
РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ, 
ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ

№ 3 (35), 2020

Журнал зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций (ПИ № ФС77-74156 от 
29.10.2018). Выходит один раз в квартал. 
Распространяется в Российской Федерации 
и других странах. Статьи рецензируются.
Учредитель: ФГБНУ «Федеральный науч-
ный центр – Всероссийский научно-иссле-
довательский институт экспериментальной 
ветеринарии им. К. И. Скрябина и Я. Р. Ко-
валенко Российской академии наук» (ОГРН 
1037700258870).
Адрес редакции: 123022, Россия, 
Москва, Звенигородское шоссе, дом 5 
Тел.:(499)256-35-81;
Факс:(499)256-35-81 
E-mail: vniivshe@mail.ru
Отпечатано в типографии ООО «Канцлер»:
г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16, ст. 66а
E-mail: kancler2007@yandex.ru
Тираж 500 экз. Заказ №
Формат 70x108/16. Объем 12 усл. п.л.
При перепечатке ссылка на журнал обяза-
тельна.
Ответственность за оригинальность статьи 
и научные заключения несут авторы.
Рукописи  публикуются бесплатно.
Журнал индексируется в базах данных 
AGRIS, Chemical Abstracts Service (CAS), 
RSCI и РИНЦ; включен в утвержденный 
ВАК перечень периодических научных и 
научно-технических изданий, выпускаемых 
в Российской Федерации, в которых должны 
публиковаться основные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени доктора 
и кандидата наук
© «Российский журнал «Проблемы ветери-
нарной санитарии, гигиены и экологии»
Подписано в печать 21.09.2020 г.
ISSN 2075-1818
Подписной индекс 38706

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

Редакционная коллегия:
Донник И. М., вице президент РАН, акад. РАН;
Алиев А. Ю., Прикаспийский ЗНИВИ, д-р 
вет. наук, директор;
Гарлыев Т., Туркменский с.-х. университет 
им. С.А. Ниязова, д-р вет. наук;
Кононенко Г. П., ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН, д-р биол. наук, проф.;
Мирзоев Д. М., Таджикский аграрный уни-
верситет, д-р. вет. наук, проф., акад. Таджик-
ской академии СХН;
Серегин И. Г., Российский государственный 
аграрный университет им. К. А. Тимирязева, 
проф.;
Тутельян В. А., ФГБУН «Федеральный иссле-
довательский центр питания и биотехноло-
гии», акад. РАН;
Тюрин В. Г., ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН, д-р вет. наук, проф.; 
Удавлиев Д. И., зам. директора «Института 
ветеринарии, ветеринарно-санитарной экс-
пертизы и агробезопасности» ФГБОУ ВО 
«МГУПП», д-р биол. наук;
Уша Б. В., директор «Института ветерина-
рии, ветеринарно-санитарной экспертизы и 
агробезопасности» ФГБОУ ВО «МГУПП», 
акад. РАН;
Шахмурзов М. М., ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский го сударственный аграрный уни-
верситет им. В. М. Кокова», д-р биол. наук, 
проф.; 
Ятусевич А. И., Витебская гос. академия ве-
теринарной медицины, д-р вет. наук, проф., 
иностранный член РАН.



272

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Смирнов А.М., Дорожкин В.И., Горяинова Г.М., Гуненкова Н.К. Вклад тружеников 
тыла в Великую Победу .......................................................................................................... 276

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОВ
*Карачина Т.А., Абдуллаева А.М., Блинкова Л.П., Уша Б.В. Анализ биоопасности 
повышенного количества патогенов в мясе птицы механической обвалки ....................... 285
*Абдуллаева А.М., Блинкова Л.П., Уша Б.В., Валитова Р.K., Хокканен М.А. Ми-
кробиологический мониторинг контаминации птицепродуктов ........................................ 291
Попов П.А. Обнаружение остаточных концентраций антибиотиков в молоке с помо-
щью биочиповой технологии .................................................................................................. 304
Попов П.А., Бабунова В.С. Гормональный состав молока продуктивных животных и 
его безопасность для человека  ............................................................................................... 313

ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ (ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, 
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ)
Прокопенко А.А., Ваннер Н.Э., Кущ И.В., Филипенкова Г.В., Новикова С.И., Ба-
хир В.М. Технология дезинфекции ветсанобъектов направленными аэрозолями аноли-
та Перокс ................................................................................................................................... 322
Клементьева С.А. Сравнительная родентицидная активность приманок с комплекс-
ным соединением, рекомендуемых для борьбы с синантропными грызунами ................. 328

САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ
*Кононенко А.Б., Банникова Д.А., Павлова И.Б., Бритова С.В.., Савинова Е.П. Об-
разование биологических пленок микроорганизмов на различных поверхностях окру-
жающей среды .......................................................................................................................... 333

ЭКОЛОГИЯ
*Субботина Ю.М. Микробиологическая и биоценотическая утилизация птичьего по-
мета естественными биоценозами  ........................................................................................ 341
*Фомина Д.А., Субботина Ю.М. Прогнозируемые факторы влияния полигонов ТКО 
на окружающую среду и эколого-инженерные методы защиты природы ......................... 351

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ, 
ТОКСИКОЛОГИЯ И РАДИОБИОЛОГИЯ
*Василевич Ф.И., Бачинская В.М., Дельцов А.А. Влияние кормовой добавки на ос-
нове белкового гидролизата на клинический статус телят .................................................. 359



273

*Никанова Л.А. Влияние антиоксиданта дигидрокверцетина и пребиотика арабино-
галактана на биохимические показатели крови и функциональное состояние печени 
свиней в постнатальном онтогенезе ....................................................................................... 365
Соловьева А.Г., Еримбетов К.Т., Обвинцева О.В. Морфологические показатели 
крови, резистентность организма и мясная продуктивность поросят при применении 
20-гидроксиэкдизона ............................................................................................................... 371
Дорожкин В.И., Павленко Г.И., Бричко Н.А., Павлова Н.С., Дроздов Д.А. Влияние 
L-цистеина на накопление кадмия и свинца в организме белых крыс ............................... 378

ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ
Сатюкова Л.П., Голубев А.А., Селенгинская С.С., Шубина Е.Г., Грудев А.И. Мето-
ды обнаружения антибиотиков в пищевых продуктах ......................................................... 384
Безбородова Н.А. Современный подход к проблеме клостридиозов в животноводстве: 
отбор проб, лабораторная диагностика, профилактика ....................................................... 392

ДАТЫ И ЮБИЛЕИ
К юбилею А.М. Смирнова ................................................................................................. 403
К юбилею В.И. Дорожкина ............................................................................................... 405

Памяти А.Ф. Кадирова ....................................................................................................... 407

*Материалы научно-практической конференции с международным участием «Ак-
туальные проблемы ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарного контроля и 
биологической безопасности сельскохозяйственной продукции» под девизом «Здоро-
вое животное – безопасная пища – здоровый человек»

C O N T E N T S

Smirnov A.M., Dorozhkin V.I., Goryainova G.M., Gunenkova N.K. Contribution of home 
front workers to Great Victory ................................................................................................... 276

VETERINARY-SANITARY QUALITY AND SAFENESS 
OF FOOD PRODUCTS AND FEEDSTUFES
*Karachina T.A., Abdullaeva A.M., Blinkova L.P., Usha B.V. Biohazard analysis of high 
quantity pathogens in poultry meat of mechanical deboning .................................................... 285
*Abdullaeva A.M., Blinkova L.P., Usha B.V., Valitova R.K., Hokkanen M.A. Microbio-
logical monitoring of contamination of poultry products .......................................................... 291
Popov P.A. Detection of residual antibiotic concentrations in milk by biochip technology ..... 304
Popov P.A., Babunova V.S. The hormonal composition of milk in productive animals and its 
safety for humans ....................................................................................................................... 313

VETERINARY SANITATION (DISINFECTION, DISINSECTION, 
DISACARISATION, DERATIZATION)
Prokopenko A.A., Vanner N.E., Kushch I.V., Filipenkova G.V., Novikova S.I., Ba-
hir V.M. Disinfection technology of veterinary and sanitary objects by directed aerosols 
of anolyte Perox.................................................................................................................  322
Klementieva S.A. Comparative rodenticidal activity of baits with a complex compound 
recommended for control of synanthropic rodents .............................................................. 328



274

SANITARY MICROBIOLOGY
*Kononenko A.B., Bannikova D.A., Pavlova I.B., Britova S.V., Savinova E.P. Forma-
tion of biological films of microorganisms on various surfaces of the environment .............  333

ECOLOGY 
*Subbotina Yu.M. Microbiological and biocenotic utilization of bird droppings by natural 
biocenoses .................................................................................................................................. 341
*Fomina D.A., Subbotina Yu.M. Predicted factors of impact of landfills on the environment 
and environmental engineering methods of nature protection ................................................... 351

VETERINARY PHARMACOLOGY, 
TOXICOLOGY AND RADIOBIOLOGY 
*Vasilevich F.I., Bachinskaya V.M., Deltsov A.A. The effect of feed additive on the base of 
protein hydrolysates on the clinical status of calves .................................................................. 359
*Nikanova L.A. The effect of the antioxidant dihydroquercetin and the prebiotic arabinoga-
lactan on biochemical blood parameters and the functional state of pig liver in postnatal on-
togenesis ..................................................................................................................................... 365
Solovieva A.G., Erimbetov K.T., Obvintseva O.V. Morphological indicators of blood, resist-
ance of the organism and meat productivity of piglet at application of 20-hydroxyexdisone ... 371
Dorozhkin V.I., Pavlenko G.I., Brichko N.A., Pavlova N.S., Drozdov D.A. Effect of L-
cysteine on the accumulation of cadmium and lead in the body of white rats .......................... 378

REVUES
Satyukova L.P., Golubev A.A., Seleginskaya S.S., Shubina E.G., Grudev A.I. The meth-
ods of detecting of antibiotics in food ........................................................................................ 384
Bezborodova N.A. Modern approach to the problem of clostridiosis in animal husbandry: 
sampling, laboratory diagnostics, prevention  ........................................................................... 392

DATES AND ANNIVERSARIES
To the anniversary of A.M. Smirnov  ........................................................................................ 403
To the anniversary of V.I. Dorozhkin  ........................................................................................ 405

In the memory of A.F. Kadirov .................................................................................................. 407

*Materials of the scientific and practical conference with international participation «Ac-
tual problems of veterinary medicine, veterinary and sanitary control and biological safety of 
agricultural products» with slogan «Healthy animal – safe food – healthy person»



275

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

«Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»

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

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

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

Обзорные статьи, статьи теоретического и концептуального характера должны 
включать:

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

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

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

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

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

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

Статью на бумажном носителе (1 экз.) и по электронной почте в сопровожде-
нии официального направления учреждения, в котором выполнена данная работа, 
а также письменное согласие авторов на переиздание (копирование, в том числе 
путем создания электронной копии) их статьи в «РУНЭБ» направляют в редакцию 
журнала нарочным или почтой.

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

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

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

Справки по телефонам: 8 499-256-35-81, 8 499-244-08-05



276

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(35), 2020

DOI: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202003001

УДК 355/359

Дата поступления: 17.06.2020
Дата опубликования: 26.09.2020
Для цитирования: Смирнов А.М., Дорожкин В.И., Горяинова Г.М., Гуненкова Н.К.
For citation: Smirnov A.M., Dorozhkin V.I., Goryainova G.M., Gunenkova N.K.

ВКЛАД ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
Смирнов А.М., академик РАН, руководитель научного направления

Дорожкин В.И., академик РАН, руководитель института
Горяинова Г.М., канд. биол. наук, старший научный сотрудник
Гуненкова Н.К., канд. биол. наук, старший научный сотрудник

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

Москва 123022, Российская Федерация

В год 75-летия победы в Великой Оте-
чественной войне эту статью мы посвяща-
ем сотрудникам Всероссийского научно-
исследовательского института ветеринар-
ной санитарии, гигиены и экологии, ко-
торые в грозные годы войны на трудовом 
фронте в тылу защищали нашу Родину 
и внесли достойный вклад в приближение 
Победы.

К сожалению, здесь мы можем лишь 
кратко рассказать о судьбах наших коллег-
ветеранов. Более подробно узнать о наших 
ветеранах можно на сайте института.

Бойков Юрий Иванович, кандидат 
ветеринарных наук, заслуженный вете-
ринарный врач РСФСР, капитан ветери-
нарной службы. 

В 1944 г. добровольно вступил в ряды 
Военно-морского Флота и направлен на 
учебу в фельдшерское училище, которое 
окончил в 1947 г. в г. Одессе. До 1952 г. 
проходил службу на кораблях Тихоокеан-
ского и Черноморского флотов в должно-
сти фельдшера.

В 1958 г. окончил Московскую ветери-
нарную академию. Во ВНИИВС работал 
с 1966 г. на должности старшего научно-
го сотрудника лаборатории зоогигиены и 
строительства санитарных объектов, затем 
заведовал лабораторией ветеринарно-са-

нитарной экспертизы. В 1969 г. был назна-
чен на должность заместителя директора 
института по научной работе. Юрий Ива-
нович досконально знал научные пробле-
мы, над которыми работали сотрудники 
института, был очень требователен к себе 
и окружающим. Имеет более 25 опублико-
ванных научных трудов по вопросам вете-
ринарной санитарии, два изобретения. 

Награжден орденом «Знак Почета», 
медалями «За боевые заслуги», «За тру-
довое отличие» и многими другими.

Галашина Нина Петровна в 1943 г. 
была мобилизована на фабрично-за-
водское обучение, работала на радио-
техническом заводе № 304, затем на за-
воде мягкой игрушки, препаратором во 
ВГНКИ. Во ВНИИВС трудилась в долж-
ности лаборанта с 1974 по 1991 г.

Глезер Илья Максимович, кандидат 
биологических наук, старший научный 
сотрудник.

В 1938 г. поступил в Минский ме-
дицинский институт, затем перевелся в 
Уфимский медицинский институт, по 
окончании которого с 1941 по 1943 г. ра-
ботал фронтовым хирургом медсанбата в 
Красной Армии. С 1943 по 1945 г. – хи-
рург городской больницы г. Фрунзе, до 
1947 г. – заведующий хирургическим от-
делением больницы г. Львова. 
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С 1947 по 1951 г. работал врачом он-
кодиспансера, а затем до 1953 г. – млад-
шим научным сотрудником, заведующим 
лабораторией и заведующим отделом 
Института экспериментальной патоло-
гии и терапии рака; с 1953 по 1957 г. – 
младшим научным сотрудником Инсти-
тута эпидемиологии и микробиологии 
им. Гамалеи. С 1958 по 1968 г. руководил 
научно-исследовательским отделением 
больницы им. Н.А. Семашко. 

В 1964 г. окончил ветеринарный факуль-
тет Московской ветеринарной академии.

В лаборатории санитарии молока 
ВНИИВС И.М. Глезер работал с 1968 по 
1980 г. в должности старшего научного 
сотрудника. Опубликовал более 40 науч-
ных работ. 

Голованов Лев Львович в 1940 г. 
пошел работать на завод № 39 учени-
ком слесаря, в 1946 г. переведен на завод 
№ 34, затем в ОКБ-3, завод № 500, заво-
ды № 45, № 381, № 51, машинострои-
тельный завод «Кулон». 

Во ВНИИВС (ВНИИВСГЭ) работал 
электриком с 1972 по 2003 г.

Григорьева Елена Александровна в 
1935 г. поступила на работу в Централь-
ную научно-практическую ветлаборато-
рию на должность ученицы препаратора. 
В 1941 г. была эвакуирована, в 1943 г. 
вернулась в Москву. 

С 1945 г. работала в стенах ВНИИВС 
в должности препаратора. За многолет-
нюю добросовестную работу, достигну-
тые высокие показатели в соцсоревнова-
нии, активное участие в общественной 
жизни института Елене Александровне в 
1985 г. объявлена благодарность с зане-
сением в Книгу Почета института.

Иванова Александра Владимиров-
на с 1940 по 1941 г. училась в Щелков-
ском химико-механическом техникуме. 
С 1942 по 1946 г. работала в колхозе сче-
товодом. 

Во ВНИИВС работала с 1957 г. в 
лаборатории по изучению аэрозолей в 
должности старшего лаборанта. С 1967 
по 1971 г. без отрыва от производства 
закончила зоотехнический факультет 
ВСХИЗО и получила квалификацию уче-

ного зоотехника. Проработала в институ-
те до 1998 г.

Награждена медалями «За доблест-
ный труд» и другими.

Исаченко Виталий Михайлович, 
кандидат ветеринарных наук, лауреат Го-
сударственной премии СССР, полковник 
медицинской службы.

С ноября 1944 г. проходил службу в 
Вооруженных силах СССР. 

В 1955 г. окончил военно-ветеринар-
ный факультет Московской ветеринарной 
академии. С января 1988 по декабрь 1994 г. 
работал старшим научным сотрудником 
лаборатории организации ветеринарно-са-
нитарных мероприятий ВНИИВС (ВНИ-
ИВСГЭ). Опубликовал более 20 научных 
трудов, автор 10 изобретений. 

Награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «За службу Родине в Во-
оруженных силах СССР», 13 медалями.

Карташова Валентина Михайлов-
на, доктор ветеринарных наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации.

С 1942 по 1947 г. обучалась в Москов-
ском химико-технологическом институ-
те мясной промышленности, затем до 
1949 г. работала ветеринарным врачом 
Семипалатинского мясокомбината.

С ВНИИВС (ВНИИВСГЭ) научная де-
ятельность Валентина Михайловны свя-
зана с 1949 по 2014 г. Она прошла путь от 
младшего научного сотрудника до заведу-
ющей лабораторией санитарии молока, а 
затем главного научного сотрудника.

В.М. Карташова – известный специ-
алист в области ветеринарной санита-
рии. Ее научная деятельность была на-
правлена на решение проблем получения 
молока высокого санитарного качества, 
разработку ускоренных методов опреде-
ления патогенных бактерий в молоке и 
молочных продуктах, профилактику ма-
ститов. Исследования, проведенные под 
ее руководством,  позволили создать ме-
тоды определения общей бактериальной 
обсемененности молока, санитарного 
состояния доильного оборудования, усо-
вершенствованные методы выделения и 
идентификации патогенных микроорга-



278

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(35), 2020

низмов – возбудителей мастита и спосо-
бы определения наличия антибиотиков 
в молоке. На основе этих исследований 
созданы антимаститные препараты в 
аэро зольных упаковках, не уступающие, 
а в ряде случаев превосходящие анало-
гичные зарубежные средства.

Валентина Михайловна всегда при-
нимала активное участие в общественной 
жизни: являлась членом Научно-техниче-
ского совета МСХ СССР, Национального 
комитета по молочному делу, секции жи-
вотноводства ЦП НТО СХ. Выполняла 
фундаментальные и прикладные работы 
по Государственной программе КП НТП 
СЭВ «Биотехнология», координирова-
ла вопросы санитарии молока и борьбы 
с маститами с 18 НИУ и вузами СССР и 
4 странами – членами СЭВ. Она автор бо-
лее 170 научных работ, ряда монографий.

Коржевенко Геннадий Николае-
вич, доктор ветеринарных наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, подполковник 
ветеринарной службы.

В сентябре 1943 г. был призван в ряды 
Красной Армии и принят на первый курс 
Военно-ветеринарной академии. После 
окончания академии в 1948 г. был назна-
чен на должность заведующего виварием 
ветеринарного НИИ Советской Армии в 
г. Загорске. В 1949 г. поступил в адъюн-
ктуру на военно-ветеринарный факуль-
тет Московской ветеринарной академии, 
которую окончил в апреле 1953 г., защи-
тив кандидатскую диссертацию. 

Во ВНИИВС (ВНИИВСГЭ) Геннадий 
Николаевич работал с 1972 по 2015 г. 
старшим научным сотрудником лабора-
тории токсикологии, затем заведующим 
лабораторией организации ветеринарно-
санитарных мероприятий.

В качестве советника по вопросам 
токсикологии и подготовки ветери-
нарных специалистов выезжал в КНР 
и на Кубу. 

Г.Н. Коржевенко автор 22 изобрете-
ний и патентов, внедренных в практику, 
опубликовал более 180 научных работ, в 
том числе 8 монографий, 3 учебных по-
собия. Им создана большая школа вете-

ринарных токсикологов, подготовлены 
28 кандидатов и 4 доктора наук. 

Награжден орденом Дружбы наро-
дов, медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За боевые заслуги», «30 лет 
Советской Армии и Флота», «За безупреч-
ную службу» I и II степени, «Советско-ки-
тайской помощи», «Ветеран труда». 

Краснощеков Владимир Алексее-
вич, кандидат ветеринарных наук, капи-
тан ветеринарной службы.

С началом Великой Отечественной 
войны поступил в железнодорожное депо 
чернорабочим, потом учился на токаря. 
Весной 1942 г. был призван в армию и 
направлен в Военную ветеринарную ака-
демию, которую окончил в 1946 г. С мая 
по июль 1945 г. проходил фронтовую и 
производственную практику по програм-
ме Академии. 

До 1948 г. работал военветврачом, по-
сле демобилизации – участковым ветвра-
чом. В 1951 г. поступил  в Воронежский 
зооветинститут, 1957 г. – в очную аспи-
рантуру ВНИИВС. Работал в областных 
НИВС Воронежа, Смоленска, НИСХИ 
МСХ СССР. 

С 1970 по 1990 г. работал во ВНИИВС 
старшим научным сотрудником лабора-
тории дезинфекции. Им было опублико-
вано более 30 научных статей.

Награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.», «30 лет Советской 
Армии и Флота», орденом Трудового 
Красного Знамени.

Мутовин Вениамин Иванович, док-
тор ветеринарных наук, профессор, капи-
тан ветеринарной службы. 

Окончил Казанский ветеринарный 
институт. С 1932 по 1943 г. работал   ин-
спектором по ветеринарии ВАСХНИЛ. 
С 1941 по 1946 г. – заместитель началь-
ника Ветеринарного управления Мини-
стерства животноводства РСФСР. 

Во ВНИИВС Вениамин Иванович 
работал с 1955 по 1985 г. заведующим 
лабораторией антибиотиков, затем стар-
шим научным сотрудником лаборато-
рии гигиены содержания сельскохозяй-
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ственных животных в промышленных 
комплексах. За период научной деятель-
ности В.И. Мутовин опубликовал более 
120 работ, среди которых монография 
«Борьба с маститами коров», автор 3 ав-
торских свидетельств.

Награжден орденом «Знак Почета», 
медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
значком «Отличник здравоохранения», 
медалью «800 лет Москвы».

Никифоров Николай Иванович, 
кандидат ветеринарных наук, заслужен-
ный ветеринарный врач РСФСР, стар-
ший научный сотрудник. 

В 1928 г. окончил Харьковский ветери-
нарный институт и был командирован для 
работы участковым ветеринарным врачом 
в Сальтовском районе Харьковской обла-
сти, в 1929 г. был переведен на должность 
райветврача в Липецкий район. С 1930 по 
1931 г. работал заведующим райветотде-
лом г. Евпатория Крымской АССР.

В 1931 г. был призван в действующую 
армию на должность ветврача 1-й воен-
ной школы летчиков в г. Севастополе. 
Затем до 1933 г. – заведующий ветлечеб-
ницей в г. Харькове. С 1934 по 1937 г. 
работал в Московском ветеринарном ин-
ституте. С 1937 по 1946 г. – главный вет-
врач Главного управления молочно-мяс-
ных совхозов Юга Наркомата совхозов 
СССР, а затем главный ветврач Главного 
управления мясных совхозов Министер-
ства животноводства СССР. С 1946 по 
1949 г. возглавлял трест «Союззоовет-
снаб» МСХ СССР. С 1949 по 1951 г. ра-
ботал врачом-эпизоотологом Главного 
управления ветеринарии МСХ СССР. 
С 1953 по 1955 г. трудился в ВИЭВ.

С 1955 по 1969 г. Николай Иванович 
работал старшим научным сотрудником 
и ученым секретарем ВНИИВС, а с 1969 
по 1978 г. – старшим научным сотрудни-
ком лаборатории дератизации.

Николай Иванович обладал большим 
жизненным опытом и высокой  эруди-
цией, он неоднократно оказывал кон-
сультативную и методическую помощь 
различным областям, краям и республи-
кам СССР. 

Награжден орденом «Знак Почета» и 
шестью медалями, в том числе «За обо-
рону Сталинграда», «За оборону Кавка-
за». «За победу над Германией», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и другими.

Наймушина Лидия Евлампиевна, 
кандидат ветеринарных наук. 

В 1919 г. окончила гимназию и по-
ступила работать делопроизводителем в 
Отдел народного образования. Работа-
ла в детдомах Тобольска, в Тюмени она 
вела работу по поиску бездомных детей. 
В 1924 г. поступила в Омский ветеринар-
ный институт. 

В 1933 г. переехала в Москву и начала 
работать заведующей лабораторией по 
исследованию кожевенного сырья. Изъ-
ездила почти всю страну с проверками 
работы кожевенных лабораторий и вне-
дрением нового оборудования. В годы 
Великой Отечественной войны по зада-
нию МСХ СССР выезжала в командиров-
ки на ликвидацию опасных инфекцион-
ных заболеваний сельскохозяйственных 
животных и птицы. 

Во ВНИИВС работала с 1955 по 1963 
г. старшим научным сотрудником в ла-
боратории ветеринарной санитарии и 
дезинфекции. Ее научная деятельность 
была связана с исследованиями кожсы-
рья на сибирскую язву. 

Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», медалью «800 лет  Москвы».

Поляков Анисим Александрович, 
академик ВАСХНИЛ, лауреат Государ-
ственной премии СССР, заслуженный де-
ятель науки РСФСР, доктор ветеринарных 
наук, профессор, почетный доктор Венгер-
ского университета ветеринарных наук. 

В 1923 г. окончил ветеринарный тех-
никум в Тобольске, в 1928 г. – Сибирский 
ветеринарный институт в Омске. В 1931 г. 
назначен начальником ветеринарного отде-
ла Наркомзема Якутской АССР, в 1932 г. – 
редактором общесоюзного журнала «Со-
ветская ветеринария», в котором были 
опубликованы его первые научные статьи. 

В 1934 г. по инициативе А.А. Полякова 
в Москве была организована Централь-
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ная научно-практическая ветеринарная 
лаборатория Наркомзема СССР, которая 
после присоединения Государственного 
института ветеринарной дерматологии 
и лаборатории ядовитых грибов стала 
Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом ветеринарной санитарии 
(ВНИИВС). С 1938 1961 г. Анисим Алек-
сандрович был главным редактором жур-
нала «Ветеринария».

В июне 1941 г. А.А. Поляков был мо-
билизован в Красную Армию и направ-
лен в военно-ветеринарную бактерио-
логическую лабораторию Московского 
военного округа. В период Великой От-
ечественной войны он изыскивал эффек-
тивные дешевые и доступные для ветери-
нарной практики средства дезинфекции. 
Анисим Александрович внес большой 
вклад в разработку 2, 3 и 4-го изданий 
«Ветеринарного законодательства». По 
инициативе А.А. Полякова на кафедре 
эпизоотологии Московской ветеринар-
ной академии и на ветеринарно-санитар-
ном факультете Московского технологи-
ческого института мясной и молочной 
промышленности был введен курс «Ве-
теринарная дезинфекция», который он 
читал в течение 10 лет. 

С именем А.А. Полякова – выдающе-
гося ученого и крупного организатора, 
связано становление и развитие ветери-
нарной санитарии. Невозможно полно-
стью охватить круг научных интересов 
Анисима Александровича: он изучал 
проблемы выживаемости патогенных 
микроорганизмов во внешней среде, ис-
следовал цитолитические изменения 
бактерий, в том числе и под влиянием 
разных химических агентов, усовершен-
ствовал методы дезинфекции транспорт-
ных средств, в которых перевозились 
животные и сырье животного произ-
хождения, неблагополучные по сибир-
ской язве, разрабатывал новые методы 
обеззараживания отходов животновод-
ства на фермах и предприятиях перера-
батывающей промышленности. Особого 
внимания заслуживает разработанная 
А.М. Смирновым и Г.Д. Волковским под 
руководством А.А. Полякова принципи-

ально новая технология дезинфенкции 
биоцидными газами инфицированного 
сырья животного происхождения и раз-
работка новой технологии обеззаражива-
ния почвы с использованием бромисто-
го метила (ОКЭБМ) для санации почвы 
сибиреязвенных скотомогильников без 
выемки и перевозки инфицированного 
грунта, позволившая ликвидировать ряд 
стационарных очагов этого опасного за-
болевания. Анисим Александрович внес 
большой вклад в создание дезинфекци-
онной техники в стране: были сконстру-
ированы дезинфекционные установки 
ЛСД и ее модификации ЛСД-1, ЛСД-2, 
ЛСД-3 и ЛСД-4, дезинфекционная маши-
на ВДМ, которые нашли широкое при-
знание среди практических работников. 

В 1961 г. по его инициативе при ВНИ-
ИВС был организован хозрасчетный ве-
теринарно-санитарный отряд; а в 1974 г. 
МСХ РСФСР приняло решение органи-
зовать ветеринарно-санитарные отряды 
во всех областях РСФСР. Позже Ани-
сим Александрович вносит предложение 
по созданию ветеринарно-санитарных 
утильзаводов по переработке отходов 
животноводства и получению мясо-кост-
ной муки, работа которых оказалась на-
столько эффективной, что затем было 
создано более 300 таких заводов в других 
областях, краях и республиках СССР.

Ветеринарная санитария, благодаря 
работам А.А. Полякова и его многочис-
ленных учеников, выделилась в отдель-
ную отрасль, позволяющую на высоком 
научном уровне бороться с болезнями 
сельскохозяйственных животных.

Анисим Александрович с 1951 по 
1955 г. работал директором Научно-ис-
следовательской лаборатории ветеринар-
ной санитарии и дезинсекцц МСХ СССР, 
преобразованной затем во Всесоюзный 
научно-исследовательский институт 
ветеринарной санитарии (ВНИИВС); 
с 1967 по 1970 г. – заместитель академи-
ка-секретаря Отделения животноводства, 
затем заместитель академика-секрета-
ря Отделения ветеринарии ВАСХНИЛ; 
с 1970 по 1973 г. академик-секретарь 
Отделения ветеринарии ВАСХНИЛ; с 
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1974 по 1985 г. – заведующий лаборато-
рией дезинфекции ВНИИВС; с 1986 по 
1990 г. – научный консультант ВНИИВС. 
Им было опубликовано свыше 380 науч-
ных работ, получено более 30 авторских 
свидетельств. Под его руководством под-
готовлено свыше 60 докторов и кандида-
тов наук, они работают во всех субъектах 
Российской Федерации, а также в ближ-
нем и дальнем зарубежье.

Награжден орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного Зна-
мени, Дружбы народов, «Знак Почета», 
многими медалями, в том числе юбилейны-
ми медалями имени академика К.И. Скря-
бина и академика С.Н. Вышелесского.

В память об Анисиме Александрови-
че в 1994 г. учреждена Золотая медаль 
имени А.А. Полякова, которой награжда-
ются ветеринарные специалисты за вы-
дающиеся заслуги в области ветеринар-
ной санитарии, гигиены и экологии.

Саркисов Арутюн Христофорович, 
академик ВАСХНИЛ, Герой Социали-
стического труда, лауреат Государствен-
ной премии СССР и Государственной 
премии Эстонской ССР, заслуженный 
деятель науки РСФСР, лауреат Золотой 
медали Всемирной организации интел-
лектуальной собственности, доктор био-
логических наук, профессор. 

В 1931 г. окончил Закавказский вете-
ринарный институт. С 1932 г. – младший 
научный сотрудник Азербайджанского 
ветеринарного научно-исследовательско-
го института. 

Имя А.Х. Саркисова, основоположни-
ка ветеринарной и одного из основопо-
ложников медицинской микологии, ши-
роко известно не только в нашей стране, 
но и за рубежом. 

В данной статье мы остановимся 
только на работе Артема Христофорови-
ча в нашем институте. С 1939 по 1955 г. 
он возглавлял Всесоюзную научно-ис-
следовательскую лабораторию по изуче-
нию токсичных грибов, где осуществлял 
исследования в новой области – изуче-
нии микроскопических грибов, образую-
щих на кормовых и пищевых субстратах 
ядовитые вещества – микотоксины. 

В годы Великой Отечественной войны 
он сосредоточил основное внимание на 
вопросах, имеющих значение для фрон-
та. В 1942–1944 гг. руководил научной 
экспедицией на Алтае по расшифровке 
массового отравления людей перезимо-
вавшими в поле зерновыми культурами. 
Раскрыл причину тяжелого отравления 
человека – «септической ангины» и ми-
котоксикоза лошадей и других живот-
ных, разрабатывал меры профилактики 
этой болезни. В результате проведенных 
исследований было установлено, что 
перезимовавшие злаки, пораженные ток-
синообразующими грибами, недопусти-
мы в качестве фуража для конского со-
става. Это имело большое значение для 
проведения ветеринарно-профилактиче-
ских мероприятий. Большой вклад внес 
А.Х. Саркисов и в борьбу с сапом. 

С 1955 по 1957 г. заведовал лаборато-
рией антибиотиков ВНИИ эктопаразито-
логии, микологии и санитарии. В 1954 г. 
Артем Христофорович опубликовал пер-
вую в мире монографию «Микотоксико-
зы», в которой обосновал учение о болез-
нях человека и животных, вызываемых 
токсинообразующими грибами. Предло-
женный им термин «микотоксикозы» во-
шел в национальные энциклопедии.

Награжден орденами Ленина, За за-
слуги перед отечеством IV степени, Тру-
дового Красного Знамени, Красной Звез-
ды, 11 медалями.

Сивохин Павел Андреевич, канди-
дат ветеринарных наук.

До 1948 г. работал в колхозе «Дружба» 
Койвистовского района Ленинградской 
области. С 1950 по 1954 г. служил в ря-
дах Советской армии. В 1956 г. с отличием 
окончил Всеволжский ветеринарный тех-
никум. В 1961 г. после окончания Ленин-
градского ветеринарного института полу-
чил квалификацию ветеринарного врача. 

В 1964 г. был принят в аспирантуру 
ВНИИВС по специальности «Радиобио-
логия». После окончания аспирантуры 
работал в институте до 2000 г. старшим 
научным сотрудником, а затем заведую-
щим лабораторией радиобиологии. Опуб-
ликовал более 50 научных трудов. 
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Степанич Юрий Нестерович, кан-
дидат ветеринарных наук, полковник ве-
теринарной службы.

В 1944 г. добровольно вступил в Со-
ветскую Армию и, сдав вступительные 
экзамены, был принят в Военно-ветери-
нарную академию. С 1949 по 1959 г. про-
ходил службу в качестве ветеринарного 
врача восковых частей и учреждений. 

В 1971 г. был назначен на должность 
начальника военной ветеринарной служ-
бы Группы советских войск в Германии. 
С 1977 по 1982 г. Юрий Нестерович за-
нимал должность старшего научного со-
трудника лаборатории № 8 ВНИИВС. Яв-
ляется автором более 30 научных трудов, 
посвященных ветеринарной микробиоло-
гии и организации ветеринарного дела. 

Награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», 
«Ветеран Вооруженных Сил СССР» и др.

Фролов Борис Алексеевич, доктор 
ветеринарных наук, профессор. 

Был призвали в ряды Советской Ар-
мии в 1944 г., служил до августа 1950 г. 

В 1955 г. окончил с отличием ве-
теринарный факультет Ульяновского 
сельхозинститута. В 1961 г. поступил в 
аспирантуру ВНИИВС, защитил канди-
датскую диссертацию и был принят на 
работу старшим научным сотрудником 
в лабораторию энтомологии и дезинсек-
ции. В 1971 г. ему  присуждена степень 
доктора ветеринарных наук, в 1987 г. – 
профессора по специальности «Пара-
зитология». Борис Алексеевич является 
автором двух монографий, автором и со-
автором свыше 150 научных трудов и бо-
лее 30 предложений для практики.

Награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.», «30 лет Советской 
Армии и Флоту», «За доблестный труд» 
и другими.

Хатин Моисей Григорьевич, доктор 
ветеринарных наук, профессор. 

В 1913 г. окончил с отличием Харь-
ковский ветеринарный институт. С 1913 
по 1915 г. работал ветврачом села Усвяты 
Витебской области БССР. 

В 1915 г. был направлен на Северный 
флот в качестве ветеринарного врача

13-й стрелковой бригады. В 1917 г. 
избран дивизионым ветврачом, прора-
ботал в этой должности до 1921 г. после 
чего вернулся на должность участкового 
ветврача. С 1924 по 1928 г. без отрыва 
от производства окончил Ленинград-
ский медицинский институт. С 1928 
по 1930 г. – научный сотрудник, затем 
заведующий кафедрой судебной вете-
ринарии Белорусского ветеринарного 
института. В 1930 г. назначен старшим 
ветврачом научных ветеринарных уч-
реждений РСФСР, в 1931 г. переведен на 
ту же должность в Наркомзем СССР. На 
протяжении многих лет он являлся по-
стоянным консультантом Министерства 
сельского хозяйства СССР, РСФСР и 
других органов; членом межведомствен-
ной комиссии МСХ и Министерства 
здравоохранения.

С 1936 по 1955 г. Моисей Григорье-
вич заведовал отделом Государственного 
института ветеринарной дерматологии, а 
с 1955 г. в связи с организацией на базе 
данного института Всесоюзного научно-
исследовательского института ветери-
нарной санитарии М.Г. Хатин переходит 
на должность старшего научного сотруд-
ника и заместителя заведующего лабо-
раторией энтомологии и дезинсекции. 
В нашем институте Моисей Григорьевич 
проработал до конца жизни до 1970 г.

М.Г. Хатин – один из ведущих ученых 
в нашей стране в области ветеринарной 
арахноэнтомологиии и дерматологии. 
С именем Моисея Григорьевича нераз-
рывно связаны многие научные и прак-
тические работы, вошедшие в фонд со-
ветской ветеринарии. В годы Великой 
Отечественной войны им были изыска-
ны средства и методы борьбы с кожными 
болезнями животных, которые широко 
применялись на фронте и в тылу: круп-
нейшие животноводческие районы Рос-
сийской Федерации при его непосред-
ственном участии и научном руководстве 
были оздоровлены от паразитарных кож-
ных болезней сельскохозяйственных жи-
вотных. Трудно перечислить все регионы 
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нашей страны, которым он оказывал по-
мощь на протяжении многих лет.

М.Г. Хатин подготовил многочис-
ленные кадры специалистов высшей 
квалификации Ему принадлежит более 
130 научных трудов, монографий, статей, 
изобретений.

Награжден орденом Ленина, медаля-
ми «За оборону Москвы», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» и другими.

Хмелевский Борис Николаевич, 
кандидат ветеринарных наук, лейтенант 
ветеринарной службы. 

В феврале 1942 г. пошел работать на 
завод учеником, потом был призван в 
армию и направлен на Дальний Восток 
в г. Свободный. В декабре 1943 г. был 
направлен в 11-ю учебную бригаду на 
станции Инза Куйбышевской области. 
В апреле 1944 г. зачислен в Киевское 
Краснознаменное училище самоходной 
артиллерии им. М.В. Фрунзе. 

В 1954 г. окончил военно-ветеринар-
ный факультет МВА. С декабря 1967 г. 
Борис Николаевич работал в должности 
старшего научного сотрудника лаборато-
рии микологии и санитарии кормов. Им 
написаны в соавторстве две монографии, 
получено авторское свидетельство, опуб-
ликовано свыше 30 научных трудов. 

Награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской 
Армии», «За боевые заслуги» и другими.

Храпкина Раиса Осиповна в 1937 г. 
окончила курсы лаборантов. С 1937 по 
1942 г. работала в Государственном кон-
трольном институте. В мае 1942 г. по-
ступила на работу нормировщицей на 
фабрику «Красный мебельщик». 

В 1945 г. зачислена на работу в Инсти-
тут ветеринарной дерматологии (ВНИ-
ИВС с 1958 г.). До 1987 г. Раиса Осиповна 
трудилась в должности старшего специ-
алиста по лабораторному оборудованию 
института, экономистом финансового от-
дела, работником аптеки. 

Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Щербаков Владимир Михайлович, 
кандидат биологических наук. 

С 1944 г. работал ветеринарным вра-
чом в Истринском районе Московской 
области. С 1945 г. ряд лет работал в Ру-
мынии, Венгрии, Монголии, Китае. 

Во ВНИИВС заведовал отделом па-
тентно-лицензионных исследований с 
1969 по 1988 г. Его работа была направ-
лена на организацию научно-информа-
ционной деятельности, патентно-лицен-
зионной и координационной работы, им 
опубликовано более 15 статей. 

Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», знаком «Ударник социали-
стического сельского хозяйства», медаля-
ми ВДНХ, почетной грамотой МСХ РФ.

Ярных Владимир Сергеевич, ака-
демик РАСХН, лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный деятель на-
уки РСФСР, заслуженный изобретатель 
РСФСР, доктор ветеринарных наук, про-
фессор.

Осенью 1941 г. в составе Киевско-
го строительного батальона работал 
на строительстве оборонительных со-
оружений под Москвой. В январе 1942 г. 
призван в военную школу стрелков-мо-
тоциклистов, затем был направлен на 
военный завод № 23, на котором  рабо-
тал до окончания войны сначала фрезе-
ровщиком, а затем наладчиком станков. 
В 1943 г. окончил двухмесячную школу 
мастеров по холодной обработке метал-
лов. В это же время без отрыва от произ-
водства он окончил 10 классов в школе 
рабочей молодежи.

В 1951 г. окончил Московскую ве-
теринарную академию и с тех пор вся 
деятельность Владимира Сергеевича 
связана с Всесоюзным научно-исследо-
вательским институтом ветеринарной 
санитарии. В нем он прошел путь от 
младшего научного сотрудника, заведую-
щего лабораторией механизации, а затем 
микробиологии, заместителя директора 
по научной работе, с 1967 по 1992 г. – ди-
ректора института.

