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В статье приведены результаты НИР по Государственному заданию 
на 2020 г. по дезинфекции, в том числе аэрозольной, и дератизации. По-
казана перспективность фундаментальных исследований по изучению воз-
действия биологических (бактериофаги) и химических (хлорсодержащие 
дезинфектанты) агентов на биопленки патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов в целях подбора и оценки новых эффективных дезинфи-
цирующих средств. 

Ключевые слова: НИР, дезинфекция, дератизация, биопленки, дезинфек-
танты . бактерифаги.

MAIN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC ACTIVITY ON PROVIDING 
VETERINARY AND SANITARY LIVESTOCK WELL-BEING

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

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

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

The article presents the results of research work on the state order for 2020 on 
disinfection, including aerosol, and deratization. The prospects of fundamental 
research on the study of the effect of biological (bacteriophages) and chemical 
(chlorine-containing disinfectants) agents on biofilms of pathogenic and oppor-
tunistic microorganisms in order to select and evaluate new effective disinfect-
ants are shown.

Key words: research work, disinfection, deratization, biofilms, disinfectants, 
bacteriophages.
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ВНИИ ветеринарной санитарии, ги-
гиены и экологии – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН в 2020 г. выполнял исследова-
ния по единой теме «Разработать фунда-
ментальные основы ветеринарно-сани-
тарного благополучия, защиты здоровья 
животных, обеспечения биологической 
и химической безопасности продукции 
животноводства, кормов и охраны окру-
жающей среды». 

Несмотря на необычайно сложную 
обстановку, обусловленную пандемией 
коронавируса, Государственное задание 
в 2020 г. было выполнено полностью.

В данном сообщении мы остановимся 
на научных работах, проводимых по пер-
вому направлению, – разработке новых 
и усовершенствованию существующих 
методов, средств и технологий обеспече-
ния устойчивого ветеринарно-санитар-
ного благополучия животноводства.

В последние годы во многих странах 
мира, в том числе и России, ежегодно 
регистрируются особо опасные болезни 
животных (африканская чума свиней, 
грипп птиц, бруцеллез, лейкоз, туберку-
лез и др.), постоянно сохраняется угро-
за заноса возбудителей этих болезней в 
благополучные хозяйства. Следует отме-
тить, что незаразные болезни животных 
также широко распространены и наносят 
колоссальный экономический ущерб на-
родному хозяйству.

Актуальность исследований по пер-
вому направлению обусловлена недо-
статком эффективных и экономичных 
отечественных средств для проведения 
ветеринарно-санитарных мероприя-
тий в объектах ветеринарного надзора. 
В комплексе ветеринарно-санитарных 
мероприятий одно из ведущих мест при-
надлежит дезинфекции [7, 8, 19]. Для 
проведения дезинфекции предлагается 
большое число дезинфектантов, одна-
ко до настоящего времени ассортимент 
эффективных, экологически безопасных 
и дешевых средств ограничен. Поэтому 
весьма актуально изыскание новых, об-
ладающих широким спектром действия 
и сравнительно дешевых дезинфициру-
ющих средств [2, 9, 10, 14–16].

Для комплексного решения вопросов 
обеспечения устойчивого ветеринарно-
санитарного благополучия животновод-
ства в 2019 г. лаборатории, проводящие 
исследования по дезинфекции (в том 
числе аэрозольной), дезинсекции, де-
закаризации и дератизации, были объ-
единены в лабораторию ветеринарной 
санитарии. Усилия ученых этой лабо-
ратории были направлены на поиск и 
оценку эффективности отечественных 
препаратов для проведения ветеринар-
но-санитарных мероприятий и разра-
ботку технологий их применения. 

Ранее был отобран композиционный 
препарат «Форбицид» (ООО «ПК «Вор-
текс») и в лабораторных опытах и произ-
водственных испытаниях в Московской 
области и Республике Дагестан показана 
его высокая дезинфицирующая эффек-
тивность по отношению к возбудителям 
инфекционных болезней сельскохо-
зяйственных животных I, II и III групп 
устойчивости [13].

В 2020 г. было продолжено опреде-
ление эффективности средства «Фор-
бицид» по отношению к возбудителям 
инфекционных болезней сельскохозяй-
ственных животных, включая споровые 
формы. Установлено, что средство «Фор-
бицид» обладает высокой дезинфици-
рующей активностью по отношению к 
культурам микроорганизмов B. cereus. 
Разработаны режимы дезинфекции в от-
ношении микроорганизмов IV группы 
устойчивости. На основании полученных 
результатов средство «Форбицид» реко-
мендовано для проведения профилакти-
ческой и вынужденной дезинфекции в 
животноводческих, птицеводческих, зве-
роводческих хозяйствах, на автомобиль-
ном и железнодорожном транспорте при 
инфекционных болезнях, вызываемых 
возбудителями IV группы устойчивости.

Также были изучены спорицидные 
свойства новых отечественных препара-
тов «Ультрадез-ФОРТЕ» и «Биолок» (ООО 
«Биосфера») на тест-микроорганизмах 
B. cereus, шт 96. Изучение спорицидных 
свойств этих дезсредств в лабораторных 
условиях не дало положительного эффек-
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та при двукратном нанесении препара-
тов в 10%-й концентрации и экспозиции 
24 ч. Дальнейшие исследования обоих 
препаратов были прекращены ввиду их 
экономической нецелесообразности.

Важным направлением при создании 
экологически чистых дезинфектантов для 
аэрозольного применения является ис-
пользование электроактивированных рас-
творов. Эффективность их применения для 
дезинфекции в медицине и ветеринарной 
практике доказана многими отечественны-
ми и зарубежными авторами [4, 20]. 

Установлено, что нейтральный «Ано-
лит АНК» можно использовать в каче-
стве дезинфицирующего средства для 
санитарной обработки предметов и ин-
вентаря, для влажной и аэрозольной де-
зинфекции производственных помеще-
ний и технологического оборудования в 
птицеводстве [3, 23]. 

Преимуществами нейтрального «Ано-
лита АНК», в сравнении с применяемыми 
в настоящее время дезинфектантами, яв-
ляются экологическая чистота, дешевиз-
на, эффективность, низкая токсичность, 
высокая антимикробная и спорицидная 
активность, отсутствие кожно-резорб-
тивного и раздражающего действия, от-
сутствие следов после обработки, низкая 
коррозионная активность [1]. 

В 2020 г. был продолжен поиск но-
вых высокоэффективных препаратов 
для аэрозольной дезинфекции ветери-
нарных объектов. Установлено, что пре-
парат «УК-Анолит» обладает высокой 
бактерицидной и дезинфицирующей 
активностью. В лабораторных опытах 
тест-объекты из дерева, бетона и желе-
за, контаминированные E. coli, шт. 1257, 
обеззараживались направленными аэро-
золями препарата «УК-Анолит» за 3 ч 
при расходе средства 130 мл/м2. Обез-
зараживание тест-объектов с белковой 
защитой, контаминированных S. aureus, 
шт. 209-Р, достигалось за 6 ч при расхо-
де препарата 170 мл/м2, Mycobacterium 
B-5 – при расходе препарата 170 мл/м2 за 
24 ч, а 200 мл/м2 – за 6 ч. 

Споры B. cereus, шт. 96, инактивиро-
вались на тест-объектах направленными 

аэрозолями препарата «УК-Анолит» за 
6 ч при расходе 250 мл/ м2. При апро-
бации данного режима дезинфекции в 
производственных условиях установле-
на полная инактивация всех бактерий 
и грибов на поверхностях помещений. 
Из полученных данных следует, что 
дезинфицирующая активность нового 
«УК-Анолита» на 13,4…16,7% выше, 
чем изученного ранее препарата «Ано-
лит АНК-Супер».

Также была доработана «Технология 
дезинфекции объектов ветеринарного 
надзора направленными аэрозолями ано-
лита «Перокс» [18].

На основании результатов НИР под-
готовлены «Технология применения де-
зинфицирующего средства «Форбицид» 
для дезинфекции объектов ветеринар-
ного надзора по отношению к возбуди-
телям инфекционных болезней сель-
скохозяйственных животных IV группы 
устойчивости» (утв. Руководителем сек-
ции зоотехнии и ветеринарии Отделения 
сельскохозяйственных наук РАН В.В. Ка-
лашниковым 22.06.2020 г.) и «Техноло-
гия дезинфекции объектов ветеринарно-
го надзора направленными аэрозолями 
анолита «Перокс» (утв. Руководителем 
секции зоотехнии и ветеринарии Отде-
ления сельскохозяйственных наук РАН 
В.В. Калашниковым 20.07.2020 г.). 

Указанные технологии были награж-
дены бронзовыми медалями и Диплома-
ми на XXI Российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень-2020».

Один из важных этапов ветеринар-
но-санитарных работ – оценка качества 
проведенной дезинфекции. В настоящее 
время с этой целью применяются микро-
биологические методы, длительные по 
времени исполнения, требующие нали-
чия соответствующего оборудования и 
высококвалифицированного персонала. 
В связи с этим весьма перспективны раз-
работка и совершенствование ускорен-
ных методов санитарно-гигиенического 
контроля. В лаборатории санитарной ми-
кробиологии на протяжении последних 
лет ведутся исследования по определе-
нию возможности использования метода 
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АТФ-биолюминисценции для контроля 
качества санации доильного оборудова-
ния. В его основу положен тот факт, что 
все живые клетки содержат аденозинтри-
фосфорную кислоту (АТФ), которая уча-
ствует в клеточном метаболизме. Таким 
образом, количество АТФ, обнаружива-
емое в смывах с исследуемой поверхно-
сти, зависит от микробной контаминации 
и наличия органических остатков [25]. 

В 2020 г. была определена возможность 
применения АТФ-биолюминесценции 
для контроля уровня микробной конта-
минации поверхностей молочного обору-
дования, для чего определяли динамику 
изменений уровня КМАФАнМ в смывах 
в процессе эксплуатации и дезинфекции 
сосковой резины. В результате лабора-
торных исследований выявлена пропор-
циональная зависимость между уровнем 
бактериальной АТФ и количеством бак-
терий на поверхности доильного обору-
дования до и после проведения санитар-
ной обработки «Анолитом АНК-Супер».

На основании проведенных иссле-
дований установлено, что метод АТФ-
биолюминесценции может быть исполь-
зован при экспресс-контроле качества 
профилактической дезинфекции доиль-
ного оборудования [17].

Важнейшим звеном в комплексной 
системе ветеринарно-санитарных меро-
приятий на животноводческих объектах 
является организация и проведение де-
ратизации. Эффективная борьба с синан-
тропными грызунами возможна, если в 
полной мере учитывать их биологические 
особенности, а также родентицидную ак-
тивность, токсические свойства действу-
ющих веществ применяемых препаратов, 
препаративные формы приманок.

В настоящее время в нашей стра-
не разрешены для применения около 
100 родентицидных средств, содержа-
щих ограниченный набор действующих 
веществ. От всех применяемых в прак-
тике родентицидов антикоагулянты со-
ставляют 87%, родентициды острого 
действия – 4%, прочие – 9%.

При всех достоинствах антикоагулян-
тов вызывает беспокойство появление 

устойчивых (резистентных) к ним по-
пуляций грызунов. Такие популяции по-
явились в Западной Шотландии, Дании, 
Нидерландах, ФРГ, Бельгии, США, при-
чем в основном в сельской местности. 
В Российской Федерации к настоящему 
времени случаи резистентности серых 
крыс к зоокумарину отмечены в Санкт-
Петербурге и отдельных точках Москвы, 
к дифенацину – в Московской и Тульской 
областях. Не исключено, что такие очаги 
есть и в других регионах нашей страны. 
Данные о неудовлетворительном приме-
нении антикоагулянтов 1-го и 2-го поко-
лений поступают из Псковской, Ленин-
градской, Самарской и других областей.

В связи с вышеизложенным, весьма 
актуальным является изыскание различ-
ных препаративных форм родентицид-
ных средств и изучение их родентицид-
ной активности при разных методах и 
способах применения. 

В 2020 г. в институте были разрабо-
таны рецептуры водных приманок на 
основе родентицидных средств с ис-
пользованием различных аттрактантов, 
применять которые можно не только на 
крупных животноводческих объектах и 
мясоперерабатывающих предприятиях, 
но и в частном секторе. 

Опытным путем подобраны различные 
препаративные формы в виде капсул и же-
латиновых пакетиков, изучена их роден-
тицидная активность в лабораторных и 
производственных условиях. Разработаны 
рецептуры жидких форм приманок, пред-
ложен способ их применения и проведены 
производственные испытания в животно-
водческих хозяйствах Тульской области и 
Республики Дагестан в разное время года 
[11]. Установлено, что все разработанные 
формы приманок высокоэффективны в 
борьбе с грызунами, вызывают гибель 
82…100% зверьков и могут быть исполь-
зованы в практике дератизации. Также 
установлено, что наиболее перспектив-
ным методом, позволяющим полностью 
освободить объект от грызунов и вне пе-
риодов их пищевой активности, являет-
ся комплексный метод применения при-
маночных форм родентицидов (сыпучая 
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приманка, содержащая в качестве ДВ бро-
махем, и препарат «Грызнет»). 

Особого внимания заслуживают фун-
даментальные исследования, проводи-
мые в лаборатории санитарной микро-
биологии, по изучению воздействия 
биологических и химических агентов на 
биопленки патогенных и условно-пато-
генных микроорганизмов. Актуальность 
проблемы обусловлена ее практическим 
значением, так как открывает перспекти-
ву подбора и оценки новых эффективных 
дезинфицирующих и лечебных препа-
ратов, воздействующих на патогенные и 
условно-патогенные бактерии [12]. 

Согласно современным представлени-
ям, практически все бактерии в окружаю-
щей среде, а также в организме человека и 
животных, образуют биопленки, представ-
ляющие собой сообщество бактерий одно-
го или нескольких видов [6, 28]. Такая фор-
ма существования обеспечивает бактериям 
защиту от неблагоприятного действия ан-
тибактериальных факторов, в частности 
дезинфицирующих препаратов и факторов 
иммунной системы организма. Имеются 
сообщения о том, что бактерии, выделен-
ные из биопленок, обладают более высо-
ким уровнем патогенности по сравнению 
с беспленочными видами [24]. Хорошо из-
вестна способность бактерий, формирую-
щих биопленки, выживать в присутствии 
антибиотиков в концентрациях, намного 
превышающих стандартные терапевтиче-
ские концентрации. Поэтому антибиотики 
и дезинфицирующие средства не всегда 
оказывают должный эффект; при этом мо-
гут появляться и сверхустойчивые формы 
возбудителей инфекционных болезней 
[22], что создает большие проблемы в ме-
дицине и ветеринарии. Таким образом, 
очевидна необходимость новых подходов 
к созданию антимикробных препаратов, 
способных эффективно разрушать био-
пленки и вызывать гибель микроорганиз-
мов внутри них.

Цель работы в 2020 г. заключалась в 
изучении влияния абиотических и био-
тических факторов на биопленки, фор-
мируемые патогенными и условно-пато-
генными микроорганизмами.

Исследование воздействия хлорсо-
держащего препарата на основе хлор-
гексидина показало, что бактерицидный 
эффект зависит от продолжительности 
воздействия препарата. При концентра-
ции 1:100 и экспозиции 30 мин нару-
шалась структура биопленки, которая 
теряла целостность и выявлялась в виде 
отдельных фрагментов, а через 60 мин 
разрушалась полностью, что и определя-
ло бактерицидный эффект. 

В последнее время возрастает инте-
рес к использованию бактериофагов для 
борьбы с резистентными бактериями и 
биопленками [5, 27]. Препараты на осно-
ве бактериофагов, оказывая литическое 
действие на патогенные микроорганиз-
мы, безвредны для человека и животных 
и не вызывают побочных эффектов [26]. 
Таким образом, использовать бактерио-
фаги для разрушения биопленок весьма 
перспективно при лечении инфекцион-
ных заболеваний человека и животных, 
а также для дезинфекции объектов окру-
жающей среды [29].

Проф. И.Б. Павловой и др. были про-
ведены исследования по изучению дей-
ствия бактериофага vB_KpnP_FZ12 на 
культуру Klebsiella pneumoniae с исполь-
зованием современного светового и ска-
нирующего электронного микроскопов.

Важно отметить, что Klebsiella pneu-
moniae обладает выраженной устойчи-
востью к действию антимикробных и 
дезинфицирующих средств, обусловлен-
ной наличием плотной капсулы и обиль-
ного слизистого покрова на поверхности. 

Исследование действия бактериофа-
га vB_KpnP_FZ12 выявило наличие ли-
тического эффекта при его воздействии 
на биопленки Klebsiella pneumoniae. На-
блюдалось разрушение структуры био-
пленки и кластеров, а также сокращение 
общего числа бактерий [5]. Данные ис-
следования будут продолжены с целью 
установить оптимальные концентрации 
и состав композиций бактериофагов.

Всего по направлению «Разработка 
новых и усовершенствование существу-
ющих методов, средств и технологий 
обеспечения устойчивого ветеринарно-
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санитарного благополучия животновод-
ства» было опубликовано 18 научных 
работ; материалы исследований вклю-
чены в одну монографию; доложены 
на Российской конференции по элек-
тронной микроскопии «Современные 
методы электронной, зондовой микро-
скопии и комплиментарных методов 
исследования наноструктур и нанома-
териалов», BIО Web of Conferences и 
IОР Conference Series: Earth and Envi-
ronmental Science.

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

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

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АНТИБИОТИКОВ 
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Антибиотики используют не только для лечения животных, но и для сти-
мулирования роста, откорма, повышения их продуктивности. При попадании 
подобных препаратов в организм человека с мясной продукцией развиваются 
резистентность, дисбактериоз и др. Очень важно иметь доступные методы 
для контроля каждой туши. В статье рассмотрены микробиологические мето-
ды, применяющиеся на территории РФ. Они характеризуются высокой чув-
ствительностью, но в то же время малоспецифичны. Некоторые из них можно 
отнести к экспресс-методам, так как длительность анализа составляет 3…4 ч. 
Эти методы не требуют специального сложного оборудования и могут быть 
использованы в любой ветеринарной лаборатории. 

Ключевые слова: антибиотики, мясо и мясопродукты, микробиологиче-
ский метод определения антибиотиков, Технический регламент, качество мяса.

MICROBIOLOGICAL METHODS FOR DETERMINING RESIDUAL QUANTITIES 
OF ANTIBIOTICS IN MEAT AND MEAT PRODUCTS

Babunova V.S., Popov P.A., Osipova I.S.
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

Antibiotics are used not only for treating animals, but also to stimulate growth, 
fattening, and increase their productivity. When such drugs enter the human body 
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with meat products, resistance, dysbiosis, etc. develops. It is very important to have 
methods available to control each carcass. The article discusses the microbiological 
methods used on the territory of the Russian Federation. They are highly sensitive, 
while at the same time they are not very specific. Some of them can be attributed to 
express methods, since the analysis time is 3-4 hours. These methods do not require 
any special complex equipment and can be used in any veterinary laboratory. 

Keywords: antibiotics, meat and meat products, microbiological method for 
determination of antibiotics, technical regulations, meat quality.

Антибактериальные препараты были 
разработаны для борьбы с различными 
опасными заболеваниями, для спасения 
человеческих жизней. Постепенно их 
начали активно применять и в живот-
новодстве.  Казалось бы, использование 
антибиотиков при выращивании круп-
ного рогатого скота, свиней, кур реши-
ло несколько проблем: животные стали 
быстрее расти, реже болеть и потреблять 
меньше корма, но это обернулось про-
блемой для человека. Данные лечебные 
препараты способны долгое время сохра-
няться в продуктах питания животного 
происхождения и, в конечном счете, мо-
гут попасть в человеческий организм при 
их потреблении. Остаточные количества 
антибиотиков являются сильнейшими 
аллергенами, приводят к развитию рези-
стентности и могут нанести непоправи-
мый вред организму [1].  

Учитывая возможный риск нанесе-
ния вреда здоровью человека, законо-
дательством установлены нормативы 
уровней наиболее широко используемых 
антибиотиков. Их содержание в пище-
вой продукции не допускается (в преде-
лах, определенных соответствующими 
методиками). Техническим регламен-
том Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» 
предусматривается, что непереработан-
ное продовольственное (пищевое) сырье 
животного происхождения должно быть 
получено от продуктивных животных, 
которые не подвергались воздействию 
антибиотиков и других лекарственных 
средств для ветеринарного применения, 
введенных перед убоем до истечения 
сроков их выведения из организмов жи-
вотных [1, 2]. 

Случаи обнаружения остаточных ко-
личеств антибактериальных препара-
тов часто озвучиваются ветеринарными 
службами в разных регионах РФ. Напри-
мер, антибиотики в колбасе обнаружены 
при исследовании образцов продукции, 
взятых в ходе планового мониторинга 
специалистами управления Россельхоз-
надзора по Владимирской области, со-
общает 3 апреля 2020 г. пресс-служба 
Управления на сайте ведомства. В пробе 
было обнаружено присутствие докси-
циклина. При исследовании бескостной 
охлажденной говядины производства 
ООО «Легион»,  Владимирская область, 
и бескостной охлажденной свиной лопат-
ки производства ООО «Юрьев-Польский 
мясокомбинат», г. Юрьев-Польский, было 
обнаружено наличие лекарственного пре-
парата кленбутерол. Специалисты Управ-
ления Россельхознадзора по Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО проверили мясо, 
которое поступало на прилавки Тюмени 
в I квартале 2020 г. В результате прове-
денных испытаний в 15 из 62 проб было 
выявлено повышенное количество анти-
биотиков (энрофлоксацин, флюмеквиин, 
ципрофлоксацин). По результатам лабо-
раторных исследований, в образце мяса 
говядина (производитель – ЗАО «Восточ-
ное»  г. Ульяновск) были выявлены остат-
ки лекарственных средств – антибиотиков 
тетрациклиновой группы. 

Авторы передачи «Тест» на телекана-
ле «Москва 24», которая снимается при 
поддержке Роскачества, в 2020 г. проте-
стировали самое популярное у россиян 
мясо – куриное филе. При анализе об-
разцов антибиотики были обнаружены в 
трех марках из пяти, в том числе в мясе 
от компании «Троекурово». При этом на 
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продукции этой марки есть надпись «Без 
антибиотиков», что не соответствует дей-
ствительности.   И так можно продолжать 
приводить примеры раз за разом. Следует 
отметить, что такие исследования доволь-
но часто стараются либо игнорировать, не 
придавая огласке, либо оспаривать. 

В РФ отсутствует документ, который 
бы на законодательном уровне закреплял 
детальные формы, методы и инструмен-
ты контроля. Мониторинг лекарствен-
ных ветеринарных препаратов и кормов 
развит плохо, что создает предпосылки 
для недобросовестной конкуренции сре-
ди производителей [3].

В настоящее время существует мно-
жество различных методов определения 
остатков антибиотических препаратов: 
микробиологические, иммунофермент-
ные, поляризационные, биосенсорные, 
хроматографические [4–12].

Наиболее старыми методами, приме-
няемыми в ветеринарной лабораторной 
практике, являются микробиологические 
исследования. 

Основным действующим микробио-
логическим методом для мяса и мясных 
продуктов является  ГОСТ Р 55481-2013. 
Он распространяется на мясо убойных 
животных всех видов, мясо птицы, суб-
продукты и устанавливает микробиоло-
гический метод качественного определе-
ния остаточных количеств антибиотиков 
и других антимикробных химиотера-
певтических веществ. Метод основан на 
способности антибиотиков и других ан-
тимикробных химиотерапевтических ве-
ществ подавлять рост тест-культуры.

Наличие антибиотиков и других анти-
микробных химиотерапевтических ве-
ществ устанавливают по отсутствию ро-
ста тест-культуры в агаре вокруг лунки с 
надосадочной жидкостью. 

Минимально определяемая концен-
трация при этом составляет 0,05 мкг/мл.  
Основными недостатками таких методов 
являются низкая избирательность,  про-
должительность (18…24 ч) и трудоем-
кость определения [12, 13].

ГОСТ 31903-2012 – это микробиоло-
гический экспресс-метод, позволяющий 

проводить качественное определение 
(обнаружение) антибиотиков в пищевых 
продуктах, основанное на подавлении 
антибиотиком дегидрогеназной активно-
сти тест-культур в жидкой питательной 
среде. Тест-культурами служат вегета-
тивные формы спорообразующих и не-
спорообразующих культур: Bac. subtilis 
var. 6633; Bac. subtilis var. L2; Bac. mycoi-
des 537; Micrococcus luteum АТСС 9341, 
обладающих высокой чувствительно-
стью к антибиотикам.

Для определения пенициллина и 
стрептомицина предпочтительно поль-
зоваться следующими тест-культурами: 
Bac. subtilis var. 6633; Bac. mycoides 537 
и Micrococcus luteum АТСС 9341, для 
тетрациклина: Bac. subtilis var. L2. Если 
в испытуемых пробах нет антибиоти-
ка, дыхательные ферменты бактериаль-
ных клеток перечисленных тест-культур 
не нарушаются и восстанавливают 
(т.е. обесцвечивают) в анаэробных усло-
виях метиленовый синий. При наличии в 
пробе антибиотиков проба остается си-
ней [14]. Данный метод, несмотря на за-
явленную экспрессность, остается доста-
точно трудоемким, им можно определить 
антибиотики лишь нескольких групп. 
К тому же, необходимо поддерживать в 
«рабочем» состоянии культуры микро-
организмов, что может отразиться на ре-
зультатах исследований. 

