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Москва 123022, Российская Федерация
В статье приведены результаты НИР по Государственному заданию на
2020 г., направленные на обеспечение биологической и продовольственной
безопасности животноводческой продукции и кормов; ветеринарно-санитарного и экологического благополучия животноводства. Особого внимания
заслуживают фундаментальные исследования по оценке токсикологической
опасности грибов, распространенных в кормовых сельскохозяйственных
культурах, поскольку они позволят контролировать безопасность кормов, в
том числе при чрезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: НИР, антибактериальные вещества, альтернариол, прополис, экотоксиканты, кормовые добавки, птичий помет, обеззараживание.

MAIN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC ACTIVITY ON ENSURING
QUALITY AND BIOLOGICAL SAFETY OF LIVESTOCK PRODUCTS
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
Dorozhkin V.I., Smirnov A.M., Popov P.A., Gunenkova N.K.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology –
Branch of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific Center –
K.I. Skryabin, Ya.R. Kovalenko All-Russian Research Institute of Experimental
Veterinary Medicine, Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The article presents the results of research on the State task for 2020, aimed at
ensuring the biological and food safety of animal products and feed; veterinary and
sanitary and environmental well-being of animal husbandry. Fundamental research
on the assessment of the toxicological hazard of fungi common in fodder crops
deserves special attention, since they will allow monitoring the safety of fodder,
including in emergency situations.
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Научно-исследовательские работы по
Государственному заданию на 2020 г. для
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены
и экологии – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ
РАН проводили по единой объединенной
теме «Разработать фундаментальные основы ветеринарно-санитарного благополучия, защиты здоровья животных, обеспечения биологической и химической
безопасности продукции животноводства,
кормов и охраны окружающей среды»,
включающей три направления.
Пандемия коронавируса внесла значительные затруднения в реализацию Государственного задания в 2020 г., однако
оно было выполнено полностью.
В данном сообщении мы остановимся на двух направлениях: на обеспечении
биологической и продовольственной безопасности животноводческой продукции
и кормов и ветеринарно-санитарного и
экологического благополучия животноводства. Они включали разработку
новых и усовершенствование существующих методов, средств и технологий
обеспечения качества и безопасности
животноводческой продукции, кормов и
охраны окружающей среды от загрязнения отходами животноводства и защиты
животных от воздействия природных и
антропогенных токсикантов.
ВНИИВСГЭ имеет большой опыт
проведения научных исследований, направленных на решение стратегических
вопросов обеспечения биологической и
продовольственной безопасности и экологического благополучия животноводства страны [7–10].
Актуальность исследований по данным направлениям обусловлена необходимостью создания современной системы
ветеринарно-санитарного контроля при
получении животноводческой продукции, производстве кормов и выращивании
сельскохозяйственных животных [1].
В связи с наличием на российском
рынке большого количества антибакте-

риальных препаратов (в настоящее время при возникновении инфекционных
заболеваниях крупного рогатого скота
применяют более 70 видов антибиотиков) становится актуальной проблема обнаружения их остаточного количества в
продукции животноводства.
Евразийская экономическая комиссия
утвердила перечень ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), максимально допустимые остатки которых могут содержаться
в непереработанной пищевой продукции
животного происхождения, и методик их
определения [17].
Отсутствие
стандартизированных
методик обнаружения, достаточно оборудованных и аккредитованных лабораторий, дороговизна и длительность исследований являются препятствием для
осуществления контроля, в том числе государственного, за содержанием остаточных количеств антибиотиков. Разработка
эффективных методик определения остаточных количеств антибактериальных
веществ, доступных к применению в
ветеринарии, и их внедрение в практику
испытательными лабораториями позволит проводить полноценный контроль
как на производственном, так и на государственном уровне.
Для скрининга антибиотиков применяется иммуноферментный метод анализа (ИФА, ELISA), являющийся официальным методом контроля продуктов
животного происхождения, принятым в
странах Евросоюза. Для подтверждения
количественного содержания антибиотиков используется метод высокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ) с различными видами детекторов, надежный, но очень трудоемкий при
скрининговом анализе большого числа
проб. Наряду с высокотехнологичными
методами, применяются различные варианты микробиологического метода обнаружения антибактериальных веществ.
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Запатентованная технология Randox®
Biochip в качестве метода обнаружения
остаточного количества антибиотиков в
молоке и молочной продукции позволяет
определять в одной пробе до 25 антибактериальных веществ, в том числе не часто
используемых в ветеринарной практике.
В лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы изучена возможность
применения различных методов определения остаточных количеств антибактериальных веществ в молоке и молочной
продукции. В результате проведенных
исследований были получены новые экспериментальные данные, показавшие
перспективность метода на основе иммуномикрочиповой технологии для выявления остаточных количеств антимикробных веществ (фторхинолоны) в молоке и
молочной продукции с помощью панели
Anti Microbial Array II.
Установлена чувствительность метода определения антибактериальных веществ с использованием тест-культуры
Streptococcus thermophilus В19 и индикатора резазурина к β-лактамным антибиотикам (0,1 мг/дм3), антибиотикам из
групп аминогликозидов и линкозамидов
(аминогликозиды – 1 мг/дм3, линкозамиды – 0,1 мг/ дм3), антибиотикам из групп
хинолонов (энрофлоксацин – от 0,01 до
1 мг/ дм3, левофлоксацин, марбофлоксацин
и моксифлоксацин – 0,1 мг/ дм3) и хлорамфениколов – 0,1 мг/дм3 [2, 4, 13, 15, 16].
Особого внимания заслуживают
фундаментальные исследования, проводимые на протяжении ряда лет в лаборатории микотоксикологии и санитарии
кормов, по оценке токсикологической
опасности ряда грибов, паразитирующих
на кормовых сельскохозяйственных культурах, поскольку они позволяют оценить
их санитарную значимость и контролировать безопасность кормов, в том числе
при чрезвычайных ситуациях.
Современная наука располагает убедительными доказательствами того, что
грибы рода Alternaria служат источником
серьезной токсикологической опасности.
Благодаря возможности активного роста
на разных субстратах в широком диапазо106

не температур и влажности они занимают
обширную экологическую нишу и при
этом способны продуцировать метаболиты с широким спектром биологической
активности. Разработанная ранее в лаборатории микотоксикологии методика избирательного определения альтернариола
на основе иммуноферментного анализа
позволила впервые в стране получить сведения о характере контаминации кормов,
составляющих основу рационов сельскохозяйственных животных [3, 26].
В 2020 г. целью исследований было
оценить интенсивность продуцирования
альтернариола (АОЛ) видами Alternaria
в семенах масличных культур и зеленых
кормах. Для этого необходимо решить
следующие задачи: уточнить видовую
принадлежность грибов рода Alternaria,
выделенных из семян масличных культур и зеленых кормов; получить моноконидиальные изоляты Alternaria, относящиеся к видам A. tenuissima, A. alternata
и A. arborescens; исследовать штаммы
видов A. tenuissima, A. alternata, A. arborescens, а также представителей группы
A. infectoria, полученных из семян масличных культур и зеленых кормов, на интенсивность продуцирования АОЛ.
Использованный принцип формирования выборок культур для тестирования по типу «один изолят – одна проба»
позволил впервые сделать вывод о токсигенном потенциале популяций видов
Alternaria, распространенных в семенах
подсолнечника и травяных кормах.
В результате микологического и микотоксикологического исследований установлена способность к продуцированию
АОЛ для популяций трех видов: A. tenuissima, A. alternata и A. arborescens. Наиболее высокий токсикогенный потенциал
выявлен у A. tenuissima, преобладающего в микобиоте семян подсолнечника и
травяных кормов (уровнень накопления
61 800 нг/г) [12].
Продуцент с высоким уровнем токсинообразования выявлен также среди
изолятов, отнесенных к группе видов
A. infectoria. Он отличался более интенсивным ростом, цветом и структурой
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мицелия. Ранее у трех изолятов из зерна
пшеницы, имеющих разную окраску воздушного мицелия, микотоксин не был
обнаружен [14, 24]. Вопрос о способности представителей группы видов A. infectoria к биосинтезу АОЛ пока остается открытым. Недавно для этой группы
видов показано образование периленхинонов – токсинов другого структурного
ряда. Поэтому для окончательного вывода о санитарной значимости видов A. infectoria необходимо их дальнейшее расширенное изучение.
На основе полученных результатов научных исследований разработаны «Методические рекомендации по контролю
контаминации альтернариолом кормов
для сельскохозяйственных животных»
(Утв. Руководителем секции зоотехнии
и ветеринарии Отделения сельскохозяйственных наук РАН В.В. Калашниковым
28.09.2020 г.).
Одна из важных задач ветеринарно-санитарной службы в пчеловодстве
– получение товарной продукции высокого санитарного и биологического качества. Для этого необходимо осуществлять постоянный контроль за санитарным состоянием объектов пчеловодства
в целях предотвращения попадания
различных загрязнителей в мед, воск,
пыльцу, пергу и прополис.
Для лечения опасных инфекционных
болезней пчел часто используются антибиотики тетрациклинового ряда, к которым принадлежит окситетрациклин. При
бесконтрольном, неправильном применении антибиотики могут попадать в
продукты пчеловодства, широко использующиеся в питании и лечении человека.
На протяжении последних нескольких лет в лаборатории ветеринарной санитарии и экологической безопасности
в пчеловодстве проводятся НИР с целью
адаптации новых эффективных и перспективных методов ветеринарно-санитарного контроля остаточных количеств
антибиотика окситетрациклина в продуктах пчеловодства.
Цель работы на 2020 г. – разработать
методики определения остаточных ко-

личеств окситетрациклина в прополисе.
Для этого было необходимо разработать
методики определения остатков окситетрациклина с помощью теста «Чарм-2»,
иммуномикрочиповой технологии, технологии ВЭЖХ и провести их метрологическую адаптацию (оценку).
Учитывая существующую в пчеловодной практике технологию применения антибиотиков путем опудривания
и опрыскивания пчел непосредственно
на гнездовых соторамках либо путем
скармливания с сахарным сиропом, в
весенний период исполнителями были
заложены опыты с искусственной контаминацией верхних брусков гнездовых
соторамок мелкодисперсными порошками, водными и водно-сахарными растворами окситетрациклина гидрохлорида
в максимальных концентрациях, рекомендованных для применения. Осенью с
гнездовых рамок и холстиков были отобраны образцы прополиса с целью оценить возможность определения и динамику накопления окситетрациклина.
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности широкого
практического применения в системе
экспресс-контроля безопасности прополиса методики с использованием тестанализатора «Чарм-2» (чувствительность
методики на окситетрациклин составляет 4…10 мкг/кг с достоверностью 95%)
и метода иммуномикрочиповой технологии и тест-системы Anti Microbial Array II
Plus (чувствительность методики на окситетрациклин составляет 5…11 мкг/ кг
с достоверностью 95%).
Для практического использования в
системе арбитражного контроля безопасности пчелиного прополиса рекомендуется
метод ВЭЖХ (чувствительность методики
на окситетрациклин составляет 8…12 мг/ кг
с достоверностью 95%) [11, 18, 19].
На основании полученных в 2020 г.
результатов разработаны «Методические
рекомендации по определению остаточных количеств окситетрациклина в прополисе иммуномикрочиповым методом»
(Утв. Руководителем секции зоотехнии
и ветеринарии Отделения сельскохозяй107
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ственных наук РАН В.В. Калашниковым
11.11.2020 г.).
Обеспечение химической и биологической безопасности животноводческой
продукции представляет собой весьма
трудную задачу, так как во многом безопасность определяется состоянием окружающей среды.
Растущую угрозу для здоровья человека и животных и состояния окружающей среды представляет загрязнение
объектов внешней среды различными
химическими соединениями: пестицидами, тяжелыми металлами (ТМ), радионуклидами, нитратами [3, 4].
Особая роль отводится ТМ, из которых наибольшее токсикологическое и санитарное значение имеют ртуть, кадмий,
свинец. Из атмосферы, воды и почвы
неразрушаемые ТМ поступают в трофическую цепь: растения – корма – животные – продукция животноводства –
человек. Важным свойством металлов
является способность длительно задерживаться в организме; при многократном
поступлении даже в небольших дозах
токсичные элементы действуют как яды
кумулятивного действия, приводя к хроническим интоксикациям.
На протяжении нескольких лет в институте ведется поиск биопротекторных
средств при алиментарном комбинированном поступлении радиационных и
химических токсикантов. В результате
теоретических и экспериментальных исследований обоснованы критерии отбора
детоксицирующих и биологически активных веществ (сорбенты, антидоты, антиоксиданты, иммунокорректоры и др.) для
применения в форме сорбционно-детоксицирующих комплексов (СДК), предложены методы их разработки и практического использования, преимущественно в
виде кормовых добавок, в целях снижения
интоксикации организма в условиях сочетанного алиментарного поступления ксенобиотиков радиационной и химической
природы, коррекции здоровья животных
и получения безопасной продукции.
Целью исследований 2020 г. было
изучение в лабораторных условиях био108

логического действия и эффективности
кормовой добавки на основе диатомита
КамДиаВет для возможного применения
в качестве протектора при отравлении
ТМ и пестицидами и подготовка «Методических рекомендаций по разработке и
применению сорбционно-детоксицирующих комплексов для защиты животных
от воздействия токсикантов радиационной и химической природы».
Изучение биологического действия
КамДиаВета (AniDry) при нанесении на
кожу и применении в качестве присыпки
показало отсутствие токсичности и опасности данного средства: у белых крыс не
наблюдалось каких-либо изменений со
стороны жизненно важных для организма органов и систем.
В группе животных, получавших комбинацию солей свинца и кадмия, максимальное содержание тяжелых металлов выявлено в почках, печени и костях.
Добавление КамДиаВет в корма вместе
с комбинацией свинца и кадмия не приводило к снижению интоксикации животных и кумуляции ТМ в организме белых
крыс, содержание кадмия и свинца в печени, почках и костях оставалось достоверно высоким. Таким образом, КамДиаВет
не оправдал ожидания как протектор при
отравлении ТМ.
При отравлении дельтаметрином добавление в корм КамДиаВета снижало
накопление дельтаметрина в печени,
почках и жире приблизительно на 22%,
при этом в селезенке и сердце пестицид
не накапливался.
Ранее в опытах по изучению уменьшения интоксикации организма животных в условиях сочетанного алиментарного поступления ксенобиотиков радиационной и химической природы (137Cs,
90
Sr, Cd, Pb) были установлены наличие
высоких биопротекторных свойств, безопасность применения и корректирующее влияние СДК на физиологические
показатели организма лабораторных животных, определены основные группы
детоксицирующих веществ при алиментарном комбинированном поступлении
радиационных и химических токсикан-
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тов. По итогам проведенных исследований в 2020 г. разработаны «Методические рекомендации по разработке и применению сорбционно-детоксицирующих
комплексов для защиты животных от
воздействия токсикантов радиационной
и химической природы», включающие
сведения о мероприятиях, являющихся
составной частью единой системы сорбционно-детоксикационных технологий
ведения животноводства в экологически
неблагополучных регионах (Утв. Руководителем секции зоотехнии и ветеринарии
Отделения сельскохозяйственных наук
РАН В.В. Калашниковым 28.09.2020 г.).
С ростом производственных мощностей животноводческих комплексов и
птицефабрик возрастает проблема утилизации отходов животноводческих предприятий. Основными источниками загрязнений, поступающих от животноводческих ферм различной мощности и форм
собственности в окружающую среду, являются навоз, помет и стоки в процессе
удаления, хранения и использования.
Скопление больших объемов необеззараженного навоза и помета создает
опасность для здоровья человека, животных и имеет не только медико-ветеринарное, хозяйственное, но и важное
экологическое значение, а в условиях
чрезвычайных ситуаций может привести
к серьезным последствиям, связанным
с распространением заболеваний среди
населения и животных.
Традиционно в практике сельскохозяйственного производства все виды навоза используются для повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур, но навоз и помет
можно вносить в почву только после соответствующей переработки [5, 6].
Разработанные до настоящего времени физические, химические и биологические способы обеззараживания навоза
и помета либо дорогостоящие, энергоемкие и малотехнологичные, либо экологически небезупречные (хлорирование),
что не позволяет получать из навоза органическое удобрение высокого качества,
обеспечить охрану окружающей среды и

надежное ветеринарное благополучие
предприятий.
В связи с этим важны поиск и разработка технологических решений, обеспечивающих обеззараживание органических отходов от патогенной микрофлоры
для получения экологически безопасных
органических удобрений и охраны окружающей среды.
В последние годы учеными осуществляется поиск более экономичных и менее энергоемких способов подготовки,
переработки и обеззараживания навоза
и помета. Альтернативой традиционным,
весьма дорогостоящим методам обеззараживания органических отходов животноводства является их переработка при
низких температурах в условиях вакуума
как наиболее экономичный метод с наименьшими негативными воздействиями
на окружающую среду.
Цель исследований, проводимых в
лаборатории зоогигиены и охраны окружающей среды, – разработать эффективные способы переработки органических
отходов животноводства, обеспечивающих их обеззараживание и охрану окружающей среды. Задачей исследований в
2020 г. было изучение санитарного состояния органических удобрений на основе
помета, полученных способом тепловой
обработки отходов в вакууме.
Технология сушки в вакуумном реакторе при температуре 75°С и давлении
75…80 мм рт. ст. в течение 30 мин обеспечивала обеззараживание помета от
патогенной вегетативной микрофлоры
(кишечная палочка, сальмонеллы, энтерококки и микобактерии).
По содержанию важнейших питательных веществ (азот, фосфор, калий) гранулированное органическое удобрение соответствовало показателям качества для
сухого помета, а по химическому составу
и токсикологическим показателям не отличалось от биокомпостов, приготовленных на основе активной аэробной биоферментации.
Наряду с макроэлементами в этих органических удобрениях содержатся важные микроэлементы: медь, цинк, железо,
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марганец; тяжелые металлы (кадмий, свинец, никель) присутствовали в невысоких
количествах, не превышающих предельно
допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-допустимых концентраций
(ОДК) [20–23].
Технологический способ вакуумной
сушки помета обеспечивает получение
ценного гранулированного сухого органического удобрения, характеризующегося высоким санитарным качеством, отсутствием инфекционного потенциала,
которое может быть использовано для
повышения плодородия почв и охраны
окружающей среды.
Всего по двум направлениям – обеспечение качества и биологической безопасности животноводческой продукции
и кормов, ветеринарно-санитарного и
экологического благополучия животно-

водства – было опубликовано 38 научных
работ; материалы исследований включены в пять учебных пособий для вузов;
доложены на пяти Международных и
двух Всероссийских конференциях, BIО
Web of Conferences и IОР Conference Series: Earth and Environmental Science.
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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За последние несколько лет животноводческая отрасль в России демонстрирует значительное увеличение производства основных видов мяса (свинины, говядины, птицы). В современном промышленном животноводстве,
птицеводстве и рыбоводстве при интенсивных технологиях выращивания
животных нередко нарушаются технологические регламенты, инструкции по
применению ветеринарных препаратов. В связи с этим в продукции животноводства встречаются остаточные содержания препаратов ветеринарного
применения, гормонов и ß-агонистов.
Для контроля остаточных количеств препаратов ветеринарного назначения как в Российской Федерации, так и и в странах Европейского союза применяют скрининговые и арбитражные методы исследования.
Разработка и усовершенствование существующих средств и методов контроля за остаточным содержанием препаратов ветеринарного назначения является важной задачей для ветеринарной науки.
Ключевые слова: мясо, мясные продукты, препараты ветеринарного назначения, антибиотики, стимуляторы роста, гормоны.
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MODERN METHODS FOR DETECTING RESIDUAL CONCENTRATIONS
OF VETERINARY DRUGS IN MEAT
Popov P.A., Babunova V.S., Osipova I.S., Lavina S.A.,
Netychuk S.S., Timofeeva I.V.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology –
Branch of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific Center –
K. I. Skryabin, Ya. R. Kovalenko All-Russian Research Institute of Experimental
Veterinary Medicine, Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation
Over the last few years, the livestock industry in Russia significantly increases
the production of the main types of meat (pork, beef, poultry). In modern industrial
animal husbandry, poultry and fish farming with intensive technologies of animal
rearing, technological regulations, instructions for the use of veterinary drugs are
often violated. In this regard, the residual contents of veterinary drugs, hormones
and b-agonists are encountered in animal products.
Screening and arbitration methods are used to control the residual content of veterinary drugs, both in the Russian Federation and in the countries of the European Union.
The development and improvement of existing tools and methods for controlling
the residual contents of veterinary drugs is an important task for veterinary science.
Keywords: meat, meat products, veterinary drugs, antibiotics, growth stimulants, hormones.

При убое на мясо животных, перенесших отравление (в частности, пестицидами), а также подвергшихся обработке
ветеринарными препаратами или лекарственными веществами, необходимо соблюдать установленные сроки (табл. 1)
со времени отравления или обработки
в соответствии с нормативными документами. В случае убоя животных ранее
установленных сроков ветеринарно-са-

нитарную экспертизу проводят согласно
действующим «Правилам».
Сроки убоя животных в случае обработки их ветеринарными препаратами, а
также при внедрении в практику новых
ветеринарных препаратов для животных
значения допустимых уровней и сроки
убоя устанавливают согласно допустимым уровням (МДУ) в мясе, которые указаны в наставлениях по их применению.

Таблица 1
Сроки убоя животных, обработанных ветеринарными препаратами,
согласно допустимым уровням (МДУ) в мясе
Препарат
1

Способ обработки (доза, МДУ в мясе, Срок убоя после
концентрация)
мг/кг
обработки, сут
2

3

4

Обработка кожного покрова

0,005

10

Инсектоакарициды
Акродекс – препарат в аэрозольной упаковке на основе циодрина
Аверсект
Анометрин Н к.э. перметрин
Бензофосфат к.э.

Подкожное введение

Не допуск.

30

Опрыскивание кожного
покрова

То же

20

Опрыскивание 0,2 %-ной в.э.

-«-

40
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1

2

3

4

Овцы, купание 0,005% в.э.

-«-

20

Поливание спины

-«-

21

Опрыскивание 0,5% в.э.

-«-

3

Подкожное введение
1 мл/50-200 кг

-«-

30

Креохин к.э. на основе циперметрина

Овцы, купание 0,005% в.э.

-«-

10

Неоцидол (диазинон)

Овцы, купание 0,05% в.э.

0,7 по жиру

20

Введение внутримышечно

Не допуск.
0,01 ед/г

14

Внутрь, внутримышечно

Не допуск.
0,01 ед/г

6

Введение внутримышечно

Не допуск.
0,01 ед/г

7

Внутрь

Не допуск.

5

Не допуск.

4

Не допуск.

3

Бутокс к.э. дельтаметрина
Гиподермин-хлорофос 11,6%
спиртово-масляный р-р хлорофоса
Дибром к.э.
Ивомек

Антибиотики
Пенициллин и препараты на его
основе
Группа тетрациклина
Стрептомицин, левомицетин
Сульфаниламиды

Нитрофураны
Фуразолидон
Фурагин
Фурадонин
Фурацилин

Внутрь
Кокцидиостатики

Ирамин,
Фармкокцид

Внутрь
Антигельминтики

Гексихол

Внутрь

Не допуск.

30

Нилверм

-«-

То же

3

Фенасал

-«-

-«-

3

Пиперазин

-«-

-«-

3

Фенбендазол (панакур)

-«-

-«-

14

Албендазол

-«-

-«-

14

Мебендазол

-«-

-«-

14

Клозантел

-«-

-«-

14

В настоящее время в Российской Федерации запрещено применять вещества, обладающие гормональными или тиреостатическими свойствами, а также ß-агонисты.
Однако иногда запрещенные препараты попадают в корма, могут быть внесены с кормовыми добавками, либо мясо может быть
импортировано из тех стран, где их при116

менение допустимо. Гормоны, ß-агонисты
применяют для стимулирования роста
мышц и, таким образом, получения экономической выгоды. Результатом является
избыточная масса мышечной ткани у животных, но, что еще хуже, остатки этих веществ могут оставаться в мясе и представлять реальную угрозу для потребителя.
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Гормональные стимуляторы роста –
стильбены, стероидные гормоны – обладают канцерогенной активностью, вызывают нарушения полового созревания и
репродуктивной способности, а тиреостатики нарушают функцию щитовидной железы и вызывают аллергические реакции.
Использование наиболее опасных гормональных стимуляторов роста (стильбенов,
тиреостатиков, естественных и синтетических стероидных гормонов) для выращивания животных строго запрещено в
большинстве стран и постоянно контролируется уполномоченными органами государственного ветеринарного надзора.
В Российской Федерации Департаментом ветеринарии МСХ РФ издано «Указание по организации государственного
ветеринарного надзора за содержанием
гормональных стимуляторов роста и тиреостатиков в продуктах животного происхождения» (№10-7-1/900 от 04.10.99 г.),
в котором отражены требования по предупреждению попадания гормонов в продовольственное сырье; требования, критерии
и мероприятия, касающиеся их применения в ветеринарной практике, а также
лабораторный контроль за содержанием
этих веществ в продуктах и кормах. Были
утверждены также требования по предупреждению попадания гормональных стимуляторов роста и тиреостатиков в продуктах животного происхождения, в которых
указано, что организациям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещается

(табл. 2):
– применять при выращивании животных в любом виде (корма, кормовые
добавки, вода для питья животных, имплантаты и др.) следующие классы соединений: стильбены, тиреостатики,
естественные и синтетические стероидные гормоны;
– ввозить на территорию Российской
Федерации, производить для нужд ветеринарии, продавать и покупать препараты класса стильбенов и тиреостатиков;
– ввозить на территорию Российской
Федерации животных, выращенных с использованием соединений вышеперечисленных классов и продукты животноводства, содержащие стильбены, тиреостатики и синтетические стероидные гормоны,
а также естественные стероидные гормоны (эстрадиол-17ß, прогестерон и тестостерон) в концентрациях, превышающих
физиологические нормы;
– ввозить на территорию Российской
Федерации, производить и реализовывать корма, кормовые добавки, имплантаты и др., содержащие стильбены, тиреостатики, синтетические и естественные
стероидные гормоны;
– сдавать на убой и продавать животных, выращенных с использованием гормональных стимуляторов роста и тиреостатиков, а также реализовывать продукцию
животного происхождения, содержащую
стильбены, тиреостатики и синтетические
стероидные гормоны, а также естественные стероидные гормоны в концентрациях,

Запрещенные вещества

Таблица 2

Перечень веществ, запрещенных к использованию
в качестве стимуляторов
роста: Классы соединений

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

Стильбены

Гексоэстрол, диенэстрол, диэтилстильбэстрол

Тиреостатики

Тиоурацил, метилтиоурацил, пропилтиоурацил,
фенилтиоурацил, тапазол

Стероиды

17 ß-Эстрадиол, тестостерон, прогестерон, этинилэстрадиол,
метилтестостерон, тренболон, альфа-нортестостерон, нандролон,
болденон, станозолол, мегестрол, медроксипрогестерон

Любые другие вещества, относящиеся к классам стильбенов, тиреостатиков и стероидов
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превышающих физиологические нормы.
Что касается использования стимуляторов в лечебных целях, то следует иметь
в виду:
– запрещается использовать в лечебных целях соединения, относящиеся к
классам стильбенов и тиреостатиков;
– вещества, относящиеся к стероидным гормональным стимуляторам роста,
могут быть использованы в лечебных целях только ветеринарным врачом;
– для консервативного лечения могут использоваться только препараты,
являющиеся натуральными эстрогенами,
тестостероном или прогестероном, или
любые их производные, которые быстро
гидролизуются до исходных эстрогенов,
тестостерона или прогестерона в организме животных.
Запрещается убой на мясо животных,
у которых не истек шестимесячный срок
с момента введения перечисленных препаратов. В случае вынужденного убоя
животных до истечения указанного срока
продукты убоя, после определения содержания остаточных количеств стероидных гормонов, используют согласно
действующим нормативным документам.
Так, максимально допустимый уровень
гормональных стимуляторов роста в Российской Федерации составляет, мкг/кг
(мкг/л): эстрадиол-17ß – физиологическая
норма; тестостерон – физиологическая
норма; прогестерон – физиологическая
норма; метилтестостерон – не допускается; тренболона ацетат – 10 (почки, печень), 2 (мясо); 19-нортестерон – не допускается; зеранол – 10 (печень), 2 (мясо);
карбадокс – 30 (печень), 5 (мясо); бычьи
соматотропины – физиологическая норма; меленгестрола ацетат – 2 (печень),
5 (жир); этинилэстрадиол – не допускается (СанПиН 2.3.2.1078-01).
В настоящее время особый интерес в
качестве стимуляторов роста представляет
класс соединений из группы ß-агонистов,
которые относятся к эндогенным катехоламинам и являются фенил-ß-этаноламинами,
имеющие различные заместители в ароматическом кольце и конечной аминогруппе
и влияющие на продуктивность живот118

ных. Они обладают сильным антикатаболическим эффектом и способствуют увеличению мышечной ткани. ß-Агонисты
подразделяют на три основные группы:
фенольную (сальбутамол, карбутерол,
рактопамин), анилиновую (кленбутерол,
бромбутерол, мабутерол, мапентерол,
цимбутерол) и резорциновую (тербуталин, фенотерол, метапротеренол).
Из указанного перечня ß-агонистов
практический интерес представляет рактопамин, принадлежащий к классу фенэтаноламинов. По своим физическим свойствам
рактопамин – это кристаллический порошок грязно-белого или кремового цвета,
ограниченно растворимый в воде. Рактопамин применяют в качестве кормовой
добавки, способствующей уменьшению
жировой и увеличению мышечной массы.
Вместе с тем, имеются сообщения,
что добавление этого препарата в корм
небезопасно для животных (приводит к
нарушению их здоровья), а употребление
мяса и готовых продуктов, полученных
от таких животных, вредно для здоровья
человека, поскольку способно привести
к функциональным нарушениям организма, прежде всего к высокому риску
болезней сердечно-сосудистой системы (гипертензия, ишемическая болезнь
сердца, атеросклероз) и др.
На сегодняшний день использование
рактопамина запрещено в 160 государствах
мира, в том числе в странах Таможенного
союза и ЕС. Вместе с тем, США заявили,
что рактопамин безопасен, и продолжают
использовать как добавку в корма крупного рогатого скота, свиней и индейки.
Рактопамин в России запрещен к использованию. Это означает, что даже
малая концентрация рактопамина, выявленная в продукции животноводства, недопустима. Следовательно, продукция, в
которой обнаружен рактопамин в любой
концентрации, подлежит уничтожению,
утилизации (в том числе использованию
в корм непродуктивным животным) или
реэкспорту (если он технически возможен) (Указание Россельхознадзора от
21.09.2012 г., http://www.fsvps.ru).
Наличие ветеринарных препаратов и
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гормонов в продукции животноводства
вызывает озабоченность у потребителей
как в Российской Федерации, так и в Европейском союзе. Перечень и содержание
запрещенных веществ в пищевых продуктах и кормах для животных в ЕС регулируются Директивой Европейского Союза
96/23/EC о мерах по мониторингу определенных веществ и остатков в живых
животных и животных товарах. Аналитическая методология, включая критерии
идентификации и подтверждения, для мониторинга соблюдения была принята Решением 93/256/EEC и 93/257/EEC.
В решении 2002/657/EC предусмотрены правила для аналитических методов,
которые используются при исследовании
образцов мяса. Из года в год обнаруживают новые вещества с анаболическими
свойствами, которые вносят в это решение, увеличивая список запрещенных соединений. Кроме того, по сообщениям
лабораторий, проводящих мониторинг,
все чаще встречаются «коктейли» (смеси
небольших количеств нескольких веществ
из разных групп фармацевтических препаратов, оказывающих синергетический
эффект), чтобы, продолжая стимулировать
рост животных, проходить скрининговые
исследования по нижнему приделу чувствительности скрининговых методов.
Для определения содержания гормонов
используют различные инструментальные
методы исследований (радиоиммунные,
хроматографические, спектрометрические
и др.), которые отличаются трудоемкостью,
необходимостью иметь дорогостоящую
аппаратуру, сложны в постановке и могут
быть выполнены только в лабораторных
условиях. С практической точки зрения,
наиболее приемлемым является иммуноферментный метод (ИФА), который характеризуются высокой чувствительностью,
малыми затратами времени и средств. Во
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены
и экологии были проведены исследования,
на основании которых разработаны и утверждены для практического применения
следующие методические рекомендации:
– «Методические рекомендации по
определению прогестерона в мясе и мя-

сопродуктах методом иммуноферментного анализа» (утв. Отделением ветеринарной медицины РАСХН, 2003 г.);
– «Meтодические рекомендации по
определению тестостерона в мясе и мясопродуктах методом иммуноферментного анализа» (утв. Отделением ветеринарной медицины РАСХН, 2003 г.);
– «Методические рекомендации по
определению эстрадиола-17ß в мясе и
мясопродуктах методом иммуноферментного анализа» (утв. Отделением ветеринарной медицины РАСХН, 2003 г.).
Широкое распространение в качестве
скрининговых (быстрых) исследований
продукции животного происхождения, в
том числе и мяса, приобретает биочиповая технология. На территории Российской Федерации существуют методические рекомендации и ГОСТы по контролю остаточных содержаний препаратов
ветеринарного назначения биочиповой
технологией.
Арбитражным методом для определения стимуляторов роста и препаратов
ветеринарного назначения считается метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с масс-селективным
детектором, в некоторых случаях используют газовую хроматографию – массспектрометрию (ГХ-МС). Однако хроматографические методы длительны, сопровождаются сложной пробоподготовкой и
очисткой проб, относительно затратные,
требуют высококвалифицированного персонала по сравнению со скрининговыми ИФА и биочиповыми методами. Во
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены
и экологии (Бутко М.П., Лемясева С.В.)
были проведены исследования, разработано и утверждено «Методическое пособие по количественному определению
стимулятора роста – рактопамина в мясе и
печени на основе метода иммуноферментного анализа» (утв. Отделением ветеринарной медицины РАСХН 08.02.2012 г.),
которое предложено для использования в
производственных лабораториях в целях
эффективного контроля на наличие рактопамина в говядине, говяжьей печени,
свинине и мясе индейки как в импорти119
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руемых в Российскую Федерацию из различных стран, так и в порядке контроля
внутреннего производства.
Выводы
В настоящее время в условиях высокой
интенсивности животноводства, импорта
и экспорта продукции животного происхождения остро стоит вопрос контроля
продукции на остаточные содержания препаратов ветеринарного происхождения, в
частности стимуляторов роста, антибиотиков и др. На территории Российской Федерации существуют методы как скрининговых, так и арбитражных исследований
мяса и мясных продуктов, однако на рынке ветеринарных препаратов появляются
новые фармакологические субстанции и
многокомпонентные «коктейли», оказывающие более сильное действие и, ввиду
малого содержания отдельных действую-

щих веществ, не определяемые скрининговыми методами. Арбитражные методы
длительные, сопровождаются сложной
пробоподготовкой, затратные, требуют
высококвалифицированного персонала,
поэтому разработка новых методов и совершенствование существующих остается
важной проблемой ветеринарной науки.
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.