Трудовая деятельность Владимира 
Сергеевича – выдающегося ученого и 
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крупного организатора, была посвящена 
разработке важнейших проблем ветери-
нарной санитарии, гигиены и экологии. 
Ветеринарная санитария, благодаря ра-
ботам А.А. Полякова, В.С. Ярных и их 
многочисленных учеников, выделилась в 
отдельную отрасль, позволяющую на вы-
соком научном уровне бороться с болез-
нями сельскохозяйственных животных.

Совместно с А.А. Поляковым он стоял 
у истоков зарождения принципиально но-
вых направлений прикладной биологии. 
Являлся основоположником аэробиоло-
гии и использования аэродисперсных си-
стем в ветеринарной практике. Особенно 
ярко проявился его талант при разработ-
ке методов применения аэродисперсных 
систем в ветеринарии и животноводстве: 
им разработаны способы изучения аэро-
дисперсных систем, дана классификация 
аэрозолей. Он был инициатором созда-
ния в СССР Координационного совета 
по применению аэрозолей в животновод-
стве. Многие годы Владимир Сергеевич 
занимался решением проблем механиза-
ции дезинфекционных работ, созданием 
и внедрением в ветеринарную практику 
новых технических средств: машин ЛСД 
и ее модификаций ЛСД-1, ЛСД-2, ЛСД-
3 и ЛСД-4, дезинфекционной машины 
ВДМ, АДА, УДС, ОМ-22614, ТАН, ЦАГ 
и др., которые нашли широкое признание 
среди практических работников. 

Возглавляя лабораторию санитарной 
микробиологии, В.С. Ярных уделял много 
внимания экспериментальным разработ-
кам и других подразделений, он глубоко 
вникал в тематику каждого из них. Были 
разработаны препараты для борьбы с дву-
крылыми насекомыми, профилактики ряда 
респираторных заболеваний птиц, разра-
ботаны методы контроля качества дезин-
фекции животноводческих и птицеводче-

ских помещений. Значительный вклад в 
развитие аналитической микробиологии 
внесла разработка устройств для бакте-
риологического анализа воздуха, микро-
метод культивирования бактерий туберку-
леза и их идентификация от сапрофитных 
форм микобактерий. Совместно с проф. 
И.Б. Павловой была сформулирована кон-
цепция экологии микроорганизмов, учи-
тывающая изменчивость биологических 
свойств микробных популяций, гетеро-
морфизм клеток с образованием L-форм, 
позволяющая найти более глубокие под-
ходы к лабораторной диагностике инфек-
ционных болезней животных и оценке 
проводимых при них лечебных и санитар-
но-профилактических мероприятий.

Научное наследие Владимира Сергее-
вича оформилось в виде научной школы. 
Многие из его учеников стали руководи-
телями научных учреждений страны. Он 
автор более 200 научных работ, 3 моно-
графий, свыше 80 авторских свиде-
тельств на изобретения.

При всех своих заслугах, Владимир 
Сергеевич был чрезвычайно скромным, 
отзывчивым и доброжелательным чело-
веком.

Награжден орденами Ленина, Ок-
тябрьской Революции, Трудового Крас-
ного Знамени, многими медалями, ди-
пломами и грамотами.

После ухода из жизни В.С. Ярных 
в чрезвычайно трудные времена пере-
стройки Институт возглавил ученик 
А.А. Полякова академик РАН А.М. Смир-
нов, который продолжил замечательные 
традиции, заложенные А.А.Поляковым и 
В.С. Ярных.

В настоящее время институтом, явля-
ющимся филиалом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН, руководит академик РАН В.И. До-
рожкин.
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Мясо птицы механической обвалки – это один из наиболее популярных 
видов сырья, используемого для вторичной переработки на пищевых пред-
приятиях. Однако в процессе производства и хранения оно подвержено кон-
таминации патогенными и условно-патогенными микроорганизмами. В свя-
зи с этим в статье приведены результаты оценки количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в мясе птицы ме-
ханической обвалки, в образцах которого ранее были обнаружены бактерии 
рода Salmonella или Listeria monocytogenes. Акцент поставлен на неэффек-
тивность проведения только анализа КМАФАнМ для определения статуса 
безопасности сырья. 

Ключевые слова: мясо птицы механической обвалки, безопасность, КМА-
ФАнМ, Salmonella, Listeria monocytogenes.
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Mechanically deboned poultry meat is one of the most popular raw materials 
used for recycling in food processing enterprises. However, it is susceptible to con-
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tamination by pathogenic and opportunistic microorgan-isms during production 
and storage. In this regard, the article provides data on the estimation of quantity 
of mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms in poultry meat of 
mechanical deboning, in which bacteria of the genus Salmonella or Listeria mono-
cytogenes were detected. The em-phasis is placed on the inefficiency of conducting 
only the QMAFAnM anal-ysis to determine the safety status of raw materials.

Key words: mechanical deboning poultry meat, safety, QMAFAnM, Salmonella, 
Listeria monocytogenes.

Введение
Бактерии рода Salmonella и Listeria 

monocytogenes представляют собой се-
рьезную угрозу как возбудители одних 
из самых тяжелых заболеваний пищево-
го происхождения [16, 17]. Исследования 
многих авторов подтверждают, что на 
глобальном уровне основными источни-
ками заражения человека сальмонелле-
зом служат мясо птицы и продукты его 
переработки, несмотря на успешность 
мер борьбы с сальмонеллой, реализу-
емых в пищевом животноводстве про-
мышленно развитых стран [18].

В мировой практике для обработки 
поверхности тушек при переработке пти-
цы используют химические препараты, в 
том числе хлорные растворы. В России 
использование хлорсодержащих препа-
ратов для этих целей запрещено, к разре-
шенным относятся растворы молочной, 
уксусной, надуксусной кислот и их со-
лей. Однако применение этих препаратов 
не всегда эффективно, так как при лабо-
раторном контроле из мяса птицы, осо-
бенно из поверхностных слоев, нередко 
выделяют сальмонелл и листерий [2, 5].

При переходе на механический спо-
соб обвалки мяса птицы повысился риск 
контаминации конечного продукта. Уско-
ренное окисление обусловлено наличи-
ем в составе мяса механической обвалки 
костного мозга, гемовых пигментов [1, 3]. 
Кроме того, в мясе цыпленка-бройлера 
механической обвалки содержится кожа 
птицы, богатая жиром, что в значитель-
ной мере ускоряет окислительную порчу 
[4]. Важность подтверждения безопасно-
сти перерабатываемого и реализуемого 
мяса птицы, особенно мяса птицы меха-
нической обвалки (МПМО), неоспорима.

Цель данной работы – провести поиск 
в образцах МПМО патогенных микроор-
ганизмов, таких как бактерии рода Sal-
monella и Listeria monocytogenes, а также 
проанализировать возможную опасную 
связь контаминации данными патогена-
ми с показателем количества мезофиль-
ных аэробных и факультативно-анаэроб-
ных микроорганизмов в тех же образцах. 

Материалы и методы
Объектом исследования являлось 

МПМО популярных отечественных про-
изводителей, поступающее на вторич-
ную переработку на пищевое предпри-
ятие (Москва). Отбор образцов МПМО 
по 25 г и их микробиологический анализ 
проводили согласно ГОСТ ISO/TS 17728-
2017 [10], ТР ТС 021/2011 [13] и СанПиН 
2.3.2.1078-01 [15]. Полимеразную цеп-
ную реакцию (ПЦР) проводили соглас-
но ГОСТ ISO 20837-2013 [7], ГОСТ ISO 
22118-2013 [8], ГОСТ Р 52833-2007 [9], 
МУК 4.2.2872-11 [12]. КМАФАнМ опре-
деляли согласно ГОСТ 10444.15-94. [6]. 
Органолептическую оценку проводили 
по ГОСТ 9959-2015 [11]. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Первым этапом нашего исследования 
было выявление образцов МПМО, кон-
таминированных патогенными микро-
организмами. Для этого применяли ме-
тод ПЦР. Сущность метода заключается 
в установлении наличия ДНК бактерий 
рода Salmonella и Listeria monocytogenes 
в 25 г исследуемой пробы МПМО.  

Для этого вначале определенные ко-
личества исследуемых образцов пище-
вых продуктов высевали в соответству-
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ющие питательные среды. Первичный 
посев навески образца массой 25 г для 
накопления бактерий рода Salmonella 
проводили в 225 см3 забуференной пеп-
тонной воды (ЗПВ). Инкубировали при 
температуре 37±1°С в течение 18±2 ч.  
По истечении инкубации в ЗПВ прово-
дили вторичное обогащение с после-
дующей инкубацией, для чего по 1 см3 
инокулята в ЗПВ пересевали в 10 см3 
среды Раппапорта–Вассилиадиса (ин-
кубация при 41,5±1°С в течение 24 ч) и 
бульона Мюллер–Кауфман (инкубация 
при 37±1°С в течение 24 ч).

Первичный посев навески образца 
25 г для накопления бактерий L. mo-
nocytogenes проводили в 225 см3 бульона 
Фразера с последующим термостатиро-
ванием при температуре 37±1°С в тече-
ние 24±2 ч. Для вторичного селективного 
обогащения 1 см3 суспензии переносили 
в 10 см3 бульона Фразера с последующим 
термостатированием при температуре 
37±1°С в течение 24±2 ч.

Из полученной культуральной жид-
кости проводили экстракцию ДНК, 
затем амплификацию участка ДНК 
целевых бактерий со специфичными 
праймерами и гибридизационно-флу-
оресцентную детекцию ампликонов, 
осуществляемую с помощью амплифи-
катора с системой детекции флуорес-
центного сигнала в режиме «реального 
времени». Анализ осуществляли с при-
менением коммерчески доступных ком-
плектов реагентов, обеспечивающих ам-
плификацию и детекцию ампликонов в 
одной пробирке, прошедших регистра-
цию в Российской Федерации в установ-
ленном порядке [12].

В итоге при входном контроле замо-
роженного МПМО в течение 30 сут нами 
было отобрано 20 образцов, контамини-
рованных бактериями рода Salmonella 
или Listeria monocytogenes (рисунок). 
Из них в 9 образцах обнаружили бакте-
рии рода Salmonella и Listeria monocyto-
genes. В 11 образцах выявили только 
бактерии рода Salmonella. Listeria mo-
nocytogenes без выделения бактерий рода 
Salmonella нами обнаружены не были. 

Рис. Наличие патогенных 
микроорганизмов в МПМО

Вторым этапом нашего исследования 
явилось определение КМАФАнМ в ис-
кусственно контаминированных образцах 
МПМО. С этой целью из суспензии на-
вески 25 г подготовленной пробы МПМО 
готовили исходную взвесь и ряд 10-крат-
ных разведений. Далее по 1 см3 соответ-
ствующих последовательных разведений 
образцов высевали в чашки Петри и зали-
вали их расплавленным и охлажденным 
до температуры 45±1°С мясо-пептонным 
агаром. Результаты учитывали после тер-
мостатирования при температуре 30°С в 
течение 72 ч. При подсчете микроорганиз-
мов учитывали все выросшие колонии в 
посевах того разведения, число колоний в 
котором не более 300 и не менее 15. 

Эксперимент показал, что в 4 из 
20 исследованных образцов КМАФАнМ 
превысило максимально регламентиро-
ванное значение микробиологических 
нормативов безопасности для МПМО со-
гласно ТР ТС 034/2013 [13]. В 16 образ-
цах КМАФАнМ находилось в пределах 
нормы, несмотря на наличие в них недо-
пустимых патогенных микроорганизмов, 
таких как бактерии рода Salmonella и Li-
steria monocytogenes (таблица).



288

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(35), 2020

Таблица
Сравнительная характеристика наличия патогенных микроорганизмов 

и значения показателя КМАФАнМ в образцах мяса птицы 
механической обвалки

Исследуемый 
образец

Результаты ПЦР КМАФАнМ, КОЕ/г 
(не более 5,0 ∙ 106)Бактерии рода Salmonella, в 25 г L. monocytogenes, в 25 г

1 Обнаружены Не обнаружены (1,62±0,18) ∙ 105

2 -«- То же (2,78±0,22 ∙ 105

3 -«- -«- (7,36±1,11) ∙ 105

4 -«- Обнаружены (8,12±0,14) ∙ 106

5 -«- -«- (2,35±0,31) ∙ 105

6 -«- Не обнаружены (3,24±1,32) ∙ 105

7 -«- То же (1,26±0,43) ∙ 105

8 -«- -«- (2,64±0,12) ∙ 105

9 -«- Обнаружены (8,27±1,21) ∙ 106

10 -«- Не обнаружены (1,06±0,36) ∙ 105

11 -«- Обнаружены (2,38±1,54) ∙ 105

12 -«- -«- (1,27±0,33) ∙ 105

13 -«- -«- (7,81±0,28) ∙ 106

14 -«- Не обнаружены (9,71±0,16) ∙ 105

15 -«- То же (9,05±0,37) ∙ 103

16 -«- Обнаружены (8,76±1,12) ∙ 105

17 -«- Обнаружены (6,42±0,76) ∙ 105

18 -«- -«- (8,62±0,87) ∙ 106

19 -«- Не обнаружены (8,02±0,22) ∙ 103

20 -«- То же (7,48±1,23) ∙ 105

Оценка органолептических свойств 
всех исследуемых образцов в день ми-
кробиологической экспертизы по ГОСТ 
9959-2015 показала удовлетворительную 
сохранность товарного вида и вкусовых 
качеств продукта.

Выводы
Таким образом, на основании полу-

ченных результатов можно сделать вывод 
об отсутствии связи между показателем 
КМАФАнМ и наличием в МПМО такой па-
тогенной микробиоты, как бактерии рода 
Salmonella и Listeria monocytogenes. Из 20 
исследованных образцов МПМО методом 
ПЦР в 9 образцах обнаружены бактерии 
рода Salmonella и Listeria monocytogenes, а 

в 11 образцах выявлены только бактерии 
рода Salmonella. Listeria monocytogenes без 
выделения бактерий рода Salmonella обна-
ружены не были. При микробиологиче-
ской экспертизе превышение КМАФАнМ 
было зафиксировано в образцах МПМО, 
где ранее были обнаружены бактерии рода 
Salmonella совместно с Listeria monocyto-
genes. По органолептическим показателям 
в день микробиологической экспертизы 
образцы не отклонялись от нормы.

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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В статье представлены результаты ретроспективного анализа по мониторингу контаминации пти-
цепродуктов за 2015–2019 гг. Показаны статистически недостоверные или достоверные различия 
между средними показателями контаминации между годами и месяцами. Выявлены месяцы, в 
которые уровень обсеменения продукции из мяса птицы сверхнормативным количеством мезо-
фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), а также листери-
ями и сальмонеллами ежегодно был повышенным. Данные мониторинга микробной контаминации 
птицепродукции сопоставлены с заболеваниями сальмонеллезом поголовья птиц. Совпадение 
максимумов заражения продукции из мяса птицы и их заболеваемости указывает на необходи-
мость усиления мер по санации производства по всей технологической цепочке.
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пищевая безопасность, птицепродукты.

MICROBIOLOGICAL MONITORING OF CONTAMINATION 
OF POULTRY PRODUCTS

1Abdullaeva A.M., abdullaevaam@mgupp.ru,
2Blinkova L.P., labpitsred@yandex.ru, 1Usha B.V., 

1, 2 Valitova R.K., rumiya.valitova@gmail.com, 1Hokkanen M.A.
1Moscow State University of Food Production,

Moscow 125080, Russian Federation
2Mechnikov Research Institute for Vaccines and Sera,

Moscow 105064, Russian Federation
The article presents the results of a retrospective analysis on monitoring the con-

tamination of poultry products for 2015-2019. Statistically unreliable or significant 
differences between the average rates of contamination between years and months 
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are shown. The months in which the level of infection of poultry products increased 
annually with a supernormal quantity of mesophilic aerobic and facultative anaerobic 
microorganisms (QMAFAnM), as well as Listeria, Salmonella. Monitoring data on 
microbial contamination of poultry products are compared with salmonellosis period 
in the population of poultry. The coincidence of the maximums of infection of poul-
try products and their disease indicates the need to strengthen measures for sanitation 
of food production throughout the technological chain.

Key words: food products, monitoring, contamination, food safety, poultry 
products.

Введение
Получение незараженной микроорга-

низмами здоровой пищи – это обязанность 
перерабатывающей промышленности и 
право потребителя. Обеспечение населе-
ния продовольствием, не представляющим 
угрозы для здоровья, является многовек-
торной задачей, решение которой зависит 
от многих обстоятельств. Так, контамина-
ция пищевого сырья и продуктов микро-
бами, способными вызывать опасные 
инфекции у населения, возникает из-за 
различных нарушений на стадиях техно-
логического процесса [2, 3, 5, 13].

Свежие или переработанные продук-
ты животного происхождения могут со-
держать патогенные микроорганизмы 
разных видов, вызывая у людей, потре-
бляющих их, инфекционные заболева-
ния, начиная от незначительного диском-
форта в кишечнике и заканчивая более 
тяжелыми случаями, такими как невро-
логические расстройства и даже леталь-
ный исход из-за большого количества 
микроорганизмов, создавших эпидеми-
ческую вспышку [5–7, 11, 13, 22].

Среди опасных контаминантов вы-
явлены бактерии, вирусы, грибы и про-
стейшие. Наиболее распространенными 
возбудителями пищевых инфекций, соз-
дающих возможные риски для здоровья 
при потреблении обсемененного мяса 
птицы и полуфабрикатов, являются Sal-
monella sрp., Campylobacter sрp., Liste-
ria monocytogenes и др. [3–5, 7–11] из-за 
их высокого патогенного потенциала. 
По сведениям ВОЗ, 34% всех пищевых 

вспышек сальмонеллеза связаны с потре-
блением продуктов из куриного мяса. По 
сообщению специалистов СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова и НИИ эпидемиологии 
им. Л. Пастера, в 2019 г. в Российской 
Федерации зарегистрировано 50 тыс. 
случаев заболевания сальмонеллезом [5].

Мясо птицы в настоящее время очень 
востребованно у всех категорий потре-
бителей благодаря низкой себестоимо-
сти производства, пониженному содер-
жанию жира, высокой питательной и 
диетической ценности [14, 20, 21]. Хи-
мический состав и другие особенности 
птицепродуктов делают их универсаль-
ной средой для роста и размножения 
многих патогенов, а также возбудителей 
порчи мяса [1–3]. 

Особое внимание в производстве 
мяса птицы и полуфабрикатов уделяется 
предохранению от контаминации, так как 
живая птица служит источником микро-
организмов, обитающих на коже, перьях 
и в пищеварительном тракте. Во время 
убоя большая часть бактерий уничтожа-
ется, но последующее перекрестное ми-
кробное заражение возможно на любой 
стадии производственного процесса и 
переработки (выщипывание перьев, по-
трошение, промывка перед хранением, 
охлаждение или замораживание и др.) [5, 
12, 18, 19]. В 2010 г. проведенное на 32 
птицеперерабатывающих предприятиях 
США и Канады исследование показало, 
что обнаружение микробных патогенов 
на этапе ощипывания составляет 72%, 
при удалении кожи – 20…40, после мой-
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ки – 13…23, после потрошения – 15, а 
при охлаждении – 26…100% [5]. Поэто-
му крайне важно применять адекватные 
технологии получения, продления срока 
годности и методы контроля скоропортя-
щихся мясных продуктов. Это актуаль-
ная проблема для птицеперерабатываю-
щей промышленности [1–3, 5, 11, 13].

Согласно данным Роспотребнадзора 
специалистами были проведены годовые 
исследования в целях надзора за биоло-
гической безопасностью проб пищевых 
продуктов и сырья. Например, в 2017 г. 
их число составило 8233, в том числе 82 – 
поступивших по импорту, в 2018 г. – 7326. 
В целом, в продуктах питания и продо-
вольственном сырье патогенные микро-
организмы (сальмонеллы, листерии) 
обнаружены в 0,78% (2017 г. – 0,77%, 
2018 г. – 0,39%;) исследованных проб, 
а в птице и птицеводческой продукции 
составляли в среднем 9,39% (2017 г. – 
10,81%, 2018 г. – 5,8%) [23]. Из числа ис-
следованных проб в 2019 г. (5875, в том 
числе 73 пробы импортных продуктов) 
доля загрязнения птицы и птицеводче-
ской продукции повысилась и состав-
ляла 24%. По имеющимся сведениям, в 
настоящее время в Европе и США уро-
вень распространенности сальмонеллеза 
на предприятиях снизился до 5…9%, по 
сравнению с 10…20% 20 лет назад. Этого 
достигли, неукоснительно останавливая 
работу компаний, допустивших наруше-
ния [5]. В России, кроме денежного штра-
фа от Роспотребнадзора (первично), так-
же практикуют остановку предприятия 
на период его санации и другие меры при 
систематических нарушениях.

Эффективность мероприятий по обе-
спечению безопасности продукции пти-
цеводства зависит от своевременности 
и качества экспертизы на всех циклах ее 
производства. В результате тестирования 
различных систем контроля качества пи-
щевой продукции в европейских странах 
наиболее работоспособной признана си-
стема качества ХАССП, в основе которой 
лежит управление опасными факторами 
производства, среди которых микробио-
логическим показателям отводится веду-

щая роль [8, 12, 13, 17]. В России также 
необходимо повсеместно внедрять эту 
систему и сертифицировать производ-
ство по требованиям ИСО. 

Однако успешность управления по-
следовательной цепью операций в про-
цессе переработки птицы не может быть 
обеспечена только путем изолированно-
го применения конечного микробиологи-
ческого тестирования. Для этого необхо-
димо собрать информацию, касающуюся 
эффективности антимикробных мер в 
назначенных пунктах проверки по всей 
цепочке, включая прием живой птицы с 
предоставлением эпизоотической карто-
граммы [11], потрошение, обеззаражива-
ние тушек, охлаждение и т.д. Достиже-
ние целевых показателей безопасности 
на всех стадиях производства может 
служить доказательством эффективного 
функционирования существующих ме-
ханизмов управления технологическими 
процессами [5, 13]. При этом необхо-
димо иметь информацию о тенденции 
изменения показателей микробной кон-
таминации отечественных птицепро-
дуктов по конкретным доминирующим 
микроорганизмам за последние годы по-
месячно. Этот вопрос являлся целью на-
шего исследования.

Материалы и методы
Для выполнения поставленной цели 

были использованы данные автоматизи-
рованной системы учета лабораторных 
исследований «Веста». Материалом ми-
кробиологической экспертизы служили 
мясо птицы и полуфабрикаты ведущих 
отечественных производителей, посту-
пающие в торговые сети г. Москвы. От-
бор проб мяса птицы, полуфабрикатов, 
а также микробиологический анализ 
на сверхнормативные показатели МА-
ФАнМ, а также на листерии, сальмонел-
лы и суммарно прочие микробы прово-
дили согласно ГОСТ ISO/TS 17728-2017, 
ТР ТС 021/2011 и СанПиН 2.3.2.1078-
01 и др. [16]. Всего за 5-летний период 
было проанализировано 4899 образцов: 
в 2015 г. – 1283, в 2016 г. – 931, в 2017 г. – 
722, в 2018 г. – 694, в 2019 г. – 1269.
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Частоту контаминации продукции (%) 
определяли как отношение выявленного 
количества зараженных проб к общему 
числу (12 мес каждого года) исследован-
ных образцов. 

Статистическую обработку резуль-
татов проводили, используя среднюю 
арифметическую (X̅), квадратичное от-
клонение (σ), доверительный интервал 

колебаний средней арифметической (I95 ) 
для p<0,05.

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты изучения уровня конта-
минации птицепродуктов микроорганиз-
мами за последние 5 лет представлены в 
таблицах 1…5 и на рисунке. 

Таблица 1

Результаты микробиологической экспертизы по сверхнормативной 
контаминации птицепродуктов МАФАнМ по месяцам в 2015–2019 гг.

Месяц
Сверхнормативный процент заражения птицепродуктов по годам
2015 2016 2017 2018 2019

1 0 0 0 0 12,5
2 0 0 0 0 12,5
3 0 0 0 0 3,4
4 0 0 12,5 0 7,8
5 10 4,2 9,5 0 7,7
6 13,0 7,5 3,0 24,4 18,98
7 47,9 9,7 18,7 11,7 14,5
8 28,1 22,2 12,2 19,0 16,6
9 7,6 4,2 0 15,3 8

10 6,2 0 2,4 12,5 10
11 1,9 11,1 15 12,0 14,7
12 5,8 9,1 7,7 11,5 10,6

Среднее 
значение X̅ 10,04 5,67 6,8 8,87 11,44

I95 7,90 3,65 3,64 4,66 2,37
X̅ ± I95 2,1…17,9 0,41…7,71 3,16…10,44 4,21…13,5 9,07…13,81

Частота конта-
минации выше 

нормы, %
66 58 66 58 100

Достоверность 
различий X̅ или 
частоты (P95 )

2016–2019 
> 0,05

2015–2019 
> 0,05

2015–2019 
> 0,05

2015–2019 
> 0,05

2015–2019 
> 0,05

Как видно из представленных в табли-
це 1 данных, ежегодно в июне–августе в про-
бах выявляли высокий уровень МАФАнМ. 
Отметим, что средний сверхнормативный 
процент заражений МАФАнМ птицепро-
дукции в 2019 г. увеличился по сравнению 
с 2016–2018 гг. Например, по отношению 
к показателю контаминации в 2016 г. этот 

показатель возрос в 2 раза (соответственно 
11,44 и 5,67%). Повышенное обсеменение 
мяса и полуфабрикатов из птицы в 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. снизилось также почти 
в 2 раза. По-видимому, с учетом флуктуаций 
сверхнормативных показателей заражения 
продукции в пределах статистически одно-
значных колебаний средней (X̅ ) по годам 
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(p>0,05), такую ситуацию нельзя считать 
резким ухудшением качества птицепродук-
ции по отношению к предыдущим годам, а 
следует отнести к требующей внимания не-
благоприятной тенденции. 

Сравнение годовых показателей за-
ражения образцов птицепродукции ли-

стериями и сальмонеллами в те же сроки 
(см. табл. 2 и 3) показало, что годовые ва-
риации средних значений контаминации 
тоже были недостоверными (p>0,05). 
Суммарная зараженность птицепродук-
ции другими микроорганизмами также 
имела недостоверные значения. 

Таблица 2

Результаты микробиологической экспертизы по контаминации 
птицепродуктов Listeria monocytogenes по месяцам в 2015–2019 гг.

Месяц
Процент заражения птицепродуктов по годам

2015 2016 2017 2018 2019
1 0 0 0 0 0
2 0 0 8,3 0 0
3 16,6 7,69 0 0 5,5
4 0 6,25 0 0 0
5 0 0 2,9 50 0
6 0 0 0 4 5,4
7 18,4 0 14,3 2,7 2
8 10,5 5,55 8,6 4,3 3,4
9 11,5 10 0 4,3 0

10 0 9 5,9 0 0
11 0 0 21 12,5 6,7
12 18,2 2,3 0 0 0

Среднее 
значение X̅ 6,27 3,40 5,08 6,48 1,92

I95 4,37 2,18 3,72 7,68 1,43
X̅  ± I95 2,9…10,64 1,2…5,58 1,36…8,80 0…14,16 0,41…3,35

Частота конта-
минации выше 

нормы, %
41,6 50 50 50 41,6

Достоверность 
различий X̅  или 
частоты (P95 )

2016–2019 
> 0,05

2015–2019 
> 0,05

2015–2019 
> 0,05

2015–2019 
> 0,05

2015–2019 
> 0,05

Таблица 3

Результаты микробиологической экспертизы по контаминации 
птицепродуктов Salmonella sрp. по месяцам в 2015–2019 гг.

Месяц
Процент заражения птицепродуктов по годам

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6
1 0 0 0 0 0
2 0 20 0 0 0
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1 2 3 4 5 6
3 0 8,33 0 20 19
4 0 0 15,4 0 7,4
5 0 0 5,8 0 3,8
6 0 0 0 9,38 7,2
7 13,6 3,22 13,6 8,3 2,2
8 6,4 0 19,2 4,0 6,7
9 1,4 0 0 3,3 3,3

10 0 0 3,8 6,6 4
11 0 20 5,2 5,6 10
12 3,3 2,08 7,4 0 1,8

Среднее 
значение X̅ 2,06 4,47 5,87 4,77 5,45

I95 2,23 4,16 3,68 3,21 2,86
X̅  ± I95 0…4,2 0,31…8,63 2,19…9,55 1,56…7,98 2,59…8,31

Частота конта-
минации выше 

нормы, %
33,3 41,6 58 58 83,3

Достоверность 
различий X̅  или 
частоты (P95 )

2016–2019 
> 0,05 или 

≥ 0,05
2015–2019 

> 0,05
2015–2019 

> 0,05
2015–2019 

> 0,05
2015–2019 
> 0,05 или 

≥ 0,05

Проведенный анализ частоты кон-
таминации микроорганизмами продук-
ции из мяса птицы в течение 5 лет ( см. 
табл. 1…3) выявил, что этот показатель 
увеличивается. Так, к 2019 г. по КМА-
ФАнМ частота встречаемости сверх-
нормативного уровня обсеменения под-
нялась до 100%. Аналогичный процесс 
подъема частоты контаминации мяса 
птицы и полуфабрикатов в этот пери-
од обнаружен в отношении сальмонелл 
(от 33,3 до 83,3%). 

Частота контаминации продукции ли-
стериями осталась фактически на одном и 
том же уровне, варьируясь от 41,6 до 50%.

Особенностью обсемененности ми-
кроорганизмами тестированных продук-
тов оказалось выявление в некоторые 
годы высокой обсемененности (≥10%) 
в сочетании с большим числом зараже-
ний (см. табл. 1…3). Так, в убывающей 
последовательности множественность 
этих показателей была для МАФАнМ 
(см. табл. 1) в 2019 г: 8 мес (10,0… 

18,98%); в 2018 г.: 7 мес. (11,5…24,4%); 
в 2017 г.: 4 мес (12,2…18,7%); в 1915 г.: 
3 мес (21,3…47.9%); в 2016 г.: 2 мес 
(11,1…22,2%).

Для листерий (см. табл. 2) обнаруже-
но в 2015 г.: 5 мес (10,5…18,4%); в 2017 г. 
2 мес (14,3…21%); в 2018 г.: 2 мес (12,5… 
50%); в 2016 г.: 1 мес (10%); в 2019 г. за-
ражение продуктов не превышало 10%.

Для сальмонелл (см. табл. 3) макси-
мальные цифровые показатели конта-
минации анализированных образцов в 
сочетании с большей численностью за-
регистрировваны в 2017 г.: 3 мес (13,6… 
19,2%); в 2016 г.: 2 мес (по 20%); в 2019 г.: 
2 мес (10; 19%); в 2018 г.: 1 мес (20%); 
в 2015 г.: 1 мес (13,6%). 

Представляло интерес сопоставить 
данные заражения птицепродуктов с за-
болеваемостью поголовья птиц сальмо-
неллезом в России (сведения за 2015–
2017 гг.) [11]. Установлено, что 2016 г. 
доминировал по заболеваемости птицы 
сальмонеллезом (50 680 гол. в 11 пун-
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ктах), т.е. инфицированных 4607 гол. на 
один пункт; в 2017 г. – (158 гол. в 8 пун-
ктах), т.е. 19,7 гол. на один пункт, по 
сравнению с 2015 г. (412 гол. в 33 пун-
ктах), т.е. 12,4 гол. на один пункт. Сопо-
ставляя эти данные с нашими результата-
ми отметим, что заболеваемость птицы в 
2016–2017 гг. совпадала с более высокой 
частотой контаминации и массивной об-
семененностью образцов птицепродук-
ции в этот период. Литературных сведе-
ний за 2018–2019 гг. о заболеваемости 
поголовья на птицефермах нами не выяв-
лено. По данным И.Г Серегина и др. [11], 
в нозологическом профиле болезней птиц 
сальмонеллез за 2013–2017 гг. составлял 
в среднем 2,54%. Видимо, поставляемое 
мясо птицеводческих хозяйств из разных 
климатических зон и со своей специфи-
кой содержания поголовья будет иметь 
различия в уровне контаминации. 

Так, ранее (2005–2013 гг.) в Ростов-
ской обл. удельный вес сальмонеллеза 
среди заболеваний кур составлял 15,7%, 
а процент выявляемости сальмонелл в 
эти годы колебался от 0,5 до 6,8% [9]. 
Распространенность сальмонеллеза сре-
ди сельскохозяйственной птицы по отно-
шению к другим инфекциям в Амурской 
обл. в 2012–2015 гг. была 9,6% [4].

Что касается листериоза, который 
стал регистрироваться в Российской Фе-

дерации с 1992 г., заболевания чаще воз-
никают как спорадические вспышки и вы-
явлены во всех климатических зонах [7]. 
Массовые вспышки листериоза были свя-
заны прежде всего с употреблением конта-
минированных L. monocytogenes пищевых 
продуктов без достаточной термообработ-
ки, при хранении птицепродукции в быто-
вых холодильниках в пределах 3 сут. На 
основании исследований, проведенных 
ГНЦ ВНИИПП Россельхозакадемии [7] с 
целью выявить листерии в тушках пти-
цы, а также продуктах из них, поступив-
ших в торговую сеть, сообщалось, что 
количество контаминированных этим 
патогеном продуктов в торговых точках 
(5,26%) превышало обсемененность ту-
шек на птицеперерабатывающих пред-
приятиях (1,48%).

Анализ по месяцам каждого года 
за 5-летний срок среднего показателя 
сверхнормативного заражения образцов 
МАФАнМ (см. табл. 4, рисунок) показал, 
что, начиная с апреля с сохранением того 
же уровня в мае и до сентября, а затем, 
кроме октября, в ноябре и декабре, вы-
явлено статистически достоверное уве-
личение (p<0,05) обсемененности птице-
продукции: (6,6 ± 0,28%) и (6,28 ± 0,27%) 
по отношению к трем месяцам I кварта-
ла года (2,56 ± 1,3%; 2,5 ± 0,84%; 0,68 ± 
0,1%) и другим месяцам. 

Таблица 4
Результаты микробиологической экспертизы по сверхнормативной 

контаминации птицепродуктов МАФАнМ по месяцам в 2015–2019 гг.

Месяц

Показатели заражения (%) Достоверность 
различий X̅  
по месяцам 

(p ≤ 0,05)

Средняя арифметическая 
величина количества 
зараженных образцов 

за 5 лет X̅  (%)

Среднее квадра-
тичное отклоне-

ние X̅  ± m (σ)

Доверительный 
интервал коле-
баний средней 

величины X̅  ± I95

1 2 3 4 5

1 2,5 2,5 ± 0,7 2,5 ± 1,37 
(1,01…3,98) 3…12

2 2,5 2,5 ± 0,43 2,5 ± 0,84 
(1,61…3,39) 3…12

3 0,68 0,68 ± 0,05 0,68 ± 0,1 
(0,58…0,78) 1…12

4 6,6 6,6 ± 0,14 6,6 ± 0,28 
(6,32…6,88)

1…3; 6…9; 
11…12
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1 2 3 4 5

5 6,28 6,28 ± 0,14 6,28 ± 0,27 
(6,01…6,55)

1…3; 6…9; 
11...12

6 18,7 18,7 ± 0,08 18,7 ± 0,2 
(18,5…18,9) 1…12

7 39,42 39,42 ± 0,2 39,42 ± 0,4 
(39,02…39,82) 1…12

8 19,6 19,6 ± 0,6 19,6 ± 0,12 
(19,48…19,72) 1…12

9 7,0 7,0 ± 0,05 7,0 ± 0,1 
(6,9…7,1) 1…12

10 6,2 6,2 ± 0,07 6,2 ± 0,14 
(6,06…6,34) 1…3; 6…12

11 10,9 10.9 ± 0,08 10,9 ± 0,16 
(10,78…11,06) 1…12

12 8,9 8,9 ± 0,02 8,9 ± 0,04 
(8,86…8,94) 1…12

Достоверно подтвержденный мак-
симальный показатель МАФАнМ уста-
новлен в июле (39,42 ± 0,4%). Однако 
существенно значимое количество ми-
кроорганизмов в образцах по отноше-
нию к другим месячным показателям 
отмечено также в июне и августе (18,7 ± 
0,2; 19,6 ± 0,2%). 

В отношении обсемененности про-
дукции листериями (см. табл. 5, рисунок) 
инфицирование обнаружено с февраля 
по декабрь. Только в январе продукция 
не содержала листерий.

Наибольшее количество образцов 
пищевой продукции из птицы, конта-
минированных листериями, по средним 

Таблица 5
Результаты микробиологической экспертизы по контаминации 

птицепродуктов Listeria monocytogenes, Salmonella sрp. и прочими 
микроорганизмами по месяцам в 2015-2019 гг.

Месяц

Показатели заражения (%) Достоверность 
различий X̅  
по месяцам 

(p ≤ 0,05)

Средняя арифметическая 
величина количества 
зараженных образцов 

за 5 лет X̅  (%)

Среднее квадра-
тичное отклоне-

ние X̅  ± m (σ)

Доверительный 
интервал коле-
баний средней 

величины X̅  ± I95

1 2 3 4 5

1
0
0
0

0
0
0

0
0
0

2...12
2...12
2...12

2
1,6
4
0

1,6±0,47
4±1,1

0

1,6±0,98
(0,62…2,58)

4±2,31
(1,69…6,31)

0

1; 3; 5; 7...12
1; 3; 7...11

5...11

3
5,9
9,5
0

5,9±0,22
9,5±0,34

0

5,9±0,44
(5,46…6,34)

9,5±0,68
(8,82…10,18)

0

1...12
1...9; 11; 12

5...11
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1 2 3 4 5

4
1,25
4,6
0

1,25±0,08
4,6±0,17

0

1,25±0,16
(1,09…1,41)

4,6±0,34
(4,26…4,94)

0

1: 3...12
1; 3...12

5...11

5
10,5
1,9
6,6

10,5±0,42
1,9±0,06
6,6±0,35

10,5±0,83
(9,67…11,33)

1,9±0,12
(1,78…2,02)

6,6±0,7
(5,9…7,3)

1...12
1; 3...12

1...10; 12

6
1,8
3,3
2,2

1,8±0,02
3,3±0,04
2,2±0,3

1,8±0,04
(1,76…1,84)

3,3±0,08
(3,22…3,38)

2,2±0,6
(1,6…2,8)

)1; 3...12
1; 3...12

1; 3...7; 9...12

7
7,5
8,1

10,8

7,5±0,06
8,1±0,04
10,8±0,14

7,5±0,12
(7,38…7,62)

8,1±0,08
(8,02…8,18)

10,8±0,3
(10,5…11,1)

1...12
1...12
1...12

8
6,4
7,2
1,7

6,4±0,03
7,2±0,1

1,7±0,06

6,4±0,06
(6,34…6,46)

7,2±0,2
(7,0…7,4)
1,7±0,12

(1,58…1,82)

1...12
1...12

1; 3...5; 7...9; 11; 
12

9
5,1
1,3

0,94

5,1±0,07
1,3±0,02
0,94±0,07

5,1±0,14
(4,96…5,24)

1,3±0,04
(1,26…1,34)
0,94±0,14
(0,8…1,08)

1...12
1...12
1...12

10
2,98
9,8
1,5

2,98±0,07
9,8±0,14
1,5±0,09

2,98±0,14
(2,84-3,12)

9,8±0,3
(9,5…10,1)
1,5±0,18

(1,32…1,68)

1...12
1...2; 4...12

1...5; 7; 9...12

11
8,0
8,1
5,5

8,0±0,16
8,1±0,13
5,5±0,77

8,0±0,3
(7,7…8,3)
8,1±0,25

(7,85…8,35)
5,5±1,5

(4,0…7,0)

1...12
1...12

1...5; 7...12

12
4,1
2,9
0

4,1±0,09
2,9±0,03

0

4,1±0,2
(3,9…4,3)
2,9±0,06

(2,84-2,96)
0

1...11
1...11
1...11

Примечание. По месяцам: 1-я строка – Listeria monocytogenes, 2-я – Salmonella spp., 3-я – прочие.
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Рис. Результаты микробиологической экспертизы птицепродуктов 
за 2015–2019 гг.
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величинам за 2015–2019 гг. установлено 
в марте (5,9±0,44%), мае (10,5±0,83%), 
июле (7,5±0,12%), августе (6,4±0,03%), 
сентябре (5,1±0,07%), ноябре (8,0±0,3%). 

В некоторые годы (см. табл. 2), напри-
мер в 2018 г., контаминация листериями 
начиналась с высоких показателей в мае, 
в ноябре зафиксировано ее 4-кратное па-
дение и затем в декабре отсутствие обсе-
мененности. Август ежегодно оказывал-
ся месяцем, в котором в птицепродуктах 
выявляли листерии.

Бактериологическое тестирование 
птицепродуктов помесячно на присут-
ствие сальмонелл (см. табл. 3, 5, ри-
сунок) показало, что только в январе в 
течение всех лет образцы не были конта-
минированы этим микробом (аналогично 
МАФАнМ и листериям). По средним зна-
чениям за 5-летний период наибольшее 
количество случаев заражения тушек и 
продуктов из мяса птицы сальмонелла-
ми выявлены в марте (9,5±0,68%), июле 
(8,1±0,08), августе (7,2±0,2%), октябре 
(9,8±0,3%), ноябре (8,1±0,25%). Ежегод-
но в июле в птицепродуктах постоянно 
обнаруживали сальмонелл. 

Как видно из рисунка, наиболее «чи-
стые» птицепродукты оказались в январе 
(97,5% образцов) и в феврале (91,9%). 

Анализ обсеменения птицепродуктов 
БГКП и другими микроорганизмами по-
казал, что в 2015–2016 гг. контаминацию 
выявляли по одному разу (частота 8,3%) 
в каждом году, соответственно годам на 
уровнях: в июле (4,9%) и в ноябре (20%). 
В 2017 г. эти микробы обнаруживали 
2 раза (май – 33,3%, июль – 44,4%, т.е. ча-
стота контаминации 16,6%). В 2018 г. кон-
таминация отмечена 5 раз (в марте – 20%, 
июне – 6,9, июле – 2, 32, августе – 8,7, и 
октябре – 7,7%, при этом частота конта-
минации возросла до 41,6%). В 2019 г. та-
кие контаминанты выявляли 6 раз (март – 
19%, апрель – 7,4, июнь – 4,1, июль – 2,4, 
сентябрь – 4,7, ноябрь – 77%), частота 
контаминации составляла 50%. Данные 
свидетельствуют о достоверном увеличе-
нии заражения птицепродукции БГКП и 
другими микроорганизмами к 2019 г. по 
сравнению с 2015–2017 гг.

