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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
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В статье представлены материалы по токсикологической и биологической
безопасности продукции животноводства: приведены контаминанты различной природы, загрязняющие сырье и пищевую продукцию (микроорганизмы,
вирусы, микотоксины, паразиты, тяжелые металлы и др.).
Для обеспечения биологической и токсикологической безопасной продукции животноводства и охраны здоровья населения, исполнения законодательства, а также решений Президента Российской Федерации предлагается
предусмотреть разработку национальной инновационной системы защиты
здоровья животных от негативного воздействия патогенов и токсикантов,
включающей: проведение НИР по разработке фундаментальных основ защиты здоровья животных от негативного воздействия экотоксикантов и ветеринарно-санитарного благополучия; совершенствование нормативной и
законодательно-правовой докуметации по организации контроля качества
и безопасности сырья и пищевой продукции; восстановление порядка государственной регистрации диагностических тест-систем, дезинфектантов, инсектоакарицидов и родентицидов; создание Государственной ветеринарной
фармакологической и биологической «Госветфармбиокомиссии». Для реализации указанных мероприятий предусмотреть федеральное государственное
бюджетное финансирование.
Ключевые слова: животноводческая продукция, пищевые токсикоинфекции, токсикологическая безопасность, биологическая безопасность.

TOXICOLOGICAL AND BIOLOGICAL SAFETY
OF ANIMAL PRODUCTS
Dorozhkin V.I.
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Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

The article presents materials on the toxicological and biological safety of livestock products: contaminants of various natures that contaminate raw materials and
food products (microorganisms, viruses, mycotoxins, parasites, heavy metals, etc.)
are presented.
To ensure biological and toxicological safety of livestock products and public
health, the implementation of legislation, as well as decisions of the President of
the Russian Federation, it is proposed to provide the development of a national
innovative system for protecting animal health from the negative effects of pathogens and toxicants, including: conducting research on the development of fundamental foundations for the protection of animal health from the negative impact
of ecotoxicants and veterinary and sanitary welfare, improvement of regulatory
and legislative documents on the organization of quality control and safety of raw
materials and food products; restoration of the procedure for state registration of
diagnostic test systems, disinfectants, insectoacaricides and rodenticides; creation
of the State Veterinary Pharmacological and Biological «State Veterinary Pharmaceutical Commission». For the implementation of these measures, provide federal
state budgetary funding.
Key words: animal products, food toxicoinfections, toxicological safety, biological safety.

Актуальность обсуждаемой проблемы
обусловлена тем, что сырье и пищевая
продукция могут быть контаминированы различной патогенной микрофлорой
(микроорганизмы, вирусы, микотоксины,
паразиты и др.) и загрязнены различными токсикантами (тяжелые металлы,
пестициды, нитраты, нитриты, диоксины, остатки лекарственных препаратов и
кормовых добавок, радионуклиды и др.).
Указанные токсиканты могут оказывать
на организм общетоксическое, аллергенное, эмбриотоксическое, тератогенное,
мутагенное и канцерогенное действие, а
также угнетают показатели иммунобиологической резистентности (бактерицидная, лизоцимная, фагоцитарная активность, содержание Т- и В-лимфоцитов
и др.), в результате чего увеличивается
вероятность возникновения различных
инфекций. Особенно это актуально в настоящее время в период пандемии.
Загрязнение пищевых продуктов химическими веществами и различными
микроорганизмами – одна из мировых
проблем в области здравоохранения и
ветеринарии. Так, в мире регистрируют
около 200 наименований болезней, передаваемых человеку при употреблении
пищевых продуктов.

