила более 50 га. В целом с начала реформы 
отрасли обращения с отходами в Подмоско-
вье количество закрытых мусорных полиго-
нов составит 28 из 39 имеющихся, с учетом 
«Непейно» отходы перестали поставляться 
уже на 27 полигонов, 28-м станет «Каргаши-
но». Оставшиеся 11 полигонов будут закры-
ты до 2030 г., два из которых в следующем 
году будут модернизированы в современные 
комплексы по переработке отходов [6].

В регионе реализуется комплекс меропри-
ятий по снижению причиняемого полигонами 
ущерба: на всех закрытых и действующих по-
лигонах предусмотрена установка систем пас-
сивной и активной дегазации. Активная дега-
зация предусмотрена на полигонах «Алексин-
ский карьер», «Лесная», «Малая Дубна», «Не-
пейно», «Ядрово», «Шатурский», «Торбеево», 
«Тимохово», «Воловичи». Известно, что ранее 
на дегазацию встали три полигона – «Кучи-
но», «Тимохово», «Торбеево» [11].

Также в Московской области активно стро-
ится комплексная инфраструктура обращения 
с ТКО: будут работать 12 новых комплексов по 
переработке отходов, строятся четыре завода 
по термической переработке отходов. До конца 
года откроется комплекс по переработке «Алек-
синский карьер» в Клину, мощность которого 
составит 150 тыс. тонн отходов в год.

Всего в 2019–2021 гг. в Московской об-
ласти планируется рекультивировать 15 за-
крытых мусорных полигонов. По данным 
властей, на эти цели потребуется порядка 
20 млрд рублей. На трех полигонах работа 
уже завершена – «Каширский», «Быково», 
«Электросталь», а на четвертом – «Кучи-
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но» – закончится в 2020 г. Также в процессе 
рекультивация пяти свалок – «Кулаковский», 
«Аннино», «Долгопрудный», «Дубна Лево-
бережная», «Царево». Рекультивация поли-
гонов и несанкционированных свалок – одно 
из направлений нацпроекта «Экология» [11].

На территорию Московской области на-
грузка по удельному показателю объема за-
хоронения отходов является одной из самых 
высоких в нашей стране. В результате про-
исходит истощение природных комплексов, 
снижается рекреационный потенциал тер-
риторий и качество окружающей среды Мо-
сковской области.

Зачастую полигоны и несанкционирован-
ные свалки находятся в непосредственной 
близости к Москве, и продолжительное время 
загрязняют значительные территории. В зави-
симости от морфологического состава приве-
зенных отходов полигоны подразделяются на 
два класса – это полигоны ТКО I класса, где 
поступление органического вещества в отхо-
дах не должно превышать 25%, и полигоны 
ТКО II класса, которые принимают как отходы 
потребления из жилых зданий, лечебно-про-
филактических учреждений, так и строитель-
ные отходы, твердые промышленные отходы 
III–IV класса опасности. Содержание органи-
ческого вещества в отходах, поступающих на 
свалки II класса, более 25%.

Наиболее крупной действующим полиго-
ном Московской области является полигон 
«Тимохово» на территории Ногинского рай-
она, которй в 2000-х годах вызывал много на-
реканий со стороны населения близлежащих 
населенных пунктов, особенно города Элек-
тростали. Кроме того, следует отметить, что 
рыночная стоимость 1 га земли сельскохозяй-
ственного назначения в Ногинском районе 
составляет 2 млн руб.

По приблизительным расчетам, террито-
рия, занятая полигоном «Тимохово» может 
быть оценена в 217 120 000 и 301 720 000 руб 
соответственно. Однако в настоящее время эта 
земля непривлекательна для хозяйственного 
использования и вложения каких-либо инве-
стиций. Полигон ТКО «Тимохово» служит 
источником поступления различных загрязни-
телей (токсичных соединений) в окружающую 
среду, особенно в грунтовые воды. В местах 
складирования ТКО наблюдается химическое, 
тепловое, механическое, бактериальное (био-
логическое) и даже радиоактивное загрязнение.

Химическое загрязнение от полигона ТКО 
связано с поступлением в атмосферный воз-

дух и последовательно в другие среды хими-
ческих элементов двух групп: макро- и микро-
компонентов, или так называемых следовых 
газов. К макрокомпонентам, доминирующим 
в общем объеме выброса, относятся метан, ди-
оксид углерода, азот и водород. Вторая группа: 
аммиак и сероводород, оксид углерода и гек-
сан, циклогексан, бензол, этилен, пропилен и 
бутилен и др. Это так называемые микроком-
поненты, обладающие эффектом суммирован-
ного воздействия [13].

Тепловое загрязнение характеризуется 
изменением температуры окружающей сре-
ды выше естественного уровня. Тепловое за-
грязнение связано с выбросами в атмосферу 
нагретых газов при разложении органических 
компонентов в местах захоронений отходов.

Механическое загрязнение связано с 
привнесением в экосистемы различных чуж-
дых ей предметов, в частности мелкогабарит-
ных отходов, нарушающих ее естественное 
функционирование.

Радиоактивное загрязнение в местах за-
хоронений ТБО может быть связано с захоро-
нением отходов, содержащих отработанные 
радиоактивные материалы, неправильной экс-
плуатацией мест захоронений.

Бактериальное, или биологическое, загряз-
нение на свалках связано с присутствием пато-
генных энтеробактерий, энтерококков, содер-
жанием гельминтов, присутствием крыс и др.

При рассмотрении комплексного воздей-
ствия на окружающую среду свалок и поли-
гонов отходов обнаруживается, что эффект 
отрицательного воздействия затрагивает как 
человека, так и природные компоненты, и да-
же техногенные объекты.