Следовательно, на основании прове-
денного анализа можно предположить, 
что операции в производственных лини-
ях от выращивания здорового поголовья 
птицы до переработки птицепродуктов 
не всегда выполняются в соответствии 
с существующими инструкциями. По-
этому, с учетом выявленной неблаго-
приятной тенденции по контаминации 
продукции из птицы, целесообразно 
увеличить число проводимых микро-
биологических экспертиз.

Заключение
Как отмечено выше, микробиологи-

ческое тестирование не является един-
ственным определяющим фактором 
эффективной системы управления безо-
пасностью пищевых продуктов. Поэтому 
при разработке плана мониторинга каж-
дое предприятие пищевой промышлен-
ности должно учитывать, какие соответ-
ствующие корректирующие меры могут 
быть приняты в каждом конкретном слу-
чае и когда они должны быть приняты, 
если результаты мониторинга свидетель-
ствуют о том, что применяемые средства 
управления технологическими процесса-
ми работают неэффективно. 

Как свидетельствуют наши данные, 
массовая контаминация продукции из 
мяса птицы выявлялась постоянно в опре-
деленные месяцы изученного периода. 
Так, для микроорганизмов группы МА-
ФАнМ наиболее опасным с точки зрения 
массовой контаминации птицепродуктов 
ежегодно является период с июня по ав-
густ с максимумом показателей в июле. 
Для массового заражения сальмонеллами 
это был июль, для листерий – август.

Наблюдавшиеся более интенсивные 
вспышки заражения птицепродукции в 
отдельные годы и выявленная неблаго-
приятная тенденция в этом направлении 
к 2019 г. могут быть связаны не только 
с неэффективной, нерациональной борь-
бой по предохранению от контаминации, 
но и с подъемом заболеваемости поголо-
вья птиц вследствие климатических фак-
торов и глобальных инфекций, а также, 
по-видимому, с человеческим фактором. 
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Следовательно, лечение поголовья пти-
цы, обеззараживание и контроль кормов, 
помещений, оборудования по всей техно-
логической цепочке получения пищевой 
продукции из птицы должны быть особен-
но своевременными и тщательными. Ука-
занные причины могут быть успешно пре-
одолены специалистами, если превентивно 

начать противодействие контаминации и 
увеличить число проводимых экспертиз.

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
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Наличие остаточных количеств антибиотиков в молоке и молочной про-
дукции представляют собой актуальную проблему молочной промышлен-
ности. Антибиотики снижают сортность молока и приводят к нарушениям 
в технологических процессах его переработки в кисломолочные продукты, 
нарушая микробиологические процессы сквашивания.

Молоко и молочные продукты служат важными продуктами питания для 
всех возрастных групп населения. Молоко занимает особую роль в функци-
ональном питании детей дошкольного и школьного возраста. Однако анти-
биотики, применяющиеся для лечения животных, нередко попадают в пищу 
человеку, создавая риск для здоровья, поскольку и сами препараты, и их 
метаболиты могут содержаться в молоке и молочных продуктах при несо-
блюдении правил применения. Быстрое тестирование наличия  остаточных 
количеств антибиотиков в сыром молоке стало основной задачей для ферме-
ров и перерабатывающих предприятий молочной промышленности. Обыч-
ные аналитические методы либо слишком длительные в выполнении, либо 
чрезмерно дорогостоящие, либо не дают возможности количественного опре-
деления остатков антибиотиков. Поэтому один из альтернативных методов 
определения антибиотиков – это биочиповая технология, которая  является 
быстрой и простой в осуществлении и эффективной с точки зрения затрат. 
В статье представлен обзор последних исследований отечественных и зару-
бежных ученых по данной проблеме. Определены различия биосенсоров для 
обнаружения остатков антибиотиков в молоке.

Ключевые слова: молоко, молочные продукты, биосенсор, биочиповая 
технология, антибиотики.
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The presence of residual amounts of antibiotics in milk and dairy products is an 
actual problem of the dairy industry. Antibiotics reduce the grade of milk and lead 
to disorders in the technological processes of milk processing into fermented milk 
extensions, disrupting microbiological processes of fermentation.

Milk and dairy products are important foods for all age groups of the popula-
tion. Milk has a special role in the functional nutrition of children of pre-school 
and school ages. However, antibiotics used in treating animals, often come in hu-
man food, pose a health risk because these compounds and their metabolites can 
be contained in milk and dairy products if the application rules were not followed. 
Rapid testing of the presence of residual amounts of antibiotics in raw milk has be-
come a major challenge for farmers and dairy processors. Conventional analytical 
methods are either too long to perform, too expensive, or do not allow the quantifi-
cation of antibiotic residues. One alternative method for determining antibiotics is 
biochip technology, which is fast, easy to implement and cost-effective. The article 
provides an overview of recent research by domestic and foreign scientists. Differ-
ences in biosensors for detecting antibiotic residues in milk have been determined.

Key words: milk, dairy products, biosensor, biochip technology, antibiotics.

Введение
Молоко и молочные продукты счи-

таются продуктами здорового питания, 
а входящие в их состав питательные ве-
щества сбалансированы и находятся в 
легкоусвояемой форме. Молочные про-
дукты содержат необходимые питатель-
ные вещества для всех возрастных групп 
и представляют собой важную часть по-
вседневного питания. Однако применение 
антибиотиков для лечения продуктивных 
животных, при несоблюдение инструкции 
по их применению, создает риск  попада-
ния остаточных количеств антибиотиков в 
пищу человека [6, 23].

На сегодняшний день производители 
кормовых добавок постоянно расширяют 
и улучшают свой ассортимент. При этом 
делается упор на высокую питатель-
ность, энергетическую ценность, вита-
минный и минеральный состав кормовых 
добавок. Часто они содержат лекарствен-
ные вещества, в том числе и кормовые 
антибиотики, для профилактики различ-
ных заболеваний. Кормовые биодобавки 
получают из определенных видов рас-
тительного, животного, бактериального 
или минерального сырья химическими 
или биологическими способами [5, 20].

Гиперчувствительность к антибиоти-
кам и их метаболитам у человека может 
проявляться аллергическими реакциям 
или даже более серьезными проблемами 
со здоровьем. В настоящее время до 10% 
людей уже страдают гиперчувствительно-
стью или аллергией на антибиотики. Все 
чаще аллергические реакции на пищевые 
продукты связывают с остаточными ко-
личествами ветеринарных препаратов, в 
том числе и антибиотиков, находящихся 
в продуктах питания. Вместе с тем, при-
сутствие остатков антибиотиков в молоке 
также оказывает неблагоприятное вли-
яние на микробиологические процессы 
сквашивания в молочной промышленно-
сти, так как многие заквасочные культуры, 
используемые для производства пищевых 
продуктов (кефира, сметаны, сыра, йогур-
та и т.д.) могут ингибироваться противо-
микробными веществами. Это ведет к на-
рушению технологии и значительному 
ухудшению качества продукта переработ-
ки. В последние годы ученые и эксперты в 
области здравоохранения опасаются, что 
широкое применение противомикробных 
средств способствует росту и распростра-
нению устойчивых к антибиотикам бакте-
риальных инфекций [4].
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Для защиты потребителей в России 
введены строгие законодательные нор-
мы, касающиеся лечения животных ан-
тибиотиками, и определены максималь-
ные предельные значения остаточных 
количеств в продуктах животного проис-
хождения, в том числе молоке и молоч-
ных продуктах. Эти значения приведены 
в Техническом регламенте Таможенного 
союза «О безопасности молока и молоч-
ной продукции» (ТР ТС 033/2013).

В настоящее время тестированию на 
предмет выявления остатков различных 
антибиотиков подлежит каждая партия мо-
лока, поступающая на реализацию и пере-
работку. Обеспечение качества и безопас-
ности молока стало одной из главных задач 
для отечественной молочной промышлен-
ности. В настоящее время для определе-
ния ингибирующих веществ, в том числе 
антибиотиков, в молоке пользуются ГОСТ 
23454-2016 «Молоко. Методы определе-
ния ингибирующих веществ». Этот метод 
основан на выявлении развития в молоке 
чувствительной тест-культуры Streptococ-
cus thermophitus (шт. В19) и восстановле-
нии резазурина окислительно-восстано-
вительными ферментами, выделяемыми в 
молоко микроорганизмами. По изменению 
или не изменению окраски резазурина ви-
зуально оценивают отсутствие/наличие 
ингибирующих веществ в молоке:

• при отсутствии в молоке ингибиру-
ющих веществ тест-культура Streptococ-
cus thermophitus (шт. В19) развивается и 
цвет пробы меняется с серо-сиреневого 
на сиреневый с розовым оттенком или 
розовый, вплоть до белого;

• при наличии в молоке ингибирующих 
веществ тест-культура Streptococcus ther-
mophitus (шт. В19) не развивается либо 
ее развитие задерживается, а цвет пробы 
остается серо-сиреневым или сиреневым.

Чувствительность метода позволяет 
обнаружить в молоке массовую концен-
трацию, мг/дм3: пенициллина – 0,004, 
стрептомицина – 10, тетрациклина – 1, 
левомицетика – 5,0, массовую долю, %: 
активного хлора – 0,06, пероксида водоро-
да – 0,005, надуксусной кислоты – 0,005, 
сульфонола – 0,15, формалина – 0,004.

Для дифференцирования конкретного 
антибиотика и количественного опреде-
ления применяют высокоэффективную 
жидкостную хроматографию (ВЭЖХ).

Хотя данные методы исследования счи-
таются достаточно быстро вымолнимыми, 
для их проведения в требуется 3…24 ч. 
Тест-культуру Streptococcus thermophitus 
(шт. В19), используемую в тестах, следу-
ет постоянно контролировать, чтобы убе-
диться, что она остается чистой, так как в 
процессе высева на обезжиренное молоко 
возможен занос сторонней микрофлоры. 
Результаты теста достаточно субъективны, 
могут привести к ложноотрицательному 
или ложноположительному заключению, 
кроме того, по результатам теста нельзя 
определить количество того или иного 
ингибирующего вещества. Присутствие 
природных ингибиторов в аномальном 
молоке может быть причиной ложнополо-
жительных результатов [4–6].

В настоящее время существуют раз-
личные «быстрые тесты», основанные 
либо на иммуноанализе, либо на фер-
ментативной реакции, доступные для 
скрининга ряда остатков антибиотиков в 
молоке. Эти тесты специфичны для кон-
кретного класса антибиотиков, результат 
может быть получен в течение 30 мин. 

Хроматография наиболее надежна 
и является арбитражным методом ко-
личественного определения остатков 
антибиотиков. В настоящее время бо-
лее 80% аналитических методов опре-
деления ветеринарных лекарственных 
средств основана на высокоэффективной 
жидкостной хроматографии в сочета-
нии с масс-селективной спектрометри-
ей (ВЭЖХ/МС). Однако данный метод 
требует дорогостоящего оборудования и 
квалифицированного персонала. Кроме 
того, методы ВЭЖХ требуют сложной 
пробоподготовки, а также  экстракции 
анализируемого соединения из образцов.

В последние года все чаще использу-
ются биосенсоры. Применение биосен-
соров позволяюет селективно детекти-
ровать конкретные соединения в молоке 
и молочных продуктах без сложной про-
боподготовки, с минимальной обработкой 
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образцов. Биосенсоры – это компактные 
устройства, передающие селективное био-
химическое распознавание в измеримый 
физический сигнал, который можно пере-
вести в свидетельство безопасности, или 
качества, молока. Биодатчики содержат 
элементы сигнальной трансдукции. Био-
датчики предлагают возможность разра-
ботки быстрых и портативных устройств 
для анализа в реальном времени в слож-
ных матрицах, работающих полностью 
автоматически или вручную, поэтому 
пользователю не требуются специальные 
навыки. В настоящее время большинство 
биосенсорных методов сосредоточены на 
выявлении отдельных групп антибиоти-
ков, но существуют также исследования, 
касающиеся одновременного определе-
ния различных групп антибиотиков.

Биодатчики на основе рецепторов 
и ферментов

В биосенсорах специфические рецеп-
торы или ферменты используют для ге-
нерации реакции распознавания, сигнал 
детектируют с помощью подходящего 
преобразователя. Биодатчики на основе 
рецепторов/ферментов обычно исполь-
зуют принципы оптического или элек-
трохимического детектирования сигнала 
[8–12]. Для оптического обнаружения 
чаще всего использовался поверхност-
ный плазмонный резонанс (SPR). При-
менение технологии SPR обеспечивает 
низкие пределы обнаружения, даже ниже 
установленных значений, регламентиру-
емых Техническим регламентом Тамо-
женного союза «О безопасности молока и 
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). 
Основным недостатком биодатчиков SPR 
является их высокая стоимость.

Группа биосенсоров на основе фер-
мента для обнаружения β-лактамных 
антибиотиков называется биодатчиками 
пенициллиназы, которая продуцируется 
бактериями, обеспечивающими устойчи-
вость к β-лактамным антибиотикам. Все 
β-лактамные антибиотики имеют в сво-
ей молекулярной структуре общий эле-
мент – четырехатомное кольцо, известное 
как β-лактамное кольцо. Пенициллиназа 
катализирует открытие кольца β-лактама, 

превращающего пенициллиназу в пени-
циллойную кислоту, и таким образом де-
зактивирует антибактериальные свойства 
молекулы. Предел обнаружения данного 
метода составляет 0,04 пг/л [12].

На сегодняшний день производите-
лями  предложен ряд биосенсоров для 
быстрого мультиплексного обнаружения 
наиболее распространенных ветеринар-
ных антибиотиков в сыром молоке, таких 
как пенициллин, ампициллин, амоксицил-
лин, оксицилин, цефаперин, цефаперазон,  
сульфамеразон, сульфадезамин, оксите-
трациклин, цефазолин, тетрациклин и др. 
[12]. В этом массиве биосенсоров различ-
ные оксидоредуктазы использовали для 
катализа окисления лактозы и продуктов 
ее гидролиза галактозы и глюкозы в раз-
деленных каналах потока образца. Со-
четание различных параметров реакции 
различных биосенсоров формирует схему 
образца молока и в присутствии антибио-
тиков эта комбинация формирует отпечат-
ки конкретных антибиотиков.

Микробные биодатчики
Существует несколько биосенсоров 

для обнаружения остатков антибиотиков 
в молоке на основе учета ферментативной 
активности некоторых микроорганизмов 
[12–15]. Микробные биосенсоры осно-
ваны на измерении ингибирования роста 
бактерий в присутствия антибиотиков.

Ferrini и соавт. [13] представлен ги-
бридный биосенсор, сочетающий клас-
сический микробиологический скрининг 
антибактериальных веществ с их электро-
химическим обнаружением и считывани-
ем. В этой системе в качестве тестируемо-
го микроорганизма использовали Bacillus 
stearothermophilus vr. calidolactis и за его 
ростом следили электрохимически, из-
меряя количество продуцируемого CO2 . 
Присутствие микробных ингибиторов 
(например, антибиотиков) в образце мо-
лока угнетает рост тестируемого штам-
ма и, таким образом, снижает скорость 
производства CO2 . Это изменение в про-
дуцировании CO2 регистрировали в те-
чение начальных 120 мин в сравнении с 
контрольным образцом молока. Пределы 
обнаружения находились на уровне MRL.
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Биосенсор с использованием Bacillus 
cereus 66 основан на его β-лактамной ак-
тивности и применении йода в качестве 
индикатора реакции. Если антибиотиков 
нет, цвет среды в тестируемых ампулах 
не изменяется, что означает, что основ-
ного фермента, продуцируемого микро-
организмами, было недостаточно, чтобы 
уменьшить количество смеси крахмала 
и йода. В присутствии антибиотиков в 
течение 15…25 мин наблюдали измене-
ние цвета. Рост B. cereus ингибировался 
β-лактамами  при их содержании 100 мг/л, 
что значительно превышало допустимые 
значения МДУ для любого из изученных 
β-лактамов. Другие изученные антибио-
тики показали ингибирование при очень 
высоких концентрациях в диапазоне от 
2,5 до 1000 мг/л, что свидетельствует о 
низкой чувствительности системы.

Для обнаружения хинолонов и тетра-
циклинов был предложен электрохими-
ческий микробный биосенсор [15]. Об-
наружение было основано на измерении 
скорости продуцирования CO2 по отно-
шению к ингибированию микробного 
роста антибиотиками. Микроорганизмом, 
используемым в этом исследовании, была 
Escherichia coli (ATCC 11303), благодаря 
ее высокой чувствительности к хинолона-
ми  и тетрациклинам. Степень ингибиро-
вания оценивали через 120 мин, остатки 
хинолонов и тетрациклинов выявляли 
при содержании 25 мкг/л. Биосенсор не 
был чувствительным к другим изученным 
антибиотикам (макролидам, β-лактамам, 
аминогликозидам и сульфонамидам).

Данные методы биотестирования сход-
ны с микробиологическим методом, пред-
усмотренным ГОСТ 23454-2016 «Моло-
ко. Методы определения ингибирующих 
веществ», и может использоваться как 
скрининговый метод, он не позволяет 
дифференцировать антибиотики и количе-
ственно определить их содержание.

Иммуносенсоры
Самая большая группа биосенсоров, 

используемых для обнаружения остат-
ков антибиотиков в молоке, основана 
на использовании иммунохимических 
реакций биоудаления. Наиболее часто 

применяются иммуносенсоры электро-
химические и оптические, последние 
чаще всего являются биодатчиками SPR. 
Хотя иммуносенсоры очень селектив-
ны, скорость анализа зависит от срока 
инкубации, необходимого для образова-
ния комплекса антиген–антитело. Кроме 
того, полная регенерация датчика также 
может занять достаточно много времени.

Иммуносенсор SPR для определения 
фторхинолоновых антибиотиков (энроф-
локсацин, ципрофлоксацин и норфлок-
сацин) в молоке был предложен Fernes 
и соавт. [16]. Анализ работал в формате 
косвенного ингибирования, основанного 
на связывании поликлонального анти-
тела к FQ-гаптенизированному белку 
(FQ-BSA) с чувствительной поверхно-
стью SPR, активированной FQ-BSA, в то 
время как присутствие FQ в образце ин-
гибировало связывание. Предел обнару-
жения составлял 2 мкг/л. Более раннюю 
версию этого переносного биодатчика 
SPR сконструировали для одновремен-
ного обнаружения трех различных клас-
сов антибиотиков (сульфонамидов, фе-
николов и β-лактамов) [17]. Этот датчик 
был основан на аналогичном формате 
конкурентного анализа. Пределы обна-
ружения составляли 1,7 мкг/л для ENRO, 
2,1 мкг/л для сульфапиридина и 1,1 мкг/л 
для хлорамфеникола. Антибиотики вы-
являли путем объединения семи различ-
ных специфических иммуноанализов 
на одном чипе датчика и основывали на 
конкурентном ингибировании связыва-
ния антител. Иммуносенсор показал ppb 
(мкг/л) – уровневую чувствительность 
к целевым соединениям, если исполь-
зовали образцы разбавленного в 10 раза 
молока. Иммуносенсор SPR для выявле-
ния остатков CAP в молоке разработан 
также как анализатор ингибирования 
связывания. Предел обнаружения CAP 
в молоке при этом анализе был доволь-
но низким – 0,05 мкг/л. Для скрининга 
остатков стрептомицина (STR) в молоке 
предложено проверенное прямое и кон-
курентоспособное закрепление иммуно-
логические обследования SPR, на основе 
моноклонального anti-dihydro STR анти-
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тела. Предел обнаружения STR состав-
лял 20 мкг/л для анализа как прямого, 
так и конкурентного связывания. Еще 
один конкурентный STR-иммуносенсор, 
использующий коммерческие антите-
ла Qflex™, был описан Ferguson и со-
авт. [18]. Этот анализ позволил выявить 
STR в цельном молоке (содержание жира 
3,5%) при концентрации 30 мкг/л.

Иммуносенсоры являются чувстви-
тельным и селективным методом опре-
деления остаточных концентраций ан-
тибиотиков. 

Аптасенсоры 
Для обнаружения остатков антибиоти-

ков в молоке за последние 5 лет были раз-
работаны биосенсоры на основе аптаме-
ров (аптасенсоры) [12]. Аптамеры можно 
рассматривать как химические, или «син-
тетические», антитела из-за их продуциро-
вания in vitro на основе систематической 
эволюции лигандов путем экспоненци-
ального обогащения [78]. Этот процесс 
позволяет изготавливать аптамеры также 
для неиммуногенных и токсичных ми-
шеней, которые не могут быть получены 
естественными иммунными системами. 
Аптамеры достаточно стабильны, и на 
них не влияют незначительные измерения 
температуры или рН. При оптимальных 
условиях они могут восстановить свою 
первоначальную конформацию [12] .

Датчики молекулярного импринти-
рования полимера (MIP)

В последние годы для биосенсорного 
выявления остатков антибиотиков в моло-
ке применяют молекулярно-отпечатанные 
полимерные датчики. Молекулярный отпе-
чаток представляет собой метод создания 
синтетических материалов, содержащих 
специфичные рецепторы, имеющие вы-
сокое сродство к молекуле-мишени. Мо-
лекулярно-импринтные полимеры (MIP) 
представляют собой сшитые органические 
структуры, содержащие заранее разрабо-
танные сайты молекулярного распознава-
ния, комплементарные по форме, размеру 
и функциональным группам молекуле ма-
трицы [12]. MIP являются эффективной 
альтернативной природным рецепторам в 
биотестировании.

Разработанные датчики MIP очень чув-
ствительны и отличаются низкими преде-
лами обнаружения остаточных концентра-
ций антибактериальных веществ [12, 21].

Инновационным и перспективным для 
определения остаточных количеств анти-
биотиков в молоке представляется имму-
номикрочиповый метод, основанный на 
иммунологической реакции антиген–ан-
титело. Этим методом одновременно каче-
ственно и количественно можно оценить 
наличие сразу нескольких антибиотиков 
в одном образце. В основе метода лежит 
технология Randox®Biochip, представ-
ляющая собой твердофазный носитель 
с размещенными на нем в определенном 
порядке тестовыми зонами, на которых 
иммобилизованы антитела, специфичные 
к различным веществам. Технология ос-
нована на конкурентном хемилюминес-
центном иммуноанализе. Повышение кон-
центрации антимикробных препаратов в 
образце приводит к уменьшению связыва-
ния антигенов, что в итоге обусловливает 
снижение интенсивности хемилюминес-
ценции. Световой сигнал, генерируемый 
каждой из тестовых зон биочипа, опреде-
ляется при помощи технологий получения 
цифрового изображения и сравнивается с 
полученной ранее калибровочной кривой. 
Концентрация аналита, присутствующего 
в образце, вычисляется на основании ка-
либровочной кривой. Регистрация конеч-
ного результата осуществляется с помо-
щью хемилюминометра [1–3, 22].

Выводы
В связи с необходимостью выявления 

остаточного содержания антибиотиков в 
последние годы  проводятся исследования 
по разработке новых методов. Биосенсо-
ры для выявления остатков антибиотиков 
в молоке является перспективным направ-
лением исследований. В большинстве ис-
следований основное внимание уделяется 
контролю антибиотиков, которые чаще 
всего используются для лечения сель-
скохозяйственных животных, такие как 
β-лактамы, тетрациклины, сульфонами-
ды, аминогликозиды и др. Биодатчики, 
предложенные для этих антибиотиков, 
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часто имеют пределы обнаружения ниже 
или равные разрешенным максимальным 
уровням их остаточных содержаний в мо-
локе и молочной продукции. За последнее 
десятилетие было проведено множество 
исследований биодатчиков с целью опре-
делить специфичность и предел обнару-
жения антибиотиков в молоке.

Некоторые биосенсорные системы 
с высокой чувствительностью требуют 
дополнительной предварительной об-
работки образцов молока и молочной 
продукции для удаления жира и белков, 
однако среднее время обнаружения со-
ставляет 30…40 мин или до 2 ч в случае, 
если требуется более длительная пробо-

подготовка, однако биосенсорные методы 
являются более быстрыми в сравнении с 
классическими методами.
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утвержденным Государственным задани-
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Гормоны всегда содержатся в молоке, и на всем протяжении лактации ко-
личество тех или иных гормонов нестабильно. Гормоны регулируют начало 
лактации у животных, сам процесс лактации, а также другие функции орга-
низма. Молоко имеет огромное значение для роста молодняка и формирова-
ния иммунитета. Молоко – это особый продукт в рационе и служит важным 
элементом питания и сырьем для производства молочных продуктов для че-
ловека. Оно содержит большое количество белков, жиров, углеводов, витами-
нов и микроэлементов в биологически доступной форме. Но в то же время в 
течение последних нескольких лет появилось все больше доказательств того, 
что гормоны, присутствующие в молочных продуктах, могут воздействовать 
на здоровье человека. Так, некоторые эстрогены и инсулиноподобный фак-
тор роста IGF-1 участвуют в инициации и провоцировании возникновения 
опухоли молочной железы, эндометрия и предстательной железы. Поэтому 
содержание некоторых гормонов в молоке необходимо нормировать и кон-
тролировать с использованием высокочувствительных методов. 

Ключевые слова: молоко, гормоны молока, лактация, эстрогены, инсули-
ноподобный фактор роста IGF-1, бычий соматотропин BST.

THE HORMONAL COMPOSITION OF MILK IN PRODUCTIVE 
ANIMALS AND ITS SAFETY FOR HUMANS
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Hormones are an integral part of milk and throughout lactation, the content of 
certain hormones is unstable. Hormones regulate the process of starting lactation of 
animals, the lactation process itself, and also the other functions of the body. Milk 
is of great importance for the growth of young animals and the formation of immu-
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nity. Milk is a special product in the diet and is an important food and raw material 
for the production of dairy products for people. It contains a large amount of pro-
tein, fat, carbohydrates, vitamins and trace elements in biologically available form. 
But at the same time, over the past few years, more and more evidence has emerged 
that hormones in dairy products can impact on human health. Thus, some estrogens 
and insulin-like growth factor IGF-1 are involved in the initiation and provocation 
of breast, prostate and endometrial tumors. That’s why, it is necessary to normalize 
and control the content of certain hormones in milk with highly sensitive methods.

Key words: milk, milk hormones, lactation, estrogens, insulin-like growth fac-
tor IGF-1, bovine somatotropin BST.

Образование молока в молочной желе-
зе и его выделение (секреция) − это еди-
ный процесс, результат согласованных 
действий центральной нервной, эндо-
кринной и сосудистой систем организма 
животного [1]. Молоко имеет сложный 
химический состав, а по биологической 
и пищевой ценности, а также по усвоя-
емости оно превосходит все другие про-
дукты питания. В молоке содержится бо-
лее 100 различных веществ, в том числе 
более 30 жирных кислот, 20 аминокислот, 
в том числе и незаменимых, до 40 различ-
ных минеральных веществ, 16 витаминов, 
многие ферменты и другие вещества. Не-
которые компоненты, такие как казеин 
и лактоза, ни в каких других природных 
продуктах не обнаруживают.

Молоко служит естественной пищей 
для новорожденных животных. Для об-
разования 1 л молока через молочную 
железу коровы проходит 400…500 л кро-
ви, из которой в молоко попадают раз-
личные эндогенные (нативные) гормоны 
эндокринных желез. На процесс молоко-
образования, биосинтеза компонентов и 
секреции молока влияют около 20 гормо-
нов. Одни ответственны за формирование 
структуры молочной железы, другие − за 
биосинтез компонентов молока, некото-
рые − за его секрецию. Гормоны оказыва-
ют комплексное влияние на физические, 
химические и биологические процессы в 
молочной железе. Таким образом, молоч-
ная железа является гормонально-зависи-
мой системой организма [1]. 

Пролактин – это один из гормонов 
ацидофильных клеток передней доли 
гипофиза. По химическому строению яв-

ляется пептидным гормоном в димерной 
форме с молекулярной массой 23 000 и 
25 000 Да. Представляет собой единич-
ную полипиптидную цепь и относится к 
простым белкам. 

Рецепторы пролактина обнаружены в 
молочных железах, сердце, легких, тиму-
се, печени, селезенке, поджелудочной же-
лезе, почках, надпочечниках, матке, яични-
ках, семенниках, скелетных мышцах, коже, 
а также в некоторых отделах центральной 
нервной системы. Секреция пролактина 
гипофизом находится под сильным регу-
лирующим влиянием гипоталамуса. Клет-
ки аденогипофиза, которые синтезируют 
пролактин, называются лактотрофами 
(маммотрофами). Регуляция секреции про-
лактина проходит по принципу угнете-
ния пролактинингибирующим фактором 
(ПИФ), образующимся в гипоталамусе. 
Таким фактором служит биогенный амин 
дофамин. Отростки дофаминергических 
клеток, находящихся в гипоталамусе, 
оканчиваются на сосудах воротной систе-
мы, таким образом выделение пролактина 
гипофизом постоянно находится в состо-
янии угнетения. При прекращении выра-
ботки дофамина концентрация пролактина 
в крови возрастает [2, 4]. 

Сейчас уже известно, что пролактин 
вырабатывается не только аденогипо-
физом, но и многими другими органа-
ми и тканями, например клетками цен-
тральной нервной системы, иммунной 
системы, маткой, молочной железой и 
др. Причем пролактин, помимо влияния 
на лактацию, участвует еще и в обеспе-
чение гомеостаза. Ранее считалось, что 
выработку данного гормона стимулиру-



315

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

ют нервные импульсы, поступающие от 
сосков при раздражении (кормлении). 
Теперь же известно, что высвобожде-
ние пролактина могут спровоцировать 
импульсы, исходящие от органов слу-
ха, обоняния, зрения [3]. Во время бе-
ременности пролактин синтезируется 
плацентой. Совместно с кортизолом, 
плацентарным лактогеном, эстрогенами 
и прогестероном стимулирует развитие 
секреторного аппарата молочной железы 
млекопитающих. В то же время высокие 
уровни эстрогенов и прогестерона в этот 
период блокируют действие пролактина 
на клетки-мишени молочной железы, и 
лактация на данном этапе отсутствует. 
После родов уровни эстрогенов и проге-
стерона резко снижаются, увеличивает-
ся количество рецепторов пролактина в 
железистой ткани и начинается лактация 
[2]. В начале лактации в молоке содер-
жится 75нг/мл пролактина, а затем этот 
показатель незначительно снижается. 
Также следует отметить, что существуют 
колебания уровня гормона в зависимости 
от кормовой базы и времени года: так, в 
летний период его содержание в 2 раза 
выше по сравнению с зимним [1].

Окситоцин и вазопрессин – это так-
же пептидные гормоны гипоталамуса, 
содержание их в молоке в физиологи-
ческом состоянии незначительное. Ва-
зопрессин регулирует количество воды 
в организме. Резкое превышение ко-
личества окситоцина наблюдается при 
применении его в ветеринарной прак-
тике. На выработку молока влияют пу-
тем воздействия на мышцы молочной 
железы [1, 4].

Соматотропин (СТГ, соматотроп-
ный гормон, соматропин, гормон ро-
ста) – один из гормонов передней доли 
гипофиза. Относится к семейству по-
липептидных гормонов с молекулярной 
массой 21 000 Да, в которое входят так-
же пролактин и плацентарный лактоген. 
Соматотропин оказывает влияние на се-
креторную функцию молочной железы. 
По данным исследований, которые про-
водили на коровах голштинской породы, 
концентрация соматотропина зависит от 

молочной продуктивности. Например, 
при надое 6800 л в 1 мл молока гормо-
на содержится меньше, чем при надое 
в 10 500 л у высокоудойных коров. В то 
же время его концентрации повышается 
с 1…2 до 20 нг/мл к концу лактации [1]. 

Отдельно следует сказать о бычьем 
соматотропине (англ. Bovine somato-
tropin, BST), или бычьем гормоне роста 
(англ. Bovine growth hormone, BGH). Это 
пептидный гормон, производимый гипо-
физом коров. Как и прочие гормоны, он 
синтезируется в небольших количествах 
и участвует в обменных процессах. На 
его основе разработаны коммерческие 
продукты, которые используются в США, 
Индии и еще примерно в десяти странах. 
Инъекции дойным коровам такого пре-
парата увеличивают выработку молока 
на 10…20%. По мнению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения и Нацио-
нальных институтов здравоохранения 
США, использование rBST безопасно 
для здоровья человека. Противники этой 
версии полагают, что rBST может оказы-
вать негативное влияние на коров и чело-
века. Уже доказано, что он увеличивает 
частоту некоторых заболеваний, таких 
как мастит и проблемы с конечностями 
у коровы. Бычий соматотропин запрещен 
к использованию в Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии, Израиле, Японии и Ев-
ропейском союзе с 2000 г. [5, 6].

Эстрогены – это подкласс стероид-
ных женских половых гормонов, произ-
водимых в основном фолликулярным ап-
паратом яичников. Эстрогены в молоке 
содержатся в форме эстрона, около 90% 
которого – в форме эстрон-сульфата. Сам 
по себе эстрон обладает низкой биоло-
гической активностью, а эстрон-суль-
фат является неактивным соединением. 
Эстрон-сульфат способен гидролизо-
ваться сульфатазами в различных тканях 
организма до эстрона, выступая биологи-
чески инертным резервом эстрогена. По-
сле всасывания через слизистую оболоч-
ку кишечника и первичного прохождения 
через печень доступность перорально 
принятого эстрадиола находится в преде-
лах всего лишь 2…5% от всего эстрадио-
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ла, поступающего в организм человека с 
пищей. Потребление 1,5 л молока или эк-
вивалентного количества молочных про-
дуктов в день может потенциально обе-
спечить попутное суточное поступление 
эстрадиола в количестве не более 7,5 нг, 
из которых не более 0,38 нг сможет по-
ступить после их метаболизирования в 
печени. Имеется ряд исследований по со-
держанию этих гормонов в молоке в за-
висимости от некоторых зоотехнических 
факторов [1, 6].

Инсулиноподобный фактор роста 
(IGF-1) – это пептидный гормон, как и 
гормон роста, однако они не одинаковы. 
IGF-1 синтезируется в печени в ответ на 
выброс гормона роста гипофизом, и мно-
гие функции гормона роста IGF-1 затем 
принимает на себя.

Кортизол – это биологически актив-
ный глюкокортикоидный гормон стеро-
идной природы, т.е. в своей структуре 
имеет стерановое ядро. Кортизол секре-
тируется наружным слоем (корой) над-
почечников под воздействием адренокор-
тикотропного гормона (АКТГ – гормон 
гипофиза). Секреция АКТГ, в свою 
очередь, стимулируется соответствую-
щим рилизинг-фактором гипоталамуса 
(КРГ – кортикотропин-рилизинг-гормон, 
или кортиколиберин). Кортизол является 
регулятором углеводного обмена, а также 
принимает участие в развитии стрессо-
вых реакций. В молозиве концентрация 
кортизола достигает высоких уровней, 
но они быстро снижаются и держатся 
на более низких значениях по мере про-
должения лактации. Уровень кортизола в 
молоке может влиять на количество се-
креторного иммуноглобулина А (sIgA). 
IgA является важным антителом. Более 
высокие уровни кортизола ассоциирова-
ны с более низкими уровнями sIgA. Та-
ким образом, напрашивается вывод, что 
стресс и высокие уровни кортизола мо-
гут нарушать полезные защитно-иммун-
ные свойства молока. 

Тироксин – это основная форма гор-
монов щитовидной железы. Тироксин 
биологически малоактивен, в перифери-
ческих тканях с помощью металлофер-

мента селензависимой монодейодиназы 
конвертируется в более активную фор-
му – трийодтиронин. Тироксин образу-
ется в результате присоединения йода к 
L-тирозину.

Гормоны, вырабатываемые щитовид-
ной железой, выполняют множество важ-
ных функций и оказывают воздействие 
практически на все системы организма. 
В молозиве уровень тироксина (Т4) низ-
кий, но повышается в течение первой 
недели лактации. В молоке также были 
выявлены в небольших количествах трий-
одтиронин (Т3) и тиреотропный гормон 
(ТТГ). Считается, что гормоны щитовид-
ной железы в молоке помогают защитить 
новорожденного от гипотиреоза [5, 7]. 

Инсулин (от лат. Insula – «остров») – 
это гормон белковой природы, образует-
ся в бета-клетках островков Лангерган-
са поджелудочной железы. Оказывает 
многогранное влияние на обмен веществ 
практически во всех тканях. Основное 
действие инсулина – регулирование угле-
водного обмена, в частности утилизация 
глюкозы в организме. 

Инсулин увеличивает проницаемость 
плазматических мембран для глюкозы, 
активирует ключевые ферменты глико-
лиза, стимулирует образование в печени 
и мышцах гликогена из глюкозы, усили-
вает синтез жиров и белков. Кроме того, 
инсулин подавляет активность фермен-
тов, расщепляющих гликоген и жиры, 
т.е. помимо анаболического действия ин-
сулин обладает также и антикатаболиче-
ским эффектом [8]. 

Отмечают, что молочная продуктив-
ность коров с достаточной степенью 
положительной достоверности связана 
с активностью щитовидной железы по 
выработке тироксина (коэффициент кор-
реляции между концентрацией в молоке 
инсулина и тироксина и их содержанием 
в крови составляет соответственно 0,80 и 
0,77), в то же время эта зависимость от-
рицательна по гормону кортизолу. Сле-
довательно, создание условий кормле-
ния коров, способствующих повышению 
концентраций инсулина и тироксина и 
снижению кортизола в молоке, может 
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оказать влияние на повышение их молоч-
ной продуктивности [1, 9].

Люлиберин и тиролиберин – это класс 
пептидных гормонов гипоталамуса, об-
щим свойством которых является реа-
лизация их эффектов через стимуляцию 
синтеза и секреции в кровь тех или иных 
тропных гормонов передней доли гипо-
физа. В молоке коров на всех стадиях лак-
тации гормоны гипоталамуса содержатся 
в незначительных концентрациях [1].

Простагландины – это группа липид-
ных физиологически активных веществ, 
образующиxся в организме ферментатив-
ным путем из некоторых незаменимых 
жирных кислот и содержащих 20-член-
ную углеродную цепь. Простагландины 
являются медиаторами с выраженным 
физиологическим эффектом. Относятся 
к производным простановой кислоты. 
Простагландины не являются медиато-
рами боли, однако они повышают чув-
ствительность ноцицептивных рецепто-
ров (сенсибилизируют их) к медиаторам 
боли, которыми служат гистамин и бра-
дикинин. Нестероидные противовоспа-
лительные средства, блокируя фермент 
циклооксигеназу (ЦОГ), снижают выра-
ботку простагландинов, препятствуя раз-
витию воспалительного процесса либо 
понижая болевые ощущения. В молоке 
коров на всех стадиях лактации содер-
жатся в незначительных концентрациях. 

Таким образом, взаимодействие всех 
перечисленных гормонов способствует 
осуществлению лактации. Гормоны ока-
зывают влияние на метаболизм в орга-
низме животных посредством активации 
ферментных систем, повышают прони-
цаемость клеточных мембран и ускоряют 
процессы синтеза в секреторных клетках 
молочной железы. Избыток или недо-
статок гормонов тормозит и может даже 
прекратить лактацию [10].

Проблема высоких концентраций гор-
монов, способных нарушить физиологи-
ческую функцию эндокринных систем, 
в молочных продуктах вызывает серьез-
ную обеспокоенность во всем мире [11]. 

Исследования in vitro показали, что 
инсулиноподобный фактор роста (IGF) 

является митогеном для клеток рака 
молочной железы. Тем не менее связи 
IGF-1 в плазме с гистопатологией опу-
холи в группах высокого риска требуют 
дальнейшего изучения. Поскольку IGF-1 
молока не разрушается при переработке 
молока, особенно при пастеризации, он 
будет присутствовать в молоке, поставля-
емом потребителю [12]. Анаболические 
сигналы от IGF-1 могут способствовать 
развитию опухоли за счет антиапоптоз-
ного эффекта, а также за счет стимуля-
ции пролиферации клеток [13]. 

Предыдущие исследования показали, 
что около 60…80% эстрогенов поступают 
из молока и молочных продуктов в раци-
он человека [14]. Если пероральная био-
активность свободного 17β-эстрадиола и 
эстрона может быть низкой, то эстроген-
сульфат в качестве основного конъюгата 
в молоке обладает относительно высокой 
пероральной биоактивностью [15]. 

Поскольку в настоящее время в кор-
мах для коров используют много рас-
тительной муки, которая, как известно, 
содержит большое количество фито-
эстрогенов, в том числе изофлавонов, 
это вызывает обеспокоенность по пово-
ду возможного переноса этих соедине-
ний из корма для животных в молоко и, 
наконец, в пищевую цепь человека [16, 
21, 24–26]. Фитоэстрогены способны 
взаимодействовать с обоими типичными 
рецепторами эстрогена (α- и β-) [17], по-
этому они могут действовать как эндо-
кринные «нарушители». Растительные 
изофлавоноиды, особенно в продуктах 
из сои и других бобовых, превращаются 
кишечными бактериями в гормонопо-
добные соединения с эстрогенной актив-
ностью [18]. 

Исходя из проанализированных сведе-
ний, необходимо задуматься о контроле 
молока на содержание некоторых гормо-
нов. Согласно требованиям безопасности 
к сырому молоку, чтобы не допустить 
высоких концентраций гормонов, в том 
числе и пролактина, Техническим регла-
ментом Таможенного союза «О безопас-
ности молока и молочной продукции» 
(ТР ТС 033/2013), для производства про-
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дуктов молочной промышленности не 
допускается использовать сырое молоко, 
полученное в течение первых 7 сут после 
отела животных, а также в течение 5 сут 
до дня их запуска (перед отелом).

Перечисленное выше ставит перед на-
укой вопросы об определение предельно 
допустимых концентраций гормонов в 
молоке и молочной продукции, а также 
о разработке специфичных, чувстви-
тельных аналитических методов, как 
скрининговых, так и арбитражных, для 
выделения, обнаружения и количествен-
ного определения некоторых гормонов в 
молочных продуктах. 