ЛИТЕРАТУРА
1. Герасимов А.С. и др. Ветеринарно-санитарные требования по обеспечению безопасности
производства мяса и мясопродуктов / Под общей редакцией М.П. Бутко. – М., 2017.
2. Бутко М.П., Попов П.А., Лемясева С.В., Онищенко Д.А. Фальсификация продукции животного происхождения // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2017. – №3 (23). – С. 17-23.
3. Лемясева С.В. Использование стимуляторов роста сельскохозяйственных животных и
безопасность продуктов животноводства // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2013. – №1 (9). – С. 97-101.
4. Лемясева С.В. Определение стимулятора роста – рактопамина в мясе и печени методом иммуноферментного анализа / автореф. дис.... канд. биол. наук / Всерос. науч.-исслед. ин-т ветеринар. санитарии, гигиены и экологии (Всерос. науч.-исслед. ин-т ВСГЭ)
РАСХН. – М., 2014.
5. Бутко М.П., Лемясева С.В. Стимулятор роста – рактопамин и его применение в животноводстве // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2016. №2 (18). – С. 23-28.
6. Лемясева С.В. Определение содержания гормонального стимулятора роста рактопамина в
мясе методом иммуноферментного анализа // Ветеринария Кубани. – 2013. №1.– С. 10-12.
7. Лемясева С.В. Применение метода иммуноферментного анализа для определения рактопамина в продуктах животноводства и птицеводства / В сб.: Современные тенденции
развития технологий здоровьесбережения. Седьмая научная конф. с междунар. участием. – 2019, С. 453-457.
8. Лемясева С.В. Влияние температурных факторов на содержание в пробах мяса и печени
стимулятора роста – рактопамина // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2014. – №1 (11). – С. 23-27.
9. Бутко М.П. и др. Методические подходы к ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов убоя сельскохозяйственных животных при инвазионных болезнях // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». – 2018. –
№1 (25). – С. 10-17.

120

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

10. Попов П.А., Бабунова В.С., Осипова И.С. и др. Методы ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя животных на остаточные количества лекарственных веществ в
составе кормовых добавок // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии,
гигиены и экологии». – 2019. – №3 (31). – С. 272-280.

REFERENCES
1. Gerasimov A.S. i dr. Veterinarno-sanitarny`e trebovaniya po obespecheniyu bezopasnosti proizvodstva myasa i myasoproduktov / Pod obshhej redakcziej M.P. Butko. – M., 2017.
2. Butko M.P., Popov P.A., Lemyaseva S.V., Onishhenko D.A. Fal`sifikacziya produkczii zhivotnogo proiskxozhdeniya // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i
e`kologii». – 2017. – №3 (23). – S. 17-23.
3. Lemyaseva S.V. Ispol`zovanie stimulyatorov rosta sel`skokxozyajstvenny`kx zhivotny`kx i bezopasnost` produktov zhivotnovodstva // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii,
gigieny` i e`kologii». – 2013. – №1 (9). – S. 97-101.
4. Lemyaseva S.V. Opredelenie stimulyatora rosta – raktopamina v myase i pecheni metodom immunofermentnogo analiza / avtoref. dis.... kand. biol. nauk / Vseros. nauch.-issled. in-t veterinar.
sanitarii, gigieny` i e`kologii (Vseros. nauch.-issled. in-t VSGE`) RASKXN. – M., 2014.
5. Butko M.P., Lemyaseva S.V. Stimulyator rosta – raktopamin i ego primenenie v zhivotnovodstve // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». – 2016.
№2 (18). – S. 23-28.
6. Lemyaseva S.V. Opredelenie soderzhaniya gormonal`nogo stimulyatora rosta raktopamina
v myase metodom immunofermentnogo analiza // Veterinariya Kubani. – 2013. №1.– S. 10-12.
7. Lemyaseva S.V. Primenenie metoda immunofermentnogo analiza dlya opredeleniya raktopamina v produktakx zhivotnovodstva i pticzevodstva / V sb.: Sovremenny`e tendenczii razvitiya
tekxnologij zdorov`esberezheniya. Sed`maya nauchnaya konf. s mezhdunar. uchastiem. – 2019,
S. 453-457.
8. Lemyaseva S.V. Vliyanie temperaturny`kx faktorov na soderzhanie v probakx myasa i pecheni
stimulyatora rosta – raktopamina // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». – 2014. – №1 (11). – S. 23-27.
9. Butko M.P. i dr. Metodicheskie podkxody` k veterinarno-sanitarnoj e`kspertize produktov
uboya sel`skokxozyajstvenny`kx zhivotny`kx pri invazionny`kx boleznyakx // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». – 2018. – №1 (25). – S. 10-17.
10. Popov P.A., Babunova V.S., Osipova I.S. i dr. Metody` veterinarno-sanitarnoj e`kspertizy`
produktov uboya zhivotny`kx na ostatochny`e kolichestva lekarstvenny`kx veshhestv v sostave
kormovy`kx dobavok // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny`
i e`kologii». – 2019. – №3 (31). – S. 272-280.

121

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(38), 2021

DOI: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202102003
УДК 619:614.31.6637.5
Дата поступления: 04.02.2021
Дата опубликования: 28.06.2021
Для цитирования: Бабунова В.С., Горяинова Г.М., Арсеньева Л.В., Денисова Е.А.,
Грузнов Д.В.
For citation: Babunova V.S., Goryainova G.M., Arsenyeva L.V., Denisova E.A.,
Gruznov D.V.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
В МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ
ЕЕ САНИТАРНОГО КАЧЕСТВА
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Москва 123022, Российская Федерация
В статье освещена проблема выявления остаточных количеств антимикробных веществ в мясной продукции. Применение лекарственных препаратов в ветеринарии и животноводстве создает определенную опасность, связанную с возможным загрязнением продукции остаточными количествами
данных веществ, что ухудшает ее санитарные качества. Поэтому содержание
препаратов в продуктах животноводства необходимо контролировать.
В настоящее время в России применяют микробиологические и физико-химические методы определения антибактериальных веществ. Одним из
перспективных направлений в данной области являются методы на основе
нанобиотехнологий и, в частности, иммуномикрочиповый метод, который позволяет проводить оценку большого числа образцов продукции одновременно.
Ключевые слова: антибактериальные вещества, остаточные количества,
мясная продукция, иммуномикрочиповая технология, мониторинг.
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The article highlights the problem of detecting residual amounts of antimicrobial substances in meat products. The use of medicines in veterinary medicine and
animal husbandry creates a certain danger associated with possible contamination
of products with residual amounts of these substances, which affects the reduction
of its sanitary qualities. On this basis, it is necessary to monitor the content of drugs
in animal products.
Currently, microbiological and physico-chemical methods for determination of
antibacterial substances are used in Russia. One of the promising directions in this
field are the methods based on nanobiotechnology and, in particular, immunomicrochip method which allows to evaluate of a large number of samples of products
at the simultaneously.
Key words: antibacterial substances, residual amounts, meat products, immunomicrochip technology, monitoring.

Введение
Одними их наиболее широко применяемых лекарственных средств в настоящее время являются антибактериальные
вещества. Их массовое использование в
ветеринарии и животноводстве создает
определенные проблемы с точки зрения
гигиены питания и требует проведения
соответствующих мероприятий для снижения уровня загрязненности продуктов
этими веществами, а также организации
контроля за остаточными количествами
препаратов в продуктах животноводства.
Несоблюдение зоотехнических требований по применению сульфаниламидных
препаратов и антибиотиков приводит к
их накоплению в организме животных,
в том числе птицы, и, как следствие, в
продуктах убоя.
Попадая в организм человека, остаточные количества антимикробных веществ
могут приводить к негативным последствиям: вызывать различные аллергические реакции, нарушение обмена веществ,
дисбактериоз, подавлять активность некоторых ферментов, изменять микрофлору,
способствовать распространению устойчивых форм микроорганизмов и др.
Следует учитывать возможность отрицательного влияния антибиотиков в
сырье для пищевой промышленности
на ряд технологических процессов при
переработке мяса.
Поэтому отечественные производители мяса и мясопродуктов, использующие антимикробные препараты, обязаны

гарантировать безопасность полученной продукции для здоровья населения.
Остаточное содержание этих потенциально опасных химических соединений
не должно быть выше предельно допустимых уровней, определенных нормативной документацией [1, 7, 8, 11].
Контроль за содержанием остаточных
количеств антибактериальных веществ
осуществляется как у нас в стране, так и
за рубежом [3, 10].
Определение остаточного количества
антибиотиков сопряжено с большим числом проблем, главная из которых – отсутствие стандартизированных методик тестирования. В настоящее время в России
применяют микробиологические методы
и метод высокоэффективной жидкостной
хроматографии. Однако эти методы достаточно трудоемки и сопряжены с определенными сложностями при скрининговом анализе большого числа проб. Также
широкое применение, как в научных исследованиях, так и в практике, нашел ускоренный микробиологический метод качественного и количественного обнаружения
антибиотиков в мясе и мясопродуктах. Он
основан на подавлении антибиотиками дегидрогеназной активности тест-культур в
жидкой питательной среде [2, 3, 9].
Методика может быть осуществлена как
в качественном, так и в количественном варианте, при этом при подсчете концентрации выявленного загрязнителя используют титрационный принцип, позволяющий
получить результаты без построения стан123
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Результаты исследований
и обсуждение
На первом этапе проводили определение чувствительности и длительности
анализа методом выявления остаточных
количеств антибактриальных препаратов
в сыром мясе на основе иммуномикрочиповой технологии.
С этой целью была отработана схема
пробоподговки и последующего анализа мясного сырья (говядины, свинины
124

Таблица 1
Предел обнаружения
антибактериальных веществ
тест-системами Anti Microbial
Array I и II в мясе
Предел обнаружения, мкг/л
экспериментально установленный

Материалы и методы
Определение остаточных количеств
препаратов в мясе проводили методом
иммуномикрочиповой технологии в соответствии с инструкцией от фирмы Randox Laboratories Ltd от 06.02.07 г. (Великобритания) к полуавтоматическому сканирующему хемилюминометру Evidence
investigator, а также инструкцией к тестсистеме Anthelmintics Array. Для определения остаточных количеств антибактериальных препаратов в мясе использовали тест системы Antimicrobial Array I и
Antimicrobial Array II.
Статистическую обработку полученных
данных проводили с использованием компьютерной программы Microsoft® Excel.
Целью исследований было: разработать и обосновать параметры чувствительности и специфичности определения
антибактериальных веществ в мясной
продукции на основе иммуномикрочиповой технологии.

и курятины), определены чувствительность и специфичность данного метода
и сравнены с ускоренным микробиологическим методом.
Чувствительность тест-систем Anti
Microbial Array I и II (заявленная производителем) и спектр выявляемых с их
помощью антимикробных веществ (аналитов) представлены в таблице 1.

заявленный производителем

дартной кривой или расчета по таблицам
активности антибиотика [2–5, 9].
К недостаткам данного метода следует отнести узкий спектр определяемых
антибиотиков и сложность при работе с
тест-культурами.
Одним из перспективных методов
индикации, применяемым при мониторинге объектов ветеринарного надзора,
является метод иммуномикрочиповой
технологии, предназначенный для одновременной качественной и количественной оценки нескольких веществ по одному образцу, в основе которой лежит
технология Randox Biochip.

Сульфадиметоксин

6,5

6,47±0,03

Сульфадиазин

3,0

3,00±0,02

Сульфадоксин

3,2

3,13±0,05

Сульфаметоксазол

1,6

1,55±0,06

Сульфаметизол

3,2

3,17±0,03

Сульфахлорпиридазин

2,0

1,97±0,03

Сульфамеразин

2,0

1,99±0,02

Сульфизаксазол

2,0

2,01±0,02

Сульфатиазол

2,0

1,97±0,04

Сульфаметазин

3,2

3,14±0,05

Сульфакуиноксалин

2,0

1,98±0,03

Сульфапиридин

3,2

3,09±0,12

Триметоприм

3,0

2,89±0,10

Дапсон

3,5

3,43±0,04

Хинолоны

5,0

4,89±0,03

Стрептомицин

14,0

14,07±0,03

Тетрациклины

4,8

4,79±0,02

Тилозин

0,9

0,88±0,03

Тиамфеникол

1,3

1,25±0,06

Цефтиофур

4,6

4,54±0,04

Аналит
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Результаты определения антибиотиков и сульфаниламидных препаратов в

исследуемых образцах приведены в таб
лицах 2 и 3.

Таблица 2
Результаты определения антибиотиков в образцах говядины, свинины
и курятины методом иммуномикрочиповой технологии
Образец
мяса, № п/п

QNL

1
2
3

<0
<0
<0

1
2
3

<0
<0
<0

1
2
3

<0
<0
<0

Определяемые антибиотики, мкг/кг
CEFT
TAF
STR
TYL
Говядина
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
Свинина
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
Курятина
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0

TCN
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0
<0

Таблица 3
Результаты определения сульфаниламидов в образцах говядины,
свинины и курятины методом иммуномикрочиповой технологии
Образец
мяса, № п/п

SDM

SZ

1
2
3

<0
<0
<0

<0
0,02
<0

1
2
3

<0
<0
<0

<0
<0
<0

1
2
3

<0
<0
<0

<0
<0
<0

Определяемые препараты, мкг/кг
SD
SMZ
Говядина
<0
<0
<0
<0
<0
<0
Свинина
<0
<0
<0
<0
<0
<0
Курятина
<0
<0
<0
<0
<0
<0

Заключение
В процессе исследований были получены экспериментальные данные, показавшие перспективность метода на
основе нанобиотехнологий (иммуноми-

SMT

SP

<0
<0
<0

<0
<0
<0

<0
<0
<0

<0
<0
<0

<0
<0
<0

<0
<0
<0

крочиповой технологии) для выявления
остаточных количеств антимикробных
веществ (антибиотиков и сульфаниламидных препаратов) в мясной продукции, а также мясных полуфабрикатах.
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На основании проведенных исследований были определены оптимальные
параметры обнаружения (чувствительность и специфичность) в мясе и мясопродуктах антибактериальных веществ
и сульфаниламидных препаратов с помощью иммуномикрочипового метода.
Работа выполнена в соответствии с
утвержденным Государственным задани-

ем ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ
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ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.
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статьи и научные заключения несут авторы.
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К ВОПРОСУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ САРКОЦИСТОЗА ОВЕЦ,
ПОСТУПАЮЩИХ НА БОЕНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Кукла П.В., соискатель
Серегин И.Г., канд. вет. наук, профессор кафедры
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»
Москва 125080, Российская Федерация
Представлена информация о саркоцистозе овец, который в последние
годы получил достаточно широкое распространение во многих странах мира
и в отдельных регионах Российской Федерации. Проанализированы результаты ветсанэкспертизы на 32 предприятиях по переработки животных за
последние 27 мес. Установлено, что саркоцистоз выявляется у 1,04…1,17%
овец, поступающих на убой.
Экстенсивность заражения овец саркоцистозом зависит от возраста животных. Болезнь чаще обнаруживают у взрослых овец и значительно реже – у
молодняка. У ягнят в возрасте 4…4,5 мес саркоцисты не выявляются, у молодняка старше 5…6 мес возбудитель обнаруживается в единичных случаях
и только при убое овец старше года саркоцисты можно обнаружить у 1,02%
поголовья. У овцематок и баранов экстенсивность поражения саркоцистозом
повышалась незакономерно и в отдельных партиях овец, поступивших на боенские предприятия, чаще отмечали саркоцистоз слабой (72,5%), реже – средней (14,6%) и сильной (3,2%) степени.
Ключевые слова: овцы, саркоцистоз, распространение, поражение овец
разного возраста, экстенсивность и интенсивность поражения.

TO THE QUESTION OF SPREADING OF SARCOCYSTOSIS
OF SHEEP ARRIVING SLAUGHTERHOUSES
Kukla P.V., Seregin I.G.
Moscow State University of Food Production
Moscow 125080, Russian Federation
The article presents information about sheep sarcocystosis, which in recent
years has become quite widespread in many countries of the world and in certain
regions of the Russian Federation. The results of veterinary and sanitary examination at 32 animal processing enterprises for the last 27 months have been analyzed.
It was established that sarcocystosis is detected in 1.04...1.17% of sheep arriving
for slaughter.
The extent of infection of sheep with sarcocystosis depends on the age of the
animals. The disease is more often found in adult sheep and much less often in
young animals. More often adult sheep are ill and less young ones. Sarcocysts
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were not detected in lambs aged 4...4.5 months, in young animals older than 5...6
months, the pathogen is found in isolated cases, and only when sheep over a year
are slaughtered, sarcocysts can be found in 1.02% of the livestock. In ewes and
rams, the extent of sarcocystosis increased irregularly, and in some batches of
sheep received at slaughterhouses, sarcocystosis of weak (72.5%) degree was more
often noted, less often – of moderate (14.6%) and strong (3.2%) degree.
Key words: sheep, sarcocystosis, distribution, damage to sheep of different
ages, extensiveness and intensity of damage.

Введение
Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя животных, представленная в
«Правилах ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов»,
в ряде позиций не совпадает с рекомендациями нормативных документов многих
зарубежных стран. Имеются различия
в ветеринарно-санитарной оценке мяса
по таким болезням, как лейкоз, туберкулез, актиномикоз, аденоматоз, саркоцистоз и др. Несовпадение в ветсаноценке
продуктов убоя животных чаще отмечают
при болезнях овец, поголовье которых
стало возрастать. Овцеводство становится наиболее перспективной отраслью
сельскохозяйственного
производства,
если учесть, что мясо овец доступно всем
категориям населения. Его в массовом порядке используют для получения халяльных и кошерных продуктов, требования к
которым достаточно высокие.
В последние годы доля баранины в
общем балансе мясного сырья постепенно увеличивается и уже прочно занимает
четвертое место среди мяса всех видов
убойных животных. Баранина отличается высокими потребительскими показателями, обладает хорошими вкусовыми
свойствами и высокой биологической
ценностью. В мясе овец содержатся важные для человека питательные вещества,
оно характеризуется пониженным содержанием холестерина, лучше хранится в
охлажденном или замороженном виде.
Во многих странах мясо овец используют в широко потребляемых национальных блюдах, в связи с чем спрос на высококачественную баранину постоянно увеличивается как внутри России, так и на

внешних рынках. В нашей стране потребность населения в баранине удовлетворяется еще не в полном объеме. Поэтому для
улучшения снабжения жителей страны
бараниной была разработана и утверждена отраслевая целевая программа «Развития овцеводства и козоводства в Российской Федерации на 2012–2014 годы и на
плановый период до 2020 года», в которой
предусматривалось увеличение поголовья овец на 28,4%, убойного поголовья
мелкого рогатого скота – на 83%. Однако
темпы развития овцеводческой отрасли
сдерживают многие отрицательные хозяйственные и эпизоотические факторы
(риски). Особое значение для овец имеют
инфекционные и инвазионные болезни.
В настоящее время среди болезней животных инвазионной этиологии широкое распространение получило протозоонозное
заболевание – саркоцистоз.
Во многих странных мира, в том числе
и в отдельных регионах России, сакроцистозная инвазия поражает до 25…100%
разводимого поголовья крупного и мелкого
рогатого скота. Саркоцистозом заражаются
многие животные других видов, в том числе птицы. При этом заболевании суточные
привесы снижаются на 25…35%, живая
масса ягнят и взрослых овец становится
меньше по сравнению с таковой здоровых
животных на 3…6 кг. При саркоцистозе
изменяются не только показатели мясной
продуктивности, но и снижается настриг
шерсти. Кроме того, может погибнуть до
10…15% зараженных ягнят.
Саркоцистоз относится к широко распространенным паразитарным болезням
сельскохозяйственных, домашних и диких животных многих видов. Возбудитель
болезни является гетероксенным внутри129
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клеточным паразитом из группы простейших рода Sarcocystis, который поражает
около 30 видов млекопитающих и многие виды птицы. В странах с развитым
овцеводством ежегодный экономический
ущерб от саркоцистоза составляет сотни
миллионов долларов или фунтов стерлингов. Кроме того, саркоцистоз опасен для
человека. Описаны десятки случаев заболевания саркоцистозом людей, в том числе со смертельным исходом.
Известно, что зараженные дефинитивные хозяева (мелкие домашние животные
и человек) могут на длительное время
оставаться носителями возбудителя и выделять его с фекалиями, что способствует
загрязнению окружающей среды и интенсивному заражению животных промежуточного звена на данной территории.
Возбудитель саркоцистоза локализуется
в мышечной ткани, выделяет вредные продукты жизнедеятельности, которые снижают вкусовые свойства и биологическую
ценность мяса, могут изменять его товароведные и технологические показатели.
В п. 3.2.12. «Правил ветеринарного
осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов» – «Саркоцистоз» даны следующие рекомендации: «При обнаружении
в мышцах саркоцист, но при отсутствии
в них патологических изменений тушу и
органы выпускают без ограничений». По
нашему мнению, эти положения недостаточно обоснованны, поскольку не учитывают локализацию возбудителя во многих
мышцах, и, чтобы его обнаружить, необходимо делать множественные разрезы
на туше, что нежелательно с товароведческой точки зрения. При этом невыявленные цисты угрожают здоровью потребителей такого мяса. Все это послужило
основанием для нашей работы.
Материалы и методы
Мы изучили частоту обнаружения саркоцистоза у овец, поступающих на убой,
и в тушах, поступающих на переработку
в различных регионах Российской Федерации. Для этого проанализировали
результаты ветеринарно-санитарной экс130

пертизы (ВСЭ) на боенских предприятиях в 13 субъектах Российской Федерации
и на 32 объектах по переработке баранины. Анализу подвергали результаты ВСЭ
202 партий убойных овец и 16 307 партий
баранины за период 24 мес 2019–2020 гг.
и 3 мес 2021 г. За этот период были осмот
рены продукты убоя 32 490 овец и мясо
284 580 туш баранины, поступивших для
переработки и реализации в торговой сети.
Исследованию подвергали раздельно туши ягнят в возрасте до 1 года и
взрослых овец. Учитывали саркоцистоз
в разной степени поражения мышечной
ткани – слабой (до 10 саркоцист), средней (10…40 саркоцист) и сильной (более
40 саркоцист). При осмотре туш овец
определяли локализацию возбудителя в
виде макроцист и, с помощью трихинеллоскопа, в виде микроцист.
Результаты исследований
и обсуждение
По нашим данным, саркоцистоз выявляется при убое овец в 1,04…1,17%
исследований поголовья при убое и в
0,01…0,07% при разделке и обвалке туш
на мясоперерабатывающих предприятиях. Саркоцистоз чаще обнаруживается
у взрослых овец и значительно реже –
у молодняка. У ягнят до 4…4,5-месячного возраста саркоцисты не выявляются. У молодняка в возрасте 5…6 мес
саркоцисты обнаруживали в единичных
случаях и только у животных 10…12-месячного возраста саркоцисты находили
у 1,02% поголовья. Поражение ягнят
саркоцистозом во всех случаях соответствовало слабой степени (72,2%) и только у отдельных исхудавших животных
отмечали зараженность средней степени
поражения (14,6%). У овцематок и баранов саркоцистоз выявляли в слабой,
средней и сильной степени поражения
(3,2%). Увеличение числа случаев саркоцистоза у овец отмечали в осеннезимний период выращивания животных.
У овцематок саркоцистоз выявляли чаще,
чем у баранов. При поражении овец саркоцистозом в сильной степени упитанность достаточно часто была ниже сред-
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ней. Макросаркоцисты обнаруживали
в мышцах туши, пищевода, диафрагмы
и сердца. При исследовании этих мышц
с помощью трихинеллоскопа у молодняка овец также выявляли микросаркоцисты. У взрослых овец при микроскопии
срезов микросаркоцисты обнаруживали
в единичных случаях, в мясе ягнят – значительно чаще. Саркоцисты различной
стадии развития (слабое, среднее, сильное поражение) выявляли в мышцах туш
убитых овец в возрасте старше 3…4 лет.
Экстенсивность и интенсивность поражения саркоцистозом были выше у
овец, выращиваемых длительное время
на пастбищах и в отарах, при пастьбе и
охране которых использовали собак.
При сильном поражении мышц саркоцистозом туши характеризовались пониженной упитаностью и категорией мяса,
бледностью серозных покровов, признаками гидремичности мышц и точечными
кровоизлияниями в пораженных участках туши. При этом в селезенке и печени
выявляли признаки дистрофии, в сердечной мышце – изменение цвета и плотности миокарда, в регионарных лимфоузлах – признаки набухания паренхимы.
Заключение
Проведенные исследования показали,
что саркоцистоз у овец имеет определен-

ное распространение. У ягнят чаще обнаруживаются микросаркоцисты, у взрослого поголовья – макросаркоцисты. Экстенсивность и интенсивность поражения
овец зависят от возраста животных, условий содержания и соблюдения ветеринарно-санитарных правил. В партиях
овец, содержащихся на пастбищах или в
хозяйствах, где используют для охраны
отары собак и имеется доступ в овчарни
безнадзорных собак, кошек и диких животных (лисиц, енотов, волков и др.), экстенсивность и интенсивность поражения
овец саркоцистозом выше.
При саркоцистозе в мясе овец выявляют
отклонение в сенсорных и лабораторных
показателях. В случае сильной степени
инвазии возникают органолептические и
биохимические изменения, что обусловливает необходимость совершенствования и
научного обоснования ветсаноценки продуктов убоя овец, больных саркоцистозом
и проведение исследований доброкачественности и безвредности мяса при различной интенсивности поражения овец.
Такие исследования нами проводятся.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
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ВИДЫ РОДА ALTERNARIA NEES В КОРМОВЫХ ТРАВАХ
СЕМЕЙСТВА FABACEAE
Пирязева Е.А., канд. биол. наук, старший научный сотрудник
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал
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Москва 123022, Российская Федерация
В статье приведены данные о распространенности грибов Alternaria
в 26 пробах бобовых кормовых трав родов Trifolium, Lupinus, Vicia, Lathyrus
и Medicago. Исследование показало, что в 25 пробах присутствуют грибы
этого рода, при этом доминировал вид Alternaria tenuissima (в 19 пробах),
почти в четыре раза реже выявляли A. alternata (в 5 пробах) и в единичных
случаях – A. arborescens (в 1 пробе) и представителей комплекса видов A. infectoria (в 2 пробах).
Ключевые слова: кормовые травы, Fabaceae, распространенность, Alternaria.

SPECIES OF THE GENUS ALTERNARIA NEES IN FORAGE
HERBS OF THE FABACEAE FAMILY
Piryazeva E.A.
All-Russian Research Institute ofVeterinary 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 data on the prevalence of Alternaria fungi in 26 samples
of legume forage grasses of the genera Trifolium, Lupinus, Vicia, Lathyrus and
Medicago. The study showed that fungi of this genus were present in 25 samples,
with the dominant species Alternaria tenuissima (in 19 samples), A. alternata was
detected almost four times less often (in 5) and in isolated cases – A. arborescens
(in 1) and representatives of the A. infectoria species complex (in 2).
Key words: forage grasses, Fabaceae, prevalence, Alternaria.

Введение
Бобовые травы, такие как клевер, люцерна и др., представляют собой сбалансированный по аминокислотному составу,
микроэлементам, солям, каротину корм

для сельскохозяйственных животных.
Из-за заболеваний кормовых культур, вызываемых грибами рода Alternaria, ухудшается качество корма, снижается продуктивность зеленой массы, что приводит
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к потере урожайности на 15…40% [4, 5].
Санитарное значение этих грибов заключается в их способности продуцировать
целый ряд микотоксинов, обладающих
широким спектром биологической активности [3, 7, 9, 10]. Количественный и качественный состав комплекса патогенов,
вредоносность болезней в агроценозах
кормовых культур постоянно меняются
под воздействием экологических, климатических и антропогенных факторов.
Грибы рода Alternaria относятся к числу
наиболее распространенных микромицетов во всем мире и способны выживать в
достаточно широком диапазоне условий
окружающей среды.
Исследования, касающиеся изучения
комплекса патогенов рода Alternaria,
контаминирующих вегетирующие бобовые травы в различных эколого-географических зонах, сравнительно немногочисленны. Так, в Западной Сибири при
изучении микологического состояния
кормовых культур, в том числе бобовых,
установлена высокая степень пораженности их грибами рода Alternaria, составлявшая, в зависимости от года исследования, от 10 до 72,5% проб [1, 2].
В Белгородской области наиболее
распространенными и вредоносными
грибковыми заболеваниями на бобовых
травах были мучнистая роса, ржавчина
и альтернариоз [5]. Согласно данным
автора, наибольшие потери продуктивности зеленой массы – до 81%, вызванной альтернариозом, наблюдали у козлятника, зараженность других бобовых
культур была ниже и составляла 17%.
Общим симптомом заболевания являлась
краевая пятнистость листьев. Основным
возбудителем альтернариоза назван вид
A. alternata, реже обнаруживали A. tenuissima и A. infectoria.
Анализ 77 образцов бобовых трав
различных видов из Ленинградской,
Новгородской, Смоленской областей и
Пермского края, собранных в период
май–август 2015 г., показал значительную распространенность Alternaria в
них – 83% проб были контаминированы
этими грибами, при этом наименьшая
134

встречаемость отмечена в пробах козлятника восточного (20%), наибольшая – в
пробах клевера (100%) [6].
Данная работа посвящена изучению
распространенности грибов Alternaria
в представителях пяти родов бобовых
трав, произрастающих в Московской области, а также выявлению комплекса доминантных видов этих грибов.
Материалы и методы
Микологическому исследованию подвергнуто 26 проб зеленых бобовых кормов: луговых трав родов Trifolium (клевер
ползучий, гибридный, средний, луговой –
9), Lupinus (люпин многолистный – 8),
Vicia (горошек мышиный, заборный, тонколистный – 5), Lathyrus (чина лесная,
черная, луговая – 3) и Medicago (люцерна
серповидная – 1), собранных в мае–июне
2019 г. в шести районах Московской области. Из них выделено 43 чистые культуры
грибов рода Alternaria и проведена их видовая идентификация.
Микологическое исследование трав
включало первичное выделение грибов
рода Alternaria, получение их чистых
культур и видовую идентификацию. Для
этого пробы растений промывали в струе
водопроводной воды, затем нарезали на
отрезки длиной около 2 см и дезинфицировали. В качестве дезинфектанта использовали 3%-й раствор формальдегида
(экспозиция 1 мин) с последующей двукратной нейтрализацией его раствором
аммиака (4 мл 5%-го раствора водного
аммиака на 100 мл стерильной дистиллированной воды). Затем материал раскладывали в чашки Петри на поверхность
агара Чапека – Докса, содержащего 10%
медицинской консервированной желчи и
антибиотики (50 тыс. ЕД пенициллина и
100 тыс. ЕД стрептомицина). Дополнительно готовили последовательные разведения корма в 0,1%-м растворе Твин-80 в
стерильной дистиллированной воде, который служил разбавителем для получения
взвесей кормов. С этой целью из измельченной анализируемой пробы отбирали
навеску массой 5 г и помещали ее в колбу,
содержащую 100 мл стерильного разбави-
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теля, получая при этом первичную взвесь
1, тщательно встряхивали содержимое и
готовили последующие разведения. Для
этого 1 мл взвеси 1 переносили в пробирку с 9 мл разбавителя и получали взвесь 2,
из которой таким же образом готовили
взвесь 3. На поверхность питательной
среды, разлитой в чашки Петри, равномерно вносили по 1 мл тщательно перемешанной взвеси, на каждое разведение
использовали по две чашки Петри.
Грибы культивировали при 25°С в течение 7…10 сут. Грибы, предположительно отнесенные к роду Alternaria, для подтверждения их чистоты, еще раз отсевали
на чашки Петри с агаром Чапека – Докса,
желчью и антибиотиками, а затем – в пробирки на скошенный агар Чапека – Докса.
Видовую идентификацию проводили в соответствии с пособием [11], применяя изложенные в этом руководстве методы.
Степень контаминации кормов Alternaria определяли путем подсчета доли
пораженных проб от общего числа исследованных. Распространенность от-

дельных видов находили путем подсчета
проб, пораженных тем или иным видом,
и выражали в процентах от общего числа
исследованных.
Результаты исследований
и обсуждение
Изучение пораженности проб зеленых кормов альтернариями показало высокую степень контаминации их этими
грибами – в 25 из 26 изученных проб
были обнаружены Alternaria (таблица).
Преимущественное распространение в
пробах зеленых кормов имел вид A. tenuissima – он обнаружен в 19 пробах, почти
в четыре раза реже выявляли A. alternata – в 5 пробах и в единичных случаях –
A. arborescens и виды секции Infectoria
(включает комплекс видов ввиду сложности идентификации). В 7 пробах вид установить не удалось, что чаще всего было
связано с потерей культуры в процессе ее
выделения, либо с отсутствием типичного
спороношения. Всего получено 43 чистые
культуры грибов этого рода.

Таблица
Распространенность видов рода Alternaria в бобовых кормах
Объект анализа
(род лугового
растения)

n+/ n

Trifolium
Lupinus
Vicia
Lathyrus
Medicago
Всего

9/9
7/8
5/5
3/3
1/1
25/26

A. tenuissima
7
4
5
2
1
19

В том числе n+ по видам
A. arboreA. alternata A. infectoria
scens
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
5
2
1

Alternaria
spp.
2
3
2
0
0
7

Примечание. Число проб, пораженных грибами рода Alternaria, обозначено n+, число исследованных проб обозначено n.

Сравнительный анализ данных по
учету числа видов Alternaria, заселяющих одновременно одну пробу зеленых
кормов, показал, что подавляющее большинство проб поражено каким-либо одним видом (20 проб), значительно реже –
тремя (3) и двумя (2).
В большинстве ранних работ, преимущественно относящихся к периоду,
предшествующему появлению таксоно-

мической системы E.G. Simmons, чаще
всего в качестве основного контаминанта различных сельскохозяйственных
растений и трав упоминается вид A. alternata, хотя, как показали современные
исследования, этот таксон мог объединять несколько близких видов, таких
как A. alternata, A. tenuissima и др. и,
таким образом, не являться истинным,
т.е. данные идентификации, приведен135
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ные авторами, являются малоинформативными.
В частности, в США провели сравнительный анализ пораженности образцов
семян дикорастущих и фуражных трав,
хранящихся в Банке гермоплазмы, и полевых проб семян и стеблей, представляющих растения одного и того же вида [8].
Результаты показали, что в обоих случаях
преимущественное распространение имели представители двух родов: Alternaria и
Cladosporium, среди Alternaria преобладали
виды комплекса A. infectoria, которые чаще
обнаруживали на семенах, а также общий
для всех изучаемых объектов вид A. tenuissima, в то время как вид A. alternata обнаруживали значительно реже. Авторы отмечают, что многочисленные предыдущие сообщения исследователей о доминировании
A. alternata в образцах скорее всего недостоверны ввиду проблем с идентификацией
мелкоспоровых видов Alternaria.