В период эксплуатации свалок и полиго-
нов огромные неприятности возникают в свя-
зи с образованием так называемого свалочно-
го газа. Загрязняющие вещества свалочного 
газа воздействуют на реципиенты природ-
но-техногенной системы полигона. Каждое 
воздействие компонентов биогаза приводит 
к изменению степени полезности реципиента 
[7]. Изменение полезности приводит к потере 
качества, которое может выражаться в изме-
нении состава атмосферного воздуха, потере 
плодородия почвы, сокращении площади ре-
креационных территорий, ухудшении здоро-
вья обслуживающего персонала и жителей 
прилегающего к территории свалки района.

Потеря полезности компонентов окружа-
ющей среды выражается в денежном эквива-
ленте, который, в свою очередь, возмещается 
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выплатой компенсаций за ущерб, наносимый 
природной среде. Реализация отношений в 
сфере охраны окружающей среды, предусмо-
тренных в настоящее время законодательной 
базой, является неэффективной из-за отсут-
ствия экономических гарантий и природо-
охранных мероприятий, адекватно возмеща-
ющих вред, приносимый ТКО в местах их 
складирования [8].

Нормативы платы за выбросы в атмос-
ферный воздух загрязняющих веществ ста-
ционарными и передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в поверх-
ностные и подземные водные объекты, раз-
мещение отходов производства и потребле-
ния, установленные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 июня 
2003 г. № 344, в настоящее время применяют-
ся с использованием коэффициентов, учиты-
вающих экологические факторы [9]. 

Согласно Федеральному закону от 30 ноя-
бря 2011 г. № 371-ФЗ нормативы платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду, 
установленные Правительством Российской 
Федерации в 2003 и в 2005 гг., применяются в 
2012 г. с коэффициентом соответственно 2,05 
и 1,67 (таблица).

Данные исследования представляют собой 
сложную комплексную научную задачу. Кроме 
того, необходимо законодательно закрепить 
поощрительные меры для создателей уста-
новок по сбору, утилизации и использования 
свалочного газа, направляя на решение этой 
технической задачи средства, получаемые от 
штрафных санкций за выброс свалочного газа.

Заключение
Для оздоровления мест захоронений ТКО и 

обеспечения экологической безопасности, с од-
ной стороны, необходимо скорректировать тра-
диционные экономические показатели за счет 
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Сероводород 2-й 257
Азота диоксид 3-й 52

реальной стоимостной оценки утраты природ-
ных компонентов окружающей среды с целью 
их возмещения, оценить эколого-экономиче-
ский ущерб от всех видов загрязнений, свалок 
и полигонов ТКО, приводящих к истощению и 
разрушению среды обитания человека [10].

С другой стороны, предполагается, что 
весь объем твердых коммунальных отходов 
после закрытия мусорных полигонов пере-
распределят на новые комплексы по перера-
ботке отходов (КПО), которые сейчас актив-
но строятся в Московской области.

Планируется, что на новых комплексах 
весь поступающий объем отходов рассортиру-
ют, из 100% поступающего на КПО мусора на 
предприятии отберут 20% вторичных матери-
алов (стекло, макулатура, металл, полимеры) 
и 30% отходов, пригодных для компостирова-
ния. Таким образом, объем отходов, отправляе-
мых на высокотехнологичные карты размеще-
ния, сократится минимум наполовину [15].
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В лабораторных условиях изучена эффективность фармакологических средств для 
снижения негативного воздействия при совместном поступлении в организм кадмия 
и свинца. В качестве протекторов исследовали следующие средства: солвимин селен, 
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ния ТМ в органах и тканях животных. На основании полученных данных сделан вывод 
о том, что наиболее актуальной является разработка комплексных средств, воздействую-
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Ключевые слова: токсичность, протектор, кадмий, свинец, токсиканты, солвимин 
селен, ДАФС-25, гемовит-меян, L-цистеин.

THE EFFECTIVENESS OF PHARMACOLOGICAL MEANS FOR 
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OF ANIMALS WITH CADMIUM AND LEAD
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In laboratory conditions, the effectiveness of pharmacological agents in reducing the 
negative effects with the combined intake of cadmium and lead was studied. The follow-
ing agents were studied as protectors: solvimin selenium, DAFS-25, gemovit-meyan, 
L-cysteine. The use of each drug separately reduced the negative effects of cadmium and 
lead on the body, but did not completely restore all studied parameters to the level of control 
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and did not reduce the accumulation of heavy metals in the organs and tissues of animals. 
Based on the data obtained, it was concluded that the most urgent is the development of 
complex tools that affect different systems of the animal organism and the stages of its in-
teraction with heavy metals.

Keywords: toxicity, tread, cadmium, lead, toxicants. solvimin selenium, DAFS-25, gem-
ovit-meyan, L-cysteine.

Введение
Научно-технический прогресс с особой 

остротой ставит перед профилактической 
токсикологией задачу защиты окружающей 
среды от воздействия разного рода вредных 
факторов, в том числе и тяжелых металлов 
(ТМ). ТМ, поступающие из разных источни-
ков, попадают в воду и почву, где пребывают 
практически вечно. В организм животных 
соли металлов попадают с водой, кормами, 
воздухом, через кожные покровы и слизистые 
оболочки. Растения накапливают ТМ в тка-
нях, адсорбируют их на своей поверхности, 
являясь промежуточным звеном перехода из 
почвы в организм животных [4–6].

Хроническое отравление тяжелыми ме-
таллами характеризуется поступлением в ор-
ганизм элементов в небольших дозах в тече-
ние длительного периода. Первые проявления 
отравления остаются незаметными: слабость, 
снижение продуктивности. В более позднем 
периоде поступления токсичных соединений 
в организм формируется развернутая картина 
нарушений, связанных с хроническим отрав-
лением конкретным металлом [1, 2, 17].