За последние несколько десятилетий 
были приложены огромные усилия для 
разработки чувствительных и точных 
методов количественного определения 
эстрогенов в пищевых продуктах. Хофф-
ман и соавт. использовали экстракцию 
фенолятами и гель-хроматографию для 
разделения эстрона и эстрадиола. Спустя 
несколько лет была проведена экстракция 
органическим растворителем с последу-
ющей твердофазной экстракцией (SPE) и 
радиоиммуноанализом [19]. Мейер и со-
авт. разработали довольно сложный метод 
выделения и количественного определе-
ния эстрогенов с использованием разде-
ления SPE и ВЭЖХ [20]. 

Выводы
Молоко служит ценным пищевым 

продуктом, содержит большое количе-
ство белков, жиров, углеводов, витами-
нов и микроэлементов в биологически 
доступной форме. Благодаря этим каче-
ствам молоко широко применяется в дет-
ском (дошкольном и школьном), функци-
ональном и восстановительном питании. 
В связи с этим к качеству молока предъ-
являются более жесткие требования и 
нормируются ГОСТ 31450-2013 «Мо-
локо питьевое. Технические условия», 
Техническим регламентом Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», в которых отра-
жены как качественные показатели, так 
и показатели безопасности молока и 
молочной продукции. Однако в данных 

документах не приведены максимально 
допустимые уровни остаточного содер-
жания гормонов в молоке. Это связано 
со сложностью их определения, что об-
условлено физиологическими особен-
ностями процесса лактации коров (не-
стабильным содержанием) и различиями 
гормонального фона у животных различ-
ных пород. Однако в странах Евросоюза, 
Канаде и США содержание отдельных 
видов гормонов в молоке нормировано и 
периодичность их контроля строго ого-
ворена [1]. Анализ литературных данных 
свидетельствует, что исследования, про-
водимые в разных странах по данному 
вопросу, достаточно хаотичны, но необ-
ходимы для решения проблемы пищевой 
безопасности человека как потребителя 
молока и молочной продукции. Наиболь-
шую обеспокоенность вызывает содер-
жание в молочных продуктах стероид-
ных гормонов, бычьего соматотропина, 
эстрогенов, поскольку современные эпи-
демиологические данные позволяют 
предположить наличие возможного 
онкогенного действия на молочную и 
предстательную железы. Исходя из име-
ющейся по данному вопросу информа-
ции необходимо определить предельно 
допустимые концентрации гормонов в 
молоке и молочной продукции, а также 
разработать и определить методические 
подходы к ветеринарно-санитарной экс-
пертизе молока и молочной продукции 
[21]. Также требуется изучить влияние 
физических факторов, технологии пере-
работки молока на показатели безопас-
ности готового продукта. 

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным Государственным задани-
ем ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН, без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.
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Исследования, проведенные в производственных условиях в помещениях 
для содержания мелких (лабораторных) и сельскохозяйственных животных, 
показали, что электрохимически активированный раствор анолита Перокс 
с содержанием активного хлора 40…50 мг/л, минерализацией 0,5…1,0 г/л, 
при pH=6,0 в виде направленных аэрозолей обеспечивает уничтожение на по-
верхностях помещений и оборудования кишечных палочек, стафилококков и 
грибов при расходе препарата 200 мл/м2 и экспозиции 24 ч. 

По результатам проведенных исследований для ветеринарной практики 
разработан документ «Технология дезинфекции объектов ветеринарно-сани-
тарного надзора направленными аэрозолями анолита Перокс».

Ключевые слова: анолит, Перокс, поверхности, оборудование, дезинфек-
ция, доза препарата, экспозиция. 

DISINFECTION TECHNOLOGY OF VETERINARY AND SANITARY OBJECTS BY 
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Studies conducted under industrial conditions in the premises for the mainte-
nance of small (laboratory) and farm animals showed that the electrochemically 
activated solution of anolyte Perox containing active chlorine 40...50 mg/l, miner-
alization 0,5...1,0 g/l, pH 6,0 in the form of directed aerosols ensures the destruc-
tion of Escherichia coli, staphylococci and fungi on the surfaces of rooms and 
equipment at a drug flow rate of 200 ml/m2 and exposure for 24 hours.

Based on the results of the conducted research, the document «Technology of 
disinfection of objects of veterinary and sanitary supervision with directed aerosols 
of anolyte Perox» was developed for veterinary practice.

Key words: anolyte, Perox, surfaces, equipment, disinfection, dose, exposure.

Введение
Для профилактики аэрогенных ин-

фекций животных, в том числе птиц, и 
защиты внешней среды от вредных аэро-
золей в нашей стране создаются новые 
высокоэффективные и экологически без-
опасные дезинфицирующие средства для 
влажной и аэрозольной дезинфекции.

В последние годы появилась тенден-
ция к созданию многокомпонентных дез-
средств с использованием экологически 
безопасных ингредиентов.

Наиболее популярными экологически 
безопасными веществами с антимикроб-
ной активностью являются четвертичные 
аммониевые соединения (ЧАС), глю-
таровый альдегид, пероксид водорода, 
озон, надкислоты и др. Многокомпонент-
ные препараты, созданные на их основе 
(Абалдез, Астрадез Биокси, Роксацин и 
др.) обладают высокой бактерицидной, 
вирулицидной и спорицидной активно-
стью. Разработаны режимы и технологии 
их применения для влажной и аэрозоль-
ной дезинфекции ветсанобъектов [10–12].

Важным направлением при создании 
экологически чистых дезинфектантов 
является использование в ветеринарной 
практике электрохимически активиро-
ванных растворов – нейтрального ано-

лита АНК, анолита АНК Супер, анолита 
Алокс [1, 2]. Установлено, что нейтраль-
ный анолит АНК можно использовать не 
только для влажной и аэрозольной дезин-
фекции, но и для лечения маститов, ки-
шечных инфекций и др. [3, 4, 6–9].

В настоящее время нами разработана 
технология применения нейтрального 
анолита АНК для дезинфекции птице-
водческих помещений, инкубаториев, 
инкубационных и выводных машин.

Разработана и утверждена «Технология 
дезинфекции животноводческих, птице-
водческих и звероводческих помещений 
анолитом АНК Супер для ветеринарной 
практики» (утв. РАН 23.11. 2017 г.) [13,14].

В 2018 г. нами разработаны режимы 
и технология применения анолита Алокс 
для дезинфекции ветсанобъектов[5].

Заслуживает большого внимания 
новый анолит Перокс, полученный на 
установке СТЭЛ Перокс. Исследования 
показали, что он обладает не только бак-
терицидной и вирулицидной, но и спо-
рицидной активностью. В лабораторных 
условиях на тест-объектах из дерева, бе-
тона и железа разработаны эффективные 
режимы его применения. 

Установлено, что на тест-объектах, 
контаминированных микроорганизмами и 



324

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(35), 2020

спорами 1…4-й групп устойчивости, до-
стигается их полное уничтожение при рас-
ходе препарата в виде направленного аэро-
золя 100…200 мл/м2 и экспозиции 6…24 ч.

Технология дезинфекции поверхно-
стей помещений для содержания сель-
скохозяйственных животных и оборудо-
вания анолитом Перокс до настоящего 
времени не была разработана.

Учитывая изложенное в задачи наших 
исследований входило разработать тех-
нологию дезинфекции ветсанобъектов 
направленными аэрозолями анолита Пе-
рокс в производственных условиях.

Материалы и методы
Производственные опыты по апроба-

ции режимов дезинфекции направленны-
ми аэрозолями анолита Перокс проведены 
в виварии лабораторного корпуса ВНИИВ-
СГЭ в помещениях для содержания мелких 
(лабораторных) и сельскохозяйственных 
животных (телята, свиньи, овцы, птица). 

Исследования проводили в соот-
ветствии с Методическими указаниями 
«О порядке испытания новых дезин-
фицирующих средств для ветеринар-
ной практики» (утв. ГУВ Госагропрома 
СССР 07.01.1987 г.) и «Правилами про-
ведения дезинфекции и дезинвазии объ-
ектов государственного ветеринарного 
надзора» (М., 2002).

Помещения для животных были подвер-
гнуты очистке и мойке. После подготовки 
помещений ветсанобъекты были обработа-
ны направленными аэрозолями препарата 
Перокс с содержанием активного хлора 
40…50 мг/л, минерализацией 0,5…1,0 г/л, 
pH=6,0 с помощью аэрозольного распыли-
теля ПЭР-1 из расчета 200 мл/м2 площади 
помещения. Экспозиция составляла 24 ч. 

До дезинфекции и по окончании экс-
позиции брали смывы с поверхностей и 
проводили посев на среды МПА, соле-
вой МПА, Эндо и Чапека. Посевы вы-
ращивали в термостате при  температуре 
37ºС для МПА, солевого МПА и Эндо в 
течение 24…48 ч, а на среде Чапека – при 
22…25ºС в течение 5 сут. После этого 
учитывали результаты бакпосевов. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты производственных и комис-
сионных опытов по изучению эффектив-
ности режимов и технологии дезинфекции 
направленными аэрозолями анолита Пе-
рокс поверхностей и оборудования в по-
мещениях для содержания мелких (лабора-
торных) животных приведены в таблице 1.

Из данных, представленных в табли-
це 1, видно, что до дезинфекции все по-
верхности в помещениях для содержания 
мелких (лабораторных) животных были 

Таблица 1
Эффективность режимов дезинфекции поверхностей 

в помещениях вивария для содержания лабораторных животных 
направленными аэрозолями препарата Перокс

Место взятия 
смывов

Доза препара-
та, л/м2

Результаты бакисследований
МПА Солевой МПА Эндо Чапека

1 2 3 4 5 6
До дезинфекции

Стена + + + +
Пол + + + +
Батарея + + + +
Кормушка + + + +
Клетка + + + +
Поилка + + + +

После дезинфекции
Стена 0,2 – – – –
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1 2 3 4 5 6
Пол 0,2 – – – –
Батарея 0,2 – – – –
Кормушка 0,2 – – – –
Клетка 0,2 – – – –
Поилка 0,2 – – – –

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

сильно обсеменены микрофлорой. После 
дезинфекции поверхностей направлен-
ными аэрозолями анолита Перокс в дозе 
0,2 л/м2 и экспозиции 24 ч вся микрофло-
ра была инактивирована, что свидетель-
ствует о высокой эффективности режи-
мов и технологии дезинфекции.

Результаты опытов по изучению эф-
фективности режимов и технологии де-
зинфекции направленными аэрозолями 
анолита Перокс оборудования в помеще-
ниях для содержания сельскохозяйствен-
ных животных (телята, овцы, свиньи, 
птица) приведены в таблице 2.

Таблица 2
Эффективность режимов и технологии дезинфекции поверхностей 

в помещениях для сельскохозяйственных животных анолитом Перокс

Места взятия 
смывов

Доза препа-
рата, л/м2

Результаты бакисследований
МПА Солевой МПА Эндо Чапека

До дезинфекции
Стена (бетон) + + + +
Пол (бетон) + + + +
Кормушка (пластик) + + + +
Поилка (пластик) + + + +
Перегородка (металл) + + + +
Стол (металл) + + + +

После дезинфекции
Стена (бетон) 0,20 – – – –
Пол (бетон) 0,20 – – – –
Кормушка (пластик) 0,20 – – – –
Поилка (пластик) 0,20 – – – –
Перегородка (металл) 0,20 – – – –
Стол (металл) 0,20 – – – –

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

Из данных, представленных в табли-
це 2, следует, что все поверхности в по-
мещениях для содержания сельскохозяй-
ственных животных и оборудование до 
дезинфекции были обсеменены общей 
микрофлорой и стафилококками. Кишеч-
ной палочкой в помещении были обсе-
менены поверхности полов и столов, а 
грибами – стен и полов. После дезинфек-
ции поверхностей направленными аэро-

золями препарата анолит Перокс в дозе 
0,2 л/м2 и экспозиции 24 ч вся микрофло-
ра была инактивирована, что свидетель-
ствует о высокой эффективности режи-
мов и технологии дезинфекции. 

В результате проведенных исследова-
ний для ветеринарной практики нами раз-
работана «Технология дезинфекции вет-
санобъектов направленными аэрозолями 
анолита Перокс».
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Заключение 
Производственными и комиссионными 

опытами, проведенными в помещениях 
для содержания мелких (лабораторных) 
и сельскохозяйственных животных, уста-
новлено, что кишечные палочки, стафило-
кокки и грибы на поверхностях полностью 
инактивируются при расходе препарата 
Перокс 200 мл/м2 и экспозиции 24 ч.

По результатам исследований для вете-
ринарной практики разработана «Техно-
логия дезинфекции объектов ветеринар-
ного надзора направленными аэрозолями 
анолита Перокс».

Работа выполнена в соответствии 
с утвержденным Государственным за-
данием ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН, без привлечения до-
полнительных источников финансиро-
вания.

Регистрационный номер НИОКТР в 
ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут ав-
торы.

Авторы данной публикации подтверж-
дают отсутствие каких-либо конфликтов 
интересов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ РОДЕНТИЦИДНАЯ 
АКТИВНОСТЬ ПРИМАНОК С КОМПЛЕКСНЫМ 
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В статье приведены данные лабораторных исследований родентицидной 
активности приманок, изготовленных из комплексного средства (антикоагу-
лянт плюс синергист) в форме геля в сравнении с родентицидной активно-
стью приманок, изготовленных на основе крупы пшеничной. Установлено, 
что родентицидная активность гелеобразных приманок в сравнении с «сыпу-
чими» приманками выше. Вероятно это связано с тем, что поедаемость геле-
образных приманок подопытными грызунами несколько выше, чем приманок 
из крупы пшеничной. В результате грызуны быстрее получали необходимую 
летальную дозу комплексного препарата.

Ключевые слова: дератизация, родентицидные приманки, антикоагулянт, 
синергист.

COMPARATIVE RODENTICIDAL ACTIVITY OF BAITS WITH 
A COMPLEX COMPOUND RECOMMENDED FOR 

CONTROL OF SYNANTHROPIC RODENTS

Klementieva S.A.
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Ecology – Branch of Federal State Budget Scientific Institution 
«Federal Scientific Center – K.I. Skryabin, Ya.R. Kovalenko 

All-Russian Research Institute of Experimental 
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The article presents data of laboratory studies of the rodenticidal activity of 
baits consisting of a complex agent (anticoagulant plus synergist) in the form of 
gel in comparison with the rodenticidal activity of baits made on the basis of wheat 
groats. It is found that the rodenticidal activity of gel-like baits in comparison with 
«loose» baits is higher. This is probably due to the fact, that gel-like baits are eaten 
by experimental rodents slightly higher than baits made of wheat grits. As a result, 
rodents faster received the necessary lethal dose of the complex drug.

Key words: deratization, rodenticides bait, anticoagulant, synergist.
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Введение
В настоящее время проблема борьбы 

с грызунами не только не утратила сво-
его значения, но стала более актуальной.

В результате развала в 90-х годах XX в. 
СССР целостность системы здравоохране-
ния, призванной обеспечить эпидемиологи-
ческое благополучие населения, оказалась 
нарушенной, и новые социально-экономи-
ческие отношения в России привели к тому, 
что вся система государственных дезин-
фекционных учреждений и предприятий 
практически перестала существовать. При-
шедшие им на смену тысячами небольшие 
частные компании так называемую сплош-
ную дератизацию сейчас не проводят, в 
связи с чем неудивительно, что, по оценкам 
некоторых специалистов, только в Москве 
обитает не менее 10 млн особей крыс, а чис-
ло мышей в «высокий» сезон, т.е. летом и 
осенью, приближается к 50 млн, и в неда-
леком будущем на каждого москвича будет 
приходится по 30…40 крыс [4–6]. 

Заселенность грызунами животновод-
ческих хозяйств также велика: в ряде об-
ластей страны (Тамбовская, Тюменская, 
Московская и др.) 60…80% птичников, 
около 70…90% свинарников и 40…50% 
других животноводческих помещений 
заселены крысами, и при благоприятных 
условиях численность грызунов может 
достигать до 4 особей на 1 м2 [1, 4, 6].

В настоящее время химический метод 
дератизации с использованием пищевых 
отравленных приманок является основ-
ным в борьбе с грызунами. Сущность 
метода заключается в том, что яды (ро-
дентициды) добавляют к пищевым про-
дуктам и жидкостям (приманкам).

Во всех странах мира для борьбы с 
крысами и мышами основное внимание 
специалисты уделяют ядам кумулятив-
ного действия, т.е. таким, которые после 
поступления в организм накапливаются в 
нем и затем действуют губительно. Наи-
большую долю среди ядов кумулятивного 
действия составляют антикоагулянты: из 
группы кумарина – варфарин (зоокума-
рин), кумахлор и др., и индандиона – ди-
фенацин, фентолацин и др. Это антикоа-
гулянты I поколения. 

В 70–80-х годах XX в. были разработа-
ны антикоагулянты II по-коления – брома-
диалон, бродифакум, дифитиалон, изоин-
дан (тетрафенацин) и др., отличающиеся от 
антикоагулянтов I поколения более высо-
кой родентицидной активностью при одно-
кратном поступлении в организм грызунов.

Даже при однократном попадании 
в организм крыс небольших количеств 
этих ядов симптомы отравления прак-
тически не проявляются.  Грызуны не 
связывают болезненные проявления с 
употреблением приманки, повторно по-
едают ее практически в тех же количе-
ствах, что и «чистые» продукты (без яда). 

Однако при всех достоинствах антико-
агулянтов, у специалистов вызывает бес-
покойство появление отдельных устойчи-
вых к ним популяций грызунов. Впервые 
резистентность крыс к антикоагулянту 
зоо кумарину была отмечена в 1958 г. в 
Шотландии и зарегистрирована уже в ряде 
стран (в Дании, США, Германии и др., в 
том числе и в России) [2–6]. Эти адапта-
ции возникают неизбежно как ответ на 
непрерывное действие химических факто-
ров истребления, становящихся фактора-
ми отбора экстремального характера.

Анализ отечественной и зарубежной 
литературы по вопросам резистентности 
(устойчивости) крыс к антикоагулянтам 
показал, что использование синергистов – 
один из путей преодоления устойчивости 
популяций крыс к антикоагулянтам [5]. 

Традиционно используемые в практике 
дератизации приманки изготавливают из 
рассыпных зерновых злаков. Соответству-
ющее изделие представляет собой «сы-
пучую» зерновую приманку. В настоящее 
время во всех официально утвержденных 
наставлениях по применению рабочих 
форм родентицидных препаратов на основе 
варфарина, тетрафенацина, бродифакума и 
др. даны описания приготовления и при-
менения различных форм пищевых прима-
нок (зерновых, гранул, брикетов, капсул), 
но очень мало рецептов приготовления и 
применения гелеобразных приманок. Гели 
(желе) представляют собой дисперсные 
системы, состоящие из  дисперсной фазы, 
распределенной в дисперсионной среде. 
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Дисперсионной средой служит жидкость, 
дисперсная фаза – это гелеобразователь, 
полимерные цепи которого образуют по-
перечно сшитую сетку и не обладают той 
подвижностью, которая есть у молекул за-
густителя в высоковязких растворах. Жид-
кость в такой системе физически связана и 
тоже теряет подвижность. Исследования, 
направленные на разработку таких геле-
образных приманок, весьма перспектив-
ны, так как многочисленными данными 
подтверждено, что крысы – влаголюбивые 
животные: в животноводческих объектах, 
где в состав кормов для животных вхо-
дит зерно или комбикорм с влажностью 
13…15%, потребность во влаге у крыс 
нисколько не меньше, чем потребность в 
кормах, а иногда и больше.

Исходя из изложенного нами было 
разработано комплексное соединение 
(зоокумарин плюс сульфахиноксалин), 
содержащее в качестве действующего 
антикоагулянт зоокумарин и  синергист к 
нему – препарат из группы сульфанила-
мидов сульфахиноксалин.

Действующее вещество – зоокума-
рин (3-(альфафенил-бетаацетилэтил)-4-
оксикумарин) – относится к антикоагу-
лянтам I поколения. Попадая в организм 
животных, он тормозит образование 
печенью протромбина, что приводит к 
снижению свертываемости крови, по-
вреждению стенок периферических 
кровеносных сосудов, развитию гемор-
рагического диатеза (кровоточивости) и 
последующей гибели грызунов.

Сульфаниламидный препарат сульфа-
хиноксалин (C14H12N4O2S) - N-2-куинолин- 
4-амино бензосульфамид натрия) – си-
нергист к антикоагулянту зоокумарину, 
является ингибитором кишечных бакте-
рий, в том числе вырабатывающих вита-
мин К. В ветеринарии его используют как 
лекарственный препарат в виде водных 
растворов для лечения кокцидиозов у до-
машних животных и птиц.  

На основе этого комплексного соедине-
ния было разработано родентицидное сред-
ство, представляющее собой концентрат в 
форме мелкодисперстного порошка, содер-
жащий  действующие вещества в соотно-

шении 1 часть зоокумарина к 1,25 частям 
сульфахиноксалина. В состав концентрата 
входят также гелеобразующий компонент, 
аттрактантные вещества, краситель и др. 

Цель данной работы – изучить в ла-
бораторных условиях сравнительную ро-
дентицидную активность гелеобразных 
и «сыпучих» приманок, изготовленных 
из комплексного средства (зоокумарин 
плюс синергист), рекомендуемых для 
борьбы с мышевидными грызунами на 
объектах ветеринарного надзора.

Материалы и методы
Экспериментальная часть работы вы-

полнена в лабораторном корпусе опыт-
но-производственного хозяйства «Ми-
лет» ВНИИВСГЭ на белых крысах. 

Взрослых грызунов содержали в ус-
ловиях вивария: по 5…6 крыс в клетке, 
при влажности воздуха 70…80%, темпе-
ратуре 14…16°С, режиме освещенности 
12 ч (искусственное освещение), на стан-
дартном пищевом рационе.

В исследованиях использовали только 
здоровых животных, с физиологически 
нормальными показателями, чистой глад-
кой блестящей шерстью, подвижных, с 
хорошим аппетитом, примерно одного воз-
раста и массы тела. Перед началом опытов 
животных подвергали клиническому осмо-
тру и наблюдению в течение 2…3 сут.

Из  концентрата  комплексного средства 
готовили родентицидный гель, который за-
тем использовали для приготовления от-
равленных гелеобразных приманок. Для 
приготовления «сыпучих» приманок в ка-
честве действующих веществ использова-
ли зоокумарин с добавлением синергиста 
сульфахиноксалина, в качестве пищевой 
основы – крупу пшеничную дробленую.

Лабораторные исследования по опре-
делению родентицидной активности геле-
образных приманок проводили  в соответ-
ствии с «Методическим рекомендациям 
по оценке эффективности, токсичности 
и опасности родентицидов» (утв. ГКСЭН 
№01-19/127-17, 1995 г.).  Взрослых гры-
зунов, массой 180…200 г, рассаживали 
в клетки по три особи. Эксперимент на-
чинали с прикорма животных: в течение 
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3 сут подопытным зверькам предлагали 
контрольный корм в двух одинаковых 
кормушках, ежедневно меняя их места-
ми и регистрируя количество съеденного 
корма. Затем в одной из кормушек корм 
заменяли на испытуемую отравленную 
приманку. Кормление отравленной при-
манкой осуществляли в течение 1…3 сут, 
после чего крыс переводили на стандарт-
ный корм. Воду давали вволю.

Каждую серию опытов проводили в 
трехкратной повторности. Ежедневно учи-
тывали поедаемость крысами как приман-

ки, так и альтернативного корма. Наблю-
дение за животными вели в течение 2 нед. 
Родентицидную активность приманок 
определяли по проценту гибели грызунов.

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты лабораторных исследо-
ваний по изучению родентицидной ак-
тивности гелеобразных приманок, из-
готовленных на основе родентицидного 
комплексного средства (зоокумарин плюс 
синергист) представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты испытаний родентицидной эффективности гелеобразных 

приманок, изготовленных из комплексного родентицидного 
средства (зоокумарин плюс синергист), на белых крысах 

при альтернативном кормлении

Число 
опытов

Число 
крыс в 
опытах

Содержание ДВ 
в приманке, %

Скармли
вание 

приманки, 
сут

Среднесуточная 
поедаемость, г/гол. Число 

павших 
грызуновзоокума-

рина
синер
гиста

отравленной 
приманки

контроль-
ного корма

3 9 0,02 0,025 1 12,4 12,9 8
3 9 0,02 0,025 2 11,9 12,1 9
3 9 0,02 0,025 3 13,4 12,6 9

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что 
при однократной даче отравленных гелео-
бразных приманок, содержащих 0,02% дей-
ствующего вещества зоокумарина и 0,025% 
действующего вещества сульфахиноксали-
на при однодневном скармливании белым 
крысам в опытах погибло 88% грызунов, 
а при двух-трехдневном – 100%. Следует 
отметить неплохую среднесуточную по-
едаемость гелеобразных приманок – в не-
которых опытах она привлекала животных 
больше, чем альтернативный корм. Во всех 

случаях гибель грызунов регистрировали 
на 3…7-е сутки от начала опыта.

Результаты контрольных опытов пред-
ставлены в таблице 2.

Из приведенных в таблице 2 данных 
видно, что при однократном скармлива-
нии приманок с комплексным соединени-
ем (зоокумарин плюс сульфахиноксалин), 
изготовленных из крупы пшеничной дро-
бленой, погибло 77,7% грызунов, при двух-
дневном – 88,8%. Поедаемость приманок 
была несколько ниже, чем контрольного 

Таблица 2
Результаты испытаний родентицидной эффективности приманок 

с комплексным соединением (зоокумарин плюс сульфахиноксалин), 
изготовленных из крупы пшеничной дробленой, на белых крысах 

при альтернативном кормлении

Число 
опытов

Число 
крыс в 
опытах

Содержание ДВ в 
приманке, %

Скарм-
ливание 

приманки, 
сут

Среднесуточная поедае-
мость, г/гол. Число 

павших 
грызуновзоокума-

рина
синерги-

ста
отравленной 

приманки
контроль-
ного корма

3 9 0,02 0,025 1 10,9 13,2 7
3 9 0,02 0,025 2 11,3 12,9 8
3 9 0,02 0,025 3 11,9 13,4 9
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корма, однако несмотря на это мы наблюда-
ли 100%-ю гибель грызунов при трехднев-
ном скармливании отравленных приманок, 
изготовленных из крупы пшеничной дро-
бленой, при наличии альтернативного кор-
ма. Гибель грызунов также регистрировали 
на 3…7-е сутки от начала опыта.

Заключение
Из данных, полученных в результате 

проведенных исследований, можно сделать 
вывод, что родентицидная активность геле-
образных приманок, приготовленных из ро-
дентицидного геля с комплексным соедине-
нием (зоокумарин плюс сульфахиноксалин), 
для белых крыс выше, чем при скармлива-
нии «сыпучих» приманок с крупой пшенич-
ной, дробленой. Вероятно это связано с тем, 

что поедаемость гелеобразных приманок по-
допытными грызунами несколько выше, чем 
приманок из крупы пшеничной, т.е. грызуны 
быстрее получают необходимую летальную 
дозу антикоагулянта и синергиста.

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным Государственным задани-
ем ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН, без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.
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В статье представлен материал о результатах экспериментальных иссле-
дований по изучению формирования биопленок микроорганизмами отдель-
ных таксономических групп на различных поверхностях объектов окружа-
юшей среды. Установлены сроки и степень образования биопленок, а также 
зависимость от вида поверхности и бактерий.

В работе использовали культуры родов Salmonella, E. coli, Yersinia, Pro-
teus, Pseudomonas, Staphylococcus. Для изучения формирования биопленок 
использовали 24-часовые культуры микроорганизмов в S-форме, выращен-
ные на плотных или в жидких питательных средах. Тест-объекты окрашивали 
0,1%-м раствором кристаллического фиолетового в течение 15 мин, не свя-
завшийся краситель смывали физиологическим раствором или дистиллиро-
ванной водой. Тест-объекты располагали на фильтровальной бумаге и высу-
шивали. Затем для экстракции краски из пленки добавляли по 200 мкл 96%-го 
этанола и измеряли оптическую плотность на спектрофотометре КФК-3КМ 
при длине волны 590 нм. Установлено, что условно-патогенные и патогенные 
микроорганизмы уже в течение 48 ч формируют биопленку как на гладких, 
так и на шероховатых абиотических поверхностях. При этом интенсивность 
образования биопленки на шероховатых поверхностях выше, чем на гладких, 
на 15…30% Среди изученных микроорганимзов наиболее интенсивное раз-
витие биопленки отмечено у культур Ps. aeruginosa и Pr. vulgaris. Биопленки 
представляют потенциальную опасность контаминации кормов, продоволь-
ственного сырья и, что особенно актуально, продуктов питания, так как могут 
длительное время существовать на самых различных поверхностях объектов 
производственной среды соответствующих предприятий.
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FORMATION OF BIOLOGICAL FILMS OF MICROORGANISMS 
ON VARIOUS SURFACES OF THE ENVIRONMENT
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Britova S.V., Savinova E.P.
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The article presents material on the results of experimental studies on the for-
mation of biofilms by microorganisms of individual taxonomic groups on various 
surfaces of objects of the environment. The time and degree of biofilm formation, 
as well as the dependence on the type of surface and bacteria, were established.

The cultures of the genera Salmonella, E. coli, Yersinia, Proteus, Pseudomonas 
and Staphylococcus were used in the work. To study the formation of biofilms, 
24-hour cultures of S-form microorganisms grown on solid or in liquid nutrient 
media were used. Test objects were stained with 0,1% crystalline violet solution 
for 15 minutes, unbound dye was washed off with physiological saline or distilled 
water. Test objects were placed on filter paper and dried. Then 200 microliters of 
96% ethanol were added to extract the paint from the film and the optical density 
was measured on a KFK-3KM spectrophotometer at wavelength of 590 nm. It was 
found that conditionally pathogenic and pathogenic microorganisms form a biofilm 
on both smooth and rough abiotic surfaces within 48 hours. Moreover, the intensity 
of biofilm formation on rough surfaces is higher than on smooth ones by 15...30%. 
Among the studied microorganisms, the most intensive development of biofilm 
was observed in Ps. cultures. aeruginosa and Pr. vulgaris. Biofilms pose a potential 
danger of contamination of feed, food raw materials and, most importantly, food 
products, since they can exist for a long time on a wide variety of surfaces of pro-
duction facilities of the respective enterprises.

Key words: conditionally pathogenic, pathogenic microorganisms, bacterial 
biofilm, optical density, surfaces.

Введение
В настоящее время значительное вни-

мание уделяется вопросу существования 
популяций бактерий на биотических и 
абиотических поверхностях. Ветеринар-
но-санитарные мероприятия, проводимые 
на предприятиях по производству кормов, 
продовольственного сырья и по его пере-
работке, не учитывают существование 
бактерий на поверхностях в виде биопле-
нок, что значительно снижает эффектив-
ность контроля наличия патогенов.

Обычно биопленки образуются в кон-
такте с жидкостями при наличии необхо-

димых для роста веществ. Поверхность, 
к которой прикреплена биопленка, может 
быть как неживой (камни), так и поверх-
ностью живого организма (ткани расте-
ний, стенки кишечника, сосудов челове-
ка и животных и т.д.) [1–3].

По современным представлениям, 
95…99% всех микроорганизмов в есте-
ственной среде существует в виде био-
пленки. Доказано, что они играют 
важнейшую роль в биосферных биогео-
химических процессах, активно участву-
ют в круговороте биогенных элементов. 
Бактерии и биопленки сохраняются 
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очень хорошо в ископаемом состоянии, 
они присутствуют практически во всех 
осадочных породах [4, 5].

Формирование биопленочных со-
обществ оказалось одной из основных 
стратегий выживания бактерий в зани-
маемых ими экологических нишах [6]. 
Зачастую в состав одной биопленки вхо-
дят микроорганизмы разных таксономи-
ческих групп. В «зрелых» биопленках, в 
отличие от планктонных культур, конку-
ренция между видами наблюдается редко 
[7]. Доказано, что биопленки, в составе 
которых микроорганизмы разных видов, 
прочнее и толще, чем биопленки, состоя-
щие из бактерий одного таксона [8]. Сами 
бактерии составляют 5…35% массы био-
пленки, остальная часть – межклеточный 
матрикс. Находясь в прикрепленном со-
стоянии в составе биопленок, бактерии 
защищены от повреждающих факторов 
внешней среды и действия антибактери-
альных веществ в окружающей среде и 
организме хозяина [9].

Микроорганизмы, образуя биопленки 
на любых биотических и абиотических 
поверхностях, создают большие пробле-
мы в различных областях хозяйственной 
деятельности человека [10–12]. На про-
цесс образования биопленок и их свой-
ства оказывают влияние различные фак-
торы окружающей среды. Образование 
биопленок является реакцией микроор-
ганизмов на стрессорные, крайне небла-
гоприятные условия существования [13].

Адгезия микроорганизмов к поверх-
ности является ключевым моментом об-
разования биопленки. В свою очередь, 
адгезивность бактерий зависит от множе-
ства различных параметров, на которые 
влияют как видовая принадлежность, 
так и сумма экологических параметров 
(темпрература, рН и т.д.), определяющих 
переход от планктонной формы суще-
ствования к биопленочной [14]. 

В растительно-бактериальных ассо-
циациях микробные ассоцианты спо-
собны проникать в корневые ткани и 
колонизировать корни растений с фор-
мированием биопленок, что имеет суще-
ственное значение в увеличении сопро-

тивляемости растений биотическим и 
абиотическим стрессам [15].

Выяснено, что около 80% бактерий 
на поверхности растений образуют био-
пленки. В принципе, любая поверхность 
с изобилием воды, питательных веществ 
и наличием микроорганизмов может 
стать прекрасной основой для биоплен-
ки, в том числе и оборудование на пище-
вых производствах. 

Контаминация овощных культур ви-
рулентными листериями представляет 
потенциальную угрозу для жизни и здо-
ровья человека и животных [16, 17].

Биопленки отличаются высокой рези-
стентностью к обычным моющим и де-
зинфицирующим средствам, проявляют 
устойчивость при химических и физиче-
ских стрессах, например изменении рН, 
воздействии кислорода, давлении и т.д. 
Поэтому неудивительно, что от однажды 
образовавшейся биопленки очень слож-
но избавиться.

Температурный диапазон интенсив-
ного формирования биопленок достаточ-
но широк – от 8 до 37°С. Однако имеют-
ся данные, что интенсивное образование 
биопленок происходит лишь при тем-
пературе 15…37°С, а при температуре 
ниже 10°С не происходит вовсе [18].

Патогены обусловливают большую 
часть рисков, связанных с производством 
пищевой продукции. Микроорганизмы 
способны образовывать биопленки как 
на биотических, так и на абиотических 
поверхностях. Для пищевой отрасли наи-
более опасное явление – развитие био-
пленок на абиотических поверхностях. 
Большинство поверхностей основного и 
вспомогательного оборудования на пред-
приятиях пищевой отрасли являются 
абиотическими, зачастую шероховатыми 
или пористыми, на них есть стыки, швы 
и прочие труднодоступные участки, где 
может локализоваться биопленка пато-
генов. В связи с этим образование био-
пленок на абиотических поверхностях 
представляет для пищевых предприятий 
наибольшую угрозу [19, 20].

В отличие от планктонных клеток, 
биопленки устойчивы к воздействиям 
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дезинфицирующих средств. Исследо-
вания последних лет доказывают, что 
способность патогенов образовывать 
биопленки обусловливает их антибиоти-
корезистентность. Более того, гены толе-
рантности играют существенную роль в 
механизме формирования биопленок.

Некоторые микроорганизмы, не об-
ладающие патогенными свойствами, 
но способные образовывать биоплен-
ки, могут провоцировать выживаемость 
опасных патогенов. Пример такого вза-
имодействия – образование биопленок 
микроорганизмом Ralstonia. Образуя 
биопленку, Ralstonia insidiosa вступает во 
взаимодействие с Listeria monocytogenes, 
Salmonella enterica и энтерогеморрагиче-
ской Escherichia coli, чем способствует 
выживаемости патогенов [21].

Для мясоперерабатывающей отрасли 
биопленки представляют колоссальную 
опасность в связи с тем, что мясо со-
держит большое количество питатель-
ных веществ. Практически идеальной 
питательной средой для большинства 
микроорганизмов является мясной сок, 
способствующий процессу биопленко-
образования [22, 23]. 

Температура производственных по-
мещений мясоперерабатывающих про-
изводств, как правило, поддерживается 
на уровне не выше 15°С. Учитывая, что 
биопленки интенсивно образуются при 
пониженных температурах, риск их воз-
никновения на мясоперерабатывающих 
предприятиях значительно повышается. 
Если биопленки образуются в труднодо-
ступных местах технологического обору-
дования, они могут служить постоянным 
источником контаминации [24]. 

Для птицеперерабатывающей отрасли 
важнейшими патогенами являются Sal-
monella. Многие сальмонеллы образуют 
биопленки, причем не только в условиях 
цехов переработки, но и на фермах. Вы-
сокая распространенность образующих 
биопленку сальмонелл в птицеперараба-
тывающей отрасли связана с устойчиво-
стью к антимикробным препаратам [25]. 

Биопленкообразующие штаммы Cam-
pylobacter были обнаружены на поверх-

ностях: на полу, столах, мойках, а также 
в большом количестве – в сточных водах 
птицеперерабатывающего предприятия 
[26]. Устойчивость к антимикробным 
препаратам усугубляет опасность био-
пленкообразующих патогенов. 

Изучение у условно-патогенных и 
патогенных микроорганизмов процесса 
формирования биопленок, их интенсив-
ность, чувствительность к дезинфектан-
там является перспективной задачей даль-
нейших исследований. Анализ структуры 
и динамики формирования биопленок на 
биотических и абиотических поверхно-
стях способствует разработке правильной 
стратегии борьбы с этим явлением.

Направление, изучающее процесс обра-
зования биопленкок с учетом их строения, 
развития и существования, позволяет по-
новому подойти ко многим практическим 
проблемам воздействия на возбудителей 
инфекционных заболеваний как в окружа-
ющей среде, так и в макроорганизме.

Материалы и методы 
В работе использовали культуры ро-

дов Salmonella, E. coli, Yersinia, Proteus, 
Pseudomonas, Staphylococcus.

Тест-объектами служили резина, си-
ликон, стекло, металлическая фольга, по-
лиэтиленовая пленка. 

Для изучения формирования биопле-
нок использовали 24-часовые культуры 
микроорганизмов в S-форме, выращен-
ные на плотных или в жидких пита-
тельных средах. Взвесь бактерий в кон-
центрации 105 м.к/мл в объеме 1…2 мл 
встряхивали на аппарате Vortex и вноси-
ли в чашки Петри с 20 мл мясо-пептон-
ного бульона.  

Стерильные тест-объекты погружали 
в жидкую питательную среду в чашках 
Петри. Материал выдерживали в течение 
48 ч при различных температурах (22 и 
37° С). Затем осторожно вынимали тест-
объекты из чашек Петри с питательной 
средой. Чтобы полностью удалить план-
ктонные бактериальные клетоки, тест-
объекты промывали в течение 2…3 мин 
стерильным физиологическим раство-
ром и затем его удаляли. На тест-объекты 
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наносили по 200 мкл отфильтрованно-
го 0,1%-го раствора кристаллического 
фиолетового и выдерживали в течение 
10…15 мин при комнатной температуре, 
после чего удаляли краситель. Не свя-
завшийся краситель тщательно смывали 
физиологическим раствором или дистил-
лированной водой. Тест-объекты распо-
лагали на фильтровальной бумаге и вы-
сушивали. Затем для экстракции краски 
из пленки добавляли по 200 мкл 96%-го 
этанола и измеряли оптическую плот-

ность на спектрофотометре КФК-3КМ 
при длине волны 590 нм.

Результаты исследований 
и обсуждение

Нами была изучена степень образова-
ния биопленок тест-культурами микро-
организмов в зависимости от характера 
поверхности. В опытах использовали 
гладкие и шероховатые поверхности из 
различных материалов. Данные экспери-
мента представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Интенсивность образования биопленки микроорганизмами 
на гладких поверхностях

Рис. 2. Интенсивность образования биопленки микроорганизмами
на шероховатых поверхностях
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Все данные представлены с учетом 
оптической плотности красителя в кон-
троле – на поверхностях неконтаминиро-
ванных объектов. 

Как видно из представленных  рисун-
ков, все изученные тест-культуры образо-
вывали в течение 48 ч биопленку как на 
гладких, так и на шероховатых абиотиче-
ских поверхностях. При этом плотность 
биопленки на шероховатых поверхностях 
(дерево, керамическая плитка, яичная 
скорлупа) была у всех изученных микро-
организмов выше, чем на гладких (стек-
ло, силикон, резина, полиэтилен и метал-
лическая фольга). Для E. coli разность 
в оптической плотности связавшегося с 
биопленкой красителя и, следовательно, 
интенсивности образования биопленки 
составила в пользу шероховатых поверх-
ностей – 28%, для S. enteritidis – 24, для 
Ps. aeruginosa – 30, для St. aureus – 27 
и  для Pr. vulgaris – 15%. Отмечено наи-
более интенсивное развитие биопленки 
у культур Ps. aeruginosa и Pr. vulgaris.

Заключение
1. Биопленки являются формой су-

ществования популяций условно-пато-
генных и патогенных бактерий, образу-
ющейся в процессе роста и развития как 
на питательных средах, так и на объектах 
окружающей среды.

2. Условно-патогенные и патоген-
ные микроорганизмы уже в течение 48 ч 
формируют биопленку как на гладких, 
так и на шероховатых абиотических по-
верхностях. При этом интенсивность 
образования биопленки на шероховатых 
поверхностях выше, чем на гладких, на 
15…30% Среди изученных микроорга-
нимзов наиболее интенсивное развитие 
биопленки отмечено у культур Ps. aeru-
ginosa и Pr. vulgaris.

3. Биопленки представляют потенци-
альную опасность контаминации кормов, 
продовольственного сырья и, что особен-
но актуально, продуктов питания, так как 
могут длительное время существовать 
на самых различных поверхностях объ-
ектов производственной среды соответ-
ствующих предприятий.

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным Государственным задани-
ем ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН, без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.
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ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.

