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1

В статье приведены и проанализированы результаты лабораторных исследований по контролю безопасности пищевых продуктов, проведенные в
2015–2019 гг. государственными ветеринарными лабораториями субъектов
Российской Федерации и федеральными учреждениями Россельхознадзора.
За указанный период лабораториями ежегодно проводили от 3 до 7 млн различных видов исследований образцов продукции, кормов и воды. Положительные результаты при микробиологическом контроле составили 4,38%. В
пищевом яйце выявляли сальмонеллы (0,01%) и стафилококки (0,1%), 0,09%
выделенных микроорганизмов были устойчивы к антибиотикам. При химических исследованиях положительные результаты получены в 1,4% случаев.
При этом в пищевых продуктах выявляли, %: хлорорганические (0,4) и фосфорорганические (0,38) пестициды, ртутьсодержащие соединения (0,13), зооциды (1,4), гербициды (0,08), нитраты (0,9), нитриты (0,5), антибактериальные средства (0,1), мышьяксодержащие вещества (0,07), пиретроиды (0,8),
хлориды (2), фтор (0,1), стимуляторы роста (0,09), растительные яды (0,06)
консерванты (0,7); в кормах были выявлены, %: микрорганизмы: кишечная
палочка (2,5), сальмонеллы (0,1), синегнойная палочка (0,4), протей (0,7), пастереллы (0,15), энтерококки (0,2), анаэробы (0,4); микотоксины: афлатоксин
В1 (0,2), зеараленон (0,7), Т-2 токсин (0,7), охратоксин (0,5), ДОН (0,6), фу414
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монизин (0,4); ксенобиотики: гербициды (0,9), метафос (0,01), фосфамид и
диазинон (по 0,1), карбаматы (0,2), уреаза (2,8), консерванты кормов (0,6),
перекисное и кислотное число (2,6), ядовитые растения (0,07), амбарные вредители(0,12).
Ключевые слова: ветеринарные лаборатории, испытания, образцы, продукты животного происхождения, корма

ORGANIZATION OF LABORATORY RESEARCHES ON CONTROL
OF FOOD SAFETY IN THE RUSSIAN FEDERATION
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1
Nurlygayanova G.A.
1
Central Scientific and Methodological Veterinary Laboratory
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1

The article presents and analyzes the results of laboratory studies on food safety
control conducted in 2015-2019 by state veterinary laboratories of the Russian Federation and Federal institutions of Rosselkhoznadzor. During this period, the laboratories annually conducted from three to seven million different types of studies
of samples of products, feed and water. Positive results for microbiological control
were 4.38%. Salmonella (0.01%) and staphylococci (0.1%) were detected in the
food egg, and 0.09% of the isolated microorganisms were resistant to antibiotics. In
chemical studies, positive results were obtained in 1.4% of cases. At the same time,
organochlorine (0.4%) and organophosphorus pesticides (0.38%), mercury-containing compounds (0.13%), zoocides (1.4%), herbicides (0.08%), nitrates (0.9%),
nitrites (0.5%), antibacterial agents (0.1%), arsenic-containing substances (0.07%),
pyrethroids (0.8%), chlorides (2%), fluorine (0.1%), growth stimulants (0.09%),
plant poisons (0.06%) preservatives (0.7%); the feed revealed: microorganisms:
Escherichia coli (2.5%), Salmonella (0.1%), Pseudomonas aeruginosa (0.4%),
Proteus (0.7%), Pasteurella (0.15%), enterococci (0.2%), anaerobes (0.4%); mycotoxins: aflatoxin B1 (0.2%), zearalenone (0.7%), T-2 toxin (0.7%), ochratoxin
(0.5%), DON (0.6%), fumonisin (0.4%); xenobiotics: herbicides (0.9%), metaphos
(0.01%), phosphamide and diazinone (0.1% each), carbamates (0.2%), urease
(2.8%), feed preservatives (0.6%), peroxide and acid number (2.6%), poisonous
plants (0.07%), barn pests (0.12%).
Key words: veterinary laboratories, tests, samples, animal products, feed.

Введение
Одна из важнейших проблем – создание современной системы ветеринарного
надзора при производстве кормов, выращивании сельскохозяйственных животных, переработке продукции животного
происхождения и контроль пищевых
продуктов на продовольственном рынке.
Результаты исследований, проводимых в настоящее время государственными ветеринарными лабораториями,

указывают на значительный уровень загрязненности отечественной и импортной
животноводческой продукции различными биологическими агентами, химическими соединениями, что приводит к снижению качества и безопасности продуктов питания. Одна из мировых проблем в
области общественного здравоохранения
и одна из ведущих причин существования
этих проблем в области международной
торговли – это загрязнение пищевых про415
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дуктов химическими веществами и остатками лекарственных средств. Не менее
важно и загрязнение продуктов различными микроорганизмами, вызывающими
пищевые отравления у человека [1, 4].
В 2018 г. в Европе было зарегистрировано 5 098 вспышек болезней пищевого происхождения. Зафиксировано 48 365 случаев
заболеваний, из которых 4588 сопровождались госпитализацией. Сорок случаев закончились летальным исходом [2].
В США ежегодно регистрируют несколько миллионов случаев пищевого
отравления. В 10 лабораториях США
исследовали девять патогенов, которые
обычно содержатся в продуктах питания,
включая два вида паразитов и семь видов бактерий. Наиболее распространенной бактерией оказалась Campylobacter,
которая встречается в мясе домашней
птицы. В 2017 г. каждые 19 из 100 тыс.
человек заразились этой бактерией. Второй по распространенности бактерией
оказалась Salmonella, которой заразились
каждые 16 из 100 тыс. человек. Далее
идут родственные с кишечной палочкой
бактерии Shigella и Shiga, которыми заразились каждые 4 из 100 тыс. человек.
Различными пищевыми инфекциями заболевает каждый шестой американец
ежегодно. По статистике, около 130 тыс.
человек госпитализируют каждый год,
3 тыс. умирают. По оценкам Всемирной
организации здравоохранения, каждый
десятый человек в мире ежегодно заболевает от употребления загрязненной
пищи, в результате полученных заболеваний умирают 420 тыс. человек [3].
При этом каждое государство стремится к полному контролю безопасности

пищевой продукции на его собственной
территории. В Российской Федерации
органами государственной ветеринарной
службы эффективно проводится ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов
животного и растительного происхождения, ежегодно осуществляется лабораторный контроль пищевых продуктов и
кормов в государственных ветеринарных
лабораториях в рамках государственных
заданий и мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ.
Цель нашего исследования – провести анализ осуществления на территории
России ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного и растительного прорисхождения и результатов лабораторного контроля безопасности пищевых
продуктов в рамках ветеринарного надзора пищевых продуктов и кормов.
Материалы и методы
Статистические данные по лабораторным исследованиям в ветеринарных
лабораториях субъектов Российской Федерации взяты из отчетной формы 4-вет
и 5-вет (приказ Минсельхоза России от
02.04.2008 №189 (ред. от 27.09.2011) за
период 2015–2019 гг. Результаты исследований, проведенных в ФГБУ ЦНМВЛ
и ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория».
Результаты исследований
и обсуждение
В 2015–2019 гг. всеми ветеринарными
лабораторными учреждениями Российской Федерации ежегодно проводилось
от 3 086 200 до 7 221 994 исследований
пищевых продуктов и кормов (табл. 1).

Таблица 1
Динамика исследований, проведенных в 2015–2019 гг.
ветеринарными лабораториями Российской Федерации
при контроле безопасности пищевых продуктов
Наименование исследований
1

2

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

3

4

5

6

7

1

Органолептических

822 306

210 390

1 465 568

2 234 888

1 1432433

2

ИФА

35 138

41 257

41 769

45 348

47 275
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1

2

3

4

5

6

7

3

ПЦР

33 789

31 255

40 931

43 993

43 762

4

Микробиологических

394 067

523 966

967 177

872 018

3 210 267

5

Химических

1 492 005

1 979 169

2 416 736

2 680 942

2 146 182

6

Биохимических

308 895

887 898

899 539

791 660

631 075

Итого

3 086 200 3 673 935 5 831 720 6 668 849 7 221 994

Для проведения микробиологических
исследований в 2019 г. в ветеринарные
лаборатории России поступило 3 210 267

проб пищевых продуктов по которым получено 140 762 (4,38%) положительных
результатов (табл. 2).

Таблица 2
Результаты микробиологического контроля пищевых продуктов
(% положительных случаев от числа исследованных проб)
Показатели
безопасности

Говядина

Баранина

КМАФАнМ

4,0

4,9

2,9

1,1

2,2

2,2

3,1

2,9

БГКП

2,2

1,4

0,2

0,2

0,9

0,8

5,0

1,3

E. coli

2,9

6,4

18,0

0,05

0,06

–

–

–

Листерии

1,8

0,5

0,02

1,5

1,5

–

0,1

0,6

Сальмонеллы

0,6

0,1

0,06

1,5

0,03

0,04

0,1

0,01

Стафилококки

8,5

–

1,6

0,02

–

9,0

1,1

–

–

–

–

–

3,6

–

0,2

Протей

9,0

9,0

2,5

1,9

–

–

–

–

Анаэробы

2,7

0,3

–

–

–

–

–

–

–

2,2

1,5

0,7

–

1,9

3,2

1,3

Энтерококки

Свини- Мясо
Мол. проКонина Молоко
на
птицы
дукты

Плесени

Рыба

Дрожжи

3,1

Пастереллы

0,3

–

–

–

–

–

–

–

Возбуд. рожи

–

–

4,0

–

–

–

–

–

Микоплазма

–

–

–

–

–

12,0

–

–

В пищевом яйце выявляли сальмонеллы (0,01%) и стафилококки (0,1%).
При изучении выделенных из пищевых
продуктов микроорганизмов 0,09% были
устойчивы к антибиотикам.
В меде недопустимые уровни показателей выявлены в следующем количестве проб, %: диастазное число (0,8),
инвертированный сахар (0,4), сахароза
(4,5), наличие пади (0,8), искусственный
инвертированный сахар (0,3), примеси патоки (0,1), механические примеси
(0,3), наличие антибиотиков (0,8), прочие
фальсификации (0,2).

В икре выявляли, %: КМАФАнМ
(1,2), БГКП (0,8), листерии (0,05), плесени (0,6), дрожжи (1,6).
В 2019 г. ветеринарные лаборатории
Российской Федерации провели 2 146 182
химико-токсикологических исследования
и получили 30 135 (1,4%) положительных
результатов. При этом в пищевых продуктах выявляли, %: хлорорганические (0,4)
и фосфорорганические пестициды (0,38),
ртутьсодержащие соединения (0,13), зооциды (1,4), гербициды (0,08), нитраты
(0,9), нитриты (0,5), антибактериальные
средства (0,1), мышьяксодержащие веще417
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ства (0,07), пиретроиды (0,8), хлориды
(2), фтор (0,1), стимуляторы роста (0,09),
растительные яды (0,06) консерванты
(0,7%).
При лабораторных исследованиях в
кормах были выявлены следующие несоответствия, %:
– микрорганизмы: кишечная палочка (2,5), сальмонеллы (0,1), синегнойная
палочка (0,4), протей (0,7), пастереллы
(0,15), энтерококки (0,2), анаэробы (0,4);
– микотоксины: афлатоксин В1 (0,2),
зеараленон (0,7), Т-2 токсин (0,7), охратоксин (0,5), ДОН (0,6), фумонизин (0,4);
– ксенобиотики: гербициды (0,9), метафос (0,01), фосфамид и диазинон (по
0,1), карбаматы (0,2), уреаза (2,8), консерванты кормов (0,6), перекисное и кислотное число (2,6), ядовитые растения
(0,07), амбарные вредители (0,12).
В воде для поения животных выявляли следующие несоответствия, %: повышенная бактериальная обсемененность
(3,1), сульфаты (1,9), мышьяк (1,8), фосфаты (0,6), нитраты (0,6), нитриты (0,58),
фтор (6,6), хлориды (4,5), железо (10,9).
При контроле санитарно-гигиенического состояния производства и качества
дезинфекции в смывах с оборудования и
инвентаря выявлялись повышенная бактериальная обсемененность, сальмонеллы, эшерихии коли, анаэробы: на мясоперерабатывающих предприятиях в 0,8%,
на молокоперерабатывающих предприятиях – в 2,0, на предприятиях по производству кормов – в 1,9% случаев.
За отчетный период 2019 г. ветеринарная служба 86 субъектов Российской
Федерации осуществила ветеринарносанитарную экспертизу продуктов животного и растительного происхождения,
в том числе пищевого сырья на убойных
пунктах хозяйств, мясокомбинатах, хладобойнях, мясоперерабатывающих предприятиях, хладокомбинатах, птицефабриках, птицекомбинатах, рыбоперерабатывающих предприятиях и продовольственных рынках. На убойных пунктах и
в хозяйствах ветеринарному осмотру подвергнуто более 211 млн голов, в том числе птицы более 191 млн голов. Выявлено
418

животных, подозреваемых в заболевании
382 318, в том числе: туберкулез (1416),
бруцеллез (2859), лейкоз крупного рогатого скота (5781), другие инфекционные
болезни всего (348), актиномикоз, инвазионные болезни (13 478 – эхинококкоз,
аскаридоз, метастронгилез, альвеококкоз,
стронгилятозы). Незаразные болезни,
всего 362 071 голов. Не допущено к убою
всего 257 голов, направлено на санитарную бойню 352 158 голов.
На боенских (мясокомбинаты, птицекомбинаты, хладобойни) и мясоперерабатывающих предприятиях ветеринарному
осмотру и ветеринарно-санитарной экспертизе подвергнуто всего 2 341 910 648
голов. В том числе, голов: крупного рогатого скота – 1 608 915; свиней 33 174 493;
овец и коз 1 111 935; лошадей, ослов, мулов, верблюдов и оленей 56 902; кроликов
и нутрий 1 444 558; животных других видов (дикий кабан, лось, барсук, медведь,
косуля) – 129; птицы – 2 311 323 494
(в том числе куры – 2 286 200 886, утки,
гуси, индейки и цесарки – 25 122 608);
рыбы – 3 456 722,76 тонны (в том числе
пресноводная – 1 031 539,97, морская –
2 425 183,8); гидробионты – 13 499,868
тонн. По результатам предубойного
осмотра выявлено случаев болезни, единиц – 6 241 955, в том числе: туберкулез,
всего 1125 (крупный рогатый скот); бруцеллез – 1685 (в том числе крупный рогатый скот – 1194; овцы и козы – 491);
лейкоз – 8870 (крупный рогатый скот);
сап – 331 (лошади, мулы, ослы, верблюды, олени); рожа свиней – 1; другие инфекционные болезни, всего 651 (в том
числе крупный рогатый скот – 361; свиньи – 198; лошади, мулы, ослы, верблюды, олени – 92); другие инвазионные
болезни, всего – 61 (в том числе крупный рогатый скот – 55; овцы и козы – 6).
Проведено 14 801 383 специальных лабораторных исследований. Направлено
на санитарную бойню 15 691 262 голов;
туберкулез – 38 686: крупный рогатый
скот – 350, лошади, ослы, мулы, верблюды, олени – 38 336; бруцеллез – 416, из
них крупный рогатый скот – 365, овцы,
козы – 51; лейкоз – 190 (крупный рогатый
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скот – 181, свиньи – 9). Оспа лошадей –
11 787; инфекционный атрофический
ринит свиней – 4942; сальмонеллез – 18;
колисептицемия кур – 2 057 11; респираторный микоплазмоз кур – 44 414; цистицеркоз (финноз) – 19 432 (крупный рогатый скот – 279, свиньи – 14 045, овцы,
козы – 14, лошади, ослы, мулы, верблюды, олени – 5094); эхинококкоз – 16 509
(крупный рогатый скот – 6171, свиньи –
3949, овцы, козы – 6104, лошади, ослы,
мулы, верблюды, олени – 285); фасцио
лез – 10 053 (крупный рогатый скот –
9575, овцы, козы – 478); трихинеллез – 9;
дикроцелиоз – 23 271 (крупный рогатый
скот – 10 981, свиньи – 5, овцы, козы –
12 283, лошади, ослы, мулы, верблюды,
олени – 2); диктиокаулез – 1298 (крупный
рогатый скот – 863, овцы, козы – 435);
анизакидоз – 292; эхинохазмоз – 221
(крупный рогатый скот – 784, свиньи –
143); инвазионные болезни – 441 678
(аскаридоз, метастронгилез, цистицеркоз, протостронгилидоз овец, мониезиоз
овец, параскаридоз, стронгилятоз).
Уничтожено продуктов животного
происхождения 9916,36 тонн, направлено на обезвреживание 76 008,59 тонн,
на утилизацию 121 934,50 тонн.
Поступило рыбы и гидробионтов отечественного производства 20 166 467,29
тонн, из них: обезврежено 230 597,76;
утилизировано 2920,89; уничтожено
598 тонн.
Ветеринарному осмотру и ветеринарно-санитарной экспертизе на продовольственных рынках подвергнуто
12 063 323 туш/полутуш: крупного рогатого скота – 1 094 381, свиней – 2 974 163,
овец и коз – 512 597, кроликов и нутрий –
1 445 709, птицы – 5 636 478 (в том числе
куры – 4 956 398, другие виды – 688 333),
рыбы – 1 623 134, животных других видов – 69 614. При ВСЭ выявлено 99 428
случаев болезни, в том числе: цистицеркоз (286), фасциолез (6575), трихинеллез
(72), дикроцелиоз (9685), диктиокаулез
(2069), анизакидоз (171), эхинохазмоз
(3940) описторхоз (307), дифиллоботриоз (26); другие инфекционные болез-

ни (641); другие инвазионные болезни
(17 776). Направлено на обезвреживание
мяса 2312,8 тонн, на утилизацию мяса
418,4 тонн, уничтожено 13 699 тонн.
Также ветеринарному осмотру и ветеринарно-санитарной экспертизе подвергнуто, всего 36 687 544,02 единицы,
в том числе: молоко и молочные продукты – 5 253 728; яйцо – 10 877 276; овощи
и фрукты – 13 543 145; мед – 242 552, другие пищевые продукты – 6 770 843. В категорию «другие пищевые продукты»
вошли: свиные полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные консервы, рыбопродукты, зерно, мука, ягоды, масло растительное, солено-квашеные изделия, грибы, сухофрукты, специи, орехи, семечки
и пр. Проведено 30 449 045 лабораторных
исследований, из них молока и молочных
продуктов – 6 971 199, яиц – 6 199 481,
овощей и фруктов – 13 158 813; меда –
341 532. Направлено на обезвреживание,
всего 2926 тонн (молоко и молочные
продукты, овощи и фрукты, мед и другие пищевые продукты). Направлено на
утилизацию 143 240 тонн (молоко и молочные продукты, овощи и фрукты, мед и
другие пищевые продукты); уничтожено
3799 тонн (молоко и молочные продукты,
овощи и фрукты, мед и другие пищевые
продукты); яйцо – 173 781 штук.
Выводы
Государственная
ветеринарная
служба Российской Федерации эффективно осуществляет ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторный
контроль пищевых продуктов животного и растительного происхождения, не
допускает в реализацию недоброкачественную продукцию, проводит необходимые мероприятия по обеспечению
выпуска безопасных пищевых продуктов и кормов.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЦА В ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТАХ, КОРМАХ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2018 И 2019 ГОДАХ
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Грудев А.И., зам. руководителя испытательной
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Белоусов В.И., д-р вет. наук, профессор, главный научный сотрудник
Варенцова А.А., канд. биол. наук, начальник отдела
ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»
Москва 111622, Российская Федерация
В статье рассмотрены материалы по выявлению в пищевых продуктах,
питьевой воде и кормах одного из наиболее распространенных токсичных
элементов – свинца. Установлены негативные эффекты потребления продуктов, содержащих свинец, рассмотрены максимальные уровни содержания
свинца в пищевых продуктах, питьевой воде и кормах, принятые на территории Российской Федерации, и методики определения остаточных количеств
свинца. Были проанализированы отчеты 4-Вет за 2018 и 2019 гг. и выявлены группы матриц с наибольшем числом проб, не соответствующих нормам
Таможенного союза по содержанию остатков свинца (положительных проб),
по результатам исследований, проведенных в лабораториях, подконтрольных
Россельхознадзору (в продуктах питания 0,06%, в питьевой воде 0,73%).
Ключевые слова: пищевая продукция, корма, вода, свинец, токсичные
элементы, лабораторные исследования.

ANALYSIS OF LEAD CONTENT IN FOOD, FEED AND WATER SAMPLES
IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN 2018 AND 2019
Shubina E.G., Grudev A.I., Belousov V.I., Varentsova А.А.
Central Scientific and Methodological Veterinary Laboratory
Moscow 111622, Russian Federation
The article discusses the content of lead in food, drinking water and feed. The
negative effects of consumption of products containing lead have been established.
The maximum levels of lead content in food, drinking water and feed, adopted in
the territory of the Russian Federation, and methods for determining the concentration of lead are considered. The reports of 4-Vet for 2018 and 2019 were analyzed
and groups of matrices with the largest number of samples that did not meet the
standards of the Customs Union on the content of lead (positive samples) were
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identified, based on the results of studies carried out in laboratories controlled by
the Rosselkhoznadzor (in food products the detection rate is 0.06%, in drinking
water the detection rate is 0.73%).
Key words: food products, feed, water, lead, toxic elements, laboratory research.

Введение
Свинец – распространенный токсичный элемент вследствие его широкого
применения в технике. Главной причиной загрязнения биосферы свинцом является антропогенный фактор.
На сайте Всемирной организации
здравоохранения указаны наиболее опасные источники заражения окружающей
среды соединениями свинца. Наибольшее количество свинца приходится на
производство свинцово-кислых батарей
для автомобильного транспорта. Кроме
того, свинец используют в производстве
некоторых пигментов, красок, витражей,
посуды из свинцового хрусталя, боеприпасов, керамической глазури, ювелирных
изделий и даже игрушек и косметических средств [1]. По данным исследований, избыточное содержание свинца
регистрируют на территориях, расположенных вблизи дорог, это связывают
с использованием до 2003 г. тетраэтил
свинца в качестве антидетонационной
добавки [2].
Нормы содержания свинца в пищевых
продуктах и кормах
Широкое распространение способству-

ет попаданию свинца в продукты питания
и корма для продуктивных животных и
питьевую воду. Для различных видов продукции на территории Таможенного союза и Российской Федерации установлены
нормы содержания свинца, регламентированные согласно таким документам, как:
– ТР ТС 021/2011 – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» [3];
– МДУ № 123-4/281-8-87 – Временный максимальный допустимый уровень
(МДУ) некоторых химических элементов в кормах для с/х животных [4].
Максимально допустимые уровни
(МДУ) содержания свинца в пищевых
продуктах, кормах и питьевой воде представлены в таблице 1.
Наиболее строгие нормы установлены для молока и молочных продуктов,
растительных и животных жиров и питьевой воды, наименее – для нерыбных
объектов промысла (ракообразных, моллюсков), земноводных и пресмыкающихся, чая, пектина и камеди.
Однако, несмотря на установленные
нормы, согласно ВОЗ безопасной концентрации свинца не существует, даже
в низком содержании свинец в крови у

Таблица 1
МДУ свинца в пищевых продуктах, кормах и питьевой воде
Матрица
1
Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, мясо птицы и продукты из него,
консервы мясные, мясо-растительные, птичьи; яичный белок (альбумин) сухой

НормиМДУ, рующий
мг/кг документ
2
3
0,5

[3]

Субпродукты убойных животных, шкурка свиная, кровь пищевая и продукты из
них, консервы из субпродуктов, в том числе паштетные

0,6

[3]

Почки; продукты мясные с использованием почек; консервы: мясные, из мяса
птицы, субпродуктов (в том числе паштетные), мясо-растительные (в сборной
жестяной таре)

1,0

[3]

Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток)

0,3

[3]

422

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

1
2
Яичные продукты сухие (яичный порошок, белок, желток)
3,0
Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; питьевое молоко и
питьевые сливки, пахта, сыворотка молочная, молочные напитки, кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе; масло,
паста масляная из коровьего молока, молочный жир; сливочно-растительный
0,1
спред, сливочно-растительная топленая смесь; мороженое всех видов из молока и на молочной основе; закваски, заквасочные и пробиотические микроорганизмы для изготовления кисломолочных продуктов, масла кислосливочного,
сыров (для жидких, в том числе замороженых)
Все виды рыбной продукции (кроме видов тунец, меч-рыба, белуга) и мясо
1,0
морских млекопитающих, в том числе сушеная продукция
Тунец, меч-рыба, белуга – все виды продукции, в том числе сушеная продукция 2,0
Моллюски, ракообразные и другие беспозвоночные, земноводные, пресмыкаю10,0
щиеся
Водоросли и травы морские
0,5
Сахар, мучные кондитерские изделия
0,5
Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка;
1,0
шоколад и изделия из него; какао-бобы и какао-продукты; мед
Овощи, картофель, бахчевые, орехи, грибы и продукты из них, в том числе
0,5
консервы из овощей; соковая продукция из овощей
Фрукты, ягоды и продукты из них; соковая продукция из фруктов
0,4
Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные в сборной жестяной таре,
кроме соковой продукции из фруктов и (или) овощей; кофе (в зернах, молотый,
1,0
растворимый)
Мороженое плодово-ягодное, ароматизированное и пищевые льды
0,3
Специи, пряности и пряные травы
5,0
Чай (черный, зеленый, плиточный)
10,0
Масла растительные (все виды), фракции растительных масел, продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб, масла (жиры)
переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры)
гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры
специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира, эквиваленты масла какао, улучшители
0,1
масла какао SOS-типа, заменители масла какао POP-типа, заменители масла
какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао нетемперируемые лауринового типа, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры
животные, шпик свиной и продукты из него, жиры животные топленые
Майонезы; спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые (с какао-продуктами),
0,3
соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на
растительных маслах
Семена масличных культур, жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих и
1,0
рыбный в качестве диетического (лечебного и профилактического) питания
Воды питьевые минеральные природные столовые, лечебно-столовые, лечебные 0,1
Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, пиво, вино, водка, слабоалкогольные и другие спирт0,3
ные напитки

3
[3]

[3]

[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]

[3]

[3]
[3]
[3]
[3]
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1
2
Изоляты, концентраты, гидролизаты и текстураты растительных белков;
пищевой шрот и мука из семян бобовых, масличных и нетрадиционных культур;
концентраты белков крови; зародыши семян зерновых, зернобобовых и других
1,0
культур и продукты из них; бульоны пищевые сухие; ксилит, сорбит, манит и др.
сахароспирты; аминокислоты кристаллические и смеси из них; дрожжи пищевые, биомасса одноклеточных растений, бактериальные стартовые культуры
Концентраты молочных сывороточных белков, казеин, казеинаты, гидролизаты
0,3
молочных белков
Продукты белковые из семян зерновых, зернобобовых и других культур, напитки
0,2
из них, в том числе сухие, тофу и окара сухие (в пересчете на сухое вещество).
Каррагинаны, гуммиарабик, камеди (рожкового дерева, гуаровая, ксантановая,
гелановая, конжаковая); желатин, концентраты соединительнотканных белков;
2,0
соль поваренная и лечебно-профилактическая
Агар, альгинаты
5,0
Пектин, камеди (гхатти, тары, карайи)
10,0
Крахмал, патока и продукты их переработки; мучные кондитерские изделия с
0,5
отделками, вырабатываемые предприятиями общественного питания
Комбикорма для свиней
3,0
Комбикорма для откормочных птицы, крупного и мелкого рогатого скота
5,0
Комбикорма для яйценоской птицы и молочного крупного и мелкого рогатого скота 3,0
Зерно, зернофураж, грубые и сочные корма, корне- и клубнеплоды
5,0

детей и подростков может вызвать снижение интеллекта, поведенческие расстройства и трудности в обучении. По
мере повышения концентрации свинца в
крови возрастают спектр и тяжесть симптомов и последствий. Воздействие свинца также вызывает анемию, гипертензию,
почечную недостаточность, иммунный
токсикоз, бесплодие. Неврологические и
поведенческие последствия воздействия
свинца считаются необратимыми [1].
Методы исследования на содержание
свинца
Для анализа токсичных элементов, в
том числе и свинца, в продуктах питания,
кормах и объектах окружающей среды на
территории Российской Федерации существуют несколько аттестованных методик, которые применяются в аккредитованных лабораториях по всей стране.
Ключевым фактором для классификации
этих методик служит метод измерения
концентрации. Наиболее распространенными методами являются:
– атомно-абсорбционная спектроско424

3

[3]

[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[4]
[4]
[4]
[4]

пия (ААС). Этот метод основан на измерении поглощения резонансного излучения
свободными атомами, находящимися в газовой фазе [5]. К методикам, основанным
на этом методе, относится ГОСТ 30178-96
«Сырье и продукты пищевые. Атомноабсорбционный метод определения токсичных элементов» [6], ГОСТ 30692-2000
«Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомно-абсорбционный метод определения содержания меди, свинца, цинка
и кадмия» [7], ГОСТ Р 57162-2016 «Вода.
Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии
с электротермической атомизацией» [8];
– масс-спектрометрия с индуктивносвязанной плазмой (ИСП-МС). Метод
основан на определении ионов элементов по отношению их массы к заряду [9].
К методикам ИСП-МС относится ГОСТ
34141-2017 «Продукты пищевые, корма,
продовольственное сырье. Определение
мышьяка, кадмия, ртути и свинца методом масс-спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой» [10];
– инверсионно-вольтамперометри-
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ческий метод (ИВА). Метод основан на
изучении и использовании процессов,
протекающих на поверхности электрода
или в приэлектродном слое, так как любой электрический параметр (потенциал,
сила тока, сопротивление и др.), функционально связанный с концентрацией
определяемого компонента и поддающийся правильному измерению, может
служить аналитическим сигналом [11].
Примером аттестованной методики анализа методом ИВА может служить ГОСТ
33824-2016 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионновольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов
(кадмия, свинца, меди и цинка)» [12];
– колориметрический метод описан в
ГОСТ 18293-72 «Вода питьевая. Методы
определения содержания свинца, цинка,
серебра». Метод основан на образовании
при определенном pH соединения свинца,
окрашенного в желто-оранжевый цвет [13].
Выбор этих и других методик обусловлен различными факторами, среди
них необходимая чувствительность определения, скорость и точность анализа, и

наличие необходимого оборудования.
Результаты исследований различных
проб на содержание свинца в 2018 и
2019 гг.
Для диагностики настоящей ситуации
по содержанию свинца в пищевой продукции, питьевой воде и кормах на территории Российской Федерации были проанализирована отчеты 4-Вет за 2018 и 2019 гг.
Отчет о работе ветеринарных лаборатории по форме № 4-Вет создается каждый
год согласно приказу Минсельхоза РФ
от 02.04.2008 № 189 (ред. от 27.09.2011)
«О Регламенте предоставления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства». Сведения по этой форме представляются лабораториями, подконтрольными Россельхознадзору в ФГУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», где формируется общий
отчет, который учитывает исследования,
проведенные во всех ветеринарных лабораториях Российской Федерации [14].
Данные отчетов 4-Вет по содержанию
свинца в пищевых продуктах воде и кормах за 2018 и 2019 гг. представлены в та-

Таблица 2
Данные отчетов 4-Вет по содержанию свинца в пищевых продуктах,
воде и кормах за 2018 и 2019 гг.
Матрица

2018 г.
Число исследований

2019 г.