В тест-системе Premi® Test  (Нидер-
ланды) в качестве тест-культуры исполь-
зуются споры факультативного анаэроба 
Bacillus stearothermophilus. Данная куль-
тура  высокочувствительна ко всем ком-
мерчески доступным антибиотикам. Для 
проведения теста необходим инкубатор 
компании DSM, который позволяет про-
водить тестирование при температуре 
64°С, или водяная баня. Если в пробе от-
сутствуют антибиотики, то при темпера-
туре 64°С споры начинают прорастать в 
специальной среде, это сопровождается 
снижением рН среды и, соответственно, 
приводит к изменению цвета с фиолето-
вого на желтый. При наличии антибио-
тиков, концентрация которых превышает 
максимально допустимый уровень, про-
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растания спор и выделения кислоты не 
происходит и цвет остается фиолетовым. 
Продолжительность инкубации составля-
ет 3 ч. Премитест признан и использует-
ся в качестве официального тест-метода 
в таких странах, как Бельгия, Франция, 
Нидерланды, Великобритания, Германия. 
В РФ данный метод включен в  «Перечень 
нормативной документации, разрешен-
ной для использования в государствен-
ных ветеринарных лабораториях при диа-
гностике болезней животных, рыб, пчел, 
а также контроля безопасности сырья жи-
вотного и растительного происхождения» 
(2009). Использование Премитест способ-
но предотвратить попадание остаточных 
количеств антибиотиков в образцах мяса 
в пищевое производство [16, 17].

Похожим по действию на Преми-
тест является Antibiotest® (Антибиотест) 
для определения остаточных количеств 
антибиотиков и других антимикробных 
химиотерапевтических веществ в мясе 
убойных животных всех видов и мясо-
продуктах («Биотест-Пущино», Россия). 
Тест определяет наличие в пробе боль-
шинства используемых антимикробных 
препаратов в концентрациях, определен-
ных законодательством ЕС и Техниче-
ским Регламентом ТС «О безопасности 
пищевой продукции». Тест представляет 
собой  флакон с готовой цветной плотной  
питательной средой, содержащей суспен-
зию спор  Geobacillus stearothermophilus 
штамм ВКМ В-718. Длительность инку-
бации до получения результата составля-
ет 4 ч ± 30 мин при температуре 60…62°С.

При отсутствии роста тест-культуры 
среда во флаконе сохраняет синий цвет, 
и это следует оценивать как положитель-
ный результат на наличие антимикробных  
химиотерапевтических веществ в ана-
лизируемой пробе мяса.  Наличие роста 
тест-культуры с изменением цвета среды 
с синего на желтый является отрицатель-

ным результатом и говорит об отсутствии 
антибиотиков в образце [18, 19].

Выводы
Таким образом, анализируя назван-

ные выше методы, можно сделать следу-
ющие выводы:
 микробиологические методы об-

ладают высокой чувствительностью, но 
при этом малоспецифичны; 
 являются качественными методами;
 дают трудновоспроизводимые ре-

зультаты; 
 зависят от условий их выполнения;
 некоторые очень длительны;
 плохо поддаются стандартизации, 

однако являются наиболее массовыми и 
доступными; 
 эти методы не требуют специаль-

ного сложного оборудования;
 могут быть использованы в любой 

ветеринарной лаборатории.
Поскольку ПДК остаточных коли-

честв антибиотиков в пищевых про-
дуктах в основном низкие, то методы 
их определения должны быть селектив-
ными, экспрессными и высокочувстви-
тельными. Микробиологические методы 
этим требованиям не отвечают. Необхо-
димо внедрять в практику более чувстви-
тельные методы – например, ИФА,  хро-
матографические, биосенсорные методы.

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

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

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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Ведение
Пиретроиды – инсектициды, широко 

применяемые в различных сферах сель-
ского хозяйства: для борьбы с вредителя-
ми плодовых и огородных культур, вре-
дителями запасов продовольствия в быту, 
для обработки сельскохозяйственных жи-
вотных против эктопаразитов и др.

Свое название пиретроиды получили 
от названия растения Pyrethrum cinerari-
ifolium, или ромашка далматская, соцве-
тия которой содержат до 1,5% пиретри-
на – природного инсектецида.

Первые синтетические пиретроиды были 
изобретены в конце 40-х годов прошлого 
века. Одним из первых был пиретроид ал-
летрин, который синтезировали в 1945 г.

Большим преимуществом пиретро-
идов перед другими пестицидами явля-
ется высокая липофильность, которая 
позволяет им мгновенно проникать че-
рез покровы насекомых, обеспечивая 
быстрое поражение.  Далее пиретроиды 
воздействуют на нервную систему насе-
комых, вызывая паралич и смерть.

По характеру инсектицидного дей-
ствия пиретроиды считаются препара-
тами полного действия, поскольку они 
уничтожают как вредных, так и полезных 
насекомых, что является их основным не-
достатком. Уничтожение полезных насе-
комых в большом количестве приводит к 
нарушениям в биологических системах. 

На организм теплокровных животных 
и человека пиретроиды также оказывают 
токсическое действие, в определенных до-
зах вызывая острое или хроническое от-
равление с поражением нервной системы, 
судорогами, возбуждением, поражением 
печени и других паренхиматозных органов.

По характеру острой токсичности для 
млекопитающих все пиретроиды подраз-
деляют на два типа. Пиретроиды первого 
типа, не имеющих в своей структуре груп-
пы CN (аллетрин, перметрин), вызывают у 
подопытных животных гиперактивность, 
агрессию, генерализованный тремор и 
мышечные контрактуры. Характерными 
чертами влияния на подопытных живот-
ных пиретроидов второго типа – цианопи-
ретроидов (дельтаметрин, циперметрин) 

– являются саливация, тетания, спазмы 
гладких мышц. Пиретроиды второго типа 
более токсичны для человека.

Возможное нахождение остаточных 
количеств пиретроидов в продукции жи-
вотноводства, в частности в мясе, может 
быть связано с их попаданием в организм 
животного с растительными кормами, об-
работанными пиретроидами в течение ве-
гетационного периода [1], а также при ис-
пользовании пиретроидов для обработки 
животных с целью защитить от паразити-
ческих накожных и летающих насекомых. 
Как следствие, наличие инсектицидов в 
продуктах питания, в частности мясной 
продукции, может приводить к развитию 
различных заболеваний и возникновению 
указанных проблем со здоровьем у по-
требителя. Все это делает обязательным 
определение в мясе [2] и в продукции 
животноводства остаточных количеств 
пиретроидов, в частности широко исполь-
зуемых в ветеринарии и растениеводстве 
бета-цифлутрина и дельтаметрина.

На сегодняшний день предлагаемые 
методики для определения пиретроид-
ных инсектицидов позволяют выявлять 
их остаточные количества в продукции 
животного происхождения с вероятно-
стью 75…85%. Основная причина – это 
невысокая степень извлечения при экс-
трагировании во время  пробоподготов-
ки. Это связано с тем, что в продукции 
животноводства содержание жировой 
части сравнительно больше, чем в расти-
тельной продукции, а это затрудняет про-
ведение наиболее полного извлечения. 
Исследователю зачастую приходится 
прибегать к использованию нескольких 
методик выделения, что приводит к зна-
чительным потерям искомого вещества.

Цель нашего исследования заключа-
лась в оптимизации условий пробопод-
готовки сырого мяса с помощью ASE для 
дальнейшего количественного опреде-
ления пиретроидов  с помощью газово-
го хромато-масс-спектрометра, а также 
дальнейшее сравнение полученных ре-
зультатов с характеристиками, указан-
ными в утвержденной методике МУК 
4.1.2013-05 «Определение остаточных 
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количеств тетраметрина в мясе, печени, 
жире и молоке сельскохозяйственных 
животных методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии» [7]. 

Материалы и методы
Объектом исследований было сырое 

мясо (говядина), искусственно контами-
нированное синтетическими пиретрои-
дами (перметрин, дельтаметрин, бета-
цифлутрин). Контаминанты выделяли с 
помощью системы ускоренной экстрак-
ции растворителями (ASE-150).

Для анализа использовали газовый 
хромато-масс-спектрометр Bruker Scion. 
В качестве газа-носителя использовали 
гелий, со скоростью потока 1 мл/мин. При 
вводе образца использовали импульс дав-
ления 18 psi длительностью 0,3 мин. Деле-
ние потока составляло 1:20. Температур-
ная программа колонки: 200°С в течение 
3 мин, а затем температуру увеличивали 
на 1°C в 1 мин до достижения 250°С и 
выдерживали в течение 3 мин. Темпера-
тура инжектора составляла 260°C, объ-
ем вводимого образца – 2  мкл. Энергия 
ионизации составляла 70 эВ, температура 
ионного источника – 230°С, температура 
интерфейса – 250°С. Обнаружение пести-
цидов осуществляли в режиме ион-селек-
тивного сканирования (SIM).

Для исследования использовали две 
партии из 10 серий образцов сырого мяса 
(говядина) с внесенными в них синтети-
ческими пиретроидами (перметрин, дель-
таметрин, бета-цифлутрин). Из образцов 
путем поэтапной пробоподготовки был 
получен экстракт, в котором в дальней-
шем определяли содержание пестицидов.

Задачей данного исследования явля-
лось добиться оптимального извлечения 
пиретроидов при использовании общего 
метода пробоподготовки и оценить полу-
ченные результаты.

Первый этап экстракции проводили с 
помощью прибора ASE-150 смесью рас-
творителей ацетон–гексан по программе 
с экспериментально подобранными пара-
метрами: температура нагрева ячейки – 
120°С; длительность статической экс-
тракции – 5 мин; объем растворителя для 

промывки ячейки – 60%; время продувки 
ячейки – 80 с; число статических циклов – 
3; объем стальной ячейки – 22 мл.

К полученному экстракту добавляли  
магний безводный сернокислый, тщатель-
но перемешивали и центрифугировали. 
Отобранный верхний слой упаривали на 
ротационном испарителе. К сухому остат-
ку добавляли  экстрагирующий  раствор 
(ацетон–дихлорметан–ацетонитрил). Экс-
тракт переносили в тефлоновую пробир-
ку и центифугировали при отрицательной 
температуре. После разделения верхнюю 
фазу декантировали в полипропиленовую 
пробирку, твердый жир на дне пробирки 
нагревали на водяной бане до плавления и 
повторяли экстрагирование с экстрагирую-
щей смесью, состоящей из смеси раствори-
телей дихлорметан–ацетонитрил. Верхние 
органические фазы объединяли, а раство-
ритель удаляли слабым потоком воздуха, 
сухой остаток перерастворяли в смеси аце-
тон–гексан и проводили очистку на колон-
ке Florisil. Общая продолжительность про-
боподготовки составила около 3,5 ч.

Результаты исследований 
и обсуждение

В примененном методе экстракции при 
пробоподготовке повышенная температу-
ра позволяет ускорить и интенсифициро-
вать процесс экстракции, в то время как 
повышенное давление позволяет сохра-
нять растворители в жидком состоянии.

При проведении исследований была 
применена формула, с помощью которой 
выражалось исходное содержание син-
тетических пиретроидов (мг) в единице 
массы матрицы-сырого мяса (кг) [4]

В процессе экстракции массосодер-
жание пористых частиц матрицы непре-
рывно уменьшается во времени и может 
характеризоваться степенью экстракции 
R,% – отношением количества вещества А 
к общему (начальному) количеству этого 
вещества в объеме пористого тела N:

 R = A / N ∙ 100%
Данную формулу применяли для выра-

жения процента извлечения синтетических 
пиретроидов из образцов сырого мяса.
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Были исследованы образцы в двух 
параллелях, с тремя различными внесен-

ными концентрациями веществ (0,1; 0,2; 
0,5 мг/кг).

Таблица 1
Результаты пробоподготовки с использованием ASE экстракции

Название X ср1, мг
Степень из-
влечения, % X ср2, мг

Степень из-
влечения, % X ср3, мг

Степень из-
влечения, %

Перметрин 0,486 97,2 0,195 97,5 0,092 92,0
Дельтаметрин 0,485 97,0 0,192 96,0 0,095 95,0
Бета-цифлутрин 0,491 98,2 0,191 95,5 0,092 92,0

После получения результаты сравни-
вали с метрологическими характеристи-
ками МУК 4.1.2013-05 «Определение 
остаточных количеств тетраметрина в 

мясе, печени, жире и молоке сельско-
хозяйственных животных методом вы-
сокоэффективной жидкостной хромато-
графии» [7].

Таблица 2
Сравнительные характеристики различных методов пробоподготовки

Метод пробоподготовки Внесенные кон-
центрации, мг/кг

Среднее значение сте-
пени извлечения %

Длительность про-
боподготовки, ч

Пробоподготовка с исполь-
зованием ASE экстракции 0,1;0,2;0,5 95,5 3,5…4 ч

МУК 4.1.2013-05 0,1;0,2;0,5;1 74,83 22…25 ч

Заключение
В результате данной работы были 

оптимизированы условия пробоподго-
товки для анализа синтетических пире-
троидов в сыром мясе. В результате уда-
лось достичь уменьшение длительности 
пробоподготовки и увеличить степень 
извлечения синтетических пиретрои-
дов. В дальнейшем оптимизированную 
методику можно использовать для про-
ведения поточного анализа с большим 
числом образцов.
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Представлены материалы по применению кормовых добавок на основе 
белковых гидролизатов растительного происхождения (Абиопептид и Абио-
тоник) в кролиководстве, а также результаты проведения органолептических 
исследований и определения показателей безопасности и биологической цен-
ности получаемого мяса. При этом отмечено, что кормовые добавки Абио-
пептид и Абиотоник способствовали увеличению живой массы кроликов, 
которая у животных 1-й опытной группы (Абиопептид) достигла в среднем 
3,35 кг, 2-й опытной группы (Абиотоник) – 3,42 кг и в контроле – 3,08 кг. 
Анализ полученных результатов показал, что среднесуточный прирост живой 
массы кроликов 1-й группы составил 42,6±5,23 г, 2-й – 44±7,44 г и в кон-
троле – 38,2±5,33 г, что соответственно на 11,5 и 15,2% превышало прирост 
массы тела контрольных животных. Установлено, что по органолептическим 
показателям мясо кроликов опытных и контрольной групп соответствует 
требованиям доброкачественного мяса, отвечающего требованиям ГОСТ 
20235.0-74 «Мясо кроликов. Методы отбора образцов. Органолептические 
методы оценки качества». При изучении токсичности и биологической цен-
ности мяса не установлено его отрицательного влияния на рост и выживае-
мость тест-культуры Tetrachimena pyriformis. Мясо кроликов соответствует 
требованиям СанПиН 2.3.3.1078-01 «Гигиенические требования к безопас-
ности и пищевой ценности пищевых продуктов», пп. 1.1.1, 1.1.1.1.

Ключевые слова: белковые гидролизаты, кролиководство, качество, мясо, 
ветсанэкспертиза, безопасность.
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There are presented materials on the use of feed additives based on protein 
hydrolysates of plant origin (Abiopeptide and Abiotonic) in rabbit breeding, as 
well as the results of organoleptic studies and determination of safety indicators 
and biological value of the resulting meat. It was noted that the feed additives 
Abiopeptide and Abiotonik contributed to an increase in the live-weight of rab-
bits, which, on average, in animals of the 1st experimental group (Abiopeptide) 
reached - 3.35 kg, the 2nd (Abiotonic) - 3, 42 kg and in control - 3.08 kg. The 
analysis of the obtained results showed that the average daily increase in the live-
weight of rabbits in the 1st group was 42.6 ± 5.23 g, the 2nd - 44 ± 7.44 g, and in 
the control - 38.2 ± 5.33 g , which by 11.5% and 15.2%, respectively, exceeded the 
increase in body weight of control animals. It has been established that in terms 
of organoleptic characteristics, the meat of rabbits of the experimental and control 
groups meets the requirements of good-quality meat that meets the requirements 
of GOST 20235.0-74 “Rabbit meat. Sampling methods. Organoleptic methods of 
quality assessment”. When examining the toxicity and biological value of meat, its 
negative effect on the growth and survival of the test culture Tetrachimena pyri-
formis was not established. Rabbit meat complies with the requirements of SanPiN 
2.3.3.1078-01 "Hygienic requirements for the safety and nutritional value of food", 
p. 1.1.1, 1.1.1.1.

Key words: protein hydrolysates, rabbit breeding, quality, meat, veterinary san-
itary examination, safety.

Введение
Кролиководство является довольно 

перспективной отраслью животновод-
ства, в первую очередь благодаря пло-
довитости и скороспелости кроликов, 
а также малым затратам на корма и со-
держание.

Питательность и вкус кроличьего 
мяса – далеко не все его достоинства, по 
своим диетическим свойствам, высоко-
му содержанию легкоусвояемого белка 
(до 90%) мясо кроликов не знает равных 
и рекомендуется в качестве питания де-
тям, людям старшего возраста и страда-
ющим различными заболеваниями.

Продуктивные качества кроликов 
и качество их мяса напрямую зависят 
от рационов кормления и условий со-
держания, что вызывает необходимость 
более тщательно рассмотреть вопросы 
кормления с использованием различных 
кормовых добавок, способствующих 
увеличению прироста живой массы при 
одновременном улучшении качества по-
лучаемого мяса.

Материалы и методы
Опыты проводили на базе промыш-

ленной кроликофермы компании ООО 
«Лидан» Московской области, д. Бунь-
ково, сельское поселение Лучинское, 
Истринского р-на, на кафедре парази-
тологии и ветеринарно-санитарной экс-
пертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 
имени К.И. Скрябина, в испытательной 
лаборатории Всероссийского научно-ис-
следовательского института ветеринар-
ной санитарии, гигиены и экологии – фи-
лиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.

Кормовые добавки на основе белко-
вых гидролизатов растительного про-
исхождения Абиопептид и Абиотоник 
задавали с водой кроликам породы но-
возеландская белая с 50-суточного воз-
раста. Животных распределили на три 
группы по 10 гол. в каждой; кроликам 
1-й группы Абиопептид задавали с водой 
для поения в количестве 1 мл/кг живой 
массы через день в течение 45 сут, жи-
вотным 2-й группы Абиотоник задавали 
с водой для поения в количестве 1 мл/кг 
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живой массы через день в течение 45 сут, 
кролики 3-й группы служили контроль-
ными (без кормовых добавок).

В период эксперимента кролики нахо-
дились в аналогичных условиях содержа-
ния, кормления и ухода. Животных перед 
убоем подвергали клиническому осмотру, 
взвешивали, определили упитанность; на 
момент начала эксперимента все кролики 
были клинически здоровы.

Послеубойный ветеринарно-санитар-
ный осмотр тушек кроликов проводили по 
общепринятой методике, согласно «Пра-
вилам ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной экс-
пертизы мяса и мясопродуктов» (1983 г., с 
дополнениями и изменениями от 1988 г.). 

Органолептические исследования (цвет, 
запах, консистенция вареного мяса, а также 
проба варкой с оценкой бульона) проводи-
ли согласно ГОСТ 20235.0-74 «Мясо кро-
ликов. Методы отбора образцов. Органо-
лептические методы оценки качества».

Для определения токсичности мяса 
кроликов использовали инфузорий Tetrahy-
mena pyriformis (тетрахимена пирифор-
мис), согласно «Методическим указаниям 
по ускоренному определению токсично-
сти продуктов животноводства и кормов» 
(Утв. ДВ МСХ РФ 16.10.2000г. №13-7-
2/2156). Метод основан на выживаемости 
тест-организма (инфузорий) в среде, со-
держащей испытуемый продукт. Относи-
тельную биологическую ценность (ОБЦ) 
определяли согласно «Методическим ре-
комендациям для использования экспресс-
метода биологической оценки продуктов и 
кормов» (утв. ВАСХНИЛ, 1990). 

Образцы мяса кроликов опытных и кон-
трольной групп исследовали на соответ-
ствие требованиям СанПиН 2.3.3.1078-01 
«Гигиенические требования к безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов», 
пп. 1.1.1, 1.1.1.1 на содержание в них ми-
кроорганизмов, антибиотиков, токсичных 
элементов, пестицидов и радионуклидов».

Результаты исследований 
и обсуждение

При проведении послеубойного вете-
ринарно-санитарного осмотра тушек и 
внутренних органов кроликов, видимых 
патолого-анатомических изменений у 
животных опытных и контрольной групп 
не обнаружено, степень обескровлива-
ния была хорошей, тушки имели харак-
терный розово-красный цвет. Покровная 
и внутренняя жировая ткань окрашена в 
желтовато-белые тона. 

Органолептическим анализом установ-
лено, что на поверхности тушек кроликов 
двух групп после созревания образовыва-
лась корочка подсыхания бледно-розового 
цвета. Серозная оболочка брюшной поло-
сти была влажной и блестящей, мышцы – 
бледно-розового цвета, плотные, упругие, 
образующаяся при надавливании ямка бы-
стро выравнивалась. Мясо имело специ-
фический запах, свойственный свежему 
мясу кроликов, при варке бульон был про-
зрачный, с приятным ароматом.

При изучении возможной токсично-
сти мяса кроликов, получавших белковые 
гидролизаты (Абиопептид, Абиотоник) в 
течение 45 сут, не установлено отрица-
тельного влияния на выживаемость кле-
ток инфузорий, степень их подвижности 
и характер движения, поведенческую ре-
акцию, а также морфологические показа-
тели, что свидетельствует об отсутствии 
токсичности.

Результаты определения относитель-
ной биологической ценности (ОБЦ) мяса 
кроликов приведены в таблице.

Таблица
Относительная биологическая ценность (ОБЦ) мяса кроликов

Группа животных Среднее число инфузорий в 1 мл среды ОБЦ, в % к контролю
1-я Абиопептид (41,73±0,8)∙104 100,6
2-я Абиотоник (41,82±0,6) ∙104 100,8
3-я Контроль (41,5±0,8) ∙104 100
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Из приведенных в таблице данных 
видно, что мясо кроликов, получавших 
белковые гидролизаты (Абиопептид, 
Абиотоник), практически не отличалось 
по влиянию на ростовую реакцию инфу-
зорий тетрахимен от мяса кроликов кон-
трольной группы, что свидетельствует 
об отсутствии отрицательного влияния 
белковых гидролизатов (Абиопептид, 
Абиотоник) на относительную биологи-
ческую ценность (ОБЦ) мяса кроликов.

При определении безопасности и био-
логической ценности мяса кроликов, вы-
ращенных с применением кормовых до-

бавок на основе белковых гидролизатов 
растительного происхождения (Абио-
пептид, Абиотоник), установлено, что 
оно нетоксично, обладает высокой био-
логической ценностью и соответствует 
требованиям СанПиН 2.3.3.1078-01, пп. 
1.1.1, 1.1.1.1, что дает основание исполь-
зовать его в пищевых целях.
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Представлены материалы о частоте ветеринарной выбраковки и вынуж-
денного убоя птицы на птицефабриках и ветеринарно-санитарной характе-
ристике мяса тушек выбракованной птицы в сравнении с показателями мяса 
здорового поголовья. Установлены в мясе птицы вынужденного убоя откло-
нения по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим 
показателям. Определено, что мясо вынужденно убитой птицы имеет более 
низкие товароведные и качественные показатели. В таком мясе содержится 
больше влаги, меньше белка и жира. В жире отмечается повышение кислот-
ного числа. Биологическая ценность и безвредность мяса вынужденного убоя 
ниже таковых мяса здорового поголовья, обнаруживаются БГКП и бактерии 
рода Salmonella, что определяет ограничения в его реализации. На основании 
полученных данных разработаны предложения по наиболее рациональному и 
безопасному использованию мяса птицы при вынужденном убое. 
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Введение
В России традиционно выращивают 

птицу в целях получения мяса и яиц. Мясо 
птицы является ценным продуктом пита-
ния людей всех возрастных групп. Оно 
наиболее доступно как в экономическом, 
так и в физическом отношении для насе-
ления нашей страны. Мясо птицы реали-
зуется, как правило, в тушках, полутушках 
и в виде птичьих полуфабрикатов [1]. 

Мясо птицы отнесено к группе скоро-
портящихся продуктов, поэтому хранить 
его в незамороженном виде допускается 
не более 5 сут. При этом в торговые пред-
приятия должно поступать мясо только 
здоровой птицы, способное за такой пе-
риод хранения в охлажденном состоянии 
не приобретать признаков порчи. Птицу в 
промышленных условиях как клеточного, 
так и напольного содержания выращивают 
при максимальном использовании произ-
водственной площади. В случае большой 
концентрации птицы на единицу площади 
часто появляются болезни заразного и не-
заразного происхождения. Птицу с каки-
ми-либо признаками заболевания обычно 

выбраковывают и должны направлять 
на вынужденный убой, а использование 
мяса должно быть ограниченно с учетом 
причин выбраковки поголовья. К сожа-
лению, в практике часто выбракованную 
птицу подвергают убою, как здоровую, и 
при этом мясо направляют не только на 
промышленную переработку, но и в пред-
приятия торговой сети. Кроме того, вы-
являются случаи свободной реализации 
для населения мяса птицы вынужденного 
убоя в виде гриля и различных птичьих 
полуфабрикатов [2, 3].