Ответственность за оригинальность 
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Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОЦЕНОТИЧЕСКАЯ 
УТИЛИЗАЦИЯ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА 
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пищевых производств», 
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Рассматривается проблема утилизации отходов птицеводческого произ-
водства. Анализируются свойства птичьего помета в зависимости от содер-
жания и кормления птицы. Приводится морфологический состав птичьего 
помета, сравнивается ценность 1 т помета к минеральному удобрению. Под-
черкнута особенность птичьего помета: узкое соотношение углерода и азота, 
из-за чего помет значительно быстрее минерализуется микрофлорой почвы. 
Также отмечено, что неграмотное хранение помета приводит к потерям азота, 
которые могут достигать 50%.

Рассматриваются различные технологии утилизации помета микроорга-
низмами, с помощью калифорнийского червя и личинок комнатной мухи. 
Подробно анализируется биоэнергетические методы утилизации помета. 

В статье всесторонне рассмотрены процессы анаэробной ферментации 
помета и получении биогаза – метана, отмечается зависимость образования 
биогаза от температуры, подчеркивается, что в образование биогаза участву-
ют бактерии мезофиллы и психрофиллы. Получаемый биогаз может быть ис-
пользован для выработки электричества, отопления помещений. Кроме тер-
мо- и мезофильной ферментации рассмотрена утилизация помета с помощью 
вермикультуры и красной комнатной мухи. Описываются положительные мо-
менты этих технологий, а именно получение биогумуса, в котором связыва-
ются и нейтрализуются тяжелые металлы, в процессе утилизации образуются 
фитогормоны, продуцируемые микрофлорой. Будучи использованы в расте-
ниеводстве, они в 4…6 раз ускоряют рост растений, помогают противостоять 
болезням и вредителям сельскохозяйственных культур.

В статье отмечается высокий эффект использования личинок домашней 
мухи (Musca domestica L), апробированный ВИЖ под  руководством акаде-
мика Л.К.  Эрнста. Подчеркивается высокая эффективность использования 
личинок мух; отмечено, что, кроме мембранного и внутриклеточного меха-
низма переваривания, присутствует индуцированный аутолиз (совместное 
переваривание пищи ферментами «хозяина» и «жертвы» в желудочно-кишеч-
ном тракте хозяина). Из самих личинок мух специалисты получают высоко-
качественный хитин и хитозин. Производные этих соединений используются 
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в пищевой, парфюмерной, фармацевтической и медицинской промышленно-
сти. Кроме того, хитозин – это полимер будущего. Он на 10…15% повышает 
сопротивляемость животных к инфекционным заболеваниям.

Ключевые слова: птичий помет, термическая обработка, метан, фермен-
тация, вермикультура, калифорнийский червь, биогумус, плодородие почвы.

MICROBIOLOGICAL AND BIOCENOTIC UTILIZATION OF 
BIRD DROPPINGS BY NATURAL BIOCENOSES

Subbotina Yu.M.
Moscow State University of Food Production

Moscow 125080, Russian Federation 
E-mail: mu_beard@mail.ru

The problem of waste disposal of poultry production is considered. The proper-
ties of bird droppings are analyzed, depending on the condition and feeding of the 
bird. The morphological composition of poultry manure is given, and the value 
of 1 ton of bird droppings to mineral fertilizer is compared. Bird droppings has a 
feature – a narrow ratio of carbon and nitrogen, that’s why the litter is mineralized 
much faster by the soil microflora. It is also emphasized that wrong storage of bird 
droppings leads to loss of nitrogen, which can reach 50%.

Various technologies for disposing of droppings by microorganisms are consid-
ered, using the California worm and housefly larvae. Bioenergetic methods of litter 
utilization are analyzed in detail.

The article comprehensively examines the processes of anaerobic fermentation of 
manure and the production of biogas-methane, notes the dependence of biogas for-
mation on temperature, and emphasizes that mesophyll and psychophile bacteria par-
ticipate in the formation of biogas. Then the biogas is used to generate electricity and 
heat the premises. In addition to thermo and mesophilic fermentation, the disposal of 
bird droppings using vermiculture and red housefly is considered. The positive as-
pects of these technologies are described, namely, the production of biohumus, which 
binds and neutralizes heavy metals, in the process of utilization, phytohormones are 
produced by microflora, being used in crop production, they accelerate the growth of 
plants by 4-6 times, help to resist diseases and pests of agricultural crops.

The article notes the high effect of using the larvae of the house fly (Musca do-
mestica L), which was thoroughly tested by the Federal Science Center of Animal 
Husbandry under the guidance of academician L.K. Ernst. The high efficiency of 
using fly larvae is emphasized, where scientists note that in addition to the mem-
brane and intracellular mechanism of digestion, induced autolysis is added (joint 
digestion of food by the "host" and "victim" enzymes in the host's gastrointestinal 
tract). Specialists get chitin and chitosin of high quality from fly larvae. Derivatives 
of these compounds are used in the food, perfume, pharmaceutical, and medical in-
dustries, moreover, chitosin is the polymer of the future. It increases the resistance 
of animals to infectious diseases by 10-15 %.

Key words: bird droppings, heat treatment, methane, fermentation, vermicul-
ture, California worm, biohumus, soil fertility.

Введение
Цель исследования: охарактеризовать 

микробиологическую и биоценотиче-
скую утилизацию птичьего помета есте-
ственными биоценозами.

В соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об отходах производства и 
потребления» (1998 г.), отходы производ-
ства и потребления – это остатки сырья, 
материалов, полуфабрикатов, иных изде-
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лий или продуктов, которые образовались 
в процессе производства или потребле-
ния, а также товары (продукция), утратив-
шие свои потребительские свойства [5].

Материалы и методы
1. Методом исследования являлось 

изучение производства по переработке от-
ходов птицеводства, в частности птичьего 
помета, с целью получения удобрения:

а) биоэнергетический метод;
б) вермикультура;
в) личинка комнатной мухи.
2. Были проведены микробиологиче-

ские исследования помета на патогенные 
и условно-патогенные микроорганизмы, 
использованы следующие методы:

а) наиболее значимые санитарно-
микробиологические показатели оценки 
качества питьевой воды (Тымчук С.Н., 
Ларин В.Е., Соколов Д.М. // Водоснаб-
жение и санитарная техника. – 2013. – 
№11. – С. 8-14 [10]);

б) методические указания (МУ 2.1.5. 
800-99) / Организация Госсанэпиднадзора 
за обеззараживанием сточных вод. – М.: 
Федеральный центр Госсанэпиднадзора 
Минздрава России, 2000. – 27 с. [9];

в) рекомендации по очистке и обезза-
раживанию сточных вод населенных пун-
ктов и птицеводческих предприятий в био-
логических прудах. – М.: 1987. – 35 с. [11]; 

г) Гост 33379-2015 Методы определе-
ния наличия патогенных и условно-пато-
генных микроорганизмов [4].

Результаты исследований 
и обсуждение

На предприятиях сельского хозяйства 
Российской Федерации каждый год об-
разуется примерно 640 млн т помета и 
навоза, что по удобрительной ценности 
составляет 62% от всего производства 
минеральных удобрений в нашей стра-
не. Но этот большой потенциал исполь-
зуется  не более чем на 25…30%, что 
объясняется в основном отсутствием 
эффективных и экономичных методов и 
технологий переработки жидких и полу-
жидких отходов птицы в качестве орга-
нических удобрений [2].

Птичий помет обладает неблагоприят-
ными свойствами: имеет сильный зловон-
ный запах, содержит большое количество 
семян сорняков, яиц и личинок гельминтов 
и мух, множество микроорганизмов, среди 
которых нередки возбудители опасных за-
болеваний. В связи с этим способы хране-
ния удобрения должны обеспечивать его 
обеззараживание и максимально возмож-
ное предохранение от потерь элементов 
питания. Для достижения указанных целей 
используют различные приемы обработки: 
компостирование, добавление химических 
реагентов, смешивание с веществами, спо-
собными уничтожать неприятный запах и 
закреплять азот, термический метод обе-
звоживания и обеззараживания. В резуль-
тате получают удобрения со свойствами, 
отличными от свойств исходных материа-
лов. Кроме помета к загрязнителям окру-
жающей среды следует причислить птице-
водческие отходы [8].

Условно, в разряд отходов птицевод-
ческих хозяйств можно отнести сточные 
воды, птичий помет, непищевые продук-
ты убойных цехов, павшую птицу, перо и 
пух. Но прежде чем приступить к анализу 
состояния дел, имеющих прямое отноше-
ние к отходам, следует определиться с ба-
зовыми понятиями: основная продукция; 
побочные продукты; отходы производ-
ства – используемые и неиспользуемые, 
возвратные и безвозвратные; качество, 
степень и свойства опасности отходов.

1. Основная продукция – это та про-
дукция, для получения которой создано 
и осуществляется данное производство. 
В птицеводстве это диетическое мясо 
птицы, яйцо, пухо-перьевое сырье. По 
окончании технологического процесса 
основной продукт всегда является товар-
ным и имеет цену и стандарт.

2. Побочный продукт – это дополни-
тельная продукция, образующаяся при 
производстве основной продукции и не 
являющаяся целью данного производства, 
но пригодная как сырье в другом произ-
водстве или для потребления в качестве 
готовой продукции. Побочные продукты 
имеют самостоятельное экономическое 
значение, отличаются от основной продук-
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ции по своим физико-химическим свой-
ствам, агрегатному состоянию, как прави-
ло, являются товарными, имеют стандарт 
или технические условия и установлен-
ную цену. При наличии в птицеводческих 
хозяйствах нужных стандартов и техни-
ческих условий на пухо-перьевое сырье, 
птичий помет, мясо-костную муку эти 
виды продуктов можно отнести к разряду 
побочных. На птичий помет разработаны и 
утверждены соответствующими органами 
Технические условия «Помет птичий для 
удобрения и приготовления компостов». 
Если при оценке его качественные пока-
затели соответствуют тем, которые регла-
ментированы указанными техническими 
условиями, то относить птичий помет к от-
ходам нет никаких оснований [3, 8].

Если в процессе компостирования 
участвуют микроорганизмы-аэробы, то в 
процессах биоэнергетической переработ-
ки помета – микроорганизмы-анаэробы, 
т.е. обитающие в бескислородной среде. 
В процессе анаэробной ферментации по-
мета получают так называемый биогаз. 
Биогаз – это смесь газов. Его основные 
компоненты: метан (CH2 ) – 55…70% и 
диоксид углерода (СО2 ) – 28…43%, а 
также в очень малых количествах дру-
гие газы, например сероводород (H2S). 
В среднем из 1 кг органического веще-
ства (в пересчете на абсолютно сухое ве-
щество), биологически разложимого на 
70%, можно произвести 0,18 кг метана, 
0,32 кг диоксид углерода, 0,2 кг воды и 
0,3 кг неразложимого остатка.

Поскольку разложение органических 
отходов происходит за счет деятельно-
сти бактерий определенных типов, су-
щественное влияние на него оказывает 
окружающая среда. Так, количество выра-
батываемого газа в значительной степени 
зависит от температуры: чем теплее, тем 
выше скорость и степень ферментации 
органического сырья. Существуют псих-
рофильные (при температуре 10…25°С), 
мезофильные (25…40°С) и термофиль-
ные (50…55°С) режимы биоконверсии. 
Производство биогаза в термофильном 
режиме намного выше по сравнению с 
таковым при мезофильном и психрофиль-

ном режимах. Именно поэтому, вероятно, 
первые установки для получения биогаза 
появились в странах с теплым климатом. 
Однако применение надежной теплоизо-
ляции, а иногда и подогрев смеси, позво-
ляют эксплуатировать генераторы биогаза 
в районах, где температура зимой опуска-
ется до −20ºС [5].

Получение биогаза и биоудобрений из 
органических отходов основано на свой-
стве отходов выделять биогаз при разло-
жении в анаэробных, т.е. бескислород-
ных, условиях. Этот процесс называется 
метановым сбраживанием и происходит 
в три этапа в результате разложения ор-
ганических веществ двумя основными 
группами микроорганизмов – кислотны-
ми и метановыми.

Процесс производства биогаза может 
быть разделен на три стадии: гидролиз, 
окисление и образование метана. В этом 
сложном комплексе превращений уча-
ствует множество микроорганизмов. 
(Источник: AT Information: Biogas, GTZ 
project Infor-главными из которых явля-
ются метанобразующие mation and Ad-
visory Service on Appropriate Technology 
(ISAT), Eshborn, Deutschland, 1996 г.

На первом этапе (гидролиз) органиче-
ское вещество ферментируется внекле-
точными ферментами (клетчатка, амила-
за, протеаза и липаза) микроорганизмов. 
Бактерии разлагают длинные цепочки 
сложных углеводородов – протеины и ли-
пиды – в более короткие цепочки [6, 8].

Второй этап – сбраживание. Кисло-
топродуцирующие бактерии принимают 
участие во втором этапе образования био-
газа, расщепляют сложные органические 
соединения (белки, жиры и углеводы) на 
более простые соединения. При этом в 
сбраживаемой среде появляются первич-
ные продукты брожения – летучие жир-
ные кислоты, низшие спирты, водород, 
оксид углерода, уксусная и муравьиная 
кислоты и др. Эти органические вещества 
служат источником питания для метан-
образующих бактерий, которые превра-
щают органические кислоты в биогаз.

Метанопроизводящие бактерии, во-
влеченные на третьем этапе, разлагают со-
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единения с низкой молекулярной массой. 
Они утилизируют водород, диоксид угле-
рода и уксусную кислоту. В естественных 
условиях метанобразующие бактерии 
существуют при наличии анаэробных 
условий, например под водой, в болотах. 
Они очень чувствительны к изменениям 
окружающей среды, поэтому от условий, 
которые создаются для жизнедеятельно-
сти метанобразующих бактерий, зависит 
интенсивность газовыделения.

Метан- и кислотообразующие бакте-
рии взаимодействуют в симбиозе. С одной 
стороны, кислотообразующие бактерии 
создают атмосферу с идеальными пара-
метрами для метанобразующих бактерий 
(анаэробные условия, химические струк-
туры с низкой молекулярной массой). 
С другой стороны, метанобразующие ми-
кроорганизмы используют промежуточ-
ные соединения кислотопроизводящих 
бактерий. Если бы не происходило этого 
взаимодействия, в реакторе развились бы 
неподходящие условия для деятельности 
микроорганизмов обоих типов. 

Кислотообразующие и метанобразу-
ющие бактерии встречаются в природе 
повсеместно, в частности в экскремен-
тах животных. Например, в пищевари-
тельной системе крупного рогатого скота 
содержится полный набор микроорга-
низмов, необходимых для сбраживания 
навоза, а сам навоз и или помет содержит 
такие бактерии [6, 8].

Существуют определенные требова-
ния и к сырью: оно должно быть подхо-
дящим для развития бактерий, содержать 
биологически разлагающееся органиче-
ское вещество и в большом количестве 
воду (90…94%). Однако можно подвер-
гать анаэробной ферментации и обыч-
ный помет и даже твердые органические 
отходы. Желательно, чтобы среда была 
нейтральной и не содержала веществ, 
мешающих действию бактерий (мыла, 
стиральных порошков, антибиотиков). 

Длительность ферментации, обеспе-
чивающая обеззараживание помета, не 
менее 12 сут. При ферментации в поме-
те практически полностью сохраняются 
азот и фосфор. Масса навоза почти не 

изменяется, если не считать испаряемой 
воды, которая переходит в биогаз. Обыч-
но органическое вещество в процессе 
биоэнергетической ферментации разла-
гается на 30…40%; деструкции подвер-
гаются в основном легко разлагаемые 
соединения − жир, протеин, углеводы, 
а основные гумусобразующие компонен-
ты − целлюлоза и лигнин − сохраняются 
полностью. Благодаря  выделению мета-
на и диоксида углерода оптимизируется 
соотношение C/N. Доля аммиачного азо-
та увеличивается. Реакция получаемого 
органического удобрения – щелочная 
(рН = 7,2…7,8), что делает такое удобре-
ние особенно ценным для кислых почв. 
По сравнению с удобрением, получае-
мым из помета обычным компостиро-
ванием, урожайность увеличивается на 
10…15%. Содержание воды в биогазе 
при температуре 40°С − 50 г/м3; при ох-
лаждении биогаза она конденсируется, 
и необходимо принять меры к удалению 
конденсата (осушка газа, прокладка труб 
с нужным уклоном и пр.). Энергоем-
кость биогаза в среднем 23 мДж/м3, или 
5500 ккал/м3. Применение технологии 
сдерживается из-за отсутствия инвести-
ций, а также базовых конструкций.

В США и Англии отходы птицевод-
ческого производства, в том числе под-
стилку, перерабатывают в экологически 
чистое топливо для получения электри-
чества и обогрева помещений [6, 8]

Во многих штатах США запретили 
удобрять почвы птичьим пометом, что 
сделано ради защиты окружающей сре-
ды, особенно водоемов, от попадания 
калия, азота и фосфора. Поэтому там 
сейчас внедрен способ преобразова-
ния птичьего помета в активированный 
уголь, используемый в качестве абсор-
бента для очищения воды в фермерских 
хозяйствах, особенно в экологически не-
благоприятных районах.

В штатах Мэриленд, Делавэр и Вирджи-
ния, где наибольшая концентрация поголо-
вья  птицы, в 2002 г. в 600 птичниках было 
выращено примерно 540 млн бройлеров, 
от которых было получено приблизитель-
но 0,5…1,2 млн т подстилки. Практически 
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95 тыс. т этой подстилки было перерабо-
тано в топливные палеты, что значительно 
снизило влажность и уничтожило различ-
ные патогенны, например сальмонеллу и 
Е. coli. Отходящие газы разрушались при 
температуре около 900°С.

Технология термической деполимери-
зации (TDP) позволяет из органических 
и углеводородных отходов птицеводства 
получать твердое, жидкое и газообразное 
топливо, некоторые химикаты и удобре-
ния. Этим способом можно утилизиро-
вать павших животных, остатки кормов, 
навоз, помет, подстилку, стоки и птицу. 
Первая стадия проходит при температуре 
250…350°С, вторая – 500…700°С. Уста-
новка TDP с производительностью 7 т/ сут 
была запущена в США в 1999 г. Полу-
чаемые благодаря этой установке масла 
аналогичны дизельному топливу с 8…20 
углеродными атомами, ненасыщенными 
и насыщенными жирными кислотами с 
16…18 углеродными атомами. Твердые 
удобрения сходны с апатитами, жидкие 
содержат 25…28% сульфата аммония.

В штате Вирджиния около 65 тыс. т 
помета с подстилкой превратили в палети-
рованные туки под торговой маркой «Гар-
мони». Это неплохое удобрение, в котором 
изменено в лучшую сторону соотношение 
N/P и снижена подвижность азота.

Отечественной фирмой «Корина» была 
разработана баротермовзрывная техно-
логия переработки помета. По мнению 
авторов разработки, это положительно 
повлияет на окружающую среду, даст воз-
можность получать кормовые добавки и 
органоминеральные премиксы. Но тех-
нология требует доработки. Необходимы 
исследование безвредности соединений 
при разложении дурнопахнущих веществ  
и устранение шумовых эффектов при вы-
стреле кавитационных пушек.

Вермикультура заключается в пере-
работке птичьего помета при помощи 
дождевых червей. Но при этом исполь-
зуются не обычные, обитающие в нашей 
стране дождевые черви, а черви специ-
альной, красной калифорнийской по-
роды. С этими червями вот уже более 
50 лет проводится селекционная работа, 

вследствие чего они, вначале существен-
но не отличавшихся от российских чер-
вей, в настоящее время характеризуются 
большей плодовитостью, приспособлен-
ностью к полупромышленным условиям 
разведения, производительностью при 
переработке навоза. Зачинателем спо-
соба называют калифорнийского биз-
несмена Хегга Картера, который начал 
перерабатывать органические отходы 
при помощи красных калифорнийских 
червей еще в 1947 г. Сейчас способ до-
статочно широко распространен не 
только в Америке, но и в Европе, Азии, 
Австралии. Можно без преувеличения 
сказать, что дождевой червь − это хоро-
шо отлаженное приспособление по пере-
работке и обогащению почвы. За сутки 
он съедает столько же, сколько весит сам. 
И более половины того, что он выделяет, 
составляет биогумус: 1 т червей за сут-
ки производит около 0,5 т совершенного 
биологического удобрения, насыщенно-
го органикой. После полной переработки 
органического материала червями полу-
чают вермикомпост, обогащенный цен-
ными бактериями. Однако свежий помет 
для выращивания червей непригоден из-
за наличия в нем аммиака и мочевой кис-
лоты − продуктов, токсичных для чер-
вей. Поэтому его сначала компостируют 
обычным способом. Влажность созрев-
шей смеси должна составлять пример-
но 75% при нейтральной кислотности. 
Оптимальная температура для развития 
червей − около 15…20°С, в связи с этим 
способ может использоваться преимуще-
ственно в теплый период года. В России 
комплексы по переработке птичьего по-
мета методом вермикомпостирования 
действуют с конца 80-х годов прошлого 
века на многих птицефабриках. Процесс 
вермикомпостирования на птицефабри-
ке осуществляют следующим образом. 
В бурты созревшего помета шириной 
1,5…2 м и высотой 20…30 см высевают 
червей красной калифорнийской породы 
в количестве 30…50 тыс. шт/м2 (4 кг). 
Для поддержания оптимальной влажно-
сти смесь периодически увлажняют. По 
мере размножения червей и освоения 
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ими питательного субстрата, периоди-
чески добавляют также подготовленный 
компост слоем примерно 7…10 см. За год 
количество червей может увеличиться в 
300…1000 раз. Пять миллионов червей 
способны за сутки переработать около 
10 т помета. Из 30…40 т помета полу-
чают 3...4 т биогумуса, который является 
ценным органическим удобрением, со-
держащим стимуляторы роста растений 
и использующимся для восстановления 
естественного плодородия истощенных 
почв, улучшения их структуры.

Многие специалисты отводят вер-
микультуре основную роль в спасении 
почв, деградировавших в результате не-
правильного использования. По данным 
сторонников способа, тяжелые металлы 
в биогумусе связываются и нейтрализу-
ются, а фитогормоны, продуцируемые 
микрофлорой, ускоряют рост растений в 
4…6 раз, помогают им противостоять бо-
лезням и вредителям. Индустрия верми-
компостирования так распространилась 
на планете, что создана даже своя фе-
дерация, зарегистрированная в Италии, 
а в Дании издается специальный журнал 
под названием «Червивые новости». Од-
нако есть и скептики, которые утверж-
дают, что как удобрение вермикомпост 
не имеет существенных преимуществ в 
сравнении с обычным компостом, в то же 
время технология его производства зна-
чительно сложнее и обходится гораздо 
дороже. Однако достоверных сведений 
о преимуществах того или иного спосо-
ба компостирования в литературе недо-
статочно и данный вопрос, по-видимому, 
требует дальнейшего изучения.

Но не только ради биогумуса разводят 
червей. В США и некоторых других стра-
нах их используют для выработки кормо-
вых добавок. Мука или фарш из червей 
по своему химическому составу могут 
соперничать с рыбной мукой, но дешев-
ле нее. Во многие национальные кухни 
входят также блюда из червей. Даже аме-
риканцы уже не воспринимают «черве-
угодие» как экзотику. Они потребляют 
червей в виде фаршевых добавок, едят 
вареными, жареными и даже живьем, как 

устриц. Издревле червей потребляют в 
пищу в Китае и Юго-Восточной Азии.

Широкому распространению спосо-
ба вермикомпостирования препятствует 
отсутствие соответствующих специ-
ализированных средств механизации 
и высокая себестоимость переработки 
компостируемых материалов, что огра-
ничивает рынок потребления продуктов 
вермикомпостирования.

Использование калифорнийского или 
иной селекции червя (например, стара-
теля в России) получило широкое рас-
пространение в США, Канаде, Англии, 
Японии и Италии. При этом добивают-
ся трех целей: это получение кормового 
белка, утилизация отходов и повышение 
плодородия почвы.

Биомасса червей считается отличным 
белковый кормом для птиц и свиней, 
однако способна аккумулировать соли 
тяжелых металлов, действуя как биоло-
гический «насос». Есть разработка по 
использованию биомассы для приготов-
ления микробиологических сред.

Некоторые ученые Кореи и Японии 
считают биомассу червей пригодной для 
питания людей.

Использование личинок мух также 
перспективно. Личинки мух, выращен-
ные на органических отходах, обладают 
непревзойденной энергией роста: так, их 
масса увеличивается в течение недели в 
300…500 раз. Учеными подсчитано, что 
биомасса от пары мух и их потомства при 
полной реализации генетического потен-
циала в конце года составит более 87 т, 
т.е. будет равна массе шести слонов [12].

ВИЖ совместно с рядом других на-
учных учреждений разработал экологи-
чески чистую технологию утилизации 
нативных органических отходов свино-
водства и птицеводства с помощью ли-
чинок домашней мухи (Musca domesti-
ca L.). Через 5…6 сут из 1 т нативного 
навоза или птичьего помета получают 
60…100 кг биомассы личинок мух и 
640…700 кг биогумуса. Биомасса ли-
чинок комнатной мухи – полноценный 
белковый корм для пушных зверей, сви-
ней, телят, птицы, рыб. В нем содержит-
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ся 48…52% протеина, 7…14% жира, 
7…10% клетчатки, 7% БЭВ, 11…17% 
золы и биологически активные вещества 
(витамины, экдизон и т.д.).

Высокая эффективность использования 
нативных личинок объясняется хорошим 
усвоением питательных веществ, так как 
к полостному, мембранному и внутрикле-
точному механизмам переваривания до-
бавляется так называемый индуцирован-
ный аутолиз (совместное переваривание 
пищи ферментами «хозяина» и «жертвы» в 
желудочно-кишечном тракте первого).

Из куколок, личинок и самих мух мож-
но получать высококачественный хитин 
и хитозан, их производные применяются 
в пищевой, парфюмерной, медицинской 
и фармацевтической промышленности. 
Американские и японские ученые счита-
ют, что хитозан – полимер будущего. Он 
на 10…15% повышает сопротивляемость 
поросят к инфекционным заболеваниям, 
на 20…40 г в сутки увеличивает привесы 
подсвинков на откорме [12].

Использование для лечебно-профилак-
тических целей выращенных на комбикор-
ме личинок комнатной мухи и препаратов 
на их основе освоено в КНДР при участии 
сотрудников ВИЖ. Настоянная на личин-
ках водка оказывает стимулирующее дей-
ствие. Косметический крем с добавлением 
личиночной массы эффективно устраняет 
морщины и омолаживает кожу. Также про-
шел всестороннюю проверку активный 
порошок из личинок мух У Гу Чун; он ре-
комендуется детям и старикам в качестве 
пищевой добавки, снижающей усталость, 
повышающей иммунитет, обладающей 
бактерицидными свойствами, улучшаю-
щей аппетит и жизнедеятельность, восста-
навливающей силы, усиливающей эффек-
тивность лечения после операции [12, 13].

Биогумус, полученный после пере-
работки экскрементов личинками мух, 
является высокоэффективным органиче-
ским удобрением. Урожайность сельско-
хозяйственных культур при его примене-
нии увеличивается в 1,2…1,5 раза, при 
этом всякие вредители погибают [14].

Установлено воздействие разных доз 
биогумуса на биологическую активность 

почв при выращивании яровой пшени-
цы. Биогумус имеет слабощелочную ре-
акцию (рН = 7,4…7,8) при содержании 
подвижного аммония 232…347 мг/% ве-
щества, общего азота от 0,84 до 1,22%, 
фосфора от 0,69 до 0,99, калия от 0,9 до 
1,17%. В 1 г биогумуса выявлено 378 млн 
бактерий-аммонификаторов и 251 тыс. 
целлюлозоразлагающих бактерий, кото-
рые минерализируют органические ве-
щества. Количество микроорганизмов 
в почве было значительно выше, чем в 
контроле, в экспериментах, в которых ис-
пользовали биогумус. Наибольшее число 
аммонифицирующих бактерий достига-
ется при внесении 10 т/га биогумуса, при 
этом нитратов в почве оказалось меньше, 
чем аммония. В почве возрастает число 
нитрифицирующих микроорганизмов на 
участках с биогумусом по мере роста яро-
вой пшеницы вплоть до уборки урожая. 
Там же отмечена активизация биологи-
ческой ассимиляции атмосферного азота 
азотобактером. Содержание целлюлозо-
разрушающих бактерий в почве увеличи-
вается до фазы кущения яровой пшеницы. 
На участках с биогумусом было больше 
всего этих бактерий.

В результате действия специфических 
микроорганизмов внесение биогумуса в 
почву ускоряет минерализацию фосфо-
рорганических соединений. С увеличе-
нием норм с 10 до 30 т/га повышается 
концентрация фосфороразрушающих 
бактерий. Содержание фосфорной кис-
лоты в почве зависит от числа микроор-
ганизмов, разлагающих органические и 
минеральные соединения фосфора.

Использование биогумуса в качестве 
удобрения влияет на рост микрофлоры, 
ускоряющей накопление питательных ве-
ществ, необходимых для повышения уро-
жайности сельскохозяйственных культур.

Микробиологические исследования 
при ветеринарно-санитарной оценке по-
мета показали, что свежий помет содержит 
большое количество микроорганизмов, в 
том числе условно-патогенных и патоген-
ных. Общее микробное число свежего по-
мета колеблется в пределах от 4,1 до 11,3 • 
107 КОЕ/г, колититр составил 105, а титр 
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стафилококка – 103. Независимо от техно-
логических особенностей содержания пти-
цы и их хозяйственного использования в 
пробах были выделены энтеропатогенные 
серотипы кишечной палочки – О141; О142; 
О24; О138, а также сальмонеллы, относя-
щиеся к группе S. dublin.

Выводы
К отходам и прежде всего к помету 

надо относиться как к ценному страте-
гическому сырью для восстановления 
плодородия земель, повышения урожай-
ности культур.

Анализ существующих технологий пе-
реработки птичьего помета в России и за 
рубежом показывает, что имеются различ-

ные технологии, но большинство из них 
связаны с большими затратами, энергоем-
костью и необходимостью специального 
оборудования, что неприемлемо для боль-
шинства хозяйств со слабой экономикой. 

Наличие указанных патогенных мик-
роорганизмов свидетельствует об эпизоо-
тической опасности помета и необходи-
мости его соответствующей переработки 
для использования в качестве органиче-
ского удобрения.

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несет автор. 

Автор данной публикации подтверж-
дают отсутствие каких-либо конфликтов 
интересов.
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В настоящее время в мире на одного человека ежегодно приходится около 
1 т мусора – все это принято называть твердыми коммунальными отходами 
(ТКО).  В статье представлены факторы, негативно влияющие на окружаю-
щую среду, которые приводят к глобальным экологическим проблемам (под-
земные пожары, бесконтрольное выделение метана, утоньчение озонового 
слоя и т.д.), перечислены мероприятия, проводимые для защиты природы от 
ТКО в России и за рубежом (Израиль), приведены несколько примеров инже-
нерных методов решения проблемы с полигонами ТКО. Проблема с комму-
нальными отходами настолько велика, что на данный момент нет абсолютно 
верного решения, которое поможет миру забыть об этой проблеме навсегда.

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы (ТКО), пиролиз, компо-
стирование, метан, рециклинг, полигон, пожары, окружающая среда.
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AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING METHODS 

OF NATURE PROTECTION

Fomina D.A., Subbotina Yu.M. 
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Currently, there is about 1 ton of garbage per person per year in the world – 
all this is called household municipal waste (MSW). The article presents factors 
that negatively affect the environment that lead to global environmental problems 
(underground fires, uncontrolled release of methane, thinning of the ozone layer, 
etc.), lists activities that are carried out to protect nature from MSW in the Russian 
Federation and abroad (Israel), several examples of engineering methods for solv-
ing the problem with MSW landfills are given. The problem with municipal waste 
is so great that there is no absolutely correct solution, at the moment, that will help 
the world forget about this problem forever.

Key words: solid municipal waste (MSW), pyrolysis, composting, methane, 
recycling, landfill, fires, environment.
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Введение
Одна из важнейших проблем совре-

менности – увеличение массы твердых 
коммунальных отходов (ТКО), т.е. части 
веществ жизнедеятельности человека, не 
реализуемых и возвращаемых в окружаю-
щую среду. На данный момент на каждого 
человека приходится в среднем около 1 т 
мусора ежегодно, не считая миллионов 
непригодных для эксплуатации и разби-
тых автомобилей. Если весь накапливаю-
щийся ежегодно мусор не уничтожать и не 
перерабатывать, а свалить в одну кучу, об-
разовалась бы гора размером, как Эльбрус, 
– высочайшая горная вершина Европы [7].

Несмотря на большое число проводи-
мых в России и за рубежом исследований 
по оценке состояния полигонов ТКО и их 
воздействия на окружающую среду сле-
дует сказать, что в основном они имеют 
разноплановый характер, направлены на 
решение частных задач и трудно подда-
ются систематизации [7, 8].

«Твердые коммунальные отходы об-
разуются в результате хозяйственной дея-
тельности человека и способствуют деста-
билизации геоэкологической обстановки. 
Ежегодно в России образуется более 200 
млн кубометров твердых коммунальных 
отходов, с каждым годом объемы их воз-
растают. При этом нужно учитывать из-
менение физико-химического состава от-
ходов, так как увеличивается количество 
соединений искусственного происхожде-
ния, таких как пластики, препараты быто-
вой химии, которые содержат вещества с 
высокой степенью токсичности» [7].

Цель работы: выявить основные фак-
торы негативного влияния на окружаю-
щую среду и рассмотреть наиболее эф-
фективные инженерные (современные) 
методы защиты природы.

Материал и методы
Материалом исследования явились 

полигоны захоронения твердых комму-
нальных отходов. Для этого были ис-
пользованы результаты аналитических и 
эколого-теоретических исследований по 
воздействию полигонов захоронения на 
окружающую среду.

Полигон ТКО образует с окружающей 
природной средой единую динамичную 
геоэкологическую систему с постоянно 
меняющимися и труднопрогнозируемы-
ми параметрами, уникальную в каждом 
конкретном случае. Чтобы получить 
результаты функционирования данной 
системы, недостаточно провести на-
туральный эксперимент, необходимы 
мониторинг геоэкологической системы 
«полигон ТБО», комплексные исследова-
ния, включающие математическое моде-
лирование и лабораторный эксперимент, 
математическое моделирование [7,9].

В решении природоохранных задач 
одно из ведущих мест занимает пробле-
ма складирования и утилизации отходов. 
Наряду с развитием безотходных техно-
логий, рециклинга отходов, сжиганием в 
специальных печах основным способом 
обезвреживания отходов в большинстве 
регионов является их складирование 
на специально оборудованных полиго-
нах. Полигоны твердых коммунальных и 
промышленных отходов оказывают раз-
нообразное действие на окружающую 
природную среду. Различные по составу 
отходы при контактировании с геологиче-
ской средой претерпевают сложные хими-
ческие и биохимические изменения [1]. 

В конечном результате выделяются 
различные соединения в жидком, твердом 
и газообразном агрегатном состоянии. 
Выделяется значительное количество 
теплоты, газа метана, часто возникают 
поверхностные и подземные пожары. 
Так, пожары на городском полигоне ТКО 
(13 км от областного центра в пос. Фун-
тово Приволжского района Астрахан-
ской области) возникли в 2008 г. (пожар 
длился более 1 мес), 2010 г. (05.08–10.08, 
22.08–26.08, площадь возгорания 1,5 га), 
2011 г. (26.02.–28.02, площадь возгора-
ния 300 м2), в 2012 г. (02.05.–05.05, пло-
щадь возгорания 4,0 га) и 20.09.2012 г. 
Самовозгорание происходит из-за на-
копления метана в приповерхностных 
слоях полигона ТКО, чему способствует 
высокая температура воздуха летом (до 
38…45°С). Неосторожное обращение с 
огнем, умышленный поджог свалок чаще 
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всего служат причинами пожаров. Си-
туация с пожаротушением усложнятся 
в связи с переполненностью полигонов 
и скоплением большого количества ме-
тана. Выделение горючего свалочного 
газа метана, образующегося в процессе 
разложения органических соединений, и 
дыма при горении на свалках вызывает 
загрязнение атмосферного воздуха. По-
жары сопровождаются задымлением, а 
запах гари ощущался во многих микро-
районах города. Бесконтрольное выделе-
ние метана может привести к взрыву [3]. 

Сложившаяся ситуация в очередной 
раз подтверждает, что технология уплот-
нения и пересыпания ТКО грунтом по 
выравнивающей схеме давно устарела и 
не соответствует современным экологи-
ческим требованиям. Химическое воз-
действие возможно за счет выделения 
вредных веществ с эмиссиями фильтрата 
газовых выбросов и при разносе твер-
дых отходов. При растекании фильтра-
та загрязняются почвы, растительность, 
подземные воды. В пределах указанного 
выше полигона ТБО с 1994 г. ведется мо-
ниторинг подземных вод с помощью пяти 
режимно-наблюдательных скважин [5]. 

По данным мониторинга, подземные 
воды полигона представляют собой силь-
номинерализованные рассолы хлоридно-
натриево-магниевого типа минерализаци-
ей от 29,95 до 45,2 мг/дм3, что в десятки 
раз превышает минерализацию подзем-
ных вод в фоновой скважине, располо-
женной за пределами полигона, в которой 
минерализация вод составляет 1,5 г/дм3 
(тип вод хлоридно-гидрокарбонатно-на-
триевый). В то же время, за период мони-
торинга (1994–2005 гг.) изменения уровня 
грунтовых вод не зафиксировано, режим 
подземных вод слабонарушенный [2, 8]. 

Загрязнение поверхностных и под-
земных вод, растительности, донных от-
ложений, атмосферы в районах полиго-
нов происходит с различной скоростью 
и имеет различные масштабы. Оно за-
висит не только от площади и мощности 
отходов, но и от суммарного количества 
загрязняющих веществ, вовлеченных в 
процесс техногенной миграции. Такие 

широко используемые продукты, как 
пенящиеся средства и аэрозольные рас-
пылители, содержат вещества, которые 
способны нейтрализовать в стратосфере 
озон, защищающий землю от опасных 
ультрафиолетовых лучей [1]. Уменьше-
ние озонового слоя может вызвать бес-
прецедентный рост количества раковых 
заболеваний кожи. Замена озонразруша-
ющих материалов более безопасными 
устранит одну из самых сильных эколо-
гических опасностей. Биогенное воздей-
ствие полигонов выражается в привлече-
нии птиц, насекомых, грызунов, хищных. 

Опасность загрязнения объектов окру-
жающей природной среды (атмосферного 
воздуха, почв, растительности и животно-
го мира) скоплениями твердых бытовых и 
промышленных отходов зависит от ряда 
факторов: от состава, формы и дисперс-
ности отходов, их токсичности, условий 
хранения и захоронения, герметичности 
объектов хранения и захоронения, природ-
но-климатических условий района рас-
положения таких объектов. Загрязнение 
территорий нахождения полигонов хими-
ческими компонентами отходов производ-
ства и потребления отрицательно влияет 
прежде всего на геохимический фон почв, 
почвогрунтов и подземных вод, на их фи-
зико-химические свойства [6, 9]. 

Не менее опасным может оказаться и 
вторичное загрязнение природных ком-
понентов вследствие разложения орга-
нических составляющих тех или иных 
отходов, в результате чего могут образо-
вываться высокотоксичные соединения. 
Исследованиями зарубежных и отече-
ственных ученых на протяжении послед-
них десятилетий доказано, что твердые и 
пищевые отходы создают серьезную об-
становку в местах их захоронения, так как 
содержат значительные количества (до 
100 наименований) токсичных соедине-
ний. В бытовых отходах, собираемых от 
населения, содержатся различные краси-
тели, краски, лаки, растворители, ртуть, 
свинец и его соли, металлические банки, 
синтетические материалы, лекарства и 
многие другие вещества [3]. Пластико-
вые бутылки, представленные впервые в 
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1978 г., теперь составляют самую распро-
страненную тару. Их продажа растет на 
5% в год. Все эти загрязнители попадают 
на свалки и полигоны, поскольку там не 
сортируют отходы и отсутствует входной 
контроль. Причем часть поступающих на 
свалки отходов может быть возвращена в 
рецикл и после соответствующей обра-
ботки служить вторичным материальным 
ресурсом. По мере складирования отхо-
дов накапливаются потенциально опас-
ные загрязняющие вещества, миграция 
которых продолжается длительное время 
и после закрытия полигона, так как раз-
ложение отходов и вынос веществ из тела 
полигона идет до устойчивого равновесия 
с окружающей средой. Метан продолжает 
выделяться и спустя десятилетия после 
закрытия свалки [4].

За последние несколько лет Россий-
ское законодательство, регулирующее 
деятельность по обращению с отходами, 
претерпело значительные изменения. 
В частности, много вопросов вызывает 
обращение с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Однако проблема с ТКО 
актуальна не только для России, этот во-
прос остро стоит во всем мире. Применя-
ются различные методы и способы борь-
бы с образованием и накоплением ТКО, 
разрабатываются современные подходы 
к утилизации отходов, их рециклингу и 
вторичному использованию [1].

Для защиты окружающей среды от 
загрязнения ТКО проводятся следующие 
мероприятия:

– предварительная сортировка, ути-
лизация и реутилизация ценных компо-
нентов;

– строительство полигонов для захо-
ронения и частичной их переработки;

– сжигание отходов на мусоросжига-
ющих заводах;

– пиролиз (нагрев без доступа кисло-
рода) при температуре от 450 до 1000°С 
и более;

– компостирование (с получением 
ценного азотного удобрения или био-
топлива);

– ферментация (получение биогаза 
из животноводческих стоков и др.).

Полигоны для захоронения и частич-
ной переработки ТКО формируются на 
специально отведенных территориях 
путем послойного укладки ТКО бульдо-
зерами. Их высота доходит до 60 м. При 
условии слабой токсичности совместно 
с ТКО могут складироваться и промыш-
ленные отходы. Обязательным условием 
создания полигонов является их гидрои-
золяция, чтобы исключить попадание за-
грязнителей в подземные воды [5].