Решением Европейской экономической ко-
миссии ООН в группу наиболее опасных (при-
оритетных для целей наблюдения, контроля и 
регулирования) ТМ включены: ртуть, свинец, 
кадмий, хром, марганец, никель, кобальт, ва-
надий, медь, железо, цинк, олово, мышьяк [1, 
22]. Прогрессирующее накопление ТМ в биос-
фере создает угрозу для биологических объек-
тов. При современных уровнях поступления 
этих элементов механизмы предотвращения 
токсического эффекта, выработанные в про-
цессе эволюции, уже не могут достаточно на-
дежно защищать живые организмы [1, 5, 17].

В отличие от органических загрязняю-
щих веществ, подвергающихся процессам 
разложения, металлы способны лишь пере-
распределяться между природными среда-
ми. Согласно литературным данным число 
примеров токсического действия металлов, 
входящих в состав продуктов или отходов 
промышленности, увеличивается с каждым 
годом [6, 20, 21].

Тяжелые металлы – это политропные яды, 
в механизме действия которых ведущая роль 
принадлежит процессам взаимодействия с 
сульфгидрильными (SH-, меркапто- или тиоло-
выми) группами биологически значимых бел-
ковых молекул, обеспечивающими в качестве 
активных центров активность многих фермен-
тов, гормонов, клеточных рецепторов [1, 5].

Изучение характера комбинированного 
влияния кадмия и свинца интересно, так как 
хорошо известна неоднозначность их совмест-
ного действия. Кадмий и свинец, накапливаясь 
в органах и тканях животных, имеют длитель-
ный период полувыведения, составляющий 
от 10 до 30 лет. При этом токсичность кадмия 
значительно выше, чем свинца. Критическими 
органами при интоксикациях, вызываемых на-
коплением этих элементов, в первую очередь 
являются почки и печень [1, 4, 10].

Важными в проблеме изучения действия 
тяжелых металлов на организм человека и жи-
вотных являются вопросы, связанные с про-
филактикой отравления и возможным сниже-
нием их токсичности. В профилактике небла-
гоприятного воздействия ТМ ведущую роль 
отводят использованию детоксицирующих 
препаратов. Эта проблема требует дальнейше-
го и более детального изучения, как и обосно-
вание механизма детоксикации ТМ в системе 
животное сырье–продукты питания. Разработ-
ка новых препаратов как растительного, так и 
минерального происхождения, уменьшающих 
концентрацию ТМ в организме сегодня акту-
альна. В случае сочетанного поступления ТМ 
средства детоксикации одновременно должны 
включать как полифункциональные и избира-
тельные детоксиканты (комплексообразова-
тели, ионообменные вещества, минеральные 
или органические сорбенты природного или 
искусственного происхождения), так и био-
логически активные вещества (иммуномоду-
ляторы, антиоксиданты, витамины, микро- и 
макроэлементы) [14].

Цель данного исследования – изучить эф-
фективность различных фармакологических 
средств при сочетанном отравлении кадмием и 
свинцом белых крыс в лабораторных условиях.
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Материалы и методы
Экспериментальные исследования были 

проведены в виварии ВНИИВСГЭ на живот-
ных двух видов: белых крысах-самцах и кро-
ликах. При проведении экспериментов руко-
водствовались морально-этическими норма-
ми гуманного обращения с лабораторными 
животными. Для оценки состояния здоровья 
животных пользовались общепринятыми 
токсикологическими методами.

Определение содержания тяжелых метал-
лов проводили методом атомной абсорбции 
на приборе AA 240 FS фирмы «Вариан». Об-
разцы подвергали горячей кислотной мине-
рализации.

С целью снизить возможную интоксика-
цию животных ТМ испытывали солвимин се-
лен, ДАФС-25, гемовит-меян, L-цистеин. Жи-
вотные 1-й группы получали с кормом соли 
свинца и кадмия. Доза соли свинца составляла 
90 мг/ кг корма (на чистый свинец – 50 мг/ кг). 
Соль кадмия добавляли в корм в дозе 40 мг/кг 
корма (т.е. 5,0 мг/кг корма чистого кадмия). Жи-
вотные 2-й группы одновременно с металлами 
в тех же дозах получали с питьем или кормом 
препарат в терапевтической дозе (солвимин 
селен – 0,5 г/л воды; кормовую добавку L-ци-
стеин – 5,0 г/кг корма; гемовит-меян – 2,0 г/кг 
корма; ДАФС-25 – 3,75 мг/кг корма.). Живот-
ные 3-й группы (контроль) получали обычный 
корм. Длительность эксперимента 1,5…2 мес. 
В процессе опыта животных обследовали с 
использованием клинических, иммунологиче-
ских и биохимических тестов.

Солвимин селен относится к группе ком-
плексных витаминных препаратов (12 вита-
минов), содержащих микроэлемент селен, 
компенсирует недостаточность витаминов и 
селена при гипо- и авитаминозах и недостатке 
селена в рационе животных. Биологическая 
роль селена связана с его антиоксидантными 
свойствами. Его применение способствует 
повышению неспецифической резистентно-
сти организма животных к различным воз-
действиям окружающей среды [14].

Цистеин (α-амино-β-тиопропионовая кис-
лота; 2-амино-3-меркаптопропановая кисло-
та) – это алифатическая серосодержащая ами-
нокислота. L-Цистеин входит в состав белков 
и пептидов, играет важную роль в процессах 
формирования тканей кожи. Имеет значение 
для детоксикационных процессов. Является 
кормовой добавкой [9].

ДАФС-25 (диацетофенонилселенид; 1,-ди-
фенил-3-селенапентандион-1,5; бис (бензоил-

метил) селенид) – лекарственное средство, ре-
комендуемое для профилактики заболеваний, 
связанных с недостатком селена в рационах 
сельскохозяйственных животных. Препарат 
содержит не менее 93% действующего веще-
ства диацетофенонилселенида, биологическое 
действие которого обусловлено наличием в его 
структуре атома селена. Массовая доля селена 
в препарате составляет 25%. ДАФС-25 пред-
ставляет собой сыпучий порошок от белого 
до светло-желтого цвета со слабым специ-
фическим запахом. Не растворяется в воде. 
Изготовитель – ЗАО «Сульфат», г. Саратов.