Согласно требованиям «Правил вете-
ринарного осмотра убойных животных 
и ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и мясных продуктов» к убою допу-
скается птица разных видов и возрастных 
групп, не имеющая отклонений в клини-
ческом статусе. И только в отдельных 
случаях, по разрешению органов Госвет-
службы, больную и выбракованную по 
различным причинам птицу направляют 
на вынужденный убой [4]. 

К категории вынужденного убоя от-
носят птицу при острых и хронических 
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заболеваниях, при которых лечение счи-
тается малоэффективным или требуется 
проведение сложных и экономически не-
оправданных лечебно-профилактических 
мероприятий. Хозяйства и владельцы 
подворья вынуждены также отправлять 
на убой птицу, получившую тяжелые 
травмы, острые повреждения органов, 
переломы костей, признаки глубоких на-
рушений обменных процессов, а также 
птицу, выбракованную по другим вете-
ринарным причинам, в том числе при 
ликвидации инфекционных и инвазион-
ных болезней. Птица, выбракованная по 
породным, возрастным, продуктивным и 
другим зоотехническим или хозяйствен-
ным причинам к категории вынужденного 
убоя не относится. В таких случаях пти-
цу направляют на убой обычно в партиях 
здорового поголовья. Мясо птицы, уби-
той в агональном состоянии или в стадии 
клинической смерти, тоже не относится к 
категории вынужденного убоя. Его не ис-
пользуют в пищевых целях, а направляют 
на выработку сухих животных кормов или 
другой технической продукции, если нет 
необходимости его уничтожить [6].

Порядок вынужденного убоя выбра-
кованного поголовья птицы определяет-
ся ветеринарной службой. Ветспециали-
сты осматривают поголовье, составляют 
акт выбраковки и направляют птицу на 
вынужденный убой при определенных 
условиях. Убой организуют в санитар-
ном цехе, и если нет такового, то в убой-
ном цехе птицекомбината в конце смены 
или в специально отведенный день. Мас-
совый подворный вынужденный убой 
как животных, так и птицы запрещен или 
осуществляется по разрешению и под 
контролем специалистов Госветслужбы.

Причин для вынужденного убоя пти-
цы много, поэтому переработка огра-
ничено годного мяса является одной из 
важных социальных проблем и требует 
со стороны ветеринарной службы особо-
го внимания. Вместе с тем, в последние 
годы убой на птицекомбинатах птицы 
так называемого ветеринарно-санитар-
ного брака и поступление мяса вынуж-
денного убоя на мясоперерабатывающие 

предприятия резко сократились. Многие 
мясоперерабатывающие предприятия та-
кое сырье не получают совсем. В то же 
время, выбраковка птицы в хозяйствах 
нашей страны (особенно при незаразных 
болезнях) продолжает оставаться на вы-
соком уровне и достигает 20…25% всего 
выращиваемого поголовья. Это создает 
необходимость изучить вопросы, свя-
занные с научно обоснованной ветери-
нарно-санитарной оценкой тушек птицы 
при вынужденном убое, что и послужило 
основанием для наших исследований [5].

Материалы и методы
Перед нами была поставлена задача 

изучить в сравнительном аспекте ветери-
нарно-санитарные показатели мяса здо-
ровой птицы и мяса выбракованного или 
вынужденного убитого поголовья. Для 
этого мы определяли органолептические, 
физико-химические и микробиологиче-
ские показатели мяса кур и петушков, 
забракованных по причине сальмонелле-
за, лейкоза, туберкулеза, псевдомоноза, 
перитонита, травмирования и нарушения 
обменных процессов, в сравнении с мя-
сом здорового поголовья птицы, выра-
щенной на данном предприятии.

Товароведные показатели тушек пти-
цы, органолептические и физико-хи-
мические показатели мяса, отбор проб, 
выявление и определение количества 
бактерий группы кишечных палочек (ко-
лиформных бактерий), S. aureus, E. coli, 
сульфитредуцирующих клостридий, 
определение количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ), выявле-
ние бактерий родов Proteus, Salmonella и 
бактерий L. monocytogenes проводили со-
гласно действующим ГОСТам.

Безвредность мяса подопытных и 
контрольных кур изучали согласно «Ме-
тодическим указаниям по ускоренному 
определению токсичности продуктов жи-
вотноводства и кормов» (утв. ДВ МСХ РФ, 
16.10.2000 №13-7-2/2156).

Статистическую обработку резуль-
татов осуществляли с помощью пакетов 
программ Excel и SPSS, версия 18.0.
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Результаты исследований 
и обсуждение

На первом этапе работы мы изучили 
частоту выбраковки поголовья при выра-
щивании бройлеров и кур-несушек. Вы-
браковку птицы учитывали по данным 
ветеринарной службы в ежемесячном ре-
жиме. Оказалось, что цыплят-бройлеров 
42…49-суточного возраста ежемесячно 
выбраковывают по разным причинам в 
количестве 4,7…7,8%. Основной причи-
ной выбраковки цыплят служат механи-
ческие травмы и нарушение обменных 
процессов. Кур-несушек выбраковыва-
ют ежемесячно в пределах 0,4…2,8% 
из-за нарушения обменных процессов, 

желточного перитонита и механических 
повреждений. Выбраковка бройлеров 
вследствие различных болезней состав-
ляет 0,27…4,9% от числа выращивае-
мого поголовья. Выбракованную птицу 
следует направлять как больную или по-
дозреваемую в заболевании и подвергать 
переработке при определенных гигие-
нических условиях и ограничениях. Мы 
изучили товароведные и ветеринарно-
санитарные показатели мяса птицы, вы-
бракованной по разным причинам. Кон-
тролем служило мясо здоровой птицы 
таких же возрастных групп. Результаты 
товароведной оценки тушек представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1
Показатели товароведной оценки тушек вынужденно 

убитой и здоровой птицы

Показатель
Средние показатели тушек птицы

Отклонение
Выбракованные* Здоровые*

Живая масса кур, г 1880±42,5 2260±67,0 -380
Упитанность первой категории, % 43,6±0,32 79,5±0,58 -35,9
Убойный выход, % 65,8±0,82 70,4±0,76 -4,6
Выход мяса, % 55,2±0,61 58,8±0,61 -3,6
Выход костей, % 41,8±0,46 39,4±0,42 +2,4
Выход белых мышц, % 55,2±0,51 57,4±0,63 -2,2
Выход красных мышц, % 37,5±0,42 39,6±0,38 -2,1
Содержание жировой ткани, % 7,1±0,07 9,8±0,09 -2,7
Потеря массы тушки при созревании, % 1,3±0,11 1,2±0,11 +0,1
Показатель обескровливания, балл 6,9±0,08 7,4±0,09 -0,5
Технические отходы, % 13,6±0,17 11,8±0,13 +1,8

Примечание: *Р≤0,05.

Установлено, что живая масса вынуж-
денно убитой птицы была в среднем на 
380 г ниже, чем живая масса здоровой 
птицы. При этом число тушек первой 
категории у здоровой птицы составляла 
79,5±0,58%, у выбракованной – 43,6%, 
или на 35,9% меньше, чем у здоровой. 
Убойный выход тушек выбракованных 
кур был на 4,6% ниже, чем таковой у здо-
ровой птицы. Выход мяса в тушках боль-
ных кур составлял 55,2±0,61%, здоровой 
птицы − 58,8±0,61%, т.е. на 3,6% больше. 

При этом выход костей в тушках больной 
птицы составлял на 2,4% больше, чем у 
здорового поголовья. Вместе с тем, масса 
белых мышц у больных кур была мень-
ше на 2,2%, чем выход белых мышц у 
здоровой птицы. Масса красных мышц 
была также ниже по сравнению с выхо-
дом красных мышц у здоровой птицы на 
2,1%, жира – на 2,7%. При этом негатив-
но характеризовало тушки больной пти-
цы понижение показателя обескровлива-
ния на 0,5 балла и увеличение количества 
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технических отходов при убое на 1,8%. 
Проведенные исследования показали, 
что у выбракованной и вынужденно уби-
той птицы снижаются показатели живой 
массы, упитанности, убойного выхода, 
выхода мяса и содержание жира. Повы-
шается выход костей, технических отхо-
дов и потеря массы тушек при хранении.

При органолептической оценке по 
9-балльной шкале мясо птицы вынужден-
ного убоя оценивалось на 0,6…1,2 балла 
ниже, чем мясо здоровых кур. При этом 

наиболее выраженные отклонения отме-
чены при определении цвета и аромата 
мяса. Если мясо здоровой птицы по раз-
ным показателям имело 7,9…8,4 балла, 
то оценка мяса вынужденно убитого по-
головья не превышала 7,4…7,8 балла.

Определенные отклонения выявлены 
и в химическом составе мяса больной 
птицы в сравнении с мясом здоровой. 
Показатели химического состава мяса 
выбракованного и здорового поголовья 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Химический состав мышц вынужденно убитой и здоровой птицы

Показатель
Результаты исследования мяса

Отклонение
Здоровые (контроль) Выбракованные*

Химический состав грудных мышц птицы
Массовая доля влаги, % 71,06±0,82 73,16±0,83 +2,10
Белок, % 21,68±0,36 20,62±0,31 -1,06
Жир, % 3,69±0,03 2,89±0,04 -0,80
Зола, % 1,03±0,02 1,01±0,02 -0,02
Экстрактивные вещества 2,54±0,03 2,32±0,03 -0,22

Химический состав бедренных мышц птицы
Массовая доля влаги, % 70,97±0,68 72,77±0,96 +1,80
Белок, % 19,44±0,22 19,12±0,27 -0,32
Жир, % 5,09±0,47 4,07±0,60 -1,02
Зола, % 1,07±0,02 1,01±0,02 -0,06
Экстрактивные вещества 3,43±0,03 3,03±0,04 -0,40

Примечание: *Р≤0,05.

Из данных, представленных в таб-
лице 2, видно, что мышцы птицы вы-
нужденного убоя содержат больше вла-
ги на 1,8…2,1%, но меньше белка на 
0,32…1,06%, жира на 0,80…1,02%, экс-
трактивных веществ на 0,22…0,40%. 
Содержание зольных элементов в мясе 
птицы существенно не различалось. 
В химическом составе бедренных мышц 
больных кур отмечено более выражен-
ные отклонения по сравнению с красным 
мясом здоровых кур. Массовая доля вла-
ги в красном мясе больной птицы состав-
ляла 72,77±0,96%, в бедренных мышцах 
здоровых несушек – около 70,97±0,68%.

Выраженные различия выявлены так-
же при исследовании физико-химических 
показателей. При этом в мясе выбрако-
ванной птицы отмечали повышенный рН, 
чаще выявляли отклонения в реакциях с 
сульфатом меди, на пероксидазу, содер-
жании летучих жирных кислот и амино-
аммиачного азота, а также в показателях 
кислотного и перекисного числа жира. 
Как правило, в мясе выбракованной пти-
цы все перечисленные показатели были 
хуже, чем в мясе здоровой птицы. Так, 
например, отклонения рН мяса от кон-
троля составило 0,45…0,49 ед., кислот-
ного числа жира – 0,18…0,14 мг КОН, 
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летучих жирных кислот – 0,29…0,34 мг 
КОН, водосвязывающей способности – 
4,79…5,90%. Наиболее выраженные от-

клонения были отмечены в бедренных 
мышцах по сравнению с грудными. Эти 
данные представлены в таблице 3.

Таблица 3
Физико-химические показатели мяса выбракованной птицы

Показатель
Результаты исследования мяса

ОтклонениеЗдоровые (кон-
троль)* Выбракованные*

Результаты исследования белого мяса
pH 6,02±0,01 6,47±0,02 + 0,45
Реакция на пероксидазу Положительная Сомнительная Выражены
Реакция с сульфатом меди Отрицательная -«- -«-
Реакция на сероводород -«- Отрицательная Нет различий
Реакция с реактивом Несслера -«- -«- -«-
Кислотное число жира, мг КОН 0,38±0,04 0,56±0,06 +0,18
Летучие жирные кислоты, мг КОН 1,56±0,16 1,90±0,27 +0,34
Водоудерживающая способность, % 42,30±0,29 36,40±0,27 –5,90

Результаты исследования красного мяса 
pH 6,30±0,09 6,79±0,07 +0,49
Реакция на пероксидазу Положительная Сомнительная Выражены
Реакция с сульфатом меди Отрицательная -«- -«-
Реакция на сероводород -«- Отрицательная Нет различий
Реакция с реактивом Несслера -«- -«- -«-
Кислотное число жира, мг КОН 0,42±0,03 0,56±0,06 +0,14
Летучие жирные кислоты, мг КОН 1,62±0,09 1,91±0,09 +0,29
Водоудерживающая способность, % 40,91±0,41 36,12±0,32 –4,79

Примечание: *Р≤0,05.

При микробиологическом исследо-
вании в мясе вынужденного убоя была 
выявлена повышенная микробная конта-
минация в 2,1…3,2 раза. Микробная конта-
минация мяса здоровой птицы составляла 
0,24…0,39∙10² КОЕ/г. В мясе вынужденно 
убитой птицы КМАФАнМ повышалось до 
4,7…7,1∙10² КОЕ/г. При этом в отдельных 
пробах мяса вынужденно убитой птицы 
выявляли бактерии группы кишечных па-
лочек (БГКП) и сальмонеллы. Других па-
тогенных микроорганизмов, в том числе 
Listeria monocytogenes и возбудителей ин-
фекционных болезней, не обнаруживали. 

Повышение микробной контамина-
ции приводило к ускоренному развитию 

признаков порчи в мясе вынужденного 
убоя при хранении. В охлажденном со-
стоянии такое мясо приобретало призна-
ки порчи на 1…2 сут быстрее по сравне-
нию с мясом здоровой птицы.

Показатели биологической ценности 
и безвредности в опытах на инфузориях 
Tetrahymena pyriformis в мясе птицы вы-
нужденного убоя были на 6,4…7,6% ниже 
по сравнению с мясом здорового поголо-
вья. Если рост клеток инфузорий в пита-
тельной среде с экстрактом мяса здоровой 
птицы составлял около 44,8…47,9∙104, то 
с экстрактом мяса птицы вынужденного 
убоя – только 41,1…44,0∙104, т.е. меньше 
на 3,7…3,9∙104, или на 7,6% по отноше-
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нию к контролю. Такие показатели не-
обходимо учитывать при переработке и 
оценке мяса птицы вынужденного убоя.

Заключение
На основании полученных данных 

можно сделать вывод, что мясо при вы-
нужденном убое выбракованной птицы 
имеет определенные отличия от мяса здо-
рового поголовья по органолептическим, 
физико-химическим, микробиологиче-
ским показателям, биологической цен-
ности и безвредности. Мясо вынужден-
но убитой птицы характеризуется более 
низкими товароведными качественны-
ми показателями по сравнению с мясом 
здорового поголовья. В нем содержится 
больше влаги, меньше белка, жира и экс-
трактивных веществ. В жире повышено 
кислотное число. Водоудерживающая 
способность и биологическая ценность 
такого мяса соответственно на 4,72…5,50 
и 6,4…7,6% ниже, чем мяса здоровой 
птицы. Мясо вынужденного убоя птицы 
быстрее приобретает признаки порчи при 
хранении в охлажденном состоянии.

В связи с возможной контаминацией 
БГКП и сальмонеллами птичье мясное 
сырье вынужденного убоя не может быть 
свободно реализовано или направлено на 
выработку мясных полуфабрикатов. Его 
необходимо направлять на лабораторный 
анализ или на промышленную перера-
ботку с повышенными режимами темпе-
ратурного воздействия, или подвергать 

предварительному обеззараживанию вар-
кой. У мяса вынужденного убоя снижены 
показатели органолептической и товаро-
ведной оценки, в нем быстрее развива-
ются признаки биохимической и микро-
биологической порчи, что надо учитывать 
при хранении тушек и их переработке.

Мясо вынужденно убитой птицы после 
обеззараживания может быть использовано 
для изготовления вареных колбас или мяс-
ных консервов, при котором обеспечивает-
ся инактивация большей части выявляемых 
микроорганизмов. При наличии патологи-
ческих изменений в органах или мышцах 
тушки с органами направляют в утиль.

После переработки мяса вынужденно 
убитой птицы необходимо проводить ве-
теринарно-санитарные мероприятия в це-
хах, обеспечивающие освобождение обо-
рудования от БГКП, сальмонелл и других 
опасных для человека микроорганизмов, 
которые обнаруживаются в мясе птицы.

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

Регистрационный номер НИОКТР в 
ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.
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Цель данного исследования – определить с использованием тест-
организмов Tetrahymena pyriformis зависимость относительной биологиче-
ской ценности молочных продуктов от массовых долей жира, белка и сахарозы 
в базовой молочной матрице. В ходе экспериментальных работ установлено 
влияние методических приемов, в частности степени разведения проб, на ре-
зультаты тестирования. Разведение молока для тестирования до 0,15 мг азо-
та/мл обеспечивало достаточно сбалансированное потребление белка и жира 
инфузориями во всех образцах, позволяющее выявить влияние соотношения 
их содержания на рост тест-организмов. Подтверждена важность определе-
ния посуточного прироста биомассы, свидетельствующего о характере влия-
ния тестируемого продукта на развитие тест-культуры на протяжении всего 
процесса культивирования, а также морфологии клеток.   

Ключевые слова: биотестирование, T. pyriformis, молочные продукты, от-
носительная биологическая ценность, методика.

SOME METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ACCELERATED BIOLOGICAL 
EVALUATION OF DAIRY PRODUCTS USING TETRAHYMENA PYRIFORMIS

1Zobkova Z.S., 1Fursova T.P., 2Popov P.A., 2Osipova I.S.
1All-Russian Dairy Research Institute
Moscow 115093, Russian Federation

E-mail: technologi-vnimi@ya.ru
2All-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 



39

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

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

The purpose of this study is to determine the dependence of the relative biologi-
cal value of dairy products on the mass fractions of fat, protein and sucrose in the 
base milk matrix using the test organisms Tetrahymena pyriformis. In the course 
of experimental work, the influence of methodological techniques, in particular the 
degree of dilution of samples on the results of test was established. Dilution of milk 
for testing to 0.15 mg nitrogen / ml ensured a sufficiently balanced intake of protein 
and fat by infusoria in all samples, which made it possible to reveal the effect of the 
ratio of their content on the growth of test organisms. The importance of determin-
ing the daily biomass increase, which indicates the nature of the influence of the 
test product on the development of the test culture throughout the entire cultivation 
process, as well as the morphology of cells, was confirmed.

Key words: biotesting, T. pyriformis, dairy products, relative biological value, 
technique.

Введение
Один из путей решения проблемы 

питания и здоровья населения – исполь-
зование в пищу полноценных в биологи-
ческом отношении продуктов [1, 2]. При 
совершенствовании существующих или 
разработке новых технологий и рецептур 
пищевых продуктов основным критери-
ем оптимальности количественного и ка-
чественного состава, несомненно, долж-
на являться биологическая ценность и 
безвредность продукта. 

Наиболее достоверный метод инте-
гральной оценки качества продукции с 
этой точки зрения – биологический ме-
тод с использованием высших животных, 
применение которого весьма затрудни-
тельно для постоянного контроля про-
дуктов, оценки сырья, различных спосо-
бов обработки и новых технологий. 

Во всем мире наблюдается тенденция 
к максимальной замене высших живот-
ных альтернативными живыми моделями 
(культурами тканей, беспозвоночными, 
микроорганизмами и др.), среди кото-
рых несомненный интерес представляют 
простейшие – инфузории тетрахимены 
пириформис и парамеции [3–9]

Большое число методических разра-
боток и публикаций по данной тематике 
свидетельствует о том, что биотестирова-
ние с использованием простейших очень 
популярно [4–14]

В качестве тестируемых функций ис-
следователи [4–9] использовали сово-
купность различных проявлений жиз-
недеятельности тетрахимен, таких как 
выживаемость простейших, их поведен-
ческая и ростовая реакции, длительность 
лаг-фазы, характер кривой роста популя-
ции, размер клеток, количество выросшей 
биомассы, коэффициенты эффективности 
и использования белка, метаболизации 
азота, длительность жизни культуры, 
функциональные характеристики (сте-
пень подвижности, характер движения и 
др.), биохимические (содержание сухого 
вещества, азота, белка, аминокислот и 
других компонентов, активность фермен-
тов) и морфологические показатели. 

Перечисленные показатели макси-
мально полно характеризуют весь жиз-
ненный цикл инфузорий, отражают 
наличие адаптационного периода, его 
характер, срочное и долговременное вли-
яние тестируемых веществ или продук-
тов на различные стороны жизнедеятель-
ности и морфологию простейших, что 
позволяет оценить токсичность и/или 
биологическую ценность тестируемых 
объектов. Однако, чтобы использовать 
экспресс-метод для утилитарных целей, 
требуется его оптимизировать, учитывая 
также и тот факт, что некоторые из пере-
численных характеристик носят взаимо-
зависимый характер.
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Из предшествующего опыта следует, 
что биотестирование пищевой продукции 
на T. pyriformis требует индивидуализации 
методических подходов к оценке биологи-
ческой ценности продукции разных групп. 
Важными методическими моментами при 
проведении испытаний являются: выбор 
концентраций исследуемого продукта, 
сос тава среды культивирования T. pyrifor-
mis на его основе и состава образца срав-
нения, а также фаза роста культуры и ста-
дия жизненного цикла клеток, входящих в 
ее состав в период тестирования. 

Цель данной работы – изучить методи-
ческие аспекты ускоренной биологической 
оценки молочных продуктов различного 
химического состава с использованием 
тест-организма T. pyriformis, возможности 
практического применения биотестового 
метода, а также определить наиболее ра-
циональные условия проведения экспери-
мента, обес печивающие постоянство фи-
зиологических функций тест-организмов 
и сопоставимость результатов опытов. 

Материалы и методы
Объектами исследования служили мо-

локо нормализованное пастеризованное с 
массовыми долями (м.д.) жира 0,05…8,0%, 
м.д. белка 2,8…3,6%; кисломолочный на-
питок с м.д. жира 0,05…4,5%, м.д. белка 
2,8…3,0%, м.д. сахарозы 5…10%. 

Так как анаболическая реакция тест-
организма представляет собой интегри-
рованное выражение сложных взаимо-
влияний всех составляющих среды, 
эксперимент проводили на сырье одного 
и того же поставщика. 

Образцы молочных продуктов изго-
товлены в соответствии с действующими 
технологическими инструкциями. 

В образцах продуктов определяли сле-
дующие показатели: м.д. жира – кислот-
ным методом по ГОСТ 5867-90, титруемую 
кислотность – по ГОСТ 3624-92, м.д. бел-
ка – по ГОСТ 23327-98 с использованием 
автоматизированной системы Кьельтек, 
м.д. углеводов – по ГОСТ Р 54667-2011. 

Сравнительный анализ продуктов с 
различным химическим составом прово-
дили при условии одинакового содержа-

ния белка в среде. Так как  исследуемые 
пробы существенно различались по со-
держанию жира, для улучшения срав-
нимости результатов подбирали опти-
мальное разведение. Молоко с различной 
массовой долей жира исследовали в раз-
ведениях, обеспечивающих содержание 
молочного белка в среде в пересчете на 
азот: 0,05; 0,15 и 0,3 мг/мл. Образцами 
сравнения в анализе служили пробы, со-
держащие обезжиренное пастеризован-
ное молоко и кисломолочный напиток.

Повторность опытов – трех-четрех-
кратная. Полученные экспериментальные 
данные обрабатывали методами математи-
ческой статистики с использованием при-
кладных сервисных программ (Microsoft 
Exсel, Statistica, DataFit). Доверительный 
уровень вероятности – 0,95 при относи-
тельной погрешности ±5%.

В качестве тест-организма использо-
вали музейный штамм ВНИИВСГЭ Tet-
rahymena pyriformis. Каждый образец 
продукта исследовали в трехкратной по-
вторности. Пробы продуктов разбавляли 
дистиллированной водой в различных со-
отношениях, вносили по 1 мл углеводно-
солевой дрожжевой среды УСД (1,5 г глю-
козы, 0,1 г дрожжевого экстракта, 0,1 г 
натрия хлорида, вода дистиллированная 
(рН 7,1) до 100 мл). Пробирки с подготов-
ленными пробами закрывали пробками, 
помещали в штативе на кипящую водя-
ную баню на 15–20 мин для инактивации 
микрофлоры. После охлаждения в каж-
дую пробирку вносили 0,02 мл трехсуточ-
ной культуры тетрахимен, выращенных 
на пептонной среде. Культивирование ин-
фузорий проводили в термостате при тем-
пературе 25°С, периодически 2…3 раза 
в день встряхивая, в течение 4 сут до 
наступления стационарной фазы роста. 
Спустя 96 ч в пробирки вносили по одной 
капле 5%-го спиртового раствора йода, 
тщательно встряхивали и подсчитывали 
выросшие клетки. 

Подсчет клеток осуществляли с помо-
щью микроскопа в 10 больших квадратах 
(по 5 квадратов в каждой сетке) счетной 
камеры Фукса – Розенталя; размер клеток 
инфузорий определяли в фиксированных 
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мазках с помощью окуляр-микрометра (на 
4-е сутки); посуточный прирост биомас-
сы – путем подсчета живых форм, вырос-
ших на 1…4-е сутки наблюдения. Относи-
тельную биологическую ценность (ОБЦ) 
определяли по отношению числа клеток, 
выросших на исследуемом продукте, к 
числу инфузорий, выросших на контроль-
ном продукте, выраженному в процентах. 