В развитых странах часть ТКО унич-
тожается в специальных мусоросжига-
тельных установках. При этом в одних 
случаях вырабатывается электроэнергия, 
в других – пар, которым отапливаются 
близлежащие предприятия или жилые 
кварталы. В России этот метод мало рас-
пространен, главным образом потому, 
что используемые на этих заводах зару-
бежные технологии не справляются с не-
отсортированными отходами.

Завод по пиролизу – это, по существу, 
доменная печь, в которой при температу-
ре от 450 до 1000°С и более без досту-
па кислорода термически разрушаются 
ТБО. Применение пиролиза резко сни-
жает загрязнение окружающей среды, 
однако этот технологический процесс 
трудоемок и дорогостоящ [3].

Компостирование – метод переработки 
пищевых ТКО за счет их аэробного окисле-
ния. Компостирование осуществляется на 
специальных мусороперерабатывающих за-
водах, а при наличии вблизи города свобод-
ных территорий применяют полевое ком-
постирование ТКО в открытых штабелях. 
Образовавшийся в результате компостиро-
вания продукт можно использовать в каче-
стве азотного удобрения или биотоплива.

Однако, несмотря на разнообразные 
методы утилизации и в России, и за ру-
бежом, основная масса ТКО из-за нехват-
ки полигонов вывозится в пригородные 
зоны и выбрасывается на свалки. Здесь 
отходы разлагаются, часто загораются 
и отравляют воздух токсичными веще-
ствами, а дождевые и талые воды, про-
сачиваясь через свалку и горные породы, 
загрязняют грунтовые воды и поверх-
ностные водотоки и водоемы [1].
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Для защиты окружающей природной 
среды от загрязнения твердыми промыш-
ленными отходами (ТПО) осуществляют 
следующие мероприятия:

– захоронение на полигонах;
– сжигание, в частности методом пи-

ролиза;
– складирование в поверхностных 

хранилищах (шламонакопители и др.).
Вопросы размещения промышлен-

ных отходов регулируются Федераль-
ный законом «Об отходах производства 
и потребления» от 24 июня 1998 г. Место 
для размещения отходов каждого вида 
определяется на основе специальных ис-
следований и только при наличии поло-
жительного заключения государственной 
экологической экспертизы. Приему на по-
лигон не подлежат отходы, для которых 
разработаны эффективные методы извле-
чения металлов и других ценных веществ, 
а также токсичные отходы. Токсичные 
твердые промышленные отходы обез-
вреживают на специальных полигонах и 
сооружениях. Чтобы предотвратить за-
грязнение почв и подземных вод, отходы 
подвергают отверждению цементом, жид-
ким стеклом, битумом, обработке поли-
мерными вяжущими средствами и т.д. [4].

Существуют различные способы ути-
лизации и захоронения радиоактивных 
отходов (РАО). Как правило, высокоак-
тивные отходы концентрируют и изоли-
руют, низкоактивные – разбавляют и рас-
пыляют, загрязняя окружающую среду. 
Изоляцию отходов осуществляют путем 
захоронения в специальных емкостях на 
значительную глубину в земную кору (в 
брошенные шахты, штольни, соляные 
копи, скважины в скальных породах и др.) 
или в глубокие впадины морского дна.

В России радиоактивные отходы 
обычно концентрируются при АЭС или 
в отдельно расположенных хранилищах, 
где их выдерживают для снижения радио-
активности. К сожалению, существую-
щие методы обезвреживания (цементи-
рование, остеклование, битумирование, 
а также сжигание РАО в керамических 
печах) представляют значительную опас-
ность для окружающей среды. Для захо-

ронения РАО на территории России име-
ется 15 полигонов [6].

Существует потенциальная опасность 
перемещения в Россию радиоактивных и 
других опасных отходов из Западной Ев-
ропы, США, Японии и других стран. В со-
ответствии с п. 3 ст. 48 Закона «Об охране 
окружающей среды» (2002) запрещается, 
во-первых, ввоз в целях хранения или за-
хоронения РАО и материалов из других 
государств, во-вторых, размещение РАО 
путем отправки их в космическое про-
странство, кроме случаев, установленных 
данным Федеральным законом [2].

Результаты исследований 
и обсуждение

Использование опыта других стран и 
наработка своего пути решения пробле-
мы для России актуальна как никогда. 
Для ликвидации отходов химических и 
особо опасных производств предлагает-
ся переработка отходов в мусороперера-
батывающих комплексах с применением 
оборудования на основе плазменно-дуго-
вого реактора. Это позволит утилизиро-
вать ТКО, опасные отходы промышлен-
ных комплексов, а также биологически 
опасные отходы из больниц для производ-
ства синтетического газа как первичного 
продукта и электричества или высокока-
чественного метанола, дизеля или NAFTA 
без примесей в качестве конечного про-
дукта. Опыт Израиля, Германии, Канады 
показывает эффективность этого метода 
для отходов определенного вида [3].

Широкое его внедрение затрудни-
тельно в связи с высокими эксплуатаци-
онными затратами и большим потребле-
нием электроэнергии для осуществления 
технологического процесса переработки. 
Вблизи небольших населенных пун-
ктов или при невозможности размеще-
ния оборудования с плазменно-дуговым 
реактором предлагаются экологически 
безопасные инновационные техноло-
гии ЗАО «СЕДАН», имеющие патенты 
и положительные экспертные заключе-
ния, в том числе Санкт-Петербургского 
НИЦ экологической безопасности РАН. 
Технологии ЗАО «СЕДАН» позволяют 
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вести полную сортировку ТКО с «отмы-
тыми» отходами, проводить сортировку 
«бесконтактным» способом, иметь зам-
кнутый цикл водоснабжения, исключать 
выбросы токсичных отходов, выделять 
тяжелые металлы из отходов, получать 
на выходе отсортированную по видам и 
расфасованную, экологически чистую 
продукцию, очищенную технологиче-
скую воду, возвращаемую в техноло-
гический цикл, получать комплексные 
органические удобрения. Выделенное в 
соответствии с данной технологией эко-
логически чистое сырье перерабатывает-
ся в промышленную продукцию и това-
ры народного потребления [2].

Для переработки углеродсодержащих 
ТКО, нефтешламов и других видов отхо-
дов есть положительные рекомендации 
мусороперерабатывающих заводов, рабо-
тающих по технологии «ДиНано» (Герма-
ния). Технология «ДиНано» (Thermolyte 
Process) позволяет получать дизтопливо 
стандарта EN 590 из углесодержащих ма-
териалов. Технология «ДиНано» позволя-
ет перерабатывать различные виды сырья: 
пластики, лигнин, ксилит, автомобильные 
покрышки, твердые бытовые отходы и др. 
Однако в этом случае требуется сорти-
ровка ТКО и встает вопрос переработки 
других, не углеродосодержащих остатков 
ТКО. Следовательно, остается открытым 
вопрос полной утилизации всех видов от-
ходов с применение инновационных ме-
тодов и минимизацией ущерба для окру-
жающей природной среды [4].

Следует отметить положительные мо-
менты применения израильского метода 
организации полигонов для захоронения и 
утилизации ТКО. Применяемая в Израиле 
технология захоронения отходов позволяет:

1) организовать современные полиго-
ны по захоронению отходов;

2) после консервации осуществляется 
получение биогаза с возможной дальней-
шей переработкой в электроэнергию.

Однако эта и подобные ей техноло-
гии наносят вред окружающей природ-
ной среде – требуется создание «ячейки» 
(искусственной выемки в грунте для ор-
ганизации тела карьера). Причем необ-

ходимо создать несколько ячеек для орга-
низации «поточного метода захоронения 
отходов» – т.е. возникает необходимость 
как минимум в трех «ячейках»: действу-
ющей, консервируемой и готовящейся на 
будущий период. В связи с этим возни-
кает необходимость изымать из оборота 
земельные участки, что является трудо-
емкой и экономически малоэффективной 
технологией. Предлагается для создания 
полигона по захоронению ТКО исполь-
зовать уже имеющиеся, созданные в ходе 
хозяйственной деятельности «ячейки» – 
выработанные и законсервированные ка-
рьеры, наносящие огромный вред окру-
жающей природной среде [5].

С существованием опасности бескон-
трольного загрязнения природной среды 
связано понятие «экологического риска».  
Есть несколько принципов, на основе 
которых созданы мероприятия для сни-
жения экологического риска и предот-
вращения необратимых последствий для 
окружающей природной среды:

– правильный выбор местности для 
размещения полигонов ТКО;

– создания технологического и тех-
нического оформления полигонов (эле-
ментов искусственной защиты); 

– проведение мониторинга и контро-
ля качества складируемых отходов.

Ущерб окружающей природной среде 
от полигонов ТКО обусловлен образова-
нием фильтрата и биогаза [3]. Фильтрат, 
проникая в породы зоны аэрации и грун-
товые воды, загрязняет их. 

Есть несколько возможных подходов, 
позволяющих исключить загрязнение гор-
ных пород зоны аэрации и подземных вод.

Первый подход – перехват поверхност-
ного стока со стороны водосбора с помо-
щью строительства нагорных каналов:

– понижение грунтовых вод с приме-
нением ловчих каналов; 

– перекрытие заполненных участков 
или очередей полигона водонепроницае-
мым слоем [7].

Под вторым подходом подразумевает-
ся создание условий, исключающих про-
никновение дренажных вод (фильтрата) 
в грунтовые воды. Это требует создания 
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противофильтрационного экрана в осно-
вании полигона:

– устройство дренажной системы для 
отвода фильтра из толщи свалочного тела; 

– создание системы микробиологи-
ческой очистки фильтрата на локальных 
очистных сооружениях.

Чтобы минимизировать отрицательное 
воздействие газа на окружающую среду и 
на здоровье человека, проводят дегазацию 
свалочного тела полигона. Чаще дегаза-
цию полигонов осуществляют методом 
откачки биогаза через систему горизон-
тально проложенных перфорированных 
труб в теле полигона, соединенных с вер-
тикальными колодцами (коллекторами). 
Газ, собранный системой таких колодцев, 
сжигают через факел.

Рециркуляции фильтрата – уменьше-
ние его накопления за счет увеличения 
испарения при разбрызгивании на по-
верхности карты полигона. В то же время 
в результате рециркуляции уменьшается 
количество органической составляющей 
в фильтрате, рециркуляция фильтрата по-
зволяет интенсифицировать образование 
биогаза на полигоне, тем самым сократить 
срок активной эмиссии метана в окружа-
ющую среду, минимизировать накопление 
фильтрата и снизить его активность[5]. 

Требования к покрытию полигона, 
устанавливаемые действующими в Рос-
сии строительными нормами, направлены 
на полное прекращение попадания осад-
ков в массив отходов в целях минимиза-

ции образования фильтрата и прекраще-
ния неконтролируемого выхода биогаза. 
Выполнение этих условий достигается за 
счет строительства комбинированных за-
щитных экранов из природных и геосин-
тетических материалов с минимальной 
влагопроницаемостью.

 
Заключение

На данный период времени проблема 
эксплуатации полигонов ТКО остается до-
статочно актуальной. В процессе проделан-
ной работы были выявлены многочислен-
ные факторы влияния полигонов ТКО на 
окружающую природную среду, были рас-
смотрены и способы их устранения. Наи-
более экологически приемлемыми явля-
ются эколого-инженерные методы защиты 
природы (перекрытие полигона специаль-
ным водонепроницаемым слоем, установ-
ка факела, микробиологическая очистка 
фильтрата и т.д.). Заслуживает внимания 
опыт других стран по борьбе с проблемой 
полигонов ТКО (например, Израиля). При 
правильной эксплуатации полигонов ТКО, 
применяя все методы защиты природы от 
их воздействия, можно на некоторое время 
избежать необратимых изменений окружа-
ющей среды (экологического риска). 

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

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

ЛИТЕРАТУРА

1. Игнатович Н.И., Рыбальский Н.Г. Что нужно знать о твердых бытовых отходах // Эколо-
гический вестник России. – 1998. – № 1. – С. 53-60.

2. Грибанова Л.П., Гудкова В.Н. Экологический мониторинг на полигонах твердых бытовых и про-
мышленных отходов Московского региона // Инженерная экология. – 1999. – №4. – С. 48–51.

3. Гринин А.С. Промышленные и бытовые отходы: хранение, утилизация, переработка. – 
М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 

4. Бернадинер М.Н., Шурыгин А.П. Огневая переработка и обезвреживание органических 
отходов. – М.: Химия, 1990. 

5. Артемов Н.И., Середа Т.Г., Костарев С.Н., Низамутдинов О.Б. Технологии автоматизи-
рованного управления полигоном захоронения твердых бытовых отходов. – Пермь: НИИ 
УМиС, 2006. 

6. Потапов П.А. Методы локализации и обработки фильтрата полигонов захоронения твер-
дых бытовых отходов. – М.: АСВ, 2004. 



358

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(35), 2020

7. Проблема бытовых отходов – mosreg.ru >Новости>musornykh-poligonpv...[Интенет ис-
точник, дата обращения 28.01.2020].

8. Федоров П.М. Мониторинг геоэкологической системы полигон твердых бытовых отхо-
дов на примере г. Санкт-Петербурга: автореф. дисс…. канд. веет. наук. 25.00.36.– СПб. – 
2005–20 с.

9. Langfristing Emissionsgeschehen von Sidlungsab falldeponien: Dissertation / Klaus Kruse 
Braunschweig: TUCW, 1994. - 228 s.

10. Spendlin H.-H., Stegmann R. Unter suchungen im LabormaBtab zur Beschleunigung der an-
aeroben biochemischen Umsetzungsprozesse in Mulldeponien.- Hamburg: BMFT Forschungs-
bericht Feste Abfallstoffe, 1988. - 71 s.

REFERENCES

1. Ignatovich N.I., Ry`bal`skij N.G. Chto nuzhno znat` o tverdy`kx by`tovy`kx otkxodakx // 
E`kologicheskij vestnik Rossii. – 1998. – № 1. – S. 53-60.

2. Gribanova L.P., Gudkova V.N. E`kologicheskij monitoring na poligonakx tverdy`kx by`tovy`kx 
i promy`shlenny`kx otkxodov Moskovskogo regiona // Inzhenernaya e`kologiya. – 1999. – 
№4. – S. 48–51.

3. Grinin A.S. Promy`shlenny`e i by`tovy`e otkxody`: kxranenie, utilizacziya, pererabotka. – M.: 
FAIR-PRESS, 2002. 

4. Bernadiner M.N., SHury`gin A.P. Ognevaya pererabotka i obezvrezhivanie organicheskikx 
otkxodov. – M.: Kximiya, 1990. 

5. Artemov N.I., Sereda T.G., Kostarev S.N., Nizamutdinov O.B. Tekxnologii avtomatizirovannogo 
upravleniya poligonom zakxoroneniya tverdy`kx by`tovy`kx otkxodov. – Perm`: NII UMiS, 
2006. 

6. Potapov P.A. Metody` lokalizaczii i obrabotki fil`trata poligonov zakxoroneniya tverdy`kx 
by`tovy`kx otkxodov. – M.: ASV, 2004. 

7. Problema by`tovy`kx otkxodov – mosreg.ru >Novosti>musornykh-poli`gonpv...[Intenet 
istochnik, data obrashheniya 28.01.2020].

8. Fedorov P.M. Monitoring geoe`kologicheskoj sistemy` poligon tverdy`kx by`tovy`kx otkxodov 
na primere g. Sankt-Peterburga: avtoref. diss…. kand. veet. nauk. 25.00.36.– SPb. – 2005–20 s.

9. Langfristing Emissionsgeschehen von Sidlungsab falldeponien: Dissertation / Klaus Kruse 
Braunschweig: TUCW, 1994. - 228 s.

10. Spendlin H.-H., Stegmann R. Unter suchungen im LabormaBtab zur Beschleunigung 
der anaeroben biochemischen Umsetzungsprozesse in Mulldeponien.- Hamburg: BMFT 
Forschungsbericht Feste Abfallstoffe, 1988. - 71 s.



359

Ветеринарная фармакология, токсикология и радиобиология

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ И РАДИОБИЛОЛОГИЯ

VETERINARY PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY AND RADIOBIOLOGY

DOI: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202003011

УДК 636:612.15.014.482

Дата поступления: 22.01.2020
Дата опубликования: 26.09.2020
Для цитирования: Василевич Ф.И., Бачинская В.М., Дельцов А.А.
For citation: Vasilevich F.I., Bachinskaya V.M., Deltsov A.A.

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
НА ОСНОВЕ БЕЛКОВОГО ГИДРОЛИЗАТА 

НА КЛИНИЧЕСКИЙ СТАТУС ТЕЛЯТ
Василевич Ф.И., д-р вет. наук, академик РАН, 

профессор, заведующий кафедрой 
Бачинская В.М., канд. биол. наук, доцент 

Дельцов А.А., д-р вет. наук, доцент
E-mail: bachinskaya1980@mail.ru

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

Москва, 109472, Российская Федерация

В статье представлены материалы по производственному испытанию кормо-
вой добавки на основе белкового гидролизата Абиотоник на телятах голштин-
ской породы в ООО «Совхоз Головково» МТФ «Крюково». В ходе опыта было 
сформировано две группы телят по 20 гол. в каждой, животным опытной груп-
пы выпаивали кормовую добавку Абиотоник из расчета 1 мл/кг живой массы. 

В целях определения эффективности кормовой добавки были изучены 
показатели клинического статуса телят, проведен биохимический и общий 
анализы крови.

Установлено, что кормовая добавкаи Абиотоник в дозе 1 мл/кг живой мас-
сы телят не оказывает негативного влияние на физиологические показатели 
животных. Кормовая добавка Абиотоник способствует увеличению средне-
суточного прироста массы тела телят на 317 г по сравнению с контрольной 
группой. Результаты анализов крови позволяют говорить о достоверном сти-
мулирующем влиянии кормовой добавки Абиотоник на процессы обмена ве-
ществ, увеличивая показатели, характеризующие гепомоэз. 

Таким образом, кормовую добавку Абиотоник можно рекомендовать приме-
нять животным в период активного роста и развития организма для стимуляции 
привесов и активации обмена веществ, профилактики анемии и гипотрофии.

Ключевые слова: животноводство, белковый гидролизат, кормовые добав-
ки, клинический статус, гемопоэз, анемия. 
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This article presents materials on the production test of feed additive based on 
the protein hydrolyzate Abiotoniс on calves of the Holstein breed raised in «Sovk-
hoz Golovkovo» in dairy farm «Kryukovo». Two groups of 20 calves were formed 
in each experimental group, the Abiotonic feed additive was soldered at a rate of 1 
ml/kg live weight.

In order to determine the effectiveness of the feed additive, we studied the in-
dicators of the clinical status of calves and a biochemical and general blood test.

As a result, the use of the Abiotonic feed additive at a dose of 1 ml/kg of calf 
live weight has been established that it does not negatively affect the physiological 
parameters of the clinical status of animals. The use of the abiotonic feed addi-
tive increases the average daily gain of calves by 317 gramms compared with the 
control group. The results of blood tests suggest a reliable stimulating effect of 
the Abiotonic feed supplement on metabolic processes, increasing the parameters 
characterizing hematopoiesis.

Thus, the Abiotonic feed additive can be recommended for use by animals dur-
ing the period of active growth and development of the body, to stimulate weight 
gain, and activate animal metabolism, and prevent anemia and hypotrophy.

Key words: animal husbandry, protein hydrolysates of feed additives, clinical 
status, hematopoiesis, anemia.

Введение
Важность увеличения производства 

продукции животноводства предопреде-
ляется интересами развития нации и пре-
жде всего необходимостью обеспечения 
продовольственной независимости (без-
опасности) страны и увеличения потре-
бления населением высококачественных 
продуктов питания животного происхож-
дения [1, 7]. 

Для рентабельности любого фермер-
ского хозяйства необходимо постоянно 
поддерживать численность стада на од-
ном уровне. Если же ферма направлена 
на расширения производства, необходи-
мо постепенно увеличивать численность 
поголовья [2, 6]. Для того чтобы повы-
шать воспроизводительные способно-
сти крупного рогатого скота, необходи-
мо создавать условия для получения от 
коров здорового приплода, способного 
к высокой репродуктивности. Показате-
лем интенсивности производства счита-
ется количество молодняка, рожденного 
за календарный год от ста коров. Полу-
чение одного теленка от одной коровы 

за год считается оптимальным [5]. Сба-
лансированное кормление (наличие всех 
питательных веществ, минералов и вита-
минов) и хорошие условия содержания 
коров могут позволить получить от од-
ной коровы двух телят за год. 

В целях обеспечения полноценного 
кормления животных используют раз-
личные кормовые добавки и лекарствен-
ные средства, содержащие необходимые 
питательные элементы. Одной из таких 
кормовых добавок является отечествен-
ный препарат на основе белкового гидро-
лизата Абиотоник (производства ООО 
«Фирма А-БИО», г. Москва). 

Абиотоник (Abiotonic) – кормовая до-
бавка, предназначенная для обогащения и 
балансирования рационов сельскохозяй-
ственных животных, в том числе птиц, а 
также рыб, пушных зверей, кошек и собак.

В 1 л кормовой добавки Абиотоник в 
качестве действующих веществ содер-
жится: витамина А – 5 000 000 МЕ, вита-
мина D3 – 500 000 МЕ, витамина Е – 2,5 г, 
витамина С – 5 г, витамина В1 – 3,5 г, вита-
мина В2 – 5 г, фосфата – 4 г, витамина В6  – 
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2 г, пантотената кальция – 15 г, витамина 
К3 – 2 г, витамина В9 (фолиевая кислота) – 
5 г, гидролизата белка (45% расщепле-
ния) – 200 г, сорбата калия – 2 г, селена – 
0,2 г, йода в форме D2 – 0,4 г, железа – 2,8 г, 
воды дистиллированной – до 1 л. 

Целью исследования было изучение 
влияния кормовой добавки на основе 
белкового гидролизата Абиотоник на 
клинический статус телят.

Материалы и методы
Исследования проходили в 2019 г. в хо-

зяйстве ООО «Совхоз Головково» Москов-
ской области, Наро-Фоминского района, 
где был проведен опыт по изучению эффек-
тивности кормовой добавки Абиотоник. 

Было сформировано две группы телят 
голштинской породы 30-суточного возрас-
та, по 20 гол. в каждой группе. Животным 
опытной группы ежедневно выпаивали с 
молоком кормовую добавку Абиотоник в 
дозе 1,0 мг/кг живой массы на протяже-
нии 20 сут. Животным контрольной груп-
пы кормовые добавки не применяли.

Ветеринарно-профилактические ме-
роприятия на МТФ «Крюково» осущест-

вляли согласно плану ветеринарно-сани-
тарных мероприятий хозяйства. За период 
проведения опыта хозяйство было благо-
получно по инфекционным и инвазион-
ным заболеваниям.

Эффективность кормовой добавки 
определяли по клиническому состоянию 
животных, а также по результатам био-
химического и общего клинического ис-
следований крови животных. Кровь от-
бирали до начала эксперимента и после 
20 сут выпаивания кормовой добавки, 
также учитывали привесы животных.

Результаты исследований 
и обсуждение

В течение всего периода экспери-
мента животные были активны, хоро-
шо поедали корма, живо реагировали на 
внешние раздражители, физиологическое 
состояние соответствовало норме, темпе-
ратура тела находилась в пределах нормы 
(37,5±0,5°С), частота пульса составляла 
77,1±1 ударов в 1 мин и 25,2±0,5 частота 
дыхательных движений – 25,2±5 в 1 мин.

Масса тела животных обеих групп 
увеличивалась (табл. 1).

Таблица 1 
Результаты влияния кормовой добавки Абиотоник на телят

Показатель Группа
опытная контрольная

Поголовье на начало опыта, гол. 20 20
Сохранность, % 100 100
Средняя живая масса на начало опыта, кг 54,34±1,43 54,65±1,47
Средняя живая масса на конец опыта, кг 82,59±1,57* 73,41±3,60
% к контролю 112,5* 100
Среднесуточный привес за 60 сут, кг 1,38* 1,22

Примечание:* р≤0,05

По результатам проведенных иссле-
дований установлено, что кормовая до-
бавка Абиотоник способствовала увели-
чению среднесуточного прироста массы 
телят за 30 сут на 942 г, что на 317 г боль-
ше, чем в контрольной группе, где дан-
ный показатель составил 625 г. 

Кровь выполняет одну из основных 
ролей в организме – доставку полезных 

веществ к клеткам и тканям органов, ко-
торые поддерживают внутреннюю среду 
организма в физиологической норме, и к 
органам, синтезирующим продукцию (мо-
локо) [3]. Поэтому, чтобы своевременно 
реагировать на любые нарушения состо-
яния животных до появления конкретных 
симптомов и снижения продуктивности, 
рекомендуется осуществлять физиоло-
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гический и биохимический контроль за 
животными. Экспертизой, наглядно пока-
зывающей, в каком состоянии находится 
тот или иной орган, его функциональная 
составляющая, несомненно признано ис-

следование биохимических показателей 
крови, что и определяет актуальность их 
изучения [4].

Результаты исследования крови телят 
представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 
Биохимические показатели крови телят при применении 

кормовой добавки Абиотоник

№ Показатель Норма До примене-
ния препарата

В конце эксперимента
контроль опыт

1. Билирубин общий, мкмоль/л <5 3,5±0,6 3,5±0,6 3,3±0,6*
2. Билирубин прямой, мкмоль/л <3 1,7±0,6 0,8±0,2 0,7±0,2*
3. АСТ, ед/л <80 79,4±30,0 66,1±6,4 70,4±3,8*
4. АЛТ, ед/л <50 11,47±0,64 13,8±1,4 12,17±3,84
5. Мочевина, ммоль/л 3,3…5 3,23±0,64 3,33±0,50 2,83±0,58
6. Креатинин, мкмоль/л 88…177 66,67±9,29 64,0±7,5 70,0±7,0
7. Общий белок, г/л 60…80 65,13±4,01 69,73±4,45 75,07±4,96*
8. Альбумин, г/л 30…40 34,0±1,9 35,9±1,4 36,4±1,1
9. Глобулин, г/л 30…40 31,13±5,54 33,83±5,29 38,67±4,66

10. Щел. фосфатаза, ед/л <300 312,7±121,5 358,3±38,53 321,7±77,94
11. α-Амилаза, ед/л * 271,3±65,74 267,0±52,3 314,7±69,7
12. Глюкоза, ммоль/л 1,9…3,1 4,47±0,33 4,19±0,89 4,41±0,41*
13. ЛДГ, ед/л <1500 2855,0±18,7 2845,0±165,0 2732,0±245,1

Примечание: * р≤0,05

Таблица 3 
Общие клинические показатели крови телят при применении 

кормовой добавки Абиотоник

№ Показатель Норма До примене-
ния препарата

В конце эксперимента
контроль опыт

1 2 3 4 5 6
1. Гематокрит (Ht), % 28…38 24,3±1,7 23,9±2,7 27,8±1,1*
2. Гемоглобин (Hb), г/л 90…140 91,5±2,1 95,3±6,5 104,0±1,7*
3. Эритроциты (RBC), 1012/л 5…10 7,07±0,27 6,76±0,83 7,66±0,52*

4. Среднее содержание Hb 
в эритроците (MCH), Пг 14…18 12,95±0,21 12,2±0,9 14,0±0,2*

5. Средняя концентрация Hb 
в эритроците (MCHC), % 32,1…36,8 37,7±1,7 37,03±2,32 38,87±1,27

Кормовая добавка Абиотоник не ока-
зывала достоверного негативного влия-
ния на биохимические показатели крови, 
все значения были в пределах референт-
ных значений и соответствовали тако-

вым здорового организма. Это говорит 
о том, что данная кормовая добавка не 
оказывает отрицательного влияния на 
функции почек, печени и в целом на об-
мен веществ.
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1 2 3 4 5 6

6. Средний объем эритроцита 
(MCV), мкм [3] (фл) 38…56 34,35±1,06 35,43±0,64 35,97±1,16

7. Показатель анизоцитоза 
эритроцитов (RDW), % 11…17 22,35±0,78 22,77±0,55 22,17±1,37

8. Лейкоциты (WBC), 109/л 4…10 11,6±0,3 10,47±1,59 11,5±7,80
9. Тромбоциты (PLT), 109/л 300…600 583,5±174,7 567,0±121,8 533,7±270,5

Примечание: * р≤0,05

Применение кормовой добавки Абио-
тоник, оказывает стимулирующее влия-
ние на показатели, характеризующие ге-
мопоэз, достоверно увеличивая значение 
гематокрита на 16,3%, содержание гемо-
глобина на 9,1% и количество эритроци-
тов на 13,3% по отношению к контролю. 

Заключение
Применение кормовой добавки Абио-

тоник в дозе 1 мл/кг живой массы телят 
не оказывает негативного влияния на кли-
нический статус животных. Все животные 
были клинически здоровы, хорошо поеда-
ли корм, реагировали на внешние раздра-
жители; волосяной покров был гладкий, 
блестящий, видимые слизистые оболочки 
влажные, блестящие светло-розового цвета. 

Применение кормовой добавки Абио-
тоник способствует увеличению средне-

суточного привеса телят на 317 г по срав-
нению с контрольной группой.

Результаты исследования крови по-
зволяют говорить о достоверном стиму-
лирующем влиянии кормовой добавки 
Абиотоник на процессы обмена веществ, 
увеличивая показатели, характеризую-
щие гепомоэз. 

Таким образом, кормовую добавку 
Абиотоник можно рекомендовать приме-
нять животным в период активного роста 
и развития организма для стимуляции 
привесов и активации обмена веществ, 
профилактики анемии и гипотрофии.

Ответственность за оригинальность 
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В статье изложены материалы эксперимента, проведенного в Калужской 
области, Жуковский район, к/з им. Гурьянова, на трех группах свиней крупной 
белой породы, по 10 гол. в каждой, две из которых были опытными, а одна – 
контрольной. Свиньи опытных групп получали комбикорм, сбалансированный 
по питательным веществам, животные 1-й опытной группы получали также 
дигидрокверцетин в количестве 1,0 мг/кг живой массы в день, 2-й опытной 
группы – арабиногалактан в дозе 75 мг/кг живой массы в день. 

Кормовые добавки вводили в рацион поросят с 15-суточного возраста до 
убоя в возрасте 194 сут. Эксперимент проходил в период аномальной жары и 
смога. По разультатам эксперимента выявлено, что введение в полнорацион-
ный комбикорм природных кормовых добавок антиоксидантного, пребиоти-
ческого действия способствовало повышению адаптационной способности 
организма к стрессорным факторам, коррекции обменных процессов, что 
обеспечило более высокую реализацию генетического потенциала свиней.
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The article presents the materials of an experiment conducted in the Kaluga 
region, Zhukovsky district, farm named after Guryanov, on three groups of pigs, 
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large white breed, 10 animals each, two of which were experimental, and one con-
trol. The experimental groups of pigs received feed, balanced on nutrients, the first 
experimental group also received dihydroquercetin in the amount of 1,0 mg/kg of 
live weight per day, the second, experimental group received arabinogalactan 75 
mg/kg of live weight per day. 

Feed additives were introduced into the diet of piglets from 15 days of age to 
slaughter at the age of 194 days. The experiment took place during the period of ab-
normal heat and smog. As a result of the experiment, it was revealed that the intro-
duction of antioxidant, prebiotic actions into natural feed contributed to an increase 
in the body's adaptive ability to stress factors, correction of metabolic processes, 
which as a result ensured a higher realization of the genetic potential of pigs.

Key words: dihydroquercetin, antioxidant, prebiotic, arabinogalactan, bio-
chemical parameters, bilirubin, pigs.

Введение
Необходимым условием обеспечения 

быстрого роста продуктивности и повы-
шения уровня здоровья животных явля-
ется оптимальный рацион кормления. Но 
при этом под действием стресс-факторов 
различной этиологии большое значение 
играет включение в питание животных 
биологически активных добавок различ-
ного действия. Они способны обеспечить 
физиологическую потребность организма 
как в нормальных условиях, так и профи-
лактировать возможные нарушения обме-
на веществ и развитие различных патоло-
гий в экстремальных ситуациях.

Большой интерес представляют био-
флавоноид дигидрокверцетин и водо-
растворимый полисахарид, обладающий 
пребиотическим свойством, – арабинога-
лактан. Данные биологически активные 
вещества нашли широкое применение во 
всех направлениях животноводства, пти-
цеводства и рыбоводства.

Установлено, что использование ди-
гидрокверцетина в дозе 3,6 г/т корма в 
сочетании с арабиногалактаном в дозе 
3,6 г/т увеличивает живую массу бройле-
ров на 3,97%, улучшает сохранность пти-
цы и конверсию корма, а также снижает 
количество перекисей при хранении ох-
лажденного мяса, способствуя увеличе-
нию срока его реализации [1].

Включение в рацион высокопродук-
тивных коров дигидрокверцетина в ком-
плексе с арабиногалактаном позволило 
снизить количество кетоновых тел в мо-

локе, содержание глюкозы сыворотке кро-
ви коров опытных группах на 17,8% [7].

В работах К.В. Константинова при-
менение природной кормовой добавки с 
дигидрокверцетином в рационах корм-
ления коров-первотелок позволило по-
лучить на 4,3% молока больше, чем от 
животных контрольной группы в период 
раздоя [2].

Скармливание в составе кормовой 
добавки пребиотика арабиногалактана 
в количестве 10 г в течение 1-го месяца 
опыта и в количестве 20 г в период от 
6- до 8-месячного возраста, способство-
вало повышению прироста живой массы 
в опытной группе на 7,8% в сравнении с 
контролем. Повышение концентрации в 
крови малонового диальдегида, дисуль-
фидных групп (SS), сульфгидрильных 
групп низкомолекулярных соединений 
(SH) и увеличению значения отношения 
SH/SS, выявленные в опытной группе, 
свидетельствуют, что скармливание ара-
биногалактана способствовало улуч-
шению статуса неспецифической рези-
стентности у подопытных животных [6].

В работах Н.А. Олейникова установ-
лено, что введенный в рацион животных 
арабиногалактан способствовал защите 
слизистой оболочки желудка, что, не-
сомненно, оказало влияние на общее 
состояние животных за счет стресс-
протекторного и адаптокорректорного 
действия, способствовало ускорению 
темпов роста у сельскохозяйственных 
животных [10]. 
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В статье В.В. Лодянова и И.П. Хабузо-
ва приведены материалы, показывающие 
эффективность применения дигидрок-
верцетина и пробиотика «Элемвитал» 
при производстве мяса свиней [5].

Использование биофлавоноида диги-
дрокверцетина как эталонного антиокси-
данта в кормлении цыплят-бройлеров по-
зволило достоверно улучшить показатели 
продуктивности цыплят-бройлеров на 
33,4% по сравнению с контролем и повы-
сить сохранность поголовья на 5,3% [9].

Дигидрокверцетин нашел широкое 
применение и в рыбоводстве, положи-
тельно влияя на развитие и сохранность 
мальков осетровых рыб [8].

Применение природной кормовой до-
бавки, содержащей дигидрокверцетин, 
в кормлении крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы способствовало 
получению высокого убойного выхода, 
который составил 56,9%, что превыси-
ло показатель в контрольной группе на 
2,6%, позволило увеличить молочную 
продуктивность коров-первотелок в пе-
риод раздоя на 3,1%. Норма скармлива-
ния на 100 кг живой массы животного – 
25 мг дигидрокверцетина [3,4].

 Обогащение рационов животных ди-
гидрокверцетином и арабиногалактаном 
способствует улучшению биохимическо-
го статуса организма.

Целью исследований стало изучение 
влияния природных кормовых добавок 
антиоксиданта дигидрокверцетина и пре-
биотика арабиногалактана в рационах 
свиней на способность организма адап-
тироваться к технологическим и природ-
ным стрессорным факторам, коррекцию 
обменных процессов, что в результате 
обеспечит более высокую реализацию 
генетического потенциала свиней.

Материалы и методы
Изучение эффективности применения 

природных кормовых добавок, получен-
ных из лиственницы Даурской, – диги-
дрокверцетина и арабиногалактана – было 
проведено на трех группах свиней круп-
ной белой породы, по 10 гол. в каждой, 
из которых две были опытными, а одна – 

контрольной, на фоне кормления полнора-
ционными сбалансированными комбикор-
мами. Свиньи опытных групп получали 
комбикорм, сбалансированный по пита-
тельным веществам. Животные 1-й опыт-
ной группы получали также дигидроквер-
цетин в количестве 1,0 мг/кг живой массы 
в день, 2-й опытной группы – арабинога-
лактан в дозе 75 мг/кг живой массы в день. 

Кормовые добавки вводили в рацион 
поросят с 15-суточного возраста до убоя 
в возрасте 194 сут. Эксперимент прохо-
дил в период аномальной жары и смога.

В конце опыта, перед убоем, у свиней 
брали образцы крови и проводили анализ 
биохимических показателей сыворотки 
крови, полученные данные были стати-
стически обработаны.

Результаты исследований 
и обсуждение

Высокая температура окружающей 
среды относится к физическим стресс-
факторам, которые могут вызвать нару-
шение многочисленных физиологических 
процессов и изменять поведение животных. 

Помимо теплового стресса, техноло-
гические факторы, включая нарушения в 
кормлении, также могут инициировать в 
организме животных свободнорадикаль-
ное окисление липидов. Изучение этого 
процесса у свиней показало, что включе-
ние в рацион антиоксиданта дигидроквер-
цетина и пребиотика арабиногалактана 
позволило профилактировать развитие 
перекисного окисления липидов и повы-
сить антиоксидантную защиту организма.

Действие на организм дигидроквер-
цетина и арабиногалактана было неодно-
значным, что обусловлено их биологиче-
скими свойствами. Однако в стрессовой 
ситуации, при действии жары и смога, 
произошло снижение содержания обще-
го белка в сыворотке крови за счет обеих 
фракций на фоне более низкого уровня 
мочевины на 10,0 и 19,4% и глюкозы на 
19,5 и 23,2% в опытных группах, что мо-
жет свидетельствовать о более успешной 
защите организма свиней по сравнению 
с этими показателями у свиней контроль-
ной группы (табл. 1).
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Таблица 1
Биохимические показатели сыворотки крови свиней

Показатель
Группа

контрольная 1я опытная 
дигидрокверцетин

2я опытная 
арабиногалактан

Общий белок, г/л 68,25±1,79 65,71±2,75 59,44±3,59
Альбумин, г/л 29,95±0,73 27,85±2,31 25,85±1,33
Глобулин, г/л 38,30±1,08 37,85±1,78 33,59±3,94
А/Г 0,78±0,02 0,75±1,78 0,78±0,08
Мочевина, мМ/л 7,98±0,88 7,18±0,31 6,43±0,43
Глюкоза, мМ/л 5,68±0,77 4,57±0,38 4,36±0,72

Клиническое состояние свиней, полу-
чавших арабиногалактан, было лучше, так 
как препарат обладает пребиотическими и 
иммуномодулирующими свойствами.

Действие на организм свиней диги-
дрокверцетина проявляется через его ан-
тиоксидантные и капилляропротекторные 
свойства, в результате чего обеспечивают-
ся повышенная активность и защита кле-
ток всех органов и тканей организма.

От функционального состояния пе-
чени в значительной степени зависит 
гомеостаз организма. У свиней кон-
трольной группы уровень билирубина 
был выше физиологической нормы и 
составил 13,94±3,10 мкМ/л, в то время 
как у поросят опытных групп он был 
значительно ниже, что свидетельствует 
о гепатопротекторном действии кормо-
вых добавок (табл. 2).

Таблица 2
Функциональное состояние печени у свиней 

Показатель
Группа

контрольная 1я опытная 
дигидрокверцетин

2я опытная 
арабиногалактан

Билирубин общий, мкМ/л 13,94±3,10 9,28±1,28 9,71±2,58
Аланинаминотрансфераза, МЕ/л 33,45±5,93 33,87±2,54 44,31±1,30
Аспартатаминотрансфераза, МЕ/л 32,16±9,15 22,14±1,54 31,60±8,60
АсАТ/АлАТ 0,95 0,65 0,71

Уровень активности аминотрансфе-
раз – АлАТ и АсАТ – также характери-
зует функциональное состояние печени.

При применении дигидрокверцетина 
и арабиногалактана отмечено снижение 
активности аспартатаминотрансферазы 
соответственно на 31,2 и 1,7% по сравне-
нию с аналогичными показателями кон-
трольной группой. 

Все биохимические показатели сыво-
ротки крови свиней хорошо корреспон-
дируются с интенсивностью роста. 

Обогащение полнорационного комби-
корма дигидрокверцетином и арабинога-

лактаном позволило достичь к 194-м сут-
кам жизни живой массы свиней в опытных 
группах соответственно 100,9 и 94,8 кг, 
что было выше, чем в контрольной. 

Выводы
Включение в рацион кормовых добавок 

с определенными свойствами дает возмож-
ность организму свиней лучше адаптиро-
ваться к меняющимся условиям среды и 
проявить более высокую продуктивность.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке фундаментальных научных 
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Исследована эффективность применения 20-гидроксиэкдизона в рационе 
поросят в период выращивания и его влияние на становление естественной 
резистентности, системы антиоксидантной защиты организма и мясную про-
дуктивность животных. Введение в рацион поросят 20-гидроксиэкдизона из 
расчета 30 мг/кг корма позитивно повлияло на бактерицидную и лизоцимную 
активность сыворотки крови, которая в опытной группе была выше соответ-
ственно на 12,9 и 14,0% по сравнению с контролем. Активность ферментов 
супероксиддисмутазы и каталазы в плазме крови у поросят опытной груп-
пы статистически значимо была выше по сравнению с контролем. Напротив, 
содержание малонового диальдегида в плазме крови статистически значимо 
было ниже у поросят опытной группы по сравнению с контролем (на 17,1%, 
Р≤0,01). У поросят опытной группы по сравнению с контролем статистиче-
ски значимо выше были выход мышечной ткани (на 5,3%, Р≤0,01), площадь 
«мышечного глазка» (на 34,5%, Р≤0,05) при меньшем выходе жировой ткани. 

Ключевые слова: 20-гидроксиэкдизон, поросята, мясные качества, есте-
ственная резистентность, малоновый диальдегид, супероксиддисмутаза, ка-
талаза.