Число положительных исследований

Число ис- Число положительследований ных исследований

Корма

20 830

2

20 958

1

Вода

11 980

11

2424

18

Пищевые продукты
и продовольственное сырье

80 591

33

94 372

66

блице 2.
Как следует из таблицы 2, число исследований кормов на содержание свинца в 2019 г.
немного возросло, а число обнаруженных
проб, не соответствующих МДУ № 1234/281-8-87, осталось незначительным.
Количество исследований питьевой воды
уменьшилось почти в 5 раз, однако количество положительных проб увеличилось.
В 2019 г. количество исследований

пищевой продукции на содержание свинца увеличилось в 1,2 раза и количество
положительных проб – в 2 раза.
На рисунке представлена гистограмма доли положительных исследований от
общего количества исследований, в процентах, для воды и пищевых продуктов в
рассматриваемые периоды.
Рисунок показывает, что доля обнаружения положительных проб воды
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больше, чем пищевых продуктов, однако
в 2019 г. и для пищевой продукции и для
воды она возрастает, особенно это видно
по столбцу «Вода (2019 г.)».
Опираясь на эти данные, можно утверждать, что необходимо увеличивать
количество проб питьевой воды и пищевых продуктов для государственных мониторинговых исследований на содержание свинца.

Рис. Доля положительных исследований от
общего числа исследований, в процентах
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1

Приведены данные по организации и проведению мониторинга безопасности продуктов животного происхождения и кормов на территории Российской Федерации за 2019 г. Установлено, что 2,4% пищевых продуктов и 0,93%
кормов не соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям. Более
контаминированной продукцией в ходе реализации Плана пищевого мониторинга оказались, %: молочная продукция – 4,7, молоко – 2,1, мясо свинина –
3,5, мясо птицы – 2,4, мясо диких животных – 1,6, мясо кролика – 1,04, рыба –
1,4, нерыбные объекты – 1,9, яйцо – 0,4; в мясе овец нарушений не выявлено.
Ключевые слова: мониторинг, запрещенные вещества, антибиотики, лекарственные средства, микроорганизмы, химические вещества, загрязнители, риски.

THE RESULTS OF MONITORING STUDIES OF RESIDUES OF PROHIBITED
AND HARMFUL SUBSTANCES IN ANIMAL PRODUCTS AND FEED
Belousov V.I., 1Grudev A.I., 1Shubina E.G., 2Chernykh O.Yu.
1
Central Scientific and Methodological Veterinary Laboratory
Moscow 111622, Russian Federation
2
Krasnodar Territory, Kropotkin 352391, Russian Federation

1

Data on the organization and conduct of safety monitoring of animal products and feed in the territory of the Russian Federation for 2019 are provided. It
was found that 2.4% of food products and 0.93% of feed did not meet veterinary
and sanitary requirements. During the implementation of the food monitoring Plan
more contaminated products were dairy products – 4.7%, milk – 2.1%, pork meat –
3.5%, poultry meat – 2.4%, wild animal meat – 1.6%, rabbit meat – 1.04%, fish –
1.4%, non-fish items – 1.9%, eggs – 0.4%, no violations were found in sheep meat.
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Введение
Продукты питания могут быть загрязнены различными токсичными элементами, пестицидами, остатками запрещенных веществ, ветеринарных препаратов,
а также органическими загрязнителями, радионуклидами и микотоксинами.
Во многих странах мира и Комиссией
Codex Alimentarius установлены максимальные пределы указанных веществ с
целью защитить здоровье человека и санитарное состояние окружающей среды.
Крайне необходимо наличие компетентных испытательных лабораторий для
качественного выполнения анализа и текущего мониторинга данных о загрязняющих веществах.
В Российской Федерации мониторинг
безопасности пищевых продуктов и кормов осуществляют в испытательных лабораториях 34 федеральных учреждений
Россельхознадзора. Такие исследования
лаборатории Россельхознадзора за счет
федерального бюджета начали выполнять с 2007 г. и проводят это работу ежегодно до настоящего времени. Федеральному мониторингу подлежат 80% оте
чественной продукции, 15% приходится
на импортную продукцию и 5% – на продукцию Евразийского союза. Такая работа необходима в связи с регистрацией во
многих странах мира вспышек болезней
пищевого происхождения.
В Европейском союзе отмечен рост
числа вспышек болезней пищевого происхождения и смертности в 2018 г. Всего
было зарегистрировано 5098 вспышек
болезней пищевого происхождения. Зафиксировано 48 365 случаев заболеваний, из которых 4588 сопровождались
госпитализацией. Сорок случаев закончились летальным исходом. В 2018 г.
была зарегистрирована 121 вспышка
сальмонеллеза, вызванная яйцами, заболел 1801 человек, из которых 341 был
госпитализирован. Два случая закончились смертельным исходом [1].

В этом же году зафиксирована вспышка тяжелого пищевого отравления E. coli
в 16 штатах США [3]. В Англии в 2018 г.
было зарегистрировано 11 000 случаев
пищевых отравлений [2], в Австралии
ежегодно регистрируется более 5 млн
пищевых отравлений, в 2018 г. отмечены крупные вспышки пищевых отравлений при употреблении яиц, мяса птицы
и свинины [4]. Министерство здраво
охранения Японии заявляет, что все
больше японцев заражаются паразитами
при употреблении сырой рыбы и других
морепродуктов [5].
В связи с этим существует реальная
необходимость ежегодного выполнения
на федеральном и региональном уровнях
Программы государственного мониторинга безопасности продуктов животного происхождения и кормах.
Цель работы – провести на территории 56 субъектов Российской Федерации
лабораторные исследования образцов
пищевых продуктов и кормов на наличие
остатков запрещенных и вредных веществ
в организме живых животных, продуктах
животного происхождения и кормах.
Материалы и методы
Мониторинговые исследования проводили на базе ФГБУ ЦНМВЛ.
В работе использовали микроорганизмы родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, сальмонеллы,
листерии, стафилококки, клостридии, вибрионы; питательные среды для культивирования микроорганизмов, средства измерения, испытательные, вспомогательные
приборы и оборудование, используемое
в ветеринарных лабораториях субъектов Российской Федерации (оборудование ИФА, ПЦР, спектрометры, газовые
и жидкостные хроматографы, хроматомасс-спектрометры, оборудование для
исследований на паразитарные болезни
животных, рыб, пчел и для проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы).
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При оценке риска принимали во внимание доступные нам научные знания, релевантные процессы и способы производства продукции, результаты проведенных
инспекций и лабораторных исследований
отобранных проб, случаи вспышек заболеваний, экологические условия окружающей среды. Выявили импортные и отечественные пищевые продукты, в которых
наиболее часто обнаруживают остатки
лекарственных средств, запрещенные вещества, ксенобиотики и микроорганизмы.
Нами также были учтены сведения
о пестицидах, используемых в сельском
хозяйстве на территории России.
Объектами контроля при проведении
мониторинга служили сельскохозяйственные и дикие животные, продукция
животного происхождения и корма, производимые на территории Российской Федерации, ввозимые из зарубежных стран и
стран Таможенного союза:
• биоматериал от живых животных,
отбираемый прижизненно в местах их
выращивания и содержания;
• биоматериал от живых животных,
отбираемый в местах их убоя (вынужденного убоя, падежа), корма, вода;
• мясо и мясопродукты, включая субпродукты и жир;
• молоко и молочные продукты;
• яйца и продукты их переработки;
• рыба, икра, морские объекты промысла и продукты, вырабатываемые из
них (аквакультура и выращенные в естественной среде обитания);
• мед;
• корма и кормовые добавки.
Перечень
контролируемых
групп
остатков запрещенных и вредных веществ,
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, исследуемых в рамках реализации Плана пищевого мониторинга:
Патогенные и условно-патогенные
микроорганизмы:
Группа А (А) – вещества, имеющие
анаболический эффект и запрещенные
вещества:
1) стильбены, их производные (дериваты), соли и эфиры;
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2) тиреостатики;
3) стероиды;
4) лактоны резорциловой кислоты,
включая зеранол;
5) бета-агонисты;
6) хлорамфеникол, нитрофураны, нитроимидазолы (требования ЕС).
Группа В (Б) – ветеринарные лекарственные средства и экологические загрязнители:
1) антибактериальные
вещества,
включая аминогликозиды, тетрациклины, бацитрацин, линкомицины, макролиды, пенициллиновая группа, цефалоспорины, сульфаниламиды и хинолоны,
плевромутилины;
2) другие ветеринарные лекарственные средства:
а) ангельминтики; б) кокцидиостатики; в) карбаматы и пиретроиды;
г) седативные средства; д) нестероидные противовоспалительные средства; е) другие фармакологически активные вещества.
Другие вещества и контаминанты
окружающей среды:
а) хлорорганические соединения;
включая ПХБ; б) фосфорорганические
соединения; в) химические элементы;
г) инсектоакарициды; д) микотоксины; е) красители; ж) другие вещества,
включая незапатентованные лекарственные средства, которые могли бы
использоваться для ветеринарных целей (гистамин, радионуклиды, агрохимикаты и др.).
Фальсификация – жирно-кислотный
состав молочного жира, массовая доля
молочного жира в жировой фазе продукта, наличие растительных жиров и масел
в жировой фазе продукта.
Лабораторные исследования проводили по следующим микробиологическим
показателям:
• количество мезофильных аэробных
и факультативных анаэробных микроорганизмов (далее – КМАФАнМ);
• бактерии группы кишечной палочки (далее – БГКП); сальмонеллы;
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• листерии; сульфитредуцирующие
клостридии; золотистый стафилококк;
протей; соматические клетки; вибрио парагемолитикус – в пищевых продуктах;
общая бактериальная обсемененность,
сальмонелла и энтеропатогенные типы
кишечной палочки – в кормах.
Кроме того, в рамках этой работы проведены исследования той продукции и на
те показатели, которые в значительных
количествах выявлялись в течение года на
территории России, а также при поступлении информации о новых угрозах пищевой безопасности Российской Федерации.
Отбор проб документировали инспекторы Россельхознадзора путем оформления акта об отборе проб в ФГИС «Меркурий», предназначенной для электронной
сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания их транзак-

ций и путей перемещения по территории
Таможенного союза.
Результаты исследований
и обсуждение
С 01.01.2013 в России начала свою работу Система Раннего Оповещения (ИС
«Сирано»), позволяющая в короткие сроки информировать о случаях выявления
контаминантов в пищевых продуктах, а
также осуществлять контроль за движением опасной продукции и о мерах оперативного реагирования, применяемых в
отношении данной продукции.
По итогам 2019 г. в учреждении всего было проведено 40 268 исследований
пищевой продукции и кормов, в том числе 37 895 исследований в соответствии с
утвержденным планом, и 2373 исследований в рамках идентификации рисков
(табл. 1).

Всего исследований

Реализация плана мониторинга

По идентификации рисков

Всего положительных исследований

15 989 15 989

Всего положительных
исследований

По идентификации рисков

ФГБУ ЦНМВЛ Московский филиал

Всего
исследований
Реализация плана мониторинга

Наименование учреждения

Всего запланировано
исследований

Таблица 1
Сведения о выполнении Плана пищевого мониторинга в 2019 г.

932

16 921

201

11

212

ФГБУ ЦНМВЛ Тульский филиал

7511

7511

393

7904

229

2

231

ФГБУ ЦНМВЛ Липецкий филиал

694

694

0

694

46

0

46

ФГБУ ЦНМВЛ Самарский филиал

2492

2492

132

2624

57

1

58

ФГБУ ЦНМВЛ Орловский филиал

2756

2756

399

3155

303

12

315

ФГБУ ЦНМВЛ Алтайский филиал

3184

3184

210

3394

22

22

44

ФГБУ ЦНМВЛ Новосибирский филиал

5269

5269

307

5576

52

1

53

910

49

959

Итого по исследованиям:

37 895 37 895 2373 40 268

В ходе реализации Плана пищевого
мониторинга было получено 959 (2,4%)
положительных результатов. Положительные результаты выявлялись по микробиологическим и химико-токсикологическим показателям (табл. 2, 3).

Из представленных в таблицах 2 и 3
данных видно, что более контаминированной продукцией в ходе реализации
Плана пищевого мониторинга оказались,
%: молочная продукция – 4,7, молоко –
2,1, мясо свинина – 3,5, мясо птицы – 2,4,
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Таблица 2
Положительные результаты, полученные в ходе проведения
исследований в рамках реализации Плана пищевого мониторинга
на территории Российской Федерации в 2019 г.
Всего положительных исследований
реализация пла- по идентифи- всего положительна мониторинга кации рисков ных исследований
A₆: Амфениколы
2
0
2
A₆: Нитрофураны и их метаболиты
2
0
2
B₁: Антибиот. тетрацикл. группы
14
2
16
B₁: Бацитрацин
2
1
3
B₁: Сульфаниламиды
5
2
7
B₁: Хинолоны
18
8
26
B₂b: Кокцидиостатики
8
9
17
B₃c: Токсичные элементы
55
2
57
B₃f: Оксиметилфурфурол
10
0
10
БГКП
152
0
152
Жирно-кислотный состав молочного жира
101
12
113
КМАФАнМ
241
0
241
Листерии
37
0
37
Наличие растительных жиров и масел
210
13
223
в жировой фазе продукта
Общая бактериальная обсемененность
1
0
1
Сальмонелла
27
0
27
Соматические клетки
19
0
19
Стафилококк золотистый
1
0
1
Энтеропатогенные типы кишечной палочки
5
0
5
Итого по исследованиям:
910
49
959
Исследуемый показатель

Таблица 3
Сведения о видах продукции, исследованной в рамках реализации
Плана пищевого мониторинга в 2019 г.

Мясная продукция
Корма и кормовые добавки
Молоко
Молочная продукция
432

2
4591
2611
2392
11143

3
229
489
73
793

4
4770
3100
2465
11936

5
40
22
52
433

По идентификации рисков
Всего положительных
исследований

Реализация
плана мони
торинга

1

Всего положительных исследований

Всего исследований

Продукция

Реализация
плана мони
торинга
По идентификации рисков

Всего
исследований

6
2
6
0
27

7
42
28
52
460
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1
2
3
Мясо баранина, субпродукты, биоматериал
288
27
Мясо говядина, субпродукты, биоматериал
3910 205
Мясо диких животных, биоматериал
225
25
Мясо конина, субпродукты, биоматериал
60
6
Мясо кролика, субпродукты, биоматериал
105
16
Мясо птицы, субпродукты, биоматериал
4063
97
Мясо свинина, субпродукты, биоматериал
3833 151
Мед и продукты пчеловодства
839
37
Нерыбные объекты промысла (ракообразные, моллюски) и продукты их переработки, земноводные,
307
8
пресмыкающиеся (аквакультура)
Нерыбные объекты промысла (ракообразные, моллюски) и продукты их переработки, земноводные,
52
0
пресмыкающиеся
Рыба и рыбопродукция, (аквакультура)
1571 133
Рыба и рыбопродукция, (естественная среда
638
11
обитания)
Яйцо, меланж, порошок яичный, яйцепродукция
1317
73
Итого по исследованиям:
37895 2373

мясо диких животных – 1,6, мясо кролика – 1,04, рыба – 1,4, нерыбные объекты – 1,9, яйцо – 0,4, корма – 0,93; в мясе
овец нарушений не выявлено.
Следует также отметить, что из 910 полученных положительных результатов на
химические показатели приходилось 49,2%
от всех выявлений. Остальные 50,8% приходились на микробиологические показатели, что свидетельствует о возможных нарушениях условий переработки, хранения
и транспортировки продукции.
При контроле продукции Евразийского союза установлены несоответствия, %:
молочной продукции – 0,85, мяса птицы –
2,6, мясной продукции – 0,97, рыбы – 2,2,
яиц – 1,3 и кормов – 4,5. При этом в исследуемых пробах выявляли антибиотики
тетрациклиновой группы, микотоксины,
кокцидиостатики, токсичные элементы,
наличие растительных жиров и масел
в жировой фазе продукта.
При исследованиях импортной продукции не соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям 0,83% проб, в том
числе, %: рыбы 4,1, молочной продукции
0,35, нерыбных объектов промысла 1,8,

4
315
4115
250
66
121
4160
3984
876

5
0
76
2
0
1
88
129
13

6
0
0
2
0
0
10
0
1

7
0
76
4
0
1
98
129
14

315

4

0

4

52

1

0

1

1704

35

0

35

649

8

1

9

1390
40268

6
910

0
49

6
959

мяса говядины 0,08%. В образцах выявляли
токсичные элементы, КМАФАнМ и БГКП.
Заключение
В Российской Федерации по ветеринарным сопроводительным документам всегда гарантированно можно проследить происхождение контролируемой продукции
на всех этапах ее обращения. Если обнаружены нарушения ветеринарно-санитарных
требований и норм, в отношении производителя, допустившего нарушения, вводится режим усиленного лабораторного контроля. В режиме усиленного лабораторного контроля осуществляется отбор проб
от 10 партий производимой предприятием
продукции и в течение не более 3 мес. При
выявлении недоброкачественной продукции к владельцам (производителям) продукции принимаются административные
меры в соответствии со статьями 10.8 «Нарушение ветеринарно-санитарных правил
перевозки, перегона или убоя животных
либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства» и 14.43 «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим
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функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ.

Ответственность за оригинальность статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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Приведены результаты исследования мяса цесарок на содержание антибиотиков тетрациклиновой группы методом иммуноферментного анализа.
Содержание этих антибиотиков было подтверждено методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. Обнаружение проб мяса цесарок, в котором содержится тетрациклин,
свидетельствует об использовании данного антибиотика при выращивании
этих птиц.
Ключевые слова: цесарки, анализ, антибиотики тетрациклиновой группы,
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ANALYSIS OF THE CONTENT OF ANTIBIOTICS OF
THE TETRACYCLINE GROUP IN GUINEA FOWL MEAT
Satyukova L.P., 1Solovieva A.A., 2Shubina E.G.,
2
Grudev A.I., 2Bairov A.L.
1
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Moscow 125080, Russian Federation
2
Central Scientific and Methodological Veterinary Laboratory,
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1

The results of the investigation of guinea fowl meat content of tetracycline
group antibiotics by enzyme-linked immunosorbent assay are presented. The content of the antibiotics was confirmed by high performance liquid chromatography
with mass spectrometric detection. Detection of the tetracycline in the samples of
guinea fowl meat indicates the use of this antibiotic in cultivation of these birds.
Key words: guinea fowl, analysis, antibiotics of the tetracycline group, chromatography.
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Введение
В птицеводстве часто используют антибактериальные препараты для лечения
и профилактики заболеваний, а также для
увеличения темпов роста птицы. Одна
из наиболее эффективных и доступных
групп антибиотиков – тетрациклиновая
группа. В нее входят как естественные
(тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин), так и полусинтетические
препараты (доксициклин, метациклин).
Тетрациклины обладают широким спектром действия: проявляют повышенную
активность против большого числа грамотрицательных и грамположительных бактерий, крупных вирусов, кислотоустойчивых бактерий, риккетсий и простейших
(кроме устойчивых штаммов). Главная их
особенность заключается в том, что именно к ним у большинства микроорганизмов
практически отсутствует резистентность
[2, 3]. Из наиболее известных кормовых
антибиотиков для птиц среди тетрациклиновой группы – биомицин (действующее
вещество хлортетрациклин), тромексин
(тетрациклина гидрохлорид), долинк (доксициклин), биовит-80 (хлортетрациклин).
В качестве рутинного (скринингового)
метода контроля содержания антибиотиков тетрациклиновой группы в мясе
птицы чаще всего используют иммуноферментный метод (ИФА). Подтверждающим является метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с массспектрометрическим детектором (ВЭЖХ
МС/МС). В настоящее время для антибиотиков тетрациклиновой группы на территории России установлены нормативные
значения на уровне не более 0,01 мг/кг [7].
Цесарки не являются популярными
птицами для промышленного разведения, однако их мясо и яйца имеют высокую пищевую ценность. В тушках цесарок по сравнению с курами содержится
на 10…15% больше съедобных частей.
Кроме того, в тушках цесарок жира меньше, чем у кур [1].
Материалы и методы
Исследования проводили на базе Федерального государственного бюджетно436

го учреждения «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».
В качестве материала использовали
пробы мяса цесарок, купленного в разных магазинах Москва (30 образцов).
Исследования проводили методом ИФА с
помощью тест-системы RIDASCREEN®
Tetracyclin, по методике МУК 4.1.215807 «Определение остаточных количеств
антибиотиков тетрациклиновой группы
и сульфаниламидных препаратов в продуктах животного происхождения методом иммуноферментного анализа» [5].
Измерения проводили на микропланшетном фотометре BIO RAD (680 нм).
Для подтверждения положительных
результатов использовали метод ВЭЖХ
МС/МС, так как скрининговые методы,
в том числе ИФА, в отдельных случаях
могут выдавать ложноположительные
результаты [6].
Исследования на подтверждение положительных проб проводили с помощью
методики ГОСТ 31694-2012 «Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором» [4] на приборе Bruker maxis 4G.
Результаты исследований
и обсуждение
В таблице представлены результаты
исследования 30 проб мяса цесарок на
содержание тетрациклина.
Таблица 1
Результаты скрининга мяса
цесарок на содержание
тетрациклина
№ образца

Результат

1

2

1

Не обнаружено

2

То же

3

-«-

4

-«-

5

Тетрациклин – 1,3 мкг/кг

6

Не обнаружено
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1

2

7

То же

8

-«-

однако в пробах № 5 и 13 содержится
тетрациклин в количестве, менее допустимого предела. Результаты этих проб
были подтверждены с помощью метода
ВЭЖХ МС/МС, для проб № 5 и 13 были
получены значения соответственно 1,7
и 3,4 мкг/кг.

9

-«-

10

-«-

11

-«-

12

-«-

13

Тетрациклин – 2,8 мкг/кг

14

Не обнаружено

15

То же

20

-«-

21

-«-

22

-«-

23

-«-

24

-«-

25

-«-

26

-«-

27

-«-

28

-«-

29

-«-

30

-«-

Полученные результаты не выявили
превышений содержания тетрациклина,

Заключение
Нами были проведены исследования по определению количественного
содержания антибиотиков тетрациклиновой группы в мясе цесарок методами
ИФА и ВЭЖХ-МС/МС. Методом ИФА
было выявлено две пробы, содержащих
остаточные количества тетрациклина.
Затем эти результаты были подтверждены. Исследование показало, что при
производстве мяса цесарок применяют
антибиотики тетрациклиновой группы,
следовательно, необходим контроль за
содержанием этих и других антибиотиков в данном продукте.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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На цыплятах-бройлерах в возрасте до 25 сут, на поросятах 2…4-месячного и телятах 2…3-месячного возраста в результате скармливания кормов,
контаминированных микотоксинами, используя метод конкурентного ИФА
удается количественно определить содержание микотоксинов в органах, тканях и биологических жидкостях животных.
Ключевые слова: микотоксины, ИФА, органы и ткани, молодняк животных и птиц.

THE PRESENCE OF MYCOTOXINS IN THE ORGANS
OF YOUNG ANIMALS AND POULTRY AT FEEDING
BY CONTAMINATED WITH MYCOTOXINS FEED
Soldatenko N.A., 1Drobin Yu.D., 1Bokun E.A., 2Aliyev A.Yu.
1
NCZSRVI – Branch of the FSBSI FRARC
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Caspian zonal SRVI- Branch of DASC

1

On broiler chickens up to 25 days old, on piglets 2…4 months and calves
2…3 months of age as a result of feeding food contaminated with mycotoxins,
using the competitive ELISA method, it is possible to quantitatively determine the
content of mycotoxins in organs, tissues and biological fluids of animals.
Key words: mycotoxins, ELISA, organs and tissues, young animals and birds.

Введение
Наличие микотоксинов в органах
вызывает патологию у животных [1, 2]
и становится потенциальной угрозой
для потребителей [3], в пищу которых
попадут продукты, полученные от таких
животных.