Результаты исследований 
и обсуждение

По данным В.А. Долгова [6], ростовая 
реакция является более чувствительной 
тест-функцией, чем выживаемость, по-
скольку может изменяться при уровне 
токсичности, не вызывающем гибели ин-
фузорий. Для ее определения,  как прави-
ло,  требуется не менее суток (максимум 
4 сут). Поскольку чувствительность те-
трахимен к токсичным факторам макси-
мальна в фазе логарифмического роста, 
то целесообразно использовать их имен-
но в этот период, когда культура достига-
ет плотности 150…250 тыс. клеток в 1 мл 
среды, или, по крайней мере, не позднее 
4-х суток культивирования. При увеличе-
нии срока  культивирования свыше 5 сут 
культура «стареет». 

Анализ предшествующего опыта 
определения ОБЦ с применением тетра-
химен показал, что сравнение рецептур 
либо определение рекомендуемых доз 
добавок проводили в условиях оптималь-
ного содержания анализируемого белка в 
питательной среде (~0,3 мг азота/мл). 

Методика проведения испытаний ос-
новывалась на вышеприведенных поло-
жениях. 

На первом этапе определяли влияние 
степени разведения для тестирования 
нормализованного до различной массо-
вой доли (м.д.) жира пастеризованного 
молока на его ОБЦ.

Из полученных данных следует, что 
в среде с 0,05 мг азота/мл с увеличением 
м.д. жира в интервале 1…1,7% числен-
ность инфузорий увеличивается относи-
тельно контроля в 2…2,3 раза (100…229%). 
В интервале м.д. жира 1,7…3,3% ОБЦ 
относительно контроля увеличивалась 

в 2,3…2,8 раза (229…281%). В диапазо-
не м.д. жира 3,3…8% разница между их 
средней численностью практически во 
всех пробах была статистически незна-
чима (ОБЦ 281…274%). Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что при 
данной концентрации белка и отсутствии 
жира в среде размножение простейших су-
щественно ограничивается. Численность 
популяции значительно возрастает при 
появлении в культуральной среде опреде-
ленного количества жира. Таким образом, 
разведение молока до концентрации белка 
в пересчете на азот 0,05 мг/ мл не обеспе-
чивает тест-организмы достаточным коли-
чеством белка.  

При разведении молока до 0,3 мг/мл в 
пересчете на азот концентрация питатель-
ных веществ в среде не ограничивала рост 
инфузорий во всех образцах. При этом жир 
молока не играл существенной роли в об-
щем метаболизме, судя по тому, что с уве-
личением его содержания в среде измене-
ние количества клеток (ОБЦ 100…110%) 
не превышало максимального стандартно-
го отклонения (23%). Очевидно, содержа-
ние 0,3 мг азота/мл среды было избыточ-
ным и в условиях нашего эксперимента не 
позволяло выявить влияние содержания 
жира в среде на рост простейших. 

Судя по общему количеству клеток, вы-
росших в средах с различной концентраци-
ей молока, разведение до 0,15 мг азота/мл 
способствовало наилучшему использова-
нию культурой всех питательных веществ. 
В среде с молоком, разведенным до 0,15 мг 
азота/мл, с увеличением содержания жира 
до 1,7 и 2,6% численность простейших уве-
личивалась в 1,5 раза (ОБЦ 165, 159%), а 
при соотношении м.д. жира и белка 0,3:1,1 
превышала количество клеток, выросших 
в среде с большим содержанием молоч-
ного белка (0,3 мг азота/мл). Увеличение 
соотношения жир : белок до 1,2 и более 
приводило к уменьшению количества вы-
росших клеток (ОБЦ 134…140%). Это по-
зволяет сделать вывод, что эффективность 
использования белка выше в присутствии 
определенного количества жира.

Таким образом, разведение молока для 
тестирования до 0,15 мг азота/мл обеспе-
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чивает достаточно сбалансированное по-
требление белка и жира инфузориями во 
всех образцах, что дает возможность выя-
вить влияние их соотношения на рост тест-
организмов и определить его оптимум. 

Кисломолочный напиток с различными 
м.д. жира и сахарозы исследовали в разве-
дениях, обеспечивающих 0,15 мг молоч-
ного белка в пересчете на азот/мл среды. 

Результаты изучения посуточного при-
роста биомассы в пробах йогурта (рис. 1–3) 
показали, что в образцах с содержанием 
углеводов около 8,5% (м.д. сахарозы 5 %) 
рост биомассы был равномерным на про-
тяжении всех 4 сут наблюдения. Наиболь-
ший прирост тест-культуры (увеличение 
количества клеток в примерно в 2 раза) 
наблюдался в продукте с содержанием 
углеводов ≥11% (м.д. сахарозы 7,5 и 10%) 
в первые 3 сут, затем на 4-е сутки их рост 
относительно стабилизировался. При 
микроскопии образцов и определении 
размера клеток инфузорий в образцах с 
содержанием сахара 10% наблюдали боль-
шое количество лизированных клеток и 
наличие мелких тетрахимен (20…40 мкм) 
шаровидной формы, что свидетельству-
ет о большом количестве молодых осо-
бей, ускорении генерации поколений 
тест-организмов и сокращению продол-
жительности их жизни. В образцах с со-
держанием сахарозы 5% преобладали 

анатомо-морфологические формы, соот-
ветствующие взрослым особям тетрахи-
мен, размером 50…60 мкм. 

Судя по динамике прироста и отми-
рания биомассы тетрахимен содержание 
в продукте сахарозы 7,5% наиболее бла-
гоприятно.

Содержание жира в среде также оказы-
вало влияние на рост клеток. Максималь-
ный прирост инфузорий (222…374 ед.) 
на 4-е сутки наблюдался в среде с кисло-
молочным напитком с м.д. жира 3,5, 3,6% 
(м.д. белка 2,9, 3%). Дальнейшее увеличе-
ние содержания жира в среде до 4,5% ин-
гибировало их рост (рис. 3).

Рис. 1. Динамика роста T. pyriformis в 
среде с йогуртом различного химического 

состава (пробы: 1 – м.д. жира 1,1%, 
сахарозы 5%; 2 – м.д. жира 1,1%, 

сахарозы 7,5%, 3 – м.д. жира 1,1%, 
сахарозы 10%; 4 – м.д. жира 1,9%, 

сахарозы 5%; 5 – м.д. жира 1,9%, сахарозы 
7,5%; 6 – м.д. жира 1,9%, сахарозы 10%)

Рис. 2. Динамика роста T. pyriformis в 
среде с йогуртом различного xимического 

состава (пробы: 1 – м.д. жира 2,7%, 
сахарозы 5%; 2 – м.д. жира 2,7%, сахарозы 

7,5%, 3 – м.д. жира 2,7%, сахарозы 
10%; 4 – м.д. жира 3,5%, сахарозы 5%; 

5 – м.д. жира 3,5%, сахарозы 7,5%; 
6 – м.д. жира 3,5%, сахарозы 10%)

Рис. 3. Динамика роста T. pyriformis в 
среде с йогуртом различного химического 

состава (пробы: 1 – м.д. жира 4,5%, 
сахарозы 5%; 2 – м.д. жира 4,5%, сахарозы 

7,5%, 3 – м.д. жира 4,5%, сахарозы 10%)
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Заключение
В ходе экспериментальных работ 

установлено влияние методических при-
емов, в частности степени разведения 
проб (0,05; 0,15; 0,3 мг азота/мл), на ха-
рактер зависимости численности тест-
культуры от массовой доли жира в среде. 
Разведение молока для тестирования до 
0,15 мг азота/ мл обеспечивало достаточ-
но сбалансированное потребление белка 
и жира инфузориями во всех образцах, 
позволяющее выявить влияние их соот-
ношения на рост тест-организмов. ОБЦ 
молока была выше в присутствии опре-
деленного количества жира. Cодержание 
7,5% сахарозы в кисломолочном напит-
ке оказывало наиболее благоприятное 
влияние на ОБЦ продукта. Максималь-
ный рост инфузорий (292…374 клеток 
в пяти квадратах счетной камеры) на 
4-е сутки наблюдался в среде с кисломо-
лочным продуктом с м.д. жира 3,5; 3,6% 
(м.д. белка 2,9; 3%). Дальнейшее увели-
чение содержания жира в среде до 4,5% 
ингибировало их рост.

Следует отметить, что наряду с по-
казателем ОБЦ для определения степе-

ни использования белка целесообразно 
использовать коэффициент метаболи-
зации азота как отношение количества 
азота, потребленного тест-организмами, 
к количеству общего азота, внесен-
ного в среду, или коэффициент эф-
фективности белка как отношение ко-
личества азота выросшей биомассы 
тест-организмов к потребленному азо-
ту. Для определения долговременного 
влияния состава среды на характер кри-
вой роста тетрахимен и продолжитель-
ность жизни культуры требуются более 
длительные наблюдения.

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

Регистрационный номер НИОКТР в 
ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.
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Отработана методика обнаружения остатков окситетрациклина в пропо-
лисе с помощью ВЭЖ-хроматографии. Определены рабочие режимы мето-
дики, получены экспериментальные данные, свидетельствующие о надежно-
сти использования этого метода для широкого практического применения 
в системе рабочего или арбитражного контроля безопасности пчелиного про-
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The technique of detection of the residues of oxytetracycline in propolis by 
means of chromatography HPLC is fulfilled. Operating modes of technique are 
fulfilled, the experimental data testimonial of reliability of use of this method 
for broad practical application in system of working or arbitration control of 
safety of bee propolis are obtained. Sensitivity of technique on oxytetracycline 
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makes 8-12 mkg/kg. The mean of the determination is 90%, the standard devia-
tion is 4%.

Key words: propolis, antibiotics, oxytetracycline, high performance liquid 
chromatography.

Введение
Прополис (пчелиный клей) – это соз-

даваемая пчелами естественная смесь 
смолистых выделений с почек растений 
и камеди с коры деревьев и кустарников, 
воска, цветочной пыльцы и секретов же-
лез пчел. Существует в более жидкой 
(высококачественной) форме – содержит 
более 70% смолы с почек деревьев, рас-
тений и секреты желез пчел, и в более 
густой (и менее качественной) форме – 
содержит больше пчелиного воска и цве-
точной пыльцы. В улье пчелы используют 
прополис для замазывания щелей, умень-
шения просвета летка и приклеивания ра-
мок, полируют им ячейки сотов, создавая 
стерильные условия для развития личи-
нок, обмазывают стенки улья и холстики.

Человеку прополис известен очень 
давно. В Древнем Египте прополис ис-
пользовали для лечения и мумифициро-
вания, он входил в состав многих целеб-
ных мазей и бальзамов. В последние годы 
интерес к этому продукту пчеловодства 
чрезвычайно высок. В настоящее время 
доказано, что прополис и препараты на 
его основе обладают бактерицидными, 
бактериостатическими, фунгицидными, 
анестезирующими, противовоспалитель-
ными, дезодорирующими, антитокси-
ческими свойствами, стимулируют за-
щитные силы организма, повышают его 
естественную резистентность.

Неправильное и бесконтрольное ис-
пользование ряда антибиотиков для ле-
чения и профилактики болезней пчел мо-
жет приводить к попаданию остаточных 
количеств этих препаратов в товарный 
прополис, что недопустимо. Наиболее 
высока вероятность его контаминации ве-
ществами, применяющимися в семьях ме-
доносных пчел путем опрыскивания или 
опудривания соторамок (на их верхних 
брусках пчелы складируют наибольшее 
количество прополиса) с целью контроля 

за развитием и распространением высоко-
опасных болезней – американского (Pa-
enibacillus larvae) и европейского (Melis-
sococcus plutonius) гнильцов, нозематоза 
(Nosema apis и Nosema ceranae). Это преи-
мущественно антибиотики тетрациклино-
вого ряда, эритромицин, хлорамфеникол, 
метронидазол, сульфаниламидные препа-
раты. Не все указанные антибиотики ре-
комендованы для применения в пчеловод-
стве, но отсутствие должного контроля на 
пасеках со стороны ветеринарной службы 
позволяет недобросовестным пчеловодам 
применять любые средства, способные, 
по их мнению, решить проблемы с болез-
нями пчел. Такая ситуация создает благо-
приятные условия для возможного попа-
дания в прополис остаточных количеств 
антибиотиков или их метаболитов. Товар-
ный прополис, собираемый с внутренних 
деталей улья и холстиков, не подвергается 
механической очистке, температурному 
или химическому воздействию и в на-
туральном виде используется для меди-
цинских целей. Вследствие этого имеется 
объективная необходимость в методах на-
дежной оценки его безопасности.

Материалы и методы
В течение последних десятилетий ка-

чество фармацевтических препаратов 
контролируют с помощью комплекса со-
временных физических и физико-хими-
ческих методов анализа, значимое место 
среди которых занимает хроматография. 
Ее применение позволяет решать вопро-
сы, связанные с идентификацией, кон-
тролем чистоты и количественным опре-
делением, особенно в тех случаях, когда 
применение других методов для этих це-
лей невозможно или неоправданно. Этот 
метод применим, в частности, для количе-
ственного определения остатков фарма-
цевтичесих субстанций (ФС), к которым 
относится и окситетрациклина гидрох-
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лорид (ОТЦ-ГХ). В ходе наших исследо-
ваний были подобраны оптимальные ус-
ловия и способы экстракции ОТЦ-ГХ из 
сложного биологического субстрата, ко-
торым является пчелиный прополис. За-
тем были подобраны режимы оптималь-
ного хроматографирования получаемых 
экстрактов методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

Сущность методики заключается в 
использовании метода высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии для 
разделения окситетрациклина и приме-
сей на обращенно-фазной колонке с УФ-
детектором. Для количественного анализа 
использовали метод внешнего стандарта. 
В качестве стандарта для градуировки 
использовали государственный стандарт-
ный образец (ГСО) окситетрациклина с 
известным содержанием основного веще-
ства. Работы проводили на жидкостном 
хроматографе НРLC фирмы WATERS™ 
с насосной системой Waters 1500-Series 
HPLC Pump, с обращенно-фазной разде-
лительной хроматографической колонкой 
из нержавеющей стали Simmetri C18, дли-
ной 150 мм, внутренним диаметром 3 мм, 
наполненной сорбентом зернением диаме-
тром 5 мкм (установлена в термостате), с 
УФ-детектором Waters 2487 Dual λ UV-Vis 
Absorbance Detector, автоинжектором, ав-
тосамплером, системой управления хро-
матографом, сбора и обработки данных 
Breese™ на базе PC Pentium Dual-Core.

Для отработки режимов количе-
ственного определения содержания ок-
ситетрациклина в прополисе нами были 
подготовлены пробы прополиса с ис-
кусственно внесенным антибиотиком в 
расчетных относительных количествах в 
диапазоне 1…10…100…1000…10 000… 
100 000 мкг/кг. Антибиотик добавляли 
в прополис, собранный из семей пчел 
с опытной пасеки ВНИИВСГЭ, не об-
рабатывавшихся в течение последних 
трех лет никакими антибиотиками. Об-
разцы собранного с ульевых холстиков 
прополиса массой по 50 г разогревали 
до температуры 55…60°С в стеклянных 
стаканчиках на водяной бане до текуче-
го состояния, добавляли определенные 

количества антибиотика и тщательно 
перемешивали пластмассовым шпате-
лем в течение 5…6 мин. Затем образцы 
выкладывали в полиэтиленовые пакеты 
и остужали до комнатной температуры, 
герметично упаковывали и оставляли на 
хранение в общей камере холодильника 
при температуре 5…7°С. Через заданные 
промежутки времени от приготовленных 
образцов откалывали нужные количе-
ства, тщательно измельчали и использо-
вали для проведения анализов.

Результаты исследований 
и обсуждение

Анализ опытных и контрольных проб 
проводили при следующих условиях 
хроматографирования:

– элюэнт: ацетонитрил-тетрагидро-
фуран-дигидрофосфат Na 0,005М;

– скорость протекания элюента 1,0 
(1,2) мл/мин;

– объем петли вводимой пробы 10 мкл;
– хроматографическая колонка из не-

ржавеющей стали обращенно-фаз-
ная Simmetri C18, длиной 150 мм, 
внутренним диаметром 3 мм, на-
полненная сорбентом с диаметром 
зернения 5 мкм;

– температура термостатирования ко-
лонки 30°С.

– УФ-детектор с выставленной дли-
ной волны 254 нм.

В уравновешенную хроматографиче-
скую систему вводили по 3…5 раз пооче-
редно рабочие стандартные растворы ФС 
и растворы экстракта образца прополиса, 
содержащего окситетрациклин. Снимали 
хроматограммы, фиксируя время выхода, 
высоту и площадь сформированных пи-
ков. В данных условиях время выхода ок-
ситетрациклина составляло 5,60±0,1 мин.

Точность определения была такова, 
чтобы доверительный интервал откло-
нялся от среднего значения не более чем 
на 2,5%. Разведения растворов стандар-
тов и образцов изменяли двукратно в за-
висимости от чувствительности прибора.

Время выхода (удерживания) и форма 
пика ФС в растворе образца прополиса 
совпадали со временем выхода и формой 
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пика в растворе аналитического стан-
дартного образца ФС при тех же услови-

ях. Фактор асимметрии пика ФС был не 
более 1,25 (рис. 1).

Рис. 1. Форма характерного хроматографического пика ОТЦ-ГХ

Содержание ФС (Х), мг/г препарата, 
вычисляли по формуле:

 Sоб ∙ Mст ∙ Коб ∙ А 
Х = –––––––––––––––––, 

  Sст ∙ Mоб ∙ Кст 

где Sоб – средняя площадь пика образ-
ца; Sст – средняя площадь пика стан-
дарта; Mоб – масса навески образца, 
мг; Mст – масса навески стандарта, мг; 
Коб – коэффициент разведения образца; 
Кст – коэффициент разведения стандар-
та; А – активность стандарта, мг/г.

Рис. 2. Среднее квадратическое 
отклонение результатов определения 

стандартных разведений ОТЦ-ГХ

Таблица
Основные характеристики 

методики определения остатков 
окситетрациклина в прополисе 

методом ВЭЖХ

Субстрат Прополис пчелиный
Действующее вещество ОТЦ-ГХ
Дозирование, мкг/кг 10
Число измерений 3
Среднее обнаружение, % 90,0
Воспроизводимость, r, % 3,9
Сравнимость, R,% 15,87
R /среднее значение/ 19,87

За окончательный результат анализа при-
нимали среднее арифметическое трех-пяти 
параллельных определений, допускаемое 
относительное расхождение между которы-
ми при доверительной вероятности Р=0,95 
не должно было превышать 5% (рис. 2).

Для повторяемости и воспроизводи-
мости R при содержании ОТЦ 10 мкг/кг 
были получены результаты, представлен-
ные в таблице.

При проведении мониторинговых ис-
следований прополиса, предназначенно-
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го для реализации на ярмарке в Коломен-
ском (Москва), остаточные количества 
окситетрациклина обнаружены не были.

Заключение
На основании проведенных иссле-

дований отработаны рабочие режимы 
методики определения остаточных ко-
личеств окситетрациклина в прополисе 
методом ВЭЖХ. Получены эксперимен-
тальные данные, свидетельствующие о 
перспективности методики для широко-
го практического использования в си-
стеме контроля безопасности товарного 
прополиса. Чувствительность метода 

составляет около 10,0 мкг/кг с достовер-
ностью 90%.

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным Государственным задани-
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «УЛЬТРАДОН» 

В ОТНОШЕНИИ LISTERIA MONOCYTOGENES, 
ENTEROCOCCUS FAECALIS, 
SALMONELLA ENTERITIDIS
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2Белоусов В.И., д-р вет. наук, профессор кафедры

1ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»
Москва 111622, Российская Федерация

2ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии и м. К.И. Скрябина»

Москва 109472, Российская Федерация

В статье приведены результаты испытаний дезинфицирующего средства 
«Ультрадон» в отношении микроорганизмов родов Salmonella, Listeria и En-
terococcus. В качестве тест-объекта использовали различные материалы: ка-
фельную плитку, пластик, стекло, нержавеющую сталь, резиновые изделия. 
Лабораторные опыты по определению эффективности растворов «Ультра-
дон» при обеззараживании тест-поверхностей, обсемененных различными 
тест-микроорганизмами, показали, что дезинфицирующее действие средства 
в значительной степени зависело от типа материала обрабатываемых поверх-
ностей и вида тест-микроорганизмов. В результате проведенных испытаний 
установлено, что средство «Ультрадон» обладает антимикробной активно-
стью в отношении тест-культур грамотрицательных (Salmonella enteritidis) и 
грамположительных (Enterococcus faecalis) микроорганизмов в концентраци-
ях (по препарату) не менее 1% при экспозиции не менее 10 мин; в отношении 
тест-культуры Listeria monocytogenes в концентрации 1% (по препарату) при 
экспозиции не менее 30 мин; не менее 1,5% (по препарату) при экспозиции не 
менее 15 мин; не менее 2% (по препарату) при экспозиции не менее 10 мин.

Ключевые слова: микроорганизмы, дезинфицирующее средство, биоцид-
ная активность. 
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STUDY OF THE BIOCIDAL ACTIVITY OF THE DISINFECTANT «ULTRADON» 
AGAINST LISTERIA MONOCYTOGENES, ENTEROCOCCUS FAECALIS, 

SALMONELLA ENTERITIDIS
1Kremleva A.A., 1Skomorina Yu.A., 1Varentsova A.A., 2Belousov V.I.

1«Central Scientific and Methodological Veterinary Laboratory»
Moscow 111622, Russian Federation

2«Moscow State Academy of Veterinary Medicine 
and Biotechnology – MVA by K. I. Scriabin»

Moscow 109472, Russian Federation

The article presents the results of tests of the disinfectant "Ultradon" against 
microorganisms of the genera Salmonella, Listeria and Enterococcus. Various ma-
terials were used as a test object: tiles, plastic, glass, stainless steel, rubber prod-
ucts. Laboratory experiments to determine the effectiveness of Ultradon solutions 
in the disinfection of test surfaces contaminated with various test microorganisms 
showed that the disinfectant effect of the agent largely depended on the type of ma-
terial of the treated surfaces and the type of test microorganisms. The results of the 
tests found that the "Ultraman" has antimicrobial activity against test cultures of 
gram-negative (Salmonella enteritidis) and gram-positive (Enterococcus faecalis) 
microorganisms at concentrations (the drug) is not less than 1% at an exposure of 
at least 10 min; to test the culture of Listeria monocytogenes at concentrations of 
1% (by drug) exposure for at least 30 min; not less than 1.5% (drug) exposure at 
least 15 minutes; not less than 2% (by product) at an exposure of at least 10 min.

Key words: microorganisms, disinfectant, biocidal activity.

Введение
Для предотвращения возможного 

распространения болезней используют 
различные методы дезинфекции (физи-
ческий, биологический, химический или 
комплексные методы), из которых один 
из самых дешевых и наиболее эффектив-
ных – химический метод [1].

Основными свойствами идеального 
дезинфицирующего средства являются: 
широкий спектр биоцидной активности, 
высокая активность в небольших кон-
центрациях, безопасность для животных, 
людей и др., долгий срок хранения в рас-
творах, доступность с точки зрения про-
изводства и стоимости [1].

Фирмой ООО «DонDез» создан но-
вый эффективный препарат «Ультрадон». 
В качестве действующих веществ содер-
жит четвертичное аммониевое соединение 
(дидецилметилполи(оксиэтил)аммоний 
пропионат – 7%), производное гуанидина 
(алкилпропилендиаминбигуанидин диаце-
тат – 4,6%) и третичный амин (N, N-бис-(3-
аминопропил)додецаламин – 4%) [2].

Цель исследований – определить био-
цидную активность дезинфицирующего 
средства «Ультрадон» в отношении Liste-
ria monocytogenes, Enterococcus faecales, 
Salmonella enteritidis.

Материалы и методы
Биоцидную активность дезинфициру-

ющего средства (ДС) «Ультрадон» опре-
делили на базе отдела бактериологии 
Московской испытательной лаборатории 
ФГБУ ЦНМВЛ в соответствии с требо-
ваниями методики МУ 3.5.1.3439-17 [3], 
ГОСТ Р 58151.4-2018 «Средства дезин-
фицирующие. Методы определения по-
казателей эффективности» (с Поправкой) 
и СП 1.3.2322-08.

Оценку чувствительности к ДС про-
водили в отношении микроорганизмов 
родов Salmonella, Listeria и Enterococcus. 
Чувствительность микроорганизмов к 
ДС «Ультрадон» определяли с использо-
ванием тест-объектов.

Обработку тест-объектов проводили 
по режимам, указанным в Инструкции 
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по применению конкретного ДС «Уль-
традон», соблюдая все рекомендации: 
концентрацию, длительность обеззара-
живания, способ обработки, норму рас-
хода, температуру рабочего раствора, за-
грязненность объекта. 

В ходе работы были использованы 
эталонные тест-штаммы микроорганиз-
мов: Salmonella enteritidis ATCC 111722, 
Listeria monocytogenes штамм 766, Ente-
rococcus faecalis ATCC 19433. 