В настоящее время насчитывается
18 видов бактерий, 9 родов вирусов, 26 видов паразитов, 4 разновидностей биотоксинов, 9 наименований химических веществ и 3 вида БАВ, которые могут вызывать пищевые отравления у человека.
Существует также проблема незаконного применения химических веществ,
антибиотиков, гормонов, продуктов биотехнологии с недостаточно изученными
свойствами при выращивании животных,
что сопряжено с рисками для окружающей среды, жизни и здоровья населения.
Так, более 20 лет применяли паприн
и гаприн (синтетические белки на основе парафинов нефти и газа – соединений
бензапиренового ряда). Затем, по решению Правительства, это производство
на 20 заводах было закрыто в связи с
побочным действием данных препаратов. На заседании Фармакологического
совета отказали в регистрации гормонов
соматотропина и рактопомина – синтетического норадреналина, обладающего
гормоноподобными свойствами, для использования в животноводстве.
В связи с этим в Российской Федерации с 2007 г. ежегодно проводят мониторинг безопасности пищевых продуктов,
кормов и продовольственного сырья. Так,
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по данным ЦВЛ, при исследовании пищевой продукции Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия)
установлено, что 1,5% контролируемой
продукции не соответствует стандартам.
Наиболее опасной, по результатам пищевого мониторинга, оказалась молочная
продукция (40% от общего числа выявлений). По химическим показателям обнаружены стероиды, трифенил-метиловые красители, нитрофураны, токсичные
элементы, тетрациклины, пенициллины,
бета-агонисты, амфениколы, нитроимидазолы, хинолоны и кокцидиостатики; по
микробиологическим показателям: листерии, сальмонеллы и стафилококки.
Патогены и токсиканты могут поступать также с навозом. Согласно данным
ВОЗ навоз и помет являются факторами
передачи возбудителей более 100 болезней животных, в том числе птиц, и человека. Площадь сельскохозяйственных
полей, загрязненных отходами животноводства и птицеводства, за последние
пять лет в Российской Федерации превысила 2,4 млн га, из которых 26% является слабозагрязненными, 54% – загрязненными и 20% – сильнозагрязненными,
особенно по кадмию. Это, по-видимому,
связано с тем, что биодоступность кадмия в неорганической форме в организме
животных достигает лишь 15%, остальное количество с навозом вновь попадает
в почву, период полувыведения кадмия
составляет от 10 до 30 лет.
В зависимости от степени загрязнения окружающей среды экотоксиканты
могут приводить к экологическому напряжению или к экологическому кризису
среды, в результате чего нарушается весь
цикл производства экологически безопасной продукции.
Среди всех известных человечеству
хронических отравлений наиболее значимое место принадлежит отравлениям
солями тяжелых металлов. Решением
Европейской экономической комиссии
ООН в группу наиболее опасных веществ включены следующие тяжелые
металлы: ртуть, свинец, кадмий, хром,
никель, олово и мышьяк.
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Тяжелые металлы (ТМ), поступающие
из разных источников, в конечном счете,
попадают в почву. Затем они накапливаются в растениях, в организме животных
и с пищевой продукцией поступают в организм человека. По данным Госсанэпиднадзора России, до 10% проб исследованных пищевых продуктов содержали ТМ и
половина из них – в дозах, превышающих
предельно допустимые (ПДК).
Рассматривая вопрос о применении
пестицидов в сельском хозяйстве, следует отметить, что они являются загрязнителями, которые человек сознательно
вносит в окружающую среду. Во всем
мире используется более 1000 наименований пестицидов. В отношении пестицидов ВОЗ преследует две цели:
- запрет пестицидов, в наибольшей
степени токсичных для человека, а также
пестицидов, способных долго оставаться
в окружающей среде;
- охрана здоровья населения посредством установки ПДК пестицидов в продуктах питания и воде.
Среди пестицидов наибольшую опасность представляют стойкие хлорорганические соединения (ДДТ, ГХБ, ГХЦГ),
которые могут сохраняться в почвах в течение многих лет и даже в малых концентрациях в результате биологического накопления могут стать опасными для жизни. Они подавляют иммунную систему
организма, а в более высоких концентрациях обладают выраженными мутагенными и канцерогенными свойствами, могут
вызвать не только быстрый рост злокачественных новообразований, но и поражать
организм на генетическом уровне.
Аналогичное негативное действие на
организм оказывают нитраты, нитриты и
особенно радионуклиды.
Следовательно, в настоящее время актуальным вопросом для науки является
разработка инновационной системы защиты здоровья животных от негативного
воздействия патогенов и токсикантов и
обеспечивающей производство безопасной продукции животноводства.
Для решения указанных проблем и
исполнения законодательства, а также
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решений Президента Российской Федерации с целью защиты здоровья людей от
пищевых токсикоинфекций предлагаем
предусмотреть выполнение следующих
перспективных ветеринарно-санитарных
и медико-биологических научно-исследовательских работ и мероприятий.
1. Профильным НИИ и центрам, подведомственным Минобрнауки и другим ведомствам, предусмотреть проведение НИР
по разработке фундаментальных основ защиты здоровья животных от негативного
воздействия экотоксикантов и обеспечения
ветеринарно-санитарного благополучия,
что позволит осуществить производство
безопасной продукции животноводства;
инновационных методов и тест-систем
индикации и обеззараживания патогенной
микрофлоры; определения и дезактивации
токсикантов и радионуклидов в почве, растениях, кормах, продукции животноводства и пищевой продукции.
2. Росельхознадзору, Роспотребнадзору и подведомственным им научным
организациям разработать национальную систему управления качеством сырья и пищевой продукции и совершенствовать нормативную и законодательноправовую документацию по организации
контроля качества и безопасности сырья
и пищевой продукции.
3. Россельхознадзору восстановить
порядок государственной регистрации
диагностических тест-систем, дезинфектантов, инсектоакарицидов и родентицидов с целью обеспечить ветеринарносанитарное благополучие, химическую
и биологическую безопасность на территории Российской Федерации.
4. Создать Государственную ветеринарную фармакологическую и биологи-