Заключение
Микологическое исследование бобовых трав показало значительную степень
пораженности их грибами рода Alternaria, при этом доминирование в микобиоте среди них потенциально высокотоксигенного вида A. tenuissima указывет на
высокую степень риска контаминации
зеленых кормов микотоксинами.
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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Интродукция и реинтродукция требуют перемещения различных по численности групп животных на значительные расстояния. При этом возникает риск
распространения инфекционных и паразитарных болезней. В действующих ветеринарных правилах и требованиях имеются указания по мероприятиям при ввозе
(перемещение) зоопарковых и цирковых животных, однако отсутствуют указания
по животным заповедных территорий. В данной работе предлагаются варианты
действий по дезинфекции и дезинвазии различных объектов в пунктах реинтродукции животных, основанные на инструкциях, утвержденных Департаментом
ветеринарии МСХ РФ. Работа выполнена в связи с необходимостью разработать
рекомендации по предотвращению распространения инфекционных и инвазионных болезней животных, а том числе антропозоонозов, на территории степного
научного стационара Института степи УрО РАН «Оренбургская Тарпания».
Ключевые слова: дезинфекция, дезинфектанты, дезинвазия, особо охраняемые природные территории, реинтродукция.
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Introduction and reintroduction requires the movement of different groups of animals over considerable distances. In this case, there is a risk of the spread of infectious and parasitic diseases. The current veterinary rules and requirements contain
instructions on measures for the import (movement) of zoo and circus animals, but
there are no instructions on animals in protected areas. This paper proposes options
for disinfection and disinfestation of various objects at the points of introduction and
reintroduction of animals, based on the instructions approved by the Department of
Veterinary Medicine of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation. The
work was carried out in connection with the need to develop recommendations to
prevent the spread of infectious and invasive animal diseases, including anthropozoonoses, on the territory of the steppe scientific station of the Steppe Institute of the
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences «Orenburg Tarpania».
Key words: disinfection, disinfectants, deinvasion, nature conservation reserve,
introduktsiya, reintroduktsiya.

Введение
Одним из эффективных путей восстановления различных экосистем являются
интродукция и реинтродукция сохранившихся до наших дней видов крупных
животных. При этом возникает необходимость перемещать интродуцируемых
животных в другие регионы, а это связано с риском распространения инфекционных и паразитарных болезней.
В «Ветеринарных требованиях» [1] при
ввозе на территорию Евразийского экономического союза зоопарковых и цирковых
животных указаны условия перемещения
непарнокопытных (в том числе лошади
Пржевальского и кианги), жвачных и иных
животных. Согласно этим требованиям к
ввозу на территорию Евразийского экономического союза и (или) перемещению
между государствами-членами допускаются клинически здоровые зоопарковые

или цирковые животные, происходящие
из территорий или акваторий, свободных
от заразных болезней животных. Однако
в требованиях отсутствуют указания по
проведению дезинфекции и дезинвазии
в пунктах интродукции. Следовательно,
ветеринарные специалисты на этих объектах должны руководствоваться общими
«Правилами проведения дезинфекции и
дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» [6].
Данная работа выполнена в связи с
необходимостью разработать рекомендации по предотвращению распространения инфекционных и инвазионных
заболеваний животных, а том числе антропозоонозов, на территории степного
научного стационара Института степи
УрО РАН «Оренбургская Тарпания».
В стационаре изучают перспективы природоохранного перемещения и акклима139
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тизации крупных копытных животных
в ландшафтах степной зоны. Стационар
расположен в Беляевском районе Оренбургской области, в буферной зоне государственного заповедника «Оренбургский» (участок «Предуральская степь»).
Дезинфекция
Цель дезинфекции – не допустить
возникновения инфекционных заболеваний среди содержащихся в центрах реинтродукции животных, а также возможного накопления возбудителей инфекций во
внешней среде [2–4].
Источником возбудителей инфекционных болезней могут служить вновь завезенные животные из других регионов. После доставки таких животных выгружают
на погрузочно-разгрузочных площадках
и содержат в карантинных помещениях
в течение месяца. Следовательно, дезинфекции должны подвергаться эстакады,
изоляторы, загоны для передержки животных, кормушки, поилки. В период перемещения животных необходимо дезинфицировать и транспортные средства [5].
Согласно «Правилам проведения дезинфекции и дезинвазии объектов ветеринарного надзора», по чувствительности
к химическим веществам возбудители
подразделяются на четыре группы: высокоустойчивые, устойчивые, слабоустойчивые и неустойчивые. В данном случае
целесообразно использовать средства,
применяемые против высокоустойчивых
возбудителей, так как они действуют и на
микроорганизмы других групп, а также
на возбудителей инвазий.
Дезинфекцию погрузочно-разгрузочных
площадок (эстакад) нужно проводить сразу
же после выгрузки животных, дезинфекцию карантинных помещений – после того,
как животные выпущены в вольеры. Предварительно необходимо провести механическую очистку объекта, а затем нанести
дезинфектант с помощью опрыскивателей.
Навоз из объектов складируют отдельно и
заливают применяемым средством.
Для дезинфекции используют одно
из следующих дезсредств: 5%-й раствор
кальцинированной соды, 2%-й раствор
140

формальдегида, 3…4%-й горячий (температура 60…70°С) раствор гидроксида
натрия, раствор гипохлорита или хлорной извести с содержанием 2…3% активного хлора, 1%-й раствор йодеза при
норме расхода каждого из указанных
средств 0,5 л/м2 и 0,3…0,5%-й раствор
глутарового альдегида при норме расхода
препарата 1 л/м2 при экспозиции 30 мин.
Растворы наносят с помощью опрыскивателей различных конструкций.
Дезинвазия
Цель дезинвазии объектов внешней
среды – предотвращение накопления,
распространения и развития инвазионных экзогенных форм паразитов в помещениях и профилактика заражения ими
животных разных возрастных групп.
Объектами дезинвазии могут служить
карантинные помещения, изоляторы, загоны для передержки животных, расколы. В практических условиях дезинвазию
сочетают с дезинфекцией, выполняя ее в
соответствии с «Правилами проведения
дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора».
Согласно этим правилам перед дезинвазией нужно провести механическую очистку
объекта, убрать остатки кормов и навоза.
Дезинвазионные средства, концентрацию их рабочих растворов и параметры
применения определяют, исходя из принадлежности экзогенных форм возбудителей (паразитов) к соответствующей
группе устойчивости к действию химических веществ – высокоустойчивые,
устойчивые, слабоустойчивые (табл. 1).
Изучая гельминтофауну животных в
Степном научном стационаре Института
степи УрО РАН «Оренбургская Тарпания», мы обнаружили при копрологическом исследовании: у лошадей Пржевальского и киангов – яйца стронгилят и
параскарид; у яков и верблюдов – яйца
стронгилят и ооцисты эймерий [7, 8]. Согласно упомянутым Правилам [6] яйца
параскарид и ооцисты эймерий относятся к группе высокоустойчивых возбудителей, яйца стронгилят лошадей и жвачных – к группе слабоустойчивых.
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Устойчивость возбудителей паразитарных болезней
к действию химических средств
Группа

Степень
устойчивости

Возбудители паразитозов
животных и человека
Аскариоза свиней

1

Высокоустойчивые

3

Слабоустойчивые

Яйцо
-«-

Токсокароза и токсакариоза плотоядных

-«-

Метастронгилеза свиней
Параскариоза лошадей

-«-

Аскаридиоза кур

-«-

Гетерауиоза кур

-«-

Гангулетеракиоза гусей
Токсокароза (неоскариоза) телят

-«-

Эймериозов жвачных, кроликов, птиц; изоспороза
плотоядных, криптоспоридиоза, токсоплазмоза

Устойчивые

Эктогенные стадии паразитозов

Трихоцефалеза свиней, жвачных, плотоядных

Кокцидиозов

2

Таблица 1

Ооциста
-«-

Макроканторинхоза свиней

Яйцо

Эхинококкоза плотоядных

-«-

Альвеококкоза плотоядных

-«-

Мультицептоза плотоядных

-«-

Тениоза гидатигенного у свиней, жвачных

-«-

Дипилидиоза плотоядных

-«-

Мезоцестоидоза плотоядных

-«-

Райетиниоза птиц

-«-

Дифиллоботриоза плотоядных
Оксиуроза лошадей

-«-

Пассалуроза кроликов

-«-

Скрябинематоза коз, овец

-«-

Дикроцелиоза жвачных

-«-

Фасциолеза

-«-

Тениаринхоза человека

-«-

Тенизиоза человека

-«-

Гименолепидоза животных и птиц

-«-

Трихинеллеза

Личинка

Стронгилятозов жвачных, лошадей, свиней,
плотоядных, птиц

Яйцо
Личинка

Стронгилоидоза жвачных, свиней, лошадей
Драшейоза, габронематоза лошадей

Яйцо
Личинка
Яйцо

Балантидиоза свиней

Циста
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Следовательно, дезинвазионные средства, применяемые против высокоустойчивых возбудителей, одновременно будут действовать и на слабоустойчивых.
Обработка указанными ниже веществами будет служить одновременно дезинвазией и дезинфекцией (табл. 2).
При параскариозе лошадей используют
10%-ю горячую (температура 70…80°С)
водную эмульсию ксилонафта при экспозиции 3 ч, 5%-й горячий (70…80°С) рас-

твор гидроксида натрия или калия при
экспозиции не менее 6 ч. Указанные растворы применяют двукратно с часовым
интервалом из расчета 0,5 л/м2 обеззараживаемой площади при каждой обработке. При стронгилятозах можно применять
5%-ю эмульсию ксилонафта или креолина, 5%-ю серно-карболовую смесь, 3%-й
раствор однохлористого йода (монохлорида йода) из расчета 1 л/м2 обеззараживаемой площади при экспозиции 1 ч.

Препараты, рекомендуемые для совместной
дезинвазии и дезинфекции
Препарат

Гидроксид
натрия

Однохлористый йод

Хлорная
известь

Дезинвазия
Концентра- Экспоция, %, t°С зиция, ч

Дезинфекция

Возбудители

Концентра- Экспо- Возбуция, %, t°С зиция, ч дители

5
70…80°С

6

Аскариоза, параскариоза

2

I

5
70…80°С

3

Токсокароза, токсаскариоза

4

II

4
70°С
5

3 3

Трихоцефалеза

3

III

Аскаридиоза, гетеракиоза

10

IV

3

3

Строгнилоидоза

5

I

3

1

Стронгилятозов

5

II

–

–

–

10

III

–

–

–

10

IV

3

Тениидозов (эхинококкоз,
мультициптоз собак)

2
4
3
10

I
II
III
IV

2,7% активного хлора

При параскариозе лошадей используют
10%-ю горячую (температура 70…80°С)
водную эмульсию ксилонафта при экспозиции 3 ч, 5%-й горячий (70…80°С) раствор гидроксида натрия или калия при
экспозиции не менее 6 ч. Указанные растворы применяют двукратно с часовым
интервалом из расчета 0,5 л/м2 обеззараживаемой площади при каждой обработке. При стронгилятозах можно применять
5%-ю эмульсию ксилонафта или креолина, 5%-ю серно-карболовую смесь, 3%-й
раствор однохлористого йода (монохлорида йода) из расчета 1 л/м2 обеззараживаемой площади при экспозиции 1 ч.
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Таблица 2

Заключение
Современные дезинфектанты (велтолен, вироцид и др.) применяют при
неблагополучии объекта по заразным
заболеваниям. Интродукцию животных
следует проводить при вывозе животных
из благополучных территорий, поэтому в
пунктах интродукции животных применять эти средства нецелесообразно.
Таким образом, для санитарной обработки различных объектов в Центре реинтродукции животных целесообразно
использовать дезсредства, рекомендуемые для одновременной дезинфекции и
дезинвазии, применяя их в соответству-
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ющих концентрациях, при определенной
температуре, с соблюдением кратности и
нормы расхода, руководствуясь инструкциями, утвержденными Департаментом
ветеринарии МСХ РФ.
Работа выполнена на базе Степного
научного стационара ИС УрО РАН «Проблемы степного природопользования в

условиях современных вызовов: оптимизация взаимодействия природных и социально-экономических систем» (№ ГР
АААА-А21-121011190016-1).
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА «БИОЛОК» В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
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ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
Сайпуллаев М.С., д-р вет. наук, профессор, зав. лабораторией
Койчуев А.У., канд. вет. наук, старший научный сотрудник
Гаджимурадова З.Т., научный сотрудник
Прикаспийский Зональный НИВИ – филиал ФГБНУ «ФАНЦ Республики Дагестан»
Махачкала 367000, Республика Дагестан, Российская Федерация.
В статье приведены результаты лабораторных и производственных испытаний нового отечественного композиционного препарата «Биолок» (производитель ООО «Биосфера»). Лабораторные исследования проведены на
гладких и шероховатых поверхностях. В качестве тест-микроорганизмов
были использованы музейные культуры кишечной палочки (штамм 1257), золотистого стафилококка (штамм 209 Р), микобактерий (штамм В5), B. cereus
(штамм 96). Для имитации естественной загрязненности поверхностей взяли
инактивированную сыворотку крови лошади.
Производственные испытания проведены на объектах ветеринарного надзора в республике Дагестан. В результате испытаний установлено, что средство «Биолок» обладает антимикробной активностью и может быть рекомендовано для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции при
инфекционных болезнях сельскохозяйственных животных и птицы.
Ключевые слова: Биолок, дезинфекция, тест-поверхности, контаминация,
мясокомбинат, помещение, куры, экспозиция, микобактерии, штамм, обеззараживание.

ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF THE DISINFECTANT «BIOLOK»
IN PRODUCTION CONDITIONS
Popov N.I, Shcherbakova G.Sh., Michko S.A., Alieva Z.E.
All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology – Branch
of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific Center – K.I. Skryabin,
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Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru.
Saypullaev M.S., Koichuev A.U., Gadzhimuradova Z.T.
PreCaspian Zonal Scientific Research Veterinary Institute – Branch of Federal
State Budget Scientific Institution of the Federal Academy of Science
of the Republic of Dagestan
Makhachkala 367000, Republic of Dagestan, Russian Federation
The article presents the results of laboratory and production tests of a new domestic composite preparation «Biolok» (manufactured by «Biosfera»). Laboratory
studies were carried out on smooth and rough surfaces. Museum cultures of E. coli
(stream 1257), Staphylococcus aurous (stream 209 Р), Mycobacteria (stream B 5),
B. cereus (stream 96) were used as test microorganisms. Inactivated horse blood
serum was taken to simulate the natural contamination of the surfaces.
Production tests were carried out at the objects of veterinary supervision in the
Republic Dagestan. As a result of the test, it was found that Biolok has antimicrobial activity and can be recommended for preventive and forced disinfection in
case of infectious diseases of farm animals and poiltry.
Key words: Biolok, disinfection, test-surfaces, contamination, meat processing
plant, premises, chickens, exposition, mycobacteria, strain, disinfection.

Введение
Инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, в том числе птицы,
из-за высокой контагиозности и стремительность распространения наносят огромный экономический ущерб производству
сельскохозяйственной продукции. В связи с
этим разрабатывается целый комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию
заболеваний [9]. Ведущее место в этом принадлежит ветеринарной санитарии и мероприятиям, направленным на сохранение
здоровья сельскохозяйственных животных,
в том числе птицы, и получение безопасной
для человека продукции [1, 4]. Дезинфекция представляет собой важнейшее звено
в профилактике распространения инфекционных заболеваний животных и человека, обеспечении надлежащих зоогигиенических параметров в животноводческих и
птицеводческих предприятиях, а также санитарных норм на предприятиях перерабатывающей промышленности [2, 7, 9].
Успешное проведение дезинфекционных мероприятий в значительной степени
зависит от выбора методов дезинфекции
и обеспеченности ветеринарной практики
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высокоэффективными экологически безопасными дезинфицирующими средствами
[3, 5, 6]. В настоящее время выбор новых
дезинфицирующих средств зарубежного
и отечественного производства достаточно широкий, но не все они соответствуют
требованиям, в числе которых: спектр и
выраженность антимикробного действия,
токсикологическая безопасность, продолжительность бактерицидного действия,
экологичность и отсутствие кумуляции в
организме животных, в том числе птицы,
растворимость, удобство в использовании
и себестоимость [1, 2, 8].
Принимая во внимание ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в стране
и мире в целом, актуальной проблемой
остаются разработка и испытание новых
высокоэффективных дезинфицирующих
средств, к которым относится «Биолок».
Дезинфицирующее средство «Биолок» изготовлено в соответствии с ТУ
9392-003-99637464-2009,
представляет
собой прозрачную жидкость от бледноголубого до сине-зеленого цвета, со слабым специфическим запахом. Содержит в качестве действующего вещества
N,N-бис-(триаминопропил)-додецила
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мин-5,0…6,5%, а также неионогенные поверхностно-активные вещества, функциональные добавки, краситель, воду; рН 1%го водного раствора средства составляет
10,0…11,0. По параметрам острой токсичности в соответствии ГОСТ 12.1.007-76
«Биолок» относится к 3-му классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4-му классу малоопасных веществ
при нанесении на кожу, к 4-му классу малоопасных веществ при ингаляционном воздействии в виде паров, к 4-му классу малотоксичных веществ при парентеральном
введении (в брюшную полость) согласно
классификации К.К. Сидорова. Средство
оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз (при работе требуется защита кожи
и глаз), не обладает кожно-резорбтивной и
сенсибилизирующей активностью.
Цель наших исследований – изучить
новый препарат «Биолок» в качестве дезинфицирующего средства и разработать
режимы применения для профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора.
Материалы и методы
Для исследований был взят препарат «Биолок», представлявший собой
жидкость голубого цвета, в полимерной
упаковке вместимостью 1 л. Изготовлен
ООО «Биосфера» в соответствии с ТУ
9392-003-99637464-2009. Дата изготовления февраль 2020 г.
В опытах использовали 0,1…10,0%‑е
растворы средства, приготовленные на
водопроводной воде. При расчете концентраций средство принимали за 100%‑е
вещество. Лабораторные испытания
проведены на тест-объектах из нержавеющей стали, кафельной и метлахской
плитки, дерева и бетона. В качестве тестмикроорганизмов использовали музейные
культуры кишечной палочки (шт. 1257),
золотистого стафилококка (шт. 209-Р),
микобактерий (шт. В5), B. cereus (шт. 96).
Для имитации естественной загрязненности поверхностей брали инактивированную сыворотку крови лошади, которую

наносили на тест-поверхности из расчета
0,25…0,5 г/100 см2. Производственные
испытания с целью отработки режимов
дезинфекции растворами «Биолок» проведены в Республике Дагестан, в помещениях для содержания бычков на откорме в
КФХ «Биченлик» Буйнакского района, в
помещениях для содержания кур-несушек
КФХ «Гаджимурзаева» в Буйнакском районе, в цехах для изготовления колбасных
изделий ЗАО «Махачкалинский мясокомбинат» и в помещениях для содержания
лабораторных животных ВНИИВСГЭ –
филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.
Качество дезинфекции контролировали по выделению кишечной палочки и
стафилококков с естественно контаминированных поверхностей в соответствии
с требованиями методических указаний
«О порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной практики» (утв. Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР от 01.01.1987)
и «Правил проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002). Для выделения
кишечной палочки использовали среду
Кода и агар Эндо, стафилококка – 6,5%‑й
солевой МПБ и 8,5%-й солевой МПА, микобактерий – среду Левенштейна–Йенсена. Окончательный учет результатов посевов проводили через 7…14 сут.
Результаты исследований
и обсуждение
Опыты
по
дезинфекции
тестповерхностей, контаминированных кишечной палочкой шт. 1257 показали, что
обеззараживание гладких поверхностей
(нержавеющая сталь, кафельная плитка)
достигалось 0,1%-м раствором средства
при экспозиции 1 ч. Для обеззараживания
шероховатых тест-поверхностей (дерево,
бетон) потребовалось соответственно воздействие 2- и 3%-х растворов при такой
же экспозиции (табл. 1). Для обеззараживания тест-объектов из метлахской плитки потребовалось воздействие 0,5%-го
раствора средства при экспозиции 1 ч.
Эти же режимы обеспечивали обеззараживание тест-поверхностей и в отноше147
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Таблица 1
Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей,
контаминированных E. coli шт. 1257
Концентрация
раствора, % по
препарату
0,1
0,25
0,5
1
2
3
4

Экспозинержавеющая
ция, ч
сталь
1
–
3
–
1
–
3
–
1
–
3
–
1
х
3
х
1
х
3
х
1
х
3
х
1
х
3
х

Тест-поверхность
метлахская
кафель
плитка
–
х
–
х
–
+
–
+
–
–
–
–
х
–
х
–
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

дерево

бетон

х
х
х
х
х
х
+
+
–
–
–
–
–
–

х
х
х
х
х
х
+
+
+
+
–
–
–
–

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

нии золотистого стафилококка шт. 209 Р
(табл. 2).

С целью определить бактерицидную
активность дезсредства был поставлен

Таблица 2
Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей,
контаминированных S. aureus шт. 209-Р
Концентрация раствора, % по препарату
0,1
0,25
0,5
1
2
2,5
3
3,5
4

Тест-поверхность
Экспозиция,
ч
нержавеющая сталь
дерево
1
–
+
3
–
+
1
–
+
3
–
+
1
–
+
3
–
+
1
х
+
3
х
+
1
х
–
3
х
–
1
х
–
3
х
–
1
х
–
3
х
–
1
х
–
3
х
–
1
х
–
3
х
–

бетон
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–

Примечание: (+) – наличие роста тест-культур; (–) – отсутствие роста тест-культуры;
(х) – исследования не проводили.
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опыт с серийными разведениями по общепринятой методике без высокомолекулярного белка и с его присутствием. По
данным суспензионных опытов, бактерицидное разведение испытуемого средства
в отношении кишечной палочки в отсутствие белка при экспозиции 10 мин составило 1 : 3968,6, а при экспозиции 30 мин –
1 : 10889,8. В присутствии высокомолекулярного белка бактерицидное разведение
составляло соответственно 1 : 1446,3 и
1 : 2834,7. Присутствие высокомолекулярного белка снижает активность испытуемого средства в 3,29 раз (белковый индекс препарата равен 2,74 при экспозиции
10 мин и 3,84 – при экспозиции 30 мин).
В опытах с Mycobacterium шт. B5, испытано дезинфицирующее действие 3,0…
6,0%-х по препарату растворов средства
только на шероховатых поверхностях (дерево, бетон) при одно- и двукратном нанесении из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 и 24 ч.
Проведенными исследованиями установлено, что однократное нанесение 3,0…6,0%-х
по препарату растворов средства «Биолок»
при экспозиции 3 и 24 ч не обеспечивало их
обеззараживания. Обеззараживание деревянных и бетонных тест-поверхностей в отношении Mycobacterium шт. В5 достигали
только после двукратной обработки 5,0%‑м
раствором средства «Биолок» из расчета
0,5 л/м2 при экспозиции 24 ч.
В опытах со спорами B. cereus шт.
96, изучали дезинфицирующее действие
5,0…10,0%-х по препарату растворов
средства «Биолок» на шероховатых тестповерхностях (дерево, бетон), при двукратном нанесении из расчета 0,5 л/м2 на
каждое орошение и экспозиции 24 ч. Исследованиями установлено, что обеззараживание опытных тест-объектов в отношении спор B. cereus в испытанных режимах не было достигнуто.
Практические испытания средства
«Биолок» были проведены в помещениях
для содержания бычков на откорме в КФХ
«Биченлик» Буйнакского района Республики Дагестан. Перед началом испытаний была проведена механическая чистка
и мойка обрабатываемых поверхностей с
последующим отбором контрольных проб

для выделения санитарно-показательных
микроорганизмов (кишечная палочка и
золотистый стафилококк). Дезинфекцию
проводили путем орошения. Растворы готовили на водопроводной воде температурой 18…20°C. В процессе работы были
испытаны растворы средства в следующих концентрациях: для гладких поверхностей – 0,25; 0,5; 1,0 и 2,0% из расчета
0,25…0,3 л/м2 при экспозиции 1 и 3 ч; для
шероховатых поверхностей – 2,0; 3,0; 4,0 и
5,0% из расчета 0,5 л/м2, экспозиция 1 и 3 ч.
Практическими испытаниями установлено, что при контроле по выделению
кишечной палочки обеззараживание гладких поверхностей (кафель, оцинкованное
железо, нержавеющая сталь) достигнуто
0,5%‑м раствором средства «Биолок» при
норме расхода 0,25…0,3 л/ м2, экспозиции
3 ч, а шероховатых – 3,0%-м раствором, при
норме расхода 0,5 л/м2, экспозиции 3 ч. При
контроле по выделению стафилококка обеззараживание гладких поверхностей достигнуто 1,0%-м раствором средства из расчета
0,25…0,3 л/м2 и экспозиции 3 ч, шероховатых (бетон, дерево) – 4,0%-м раствором при
норме расхода 0,5 л/м2, экспозиции 3 ч.
Также были проведены практические
испытания средства «Биолок» для влажной дезинфекции способом орошения в
помещениях для содержания кур-несушек
КФХ «Гаджимурзаева» в Буйнакского
района. Были испытаны 0,25...5,0%-е по
препарату растворы средства при расхода
0,25...0,5 л/м2 и экспозиции 1 и 3 ч.
Как показали испытания, при контроле
качества дезинфекции по выделению кишечной палочки обеззараживание гладких
поверхностей (кафель, оцинкованное железо, нержавеющая сталь) достигнуто 0,5%‑м
раствором при расходе 0,25...0,3 л/ м2 и
экспозиции 3 ч, а шероховатых (дерево,
бетон) – 3,0%-м раствором средства при
расходе 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч. При контроле качества дезинфекции по выделению
стафилококков обеззараживание гладких и
шероховатых поверхностей достигнуто соответственно 1,0%-м раствором при норме
расхода 0,25…0,3 л/м2, а шероховатых –
4,0%-м раствором из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч в обоих случаях.
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Производственные испытания средства «Биолок» на мясоперерабатывающем предприятии были проведены в цехах по изготовлению колбасных изделий
ЗАО «Махачкалинский мясокомбинат»
Республики Дагестан.
Были испытаны 0,25….2,0%-е растворы средства для гладких (кафель, нержавеющая сталь) поверхностей, 2,0...5,0%‑е –
для шероховатых (дерево, метлахская
плитка) поверхностей. Перед проведением дезинфекции поверхности помещения
и технологического оборудования были
подвергнуты тщательной мойке горячей
водой и обезжириванию.
Испытания показали, что при контроле
качества дезинфекции по выделению кишечной палочки обеззараживание гладких
поверхностей достигали 0,5%‑м раствором при расходе 0,25…0,3 л/м2 и экспозиции 3 ч, а шероховатых – 3,0% раствором
при расходе 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч. При
контроле качества дезинфекции по выделению стафилококков были эффективны
следующие режимы обработки: обеззараживание гладких поверхностей было достигнуто 1,0%-м раствором «Биолок» при
норме расхода 0,25…0,3 л/м2 и экспозиции
3 ч, а шероховатых – 4,0%-м раствором при
расходе 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.
В помещениях для содержания лабораторных животных ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН были испытаны 0,5...4,0%-е по препарату растворы средства «Биолок».
Установлено, что при контроле по выделению кишечной палочки обеззараживание гладких поверхностей (нержавеющая
сталь, металл, кафельная плитка, пластмасса) и оборудования (нержавеющая сталь,
пластмасса) достигнуто 0,5%-м раствором
«Биолок» при расходе 0,25…0,3 л/м2 и экспозиции 3 ч, а шероховатых (дерево, бетон)
– 3,0%-м раствором при расходе 0,5 л/м2 и
экспозиции 3 ч. При контроле качества дезинфекции по выделению стафилококков
были эффективны следующие режимы обработки: обеззараживание гладких поверхностей было достигнуто 1,0%-м раствором
средства при норме расхода 0,25…0,3 л/ м2
и экспозиции 3 ч, а шероховатых поверх150

ностей (дерево, бетон – решетка и пол соответственно) – 4,0%-м раствором при расходе 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч.
Помимо изучения дезинфицирующего действия препарата на естественную
микрофлору помещения, одновременно
контаминировали отдельные участки бетонных и деревяных поверхностей культурой кислотоупорного сапрофита Mycobacterium шт. В5. В качестве белковой
защиты использовали стерильный навоз
крупного рогатого скота. Были испытаны
4,0…5,0%-е по препарату растворы средства «Биолок» при двукратном нанесении из расчета 0,5 л/м2 и экспозиции 24 ч.
Испытания показали, что обеззараживание достигается 5,0%-м раствором «Биолок» при двукратном орошении и экспозиции 24 ч после последнего нанесения.
Заключение
Проведенными исследованиями установлено, что средство «Биолок» обладает
высокой дезинфицирующей активностью в
отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также микобактерий.
Результаты испытаний указывают на
то, что средство «Биолок» может быть
рекомендовано для проведении профилактической дезинфекции в животноводческих, птицеводческих, звероводческих
хозяйствах, на предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей промышленности,
на автомобильном и железнодорожном
транспорте, а также для вынужденной дезинфекции указанных объектов ветнадзора при инфекционных болезнях бактериальной (включая туберкулез) этиологии.
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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Введение
Современные молекулярно-генетические методы исследования тех или иных
проблем в сфере животноводства и птицеводства, в том числе связанных с микробиомом, разрабатываются благодаря
развитию таких молекулярно-генетических технологий анализа ДНК, как секвенирование по Сэнгеру, T-RFLP-анализ
(Terminal Restriction Fragment Length
Polymorphism),
NGS-секвенирование
(Next Generation Sequencing) и др. [1].
Принципиальные особенности применения этих методов в исследованиях в области биологии, ветеринарной защиты
животных и безопасности конечных продуктов животноводства заключаются прежде всего в том, что нет необходимости
культивировать микроорганизмы. Благодаря использованию молекулярно-генетических технологий в исследованиях на
сельскохозяйственной птице достигнуты
значительные успехи и, в частности, существенно расширены представления о
биоразнообразии микробного сообщества
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) птиц.
По современным оценкам, микробиом кишечника птиц включает более 900 видов
бактерий, метаногенных архей, грибов и
вирусов общей численностью 1011 КОЕ/г.
С помощью современных молекулярногенетических методов можно изучать как
микробиомы, так и экспрессию генов. В
частности, методом T-RFLP определяют
длину нуклеотидных фрагментов генов
бактерий и архей. Нуклеотидную последовательность генов бактерий и мРНК
генов кур выявляют с помощью NGSсеквенирования (RNA-Seq). Применение
ПЦР в реальном времени (RT-PCR) позволяет определить количество нуклеотидных фрагментов генов бактерий, архей и
грибов, а также оценить дифференциальную экспрессию генов кур.
Целью проекта, выполняемого в Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина, является комплексная разработка
новых молекулярно-генетических технологий как для анализа экспрессии генов,
играющих ключевую роль в обеспечении

продуктивности и устойчивости к заболеваниям у кур, так и для оценки микробиома кишечника и кормов, а также воздействия тех или иных кормовых добавок [2–
5]. В программе исследований нами были
изучены применение пребиотика Ветелакт
[6] и динамика его действия на микробиоту кишечника кур-несушек в промышленных условиях. Актуальность этой работы
обусловлена тем, что цикл использования
кур-несушек значительно превосходит
производственный цикл бройлеров. При
этом кур-несушек родительского стада
содержат до возраста 60…64 нед (мясное направление продуктивности) или
72…77 нед (яичное направление продуктивности). Товарные куры-несушки используются до 80…90-недельного возраста. Пребиотики представляют собой макромолекулы, которые не перевариваются
и не усваиваются в верхних отделах ЖКТ,
но ферментируются микрофлорой кишечника, стимулируют рост и жизнедеятельность отдельных бактерий, обеспечивают
модуляцию микробиоты. Нашей задачей
было оценить эффективность применения
пребиотической добавки Ветелакт на курах-несушках в послепиковый период.
Материалы и методы
Работа проведена на курах родительского стада в условиях подразделения
«Семеновская птицефабрика» (ОАО
«Птицефабрика Линдовская – племенной
завод»). Были подобраны два птичника –
аналога по возрасту птицы и оборудованию для ее содержания. Данные по продуктивности, числу инкубационных яиц,
бою и насечке, а также сохранности поголовья собирали ежесуточно. Содержимое
слепых отростков отбирали до начала выпойки пребиотика, сразу после выпойки и
спустя неделю. Выпойку пребиотической
добавки Ветелакт осуществляли через систему Dosatron в дозировке 0,1 мл на 1 кг
живой массы птицы на протяжении 7 сут,
возраст птицы на начало выпойки составлял 57 нед (рис. 1).
Содержимое слепых отростков брали после эвтаназии, по 10 гол. кур в каждом возрасте. ДНК из химуса для после153
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ции QIAcube connect. Состав микробиоценозов слепых отростков исследовали
посредством NGS-секвенирования. Для
NGS-секвенирования использовали Ion
520™ Chip на базе системы Ion Gene
Studio™ S5 System. Общее микробное
число определяли при помощи RTqPCR . Результаты обрабатывали статистически.

Рис. 1. Возраст кур при отборе проб
кишечного содержимого

дующей оценки микробиома получали
с помощью набора QIAmp Power Fecal
DNA Kit (QIAGEN), выделение проводили при помощи автоматической стан-

Результаты исследований
и обсуждение
В ходе проведенных исследований
получены данные по общему микробному числу в контроле и опыте (табл. 1).
Таблица 1

Общее микробное число в контроле и опыте
Показатель

Контроль
56 нед

Опыт

57 нед
1,13±0,13 ∙10

56 нед

Min

0,26∙107

0,25∙107

0,29∙107

0,31∙107

0,20∙107

Max

2,69∙107

2,76∙107

2,36∙107

2,29∙107

2,60∙107

d

2,43∙107

2,51∙107

2,07∙107

1,98∙107

2,40∙107

7

1,23±0,15 ∙10

58 нед

1,18±0,14 ∙10

7

1,19±0,15 ∙10

57 нед

X±m

7

7

1,21±0,16 ∙107

На рисунках 2–7 приведены результаты анализа изменения состава микробиоты слепых отростков с возрастом кур и в
зависимости от применения пребиотического препарата Ветелакт.
Рис. 3. Содержание (%) бактерий
порядка Bifidobacteriales
в слепых отростках кур

Рис. 2. Содержание (%) бактерий филума
Actinobacteria в слепых отростках кур
Здесь и далее * – достоверная разница с контролем при p < 0,05.