В качестве тест-объектов использовали 
различные материалы: кафельную плит-
ку, пластик, стекло, нержавеющую сталь, 
резину. Исследования проводили в микро-
биологической лаборатории в боксах био-
логической безопасности II класса. 

Эксперимент проводили в несколько 
этапов.

Этап 1. Перед изучением бактерицид-
ной активности ДС контролировали ка-
чество культуры тест-микроорганизмов: 
проверяли отсутствие среди тест-микро-
организмов, выросших на питательной 
среде, посторонней микрофлоры. Эта-
лонные тест-штаммы микроорганизмов 
культивировали на мясо-пептонном агаре 
при температуре 37°С в течение 18…24 ч. 
Для приготовления микробной взвеси 
культуру смывали с агара стерильным 
физиологическим раствором. Получен-
ную взвесь фильтровали через стериль-
ный ватно-марлевый фильтр и разводили 
стерильным физиологическим раствором 
до концентрации 2∙109 клеток в 1 мл, со-
ответствующей по мутности 20 единицам 
мутности отраслевого стандартного об-
разца ОСО 42-28-84-11 (20 ME) и 6 еди-
ницам по стандарту Мак-Фарланда, опре-
деляемым с помощью денситометра. 

Этап 2. Рабочий раствор ДС готовили 
с соблюдением мер предосторожности 
в соответствии с рекомендациями, из-
ложенными в инструкции по примене-
нию средства «Ультрадон». В качестве 
нейтрализатора для ДВ применяли уни-
версальный нейтрализатор, содержащий 
Твин 80 (3%).

Этап 3. При определении чувствитель-
ности штаммов микроорганизмов к ДС 
«Ультрадон» для оценки чувствительно-

сти использовали режим обеззаражива-
ния объектов способом протирания. 

При проведении исследований исполь-
зовали тест-объекты размером 15×15 см 
из различных материалов: кафельную 
плитку, пластик, стекло, нержавеющую 
сталь, резину. 

Тест-объекты перед контаминацией 
микроорганизмами подвергали механи-
ческой очистке и автоклавированию. 

Тест-объект помещали на дно стериль-
ных поддонов и располагали на лабора-
торном столе в боксах биологической 
безопасности II класса. На поверхность 
тест-объекта пипеткой наносили 0,9 мл ми-
кробной взвеси концентрацией 2∙109 кл/ мл 
(площадь поверхности 225 см2), равно-
мерно распределяли ее по поверхности 
стерильным шпателем, не допуская, что-
бы суспензия стекала за пределы тест-
объекта, затем подсушивали до полного 
высыхания при температуре 18…22°С и 
относительной влажности 40…60%, по-
сле чего обрабатывали раствором ДС.

Обработку тест-объектов раствором 
ДС проводили способом протирания.

После окончания экспозиции тест-
объекты заливали 90 мл раствора нейтра-
лизатора, соответствующего данному ДС, 
и делали несколько круговых движений 
для лучшего смачивания тест-объекта. 
Через несколько минут стерильным пин-
цетом переворачивали тест-объект и по-
вторяли круговые движения. После кон-
такта нейтрализатора с тест-объектом в 
течение 10 мин снова делали несколько 
круговых движений, затем стерильными 
пинцетами удаляли тест-объект из поддо-
на и сбрасывали его в емкость с дезинфи-
цирующим раствором для дальнейшего 
обеззараживания.

Нейтрализатор из поддона засева-
ли на две-три чашки Петри с твердыми 
дифференциально-диагностическими 
питательными средами по 0,1…0,2 мл в 
каждую. Посевы помещали в термостат 
и культивировали при температуре 37°С 
до 48 ч. Контрольные тест-объекты обра-
батывали так же, как и опытные, исполь-
зуя вместо дезинфицирующего средства 
стерильную водопроводную воду.
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Этап 4. Изучение бактерицидной ак-
тивности ДС «Ультрадон» и их субстан-
ций in vitrо суспензионным методом: для 
приготовления растворов ДС в различных 
концентрациях (1; 1,5; 2%) ДВ разводи-
ли стерильной питьевой водой, далее по 
4,5 мл разливали в стерильные пробирки, 
в которые добавляли 0,5 мл взвеси тест-
микроорганизма концентрацией 109 кле-
ток. Через определенные интервалы време-
ни (30 мин для концентрации 1%, 15 мин 
для 1,5%, и 10 мин для 2%) по 0,5 мл взве-
си «тест-микроорганизм + ДВ» добавляли 
к 4,5 мл нейтрализатора Твин-80, снова 
тщательно перемешивали и оставляли на 
5 мин. Затем по 0,5 мл вносили в пробир-
ку с 4,5 мл стерильной питьевой воды, по-
сле чего 0,1 мл из этой пробы вносили в 
пробирки с 5 мл жидкой и на поверхность 
твердой питательной среды. В контроль-
ных опытах вместо растворов ДС исполь-
зовали стерильную питьевую воду, а посе-
вы делали в среду без нейтрализации или 
с нейтрализацией. Инкубировали посевы 
при температуре  37°С, результаты опыта 
учитывали через 24 и 48 ч.

Учет результатов с применением тест-
объектов проводили путем оценки оста-
точной обсемененности поверхностей 
после обработки раствором дезинфициру-
ющего средства в выбранном режиме. По-
сле подсчета выросших на чашках Петри 
колоний рассчитывают плотность конта-
минации 225 см2 поверхности и процент 
обеззараживания, принимая число коло-
ний, снятых с контрольных поверхностей, 
за 100%. Процент обеззараживания рас-
считывали по следующей формуле:

 Х = 100 – ОП ∙ 100,
       К

где X – процент обеззараживания; 
OП – количество микробных клеток 

на опытной поверхности; 
К – количество микробных клеток на 

контрольной поверхности.

Результаты опыта по изучению бакте-
рицидной активности ДС «Ультрадон» и 
их субстанций in vitrо суспензионным ме-
тодом оценивали по наличию или отсут-

ствию роста микроорганизмов в жидкой 
и на твердой питательной среде. Срав-
нение проводили с контролем, которым 
служил посев тест-микроорганизмов в 
питательную среду без добавления ДС 
или субстанции. Эффективной счита-
ли концентрацию средства, при которой 
трижды повторенный опыт при опреде-
ленной продолжительность действия да-
вал отрицательный результат (отсутствие 
роста микроорганизмов) при наличии ти-
пичного роста тест-культуры в контроле.

Результаты исследований 
и обсуждение

В результате проведенных испытаний 
установлено, что средство «Ультрадон» 
обладает антимикробной активностью 
в отношении тест-культур грамотрица-
тельных (Salmonella enteritidis) и грам-
положительных (Enterococcus faecalis) 
микроорганизмов в концентрациях (по 
препарату): не менее 1% при экспозиции 
не менее 10 мин.

В таблице 1 представлены режимы 
применения ДС «Ультрадон».

Лабораторные опыты по определению 
эффективности растворов «Ультрадон» 
при обеззараживании тест-поверхностей, 
обсемененных различными тест-микро-
организмами, показали, что дезинфици-
рующее действие средства в значитель-
ной степени зависело от типа материала 
обрабатываемых поверхностей и вида 
тест-микроорганизмов, что показано 
в таблицах 2…6.

Испытания бактерицидных свойств де-
зинфицирующего средства «Ультрадон» 
показали, что при использовании данного 
ДС из расчета 100 мл на 1 м2 площади по-
верхности в концентрации 1% (по препа-
рату) и экспозиции не менее 10 мин пол-
ностью обеззараживались тест-объекты 
(железо, стекло и кафель), контаминиро-
ванные микроорганизмами Salmonella en-
teritidis, Enterococcus faecalis. 

Изученный препарат неэффективен 
против Listeria monocytogenes в концентра-
ции 0,01; 0,05; 0,1; 0,25; 1% и в отношении 
Salmonella enteritidis, Enterococcus faecalis 
в концентрации 0,01; 0,05; 0,1; 0,25%.
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Таблица 1

Режимы применения средства «Ультрадон» для профилактической 
и вынужденной дезинфекции 

Тип 
объекта Основные режимы Концентрация  

(по препарату), %
Экспози-
ция, мин

Способ 
обработки

По
ве

рх
но

ст
и в

 по
ме

ще
ни

ях
 (п

ол
, с

те
ны

, ж
ес

тк
ая

 м
еб

ел
ь, 

в т
.ч.

 из
 д

ер
ев

а)
, 

пр
иб

ор
ов

, о
бо

ру
до

ва
ни

я и
 тр

ан
сп

ор
та

;

Бактериальный (исключая возбуди-
тели туберкулеза животных и птицы, 
паратуберкулезного энтерита крупного 
рогатого скота и мелких домашних 
животных)

0,01 60

Протирание или 
орошение

0,05 30
0,1 15
0,25 5

Туберкулез (возбудители туберкулеза 
животных и птицы и паратуберкулез-
ного энтерита крупного рогатого скота 
и мелких домашних животных)

0,25 60

То же
0,5 30
1 15

1,5 5

Вирусный (не менее устойчивые виру-
са гепатита В)

0,1 60

-«-
0,25 30
0,5 15
1,0 5

Фунгицидный (канди-
да, дерматофития, 
трихофития, микро-
спория)

Кандидозы
0,25 30

-«-

0,5 15
1,0 5

Дерматофи-
тозы

0,25 90
0,5 60
1,0 30
1,5 15
2,0 5

Пр
ед

ме
ты

 сл
ож

но
й к

он
фи

гу
ра

ци
и с

 ка
на

ла
ми

, 
по

ло
ст

ям
и

Дезинфекция при бак-
териальной (включая 
туберкулез), вирусной 
и грибковой (включая 
кандидозы и дермато-
фитии) этиологии

Из пластмасс, 
стекла, метал-
лов

0,1 60

Погружение или 
замачивание

0,25 45
0,5 20
1 10

Из резин
0,25 60
0,5 30
1 10

Дезинвазия при кон-
таминации возбуди-
телями паразитарных 
болезней (цистами 
и ооцистами простей-
ших, яйцами и личин-
ками гельминтов)

Почва 6,0 3 суток
Норма расхода 

4 л на 1 м2 
почвы

Поверхности 
помещений, 
предметов

3,0 60

Протирание, 
орошение 

погружение, 
с последующим 
споласкиванием 

3 мин
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Таблица 2
Результаты опытов по обеззараживанию тест-объектов, 

контаминированных Salmonella enteritidis

Концентрация раство-
ра по препарату, %

Экспозиция, 
мин

Тест-поверхность
стекло железо кафель

0,01 60 + + +
0,05 30 + + +
0,1 15 + + +

0,25 5 + + –
1,0 10 – – –

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

Таблица 3
Результаты опытов по обеззараживанию тест-объектов, 

контаминированных Enterococcus faecalis

Концентрация раство-
ра по препарату, %

Экспозиция, 
мин

Тест-поверхность
стекло железо кафель

0,01 60 + + +
0,05 30 + + +
0,1 15 + + +

0,25 5 + + +
1,0 10 – – +

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

Таблица 4
Результаты опытов по обеззараживанию тест-объектов, 

контаминированных Listeria monocytogenes

Концентрация раство-
ра по препарату, %

Экспозиция, 
мин

Тест-поверхность
стекло железо кафель

0,01 60 + + +
0,05 30 + + +
0,1 15 + + +

0,25 5 + + +

1,0 10
30

+
+

+
+

+
+

1,5 15 – – –
2,0 10 – – –

Контроль + + +
Примечание: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено.
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Таблица 5
Результаты опыта по изучению бактерицидной активности 

ДС «Ультрадон» и субстанций in vitrо суспензионным методом 
в отношении Listeria monocytogenes

Концентрация 
раствора по пре-

парату, %
Экспозиция, 

мин

Питательные среды
агар Ottaviani 

agosti
Frazer both/ пересев на 

агар Ottaviani agosti
триптон-со-
евый агар

1.0 30 6 КОЕ 12 КОЕ 5 КОЕ
1.0 30 4 КОЕ 8 КОЕ 4 КОЕ
1.0 30 4 КОЕ 10 КОЕ 2 КОЕ
1.5 15 0 КОЕ 0 КОЕ 0 КОЕ
1.5 15 0 КОЕ 0 КОЕ 0 КОЕ
1.5 15 0 КОЕ 0 КОЕ 0 КОЕ
2.0 10 0 КОЕ 0 КОЕ 0 КОЕ
2.0 10 0 КОЕ 0 КОЕ 0 КОЕ
2.0 10 0 КОЕ 0 КОЕ 0 КОЕ

Примечание: (0 КОЕ) – отсутствие колониеобразующих единиц.

Таблица 6
Эффективность (%) ДС «Ультрадон» в отношении стандартных 

тест-культур в количественном методе на тест-объектах 
из различного материала

Тест-
культура

Обра-
зец

Кон-
троль 

0,01 % 0,05% 0,1% 0,25% 1%
КОЕ Х КОЕ Х КОЕ Х КОЕ Х КОЕ Х

Salmonella 
enteritidis

Стекло 7,7∙105 57 99,99 12 99,99 6 99,99 14 99,99 0 100
Железо 1,4∙105 120 99,9 40 99,99 14 99,99 125 99,9 0 100
Кафель 5,8∙105 19 99,99 46 99,99 238 99,8 0 100 0 100

Listeria mo-
nocytogenes

Стекло 7,7∙105 388 99,9 124 99,9 445 99,9 16 99,99 5 99,99
Железо 1,4∙105 445 99,6 225 99,8 198 99,8 52 99,9 2 99,99
Кафель 5,8∙105 356 99,6 225 99,9 236 99,9 10 99,99 5 99,99

Enterococcus 
faecalis

Стекло 7,7∙105 356 99,9 98 99,99 168 99,9 226 99,9 0 100
Железо 1,.4∙105 18 99,99 54 99,99 67 99,99 192 99,9 0 100
Кафель 5,8∙105 398 99,6 321 99,6 400 99,5 332 99,6 3 99,9

Заключение
Проведенными исследованиями уста-

новлено бактерицидное действие дезин-
фицирующего средства «Ультрадон» в 
1%-й концентрации в отношении Salmo-
nella enteritidis и Enterococcus faecalis при 
10-минутной экспозиции, в отношении 
тест-культуры Listeria monocytogenes в 
концентрациях: не менее 1,0% (по препа-
рату) – при экспозиции не менее 30 мин; 

не менее 1,5% (по препарату) – при экс-
позиции не менее 15 мин; не менее 2,0% 
(по препарату) – при экспозиции не ме-
нее 10 мин.

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «БИОЛОК»

В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
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ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал 

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

Представлены результаты изучения бактерицидной и дезинфекционной 
активности растворов средства «Биолок» в лабораторных условиях. Исследо-
вания проведены на тест-поверхностях из нержавеющего стали, кафельной 
и метлахской плитки, дерева, бетона. В качестве тест-культур использовали 
музейные культуры кишечной палочки (шт. 1257), золотистого стафилококка 
(шт. 209-Р), микобактерий (шт. В-5) и Вас. cereus (шт. 96).

В ходе опытов были определены режимы дезинфекции (концентрация, 
экспозиция, расход дезраствора) для обеззараживания гладких и шерохова-
тых поверхностей. При этом установлено, что эффективное обеззараживание 
тест-поверхностей всех типов, контаминированных E. coli и S. aureus, дости-
гается при  обработке 3%-м раствором из расчета 0,5 л/м2 соответственно 
за 1 и 3 ч экспозиции. Для обеззараживания тест-поверхностей, контамини-
рованных микобактериями, потребовалось орошение 5%-м раствором сред-
ства «Биолок» двукратно с интервалом 1 ч, при экспозиции 24 ч, из расчета 
0,5 л/ м2 на каждое орошение.

Ключевые слова: дезинфекция, орошение, концентрация, экспозиция, 
дезраствор, обеззараживание, тест-поверхности, тест-культуры.
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The results of bactericidal and disinfection activity of «Biolok» solutions in 
laboratory conditions are presented. The research was carried out on test surfaces 
made of stainless steel, tile and metlakh tiles, wood and concrete. As test cultures 
were used museum cultures of Escherichia coli (1257 strain), Staphylococcus au-
reus (209-P strain), mycobacteria (B-5 strain) and Bac. cereus (96 strain).

In the course of experiments, disinfection modes (concentration, exposure, and 
consumption of the solution) were established for disinfection of smooth and rough 
surfaces. At the same time, it was found that effective disinfection of test surfaces 
of all types contaminated with E. coli and S. aureus, when treated with a 3.0% 
solution, at the rate of 0.5 l/m2, respectively, for 1 and 3 hours of exposure. For 
disinfection the test surfaces contaminated with mycobacteria, it was necessary to 
irrigate with 5.0% solution of «Biolok» twice with an interval of 1 hour, with an 
exposure of 24 hours, at the rate of 0.5 l/m2, for each irrigation.

Key words: disinfection, irrigation, concentration, exposure, disinfectant solu-
tion, disinfection, test surfaces, test cultures.

Введение
На сегодняшний день дезинфекция 

является важнейшим звеном в профи-
лактике инфекционных и паразитарных 
болезней человека и животных, предот-
вращении микробиологического пораже-
ния кормов, а также сырья и продуктов 
животного происхождения, обеспечении 
надлежащих зоогигиенических параме-
тров в животноводческих и птицеводче-
ских помещениях и санитарных норм на 
предприятиях перерабатывающей про-
мышленности [2–4]. 

Технология дезинфекционных меро-
приятий должна быть эффективной как 
с биологической, экологической, так и с 
экономической точки зрения [5,6]. В на-
стоящее время для проведения дезинфек-
ции на объектах ветеринарного надзора 
предлагается огромный выбор дезинфи-
цирующих препаратов [1, 4, 7].

На основании изложенного, мы приш-
ли к выводу о необходимости изучения 
свойств нового препарата «Биолок» и 
определения возможности использова-
ния данного биоцида для влажной дезин-
фекции объектов ветеринарного надзора.

Дезинфицирующе средство «Био-
лок» (ООО «Биосфера», Россия), в соот-
ветствии с ТУ 9392-003-99637464-2009, 
представляет собой прозрачную жидкость 
от бледно-голубого до сине-зеленого цве-
та со слабым специфическим запахом. 
Содержит в качестве действующего ве-

щества N, N-бис-(триаминопропил)-доде-
циламин – 5…6,5%, а также неионоген-
ные поверхностно-активные вещества, 
функциональные добавки, краситель, 
воду; рН 1%-го водного раствора средства 
10,0…11,0.

По параметрам острой токсичности 
по ГОСТ 12.1.007-76 средство «Биолок» 
относится к 3-му классу умеренно опас-
ных веществ при введении в желудок, к 
4-му классу малоопасных веществ при 
нанесении на кожу, к 4-му классу малоо-
пасных веществ при ингаляционном воз-
действии в виде паров по степени лету-
чести (С20); к 4-му классу малотоксичных 
веществ при парентеральном введении 
(в брюшную полость) согласно класси-
фикации К.К. Сидорова. Средство ока-
зывает умеренное местно-раздражающее 
действие на кожу и выраженное раздра-
жающее действие на слизистые оболоч-
ки глаз, не обладает кожно-резорбтивной 
и сенсибилизирующей активностью.

ПДК N,N-бис-(триаминопропил)-до-
дециламина в воздухе рабочей зоны – 
1 мг/м3 (2-й класс опасности, аэрозоль 
и пары; требуется специальная защита 
кожи и глаз).

Средство «Биолок» разрешено для 
применения в качестве дезинфициру-
ющего средства в лечебно-профилак-
тически учреждениях и инфекционных 
очагах, в детских и пенитенциарных 
учреждениях, на предприятиях комму-
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нально-бытового обслуживания, пред-
приятиях общественного питания, на 
санитарном транспорте и транспорте для 
перевозки пищевых продуктов и др.

Средство предназначено для дезин-
фекции поверхностей в помещениях, 
санитарно-технического оборудования, 
белья, посуды, уборочного инвентаря, 
предметов ухода за больными, игрушек 
и др. при инфекциях бактериальной 
(включая туберкулез), вирусной и гриб-
ковой этиологии, внут рибольничных и 
анаэробных инфекциях.

Срок годности средства при соблюде-
нии условий хранения – 3 года.

С целью расширить сферу примене-
ния средства «Биолок» ООО «Биосфе-
ра» обратилось в ВНИИВСГЭ – филиал 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН с просьбой о 
проведении НИР по изучению возмож-
ности использования средства «Биолок» 
для дезинфекции объектов ветнадзора.

Цели исследований – провести научные 
исследования и разработать в лаборатор-
ных условиях режимы обеззараживания 
тест-поверхностей растворами средства 
«Биолок» с использованием принятых в 
ветеринарной практике тест-культур E. coli 
(шт. 1257), S. aureus (шт. 209Р), Mycobacte-
rium (шт. В-5), Bac. сereus (шт. 96).

Материалы и методы
Для исследований был взят препарат 

«Биолок» в виде жидкости голубого цве-
та, изготовленный ООО «Биосфера» в со-
ответствии с ТУ 9392-003-99637464-2009. 
Дата изготовления  июль 2019 г., партия 03.

В опытах использовали 0,1…10%-е 
растворы средства, приготовленные на 
водопроводной воде. При расчете концен-
траций средство принимали за 100%-е ве-
щество. Лабораторные испытания прове-
дены на тест-объектах из нержавеющей 
стали, кафельной и метлахской плитки, 
дерева, бетона.

В качестве тест-микроорганизмов ис-
пользовали музейные культуры кишечной 
палочки (шт. 1257), золотистого стафи-
лококка (шт. 209-Р), микобактерий (шт. 
В-5), Вас. cereus (шт. 96). Для имитации 
естественной загрязненности поверхно-

стей брали инактивированную сыворот-
ку крови лошади, которую наносили на 
тест-поверхности из расчета 0,5 г/100 см2. 
Дезинфицирующие свойства средства из-
учали в соответствии с «Методическими 
указаниями о порядке испытания новых 
дезинфицирующих средств для ветери-
нарной практики» (М.,1987)

При разработке режимов дезин-
фекции тест-поверхностей растворами 
средства «Биолок» контаминированные 
тест-объекты располагали горизонталь-
но и вертикально. Обеззараживание 
тест-объектов проводили способом оро-
шения при норме расхода 0,25…0,3 л/м2 
при дезинфекции гладких поверхностей 
(нержавеющая сталь, кафель) и 0,5 л/ м2 
при дезинфекции шероховатых поверх-
ностей (метлахская плитка, дерево, бе-
тон). Обработку проводили двукратно с 
интервалом 60 мин. Все исследования 
выполняли в трехкратной повторности. 
Критерий эффективности средства при 
обеззараживании поверхностей – 100%-я 
гибель тест-культур микроорганизмов.

Контроль качества дезинфекции осу-
ществляли путем исследования смывов 
с опытных и контрольных тест-объектов 
на наличие заданной тест-культуры. Для 
выделения кишечной палочки исполь-
зовали питательные среды Кода и Эндо, 
стафилококка – 6,5%-й солевой МПБ и 
8,5%-й солевой МПА, микобактерий – 
среду Левенштейн – Йенсена, для спор 
Вас. cereus – МПБ и МПА. Окончатель-
ный учет результатов посевов проводили 
через 7…14 сут. Эффективной считали 
концентрацию раствора, обеспечиваю-
щую по результатам не менее трех опытов 
обеззараживание всех использованных в 
опытах тест-объектов при наличии роста 
в посевах с контрольных тест-объектов.

Результаты исследований 
и обсуждение

Проведенными исследованиями уста-
новлено, что средство «Биолок» обла-
дает дезинфицирующими свойствами в 
отношении грамотрицательных и грам-
положительных микроорганизмов, а так-
же микобактерий. 
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Результаты испытаний представлены 
в таблицах 1…4.

По данным суспензионных опытов (см. 
табл. 1), бактерицидное разведение испы-
туемого средства в отношении кишечной 
палочки в отсутствие белка при экспози-
ции 10 мин составило 1:3968,6, а при экс-
позиции 30 мин – 1:10889,8. В присутствии 

высокомолекулярного белка бактерицид-
ное разведение составляло соответствен-
но 1:1446,3 и 1:2834,7. Из этого следует, 
что при экспозиции 10 мин белковый ин-
декс препарата равен 2,74, при экспозиции 
30 мин – 3,84, т.е. в присутствии высокомо-
лекулярного белка активность испытуемо-
го средства снижается в 3,29 раза.

Таблица 1
Результаты опытов по определению бактерицидного разведения 

средства «Биолок». Тест-культура E. coli (шт. 1257)

Серийные разведения средства Рост тест-культуры

№ п/п Разведения 
растворов

Без белка В присутствии белка
Экспозиция, мин

10 30 10 30
1 1:50 – – – –
2 1:70 – – – –
3 1:98 – – – –
4 1:137,2 – – – –
5 1:192,1 – – – –
6 1:268,9 – – – –
7 1:376,5 – – – –
8 1:527,1 – – – –
9 1:737,0 – – – –
10 1:1033,1 – – – –
11 1:1446,3 – – – –
12 1:2024,8 – – + –
13 1:2834,7 – – + –
14 1:3968,6 – – + +
15 1:3968,6 – – + +
16 1:7778,4 + – + +
17 1:10889,8 + – + +
18 1:15245,7 + + + +
19 1:21343,9 + + + +
20 1:29881,5 + + + +

Бактерицидное 
разведение

Экспозиция, 
мин

10 1:3968,6 1:1446,3
30 1:10889,8 1:2834,7

Белковый индекс при экспозиции 10 мин – 2,74
Белковый индекс при экспозиции 30 мин – 3,84

Примечание: (+) – наличие роста; (–) – отсутствие роста тест-культуры.
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Как свидетельствуют данные табли-
цы 2, 0,1%-е растворы средства «Биолок» 
при экспозиции 1 ч обеззараживали тест-
поверхности из кафеля и нержавеющей 
стали, контаминированные кишечной 
палочкой. Для обеззараживания анало-
гичным образом контаминированных 

тест-объектов из метлахской плитки по-
требовался 0,5%-й раствор средства при 
экспозиции 1 ч. Обеззараживание дере-
вянных тест-поверхностей достигали 
только после обработки 2%-м раствором 
средства при экспозиции 1 ч, а бетонных – 
3%-м раствором при той же экспозиции.