Гемовит-меян – комплекс органического со-
единения метионинянтарной кислоты с биоло-
гически активными микроэлементами (Fe, Mn, 
Cu, Zn, Co, Se, I). Комплекс содержит микроэ-
лементы в оптимальном сочетании в сбаланси-
рованной и растворимой форме, обеспечиваю-
щей их полное усвоение организмом.

Оценку состояния здоровья животных про-
водили по результатам анализа периферической 
крови на гематологическом анализаторе Медо-
ник СА 620 Balder. Функциональное состояние 
ЦНС оценивали по величине суммационно-по-
рогового показателя (СПП). Нервно-мышечную 
возбудимость животных определяли с помо-
щью электродов по сокращению межпальцевых 
мышц с увеличением подачи тока [8].

В конце эксперимента в сыворотке крови 
определяли количество SH-групп. Метод осно-
ван на эквивалентном взаимодействии молеку-
лярного йода со свободными SH-группами бел-
ков и низкомолекулярных соединений в при-
сутствии 1 М KI и фосфатного буфера (рН 7,6). 
Для изучения функционального состояния по-
чек измеряли диурез, определяли относитель-
ную плотность мочи, содержание в ней белка 
и хлоридов. После окончания эксперимента 
животных убивали и определяли массовые ко-
эффициенты внутренних органов [3, 6, 7].

При изучении функционального состоя-
ния печени использовали показатели, харак-
теризующие детоксикационную и белково-
образовательную функции органа. Детокси-
кационную функцию печени оценивали по 
способности органа синтезировать гиппуро-
вую кислоту (метод Квика – Пытеля в моди-
фикации Н.Г. Степановой, 1962). О белково-
образовательной функции печени животных 
судили по содержанию общего белка в сыво-
ротке крови (на рефрактометре).

Статистическую обработку результатов про-
водили по методу Стьюдента в модификации 
Типпета [14] с истользованием Microsoft Excel.
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Результаты исследований и обсуждение
В серии опытов изучено влияние четырех 

препаратов на накопление и распределение 
кадмия и свинца при совместном поступле-
нии в органах и тканях белых крыс в подо-
стром эксперименте (табл. 1).

В результате контаминация корма солями 
тяжелых металлов привела к значительному 
(в 7…8 раз) увеличению содержания кадмия 
и свинца в организме животных. В наиболь-

шей степени тяжелые металлы накапливают-
ся в почках (4,13 мг/кг Pb и 9,09 мг/кг Cd), пе-
чени (7,44 мг/кг Pb и 8,15 Cd мг/кг) и костях 
(16,85 мг/кг Pb и 0,96 Cd мг/кг). В мышечной 
ткани количество свинца и кадмия почти в 
2…3 раза превышает ПДК этого элемента для 
мясных продуктов (табл. 2.)

Как следует из таблицы, применение пре-
парата солвимин селен при интоксикации ТМ 
показало высокую эффективность и привело 

Таблица 1
Длительность эксперимента и дозы препаратов*

Препарат Доза Доза Cd + Pb, 
мг/кг корма

Продолжитель-
ность, мес Состав препарата

Солвимин 
селен

0,5 г/л 
воды 5 + 50 1,5

Ретинол (вит. А), токоферол (вит. Е), холекальци-
ферол (вит. D3 ), менадион (вит. К3 ), аскорбино-

вая кислота (вит. С), тиамин (вит. В1 ), рибо-
флавин (вит. B2 ), пантотенат кальция (вит. В5 ), 

пиридоксин (вит. B6 ), цианокобаламин (вит. B12 ), 
никотинамид (вит. PP), селен

ДАФС-25 3,75 мг/кг 
корма 20 +10 1,5 Не менее 93% действующего вещества 

диацетофенонилселенида

Гемовит- 
меян

2,0 г/кг 
корма 5 + 50 2,0

Комплекс органического соединения метио-
нинянтарной кислоты с биологически активными 

микроэлементами (Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Se, J)

L-Цистеин 5,0 г/кг 
корма 5 + 50 2,0 Аминокислота L-цистеин

Примечание: *Ввиду того что опыты проводились в разное время, на разных животных, с использовани-
ем разных кормов, результаты в экспериментах различаются.

Таблица 2
Влияние препаратов на накопление ТМ 

при отравлении свинцом и кадмием

Показатель
Содержание Cd, мг/кг Содержание Pb, мг/кг

Печень Почки Мышцы или 
другие органы Печень Почки Мышцы или 

другие органы
Контроль 0,15±0,01 0,23±0,02 0,02±0,01 0,35±0,02 0,52±0,04 0,17±0,01
Cd+Pb 1,27±0,75 1,85±0,15 0,13±0,01 3,27±0,21 5,82±0,39 1,68±0,09
Солвимин селен+ТМ 0,72±0,05 0,98±0,09 0,07±0,03 1,93±0,09 3,72±0,20 0,96±0,43
Контроль 0,10±0,01 0,28±0,03 0,72±0,06 (кости) 0,64±0,05 0,82±0,06  8,10±0,06 (кости)
Cd+Pb 0,76±0,06 2,42±0,19 0,96±0,09 (кости) 2,26±0,09 4,10±0,03 16,85±1,09 (кости)
ДАФС+ТМ 0,46±0,03 1,14±0,09 0,72±0,06 (кости) 1,58±0,11 1,55±0,13  8,95±0,68 (кости)
Контроль <0,05 <0,05 <0,05 (сердце) 0,08±0,01 <0,05 <0,05 (сердце)
Cd+Pb 6,13±0,17 9,09±0,24 1,24±0,09 (сердце) 4,04±1,47 4,13±0,48 1,24±0,09 (сердце)
Гемовит-меян +ТМ 3,44±0,28 6,07±0,11 0,76±0,30 (сердце) 3,34±1,01 5,44±0,15 0,76±0,30 (сердце)
Контроль <0,05 <0,05 <0,05 (сердце) 0,07±0,01 0,05±0,01 <0,05 (сердце)
Cd+Pb 1,80±0,09 2,51±0,07 0,51±0,14 (сердце) 7,44±0,14 8,15±0,12 1,03±0,05 (сердце)
L-Цистеин +ТМ 0,79±0,16 0,67±0,05 0,24±0,09 (сердце) 4,87±0,08 4,06±0,03 0,6±0,01 (сердце)
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к снижению кумуляции ТМ в органах крыс до 
45%. Однако содержание кадмия в мышечной 
ткани на уровне 0,07 мг/кг все еще превыша-
ло ПДК для мясных продуктов в 1,5 раза. 