Как следует из данных, представленных на рисунках 2–7, через неделю после
начала выпойки пребиотика в слепых отростках повышается содержание лакто- и
бифидобактерий. Содержание полезной
микрофлоры остается высоким через
неделю после окончания выпойки пре154

Рис. 4. Содержание (%) бактерий филума
Firmicutes в слепых отростках кур

биотической добавки, то есть пребиотик
обладает пролонгированным эффектом.

Санитарная микробиология

Рис. 5. Содержание (%) бактерий рода
Lactobacillales в слепых отростках кур

Рис. 6. Содержание (%) бактерий
семейства Ruminococcaceae
в слепых отростках кур

В исследовании также обнаружено,
что у взрослых кур-несушек пребиотик
Ветелакт в дозе 0,1 мл на 1 кг живой массы в сутки обеспечивает стабилизацию
яичной продуктивности и повышение
выхода инкубационных яиц.

Рис. 7. Содержание (%) патогенных
и нежелательных микроорганизмов
в слепых отростках кур

Заключение
Таким образом, для кур родительского стада рекомендуется применять пребиотик Ветелакт в послепиковый период
для поддержания полезной микрофлоры,
стабилизации яйцекладки и повышения
выхода инкубационных яиц.
Исследования проводятся при поддержке гранта Правительства Российской
Федерации (договор № 14.W03.31.0013
от 20 февраля 2017 г.).
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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В статье приведены результаты обработки инкубационных куриных яиц
препаратом на основе пектина для снижения микробной обсемененности
скорлупы яиц. Установлено, что применение 1%-го раствора пектина перед
закладкой и через 18,5 сут инкубации позволяет снизить общую обсемененность скорлупы на 78,9…98,4% и частоту выделения микрофлоры на
10…100% в сравнении с контрольной партией яиц, обработанных парами
формальдегида. Это позволило повысить выводимость яиц на 2,69%.
Ключевые слова: микробная обсемененность, пектин, инкубационные
яйца, выводимость яиц, вывод молодняка.
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The article presents the results of processing incubation chicken eggs with a pectin-based preparation to reduce microbial contamination of the egg shell. It was found
that the use of a 1% solution of pectin before laying and on the 18.5th day of incubation reduces the total contamination of the shell by 78.9-98.4% and the frequency of
excretion of microflora by 10-100% in comparison with the control, we treat with formaldehyde vapor. This made it possible to increase the hatchability of eggs by 2.69%.
Key words: microbial contamination, pectin, hatching eggs, hatchability of
eggs, hatching young.
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Введение
Здоровье цыплят в первые дни жизни
напрямую зависит от санитарного состояния скорлупы яиц в процессе инкубации. Температурно-влажностный режим
инкубатора обеспечивает оптимальные
условия для развития различной микрофлоры, в том числе и патогенной. Накапливаясь в процессе инкубации к моменту вывода микробная биомасса достигает
критических значений [8, 11], а незрелая
иммунная система цыпленка не способна обеспечить ему необходимую защиту
[1]. Как результат – перезаражение молодняка, снижение его качества, низкая
сохранность в первые дни жизни, увеличение затрат на лечение. Задача ветеринарно-санитарных мероприятий в инкубатории – снизить микробную нагрузку
на развивающиеся эмбрионы и несформированную иммунную систему цыплят.
Для применения в промышленном птицеводстве разработано много различных
способов дезинфекции, как физических,
так и химических [2–10]. Но для использования одних требуется специальное
оборудование, другие могут неблагоприятно влиять на развивающийся эмбрион,
обслуживающий персонал, негативно
действовать на окружающую среду или
оборудование. Одним из ярких примеров
служит формальдегид, который до сих
пор широко используется в промышленном птицеводстве. Препарат оказывает
канцерогенное, аллергенное, тератогенное действие не только на развивающийся эмбрион, но и на обслуживающий персонал, кроме того, он экологически небезопасен. В связи с этим поиск
безопасных эффективных экологичных
препаратов остается актуальным. К их
числу относится препарат на основе
пектина, показавший в опытах in vitro
высокую бактерицидную активность в
отношении культур условно-патогенных микроорганизмов, выделенных на
птицефабриках Омской области [7].
Целью наших исследований было
изучить влияние данного препарата на
микробную обсемененность инкубационных яиц кур.
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Материалы и методы
Исследования проводили в отделе ветеринарии сельскохозяйственной птицы
СибНИИП – филиал ФГБНУ «Омский
АНЦ» и на базе фермерского птицеводческого хозяйства. Для изучения влияния
растительного препарата на основе пектина на обсемененность скорлупы инкубационных яиц кур породы Кучинская
юбилейная были сформированы контрольная и опытная группы по 700 яиц в
каждой по принципу аналогов – по массе
яиц. Инкубацию проводили в инкубаторах «Стимул 4000». Режим инкубации соответствовал методическим рекомендациям [6]. Перед закладкой и через 18,5 сут
инкубации яйца опытной группы орошали 1%-м раствором пектина с помощью
аэрозольного распылителя HURRICANE
(модель 2792), расход препарата из расчета 0,1 л на 1 м². Яйца контрольной группы обрабатывали парами формальдегида
методом возгонки перед закладкой в соответствии с правилами [9].
Смывы со скорлупы яиц брали увлажненными стерильными ватными тампонами и помещали в пробирки со стерильным физиологическим раствором.
Для подсчета общего микробного числа
1 мл смыва вносили в чашку Петри и заливали расплавленным и остуженным
до температуры 56ºС мясо-пептонным
агаром. После застывания среды посевы инкубировали при температуре 37ºС
в течение 24 ч, затем подсчитывали выросшие колонии. Для изучения видового
состава микрофлоры скорлупы исследуемый материал высевали в пробирки с мясо-пептонным, солевым и глюкозным бульоном и инкубировали при температуре
37ºС в течение 18…24 ч. При наличии
роста проводили идентификацию микроорганизмов по тинкториальным и биохимическим признакам с использованием
простых и дифференциально-диагностических сред (Эндо, энтерококкагар, ксилозо-лизиновый дезоксихолатный, среды
Гисса с сахарами и др.). Морфологию
выделенных микроорганизмов изучали
в мазках из суточных культур, окрашенных по Граму и Романовскому – Гимзе.
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Результаты инкубации оценивали по
выводимости яиц и выводу молодняка.
Полученные данные подвергали статистической обработке с использованием
критерия достоверности Стьюдента.
Результаты исследований
и обсуждение
Предынкубационная обработка яиц
1%-м раствором пектина способствовала снижению общей микробной обсемененности скорлупы на 96,8% (или
348,4 КОЕ/ мл) в контрольной группе и на
99,3% (или 357,4 КОЕ/мл) в опытной, что
свидетельствует о бактерицидном действии обоих препаратов. Однако обработка куриных яиц пектином позволила снизить бактериальную обсемененность по

сравнению с контролем в 4,76 раз. Бактериальная обсемененность скорлупы яиц
контрольной группы при переносе яиц из
инкубационных лотков в выводные была
на 39,31% больше, чем в опытной группе,
что свидетельствует о пролонгированном
действии испытуемого препарата. Повторная обработка яиц пектином после
переноса позволила снизить данный показатель в опытной группе по сравнению
с контролем в 62 раза (табл. 1).
Видовой состав микрофлоры скорлупы до инкубации был представлен
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium и Enterobacter
agglomerans (табл. 2).
1%-й раствор пектина при предынкубационной обработке яиц оказывал, по

Таблица 1
Общая микробная обсемененность скорлупы куриных яиц,
обработанных препаратом пектина, КОЕ/мл
Группа
Контрольная
Опытная

Перед закладкой
до обработки
359,8±30,4

Через 18,5 сут инкубации (перенос яиц)

после обработки

до переноса

после переноса

11,4±1,9

104,8±11,0

136,0±33,0

2,4±0,3b

63,6±10,5*

2,2±1,5**

Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01 по отношению к контрольной группе.

Таблица 2
Влияние обработки инкубационных яиц кур препаратом пектина
на видовой состав микрофлоры скорлупы, %
Вид микроорганизма
Staphylococcus
aureus
Enterococcus
faecalis
Enterococcus
faecium
Enterobacter
agglomerans

Сроки исследования

Группа
контрольная

опытная

До обработки

100

100

После обработки

40

0

Через 18,5 сут инкубации

60

40

До обработки

40

40

После обработки

30

20

Через 18,5 сут инкубации

40

0

До обработки

60

60

После обработки

0

0

Через 18,5 сут инкубации

20

0

До обработки

60

60

После обработки

60

0

Через 18,5 сут инкубации

80

20
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сравнению с формалином, большее бактерицидное действие на Staphylococcus
aureus, Enterococcus faecium и Enterobacter
agglomerans. На Enterococcus faecalis оба
препарата влияли угнетающе, но более выраженным (на 10%) это влияние было при
использовании пектина. Повторная обработка яиц при переносе из инкубационных
лотков в выводные оказала бактерицидное
действие в отношении Enterococcus faecium и более выраженное бактериостати-

ческое – в отношении трех других культур
(микробная обсемененность скорлупы
была меньше в 1,5…4 раза).
Предынкубационная обработка яиц
1%-м раствором пектина позволила снизить гибель эмбрионов в начале инкубации (гибель эмбрионов до 48 ч – на
1,29%), а повторная, во время переноса
яиц, стимулировала процесс вылупления
(табл. 3). Это увеличило выводимость
яиц в опытной группе на 2,69%.

Таблица 3
Результаты инкубации куриных яиц, обработанных пектином, %
Показатель

Группа
контрольная

опытная

Выводимость яиц

77,61

80,30

Вывод молодняка

71,23

74,65

Гибель эмбрионов до 48 ч

4,11

2,82

Кровяное кольцо яйца

4,11

4,23

Замершие эмбрионы

4,11

4,23

Задохлики

8,22

7,04

Заключение
Проведенные исследования показали,
что двукратная обработка инкубационных яиц кур 1%-м раствором препарата
на основе пектина позволяет снизить
общую микробную обсемененность
скорлупы на 78,9…98,4% и частоту выделения микрофлоры на 10…100%, что
способствует увеличению выводимости яиц на 2,69%. Полученные данные

позволяют рассматривать испытуемый
препарат как альтернативу химическим
дезинфектантам при обработке инкубационных яиц.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ МАСТИТА КОРОВ
Авдуевская Н.Н., научный сотрудник
E-mail: Natali.Avduevskaya@mail.ru
Вологодский филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
Вологда 160000, Российская Федерация
За последние два года (2019, 2020 гг.) нами исследовано 660 проб молока
от коров, больных различными формами мастита, доставленных из 50 молочно-товарных ферм и комплексов.
При этом выполнено 1240 микробиологических исследований, в результате которых выделено 248 культур патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов, а именно: 146 (58,8%) культур Staphylococcus aureus,
33 (13,3%) – условно-патогенных стафилококков, 31 (12,5%) – Streptococcus
agalactiae, 13 (5,2%) – Streptococcus dysgalactiae, 25 (10%) – представителей
семейства Enterobacteriaceae.
За 2019 и 2020 гг. годы процент выделения золотистого стафилококка составил 58,8%, что превышает процент выделения условно-патогенных стафилококков в 4,4 раза, агалактийного стрептококка в 4,7 раза и дисагалактийного стрептококка в 11,3 раза, энтеробактерий в 5,9 раза.
Исследовав зоны задержки роста золотистого стафилококка к антимикробным средствам, как интрацистернальным, так и внутримышечным, на
примере девяти молочно-товарных ферм за 2019 и 2020 гг., мы выявили разную устойчивость возбудителя в каждом из обследованных нами хозяйств.
При анализе показателей чувствительности золотистого стафилококка к
антимикробным препаратам, в том числе комплексным, учитывали их действующее вещество. В результате проведенных исследований выяснили, что
во всех хозяйствах наибольшая чувствительность золотистого стафилококка отмечена к норфлоксацину (35,3 мм), неомицину (33,2 мм), амоксициллину (34,5 мм), бензилпенициллин-прокаину (33,6 мм), марбофлоксацину
(34,5 мм); наименьшая – к клоксациллину (26,6 мм), диоксидину (22,5 мм),
спирамицину (25,5 мм).
Таким образом, золотистый стафилококк обладает различной резистентностью к антибиотикам, а использование противомикробных средств с низкой эффективностью может привести к хронической форме мастита. В связи
с этим и для достижения эффективного лечения необходимо идентифицировать возбудителей воспаления молочной железы коров, а также анализировать их чувствительность к применяемым в хозяйстве антибактериальным
препаратам.
Статья выполнена в соответствии с госзаданием № 0578-2019-0003.
Ключевые слова: мастит, резистентность, золотистый стафилококк, условно-патогенная микрофлора, стрептококки, энтеробактерии, антибиотики.
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ANTIBIOTIC THERAPY FOR COW MASTITIS
Avduevskyа N.N.
Vologda branch of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific
Center – K.I. Skryabin, Ya.R. Kovalenko All-Russian Research Institute of
Experimental Veterinary Medicine, Russian Academy of Sciences»
E-mail: Natali.Avduevskaya@mail.ru
Vologda 160000, Russian Federation
Over the past two years (2019, 2020), we have studied 660 milk samples from
cows with various forms of mastitis, delivered from 50 dairy farms and complexes.
At the same time, 1240 microbiological studies were performed, as a result
of which 248 cultures of pathogenic and conditionally pathogenic microorganisms were isolated, namely: 146 (58.8%) cultures of Staphylococcus aureus, 33 –
(13.3%) conditionally pathogenic staphylococci, 31 – (12.5%) Streptococcus agalactiae, 13 – (5.2%) Streptococcus dysgalactiae, 25 – (10.0%) of the family of
Enterobacteriaceae.
For 2019 and 2020 the allocation percentage of Staphylococcus aureus was
58.8%, which exceeds the allocation percentage of conditional pathogenic staphylococci 4.4 times, agalactiae 4.7 times and dysgalactiae Streptococcus 11.3%, enterobacteria, 5.9 times, respectively.
After examining the areas of growth retardation of Staphylococcus aureus to
antimicrobial agents, both intracisternal and intramuscular, on the example of nine
dairy farms in 2019 and 2020, we revealed different resistance of the pathogen in
each of the farms we examined.
When analyzing the sensitivity of Staphylococcus aureus to antimicrobial
drugs, including complex ones, their active substance was taken into account. As a
result of the conducted studies, it was found that in all farms, the greatest sensitivity of Staphylococcus aureus was noted to norfloxacin (35.3 mm), neomycin (33.2
mm), amoxicillin (34.5 mm), benzylpenicillin-procaine (33.6 mm), marbofloxacin
(34.5 mm). The lowest sensitivity of the microbe was found to cloxacillin (26.6
mm), dioxidin (22.5 mm), and spiramycin (25.5 mm).
Thus, Staphylococcus aureus has different resistance to antibiotics, and the use
of antimicrobial agents with low effectiveness can lead to a chronic form of mastitis. In this regard, and to achieve effective treatment, it is necessary to identify
the causative agents of inflammation of the mammary gland of cows, as well as to
analyze their sensitivity to the antibacterial drugs used in the farm.
The article was completed in accordance with state task N 0578-2019-0003.
Key words: mastitis, resistance, Staphylococcus aureus, opportunistic pathogenic microflora, streptococci, enterobacteria, antibiotics.

Введение
Мастит является одной из главных
причин снижения продуктивности коров
(до 30%) и ухудшения санитарного качества молока. Молоко от больных коров
теряет питательные свойства и становится непригодным для технологической
переработки [2, 10].
В настоящее время традиционная терапия мастита заключается в применении
антибактериальных препаратов. Антибио-

тики принадлежат к числу наиболее часто
применяемых лечебных препаратов. Эффективность антибиотикотерапии зависит
от изменяющихся биологических свойств
патогенной микрофлоры, к которым относится, в частности, полирезистентность к
антимикробным препаратам [2].
Для лечения животных, больных маститом, используют те антибиотики, к
которым микрофлора вымени наиболее
чувствительна. Во время лечения следу163
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ет проводить контроль за чувствительностью микрофлоры, и в случае ее понижения немедленно заменять один антибиотик другим, к которому микрофлора
высокочувствительна.
Возбудители быстрее вырабатывают
устойчивость к какому-то отдельно взятому антибиотику, но плохо адаптируются к комплексному действию двух-трех
препаратов. При совместном (комбинированном) введении двух антибиотиков
или антибиотика с сульфаниламидным
или нитрофурановым препаратом происходит взаимное усиление (синергизм)
их антибактериального действия. Влияя
на различные стороны жизненно важных
функций микробной клетки, антибиотики при совместном применении могут
оказаться весьма эффективными даже по
отношению к тем возбудителям мастита,
которые устойчивы к каждому из применяемых препаратов в отдельности [4].
Кроме того, терапевтическая эффективность зависит и от пути введения антимикробных средств: внутримышечного, внутриаортального, внутрикожного у
основания соска вымени (эндолимфатического) [6].
В ветеринарной практике для лечения
мастита у животных наиболее широко
применяются внутривымянный и парентеральный (чаще внутримышечный) способы введения лекарственных средств
[1]. Однако при внутривымянном способе не происходит равномерного распределения лекарственного вещества в
молочной железе и поэтому его терапевтический эффект снижается. Кроме того,
при острых воспалениях вымени лучшие
лечебные результаты получают при внутримышечном введении антимикробных
средств, так как они легко проникают из
крови в ткани вымени и концентрируются в очаге воспаления.
В связи с этим и для достижения высокого лечебного эффекта ветеринарные
врачи вынуждены одновременно применять интрацистернальный и парентеральный (внутримышечный) способы
введения антимикробных веществ. Но,
применяя антибиотики, ветеринарным
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специалистам хозяйств важно учитывать приобретенную микроорганизмами
устойчивость к антимикробным средствам независимо от способа их введения.
С этой целью нами проводится определение чувствительности золотистого стафилококка к используемым в хозяйствах
препаратам, как для внутримышечного,
так и для внутривымянного введения.
Материалы и методы
Микробиологическим исследованиям подвергнут секрет молочной железы
больных маститом коров из девяти молочно-товарных ферм.
Исследования проводили в соответствии с «Методическими указаниями
по бактериологическому исследованию
молока и секрета вымени коров» [8],
идентификацию выделенных микроорганизмов – согласно ГОСТ 30347–2016
«Молоко и молочная продукция. Метод
определения Staphylococcus aureus» [5]
с использованием плазмы кроличьей цитратной сухой (производства ЗАО «Эколаб») и набора реагентов для выявления
стрептококков групп А, В, С, G, D, F
(производство ООО «НПО Аквапаст»).
Чувствительность выделенных из молока микроорганизмов к комплексным
препаратам изучали согласно «Методическим указаниям по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» [9], в качестве носителя антимикробного средства
использовали бумажный диск, пропитанный раствором препарата комплексного
антимикробного действия. Математическую обработку полученных результатов
проводили с помощью методического
руководства «Биометрическая обработка
лабораторных, клинических и эпизоотологических данных» [3].
Результаты исследований
и обсуждение
За последние два года (2019, 2020 гг.)
нами исследовано 660 проб молока от
коров, больных различными формами
мастита, доставленных из 50 молочнотоварных ферм и комплексов.
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При этом выполнено 1240 микробиологических исследований, в результате которых выделено 248 культур патогенных
и условно-патогенных микроорганизмов,
а именно: 146 (58,8%) культур Staphylo-

coccus aureus, 33 (13,3%) – условно-патогенных стафилококков, 31 (12,5%) – Streptococcus agalactiae, 13 (5,2%) – Streptococcus dysgalactiae, 25 (10%) из семейства
Enterobacteriaceae (табл. 1).

Таблица 1
Выделенная из молока патогенная и условно-патогенная микрофлора
за 2019–2020 гг.
2019

Наименование

2020

(культур / процент)

Всего
за два года

Число молочно-товарных ферм

21

29

50

Число исследованных проб

282

378

660

Всего выделено культур патогенной и условно-патогенной микрофлоры, в т.ч.:

106/37,6

142/37,6

248/37,6

Staphylococcus aureus

69/65,0

77/54,2

146/58,8

Условно-патогенный стафилококк

9/8,4

24/16,9

33/13,3

17/16,0

14/9,8

31/12,5

Streptococcus dysgalactiae

5/4,7

8/5,6

13/5,2

Enterobacteriaceae

6/5,6

19/13,3

25/10,0

Streptococcus agalactiae

Представленные данные свидетельствуют о том, что чаще всего из секрета
вымени больных маститом коров выделяется и остается одним из основных
возбудителей мастита золотистый стафилококк. За 2019 и 2020 гг. процент его выделения составил 58,8%, что превышает
процент выделения условно-патогенных
стафилококков в 4,4 раза, агалактийного
стрептококка в 4,7 раза и дисагалактийного стрептококка в 11,3 раза, энтеробактерий в 5,9 раза (рис. 1).
В связи с тем что ветеринарные врачи
молочно-товарных ферм в качестве борьбы
с возбудителями мастита коров все чаще
практикуют одновременное интрацистернальное и парентеральное (внутримышечное) введение лекарственных средств,
мы решили определить чувствительность
золотистого стафилококка к антибиотическим препаратам, используемым для того
и другого способов введения.
Проанализировав зоны задержки роста золотистого стафилококка к антимикробным средствам, как интрацистернальным, так и внутримышечным,
на примере девяти молочно-товарных
ферм, мы выявили разную устойчивость

Рис. 1. Соотношение патогенной
и условно-патогенной микрофлоры,
выделенной из секрета вымени коров

возбудителя в каждом из приведенных
ниже хозяйств (табл. 2). В таблице 2 приведены средние значения (M±m) зоны
задержки роста микроорганизма ко всем
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Таблица 2
Среднее значение зоны задержки роста (мм) золотистого стафилококка
к применяемым в хозяйствах антимикробным средствам

Наименование хозяйства

Среднее значение зоны задержки роста золотистого стафилококка к антибиотическим препаратам
применяемым интрацистернальным способом (M±m)

применяемым внутримышечным способом (M±m)

2019 г.
Хозяйство 1

24,5±1,5***

27,2±1,4***

Хозяйство 2

28,4±0,9***

30,6±1,9***

Хозяйство 3

27,3±1,2***

29,5±1,1***

Хозяйство 4

33,8±1,1***

38,6±1,1***

Всего по хозяйствам, M±m

28,5±1,5***

31,4±1,4***

2020 г.
Хозяйство 1

27,4±0,8***

29,1±1,0***

Хозяйство 2

28,0±0,7***

31,4±2,1***

Хозяйство 3

29,5±0,7***

35,0±0,7***

Хозяйство 4

34,1±1,1***

37,2±1,3***

Хозяйство 5

21,0±1,0***

27,0±0,7***

Всего по хозяйствам, M±m

28,0±1,4***

31,9±1,1***

Примечание: * Р≥0,95, ** Р≥0,99, *** Р≥0,999.

используемым в хозяйствах препаратам
антибактериального действия, в том числе комплексным.
Так, в 2019 г. средний показатель
чувствительности золотистого стафилококка к используемым в хозяйстве
внутривымянным препаратам (зона
задержки роста) варьировался от 24,5
до 33,8 мм, к внутримышечным препаратам – от 27,2 до 38,6 мм. В 2020 г.
указанный показатель колебался от 21,0
до 34,1 мм и от 27,0 до 37,2 мм соответственно.
Таким образом, чувствительность золотистого стафилококка, выделенного
из секрета вымени больных маститом
коров, различается как по хозяйствам,
так и по препаратам, применяемым в
них. Кроме того, в каждой молочно-товарной ферме и комплексе складывается определенный микробный фон, и
микроорганизмы обладают особой резистентностью к тем и другим антибиотическим средствам.
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Рис. 2. Средний показатель чувствительности золотистого стафилококка
к антибиотикам
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Выводы
В случае совместного введения двух и
более антибиотиков, а также различных
способов их одновременного введения
терапевтический эффект при лечении
воспаления молочной железы коров усиливается. Однако золотистый стафилококк обладает различной резистентностью к антибиотикам, а использование
противомикробных средств с низкой
эффективностью может привести к хронической форме мастита. В связи с этим

и для достижения эффективного лечения
необходимо идентифицировать возбудителей воспаления молочной железы коров, а также анализировать их чувствительность к применяемым в хозяйствах
антибактериальным препаратам.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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На вирусные болезни пчел живых пчел и маток не исследуют ни в странах
Европейского Союза, ни в Российской Федерации. В Российской Федерации
вирусные болезни (мешотчатый расплод, острый и хронический паралич) являются карантинными, приносят значительный ущерб за счет гибели пчел
осенью и в первой половине зимовки.
На основании данных, полученных в нашем исследовании, в настоящее
время осуществляется торговля сотовыми пакетами, содержащими больных
пчел. В первый год погибает до 80% таких ввезенных пчел.
В статье рассмотрены вопросы здоровья пчел, приобретаемых пчеловодами в виде сотовых пакетов из других регионов, в том числе и из других
государств, а также даны рекомендации по предотвращению заноса некоторых карантинных болезней пчел с перемещаемыми пчелиными семьями.
Торговлю живыми пчелами при трансграничном перемещении следует осуществлять оздоровленными от карантинных заболеваний семьями, используя
прижизненную диагностику в бессотовых пакетах.
Ключевые слова: медоносная пчела, трансграничная торговля пчелами,
варрооз, вирус мешотчатого расплода пчел, карантинные болезни пчел.
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Live bees and queens are not tested for viral diseases of bees either in the countries of the European Union or in the Russian Federation. In the Russian Federation,
viral diseases (sacbrood, acute and chronic paralysis) are quarantined, causing significant damage due to the death of bees in the fall and in the first half of the winter.
Based on the data obtained in our study, currently the trade in cellular packages
is carried out by sick bees. The death rate of such imported bees in the first year
is up to 80%.
The article discusses the health of bees purchased by beekeepers in the form of
cellular packages from other regions, including from other states, and also provides
recommendations for preventing the introduction of certain quarantine diseases of
bees with relocated bee colonies. Trade in live bees during cross-border movement
should be carried out healthy from quarantine diseases, using in vivo diagnostics
in cell-free packages.
Key words: honey bee, cross-border trade in bees, varroosis, sacbrood virus,
quarantine diseases of bees.

Введение
В настоящее время отмечается значительная гибель семей пчел от болезней и
отравлений пестицидами как в Российской Федерации, так и во многих странах
Европы и США [1].
Для восстановления пасеки пчеловоды вынуждены закупать сотовые
пакеты пчел, в том числе и из других
государств. Некоторые пчеловоды приобретают плодных маток из Германии,
Австрии, Польши, часто провозят их
нелегально, без ветеринарных сопроводительных документов.
При завозе на пасеку пакетов пчел,
плодных маток пчеловод зачастую не
ставит в известность ветеринарную
службу, такие семьи пчел не подвергаются исследованию, тем самым заносят на
территорию пасеки, населенного пункта,
района заразные болезни [2].
На вирусные болезни живых пчел и
маток не исследуют ни в странах Европейского Союза, ни в Российской Федерации. В Российской Федерации вирусные
болезни (мешотчатый расплод, острый и
хронический паралич) наносят значительный ущерб за счет гибели пчел осенью и в
первой половине зимовки [3, 4], и приказом Министра сельского хозяйства № 476
от 19 декабря 2011 г. (с дополнениями)
они отнесены к карантинным.
Нами проведены закупки сотовых пакетов пчел из пчелоразведенческих хо170

зяйств Республики Узбекистан и Краснодарского края.
Цель исследования: изучить пораженность вирусами живых пчел, проследить
их развитие, жизнедеятельность в активный период и во время зимовки; осуществить оздоровление больных пчелосемей.
Материалы и методы
Двадцать сотовых пакетов пчел были
доставлены из Республики Узбекистан,
из местности, благополучной по инфекционным заболеваниям; они пересекли
границу легально, с наличием всех необходимых сопроводительных документов и в начале мая были размещены на
карантинной пасеке Торбеево, ФГБНУ
ФНЦ ВИЭВ РАН.
Десять сотовых пакетов пчел из пчелоразведенческого хозяйства Краснодарского края также доставлены в июле с сопроводительными ветеринарными документами из местности, благополучной по
инфекционным заболеваниям. В сопроводительных ветеринарных документах
на перемещаемые пчелиные семьи отсутствовали сведения о проведении исследований на вирусные заболевания пчел.
Нами проведены исследования методом
ПЦР на вирус мешотчатого расплода всех
привезенных пакетов пчел. При пересадке
пчел из пакетов обращали внимание на клинические признаки мешотчатого расплода
по изменениям на рамках с расплодом.

Зоогигигена

Пчелы в пакетах были поражены клещом варроа, который находился в печатном расплоде.
В трех пакетах из Узбекистана находились печатные маточники. После выплода
всего расплода и спаривания матки пчелы
были помещены в бессотовые пакеты и
пролечены бипином и рифампицином по
разработанной нами методике [4]. После
лечения пчелы были посажены на четыре
рамки с вощиной, им скармливали по 1 л
сахарного сиропа в течение 7 сут.
После посадки в ульи пчел еженедельно осматривали, расширяли гнезда вощиной, на медосбор помещали магазинные
надставки. Осенью, в октябре, после выплода расплода семьи пчел были обработаны бипином двукратно с интервалом
24 ч методом скармливания в сахарном
сиропе в дозе 10 мл на улочку. Отпавших
клещей учитывали в каждой семье.
Результаты исследований
Во всех пчелопакетах отмечали клинические признаки мешотчатого расплода: пестроту расплода, печатку с отверстиями среди ячеек с печатным расплодом, личинки открытого расплода среди
ячеек печатного расплода. Погибшие
личинки имели желтоватый либо белый
цвет, некоторые личинки при вытягивании за головной конец приобретали форму мешочка, наполненного жидкостью.
Пчелы, полученные в пчелопакетах из
Республики Узбекистан, с мая по июль отстроили по восемь рамок с вощиной. На
четырех пакетах были поставлены в начале цветения липы магазинные надставки
по 10 полурамок суши, от которых получили по 8 кг товарного липового меда.
Остальные пакетные семьи собрали по 10
кг меда, обеспечив себя кормами на зиму.
В сентябре произошел слет пчел в
пяти семьях, в каждой из них остался
расплод на трех рамках с выраженными
клиническими признаками мешотчатого
расплода. Из двух семей пчелы украли
весь мед, оставив сухие рамки и расплод.
В октябре, после лечения оставшихся
семей пчел от варрооза, осыпь клещей
составила 1200…2568 экз. на семью, от-

мечали слет пчел в ноябре еще из трех
семей, корм весь остался. В декабре погибло еще шесть семей. Пчелы из этих
семей вылетали при отрицательной температуре наружного воздуха и погибали
в снегу. За счет таких вылетов сила пчел
в улочках уменьшается, клуб пчел за теплом поднимается вверх. Чтобы не допустить голодания пчел, на гнездо укладывали рамки с медом, но пчелы погибли.
В январе сошли четыре семьи, затем в
марте – еще две семьи пчел.
Три пакетные семьи, в которых пчелы
вывели маток, после спаривания посадили в бессотовые пакеты и обработали
0,00625%-м бипином с сахарным сиропом и 25 мг рифампицина из расчета
10 мл на каждые 200 г массы пчел в пчелопакете. Корм скармливали из корытца.
После поедания лечебного корма корытце убирали, пакет с пчелами укладывали
на рейки над белой промасленной бумагой в темном прохладном помещении
сеткой вниз. Через 24 ч скармливание лечебного корма повторяли в той же дозе,
снова укладывали сеткой вниз на рейки
над белой бумагой. Число осыпавшихся
клещей (осыпь) составило от 257 до 806
экз. Через 48 ч пчелам пакетов скармливали чистый сахарный сироп по 10 мл на
каждые 200 г массы пчел 2 дня подряд.
Из бессотовых пакетов пчел с молодыми
плодными матками пересаживали в чистые улья на четыре рамки с вощиной.
Проводили подкормку пчел сахарным сиропом. За 4 сут пчелы отстроили вощину,
и в ячейках появились яйца. Скармливание сиропа было приостановлено, так как
в природе начался медосбор с липы. Печатный расплод в семьях был чистый, без
пестроты. Через месяц появились первые
пустые ячейки, их было до 10 на одной
стороне сота. Эти три семьи отстроили по
восемь вощин, и им в конце августа для
пополнения зимних кормовых запасов
был скормлен сахарный сироп 1:1 по 10 л
на каждую семью. Они были обработаны
бипином в октябре. Осыпь составила от
158 до 237 экз. с семьи. Эти пчелы перезимовали. Явного ослабления силы семьи
в улочках не отмечали.
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Таким образом, из завезенных из Республики Узбекистан 20 пакетов пчел,
три пакета были без матки, все имели
клинические признаки мешотчатого расплода, что подтверждено исследованием
методом ПЦР. Обработка в бессотовом пакете лечебным сиропом с бипином и рифампицином позволила сохранить семьи
до следующего активного сезона. Гибель
ввезенных из Узбекистана пчел составила
80% (из 20 полученных пакетов до следующей весны выжили лишь четыре семьи).
У пакетных семей, поступивших из
Краснодарского края, в июле выявили клинические признаки мешотчатого расплода.
После посадки в ульи произошло их ослабление. В двух семьях в августе пчелы
не смогли вычищать погибших личинок
из ячеек и произошло их загнивание. Методом ПЦР установлен вирус мешотчатого расплода. К сентябрю две семьи были
разграблены полностью, пчелы и матка
погибли. В октябре провели противоварроозную обработку семей пчел двукратно
бипином; осыпь клеща варроа составила
1346…2714 экз. с семьи. К декабрю эти
семьи просели и погибли, мед остался несъеденным. Одна семья дожила до весны,
но уже весной взрослые пчелы погибли,
остались расплод на трех рамках и мед.
Таким образом, больные мешотчатым
расплодом семьи пчел погибают при вылете из улья в холодную погоду, ослабляют силу семьи, обрекая ее на голодную
гибель. Больные пчелы, не проверенные
на вирус мешотчатого расплода, способствуют распространению заболевания.
Гибель таких семей достигает 100% и
наступает в первый или последующие
годы. Необходимо прекратить торговлю
сотовыми пакетами, а пчел продавать в
бессотовых пакетах, предварительно обработанных от клещей варроа и вируса
мешотчатого расплода пчел.
Обсуждение результатов
На основании данных, полученных в
нашем исследовании, в настоящее время
торговля производится сотовыми пакетами, содержащими больных пчел. Во всех
семьях пчел присутствует клещ варроа,
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который поражает как имаго пчел, так и
пчелиный (трутневый) расплод. Прижизненная диагностика при варроозе отсутствует [5]. Кроме того, клещ варроа служит резервуаром как для микробной, так
и для вирусной инфекции. В ветеринарных лабораториях диагностики вирусных заболеваний пчел не проводят [6].
Нам известны случаи, когда продавец сотовых пакетов заключал матку в изолятор
на две сотовые рамки, после запечатывания расплода на этих рамках помещал их
в сотовый пакет, добавлял еще две рамки
с кормом и пчелами и отправлял покупателю. Рамки с расплодом в изоляторе выполняли роль ловушки для клещей, туда
попадало большое число клещей варроа.
Такие пакетные семьи пчел уже в конце
сезона погибали от варрооза.
Варрооз характеризуется следующими
клиническими признаками: у нарождающихся пчел имеются культеподобные
крылья, по размерам и массе меньше здоровых. Продолжительность жизни таких
пчел сокращается в 2 раза. Сильно пораженные семьи пчел погибают уже в июне,
в июле и далее. Даже при 50%-м поражении клещом варроа пчел, когда после обработки таких семей осыпалось по 1000
экз. клещей на улочку, семьи выживали
до весны, но слабели. В настоящее время, по результатам наших исследований,
пораженность клещом варроа значительно меньше 50%: от нескольких сотен до
1500…2000 экз., а пчелы не выживают.
Это связано с поражением этих пчел одновременно с клещом варроа вирусом мешотчатого расплода и другими вирусами.
Торговля больными пчелами – это
опасная практика, которая приводит к
вымиранию медоносных пчел. По имеющимся научным данным, вирусы медоносных пчел способны поражать культуру клеток млекопитающих и развиваться
в них [8]. Имеются сообщения о поражении клеток почки теленка, легких и
почки зеленой мартышки [9]. По данным
немецких и российских ученых, возбудитель американского гнильца пчел вызывает пневмонию у детей с пониженным
иммунитетом при лейкозе. В настоящее
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время еще не проведены полномасштабные научные исследования воздействия
вируса мешотчатого расплода (и других
вирусов, поражающих пчел) на здоровье
человека при попадании его в организм
как с пищей, которой являются мед и
продукты пчеловодства, так и иными путями; не возникают ли изменения в дыхательной, выделительной и иных системах организма человека [10]?
Торговать живыми пчелами следует
в бессотовых пакетах только после обработки от клеща варроа и вируса мешотчатого расплода. Это позволяет сохранить их в первый год после покупки.
Оздоровление пчел в бессотовых пакетах
создает отличные условия для проведения лечения. Весь имеющийся клещ находится на пчелах. Но и этого недоста-

точно, необходимо применять прижизненную методику исследования каждой
пчелы бессотового пакета на наличие
оставшихся клещей, осуществлять поиск
вирулицидных средств. Над этим мы работаем в настоящее время.
Заключение
Торговлю живыми пчелами при трансграничном перемещении следует осуществлять после оздоровления от карантинных
заболеваний, используя прижизненную
диагностику в бессотовых пакетах.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
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В статье представлены результаты микробиологических исследований по
ветеринарно-санитарной оценке современных биотехнологических способов
переработки органических отходов животноводства на основе их аэробного
активного окисления и анаэробной ферментации в биореакторах при периодическом ритме их работы в термофильном режиме.
Показано, что биотехнологические способы переработки органических отходов животноводства обеспечивают их обеззараживание от вегетативной патогенной микрофлоры и позволяют добиться получения продукта, характеризующегося высоким санитарным состоянием, отсутствием инфекционного потенциала,
экологической безопасностью и представляющего собой ценное органическое
удобрение в соответствии с действующими нормами и требованиями, что является важным элементом в системе мероприятий по охране окружающей среды,
защите здоровья животных и получения безопасной продукции животноводства.
Ключевые слова: органические отходы, обеззараживание, биотехнологический способ, анаэробное сбраживание, активное окисление, биореактор,
экологическая безопасность.
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The article presents the results of microbiological studies on the veterinary and
sanitary assessment of modern biotechnological methods of processing organic
animal waste based on their aerobic active oxidation and anaerobic fermentation
in bioreactors with a periodic rhythm of their operation in a thermophilic mode.
It has been shown that biotechnological methods of processing organic waste
of animal breeding ensure their disinfection from vegetative pathogenic microflora
and make it possible to obtain a product characterized by a high sanitary condition,
lack of infectious potential, environmental safety, as a valuable organic fertilizer
in accordance with the current norms and requirements, which is an important element in the system of measures to protect the environment, protect animal health
and obtain safe livestock products.
Key words: organic waste, disinfection, biotechnological method, anaerobic
digestion, active oxidation, bioreactor, environmental safety.