Актуальность подобных исследований
заключается в том, что в южном регионе
России: Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Дагестан и Ростовской области отмечено загрязнение
зерновых фузариотоксинами: дезоксиваленоном (ДОН), Т-2 токсином, зеаралено439
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ном и фумонизином [5]. Зерно пшеницы
из Южного и Северо-Кавказского ФО в
2017 г. было загрязнено фузаритоксинами
в 62% проб [6]. Комбикорма в этих районах готовят из местного урожая.
При отравлении кормами, загрязнеными Т-2 токсином, происходит поражение
кожных покровов, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, а при наличии
в кормах фумонизина и афлатоксинов –
легких; присутствие зеараленона вызывает патологию органов размножения
и аборты у свиноматок, а охратоксина
А1 – поражение почек. Но помимо этого,
все микотоксины – это сильнейшими иммунодепрессанты. Проведенными ранее
исследованиями было установлено, что
даже минимальная контаминация корма
ведет к накоплению микотоксинов в органах и тканях животных, что в итоге
оказывает влияние и на здоровье людей,
в пищу которых попадут продукты, полученные от таких животных.
Материалы и методы
Лабораторные исследования выполнены на базе СКЗНИВИ – филиала ФГБНУ
ФРАНЦ. В работе использовали общепринятые методы исследований (клинический,
эпизоотологический, ИФА, патолого-анатомический, биохимический и др.). С помощью метода конкурентного иммуноферментного анализа (Ерошкин А.А., Буркин
А.А., Кононенко Г.П., 2002) в экстрактах
кормов определяли наличие микотоксинов
согласно ГОСТ Р52471: фузариотоксины
(Т-2 токсин, фумонизин В1, зеараленон,
ДОН), аспергиллотоксины (афлатоксин
АВ1, стеригматоцистин, охратоксин А1) и
пенициллотоксины (цитринин). В тканях
органов наличие микотоксинов определяли по методике, описанной в методических
рекомендациях [4]. Экстракцию проб тканей органов проводили, заливая 2 г гомогената ткани или 2 мл крови (сыворотки)
экстрагентом: 2 мл водного раствора ацетонитрила (ацетонитрил : вода = 6 : 1)
Наличие микотоксинов в тканях печени, почек, селезенки, сердца и легких
определяли у поросят в растворе 2…4 мес.
(n=14) в результате длительного скармли440

вания комбикорма СК-5 с содержанием
микотоксинов, мкг/кг: Т-2 токсин – 1,95;
афлатоксин В1 – 0,89; стеригматоцистин –
10,24; охратоксин А – 12,26; фумонизин
В1 – 6294,6; зеараленон – 65,9; дезоксиниваленол (ДОН) – 1442,0; цитринин – 30,13
(табл. 1). В контрольной группе поросята
получали «чистый» корм.
Для изучении влияния микотоксинов
на рост и развитие цыплят-бройлеров по
принципу аналогов было сформировано
5 групп суточных цыплят по 15 гол. в
группе. Цыплята опытных групп получали корм, загрязненный микотоксинами, мкг/кг: Т-2 токсин – 80,9; афлатоксин
В1 – 39,7; стеригматоцистин – 4,6; охратоксин А – 60,0; фумонизин В1 – > 5000;
зеараленон – 72,2; ДОН – 1733,7; цитринин – 4,56, Цыплята контрольной группы
получали корм без микотоксинов.
Продолжительность опыта 25 сут. За
этот период учитывали число заболевших
и павших цыплят. Патматериал и фекалии
от павших и клинически больных цыплят
исследовали на наличие бактериальных
патогенов и кокцидий (табл. 2).
Наличие микотоксинов в тканях печени определяли у телят 2…3-месячного возраста (n=5), павших в результате
скармливания комбикорма, содержащего
микотоксины (фумонизин В1 и ДОН), в
количестве выше минимально допустимого уровня и другие микотоксины в
меньшей концентрации (табл. 3).
Влияние микотоксинов на развитие
цыплят-бройлеров показано в таблице 4.
Результаты исследований
и обсуждение
Наличие микотоксинов в тканях печени, почек, селезенки, сердца и легких
определяли у поросят в 2…4-месячного
возраста (n=14) в результате длительного
скармливания комбикорма СК-5 с содержанием микотоксинов, мкг/кг: Т-2 токсин – 1,95; афлатоксин В1 – 0,89; стеригматоцистин – 10,24; охратоксин А – 12,26;
фумонизин В1 – 6294,6; зеараленон – 65,9;
дезоксиниваленол (ДОН) – 1442,0; цитринин – 30,13 (см. табл. 1). В контрольной
группе поросята получали «чистый» корм.
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Таблица 1
Наличие микотоксинов в органах поросят (n=14) при скармливании
кормов, загрязненных микотоксинами
Орган

Т2токсин
Печень
1,24
Почки
1,75
Сердце
1,34
Селезенка 1,32
Легкие
1,31

Афлатоксин
0,51
0,54
0,52
0,41
0,49

Микотоксины, мкг/кг
Стеригма- Охраток- Фумони- Зеаралетоцистин
син А1
зин
нон
9,81
7,45
2582,9
5,6
9,98
8,22
2599,5
5,4
11,13
10,31
2588,9
5,2
6,01
8,31
165,6
5,2
7,39
10,73
183,3
5,0

Исследованиями установлено, что методом ИФА согласно ГОСТ Р52471 удает-

ДОН
443,7
>500
445,5
330,3
222,4

Цитринин
7,67
6,23
6,46
5,74
6,11

ся определить наличие восьми микотоксинов в органах цыплят бройлеров (табл. 2).

Таблица 2
Наличие микотоксинов в органах цыплят-бройлеров (n=60)
при скармливании кормов, загрязненных микотоксинами
Орган
Печень
Почки +
сердце

Т2токсин
1,51

Афлатоксин
0,46

0,45

0,33

Микотоксины, мкг/кг
Стеригмато- Охраток- Фумони- Зеаралецистин
син А1
зин
нон
4,61
1,65
264,3
5,94
3,10

1,22

798,7

1,05

51,2

Цитринин
9,48

61,9

6,76

ДОН

Таблица 3
Наличие микотоксинов в органах телят (n=5) при скармливании
кормов, загрязненных микотоксинами
Орган
Печень
Печень
Печень
Печень
Печень

Т2токсин
1,38
1,38
0,91
0,90
1,52

Афлатоксин
0,57
0,57
0,62
0,46
0,52

Микотоксины, мкг/кг
Стеригмато- Охраток- Фумони- Зеаралецистин
син А1
зин
нон
5,74
0,00
1255,9
10,93
6,01
3,62
792,4
10,44
5,48
1,58
1581,0
9,09
4,77
1,01
756,8
5,74
6,59
2,75
456,01
6,90

ДОН
60,1
86,9
82,9
60,1
43,6

Цитринин
0,00
0,00
5,74
4,77
11,45
Таблица 4

Влияние микотоксинов на развитие цыплят-бройлеров
Показатель
Содержание
в к/корме
микотоксинов
Средняя живая
масса цыпленка
в возрасте 25 сут, г

Группа
1-я опытная
2-я опытная
3-я опытная 4-я опытная контрольная
Охратоксин А1
Зеараленон
ДОН
Цитринин
«Чистый»
(60 мкг/кг) и
(110 мкг/кг) и
(800 мкг/кг) (500 мкг/кг)
к/корм
Т2-токсин (80 мкг/кг) Т2-токсин (65 мкг/кг)
428

520

654

930

980
441
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Проведенные исследования о влиянии микотоксинов на развитие цыплят
показали, что рост значительно замедляется при скармливании кормов, контаминированных несколькими микотоксинами
(сочетанная контаминация): при наличии
в корме Т-2 токсина и охратоксина А живая масса цыплят опытной группы была
в 2 раза ниже таковой контрольной группы; при наличии в корме Т-2 токсина и зеараленона масса цыплят опытной группы
на 460 г меньше, чем в контроле; наличие
в корме ДОН приводит к снижению массы
цыпленка на 336 г; значительного влияния
цитринина на рост цыплят не отмечено.
Выводы
1. Используя метод конкурентного
ИФА, согласно ГОСТ Р52471, удается ко-

личественно определить содержание микотоксинов в органах животных и птиц
(бройлеров).
2. Сочетанная контаминация кормов
микотоксинами приводит к снижению темпов роста и развития цыплят-бройлеров.
3. Использование кормов, загрязненных микотоксинами, не только приносит
значительные убытки производителям
мяса животных, в том числе птиц, но и
опасно для населения, особенно при употреблении в пищу субпродуктов (печени,
почек и сердца).
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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СОСТАВ И СВОЙСТВА РАЗНЫХ ПОРЦИЙ МОЛОКА
УТРЕННЕЙ И ВЕЧЕРНЕЙ ДОЙКИ
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Мардарьева Н.В., канд. биол. наук, доцент
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ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет»
E-mail: larionovga@mail.ru
Чебоксары 428003, Российская Федерация
Для обеспечения населения качественным молоком и молочными продуктами, увеличения производства молочного жира, белка, углеводов и других
веществ необходимо проводить мероприятия по улучшению химического состава молока. В статье привели результаты исследований состава и свойств
разных порций коровьего молока утренней и вечерней дойки. Установили,
что состав молока разных порций различается. Массовая доля белка, лактозы, соли, сухого обезжиренного молочного остатка высокая в молоке первой
порции, массовая доля жира и сухого молочного остатка – в последней порции. Плотность молока первой порции максимальная, последней порции –
минимальная. Выявили, что в зависимости от порций состав молока утренней дойки меняется больше, чем состав молока вечерней дойки.
Ключевые слова: корова, молоко, порция молока, химический состав, молочный жир, белок, плотность.

COMPOSITION AND PROPERTIES OF DIFFERENT PORTIONS
OF MORNING AND EVENING MILK
Larionov G.A., Mardaryeva N.V. Shсhiptsova N.V.
Chuvash State Agrarian University
E-mail: larionovga@mail.ru
Cheboksary 428003, Russian Federation
To provide the population with high-quality milk and dairy products, to increase the production of milk fat, protein, carbohydrates and other substances, it
is necessary to take measures to improve the chemical composition of milk. The
article presents the results of research on the composition and properties of different portions of cow's milk of morning and evening milking. It was found that the
composition of milk is different and depends on the portions. The mass fraction of
protein, lactose, salt, skimmed milk solids is high in the milk of the first portion,
the mass fraction of fat and milk solids is high in the last portion. The milk density
of the first portion is maximum, and the last portion is minimal. It was found that
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depending on the portions, the composition of morning milking milk changes more
than the composition of evening milking milk.
Key words: cow, milk, milk portion, chemical composition, milk fat, protein,
density.

Введение
Состав молока зависит от множества
факторов, и определяющим является порода животного [8–10]. Н.В. Соболева
и соавт. [12] установили, что животные
голштинской породы отличаются высоким качеством молока. На состав и свойства молока в значительной степени влияет кормление. Е.В. Ачкасова [1] установила, что при использовании сенажа из
проса в рационах коров черно-пестрой
породы улучшается химический состав
молока. Для повышения продуктивности коров и пищевой ценности молока
используют кормовые добавки. О.А. Быкова и Н.Н. Вдовина [2] выявили, что
введение в рацион лактирующих коров
сапроверма повышает молочную продуктивность коров на 19,6…25,9%, массовую долю жира – на 13,5…14,8 пункта,
общего белка – на 4,0…5,3 пункта относительно контрольных аналогов.
Е.О. Крупин и соавт. [5] изучили влияние характера протекания обменных процессов в организме животного на формирование уровня молочной продуктивности и
физико-химический состав молока. Авторы
установили положительное влияние энергетических кормовых добавок и экспериментальных премиксов на содержание жира и
белка в молоке. Выявили зависимость между содержанием микроэлементов в молоке
и обеспеченностью ими животных.
Известно, что не все добавки к кормам
влияют на состав молока. Е. Саранчина и
О. Филиппова [11] установили, что кормление лактирующих коров мочевиноформальдегидной смолой в качестве азотистой добавки к рациону не приводит к
изменению химического состава молока.
Н.А. Шурдуба и соавт. [13, 14] отмечают,
что на качество и безопасность молока влияет физиологическое состояние животных.
Е.Н. Мартынова и соавт. [7] изучили
влияние сезона года на молочную про444

дуктивность, химический состав и технологические свойства молока коров.
О.А. Вагапова, М.А. Осокина [3] изучили
изменения удоя и состава молока, в частности его белковой составляющей, в зависимости от сезона года у коров симментальской породы импортной и отечественной селекции. Результаты наших
исследований [6] по определению химического состава молока коров в осенний
период позволили установить, что в сентябре, октябре и ноябре в молоке увеличивается содержание жира и белка.
Профессор О.В. Горелик [4] изучила
состав и свойства разных порций молока.
Однако публикация недоступна для подробного изучения результатов исследований. В доступных источниках нам не
удалось ознакомиться работами и других
авторов, посвященных изучению порций
молока с точки зрения состава и свойств,
поэтому решили изучить состав и свойства молока из разных порций и опубликовать результаты.
В связи с этим целью наших исследований является изучение химического
состава и физико-химических свойств
молока разных порций утреней и вечерней дойки.
Материалы и методы
Исследования по изучению химического состава молока коров личных подсобных хозяйств провели в сентябре 2019 г. на
базе испытательного лабораторного центра
(ИЛЦ); учебной и научно-исследовательской лаборатории по технологии молока и
молочных продуктов ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ).
В условиях ИЛЦ Чувашский ГАУ
массовую долю белка определяли методом Кьельдаля по ГОСТ 23327-98 «Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по
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Кьельдалю и определение массовой доли
белка». Массовую долю жира определяли кислотным методом по ГОСТ 5867-90
«Молоко и молочные продукты. Методы
определения жира», массовую долю сухого вещества и сухого обезжиренного
молочного остатка (СОМО) – арбитражным методом по ГОСТ 3626-73 «Молоко
и молочные продукты. Методы определения влаги». Массовую долю сухого вещества» определили расчетным методом.
В учебной и научно-исследовательской лаборатории по технологии молока
и молочных продуктов химический состав молока исследовали ультразвуковым методом на анализаторе «Клевер2М». Температуру молока, активную и
тируемую кислотность определили рНметр-термометром «Нитрон-рН».
Для исследований отбирали пробы
молока по 500 мл от коров личных подсобных хозяйств. Пробы отбирали дважды в сутки – от утренней и вечерней дойки. Коров доили вручную, удой составил
9…12 л. Молоко разделили на три порции. Каждую порцию молока доили в отдельную емкость. После сдаивания 3…4 л
молока отбирали первую пробу молока.
После доения следующей порции (3…4 л)
молока отбирали вторую пробу. После завершения доения (доили еще 3…4 л) отбирали третью пробу молока.
Результаты исследований
и обсуждение
Изучая химический состав порций молока утренней и вечерней дойки определяли массовые доли жира, белка, лактозы,
соли, сухого обезжиренного молочного
остатка (СОМО), сухого молочного остатка (СМО). Физические свойства молока
определили по плотности и температуре
замерзания, химические свойства – по активной и титруемой кислотности (табл. 1).
В молоке утренней дойки в среднем
жира содержится 4,11±1,43%, вечерней –
3,46±0,50%. В первой порции молока
утренней дойки массовая доля жира составила 1,64%, вечерней дойки – 2,55%.
Во второй порции утренней дойки по
сравнению с первой порцией количество

жира в молоке увеличилось в 2,5 раза,
вечерней дойки – 1,4 раза. В третьей порции массовая доля жира увеличилась в
4,0 и 1,7 раза соответственно.
Следовательно, первые порции молока менее жирные, к концу дойки жирность его выше. Для получения молока с
высокой жирностью необходимо обеспечить полное выдаивание.
Содержание белка в молоке утренней
дойки в среднем составило 3,21±0,17%,
вечерней – 3,24±0,08%. Белок имеет
высокую плотность, концентрируется
в нижней части вымени и сдаивается с
первыми порциями молока. В первой
порции молока утренней дойки белка содержится 3,55%, вечерней дойки – 3,37%.
Во второй порции количество белка в
молоке утренней дойки уменьшилось
на 13,2%, вечерней дойки – на 3,6% по
сравнению с количеством белка в первой порции. В третьей порции утренней
дойки количество белка уменьшилось на
15,5, вечерней дойки – и 8,3%.
В среднем лактозы в молоке утренней
дойки содержится 4,53±0,15%, вечерней
дойки – 4,60±0,01%. Массовая доля лактозы в первой и второй порциях молока
утренней дойки составила соответственно 4,60 и 4,57%. В третьей порции количество лактозы уменьшилось до 4,44%.
Существенных различий в массовой
доле лактозы в зависимости от порций в
вечернем молоке не установили.
В молоке утренней и вечерней дойки
солей в среднем содержится 0,73±0,02 и
0,74±0,01%. Концентрация солей в молоке второй и третьей порций утренней
дойки уменьшилась соответственно на
5,3 и 7,9% по сравнению с их содержанием в первой порции молока. Снижение
солей в молоке второй и третьей порций
вечерней дойки составило соответственно 1,3 и 2,7 %.
В молоке утренней и вечерней дойки
СОМО в среднем содержится 8,47±0,21
и 8,58±0,08%. В первой порции молока
утренней дойки СОМО содержится 8,87%,
вечерней – 8,70%. Во второй и третьей
порциях по сравнению с первой порцией количество СОМО в молоке утренней
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Таблица 1
Состав и свойства молока разных порций утренней и вечерней дойки
Показатель

Результат исследований по порциям
1-я

2-я

3-я

средняя

Массовая доля жира, %

1,64
2,55

4,07
3,57

6,61
4,27

4,11±1,43
3,46±0,50

Массовая доля белка, %

3,55
3,37

3,08
3,25

3,00
3,09

3,21±0,17
3,24±0,08

Массовая доля лактозы, %

4,60
4.60

4,57
4,61

4,44
4,59

4,53±0,15
4,60±0,01

Массовая доля солей, %

0,76
0,75

0,72
0,74

0,70
0,73

0,73±0,02
0,74±0,01

СОМО, %

8,87
8,70

8,38
8,60

8,15
8,44

8,47±0,21
8,58±0,08

СМО, %

10,52
11,29

12,50
12,24

14,75
12,76

12,59±1,22
12,10±0,43

Плотность, кг/м3

1032,31
1030,77

1028,12
1029,45

1024,98
1028,29

1028,47±2,12
1029,50±0,72

Температура замерзания, °С

–0,532
–0,534

–0,534
–0,537

–0,537
–0,539

–0,534±0,001
–0,537±0,001

Активная кислотность, рН

6,79
6,81

6,79
6,80

6,76
6,82

6,78±0,01
6,81±0,01

Титруемая кислотность, °Т

16,81
16,48

16,76
16,54

17,37
16,25

16,98±0,20
16,42±0,09

Примечание: в числителе результаты исследований молока утренней дойки, в знаменателе –
вечерней дойки.

дойки снизилось соответственно на 5,5 и
8,1%. В молоке второй и третьей порций
вечерней дойки уменьшение СОМО составило соответственно 1,1 и 3,0%.
Количество СМО в молоке утренней
дойки в среднем составило 12,59±1,22%,
в молоке вечерней дойки – 12,10±0,43%.
Минимальное количество СМО установили в молоке первой порции утренней дойки – 10,52%, вечерней дойки –
11,29%. Во второй порции молока утренней дойки СМО увеличилось на 18,8%,
третьей порции – на 40,2%. В молоке
вечерней дойки СМО увеличилось соответственно на 8,4 и 13,0%.
Плотность молока утренней и вечерней дойки в среднем составила
1028,47±2,12 и 1029,50±0,72 кг/м3, что
соответствует требованиям к молоку
высшего сорта. Максимальную плот446

ность установили в первой порции
утренней дойки – 1032,31, вечерней дойки – 1030,77 кг/м3. Плотность молока
утренней дойки второй и третьей порций
уменьшилась и составила соответственно 1028,12 и 1024,98 кг/м3. Плотность
молока вечерней дойки второй и третьей порций составила 1029,45 и 1028,29
кг/ м3. Норма для молока высшего сорта
не менее 1028,0 кг/м3, для молока первого
и второго сорта – не менее 1027,0 кг/ м3.
Температура замерзания молока
утренней дойки в среднем составила
минус 0,534±0,001°С, вечерней дойки –
минус 0,537±0,001°С, что соответствует
современным требованиям к сортовому молоку. В первой, второй и третьей
порциях утренней дойки температура
замерзания молока соответственно минус 0,532; минус 0,534 и минус 0,537°С.
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Температура замерзания первой порции
молока вечерней дойки минус 0,534°С,
второй и третьей порций – минус 0,537
и минус 0,539°С при норме не выше минус 0,520°С.
Средняя активная кислотность (рН)
молока утренней и вечерней дойки в пределах нормы – соответственно 6,78±0,01
и 6,81±0,01 единиц. Активная кислотность не менялась и не зависела от порций молока.
Титруемая кислотность молока утренней дойки в среднем 16,98±0,20, вечерней дойки – 16,42±0,09°Т, что соответствует требованиям к молоку высшего
и первого сорта. Титруемая кислотность
молока утренней дойки первой порции
16,81°Т, второй порции 16,76°Т, третьей
порции 17,37°Т. Титруемая кислотность
молока вечерней дойки первой, второй и
третьей порций составила 16,48, 16,54 и
16,25°Т при норме для молока высшего и
первого сорта 16…18°Т.
На наш взгляд, перспективным является проведение исследований по разделению порций молока в процессе доения в зависимости от дальнейшего его
использования. Для производства молочных продуктов с высоким содержанием молочных жиров (сливки, масло)
использовать молоко первой порции.
Для производства молочных продуктов
с высоким содержанием белка (творог,
сыры) использовать молоко третьей пор-

ции. Молоко средней порции использовать для производства цельномолочных
и кисломолочных продуктов.
Выводы
Установили, что в начале доения массовая доля жира в молоке минимальная,
в конце доения максимальная. Жирность
молока утренней дойки в зависимости от
порций увеличивается в 4 раза, вечерней
дойки – в 1,7 раза. СМО в конце утренней
дойки увеличивается на 40,2%, вечерней
дойки – на 13,0%.
В молоке первой порции массовая
доля белка, лактозы, соли, сухого обез
жиренного молочного остатка максимальная. Количество белка в зависимости от порций в утреннем молоке снижается на 15,5%, в вечернем молоке – на
8,3%. СОМО в молоке утренней дойки
уменьшается на 8,1%, в молоке вечерней
дойки – на 3,0%.
Плотность молока зависит от состава молока. Белок, лактоза, соли, СОМО
повышают плотность молока, молочный
жир снижает. Следовательно, плотность
молока первой порции максимальная,
последней порции – минимальная.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТА В ОЦЕНКЕ
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ У МОЛОДНЯКА
ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Козырева Н.Г., канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник
Абашин И.Ю., лаборант
Иванова Л.А., канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной
ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко
Российской академии наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН),
Москва 109428, Российская Федерация.
В статье представлены результаты определения уровня перинатального заражения телят вирусом лейкоза крупного рогатого скота в возрасте от
момента рождения до приема молозива и через 1…1,5 мес после рождения
при выпаивании молоком от здоровых особей, исключая алиментарный путь
передачи, с частотой заражения 5,4% в обследуемом хозяйстве.
Проведено совершенствование молекулярной диагностики на основе геномного анализа в схеме комплексных противоэпизоотических/ оздоровительных мероприятий при лейкозе крупного рогатого скота в целях повышения качества продукции молочного животноводства. В рамках проведения
и совершенствования схемы профилактических мероприятий обнаружена
положительная динамика, выраженная в тенденции к снижению в 3,6 раза
частоты выявления ВЛКРС-инфекции у молодых животных.
В процессе работы показана эффективность применения генодиагностического теста – мультиплексной ПЦР-РВ – как инструмента специфической
профилактики лейкоза крупного рогатого скота у телят на ранних стадиях
заболевания: относительная диагностическая чувствительность методики
ПЦР-РВ находится на уровне не ниже таковой серологического метода и отличается в сторону завышения в 3,8 раза.
Ключевые слова: перинатальное инфицирование, профилактические мероприятия, мультиплексная полимеразная цепная реакция, лейкоз крупного
рогатого скота.

EFFICIENCY OF USING GENODIAGNOSTIC TEST IN ASSESSMENT
OF PERINATAL INFECTION OF YOUNG ANIMALS
IN PREVENTION OF LEUKEMIA OF CATTLE
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Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific Centre VIEV»
Moscow 109428, Russian Federation
This article presents the results of determining the level of perinatal infection
of calves with the bovine leukemia virus at the age from birth to colostrum intake
and 1-1.5 months after birth when drinking milk from healthy individuals, excluding the alimentary transmission route, with an infection frequency of 5.4% in the
surveyed farm.
Improvement of molecular diagnostics based on genomic analysis in the
scheme of complex antiepizootic/recreational measures for bovine leukemia has
been carried out in order to improve the quality of dairy products. As part of the
implementation and improvement of the scheme of preventive measures, a positive
trend was found, expressed in a tendency to a 3.6-fold decrease in the frequency of
detection of BLV infection of young animals.
In the course of work, the efficiency of the use of a gene diagnostic test - multiplex PCR-RT – as a tool for the specific prevention of bovine leukemia of calves in
the early stages of the disease was shown: the relative diagnostic sensitivity of the
PCR-RT technique is at a level not lower than that of the serological method and
differs in the side of overestimation by 3.8 times.
Key words: perinatal infection, preventive measures, multiplex polymerase
chain reaction, bovine leukemia.