MORPHOLOGICAL INDICATORS OF BLOOD, RESISTANCE OF 
THE ORGANISM AND MEAT PRODUCTIVITY OF PIGLET AT

APPLICATION OF 20-HYDROXYEXDISONE

Solovieva A.G., Erimbetov K.T., Obvintseva O.V.
All-Russian Research Institute of Physiology, Biochemistry and 

Animal Nutrition – branch of the Federal Science Center 
of Animal Husbandry named after Academy 

Member L.K. Ernst, Kaluga Region 
249013, Russian Federation, E-mail: erimbetovkt@mail.ru



372

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(35), 2020

The effectiveness of using 20-hydroxyecdysone in the diet of piglets during the 
growing period and its effect on the formation of natural resistance, the antioxidant 
defense system of the body and their meat productivity were studied. The introduc-
tion of 20-hydroxyecdysone into the diet at the rate of 30 mg per kg of feed posi-
tively influenced on the bactericidal and lysozyme activity of blood serum, which 
in the experimental group were higher by 12,9 and 14,0%, respectively, compared 
with the control. The activity of superoxide dismutase and catalase enzymes in 
blood plasma in piglets of the experimental group was statistically significantly 
higher compared to the control. On the contrary, the content of malondialdehyde 
in blood plasma was statistically significantly lower in piglets of the experimental 
group compared with the control (17,1%, P≤0.01). In piglets of the experimen-
tal group, in comparison with the control, the output of muscle tissue (by 5,3%, 
P≤0,01), the area of the “muscle eye” (34,5%, P≤0,05) was statistically signifi-
cantly higher, with less adipose tissue outlet.

Key words: 20-hydroxyecdysone, piglets, meat quality, natural resistance, 
malondialdehyde, superoxide dismutase, catalase

Введение
Одним из новых подходов к разработке 

оригинальных фармакологических препа-
ратов может стать применение в их соста-
ве растительных минорных биологически 
активных веществ, так называемых фито-
биотиков, повышающих резистентность 
организма к стрессам, препятствующих 
формированию иммунодефицитных состо-
яний, нарушению функции систем антиок-
сидантной защиты, поддерживающих про-
дуктивное здоровье животных [1, 4, 10].

Современные технологии производства 
свинины предусматривают использование 
помесных поросят в целях максимального 
получения продукции от эффекта гетеро-
зиса. При этом поросята с высоким потен-
циалом продуктивности все больше испы-
тывают воздействие факторов, связанных 
с интенсификацией технологии производ-
ства свинины, они наиболее чувствитель-
ны к условиям содержания и питания. В 
этой ситуации применение фитобиотиков 
природного происхождения позволяет 
поддерживать продуктивное здоровье по-
росят и, следовательно, обеспечивает реа-
лизацию их генетического потенциала.

К фитобиотикам природного проис-
хождения можно отнести фитоэкдистеро-
иды. К фитобиотикам, получаемым обыч-
но из лекарственных растений, например, 
относят женьшень, элеутерококк, аралии, 
левзеи и многие другие. Одним из наи-

более широко изучаемых фитоэкдистеро-
идов является 20-гидроксиэкдизон, вхо-
дящий в состав лекарственных растений 
некоторых видов.

Фитоэкдистероид 20-гидроксиэкди-
зон благодаря разнообразному фарма-
кологическому действию в сочетании с 
безопасностью можно применять как ин-
дивидуальное соединение, так и в соста-
ве комбинированных препаратов. За по-
следние годы отмечен большой прогресс 
в изучении фитоэкдистероидов, интен-
сивно исследуются их физиологическое 
действие при различных патологиях и 
корригирующие свойства в отношении 
обмена веществ в организме [2, 5, 11–15, 
17]. Тем не менее недостаточно изучен-
ными и противоречивыми остаются про-
блемы, связанные с исследованием влия-
ния 20-гидроксиэкдизона на становление 
естественной резистентности, функции 
систем антиоксидантной защиты, состо-
яние гемопоэза в наиболее критические 
фазы развития системы защиты организ-
ма поросят, обладающих высоким гене-
тическим потенциалом продуктивности. 

Цель данного исследования – изучить 
действие 20-гидроксиэкдизона при по-
ступлении с кормом на морфологические 
показатели крови, резистентность, анти-
оксидантный статус организма и форми-
рование мясной продуктивности поросят 
в период интенсивного выращивания.
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Материалы и методы
Физиологический опыт проведен на 

поросятах, боровках (♂ датский йорк-
шир ×♀ датский ландрас). По принципу 
парных аналогов с учетом живой массы, 
в возрасте 60 сут были сформированы 
две группы. Поросят содержали в клет-
ках, поение осуществлялось из автопои-
лок. Эксперимент продолжался до дости-
жения живой массы поросят 53…62 кг. 

Поросятам контрольной и опытной 
групп в период выращивания скрамли-
вали комбикорм, в 1 кг которого содер-
жалось сырого протеина 158,7 г, лизина 
7,7 г, треонина 4,8 г, метионина 4,6 г, 
обменной энергии 12,7 МДж. При этом 
соотношение лизина к обменной энергии 
составило 61% (г/МДж). В рацион поро-
сят опытной группы вводили препарат 
20-гидроксиэкдизон (сухой порошок) из 
расчета 30 мг/кг корма.

На протяжении опыта учитывали по-
требление комбикорма, его химический 
состав и расход на единицу прироста. 
Взвешивали поросят в начале опыта и в 
конце возрастного периода. 

В конце эксперимента провели кон-
трольный убой всех семи животных 
(трех в контрольной группе и четырех 
в опытной группе) с взятием образцов 
крови для биохимических и гематологи-
ческих исследований. Для определения 
морфологического состава туш было 
проведено их препарирование с после-
дующей оценкой массы и соотношения. 
При оценке качества туш и мяса учиты-
вали следующие показатели: площадь 
«мышечного глазка», толщину шпика [3].

Гематологические исследования цель-
ной крови (анализ и подсчет форменных 
элементов крови и их характеристика) 
были выполнены на анализаторе Abacus 
junior vet (Австрия).

Неспецифическую резистентность 
организма подопытных поросят уста-
навливали на основе определения бакте-
рицидной активности сыворотки крови 
(БАСК) по методике Мюнселя и Треф-
фенса в модификации О.В. Смирновой 
и Т.Н. Кузьминой и лизоцимной актив-
ности сыворотки крови (ЛАСК) по До-

рофейчуку [7]. Антиоксидантный статус 
организма поросят оценивали на основе 
определения концентрации малонового 
диальдегида (МДА) и активности фер-
ментативного звена антиоксидантной 
системы в плазме крови. Концентрацию 
МДА в плазме крови определяли с приме-
нением KMnO4 и FeSO4 [16]. Состояние 
ферментативного звена антиоксидантной 
системы оценивали на основе опреде-
ления активности супероксиддисмута-
зы (СОД, КФ 1.15.1.1) и каталазы (CAT, 
КФ 1.11.1.6). Активность СОД в плазме 
крови определяли энзиматическим мето-
дом на биохимическом анализаторе RX 
Monza (Великобритания) с применением 
коммерческих наборов Randox SD 125 
(Великобритания), активность каталазы 
в плазме крови – спектрофотометриче-
ским методом [8]. 

Статистическая обработка результа-
тов исследований была проведена с при-
менением непараметрических методов. 
Различия между группами считались ста-
тистически значимыми при Р≤0,05 [6].

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты изучения морфологическо-
го состава крови показали, что скармли-
вание поросятам 20-гидроксиэкдизона в 
составе комбикорма способствует стати-
стически значимому увеличению уровня 
гемоглобина на 11,7% (Р≤0,05) по срав-
нению с контролем. У поросят опытной 
группы по сравнению с контролем по-
вышены объем эритроцитов, содержание 
гемоглобина в эритроците на фоне поч-
ти одинакового уровня эритроцитов. По 
уровню тромбоцитов в крови статистиче-
ски значимых различий между сравнивае-
мыми группами не обнаружено (табл. 1). 

Что касается лейкоцитов крови, то их 
количество имело тенденцию к сниже-
нию у поросят опытной группы по срав-
нению с контролем. При этом уровень 
моноцитов и гранулоцитов статистиче-
ски значимо был выше у поросят опыт-
ной группы по сравнению с контролем. 
Такое повышение содержания грануло-
цитов и моноцитов в крови обусловли-
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Таблица 1
Морфологический состав периферической крови поросят 

в период выращивания (M±m)

Показатель
Группа

контроль, n=3 опыт, n=4
Эритроциты, 1012/л 7,7±0,1 8,0±0,2
Гемоглобин, г/л 99,3±3,4 110,9±2,6*
Объем эритроцитов, фл 69,9±5,2 86,7±3,5*
Содержание гемоглобина в эритроците, пг 15,2±1,73 21,1±0,98*
Лейкоциты, 109 /л 14,2 ± 0,6 13,5 ± 0,9
Лимфоциты, % 58,4 ± 0,9 56,1 ± 1,1
Моноциты, % 3,3 ± 0,10 3,7 ± 0,12*
Гранулоциты, % 38,3 ± 0,4 40,2 ± 0,5*
Тромбоциты, 109/л 365,2 ± 2,7 370,8 ± 2,2

Примечание: *Р ≤0,05 по U-тесту при сравнении c контролем.

вает активацию защитной системы ор-
ганизма, что может свидетельствовать о 
благоприятном действии 20-гидроксиэк-
дизона на поросят в период интенсивно-
го выращивания.

Иммунный статус организма может 
быть определен с помощью различных 
показателей, характеризующих уровень 
защитных свойств животного. Важным 
показателем состояния здоровья поросят 
является патогенетическая резистент-
ность, которую чаще всего определяют 
по БАСК и ЛАСК. Ведущая роль в есте-
ственном неспецифическом иммуните-
те принадлежит лизоциму. Он обладает 
гидролитической, бактериостатической 
и бактерицидной активностью, вызывая 
лизис и бактериостаз микроорганизмов, 
стимулирует фагоцитоз, пролиферацию 
Т- и В-лимфоцитов, фибробластов и анти-
телообразование. Таким образом, исследо-
вание лизоцимной активности дает адек-
ватное представление о процессах защиты 
в организме животных [9]. Результаты ис-
следований показали, что включение в ра-
цион 20-гидроксиэкдизона статистически 
значимо на 14,0% (Р≤0,05) повышает уро-
вень ЛАСК по сравнению с контролем 
(табл. 2). БАСК отражает все суммарные 
противомикробные процессы, происходя-
щие в организме. Степень БАСК является 

величиной непостоянной: она зависит от 
условий содержания, кормления и функ-
ционального состояния организма в це-
лом. Скармливание в составе комбикорма 
20-гидроксиэкдизона поросятам обеспе-
чивало повышение уровня БАСК на 12,9% 
по сравнению с контролем (Р≤0,05). 

Полученные данные по функции си-
стем антирадикальной защиты организма 
поросят свидетельствуют о том, что при 
введении в рацион 20-гидроксиэкдизона 
по сравнению со значениями контрольной 
группы статистически значимо повыша-
ется активность ферментов антиоксидант-
ной системы. В частности, активность 
ферментов CAT и СОД в плазме крови у 
поросят опытной группы статистически 
значимо была выше по сравнению с кон-
тролем (табл. 2). Напротив, содержание 
МДА в плазме крови статистически зна-
чимо было ниже у поросят опытной груп-
пы по сравнению с контролем (на 17,1%, 
Р≤0,01), что может свидетельствовать об 
уменьшении перекисного окисление ли-
пидов в организме животных под воздей-
ствием 20-гидроксиэкдизона (табл. 2).

Усиления резистентности, системы ан-
тиоксидантной защиты, улучшении состо-
яния гемопоэза, вызванные скармливани-
ем 20-гидроксиэкдизона, способствовали 
улучшению мясной продуктивности поро-
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Таблица 2
Показатели естественной 

резистентности 
и антиоксидантного статуса 
организма поросят в период 

выращивания (M±m)

Показатель
Группа

контроль, n=3 опыт, n=4
БАСК, % 57,3±2,2 64,7±1,9*
ЛАСК, мкг/мл 46,3±1,7 52,8±2,1*
СОД, Ед/мл 15,5±1,2 19,7±1,0**
CAT, Ед/мл 60,3±1,9 68,8±2,4**
МДА, мкмоль/л 8,2 ± 0,3 6,8 ± 0,3***

Примечание: *Р ≤0,05; **Р ≤0,03; ***Р ≤0,01 
по U-тесту при сравнении c контролем.

сят (табл. 3). По результатам контрольного 
убоя у поросят опытной группы по срав-
нению с контролем статистически значи-
мо выше были следующие показатели: 
выход мышечной ткани (на 5,3%, Р≤0,01), 
площадь «мышечного глазка» (на 34,5%, 
Р≤0,05), при этом меньше выход жировой 
ткани и толщина шпика над VI–VII груд-
ными позвонками (табл. 3).

Заключение
Результаты проведенных исследова-

ний показали, что включение в состав 
комбикорма 20-гидроксиэкдизона из 
расчета 30 мг/кг корма положительно 
повлияло на развитие системы защиты 
организма и формирование мясной про-

Таблица 3 
Результаты контрольного убоя 

поросят (M±m)

Показатель
Группа

контроль, 
n=3

опыт, 
n=4

Выход в туше, %:
 мышечной ткани
 жировой ткани 
 костной ткани 
 внутреннего жира

60,9±0,9
17,6±0,5
21,5±0,3

1,25±0,04

64,1±0,7*
15,5±0,5*
20,4±0,4

1,14±0,03
Индекс постности 
(мякоть / жир) 3,46 4,14

Индекс мясности 
(мякоть / кости) 2,83 3,14

Толщина шпика, мм 13±1,11 9±1,03*
Площадь «мышеч-
ного глазка», см2 29±2,02 39±2,93*

Примечание: *Р ≤0,05 по U-тесту при сравне-
нии c контролем.

дуктивности помесных поросят с высо-
ким генетическим потенциалом роста. 
Поросята, получавшие 20-гидроксиэк-
дизон, по мясным качествам, активности 
элементов защитной системы крови и 
антиоксидантной системы превосходили 
поросят из контрольной группы. 
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Кормовую добавку L-цистеин в терапевтической дозе применяли в тече-
ние 2 мес на фоне отравления белых крыс комбинацией свинца и кадмия на 
уровне 10 ПДК (соответственно 50 и 5 мг/кг). Максимальное накопление тя-
желых металлов выявлено в почках (Pb до 8,15 мг/кг, Сd 2,51 мг/кг) и печени 
(Pb до 7,44 мг/кг, Сd 1,80 мг/кг) крыс. При введении в корм L-цистеина резко 
уменьшилась содержание свинца в 2 раза и кадмия в 2…4 раза во всех ис-
следованных органах.

Таким образом, L-цистеин проявил достаточно полноценное протектор-
ное действие при отравлении тяжелыми металлами, и его можно рекомен-
довать в качестве средства, способного снижать интоксикацию тяжелыми 
металлами (ТМ).

Ключевые слова: токсичность, протектор, L-цистеин, кормовая добавка, 
кадмий, свинец.

EFFECT OF L-CYSTEINE ON THE ACCUMULATION
OF CADMIUM AND LEAD IN THE BODY OF WHITE RATS

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

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

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

The feed additive L-cysteine in a therapeutic dose was used for 2 months 
against the background of poisoning of white rats with a combination of lead and 
cadmium at the level of 10 MPC (50 and 5 mg/kg, respectively). The maximum 
accumulation of heavy metals was found in the kidneys (Pb up to 8,15 mg/kg, 
Cd 2,51 mg/ kg) and liver (Pb up to 7,44 mg/kg, Cd 1,80 mg/kg) of rats. With the 
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introduction of L-cysteine into the feed, the content of lead decreased by 2 times 
and cadmium by 2...4 times in all investigated organs.

Thus, L-cysteine has shown a fairly complete protective effect in heavy metal 
poisoning and can be recommended as a means that can reduce heavy metal (HM) 
intoxication.

Key words: toxicity, protector, L-cysteine, feed additive, cadmium, lead.

Введение
Создание технологии производства без-

опасной продукции животноводства пред-
ставляет собой непростую задачу, так как 
безопасность по многим параметрам опре-
деляется общим состоянием окружающей 
среды, которое тесно связана с состоянием 
экологии региона и страны [1, 3].

В зависимости от степени загрязнения 
окружающей среды экотоксиканты могут 
приводить к экологическому напряжению 
или к экологическому кризису среды, в 
результате чего нарушается весь цикл 
производства экологически безопасной 
продукции. Началом этой цепи является 
техногенная деятельность человека, затем 
почва, которая аккумулирует в себе эко-
токсиканты. Далее они могут мигрировать 
в растения (корма), затем в организм жи-
вотных и, в конечном счете, накапливать-
ся в продукции животноводства [2, 13]. 
Основными загрязнителями выступают 
химические заводы, топливно-энергети-
ческий комплекс, сельское хозяйство и 
транспорт. Это приводит к появлению в 
составе воздуха, почвы, кормов и продук-
тов кадмия, меди, ртути, свинца и других 
металлов, которые попадают в организм 
человека через продукты питания [3, 5, 6].

Прогрессирующее накопление ТМ в 
биосфере создает фатальную угрозу для 
живых организмов. В ходе эволюции 
были выработаны механизмы предот-
вращения токсического эффекта ТМ. Но 
при современных уровнях поступления 
этих элементов такие механизмы уже 
не могут достаточно надежно защищать 
живые организмы [1, 5].

В отличие от органических загряз-
няющих веществ, подвергающихся раз-
ложению, металлы способны лишь пе-
рераспределяться между природными 
средами. Судя по литературным данным, 

число примеров токсического действия 
металлов, входящих в состав продуктов 
или отходов промышленности, увеличи-
вается с каждым годом [1, 3, 5, 6].

Большое значение в кормлении жи-
вотных имеют аминокислоты, одной из 
которых является L-цистеин (L-1-амино-
2-меркаптопропионовая кислота) – хими-
чески и биологически активный изомер 
алифатической серосодержащей амино-
кислоты. Цистеин – источник органи-
ческой серы для клеток организма. Эта 
аминокислота играет важную роль в укре-
плении иммунитета, адекватной работе 
центральной нервной системы (ЦНС), 
является обязательным компонентом 
желчных кислот, играет роль внутрикле-
точного антиоксиданта [7, 9, 11]. Цистеин 
имеет важное значение в обезвреживании 
некоторых токсичных веществ и защите 
организма от повреждающего действия 
радиации. Это связано с тем, что тиольная 
группа имеет высокое сродство к тяже-
лым металлам (ТМ), так что белки, содер-
жащие цистеин, например металлотио-
нин, способны связывать такие металлы, 
как ртуть, свинец и кадмий. На основании 
этого перспективно изучить эффектив-
ность использования L-цистеина для сни-
жения негативного воздействия тяжелых 
металлов [7, 9].

Целью данного исследования является 
изучение эффективности L-цистеина при 
сочетанном отравлении кадмием и свин-
цом белых крыс в лабораторных условиях.

Материалы и методы
Объектом исследования являлся обра-

зец кормовой добавки L-цистеин. Опы-
ты проводили на белых крысах-самцах. 
Выбор доз и длительности эксперимен-
та осуществляли в соответствии с «Ин-
струкцией по применению», согласно 



380

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(35), 2020

которой L-цистеин задают собакам и 
кошкам в дозах 0,1…5,0 г/кг корма. 

Экспериментальные исследования были 
проведены в виварии ВНИИВСГЭ – фили-
ал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН на 30 белых 
крысах-самцах. Исходная масса тела жи-
вотных колебалась в пределах 200…230 г. 
В опыт брали клинически здоровых живот-
ных, которых предварительно выдержива-
ли на 15-суточном карантине. При исследо-
вании руководствовались утвержденными 
Методическими рекомендациями [10].

Проведен двухмесячный экспери-
мент. Белые крысы были разделены на 
три группы. Крысы 1-й опытной груп-
пы получали с кормом кадмия сульфат 
и свинца ацетат в дозах (в пересчете на 
чистый металл) 5 и 50 мг/кг корма со-
ответственно, что составляло 10 ПДК 
для кормов; крысы 2-й группы получали 
корм с солями кадмия и свинца в тех же 
дозах и кормовую добавку L-цистеин в 
терапевтической дозе 5,0 г на 1 кг корма; 
3-я группа – контрольные животные, ко-
торые получали обычный корм.

На протяжении эксперимента за подо-
пытными животными наблюдали, через 
1 и 2 мес – взвешивали. В конце экспери-
мента животные были убиты, проведено 
вскрытие и отобраны образцы внутрен-
них органов и тканей.

Для определения содержания кадмия 
и свинца в тканях животных использова-
ли атомно-абсорбционный спектрофото-
метр VarianAA 240 FS. Метод основан на 
распылении минерализованного раство-
ра в воздушно-ацетиленовом пламени 
и измерении резонансного поглощения 
атомов определяемого элемента [4].

Пробоподготовку проводили путем 
минерализация при повышенном давле-
нии на микроволновой системе пробо-
подготовки Multiwave GO. Атомно-аб-
сорбционное определение осуществляли 
при следующих условиях: кадмия – ре-
зонансная длина волны 228,8 нм, спек-
тральная полоса пропускания монохро-
матора 0,5 нм, лампа с полым катодом, 
температура атомизации 2100°С; свин-
ца – резонансная длина волны 217,0 нм, 
спектральная полоса пропускания моно-

хроматора 0,4 нм, температура атомиза-
ции 2200°С.

Статистическую обработку резуль-
татов проводили по методу Стьюдента 
в модификации Типпета [8] с использо-
ванием программы Microsoft Excel 2013 
для Windows 10.

Результаты исследований 
и обсуждение

Нарушение морфофункциональной це-
лостности печеночно-почечного ком-
плекса является одним из интегральных 
патогенетических механизмов в токси-
ческом действии тиоловых ядов. Это 
определяется их способностью связы-
вать сульфгидрильные группы белков, 
замещать ионы кальция и цинка в бел-
ках, липидах и других биологически ак-
тивных соединениях. Кроме того, кад-
мий и свинец вызывают угнетение ряда 
ферментных систем печени и почек, что 
приводит к жировой дегенерации орга-
нов и их увеличению. 

В начале эксперимента, а затем через 
1 и 2 мес определяли массу тела живот-
ных. Результаты обследования животных 
приведены в таблице 1.

Таблица 1
Динамика массы тела белых крыс 

в двухмесячном эксперименте

Сроки обсле-
дования, мес Группа Масса 

тела, г

1
Контроль

Pb+Cd
Pb+Cd+L-цистеин

298±10
277±6
289±6

2
Контроль

Pb+Cd
Pb+Cd+L-цистеин

373±7
348±4*
364±6

Примечание: *P< 0,05.

Через месяц в опытных группах, не-
достоверно по сравнению с контролем, 
однако отчетливо прослеживалась тен-
денция к снижению массы тела в груп-
пе, получавшей комбинацию свинца и 
кадмия. К концу 2-го месяца снижение 
массы тела у животных 1-й группы уже 
достигало статистически достоверных 
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значений. Добавление в корм L-цистеина 
уменьшало снижение массы тела, дела-
ло его статистически недостоверным по 
сравнению с контролем.

В конце эксперимента после убоя жи-
вотных были отобраны пробы органов и 
определено содержание в них кадмия и 
свинца. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2
Содержание кадмия и свинца в органах белых крыс, мг/кг

Группа Печень Почки Сердце Селезенка
Pb

Pb+Cd 7,44±0,14 8,15±0,12 1,03±0,05 2,18±0,10
Pb+Cd+L-цистеин 4,87±0,08 4,06±0,03 0,6±0,01 0,9±0,03
Контроль 0,07±0,01 0,05±0,01 Не обнаружено Не обнаружено

Cd
Pb+Cd 1,80±0 ,09 2,51±0,07 0,51±0,14 0,28±0,18
Pb+Cd+L-цистеин 0,79±0 ,16 0,67±0,05 0,24±0,09 Не обнаружено
Контроль Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено То же

Примечание: *Р< 0,05.

Наибольшее содержание свинца было 
выявлено в почках и печени: соответ-
ственно 8,15 и 7,44 мг/кг у животных, 
получавших с кормом Cd+Pb. Введение 
в корм L-цистеина позволило достоверно 
снизить накопление металла во всех ис-
следованных органах на 42…58%. Мак-
симальное содержание кадмия также от-
мечено в печени и почках: соответственно 
2,51 и 1,8 мг/кг у животных 1-й группы. 
Применение L-цистеина снизило его на-
копление в 2…4 раза во всех исследован-
ных органах. Полученные данные по на-
коплению и распределению ТМ в органах 
и тканях соответствуют введенным дозам 
и согласуются с данными других иссле-
дователей [1, 6, 12, 13]. Эффективность 
кормовой добавки обусловлена высоким 
содержанием тиольных групп, участву-
ющих в специфическом связывании тя-
желых металлов, что резко снижает их 
поступление в организм еще на стадии 
всасывания, а затем ускоряет процесс вы-
ведения и обезвреживания.

Заключение
Таким образом, максимальное нако-

пление кадмия и свинца наблюдалось в 
почках и печени, на основании чего под-
тверждена индикаторная роль данных 

органов. Применение L-цистеина резко 
снижало накопление тяжелых металлов 
во всех органах, что можно рассматри-
вать как положительное его действие, 
особенно актуальное при получении без-
опасной продукции животноводства.

При интоксикации организма живот-
ных кадмием и свинцом максимальная 
нагрузка приходилась на печень, основ-
ная функция которой – обезвреживающая, 
и почки, выполняющие выделительную 
функцию. Следовательно, L-цистеин проя-
вил достаточно полноценное протекторное 
действие при отравлении тяжелыми метал-
лами и его вполне можно рекомендовать в 
качестве средства, способного снижать ин-
токсикацию кадмием и свинцом.

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным Государственным задани-
ем ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН, без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.
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ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.

Ответственность за оригинальность 
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Авторы данной публикации под-
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В статье представлен обзор современных методик анализа антибактери-
альных препаратов в пищевой продукции. Рассмотрены плюсы и минусы 
конкретных методов, а также методики, используемые для контроля антибио-
тиков в продуктах питания на территории Российской Федерации. 

В качестве методик для мониторинга большого числа проб пищевой про-
дукции подходят скриниговые методы анализа, однако для более точного ис-
следования необходимы подтверждающие методы. Особенности этих мето-
дик также рассмотрены в статье. 

Ключевые слова: антибиотики, методики анализа, скрининг, под-
тверждение.
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The article provides an overview of modern methods of analysis of antibacte-
rial drugs in food products. The pros and cons of specific methods, as well as the 
methods used to control antibiotics in food products on the territory of the Russian 
Federation, are examined.
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Screening methods of analysis are suitable as methods for monitoring a large 
number of samples of food products, but confirmatory methods are needed for a 
more accurate study. Features of these techniques are also considered in the article.

Key words: antibiotics, analysis methods, screening, confirmation.

Введение
Антибиотики – препараты натураль-

ного, полусинтетического и синтетиче-
ского происхождения, которые использу-
ют для лечения бактериальных инфекций 
у человека и животных [18]. Наличие 
антибиотиков в пищевой продукции об-
условливается различными факторами: 
неправильным использованием данных 
препаратов, несоблюдением периодов 
вывода лекарственных средств, намерен-
ным их введением в готовую пищевую 
продукцию и корма для животных с це-
лью продлить сроки их годности. 

Главной угрозой употребления в пищу 
продуктов, содержащих антибактериаль-
ные препараты, является возникновение 
резистентной патогенной микрофлоры 
у отдельных людей и целых популяций 
[19]. В связи с опасностью эпидемий 
проблема контроля содержания антибио-
тиков в продуктах питания принимает 
стратегически важное значение. 

Содержание этих препаратов в про-
дуктах питания на территории Россий-
ской Федерации регламентируется Тех-
ническими регламентами Таможенного 
союза. Согласно ТР/ТС 021/2011 Техни-
ческий регламент Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции» 
(Ст.13, п.3): «Не переработанное продо-
вольственное (пищевое) сырье животного 
происхождения должно быть получено 
от продуктивных животных, которые не 
подвергались воздействию натуральных 
и синтетических эстрогенных, гормо-
нальных веществ, тиреостатических пре-
паратов (стимуляторов роста животных), 
антибиотиков и других лекарственных 
средств для ветеринарного применения, 
введенных перед убоем до истечения сро-
ков их выведения из организмов таких 
животных» [1]. Однако в мясе и субпро-
дуктах животных (кроме птиц) все-таки 
допускается некоторое количество часто 

используемых в ветеринарии препаратов 
различных групп, таких как хинолоны, 
макролиды, линкозамиды, плевромути-
лины, пенициллины, нитроимидазолы, 
сульфаниламиды, аминогликозиды, цефа-
лоспорины и некоторые другие. Их содер-
жание регламентировано ТР ТС 034/2013 
Технический регламент Таможенного со-
юза «О безопасности мяса и мясной про-
дукции» [2]. Также остаточные количества 
некоторых антибиотиков допускаются в 
рыбе, согласно ТР ЕАЭС 040/2016 Техни-
ческий регламент Евразийского экономи-
ческого союза «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции» [3].

Методы, которые используют для об-
наружения антибиотиков и определения 
их концентрации в пищевой продукции 
животного происхождения и кормов, мож-
но разделить на две группы: скрининговые 
и подтверждающие. Решение комиссии, 
вводящее в действие Директиву Совета 
96/23/ЕС о проведении аналитических ме-
тодов и толковании результатов [4], дает 
следующие определения этим группам: 

«Метод скрининга означает методы, 
которые используются для обнаружения 
присутствия вещества или класса веществ 
на уровне значения. Эти методы имеют 
способность к высокому воспроизводству 
пробы и используются для того, чтобы 
отфильтровать большое количество проб 
для потенциально несогласующихся ре-
зультатов. Они специально разработаны 
для того, чтобы избежать ошибочных со-
гласующихся результатов» [4].

«Подтверждающий метод означает 
методы, которые дают полную или до-
полняющую информацию, позволяю-
щую четко идентифицировать вещество 
и, если необходимо, определять количе-
ство вещества на уровне значения» [4].

Рассмотрим некоторые методы опре-
деления антибиотиков в пищевой про-
дукции.
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Микробиологические методы
Микробиологические методы предна-

значены для скрининга большого числа 
проб продукции животного происхож-
дения на содержание антибиотиков из-за 
их высокой экономической эффективно-
сти по сравнению с физико-химическим 
обнаружением. Как правило, эти анали-
зы могут проводиться без специальной 
подготовки, они не требуют специаль-
ного оборудования и нацелены на широ-
кий спектр антимикробных препаратов в 
рамках одного теста [20].

Принципиально можно выделить два 
типа анализов микробного скрининга: 
пробирочные и чашечные методы. Про-
бирочные тесты содержат агаровую сре-
ду, засеянную одной чувствительной 
тестируемой бактерией, дополненной 
индикатором pH или окислительно-вос-
становительного потенциала. Присут-
ствие антибиотика детектируется путем 
задержки или отсутствия изменения 
цвета, связанного с нарушением роста 
тестируемой бактерии. Наиболее часто 
используемым бактериальным штаммом 
для этого типа микробиологического ме-
тода является Bacillus stearothermophi-
lus var. calidolactis. Благодаря быстрому 
росту этих бактерий при повышенной 
температуре, результат анализа можно 
получить в течение нескольких часов. 
Использование спор вместо вегетатив-
ных клеток делает возможным длитель-
ное хранение таких систем [20]. 

С помощью чашечных методов мож-
но выполнить полуколичественное опре-
деление антибактериальных препаратов. 
Присутствие антибиотика проявляется 
как зона задержки роста вокруг образца, 
которая становится видимой после ин-
кубации в течение ночи. Диаметр зоны 
ингибирования коррелирует с логариф-
мом концентрации антибактериальных 
препаратов. В Европейском Союзе метод 
EU 4 plate [21] в течение нескольких де-
сятилетий служил эталонным методом, 
но в связи с уменьшением предельно до-
пустимых концентраций антибиотиков 
начали применять более чувствительные 
микробиологические методики [22–26].

В России так же действуют некоторые 
микробиологические методы определе-
ния антибиотиков в продуктах питания, 
например ГОСТ 31502-2012 Молоко и 
молочные продукты. Микробиологиче-
ские методы определения наличия анти-
биотиков [5], МУ 3049-84 Методические 
указания по определению остаточных 
количеств антибиотиков в продуктах жи-
вотноводства [15].

Иммуноанализы
Иммуноанализы представляют собой 

группу скрининговых полуколичествен-
ных методов, характеризующихся высо-
кой специфичностью, чувствительностью, 
простотой и экономичностью, что делает 
их особенно популярными. Они основаны 
на специфической реакции между антите-
лом и антигеном. Иммуноанализы, приме-
няемые для определения антибиотиков, в 
зависимости от метки обнаружения мож-
но разделить на группы [27], среди кото-
рых иммуноферментный анализ (ИФА) и 
различные типы флуоресцентных имму-
ноанализов (ФИА). Из последних выде-
ляется  флуоресцентный иммуноанализ 
с  временным разрешением (ФИА ВР).

Методы ИФА основаны на использо-
вании ферментного катализатора и спек-
трофотометрического детектирования в 
ультрафиолетовой или видимой области. 
После добавления подготовленной про-
бы ферментный конъюгат  инкубируют, 
а затем добавляют растворы субстрата 
о-фенилендиамина дигидрохлорида или 
тетраметилбензидина для образования 
окрашенных соединений. Реакцию обра-
зования цветных веществ останавливают 
путем добавления специальных раство-
ров, затем измеряют оптическую плот-
ность стандартов и исследуемых проб. 

Основными достоинствами ИФА явля-
ются: высокая чувствительность, позво-
ляющая выявлять концентрации антигена 
до 10 пг/мл; высокая воспроизводимость; 
возможность использовать минимальные 
объемы исследуемого материала; ста-
бильность при хранении всех ингредиен-
тов, необходимых для проведения ИФА 
(до года и более); простота проведения ре-
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акции; наличие как инструментального (в 
качественном и количественном вариан-
те), так и визуального учета; возможность 
автоматизации всех этапов реакции; отно-
сительно низкая стоимость диагностиче-
ских наборов и оборудования [16].

Метод ИФА широко применяется при 
мониторинге содержания антибиотиков в 
продуктах питания в лабораториях Рос-
сийской Федерации. Существует боль-
шое количество аттестованных методик, 
направленных на выявление различных 
групп антибактериальных препаратов, на-
пример ГОСТ 32219-2013 Молоко и мо-
лочные продукты. Иммунологические ме-
тоды определения наличия антибиотиков 
[6], МУК 4.1.2158-07 Определение оста-
точных количеств антибиотиков тетраци-
клиновой группы и сульфаниламидных 
препаратов в продуктах животного проис-
хождения методом иммуноферментного 
анализа [19], ГОСТ 33634-2015 Продук-
ты пищевые, продовольственное сырье. 
Иммуноферментный метод определения 
остаточного содержания антибиотиков 
фторхинолонового ряда [10] и др. Разра-
ботано множество селективных тест си-
стем для определения конкретных анти-
биотиков в продуктах питания.

ФИА был разработан для преодоления 
некоторых проблем ИФА (например, вы-
сокая фоновая абсорбция, большое число 
стадий инкубации и промывки и дегра-
дация ферментов). Однако в России на 
практике метод используется редко, хотя 
некоторые научные коллективы занима-
ются разработками таких методик. Так, 
описана методика [17] определения ами-
ногликозидных антибиотиков в пищевых 
продуктах методом поляризационного 
флуоресцентного иммуноанализа.

Метод ФИА ВР основан на реагентах, 
меченных долгоживущими флуорофора-
ми, например таких, как хелаты лантанои-
дов. Преимущества ФИА ВР – это высокая 
чувствительность, технология постанов-
ки, подобная ИФА, и потенциальная воз-
можность значительного усиления полез-
ного сигнала вследствие весьма высокого 
отношения сигнал/шум. Специфическая 
флуоресцентная метка флуоресцирует не-

измеримо сильнее и дольше, чем фоновая 
флуоресценция. Кроме того, метка может 
восстанавливать способность к свечению 
(для учета применяют импульсное воз-
буждающее излучение с периодом 1 с – 
более 1000 импульсов), что приводит к 
накоплению (усилению) полезного сигна-
ла [16]. Эти методики также не получили 
в России широкого распространения.

Среди скрининговых методик следует 
упомянуть такие, как иммунофермент-
ный анализ с хемилюминесцентной де-
текцией с использованием технологии 
биочипов [11], и биосенсеры [28].

Высокоэффективная жидкостная 
хроматография

Методики высокоэффективной жид-
костной хроматографии (ВЭЖХ) считают-
ся подтверждающими методами, хотя без 
использования масс-спектрометрического 
детектирования в полной мере не могут 
считаться таковыми [4]. 

Метод ВЭЖХ дает возможность опре-
делить количество каждого антибиотика в 
смеси с высокой точностью и воспроизво-
димостью. Качественный анализ проводит-
ся по соответствию времени удерживания 
аналита на хроматограмме стандартному 
образцу определяемого антибиотика, а ко-
личественный – по площади пика соответ-
ствующего вещества. 

Для мониторинга содержания антибио-
тиков в продуктах питания в России при-
меняют такие ВЭЖХ методики, как: ГОСТ 
33526-2015 Молоко и продукты перера-
ботки молока. Методика определения со-
держания антибиотиков методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии 
[12], МУК 4.1.1912-04 Определение оста-
точных количеств левомицетина (Хлорам-
феникола, Хлормецитина) в продуктах 
животного происхождения методом высо-
коэффективной жидкостной хроматогра-
фии и иммуноферментного анализа [14].

Высокоэффективная жидкостная 
хроматография с масс-

спектрометром (ВЭЖХ МС/МС) 
Этот метод на сегодняшний день яв-

ляется арбитражным методом. С помо-
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щью него подтверждают положительные 
результаты, полученные ранее скринин-
говыми методами. 

Данный метод основан на соединении 
методов высокоэффективной жидкостной 
хроматографии и масс-спектрометрии. 
Качественный анализ проводят не только 
по времени удерживания вещества на хро-
матограмме, но также по наличию и со-
отношению характерных аналиту ионов. 
Это точный, но дорогостоящий метод, 
требующий специальных навыков персо-
нала и длительной пробоподготовки. 

В настоящее время в России этот ме-
тод очень распространен и продолжает 
развиваться как в плане расширения об-
ласти применения (создаются новые ме-
тодики на различные группы веществ), 
так и увеличения числа организаций, 
применяющих этот метод. 

Среди примеров ВЭЖХ МС/МС ме-
тодик определения остатков антибакте-
риальных препаратов в продуктах пита-
ния можно привести: ГОСТ 31694-2012 
Продукты пищевые, продовольственное 
сырье. Метод определения остаточного 
содержания антибиотиков тетрацикли-
новой группы с помощью высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии 
с масс-спектрометрическим детектором 
[7], ГОСТ 32797-2014 Продукты пище-
вые, продовольственное сырье. Метод 
определения остаточного содержания 
хинолонов с помощью высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектором 
[8], ГОСТ 34136-2017 Продукты пище-
вые, продовольственное сырье. Метод 

определения остаточного содержания 
макролидов, линкозамидов и плевро-
мутилинов с помощью высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектиро-
ванием [9].

Заключение
Скрининговые методы более быстрые 

и простые, но могут выдавать ложнопо-
ложительные результаты, поэтому их 
необходимо подтверждать другими (под-
тверждающими) методами. Основные 
требования к данным методам: высокая 
пропускная способность, простота, не-
большое время анализа, низкий шанс 
ложноположительных реакций и невоз-
можность ложноотрицательных резуль-
татов, высокая избирательность и отно-
сительно низкая стоимость. В качестве 
скрининговых методов в лабораториях 
Российской Федерации в основном при-
меняют иммуноферментный анализ.

Подтверждающие методы отличают-
ся высокой селективностью, точностью, 
практически не дают ложноположитель-
ных и ложноотрицательных результатов. 
Однако они более трудозатратны, требу-
ют высокой квалификации персонала и 
дорогостоящего оборудования. В качестве 
полноценного подтверждающего метода 
для определения остатков антибактери-
альных препаратов в продуктах питания 
применяют метод ВЭЖХ МС/МС.

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

ЛИТЕРАТУРА

1. ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции».

2. ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мяс-
ной продукции».

3. ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О без-
опасности рыбы и рыбной продукции».

4. Решение комиссии, вводящее в действие Директиву Совета 96/23/ЕС о проведении ана-
литических методов и толковании результатов.

5. ГОСТ 31502-2012 Молоко и молочные продукты. Микробиологические методы опреде-
ления наличия антибиотиков.



389

Обзоры литературы

6. ГОСТ 32219-2013 Молоко и молочные продукты. Иммунологические методы определе-
ния наличия антибиотиков.

7. ГОСТ 31694-2012 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения 
остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.

8. ГОСТ 32797-2014 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения 
остаточного содержания хинолонов с помощью высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии с масс-спектрометрическим детектором.

9. ГОСТ 34136-2017 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения 
остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высо-
коэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием.

10. ГОСТ 33634-2015 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный 
метод определения остаточного содержания антибиотиков фторхинолонового ряда.

11. ГОСТ 34285-2017 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод обнаружения 
химиотерапевтических лекарственных средств для ветеринарного применения с помо-
щью иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с использованием 
технологии биочипов.

12. ГОСТ 33526-2015 Молоко и продукты переработки молока. Методика определения со-
держания антибиотиков методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

13. МУК 4.1.2158-07 Определение остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой 
группы и сульфаниламидных препаратов в продуктах животного происхождения мето-
дом иммуноферментного анализа.

14. МУК 4.1.1912-04 Определение остаточных количеств левомицетина (Хлорамфеникола, 
Хлормецитина) в продуктах животного происхождения методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии и иммуноферментного анализа.

15. МУ 3049-84 Методические указания по определению остаточных количеств антибиоти-
ков в продуктах животноводства.

16. Черношей Д.А., Канашкова Т.А. Методы иммуноанализа, основанные на применении ме-
ченых компонентов: учеб.-метод. пособие – Минск: БГМУ, 2007. 

17. Воронежцева О.В., Еремин С.А., Ермолаева Т.Н. Вестник ВГУ, Серия: Химия. Биология. 
Фармация. – 2009. – №2. – C 11-17.