Таблица 2
Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей, 

контаминированных E. Coli (шт. 1257), растворами средства «Биолок»

Концентрация 
раствора, 

% по препарату
Экспози-

ция, ч

Тест-поверхность
нержавею-
щая сталь кафель метлахская 

плитка дерево бетон

0,1 1
3

–
–

–
–

х
х

х
х

х
х

0,25 1
3

–
–

–
–

+
+

х
х

х
х

0,5 1
3

–
–

–
–

–
–

х
х

х
х

1 1
3

х
х

х
х

–
–

+
+

+
+

2 1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

+
+

3 1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

–
–

4 1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

–
–

Примечание: (+) – наличие роста; (–) – отсутствие роста тест-культуры; (х) – исследования 
не проводили.

Опыты по дезинфекции тест-поверх-
ностей, контаминированных золотистым 
стафилококком и кишечной палочкой, 
показали, что обеззараживание гладких 
поверхностей (нержавеющая сталь) до-
стигалось 0,1%-м раствором средства 
при экспозиции 1 ч. Для обеззараживания 
шероховатых тест-поверхностей (дерево, 
бетон), потребовалось, соответственно, 
воздействие 2%-го и 3%-го растворов 
средства при экспозиции 1 ч (см. табл. 3). 
Эти же режимы обеспечивали обеззара-
живание тест-поверхностей и в отноше-
нии кишечной палочки.

В опытах с Mycobacterium (шт. В-5) 
было испытано дезинфицирующее дей-
ствие 3…6%-х по препарату растворов 
средства «Биолок» только на шерохова-

тых поверхностях из дерева и бетона при 
одно- и двукратном нанесении, из расчета 
0,5 л/м2 и экспозиции 3 и 24 ча. Результа-
ты исследований показаны в таблице 4.

Проведенными исследованиями уста-
новлено, что однократное орошение тест-
поверхностей, контаминированных Myco-
bacterium (шт. В-5), 3…6%-ми по препарату 
растворами средства «Биолок», при экспо-
зиции 3 ч не обеспечивало их обеззара-
живания. Обеззараживание деревянных и 
бетонных тест-поверхностей в отношении 
Mycobacterium (шт. В-5) достигали только 
после экспозиции 24 ч.

В опытах со спорами Bac. сereus изуча-
ли дезинфицирующее действие 5…10%-х 
растворов средства «Биолок» также толь-
ко на шероховатых тест-поверхностях при 
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Таблица 3
Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей, 

контаминированных S. aureus (шт. 209-Р), 
растворами средства «Биолок»

Концентрация раствора, 
% по препарату

Экспозиция, 
ч

Тест-поверхность
нержавеющая сталь дерево бетон

0,1 1
3

–
–

+
+

+
+

0,25 1
3

–
–

+
+

+
+

0,5 1
3

–
–

+
+

+
+

1 1
3

х
х

+
+

+
+

2 1
3

х
х

–
–

+
+

2,5 1
3

х
х

–
–

+
+

3 1
3

х
х

–
–

–
–

3,5 1
3

х
х

–
–

–
–

4 1
3

х
х

–
–

–
–

Примечание: (+) – наличие роста; (–) – отсутствие роста тест-культуры; (х) – исследования 
не проводили.

Таблица 4
Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей, 

контаминированных Mycobacterium (шт. В-5), 
растворами средства «Биолок»

Концентрация раствора,
% по препарату Экспозиция, ч Кратность 

обработки
Тест-поверхности

дерево бетон
1 2 3 4 5

3 3
24 Однократно +

+
+
+

4 3
42 Однократно +

+
+
+

5 3
24 Однократно +

+
+
+

6 3
24 Однократно +

+
+
+

3 3
2 Двукратно +

+
+
+

4 3
24 Двукратно +

+
+
+
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1 2 3 4 5

5 3
24 Двукратно +

–
+
–

6 3
24 Двукратно +

–
+
–

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

двукратном нанесении растворов из расчета 
0,5 л/ м2 на каждое орошение, экспозиция 24 ч.

Установлено, что обеззараживание 
опытных тест-объектов в отношении 
спор Bac. сereus в испытаниях режимах 
не было достигнуто.

Таким образом, приведенные результа-
ты лабораторных испытаний показывают, 
что средство «Биолок» является эффектив-
ным дезинфицирующим средством и мо-
жет быть рекомендовано для проведения 
производственных испытаний на объектах 
ветнадзора при контроле качества дезин-
фекции по выделению бактерий группы 
кишечной палочки и стафилококков.

Заключение
Проведенными лабораторными ис-

следованиями на тест-поверхностях 

установлено, что средство «Биолок» 
обладает высокой дезинфицирующей 
активностью в отношении грамположи-
тельных и грамотрицательных бакте-
рий, микобактерий.

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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ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРЕПАРАТА «ПЕНОКС-2»

Сайпуллаев М.С., д-р вет. наук, заведующий лабораторией
Койчуев А.У., канд. вет. наук, старший научный сотрудник

Батырова А.М., научный сотрудник
Гаджимурадова З.Т., научный сотрудник

Мирзоева Т.Б., научный сотрудник
ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр 

Республики Дагестан» (ФГБНУ «ФАНЦ РД»), 
Махачкала 367000, Российская Федерация

Создание высокоэффективных, экологически безопасных и дешевых де-
зинфектантов для санации объектов ветеринарного надзора является перво-
очередной задачей ветеринарной науки.

В статье представлены результаты лабораторных испытаний нового 
средства «Пенокс-2» для одновременной дезинфекции и побелки объектов 
ветеринарного надзора. В качестве тест-микроорганизмов использовали 
музейные культуры кишечной палочки (шт. 1257), золотистого стафилокок-
ка (шт. 209P), микобактерий (шт. В-5) и Bас. сereus (шт. 96). Для имитации 
естественной загрязненности тест-поверхностей использовали инактивиро-
ванную сыворотку крови лощади. Качество дезинфекции изучали путем ис-
следования смывов с опытных и контрольных тест поверхностей на нали-
чие заданной тест-культуры. При этом установлено, что растворы препарата 
«Пенокс-2» обеззараживают кишечную палочку на гладких поверхностях за 
15 мин, а золотистый стафилококк – за 30 мин, из расчета 0,25…0,3 л/м2. 
Обеззараживание кишечной палочки на шероховатых (бетон, дерево) тест-
поверхностях происходило за 30 мин, золотистого стафилококка – за 1 ч, из 
расчета – 0,5 л/ м2. Для обеззараживания тест-поверхностей, контаминиро-
ванных микобактериями, потребовалось однократное орошение раствором 
средства «Пенокс-2» при экспозиции за 3 ч, а при контаминации спорами 
Bас. cereus – двукратное орошение, из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.

Результаты исследований показали, что препарат «Пенокс-2» является 
эффективными дезинфицирующим средством в отношении грамположитель-
ных и грамотрицательных микроорганизмов.

Ключевые слова: обеззараживание, дезинфекция, орошение, раствор, 
концентрация, расход дезсредства, экспозиция, тест-поверхности, тест-
культуры.
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THE DISINFECTION EFFICACY OF THE DRUG «PЕNOX-2»

Saypullaev M.S., Koichuev A.U., Batyrova A.M., 
Gajimuradova Z.T., Mirzoeva T.B.

Federal State Budgetary Institution «Federal agricultural research centre 
of the Republic of Dagestan» (FGBNU «FUNC RD»), 

Makhachkala 367000, Russian Federation

The creation of highly effective, environmentally safe and cheap disinfectants 
is a priority task of veterinary science, for the rehabilitation of veterinary surveil-
lance facilities.

The article presents the results of laboratory tests of a new product «Penox-2» 
for simultaneous disinfection and whitewashing of veterinary surveillance objects. 
Museum cultures of Escherichia coli (1257 pieces), Staphylococcus aureus (209P 
pieces), mycobacteria (1257 pieces) were used as test microorganisms. (pieces 
B-5) and Bас. сereus (pieces 96). To simulate the natural contamination of test sur-
faces, inactivated blood serum from loschad was used. The quality of disinfection 
was studied by examining flushes from experimental and control test surfaces for 
the presence of a given test culture. At the same time, it was found that solutions of 
the drug «Penox-2» disinfects Escherichia coli on smooth surfaces for 15 minutes, 
and Staphylococcus aureus for 30 minutes, at the rate of 0.25 – 0.3 l / m2. Disinfec-
tion of Escherichia coli on rough (concrete, wood) test surfaces took place in 30 
min., Staphylococcus aureus in 1 hour, at the rate of 0.5 l / m2.For decontamination 
of test surfaces contaminated with mycobacteria, a single irrigation with a solution 
of «Penox -2» was required, for 3 hours of exposure, and for spores You. cereus, 
with double irrigation, at the rate of 0.5 l / m2, exposure 3 hours.

The results of research have shown that the solution of the drug «Penox-2» is 
an effective disinfectant against gram-positive and gram-negative microorganisms.

Key words: decontamination, disinfection, irrigation, solution, concentration, 
consumption of deodorant, exposure, test surfaces, test cultures.

Введение
Разнообразие экологической обста-

новки наряду с особенностями техноло-
гии и культуры ведения животноводства 
в республиках Северного Кавказа сказа-
лись и на формирование эпизоотическо-
го фона, прежде всего по инфекционным 
и инвазионным болезням [1, 3, 4].

Для обеспечения эпизоотического 
благополучия животноводства и улуч-
шения эпидемиологической ситуации 
по особо опасным болезням животных и 
человека большое значение приобретает 
внедрение в ветеринарную практику бо-
лее современных научно обоснованных, 
комплексных ветеринарно-санитарных 
мероприятий [1, 2, 5, 8].

К таким комплексным ветеринарно-
санитарным мероприятиям относится 
санация объектов ветеринарного над-

зора, и прежде всего животноводческих 
объектов, которая невозможна без про-
ведения своевременной и эффективной 
дезинфекции [3, 5].

Разработка новых высокоэффективных 
дешевых и многофункциональных, а так-
же экологически безопасных дезинфици-
рующих средств представляет собой важ-
ное направление исследований в области 
ветеринарной санитарии и дезинфекции 
объектов ветеринарного надзор [3, 4, 8].

К препаратам этого типа можно отне-
сти побелочно-дезинфицирующее сред-
ство «Пенокс-2». Средство «Пенокс-2» 
содержит, %: гашеной извести – 20, хло-
рида натрия – 3, пенообразователя – 5, 
глутарового альдегида – 0,5…3 [4, 8].

По параметрам острой токсичности 
(ГОСТ 12.1.007.76) дезсредство относится 
к 3-му классу умеренно опасных веществ 
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при введении в желудок и к 4-му классу 
малоопасных веществ при внутрибрюш-
ном введении, нанесении на кожу и инга-
ляционном воздействии, оказывает уме-
ренное местно-раздражающее действие 
на кожу и слизистые оболочки глаз.

Целями исследований явились ис-
пытание нового препарата «Пенокс-2» 
в качестве дезинфектанта, разработка 
технологии режимов его применения для 
профилактической и вынужденной де-
зинфекции объектов ветнадзора в лабо-
раторных условиях.

Материалы и методы
Лабораторные испытания проводили 

на тест-поверхностях из нержавеющей 
стали, оцинкованного железа, кафельной 
плитки, дерева и бетона.

В качестве тест-микроорганизмов ис-
пользовали музейные культуры кишечной 
палочки (шт. 1257), золотистого стафило-
кокка (шт. 209Р), микобактерий (шт. В-5), 
Вac. cereus (шт. 96). Для имитации есте-
ственной загрязненности поверхностей 
использовали инактивированную сыво-
ротку крови лошади, которую наносили на 
тест-поверхности из расчета 0,5 г/100 см2. 
Дезинфицирующие свойства средства из-
учали в соответствии с методическими 
указаниями «О порядке испытания новых 
дезинфицирующих средств для ветери-
нарной практики» (1987) [7].

При разработке режимов дезинфек-
ции тест-поверхностей растворами «Пе-
нокс-2» контаминированные объекты 
располагали горизонтально и вертикаль-
но. Обеззараживание проводили спосо-
бом орошения при расходе 0,25…0,3л/м2 

при дезинфекции гладких поверхностей 
(нержавеющая сталь, оцинкованное же-
лезо, кафель) и 0,5 л/м2 для дезинфекции 
шероховатых поверхностей (дерево, бе-
тон). Повторные обработки проводили 
через 60 мин. Все исследования выпол-
няли в трехкратной повторности. Кри-
терий эффективности дезсредства при 
обеззараживании поверхностей – 100%-я 
гибель тест-культур микроорганизмов.

Качество дезинфекции контроли-
ровали путем исследования смывов с 

тест-поверхностей на наличие заданной 
тест-культуры. Для выделения кишеч-
ной палочки использовали питательные 
среды Кода и Эндо, стафилококка – 
6,5%-й солевой агар, МПБ и 8,5%-й со-
левой МПА, для микобактерий среду – 
Левенштейна – Йенсена, для спор Вас. 
cereus – МПА и МПБ. Окончательный 
учет результатов посевов проводили 
через 7…14 сут. Эффективной считали 
концентрацию глутарового альдегида в 
растворе, обеспечивающую обеззаражи-
вание всех используемых в опытах тест-
поверхностей при наличии роста в посе-
вах на контрольных тест-поверхностях.

Результаты исследований 
и обсуждение 

Дезинфицирующее средство «Пе-
нокс-2» отличается от препарата «Пе-
нокс-1» тем, что для снижения расхода 
дезраствора, длительности воздействия на 
микробную клетку, для эффективного обез-
зараживания возбудителей микобактерий и 
спор Bас. cereus в состав раствора введен 
глутаровый альдегид. По концентрации 
глутарового альдегида учитывается эффек-
тивность обеззараживания тест-культур 
растворами средства «Пенокс-2» на конта-
минированных на тест-поверхностях.

В таблице 1 приведены результаты 
опытов по обеззараживанию тест-по-
верхностей, контаминированных кишеч-
ной палочкой, растворами «Пенокс-2» с 
содержанием 0,3…2% глутарового аль-
дегида, при экспозиции 15, 30 и 60 мин.

Представленные в таблице 1 данные 
свидетельствуют, что гладкие поверхно-
сти из нержавеющей стали, оцинкован-
ного железа и кафельной плитки были 
обеззаражены за 30 мин при содержании 
0,3% глутарового альдегида в растворе, 
а при содержании 0,5% – за 15 мин, при 
норме расхода 0,25…0,3 л/м2.

Обеззараживание шероховатых по-
верхностей достигнуто после орошения 
раствором, содержащим 0,5% глутарово-
го альдегида, за 30 мин, а 1% – за 15 мин, 
при расходе 0,5 л/м2.

Таким образом, эффективное обезза-
раживание тест-поверхностей всех ти-
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Таблица1
Результаты опытов по обеззараживанию тест-

поверхностей контаминированных E. coli (шт. 1257), 
раствором дезсредства «Пенокс-2»

Концентрация 
глутарового 
альдегида, %

Расход 
дезраство-

ра, л/м2

Экспо-
зиция, 

мин

 Тест-поверхность
нержавею-
щая сталь

оцинкован-
ное железо

ка-
фель

дере-
во бетон

0,3 0,25…0,5
15
30
60

+
–
–

+
–
–

+
–
–

+
+
+

+
+
+

0,5 0,25…0,5
15
30
60

–
–
х

–
–
х

–
–
х

+
–
–

+
–
–

1 0,25…0,5
15
30
60

х
х
х

х
х
х

х
х
х

–
х
х

–
х
х

2 0,25…0,5
15
30
60

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

Контроль 0,25…0,5
15
30
60

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Примечание: (+) – не обеззаражено; (–) – обеззаражено; (х) – исследование не проведено.

пов, контаминированных E. coli (шт. 
1257), было достигнуто при содержа-
нии в растворе препарата «Пенокс-2» 
0,5% глутарового альдегида при экспо-
зиции 30 мин; 1% – 15 мин, из расчета 
0,5 л/ м2.

Результаты опытов по обеззаражива-
нию тест-поверхностей, контаминиро-
ванных S. au reus (шт. 209Р), растворами 
препарата «Пенокс-2», содержащими 
0,3...2% глутарового альдегида, пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей, 

контаминированных S. aureus (шт. 209Р), 
растворами дезсредства «Пенокс-2»

Концентрация 
глутарового 
альдегида, %

Расход дез-
раствора, 

л/м2

Экспо-
зиция, 

мин

   Тест-поверхность
нержавею-
щая сталь

оцинкован-
ное железо

ка-
фель

дере-
во бетон

1 2 3 4 5 6 7 8

0,3 0,25…0,5
15
30
60

+
+
–

+
+
–

+
+
–

+
+
+

+
+
+

0,5 0,25…0,5
15
30
60

+
–
х

+
–
х

+
–
х

+
+
–

+
+
–

1,0 0,25…0,5
15
30
60

–
х
х

–
х
х

–
х
х

+
–
х

+
–
х
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1 2 3 4 5 6 7 8

2,0 0,25…0,5
15
30
60

х
х
х

х
х
х

х
х
х

–
х
х

–
х
х

Контроль 0,25…0,5
15
30
60

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Примечание: (+) – не обеззаражено; (–) – обеззаражено; (х) – исследование не проведено.

Исследования показали, что тест-
по верхности из нержавеющей стали, 
оцинкованного железа и кафельной 
плитки были обеззаражены раствором 
«Пенокс-2», содержащим 0,3% глутаро-
вого альдегида, за 60 мин, норма расхо-
да 0,25…0,3 л/ м2. В то же время обезза-
раживание этих же тест-поверхностей 
при содержании глутарового альдегида 
0,5% происходило за 30 мин, при расходе 
0,25…0,3 л/м2. Обеззараживание шеро-
ховатых тест-поверхностей после обра-
ботки раствором препарат «Пенокс-2» с 
содержанием 0,5% глутарового альдегида 
наступило через 60 мин, а с содержанием 
1% глутарового альдегида – через 15 мин, 
норма расхода дезсредства – 0,5 л/м2.

Полное обеззараживание тест-по-
верхностей от кишечной палочки и зо-
лотистого стафилококка раствором пре-
парата «Пенокс-2» с содержанием 0,5% 
глутарового альдегида происходит за 
60 мин, а с содержанием 1% – за 30 мин, 
из расчета 0,5 л/м2.

В опытах с Mycobacterium (шт. В-5) 
и спорами Bac. cereus (шт. 96) было ис-
пытано дезинфицирующее действие рас-
творов средства «Пенокс-2» с содержа-
нием 0,5....3% глутарового альдегида на 
шероховатых тест-поверхностях. Резуль-
таты опытов приведены в таблице 3.

Исследованиями установлено, что одно-
кратное орошение тест-поверхностей, кон-
таминированных микобактериями, раство-

Таблица 3
Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей, 

контаминированных Mycobacterium (шт. В-5) и спорами 
Bac. cereus (шт. 96), растворами дезсредства «Пенокс-2»

Тест-по-
верхность

Расход 
дезраство-

ра, л/м2

Экспо-
зиция, ч

Mycobacterium (шт. В-5) Bас. cereus (шт. 96)
Концентрация глутарового альдегида, %

0,5 1 2 3 0,5 1 2 3
Однократное нанесение

Бетон 0,5 1
3

+
+

+
–

–
–

–
–

 +
+

+
+

+
+

+
–

Дерево 0,5 1
3

+
+

+
–

–
–

–
–

+
+

+
+

+
+

+
–

Двукратное нанесение
Бетон 0,5 1

3
+
+

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

+
–

+
–

Дерево 0,5 1
3

+
+

–
–

–
–

–
–

+
+

+
–

+
–

+
–

Контроль 0,5 1
3

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Примечание: (+) – не обеззаражено; (–) – обеззаражено.
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рами дезсредства «Пенокс-2» с содержани-
ем 1% глутарового альдегида обеззаражи-
вает их за 3 ч, 2% – за 1 ч при норме рас-
хода 0,5 л/м2. При двукратном орошении 
обеззараживание тест-поверхностей от ми-
кобактерий происходит при содержании в 
растворе 1% глютарового альдегида за 1 ч. 
Также установлено, что обеззараживание 
тест-поверхностей в отношении спор Bac. 
cereus было достигнуто растворами препа-
рата «Пенокс-2» при однократном ороше-
нии с содержанием в растворе 3% глутаро-
вого альдегида, а при двукратном ороше-
нии – 2% глутарового альдегида за 3 ч, из 
расчета 0,5 л/м2 на каждое орошение.

Таким образом, обеззараживание 
шероховатых поверхностей, контами-
нированных Mycobacterium и спор Bac. 
cereus, достигнуто при обработке раство-
рами дезсредства «Пенокс-2» с содержа-
нием соответственно 1 и 3% глутарового 
альдегида при однократном орошении, 
а при двукратном – с содержанием 1 и 
2% глутарового альдегида, при экспо-
зиции соответственно 1 и 3 ч, из расчета 
0,5 л/ м2 на каждое орошение.

Заключение
Проведенными лабораторными ис-

следованиями установлено, что препарат 

«Пенокс-2» является эффективным дезин-
фицирующим и побелочным средством, и 
может быть рекомендован для дальнейших 
производственных испытаний, для прове-
дения профилактических и вынужденных 
дезинфекций в животноводческих, птице-
водческих, звероводческих хозяйствах, а 
также на автомобильном, железнодорож-
ном транспорте при контроле ее качества 
по выделению бактерий группы кишечной 
палочки и стафилококков, также для вы-
нужденной дезинфекции на объектах ве-
теринарного надзора при инфекционных 
болезнях бактериальной (включая тубер-
кулез) и вирусной этиологии, особо опас-
ных инфекциях (сибирская язва и другие 
споровые инфекции).

Работа выполнена в рамках Программы 
фундаментальных научных исследований 
РАН на 2019–2023 гг. тема 0733-202000013 
«Разработка эффективного дезинфици-
рующего дезсредства нового поколения, 
технологии и режимы их применения для 
санации объектов ветнадзора». 

Ответственность за оригинальность 
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Авторы данной публикации под-
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КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО 
СРЕДСТВА «ПЕНОКС-1»

Батырова А.М., научный сотрудник
Прикаспийский ЗНИВИ-Филиал ФГБНУ ФАНЦ РД

Махачкала 367000, Республика Дагестан, Российская Федерация

Одна из важнейших проблем народного хозяйства – защита металла от 
коррозии, наносящей большой ущерб изделиям и сооружениям, сокращаю-
щей срок из использования. Учитывая значимость защиты металлических 
конструкций обьектов животноводства от коррозии при проведении дезин-
фекции, были изучены корозионные свойства нового дезинфицирующего 
средства «Пенокс-1». Исследования показали, что испытуемый препарат 
«Пенокс-1» обладает низкой коррозионной активностью по отношению к ме-
таллическим изделиям из алюминия, оцинкованного железа и нержавеющей 
стали, по сравнению с эталонным препаратом гидроксид натрия. Так, раствор 
препарата «Пенокс-1» снизил первоначальную массу металлических пласти-
нок за 24 ч экспозиции из алюминия на 0,196 г, что составляет 7,4%, а пре-
парат-эталон – на 0,836 г, или 32,1 %, что больше в 4,3 раза. Аналогичные 
данные получены в эксперименте с пластинками из оцинкованного железа и 
нержавеющей стали. При осмотре металлических пластинок после испыта-
ния в растворе «Пенокс-1» визуально и под микроскопом цвет и структура не 
изменились, тогда как цвет и структура пластинок, погруженных в 2%-й рас-
твор гидроксида натрия, сильно изменились, на них появился коррозионный 
налет желто-серого цвета.

Ключевые слова: коррозионная активность, металлические пластинки, 
раствор, дезинфекция, препарат-эталон, испытания, погружение, коэффици-
ент коррозии, скорость коррозии, цвет, структура.

CORROSION ACTIVITY OF PENOX-1 DISINFECTANT

Batyrova A.M.
Pre-Caspian Zonal Scientific Research Veterinary Institute – 

Branch of the Federal Agrarian Scientific 
Center of the Republic of Dagestan

Makhachkala 367000, Republic of Dagestan, Russian Federation

One of the most important problems of the national economy is the protection of 
metal from corrosion, causing great damage to products and structures, shortening 
their useful life. Taking into account the importance of protecting metal structures 
of livestock objects from corrosion during disinfection work, the corrosion proper-
ties of the new Penox-1 disinfectant have been studied. Studies have shown that 
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the tested drug «Penox-1» has a low corrosion activity in relation to metal products 
made of aluminum, galvanized iron and stainless steel, compared with the refer-
ence drug. Thus, the solution of the Penox-1 preparation reduced the initial weight 
of metal plates during 24 hours of exposure from aluminum by 0.196 g, which is 
7.4%, and the standard preparation by 0.836 g or 32.1%, which is 4.3 times more . 
Similar data were obtained in a comparative aspect with galvanized iron and stain-
less steel plates. When examining metal plates after testing in a Penox-1 solution, 
the color and structure did not change visually and under a microscope. At that 
time, the plates immersed in a 2% sodium hydroxide solution changed strongly in 
color and structure, and a yellow-gray corrosive coating appeared.