Применение ДАФС-25 животным, полу-
чавшим контаминированные тяжелыми ме-
таллами корма, снижало накопление кадмия 
и свинца в органах и тканях животных: в поч-
ках соответственно в 2 и 1,7 раз, в печени в 
1,6 и 1,4 раза. В костной ткани и семенниках 
содержание свинца снизилось соответствен-
но в 1,8 и 3,8 раза [13].

Применение кормовой добавки гемовит-ме-
ян в течение 2 мес на фоне интоксикации при-
водило к снижению содержания кадмия во всех 
исследованных органах животных. Так, в пе-
чени на 44%, в почках на 33%, в сердце почти 
на 50%. В отношении свинца кормовая добавка 
оказалась менее эффективна, и максимальное 
снижение до 40% (при Р> 0,05) наблюдалось 
только в сердце. В  печени и селезенке отмечена 
лишь тенденция к снижению содержание свин-

ца. А в почках количество свинца даже увели-
чилось на 30%, что, возможно, связано с актива-
цией его выведения из организма через почки.

Введение в корм L-цистеина позволило 
снизить накопление металла во всех исследо-
ванных органах на 42…58%. Наиболее значи-
тельно снизилось накопление кадмия в поч-
ках – с 2,51 до 0,67 мг/кг. Однако содержание 
ТМ при этом оставалось выше ПДК.

Результаты определения содержания тя-
желых металлов согласуются с данными, 
полученными нами при изучении влияния 
данной кормовой добавки на функциональ-
ные показатели животных, получавших корм 
с тяжелыми металлами (табл. 3).

Солвимин cелен проявил высокую эффек-
тивность: восстанавливал до нормы коли-
чество гемоглобина, SH-группы и СПП, по-
вышал массу тела животных, нормализовал 
показатели белкового и углеводного обмена. 
Но был менее эффективным в отношении по-
казателей, характеризующих функциональ-

Таблица 3
Протекторное действие препаратов при интоксикации 

кадмием и свинцом

Препарат
Гематоло-
гические 

показатели
Биохимические показа-

тели
Массовые пока-

затели

СПП (сумма-
ционно-по-

роговый 
показатель)

Моча SH-груп-
пы

Cd+Pb
Снижение уров-
ня гемоглобина, 

тромбоцитов

Снижение активности 
щелочной фосфатазы. 
Повышение АсТ, АлТ и 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 
повышение креатинина и 

общего билирубина

Снижение массы 
тела, увеличение 
весовых коэффи-
циентов печени и 

почек

Снижение 
СПП

Повышение 
содержание 
белка в моче 
и тенденция 
к снижению 

диуреза

Тиоло-
тропное 
действие

ТМ+-
Солвимин 

селен

Восстанов-
ление уровня 
гемоглобина, 
тромбоцитов

Снижение активности 
щелочной фосфатазы, 
повышение мочевины, 

нормализация остальных 
показателей

Восстановление 
массы тела, по-

вышение весовых 
коэффициентов 

печени

Восстанов-
ление

Нет измене-
ний

Восста-
новление

ТМ+ 
ДАФС-25

Повышение 
уровня гемогло-

бина, числа 
эритроцитов и 
тромбоцитов

Восстановление уровня 
ЛДГ, креатинина, общего 

билирубина. Неполное вос-
становление АсТ, АлТ, ЩФ

Восстановление 
массы тела

Восстанов-
ление

Нет измене-
ний

Неполное 
восста-

новление 
через 

1,5 мес

ТМ+Гемо-
вит-меян

Снижение уров-
ня гемоглобина, 

тромбоцитов

Восстановление креати-
нина, повышение, но не 

восстановление АлТ, АсТв 
сыворотке крови. Усиление 

снижения ЩФ

Восстановление 
массы тела, уве-
личение весовых 
коэффициентов 

почек

Восстанов-
ление

Нет измене-
ний

Восста-
новление 

через 
2 мес

ТМ+ 
L-Цистеин

Снижение уров-
ня гемоглобина, 

тромбоцитов

Восстановление активности 
ЩФ, АлТ, АсТи функции 

кроветворения

Восстановление 
массы тела и весо-
вых коэффициен-
тов печени и почек

Восстанов-
ление

Восстанов-
ление

Полное 
восста-

новление
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ное состояние печени и почек: повышение 
содержания щелочной фосфатазы, мочевины, 
а также весовых коэффициентов печени оста-
валось достоверно высоким.

ДАФС-25, введенный в корм совместно с 
металлами, можно считать достаточно актив-
ным протекторным средством, что показывает 
восстановление состояния периферической 
крови белых крыс, нервно-мышечной возбу-
димости и большинства биохимических пока-
зателей, характеризующих состояние печени 
и почек. Однако полного восстановления всех 
исследуемых показателей не отмечено [13].

Гемовит-меян, введенный в корм совмест-
но с металлами, вызывал достоверное уве-
личение массы тела и нормализацию СПП, 
восстановление уровня креатинина, моче-
вины, АсТ и АлТ в сыворотке крови, однако 
оказался менее эффективным к показателям, 
тестирующим функциональное состояние пе-
чени и почек: снижение содержания щелоч-
ной фосфатазы, увеличение общего белка и 
мочевины, а также весовых коэффициентов 
почек достоверно отличались от контроля, не 
восстанавливалось полностью содержание 
SH-групп через 1 мес, нормализация показа-
теля наступила только через 2 мес.