18. Ku¨mmerer K. Antibiotics in the aquatic environment – A review – Part I // Chemosphere (2009) 
75 P-417.

19. Novais A. Evolutionary trajectories of beta-lactamase CTX-M-1 cluster enzymes: predicting 
antibiotic resistance/ A. Novais, I. Comas, F. Baquero, R. Canto´n// PLoS Pathog 6 (2010) P-1.

20. Pikkemaat M.G. Comparison of three microbial screening methods for antibiotics using routine 
monitoring samples / Mariël G. Pikkemaat , Michel L.B.A. Rapallini, Sabrina Oostra-van Dijk, 
J.W. Alexander Elferink // Analytica chimica acta (2009) 637 P- 298–304.

21. Bogaerts R. A standardised method for the detection of residues of antibacterial substances in 
fresh meat / R. Bogaerts, F. Wolf // Fleischwirtsch. (1980) 60 P-672. 

22. Myllyniemi A.-L. Microbiological and chemical identification of antimicrobial drugs in kidney 
and muscle samples of bovine cattle and pigs./ A.-L. Myllyniemi, R. Rintala, C. Bäckman, 
A. Niemi // Food Addit. Contam. (1999) 16 P-339. 

23. Gaudin V. Validation of a microbiological method: the STAR protocol, a five-plate test, for 
the screening of antibiotic residues in milk / V. Gaudin, P. Maris, R. Fuselier, J.L. Ribouchon, 
N. Cadieu, A. Rault // Food Addit. Contam. (2004) 21 P-422. 

24. Calderon V. Evaluation of a multiple bioassay technique for determination of antibiotic residues 
in meat with standard solutions of antimicrobials / V. Calderon, J. Gonzalez, P. Diez, J.A. Be-
renguer // Food Addit. Contam. (1996) 13 P-13. 

25. Ferrini A.M. Combined Plate Microbial Assay (CPMA): a 6-plate-method for simultaneous 
first and second level screening of antibacterial residues in meat / A.M. Ferrini, V. Mannoni, 
P. Aureli // Food Addit. Contam. (2006) 23 P- 16-24 

26. Pikkemaat M.G. A new microbial screening method for the detection of antimicrobial residues 
in slaughter animals: The Nouws antibiotic test (NAT-screening) / M.G. Pikkemaat, S. Oostra-
van Dijk, J. Schouten, M. Rapallini, H.J. van Egmond // Food Control (2008) 19 P-781-789.



390

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(35), 2020

27. Chafer-Pericas C. Fast screening methods to detect antibiotic residues in food samples / Con-
suelo Chafer-Pericas, Angel Maquieira, Rosa Puchades // Trends in Analytical Chemistry  
(2010) Vol. 29, No. 9, P- 1038-1049. 

28. Cacciatore G. Development of an optical biosensor assay for detection of beta-lactam antibiot-
ics in milk using the penicillin-binding protein 2x / G. Cacciatore, M. Petz, S. Rachid, R. Hak-
enbeck, A.A. Bergwerff // Anal. Chim. Acta (2004) 520 P-105 - 115.

REFERENCES

1. TR TS 021/2011 Tekxnicheskij reglament Tamozhennogo soyuza «O bezopasnosti pishhevoj 
produkczii».

2. TR TS 034/2013 Tekxnicheskij reglament Tamozhennogo soyuza «O bezopasnosti myasa i my-
asnoj produkczii».

3. TR EAE`S 040/2016 Tekxnicheskij reglament Evrazijskogo e`konomicheskogo soyuza «O be-
zopasnosti ry`by` i ry`bnoj produkczii».

4. Reshenie komissii, vvodyashhee v dejstvie Direktivu Soveta 96/23/ES o provedenii analitich-
eskikx metodov i tolkovanii rezul`tatov.

5. GOST 31502-2012 Moloko i molochny`e produkty`. Mikrobiologicheskie metody` opredele-
niya nalichiya antibiotikov.

6. GOST 32219-2013 Moloko i molochny`e produkty`. Immunologicheskie metody` opredeleniya 
nalichiya antibiotikov.

7. GOST 31694-2012 Produkty` pishhevy`e, prodovol`stvennoe sy`r`e. Metod opredeleniya ostat-
ochnogo soderzhaniya antibiotikov tetracziklinovoj gruppy` s pomoshh`yu vy`sokoe`ffektivnoj 
zhidkostnoj kxromatografii s mass-spektrometricheskim detektorom.

8. GOST 32797-2014 Produkty` pishhevy`e, prodovol`stvennoe sy`r`e. Metod opredeleniya osta-
tochnogo soderzhaniya kxinolonov s pomoshh`yu vy`sokoe`ffektivnoj zhidkostnoj kxromato-
grafii s mass-spektrometricheskim detektorom.

9. GOST 34136-2017 Produkty` pishhevy`e, prodovol`stvennoe sy`r`e. Metod opredele-
niya ostatochnogo soderzhaniya makrolidov, linkozamidov i plevromutilinov s pomo-
shh`yu vy`sokoe`ffektivnoj zhidkostnoj kxromatografii s mass-spektrometricheskim de-
tektirovaniem.

10. GOST 33634-2015 Produkty` pishhevy`e, prodovol`stvennoe sy`r`e. Immunofermentny`j me-
tod opredeleniya ostatochnogo soderzhaniya antibiotikov ftorkxinolonovogo ryada.

11. GOST 34285-2017 Produkty` pishhevy`e, prodovol`stvennoe sy`r`e. Metod obnaruz-
heniya kximioterapevticheskikx lekarstvenny`kx sredstv dlya veterinarnogo primeneniya 
s pomoshh`yu immunofermentnogo analiza s kxemilyuminesczentnoj detekcziej s ispol`-
zovaniem tekxnologii biochipov.

12. GOST 33526-2015 Moloko i produkty` pererabotki moloka. Metodika opredeleniya soder-
zhaniya antibiotikov metodom vy`sokoe`ffektivnoj zhidkostnoj kxromatografii.

13. MUK 4.1.2158-07 Opredelenie ostatochny`kx kolichestv antibiotikov tetracziklinovoj gruppy` 
i sul`fanilamidny`kx preparatov v produktakx zhivotnogo proiskxozhdeniya metodom immu-
nofermentnogo analiza.

14. MUK 4.1.1912-04 Opredelenie ostatochny`kx kolichestv levomiczetina (KXloramfenikola, 
KXlormeczitina) v produktakx zhivotnogo proiskxozhdeniya metodom vy`sokoe`ffektivnoj 
zhidkostnoj kxromatografii i immunofermentnogo analiza.

15. MU 3049-84 Metodicheskie ukazaniya po opredeleniyu ostatochny`kx kolichestv antibiotikov 
v produktakx zhivotnovodstva.

16. Chernoshej D.A., Kanashkova T.A. Metody` immunoanaliza, osnovanny`e na primenenii 
mecheny`kx komponentov: ucheb.-metod. posobie – Minsk: BGMU, 2007. 

17. Voronezhczeva O.V., Eremin S.A., Ermolaeva T.N. Vestnik VGU, Seriya: Kximiya. Biologiya. 
Farmacziya. – 2009. – №2. – C 11-17.

18. Ku¨mmerer K. Antibiotics in the aquatic environment – A review – Part I // Chemosphere 
(2009) 75 P-417.

19. Novais A. Evolutionary trajectories of beta-lactamase CTX-M-1 cluster enzymes: pre-
dicting antibiotic resistance/ A. Novais, I. Comas, F. Baquero, R. Canto´n// PLoS Pathog 
6 (2010) P-1.



391

Обзоры литературы

20. Pikkemaat M.G. Comparison of three microbial screening methods for antibiotics using routine 
monitoring samples / Mariël G. Pikkemaat , Michel L.B.A. Rapallini, Sabrina Oostra-van Dijk, 
J.W. Alexander Elferink // Analytica chimica acta (2009) 637 P- 298–304.

21. Bogaerts R. A standardised method for the detection of residues of antibacterial substances in 
fresh meat / R. Bogaerts, F. Wolf // Fleischwirtsch. (1980) 60 P-672. 

22. Myllyniemi A.-L. Microbiological and chemical identification of antimicrobial drugs in kidney 
and muscle samples of bovine cattle and pigs./ A.-L. Myllyniemi, R. Rintala, C. Bäckman, 
A. Niemi// Food Addit. Contam. (1999) 16 P-339. 

23. Gaudin V. Validation of a microbiological method: the STAR protocol, a five-plate test, for 
the screening of antibiotic residues in milk / V. Gaudin, P. Maris, R. Fuselier, J.L. Ribouchon, 
N. Cadieu, A. Rault // Food Addit. Contam. (2004) 21 P-422. 

24. Calderon V. Evaluation of a multiple bioassay technique for determination of antibiotic residues 
in meat with standard solutions of antimicrobials / V. Calderon, J. Gonzalez, P. Diez, J.A. Be-
renguer // Food Addit. Contam. (1996) 13 P-13. 

25. Ferrini A.M. Combined Plate Microbial Assay (CPMA): a 6-plate-method for simultaneous 
first and second level screening of antibacterial residues in meat / A.M. Ferrini, V. Mannoni, 
P. Aureli // Food Addit. Contam. (2006) 23 P- 16-24 

26. Pikkemaat M.G. A new microbial screening method for the detection of antimicrobial residues 
in slaughter animals: The Nouws antibiotic test (NAT-screening) / M.G. Pikkemaat, S. Oostra-
van Dijk, J. Schouten, M. Rapallini, H.J. van Egmond // Food Control (2008) 19 P-781-789.

27. Chafer-Pericas C. Fast screening methods to detect antibiotic residues in food samples / Con-
suelo Chafer-Pericas, Angel Maquieira, Rosa Puchades // Trends in Analytical Chemistry  
(2010) Vol. 29, No. 9, P- 1038-1049. 

28. Cacciatore G. Development of an optical biosensor assay for detection of beta-lactam antibiot-
ics in milk using the penicillin-binding protein 2x / G. Cacciatore, M. Petz, S. Rachid, R. Hak-
enbeck, A.A. Bergwerff // Anal. Chim. Acta (2004) 520 P-105 - 115.



392

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(35), 2020

DOI: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202003016

УДК 619:636.09: 561.23: 54.051: 632.01: 638.15-84

Дата поступления: 27.05.2020
Дата опубликования: 26.09.2020
Для цитирования: Безбородова Н.А.
For citation: Bezborodova N.A.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ 
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центр Уральского отделения РАН», 
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Екатеринбург 620142, Российская Федерация  

Представленный в статье материал – это обзор литературных данных зару-
бежных и отечественных ученых за последние пять лет, включающий совре-
менные подходы к проблеме опасных клостридиозов сельскохозяйственных 
животных. Освещены вопросы классической диагностики и современные 
молекулярно-генетические методы, их возможности, новые данные феноти-
пических критериев и результаты филогенетического анализа спорообразую-
щих бацилл. Описаны основные бактериальные возбудители клостридиозов 
сельскохозяйственных животных, факторы патогенности, их токсины. Пред-
ставлены методы отбора проб, правила хранения и пересылки анаэробов в 
соответствии с действующими нормативными документами, профилактика и 
лечебные мероприятия при клостридиозах сельскохозяйственных животных.

Ключевые слова: клостридии, спорообразующие бациллы, крупный рога-
тый скот, сельскохозяйственные животные, анаэробы

MODERN APPROACH TO THE PROBLEM OF CLOSTRIDIOSIS 
IN ANIMAL HUSBANDRY: SAMPLING, LABORATORY 

DIAGNOSTICS, PREVENTION (OVERVIEW)

Bezborodova N.A.
Ural Federal Agrarian Scientific Research Center

 of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,
Ekaterinburg 620142, Russian Federation. 

E-mail: info@urnivi.ru

The material presented in the article is a review of the literature data of foreign 
and domestic scientists over the last five years, including modern approaches to 
the problem of dangerous clostridiosis of farm animals. The terms of classical di-
agnostics and modern molecular genetic methods, their capabilities, new data on 
phenotypic criteria and results of phylogenetic analysis of spore-forming bacilli are 
highlighted. The main bacterial pathogens of clostridiosis in farm animals, patho-
genicity factors, and their toxins are described. Methods of sampling, rules for stor-
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age and shipment of anaerobes in accordance with current regulatory documents, 
prevention and treatment of clostridiosis in farm animals are presented.

Key words: Clostridia, spore-forming bacilli, cattle, farm animals, anaerobes.

Клостридии – это анаэробные, споро-
образующие бациллы, обитающие в по-
чве и желудочно-кишечном тракте жи-
вотных. Род Clostridium был значительно 
реструктурирован, многие виды перешли 
в другие роды, он остается филогенети-
чески гетерогенным. В настоящее время 
род содержит 204 достоверно описанных 
вида, из которых примерно половина яв-
ляется подлинно Clostridium [11, 31, 40]. 
В этот род объединены патогенные и са-
профитные анаэробные спорообразую-
щие палочковидные микроорганизмы, за 
исключением нескольких сульфатреду-
цирующих пигментообразующих видов 
[2, 41]. К опасным клостридиозам круп-
ного рогатого скота стоит относить эм-
физематозный карбункул (C. chauvoei), 
злокачественный отек (C. novyi тип А, 
C. septicum, C. sordellii), бациллярную 
гемоглобинурию крупного рогатого скота 
(C. novyi тип D), столбняк (C. tetani), хро-
нический остеомиелит буйволов (C. novyi 
тип С), анаэробную энтеротоксемию те-
лят (С. perfringens тип Е, С. perfringens 
тип D, С. perfringens тип В), геморраги-
ческую энтеротоксемию телят (С. perfrin-
gens тип С), брадзотоподобные инфекции 
крупного рогатого скота (C. septicum, 
C. oedematiens) и некротизирующие энте-
риты, метриты, мастит крупного рогатого 
скота (С. perfringens тип А) [2, 8].

Вышеперечисленные клостридии от-
носят к роду Clostridium, потому что они 
имеют общее происхождение с типичны-
ми видами Clostridium butyricum. Таксо-
номия C. botulinum уникальна, посколь-
ку в настоящее время она определяется 
как C. botulinum только по способности 
продуцировать один или несколько боту-
лотоксинов; однако штаммы, у которых 
есть это свойство, принадлежат как ми-
нимум к четырем видам Clostridium [40].

Многие ученые предполагают, что 
Clostridium не являются монофилети-
ческой группой, таксономия группы 

в значительной степени различается. 
Современные иностранные исследова-
тели сравнивали геномные данные из 
779 штаммов для изучения таксономии и 
эволюции группы клостридий. Этот ана-
лиз позволил подтвердить, что группа со-
стоит более чем из одного рода, выявить 
основные различия между патогенными 
клостридиями, которые были отнесены 
к одному виду в группе аутентичных 
Clostridium spp. (Sensu Stricto), выявить 
несоответствия между таксономией и 
развитием токсинов, которые отражают 
неправильную классификация штаммов. 
В настоящее время обсуждается возмож-
ность реструктуризации фенотипиче-
ских и филогенетических данных, пере-
сматривается иерархическая структура 
клостридий и их близких родственников. 
На основе фенотипических критериев и 
результатов филогенетического анализа 
предложены следующие 5 новых родов и 
11 новых комбинаций. 

В настоящее время в базе данных 
Pubmed размещено более 42 000 статей, 
посвященных проблеме клостридиозов, 
и около 1700 последовательностей гено-
ма хранятся в базе данных Генбанка, что 
говорит об актуальности проблемы кло-
стридий, вызывающих инфекционные 
заболевания у человека и животных (ри-
сунок) [15, 38, 39]. 

Патогенные клостридии образуют 
сильные экзотоксины, биологически ак-
тивные белки, обладающие антигенны-
ми свойствами, опасные для животных и 
человека. Патогенные виды клостридий 
условно подразделяют на три группы: 
возбудители травматических (раневых) 
инфекции, энтеральных (кормовых) кло-
стридиозов и ассоциации разных бацилл, 
вызывающих патологические процессы в 
организме сельскохозяйственных живот-
ных. Зарубежные авторы клостридиаль-
ные заболевания и инфекции разделяют 
на три основных типа: нейротоксические 
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Рис. Филогенетическое расположение штаммов Clostridium spp. 
(Silva R.O.S. et all, 2016)

(ботулизм, столбняк), гистотоксические 
(клостридиальной миозит, или «черная 
ножка», газовая гангрена (злокачествен-
ный отек), гангренозный дерматит у до-
машней птицы, бациллярная гемоглоби-
нурия, инфекционный некротический 
гепатит, болезнь Тизерра) и кишечные 
(заболевания, вызываемые бактерией 
C. perfringens (тип А, В, С, D и Е), не-
кротические энтериты, заболевания вы-
зываемые бактерией C. difficile, клостри-
диальный абомасит и т. д.) [33, 34, 42]. 
Из литературных источников известно, 
что в инфекционной патологии живот-
ных кормовые клостридиозы имеют бо-
лее широкое распространение и наносят 
значительный экономический ущерб 
сельскохозяйственным предприятиям, 
тогда как травматические клостридиозы 
встречаются в виде единичных случаев. 
Характерным для болезней клостриди-
альной этиологии является отравление 
организма экзотоксинами, которые вызы-
вают системное поражение организма и 
служат основными факторами патогенно-
сти клостридий [5, 11, 43]. Из литератур-
ных данных известно, что у некоторых 
видов клостридий (C. chauvoei, C. sep-
ticum), токсичность которых невысока, 
факторами патогенности могут служить 
жгутики, обеспечивающие подвижность, 
адгезию и гемагглютинацию. При отдель-
ных клостридиозах, наряду с токсемией, 

отмечается и бактериемия. К клостриди-
озам наиболее восприимчив молодняк и 
высокопродуктивные животные (после 
первого-второго отелов), у которых на 
фоне нарушения обменных процессов 
(недостаток энергии, кетозы, ацидозы и 
прочие факторы) активизируется услов-
но-патогенная микрофлора, в том числе и 
бактерии рода Clostridium. Это приводит 
к снижению молочной продуктивности и 
гибели (в некоторых случаях) до 50% жи-
вотных. Однако до сих пор факторы ри-
ска для сельскохозяйственных животных 
до конца не выяснены [3, 5, 13, 16, 42].

Известно, что клостридии, обитая в 
желудочно-кишечном тракте в симбиозе с 
другими микроорганизмами, приобретают 
патогенность под действием различных 
факторов (кормовой стресс, травмы, изме-
нения условии содержания, нарушение об-
мена веществ), на фоне которых создаются 
благоприятные условия для быстрого раз-
множения и выработки токсичных веществ. 
Иногда возникновению клостридиозов 
способствует бесконтрольное применение 
антимикробных препаратов. Некоторые 
болезни, вызванные клостридиями, могут 
проявляться в латентной форме, но при 
этом сохраняется бактерионосительство; 
другие носят спорадический характер. Ча-
сто нельзя установить точный диагноз на 
клостридиозы, так как многие клиниче-
ские симптомы сходны с таковыми других 
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инфекционных болезней. В большинстве 
случаев прогноз при клостридиозах небла-
гоприятный, и единственным признаком 
болезни может быть гибель животного [6, 
11, 20, 41]. Диагностику клостридиозов 
животных проводят комплексно, ветери-
нарные специалисты учитывают эпизоото-
логические данные, клинические призна-
ки, патолого-анатомические изменения и 
результаты лабораторных исследований на 
анаэробную инфекцию [34].

В современных литературных ис-
точниках приведены различные данные 
о видах патогенных клостридий. C. bo-
tulinum вызывает у животных заболева-
ние – ботулизм. Этот вид клостридиоза 
относят к остро протекающему кормово-
му токсикозу. Восприимчивы все виды 
животных, в том числе птица и человек. 
Фактор патогенности: ботулинический 
экзотоксин (BoNT). C. botulinum под-
разделяют на четыре группы (I–IV) с 
помощью биохимических и биофизиче-
ских критериев. На основе антигенной 
спе цифичности токсина BoNT штаммы 
C. botulinum делят на восемь серотипов 
(от А до G). Серотипы A, B, E встреча-
ются редко, F ответственны за случаи бо-
тулизма у человека. Случаи, связанные с 
серотипами C и D, наблюдаются в основ-
ном у животных. О случаях ботулизма, 
связанных с серотипом G, в источниках 
литературы не сообщалось [4, 11, 33]. 
Известно, что гены, кодирующие различ-
ные подтипы нейротоксинов серотипов, 
находятся в плазмидах, что позволяет 
предположить, что может происходить 
внутри- и межвидовой перенос плазмид, 
кодирующих BoNT [22, 42].

C. difficile и C. sordellii представляют 
собой два анаэробных спорообразующих 
грамположительных патогена с широким 
спектром хозяев и способностью вызы-
вать летальные инфекции. Несмотря на 
сильное сходство между двумя штамма-
ми клостридий, C. difficile чаще поража-
ет желудочно-кишечный тракт, а C. sor-
dellii – мягкие ткани [18, 40, 43]. 

C. sordellii может вызывать тяжелые 
инфекции у животных и человека, что на-
прямую связано с травмами, токсическим 

шоком и, часто, с гинекологическими ин-
фекциями. Штаммы могут продуцировать 
два больших клостридиальных цитоток-
сина (LCCs), TcsL и TcsH, но генетическая 
основа продуцирования токсинов остает-
ся не охарактеризованной [17, 20].

C. difficile – это анаэробная споро-
образующая бактерия, впервые описан-
ная учеными Холлом и О’Тулом в 1935 г. 
В то время она (первоначально называ-
емая Bacillus difficile) была идентифици-
рована как часть нормальной кишечной 
флоры новорожденных детей. Исследова-
тели отметили, что клостридия способна 
вызывать заболевание у животных, веро-
ятно, благодаря выработке растворимых 
высокомолекулярных токсинов A (TcdA) 
и B (TcdB), которые являются основны-
ми факторами вирулентности болезнет-
ворных клостридий. C. difficile широко 
известен как комменсальный и кишеч-
ный патоген у животных разных видов. 
Отличительной чертой бактерии C. diffi-
cile от других видов Clostridia, является 
ее способность декарбоксилировать па-
рагидроксифенилуксусную кислоту с об-
разованием п-крезола, который придает 
C. difficile характерный смолоподобный 
или свиной запах [18, 21, 31, 45].

C. chauvoei – возбудитель эмфизема-
тозного карбункула, в иностранной ли-
тературе данное заболевание называют 
«черная ножка» – остро протекающая не-
контагиозная инфекционная болезнь, ха-
рактеризующаяся развитием крепитиру-
ющих отеков в массивных группах мышц, 
хромотой и быстрой гибелью животных. 
Современные знания о патогенности 
C. chauvoei показывают, что токсины, вы-
сокоактивная ДНКаза, гиалуронидаза, ге-
молизин и жгутики представляют основ-
ные факторы вирулентности. Известно, 
что жгутиковые антигены традиционно 
считаются важными атрибутами виру-
лентности и защитными факторами к вак-
цинации [29]. C. chauvoei многими иссле-
дователями считается одним из наиболее 
патогенных видов Clostridium. В литера-
турных источниках описывается патоген 
C. chauvoei, который распространяется 
глобально, проявляясь как молниеносный 
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мионекроз, обычно приводит к гибели 
животного в течение короткого времени. 
Из-за высокой смертности C. chauvoei 
вызывает значительные потери в живот-
новодстве. В организм крупного рогатого 
скота C. chauvoei попадает через пищева-
рительный тракт или дыхательные пути, 
из которых патоген мигрирует в мышеч-
ные ткани. Данные клостридии остают-
ся бездействующими до тех пор, пока не 
будут сформированы специфические ус-
ловия в виде тканевой некротизации, ко-
торая способствует анаэробиозу, что при-
водит к их прорастанию, размножению 
и, следовательно, продуцированию эк-
зотоксинов. У мелких жвачных повреж-
денная кожа также рассматривается как 
порт проникновения данной бактерии. 
Из-за быстрой смерти животных, кото-
рая является главным признаком болезни, 
антибиотики для лечения «черной нож-
ки» обычно не используют. Однако ком-
мерческие вакцины успешно борются с 
C. chauvoei у жвачных животных [22, 37].

C. perfringens – самый нетребователь-
ный анаэроб, может находиться в почве, 
в содержимом кишечника. Данный анаэ-
роб представляет группу микроорганиз-
мов, отличающихся по патогенным свой-
ствам и антигенной структуре токсина [2, 
14]. C. perfringens подразделяют по анти-
генной структуре на шесть сероваров 
(А, В, C, D, E, F). Серовар А – злокаче-
ственный отек у животных при травмах. 
Серовар В – дизентерия, некротический 
энтерит у молодняка. Серовар С, Е – эн-
теротоксемия у молодняка, некротиче-
ский энтерит у лошадей. Серовар D – эн-
теротоксемия у овец, болезнь называют 
«мягкая почка», и энтеротоксемия у коз и 
у лошадей – «травяная болезнь». C. per-
fringens образует до 17 токсичных фак-
торов, из них выделяют четыре главных 
токсина – альфа-, бета-, гамма-, дельта-
токсины [26, 32, 36, 44]. Экзотоксины 
клостридий по-разному действуют и по-
вреждают живой организм и имеют раз-
ный спектр патогенности. Патогенные 
штаммы клостридий находятся в почве, 
загрязненной фекалиями животных. Ки-
шечник здоровых животных также мо-

жет быть резервуаром патогенных кло-
стридий, где они успешно размножаются 
и выделяется с фекалиями во внешнюю 
среду. Накопление в кормах для живот-
ных большого количества (в 1 г 106) жиз-
неспособных бактерий может приводить 
к пищевым отравлениям [22, 28, 30, 41].

Примечательно, что С. perfringens ас-
социировался с человеком на протяжении 
тысячелетий, о чем свидетельствует не-
давняя идентификация C. perfringens с ис-
пользованием технологии секвенирования 
следующего поколения (NGS) в мумифи-
цированном желудочно-кишечном тракте 
неолитического «тирольского ледяного че-
ловека», возраст которого превышает 5000 
лет (также известного как Эци), найден-
ный на альпийском леднике в 1991 г. [41].

C. tetani – возбудитель столбняка. 
Чаще всего причиной столбняка слу-
жит травма с последующим заражением 
раны. Из литературных источников из-
вестно 10 сероваров, все они продуци-
руют тетаноспазмин и тетанолизин, про-
теазы, фибринолизин, рибонуклеоазы. 
Восприимчивы животные всех видов и 
человек. Столбняк является смертель-
ным заболеванием, токсины C. tetani вы-
зывают мышечный спазм у животных и 
приводят к их гибели [22, 23].

C. septicum – продуцирует не менее че-
тырех растворимых экзотоксинов: альфа-
токсин – летальный, некротический, ге-
молитический; бета-токсин – гемолизин; 
гамма-токсин – гиалуронидаза; дельта-
токсин – гемолизин, лизирующий эритро-
циты животных. C. septicum патогенен для 
животных всех видов, служит причиной 
злокачественного отека у овец. В литерату-
ре описывают C. septicum как возбудитель 
брадзота овец – это остро протекающая 
неконтигаозная болезнь овец, характери-
зующаяся геморрагическим воспалением 
сычуга и двенадцатиперстной кишки с об-
разованием газа в пищеварительном трак-
те, заканчивается летально [12]. 

С. novyi (С. oedematiens) – клостри-
дия, различают четыре типа: типы А, В 
приводят к злокачественному отеку и 
газовой гангрене; тип С вызывает остео-
миелит буйволов; тип D – бациллярную 
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гемоглобинурию. Все типы клостридий 
выделяют опасные токсины: альфа-ток-
син обладает некротическим эффектом; 
бета- и гамма- – гемолитическими и не-
кротическими свойствами; дельта- под 
действием кислорода расщепляет гемо-
глобин; эпсилон- расщепляет жиры; зета- 
обладает гемолитическими свойствами; 
эта- расщепляет фибриллярный белок; 
тета- вызывает опалесценцию. Также из-
вестно, что четыре клостридии всех че-
тырех типов вырабатывают ферменты, 
разрушающие ДНК клеток; белки тканей. 
Типы А и В вырабатывают фермент, рас-
щепляющий фибрин [25, 26, 34, 35].

С. sporogenes – гнилостный микро-
организм, играет важную роль при ране-
вых осложнениях, часто выделяется при 
злокачественном отеке вместе с другими 
опасными анаэробами [11, 22]. 

При подозрении на клостридиозную 
инфекцию в сельскохозяйственных ор-
ганизациях материал для лабораторного 
исследования отбирают в соответствии 
с действующими на территории Рос-
сийской Федерации нормативными до-
кументами. В бактериологическую ла-
бораторию направляют патологический 
материал от павших животных – кусоч-
ки печени, селезенки, почки, кровь из 
сердца, трубчатую кость, часть тонкого 
отдела кишечника, раневой экссудат, 
кусочки пораженных мышц, соскобы 
из влагалища и кусочки половых орга-
нов, подозрительные корма и кормовые 
добавки, почву и воду. Биоматериал в 
лабораторию доставляют в течение 4 ч. 
Если сразу же доставить пробы невоз-
можно, образцы тканей консервируют 
глицерином и доставляют в течение 
суток в сумках-холодильниках. В ПЦР-
лабораторию можно доставлять все те 
же биопробы, но без применения кон-
серванта, так как он влияет на качество 
выделения нуклеиновых кислот. В этом 
случае допускается заморозка биомате-
риала. От здоровых животных отбира-
ют свежие образцы фекалий из прямой 
кишки в стерильную тару до края, что-
бы сохранить анаэробную среду. Пробы 
можно заморозить при –18°С. 

Клостридиозы у животных возникают 
вследствие создания высокой концентра-
ции патогенов в организме за счет размно-
жения или поступления извне в высокой 
концентрации. Поэтому дифференциаль-
ная диагностика клостридиозов – слож-
ная задача. Одним из путей решения 
проблемы является количественное опре-
деление содержания возбудителя в очагах 
поражения органов и тканей [12].

В настоящее время существует не-
сколько методов лабораторной диагности-
ки опасных клостридий – классическая 
микробиология, иммуноферментный ана-
лиз (ИФА), иммунохроматографический 
анализ (ИХА) и, более современный, мо-
лекулярно-генетический анализ анаэроб-
ных патогенов [1, 7].

Многолетний опыт работы с анаэро-
бами показал, что выделение клостридий 
микробиологическими методами весьма 
затруднительно, поскольку их необходи-
мо культивировать в строгих анаэробных 
условиях, а образцы часто загрязнены 
смешенной бактериальной флорой, что 
усложняет диагностику. Перед биохими-
ческой идентификацией важно иметь чи-
стую культуру штамма, это трудоемко и 
занимает много времени [1, 11, 12].

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 
позволила расширить возможности из-
учения клостридиозов у животных, обла-
дая исключительной чувствительностью, 
специфичностью и быстротой исполнения 
лабораторного анализа [2, 9, 12]. Важным 
преимуществом метода ПЦР является 
возможность проведения молекулярного 
анализа микроорганизмов напрямую из 
биоматериалов, минуя этап культивиро-
вания. ПЦР-исследования в «реальном 
времени» открыли широкие возможности 
в области количественного анализа ну-
клеиновых кислот бактерий. В настоящее 
время молекулярно-генетические мето-
ды предлагают огромные возможности 
в изучении клостридий с применением 
различных методов секвенирования, мар-
керных генов 16SrRNA, полногеномного 
анализа гена бактерии для дальнейшего 
изучения специфических участков ДНК, 
наличия мутаций, связанных с антибио-
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тикоустойчивостью или для определения 
таксономического (филогенетического) 
положения микроорганизмов. Также ПЦР 
позволяет определить наличие гена, от-
ветственного за экспрессию того или ино-
го токсина у конкретного изолята и уста-
новить токсинотип [1, 2, 12, 13].

Отечественные исследователи отме-
чают, что типирование клостридиозов 
методом ПЦР позволяет быстро и пра-
вильно выстроить систему мероприятий 
по ликвидации и профилактике опасных, 
часто неизлечимых болезней. В резуль-
тате проведенной исследовательской 
работы отечественными и зарубежными 
авторами была показана высокая спец-
ифичность и перспективность использо-
вания ПЦР-методик также и для характе-
ристики штаммов коллекций анаэробов в 
баклабораториях [1, 7, 9, 27]. 

В настоящее время видовой состав 
бактерий рода Clostridium, вызывающих 
патологию у крупного рогатого скота в 
животноводческих хозяйствах Россий-
ской Федерации, изучен недостаточно, 
этому способствуют сложности в лабо-
раторной диагностике [11]. Современные 
молекулярные методы только начинают 

применяться в лабораторной диагности-
ке клостридиозов сельскохозяйственных 
животных, но в большинстве случаев 
используются лишь в рамках научно-ис-
следовательской работы. Разработанные 
коммерческие тест-наборы не находят 
своей «ниши» из-за непонимания специ-
алистами-биологами и ветеринарными 
врачами, для чего нужны диагностиче-
ские наборы и что с ними делать.

Подходом к контролю болезней, вы-
званных бактериями рода Clostridium, 
является вакцинация. Лечебные меро-
приятия осуществляют с применением 
антимикробных препаратов. Однако, учи-
тывая комменсальную природу бактерий, 
специфическая профилактика и лечебные 
мероприятия не всегда бывают эффектив-
ными. В настоящее время соблюдение 
санитарных, зоотехнических и ветеринар-
ных требований к содержанию сельско-
хозяйственных животных – это ключевой 
фактор в решении проблемы профилакти-
ки клостридиозов [4, 5, 10, 11].

Автор данной публикации подтверж-
дает отсутствие каких-либо конфликтов 
интересов.
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журнала «Проблемы ветеринарной сани-
тарии, гигиены и экологии» сердечно по-
здравляют заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, лауреата премий 
Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники, руководителя 
научного направления института, док-
тора ветеринарных наук, профессора, 
академика РАН Анатолия Михайловича 
Смирнова с 85-летием со дня рождения

Анатолий Михайлович родился 5 сен-
тября 1935 г. в д. Печенега Калужской 

области. В 1954 г. окончил Калужский 
зооветеринарный техникум, в 1959 г. – 
с отличием Витебский ветеринарный 
институт. В 1963 г. после работы прак-
тическим ветврачом он поступил в аспи-
рантуру ВНИИВС и с тех пор вся его 
научная деятельность связана с этим кол-
лективом: в нем он прошел путь от стар-
шего научного сотрудника до директора 
института и в настоящее время руководи-
теля научного направления. 

Ученые и специалисты агропромыш-
ленного комплекса России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья знают Ана-
толия Михайловича как талантливого 
ученого, внесшего большой вклад в вете-
ринарную науку и практику. Его научная 
деятельность направлена на разработку 
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экологически безопасных технологий 
ветеринарно-санитарного обслуживания 
животноводства и пчеловодства, полу-
чение животноводческой продукции вы-
сокого санитарного качества и охрану 
окружающей среды от загрязнения отхо-
дами животноводства. 

Исследования А.М. Смирнова всегда 
отличаются новизной, оригинальностью, 
быстрым откликом на животрепещущие 
вопросы и практическим выходом. Он с 
коллективом соавторов впервые разрабо-
тал и внедрил в практику принципиаль-
но новую технологию газовой дезинфек-
ции, не имеющую  аналогов в мировой 
практике, применение которой позволи-
ло резко сократить ареал заболеваемости 
сибирской язвой в России. Круг научных 
интересов Анатолия Михайловича чрез-
вычайно широк. Его работы были дваж-
ды отмечены премиями Правительства 
Российской Федерации «За разработку 
научных основ и внедрение интегриро-
ванной системы мероприятий по борь-
бе с болезнями пчел» (1996) и «За си-
стемное решение охраны окружающей 
природной среды, кормов и получение 
безопасной продукции животноводства 
в зонах интенсивного техногенного за-
грязнения» (2012).

Научную работу А.М. Смирнов успеш-
но совмещает с научно-организационной 
деятельностью. С 1995 по 2014 г. он воз-
главлял отделение ветеринарной меди-
цины Россельхозакадемии, 13 лет был 

председателем экспертного совета ВАК 
по ветеринарным и зоотехническим на-
укам, заместителем председателя секции 
ветеринарии Научно-технического со-
вета Минсельхоза России. Особенно хо-
чется отметить большой вклад Анатолия 
Михайловича в работу редакционного 
совета «Российского журнала «Пробле-
мы ветеринарной санитарии, гигиены  и 
экологии», который он возглавляет со дня 
создания журнала, постоянную помощь 
он оказывает журналу «Пчеловодство» 
и другим изданиям.

А.М. Смирновым опубликовано бо-
лее 650 научных трудов, в том числе                              
13 монографий.

Знания и опыт, трудолюбие и работо-
способность, отзывчивость и доброжела-
тельность Анатолия Михайловича сни-
скали глубокое уважение среди ученых 
страны и за рубежом.

Заслуги А.М. Смирнова высоко оцене-
ны правительством России – он кавалер 
орденов Почета, Трудового Красного Зна-
мени, медалей «За доблестный труд», «За 
трудовую доблесть», награжден Золотой 
медалью Международной организации 
пчеловодов, Золотой медалью имени ака-
демика ВАСХНИЛ А.А. Полякова. 

От всей души желаем Вам, уважа-
емый Анатолий Михайлович, дальней-
ших успехов, осуществления всех Ваших 
творческих планов, крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

К 65-летию 
руководителя  Всероссийского научно-

исследовательского института ветеринарной 
санитарии, гигиены и экологии, 

лауреата премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники, академика РАН, 

доктора биологических наук, профессора, 
Василия Ивановича Дорожкина

Уважаемый Василий Иванович!

Коллектив Федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр – Всерос-
сийский научно-исследовательский ин-
ститут экспериментальной ветеринарии 
имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко 
Российской академии наук» сердечно 
поздравляет Вас с 65-летием и желает 
здоровья, счастья, дальнейших творче-
ских успехов.

Ваша научная деятельность посвяще-
на разработке фундаментальных основ 
ветеринарно-санитарного благополучия, 
обеспечения биологической и химиче-
ской безопасности продукции животно-
водства, кормов и защиты здоровья жи-
вотных и окружающей среды. 

Вы и возглавляемый Вами коллектив 
проводят фундаментальные исследо-
вания по изучению влияния токсичных 
элементов на состояние здоровья и про-
дуктивность животных и обоснованию 
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применения препаратов, снижающих их 
негативное воздействие на организм. «За 
разработку и внедрение в производство 
отечественных инновационных средств, 
технологий и методов защиты здоровья 
животных, обеспечивающих увеличение 
производства животноводческой про-
дукции и биологическую безопасность 
страны» Вы в составе коллектива авто-
ров удостоены премии Правительства 
Российской Федерации в области науки 
и техники. При Вашем активном участии 
разработаны и внедрены в производство 
75 препаратов для профилактики и лече-
ния болезней сельскохозяйственных жи-
вотных различной этиологии. 

Вами создана научная школа, которая 
объединяет большое число кандидатов и 
докторов наук, успешно работающих в 
разных уголках нашей Родины.

Научную деятельность Вы успеш-
но сочетаете с общественной работой: 
трудно перечислить все общественные 
организации, в которых Вы плодотворно 
работаете.

Ваши заслуги высоко оценены – Вы 
награжден медалями «В память 850-ле-
тия Москвы», «За ликвидацию послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС», «Ветеран 
труда», дипломами и медалями ВДНХ и 
ВВЦ, почетными грамотами Министер-
ства сельского хозяйства СССР и Россий-
ской Федерации, Золотой медалью име-
ни академика ВАСХНИЛ А.А. Полякова.

От всей души желаем Вам, уважае-
мый Василий Иванович, дальнейших успе-
хов, осуществления всех Ваших творче-
ских планов, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!
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ПАМЯТИ
Кадирова Адиль Фатулла-оглы

30 августа 2020 г. на 86-м году жизни 
скончался кандидат ветеринарных наук, 
заслуженный ветеринарный врач Рос-
сийской Федерации Адиль Фатулла-оглы 
Кадиров.

Адиль Фатуллаевич родился 20 мар-
та 1935 г. в г. Сальяны Азербаджанской 
ССР. После окончания ветеринарного 
факультета Азербаджанского сельскохо-
зяйственного института в 1959 г. работал 
один год старшим серологом Сальянской 
межрайонной лаборатории, затем – заве-
дующим Чуханлинским ветеринарным 
участком, с 1961 по 1963 г. – младшим 
научным сотрудником отдела микробио-
логии и вирусологии АзНИВИ.

С 1963 по 1966 г. он обучался в аспи-
рантуре ВНИИВС, затем год  проработал 
младшим научным сотрудником АзНИ-
ВИ и с 1967 г. его деятельность неразрыв-

но связана с ВНИИВС (ВНИИВСГЭ), в 
котором он прошел путь от младшего на-
учного сотрудника до заведующего лабо-
раторией дератизации. С 1985 по 1987 г. 
он находился в Республике Афганистан в 
качестве консультанта-бактериолога.

В нашей стране А.Ф. Кадиров являлся 
ведущим специалистом по дератизации. 
Он решал актуальные проблемы, име-
ющие теоретическое и хозяйственное 
значение – изыскание, разработка и усо-
вершенствование, оценка и внедрение 
новых родентицидных препаратов для 
борьбы с мышевидными грызунами в 
объектах ветеринарного надзора. Резуль-
татом проведённых исследований стало 
получение доказательств превосходства 
антикоагулянтных средств над остро-
действующими родентицидами. При 
активном участии Адиля Фаттулаевича 

20 марта 1935 г. – 30 августа 2020 г.
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лаборатория дератизации превратилась в 
консультативно-методический центр по 
разработке тактики и стратегии борьбы 
с синантропными грызунами. В 1990-е 
годы большое внимание было уделено 
разработке приемов и средств борьбы с 
грызунами на мясоперерабатывающих 
предприятиях.

При его непосредственном участии 
разработано более 40 нормативных 
документов, ТУ, инструкций, настав-
лений, технологий, методических по-
собий, которые используются специ-

алистами ветеринарной службы и по 
настоящее время. 

А.Ф. Кадиров награжден медаля-
ми «За трудовое отличие», почётными 
грамотами Департамента сельскохозяй-
ственных и земельных работ Афгани-
стана и экономического советника при 
посольстве СССР в Республике Афгани-
стан, Комитета ветеринарии г. Москвы,

Адиль Фаттулаевич был очень свет-
лым и отзывчивым человеком, светлая 
память о нем надолго сохранится в на-
ших сердцах.