Введение
Среди болезней животных лейкоз
крупного рогатого скота (КРС) представляет одну из наиболее важных проблем
ветеринарной медицины вследствие широкого распространения. Передача возбудителя болезни – вируса лейкоза КРС
(ВЛКРС, bovine leukemia virus, BLV,
представитель дельтаретровирусов семейства Retroviridae) животным других
видов и человеку остается дискуссионной, но некоторые вопросы изучены достаточно подробно [5, 6].
Установлено, что факторами передачи
ВЛКРС восприимчивому крупному рогатому скоту служат кровь, все секреты и
экскреты при попадании в них лимфоцитов, зараженных вирусом [1].
Обеспечение ветеринарного благополучия по лейкозу напрямую связано с наличием на фермах здоровых высокопродуктивных животных и, соответственно,
повышением качества продукции, производимой в скотоводческой отрасли. При
проведении оздоровительных мероприятий девастацию стад от ВЛКРС необходимо проводить с учетом двух свойств

вируса: 1) вирус обладает низкой патогенностью и медленно распространяется
в популяции чувствительных животных;
2) индуцированная вирусом инфекция
имеет длительную стадию латентности,
когда его трудно выявить, что приводит
к его бесконтрольному распространению.
Поэтому санацию стад от ВЛКРС осуществляют путем разделения неинфицированных и инфицированных животных,
изоляции, удаления последних. В хозяйствах с высоким уровнем инфицированности основным направлением работы
являются выращивание свободного от вируса молодняка и последующая замена им
маточного поголовья для формирования
здорового поголовья. Ключевую роль в
этих мероприятиях играет чувствительная
диагностика, позволяющая выявить животных на ранних стадиях инфекционного
процесса. Непрямая серологическая диагностика довольно долго служила основой
оздоровительных мероприятий, однако
она не всегда обеспечивает их эффективность. При наличии в организме телят в
возрасте до 6 мес колостральных антител
прямая диагностика инфекции наиболее
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эффективна и приводит к сокращению
сроков противолейкозных мероприятий.
При выявлении инфекции на 7…90-е
сутки жизни и при отсутствии вскармливания молоком можно предполагать, что передача вируса происходит на интранатальном
этапе (во время родов). При этом основным
в вертикальной трансмиссии считается
путь передачи ретровируса во время родов.
Например, для ВИЧ-инфекции это составляет 60…75% [4] случаев.
Новорожденные телята могут не только
заражаться от матери алиментарно через
инфицированное молоко или молозиво,
контактным способом при прохождении
родовых путей или позже, а также при нарушении плацентарного барьера. Одним
из наиболее «узких» и наименее проработанных аспектов является оценка частоты
встречаемости возбудителя у инфицированных перинатально телят [7]. Так, частота перинатальной передачи при наличии
отягчающих условий (например, контаминация кормов плесневыми грибами, факторы патогенности микроорганизмов, нарушающих плацентарный барьер) может составлять в среднем от 3…5% (собственные
наблюдения) и достигать практически 30%.
Таким образом, в основу наших исследований положено проведение эффективной молекулярной диагностики
ВЛКРС как средства профилактики ретровирусной инфекции в системе контроля за биологическими рисками с применением новых технологий геномного
анализа с целью оптимизации процедуры, сокращения времени анализа и повышения чувствительности и специфичности метода диагностики.
Цель данной работы – оценить частоту перинатальной трансмиссии при ретровирусной инфекции – лейкозе крупного рогатого скота у молодняка.
Материалы и методы
В работе использовали: сыворотку
крови телят в возрасте 30…40 мин после рождения до приема молозива; кровь
и сыворотку крови молодняка в возрасте
15…45 сут и животных не старше 2 лет
из животноводческого хозяйства Москов452

ской области. В общем было обследовано
1048 телят и 714 нетелей, корова-донор,
инфицированная ВЛКРС, ее потомство –
телка (экспериментальная база, о. Лисий,
Тверская область); образцы суспензии
клеток молозива коровы-донора.
Методом РИД исследовали пробы сыворотки крови новорожденных телят до
приема молозива и методом ПЦР-РВ –
пробы крови от тех же телят в возрасте
до 2 мес. Животные данной группы находились на вскармливании молоком от
здоровых коров. Материал от тех же животных в возрасте до 2 лет исследовали
методами РИД и ПЦР-РВ. То есть, анализируя пробы крови и сыворотки телок
в возрасте до 2 лет из группы здоровых
животных, сформированной по результатам исследований тех же животных в
возрасте 1…2 мес, максимальный интервал обследования животных с отрицательным серологическим статусом методом ПЦР-РВ достигал двух лет.
Все этапы подготовки растворов и реагентов для проведения анализа, а также
непосредственно процедуру проведения
анализа выполняли в соответствие с инструкциями производителей.
Экстракцию геномной ДНК/РНК проводили с использованием наборов реагентов для выделения нуклеиновых кислот
(НК): «Рибо-преп» (метод преципитации
НК спиртом), «ДНК-сорб-В» (метод сорбции НК на носитель), «Рибо-золь-С» (метод Хомчинского – гуанидин-тиоцианатфенол-хлороформная экстракция) (ФГУН
ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва).
Получение кДНК на матрице РНК
осуществляли с помощью комплекта реагентов для проведения реакции обратной транскрипции РЕВЕРТА-L (ФГУН
ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва).
ПЦР-РВ проводили с использованием
набора реагентов «ВЛКРС мультиплекс»
(СТО-00496165-0001-2019) [3]. В количественном варианте ПЦР-РВ использовали генно-инженерную конструкцию –
плазмиду рBLVpol (разработка ФГБНУ
ФНЦ ВИЭВ РАН, Москва).
Для серологической диагностики лейкоза КРС использовали набор для выяв-
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ления антител против гликопротеидного антигена ВЛКРС в РИД в геле агара
(ФГУП Курская биофабрика, Курск).
Результаты исследований
и обсуждение
При анализе материала от экспериментальных животных – коровы-донора за 24 мес 15 дней наблюдения обнаруживалась стабильная положительная
реакция, с провирусной нагрузкой (ПН),
составлявшей в среднем 4,45∙107 (ГЭ)/ мл
в крови и 3,67∙104 (ГЭ)/мл в молозиве. ПН в крови животного колебалась
и составляла 3,58∙107 (ГЭ)/мл через
14 сут, 2,08∙107 (ГЭ)/мл через 6 мес и
6,81∙107 (ГЭ)/мл через 8,5 мес после отела. При исследовании молозива в ПЦРРВ выявляли наличие последовательностей ВЛКРС в пробах как ДНК, так и
кДНК. Таким образом, молозиво содержит как ДНК провируса, так и вирусную
РНК. ПН различается в зависимости от
исследуемого материала, отобранного от
инфицированной коровы. Так, в образцах молозива ПН ниже, чем в образцах
периферической крови.
В процессе естественного выпаивания
молоком от инфицированной коровы у
телки положительная реакция выявлялась
с 6,5-месячного возраста, при этом ПН в
крови составляла в среднем 1,7∙106 (ГЭ)/ мл
(в 6 и 8,5 мес ПН составляла 2,25∙106 и
1,15∙106 (ГЭ)/ мл соответственно). Однако,
начиная с 14-месячного возраста, у молодого животного наблюдалось снижение
уровня флюоресцентого сигнала, что выражалось в увеличении значений пороговых
циклов в среднем на девять циклов, что
соответствует снижению концентрации
приблизительно на три порядка в количественном эквиваленте. Более точное измерение ПН у данного животного не представлялось возможным, так как значения
концентрации в данном случае выходили
за нижнюю границу линейного диапазона
тест-системы. В период наблюдений уровень антител у телки также снижался.
В связи с полученными результатами
обследования телки, инфицированной
алиментарным путем, мы исключили

данный путь передачи возбудителя при
проведении эксперимента в хозяйстве,
отлучая новорожденных телят от инфицированных матерей сразу же после
рождения, не допуская контакта с ними,
и выпаивая молоком от здоровых особей.
Ранее нами была показана опасность нативного молока, обладающего инфекционными свойствами [2].
Проведен ПЦР-РВ анализ 1048 проб
крови телят. Выявлено несколько групп
животных: ПЦР+/ РИД+ – в 15 случаях (1,4%), ПЦР+/ РИД- – в 42 случаях
(4%), ПЦР-/ РИД+ – не выявлено, ПЦР-/
РИД- – в 991 (94,6%) случае.
Показано, что частота случаев выявления перинатального заражения составляет 5,4% (ПЦР-РВ) и 1,4% (РИД),
что в 3,8 раза выше, чем при серологическом исследовании молодняка. Выявленная частота перинатального заражения ВЛКРС с помощью метода ПЦР-РВ
незначительно превышает минимальный
уровень инфицированности (3…5%), может указывать на наличие факторов, повышающих проницаемость плацентарного барьера, что тормозит проведение
оздоровительных мероприятий.
Относительная диагностическая чувствительность методики ПЦР-РВ находится на уровне не ниже таковой серологического метода и отличается в сторону
завышения, что свидетельствует в пользу
эффективности молекулярного метода.
На следующем этапе обследовали
этих же животных в возрасте до 2 лет (нетелей). При анализе материала от 714 серонегативных животных по результатам
ПЦР получили: негативных – 714, позитивных – 0. В данном случае диагностическая специфичность (доля негативных
результатов теста в группе здоровых животных) метода ПЦР-РВ составила 100%.
По результатам выявления ДНК провируса лейкоза КРС у молодых животных (телок) при проведении молекулярной диагностики за период наблюдения
с 2013 до 2019 г. в динамике наблюдали
снижение случаев перинатального инфицирования с 14,5 до 4,0% − в 3,6 раза
(рисунок).
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Рис. Динамика выявления случаев ВЛКРС-инфекции у молодых
животных (телок). По оси абсцисс – год наблюдения; по оси ординат –
относительные значения инфицированности, %

Выводы
Проведена оценка частоты случаев
перинатального заражения молодняка КРС в хозяйстве, которая составляет
5,4%, методом ПЦР-РВ.
Обнаружена положительная тенденция в динамике выявления случаев перинатальной инфекции у молодняка за
обозначенный период в сторону снижения в 3,6 раза.
Обоснована необходимость применения метода ПЦР-РВ как эффективного
инструмента профилактических мероприятий при ретровирусной инфекции,
который позволяет своевременно удалять
инфицированных особей и формировать
группу здоровых животных для дальнейшего введения их во взрослое стадо.

Показано, что при исключении
алиментарного пути передачи возбудителя заражение молодых животных
осуществлялось гематогенным (с нарушением плацентарного барьера) и
контактным (посредством инфицированных амниотической жидкости или
крови) путями.
Работа выполнена в рамках государственного задания в соответствии
с утвержденном планом НИР ФГБНУ
ФНЦ ВИЭВ РАН на 2020 г.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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Применена иммуномикрочиповая технология с целью определить остаточные количества антимикробных веществ в прополисе. Подтверждены
высокая чувствительность и экспрессность данного анализа. В частности,
подробно описан ход проведения исследований по определению остаточных
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APPLICATION OF IMMUNOMICROCHIP TECHNOLOGY FOR CONTROL
OF RESIDUAL AMOUNTS OF ANTIBIOTICS IN PROPOLIS
Smirnov A.M., Klochko R.T., Lugansky S.N.,
Sokhlikov A.B., Ignatieva G.I., Blinov A.V.
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The immunomicrochip technology was used to determine the residual amounts
of antimicrobial substances in propolis. It has been confirmed that this type of
analysis has a high level of sensitivity and rapidity. In particular, the paper provides
456

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

a detailed discussion of studies on determining the residual amounts of oxytetracycline in propolis.
Key words: propolis, antibiotics, oxytetracycline, immunomicrochip technology.

Введение
Прополис (пчелиный клей) – естественная смесь смолистых выделений с
почек растений и камеди с коры деревьев
и кустарников, воска, цветочной пыльцы
и секретов желез пчел. Пчелы вырабатывают две формы прополиса: более жидкий (высококачественный) – содержит
более 70% смолы с почек деревьев, растений и секрет желез пчел, низкокачественный – содержит больше пчелиного
воска и цветочной пыльцы. В улье пчелы
используют прополис для замазывания
щелей, уменьшения размера летка и приклеивания рамок, полируют им ячейки
сотов, создавая стерильные условия для
развития личинок, обрабатывают стенки улья и холстики. Человеку прополис
известен с глубокой древности. В Древнем Египте прополис использовали для
лечения и мумифицирования, он входил
в состав многих целебных мазей и бальзамов. В последние годы интерес к этому продукту пчеловодства чрезвычайно
возрос. В настоящее время доказано,
что прополис и его препараты обладают
бактерицидным, бактериостатическим,
фунгицидным, анестизирующим, противовоспалительным, дезодорирующим,
антитоксическим свойствами, стимулируют защитные факторы организма,
повышают его естественную резистентность. Новейшие исследования открывают новые перспективы в лечебном применении прополиса в различных областях медицины и ветеринарии [1].
Прополис, как и другие продукты
пчеловодства, может быть различными
путями загрязнен остатками ветеринарных лекарственных средств. Пчеловоды
используют их для обработки семей пчел
в целях защиты от вредителей, паразитов
и возбудителей инфекционных болезней.
Вынужденное применение лекарственных средств непосредственно в
ульях создало острую проблему с каче-

ством продуктов пчеловодства, обладающих высокой сорбционной активностью
по отношению к водо- и жирорастворимым химическим субстанциям акарицидов, фунгицидов, бактерицидов, регуляторов роста насекомых и пр. В прополисе
вероятность накопления остаточных количеств лекарственных средств ограничена его физико-химическими свойствами и особенностями как гидрофобного
вещества с высоким коэффициентом поверхностного натяжения. Чаще всего в
прополисе обнаруживают остаточные количества главным образом жирорастворимых лекарственных веществ, в частности амитраз, бромпропилат, кумафос,
флуметрин, тимол, тау-флувалинат [4].
Высока вероятность его контаминации
веществами, применяющимися в семьях
медоносных пчел путем опрыскивания
или опудривания соторамок, на верхних
брусках которых пчелы складируют прополис, с целью контроля за возникновением и распространением высокоопасных массовых болезней – американского
(Paenibacillus larvae) и европейского (Melissococcus plutonius) гнильцов, нозематоза (Nosema apis и Nosema ceranae). Это
преимущественно антибиотики тетрациклинового ряда, эритомицин, хлорамфеникол, сульфонамиды. Большинство указанных антибиотиков не рекомендованы
для применения в пчеловодстве, но отсутствие должного контроля за пасеками
со стороны ветеринарных специалистов
позволяет недобросовестным пчеловодам применять любые средства, способные, по их мнению, решить проблемы по
борьбе с болезнями пчел. Такая ситуация
создает благоприятные условия для возможного попадания в прополис остаточных количеств антибиотиков или продуктов их метаболизма.
Собирают прополис, соскребая его со
стенок улья, с брусков рамок, с летков, с
помощью различных приспособлений:
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специальных холстиков для сбора прополиса. При этом получают нативный прополис, который не подвергается дополнительной очистке или обработке.
В связи с этим возникает острая необходимость в применении высокочувствительных методов выявления остаточных
количеств антибиотиков и сульфаниламидных препаратов в продуктах пчеловодства, в частности в прополисе.
Материалы и методы
Одним из наиболее перспективных
методов контроля антимикробных веществ является иммуномикрочиповая
технология, основанная на конкурентном
хемилюминесцентном иммуноанализе
и позволяющая проводить полуавтоматизированный качественный и количественный анализ большого числа проб.
Кроме того, этот метод экспрессен, так
как весь анализ вместе с пробоподготовкой занимает 3…3,5 ч и не требует больших затрат реактивов [2].
Иммуномикрочиповая технология за
ложена в основу тест-системы со сканирующим хемилюминометром фирмы
Randox evidence investigator, которые мы
использовали в наших исследованиях для
определения остаточных количеств окситетрациклина в прополисе.
Конкурентный хемилюминесцентный
иммуноанализ происходит на биочипе –
твердофазном носителе, на котором иммобилизованы антитела, специфичные к
различным сульфаниламидам и антибиотикам. Биочип представляет собой керамическую пластину размером 9×9 мм.
Для повышения экспрессности анализа
девять индивидуальных биочипов объединены производителем в мультичип.
Сущность метода заключается в следующем:
Конъюгат и определяемый антибиотик конкурируют между собой за связывание с ограниченным количеством
антител. После того как связывание антигенов произошло, не связавшиеся молекулы отмывают и далее проводят определение связавшегося конъюгата с помощью хемилюминесценции. Чем больше
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связавшегося конъюгата, тем выше хемилюминесценция, а количество определяемых антимикробных веществ, соответственно, меньше. И наоборот, чем
больше количество искомого антибиотика, тем меньше конъюгата и более слабое
свечение. Следовательно, концентрация
искомых веществ тем больше, чем меньше величина хемилюминесценции.
Матрица распределения сигнала хемилюминесценции тестового биочипа
представлена на рисунке 1.

Рис 1. Схема конкурентного
иммуноанализа

В настоящее время для evidence
investigator разработано несколько тестсистем: Anti Microbial Array I для одновременного количественного определения сульфаниламидов и Anti Microbial
Array II для определения остаточных количеств антибиотиков [3].
Количественную оценку осуществляли с помощью калибровочной кривой,
которую строили по стандартам образца
известной концентрации.
Чувствительность тест-системы Anti
Microbial Array II находится в пределах
от 0,61 мкг/кг.
Объектами исследования являлись
опытные и контрольные образцы прополиса. Опытные образцы прополиса, моделируя схемы лечения пчел при гнильцовых болезнях, поверхностно контаминировали окситетрациклином путем
опрыскивания с сахарным раствором и
путем опудривания с сахарной пудрой.
Контрольные образцы прополиса не контаминировали окситетрациклином.
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Параллельно был проведен мониторинг
образцов прополиса, отобранных на Коломенской ярмарке в Москве по ГОСТ 288862019 «Прополис. Технические условия»
для ветеринарно-санитарной экспертизы.
Время прохождения приборной реакции составляло от 10 до 20 мин, а весь
анализ с пробоподготовкой – не более
3,0…3,5 ч.
Процедура проведения исследования
образцов прополиса:
– для анализа использовали прополис,
растворенный в теплом абсолютированном изопропаноле в соотношении 2:1;
– готовили буфер промывки (Wash
Buffer): 16 мл буфера довели до объема
500 мл, после чего нагревали до температуры 37°C;
– добавляли 9 мл разбавленного буфера промывки, подогретого до 37°C,
к 1 мл растворенных в изопропаноле образцов прополиса;
– готовые образцы помещали на ролики для перемешивания до полного растворения;
– к 1 мл буфера добавляли по 1 мл
каждого образца (образцы прополиса добавляли внутрь раствора буфера вследствие того, что буфер добавляли первым,
а раствор прополиса необходимо погружать внутрь него, при этом пипетка снаружи омывалась буфером);
– после этого образец был готов к нанесению на биочип (в дальнейшем полученные результаты умножали на 20, чтобы
компенсировать проведенное разбавление).
Каждая пластина содержит 9 биочипов и
держатель для упрощения манипуляций;
– наносили подготовленные пробы
образцов на биочип; реагенты добавляли, начиная от заднего края биочипа так,
чтобы наконечники пипеток не касались
поверхности биочипа;
– пипеткой помещали по 200 мкл буфера в каждую ячейку; затем помещали
по 50 мкл калибратора-образца в каждую
ячейку; слегка постукивали по всем стенкам лотка, чтобы реагенты перемешались;
– закрепляли лоток на основании термошейкера; инкубировали в течение 30 мин
при температуре 25°C и 370 об/мин;

– затем добавляли по 50 мкл рабочего конъюгата в каждую ячейку; инкубировали 60 мин при температуре 25°C и
370 об/мин;
– проводили два быстрых цикла промывки; из бутыли с разбавленным буфером промывки (степень разбавления
приведена в инструкции) добавляли по
350 мкл буфера промывки в каждую ячейку, аккуратно постукивали по всем стенкам лотка, чтобы высвободить реагенты,
попавшие под биочип, и резким движением выливали отходы. Проводили еще
четыре цикла промывки, в ходе каждого
цикла постукивали по всем стенкам лотка около 10…15 с, а затем оставляли биочипы в буфере промывки на 2 мин. После
последней промывки постукивали по пластине, размещенной на безворсовой ткани, чтобы удалить остатки буфера;
– затем заполняли ячейки буфером и
оставляли до обработки результатов; при
этом пластины не оставляли более чем
на 30 мин;
– калибровку проводили по девяти
точкам по всему калибровочному диапазону анализов при помощи калибраторов Randox evidence investigator для
Anti Microbial Array I. Одновременно
допускается использовать не более шести пластин с биочипами, и для каждой
серии анализов следует задавать новую
калибровочную кривую.
Обработка пластин:
– перед добавлением сигнального реагента удаляли буфер промывки резким
встряхиванием и постукиванием по пластине на безворсовой ткани;
– добавили по 250 мкл рабочего
сигнального реагента EV805 в каждую
ячейку, накрывали фольгой и помещали
в темноту на 2 мин;
– помещали пластину в evidence investigator ровно через 2 мин (± 10 с);
– формирование изображений запускается в соответствии с настройками в
программном обеспечении.
Обработка результатов:
– результаты обрабатывались автоматически при помощи соответствующего
программного обеспечения.
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Схема последовательности проведения анализа представлена на рисунке 2.

Метрологическая характеристика метода определения окситетрациклина в прополисе с помощью иммуномикрочиповой
технологии представлена в таблице.
Заключение
На основании проведенных исследований отработаны рабочие режимы методики определения остаточных количеств
окситетрациклина в прополисе методом
иммуномикрочиповой технологии. Получены экспериментальные данные, свидетельствующие о перспективности иммуномикрочиповой технологии для широкого практического использования в системе
контроля безопасности прополиса. Чувствительность методики на антибиотик
окситетрациклин составляет 5,0 мкг/кг
с достоверностью 95%.
При проведении мониторинговых исследований прополиса, предназначенного для реализации на Московской Коломенской ярмарке, остаточные количества
окситетрациклина обнаружены не были.
Работа выполнена в соответствии с
утвержденным Государственным заданием ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ
ВИЭВ РАН, без привлечения дополнительных источников финансирования.
Регистрационный номер НИОКТР в
ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.

Рис. 2. Схема последовательности
при проведении анализа

Метрологическая характеристика метода

Таблица

Метрологические параметры, р = 0,95, n = 20
Анализируе- Предел об- Диапазон опреде- Среднее зна- Стандарт- Доверительный
мый объект наружения, ляемых концентра- чение опреде- ное откло- интервал среднего
мкг/кг
ций, мкг/кг
ления, %
нение, S
результата, % ±
Прополис

5,0

3,0…9,0

95,0
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Приведены данные, полученные при производственных испытаниях разработанного нами нового комбинированного дезинфицирующего средства
«БА-12». Определено, что при концентрации дезинфицирующего средства
«БА-12» 3,0; 5,0 и 10,0 и 20% растворы обладают бактерицидными свойствами, а 10,0%- и 20%-ные растворы проявляли спорицидное действие.
Производственные испытания дезинфицирующего средства «БА-12» проводили на территории животноводческом комплексе ТОО «Байсерке-Агро»
(Алматинская обл.). Исследуемый раствор «БА-12» наносили методом орошения на различные поверхности в помещении, где содержатся животные:
полы, стены, окна, кормушки и поилки. В опытах были использованы несколько концентраций «БА-12»: 0,5;1,0; 3,0; 5,0, 10,0 и 20,0% с различными
сроками экспозиции: 30, 60, 90 и 180 мин.
До и после обработки дезинфицирующим средством «БА-12» стерильными тампонами делали смывы со всех поверхностей, взятых в опыт, засевали
в пробирки с бактериальными питательными средами с последующим их инкубированием в течение 24 ч.
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В результате проведенных исследований установлено, что дезинфицирующее средство «БА-12» в концентрациях от 3,0 до 10,0% при норме расхода
0,5 л/м2 и экспозиции 60 мин и более на всех поверхностях животноводческих
помещений обладает выраженной бактерицидной активностью, а 10,0%- и
20,0%-ные растворы оказывают спорицидное действие.
Ключевые слова: дезинфекция, дезинфицирующее средство, животные,
животноводческий комплекс.

TESTING THE NEW DISINFECTANT BA-12 ON THE OBJECTS
OF THE LIVESTOCK COMPLEX «BAYSERKE-AGRO»
FOR DISINFECTION OF PREMISES
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The data obtained during production tests of the new «BA-12» combined disinfectant developed by us is presented. The «BA-12» disinfectant consists of two
solutions: basic and buffer. Before conducting production experiments, this product was successfully tested in the laboratory for the main quality indicators: sterility, safety, pH, qualitative and quantitative content of the main and auxiliary
components. Bactericidal and sporocidal properties were tested on cambric tests
in laboratory conditions. It was determined that the concentration of the «BA-12»
disinfectant of 3,0%; 5,0% and 10,0% and 20% solutions have bactericidal properties, 10,0% and 20,0% solutions have sporocidal properties.
Production tests of the «BA-12» disinfectant were carried out on the territory
of «Bayserke-Agro» LLP livestock breeding complex in the Almaty region with a
stall technology for keeping animals. The studied «BA-12» solution was applied
by irrigation to various surfaces in the room where animals are kept: floor, walls,
windows, feeders and drinking bowls. In the experiments, several concentrations
of «BA-12» were used 0,5%;1,0%; 3,0%; 5,0%, 10,0%, 20,0% with different exposure periods: 30, 60, 90 and 180 minutes.
Prior to and then after treatment with the «BA-12» disinfectant, sterile swabs
were used to wash off all surfaces taken in the experiment. Selected swabs in
laboratory conditions were seeded in tubes with bacterial growth media followed
by incubation for 24 hours. The criterion for assessing the biocidal activity of the
test drug «BA-12» was the lack of growth of 99,99% of microorganisms in all
nutrient media.
As a result of the experiments, it was found that the «BA-12» disinfectant in
concentrations from 3,0% to 10,0% with a consumption rate of 0,5 l/m2 and exposure of 60 minutes or more on all surfaces of livestock buildings has a pronounced
bactericidal activity, 10,0%, 20,0% – bactericidal and sporocidal activity.
Key words: disinfection, disinfectant, animals, livestock complex.
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Введение
На территории Казахстана в настоящее время среди животных встречается
более 120 нозологических форм заразных болезней, из которых 95% опасны
и для человека. В животноводстве проведение дезинфекции – это обязательная
часть технологического процесса производства продукции, и выделяется как целенаправленное противоэпизоотическое
мероприятие в профилактике и ликвидации инфекционных болезней в общем
комплексе, направленном на воздействие
на все звенья эпизоотической цепи [1, 2].
Осуществление
ветеринарно-санитарных мероприятий предотвращает возможность появления заразных болезней.
Для проведения дезинфекционных
работ по уничтожению возбудителей во
внешней среде к настоящему времени имеется относительно небольшой выбор эффективных дезинфицирующих препаратов,
что требует дополнительных изысканий и
их апробаций в условиях производства.
Нами разработано новое дезинфицирующее ветеринарное средство
«БА‑12» – универсальный высокоэффективный и экономичный препарат, который обладает бактерицидными и спорицидными свойствами.
Дезинфицирующее средство «БА-12»
состоит из двух растворов: основного и
буферного. В состав основного раствора входят, %: дидецилдиметиламмония
хлорид (6,83), дидецилдиметиламмония бромид (12,5), глутаровый альдегид
(11,0), изопропиловый спирт (40,5) и
вода очищенная (до 100). В состав буферного раствора входят, %: карбамид
(50), изопропиловый спирт (6,5) и вода
очищенная (до 100).
В задачу наших исследований входило изучение бактерицидных и спорицидных свойств дезинфицирующего ветеринарного средства «БА-12» на объектах
животноводческой фермы ТОО «Байсерке-Агро», расположенной недалеко от
южной столицы Казахстана, г. Алматы.
ТОО «Байсерке-Агро» занимается разведением племенного крупного рогатого
скота молочного и мясного направлений
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и мелкого рогатого скота (овец). Кроме
того, имеются лошади – чистокровные
верховые породы и молочные, а также
верблюды. В животноводческом комплексе ТОО «Байсерке-Агро» Алматинской области используется стойловая и
стойлово-пастбищная технология содержания животных. Молочная продукция
реализуется на рынках г. Алматы, сдается в ТОО «Фуд Мастер».
Одним из главных вопросов успешного развития животноводства в ТОО «Байсерке-Агро» является обеспечение ветеринарного благополучия, неотъемлемую
часть которого составляет ветеринарносанитарные меры, включающие дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию.
Дезинфекционные мероприятия осуществляются периодически, согласно
плану противоэпизоотических мероприятий, который составляется ежегодно с указанием конкретного дезинфицирующего
средства, обладающего хорошей бактерицидной и спорицидной активностью [3, 4].
Разработке и испытанию нового дезинфицирующего препарата посвящена
данные исследования.
Материалы и методы
Перед проведением производственных опытов в ТОО «Байсерке-Агро»
дезинфицирующее средство «БА-12»
было испытано в условиях лаборатории по основным показателям: стерильность, безвредность, рН, качественное
и количественное содержание основных и вспомогательных компонентов.
Были определены бактерицидные и
спорицидные свойства на батистовых
тест-объектах. Установлено, что дезинфицирующее средство «БА-12» в концентрации 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 10,0 и 20,0%
обладает бактерицидными свойствами,
а 10,0%- и 20%-е растворы, кроме того,
оказывают спорицидное действие.
Для приготовления основного раствора дезинфицирующего ветеринарного
средства «БА-12» на 1 л буферного раствора вносили в 8 л воды, после тщательного перемешивания добавляли 1 л
основного раствора «БА-12» и еще раз
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все тщательно перемешивали. Из концентрированного раствора дезинфицирующего ветеринарного средства «БА-12»
готовили рабочие растворы.
Для испытания эффективности дезинфицирующего средства «БА-12» применяли растворы, приготовленные на
обычной водопроводной воде комнатной
температуры, в концентрациях 0,5; 1,0;
3,0; 5,0 и 10,0 и 20,0%. Экспозиция при
нанесении препарата «БА-12» на обеззараживаемые объекты методом орошения
составляла 30, 60, 90 и 180 мин. Для нанесения дезинфицирующего раствора
использовали гидропульт, норма расхода
препарата «БА-12» составляла 0,5 л/м2.
Дезинфицирующих свойства препарата «БА-12» изучали в помещении животноводческого комплекса ТОО «Байсерке-Агро» для содержания крупного
рогатого скота, на площади в 165 м2, в
отсутствие животных. Перед применением дезинфектанта «БА-12» проводили увлажнение, а затем механическую
очистку поверхностей от органических и
механических загрязнений.
При помощи гидропульта обрабатывали различные поверхности животноводческого комплекса: полы, стены,
окна, кормушки и поилки.
Проверку качества обеззараживания
проводили по методике «Испытания дезинфицирующих средств в условиях, приближенных к практическим», согласно
действующим «Методическим указаниям
по проведению лабораторных предрегистрационных испытаний средств дезинфекции, предстерилизационной очистки,
стерилизации и антисептиков», утв. приказом Председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Рес
публики Казахстан № 133 от 0.11.2008 г.
До обработки дезинфицирующим
средством «БА-12», а затем после этого
стерильными марлевыми тампонами делали смывы со всех опытных поверхностей. В лаборатории из ватных тампонов
делали высевы на бактериальные питательные среды и инкубировали в термостате при температуре 37±0,5°С в течение

24 ч. Для определения видового состава
микрофлоры проводили посев материала
на бактериальные питательные среды –
мясо-пептонный агар, мясо-пептонный
бульон и мясо-пептонный печеночный
бульон под вазелиновым маслом с последующим изучением их культуральноморфологических, тинкториальных, биохимических, патогенных свойств.
Качество дезинфекции оценивали
в сравнительном аспекте, т.е. по выделению изолятов из смывов, сделанных
на животноводческом комплексе ТОО
«Байсерке-Агро» до и после обработки
дезинфицирующим раствором «БА-12».
Эксперименты по обеззараживанию объектов проводили трехкратно. Критерием
оценки активности дезинфицирующих
свойств испытуемого препарата «БА-12»
являлось отсутствие роста 99,99% микроорганизмов на питательных средах.
Результаты исследований
и обсуждения
По истечении экспозиции (30, 60, 90
и 180 мин) дезинфицирующего средства
«БА-12» с различных поверхностей помещения (стены, полы, поверхность
кормушек, поилок и окон) были сделаны
смывы, которые помещали в стерильный
физиологический раствор и доставляли в
испытательную лабораторию ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт».
Результаты исследований показали,
что образцы смывов, взятые до обработки препаратом, характеризовались высокой обсемененностью аэробными и анаэробными микроорганизмами (табл. 1).
Определение микроорганизмов проводили до рода. В смывах с пола животноводческого комплекса были выделены
спорообразующие изоляты рода Bacillus,
с других объектов помещения – вегетативные формы микроорганизмов Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia.
Исследования показали, что в случае использования дезсредства «БА-12»
в концентрации 0,5% и экспозиции до
180 мин при последующих высевах на
питательные среды отмечен рост микро465
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Таблица 1
Результаты исследования смывов с объектов животноводческого
комплекса ТОО «Байсерке-Агро» до обработки
дезинфицирующим средством «БА-12»
Места смывов

Микроорганизмы (родовое название)
Staphylococcus

Streptococcus

Escherichia

Bacillus

Перегородка

+

+

+

-

Дверь

+

+

+

-

Пол

+

+

+

+

Стены

+

+

+

-

Поилка

+

+

+

-

Кормушка

+

+

+

-

Примечание: «+» – наличие роста микроорганизмов; «-» – отсутствие роста микроорганизмов.