L-Цистеин восстанавливал массу тела и 
СПП, уровень общего белка и ЩФ в сыво-
ротке крови, диурез и уровень белка в моче, 
размер печени и почек уменьшился до кон-
трольных величин, однако восстановления 
уровня гемоглобина не отмечено.

Заключение
Установлено, что введение в рацион кормов 

c завышенным содержанием тяжелых метал-

лов приводило к увеличению содержания их в 
органах и тканях животных, повреждению пе-
чени, почек и изменению состава крови (вызы-
вало анемию, изменение активности ряда фер-
ментов), оказывало тиолотропное действие.

Применение солвимин селена, ДАФС-25, 
гемовит-меяна и L-цистеина приводило к 
снижению содержания тяжелых металлов в 
организме животных, но их уровень оставал-
ся несколько выше ПДК, и не приводило пол-
ностью к нормализации большинства функ-
циональных показателей. 

Таким образом, ни один из испытанных 
препаратов не привел к полной детоксикации 
организма, хотя и была показана высокая эф-
фективность как для снижения накопления 
ТМ, так и для восстановления ряда показате-
лей состояния организма. 

Считаем, что для более эффективного 
снижения интоксикации ТМ целесообразно 
использовать комплекс протекторов, а также 
применять различные сорбенты.

Работа выполнена в соответствии с утверж-
денным Государственным заданием ВНИ-
ИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 
без привлечения дополнительных источников 
финансирования.

Регистрационный номер НИОКТР в ЦИ-
ТИС АААА-А19-119071690020-2.

Авторы данной публикации подтверждают 
отсутствие каких-либо конфликтов интересов.

Доклинические исследования были про-
ведены согласно международным правилам 
сертификации по проведению лабораторных 
исследований в рамках гуманного обращения 
с лабораторными животными.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТА У КОРОВ

Алиев А.Ю., д-р вет. наук, директор института
Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт – 

филиал ФГБНУ «ФАНЦ РД», 8928571-57-84; E-mail: alievayb1@mail.ru
Махачкала 367000, Республика Дагестан, Российская Федерация

Мастит у сельскохозяйственных животных широко и повсеместно распространен 
и наносит молочному скотоводству большой экономический ущерб. Применяемые 
лекарственные препараты не всегда дают желаемые результаты. Изыскание новых вы-
сокоэффективных методов и средств терапии всех форм мастита у коров представля-
ет собой первоочередную задачу научных и практических ветеринарных работников. 
Цель работы – изучить терапевтическую эффективность комбинированного антибак-
териального препарата Тиациклина. Работа проводилась на коровах красной степной 
породы, больных субклиническим маститом (35 гол.). Коровам опытной группы пре-
парат вводили внутримышечно в дозе 5 мл на 100 кг массы тела, через каждые 24 ч 
в течение 3…4 сут. Животных контрольной группы лечили Мастисаном А, согласно 
инструкции по применению. Терапевтическая эффективность в опытной группе со-
ставила 95,0%, в контрольной – 87,0%. Проведенными исследованиями установлено, 
что препарат Тиациклин показал высокую терапевтическую эффективность при лече-
нии коров, больных субклиническим маститом, в дальнейшем может быть рекомендо-
ван для лечения коров, больных клиническим маститом. 

Ключевые слова: субклинический мастит коров, препарат Тиациклин, лечение, 
соматические клетки молока.

TREATMENT OF COWS WITH MASTITIS

Aliev A.Yu.
The Caspian zonal research institute of veterinary – branch of the Federal 

State Budgetary Institution of Dagestan Agriculture Science Center
E-mail: alievayb1@mail.ru

Mastitis of farm animals is widespread and ubiquitous and causes great economic 
damage to dairy farming. The drugs used do not always give the desired results. The 
search of new highly effective methods and means of treating of all forms of mastitis of 
cows is a priority task for scientific and practical veterinarians. The purpose of the work is 
to study the therapeutic efficacy of a combined antibacterial drug – Tiacycline. The work 
was carried out on cows of the red-steppe breed with subclinical mastitis in the amount 
of 35 animals. The drug was administered to the cows of the experimental group intra-
muscularly, in a dose of 5 ml per 100 kg, every 24 hours during 3-4 days. The animals of 
the control group were treated with Mastisan A according to the instructions for use. The 
therapeutic efficacy in the experimental group was 95,0%, the control – 87,0%. Studies 
have shown that the drug Tiacycline has a high therapeutic efficacy in the treatment of 
cows with subclinical mastitis, and in future it can be recommended for the treatment of 
cows with clinical mastitis.

Keywords: subclinical mastitis of cows, drug Tiacycline, treatment, somatic milk cells.
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Введение
Мастит у коров, несмотря на многочис-

ленные исследования и большие затраты на 
осуществление лечебно-профилактических 
мероприятий, имеет широкое, повсеместное 
распространение и продолжает оставаться 
потенциально опасным заболеванием как в 
эпизоотологическом, так и эпидемиологиче-
ском отношении [1, 7]. 

Основные факторы, способствующие воз-
никновению и развитию мастита у коров, – это 
нарушение технологии и правил машинного 
доения. Вначале возникает раздражение, ко-
торое при многократном воздействии травми-
рующего фактора переходит в асептическое 
воспаление – скрытый мастит [2]. Снижается 
общая и локальная резистентность, создаются 
условия для проникновения и размножения 
различной условно-патогенной и патогенной 
микрофлоры, обусловливающей воспаление – 
мастит, протекающий в субклинической или 
клинически выраженной форме. 