Введение
Современные организационно-экономические принципы получения продукции
животноводства предусматривают использование технологий на основе различных
форм собственности в аграрном секторе.
Дальнейшее развитие отечественного
животноводства тесно связано с применением новых прогрессивных технологических процессов производства и его
успешное ее осуществление возможно
при гармоничном (комплексном) решении не только ряда производственных
вопросов, связанных с созданием оптимальных зоогигиенических условий, но
и задач по эффективному использованию
отходов производства, обеспечивающих
охрану окружающей среды и ветеринарную защиту предприятий.
При многоукладном сельскохозяйственном производстве неблагоприятное
действие на окружающую среду и ветеринарное благополучие оказывают отходы животноводческих предприятий, в
частности навоз.
Навоз относится к категории нестабильных органических загрязнителей, в 1 мг которого может содержаться до 170 млн микробных клеток, в том числе патогенных.
По данным отечественных и зарубежных
ученых, через навоз и животноводческие
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стоки могут передаваться более 100 видов
возбудителей особо опасных болезней животных, в том числе человека [1, 5, 6].
Требованиями действующих нормативных документов запрещено применять в земледелии бесподстилочный
свежий навоз, поступающий с животноводческих ферм. Органические отходы
(навоз) следует использовать только в
виде компостов и после соответствующей переработки. Все виды навоза, помета, сточных вод, вносимых в почву в
качестве органического удобрения, не
должны содержать патогенных микроорганизмов [3, 4, 7, 8].
На случай возникновения эпизоотий
разработаны химические, физические и
биологические способы обеззараживания навоза.
Тем не менее, несмотря на разнообразие существующих способов обеззараживания навоза и стоков, наиболее экономичными и экологически приемлемыми
являются биотехнологические методы
переработки и утилизации органических
отходов, которые находят широкое применение как в отечественной, так и в зарубежной практике ведения животноводства [9, 10]. Поэтому в последние годы
в нашей стране и за рубежом для обеззараживания органических отходов жи-

Зоогигигена

вотноводства широкое распространение
получают биотехнологические способы,
основанные на активном окислении навоза и помета и их анаэробной ферментации в биореакторах.
Повышенное внимание к биотехнологическим способам переработки навоза,
помета и более широкое их использование на практике обусловлено их экологичностью, способностью интенсифицировать процессы переработки органических отходов с возможностью извлекать
из них дополнительные продукты переработки в виде биогаза, биогомуса, а также получать компосты многоцелевого
назначения с минимальными потерями
органических и питательных веществ
для нужд аграрного сектора [2, 6, 9].
Следует отметить, что при биологических методах переработки навоза наиболее эффективными окажутся такие технологические системы, режимы которых
позволят обеспечить обеззараживание
органического субстрата от патогенной
микрофлоры и возбудителей инфекционных болезней животных. Поэтому ветеринарно-санитарное и экологическое
обоснование современных способов
обеззараживания органических отходов
животноводства является актуальной задачей в области ветеринарной санитарии,
экологии и зоогигиены.
Цель данной работы – обосновать
режимы обеззараживания органических
отходов животноводства при биотехнологических способах их переработки.
Материал и методы
Материалом для исследований являлся
нативный подстилочный и жидкий навоз.
В качестве тест-культур использовались музейные штаммы микроорганизмов E. coli O139; S. aureus 209-Р, которые
вносили в органический субстрат (отходы) из расчета 1,0…1,5∙106 КОЕ/мл.
Изучение выживаемости индикаторных микроорганизмов в навозе при
его активной аэробной твердофазной
ферментации (ускоренном компостировании) и анаэробном сбраживании проводили в биореакторах, где технологи-

ческий процесс осуществлялся в периодическом режиме.
Анаэробная ферментация органических отходов на основе жидкого навоза
крупного рогатого скота осуществлялась в
автономной биоэнергетической установке «АБЭУ-7», состоящей из биореактора
объемом 7 м3, с механической мешалкой
и автоматикой, водогрейного котла, загрузочной емкости и фекального насоса.
Анаэробная ферментация органических отходов в биореакторе осуществлялась в термофильном режиме (температура 52…54°С).
Активная аэробная твердофазная ферментация отходов протекала в ферментере
размером 1500 × 1500 × 1200 мм, изготовленном из кирпича, в котором смонтирована система подачи воздуха с помощью
вентилятора В-Ц 14-46-2-01 А, установленного на задней стенке биореактора.
Активное аэробное окисление органических отходов и изучение выживаемости тест-культур проводили при термофильном режиме ферментации.
Тест-объектами служили мешочки из
бязевой ткани с навеской навоза, контаминированного суспензией санитарнопоказательных микроорганизмов концентрацией 1,5∙106 КОЕ/мл из расчета 1 мл
на 1 г навески навоза, которые закладывали в органическую смесь биореакторов.
Биотехнологическое состояние органического субстрата, контаминированного тест-культурой, соответствовало параметрам, установленным действующими
«Методическими рекомендациями по технологическому проектированию систем
удаления и подготовки к использованию
навоза и помета» (РД — АПК 1.10.15.0217), а именно подстилочный навоз крупного рогатого скота имел влажность
не более 85%, а жидкий навоз – до 97%.
В процессе изучения выживаемости
тест-культур в навозе определяли рН,
влажность органического субстрата,
а также общее микробное число.
рН определяли потенциометрическим
методом в соответствии с ГОСТ 27-97988 с помощью рН-метра. Влажность
устанавливали в соответсвиии с ГОСТ
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26-713-85 «Метод определения влаги и
сухого остатка». Температурные параметры учитывали с помощью термометра и
недельного термографа.
Пробы для выделения тест-культур
отбирали ежедневно.
Результаты микробиологических исследований оценивали в соответствии
с «Инструкцией по лабораторному контролю очистных сооружений на животноводческих комплексах» (утв. МСХ
СССР 17.11.1982 г.); «Рекомендацией
по применению фильтрующих мембран
«ВЛАДИПОР» марки МФА-МА для санитарно-бактериологического анализа
вода» (Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, М., 1982);
«Методическим указаниями по опреде-

лению общего микробного числа в продуктах животного происхождения и объектах внешней среды» (Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации, 1999).
Результаты исследований
и обсуждение
Перед закладкой органического субстрата для его активного аэробного
окисления в биоферментере нами было
изучено микробиологическое состояние исходного навоза крупного рогатого
скота, используемого для приготовления
компостной смеси.
Микробиологические показатели свежего подстилочного навоза крупного рогатого скота приведены в таблице 1.

Таблица 1
Санитарно-бактериологическое состояние свежего навоза
крупного рогатого скота (M±m)
Показатели

Единица измерения

рН

Состояние навоза
6,9±0,1

%

63,1…64,6
63,8

Общее микробное число (ОМЧ)

КОЕ/г

15,0±0,2 • 108

Число бактерий группы кишечных палочек

КОЕ/г

4,0±0,1 • 106

Число стафилококков

КОЕ/г

7,5±0,1 • 104

КОЕ/г
КОЕ/25 г
КОЕ/г

О141 ; О142
Отсутствуют
1,0±0,1 • 102

Влажность

Патогенные микроорганизмы:
эшерихии
сальмонеллы
Количество термофильных микроорганизмов

Результаты санитарно-бактериологических исследований навоза, представленные в таблице 1, свидетельствуют о
высокой степени микробной контаминации свежего навоза, используемого
для приготовления компостной смеси.
Так, общее микробное число превышает 1,5 • 108 КОЕ/г при высокой степени контаминации навоза бактериями группы кишечных палочек и стафилококков, которая составляла более
4 • 106 и 7,50 • 104 КОЕ/г соответственно,
при минимальном количестве термофильных микроорганизмов – не более
1,3 • 102 КОЕ/г. В свежем навозе крупного
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рогатого скота были выделены патогенные штаммы эшерихии: О141 , О142 .
Уровень микробной загрязненности
и динамика изменения числа микроорганизмов в навозе в процессе его активного окисления в биоферментере показаны
в таблице 2.
Характер изменения численности
микроорганизмов в навозе при аэробной
ферментации, представленный в таблице 2, свидетельствует, что на начальном
этапе активного компостирования в навозе количество термофильных микроорганизмов было незначительным и составляло всего лишь 1,3±0,1 • 102 КОЕ/г.

3

4

5

6

7

8

9

10

Температура органического субстрата в
биоферментере, °С

Патогенные микроорганизмы:
эшерихии

Количество термофильных микроорганизмов, КОЕ/г

30,0

О141 ; О142

41,0

О141 ; О142
54,5

О141 ; О142
61,0

О141 ; О142
61,0

О141 ; О142

61,0

58,5

58,0

56,0

56,0

56,0

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

1,3±0,1 • 102 3,5±0,2 • 103 4,1±0,8 • 105 3,5±0,3 • 107 1,5±0,1 • 108 4,8±0,3 • 108 7,9±0,1 • 108 8,1±0,2 • 108 8,7±0,1 • 108 2,0±0,8 • 108 1,5±0,3 • 107

Количество стафило7,5±0,1 • 104 3,0±0,2 • 104 1,5±0,1 • 104 3,8±0,1 • 103 2,5±0,1 • 102 30,0±15,0 • 10 4,5±0,1 • 10 Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует
кокков, КОЕ/г

4,0±0,1 • 106 5,0±1,0 • 104 18,0±0,5 • 103 5,0±0,2 • 102 2,0±0,2 • 103 Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

2

Количество бактерий
группы кишечных
палочек, КОЕ/г

1

15,0±0,2 • 108 5,0±0,3 • 108 20,0±0,1 • 107 35,0±0,2 • 106 15,0±0,1 • 106 5,0±0,2 • 106 15,0±0,2 • 108 15,0±0,2 • 108 15,0±0,2 • 108 15,0±0,2 • 108 15,0±0,2 • 108

0

После компостирования навоза в биоферментере через, сут.

Общее микробное
число, КОЕ/г

Микробиологический показатель

Санитарно-бактериологическое состояние навоза
в процессе его активного компостирования

Таблица 2
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В дальнейшем (после 4 сут биоферментации навоза) наблюдался рост активных термофильных культур и их число
увеличивалось до 1,5±0,1 • 108 КОЕ/г.
В то же время общее микробное число снижалось до 15,0±01 • 106, а число
БГКП и стафилококков уменьшалось до
2,0±0,2 • 103 и 2,5±0,1 • 102 соответственно. Увеличение численности термофильных микроорганизмов на пять-шесть порядков по сравнению с их количеством в
исходном навозе свидетельствует об активизации термобиологических процессов переработки навоза. В последующем
(на 5, 7 и 9-е сутки) отмечено снижение
общего микробного числа, количества
кокковой микрофлоры при высокой численности термофильных микроорганизмов. Так, после 5 сут биоферментации
навоза его общее микробное число не
превышало 5,0±0,2 • 106 КОЕ/г, количество стафилококков – 300,0±1,5 КОЕ/г.
Бактерии группы кишечных палочек,
в том числе патогенные сероварианты
О141 , О142 , в этот период не были выделены, а количество термофильных
микроорганизмов увеличивалось по
сравнению с первоначальным значением
(в исходном навозе) на шесть порядков
и составляло 4,8±0,3 • 108 КОЕ/г. После
7 сут аэробной биоферментации навоза
в компостном субстрате отсутствовала
кокковая микрофлора, а уровень общей
микробной контаминации снизился до
5,0…9,0±1,5 • 104 КОЕ/г при высоком
количественном содержании термофильных микроорганизмов, которое находилось в пределах от 1,5±0,2 • 107 до
7,9±0,1 • 108 КОЕ/г.
Анализ результатов микробиологических исследований показал, что численность микроорганизмов в навозе при
его активном компостировании зависит
от температуры компостной смеси, продолжительности ферментации и от количества термофильных микроорганизмов. С увеличением численности активных термофильных микроорганизмов до
108 КОЕ/г происходит снижение, а в последующем гибель бактерий группы кишечных палочек и кокковой микрофлоры.
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Бактерии группы кишечных палочек
погибают в компосте на 5-е сутки, а кокковая микрофлора (стафилококки) – на
7-е сутки аэробной активной ферментации (компостирования) навоза в биореакторе. Общая численность микроорганизмов в компосте за этот период снижается с 108 до 104 КОЕ/г.
Не менее интересным для науки и
важным для практического применения
являются исследования по изучению санитарно-бактериологического состояния
органических отходов животноводства в
процессе их анаэробного сбраживания в
биоферментере. Энергосберегающие системы с использованием биоэнергетических установок предназначены для переработки жидкого и полужидкого навоза
с целью получить подготовленный в соответствии с агрономическими, санитарно-гигиеническими и природоохранными требованиями высококачественное,
экологически безопасное органическое
удобрение и биогаз. При анаэробной обработке навоза, в отличие от других методов обработки, потери азота не превышают 5% и при этом значительная часть
азота, присутствующая в свежем навозе в
форме органических соединений, в сброженном навозе содержится в аммиачной
форме, которая легко усваивается растениями. В процессе анаэробного сбраживания улучшаются агрохимические
и экологические показатели навоза. Для
более широкого использования технологического анаэробного сбраживания
навоза при переработке органических
отходов необходимо изучить возможности этого биотехнологического способа
переработки отходов для обеззараживания от патогенной микрофлоры.
Нами проведены исследования по изучению санитарно-бактериологического состояния жидкого навоза в процессе
его анаэробного сбраживания в био
ферментере.
Результаты исследований, характеризующие санитарно-бактериологическое
состояние жидкого навоза в процессе
анаэробного сбраживания в ферментере,
показаны в таблице 3.

Зоогигигена

Таблица 3
Санитарно-бактериологическое состояние жидкого навоза в процессе
анаэробного сбраживания в биоферментере
Наименование микробиологического показателя

После анаэробного сбраживания в биоферментере через, сут
0

1

2

3

4

5

Общее микробное число,
КОЕ/г

19,5±0,1 • 17,0±0,2 • 9,0±0,5 •· 11,2±1,1 • 5,5±0,5 •
108
106
103
103
102

Количество бактерий группы
кишечных палочек, КОЕ/г

7,0±0,2 •
106

4,7±0,5 •
103

3,1±0,2 •
10

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Количество стафилококков,
КОЕ/г

6,1±0,2 •
104

3,5±0,1 •
102

2,5±0,2 •
10

0,5±0,3 •
10

Отсутствует

Отсутствует

Патогенные микроорганизмы: эшерихии

О141 ; О142

О141 ; О142

О141 ; О142

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Результаты микробиологических исследований, представленные в таблице
3, свидетельствуют, что при анаэробном
сбраживании жидкого навоза в биоферментере обеззараживание от вегетативной патогенной микрофлоры происходит
после 3 сут ферментации органических
отходов в термофильном режиме.
На основании полученных результатов установлено, что технологический процесс анаэробного сбраживания
жидкого навоза в биоэнергетических
установках сельскохозяйственного назначения обеспечивает обеззараживание органических отходов. Число биоферментеров для обеззараживания жидкого навоза в случаях возникновения
инфекционных заболеваний животных
должно быть не менее двух, чтобы обеспечить их поочередную эксплуатацию
в периодическом режиме. В качестве
основных параметров технологического процесса анаэробного сбраживания следует принимать температуру, а
именно термофильный режим 52…54°С
и продолжительность сбраживания не
менее 3 сут.
Заключение
Биотехнологические способы переработки органических отходов животноводства, основанные на активном
аэробном окислении (ускоренное компо-

3,2±0,3 •
102

стирование) и анаэробном сбраживании
в биоэнергетических установках обеспечивают их обеззараживание от вегетативной патогенной микрофлоры и позволяют добиться при переработке навоза
получения продукта, характеризующегося высоким санитарным состоянием, отсутствием инфекционного потенциала,
экологической безопасности и представляющее собой ценное органическое удобрение в соответствии с требованиями
национального стандарта ГОСТ Р 53172008 и межгосударственного стандарта
ГОСТ 33830-2016 «Удобрения органические на основе отходов животноводства.
Технические условия», что является
важнейшим элементом в системе мероприятий по защите здоровья животных,
охране окружающей среды и получению
безопасной продукции животноводства.
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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КОНТАМИНАЦИЯ ПОЧВЫ ЯЙЦАМИ ТОКСОКАР
В ЮГО-ВОСТОЧНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ
ОКРУГЕ Г. МОСКВЫ
Гулюкин Е.А., лаборант-исследователь
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный
научный центр — Всероссийский научно-исследовательский
институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина
и Я.Р. Коваленко Российской академии наук
Москва 109428, Российская Федерация
В статье представлены результаты исследования почв социально-значимых объектов (территории дошкольных детских учреждений, учреждений
общего среднего образования, индивидуальных домовладений, парков, скверов, детских площадок и площадок для выгула собак и др.) в ЮВАО г. Москвы
на контаминацию яйцами токсокар. Обсемененность дошкольных детских
учреждений составила 9%, учреждений общего среднего образования – 18,1,
строительных площадок – 50, детских площадок – 51, парков и скверов – 75 и
площадок для выгула собак – 100%. В среднем по округу выявлено 51,4%
положительных проб. Для предупреждения заражения токсокарозом жителей
целесообразно усилить комплекс санитарно-эпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий, направленных на контроль численности безнадзорных собак и кошек, регулярное обследование и дегельминтизацию
домашних животных, определение мест для выгула собак, повышение санитарно-просветительной работы среди населения, особенно среди родителей
и владельцев животных.
Ключевые слова: яйца токсокар, токсокароз, нематоды.
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The article presents the results of the study of soils of socially significant objects (territories of preschool children's institutions, institutions of general secondary education, individual households, parks, squares, playgrounds and areas for
walking dogs, etc.) in the Southern Administrative District of Moscow for contamination with eggs of toxocar. Seeding rate in preschool children's institutions
amounted to 9%, general secondary education institutions – 18.1, construction
sites – 50, playgrounds – 51, parks and squares – 75 and dog walking sites – 100%.
On average, 51.4% of positive samples were detected in the district. To prevent
infection with toxocariasis among people, it is advisable to strengthen the complex
of sanitary and epidemiological and anti-epizootic measures aimed at controlling
the number of stray dogs and cats, regular examination and deworming of domestic
animals, determining places for walking dogs, increasing sanitary and educational
work among the population, especially among parents and owners of animals.
Key words: toxocar eggs, toxocariasis, nematodes.

Введение
Toxocara canis и Toxocara cati – распространенные практически повсеместно гельминты, чему в значительной мере
способствует высокая устойчивость яиц во
внешней среде и большая численность собак и кошек в городах. Зараженность бродячих животных в городах может составлять 55%, домашних – в среднем 15,2% [1].
Заражение людей происходит при несоблюдении правил гигиены (недостаточное
мытье фруктов и овощей, употребление
сырой загрязненной воды, недостаточное и
нерегулярное мытье рук), а также при контакте с шерстью зараженного животного.
По данным серологических исследований,
пораженность людей токсокарозом в Российской Федерации составляет от 5,4 до
7,4%, в зависимости от региона [2].
Токсокара – не типичный для человеческого организма гельминт, несмотря на
то что он очень схож с аскаридой. Очень
часто общее недомогание, аллергические
реакции, рвоту, диарею не связывают с заражением токсокарозом. В России около
40…50% детей заражены этим гельминтозом [2]. Дети страдают чаще, чем взрослые. Связано это с тем, что они постоянно
контактируют с почвой или песком, куда
испражнялись животные, являющиеся возможными носителями возбудителей. Кроме этого, маленькие дети недостаточно соблюдают гигиену на прогулках: берут в рот
грязные руки и предметы с земли, на которых могут находиться яйца Toxocara canis.
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В связи с существующим риском заражения людей токсокарозом и тяжелым,
длительным и рецидивирующим течением заболевания, остро встает вопрос
обследования почвы на наличие яиц
Toxocara canis, Toxocara cati, а также необходимости профилактики заболевания
токсокарозом среди населения.
Характеристика возбудителя. Токсокары – довольно крупные нематоды белого или светло-желтого цвета (рис. 1). Тело

Рис. 1. Toxocara
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веретенообразное, покрыто поперечно
исчерченной кутикулой, которая образует
закругленные широкие шейные кутикулярные крылья, формирующие капюшон
на головном конце. Длина половозрелых
самцов Toxocara canis 5…10 см, самок –
10…18 см, самцов Toxocara cati 3…7 см,
самок – до 10 см. Максимальная продолжительность жизни токсокары в кишечнике носителя достигает 6 мес [4].
Яйца темно-серого или коричневого цвета, субсферической формы, размером 0,068…0,075 мм – Toxocara cati и
0,075…0,087мм – Toxocara canis. Оболочка
толстая, с хорошо выраженной ячеистостью. Внутри незрелого яйца расположен
шаровидный темный бластомер, заполняющий почти все пространство (рис. 2).
Дефинитивными хозяевами Toxocara canis
служат собаки, а Toxocara cati – кошки. Токсокары развиваются по аскаридному типу.

Рис. 2. Яйцо токсокары

Основные симптомы заражения людей токсокарозом. Клинические проявления заболевания зависят от интенсивности иммунного ответа зараженного человека, степени инфицирования организма
и распространения паразитов в органах
и системах органов. Токсокароз нередко
протекает скрыто или вяло с периодами
обострения и ремиссии. Заболевание может продолжаться от нескольких месяцев
до нескольких лет, в редких случаях приводя даже к летальному исходу. Как правило, такое развитие болезни наблюдается при поражении токсокарами жизненно
важных органов: сердца и участков центральной нервной системы [5].

В зависимости от клинических проявлений различают несколько форм токсокароза: глазную, висцеральную, кожную,
неврологическую [6].
Висцеральный токсокароз. Заболевание
встречается у взрослых, но чаще у детей.
Болезнь прогрессирует при попадании в
организм большого числа личинок токсокары и проявляется такими симптомами,
как лихорадка, увеличение печени, эозинофилия, лимфаденопатия, гипергаммаглобулинемия, легочный синдром. Повышение
температуры обычно сопровождается ознобом и проявляется при поражении токсокарой легких. Легочный синдром при
висцеральном токсокарозе – очень частое
явление и встречается в 65% случаев [5].
Он сопровождается бронхитами, рецидивирующими катарами дыхательных путей,
бронхопневмониями.
Глазной токсокароз. Если в организм
человека попадает небольшое число личинок токсокары, развивается глазной токсокароз. Заболевание может проявляться
увеитом, хроническим эндофтальмитом,
невритом зрительного нерва, кератитом,
гранулемой, наличием в стекловидном
теле мигрирующих личинок, абсцессом.
Кожный токсокароз. Основным проявлением кожной формы токсокароза являются аллергические реакции. Как правило,
они выражаются крапивницей, экземами и
высыпаниями на коже. Воспаленные места
краснеют, заметно отекают, больной испытывает мучительный зуд. Особенно ярко
видны проявления кожной формы токсокароза по ходу миграции личинок.
Неврологический токсокароз. В случае, когда личинки токсокары попадают в
центральную нервную систему, могут наблюдаться всевозможные неврологические
нарушения, сопровождающиеся изменениями в поведении: ухудшается память, больной испытывает значительные затруднения
при чтении, может быть гиперактивным.
Диагностика. Хорошие результаты в
диагностировании токсокароза показывают серологические исследования, цель
которых – определить наличие в крови
антител к антигенам токсокар. Титры
антител от 1200 до 1400 в ИФА (иммуно185
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ферментный анализ) говорят о наличии
паразитов в организме [7].
В кале человека личинки или яйца токсокары обнаружить нельзя, так как паразит не присутствует в кишечнике. По этой
причине анализ кала не является информативным для диагностики токсокароза.
Окончательный диагноз может быть
поставлен, если в результате проведения
биопсии (чаще всего с этой целью выполняют биопсию печени) будут обнаружены личинки паразитов.
Считается, что большинство обнаруженных случаев заболевания токсокарозом
у человека вызвано собачьей токсокарой
(T. canis). Ее личинки немного больше – от
18 мкм по сравнению с личинками кошачьей токсокары – 15…16 мкм. Это и дает
возможность определять возбудителя при
биопсии. Зафиксированные случаи токсокароза, достоверно вызванного кошачьими
аскаридами, являются единичными.
Цель исследования. Изучить контаминацию почвы яйцами токсокар на социально-значимых объектах (территории дошкольных детских учреждений,
учреждений общего среднего образования,
индивидуальных домовладений, парков,
скверов, детских площадок и площадок для
выгула собак и др.) в ЮВАО г. Москвы.
Материалы и методы
Исследования проводили на базе
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и при помощи волонтерского штаба МГАВМиБ
им. К.И. Скрябина. Гельминтологическое обследование территории проводили
маршрутным методом путем отбора образцов почвы на глубине до 5 см. Всего было
исследовано 1050 проб на территории типовых объектов ЮВАО г. Москвы: детские
дошкольные учреждения, школы, парки,
скверы и бульвары, улицы, строительные
площадки, площадки для выгула собак,
детские площадки и песочницы. На объектах отбирали от 1 до 10 проб (в зависимости от объекта) по методу Н.А. Романенко
[3]. Подготовленные пробы (каждая массой
25 г) исследовали по методу Н.А. Романенко и Г.Ш. Гудшабидзе [3] в лабораторных условиях с применением центрифуги
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лабораторной Liston C 2202 CRS 490 и
электронного микроскопа Levenhuk D870T,
с использованием обезжиренных стекол.
Учитывали все обнаруженные в пробах
яйца T. canis и T. cati, среди которых выявляли число жизнеспособных. Жизнеспособность яиц определяли по внешнему
виду (деформированы или нет). Обнаруженное число яиц токсокар в пробе пересчитывали на 1 кг почвы. Объект считали
обсемененным, если на его территории
находили пробы почвы, содержащей яйца
токсокар. На обсемененном объекте рассчитывали процент положительных проб,
содержащих яйца токсокар [5]. Яйца гельминтов идентифицировали по атласу [8, 9].
Результаты исследований
и обсуждение
В результате исследования были выявлены яйца токсокар на территории
228 объектов (50,67%), в 652 пробах почвы (62,09%). По округу в среднем обсемененным оказался каждый второй объект, а яйца токсокар были обнаружены в
каждой второй пробе (табл. 1).
Чаще всего яйца токсокар обнаруживали на территориях площадок для
выгула собак (100%), парков и скверов
(75,45%), детских площадок (51,1%),
индивидуальных домовладений (50%).
Наименее были обсеменены территории
детских дошкольных учреждений: положительные пробы составили 7,69%.
Низкая загрязненность была отмечена на
территории объектов общего и среднего образования – 18,3%, положительная
проба – 18,2%. Яйца токсокар в 65,5%
случаев принадлежали Toxocara canis,
а в 34,5% – Toxocara cati.
Среднее число яиц на 1 кг почвы по
округу составило 109 экз., что в среднем составляет 2…3 яйца (2,7 экз.) на 25 г почвы.
Наибольшая загрязненность почвы
ЮВАО г. Москвы отмечена на территориях площадок для выгула собак, парков и скверов. Это связано с тем, что
владельцы собак очень часто используют парки и скверы для выгула животных и не убирают при этом за своими
питомцами.

Экология

Таблица 1
Контаминированность почвы ЮВАО г. Москвы яйцами T. canis
и T. cati в апреле–июне 2020 г.
Обследование
объектов
Объект

всего

из них
обсемененных
абс.

%

Исследование
проб почвы

Число жизЧисло яиц неспособ- Жизнеспоных яиц на собных
из них с поло- на 1 кг
всеяиц в
почвы,
шт.
1
кг почвы,
жительным
го
положишт.
результатом
тельных
T.
T.
T.
T. пробах, %
абс.
%
canis cati canis cati

Дошкольные детские
учреждениия

53

5

9,4

78

6

7,69

10

18

6

10

57,1

Учреждения общего
среднего образования

60

11

18,3

66

12

18,2

22

42

6

24

46,9

Детские площадки

180

92

51,1

180

92

51,1

28

80

26

54

74,1

Индивидуальные
домовладениия

20

10

50

40

17

42,5

58

68

40

42

65,1

Парки, скверы

110

83 75,45 632

471

74,5

134

16

88

10

65,3

Площадки для выгула собак

27

27

54

100

176

2

102

2

58,4

Всего:

450 228 50,67 1050 652

100

54

Наименьшее обсеменение было обнаружено на территории детских дошкольных учреждений, что прежде всего
связано с тем, что данные территории
огорожены заборами, препятствующими
проникновению собак и кошек. Препятствием для заражения также является защита песочниц тентами.
Заключение
В результате гельминтологического исследования почвы на территории ЮВАО
г. Москвы обсемененность дошкольных детских учреждений составила 9%,
учреждений общего среднего образования – 18,1, строительных площадок – 50,
детских площадок – 51, парков и скверов –
75 и площадок для выгула собак – 100%.
В среднем по округу выявлено 51,4% положительных проб. Для предупреждения
заражения токсокарозом жителей ЮВАО
целесообразно усилить комплекс санитарно-эпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий, направленных на

62,10

Среднее
по округу
109

Среднее
по округу
68,4

Среднее
по округу
61,2

контроль численности безнадзорных собак
и кошек, регулярно обследовать и проводить дегельминтизацию домашних животных, определять места для выгула собак,
усиливать
санитарно-просветительную
работу среди населения, особенно среди
родителей и владельцев животных.
Факт высокой контаминации почвы яйцами токсокар в микрорайоне должен вызвать повышенную настороженность педиатров в связи с риском заражения детей.
Рекомендовано использование ограждающих элементов детских площадок,
дошкольных детских учреждений и
учреждений общего среднего образования,
показавших высокую эффективность по
предотвращению загрязнения почвы яйцами гельминтов.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА
ВЕЩЕСТВ СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
Никанова Л.А., д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник
Колодина Е.Н., канд. биол. наук, старший научный сотрудник
Рыков Р.А., старший научный сотрудник
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр животноводства –
ВИЖ имени академика Л.К. ЭРНСТА»
(ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста)
nikanovala@mail.ru
Подольск, Московская область 142132, Российская Федерация
В статье изложены результаты исследований, проводившихся на поросятах с включением в рацион природных кормовых добавок с целью профилактики и коррекции обмена веществ. Поросята 1-й опытной группы получали
к общему рациону, полноценному комбикорму, комплексный микрокормовой
продукт состоящий из сине-зеленой водоросли спирулина, дигидрокверцетина и органического йода, животные 2-й опытной группы дополнительно
получали спирулину и дигидрокверцетин.
Введение в рацион поросят этих природных кормовых добавок способствовало повышению адаптационной способности, коррекции и профилактике нарушений обмена веществ в организме.
В данных исследованиях скармливание кормовых добавок способствовало профилактике гипербилирубинемии. В результате концентрация общего
билирубина в сыворотке крови поросят 1-й опытной группы была ниже на
13,7%, во 2-й опытной группе – на 8,6%, чем в контрольной группе.
Добавки оказали положительное влияние на функциональное состояние
печени, о чем свидетельствует более низкая активность в сыворотке крови
АлАТ и АсАТ по сравнению с таковой у поросят контрольной группы.
Животные опытных групп меньше болели, сохранность в этих группах
составила 100%, тогда как в контрольной группе – 90%. Среднесуточный
прирост живой массы свиней за 90 сут в 1-й опытной группе на 21,7% превышал таковой в контрольной группе, во 2-й опытной группе на – 12,4%.
Ключевые слова: сине-зеленая водоросль Spirulina platensis, дигидрокверцетин, органический йод, свиньи, печень, гормоны.
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PREVENTION AND CORRECTION OF DISORDERS
OF THE METABOLISM OF PIGS WITH THE USE
OF NATURAL FEED ADDITIVES
Nikanova L.A., Kolodina E.N., Rykov R.A.
L.K. Ernst Federal Research Center for Animal Husbandry
E-mail: nikanovala@mail.ru
Podolsk, Moscow region 142132, Russian Federation
This article presents the results of studies conducted on piglets with the inclusion of natural feed additives in the diet in order to prevent and correct metabolism. The first experimental group of piglets received a total diet consisting of fullfledged compound feed, a complex micro-feed product consisting of blue-green
algae Spirulina, dihydroquercetin and organic iodine, the second experimental
group additionally received Spirulina and dihydroquercetin.
The introduction of these natural feed additives into the diet of piglets helped
to increase the adaptive ability , correction and prevention of metabolic disorders
in the body.
In these studies, dacha feed supplements prevented hyperbilirubinemia. As a
result, the concentration of total bilirubin in the blood serum of pigs of the first experimental group was 13.7% lower, in the second experimental group it was 8.6%
lower than in the control group.
They also had a positive effect on the functional state of the liver, as evidenced
by a lower content of AlAT and AsAT activity in the blood serum compared to
those in piglets of the control group with a close cholesterol-forming fraction.
The animals of the experimental group were less ill and the safety of this group
was 100%, in the control group it was 90%. The average daily increase in live
weight of pigs for 90 days in the first experimental group was 21.7% higher than
in the control group, and in the second experimental group it was 12.4% higher.
Key words: blue-green algae, Spirulina platensis, dihydroquercetin, organic iodine, pigs, liver, hormones.