организмов со всех взятых в опыт объектов. При увеличении концентрации
растворов от 3,0 до 10,0%, 20,0% рост

культур микроорганизмов на всех исследуемых поверхностях отсутствовал при
экспозиции от 60 мин и более (табл. 2).

Таблица 2
Результаты исследования образцов смывов с объектов
животноводческого комплекса ТОО «Байсерке-Агро»
после обработки дезинфицирующим средством «БА-12»
Места смывов

Концентрация дезинфицирующего средства «БА-12», %
0,5

1,0

3,0

5,0

10,0

20,0

Перегородка

+

-

-

-

-

-

Дверь

+

-

-

-

-

-

Полы

+

+

-

-

-

-

Стены

+

-

-

-

-

-

Поилка

+

-

-

-

-

-

Кормушка

+

-

-

-

-

-

Примечание: «+» – наличие роста микроорганизмов; «-» – отсутствие роста микроорганизмов.

Таким образом, испытание дезинфицирующего ветеринарного средства «БА-12»
показало, что препарат можно использовать для проведения профилактической и
вынужденной дезинфекции ветеринарных
объектов, обсемененных вегетативными и
споровыми формами микроорганизмов.
Дезинфицирующее ветеринарное средство «БА-12» обладает высокой антимикробной активностью – бактерицидными и
спорицидными свойствами.
Дезинфекцию животноводческих, птицеводческих или звероводческих помеще466

ний дезинфицирующим средством «БА-12»
следует проводить влажным (орошение,
погружение, протирание) способом после
тщательной очистки и мойки помещений.
Заключение
В результате опытов установлено, что
дезинфицирующее средство «БА-12» концинтрацией 3,0…20,0% при норме расхода
0,5 л/м2 и экспозиции 60 мин на всех поверхностях животноводческого помещения
показало выраженную дезинфицирующую
активность. На основании проведенных
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испытаний можно рекомендовать дезинфицирующее средство «БА-12» для проведения профилактической и вынужденной
(текущей и заключительной) дезинфекции
объектов ветеринарного надзора, обсемененных споро- и неспорообразующими
микроорганизмами после утверждения соответствующей НТД и инструкции по применению и изученного апробированного
средства в установленном порядке.

Работа выполнена в рамках научнотехнической программы «Научное обеспечение ветеринарного благополучия и
пищевой безопасности».
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АТФ-БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА САНАЦИИ
ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Попов П.А., канд. биол. наук., ведущий научный сотрудник
Грузнов Д.В., канд. вет. наук., старший научный сотрудник
Токарев С.В., канд. вет. наук., научный сотрудник
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
В статье представлены результаты определения взаимосвязи общего микробного числа и микробной АТФ на поверхности доильного оборудования
до и после обработки нейтральным Анолитом АНК-СУПЕР.
Показана возможность использования метода АТФ-биолюминесценции
для контроля качества санации доильного оборудования на молочных фермах. В результате лабораторных исследований выявлена пропорциональная
зависимость между уровнем бактериальной АТФ и количеством бактерий на
поверхности доильного оборудования до и после проведения санитарной обработки.
Ключевые слова: доильное оборудование, АТФ-биолюминесценция, ОМЧ,
молоко.

APPLICATION OF THE ATP-BIOLUMINESCENCE METHOD TO ASSESS
THE QUALITY OF SANITATION OF MILKING EQUIPMENT
Popov P.A., Gruznov D.V., Tokarev S.V.
All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene
and Ecology – Branch of Federal State Budget Scientific
Institution «Federal Scientific Center – K.I. Skryabin, Ya.R. Kovalenko
All-Russian Research Institute of Experimental Veterinary
Medicine, Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The article presents the results of determining the relationship between the total
microbial number and microbial ATP on the surface of milking equipment before
and after treatment with neutral anolyte ANK-SUPER.
The possibility of using the ATP-bioluminescence method to control the quality of sanitation of milking equipment on dairy farms is shown. Laboratory studies
revealed a proportional relationship between the level of bacterial ATP and the
number of bacteria on the surface of milking equipment before and after sanitation.
Key words: milking equipment, ATP-bioluminescence, OMCH, milk.
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Введение
Молочное скотоводство является одной
из ведущих отраслей сельскохозяйственного
производства, призванного полностью удовлетворить потребности людей в продуктах
питания животного происхождения [9, 11].
Молоко и молочные продукты служат
важными продуктами питания для всех
возрастных групп населения. Молоко занимает особую роль в функциональном
питании детей дошкольного и школьного
возраста [8, 10].
Благодаря высокому содержанию питательных, прежде всего белковых, компонентов молоко представляет собой практически универсальную среду для размножения многих представителей аэробной и
факультативной анаэробной микрофлоры,
включая патогенные виды бактерий. Контаминация молока происходит непосредственно на ферме в процессе доения при
недостаточно эффективной санации доильного оборудования и отсутствии контроля качества санации. В связи с этим в
условиях многоукладного ведения сельского хозяйства и развития фермерства
особое значение приобретают вопросы
повышения санитарного качества молока.
Поэтому все технологические процессы
его получения, хранения и транспортирования должны осуществляться при неуклонном выполнении ветеринарно-санитарных и гигиенических требований,
направленных на предотвращение контаминации продукта патогенными микроорганизмами, опасными для человека [6–8].
Основными факторами, снижающими
санитарное качество молока, являются
высокий уровень содержания патогенных
микробов, особенно при наличии значительного числа коров, больных маститом.
Одним из важных путей существенного улучшения качества и безопасности
молочной продукции, реализуемой на
отечественном рынке, является применение высокоэффективных методов микробиологического контроля и регулярная санация объектов ветеринарного надзора, в
том числе доильного оборудования [6–8].
Традиционные микробиологические ме
тоды, как правило, тяжело реализуемы в

условиях ферм и животноводческих хозяйств. Они могут быть выполнены только при наличии на предприятии хорошей
бактериологической лаборатории и квалифицированных специалистов. В связи с
этим необходимо активно разрабатывать и
совершенствовать ускоренные методы санитарно-гигиенического контроля.
Метод АТФ-метрии известен более 20
лет. В его основу положен тот факт, что
все живые клетки содержат аденозинтрифосфорную кислоту (аденозинтрифосфат, АТФ), которая, будучи высоко
энергетическим соединением, участвует
в клеточном метаболизме. Метод основан
на явлении биолюминесценции [1–3].
Все продукты растительного или животного происхождения, органические загрязнения, оставляемые человеком при
прикосновении к исследуемой поверхности, содержат АТФ, причем микробная
ATФ представляет собой лишь относительно небольшую долю от общей АТФ [1].
При появлении портативных люминометров и изобретения способа получения
синтетических люциферрина и люциферазы метод АТФ-метрии стал относительно
дешевым и легким в использовании. Результаты анализа доступны почти мгновенно, а люминометры можно запрограммировать так, что информация передается
на компьютер и обрабатывается с помощью специальных программ. Благодаря
легкости, с которой теперь можно определять АТФ, этот метод представляет собой
альтернативу традиционным микробиологическим исследованиям [1–4].
Некоторые ученые считают, что количество АТФ напрямую коррелирует с концентрацией бактерий на поверхностях технологического оборудования. Однако биологические образцы, в частности молоко,
помимо микробной АТФ содержат соматическую и внеклеточную АТФ в концентрациях, часто превышающих концентрацию
микробной на несколько порядков [5].
Материалы и методы
Работа выполнена в лаборатории санитарной микробиологии ВНИИВСГЭ –
филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.
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Смывы с доильного оборудования
отбирали в ЗАО «Ульянино» (657 гол.,
круглогодичное привязное содержание,
доение в стойлах) Московской области.
Было исследовано более 57 смывов с доильного оборудования.
В качестве дезинфицирующего средства
для санитарной обработки доильного оборудования использовали неразведенный
Анолит АНК-СУПЕР, который получали на
установке «СТЭЛ-АНК-СУПЕР-40» третьего поколения, предоставленной институту
по договору фирмой ООО «Делфин Аква».
Полученный раствор характеризовался следующими показателями: Сох – 500 мг/л
(0,05%), общая минерализация – до 0,9 г/л;
pH – 6,0…6,5; ОВП – 1000 мВт, конверсия
хлорида натрия – 99,9% [12, 13].
Для микробиологического анализа
пробы отбирали с поверхностей доильного оборудования до проведения дезинфекции, затем проводили посев по общепринятой методике: при определении КМАФАнМ – на МПА. Посевы инкубировали в
термостате при температуре 37°С. Результаты бактериологического исследования
учитывали через 24 ч, 7, 15 сут согласно
«Методическим указаниям по контролю
качества ветеринарной дезинфекции объектов животноводства (2002).
Выделение АТФ из смывов и идентификацию проводили с помощью полу-

автоматического анализатора MicroTax
(Австрия) для биохимической идентификации микроорганизмов.
Для определения КМАФАнМ 1,0 см3
десятичных разведений исследуемых
тест-культур наносили в концентрации
1∙109 м.к/мл на микробиологические тестподложки PetrifilmTM Aerobic Count Plate
(AC). Затем, после равномерного распределения исследуемого образца по подложке, ее закрывали прозрачной пленкой. Инкубирование микробиологических тестподложек PetrifilmTM Aerobic Count Plate
(AC) проводили при 30°С в течение 48 ч.
Общее количество АТФ (бактериальной, соматической и свободной), а также
уровень свободной АТФ в пробах измеряли в соответствии с инструкцией производителя, используя специальные тестсистемы (ручки HY-LiTE для контроля
чистоты жидкости и ручки HY-LiTE для
определения свободной АТФ) на люминометре HY-LiTE®2 (Merk, Германия).
Результаты исследований
и обсуждение
В таблице представлены результаты
лабораторных исследований по изучению общей микробной обсемененность
доильного оборудования до и после обработки нейтральным Анолитом АНКСУПЕР с изучением количества АТФ.

Таблица
Соотношение уровня АТФ и числа клеток до и после обработки
Анолитом АНК-СУПЕР
Количество микроорганизмов
(КОЕ/см3) и уровень АТФ (RLU)
КОЕ/см
RLU
КОЕ/см3
RLU
КОЕ/см3
RLU
КОЕ/см3
RLU
КОЕ/см3
RLU
3
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КМАФАнМ
До обработки
(1,3±0,1)∙102
316,7±37,9
(1,1±0,1)∙103
1833,3±208,2
(1,6±0,1)∙104
3850,0±192,5
(1,6±0,2)∙105
11794,7±707,7
(1,8±0,2)∙106
22394,0±895,8

После обработки
0
0
76±2
1,0±0,1
(1,2±0,1)∙102
1,0±0,1
(1,1±0,1)∙102
1,0±0,1
(1,4±0,1)∙102
1,6±0,1

Ветеринарная санитария (дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация)

Как видно из представленных в таблице
результатов исследований, количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов напрямую коррелирует с количеством АТФ бактерий, увеличиваясь и уменьшаясь пропорционально
бактериальной обсемененности объектов.
Заключение
Производство продукции животноводства высокого ветеринарно-санитарного качества является важной задачей, в том числе
и молочной отрасли агропромышленного
комплекса Российской Федерации. В настоящее время оценку качества проведенной
профилактической дезинфекции проводят
классическими микробиологическими методами, длительными по времени исполнения и требующими дорогостоящего оборудования и высококвалифицированного персонала. Поиск новых, ускоренных методов
микробиологического контроля является
перспективным направление исследований.

Проведенными опытами показана возможность применения АТФ-биолюмине
сценции для контроля качества проведенной санации доильного оборудования.
В результате лабораторных исследований выявлена пропорциональная зависимость между уровнем бактериальной
АТФ и количеством бактерий на поверхности доильного оборудования до и после проведения санитарной обработки.
Работа выполнена в соответствии с
утвержденным Государственным заданием ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ
ВИЭВ РАН, без привлечения дополнительных источников финансирования.
Регистрационный номер НИОКТР в
ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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1

Продукты, обогащенные пробиотическими микроорганизмами, в последние годы стали набирать все большую популярность. В связи с этим особенно
актуальным становятся видовая идентификация и определение безопасности
пробиотических микроорганизмов в обогащенных продуктах, которые направлены на выявление недоброкачественной продукции и предупреждение
отравлений у людей, а также подтверждение соответствия количественного
состава пробиотических микроорганизмов нормативной документации. Целью исследования является разработка методики выявления пробиотических
культур смешанного состава в обогащенных продуктах методом полимеразной цепной реакции. В результате были подобраны специфичные праймеры к
лактобактериям следующих видов: L. acidophilus, L. casei, L. plantarum, L. fermentum. Проведена количественная идентификация пробиотических микроорганизмов в обогащенных пищевых продуктах.
Ключевые слова: бифидобактерии, лактобактерии, обогащенные продукты, ПЦР, видоспецифичные праймеры.
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Products enriched with probiotic microorganisms have become increasingly
popular in recent years. In this regard, it is particularly relevant to identify species
and determine the safety of probiotic microorganisms in enriched products, which are
aimed at identifying substandard products and preventing poisoning people, as well as
confirming the compliance of the quantitative composition of probiotic microorganisms with regulatory documentation. The aim of the study is to develop a method for
detecting probiotic cultures of mixed composition in enriched products by polymerase chain reaction. As a result, specific primers were selected for the following types
of lactobacteries: L. acidophilus, L. casei, L. plantarum, L. fermentum. Quantitative
identification of probiotic microorganisms in fortified foods has been performed.
Key word: Bifidobacteries, lactobacteries, enriched products, PCR, speciesspecific primers.

Введение
Продукты, обогащенные пробиотическими микроорганизмами, в последние годы стали набирать все большую
популярность. Пробиотическая концепция была успешно приспособлена для
коммерческой эксплуатации. На рынке
сейчас существует огромное количество
обогащенной функциональной продукции, биологически активных добавок и
терапевтических препаратов, в состав
которых входят пробиотики. Потребители не всегда могут быть уверены в том,
что рекламные обещания о пользе продукции достоверны или не завышены.
При этом эффективность неразрывно
связана с безопасностью. Поэтому любые заявления о пользе пробиотика для
здоровья требуют подтверждения, а пробиотические микроорганизмы – однозначной идентификации на заявляемом
таксономическом уровне.
Пробиотический пищевой продукт,
согласно ГОСТ Р 52349-2005, – это функциональный пищевой продукт, в состав
которого входят специально выделенные
штаммы микроорганизмов (лакто- и бифидобактерии) в качестве функционального пищевого ингредиента.
Пробиотические
микроорганизмы
являются представителями нормальной
микрофлоры кишечника млекопитающих, в том числе и человека. Они отвечают за нормализацию микробиоценоза
кишечника и поддержание неспецифической резистентности организма. Немаловажную роль пробиотики играют в про474

цессах жирового, белкового и минерального обмена. Они представляют собой
эффективный корректирующий фактор,
который оказывает стимулирующее и
регулирующее воздействие на организм.
Поэтому обогащенные ими продукты составляют одну из важнейших категорий
функционального питания [2].
Качественная пищевая продукция,
обогащенная пробиотиками, способствует профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта и развития аллергических реакций, повышает общий
иммунный статус организма.
В этих изменившихся обстоятельствах
необходимо пересмотреть методы оценки безопасности новых пробиотических
продуктов. Регуляторные органы должны
судить, является ли пробиотик пищей,
биологически активной добавкой или препаратом для клинической терапии, и разработать соответствующие стандарты безопасности. Если пробиотики предназначены для терапевтического применения,
их следует оцениваться по показателям
качества, безопасности и эффективности
таким же образом, как и любые другие
терапевтические средства с документированной и проверяемой характеристикой
активного ингредиента, дозы, эффективности, безопасности и побочных эффектов [7]. Это поднимает вопрос контроля
качества для производителей продуктов
питания и терапевтических средств, которые несут ответственность за сбыт точно
охарактеризованных, стабильных и жизнеспособных микроорганизмов в соответ-
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ствующих дозах и составах, с четко определенными показаниями к применению и
сопутствующей пользой для здоровья.
Совместная рабочая группа ФАО/ВОЗ
по разработке руководящих принципов
оценки пробиотиков в пищевых продуктах предложила структуру, состоящую из
идентификации штамма и функциональной характеристики, за которой следуют
оценка безопасности и три этапа тестирования на людях.
Было рекомендовано правильно маркировать пробиотические продукты с
указанием штамма, минимального количества жизнеспособных бактерий на конец срока годности, условий хранения и
контактной информации производителя.
А также необходимым условием для обозначения бактериального штамма «пробиотик» было принятие и использование
основных принципов на основании минимальных тестов:
• определение моделей устойчивости
к антибиотикам;
• оценка метаболической активности
(например, продуцирование D-лактата,
деконъюгация желчной соли);
• оценка побочных эффектов при тестировании на человеке;
• эпидемиологический надзор за неблагоприятными инцидентами у потребителей [3].
Европейским агентством по безопасности продуктов питания EFSA
(European Food Safety Authority) была
предложена схема оценки безопасности
пробиотических микроорганизмов на
основании концепции «QPS», определенная как «допущение, основанное на
разумных доказательствах».
Целью этой схемы является последовательная общая оценка безопасности микроорганизмов в пищевой цепи без ущерба для стандартов безопасности. Характеристиками пробиотика, подлежащими
оценке для утверждения «QPS», являются:
• однозначная идентификация на заявляемом таксономическом уровне;
• связь таксономической идентичности с существующей или исторической
номенклатурой;

• степень знакомства с организмом,
основанная на весомости доказательств;
• потенциал патогенности для человека и животных;
• конечное применение микроорганизма.
Последнее будет влиять на любые налагаемые требования в зависимости от
того, должен ли пробиотический микроорганизм потребляться напрямую; является
ли компонентом пищевого продукта, не
предназначенного для включения в пищевую цепочку, или используется в качестве
технологического штамма в продукте.
Также немаловажным является правильная идентификация штамма, позволяющая сравнивать потенциальный риск
с таксономически связанными микроорганизмами. Это позволяет избегать использования потенциальных патогенных
микроорганизмов и осуществлять постоянный контроль качества при надзоре за
постмаркерными метками бактериемии.
Предполагается, что увеличение доступности последовательностей пробиотического
генома будет способствовать идентификации потенциальных факторов риска [4].
Целью исследования является разработка методики выявления пробиотических культур смешанного состава в
обогащенных продуктах методом полимеразной цепной реакции.
Материалы и методы
Объектами исследования являлись
типовые штаммы бифидобактерий и лактобацилл и обогащенные пробиотиками
пищевые продукты: детские молочные
каши «Nestle» и йогурты «Активия» и
«Даниссимо».
Исследования проводили в соответствии со стандартами: ГОСТ 31904-2012
«Продукты пищевые. Методы отбора
проб для микробиологических испытаний»; ГОСТ 26669-85 «Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для
микробиологических анализов»; ГОСТ
2667091 «Продукты пищевые. Методы
культивирования
микроорганизмов»;
ГОСТ Р 56139-2014 «Продукты пищевые
функциональные. Методы определения
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и подсчета пробиотических микроорганизмов»; ГОСТ 33924-2016 «Молоко и
молочная продукция. Методы определения бифидобактерий»; ГОСТ 334912015
«Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум. Технические условия»; ГОСТ 10444.11-2013
(ISO 15214:1998) «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных.
Методы выявления и подсчета количества
мезофильных молочнокислых микроорганизмов», а также МУ 2.3.2.2789-10 «Методические указания по санитарно-эпидемиологической оценке безопасности и
функционального потенциала пробиотических микроорганизмов, используемых
для производства пищевых продуктов».
Типовые штаммы: Bifidobacterium
adolescentis DSM 20083; Bifidobacterium
adolescentis JCM № 1275; Bifidobacterium
bifidum 791-ИН; Bifidobacterium bifidum
DSM 20239; Bifidobacterium breve DSM
20213; Bifidobacterium infantis DSM 20090;
Bifidobacterium infantis BTH-CBT-058;
Bifidobacterium longum B 379-ИН; Bifidobacterium longum DSM 20219; Lactobacillus acidophilus LHU CBT-058; Lactobacillus
acidophilus ГРК-08 (НАРИНЭ); Lactobacillus plantarum ATCC-8014; Lactobacillus
casei LCH-CBT-058; Lactobacillus casei
subs. casei DSM 20011; Lactobacillus casei
КНМ-12; Lactobacillus fermentum 90ТС-4;
Lactobacillus fermentum DSM 20052; Lactobacillus helveticus NK-1; Lactobacillus helveticus 100аш; Lactobacillus plantarum 8РА3; Lactobacillus plantarum LPH-CBT-058;
Lactobacillus acidophilus DSM 25371.
Для биохимической идентификации штамма бифидобактерий и лактобактерий использовали тест API-20A
(bioMerieux, Франция).
Результаты исследований
и обсуждение
На первом этапе провели первичную
идентификацию типовых штаммов бифидобактерий, а также количественное определение и идентификацию бифидобактерий в обогащенных пищевых продуктах.
Допустимые уровни содержания пробиотических микроорганизмов в детских
476

молочных кашах и йогуртах регламентированы ТР ТС 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции» и составляют для детских молочных каш и йогуртов – бифидобактерии – 1∙106 КОЕ в 1 г
продукта; лактобактерии – 1∙107 КОЕ в 1 г
продукта.
В мазках-препаратах были обнаружены грамположительные палочки, прямые, изогнутые и разветвленные, Y- или
V-образной формы, булавовидные, неспорообразующие; расположенные одиночно, цепочками, или скоплениями в виде
«китайских иероглифов». Таким образом,
была проведена визуальная идентификация, и данные микроорганизмы отнесены
к бактериям рода Bifidobacterium.
Содержание бифидобактерий в детских молочных кашах составило в среднем 106 КОЕ в 1 г продукта, в йогуртах –
107 КОЕ в 1 г продукта, что соответствует
допустимым уровням содержания пробиотических микроорганизмов на конец
срока годности в детских молочных кашах и йогуртах, регламентированным ТР
ТС 033/2013 «О безопасности молока и
молочной продукции».
На втором этапе проводили первичную
идентификацию типовых штаммов лактобактерий, а также количественное определение и идентификацию лактобактерий в
обогащенных пищевых продуктах.
Идентификацию проводили методом
ПЦР с использованием видоспецифичных праймеров на гены, кодирующие
16S рРНК или ITS (разделяющий 16S и
23S рРНК). Праймеры, использованные в
работе, представлены в таблице 1.
В мазках-препаратах были обнаружены клетки грамположительных неподвижных неспорообразующих палочек:
длинных и тонких, коротких и толстых.
Расположены они были одиночно, в виде
коротких цепочек или штакетообразно.
У некоторых штаммов наблюдается биполярное окрашивание. Таким образом,
была проведена визуальная идентификация и данные микроорганизмы отнесены
к бактериям рода Lactobacillus.
ПЦР-исследованию подвергались все
штаммы с использованием праймеров,

Санитарная микробиология

Видоспецифические олигонуклеотидные праймеры
для идентификации Lactobacillus spp.
Специфичность

Назва- Целение вой ген

Таблица 1

Температура
Ссылка
отжига, °С

5′–3′ последовательность

L. acidophilus

Aci I
Aci II

ITS

TCTAAGGAAGCGAAGGAT
CTCTTCTCGGTCGCTCTA

55

[5]

L. casei

casei
Y2

16S

TGCACTGAGATTCGACTTAA
CCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGT

55

[8]

L. plantarum

Lfpr
PlanII

ITS

GCCGCCTAAGGTGGGACAGAT
TTACCTAACGGTAAATGCGA

55

[6]

L. fermentum

Lfpr
FermII

ITS

GCCGCCTAAGGTGGGACAGAT
CTGATCGTAGATCAGTCAAG

55

[7]

специфичных к видам L. acidophilus,
L. plantarum, L. casei, L. fermentum. Результаты ПЦР исследования представлены в таблице 2.
Как видно из данных, представленных в таблице 2, при постановке ПЦР
с праймерами, специфичными к виду
L. acidophilus, положительная реакция
наблюдалась у двух штаммов, заявленных как L. acidophilus, и у двух штаммов,
заявленных как L. helveticus. Однако известно, что ранее два эти штамма L. helveticus относились к виду L. acidophilus,

а их принадлежность к виду L. helveticus была установлена с использованием
метода секвенирования гена 16S рРНК,
на основании чего они были реклассифицированы [1]. Вероятно, данная пара
праймеров в недостаточной степени
специфична для разделения генетически близких видов. При постановке ПЦР
с праймерами, специфичными к виду
L. plantarum, положительная реакция
наблюдалась у трех штаммов L. plantarum и у одного штамма L. helveticus (при
этом данный штамм не дал положительТаблица 2

Результаты ПЦР-исследования
Микроорганизм

Результат ПЦР с праймерами, специфичными
к различным видам лактобацилл
L. acidophilus