Заболевания молочной железы широко 
распространены и наносят животноводству 
большой экономический ущерб, который 
слагается из недополучения и ухудшения ка-
чества молока, внеплановой выбраковки пе-
реболевших коров, высокой заболеваемости 
и смертности молодняка, затрат на лечебные 
мероприятия. Убытки производителей мо-
лока от заболевания маститом превышают 
ущерб от всех других болезней [3, 5, 6, 8, 9].

В настоящее время для лечения коров, 
больных маститом, предложен целый арсенал 
лекарственных препаратов, включающий, 
как правило, антимикробные вещества – ан-
тибиотики, сульфаниламидные препараты, 
производные нитрофуранов отечественного 
и зарубежного производства. 

Но не все они дают желаемый эффект, что 
объясняется, прежде всего, снижением чув-
ствительности к ним микрофлоры, вызываю-
щей мастит. В связи с этим возникает необхо-
димость изыскивать новые высокоэффектив-
ные комплексные антибактериальные средства 
лечения субклинического мастита у коров. 

Цель работы – изучить терапевтическую 
эффективность комбинированного антибак-
териального лекарственного препарата Тиа-
циклин для лечения коров, больных субкли-
ническим маститом.

Материал и методы
Работа проведена в СПК «Красный пар-

тизан» Хунзахского района Республики Да-

гестан с сентября 2019 г. по март 2020 г. на 
коровах красной степной породы, в возрасте 
от пяти до восьми лет, больных субклиниче-
ским маститом. 

Диагностику субклинического мастита 
проводили быстрым маститным тестом со-
гласно «Наставлению по применению Маст-
теста-АФ для диагностики мастита у коров».

Под опытом находились 35 коров, боль-
ных субклиническим маститом, которые были 
разделены на две группы (опыт – контроль). 
Животным опытной группы (n=20) вводили 
внутримышечно препарат Тиациклин в дозе 
5 мл на 100 кг массы тела в течение 3…4 сут. 
Коровам контрольной группы (n=15) вводи-
ли в пораженную четверть вымени препарат 
Мастисан А в дозе 10 мл, один раз в сутки в 
течение 3…5 сут. 

От пяти-шести коров из каждой группы 
до введения препаратов и на 5-е сутки по 
окончании лечения отобрали пробы крови 
и секрета вымени для лабораторного ис-
следования.

Биохимические исследования сыворотки 
крови проводили на анализаторе Hitachi-902, 
в соответствии с «Методическими рекомен-
дациями по применению биохимических 
методов исследований крови животных» 
(2005), морфологические – на анализаторе 
ABX Micros 60.

Отбор проб молока (секрета вымени) и 
изучение этиологической структуры субкли-
нического мастита у коров проводили соглас-
но «Методическим указаниям по бактерио-
логическому исследованию молока и секрета 
вымени коров» (1983). Количество соматиче-
ских клеток определяли на приборе «Соматос 
мини», массовую долю жира и белка, а также 
плотность измеряли на анализаторе качества 
молока «Лактан 1-4». 

Результаты исследований и обсуждение
Проведенными исследованиями было 

установлено, что в опытной группе на 4-е 
сутки лечения выздоровело 19 коров, в кон-
трольной – 13. Полученные данные приведе-
ны в таблице 1. 

Как следует из таблицы 1, внутримы-
шечное введение Тиациклина в дозе 5 мл на 
100 кг массы тела обеспечило выздоровление 
95% коров, больных субклиническим масти-
том в опытной группе, в контрольной группе 
выздоровело 87% животных.

Установлено, что применение Тиацикли-
на оказало положительное влияние на каче-
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Таблица 1

Эффективность применения Тиациклина для лечения коров, 
больных субклиническим маститом

Группы животных Подвергнуто лече-
нию, гол.

Сроки выздоровле-
ния, сут

Выздоровело
голов %

Опытная 20 3,9±0,9 19 95,0
Контрольная 15 4,1±0,2 13 87,0

Таблица 2

Показатели секрета вымени коров до и после применения препаратов

Показатель До лечения По окончании 
лечения 

На 5-е сутки после 
лечения

Массовая доля белка, % 2,68±0,1 3,17±0,03 3,17±0,03

Массовая доля жира, % 3,42±0,09 3,84±0,06 3,9±0,06

Плотность, кг/м3 1024,6±0,6 1028,0±0,4 1028,4±0,4

Кислотность, ºТ 21,6±0,9 17,2±0,8 17,8±1,0

Содержание СК, тыс/мл 2394,6±312,1 346,6±41,2 359,4±45,2

рН 7,03±0,6 6,51±0,1 6,52±0,6

ственный состав молока. Полученные дан-
ные приведены в таблице 2.

По окончании опыта у выздоровевших 
животных отмечено увеличение содержания 
белка на 15%, жира – на 11%, плотность, кис-

лотность и рН молока на следующий день 
после последнего введения соответствовали 
физиологической норме. Количество сомати-
ческих клеток в 1мл составило 346,6±41, что 
соответствует физиологической норме.

Таблица 3

Морфологические и биохимические показатели крови коров 
до и после лечения препаратом Тиациклин

Показатель Ед. изм.
Период исследования

до введения (n=6) через 5 сут после лечения (n=6)

1 2 3 4

Эритроциты 1012/л 6,01±0,2 7,31±0,9

Лейкоциты 109 /л 10,8±0,54 8,8±0,51

Гемоглобин г/л 113,5±6,4 134,7±10,8

Лимфоциты % 54,0±8,8 62,0±4,3

Моноциты % 5,0±0,9 5,0±1,4

Общий белок г/л 87,38±1,8 84,60±1,6

Мочевина мМ/л 1,75±0,12 1,47±0,04

АсАТ Е/л 65,8±4,8 65,3±4,3

От шести животных до лечения и на 5-е 
сутки после его окончания была отобрана 
кровь из яремной вены для изучения влияния 

Тиациклина на морфологические и биохими-
ческие показатели крови. Результаты иссле-
дований представлены в таблице 3.
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Представленные в таблице 3 данные 
свидетельствуют о том, что на 5-е сут после 
окончания лечения препаратом Тиациклин 
у коров, больных субклиническим масти-
том, в крови увеличилось содержание эри-
троцитов на 21,5%, гемоглобина на 18,7%, 
лимфоцитов на 9,0%, снизилось количество 
лейкоцитов на 22,7%, что свидетельствует о 
затухании воспалительного процесса в мо-

лочной железе и усилении защитных меха-
низмов организма.