Введение
Выращивание здоровых поросят является основополагающим звеном в реализации генетически обусловленного потенциала продуктивности животных и оказывает
значительное влияние на экономику отрасли свиноводства. Технологии выращивания поросят, регламентированные ветеринарными и зоотехническими правилами
и нормами, включают полноценность и
физиологичность питания. Соблюдение
этих нормативов может гарантировать у
поросят нормальное развитие органов и
систем организма, их функциональную
активность в соответствии с онтогенезом,
характерным для животных данного вида.
Для успешного развития свиноводства
поголовье необходимо более полно обеспе190

чить кормами и сбалансировать рационы
по питательным и биологически активным
веществам, поскольку этот фактор является
решающим в достижении высокой продуктивности. Биологически активные добавки природного происхождения позволяют
корректировать обмен веществ в организме
животных и при тех же кормовых ресурсах получать дополнительную продукцию.
Введение синтетических биологически активных веществ может вызвать в организме расстройства пищеварения или развитие патологических процессов.
Для нормализации обменных процессов в организме поросят мы использовали
эталонный антиоксидант, дигидрокверцетин, полученный из древесины лиственницы Даурской. В качестве биологического
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стимулятора продуктивности растительного происхождения применяли высушенную
массу сине-зеленой водоросли спирулины.
Спирулина включает в себя природные, естественные компоненты, наиболее приспособленные к усвоению организмами, и может рассматриваться как
емкий резерв источников для коррекции
метаболизма и нормализации нарушенного гомеостаза здорового, а тем более
больного, организма животных.
В настоящее время альгологи отметили, что «равновесная экология водоемов»
поможет регулировать рост водорослей.
Выявлено, что пестициды и гербициды
убивают многие микроскопические формы жизни в водоемах. При искусственном
выращивании спирулины введения пестицидов не требуется. Экологически чистая
продукция – это новая стадия в развитии
современного сельского хозяйства.
За последние годы на ряде сельскохозяйственных предприятий России
успешно апробировали новую кормовую
форму на основе спирулины [5].
Для полноценного развития организма
животных необходимы макро- и микроэлементы, а для самозащиты наиболее важен йод. Этот микроэлемент играет главную роль в организме, обеспечивая его
устойчивость к повреждающим факторам
внешней среды: радиации, химическим
ядам, травмам и др. Из йода на 65% состоит тироксин – гормон щитовидной железы, который повышает сопротивляемость
тканей, способность клеток освобождаться от вредных веществ, регулирует интенсивность дыхания и энергетический
обмен. Но этим польза микроэлемента не
ограничивается [4].
Наиболее перспективным для нужд
животноводства является кормовая йодсодержащая добавка. Исследования по применению кормовой добавки, содержащей
органический йод, в животноводстве на сегодня крайне актуальны и перспективны.
Цель работы – изучить метаболический статус поросят при использовании
в питании комплексного микрокормового
продукта на основе натуральных компонентов – сухих сине-зеленых водорослей

спирулина (Spirulina platensis), антиоксиданта и биойда.
Материал и методы
Исследования проводили на помесном поголовье свиней, получаемом путем скрещивания крупной белой породы
(маточное поголовье) с породами ландрас
и дюрок (хряки). По принципу группаналогов были созданы три группы по
10 гол. в каждой. Животные одной группы (контрольной) получали общий рацион, состоящий из комбикорма; поросята
1-й опытной группы получали к общему
рациону микрокорм МКБА-1, состоящий
из спирулины – 3 мг, дигидрокверцетина –
1,5 мг, органического йода – 1,5 мг на 1 кг
живой массы в день; 2-й опытной группы
к общему рациону получали микрокорм
МКБА-2, состоящий из спирулины – 3 мг,
дигидрокверцетина – 1,5 мг на 1 кг живой массы в день. Вводили микрокорм с
момента начала подкормки поросят-сосунов, в подсосный период. Продолжительность эксперимента 90 сут.
В конце эксперимента были отобраны образцы крови от 5 гол. поросят в
каждой группе.
В сыворотке крови определяли биохимические показатели (АлАт, АсАТ, холестерин общий, глюкоза, билирубин общий,
триглицериды, фосфолипиды, кальций,
фосфор, магний, железо, щелочная фосфатаза, хлориды) на автоматическом анализаторе Chem Well (Awareness Technology,
США). Содержание йодтирозинов – методом высокоэффективной жидкостной хромотографии с масс-спектрометрическим
детектором (high performance liquid chromatography with mass spectrometry detection).
В опыте учитывали все случаи заболеваний и выбытия и их причины.
Результаты исследований
и обсуждение
Контроль состояния здоровья, роста
и развития поросят осуществляли непосредственно путем определения клинико-биохимических показателей крови.
Введение в рацион поросят природных
кормовых добавок способствовало повы191
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шению адаптации организма к технологическим и природным стрессорным факторам, коррекции обменных процессов, реализации генетического потенциала свиней
и увеличению сохранности поголовья.
Важная роль в формировании продуктивного здоровья животных отводится
функциональному состоянию печени, поскольку она занимает центральное место
в обмене веществ. Печень одна из первых
участвует в защитных реакциях организма
против микробов и чужеродных веществ,
она играет большую роль в обмене холестерина; кроме того, в эмбриональном периоде
она служит органом кроветворения. Столь
многочисленные и важные функции печени
определяют ее значение для организма как
жизненно необходимого органа [ 1, 6].

Все данные показатели у свиней обеих
групп были в пределах физиологической
нормы, но по концентрации веществ и активности ферментов имелись различия.
Общий билирубин – один из пигментов крови и других биологических
жидкостей; является продуктом распада
гемоглобина.
В данных исследованиях кормовые добавки профилактировали гипербилирубинемию. В результате концентрация общего
билирубина в сыворотке крови свиней 1-й
опытной группы была ниже на 13,7%, во
2-й опытной группе – на 8,6%, чем в контрольной группе (табл. 1). При функциональной недостаточности печени, связанной с нарушением ее паренхимы, уровень
общего билирубина в крови повышается.

Таблица 1
Функциональное состояние печени у свиней (M±m, n=5)
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Показатель
Билирубин общий, мкМ/л
По отн. к контр. +, –
По отн. к контр.,%
АлАт, МЕ/л
По отн. к контр. +, –
По отн. к контр.,%
АсАТ, МЕ/л
По отн. к контр. +, –
По отн. к контр.,%
Холестерин, мМ/л
По отн. к контр. +, –
По отн. к контр.,%
Глюкоза, мМ/л
По отн. к контр. +,–
По отн. к контр.,%
Триглицериды, ммоль/л
По отн. к контр. +, –
По отн. к контр.,%
Фосфолипиды, ммоль/л
По отн. к контр. +, –
По отн. к контр.,%

контрольная
11,20±1,88
–
100
47,52±5,59
–
100
79,04±4,34
–
100
2,88±0,12
–
100
3,82±0,58
–
100
0,79±0,04
–
100
2,62±0,04
–
100

Примечание: *р<0,05 **р < 0,01 ***р < 0,001
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Группы
опытная 1-я
9,66±1,77
– 1,54
86,25
41,33±2,51
– 6,19
86,98
73,26±4,34
– 5,78
92,69
2,72±0,12
– 0,16
94,44
3,69±0,30
– 0,13
96,60
0,73±0,09
– 0,06
92,4
2,60±0,08
– 0,02
99,2

опытная 2-я
10,24±1,07
– 0,96
91,43
44,67±2,17
– 2,85
94,00
76,77±2,05
– 2,27
97,12
2,80±0,07
– 0,08
97,22
4,48±0,44
+ 0,66
117,28
0,78±0,04
– 0,01
98,7
2,61±0,05
– 0,01
99,6
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В клинической биохимии большое
значение имеет показатель активности
аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и ала
нинаминотрансферазы (АлАТ).
В данных исследованиях введение в
рацион кормовых добавок оказало положительное влияние на функциональное
состояние печени. Об этом свидетельствует более низкое содержание в сыворотке
крови АлАТ и АсАТ по сравнению с таковым у поросят контрольной группы.
Содержание липидов в крови (в частности, триглицеридов, фосфолипидов,
холестерина) в комплексе с белками
(альбуминами) и в форме липопротеинов служит важным диагностическим
показателем.

Без липидов невозможен клеточный
метаболизм – жирные кислоты несут энергию для метаболических процессов, холестерин и фосфолипиды являются важными компонентами клеточных мембран.
Щитовидная железа – эндокринный
орган, который производит и секретирует тиреоидные гормоны тироксин (Т4) и
трийодтиронин (Т3). Из всех эндокринных
нарушений наиболее широко распространена патология щитовидной железы, поэтому уровни тиреоидных гормонов определяют в клинической лаборатории [7].
В нашем эксперименте уровень йода в
рационе животных оказал влияние на содержание трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) в плазме крови (табл. 2 ).
Таблица 2

Уровень содержания тиреойдных гормонов
Показатель

Группа
контрольная

опытная 1-я

опытная 2-я

Т3 свободный, пг/мл

2,01 ±0,06

2,29±0,1**

2,20±0,1

По отн. к контр. +, –

–

+0,28

+0,19

По отн. К контр.,%

–

113,9

119,4

Т4 свободный, нг/дл

0,59±0,12

0,78±0,16

0,70±0,16

По отн. к контр. +, –

–

+0,19

+0,11

По отн. К контр.,%

–

132,2

118,6

<0,010

<0,010

<0,010

ТТГ, мкМЕ/мл

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

Животные, недополучавшие в течение многих поколений йод в кормах,
могли приспособиться к этим неблагоприятным условиям. По всей вероятности, при длительном нарушении функции щитовидной железы в организме
вырабатываются компенсаторные механизмы, благодаря которым происходит
нормализация необходимых процессов
[3, 2]. Поэтому случаи выраженных
клинических проявлений являются особенностью гипофункционального состояния щитовидной железы у сельскохозяйственных животных.
Кормление поросят, начиная с первых дней и до 90-суточного возраста, с
применением комплексной кормовой

добавки, включающий спирулину, дигидрокверцетин и органический йод в 1-й
опытной группе и дигидрокверцетин и
спирулину – во 2-й опытной группе, позволило значительно ослабить действие
на организм технологических факторов в
период адаптивной перестройки организма и получить среднесуточный прирост в
1-й опытной группе 325 г, во 2-й опытной
группе 300 г, в то время как в контроле он
составил 267 г, что соответственно привело к увеличению живой массы к концу
технологического периода.
Животные опытных групп меньше
болели и сохранность молодняка в этих
группах составила 100%, тогда как в контрольной группе – 90%.
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Заключение
Таким образом, введение в рацион
свиней комплексной кормовой добавки,
состоящей из спирулины, антиоксиданта
дигидрокверцетина и органического йода,
(1-я опытная группа) и кормовой добавки,
состоящей из спирулины и дигидрокверцетина (2-я опытная группа), положительно повлияло на продуктивность и клинико-физиологическое состояние свиней.
В сыворотке крови поросят 1-й опытной группы содержание билирубина было
ниже на 1,5 мкМ/л, во 2-й опытной группе
– на 0,96 мкМ/л, чем в контрольной группе.
Среднесуточный прирост живой
массы свиней 1-й опытной группы на

21,7% превышал таковой контрольной
группы, во 2-й опытной группе – на
12,4%. Животные опытных групп меньше болели и сохранность в этих группах составила 100%, тогда как в контрольной группе – 90%.
Работа выполнена в рамках государственного задания при финансовой поддержке фундаментальных научных исследований Минобрнауки России.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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Изучено действие пребиотика гемив на организм цыплят-бройлеров.
В результате проведенных исследований установлена оптимальная доза гемива, при которой повышается прирост массы тела птицы, увеличивается сохранность, снижаются затраты корма. При этом оптимальной дозой препарата следует считать 0,6 г/кг массы тела. Следует отметить, что более высокая
доза (0,9 г/кг) не дает существенного прироста массы птицы, а низкая доза
(0,3 г/кг) менее эффективна.
Ключевые слова: гемив, цыплята-бройлеры, привесы, сохранность, биохимический состав крови.
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We have studied the effect of the prebiotic hemiv on the organism of broiler
chickens. As a result of the studies, the optimal dose of hemiv was established
at which the growth of the bird increases, the safety increases, and the feed costs
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decrease. In this case, the optimal dose of the drug should be considered 0.6 g/kg
of body weight. It should be noted that a higher dose (0.9 g/kg) does not give a
significant increase in bird weight, and a low dose (0.3 g/kg) is less effective.
Key words: hemiv, broiler chickens, weight gain, safety, blood biochemical
composition.

Введение
Результатами исследований последнего десятилетия, полученными с использованием методов молекулярной биологии,
метагеномики, протеомики и гликомики,
обоснована необходимость совершенствования определения и классификации пребиотиков. Например, в работах A.R. Bird
и соавт., G. Reid и соавт. [5, 9] предложено
рассматривать пребиотики как неперевариваемые в верхних отделах пищеварительного тракта углеводы, которые ферментируются бактериями толстой кишки с образованием в качестве конечных продуктов
короткоцепочечных жирных кислот.
Другие исследователи, признавая необходимость дальнейшей работы над определением, подчеркивают сложность состава
кишечной микробиоты, недостаточное понимание взаимодействия разных видов и
штаммов при метаболизме пребиотиков, неопределенность понятий полезных и вредных микроорганизмов, а также проблем с
измерением пользы для здоровья [6, 7].
К основным критериям выбора пребиотиков изначально относили триаду «resistant – fermentation – selective stimulation»,
т.е. устойчивость к кислой среде желудка,
ферментам в верхних отделах желудочно-кишечного тракта и адсорбции в тонкой кишке; ферментируемость кишечной
микрофлорой с выборочной стимуляцией
роста и/или активности полезных для здоровья кишечных бактерий [8, 11].
Этим критериям точно соответствуют
только инулин и трансгалактоолигосахариды, однако сичтается, что лактулоза
также имеет статус пребиотика [10].
Новым направлением современных научных исследований считается разработка
и использование пребиотиков в кормлении
сельскохозяйственных животных (птицы)
в качестве альтернативы антибактериальным препаратам, так как выход отече196

ственной сельскохозяйственной продукции на зарубежный рынок предусматривает отсутствие последних в продуктах и
сырье животного происхождения [1–3].
Как известно, питание сапрофитной
микрофлоры кишечника сельскохозяйственных животных (птицы) и ее нормальное функционирование принципиально
зависят от поступления полисахаридов,
которые под действием микрофлоры кишечника подвергаются ферментации с образованием короткоцепочечных жирных
кислот (пропионовая, масляная, уксусная),
которые, в свою очередь, оказывают выраженный противовоспалительный и антиканцерогенный эффект [4].
Таким образом, применение пребиотиков в рационах сельскохозяйственной
птицы является перспективным направлением научных исследований.
Цель проведения опыта: изучить
влияние пребиотика гемив на организм
цыплят-бройлеров, а также установить
оптимальные дозы препарата для сельскохозяйственной птицы
Материал и методы
Экспериментальные исследования проводили в условиях Лаборатории птицеводства УНИЦ «Агротехнопарк» ФГБОУ ВО
«Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина».
Группы формировали по принципу
аналогов.
Гемив – полисахарид микробного происхождения, является аналогом гуаровой
камеди. Главные действующие вещества – галактоманнан и жирные кислоты.
Для биохимических исследований
кровь брали из подкрыльцовой вены или
после декапитации животного. Гематологические показатели определяли общепринятыми методами, при этом использовали
гематологический анализатор «Хитачи».
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Полученный во всех опытах цифровой
материал подвергнут статистической обработке на персональном компьютере по общепринятым методам вариационной статистики с вычислением аргумента Стьюдента
(td). Разница между сравниваемыми величинами считалась достоверной при р≤0,05.
Результаты исследований
и обсуждение
Для проведения опыта по принципу
аналогов было сформировано 4 группы
цыплят-бройлеров кросса Арбор Айкерс
по 50 гол. в каждой: 1-я группа – контрольная, 2-я, 3-я и 4-я – опытные.
Цыплятам 2-й, 3-й и 4-й групп выпаивали гемив из расчета 0,3, 0,6 и 0,9 г/ кг
массы тела. Препараты применяли с водой в течение 10 сут согласно схеме опыта, представленной в таблице 1.

Таблица 1
Схема опыта на цыплятахбройлерах
Группа

Применяемый препарат

Доза, г / кг
массы
тела

1-я – контрольная

–

–

2-я – опытная

Гемив

0,3

3-я – опытная

Гемив

0,6

4-я – опытная

Гемив

0,9

Наблюдение за птицей проводили на
протяжении всего периода выращивания
(до 38-суточного возраста).
В результате проведенных исследований было установлено увеличение среднесуточных приростов массы птицы всех
опытных групп (табл. 2).
Таблица 2

Результаты испытания гемива на цыплятах-бройлерах
Показатель

Группа
1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная

Число голов
в начале опыта
в конце опыта

50
49

50
49

50
50

50
50

94,0

98,0

100,0

100,0

2221,26

2291,23

2327,88

2307,56

Среднесуточный прирост, г

60,7

62,6

63,6

63,1

Затраты корма на 1 кг прироста, кг

1,72

1,69

1,65

1,64

Сохранность, %
Средняя масса одного цыпленка
конце опыта, г

Из данных таблицы видно, что максимальные среднесуточные приросты
птицы были в 3-й и 4-й опытных группах, где гемив применяли из расчета 0,6
и 0,9 г/кг массы тела (на 4,8 и 3,9% выше
контрольных показателей). Самые высокая сохранность птицы была также в 3-й
и 4-й опытных группах.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что
применение гемива в максимальных дозах вызывает повышение приростов птицы, увеличивает ее сохранности и снижает затраты корма на прирост.

При анализе данных гематологических исследований необходимо знать состав и свойства крови в норме с учетом
физиологического состояния животных,
условия кормления и содержания. Чтобы
правильно судить о качественном изменении крови, необходимо обращать внимание на совокупность изменений морфологического и биохимического ее состава.
При исследовании биохимического
состава крови (табл. 3) установлены некоторые различия в изучаемых показателях между контрольной и опытными
группами.
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Таблица 3
Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров n=20 (M±m)

Показатель

Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
α-Глобулины, %
β-Глобулины, %
γ-Глобулины, %
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Щелочная фосфатаза, ед/л
Холестерин, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Общий белок, г/л
Альбумины, %
α-Глобулины, %
β-Глобулины, %
γ-Глобулины, %
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Щелочная фосфатаза, ед/л
Холестерин, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л

Группа
2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная
1-я
гемив, г/кг массы тела
контрольная
0,3
0,6
0,9
Исходные данные
28,8±0,32
28,1±0,39
28,6±0,42
29,0±0,50
30,8±0,45
30,4±0,51
31,2±0,76
30,7±0,87
17,8±1,25
18,4±1,16
18,1±1,39
18,3±1,51
11,9±0,53
11,7±0,77
11,8±0,64
11,3±0,82
24,1±1,45
22,9±1,36
22,8±1,51
23,7±1,31
3,27±0,21
3,26±0,29
3,28±0,57
3,20±0,36
2,20±0,25
2,31±0,39
2,57±0,46
2,29±0,44
962,7±29,39
981,5±38,36
963,5±43,87
969,6±42,54
1,40±0,39
1,39±0,28
1,37±0,26
1,39±0,28
0,89±0,08
0,93±0,07
0,91±0,08
0,78±0,07
12,7±0,54
12,9±0,65
13,4±0,78
13,6±0,44
После применения препарата
57,0±1,14
58,2±1,16
59,3±0,94
59,6±1,14
40,8±0,53
41,9±0,66
42,7±0,49*
42,9±0,51*
18,2±1,24
17,8±1,33
16,0±1,43
16,0±1,46
15,6±0,28
15,8±0,44
16,6±0,29*
16,7±0,30*
25,4±0,54
24,5±1,22
24,7±1,23
24,4±1,20
3,48±0,34
3,59±0,56
4,22±0,40
3,98±0,49
2,26±0,21
2,23±0,27
2,14±0,33
2,20±0,47
1019,8±44,3
1011,3±43,9
1007,7±48,9
1012,8±47,98
1,43±0,35
1,40±0,29
1,42±0,37
1,46±0,34
0,92±0,08
0,94±0,07
0,90±0,08
0,88±0,06
15,15±0,56
17,12±0,61*
17,76±0,51**
17,49*±0,39

Примечание: * р ≤ 0,05: ** р ≤ 0,01.

Так, в конце экспериментального
периода установлено незначительное
повышение содержания белка во всех
опытных группах (на 2,1…4,6% по сравнению с контролем, при р>0,05).
Следует отметить достоверное по
сравнению с контрольными показателями увеличение содержания альбуминов в
сыворотки крови цыплят 3-й и 4-й опытных групп (соответственно на 4,7 и 51%,
при р<0,05).
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Как известно, альбумины играют большую роль в регулировании активности
гормонов, ферментов, антибиотиков и
других биологически активных веществ.
Наряду с другими сывороточными белками альбумины участвуют в транспорте
и регулировании концентрации катионов
и анионов – кальция, магния, ацетата,
необходимых для нормальной жизнедеятельности организма. При попадании в
организм тяжелых металлов альбумины
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связывают их, обезвреживают и выводят
через почки. Наконец, как основной белок
альбумин служит главным резервом азота аминокислот, а возможно и пептидов,
в организме, ему принадлежит ведущая
роль в обмене белков тканей.
Таким образом, достоверное повышение этой фракции белков в сыворотке крови следует считать положительным явлением, как и увеличение уровня
β-глобулинов.
Повышение концентрации β-глобули
нов в сыворотке крови птицы отмечали в
3-й и 4-й опытных группах после применения гемива в дозах 0,6 и 0, 9 г/кг массы
тела (соответственно на 6,4 и 7,1% выше
контрольных показателей, р ≤ 0,06
Как известно, у β-глобулинов ярко выражена способность к комплексообразованию со многими веществами крови, но
больше всего эти свойства проявляются
у них по отношению к липидам. В этой
фракции сконцентрировано до 70…75%
липидов крови; β-глобулины легко вступают в соединение с различными веществами и служат для их транспорта и
обезвреживания. Молекулы β-глобули
нов фиксируют на себе углеводы, витамины, гормоны, ферменты, липиды,
различные продукты обмена веществ,
клеточного распада и проникающие в организм вредные вещества.
Что касается кальция, то после применения гемива отмечено увеличение
его количества в сыворотке крови, а содержание фосфора незначительно снижалось, что следует рассматривать как
тенденцию, так как ни в одном из случаев разница с контролем не подтвердилась
статистически.

После применения гемива из достоверных изменений следует отметить увеличение содержания глюкозы в сыворотке крови цыплят 2-й, 3-й и 4-й опытных
групп (соответственно на 10,5, 17,2 и
15,4%) по сравнению с контролем.
Глюкоза является универсальным веществом, участвующим в обмене веществ
и выполняющим пластическую, структурную, защитную и опорную функции. Она
влияет на интенсивность обмена жиров
и протеинов, стимулирует функцию поджелудочной железы и печени, оказывает
антикетогенное действие.
Активность щелочной фосфатазы,
как и содержание холестерина у птицы
опытных групп в конце экспериментального периода не имела достоверных различий с контролем.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о положительном влиянии гемива на организм птицы,
при этом оптимальной дозой препарата
следует считать 0,6 г/кг массы тела. После применения препарата в этой дозе
увеличиваются среднесуточные приросты и сохранность цыплят-бройлеров,
нормализуется белковый и углеводный
обмен в организме. Следует отметить,
что более высокая доза (0,9 г/кг) не дает
существенного прироста массы птицы, а
низкая доза (0,3 г/кг) менее эффективна.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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2

Исследование включило определение мясной продуктивности цыплятбройлеров при добавлении в рацион антиоксиданта эмидонола.
Для эксперимента были сформированы три группы суточных цыплят,
птице двух групп выпаивали эмидонол. Добавка в рацион цыплят-бройлеров
антиоксиданта не вызывало изменение физиологического статуса цыплят.
Сортировка тушек цыплят с учетом упитанности показала, что наилучшие
количественные характеристики имели тушки цыплят, получавших эмидонол
с суточного возраста в дозе 2 мг/гол. в течение 14 дней.
По результатам применения эмидонола в рационе цыплят-бройлеров выявлено, что препарат не оказывал влияния на физиологический статус птицы
и положительно влиял на формирование мясных качеств тушки цыпленка.
Ключевые слова: антиоксиданты, эмидонол, цыплята-бройлеры, товароведческая экспертиза, масса тушек

FORMATION OF MEAT QUALITIES OF BROILER CHICKENS UNDER
THE INFLUENCE OF THE ANTIOXIDANT EMIDONOL
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The study included the determination of the meat productivity of broiler chickens when the antioxidant emidonol was added to the diet.
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For the experiment, 3 groups of day-old chickens were formed, 2 groups were
given emidonol. The addition of an antioxidant to the diet of broiler chickens did
not cause a change in the physiological status of the chickens. Sorting of chicken
carcasses taking into account fatness showed that the best quantitative characteristics were carcasses from chickens treated with emidonol from the daily age at a
dose of 2.0 mg/head for 14 days.
According to the results of the use of emidonol in the diet of broiler chickens,
it was revealed that the drug did not affect the physiological status of the bird and
positively affected the formation of the meat qualities of the chicken carcass.
Key words: antioxidants, emidonol, broiler chickens, commodity expertise,
carcass weight

Введение
Производство мяса птицы в России
неуклонно возрастает. Так, в 2020 г. охлажденного мяса птицы было произведено 3,3 млн тонн, что на 0,9% больше, чем
годом ранее. Это обусловлено сочетанием высоких потребительских свойств с
более низкой потребительской ценой по
сравнению с другими видами продукции
мясного животноводства. Современные
технологии выращивания птицы отличают короткие производственные циклы, но
при этом продукция должна быть конкурентоспособной, экологически чистой и
высококачественной. Для производителя
экономически выгодно увеличить мясную
продуктивность птицы, что напрямую связано с кормлением. Современные методы
ведения птицеводства на промышленной
основе с использованием новых высокопродуктивных линий и кроссов нуждаются в научных разработках по совершенствованию системы кормления птицы,
а также способов, обеспечивающих эффективное использование питательных
веществ кормов при оптимальном протекании обменных процессов в организме.
Для повышения эффективности кормления птицы активно рекомендуется применение биологически активных веществ
в виде премиксов [1]. В состав большинства премиксов входят антиоксиданты,
которые выступают в роли естественных
стресс-корректоров, обеспечивают высокую сохранность молодняка, повышение живой массы, общей резистентности
и продуктивности цыплят-бройлеров,
снижают уровень стресса. В роли такого
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средства выступает антиоксидант эмидонол, синтезированный на базе эмицидина и мелдония – 3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионат-2-этил-6-метил-3гидроксипиридина дисукцинат. Препарат
технологичен, так как легко растворяется
в воде, его можно использоваться вместе
с кормом [2, 3]. Введение в рацион новых
добавок влечет за собой необходимость
устанавливать безопасность получаемых
продуктов убоя цыплят для потребителя и
обосновывать экономическую выгоду для
производителя в их применении. В этой
связи актуальность настоящего исследования не подлежит сомнению.
Материал и методы
Цель работы – определить мясную
продуктивность цыплят-бройлеров при
добавлении в рацион антиоксиданта эмидонола. Реализация цели предусматривала решение следующих задач:
1) установить физиологический статус
цыплят-бройлеров, базируясь на клинических и гематологических показателях;
2) провести товароведческую экспертизу тушек цыплят.
Для эксперимента по принципу аналогов с учетом пола, возраста и массы сформированы 3 группы суточных цыплят по
30 гол. в каждой. Цыплята 1-й группы
(30 гол.) получали основной рацион и
служили контролем; цыплята 2-й группы
(30 гол.) получали эмидонол 1 раз в сутки
в течение 14 дней с водой в дозе 2 мг/гол.,
цыплятам 3-й группы эмидонол задавали
с 28-суточного возраста в течение 14 дней
в дозе 2 мг/гол. (табл. 1). Материалы под-
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вергали статистической обработке для
p ≤0,05 с определением M ± m. Цыплятбройлеров содержали в типовых помещениях в аналогичных условиях кормления
и содержания. Плановый убой проводили
в 45-суточном возрасте.

В работе использован методологический
подход, включающий классические методы
клинического исследования, товароведческой экспертизы тушек цыплят-бройлеров в
соответствии с требованиями действующих
нормативных документов (рис. 1).

Опытные группы и схема применения эмидонола

Таблица 1

Группа

Возраст

Схема применения препаратов

1-я

Суточные

Основной рацион

2-я

Суточные

С суточного возраста эмидонол в дозе 2 мг/гол.
в течение 14 дней + основной рацион

3-я

Суточные

С 28-суточного возраста эмидонол в дозе 2 мг/гол.
в течение 14 дней + основной рацион

Рис. 1. Методика проведенного исследования

Состав, свойства и качество опытных
образцов потрошеных тушек и их частей
были исследованы по следующим показателям: массе и морфологическому
составу тушек, массе отдельных субпродуктов [4–6].
Результаты исследований
и обсуждение
Клиническим осмотром цыплят-бройлеров, проводившемся на протяжении
эксперимента, установлено, что частота
пульса, температура тела у птицы всех
групп находились в пределах физиологической нормы. Гематологические показатели цыплят всех групп за все время

наблюдения находились в пределах референтных значений. Для контрольного
убоя и анатомической разделки из каждой
группы отобрали по 5 цыплят-бройлеров
в возрасте 45 сут. После убоя проведена
сортировка тушек цыплят с учетом упитанности и определены мясные качества
по убойному выходу тушек и относительной массе отдельных органов (рис. 2).
Как следует из полученных данных,
наилучшие количественные характеристики по упитанности имеют тушки цыплят 2-й группы, в которой к 1-му сорту
отнесли 90% тушек, что на 15% выше,
чем в контроле и в 3-й группе. Тушек 2-го
сорта во 2-й группе было 10%, тогда как
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влияет на самих цыплят и в последующем на количественные характеристики получаемого мяса. Некалиброванные
тушки (тушки малой массы) были только
в контрольной группе.
Однако при одинаковой упитанности
масса потрошеных тушек может значительно различаться, а, следовательно,
будут различаться и мясные качества тушек и их частей. В процессе эксперимента нами установлено превосходство по
массе цыплят 2-й группы по сравнению с
контролем. Для выяснения, за счет каких
тканей и систем органов цыплят происходит это возрастание массы, нами определены объективные характеристики
мясных достоинств потрошеных тушек
и их анатомических частей, установлена
масса отдельных органов экспериментальных цыплят-бройлеров (табл. 2).

Рис. 2. Распределение тушек цыплятбройлеров по сортам

в 1-й –20%. В этой группе отсутствовали
некалиброванные тушки, тогда как в 1-й
и 3-й группах на их долю приходилось
5%. Очевидно, что эмидонол позитивно

Таблица 2
Мясные качества тушек цыплят-бройлеров и масса отдельных органов
Группа
Масса, г

1-я (контроль)

2-я

3-я

г, M±m

%

г, M±m

%

г, M±m

%

Предубойная

2352,7±34,3

100

2792,5±38,4**

100

2562,6±39,4

100

Непотрошеной тушки

1998,4±37,3 85,0

2439,7±43,3*

87,8

2139,6±41,3

84,1

Полупотрошеной тушки

1816,3±71,6 77,4

2155,7±54,1** 77,5

1981,7±36,4

77,5

Потрошеной тушки

1530,1±36,7 65,2

1885,9±44,2** 67,8

1679,7±38,4*

65,7

Печени

41,21±2,01

1,8

45,28±2,16*

1,9

42,57±1,96

1,97

Сердца

10,81±0,41

0,5

11,62±0,35*

0,4

10,94±0,51

0,4

Мышечного желудка

57,47±2,15

2,4

59,23±2,44

2,1

56,33±2,61

2,2

Мышечного желудка без содержимого и кутикулы

39,89±1,87

1,7

42,57±1,14*

1,5

40,53±1,86

1,6

Абдоминального жира, кожи

180,6±7,2

7,7

164,1±7,5

5,9

214,7±10,8

8,4

Костей

504,5±22,4

21,5

534,1±24,6

19,2

529,2±21,9

20,7

Мышцы

1025,6±39,4 43,7

1351,8±45,8** 48,6

1150,5±42,1

45,0

Примечание: р≤0,05, **р≤0,01.