L. plantarum

L. casei

L. fermentum

L. acidophilus LHU CBT-058

+

–

–

–

L. acidophilus ГРК -08 (НАРИНЭ)

+

–

–

–

L. plantarum ATCC-8014

–

+

–

–

L. casei LCH-CBT-058

–

–

–

–

L. casei subs. Casei DSM 20011

–

–

+

–

L. casei КНМ-12

–

–

–

–

L. fermentum 90ТС-4

–

+

–

–

L. fermentum DSM 20052

–

–

–

+

L. helveticus NK-1

+

–

–

–

L. helveticus 100аш

+

–

–

–

L. plantarum 8Р-А3

–

+

–

–

L. plantarum LPH-CBT-058

–

+

–

–

Примечание: «+»положительная реакция, «–» – отсутствие реакции.
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ной реакции с праймерами, специфичными к L. fermentum). При постановке
ПЦР с праймерами, специфичными к
виду L. casei, положительная реакция
наблюдалась лишь у одного из трех исследованных штаммов L. casei. Объяснением этого может служить то, что
данные виды, не давшие положительной
реакции, могут на самом деле принадлежать к близкородстенному виду L. paracasei. При постановке ПЦР с праймерами, специфичными к виду L. fermentum,
положительная реакция наблюдалась у
одного штамма L. fermentum.
Была проведена сравнительная характеристика биохимической идентификации (тест API-50CHL) и ПЦРисследования двух штаммов L. plantarum и одного штамма L. fermentum.
Результаты биохимической идентификации и ПЦР исследования совпали у двух
штаммов L. plantarum. А данные исследований штамма L. fermentum разнились.
Различия результатов ПЦР и теста API50CHL для штамма L. fermentum DSM
20052 можно объяснить тем, что объем
культуры, выросшей на чашке Петри
и использованный для биохимической
идентификации, был недостаточен для
корректного протекания реакции и получения точного результата.
Содержание лактобактерий в детских
молочных кашах составило в среднем
108 КОЕ в 1 г продукта, в йогуртах –
108 КОЕ в 1 г продукта, что соответствует допустимым уровням содержания
пробиотических микроорганизмов на конец срока годности в детских молочных
кашах и йогуртах, регламентированным
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока
и молочной продукции».
Заключение
Последовательность ITS 16S-23S
рРНК бифидобактерий является значительно более вариабельной, чем структурный ген 16S рРНК, как по размеру,
так и по последовательности даже внутри тесно связанных таксономических
групп, что делает ее подходящей мишенью для идентификации и типирования
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с использованием видоспецифичных
праймеров. ПЦР-амплификация и секвенирование генов 16S рРНК и 23S рРНК
и ITS-последовательности этих генов является наиболее удобным способом для
обнаружения и идентификации видов
Lactobacillus.
Были подобраны специфичные праймеры к следующим видам лактобактерий: L. acidophilus, L. casei, L. plantarum,
L. fermentum и проведены исследования
типовых культур лактобактерий. При
постановке ПЦР с праймерами, специ
фичными к виду L. acidophilus, положительная реакция наблюдалась у двух
штаммов, заявленных как L. acidophilus, и
у двух штаммов, заявленных как L. helveticus. При постановке ПЦР с праймерами,
специфичными к виду L. plantarum, положительная реакция наблюдалась у трех
штаммов L. plantarum и у одного штамма L. fermentum. При постановке ПЦР с
праймерами, специфичными к виду L. casei, положительная реакция наблюдалась
лишь у одного из трех исследованных
штаммов L. casei. При постановке ПЦР с
праймерами, специфичными к виду L. fermentum, положительная реакция наблюдалась у одного штамма L. fermentum.
Получение положительной реакции
при постановке ПЦР с праймерами, специфичными к виду L. acidophilus, у двух
штаммов, заявленных как L. helveticus,
можно объяснить тем, что ранее два эти
штамма L. helveticus относились к виду
L. acidophilus, а их принадлежность к
виду L. helveticus была установлена с использованием метода секвенирования гена
16S рРНК, на основании чего они были реклассифицированы. Исходя из этого можно предположить, что данные пары праймеров в недостаточной степени специфичны для разделения генетически близких
видов. Наличие положительной реакции
при постановке ПЦР с праймерами, специфичными к виду L. casei, лишь у одного
из трех исследованных штаммов L. casei
можно объяснить тем, что данные виды,
не давшие положительной реакции, могут
на самом деле принадлежать к близкородственному виду L. paracasei.
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Содержание пробиотических микроорганизмов в обогащенных продуктах
полностью соответствовало допустимым уровням содержания пробиотических микроорганизмов на конец срока
годности в детских молочных кашах и
йогуртах, регламентированным ТР ТС
033/2013 «О безопасности молока и мо-

лочной продукции» в Приложениях 2 и 8
п. 8 соответственно.
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статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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Одной из актуальных проблем современности является растущий уровень резистентности к антибиотикам среди бактерий – патогенов человека
и животных. В этой связи все большее внимание уделяется альтернативным
терапевтическим агентам. В настоящей работе исследовано воздействие бактериофага vB_KpnP_FZ12 на биопленки Klebsiella pneumoniae.
Использовали штамм Klebsiella pneumoniae 315 и бактериофаг vB_KpnP_FZ12.
Для изучения формирования биопленок в жидких питательных средах популяциями Klebsiella pneumoniae 315 использовали 17…18-часовые
культуры микроорганизмов в S-форме (третья генерация). Взвесь бактерий
в концентрации 1∙105 КОЕ/мл в объеме 5 мл перемешивали на аппарате
Vortex и вносили в чашки Петри с 20 мл BHI бульона. Стерильные предметные стекла помещали на дно чашки Петри, сверху располагали стерильные обезжиренные покровные стекла, инкубировали в термостате в течение
24...48 ч при температуре 37°С. Через 24 ч добавляли 0,1 мл бактериофага
vB_KpnP_FZ12 концентрацией 1∙106 БОЕ/мл, инкубировали в термостате в
течение 24 ч при температуре 37°С. Параллельно инкубировали контрольные стекла без добавления фага.
Для сохранения естественной архитектоники образцы прижизненно фиксировали парами 25%-го глутарового альдегида в течение 3…5 ч.
Было показано, что бактериофаг способен эффективно разрушать структуру
биопленки, кластеров, при этом значительно сокращая количество бактерий.
Ключевые слова: бактериофаги, фаги, биопленки, Klebsiella pneumoniae,
антибиотикорезистентность
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One of the most important problems of our time is the growing level of resistance to antibiotics among human and animal pathogens. In this regard, more and
more attention is paying to alternative therapeutic agents. In the present work, the
effects of the bacteriophage vB_KpnP_FZ12 on Klebsiella pneumoniae biofilms
have been investigated.
Klebsiella pneumoniae 315 strain and the bacteriophage vB_KpnP_FZ12 were used.
To study the formation of biofilms in liquid nutrient media by populations of
Klebsiella pneumoniae 315, 17…18-hour cultures of microorganisms in the Sform (third generation) were used. A suspension of bacteria at a concentration of
1×105 CFU/ml in a volume of 5 ml was mixed on machine Vortex and introduced
into Petri dishes with 20 ml of BHI broth. Sterile slides were placed on the bottom
of a Petri dish, sterile fat-free cover glasses were placed on top, and incubated in
a thermostat for 24-48 hours at 37°C. After 24 hours, 0.1 ml of the bacteriophage
vB_KpnP_FZ12 was added with a concentration of 1×106 PFU/ml, incubated in a
thermostat for 24 hours at a temperature of 37°C. In parallel, control glasses were
incubated without adding phage.
To preserve the natural architectonics, the samples were fixed in vivo in vapors
of 25% glutaraldehyde for 3...5 h.
It was shown that the bacteriophage is able to effectively destroy the structure
of biofilms and clusters, while reducing the total number of bacteria.
Key words: bacteriophages, phages, biofilms, Klebsiella pneumoniae, antibiotic resistance.

Введение
В настоящее время актуальной проблемой является увеличение уровня резистентности к антибиотикам среди патогенных бактерий, что затрудняет процесс
лечения вызванных ими инфекций [8].
Формирование патогенными бактериями
биопленок на слизистых оболочках в организме человека и животных, а также на
объектах окружающей среды, затрудняет
проникновение лекарственных препаратов к месту их действия [1]. Необходимо
изыскание альтернативных антибактери-

альных агентов, способных эффективно
воздействовать на резистентные к антибиотикам микроорганизмы.
В последнее время увеличивается интерес к использованию бактериофагов
для борьбы с резистентными бактериями
и биопленками [6]. Использование бактериофагов в антимикробной терапии
основано на способности адсорбироваться и размножаться только на специфических бактериальных штаммах, вызывая
их лизис [4]. Фаготерапия безопасна и
практически не сопровождается побоч481
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ными эффектами [8]. Важное преимущество бактериофагов – их способность
проникать в биопленки за счет специальных ферментов, таких как полисахариддеполимеразы, а также путем распространения через водные каналы [9].
Биопленки представляют форму организации жизнедеятельности микроорганизмов, существующих в виде организованных комплексов, прикрепленных к
субстрату. Структура биопленки зависит от
вида микроорганизмов, окружающей среды, характера поверхности. Использование
метода разрушения биопленок бактериофагами имеет большое значение при лечении
различных инфекционных заболеваний
человека, животных, а также для дезинфекции объектов окружающей среды [2].
Материалы и методы
Для экспериментального исследования использовали штамм Klebsiella
pneumoniae 315 из коллекции ООО НПЦ
«Микромир». Перед внесением в коллекцию все штаммы проходят исследование на MALDI-TOF масс-спектрометре
Microflex (Bruker, US). Для воздействия
на биопленки использовали бактериофаг
vB_KpnP_FZ12 из коллекции ООО НПЦ
«Микромир» (рис. 1). Данные секвенирования показали, что бактериофаг vB_
KpnP_FZ12 является вирулентным и кодирует полисахарид-деполимеразы [10].

Рис. 1. Электронная фотография
бактериофага vB_KpnP_FZ12 семейства
Podoviridae. Контрастирование
1%-м раствором уранилацетата
в дист. воде., × 600 000
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Для изучения формирования биопленок в жидких питательных средах
популяциями Klebsiella pneumoniae 315
использовали 17…18-часовые культуры
микроорганизмов в S-форме (третья генерация), выращенные на Brain Heart Infusion (BHI) агаре (Himedia, India). Взвесь
бактерий в концентрации 1∙105 КОЕ/мл в
объеме 5 мл перемешивали на аппарате
Vortex и вносили в чашки Петри с 20 мл
BHI бульона (Himedia, India). Стерильные предметные стекла помещали на дно
чашки Петри, сверху располагали стерильные обезжиренные покровные стекла, инкубировали в термостате в течение
24…48 ч при температуре 37°С [3]. Через
24 ч добавляли 0,1 мл бактериофага vB_
KpnP_FZ12 концентрацией 1∙106 БОЕ/
мл, инкубировали в термостате в течение
24 ч при температуре 37°С. Параллельно
инкубировали контрольные стекла без
добавления фага.
Для сохранения естественной архитектоники образцы прижизненно фиксировали парами 25%-го глутарового альдегида в течение 3…5 ч. Оценку интенсивности формирования и разрушения
биопленки под действием бактериофагов
проводили в световом микроскопе AxioImager A1 (Carl Zeiss, Germany).
Результаты исследований
и обсуждение
В работе применена методика приготовления препаратов, преимущество которой заключается в поэтапном изучении
формирования бактериальных популяций с полным сохранением естественной
архитектоники.
При исследовании популяций Klebsiella pneumoniae 315 на покровных стеклах
на первом этапе через 24 ч инкубации выявили закономерные для всех бактерий
фазы формирования биопленок в монослойной культуре в жидкой питательной
среде. Установлена адгезия как отдельных
палочковидных бактерий, так и объединяющихся в цепочки, которые впоследствии
образуют различной формы кластеры.
Важно отметить, что Klebsiella pneumoniae образуют массивную капсулу,
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являющуюся морфологической структурой этих бактерий [7]. Выраженная
устойчивость Klebsiella pneumoniae к
действию антимикробных и дезинфицирующих средств обусловлена наличием

как капсулы, так и обильного слизистого
покрова на поверхностях, что обеспечивает дополнительную устойчивость к
воздействию абиотических и биотических факторов (рис. 2).

А

Б

Интенсивное образование кластеров
вегетативными клетками бактерий приводит к активному их делению внутри
кластеров с одновременным формированием биопленки. В межкластерных пространствах видны бактерии, имеющие
капсулу (рис. 3). Позднее (через 48 ч)
формировалась общая биопленка, закрывающая всю популяцию клеток.

На следующем этапе исследовали воздействие бактериофага vB_KpnP_FZ12
на культуру Klebsiella pneumoniae 315.
Наблюдали разрушение бактериальных
клеток, целостности биопленки и кластеров (рис. 4).
Воздействие vB_KpnP_FZ12 на Klebsiella pneumoniae 315 через 24 ч инкубации вызвало разрушение бактериальных клеток и биопленок, визуально
наблюдалась дезорганизация капсулы и
кластеров. В результате действия фага
vB_KpnP_FZ12 выявлялись преимущественно клетки сферопластного типа, обладающие способностью к образованию
L-форм, не видимых при световой микроскопии. Данные формы присутствуют
в зрелых биопленках и не чувствительны
к воздействию бактериофагов из-за отсутствия поверхностных рецепторов для
адсорбции вируса.
Следует отметить, что стратегией выживания при неблагоприятных условиях является многослойность биопленок.
Развитие многослойности подтверждается наличием на низлежащих слоях биопленки выходящих из нее единичных

Рис. 2. Ультраструктура Klebsiella pneumoniae. От клеточной стенки отходят длинные
тонкие нити различного размера, являющиеся внутренним слоем капсулы, ТЭМ (А).
Фрагмент биопленки, на поверхности которой видны концевые отделы
бактерий, заключенные в капсулу, СЭМ (Б)

Рис. 3. Формирование кластеров
бактериями Kl. pneumoniae 315
через 24 ч инкубации. Внутри
кластеров видна биопленка.
Световая микроскопия, × 400
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Рис. 4. Воздействие бактериофага vB_KpnP_FZ12 на культуру Kl. pneumoniae 315
через 24 ч инкубации культуры и 24 ч воздействия фагом. Структура биопленки
разрушена, видны округлые клетки сферопластного типа, лишенные капсулы
и клеточной стенки, × 100 (А). Фрагмент нижнего слоя биопленки, видны
разрушенные бактерии и колодцы, лишенные жидкости, в виде светлых
округлых образований, × 400 (Б). Световая микроскопия

бактерий с полноценной клеточной стенкой, способных к делению.
Заключение
Существование бактерий, формирующих биопленки, имеет закономерности,
однако фазы их роста зависят от условий
существования в многослойной структуре биопленок, где бактерии испытывают
прессинг и возможно быстрее переходят
в гетероморфные формы с образованием L-форм нестабильного и стабильного
типа. Нестабильные L-формы, сохраняющие геном и обладающие патогенными
свойствами, обеспечивают продолжение
существования популяции путем реверсии в исходное состояние.
Воздействие бактериофагов зависит
от восприимчивости и наличия рецепторных участков бактерий [2]. Исследование действия бактериофага vB_KpnP_

FZ12 на биопленки Klebsiella pneumoniae
показало, что вирус способен разрушать
структуру биопленки и кластеров, а также сокращать общее число бактерий.
Однако необходимы более подробные
исследования по подбору оптимальных
концентраций и состава композиций бактериофагов.
Работа выполнена в соответствии с
утвержденным Государственным заданием ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ
ВИЭВ РАН, без привлечения дополнительных источников финансирования.
Регистрационный номер НИОКТР в
ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.
Ответственность за оригинальность статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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В статье представлены результаты изучения химического состава куриного
помета после его низкотемпературной сушки в вакууме и переработки органического сырья методом биоферментации в специализированных сооружениях
при активной аэрации органической массы. Органические удобрения на основе
куриного помета, полученные в результате температурной сушки в вакууме и
активной аэробной ферментации, характеризуются высоким содержанием основных питательных веществ: общего азота, фосфора, калия, микроэлементов:
меди, цинка, марганца, железа, необходимых для растений, и минимальным
содержанием тяжелых металлов: кадмия, никеля, свинца, ртути, которое ниже
предельно-допустимых, ориентировочно-допустимых концентраций химических веществ в почве в соответствии с гигиеническими нормативами.
Ключевые слова: химический состав, органические отходы, температурная сушка в вакууме, аэробная ферментация, куриный помет.
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The article presents the results of research of chemical composition of chicken
manure after its low-temperature vacuum drying and processing of organic raw materials by biofermentation in specialized facilities with active aeration of organic mass.
Organic fertilizers based on chicken manure obtained as a result of temperature drying in a vacuum and active aerobic fermentation have a high content of basic nutrients: total nitrogen, phosphorus, potassium, trace elements: copper, zinc, manganese,
iron, necessary for plants and a minimum content of heavy metals: cadmium, nickel,
lead, mercury, which is below the maximum permissible, approximately permissible
concentrations of chemicals in soil in accordance with hygiene standards.
Key words: chemical composition, organic waste, temperature and drying in
vacuum, aerobic fermentation, chicken manure.

Введение
Решение основной задачи современного агропромышленного комплекса –
повышение производства продуктов,
улучшение качества и снижение себестоимости получаемой продукции – осуществимо при условии внедрения научнообоснованной прогрессивной технологии производства, предусматривающей
не только создание оптимальных условий
для живого организма, обеспечивающих
реализацию биологического потенциала,
но и эффективную систему использование отходов производства для нужд народного хозяйства с учетом требований
охраны окружающей среды.
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды»
№7-ФЗ от 10.01.2002 г., особое внимание
должно быть уделено рациональному использованию отходов промышленного
производства. Согласно этому закону одним из принципов хозяйственной и иной
деятельности предприятий, в том числе
животноводческих и птицеводческих,
является обеспечение снижения отрицательного воздействия на окружающую
среду в соответствии с нормами экологического законодательства, которого можно добиться на основе использования
наилучших доступных, современных и
эффективных технологических решений.
Основу органических отходов, образующихся на животноводческих и пти-

цеводческих предприятиях, составляют
экскременты животных, в том числе птицы (навоз, помет).
Только от одной птицефабрики средней мощности (400 тыс. кур-несушек или
6 млн цыплят-бройлеров) в год поступает
до 40 тыс. тонн помета. Общее количество
отходов птицеводства в России составляет около 14,5 млн тонн в год [7].
Исходя из нормативов выхода экскрементов и наличия поголовья в общественном и личном секторе расчеты выхода навоза и помета в Российской Федерации на первое десятилетие XXI в.
составляло, млн тонн: навоз крупного
рогатого скота – 291,9; навоз свиной –
27,1; птичий помет – 21,0; навоз овец и
коз – 7,7, общий объем отходов животноводства – более 350,0 [8].
Рассматривая навоз и помет как органические отходы животноводства необходимо учитывать, что они являются
неотъемлемой частью технологического
процесса получения продукции на животноводческих предприятиях. Традиционно в мировой и отечественной практике сельскохозяйственного производства
все виды навоза и помета используют
для получения органического удобрения.
Об этом свидетельствуют и требования
действующих нормативных документов:
«Методических рекомендаций по технологическому проектированию систем
удаления и подготовки к использованию
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навоза и помета» (РД-АПК 1.10.15.0217) и «Методических рекомендаций по
проектированию систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения и
утилизации навоза и помета» (РД-АПК
3.10.15.01-17), согласно которым все
виды навоза и помета необходимо использовать в виде органического удобрения для повышения плодородия почвы.
Это обусловлено высокой эффективностью действия органического удобрения
на продуктивность сельскохозяйственных
растений и повышения плодородия почв,
так как в его состав входят биогенные вещества (азот, фосфор, калий) и микроэлементы, являющиеся основными элементами питания растений [3].
Из корма, потребляемого животными,
в состав органических отходов переходит, %: 40…50 азота, 60…80 фосфора,
60…95 калия; содержание основных элементов питания в навозе крупного рогатого скота составляет, %: азота 0,45…0,5,
фосфора 0,23…0,28, калия 0,5…0,6; в
курином помете (птичий), %: азота 1,63,
фосфора 1,5, калия 0,85 [7].
Не менее важным аргументом, подтверждающим необходимость использования отходов животноводства для
производства органических удобрений,
являются снижение плодородия почв в
различных регионах Российской Федерации и их потребность в земледелии
страны [4].
Согласно Концепции развития агрохимии и агрохимического обслуживания
сельского хозяйства Российской Федерации потребность земледелия страны
в органических удобрениях составляет
800 млн тонн, однако их применение в
последние годы не превышает 10…15%
от этого количества [8, 12].
Анализ состояния и динамика изменения плодородия почв сельхозугодий за
последние годы показывает, что резкое
сокращение применения минеральных
и органических удобрений, работ по химической мелиорации привело к отрицательному балансу органического вещества и элементов минерального питания
в земледелии, снижению плодородия
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почв, урожайности и валовых сборов в
большинстве регионов России.
По данным агрохимслужбы, более 40%
пахотных почв России имеют низкое содержание гумуса, а в Северо-Западном
районе – 66%, Центральном – 48, Поволжском – 50, Уральском – 49%. В настоящее
время только водной эрозии в Российской
Федерации подвержен почти каждый второй гектар пашни, а среднегодовой смыв
почвы достигает 546 млн тонн, при этом,
по приблизительным оценкам, теряется
около 20 млн тонн гумуса [6].
Как показывают расчеты, чтобы обеспечить воспроизводство плодородия
пахотных земель, необходимо вносить
свыше 800…850 млн тонн органических
удобрений, или 6…7 т/га. Использовать
их следует на основе высокоэффективных, ресурсо- и энергосберегающих технологий производства и применения органических удобрений [5, 17].
Современными технологическими решениями переработки органических отходов животноводства являются их вакуумная
сушка и активная аэробная ферментация.
Вакуумная сушка (температура до
90°С) позволяет сохранить в составе органической массы (навоз, помет) белки,
аминокислоты, витамины и прочие органические соединения, которые в процессе традиционной высокотемпературной
сушки (температура более 200°С) сгорают, превращаясь в минеральные формы.
Технология, используемая в процессе
вакуумной сушки, заключается в разделении исходного материала (жидкого помета, навоза влажностью до 99%) в диапазоне температур от 50 до 90°С и давлении от 30 до 250 мм рт. ст.
Неотработанный органический субстрат (помет, навоз) поступает в приемную емкость и далее с помощью скребкового конвейера подается в вакуумный
реактор, где исходный продукт движется
посредством транспортеров по теплообменникам и за счет кондуктивного теплообмена происходит выпаривание жидкости. Получаемое органическое удобрение
представляет собой гранулы диаметром
4 мм, влажностью от 12 до 19%.

Экология

Переработка органических отходов
животноводства при их активной аэробной ферментации осуществляется в специальных сооружениях (биоферментерах)
при активной аэрации органической массы для получения биологически активного удобрения – компоста многоцелевого
назначения, используемого в земледелии.
Чтобы объективно оценить способы переработки органических отходов животноводства, необходимо изучить их химический
состав и токсикологические показатели.
Цель работы: определить химический
состав и токсикологические показатели
органических отходов при различных
способах их переработки.
Материалы и методы
Объектом исследований стал исходный
органический субстрат (помет) влажностью от 75 до 92% от молодняка и взрослой
птицы при различных способах их содержания, а также органическое удобрение на
основе помета, полученное после тепловой
обработки отходов в вакууме и ускоренной
твердофазной аэробной ферментации.
Тепловую обработку помета в вакууме проводили в вакуумном реакторе при
температуре 75°С и давлении 75…80 мм
рт. ст. в течение 30 мин.
При контроле за технологическими
параметрами в реакторе температурные
показатели определяли с помощью контактного цифрового термометра (ТК-56)
и многофункционального измерителя регулятора температуры (ИРТ-4), давление
контролировали с помощью манометра.
Активную аэрацию органической
массы на основе птичьего помета осуществляли в биоферментере. Продолжительность ферментации – 8 сут. Управление технологическим процессом – автоматическое, осуществлялось с помощью
электромеханического реле РПТ-05.
При изучении химического состава
исходного помета и после его переработки учитывали следующие показатели:
азот общий, фосфор общий, калий общий, массовую долю органического вещества, азот аммонийный, рН, массовую
долю влаги, отношение C : N.

Пробы органического субстрата отбирали и исследования химического состава
осуществляли в соответствии с «Методами
анализов органических удобрений» (2003)
и ГОСТ 26712-94 «Удобрения органические. Общие требования к методам анализа». Влажность определяли в соответствии
с ГОСТ 26713-85 «Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого
остатка». рН определяли потенциометрическим методом в соответствии с ГОСТ
27-979-88 с помощью рН-метра.
Определение массовой доли элементов питания:
– азота общего по ГОСТ 26715-85
«Удобрения органические. Метод определения общего азота»;
– фосфора общего по ГОСТ 26717-85
«Удобрения органические. Метод определения общего фосфора»;
– калия общего по ГОСТ 26718-85
«Удобрения органические. Метод определения общего калия».
Содержание токсичных элементов
определяли в соответствии с «Методическим указаниями по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий
и продукции растениеводства» (М.: ЦИНАО, 1992).
Результаты исследований
и обсуждение
Для получения безопасного и эффективного органического удобрения из отходов животноводства важно, чтобы исходный органический субстрат соответствовал требованиям качества, предъявляемым
к сырью для производства органических
удобрений и приготовления компостов.
Поэтому одним из этапов при оценке
способа переработки отходов явилось изучение химических и токсикологических
характеристик исходного сырья, а именно помета птиц, получаемого в процессе
их содержания и выращивания на птицеводческих предприятиях.
Нами определены основные химические и токсикологические показатели
свежего куриного помета, характеризующие его качество при производстве органического удобрения (табл. 1).
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Химический состав и токсикологические показатели
свежего помета кур

Таблица 1

Куриный помет
Показатель

подстилочный

бесподстилочный

из торфа

из опилок

Влажность, %

86,5±1,6

56,0±2,1

48,0±1,7

рН

7,8±0,3

6,1±1,3

6,9±1,5

Азот общий, % (на сырое вещество)

1,65±0,5

2,1±0,3

1,9±0,8

Азот аммонийный, % (на сырое вещество)

0,06±0,01

0,59±0,1

0,27±0,1

Фосфор (Р2О5), % (на сырое вещество)

1,7±0,8

1,9±0,2

1,7±0,4

Калий (К2О), % (на сырое вещество)

0,51±0,1

0,75±0,3

0,8±0,1

Содержание тяжелых металлов, мг/кг помета
Медь (Сu)
Цинк (Zn)
Кобальт (Co)
Никель (Ni)
Хром (Cr)
Марганец (Mn)
Кадмий (Cd)
Свинец (Pb)

Результаты исследований, представленные в таблице 1, свидетельствуют, что
помет птичий, поступающий от птицефабрик в зависимости от технологии производства (как бесподстилочный, так и подстилочный с использованием подстилки
из древесных опилок и низинного торфа),
соответствуют требованиям технических
условий «Помет птичий для удобрений
и приготовления компостов» (ТУ 9849008-00008064-95). В нем содержится, %:
общего азота 1,65±0,5…2,1±0,3; азота
аммонийного 0,06±0,01…0,59±0,1; фосфора 1,7±0,7…1,9±0,2; калия 0,51±0,1…
0,8±0,1. Концентрация тяжелых металлов (их валовое содержание), мг/кг: меди
4,1±0,5… 6,5±0,8; свинца 1,9±0,1…2,4±0,3;
кадмия
0,19±0,2…0,33±0,1;
марганца
28,1±4,0…39,0±6,5; цинка 10,1±1,2…1
4,2±1,1; кобальта 0,8±0,1…1,1±0,2, и их значения не превышают предельно допустимых концентраций, предусмотренных действующими нормативными документами.
Для объективной оценки способа переработки органических отходов важно
изучить изменения химических показа490

4,1 ± 0,5
10,1 ± 1,2
0,8 ± 0,1
1,5 ± 0,4
0,3 ± 0,1
28,1 ± 4,0
0,19 ± 0,2
1,9 ± 0,1

6,3 ± 0,4
13,9 ± 1,8
1,0 ± 0,3
2,2 ± 0,3
0,55 ± 0,1
37,5 ± 3,1
0,29 ± 0,3
2,2 ± 0,2

6,5 ± 0,8
14,2 ± 1,1
1,1 ± 0,2
2,3 ± 0,4
0,6 ± 0,1
39,0 ± 6,5
0,33 ± 0,1
2,4 ± 0,3