Key words: corrosion activity, metal plates, solution, disinfection, standard 
preparation, tests, immersion, corrosion coefficient, corrosion rate, color, structure.

Введение
В комплексе мероприятий по профи-

лактике и ликвидации инфекционных 
болезней животных и птиц важное место 
занимает дезинфекция объектов ветери-
нарного надзора [2 ]. Успешное прове-
дение дезинфекционных мероприятий 
определяется обеспеченностью практи-
ки высокоэффективными антикоррози-
онными и экологически безопасными де-
зинфицирующими средствами [3, 5].

В последние годы на животноводче-
ских и птицеводческих предприятиях и 
на других объектах ветнадзора в качестве 
строительного материала все более широко 
применяют металлические изделия, в част-
ности из стали, оцинкованного железа, не-
ржавеющей стали, алюминия и др. [1, 4, 7 ].

Использование для оборудования объ-
ектов ветеринарного надзора металличе-
ских изделий взамен дерева, кирпича, бе-
тона и других материалов способствует 
значительному улучшению санитарного 
состояния объектов и удлинению срока 
эксплуатации оборудования [5, 7]. По-
верхность изделий из металлов значи-
тельно легче поддается механическому 
очищению, а ничтожно малая пористость 
по сравнению с другими строительными 
материалами препятствует глубокому 
проникновению микроорганизмов, что 
обеспечивает успешное проведение де-
зинфекции и уменьшает расход дезинфи-
цирующего средства [3–5].

В то же время проведение дезинфекции 
поверхностей металлических изделий со-
пряжено с некоторыми затруднениями, свя-

занными с тем, что применяемые дезинфи-
цирующие средства не должны оказывать 
коррозионного действие на металл [2].

Учитывая значительную металлоем-
кость объектов ветнадзора, защита обо-
рудования от коррозии приобретает акту-
альное значение [1, 3, 6].

На основании анализа литературных 
данных и практических примеров мож-
но прийти к выводу, что многие при-
меняемые в настоящее время дезинфи-
цирующие средства оказывают весьма 
выраженное коррозионное действие на 
изделия из металла.

Цель работы: изучить коррозионную 
активность нового дезинфицирующего 
средства «Пенокс-1» в отношении ме-
таллических изделий в лабораторных 
условиях.

Материалы и методы
Материалом для изучения коррози-

онной активности служили растворы 
нового дезинфицирующего средства 
«Пенокс-1», которое содержит в своем 
составе 20% гидроксида кальция (гашен-
ной извести), 3% хлорида натрия, 5% пе-
нообразователя (ПО-6К).

Исследование провели в соответствии 
с «Методикой определения и оценки кор-
розионной активности моющих и дезин-
фицирующих средств» (1974).

В опытах использовали оцинкованное 
железо, нержавеющую сталь, алюминий 
марки А. Перед испытанием металличе-
ские пластинки взвешивали с точностью 
до 0,0001 г. Металлические пластинки 
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выдерживали в растворе препарата «Пе-
нокс-1» и 2%-м растворе гидроксида на-
трия (препарат-эталон), в течение 24 ч 
при температуре 18…20°С.

По окончании экспозиции металли-
ческие пластины извлекли из растворов, 
ополаскивали под струей воды. Видимые 
отложения продуктов коррозии с поверх-
ности пластин удалили тампоном, смо-
ченным 5%-м раствором азотной кис-
лоты, затем высушивали в сушильном 
шкафу в течение 15 мин при температуре 
120°С [6 ]. После полного остывания их 
взвешивали с точностью до 0,0001 г.

Для получения точного результата опы-
ты проводили в трехкратной повторности.

Степень коррозии вычисляли по фор-
муле:

 К = Р₀ –Р₁ = г/см2 год;            S
где Р₀ – начальная масса тест-объекта, г;

Р₁ – масса тест-пластинки после ис-
пытания, г;

S – площадь поверхности тест-пла-
стинки до опыта, см2.

Скорость коррозии вычисляли по 
формуле:

  V = К
         t   г/см2 ч,

где t – длительность испытания, ч.
Для пересчета степень коррозии за 

год и скорость ее на 1 м2, показатели К и 
V, умножали на 10 000.

 После взвешивания пластинки ос-
матривали, отмечая изменения цвета, 
структуры поверхности и тип коррозии.

Результаты исследований 
и обсуждение

 В таблице приведены результаты 
опыта по определению коррозионной ак-
тивности дезинфицирующего средства 
«Пенокс-1» и препарата-эталона гидрок-
сида натрия за 24 ч экспозиции.

Испытание показало, что исследуемый 
препарат «Пенокс-1» обладает низкой кор-
розионной активностью в отношении ме-
таллических изделий из алюминия, оцин-
кованного железа и нержавеющей стали, 
по сравнению с препаратом-эталоном. Так, 
в растворе средства «Пенокс-1» первона-
чальная масса металлических пластинок 
уменьшилась за 24 ч экспозиции: из алю-
миния на 0,196 г, или 7,4%, а в препарате-
эталоне – на 0,836 г, или 32,1%, что больше 
в 4,3 раза. Аналогичные данные получили 
в опытах с пластинками из оцинкованного 
железа и нержавеющей стали. 

Уменьшению коррозионной актив-
ности растворов дезинфицирующего 
средства «Пенокс-1» способствует при-
сутствие в препарате пенообразователя 
(ПО-6к), который относится к поверх-
ностно-активным веществам.

Если анализировать в сравнительном 
аспекте коэффициент коррозии за год, то 

Таблица
Показатели коррозионной активности дезинфицирующего 

средства «Пенокс-1» и гидроксида натрия

Тест-пластинки
Масса, г Площадь 

пластин-
ки, см2

Потери массы, г Коэффици-
ент коррозии 

за год, г/м2

Скорость  
коррозии, 

г/м2ч
до испы-

тания
после ис-
пытания г %

«Пенокс-1»
Алюминий 2,617 2,421 11,66 0,196 7,4 160.0 7,0
Оцинкованное железо 4,057 4,052 11,5 0,005 0,12 4,3 0,37
Нержавеющая сталь 3,115 3,112 11,52 0,003 0,09 2,5 0,1

2%-й раствор NaOH (эталон)
Алюминий 2,603 1,717 11,44 0,836 0,321 730,0 30,0
Оцинкованное железо 4,089 3.987 11.0 0.102 2,4 92,0 4,0
Нержавеющая сталь 3,109 3,026 18,0 0,083 2,6 46,0 2,0
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все показатели раствора дезинфектанта 
«Пенокс-1» выше от 4 до 20 раз по сравне-
нию с раствором гидроксида натрия. Ана-
логичные данные также получили при из-
учении скорости коррозии (г/м2) за 1 ч.

При осмотре металлических пласти-
нок после испытания в растворе «Пе-
нокс-1» и препарата-эталона визуально 
и под микроскопом цвет и структура 
пластинок, которые погружали в раствор 
«Пенокс-1», практически не изменялись 
по сравнению с исходными данными. 
В то же время цвет и структура пласти-
нок, погруженных в 2%-й раствор NaOH 
(эталон), сильно изменились, на них поя-
вился коррозионный налет желто-серого 
цвета, а пластинки из алюминия покры-
лись черным налетом с глубокими изме-
нениями на поверхности.

Выводы
1. Растворы дезинфицирующего сред-

ства «Пенокс-1» по сравнению с раство-
ром гидроксида натрия (эталон) в меньшей 
степени вызывают коррозию металлов, не 

изменяя цвет и структуру пластинок по 
сравнению с препаратом-эталоном (ги-
дроксид натрия).

2. Потери массы металлических пла-
стинок в растворе препарата «Пенокс-1» 
были меньше: из алюминия в 4,3 раза, 
оцинкованного железа в 20,4 раза, не-
ржавеющей стали в 27,7 раза по сравне-
нию с препаратом-эталоном.

3. Коэффициент коррозии за год у рас-
творов препарата «Пенокс-1» ниже для 
пластинок из алюминия в 4,5 раза, нержа-
веющей стали в 21,4 раза, оцинкованного 
железа в 18,4 раза по сравнению с препа-
ратом-эталоном (гидроксид натрия).

4. Скорость коррозии (г/м2 в 1 ч) так 
же выше у препарата-эталона соответ-
ственно в 4,3; 10,8; 20 раз по сравнению с 
раствором нового препарата «Пенокс-1».

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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Введение
Обеспечение микробиологической без-

опасности продуктов питания в настоящее 
время является одной из важнейших задач 
для производителей. Появление, развитие 
и внедрение новых технологий хранения 
сырья, полуфабрикатов и готовой к упо-
треблению пищи, таких как вакуумная 
упаковка, газомодифицированная среда, 
шоковая заморозка и др., несомненно, 
способствует повышению уровня без-
опасности пищи, но зачастую этого бы-
вает недостаточно ввиду изначально 
низкого качества сырья, длительного 
его хранения и транспортирования, не-
соблюдения правил гигиены работни-
ками сферы общественного питания и 
др. Все эти негативные факторы ведут к 
контаминации готовой продукции целым 
рядом бактериальных агентов, которые 
способны вызывать пищевые токсико-
инфекции у человека, а также сокращать 
сроки годности самих продуктов из-за 
изменения органолептических свойств 
[4]. Таким образом, бактериальная кон-
таминация, наряду с другими факторами, 
вызывающими порчу, приводит к сокра-
щению установленных в нормативной 
документации сроков годности на полу-
фабрикаты и готовую продукцию. Чтобы 
устранить данную проблему, в практике 
широко используют химические и фи-
зические методы консервации, но по-
добный подход ведет к снижению уров-
ня экологической чистоты продукции, 
изменению органолептических свойств 
кроме того, провоцирует возникновение 
штаммов условно-патогенных микроор-
ганизмов, резистентных к антибактери-
альным, дезинфицирующим и консер-
вирующим средствам. Поэтому следует 
искать другие способы законсервировать 
пищевые продукты, например при помо-
щи биоконсервантов на основе бактерио-
фагов [2, 3, 5].

Бактериофаги, или фаги, – это вирусы, 
избирательно поражающие бактериаль-
ные клетки и клетки архей. Чаще всего 
бактериофаги размножаются внутри бак-
терий и вызывают их лизис. Бактериофа-
ги активно участвуют в круговороте хи-

мических веществ и энергии, оказывают 
заметное влияние на эволюцию микроор-
ганизмов. Бактериофаги являются антаго-
нистами бактериальных клеток, обладают 
способностью к избирательному инфи-
цированию бактерий, принадлежащих к 
одному штамму или антигенно-гомоло-
гичным штаммам одного вида или рода. 
Антимикробный эффект бактериофагов 
обусловлен их внедрением в бактериаль-
ные клетки с последующим размноже-
нием в них и лизисом инфицированных 
клеток. Вышедшие во внешнюю среду в 
результате лизиса бактериофаги повтор-
но инфицируют и лизируют другие бак-
териальные клетки, действуя до полного 
уничтожения клеток-мишеней. Лежащие 
в основе действия природные механизмы 
взаимодействия фагов и бактерий позво-
ляют прогнозировать бесконечное раз-
нообразие как самих бактериофагов, так 
и возможных способов их применения. 
Очень важное свойство бактериофагов – 
их специфичность: бактериофаги лизиру-
ют культуры определенного вида, более 
того, существуют так называемые типо-
вые бактериофаги, лизирующие варианты 
внутри вида, хотя встречаются полива-
лентные бактериофаги, которые инфици-
руют бактерии разных видов [1].

Различают две модели взаимодей-
ствия бактериофага с чувствительной 
клеткой: вирулентный и умеренный тип. 
Заражение бактерий вирулентными фа-
гами всегда заканчивается литическим 
эффектом: высвобождением зрелых фа-
говых частиц, готовых к поражению 
новых бактериальных клеток. Генетиче-
ский материал умеренных фагов инте-
грируется в бактериальную хромосому 
и размножается синхронно с клеткой 
хозяина, не приводя к лизису, – такие 
фаги называются профагами и вызывают 
лизогенную конверсию. Одним из путей 
снижения риска распространения не-
желательных генов при использовании 
биоконсервантов на основе бактериофа-
гов является применение исключительно 
вирулентных фагов [6].

Цель исследований – оценить эффек-
тивность биодеконтаминации и биокон-
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сервации мясного фарша (различного 
производства) с помощью антибактери-
альных средств на основе бактериофагов 
в лабораторных условиях.

Материалы и методы
Исследования были произведены на 

базе Федерального научного центра – Все-
российского научно-исследовательского 
института экспериментальной ветерина-
рии им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко 
(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН), в рамках Го-
сударственного задания 0434-2019-0003 
«Разработка и внедрение новых проти-
вомикробных средств на основе бакте-
риофагов с целью совершенствования 
методов диагностики, профилактики и ле-
чения инфекционных заболеваний в раз-
личных отраслях сельского хозяйства, об-
ластях ветеринарии и здравоохранения».

В качестве объекта исследования ис-
пользовали индюшиный, куриный и го-
вяжий фарш, приобретенный в магази-
нах розничной торговли. Все три образца 
находились в упаковке с идентичными 
сроками изготовления и хранились в 
идентичных условиях (газомодифициро-
ванная среда).

Принцип исследования заключался в 
определении КМАФАнМ образцов фар-
ша с параллельным проведением видовой 
идентификации бактерий, контаминиру-
ющих исследуемые образцы. Затем к от-
дельным видам бактерий, выделенных из 
фарша (табл. 1), а именно E. coli, подбира-
ли вирулентные бактериофаги из коллек-
ции ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, которые 
вносили в образцы в качестве консерви-
рующего антибактериального средства. 
После чего ежедневно контролировали 
КМАФАнМ образцов с целью определить 
динамику значений данного показателя. 
Выбор бактерий вида E. coli в качестве 
мишени для бактериофагов был обуслов-
лен присутствием данного микроорганиз-
ма во всех трех образцах фарша.

КМАФАнМ образцов фарша опреде-
ляли согласно ГОСТ 10444.15-94 «Про-
дукты пищевые. Методы определения 
количества мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорга-

низмов». Для этого подготавливали ис-
ходные и ряд десятикратных разведений 
согласно ГОСТ 26669-85 «Продукты пи-
щевые и вкусовые. Подготовка проб для 
микробиологических анализов». Подсче-
ты проводили согласно ГОСТ 26670-91 
«Продукты пищевые. Методы культиви-
рования микроорганизмов».

Согласно микробиологическим нор-
мативам безопасности пищевой продук-
ции ТР ТС 021/2011 пороговое значение 
КМАФАнМ для исследуемой пищевой 
продукции (фарша) не должно превы-
шать 5∙106 КОЕ/г для говяжьего фарша, 
1∙104 КОЕ/г для куриного и индюшино-
го фарша.

Видовую идентификацию бактерий, 
выделенных из образцов фарша, проводи-
ли с использованием MALDI-ToF соглас-
но МР 4.2.0089-14 «Использование мето-
да времяпролетной масс-спектрометрии 
с матрично-активированной лазерной де-
сорбцией/ионизацией (MALDI-ToF MS) 
для индикации и идентификации возбуди-
телей I–II групп патогенности».

Подбор культур бактериофагов про-
водили с использованием спот-теста, вы-
полненного в такой последовательности.

На чашку Петри с 1,5%-м мясопеп-
тонным агаром (20 см3 агара на чашку) 
засевали культуру, к которой подбирали 
бактериофаг, в объеме 0,1 см3 на чашку, 
равномерно распределяли эту культуру 
шпателем и подсушивали при темпера-
туре 37°С. Затем на поверхность газона 
наносили капли различных бактериофа-
гов (в титре 108 БОЕ/мл), находящихся 
в коллекции ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 
После инкубации в течение 24 ч в тер-
мостате просматривали чашки с целью 
выявить на поверхности среды зоны ли-
зиса бактерий на месте нанесения капли 
бактериофага.

Литическую активность бактериофа-
гов оценивали по пятибалльной шкале (по 
числу «крестов»): «–» – отсутствие лити-
ческой активности; «+» – низкая актив-
ность; «++» – образование зоны лизиса с 
большим количеством колоний вторично-
го роста бактерии; «+++» – зона лизиса с 
единичными колониями вторичного ро-
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ста; «++++» – прозрачная зона лизиса без 
колоний вторичного роста (табл. 2).

Для работы использовали те культуры 
бактериофагов, которые демонстрирова-
ли лизис бактериальной культуры не ме-
нее чем на три креста.

Оценку эффективности деконтами-
нации фарша бактериофагами проводили 
путем внесения в образец фарша коктейля 
из эшерихиозных бактериофагов, из рас-
чета 1 см3 (с титром 108 БОЕ/ мл каждого 
бактериофага) на каждые 50 г испытуемо-
го образца, с последующим тщательным 
перемешиванием его. В контрольные об-
разцы вносили стерильный физиологиче-
ский раствор в том же объеме (1 см3 на 50 г 
фарша). После внесения бактериофагов в 
опытные образцы фарша и физиологи-
ческого раствора в контрольные образцы 
все пробы были заложены в холодильник 
для хранения при температуре 4±2°С в те-

чение 5 сут. Учет КМАФАнМ проводили 
ежедневно в течение заявленного срока. 
Элиминацию бактерий-мишеней с поверх-
ности образцов подтверждали лаборатор-
но, за счет снижения уровня КМАФАнМ.

Результаты исследований 
и обсуждение

Для того чтобы исключить возможность 
влияния вскрытой упаковки образцов фар-
ша на его обсемененность, непосредствен-
но после первого вскрытия в отдельные 
стерильные контейнеры была взята навеска 
каждого фарша массой 100 г. Одновремен-
но было отобрано по два образца фарша 
каждого вида, один из которых в последу-
ющем обрабатывали «коктейлем» бактери-
офагов, а второй служил контролем.

Общее исследования образцов фарша 
проводили в течение 7 сут. Результаты под-
счета КМАФАнМ отражены в таблице 3.

Таблица 1
Видовой состав бактерий, выделенных из образцов 

исследуемого фарша

Вид фарша Гомологичность выделенных видов бактерий с известными 
штаммами (из мировых коллекций)

Индюшиный
Acinetobacter baumannii LMG 994 HAM
Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae DSM 30104T HAM
Escherichia coli MB11464_1 CHB

Куриный

Escherichia coli DSM 1576 DSM
Lactobacillus sakei ssp carnosus DSM 15831T =SM
Lactococcus lactis ssp tructae DSM 21502T =SM
Enterococcus faecalis 20247_4 CHB

Говяжий

Enterobacter cloacae MB11506_1 CHB
Enterobacter asburiae CCM 4032 CCM
Escherichia coli DSM 1576 DSM
Escherichia coli DSM 682 DSM

Как видно из представленных выше 
данных (см. табл. 1), во всех трех испыту-
емых образцах была обнаружена Escheri-
chia coli, наличие которой, в соответствии 
с действующими регламентирующими 
стандартами, не допускается в 1 г про-
дукции. Бактерий рода Salmonella и вида 
Listeria monocytogenes в испытуемых об-
разцах фарша обнаружено не было.

При подборе штаммов бактериофагов, 
лизирующих культуры эшерихий из раз-
личных образцов фарша, из коллекции 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН было подобрано 
три бактериофага, активных в отношении 
изолятов E. coli, выделенных из фаршей. 
Результаты данного испытания приведе-
ны в таблице 2. Всего на данном этапе ис-
следования было испытано 16 различных 
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бактериофагов, из которых максимальную 
литическую активность демонстрировали 
штаммы BF-1351, BF-1352, BF-1353.

Согласно данным спот-теста, отра-
женным в таблице 2, для эффективной 
элиминации в трех образцах фарша че-

тырех различных изолятов эшерихий 
необходимо использовать «коктейль», 
состоящий минимум из трех бактерио-
фагов, демонстрирующих литическую 
активность в отношении данных изоля-
тов не менее чем на три креста.

Таблица 2
Оценка литической активности фагов в отношении E. coli, 

выделенных из фаршей 

Изолят бактерий Бактериофаг 
BF-1351

Бактериофаг 
BF-1352

Бактериофаг 
BF-1353

E. coli DSM 1576 DSM из куриного фарша ++++ –- +++
E. coli DSM 1576 DSM из говяжьего фарша – +++ ++++
E. coli DSM 682 DSM из говяжьего фарша +++ – –
E. coli MB11464_1 CHB из индюшиного фарша + +++ +++

Таблица 3
Результаты определения КМАФАнМ в различных образцах фарша

Срок 
после 
вскры-

тия 

Куриный фарш Соот-
ношение 
контроль/

опыт

Индюшиный фарш Соот-
ношение 
контроль/

опыт

Говяжий фарш Соот-
ношение 
контроль/

опыт

контр. 
КОЕ/г

опыт 
КОЕ/г

контр. 
КОЕ/г

опыт 
КОЕ/г

контр. 
КОЕ/г

опыт 
КОЕ/г

Норма 1∙104 1∙104 1∙104 1∙104 5∙106 5∙106

1 6,3∙104 6,1∙104 1,03 6,1∙103 6,6∙103 0,92 6,5∙105 6,2∙105 1,05
2 1,1∙105 1,2∙105 0,92 6,1∙104 5,9∙104 1,03 1,7∙106 1,4∙106 1,21
3 6,7∙105 1,8∙105 3,72 6,7∙104 6,2∙104 1,08 5,2∙106 2,2∙106 2,36
4 1,1∙106 2,6∙105 4,23 1,0∙105 8,7∙104 1,15 8,4∙106 5,4∙106 1,56
5 9,6∙106 5,9∙105 16,27 5,3∙105 1,1∙105 4,82 1,1∙107 9,8∙106 1,12
6 1,0∙107 6,8∙105 14,71 1,0∙106 1,6∙105 6,25 2,5∙107 1,4∙107 1,79
7 2,9∙107 9,1∙105 31,87 1,3∙106 1,0∙106 1,30 8,6∙107 5,2∙107 1,65

Как видно из данных, отраженных в 
таблице 3, «коктейль» эшерихиозных 
бактериофагов продемонстрировал раз-
личный эффект на исследуемых образ-
цах фарша. В частности, было зафик-
сировано, что применение фагов для 
деконтаминации куриного фарша суще-
ственно снижало значение показателя 
КМАФАнМ в продукции данного вида, 
начиная с момента введения в состав 
бактериофагов (3-и сутки опыта). Так, 
сравнивая КМАФАнМ образцов кури-
ного фарша на 3-и сутки, видно, что в 
опытном образце значение этого пока-
зателя в 3,72 раза ниже, чем в контроль-

ном, а на 7-е сутки опыта – в 31,87 раза. 
Здесь же было отмечено, что изначаль-
ный уровень обсемененности куриного 
фарша выходил за предельно допусти-
мые нормы. Полученные данные оказа-
лись очень интересными с точки зрения 
перспективности использования фагов 
для деконтаминации полуфабрикатов, но 
при этом нами не был проигнорирован 
иной факт, объясняющий такую разни-
цу в результатах исследования опытных 
и контрольных образцов. В частности, 
если вернуться к данным видовой иден-
тификации микроорганизмов, выделен-
ных из куриного фарша (см. табл. 1), то в 
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данном образце были выделены два вида 
Lactococcus и один вид Enterococcus. 
Лактококки, в свою очередь, могут про-
дуцировать дополнительные антибак-
териальные вещества, и при этом их не 
относят к бактериальным агентам, влеку-
щим за собой микробиологическую пор-
чу. Энтерококки (в отличии от эшерихий) 
растут менее интенсивно (в особенности 
при температуре бытового холодильни-
ка). В результате можно предположить, 
что основной причиной микробиологи-
ческой порчи образцов куриного фар-
ша является именно E. coli, так как при 
использовании бактериофагов против 
данного вида микроорганизма уровень 
КМАФАнМ существенно снизился.

Эффективность антибактериального 
действия фагов в индюшином фарше ме-
нее выражено, и как оказалось, оно про-
демонстрировало отложенный эффект. 
В частности, после введения в состав 
фарша «коктейля» эшерихиозных фагов 
(3-и сутки опыта), уровень КМАФАнМ 
снизился на 5-е и 6-е сутки исследова-
ния – в 4,82…6,25 раз соответственно 
(при сравнении контрольных значений 
с опытными). Следует отметить, что к 
7-м суткам исследования разница между 
контрольным и опытным образцом нача-
ла уменьшаться. При этом значение КОЕ 
в опытном образцы было лишь в 1,3 раза 
меньше, чем в контрольном. Низкую эф-
фективность эшерихиозных бактериофа-
гов (по сравнению с результатами испы-
таний на курином фарше) мы объясняем 
тем, что, помимо элиминируемых фагами 
эшерихий, фарш индейки был обсеменен 
двумя другими видами бактерий, а имен-
но Acinetobacter baumannii и Klebsiella 
pneumoniae ssp. pneumoniae, которые и 
вызывали увеличение КМАФАнМ.