Как следует из полученных результатов, увеличение массы цыплят 2-й
группы происходило за счет нарастания
мышечной ткани, которая на 13,2% превосходила тушки контрольной группы,
при этом количество абдоминального
жира в тушках птицы этой группы на
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9,2% ниже контрольных показателей,
отношение массы костей к предубойной
массе также наименьшее – 19,1%, тогда
как в 1-й группе оно составило 21,4%.
Аналогичные показатели в 3-й группе
достоверно не отличались от таковых
контроля.
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Относительная масса красных мышц
у цыплят 2-й группы превышала аналогичный показатель в контрольной группе
на 2,3%, в 3-й группе – на 4,9%. Масса костей в тушках цыплят контрольной группы составляла 504,5±22,4 г, что на 29,6 г
ниже, чем во 2-й группе и на 24,7 г – в
3-й группе (р≤0,05). При этом съедобные
части тушек из контрольной группы составляли 1025,6±39,4 г, что ниже, чем
во 2-й и 3-й группах соответственно на
326,2 и 124,9 г (р≤0,01).
Следует отметить, что соотношение
съедобных и несъедобных частей в тушках цыплят опытных групп было на 3,7%
выше, чем в контроле.
Отношение массы мышц к массе костей
превышало контрольный показатель во 2-й
группе на 24,6%; в 3-й группе контрольный
показатель был превышен на 6,8%; причем
возрастание данного соотношения было
обусловлено приростом мышечной ткани.
Выводы
Полученные результаты позволили
нам сделать следующие выводы.

1. Добавка в рацион цыплят-бройлеров антиоксиданта эмидонол не вызывало изменение физиологического
статуса цыплят.
2. Сортировка тушек цыплят с учетом упитанности показала, что наилучшие количественные характеристики
имели тушки цыплят 2-й группы, получавшей эмидонол с суточного возраста в
дозе 2,0 мг/гол в течение 14 сут.
3. Мясные качества тушек цыплятбройлеров 2-й группы выгодно отличались от таковых контрольной и 3-й групп
по всем изученным показателям.
Таким образом, применение эмидонола в рационе цыплят-бройлеров
не оказывало влияния на физиологический статус птицы и положительно
влияло на формирование мясных качеств тушки цыпленка.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРЕПАРАТА
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный
институт патологии, фармакологии и терапии» (ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»),
Воронеж 394087, Российская Федерация
В статье представлены результаты токсикометрической оценки препарата Субмастин-КРС в остром опыте на белых лабораторных крысах и мышах
при введении его внутрижелудочно и внутримышечно. Препарат вводили
однократно в желудок с помощью металлического атравматического зонда
в диапазоне доз от 2000,0 до 27 500,0 мг/кг. Разовый объем введения составил: 0,5 мл (мышь) и 5,0 мл (крыса); внутримышечно – в дозах от 1200,0 до
21 250,0 мг/кг в объеме 0,25 мл на мышь и 2,5 мл на крысу. Животные группы
Placebo в аналогичном объеме и при аналогичном способе введения получали стерильный изотонический раствор натрия хлорида. Установлено, что при
испытанных способах введения в диапазоне исследуемых доз препарата не
отмечено гибели животных, поэтому среднелетальную дозу ЛД50 препарата
Субмастин-КРС определить не удалось. Следовательно, полученные экспериментальные данные позволяют отнести лекарственную форму препарата
Субмастин-КРС к малоопасным веществам.
Ключевые слова: доклинические исследования, Субмастин-КРС, острая
токсичность, белые мыши и крысы, средняя летальная доза (ЛД50), классы
опасности.

TOXICOLOGICAL ASSESSMENT OF THE PREPARATION SUBMASTIN-KRS
IN AN ACUTE EXPERIMENT ON LABORATORY ANIMALS
Shabunin S.V., Vostroilova G.A., Gritsyuk V.A., Chaplygina Yu.A., Khokhlova N.A.
Federal State Budgetary Scientific Institution «All-Russian Veterinary Research
Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy»,
Voronezh 394087, Russian Federation
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The article presents the results of toxicometric assessment of Submastin-KRS
in an acute experiment on white laboratory rats and mice when it is intragastrically and intramuscularly administered. The preparation was administered once
into the stomach using a metal atraumatic probe at a dose range from 2000.0 to
27500.0 mg/kg. A single injection volume was 0.5 ml (mouse) and 5.0 ml (rat);
intramuscularly – at doses from 1200.0 to 21250.0 mg/kg in a volume of 0.25
ml per mouse and 2.5 ml per rat. The animals of the Placebo group, administered
the preparation in the same volume and by the same method of administration,
received sterile isotonic sodium chloride solution. It was found that in case of the
tested methods of administration in the range of the studied doses of the preparation, there was no deaths of animals, therefore, the mean lethal dose (LD50) of the
preparation Submastin-KRS was not determined. Consequently, the experimental data obtained make it possible to classify the dosage form of the preparation
Submastin-KRS to low-hazard substances.
Key words: preclinical studies, Submastin-KRS, acute toxicity, white mice and
rats, mean lethal dose (LD50), hazard classes.

Введение
Многоплановая оценка препаратов
ветеринарного назначения в токсикологических исследованиях – необходимый
этап комплекса доклинических испытаний. Проведение данных исследований
позволяет оценить наличие и степень
выраженности повреждающих эффектов лекарственных средств на организм
экспериментальных животных для прогнозирования отдаленных последствий в
процессе их использования. Оценка токсических свойств лекарственных средств
при однократном введении необходима
для обоснования доз, используемых в
дальнейшем для оценки специфических
видов токсичности и целесообразности
последующего исследования препарата
[1]. При экспериментальном изучении
нового лекарственного препарата всегда
присутствует доля риска при введении
его животному или человеку, так как абсолютно безвредных веществ в природе
не существует. В настоящее время уровень развития лекарственной токсикологии позволяет прогнозировать вероятность возникновения негативных эффектов нового препарата в практике, если
оно в должной степени охарактеризовано
с точки зрения безопасности [5, 12, 13].
В современном животноводстве неизменной и приоритетной задачей является
повышение сохранности и продуктивно208

сти поголовья. Значительный экономический ущерб хозяйствам, специализирующимся на выращивании скота, наносят
неинфекционные болезни коров различной этиологии, в том числе маститы, которые могут протекать в клинической и
субклинической формах, вызывая снижение удоев и преждевременную выбраковку лактирующих коров [4, 8].
В связи с широким применением
антимикробных лекарственных средств
для лечения и профилактики маститов
микроорганизмы приобретают устойчивость к этим препаратам, и они уже не
оказывают должного эффекта. Поэтому в
ветеринарной практике перспективными
становятся подходы, основанные на иммуномодуляции, что может стать решением проблемы быстрого распространения антибиотикорезистентности [3, 14].
Цель нашей работы – изучить острую
токсичность препарата Субмастин-КРС
на лабораторных животных при внутрижелудочном и внутримышечном способах введения.
Материалы и методы
Экспериментальная работа по изучению острой токсичности исследуемого препарата при внутрижелудочном
и внутримышечном способах введения
была проведена на базе вивария ФГБНУ
«ВНИВИПФиТ» в соответствии с требо-
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ваниями действующих международных и
российских законодательных актов и «Руководства по проведению доклинических
исследований лекарственных средств»
[9]. Опыт проводили на клинически здоровых половозрелых белых беспородных
мышах и крысах обоего пола разведения
вивария ФГБНУ «ВНИВИПФиТ». Содержание животных и манипуляции с ними
соответствовали Директиве 2010/63/EU
от 22.09.2010, Европейской конвенции
(ETS 123), Strasbourg, 1986, а также ГОСТ
33216-2014, ГОСТ 33215-2014 [10, 11].
Исследуемым объектом служил препарат
Субмастин-КРС, представляющий собой смесь видоспецифических для КРС
рекомбинантных цитокинов суммарной
активностью не менее 104 ТЦД50/см3, витамин А – 75 000 МЕ, вспомогательные
вещества и растворитель до 1,0 см3.
Проводили рандомизированное исследование по массе и полу животного (разброс не более 10%); группы формировали
по 6 самок и самцов крыс и по 8 – мышей.
Масса мышей на время введения препарата составляла 19…21 г (192 гол.), крыс –
190…210 г (192 гол.). Карантинирование
животных проводили в течение 12 сут до
начала эксперимента и подвергали их пищевой депривации в течение 12 ч до момента введения препарата.
Острый опыт по определению параметров токсичности препарата был
смоделирован при однократном пероральном и внутримышечном введении
Субмастина-КРС и Placebo (изотонический раствор натрия хлорида).
Общая продолжительность наблюдения
за всеми экспериментальными животными
в остром эксперименте составила 14 сут.
Первые 6 ч после введения препарата проводили постоянное наблюдение за подопытными животными. В последующие
сроки наблюдения для выявления возможной гибели, а также для регистрации общего состояния и поведения животных, наличия признаков токсикоза, их тяжести, продолжительности и сроков выздоровления
осматривали ежедневно утром и вечером.
В первой серии опытов острая токсичность Субмастина-КРС [S] испыта-

на при пероральном способе введения.
Препарат вводили в желудок с помощью металлического атравматического
зонда однократно в дозах от 2000,0 до
27 500 мг/ кг массы тела. Разовый объем
введения составил: 0,5 мл (мышь) и 5,0
мл (крыса) (дозы являются предельно допустимыми по объему при пероральном
введении).
Во второй серии опытов СубмастинКРС [S] вводили однократно внутримышечно в интервале доз от 1200,0 до
21 250,0 мг/кг массы тела. Разовый объем введения составил: 0,25 мл (мышь) и
2,5 мл (крыса). Дозы препарата свыше
25 000,0 и 12 500,0 мг/кг соответственно способу введения крысам и мышам
применяли по половине дозы в два приема с интервалом 3 ч. Животные группы
Placebo [P] в аналогичном объеме и при
аналогичном способе введения получали
стерильный изотонический раствор натрия хлорида. При необходимости дозу
препарата доводили до нужного объема,
добавляя воду для инъекций.
На 15-е сутки после однократного введения препарата Субмастин-КРС была
осуществлена эвтаназия передозировкой
диоксида углерода в специальной камере всех экспериментальных животных и
проведено патолого-анатомическое исследование.
Результаты исследований
и обсуждение
За весь период наблюдения (14 сут)
при внутрижелудочном введении в изученных дозах препарата Субмастин-КРС
гибели животных не зафиксировано. Результаты первой серии опытов представлены в таблицах 1 и 2. После обработки
экспериментальных животных per os препаратом Субмастин-КРС при ежедневной
регистрации общего состояния как мышей, так и белых крыс зафиксировано,
что общее состояние животных и их поведение было стабильным и оставалось без
изменения в ходе опыта; интенсивность и
характер двигательной активности выраженные; не наблюдалось судорог; координация движений и тонус скелетных мышц
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в норме; реакции на тактильные, болевые,
звуковые и световые раздражители четко
выраженные; частота и глубина дыхательных движений и ритм сердечных сокращений в пределах физиологической
нормы; состояние волосяного и кожного

покрова хорошее, без изменений; цвет
слизистых оболочек и размер зрачка без
отклонений от нормы; аппетит выраженный, потребление воды не увеличилось.
Масса тела всех экспериментальных животных была стабильная на протяжении
Таблица 1

Летальные эффекты (пало/всего) после однократного
внутрижелудочного введения белым мышам
препарата Субмастин-КРС
Объект исследования
[S], самцы
[S], самки
[P], самцы
[P], самки

2000,0
0/8
0/8
0/8
0/8

7000,0
0/8
0/8
0/8
0/8

Доза, мг/кг
12 000,0
17 000,0
0/8
0/8
0/8
0/8
0/8
0/8
0/8
0/8

22 000,0
0/8
0/8
0/8
0/8

27 000,0
0/8
0/8
0/8
0/8
Таблица 2

Летальные эффекты (пало/всего) после однократного
внутрижелудочного введения белым крысам
препарата Субмастин-КРС
Объект исследования
[S], самцы
[S], самки
[P], самцы
[P], самки

2500,0
0/6
0/6
0/6
0/6

7500,0
0/6
0/6
0/6
0/6

14 сут (срок наблюдения).
Результаты исследований, представленные в таблицах 3 и 4, свидетельствуют о том, что при внутримышечном
введении препарат Субмастин-КРС в
тестируемых дозах не вызывал гибели
животных за весь период наблюдения

Доза, мг/кг
12 500,0
17 500,0
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6

22 500,0
0/6
0/6
0/6
0/6

(14 сут). Также было установлено, что
животные оставались внешне здоровыми, не проявляли клинических признаков
отравления, были подвижны и адекватно
реагировали на внешние раздражители,
охотно принимали корм и воду. Дыхание
и сердечно-сосудистая деятельность со-

Летальные эффекты (пало/всего) после однократного
внутримышечного введения белым мышам
препарата Субмастин-КРС
Объект исследования

27 500,0
0/6
0/6
0/6
0/6

Таблица 3

Доза, мг/кг
1200,0

5200,0

9200,0

13 200,0

17 000,0

21 000,0

[S], самцы

0/8

0/8

0/8

0/8

0/8

0/8

[S], самки

0/8

0/8

0/8

0/8

0/8

0/8

[P], самцы

0/8

0/8

0/8

0/8

0/8

0/8

[P], самки

0/8

0/8

0/8

0/8

0/8

0/8
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Таблица 4
Летальные эффекты (пало/всего) после однократного
внутримышечного введения белым крысам
препарата Субмастин-КРС
Объект исследования

Доза, мг/кг
1250,0

5250,0

9250,0

13 250,0

17 250,0

21 250,0

[S], самцы

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

[S], самки

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

[P], самцы

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

[P], самки

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

0/6

ответствовали норме. Координация движений, тактильная, болевая, звуковая и
световая чувствительность, состояние
волосяного и кожного покрова, окраска
слизистых оболочек и консистенция каловых масс у животных опытной группы
и группы Placebo были одинаковыми.
Макро- и микроскопическое исследование внутренних органов подопытных
животных всех групп, проведенное по
окончании эксперимента, не выявило нарушений в их структурной организации.
Определить среднюю смертельную
дозу изучаемого препарата при пероральном и внутримышечном введении не
представлялось возможным из-за отсутствия гибели животных при применении
Субмастина-КРС в максимально возможных дозах 27 000,0…27 500,0 мг/кг (per
os) и 21 000,0…21 500,0 мг/кг (внутримышечно) белым мышам и белым крысам. Также было отмечено отсутствие
видовой и половой чувствительности у
изучаемого препарата.
Выводы
Значение ЛД50 при внутрижелудочном введении мышам и крысам разно-

го пола превышает 27 000,0…27 500,0
мг/ кг, а при внутримышечном – 21 000,0…
21 500,0 мг/кг, что в 275…215 раз больше
максимальной терапевтической дозы. Препарат не вызывает существенных изменений общего состояния, поведения и структуры внутренних органов. По результатам
токсикометрии, некропсии и наблюдений
за экспериментальными животными в
постинтоксикационном периоде острого
отравления лекарственную форму препарата Субмастин можно отнести к V классу практически нетоксичных лекарственных веществ (Hodge Н. et al., 1975;
Сидоров К.К, 1977) [15, 16] и IV классу опасности – малоопасные вещества
(ГОСТ 12.1.007-76) [2].
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
Доклинические исследования были проведены согласно международным правилам
сертификации по проведению лабораторных исследований в рамках гуманного обращения с лабораторными животными.
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Комбинация кадмия и свинца в дозах на уровне 10 ПДК для кормов вызывала у белых крыс снижение массы тела, содержания иммуноглобулина в
сыворотке крови, повышение суммационно-порогового показателя (СПП),
снижение количества белка в моче и SH-групп в сыворотке крови, достоверное увеличение массовых коэффициентов печени и почек. Использование диатомита в качестве средства для снижения интоксикации тяжелыми металлами
несколько повышало массу тела. Применение средства не приводило к нормализации СПП, существенно не влияло на содержание SH-групп. В группе
животных, получавших диатомит, массовые коэффициенты печени оставались
еще достоверно выше контрольных значений. Полученные результаты свидетельствуют о том, что диатомит в качестве кормовой добавки для снижения
интоксикации свинцом и кадмием не показал протекторных свойств.
Ключевые слова: диатомит, токсичность, протектор, кормовая добавка,
кадмий, свинец.

THE RESULTS OF STUDYING THE EFFICIENCY OF DIATOMITE AT
INTOXICATION OF ANIMALS WITH CADMIUM AND LEAD
Dorozhkin V.I., Pavlenko G.I., Pavlova N.S., Drozdov D.A., Brichko N.A.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology –
Branch of Federal State Budget Scientific Institution «Federal Scientific
Center – K.I. Skryabin, Ya.R. Kovalenko All-Russian Research Institute
of Experimental Veterinary Medicine, Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
The combination of cadmium and lead in doses at the level of 10 MPC for feed
caused in white rats a decrease in body weight and immunoglobulin content in
blood serum, an increase in the summation threshold indicator, a decrease of the
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amount of protein in urine and SH-groups in blood serum, a significant increase
in mass coefficients of the liver and kidneys. The use of diatomite as a means to
reduce heavy metal intoxication slightly increased body weight. The use of means
did not lead to normalization of the summation threshold indicator, did not significantly affect the content of SH-groups. In the group of animals treated with
diatomite, the mass coefficients of the liver remained significantly higher than the
control values. The obtained results indicate that diatomite did not show protective
properties as a feed additive to reduce lead and cadmium intoxication.
Key words: diatomite, toxicity, protector, feed additive, cadmium, lead.

Введение
Одной из проблем мирового масштаба является загрязнение окружающей
среды (почвы, воды) ионами тяжелых металлов. Растения накапливают тяжелые
металлы в тканях или на своей поверхности и являются промежуточным резервуаром, через который тяжелые металлы
переходят из почвы, воды и воздуха в организм животных [1, 2].
Действие солей свинца и кадмия на
организм человека и животных многообразно. Свинец – яд, влияющий на нервную систему, кровь и сосуды, подавляет
ферментативные процессы. В организме
нерастворимые соединения свинца превращаются в растворимые, что и приводит к его всасыванию и накоплению [3].
Местом депонирования служат главным
образом кости (их трабекулы), печень,
почки; в меньшей степени – селезенка и
головной мозг. Ингибирующее влияние
свинца на ферменты обусловлено тем,
что он блокирует свободно реагирующие
активные группы (сульфгидрильные,
карбоксильные и аминные): снижение
количества SH-групп белков в сыворотке
крови обычно пропорционально тяжести
интоксикации свинцом [3, 4].
Кадмий и его соединения представляют собой политропные яды, оказывающие влияние на многие функции и
системы организма. Кадмийсодержащие
вещества – одни из наиболее токсичных
соединений тяжелых металлов, загрязняющих окружающую среду, корма и продукты питания [4]. Известно его действие
на ЦНС (по данным изучения условных
рефлексов) и поведенческие реакции. Он
способен поражать печень, почки и другие

органы. Имеются данные о его влиянии
на процессы репродукции и мутагенную
активность. Кадмий обладает выраженным тиолотропным действием, является
ингибитором ферментов энергетического
обмена. Известно существенное влияние
кадмия на углеводный и белковые обмен.
Кроме того, введение кадмия в организм
нарушает обмен кальция, фосфора, железа и меди [3]. Изучение характера комбинированного действия свинца и кадмия
интересно, в первую очередь, неоднозначностью их совместного действия.
В современном животноводстве остро
стоит вопрос о способах снижения концентрации вредных веществ в организме
животных и получаемой от них продукции. Наиболее распространен метод энтеросорбции, основанный на способности
сорбентов связывать и выводить из организма различные экзогенные вещества,
микроорганизмы и их токсины. Введение
таких сорбентов, как цеолиты, бентониты, шунгиты и др., в рацион оказывает
положительное действие на организм
животных, в том числе птиц, и на их продуктивность. Установлено, что механизмы действия энтеросорбентов основаны
на связывании токсичных веществ, попадающих в желудочно-кишечный тракт
извне или диффундирующих в просвет
кишечника из крови. Cвязывание может
происходить путем адсорбции, абсорбции, ионообмена, комплексообразования
и др., что позволяет в значительной степени уменьшить токсическую и метаболическую нагрузку на печень, почки и
другие внутренние органы. Использование энтеросорбентов в рационе сельскохозяйственных животных, в том числе
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птиц, способствует не только нормализации функций систем органов, но и повышению продуктивности и воспроизводительных качеств, а также сохранности
поголовья и повышению качественных
показателей мяса [5].
В настоящей работе в качестве энтеросорбента при отравлении кадмием и
свинцом был испытан измельченный диатомит Камышловского месторождения.
Диатомит (кизельгур) – природная форма
диоксида кремния, образованная из остатков «панцирей» микроскопических диатомовых водорослей. Он обладает огромной
внутренней поверхностью. Этот материал
имеет в основном макропористую структуру, поры радиусом 4…40 мкм составляют лишь 15% суммарного объема пор,
его насыпная плотность около 30 г/дм3.
Диатомит относится к осадочным горным
породам органического происхождения и
находит применение в качестве добавки к
основному корму [6, 7].
Эффект природных сорбентов в организме животных складывается из комплекса биохимических процессов. Они
обогащают организм биогенными макро- и микроэлементами, адсорбируют
и выводят продукты метаболизма и токсичные вещества, а также повышают детоксикационную функцию печени, обес
печивают перестройку белкового, жирового и углеводного обмена у животных и
энергетического гомеостаза [8–10].
Цель настоящего исследования – изучить биологическое действие и эффективность диатомита в качестве протектора при отравлении тяжелыми металлами
в лабораторных условиях.
Материалы и методы
Объектом исследования являлся образец диатомита Камышловского месторождения. Экспериментальные исследования
были проведены в виварии ВНИИВСГЭ –
филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН на
30 белых крысах-самцах. При проведении
экспериментов руководствовались морально-этическими нормами гуманного
обращения с лабораторными животными
[11]. Исходная масса тела животных ко216

лебалась в пределах 215…235 г. В опыт
брали клинически здоровых животных,
которых предварительно выдерживали в
15-дневном карантине.
Проведен двухмесячный эксперимент. Белые крысы были разбиты на три
группы: животные 1-й группы получали
с кормом кадмия нитрат и свинца ацетат
в дозах, в пересчете на чистый металл,
соответственно 5 и 50 мг/кг; 2-й – корм с
солями кадмия и свинца в тех же дозах и
диатомит в терапевтической дозе 5,0 г/кг
корма; 3-я группа служила контролем и
животные получали обычный корм.
На протяжении эксперимента (через
1 и 2 мес) животных обследовали с помощью интегральных и специфических
показателей, способных оценить состояние ЦНС, крови, печени и почек подопытных животных.
Динамическую двигательную активность определяли с помощью «вертикального» двигательного компонента, который
основан на подсчете вставаний животных
на задние лапы за 3 мин. Для оценки статической мышечной работоспособности
применяли метод удерживания животных
на горизонтальном стержне [12]. Функциональное состояние центральной нервной
системы оценивали по величине суммационно-порогового показателя (СПП)
[13]. Использовали прибор СПП-01-М.
Состояние периферической крови оценивали с помощью общепринятых методик. Определяли количество гемоглобина,
лейкоцитов и эритроцитов [14,15]. Содержание общего белка в сыворотке крови
учитывали рефрактометрически. В конце
эксперимента в сыворотке крови определяли количество SH-групп методом,
который основан на эквивалентном взаимодействии молекулярного йода со свободными SH-группами белков и низкомолекулярных соединений (в присутствии
1 М KI и фосфатного буфера (РН=7,6) при
температуре 20ºС) [16]. Для оценки функционального состояния почек измеряли
диурез, определяли относительную плотность мочи, содержание в моче белка и
хлоридов [15]. Иммунный статус организма определяли турбометрическим мето-
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дом, основанным на реакции осаждения
иммуноглобулинов сульфатом цинка [17].
После окончания эксперимента животных
убивали и определяли массовые коэффициенты внутренних органов.
Статистическую обработку результатов проводили по методу Стьюдента в
модификации Типпета [18] с использованием программы Microsoft Excel 2013
для Windows 10.
Результаты исследований
и обсуждение
В начале эксперимента, а затем через 1
и 2 мес животных обследовали (табл. 1–6).

В таблице 1 представлены результаты измерения массы тела и суммационно-порогового показателя (СПП). При
изучении влияния тяжелых металлов
на организм масса тела может быть не
только интегральным, но и специфическим показателем, так как при отравлении многими из них животные зачастую
отказываются от пищи. Не менее важны
при оценке токсичности химических
веществ показатели, характеризующие
функциональное состояние центральной
нервной системы, для оценки которых у
животных определяли нервно-мышечную возбудимость по данным СПП.
Таблица 1

Динамика массы тела и СПП белых крыс
в двухмесячном эксперименте
Сроки, мес

Группа животных

Масса тела, г

СПП, усл. ед.

Фон

Контроль
Pb+ Cd
Pb+ Cd+ диатомит

225,5±4,9
220,9±5,1
223,8±4,8

–

1

Контроль
Pb+ Cd
Pb+ Cd+ диатомит

262,9±5,5
236,2± 5,8*
241,3±5,0

3,3±0,19
4,1±0,20*
3,8±0,15*

2

Контроль
Pb+ Cd
Pb+ Cd+ диатомит

390,3±28,0
356,0±18,9
359,0±25.2

4,8±0,2
5,2±0,4
5,3±0,4

Примечание: Р < 0,05.

Как следует из представленных в таблице данных, через 1 мес масса тела
крыс в группе, получавшей комбинацию
ТМ, достоверно снизилась по сравнению с контролем. Добавление в корм
диатомита несколько повышало массу
тела, однако достоверного увеличения
не наблюдалось.
На 2-м месяце масса тела животных
в группе, получавших ТМ, также была
снижена. Тенденция к снижению массы
тела наблюдалась и у животных, которым в корм добавляли диатомит. Через
1 мес в группе животных, получавших
свинец и кадмий, повышался СПП, что
проявлялось заторможенностью животных. Добавление в корм диатомита не
приводило к нормализации СПП.
Большое значение в диагностике отравления ТМ имеет общий анализ крови. Из-

менения, происходящие в крови, отражают
изменения, происходящие в целом организме [19]. Результаты анализа периферической крови представлены в таблице 2.
Как следует из таблицы 2, у крыс,
получавших комбинацию Pb+Cd , через
1 мес отмечалась тенденция к снижению
содержания гемоглобина и эритроцитов.
Введение в корм диатомита не приводило
к нормализации показателей.
На молекулярном уровне свинец и
кадмий действуют, как тиоловые яды.
В механизме их действия ведущая роль
принадлежит процессам взаимодействия
с сульфгидрильными группами, которые
обусловливают активность многих ферментов, участвующих в различных этапах белкового, углеводного и минерального обмена. Результаты определение
SH-групп представлены в таблице 3.
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Таблица 2

Результаты анализа периферической крови
Сроки, мес

Группа животных

Гемоглобин, г/л Лейкоциты, 109/л

Эритроциты, 1012/л

1

Контроль
Pb+ Cd
Pb+ Cd+ диатомит

148,9±6,2
131,3±9,1
141,1±8,9

8,85±1,3
7,95±1,5
8,75±1,5

5,9±0,65
6,3±0,52
5,1±0,62

2

Контроль
Pb+ Cd
Pb+ Cd+ диатомит

137,0±14,2
131,0±12,0
134,0±7,8

–
–
–

6,6 ±0,55
5,9 ±0,52
6,4 ±0,36

Таблица 3
Результаты определения SH-группы в сыворотке крови белых крыс
в конце двухмесячного эксперимента
Группа животных
Контроль
Pb+ Cd
Pb+ Сd+диатомит

Общие SH-группы,
мкмоль/л

Небелковые SH-группы, Белковые SH-группы,
мкмоль/л
мкмоль/л

13,4 ± 0,7
10,1 ± 0,8*
11,0± 0,7*

7,5 ± 0,6
5,9 ± 0,5*
5,6 ± 0,7*

5,1 ± 1,5
4,1 ± 0,9
4,9 ± 1,5

Примечание: Р< 0,05.

Как следует из таблицы 3, полученные результаты подтверждают механизм
действия тяжелых металлов. Так, в конце эксперимента комбинированное действие металлов вызывало достоверное
снижение содержания SH-групп за счет
низкого содержания и белковых, и небелковых групп. У животных, получавших
вместе с ТМ диатомит, полного восстановления показателей не наблюдалось.
Роль иммуноглобулинов в организме
заключается в их участии в процессах
иммунитета. Количественные и функциональные изменения иммуноглобулинов
могут быть обусловлены нарушением их
синтеза в результате химической интоксикации, приводящей к снижению их содержания в сыворотке крови. Результаты
определения иммуноглобулинов и общего белка представлены в таблице 4.
В группе животных, получавших
корм со свинцом и кадмием, достоверно
снижалось количество иммуноглобулинов в конце эксперимента. При введении
в корм диатомита этот показатель несколько повышался, однако тенденция к
его снижению была еще заметна.
Содержание общего белка при тестировании эффективности кормовой добав218

Таблица 4
Содержание общего белка
и иммуноглобулина в сыворотке
крови белых крыс
в двухмесячном эксперименте
Группа
животных

Общий Иммуноглобелок, г/л булин, мг/мл

Контроль
6,6 ± 0,13
Pb+ Cd
6,7 ± 0,23
Pb+ Сd+КамДиаВет 6,9 ± 0,11

8,1 ± 0,45
6,2 ± 0,37*
7,1 ± 0,53

Примечание: Р< 0,05.

ки не изучали, так как не отмечено его
достоверного изменения в группе, получавшей комбинацию ТМ.
При исследовании функционального
состояния почек определяли комплекс
показателей – диурез, относительную
плотность мочи, содержание белка и
хлоридов в моче. Результаты представлены в таблице 5.
У животных, получавших корм с ТМ,
было выявлено достоверное повышение
содержание белка в моче, указывающее
на нарушение почечного кровообращения, что может вызвать развитие канальцевой нефропатии. Добавление в корм
диатомита несколько снизило количество
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Функциональное состояние почек белых крыс
Показатель
Суточный диурез, мл
Относительная плотность мочи

Таблица 5

Контроль

Cd + Pb

Cd + Pb +Диатомит

3,9±1,1

4,5±1,3

4,0±1,3

1,059±0,005

1,049±0,005

1,039±0,007

Белок в моче, мг/мл

4,9±0,6

6,8±0,5*

5,9±0,6

Хлориды в моче, мг/мл

6,5±0,55

5,9±0,58

5,6±0,61

Примечание: Р< 0,05.

белка, и разница между контрольными и
опытными цифрами стала недостоверной. Однако уровень белка в моче в
группе, получавшей диатомит на фоне
отравления тяжелыми металлами, еще
оставался достаточно высоким.

Согласно литературным данным,
следствием свинцовой и кадмиевой интоксикации зачастую является изменение
массы внутренних органов животных [3,
4, 20]. Результаты исследования представлены в таблице 6.

Таблица 6
Массовые коэффициенты внутренних органов животных
в конце эксперимента, %
Группа животных
Контроль
Pb+ Cd
Pb+Сd+Диатомит

Печень

Почки

Селезенка

3,53, ± 0,21
4,67± 0,30*
4,56± 0,26*

0,37 ± 0, 015
0,48±0, 025*
0,40 ± 0, 018

0,35 ± 0,05
0,40 ± 0,05
0,38 ± 0,08

Примечание: Р< 0,05.

Как следует из таблицы 6, у животных,
получавших комбинацию свинца и кадмия,
отмечалось достоверное увеличение массовых коэффициентов печени и почек. Нарушение морфофункциональной целостности
печеночно-почечного комплекса является
одним из интегральных патогенетических
механизмов в токсическом действии тиоловых ядов. Это определяется их способностью связывать сульфгидрильные группы
белков, замещать ионы Са+2 и Zn+2 в белках,
липидах и других биологически активных
соединениях. Кроме того, кадмий и свинец
вызывают угнетение ряда ферментных систем печени и почек, что приводит к жировой дегенерации органов и их увеличению.
В группе животных, которым в корм
одновременно с тяжелыми металлами вводили диатомит, массовые коэффициенты
печени оставались достоверно выше контрольных цифр. Массовые коэффициенты
почек животных при добавлении в корм
диатомита достоверно не отличались от

контрольных значений, хотя и были несколько выше последних. Массовые коэффициенты остальных органов достоверно
не отличались от контроля.
Заключение
Комбинация ТМ (Pb+Cd) в дозах 10
ПДК для кормов вызывала у белых крыс
снижение массы тела, содержания иммуноглобулина в сыворотке крови, повышение суммационно-порогового показателя
(СПП), снижение количества белка в
моче и SH-групп в сыворотке крови, достоверное увеличение массовых коэффициентов печени и почек.
Использование диатомита в качестве
возможного средства для снижения интоксикации тяжелыми металлами незначительно повышало массу тела, однако
не приводило к нормализации СПП, существенно не влияло на содержание SHгрупп. В группе животных, получавших
диатомит, массовые коэффициенты печени
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оставались достоверно выше контрольных
цифр. Полученные результаты свидетельствуют о том, что диатомит не является
надежным средством, способным снижать
интоксикацию свинцом и кадмием.
Причиной этого может быть высокая
сорбционная способность диатомита,
накапливающего ТМ в регионах, неблагополучных по их содержанию [21]. Содержание кадмия в диатомите составляло
более 3,5 мг/кг, а свинца более – 100 мг/кг.
В связи с этим следует строго контролировать содержание в диатомите ТМ перед
использованием в качестве кормовой добавки, так как необходимо учитывать, что
при определенных условиях вместо поглощения им экотоксикантов можно получить обратный эффект [22].
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утвержденным Государственным заданием ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ
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Для корректной оценки эффективности и безопасности применения
сорбционно-детоксицирующих средств и кормовых добавок, предназначенных для животных, получающих корма со сверхнормативным содержанием токсикантов, требуется учет фоновых уровней радионуклидов,
токсичных элементов, пестицидов и других техногенных и природных
загрязнителей в изучаемых веществах. Необходимость проведения таких
исследований обусловлена как существованием районов с естественно
повышенным уровнем природных токсикантов в источниках сырья для
производства добавок и препаратов, так и нарастающим антропогенным
влиянием, сопровождающимся поступлением ксенобиотиков в объекты
окружающей среды.
В серии радиометрических исследований определена удельная активность
техногенных и природных радиоактивных изотопов (90Sr, 137Cs, 40К, 226Ra,
232
Th) в ряде сорбционно-детоксицирующих и биологически активных веществ и препаратов, используемых в животноводстве и ветеринарии в составе кормовых добавок и фармакологических средств. Было установлено, что в
43% изученных проб в 1,1…3 раза превышен уровень удельной активности
90
Sr, допускаемый действующими нормативами. Максимальный уровень 90Sr,
составляющий 137 ± 9 Бк/кг, выявлен в перлите. Удельная активность 137Cs
не превышала допустимого уровня: в минеральных сорбентах его количество
достигало 40 ± 7 Бк/кг, в органических и комплексных сорбентах – 24 ± 4, а
в кормовых добавках – 29 ± 8 Бк/кг. Максимальные уровни содержания 40К
составляли 1429 ± 83 Бк/кг в минеральных веществах (радионит) и 2613 ±
100 Бк/кг – в органических (лигногумат). Уровни 226Ra и 232Th не превышали
соответственно 153 ± 13 и 79 ± 13 Бк/кг и были выше в пробах минеральных
веществ.
Ключевые слова: радиоактивные вещества, удельная активность, детоксицирующие вещества, кормовые добавки, нормирование.
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BACKGROUND CONTENT OF TECHNOGENIC AND
NATURAL RADIONUCLIDES IN DETOXIFYING
AND BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
Zhorov G.А., Zakharova L.L., Obryvin V.N.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology –
Branch of Federal State Budget Scientific Institution «Federal
Scientific Center – K.I. Skryabin, Ya.R. Kovalenko All-Russian
Research Institute of Experimental Veterinary Medicine,
Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
For correctly assess the effectiveness and safety of the use of sorption-detoxifying
agents and feed additives intended for animals receiving feed with an excess content
of toxicants, it is necessary to take into account the background levels of radionuclides,
toxic elements, pesticides and other technogenic and natural pollutants in the studied
substances. The need for such studies is due both to the existence of areas with a naturally elevated level of natural toxicants in the sources of raw materials for the production of additives and drugs, and to the increasing anthropogenic influence, accompanied by the entry of xenobiotics into environmental objects.
In series of radiometric studies, the specific activity of technogenic and natural
radioactive isotopes (90Sr, 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th) in a number of sorption-detoxifying and biologically active substances and preparations used in animal husbandry
and veterinary medicine as part of feed additives and pharmacological agents was
determined. It was found that in 43% of the studied samples, the level of specific
activity of 90Sr in 1,1-3 times higher than allowed by the current standards. The
maximum level of 90Sr, equal to (137±9) Bq/kg, was detected in perlite. The specific activity of 137Cs did not exceed the permissible level: in mineral sorbents its
amount reached (40±7) Bq/kg, in organic and complex sorbents – (24±4), and in
feed additives – (29±8) Bq/kg. The maximum levels of 40K were (1429±83) Bq/ kg
in minerals (radionite) and (2613±100) Bq/kg in organic substances (lignohumate).
The levels of 226Ra and 232Th did not exceed (153±13) and (79±13) Bq/kg, respectively, and were higher in the mineral samples.
Key words: radioactive substances, specific radioactivity, detoxifying substances, feed additives, rationing.