телей в производственном технологическом процессе получения органических
удобрений.
Нами в сравнительном аспекте проведены исследования по изучению химического состава птичьего помета после его
низкотемпературной сушки в вакууме и
переработки органического сырья методом биоферментации в специализированных сооружениях (биоферметере) при активной аэрации органической массы.
Химический состав органического
удобрения на основе птичьего помета и
торфа, полученного после температурной сушки в вакууме и аэробной твердофазной ферментации, представлен в
таблице 2.
Приведенные в таблице 2 результаты
лабораторного анализа свидетельствуют,
что органическое удобрение, полученное
в результате температурной сушки в вакууме, отличается высоким содержанием
сухого (80,0%) и органического (86,9%)
вещества, имеет благоприятную реакцию среды (рН=6,5) и соотношение углерода к азоту (С : N = 23).
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Таблица 2
Химический состав органического удобрения на основе птичьего помета
и торфа в зависимости от способа их переработки
Содержание
Показатель
pН
Влажность,%
Сухое вещество, %

Способ переработки органического сырья
тепловая сушка в вакууме

активная аэробная ферментация

6,5 ± 0,8
20,0 ± 1,5
80,0 ± 1,5

8,4 ± 1,1
68,7 ± 2,3
32,9 ± 1,4

Содержание в сухом веществе:
Азот общий, %
Азот аммонийный, %
Фосфор (Р2О5), %
Калий (К2О), %
Органической вещество, %
Органический углерод, %
Отношение С : N
Медь (Сu)
Цинк (Zn)
Кобальт (Co)
Марганец (Mn)
Железо (Fe)
Кадмий (Cd)
Никель (Ni)
Свинец (Pb)
Ртуть (Hg)

3,84 ± 0,7
0,91 ± 0,1
2,65 ± 0,5
0,96 ± 0,3
86,9 ± 2,4
43,4 ± 1,7
23,0 ± 1,1
6,2 ± 0,3
15,8 ± 1,1
0,24 ± 0,3
37,5 ± 1,5
219,0 ± 8,5
0,13 ± 0,1
1,9 ± 0,08
3,4 ± 0,2
0,05 ± 0,01

По содержанию важнейших питательных веществ (азот, фосфор, калий), необходимых растениям, удобрение соответствует показателям качества для сухого
помета. В целом птичий помет после вакуумной обработки характеризуется как
ценное органическое удобрение.
Анализ данных, представленных в
таблице 2, показывает, что и биокомпосты, приготовленные на основе активной аэробной биоферментации, имеют
высокое содержание основных питательных веществ, %: азота 3,9, фосфора
3,6, калия 1,4; характеризуются высоким
содержанием органического вещества –
75,8±1,9%, щелочной реакцией среды
(рН=8,4), наличием необходимых для
растений микроэлементов. Наряду с макроэлементами в органических удобрениях, полученных способом сушки помета в вакууме, и в компостах активной
аэробной ферментации содержатся важные микроэлементы: медь, цинк, желе-

3,9 ± 0,4
1,2 ± 0,1
3,6 ± 0,4
1,4 ± 0,2
75,8 ± 1,9
11,0 ± 0,9
5,0 ± 0,5
17,0 ± 1,5
0,3 ± 0,1
36,0 ± 2,0
228,0 ± 11,5
0,15 ± 0,09
2,0 ± 0,3
3,1 ± 0,9
0,07 ± 0,01

зо, марганец и др. В то же время следует
отметить, что содержание тяжелых металлов, мг/кг, в этих органических удобрениях невысокие: кадмия 0,13…0,15,
никеля 1,9…2,0, свинца 3,1…3,4, ртути 0,05…0,07, что значительно ниже
предельно-допустимых
концентраций
(ПДК) и ориентировочно-допустимых
концентраций (ОДК) химических веществ в почве в соответствии с гигиеническими нормативами ГН 2.1.7.02094; ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2042-06
и требованиями Межгосударственного
стандарта ГОСТ 33830-2016 «Удобрения
органические на основе отходов животноводства. Технические условия».
Заключение
Установлено, что органические удобрения на основе куриного помета, полученные в результате температурной
сушки в вакууме и активной аэробной
ферментации, имеют высокое содержа491
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ние основных питательных веществ, %:
общего азота 3,8…3,9, фосфора 2,6…3,6,
калия 0,96…1,4, органического вещества
75,8…86,9, благоприятную реакцию среды (рН=6,5…8,4), наличие важных микроэлементов: меди, цинка, марганца, железа, необходимых для растений, и минимальное содержание тяжелых металлов,
мг/кг: кадмия 0,13…0,15, никеля 1,9…2,0,
свинца 3,1…3,4, ртути 0,05…0,07, что
ниже предельно-допустимых, ориентировочно-допустимых концентраций химических веществ в почве в соответствии с
гигиеническими нормативами.
Птичий помет вакуумной тепловой
обработки и биокомпост активной аэробной ферментации являются ценными

органическими удобрениями, использование которых позволит повысить плодородие земельных угодий и обеспечить
охрану окружающей среды.
Работа выполнена в соответствии с
утвержденным Государственным заданием ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ
ВИЭВ РАН, без привлечения дополнительных источников финансирования.
Регистрационный номер НИОКТР в
ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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В статье рассмотрена проблема очистки сточных вод на Ферганской ПТФ.
Адаптированы результаты гидрохимических и санитарно-бактериологических анализов.
На Ферганской птицефабрике построены и приняты на баланс очистные
сооружения, в состав которых входят: решетка-дробилка, горизонтальные песколовки, двухъярусные отстойники, биологические оксидационные контактные стабилизационные пруды (БОКС-пруды). После накопления в БОКСпрудах десятисуточного объема сточных вод, их перевели на контактный режим работы. Была внесена адаптированная культура микроводорослей. Был
проведен гидрохимический и бактериологический анализ отобранных проб
на содержание бактерий Е. coli; концентрацию водородных ионов (рН), ХПК,
взвешенных веществ, растворенного кислорода, температуру окружающего
воздуха и величину щелочности.
Были проанализированы результаты гидрохимических исследований по
самоочищению сточной воды в БОКС-прудах.
Согласно проведенным исследованиям сточные воды птицефабрики, подвергавшиеся процессам обеззараживания в БОКС-прудах, становятся эпидемиологически безопасными, если концентрация микроводорослей, вносимых
в прудовую систему для интенсификации процессов самоочищения, равна или
превышает 500 мл. Исследованиями установлено, что этот показатель может
быть увеличен на момент окончания очистки и обеззараживания до 99,9% [8,14].
После завершения очистки и обеззараживания, подготовленные в БОКСпрудах сточные воды Ферганской ПТФ могут быть использованы на орошение или в рыбоводно-биологических прудах для выращивания рыбопосадочного материала.
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Ключевые слова: процессы самоочищения, обеззараживание, Ферганская
ПТФ, эмшер, БОКС пруды, санитарно-гидрохимические и бактериологические анализы, тифозно-паратифозной (Salmonella) группы.
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This article deals with the problem of wastewater treatment at the Fergana poultry farm (FPF). The results of hydrochemical and sanitary-bacteriological studies
are analyzed.
Treatment facilities were built at the Fergana poultry farm and put on balance,
which included the following objects: a grate crusher, horizontal sand traps, 2-tier
settlers, biological oxidation and stabilization ponds (otherwise known as BOX
ponds). After the accumulation of ten daily volumes of waste water in the BOX
ponds, they were transferred to the contact mode of operation, with the introduction
of an adapted microalgae complex. Hydrochemical and bacteriological analysis of
the selected samples were carried out. The results were analyzed for the content of
E. Coli bacteria; the concentration of pH hydrogen ions, COD, suspended solids,
dissolved oxygen, ambient air temperature, and the amount of alkalinity.
The results of hydrochemical studies on self-purification of wastewater in BOX
ponds were analyzed.
According to the conducted research, poultry farm waste water that was subjected to disinfection processes in BOX ponds becomes epidemiologically safe if
the concentration of microalgae introduced into the system to intensify self-purification processes is equal to or exceeds 500 ml. Studies have found that this indicator can be increased at the end of cleaning and disinfection to 99,9% [8, 14].
After the cleaning and the decontamination is completed, waste water prepared
in the BOX ponds of the Fergana poultry farm can be used for irrigation, or in fishbreeding and biological ponds for growing fish-planting material.
Key words: self-cleaning processes, disinfection, Fergana poultry farm, emsher, BOX ponds, sanitary-hydrochemical and bacteriological analyses, typhoidparatyphoid (Salmonella) group.

Введение
В последние годы в нашей стране интенсивно развивается птицеводческая
отрасль. Кроме основной продукции из
производственных зон содержания и
выращивания птицы поступают органические отходы, наиболее объемными из

которых являются птичий помет и образующиеся в значительных количествах
сточные воды.
Функционируя, птицефабрики наносят большой ущерб окружающей среде.
Перед многими птицеводческими хозяйствами встает проблема, связанная с
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загрязнением своих и прилегающих территорий птичьим пометом, сточными водами и отходами различного характера.
Не менее важное значение имеет защита
человека, животных, в том числе птиц, от
возбудителей инфекционных болезней.
Промышленное птицеводство и растениеводство занимают важные места в
общей структуре агропромышленного
комплекса Российской Федерации. В настоящее время промышленное птицеводство базируется на достаточно мощной
индустриальной основе. При этом объемы птичьего помета, поступающего из
производственных зон содержания и выращивания птицы, настолько значимы,
что надзорные органы вынуждены констатировать потенциальную опасность
для экологии территорий, где накапливается эта «сопутствующая» продукция.
Сельское хозяйство оказывает большее влияние на природную среду, чем
любая другая отрасль народного хозяйства. Загрязнение окружающей среды
птицеводческими и животноводческими предприятиями чаще всего происходит из-за несовершенства применяемых технологий и технических
средств, несоблюдения установленных
ветеринарно-санитарных и экологических требований.
Наиболее простой способ снижения
негативного действия на природу – модернизация и обновление технологического оборудования в подразделениях,
внесение изменений в организацию
хозяйственной деятельности, соответствующих современным экологическим нормам.
Вода – это основа жизни на Земле,
один из самых важных сырьевых материалов. Все формы жизни в основном
состоят из воды и зависят от нее. Человечеству, несомненно, необходим доступ к достаточному количеству чистой
воды, и это становится вопросом, требующим срочного решения.
Охрана окружающей среды от загрязнения и обеспечение рационального
использования природных ресурсов продолжают главенствовать в экологической
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стратегии России. При этом основное
внимание уделяется экономии природных ресурсов, топлива и энергии; сокращению затрат чистой воды на производственные и бытовые нужды, снижению
вредного антропогенного воздействия на
водоемы, почву и атмосферу. Чтобы все
это было возможно достигнуть, необходимо широко использовать биологические технологии, а также внедрять малоотходные и безотходные технологии, что
позволит исключить или свести к минимуму образование неутилизированных
отходов и сточных вод.
В этом аспекте разрабатываемая система прудовой очистки сточных вод
населенных пунктов, птицеводческих
предприятий и других производств
для последующего использования на
орошение или рыборазведения, как никакая другая отвечает поставленным
выше задачам.
Цель исследования: изучить очистку
сточных вод на очистных сооружениях
Ферганской птицефабрики.
Материалы и методы
Гидрохимическую, ветеринарно-санитарную и гигиеническую оценку процессов очистки, обеззараживания и утилизации сточных вод в биоэкосистемах
осуществляли комплексно с использованием гидрохимических, микробиологических, гидробиологических методов
исследований.
Изучение
санитарно-гидрохимического состава сточных вод объектов проводили по следующим показателям: рН,
ХПК, БПК, кислород, общее количество
взвешенного вещества, азот аммонийный,
азот общий, фосфор общий, щелочность и
др. в соответствии с инструкциями:
• Рекомендации по анализу сточных вод животноводческих комплексов
ВНПО «Прогресс», [6];
• Унифицированные методы исследования качества вод. Методы биологического анализа воды [16].
Санитарно-бактериологические показатели: Е. coli, колититр, термофильные колиформные бактерии:

Экология

• Инструкции по лабораторному контролю очистных сооружений на животноводческих комплексах [3];
• Методические указания (МУ 2.1.5.
800-99). Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод [5].
Микробиологические исследования:
качественный, количественный и видовой состав альгологического комплекса
(АК) микроводорослей определялся согласно рекомендациям ВНИИССВ:
• Рекомендации по очистке и обеззараживанию сточных вод населенных
пунктов и птицеводческих предприятий
в биологических прудах [7].
На Ферганской птицефабрики построены и приняты на баланс очистные
сооружения, в состав которых входят:
решетка-дробилка, горизонтальные песколовки, двухъярусные отстойники,
биологические оксидационные контактные стабилизационные пруды (БОКСпруды) [2, 9].
Поскольку перечисленные выше технологические узлы сданы птицефабрике со значительными строительными
недоделками, обработку сточных вод
на этом объекте проводят по сокращенной схеме: в решетке-дробилке, горизонтальных песколовках, одном двухъ
ярусном отстойнике и в четырех из пяти
БОКС-прудах. Благодаря настойчивым
требованиям исполнителей хоздоговора
и заказчика на части сооружений механической очистки строительные недоделки были ликвидированы. Из четырех
построенных двухъярусных отстойниках в эксплуатации находиться лишь
один. Что касается БОКС-прудов, то их
эксплуатация с начала действия договора осуществлялась путем накапливания
в них десятисуточного объема сточных
вод. Это мероприятие было вызвано
тем, что на птицефабрике все еще не
достигли проектной мощности по выращиванию птицы (откорм на мясо), и
поэтому суточный расход сточных вод
составлял всего 180…200 м3. Лишь после накопления в БОКС-прудах десятисуточного объема сточных вод их
перевели на контактный режим работы,

была внесена адаптированная культура
микроводорослей [9,14].
Результаты исследований
и обсуждение
В таблицах 1…8 приведены результаты гидрохимических и бактериологических исследований. Данные охватывают
период с декабря по август.
При проведении исследований с 3 по
7 декабря в холодное время года было
отобрано 15 проб сточной жидкости.
Проведен гидрохимический и бактериологический анализ отобранных проб. Их
проанализировали на содержание бактерий Е. coli; концентрацию водородных
ионов (рН), ХПК, количество взвешенных веществ, растворенного кислорода,
температуру окружающего воздуха и
величину щелочности. Полученные данные отражены в таблицах.
В качестве дополнительного альтернативного санитарного индикатора эффективности водоподготовки очистки
сточных вод Ферганской ПТФ были использованы колифаги, которые способны идентифицировать Е. coli и родственные ей бактерии [15]. Термотолерантные
колиформные бактерии (ТКБ) свидетельствуют о присутствии бактерий-хозяев, а значит, о существующем загрязнение, т.е. о недостаточной очистке.
(Колиформные бактерии рекомендованы (ВОЗ) как технологический индикаторный показатель для оценки качества
очистки.) Колифаги в сточных водах
важны как индикаторы загрязнения, они
проявляют повышенную устойчивость
к неблагоприятным факторам внешней
среды, их используют как дополнительный индикатор эффективности водоподготовки, очистки сточных вод. Кроме
того, колифаги используют как индикаторный показатель возможного наличия
патогенных энтеровирусов.
Проба сточной жидкости, отобранная
на очистных сооружениях Ферганской
птицефабрики 3 декабря в 9 часов, состояла полностью из воды, образующейся
после помывки фильтров и поступающей
из котельной. Эта проба характеризова497
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Таблица 1
Характеристика процессов самоочищения сточной воды
на очистных сооружениях Ферганской птицефабрики
Наименование точек
отбора сточной
жидкости

Дата и место
отбора от 03.12.

Проба сточной воды, отобранной до сооружений
механической очистки

До решетки
После решетки
До отстойника

Среднее значение

.

Проба сточной воды, ото- После отстаивания
бранной после сооружеПоступающая
ний механической очистки в БОКС-пруд
Проба сточной воды
из БОКС-пруда

Бокс-пруд 3
Бокс-пруд 4
Бокс-пруд 5

pН

Щелочность,
мг-экв.

ХПК,
мг/л

8,0
8,2
8,65

2,0
2,0
0,4

96,0
96,0
128,0

Раство- Взвешенренный ные вещеО2, мг/л ства, мг/л
8,1
–
6,8

185.0
221,0
118,0

107,0

174,0

7,95

0,5

192,0

261,0

7,9

0,6

320,0

196,0

8,9
8,1
–

2,2
3,2
3,0

384,0
96,0
–

–
11,1
8,0

596,0
243,0
–

Примечание: температура окружающего воздуха днем 5°С, ночью –12°С. Аналогичный сток
поступает через каждые 2 ч.

лась в основном щелочной реакцией среды (рН=8,0…8,85), значение несколько
снижалось в воде, выходящей из отстойника и поступающей в пруды. Вода была
обогащена растворенным кислородом,
содержание которого после обработки в
эмшере снижалось.
Значение ХПК до отстойника в среднем составило 107 мг/л, по взвешенным
веществам – 174 мг/л, после отстойника –
192…230 и 196…251 мг/л соответственно. Таким образом, исходя из полученных
данных, можно судить, что пройдя двухъярусный отстойник, эта вода загрязняется, на что указывает и изменение величины щелочности. Так, в воде, отобранной
до и после решетки, щелочность была
равна 2,0 мг‑экв/л. Затем, после горизонтальной песколовки, не доходя до отстойника значение составило 0,4 мг-экв/л, т.е.
уменьшилось в 5 раз. Одновременно с
этим увеличилась и концентрация водородных ионов (рН) до 8,65.
После прохождения отстойника значение pH снизилось до 7,95…7,9, а щелочность увеличилась до 0,6 мг-экв/л.
Это свидетельствует о том, что, очевидно, в эмшере уже началось анаэробное
сбраживание, при котором идет образо498

вание газов: сероводорода и метана. Как
свидетельствуют данные исследований
[4], эти газы могут обусловливать повышение щелочности.
Анализируя результаты гидрохимических исследований по самоочищению
воды в БОКС-прудах, можно отметить,
что во всех прудах протекали анаэробные
процессы (при температуре окружающего воздуха днем 5°С и ночью –12°С).
Кроме того, увеличивалось содержание
–
НСО 3 , что согласуется с данными других авторов [3]; в пробах, отобранных
из прудов № 3, 4, 5, отмечена активная
фотосинтетическая жизнедеятельность
микроорганизмов (см. табл. 2), ранее внесенных в сточную жидкость и играющих
главную роль в процессе не только очистки, но и обеззараживания стоков [1, 7, 9].
Действительно, увеличение кон–
центрации иона НСО 3 в воде БОКСпрудов, полученной расчетным путем,
в миллиграммах на 1 л (мг/л) (согласно
работе [3]), может указывать на интенсивный фотосинтез, осуществляемый
микроводорослями в теплый период
года [1, 8, 10].
Проба сточной воды, отобранной
на очистных сооружениях Ферганской
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Таблица 2
Соотношение между карбонатами и бикарбонатами, свободным
диоксидом углерода и pH сточной воды от 03 декабря
n/n

Место отбора проб

1
2
3
4
5
6
7
8

До решетки
После решетки
До отстойника
После отстойника
Перед поступлением в БОКС-пруды
БОКС-пруд № 3
БОКС-пруд № 4
БОКС-пруд № 5

птицефабрики 07 декабря в 9 часов утра
(см. табл. 3), характеризует гидрохимический состав сточной жидкости, образующийся в убойном цехе.
Стоки имеют значение pH=7,6…7,82,
низкое значение щелочности (от 0,8 до
3,4 мг-экв./л), незначительное загрязнение по ХПК (128,0…312,0 мг/л) и отсутствие (или следы) растворенного кислорода. Очистка сточной жидкости по
величине ХПК происходила уже на решетках и горизонтальных песколовках:
ХПК снижается в среднем на 60% по
сравнению с показателями поступающей

Значение показателей
–2

–

pH

СО 3 , мг/л

НСО 3 , мг/л

СО2 , мг/л

8,0
8,2
8,85
7.95
7,9
8,9
8,1
–

3,0

54,9

3,0

6,1

2,2
2,2

3,0
3,0
3,0
3,0

12,2
61,0
91,5
122,0

2,2
2,2
2,2
2,2

воды. После прохождения отстойников
значение ХПК, к сожалению, не уменьшается, а наоборот, увеличивается (по
сравнению со средой – 144,0 мг/л).
Анализируя процессы самоочищения
сточных вод в БОКС-прудах, отмечаем,
что в пруду № 3 они происходят почти
идентично таковым в отстойнике. В пруду № 4 более выражен процесс седиментации, в пруду № 5 наблюдается процесс
вымораживания сточной жидкости.
Кроме того, данные гидрохимических
анализов сточной воды, отобранной из
БОКС-прудов № 3, 4, 5, свидетельству-

Таблица 3
Характеристика процессов самоочищения сточной воды
на очистных сооружения Ферганской птицефабрики
Дата
отбора
проб

Наименование точек
отбора сточной воды

Показатель
pH

Температура, °С

Щелочность,
мг-экв/л

ХПК,
мг/л

Растворенный
О2 , мг/л

07.12

Проба сточной воды, отобранная:
до решетки
после решетки
до отстойника

днем 5°С,
7,6 ночью –12°С
7,75
7,7

0,8
2,4
2,8

312
128
168

0,2
–
0,3

07.12

Проба сточной воды, отобранная:
после отстойника
поступающая в БОКС-пруды

днем 5°С,
7,8 ночью –12°С
7,8

3,4
3,4

160
98

5,8

07.12

Проба сточной жидкости, отобранная:
днем 5°С,
из БОКС-пруда № 3
7,82 ночью –12°С
из БОКС-пруда № 4
7,8
из БОКС-пруда № 5
7,8

2,6
2,8
3,4

160
128
–

_
4,1
9,1
499
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ет о том, что в теплое время года в них
протекал процесс фотосинтеза микроводорослей, которые были внесены в эти
пруды ранее. Например, данные по со–
держании НСО 3 , вычисленные согласно
работе [3,11] (см. трактовку данных от
3.12., табл. 2) и отраженные в таблице 4.
Данные таблицы 4 свидетельствуют, что в сточной воде и в воде прудов
ощутимо наличие СО2 . Вероятно, идет
процесс разложения бикарбонат-ионов
–2
с большим выделением СО2 , чем СО 3 .
Результаты бактериологических исследований сточных вод, обеззараженных
в БОКС-прудах, приведены в таблице 5.
Проанализировав данные таблицы 5, можно констатировать следующее:
1) на птицефабрике сточная вода в
биопруд 24.09 поступала непосредствен-

но из коллектора, а не из эмшера: это
обусловило значение колититра 0,0006.
В том случае, если бы сточная жидкость
проходила очистку в эмшере, то количество бактерий Е. соli уменьшилось бы на
60%. Тогда, согласно закону Коэна-Чика,
чем меньше бактерий содержится в поступающей воде, тем меньше их будет
содержаться в очищенной воде [11];
2) уровень отмирания Е. соli в БОКСпрудах на 4-е сутки с момента внесения
микроводорослей составила 99% по
сравнению с поступающей водой;
3) депонирование сточных вод в
БОКС-прудах (проба от 3.12 из прудов № 4, 5) в условиях отрицательных
температур обусловливает отмирание
бактерий Е. соli на 99,4…99,8%. Кроме
того, в получении такого эффекта имел

Таблица 4
Соотношение между карбонатами и бикарбонатами, свободным
диоксидом углерода и pH сточной воды от 07 декабря
Значение показателей

n/n

Место отбора проб

1
2
3
4
5
6
7
8

До решетки
После решетки
До отстойника
После отстойника
Вода, поступающая в БОКС-пруды
БОКС-пруд №3
БОКС-пруд №4
БОКС-пруд № 5

–2
3

–

pH

СО , мг/л

НСО 3 , мг/л

СО2 , мг/л

7,6
7,75
7,7
7,8
7,8
7,82
7,8
7,8

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

18,3
66,0
79,3
97,6
91,5
73,2
79.3
97,6

17,6
52,8
61,6
74,8
70,4
97,2
61,6
74,8

Таблица 5
Результаты бактериологического исследования сточной воды
на Ферганской птицефабрике*
Температура
окружающего
воздуха, °С

днем 5°С,
ночью –12°С

Дата и место
отбора пробы
24.09
БОКС-пруд
29.09
3.12 / 7.12
БОКС-пруд № 3
БОКС-пруд № 4
БОКС-пруд № 5
Пост. СВ

Колититр

Концентрация Отмирание
Е. соli, в 1 мл Е. соli, %

0,0006
0,005
0,005

1700
200
200

–
99,0
99,0

–
10105

0,00041
0,016
0,05
0,00011

2400
60
20
8920

74,0
99,4
99,8
–

10000
1000
1000
–

Примечание: * исследования выполнены районной СЭС.

500

Колифаги,
КОЕ/100
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существенное значение фактор строжайшего соблюдения контактного режима работы прудов.
В тех случаях, когда этот режим работы
не соблюдается, а именно при сбросе сточных вод в пруд № 3, степень отмирания
бактерий Е. соli в биопрудах в условиях отрицательных температур не может послужить в дальнейшем основанием для отказа
от обеззараживания. Согласно имеющимся
данным [2] в условиях неоднократных оттепелей, которые случаются в Ферганской
долине, степень отмирания бактерий Е. соli
может уже не достигать 99,4…99,8%, а
иметь меньшее значение – 82%.
Поэтому, согласно данным ряда авторов [2, 18, 19], как только растает лед,
в эти пруды следует вносить адаптированный альгологический комплекс [9,
10, 17], который, в условиях соблюдения
контактного режима работы прудов, повысит эффект отмирания бактерий Е. соli
до 99%. После этого вода, без применения какого-либо другого вида дезинфекции, может быть сброшена на орошение.
При проведении исследований с 11
по 23 апреля отобрано 28 проб сточной
воды, которые были проанализированы
на содержание в них бактерий Е. соli,
концентрацию водородных ионов (рН),

ХПК, взвешенных веществ, растворенного кислорода, температуру окружающего воздуха и величину щелочности.
Отмечаем, что пробы сточной воды, отобранные на очистных сооружениях Ферганской птицефабрикеи в период с 11 по
23 апреля, характеризует гидрохимический состав сточной воды, поступающей
из производственных цехов.
В этот период ПТФ временно специализировалась на откорме не только индеек
(70 тыс. голов), но и кур (60 тыс. голов).
Сточные воды, имели щелочную реакцию (рН = 7,3), содержали чрезвычайно
много взвесей (2883,5 мг/л). Отмечалось
значительное бактериальное обсеменение (содержание бактерий Е. соli по колииндексу составило 101,4∙106), концентрация трудноокисляемых органических
веществ (по ХПК), составляла 696,1 мг/л.
После обработки воды на очистных сооружениях Ферганской птицефабрики эти
показатели менялись (см. табл. 6, 7).
Как видно из данных, представленных
в таблицах 6 и 7, значение ХПК и концентрация взвешенных веществ до поступления воды в пруды по сравнению с поступающей жидкостью, снизились на 75,6 и
75,0% соответственно; концентрация бактерий Е. соli уменьшилась на 83%.
Таблица 6

Характеристика процессов самоочищения сточной воды
на очистных сооружениях Ферганской птицефабрики
Наименование точек
отбора проб сточной
воды

Температура
воздуха,
°С

До решетки
После решетки
Перед песколовкой
После песколовки
На входе в отстойник
днем 5°С,
После отстойника
ночью
Пост. в БОКС-пруды
–12°С
БОКС-пруд № 1, опыт
БОКС-пруд № 2, опыт
БОКС-пруд №3, контроль
БОКС-пруд №4, контроль

Показатель
pH
7,3
7,3
7,85
7,8
7,7
7,3
7,45
8,15
8,3
8,1
8,25

ЩелочХПК,
ность
мг/л
мг-экв/л
5,0
4,8
4,9
5,2
4,4
5.5
5,5
3,9
0,9
2,6
2,1

691,0
497,6
852,5
248,0
511,5
225,3
170,2
114,8
250,3
123,3
76,1

Растворенный
О2, мг/л
–
–
–
–
–
–
–
4,4
5,9
4,5
2,5

Взвешен- Кислотные веще- ность,
ства, мг/л
мг/л
2883,5
2136,5
2515,5
892,5
1193,5
736,5
715.0
673,5
759,0
782,0
824,0

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
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Таблица 7
Эффективность очистки сточных вод на Ферганской птицефабрике
Наименование этапов
очистки
После решетки
После песколовки
После отстойника
Пост. в БОКС пруды
БОКС-пруд № 1, опыт
БОКС-пруд № 2, опыт
БОКС-пруд № 3, контроль
БОКС-пруд № 4, контроль

Эффективность снижения, по показателям, %
ХПК, мг/л

Взвешенные
вещества, мг/л

Концентрация Е. соll,
в 1 мл

78,6
64,4
67,7/55,6****

30,0
70,0
75,0/37,6****

67,0
60,0
75,0

75,6
74,0

75,0
76,0

83,0
> 1,0**

86,0

71,0

0,03–0,1**

Примечание:
* опыт : пруды №1 и 2 с внесенными в них микроводорослями; контроль: пруды № 3 и 4 –
водоросли не вносили;
** указано значение колититра, так как он нагляднее, чем процент отмирания Е. соli (по сравнению с поступающей сточной водой) отражает процесс биологического обеззараживания
сточных вод;
*** расчет снижения показателей проведен от их величины в поступающем до решетки стоке
(как и в числителе п. 3);
**** в знаменателе п. 3 указана эффективность работы двухъярусного отстойника по ХПК
и взвешенным веществам (усредненные показатели), характеризующим сточную жидкость
при входе в очистные сооружения.