Анализ результатов исследования го-
вяжьего фарша свидетельствует о том, 

что применение эшерихиозных бактерио-
фагов уже с момента их введения в фарш 
привело к снижению уровня КМАФАнМ 
в 2,36 раза, по сравнению с контрольны-
ми образцами. Тем не менее в дальней-
шем уровень обсемененности опытных 
образцов повысился (предполагается, что 
это произошло за счет двух видов Ente-
robacter, находящихся в том же фарше). 
К 7-м суткам исследования КМАФАнМ 
опытных образцов был в 1,65 раза ниже, 
чем в контрольной группе.

Заключение
Из полученных результатов можно 

сделать следующие заключения:
– при использовании вирулентных 

бактериофагов бактериальная обсеменен-
ность фарша, контаминированного E. coli, 
может снижаться более чем в 30 раз;

– для повышения эффективности ис-
пользования фаговых средств в целях 
деконтаминации и консервации полуфа-
брикатов необходимо тщательно подби-
рать состав «коктейлей», позволяющих 
одновременно бороться со всеми видами 
микроорганизмов, влекущих микробио-
логическую порчу;

– эффективность применения био-
консервантов на основе бактериофагов 
напрямую зависит от качества гомоге-
низации их с обрабатываемыми полу-
фабрикатами.

Полученные результаты позволяют 
рассматривать бактериофаги как полно-
ценное средство биодеконтаминации и 
биоконсервации полуфабрикатов и пи-
щевых продуктов.

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА СВИНЕЙ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ПИТАНИИ КОМПЛЕКСНОГО 

МИКРОКОРМОВОГО ПРОДУКТА
Никанова Л.А., д-р биол. наук

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 
животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. ЭРНСТА» 

(ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста)
nikanovala@mail.ru

Подольск, Московская область 142132, Российская Федерация

Объектом исследований являются компоненты кормовых добавок, 
а именно дигидрокверцетин, сине-зеленая водоросль спирулина и органи-
ческий йод (в различных комбинациях), используемые в кормлении поро-
сят, начиная с первых дней подкормки и до перевода их на откорм, в возрас-
те 90 сут. Были сформированы по принципу аналогов три группы поросят: 
одна контрольная и две опытных. Поросята 1-й опытной группы получали 
к общему рациону кормовую добавку МКБА-1, состоящую из спирулины – 
3 мг, дигидрокверцетина – 1,5 мг, органического йода – 1,5 мг на 1 кг живой 
массы в день; поросята 2-й опытной группы к основному рациону полу-
чали кормовую добавку МКБА-2, состоящую из спирулины – 3 мг и диги-
дрокверцетина – 1,5 мг на 1 кг живой массы в день. Использование в корм-
лении поросят дигидрокверцетина, сине-зеленой водоросли спирулины и 
органического йода в различных комбинациях способствовало повышению 
адаптационной способности организма, патогенетической резистентности 
и коррекции обменных процессов, что обеспечило более высокую реализа-
цию генетического потенциала свиней. 

Введение в рацион свиней кормовых добавок способствовало увеличе-
нию бактерицидной активности сыворотки крови в 1-й опытной группе на 
14,1%, во 2-й опытной группе на 8,9%, по сравнению с контрольной группой. 
Количество лейкоцитов у поросят опытных групп было ниже, а эритроци-
тов – выше по сравнению с поросятами контрольной группы, что отразилось 
и на содержании гемоглобина в крови, которое было выше, чем у поросят 
контрольной группы, на 4,5 и 2,4% соответственно.

Ключевые слова: дигидрокверцетин, Spirulina platensis, органический 
йод, свиньи, резистентность организма. 
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STUDY OF RESISTANCE OF THE PIG BODY WHEN USING A COMPLEX 
MICROFEED PRODUCT IN NUTRITION

Nikanova L.A.
L.K. Ernst Federal Research Center for Animal Husbandry

E-mail: nikanovala@mail.ru
Podolsk, Moscow region 142132, Russian Federation

The object of research is the components of feed additives, namely dihydro-
quercetin, blue-green algae spirulina and organic iodine, in various combinations 
used in feeding piglets from the first days of feeding and before transferring them 
to fattening, at the age of 90 days. Three groups of piglets, one control and two 
experimental ones, were formed according to the principle of analogues. Piglets of 
the first experimental group received to the general diet, a feed additive MKBA-1, 
consisting of Spirulina – 3 mg, dihydroquercetin – 1.5 mg, organic iodine – 1.5 mg 
per 1 kg of live weight per day; piglets of the second experimental group to the 
main diet received a feed supplement ICBA-2, consisting of Spirulina – 3 mg and 
dihydroquercetin – 1.5 mg per 1 kg of live weight per day. The use of dihydro-
quercetin, blue-green algae spirulina and organic iodine in various combinations in 
feeding piglets contributed to an increase in the adaptive ability of the body, patho-
genetic reactivity and correction of metabolic processes, which provided a higher 
realization of the genetic potential of pigs.

The introduction of feed additives into the diet of pigs contributed to an in-
crease in the bactericidal activity of blood serum in the first experimental group 
by 14.1%, in the second experimental group by 8.9%, compared with the control 
group. The number of white blood cells in piglets of the experimental groups was 
lower and red blood cells is higher compared to piglets in the control group, which 
was reflected in the hemoglobin content of blood, which was higher than piglets 
from the control group by 4.5% and 2.4%, respectively.

Key words: dihydroquercetin, Spirulina Platensis, organic iodine, pigs, body 
resistance.

Введение
Необходимость применения природ-

ных кормовых добавок в питании свиней 
обусловлена тем, что организм все боль-
ше и больше испытывает воздействие не-
благоприятных экологических условий, 
а также факторов, связанных с интен-
сивными технологиями производства. 
Использование природных кормовых до-
бавок дает возможность поддерживать 
продуктивное здоровье животных и, сле-
довательно, реализовывать его генетиче-
ский потенциал. 

Такими кормовыми добавками могут 
быть антиоксиданты, естественные ре-
зервы которых достаточны для удовлет-
ворения значительной части потребно-
стей свиноводства и птицеводства. 

Из-за ограниченных запасов комби-
кормов или отсутствия в рационах ком-
понентов растительного происхождения, 
а также вследствие высоких цен на био-
логически активные вещества химиче-
ского синтеза, биологические стиму-
ляторы продуктивности растительного 
происхождения приобретают особое зна-
чение. В настоящее время необычайно 
живой интерес со стороны ученого мира 
наблюдается к спирулине [4].

Известно, что скорость роста живот-
ного зависит от уровня кормления. Од-
нако применяемые в хозяйствах рационы 
не всегда удовлетворяют потребности 
организма в биологически активных ве-
ществах. За последние годы проведены 
многочисленные исследования по из-
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учению влияния природных и синтети-
ческих комплексных витаминно-мине-
ральных препаратов на продуктивность 
и обмен веществ у свиней. Тем не менее 
многие исследователи отмечают необхо-
димость совершенствования кормовых 
добавок и поиск новых перспективных 
препаратов для интенсификации свино-
водства [1–3, 5, 6]. 

Необходимость ликвидации дефици-
та йода в рационах сельскохозяйствен-
ных животных сегодня не вызывает ни-
какого сомнения.

Цель исследований – изучить влияние 
природных кормовых добавок в комплек-
се дигидрокверцетин + спирулина (Spiru-

lina platensis) + органический йод в ра-
ционах свиней на рост, заболеваемость, 
сохранность и клинико-физиологическое 
состояние организма.

Материалы и методы
Исследования были проведены на 

свинокомплексе ООО «Мясоагропром» 
на помесном поголовье свиней, получае-
мых путем скрещивания крупной белой 
породы (маточное поголовье) с породами 
ландрас и дюрок (хряки), по нижеследую-
щей схеме (табл. 1). Микрокорм вводили с 
момента начала подкормки поросят-сосу-
нов, в подсосный период. Продолжитель-
ность эксперимента 90 сут.

Таблица 1
Схема опыта

Группа Число голов Рацион
Контрольная 48 ОР

1-я опытная 48 ОР+МКБА-1 (Спирулина – 3 мг, дигидрокверцетин – 1,5 мг, орга-
нический йод – 1,5 мг на 1 кг живой массы в день)

2-я опытная 48 ОР+МКБА-2 (Спирулина – 3 мг, дигидрокверцетин – 1,5 мг на 1 кг 
живой массы в день)

Примечание: ОР – общий рацион.

Резистентность организма свиней: 
бактерицидная активность определена 
фотонефелометрическим методом, лизо-
цимная активность – методом В.И. Му-
товина; фагоцитарная активность клеток 
крови – по поглощающей и перевариваю-
щей способности клеток крови.

Результаты исследований 
и обсуждение

Введение в рацион природных кормо-
вых добавок с целью повысить адаптаци-
онную способность организма к техно-
логическим и природным стрессорным 
факторам, патогенетическую резистент-
ность и скорректировать обменные про-
цессы очень эффективно обеспечило более 
высокую реализацию генетического по-
тенциала свиней и сохранности поголовья.

Важным показателем состояния здо-
ровья животного являются показатели па-
тогенетической резистентности, которые 

чаще всего определяют по бактерицидной 
активности (БАСК), лизоцимной и фагоци-
тарной активности сыворотки крови.

Ведущая роль в естественном неспец-
ифическом иммунитете принадлежит 
лизоциму. Он обладает гидролитиче-
ской, бактериостатической и бактери-
цидной активностью, вызывая лизис и 
бактериостаз микроорганизмов, стиму-
лирует фагоцитоз, пролиферацию Т- и 
В-лимфоцитов, фибробластов и анти-
телообразование. Таким образом, иссле-
дование лизоцимной активности дает 
адекватное представление о процессах 
защиты в организме животных.

Лизоцимная активность сыворот-
ки крови у свиней опытных групп была 
выше, чем в контрольной группе. 

Бактерицидная активность сыворот-
ки крови, характеризующая состояние 
естественной резистентности организ-
ма, отражает все суммарные противо-
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микробные процессы, происходящие в 
организме. Степень бактерицидной ак-
тивности сыворотки крови – величина 
непостоянная; она зависит от условий со-
держания, кормления и функционально-
го состояния организма в целом. Введе-

ние в рацион свиней кормовых добавок 
способствовало увеличению бактери-
цидной активности сыворотки крови в 
1-й опытной группе почти на 14,1%, во 
2-й опытной группе на 8,9%, по сравне-
нию с контрольной группой (табл. 2). 

Таблица 2
Показатели резистентности организма свиней

№ 
п/п

Группа 
животных

Показатель 

Общий 
белок, г/л

% лизи-
са

Лизоцим, 
мкг/мл сы-

воротки
уд.ед.а, ед.а/

мг.белка
БАСК (бактери-
цидная актив-

ность), %
1 Контроль 57,86 ±3,24 1,33±0,2 5,6±0,6 7,22±0,6 23,9±7,4
2 1-я опытная 52,68±1,31 1,87+0,4 5,8±0,2 7,93±0,9 38,0±4,6*

По отн. к контр. +,- –5,18 + 0,54 0,2 +0,71 + 14,1
По отн. к контр.,% 91,0 103,6 109,8 –

3 2-я опытная 54,98±1,58 1,83±0,3 5,7±0,1 7,60±0,4 32,8±1,7
По отн. к контр. +,- –2,88 + 0,50 0,1 +0,38 + 8,9
По отн. к контр.,% 95,0 101,8 105,3 –

Примечание: *р<0,05 **р < 0,01 ***р < 0,001.

Заключение
Введение комплексной кормовой до-

бавки спирулина + антиоксидант ди-
гидрокверцетин + органический йод, 
в рацион свиней 1-й опытной группы и 
кормовой добавки, состоящей из спиру-
лины + дигидрокверцетин, – 2-й опыт-
ной группы, положительно повлияло на 
продуктивность и клинико-физиологиче-
ское состояние свиней. 

Введение в рацион свиней кормовых 
добавок способствовало увеличение бак-
терицидной активности сыворотки кро-
ви в 1-й опытной группе на 14,1%, во 2-й 

опытной группе на 8,9%, по сравнению с 
контрольной группой.
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Внедрение интенсивных технологий в современное сельскохозяйственное 
производство предусматривает широкое использование химических средств 
защиты растений и животных, в том числе инсектицидов и акарицидов. При 
этом развитие резистентности членистоногих к используемым препаратам 
существенно снижает эффективность химического метода борьбы с насеко-
мыми и клещами. В статье рассмотрены основные механизмы развития рези-
стентности, на изучении которых базируется комплексная стратегия борьбы 
с вредителями и возбудителями болезней растений и животных. Особое зна-
чение имеет множественная резистентность, когда отмечается устойчивость 
целевых объектов к нескольким действующим веществам. Это обусловли-
вает необходимость разработки новых инсектоакарицидных препаратов и 
усовершенствования принципов их применения для замедления развития 
резистентности у членистоногих. В животноводстве проблема усугубляется 
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параллельно развивающейся резистентностью возбудителей инфекционных 
болезней к антибактериальным препаратам. Это требует разработки научно 
обоснованной методологии фармакопрофилактики и терапии инфекционных 
и паразитарных болезней животных, а также химической защиты растений от 
вредителей и возбудителей болезней.

Ключевые слова: членистоногие, насекомые, клещи, пестициды инсекти-
циды, акарициды, инсектоакарициды, резистентность.

THE PROBLEM OF RESISTANCE OF ARTHROPODS TO 
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1Gerunov T.V., 2Dorozhkin V.I., 1Tarasenko A.A., 1Gerunova L.K.,
3Chigrinski E.A., 4Shantyz A.Kh.

1«Omsk State Agricultural University named after P.A. Stolypin»,
Omsk, 644008, Russian Federation. E-mail: tv.gerunov@omgau.org

2All-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
3«Omsk State Medical University» of the Ministry of Health of Russia, Omsk, 644099, 

Russian Federation. E-mail: chigrinski@list.ru
4«Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin», Krasnodar, 350044, 

Russian Federation. E-mail: shah_8383@mail.ru 

The introduction of intensive technologies in modern agricultural production in-
volves the widespread use of chemicals to protect plants and animals, including in-
secticides and acaricides. However, the development of arthropods resistance to the 
used drugs significantly reduces the efficiency of the chemical method of controlling 
insects and mites. The article describes the basic mechanisms of the development of 
resistance on which the study of a comprehensive strategy of combating pests and 
pathogens in plants and animals based on. Multiple resistance in case of revealed 
resistance of target objects to multiple substances is of particular importance. Neces-
sity for the development of new insecticidal and acaricidal preparations as well as 
the improvement of the principles of their application to slow down the develop-
ment of resistance in arthropods is required. In animal husbandry, the problem is 
compounded by developing parallel resistance of infectious agents to antimicrobial 
agents. This requires the development of a scientific-based methodology of pharma-
cological prevention and treatment of infectious and parasitic diseases of animals, as 
well as chemical protection of plants against pests and diseases.

Key words: arthropods, insects, mites, pesticides, insecticides, acaricides, in-
sectoacaricides, resistance.

Рост населения в мировом масштабе 
обостряет вопрос продовольственного 
обеспечения людей продуктами расти-
тельного и животного происхождения, 
что обусловливает значение сельского 
хозяйства как важного социально-эконо-

мического фактора в современном мире. 
Интенсификация сельскохозяйственного 
производства предусматривает широкое 
использование химических средств за-
щиты растений и животных, в том числе 
от клещей и насекомых. Насекомые вы-
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полняют важные экологические функ-
ции, например обеспечивают круговорот 
питательных веществ, опыляют растения 
и способствуют распространению их се-
мян, поддерживают структуру и плодо-
родие почвы, контролируют численность 
популяций других организмов и служат 
важным элементом кормовой базы для 
многих биологических видов [3, 5]. При 
этом многие насекомые причиняют боль-
шой экономический ущерб мировому 
сельскому хозяйству. По оценкам ряда 
исследователей, насекомые-вредители 
обусловливают недополучение урожая и 
частичную его потерю после сбора сум-
марно до 30% в мировом масштабе [8]. 
В целом, по оценкам экспертов, вредо-
носные насекомые обходятся мировой 
экономике как минимум в 70 млрд дол-
ларов США в год, однако даже эта сумма 
занижена, так как при ее расчете учиты-
валось влияние лишь десяти наиболее 
«дорогостоящих» видов насекомых. При 
определении ущерба во многих случа-
ях затруднительно получить данные для 
анализа, что вынуждает включать в рас-
четы лишь минимальные значения потерь 
[9]. При этом надо иметь в виду плохо 
поддающиеся учету затраты, связанные с 
лечением и профилактикой заболеваний 
животных и людей, в возникновении ко-
торых немаловажную роль играют насе-
комые. В будущем ареал обитания мно-
гих насекомых будет расширяться, чему 
способствуют международная торговля и 
глобальное потепление [8, 25].

Клещи, несмотря на представляемую 
опасность, также выполняют определен-
ную экологическую функцию, являясь 
кормом для птиц, земноводных и репти-
лий, участвуя в регуляции численности 
популяции животных. При этом они вы-
ступают как один из индикаторов оценки 
экосистем [4]. Имеются данные о роли 
клещей в агроэкосистемах [32]. В то же 
время они служат переносчиками возбу-
дителей трансмиссивных болезней и при-
чиняют большой экономический ущерб 
животноводству, который обусловлен за-
болеваемостью, снижением продуктивно-
сти и сохранности животных [16].

Несмотря на достижения науки в 
разработке защитных мероприятий в 
растениеводстве и животноводстве, 
принципиальное значение для борьбы с 
насекомыми-вредителями и возбудителя-
ми болезней растений и животных имеет 
применение химических методов. При 
этом немаловажную роль играют инсек-
тоакарициды [1, 2, 11]. Однако эта стра-
тегия имеет свои недостатки, в том числе 
развитие различных механизмов рези-
стентности у членистоногих к пестици-
дам разнообразных химических классов 
[17, 20, 21], что ведет к прогрессивной и 
эффективной селекции устойчивых к по-
добному типу воздействий насекомых и 
клещей. В настоящее время у насекомых 
около шестисот видов выявлена устой-
чивость к разным инсектицидам. Это 
побуждает к поиску новых препаратов 
и интенсификации их применения, что 
влечет за собой повышение риска для не-
целевых объектов [6, 12, 31].

Во всем мире специалисты ведут на-
учные изыскания по преодолению рези-
стентности насекомых к инсектицидам. 
Создают новые соединения с отличаю-
щимися от известных механизмами дей-
ствия, выпускают комбинированные пре-
параты, компоненты которых оказывают 
синергическое действие [12]. Большие 
надежды связаны с внедрением в прак-
тику биопестицидов, хотя у препаратов 
этой группы отмечена недостаточная 
надежность и, кроме того, для их при-
менения требуется высокий технологи-
ческий уровень сельскохозяйственного 
производства [26]. При этом уже есть 
систематизированные сведения о разви-
вающейся резистентности насекомых к 
биоинсектицидам [28].

В связи с этим актуальна разработка 
усовершенствованных стратегий раци-
онального использования инсектоака-
рицидов в животноводстве, что должно 
предполагать использование противо-
паразитарных препаратов в комплексе с 
другими мерами профилактики. В целом 
это позволит снизить зависимость от хи-
мических методов контроля эктопарази-
тов. Прежде всего необходима оптимиза-
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ция навозоудаления в животноводческих 
помещениях как элемент борьбы с гну-
сом. Применение же инсектоакарицидов 
должно быть технологически оправдан-
ным и строго соответствовать показа-
ниям. Целесообразно совершенствовать 
схемы ротации инсектоакарицидов раз-
ных химических классов, что обеспечит 
замедление развития к ним резистентно-
сти целевых объектов. В то же время есть 
убедительные данные об эффективности 
применения смесей инсектицидов для 
предупреждения развития резистентно-
сти к ним у насекомых [27, 30].

В настоящее время разрабатываются 
альтернативные методы контроля рас-
пространения эктопаразитозов, эффек-
тивность и целесообразность примене-
ния которых еще предстоит определить 
в будущем. В частности, заслуживает 
внимания использование регуляторов 
роста, представляющих собой синтети-
ческие имитаторы природных гормонов 
и ферментов эктопаразитов [23]. Другая 
альтернатива – биологический контроль. 
Данная стратегия предполагает широкое 
использование эфирных масел растений 
и грибов. Например, азадирахтин, полу-
ченный из дерева нима (Azadirachta indi-
ca), оказывает выраженное акарицидное 
действие [22]. Для борьбы с насекомыми 
используют пептиды яда пауков, облада-
ющие нейротоксическим свойством [29], 
или энтомопатогенные грибы [19]. Ам-
бициозной целью является разработка 
вакцин, защищающих от эктопаразито-
зов животных. Показательным примером 
служит создание коммерческой вакцины 
против клещей крупного рогатого скота 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus [14].

Результаты многочисленных иссле-
дований свидетельствуют о том, что, не-
смотря на очевидное негативное действие 
инсектоакарицидов, человечество вынуж-
дено их использовать в связи с широким 
распространением насекомых и клещей, 
а также недостаточной эффективностью 
альтернативных методов контроля за их 
численностью и вызываемыми ими за-
болеваниями. Одним из важных направ-
лений научных исследований является 

изучение роли цитохрома Р450 в разви-
тии резистентности. К сожалению, фор-
мирование устойчивости усугубляет фе-
номен перекрестной реакция ферментов 
цитохрома Р450 насекомых на другие 
экотоксиканты [13], что особенно значи-
мо в регионах с выраженным антропо-
генным воздействием. В настоящее вре-
мя у некоторых вредителей обнаружена 
устойчивость одновременно к несколь-
ким десяткам действующих веществ, так, 
например, Panonychus ulmi резистентен 
к 48, а Tetranychus urticae – к 94 активным 
ингредиентам [цит. по 34]. По этой причи-
не становится актуальной разработка еди-
ной методологии борьбы с вредителями и 
предотвращения появления резистентно-
сти у восприимчивых популяций при ми-
нимизации негативного влияния на окру-
жающую среду [15, 34]. При этом одним 
из способов мониторирования простран-
ственного распределения резистентности 
к инсектицидам и, как следствие, помощи 
в разработке программ борьбы с устойчи-
востью членистоногих к применяемым 
препаратам является создание специали-
зированных карт. Однако данные виды 
работ пока существенно ограничены [10]. 
В целом комплексная стратегия борьбы с 
вредителями (integrated pest management – 
IPM) базируется на изучении статуса и 
механизмов устойчивости к инсектици-
дам, а также на понимании особенностей 
поведения, биологии, физиологии и эко-
логии вредителей-мишеней. Однако пока 
не существует универсальной и единой 
технологии, высокоэффективной в раз-
ных ситуациях [34].

В целом концептуально основные 
механизмы резистентности насекомых 
к действию пестицидов описаны раз-
ными авторами [7, 18, 24]. Метаболи-
ческая резистентность обусловлена по-
вышенной детоксикацией, вызванной 
сверхэкспрессией или конформацион-
ными изменениями ферментов, уча-
ствующих в метаболизме, секвестрации 
и выведении инсектицидов. Наиболее 
важная роль в этих процессах принадле-
жит Р450-монооксигеназам, глутатион-S-
трансферазам и карбокси/холинэстеразам. 
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Устойчивость может быть обусловлена 
модификацией мишени действия, в ре-
зультате чего существенно уменьшается 
специфическое связывание с молекулой 
пестицида. Чаще всего резистентность 
этого типа развивается при использо-
вании соединений, модифицирующих 
функционирование натриевых каналов 
мембран нервных клеток. Возможно 
уменьшение проникновения на фоне 
сниженной абсорбции через кутикулу 
для инсектицидов с выраженным кон-
тактным действием или через пище-
варительную систему для препаратов, 
оказывающих системное действие. Не-
маловажное значение имеет поведен-
ческая устойчивость, проявлением ко-
торой служат изменения в поведении 
насекомых, что помогает им избегать 
летального действия инсектицидов. В то 
же время есть все основания говорить 
еще об одном механизме резистентно-
сти, развитию которого способствуют 
микроорганизмы-симбионты, облада-
ющие детоксицирующими свойствами. 
Доказательств устойчивости к пести-
цидам, обусловленной физиологией на 
уровне симбионтов, недостаточно, но 
уже есть первые убедительные данные, 
демонстрирующие такую вероятность на 
примере клопов семейства Alydidae, осо-
бенно Riptortus spp. и Leptocorisa spp., 

являющихся основными вредителями 
сои и других бобовых культур [33].

Таким образом, развитие резистент-
ности у насекомых и клещей к инсекто-
акарицидам представляет собой непре-
одолимую проблему мирового масштаба. 
Рациональное использование инсектоа-
карицидных препаратов может замедлить 
естественный отбор устойчивых особей. 
При этом первостепенная роль отводится 
созданию новых противопаразитарных 
препаратов с принципиально иными ме-
ханизмами действия. В животноводстве 
проблема усугубляется параллельно раз-
вивающейся резистентностью возбуди-
телей инфекционных болезней к анти-
бактериальным препаратам. Это требует 
разработки научно обоснованной методо-
логии фармакопрофилактики и терапии 
инфекционных и паразитарных болезней 
животных, а также химической защиты 
растений от вредителей и возбудителей 
болезней, что будет способствовать обес-
печению экологического, социального и 
экономического благополучия.
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