Заключение
Учитывая высокую терапевтическую эф-

фективность Тиациклина для лечения больных 
субклиническим маститом коров, препарат в 
дальнейшем может быть рекомендован для ле-
чения коров, больных клиническим маститом.
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Нину Константиновну ГУНЕНКОВУ, 
кандидата биологических наук, старшего 

научного сотрудника

Нина Константиновна – один из старей-
ших сотрудников института: стаж ее рабо-
ты насчитывает более 40 лет. В 1976 г. она 
пришла во ВНИИВС старшим научным 
сотрудником в лабораторию информации, 
а в 1982 г. заняла должность Ученого се-
кретаря. Через ее руки прошли десятки 
рабочих программ и отчетов сотрудников 
лабораторий и всего института в целом.

Нина Константиновна – член Редак-
ционного Совета «Российского журнала 
«Проблемы ветеринарной санитарии, ги-
гиены и экологии». Переоценить ее вклад 

в успешную работу Совета невозможно. 
Благодаря усилиям Нины Константи-
новны наш журнал занимает достойное 
место в ряду научных и научно-техниче-
ских изданий страны, входит в зарубеж-
ные базы данных.

Все сотрудники института и редакция 
«Российского журнала «Проблемы вете-
ринарной санитарии, гигиены и эколо-
гии» поздравляют Нину Константиновну 
с юбилеем, желают крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия и неиссякае-
мой энергии.
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коллектив, студенчество Института ве-
теринарии, ветеринарно-санитарной экс-
пертизы и агробезопасности ФГБОУ ВО 
«Московский государственный универ-
ситет пищевых производств» и редакция 
«Российского журнала «Проблемы вете-
ринарной санитарии, гигиены и эколо-
гии» сердечно поздравляют заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации, ла-
уреата премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники, 
директора Института, доктора ветеринар-
ных наук, профессора, академика РАН Бо-
риса Вениаминовича Уша с 80-летием со 
дня рождения и желают здоровья, счастья, 
дальнейших творческих успехов.

Ученые и специалисты агропромыш-
ленного комплекса страны знают Вас 
как талантливого ученого, внесшего 

К 80-летию 
заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, лауреата премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники, 

академика РАН, доктора ветеринарных наук, 
профессора, почетного работника 

Высшего профессионального образования 
Российской Федерации 

Бориса Вениаминовича Уша
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большой вклад в изучение незаразных 
болезней животных и создавшего новое 
направление в ветеринарии – клиниче-
скую гепатологию. Вы являетесь разра-
ботчиком методов диагностики, лечения 
и профилактики нарушений обмена ве-
ществ у высокопродуктивных животных, 
болезней молодняка, болезней органов 
пищеварения, печени. Вами разработан, 
научно обоснован и внедрен комплекс 
современных биохимических, энзимо-
логических и морфологических методов 
диагностики с помощью разработанной 
Вами универсальной иглы, биопсии, ла-
пароскопии. Впервые были определены 
нормальные значения и изменение ак-
тивности ферментов в крови, установ-
лена активность ряда окислительно-вос-
становительных ферментов в гепатоци-
тах и определил их роль в развитии па-
тологических процессов в печени и при 
выздоровлении животных. Разработаны 
и предложены методы лечения и профи-
лактики заболеваний животных, включая 
новые эффективные биологические пре-
параты, электроакупунктуру, лазерную 
технику и газоразрядную визуализацию.

Научную работу Вы успешно совме-
щаете с педагогической, являясь многие 
годы заведующим кафедрой незаразных 
болезней, деканом ветеринарно-санитар-
ного факультета и в настоящее время – 
директором Института ветеринарии, 
ветеринарно-санитарной экспертизы и 
агробезопасности ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный университет пи-
щевых производств».

Вами опубликовано более 450 науч-
ных трудов, в том числе 4 монографии, 
изданные за рубежом. На ежегодных 
сельскохозяйственных выставках «Зо-

лотая осень» Ваши учебники и учебные 
пособия получают золотые и серебря-
ные медали. Учебник «Основы хирур-
гической патологии» завоевал Диплом 
победителя III Всероссийского конкур-
са на лучшую научную и учебную пу-
бликацию «АКАДЕМУС» в номинации 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 
Учебник «Внутренние болезни живот-
ных» (Уша Б.В. и др.) является межгосу-
дарственным учебником для студентов 
ветеринарных вузов России, Казахстана 
и Республики Беларусь.

Вами создана научная школа, кото-
рая объединяет свыше 50 кандидатов и 
докторов наук, тысячи молодых специ-
алистов.

Много сил Вы всегда отдавали обще-
ственной работе на очень значительных 
постах – президента Российской ветери-
нарной ассоциации и вице-президента 
Всемирной ветеринарной ассоциации. 
Участвуете в работе парламентских 
слушаний по разработке органического 
сельского хозяйства в Государственной 
думе Российской Федерации. 

Ваши заслуги высоко оценены прави-
тельством России – Вы кавалер орденов 
«Знак Почета», Дружбы народов, «Ордена 
Дружбы». Президиумом Россельхозакаде-
мии награждены Золотой медалью имени 
академика ВАСХНИЛ А.А. Полякова.

Ваши знания и опыт, трудолюбие 
и работоспособность снискали глубо-
кое уважение среди ученых страны и 
за рубежом.

От всей души желаем Вам, уважае-
мый Борис Вениаминович, дальнейших 
творческих успехов, осуществления всех 
Ваших творческих планов, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!