Титр Е. соli в опытных прудах был более 1, а в контрольных составил 0,03 до 0,1.
Однако если при расчете величины
снижения ХПК и взвешенных веществ в
двухъярусном отстойнике брать во внимание понижение этих величин в сточной воде, входящей в отстойник после
песколовки, то снижение ХПК и взвешенных веществ составило 55,6 и 37, 6%
(в среднем). На основании этого можно
предположить, что длительности пребывания сточных вод в двухъярусном отстойнике 1,6 ч недостаточно. Согласно
работе [4] оно должно быть увеличено
до 2,2 ч. По характеру биохимических
процессов, которые имеют место при
осаждении твердой фазы в двухъярусном отстойнике, можно сказать, что в
нем идет процесс разложения осадка
до образования жирных кислот: значение рН, по данным химического анализа от 11 апреля, снизилось с 7,5 до 6,8;
от 14.04 – с 8,0 до 7,65 (или 7,7 до 7,3
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по средним значениям). О работе двухъ
ярусного отстойника можно судить также и по величине щелочности.
В период наблюдений с 11 по 18 апреля значение щелочности в сточной воде
увеличилась с 4,4 мг-экв/л на входе до
5,5 мг-экв/л на выходе из отстойника.
Если показатели выразить в миллиграммах на 1 л (мг/л), то значение щелочности в сточной воде, очищенной в двухъярусном отстойнике на Ферганской птицефабрике также возрастает с 126,9 до
158,6 мг/л (см. табл. 8).
Таким образом, можно сказать, что
даже при недостаточно полном пребывании в двухъярусном отстойнике твердой фазы сбраживание осадка в нем
происходит.
Далее дадим характеристику процессов обеззараживания сточной воды
в БОКС-прудах. Как свидетельствуют
данные таблицы 7, степень отмирания
бактерий Е. соli по колититру в опытных

Экология

Таблица 8
–2

Соотношение между карбонатами и бикарбонатами, величиной СО 3
и рН в пробах сточной воды, отобранных в период с 11.04 по 23.04
Место отбора проб
До решетки
После решетки
Перед песколовкой
После песколовки
На входе в отстойник
На выходе из отстойника
Пост. в БОКС-пруды
БОКС-пруд № 1
БОКС-пруд № 2
БОКС-пруд № 3
БОКС-пруд № 4

Показатель
–2
3

–

pH

СО , мг/л

НСО 3 , мг/л

СО2 , мг/л

7,3
7,3
7,85
7,8
7,7
7,3
7,45
8,15
8,3
8,1
8,25

6,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
3,3
4,5
4,5
4,5
3,0

140,3
137,3
140,3
99.3
126,9
158,6
161,0
70,2
18,3
70,2
54,9

4,4
3,
3,2
3,3
3,3
3,3
3,75
4,5
4,5
2,72
–

прудах (с внесенными микроводорослями) был выше единицы, по сравнению
с контрольными прудами, в которых эта
величина составила 0,03…0,1.
Это объясняется, очевидно, внесением в воду опытных прудов специальных
микроводорослей, выращенных и адаптированных к ней, согласно имеющимся
рекомендациям и авторскому свидетельству на изобретение [6, 7, 8].
Их биомасса по величине ХПК в опытных прудах в 2 раза превышала содержание альгофлоры, спонтанно развившейся
в контрольных прудах. О том, что эти
процессы имеют место в БОКС-прудах,
свидетельствует и величина щелочности:
как в опытных, так и в контрольных прудах она значительно снижается по сравнению и значением в сточной воде, поступающей в БОКС-пруды (см. табл. 7).
Однако ввиду того, что в опытных
прудах биомасса микроводорослей (по
величине ХПК) больше, чем в контрольных, то и значение щелочности в этих
(опытных) альголагунах меньше, а в период активного фотосинтеза ХПК может
достигнуть минимума, что согласуется с
литературными данными [1, 2, 8].
Таким образом, следует отметить,
что сооружения биологической очистки
сточных вод на Ферганской птицефабрике, при существующих строительных

недоделках, работают успешно. Преимущество обеспечивает искусственное внесение «закваски» из микроводорослей по
методу ВНПО «Прогресс» [2, 7].
Можно предположить, что эффект
биологического обеззараживания мог
быть еще выше, если бы на очистных
сооружениях Ферганской птицефабрики
были устранены все строительные недоделки. Полученные результаты исследований позволяют перевести в режим
эксплуатации все имеющиеся на данном
объекте биопруды (на контактный режим работы).
Анализ осадка из двухъярусного отстойника и альголизированного стока на
содержание патогенной флоры (анализы
сделаны силами сотрудников Риштанской ветлаборатории) подтвердил, что в
нем отсутствовали представители тифозно-паратифозной (Salmonella) группы.
Выводы
Таким образом, как показывают проведенные исследования по изучению качества очищенных и обеззараженных на
очистных сооружениях птицефабрики
сточных вод, они нуждаются в доочистке. По-видимому, только внесение рыбопосадочного материала (как это показали
исследования на Михневской ПТФ), могут очистить воду до критериев, которые
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предъявляются санитарными органами к
сбрасываемой в окружающую среду очищенной воде. Для достижения санитарногигиенических показателей недостаточно
очищенные стоки птицефабрики необходимо подвергнуть альголизации согласно
имеющимся рекомендациям и полученному патенту на изобретение [6, 7, 8].
Опыт эксплуатации аналогичных сооружений на птицефабрике, как показывают работы, проведенные по хоздоговору, может быть учтен и распространен на
другие птицефабрики. Вместе с тем следует отметить, что в ряде регионов обеззараженные после БОКС-прудов сточные
воды не могут быть использованы для
орошение. В этих случаях сточные воды
следует дочищать на ботанической площадке с высшей водой растительностью,
с последующим сбросом в рыбоводнобиологические пруды для выращивания
рыбопосадочного материала – карпа,
карпа-карася, белого амура или пестрого толстолобика. Технология последних
мероприятий разработана и апробирована на биологических прудах Московской
области [10, 12, 13].

Согласно результатам проведенных
исследований сточные воды птицефабрики, подвергавшиеся процессам обеззараживания в БОКС-прудах, становятся эпидемиологически безопасными,
если концентрация микроводорослей,
вносимых в прудовую систему для интенсификации процессов самоочищения, равна или превышает 500 мл. Исследованиями установлено, что этот
показатель может быть увеличен на момент окончания очистки и обеззараживания до 99,9% [6, 10].
После завершения очистки и обеззараживания подготовленные в БОКСпрудах сточные воды Ферганской ПТФ
могут быть использованы на орошение
или в рыбоводно-биологических прудах для выращивания рыбопосадочного материала.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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ВАРРООЗ ПЧЕЛ И ВОЗМОЖНОСТЬ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПАСЕКИ
Исаев Ю.Г., канд. биол. наук, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной
ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко
Российской академии наук»
(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН),
Москва 109428, Российская Федерация.
В статье рассмотрены вопросы оздоровления пасеки от варрооза путем
скармливания пчелиной семье корма с препаратами, содержащими амитраз,
а также обосновывается необходимость осуществления прижизненной диагностики и оздоровления пчелиной семьи.
Ключевые слова: варрооз, медоносная пчела, оздоровление пасеки, лечебный корм, акарицидный препарат, амитраз, гуманные методы диагностики поражения пчелосемьи клещом варроа.

VARROSIS OF BEES AND THE POSSIBILITY
OF HEALING APIARY
Isaev Yu.G.
Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific Centre VIEV»
Moscow 109428, Russian Federation
The article discusses the issues of improving the apiary from varroosis by feeding the bee family with food containing amitraz, and also substantiates the need for
intravital diagnostics and healing of the bee family.
Key words: varroosis, honey bee, apiary improvement, medicinal food, acaricidal preparation, amitraz, humane methods of diagnosing damage to the bee
colony by the varroa mite.

В настоящий момент инвазия, вызываемая клещом Varroa destructor, охватывает каждую пасеку, приняв масштаб
панзоотии. Борьба с инвазией ведется,
достигая лишь временного успеха. Varroa
destructor, паразитируя на пчеле, откры-

вает в ее организм ворота для вирусной
инфекции, что значительно усугубляет
ситуацию, и приводит к такому явлению,
как «коллапс пчелиной семьи», сокращая
количество семей на отдельных пасеках
на 30…60%, в результате чего по всему
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миру значительно снижается урожайность возделываемых культур [1].
Варрооз (варроатоз) – это болезнь, поражающая медоносных пчел (рода Apis),
которую вызывают клещи рода Varroa
(главным образом Varroa destructor).
Являясь эктопаразитом взрослой медоносной пчелы и ее расплода, клещ распространяется путем прямого контакта
взрослых особей в результате перемещений зараженных насекомых и расплода
(Кодекс здоровья наземных животных,
МЭБ, 2019, статья 9.6.1) [2]. Карантинная болезнь (список Б МЭБ) возникла в
конце 50-х годов XX в. в связи с освоением клещом нового хозяина – медоносной
пчелы. Заболевание зарегистрировано
в странах Азии, Европы, Северной Африки и Южной Америки. На территории
бывшего СССР установлено с 1964 г.
Все пчелы в настоящее время больны, поражены клещом варроа и требуют
особого ухода. Необходимо использовать
новые технологии, проводить своевременно лечебно-профилактические мероприятия, чтобы сохранить пчелосемьи
и получить качественную и безопасную
для потребителя продукцию.
В США количество пчелосемей сократилось на 65%, в Европе ежегодная
гибель семей составляет 25…30%. Пчеловоды перестают верить рекомендациям
специалистов и начинают придумывать
собственные способы и средства борьбы с
клещом варроа, используя неточные методики оценки действия препаратов и способов борьбы с паразитом. В разных странах
мира пчеловоды пытаются использовать те
средства и способы, которые в СССР изучались в лабораториях научно-исследовательских институтов и не были рекомендованы для борьбы с варроозом из-за низкой
эффективности. Органические кислоты
– муравьиную и щавелевую, а также молочную – пропагандируют как экологически безопасные препараты, потому что они
содержатся в меде. Но после обработок
количество их в меде увеличивается, это
не всегда замечают те, кто рекомендует, и
те, кто применяет. Мед – диетический продукт и не должен содержать каких-либо
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посторонних примесей, а количество тех,
которые в нем присутствуют, не должно
превышать установленных норм [3].
Некоторые исследователи запугивают пчеловодов, утверждая, что у клещей варроа развивается устойчивость к
акарицидам, однако делают это, не приводя научного обоснования. Для того
чтобы говорить, что самка клеща варроа
устойчива к тому или иному акарициду,
необходимо доказать, что такая самка
получила смертельную дозу препарата и
осталась жива, воспроизведя это в серии
опытов и подтвердив достоверность.
Специалисты ВИЭВ, ежегодно в течение 17 лет проводившие двукратно в
осенний период обработку пчелосемей
препаратом бипин, не выявили снижения
эффективности проводимого лечения.
На наш взгляд, требуется изменить
стратегию и тактику борьбы с клещом
варроа и карантинными болезнями пчел
как на отдельно взятой пасеке в конкретном государстве, так и на пасеках всех
стран мира, потому что для пчел государственных границ не существует.
Необходимо упорядочить контроль
над перемещением живого пчелиного материала (плодных пчелиных маток, торговлю живыми пчелами), осуществлять
перемещение в бессотовых пакетах, обрабатывая пчел от клещей варроа перед
отправкой. Не завозить на пораженные
пасеки приобретаемый живой материал,
так как происходит быстрое перезаражение клещом варроа. Завезенные живые
пчелы и подсаженные в семью пчелиные
матки подлежат карантинированию в течение месяца. Клинический осмотр таких
семей необходимо проводить каждые 2
нед. При отсутствии клинических признаков инфекционных заболеваний карантин
снимают. Так должно быть, но пчеловоды
этим пренебрегают, а это приводит к заносу заразных болезней на территорию
пасеки и быстрому распространению по
региону. Не следует забывать, что болезнь
легче предупредить, чем в дальнейшем
бороться с ней и ликвидировать ее.
Лечение варрооза пчеловоды проводят, казалось бы, постоянно, но эти меры
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не всегда основаны на научных закономерностях развития заразных болезней.
Лечение проводят, а эпизоотологический процесс (выделение возбудителя во
внешнюю среду) продолжается: здоровые пчелы заражаются от больных.
Нескоординированность между соседями-пчеловодами в лечении варооза
в пределах населенного пункта, района,
региона приводит лишь к кратковременному успеху в борьбе с клещом в пределах одной пасеки.
Не учитывается природная очаговость
варрооза. Природный очаг — это свободно проживающие в природе, улетевшие с
пасек рои пчел. Они лечению не подвергаются, проживая в дуплах деревьев, бортях, в расщелинах скал. О некоторых пчеловод и не подозревает, обрабатывая свои
семьи на пасеке против варрооза. Однако
их необходимо обнаружить и обработать.
Имеются сообщения о завозе клещей
варроа в Австралию с заготовленным для
переработки лесом: (в дупле одного из
бревен проживали пораженные варроозом
пчелы), а также о трансграничном перемещении грузовых контейнеров, в которых
обнаруживали рои из Северной Америки.
Миграция и региональный перенос
клеща варроа так же не всегда поддаются
контролю со стороны как пчеловода, так
и регулирующих и карантинных органов.
Возникает вопрос: кто должен это отслеживать – ветеринар или пчеловод?
В настоящее время в ВИЭВ разработаны методики, эффективного лечения
пчел не только при варроозе, но и при
других инфекционных болезнях [7].
При проведении лечения зачастую не
учитываются факторы передачи заразного
начала. В случае с варроозом, клещи варроа
находятся в сотовых пакетах, в которых их
перемещают на значительные расстояния,
в том числе трансгранично. Клещ варроа,
присутствующий в печатном расплоде, недосягаем для акарицидов. Прижизненная
диагностика клещей варроа в семье пчел
отсутствует, поэтому насекомых (100 и более) приходится умерщвлять (ошпаривать
кипятком). Отбор пробы для исследования
таким методом имеет погрешность от 2 до

12%. Острый опыт – когда закуривают
всех пчел семьи после лечения, определяя
эффективность проведенного лечения тем
или иным препаратом, которая выражается в процентах, но не визуально – насколько «много» или «мало» осыпалось клещей.
Данный способ позволяет исключительно
точно определить эффективность проведенного лечения или мероприятий, но по
его результатам исследователи не могут
утверждать, что оздоровили семью, поскольку пчелы погибают. Над этим вопросом мы в настоящее время тоже работаем,
чтобы сказать – «семья оздоровлена» или
«пасека оздоровлена». Работа весьма трудоемкая, необходимо обездвижить всех
пчел семьи, каждую пчелу из десятков
тысяч особей обследовать, сохраняя при
этом их жизнеспособными.
Наиболее подходящий период для ликвидации варрооза пчел на пасеке – начало
зимовки [5, 6]. В это время отсутствует
лет пчел, а следовательно, нет фактора
передачи клеща от семьи к семье. Пчелы
будут пролечены перед началом зимовки
либо ликвидированы, чтобы прекратить
распространение клещей по пасекам.
Лечение проводили системно действующими препаратами на основе амитраза, которые задавали пчелам с кормом. Готовили сахарный сироп (1:1), на
2 л сиропа вносили 1 мл бипина (возможно внесение иных препаратов с действующим веществом амитраз – тактик, апитак), и отмеривали дозу из расчета 10 мл
на улочку. Сироп наливали в небольшую
кормушку и скармливали пчелам. Через
сутки скармливание препарата в той же
дозе повторяли. Обработки проводили
при отрицательных температурах окружающего воздуха на экспериментальной
пасеке (–1…–4°С), пчел стряхивали с
гнездовых рамок на дно улья, устанавливали соторамки без сотов и вощины для
прикрепления клуба пчел. Кормушку с
лечебным кормом размещали на верхние
бруски рамок, накрывали холстиком и
подушкой. После скармливания лечебного сиропа скармливали как чистый сахарный сироп, так и мед, и через сутки пчел
пересаживали на кормовые рамки.
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Затем, по нашей методике, всех пчел
семьи вводили в оцепенение и обследовали на наличие клещей. В случае обнаружения клещей удаляли их механически,
после чего семью пчел считали вылеченной, т.е. свободной от клещей варроа.
Над этим вопросом в настоящее время и работают коллективы лабораторий
болезней пчел ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
и лаборатории ветеринарной санитарии и
экологической безопасности в пчеловодстве ВНИИВСГЭ – филиала ФГБНУ ФНЦ
ВИЭВ РАН [4]. Наука предоставит ветеринарным специалистам способ лечения,
диагностики и механической очистки от
клеща пчел всех семей, что позволит оздо-

ровить пасеки. В настоящее время ведется
разработка Методических рекомендаций.
Таким образом, используя системно
действующие акарициды методом скармливания пчелам вне гнезда, при отсутствии лета насекомых, исследуя на наличие самок клещей варроа гуманными методами диагностики удается оздоровить
семью пчел, пасеку от варрооза.
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статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АКАДЕМИКА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА ЯРНЫХ
Владимир Сергеевич Ярных – академик РАСХН, доктор ветеринарных
наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель
науки РСФСР, заслуженный изобретатель РСФСР.
Его имя составляет гордость отечественной ветеринарной науки.
Родился 10 ноября 1925 г. в Москве.
Великая Отечественная война застала
его учеником средней школы. Осенью
1941 г. работал на строительстве оборонительных сооружений под Москвой, с
1942 г. до окончания войны трудился на
военном заводе фрезеровщиком, а затем
наладчиком станков. В 1943 г. без отрыва от производства окончил 10 классов в
школе рабочей молодежи.
В 1951 г. окончил Московскую ветеринарную академию и с тех пор вся деятельность Владимира Сергеевича связана
с Всесоюзным научно-исследовательским
институтом ветеринарной санитарии. В
нем он прошел путь от младшего научного сотрудника до директора института,
который возглавлял с 1967 по 1992 г.
Трудовая деятельность Владимира
Сергеевича – выдающегося ученого и
крупного организатора, была посвящена
разработке важнейших проблем ветеринарной санитарии, гигиены и экологии.
Ветеринарная санитария, благодаря работам А.А. Полякова, В.С. Ярных и их
многочисленных учеников, выделилась в
отдельную отрасль, позволяющую на высоком научном уровне бороться с болезнями сельскохозяйственных животных.
Совместно с А.А. Поляковым он стоял у истоков зарождения принципиально
новых направлений прикладной биологии. Являлся основоположником аэробиологии и использования аэродисперсных систем в ветеринарной практике.
Особенно ярко проявился его талант при
разработке методов применения аэродисперсных систем в ветеринарии и жи-

вотноводстве: им разработаны способы
изучения аэродисперсных систем, дана
классификация аэрозолей. Результаты
этих исследований легли в основу проектирования пневматических распылителей для дезинфекции и дезинсекции животноводческих помещений. Большую
роль в разработке нормативов проектирования животноводческих комплексов
и птицефабрик сыграли исследования по
обоснованию путей и способов их защиты от аэрогенного заноса возбудителей
инфекционных болезней животных и
птиц, а также охраны воздушных бассейнов прилегающих населенных пунктов
от загрязнений. Многие годы Владимир
Сергеевич занимался решением проблем
механизации дезинфекционных работ,
созданием и внедрением в ветеринарную
практику новых технических средств:
машины ЛСД и ее модификаций ЛСД-1,
ЛСД-2, ЛСД-3 и ЛСД-4, дезинфекционных машин ВДМ, АДА, УДС, ОМ-22614,
ТАН, ЦАГ и др.
Он был инициатором создания в
СССР координационного совета по применению аэрозолей в животноводстве,
который возглавлял с 1972 г.
Возглавляя лабораторию санитарной
микробиологии, В.С. Ярных уделял много
внимания экспериментальным разработкам и других подразделений, он глубоко
вникал в тематику каждого из них, помогая преодолевать возникающие сложные ситуации. Трудно перечислить все
научные направления, которые развил
Владимир Сергеевич. Были разработаны
препараты для борьбы с двукрылыми насекомыми, для профилактики ряда респираторных заболеваний птиц, разработаны
методы контроля качества дезинфекции
животноводческих и птицеводческих помещений. Значительный вклад в развитие
аналитической микробиологии внесла
разработка устройств для бактериологического анализа воздуха, микрометода
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культивирования бактерий туберкулеза
и их дифференциации от сапрофитных
форм микобактерий. В институте под его
руководством были развернуты фундаментальные исследования по изучению
действия абиотических факторов окружающей среды на морфологические и
биологические свойства некоторых патогенных микроорганизмов с применением
сканирующей и электронной микроскопии. Совместно с проф. И.Б. Павловой
была сформулирована концепция экологии микроорганизмов, учитывающая
изменчивость биологических свойств
микробных популяций, гетероморфизм
клеток с образованием L-форм, позволяющая найти более глубокие подходы к лабораторной диагностике инфекционных
болезней животных и оценке проводимых
при них лечебных и санитарно-профилактических мероприятий.
Поисковые исследования совместно
с сотрудниками лаборатории санитарной
микробиологии по изысканию активных
штаммов микробов-антагонистов позволили выявить новые штаммы пробионтов, способные снижать уровень сальмонелл в кишечнике птиц, профилактировать диареи новорожденных телят и
поросят. Была определена роль морганелл в этиологии диарейных заболеваний, разработаны и внедрены в практику
реакции коагглютинации и латекс-агглютинации для ускоренной индикации энтеробактерий разных видов.
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Научное наследие Владимира Сергеевича оформилось в виде научной школы, под его руководством подготовлено
30 докторов и кандидатов наук. Многие из
его учеников стали руководителями научных учреждений страны. Он автор более
200 научных работ, 3 монографий, свыше
80 авторских свидетельств на изобретения.
По инициативе В.С. Ярных были созданы филиалы института в Липецке, Тернополе, Одессе, Тбилиси, Челябинске.
Владимир Сергеевич вел большую
общественную работу: он был председателем Координационного совета по проблемам санитарии и зоогигиены, членом
Бюро отделения ветеринарной медицины ВАСХНИЛ (РАСХН), генеральным
секретарем Оргкомитета СССР по проведению XXI Всемирного ветеринарного
конгресса, членом редколлегии журнала
«Ветеринария», принимал активное участи в работе Всемирной ветеринарной
ассоциации, Всемирной организации
здравоохранения, Международного эпизоотического бюро, возглавлял специализированный совет ВНИИВСГЭ по защите диссертаций.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, многими медалями, дипломами и грамотами.
При всех своих заслугах Владимир
Сергеевич был скромным, отзывчивым
и доброжелательным человеком, чрезвычайно демократичным в общении.

Даты и юбилеи

К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССОРА ГЕРМАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТАЛАНОВА
Герман Александрович Таланов –
профессор, доктор ветеринарных наук,
лауреат премии Совета Министров СССР,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации.
Родился 4 мая 1925 г. в Ярославской
области.
В 1942 г. был призван в ряды Красной Армии и направлен в Ленинградское
артиллерийское училище. С мая 1944 по
май 1945 г. воевал на фронтах Великой
Отечественной войны в качестве командира взвода отдельного противотанкового
дивизиона, закончил войну под Прагой.
В 1953 г. окончил с отличием военный
факультет Московской ветеринарной
академии. До 1961 г. служил в Советской
армии начальником ветеринарного лазарета стрелкового полка, начальником
дезинфекционного отдела Северного военного округа и ветврачом по контролю
за мясным довольствием войск дивизии.
Герман Александрович проработал в
ВНИИВС с 1961 по 2008 г., 17 лет был заместителем директора по научной работе,
24 года возглавлял лабораторию токсикологии и санитарии кормов, много лет состоял членом экспертного совета ВАК.
Г.А. Таланов – исключительно одаренный ученый-токсиколог, эколог, один из
ведущих специалистов в стране и за рубежом в области ветеринарной токсикологии и арахноэнтомологии. Его научная
деятельность связана с решением важной
народно-хозяйственной проблемы – разработкой мероприятий по охране окружающей среды, кормов и продуктов животноводства от загрязнений опасными химическими веществами антропогенного и
естественного происхождения. Круг научных интересов Германа Александровича
был чрезвычайно широк. Им и коллективом под его руководством изучена токсичность для животных пестицидов, тяжелых
металлов, кормов микробиологического
синтеза, цеолитов и многих других хими-

ческих соединений; разработаны и внедрены в практику десятки методов определения остатков пестицидов, тяжелых
металлов и других опасных химических
агентов в почве, растениях, биологических
объектах и продуктах питания животного
происхождения, проведен их мониторинг,
дано обоснование значений ПДК в кормах
более 40 химических веществ, предложены пути и методы предотвращения отрицательного влияния токсичных веществ на
организм животных, санитарное качество
и безопасность продуктов животноводства. Многие рекомендации по безопасному применению в сельском хозяйстве
пестицидов, кормов и кормовых добавок,
лекарственных веществ ветеринарного назначения вошли в нормативные документы, утвержденные Департаментом ветеринарии Минсельхоза РФ в 1990–2000 гг.
Герман Александрович развил важные направления в области ветеринарной санитарии, токсикологии и экологии
– изучение вляния пестицидов на диких
промысловых животных и рыб, проведение санитарно-токсикологической оценки
полимерных материалов, используемых
при строительстве животноводческих помещений, применение генотипических
тестов при изучении отдаленных последствий действия ветеринарных препаратов.
Он принимал активное участие в выяснении причин и разработке мероприятий по ликвидации ряда экологических
катастроф на территории СССР; массовой гибели лошадей в Казахстане, сайгаков в Калмыкии, рыбы в Волге, Северной
Двине, Зее и Цимлянском водохранилище, морских звезд в Белом море, в проведении экологической экспертизы Таджикского алюминиевого завода, Астраханского газоконденсатного комбината,
Тверской и Балаклавской АЭС.
Г.А. Таланов принимал активное участие в установлении биологических основ, разработке средств и нового метода
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борьбы с гиподерматозом крупного рогатого скота. Он один из авторов препарата варроатин – эффективного средства
борьбы с варроозом пчел.
Работы Германа Александровича хорошо известны в нашей стране и за рубежом, он неоднократно выезжал за границу (США, Индия, Бразилия) в качестве
эксперта с целью оценки безопасности
импортируемой в нашу страну продовольственной продукции.
Г.А. Таланов создал большую научную школу специалистов по токсикологии и ветеринарной санитарии; опубликовал более 180 научных работ, из них 4
монографии.
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Он выполнял большую общественную работу, являлся заместителем председателя Ветфармбиосовета Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ,
членом экспертного совета по защите
диссертаций ВАК РФ, членом редколлегии журнала «Ветеринария».
Награжден многими боевыми наградами: двумя орденами Отечественной
войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями.
Несмотря на большие заслуги в науке и широчайшую эрудицию, он был
необыкновенно скромным и доброжелательным человеком.