Введение
Одним из основных методов снижения
воздействия антропогенных токсикантов на организм животных и обеспечения
безопасности продукции является применение сорбционно-детоксикационных
технологий в регионах и хозяйствах, подверженных повышенной экологической
нагрузке. Указанные технологии основаны
на использовании в первую очередь сорбирующих веществ, которые связывают
и естественным путем выводят ксенобиотики и эндогенные токсиканты и таким
образом предотвращают или значительно
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ограничивают их накопление в органах и
тканях. Однако при использовании средств
эфферентной терапии следует также учитывать необходимость борьбы и с вторичными негативными эффектами воздействия токсикантов на организм (угнетение
системы иммунитета и антиоксидантной
защиты, снижение устойчивости к стрессфакторам, качество и биологическая полноценность получаемых продуктов) и возможным побочным действием сорбентов в
результате их длительного поступления.
В этой связи рационально комбинировать применение сорбентов с другими
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биологически активными веществами
(БАВ), различающимися по механизму
протекторного действия: избирательными и полифункциональными детоксикантами, антиоксидантными соединениями,
иммунокорректорами, витаминно-минеральными добавками.
Для получения объективных данных
об эффективности и безопасности комбинированного применения детоксикационных и биологически активных веществ в
составе сорбционно-детоксицирующих
комплексов (СДК) в форме кормовых добавок (КД) необходимо учитывать фоновые уровни содержания токсикантов
в компонентах их рецептур. Актуальность этого особенно высока для регионов, характеризующихся повышенным
экологическим риском, связанным с интенсивным или хроническим поступлением в окружающую среду токсикантов
химической и радиационной природы
(территории, пострадавшие в результате
Чернобыльской катастрофы, Уральский
экономический регион, включая Восточно-Уральский радиационный след).
Природные минеральные сорбенты
имеют сложный химический состав, включающий от 30 до 40 элементов, в том числе
физиологически значимые макро- и микроэлементы, среди которых P, K, Ca, Fe, Cu,
Mn, Co, Mo [4]. Однако в природных минералах, наряду с физиологически значимыми, присутствуют токсичные элементы
(ТЭ) и радиоактивные вещества (РВ) как
естественного, так и антропогенного происхождения, состав и уровни содержания
которых могут значительно варьироваться
в зависимости от места добычи [5].
Результаты исследований [3] показали,
что удельная активность 238U в цеолитах
разных месторождений варьируется от
26 (Лютогское) до 70 Бк/кг (Пегасское),
232
Th – от 22 (Шивыртуйское) до 49 Бк/ кг
(Пегасское). Наибольшие вариации наблюдаются для 40K (от 200 до 930 Бк/кг).
При скармливании шивыртуина максимальная массовая доля усваиваемых ТЭ от
их общего количества в данном минерале
составляет: для Pb – до 5%, Cd, F и As – до
20%, Hg – до 60%. В ряде исследований

выявлены признаки его биологической
агрессивности (цитотоксическая, мутагенная и гемолитическая активность); имеются данные о возможности накопления
токсических эффектов (мутагенный, канцерогенный, дистрофические изменения
внутренних органов). На клеточном и тканевом уровнях наблюдаются изменения
преимущественно катаболического характера в организме животных при внутрижелудочном поступлении цеолитов [1, 6–8].
Дополнительным источником поступления ксенобиотиков в организм человека, животных и производимую продукцию могут служить и органические
вещества естественного происхождения,
используемые как компоненты лекарственных препаратов и биологически активных добавок [2].
Для контроля безопасности используемого сырья в производстве лекарственных препаратов медицинского назначения приняты допустимые уровни
(ДУ) РВ и ТЭ: 137Cs – 400 Бк/кг и 90Sr –
200 Бк/ кг, Pb – 6,0 мг/кг и Cd – 1,0 мг/ кг,
Hg – 0,1 мг/кг и As – 0,5 мг/кг. Для ветеринарных препаратов установлены контрольные уровни только по содержанию
ТЭ. В белково-витаминных, минеральных добавках, премиксах и кормах микробиологического синтеза содержание
137
Cs и 90Sr ограничено 370 и 50 Бк/ кг;
в сырье для производства витаминной
муки и КД из хвойных пород древесины – 600 и 100 Бк/кг, соответственно.
В этой связи научно-практический
интерес представляет определение уровней фонового содержания токсикантов
радиационной и химической природы в
препаратах и веществах, используемых
в составе КД и при разработке ветеринарных фармакологических средств для
проведения сорбционно-детоксикационных мероприятий.
В данной статье представлены результаты радиометрических исследований по
определению удельной активности техногенных (137Cs, 90Sr) и природных (40K, 226Ra,
232
Th) радиоактивных изотопов в некоторых применяемых в медицинской и ветеринарной практике сорбентах, БАВ и КД.
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Материалы и методы
Для исследований был отобран ряд
природных и искусственных минеральных и органических веществ и препаратов, используемых в качестве сорбционно-детоксикационных средств и биологически активных добавок. Определение
удельной активности техногенных (137Cs,
90
Sr) и природных (226Ra, 232Th, 40K)
радионуклидов и статистическую обработку полученных результатов проводили на β-γ-спектрометрическом комплексе
МКГБ-01 с программным обеспечением
ASW в соответствии с «Методикой изме-

рений удельной активности природных
радионуклидов, 137Cs, 90Sr в пробах объектов окружающей среды и продукции
предприятий» (ООО «НТЦ «РАДЭК»,
г. Санкт-Петербург). Исследовали счетные образцы, приготовленные из нативного вещества проб и помещенные в измерительные контейнеры соответствующей геометрии.
Результаты исследований
и обсуждения
Результаты радиометрических исследований представлены в таблице.
Таблица

Удельная активность некоторых техногенных и природных
радиоактивных изотопов
Удельная активность радионуклидов, Бк/кг
137
40
226
232
Sr
Cs
К
Ra
Th
1
2
3
4
5
6
Минеральные сорбенты
Цеолит (шивыртуин)
36 ± 4
< 17
497 ± 130
< 42
< 34
Цеолит (Урал)
22 ± 1
<4
322 ± 27
23 ± 6
<7
Цеолит для КД «цамакс»
83 ± 3
5±2
650 ± 28
44 ± 13
39 ± 5
Клиноптилолит
62 ± 6
< 12
724 ± 52
68 ± 13
57 ± 9
Диатомит (Урал)
60 ± 4
< 10
401 ± 52
70 ± 32
35 ± 14
Шунгит
121 ± 12
40 ± 7
451 ± 31
153 ± 13
22 ± 8
Вермикулит
48 ± 5
< 18
452 ± 36
87 ± 31
< 35
Белый шлам
< 23
< 17
< 40
76 ± 29
< 33
Перлит
137 ± 9
< 11
757 ± 58
129 ± 33
54 ± 17
Белая глина
71 ± 5
< 24
619 ± 58
< 61
< 48
Радионит
88 ± 8
< 13
1429 ± 83
97 ± 17
33 ± 8
Органические и комплексные сорбенты и БАВ
Сапропель
57 ± 4
24 ± 4
626 ± 55
69 ± 23
33 ± 4
Полифепан
30 ± 3
< 11
451 ± 85
50 ± 14
< 23
Бифеж
56 ± 4
18 ± 3
1604 ± 89
67 ± 23
< 31
ХЖ-90
95 ± 5
14 ± 2
1438 ± 52
67 ± 12
68 ± 5
Хитозана сукцинат
< 11
3±1
< 18
11 ± 3
5±1
Хитозан пищевой
< 21
6±1
42 ± 4
22 ± 2
<6
Хитозан низкомолекулярный
< 14
<9
129 ± 39
43 ± 7
< 18
Лигногумат
45 ± 3
13 ± 1
2613 ± 100
< 33
< 26
Кормовые добавки для сельскохозяйственных животных
Цамакс
82 ± 8
7±2
875 ± 49
47 ± 13
79 ± 13
Исследуемые пробы
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1
Фелуцен – КД для КРС
Фелуцен – лизунец для КРС
Фелуцен – КД для птиц
Полисоли для КРС
КД «Добрый
селянин»

для овец и коз

для свиней
КД для свиней «Богатей»
КД «ФитоДок»
КД «Левабон Румен»
КД «Ковелос-Сорб»

2
12 ± 1
< 18
47 ± 5
< 17

3
<2
<6
15 ± 5
<7

4
204 ± 24
98 ± 11
110 ± 13
80 ± 23

5
6±2
< 14
33 ± 8
< 17

6
9±2
7±3
31 ± 4
< 14

36 ± 6

< 10

146 ± 29

39 ± 9

< 18

67 ± 5
33 ± 4
< 23
< 17
15 ± 2

29 ± 8
<8
<6
<9
<3

213 ± 21
290 ± 29
< 19
415 ± 55
71 ± 14

90 ± 14
32 ± 8
< 14
< 22
8±3

< 22
< 15
< 11
13 ± 2
<5

Полученные данные свидетельствуют о том, что взятые для исследований
вещества и препараты по содержанию в
них нормируемого 137Cs во всех образцах
соответствуют требованиям, установленным «Инструкцией о радиологическом
контроле качества кормов» (№ 13-7-2/216
от 01.12.1994 г.). При этом его уровень
достигает, Бк/кг: в минеральных веществах 40 ± 7, в органических и комплексных сорбентах – 24 ± 4, а в КД – 29 ± 8.
В то же время, было установлено,
что около 43% проанализированных
образцов содержат 90Sr в количествах,
превышающих контрольный уровень в
1,1…3 раза. В целом диапазон удельной
активности 90Sr в пробах составляет от
менее 10 до 137 ± 9 Бк/кг.
Уровни
содержания
природных
радионуклидов 226Ra и 232Th колеблются
в широком диапазоне величин, не превышая соответственно 153 ± 13 и 79 ±
13 Бк/кг. При этом их содержание выше в
пробах минеральных веществ, таких как
шунгит, перлит, радионит. Максимальные уровни 40К в отдельных образцах достигают 1429 ± 83 Бк/кг в минеральных
веществах (радионит) и 2613 ± 100 Бк/кг
в органических (лигногумат).
Заключение
Результаты исследований свидетельствуют, что в изученных образцах детоксицирующих и биологически активных
веществ, применяемых в медицинской и
ветеринарной практике и перспективных

для использования в составе сорбционнодетоксикационных комплексных препаратов, содержание 137Cs не превышает ДУ.
В ряде проб сорбентов и добавок выявлено повышенное фоновое содержание 90Sr.
Так, уровень удельной активности 90Sr в
пробе перлита достигает 137 ± 9 Бк/кг, что
почти в 3 раза превышает предел 50 Бк/кг,
установленный для минеральных КД.
Следует отметить, что ветеринарные
нормативные требования к кормам и КД
в действующем документе не претерпевали изменений с момента утверждения, тогда как в гигиенические требования к безопасности пищевых продуктов
были введены корректировки, смягчающие нормативы содержания 137Cs и 90Sr.
В этой связи сложилась ситуация, когда
требования к кормам для продуктивных
животных более жесткие, чем требования к получаемой продукции. Это вызывает ряд противоречий в системе оценки
ветеринарно-экологической безопасно
сти производства животноводческой
продукции в условиях комбинированного техногенного загрязнения рационов.
В настоящее время предложен для
обсуждения проект Технического регламента Таможенного союза «О безопасности кормов и кормовых добавок», в котором КД минерального происхождения
(мука известняковая для производства
комбикормов и подкормки продуктивных животных и птицы, ракушечник,
фосфат кальция кормовой, цеолиты) могут содержать не более 750 Бк/кг 137Cs и
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150 Бк/кг 90Sr. Однако до принятия указанного документа контроль продолжает
осуществляться в соответствии с «Инструкцией о радиологическом контроле
качества кормов», в связи с чем вопрос
нормирования содержания 137Cs и 90Sr в
кормах и КД следует считать открытым.
После введения в действие нового нормативного документа, предусматривающего большую детализацию и значительные
изменения допустимых уровней содержания РВ, выявленные превышения удельной
активности 90Sr в изученных веществах
утратят актуальность, так как ни в одной
исследованной пробе удельная активность
90
Sr не превышает значения 150 Бк/кг.
Таким образом, содержание природных и техногенных радионуклидов
в большинстве образцов минеральных
и органических сорбционно-детокси-

цирующих и биологически активных
веществ можно охарактеризовать как
не вызывающее серьезных опасений, с
учетом того, что исследованные препараты не составляют основу рациона животных, а используются в количествах
3…10% к его массе.
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.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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ФГБУВО «Московский государственный университет пищевых производств»
Москва 125080, Российская Федерация
В статье приведен обзор заболеваний карповых рыб в хозяйстве, находящемся на карантине по аэромонозу и воспалению плавательного пузыря.
Рассмотрены этиология, симптомы заболевания, охарактеризованы патолого-анатомические изменения у выращиваемых рыб, а также современные
способы лечения выращиваемых объектов каждой возрастной категории.
Предлагается профилактическое лечебное кормление выращиваемых рыб,
вакцинация, летование прудов.
Дается ветеринарно-санитарная оценка выращенной рыбы. Больную
рыбу, если она не потеряла товарного вида и отвечает пищевым качествам,
допускают в пищу людям без ограничений. Нетоварную рыбу направляют в
корм сельскохозяйственным животным, птице, пушным зверям в проваренном виде или перерабатывают на рыбную муку.
Рекомендуется для эффективного производства товарной продукции (товарная рыба) уделять большее внимание экологическим методам борьбы с
болезнями рыб – применение поликультуры; повышать неспецифическую резистентность рыб с помощью пробиотиков; использовать иммунологические
методы, такие как вакцинацию.
Ключевые слова: аэромоноз, карантин, воспаление плавательного пузыря, ерошение чешуи, алиментарно, миксоспориди, летование, дезинфекция,
вакцинация.

VETERINARY AND SANITARY CHARACTERISTICS AND COURSE
OF DISEASE OF REARED FISH IN A FISH FARM QUARANTINED
FOR AEROMONOSIS AND INFLAMMATION OF THE SWIM BLADDER
Subbotina Yu.M., Khromilin M.V., Belousov V.I.
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The article reviews the diseases of cyprinid fish in the farm quarantined for
aeromonosis and inflammation of the swim bladder. The etiology and symptoms
of the disease are considered, and the pathoanatomical changes in fish. Modern
methods of control and treatment of each age category of reared objects are considered. Preventive therapeutic feeding of farmed fish, vaccination, summer drying
of ponds are offered.
A veterinary and sanitary assessment of the farmed fish is given. Sick fish, if
it has not lost its marketable appearance and meets the nutritional qualities, are
allowed to eat people without restrictions. Non-market fish is sent to feed farm
animals, poultry, fur-bearing animals in a boiled form or processed into fish flour.
It is recommended to pay more attention to ecological methods of combating
fish diseases – the use of polyculture for the effective production of marketable
products (marketable fish); to increase the non-specific resistance of fish with probiotics; to use immunological methods, such as vaccination.
Key words: aeromonosis, quarantine, inflammation of the swim bladder, lepidorthosis, alimentary, myxosporea, estivation, disinfection, vaccinatio

Введение
В рыбохозяйственных водоемах на
эффективность выращивания рыб значительное влияние оказывают инфекционные болезни, так как рыбы могут быть
переносчиками возбудителей опасных
для человека заболеваний. В этой связи
весьма актуально изучение ветеринарносанитарного состояния выращиваемых
рыб в рыбохозяйственных водоемах, находящихся на карантине, например по
аэромонозу и воспалению плавательного
пузыря. Важно знать эпизоотическое состояние рыбоводного хозяйства, что позволит своевременно принять противоэпизоотические меры, направленные на
уменьшение потерь рыбной продукции и
сохранение ее качества.
Зачастую эпизоотическое состояние
усугубляют бесконтрольные перевозки
рыбы с целью разведения и акклиматизации, способствующие широкому распространению возбудителей болезней
не только с рыбой, но и с водой и гидро
бионтами. Течение болезней в аквакультуре часто приобретает массовый характер по типу эпизоотии и может приводить к значительным потерям.
В водоемах борьба с возбудителями
многих опасных болезней затруднена,

так как они или их промежуточные хозяева постоянно находятся в воде рыбоводных сооружений или источников водоснабжения и передаются от больных рыб
здоровым с водой [1, 5, 6].
Цель исследования: охарактеризовать течение аэромоноза и воспаления
плавательного пузыря у рыбы, выращиваемой в хозяйстве, находящемся на
карантине по данным заболеваниям, и
дать ветеринарно-санитарную оценку
выращенной рыбы.
Заразные болезни рыб являются одним из основных факторов, сдерживающих развитие рыбоводства. Из них наиболее распространены аэромоноз (краснуха) и псевдомонозы карповых рыб,
фурункулез лососевых, миксобактериозы. В список карантинных и особо опасных болезней рыб внесены аэромонозы
карповых и лососевых, миксобактериозы
лососевых и осетровых.
Аэромоноз (краснуха карпов, геморрагическая септицемия, инфекционная
брюшная водянка, люблинская болезнь).
Это инфекционная болезнь карповых
рыб, характеризующаяся воспалением
кожного покрова, очагами кровоизлияний, водянкой, ерошением чешуи, пучеглазием, гидратацией мышечной ткани и
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всех внутренних органов. Регистрируют
во всех странах Западной и Восточной
Европы, в Российской Федерации, бывших республиках СССР, в водоемах Южной Америки и в Индии и пр.
Этиология. Возбудитель Aeromonas
hyrophila – короткая, с закругленными
концами, кокковидная подвижная грамотрицательная палочка, спор и капсул не
образует. При росте в МПБ появляются равномерное помутнение, муаровые
волны при встряхивании и хлопьевидный беловато-серый осадок на дне. На
поверхности среды развивается пленка.
При инкубировании посевов на МПА через сутки вырастают круглые колонии с
ровными краями, выпуклые, блестящие,
полупрозрачные, с голубоватым или беловато-матовым оттенком. Высоковирулентные для карпов штаммы Aeromonas
hyrophila вызывают гибель белых мышей при внутрибрюшинном введении
им 0,01…0,l мл двухсуточной бульонной
культуры, слабовирулентные – при введении 0,025…0,5 мл.
Эпизоотологические данные. К болезни восприимчивы карпы, сазаны и их
гибриды в возрасте от сеголетков до производителей. Источник возбудителя инфекции – больные рыбы, их выделения и
трупы, а также рыбы-микробоносители.
В водоемы возбудитель инфекции заносится с водой, больной рыбой, водоплавающей и рыбоядной птицей, а также
орудиями лова, рыболовным инвентарем
и тарой. Рыба заражается через поврежденную кожу и жабры, а также алиментарно; возможна передача инфекции пиявками, паразитическими рачками-аргулюсами. Наибольшего распространения
эпизоотия достигает в весенне-летний
период, к осени она затухает и болезнь
принимает хроническое течение. Рыба,
переболевшая аэромонозом, приобретает
относительный иммунитет [1, 2].
Симптомы. Инкубационный период длится 2…30 сут. Болезнь протекает
остро, подостро и хронически. Острое
течение, главным образом у двух- и
трехлеток карпов, характеризуется геморрагическим воспалением отдельных
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участков или всего кожного покрова, развитием брюшной и общей водянки, пучеглазием и ерошением чешуи. Больная
рыба малоподвижна, держится у берегов
близко к поверхности воды, слабо или совсем не реагирует на внешние раздражители, затем у нее наступает расстройство
координации движений и рыба погибает
в течение 2…4 нед. При подостром течении у больных рыб одновременно проявляются водянка, ерошение чешуи, асцит,
пучеглазие и язвы различного размера и
конфигурации. При замедленном течении (например, в зимнее время) края язв
имеют беловатый ободок, при интенсивном патологическом процессе – красный.
Иногда на месте язв развивается гнилостная микрофлора и происходит глубокий
некроз мышц. Нередко наблюдается некроз плавников. Больные рыбы малоподвижны, подходят на приток свежей воды,
ложатся на бок и в таком положении погибают. При подостром течении болезнь
длится 1,5…3 мес. Хроническое течение
проявляется наличием открытых язв на
коже и плавниках, а также соединительнотканных рубцов синевато-фиолетового
оттенка, образовавшихся на местах язв
после их заживления и рубцевания. Болезнь длится 1,5…2,5 мес; рыбы выздоравливают [1, 2].
Патолого-анатомические изменения. При остром течении обнаруживают
серозно-геморрагическое
воспаление
кожного покрова, отек и восковидный
некроз скелетных мышц, катаральное
или геморрагическое воспаление кишечника, энцефалит, а также гиперемию
внутренних органов и брюшины. Печень
дряблая, темной или темно-серой, иногда темно-зеленой окраски. Желчный
пузырь переполнен желчью. Селезенка увеличена, темно-вишневого цвета.
Кровеносные сосуды плавательного пузыря расширены, переполнены кровью.
На перикарде точечные кровоизлияния.
Брюшная полость наполнена прозрачной или кровянистой жидкостью, иногда
студнеобразной массой со зловонным
запахом. Аналогичные изменения, но
менее выраженные, наблюдают и при
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подостром течении. У хроников во внутренних органах и тканях существенных
изменений не отмечается.
Диагноз. Основан на эпизоотологических, клинических и патолого-анатомических данных и результатах бактериологического исследования (выделения вирулентной культуры возбудителя,
определение его серологической принадлежности, биопроба на здоровых карпах
или белых мышах).
Лечение и профилактика. С целью
лечения и профилактики аэромоноза применяют ванны с левомицетином
(300 мг/л и экспозиции 12 ч и более),
синтомицином (600…1000 мг/л при той
же экспозиции) и метиленовым синим
(50, 75, 100, 200 мг/л при экспозиции
соответственно 12…16, 7…10, 4…6 и
2…4 ч). В выростных прудах сеголеткам карпа дают метиленовый синий по
1…2 мг каждой рыбе в сутки вместе с
кормом в течение 8…10 сут или синтомицин в дозе 1…2 мг. Двухлеткам в
нагульных прудах скармливают те же
препараты в дозе: метиленового синего
3…5 мг, синтомицина 2…3 мг каждой
рыбе в сутки. Производителей и рыб
группы ремонта обрабатывают индивидуально: левомицетин вводят внутрибрюшинно по 20…30 мг/кг двукратно,
биомицин дают карпам через рот по
50 мг/кг в течение 2…4 сут. Между интервалами в корм добавляют метиленовый синий по 3000 мг на 1 кг корма
или синтомицин из расчета 50 мг на 1 кг
массы рыбы. Карпам всех возрастных
групп в корм подмешивают фуразолидон
из расчета 6 г на 10 кг корма в течение
10 сут с двухдневным перерывом между
пятидневками. С профилактической целью фуразолидон применяют также десятидневными курсами с двухдневным
перерывом из расчета на 10 кг корма:
производителям и карпам из группы ремонта – по 0,4 г; двухлеткам карпа – по
0,3 г; годовикам карпа массой до 50 г –
по 0,4 г; сеголеткам карпа по 0,3 г.
Профилактическое кормление в нагульных и летних маточных прудах начинают весной при повышении температу-

ры воды до 14°С. Повторное кормление
назначают летом – в период возможной
вспышки болезни. Сеголеткам карпа в
выростных прудах профилактически назначают при первом же кормлении комбикормами. Со второй половины июля и до
октября кормление лечебными препаратами повторяют через каждые 2…3 нед.
Своевременно выполняют также ветеринарно-санитарные и рыбоводно-мелиоративные мероприятия. Особое внимание
уделяют профилактической дезинфекции
и дезинвазии водоемов, врачебному контролю за выращиваемой рыбой и карантинированию поступающих в хозяйство
производителей и ремонтных рыб. В некоторых хозяйствах для профилактики
аэромоноза карпов применяют периодическое летование прудов.
Меры борьбы. При возникновении
аэромоноза карпов на неблагополучные
рыбоводческие хозяйства и естественные рыбохозяйственные водоемы накладывают карантин. За неблагополучными
прудами закрепляют постоянных рабочих и выделяют отдельный инвентарь и
орудия лова. Трупы погибших рыб вылавливают и зарывают в землю вдали
от водоемов на глубину не менее 1,5 м,
предварительно обеззаразив их 20%-м
раствором хлорной или негашеной извести. Больную живую рыбу вылавливают
и по заключению ветврача подвергают
технической утилизации; ее можно использовать в проваренном виде в корм
птице, свиньям, пушным зверям.
Санитарная оценка. Возбудитель
аэромоноза карпов для человека и плотоядных животных не опасен. Больную
рыбу, если она не потеряла товарного
вида и отвечает пищевым качествам,
допускают в пищу людям без ограничений. Нетоварную рыбу по усмотрению
ветеринарного врача-ихтиопатолога направляют в корм сельскохозяйственным
животным, птице, пушным зверям в
проваренном виде или для переработки
на рыбную муку.
Воспаление плавательного пузыря (ВПП, аэроцистит). Это заразное заболевание карпов, возбудитель которого
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предположительно относится к миксоспоридиям. Оно причиняет значительный экономический ущерб за счет гибели
рыб при острой вспышке и во время зимовки, снижения роста рыб и рыбопродуктивности водоемов, а также браковки
тяжелобольной товарной рыбы.
Возбудитель. Миксоспоридии Sphaerospora renicola сферической формы,
содержат две полярные капсулы, расположенные на одном полюсе, размер спор
(4,7…7,0) х (5,9…8,0) мкм [1, 2].
Эпизоотологические данные. Болезнь начинается летом (в июне-июле),
протекает остро или подостро до осени
с охватом 80…90% стада рыб. Зимой заболевание продолжается, протекая хронически и сопровождаясь постепенной
гибелью больных рыб. Поражаются в основном карп, сазан и их гибриды; не подвержены растительноядные, лососевые,
осетровые, окуневые и другие рыбы, выращиваемые совместно с больными карпами. Наиболее тяжело болезнь протекает у сеголетков и двухлетков, заражаются
рыбы в возрасте 4…6 нед.
Источником возбудителя болезни
служат больные рыбы и трупы погибших. Передается через грунт, зараженную воду. Остальные пути передачи не
доказаны.
Появлению и более тяжелому течению ВПП способствуют: близкородственное скрещивание производителей,
неполноценное кормление, сверхнормативные посадки рыб, неудовлетворительное санитарное состояние водоемов.
Заболевание карпов, сазанов и их
гибридов ВПП проявляется в острой и
хронической формах. В острой форме
болезнь протекает преимущественно в
летнее время и часто принимает характер эпизоотии, вызывая массовую гибель
рыбы. К осени эпизоотия затухает, заболевание протекает в хронической форме.
Больные рыбы перестают принимать
корм или принимают его в небольшом
количестве. У рыб нарушаются координация движений и гидростатическое
равновесие, жабры анемичные, внешние покровы потускневшие, часто на234

блюдается увеличение объема задней
части брюшка.
Рыбы находятся в придонных слоях
водоема, а также у поверхности воды в
боковом положении или головой вниз.
Хроническое течение болезни наблюдается в ранее неблагополучных
водоемах и проявляется во все времена
года, при этом массовой гибели рыб не
отмечают. Клинические признаки заболевания выражены в меньшей степени,
чем при остром течении. Передняя часть
тела рыбы утолщена, брюшко увеличено.
Прием корма хотя и не приостанавливается, но темп роста рыб замедляется.
Болезнь передается путем прямого
контакта больных рыб со здоровыми,
через зараженные воду, ил и почву ложа
прудов. Возбудитель из одного водоема
в другой может быть перенесен при перевозках рыб в благополучные водоемы
из неблагополучных, в том числе и из
тех, где заболевание рыб протекает с недостаточно выраженными клиническими признаками.
Патогенез и симптомы болезни. При
заражении рыб, предположительно пероральным путем, возбудитель проникает в
кровеносные сосуды, разносится кровью
по органам, попадает в стенки плавательного пузыря и затем концентрируется в мочевых канальцах почек, вызывая
острое серозно-геморрагическое воспаление плавательного пузыря. Болезнь часто
осложняется бактериальной микрофлорой, чаще аэромонадами, что приводит к
развитию тяжелого гнойно-некротического воспаления плавательного пузыря.
Инкубационный период составляет
35…90 сут. Острое течение болезни продолжается примерно 2…3 нед, затем она
протекает подостро и хронически. Переболевшие рыбы могут приобретать относительный иммунитет и в течение года
при изолированном выращивании повторно не заболевают. Развитию эпизоотии способствуют неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние
водоемов, плохие условия содержания и
кормления рыбы, травмирование и поражение рыб паразитами.

Обзоры литературы

Особенно усиливается вспышка заболевания при смешанных посадках рыбы
разных возрастов, а также совместной посадке в пруды здоровой и больной рыбы.
Патолого-анатомические изменения. При вскрытии в основном отмечают
изменения в плавательном пузыре. Один
из его отделов деформирован, увеличен
или уменьшен. В полости пузыря может
содержаться жидкость различного цвета
и разной консистенции (прозрачно-слизистая, мутновато-кровянистая), а также
отложение на внутренней стенке воскоподобной массы. Ткани стенок пузыря
утолщены, с кровоизлияниями или с точечной пигментацией черного цвета.
При патолого-анатомическом вскрытии в случае острого течения заболевания обнаруживают воспаление плавательного пузыря, оболочка его утолщена
и на ее поверхности видны очаги некроза
темного цвета, отмечается распад тканей.
Печень бледно-желтая, дряблая, с очагами некроза, почки наполнены кровью и
увеличены, селезенка темно-вишневого
цвета, с закругленными краями. Нередко
у больных рыб наблюдается перитонит.
В полости тела может быть небольшое
количество гнойного, гнойно-слизистого
экссудата или кровянистой жидкости.
Лечение. Специфические препараты
для лечения ВПП не разработаны. С целью ослабления тяжести болезни применяют с кормом антибактериальные
препараты широкого спектра действия:
метиленовый синий (1…3 г/кг корма),
фумагиллин (0,1% к суточной норме корма), нифулин и бифузол (0,5 г/кг корма),
фуракарп (в соотношении 1:16), биовит,
биомицин, кормогризин в дозах, применяемых при аэромонозе карпов. Лечебные корма с вышеназванными препаратами применяют курсами 7…10 дней согласно наставлениям.
Меры борьбы и профилактика. При
установлении диагноза болезни на рыбоводные хозяйства накладывают карантин
и проводят оздоровление летованием или
комплексным методом. После оздоровления хозяйство объявляют благополучным через год после последнего случая

проявления болезни при отрицательном
результате биологической пробы. Биопробу ставят в оздоровленных прудах в
начале лета путем совместной посадки
равного количества рыб (сеголетков или
годовиков), местных и завезенных из
благополучного по ВПП хозяйства, соблюдая нормы плотности посадки рыб,
но не менее 1000 рыб из каждого хозяйства. Результаты учитывают в течение
3 мес совместного выращивания, периодически обследуя пруды и вскрывая рыб.
Если признаков болезни нет, с хозяйства
снимают карантин.
Профилактика ВПП основывается
на соблюдении мер по охране водоемов
от заноса возбудителя болезни, недопущении завоза рыб из неблагополучных
хозяйств, внедрении заводского метода
получения потомства карпов, а также
создании благоприятных условий содержания и кормления рыб, устранении
близкородственного скрещивания производителей и др.
Заключение
Для эффективного производства товарной продукции (товарная рыба) следует уделять большее внимание экологическим методам борьбы с болезням рыб
(применение поликультуры); повышать
неспецифическую резистентность рыб
с помощью пробиотиков; использовать
иммунологические методы, такие как
вакцинацию.
Для снижения микробной обсемененности воду целесообразно обрабатывать
дезинфицирующими средствами. Эффективны дезинфекционные мероприятия с использованием негашеной и хлорной извести или гипохлорита кальция,
осушение и летование прудов. Необходимо соблюдать технологию и своевременно выполнять ветеринарно-санитарные
мероприятия [3–5].
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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