ческую «Госветфармбиокомиссию» в составе специалистов из разных центров и
институтов РАН, Минобрнауки и других
ведомств для рассмотрения и объективной экспертной оценки эффективности
и безопасности ветеринарных препаратов и кормовых добавок при их государственной регистрации.
5. Региональным учреждениям, центрам и лабораториям, подведомственным Россельхознадзору и Роспотребнадзору, обеспечить выполнение работ по
контролю качества и безопасности сырья
и пищевой продукции.
6. Для проведения НИР и реализации других мероприятий по обеспечению защиты здоровья животных и человека от пищевых токсикоинфекций
необходимо предусмотреть федеральное государственное бюджетное финансирование.
7. Указанные НИР и национальная
система управления качеством пищевой
продукции на основе внедрения комплексного механизма ее прослеживаемости будут обеспечивать защиту здоровья
животных и людей от пищевых токсикоинфекций.
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 несет автор.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ
АНТИБИОТИКОВ ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНОВ В МЯСНОМ
СЫРЬЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТ-КУЛЬТУРЫ
BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS
Горяинова Г.М., канд. биол. наук, старший научный сотрудник
Арсеньева Л.В., канд. биол. наук, старший научный сотрудник
Денисова Е.А., д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник
ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии – филиал
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. E-mail: vniivshe@mail.ru
Москва 123022, Российская Федерация
В статье представлены результаты, полученные в ходе экспериментов по
определению чувствительности метода по ГОСТ Р 55481-2013 к антибиотикам из группы фторхинолонов. В ГОСТе приведены пределы обнаружения
следующих антибиотиков, мкг/кг: аугментин – 25,0, бензилпенициллин – 4,0,
доксициклин – 10,0, цефазолин – 25,0. Сегодня в животноводстве используются противомикробные препараты широкого спектра, в том числе обширная
группа лекарственных средств, таких как левофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин, марбоцин, марфлоксин, пефлоксацин, ципрофлоксацин и др., относящихся к фторхинолонам. Экспериментально были определены показатели
чувствительности, мкг/л, для энрофлоксацина – 24,0, левофлоксацина – 26,0,
ципрофлоксацина – 24,0, марбофлоксацина – 25,0.
Ключевые слова: применение антибиотиков, остаточные количества антибактериальных препаратов, мясо, мясное сырье.

DETERMINATION OF THE SENSITIVITY OF THE MICROBIOLOGICAL
EXPRESS METHOD FOR DETECTING FLUOROQUINOLONE ANTIBIOTICS
IN RAW MATERIALS OF MEAT USING THE TEST CULTURE
BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS
Goryainova G.M., Arsenyeva L.V., Denisova E.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 article presents the results obtained during experiments to determine the
sensitivity of the method according to GOST R 55481-2013 to antibiotics from the
249

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(39), 2021

group of fluoroquinolones. GOST provides detection limits for such antibiotics as
augmentin – 25.0 mcg/kg, benzylpenicillin – 4.0 mcg/kg, doxycycline – 10.0 mcg/
kg, cefazolin – 25.0 mcg/kg. Today, we are familiar with a wide range of different
antimicrobial drugs used in animal husbandry, including an extensive group of
drugs such as levofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, marbocin, marfloxin, pefloxacin, ciprofloxacin, and others related to fluoroquinolones. We experimentally determined the sensitivity parameters for enrofloxacin – 24 mcg/l, levofloxacin – 26
mcg/l, ciprofloxacin – 24 mcg/l, marbofloxacin – 25 mcg/l.
Key words: use of antibiotics, residual amounts of antibacterial drugs, meat,
raw meat.

Введение
Антибиотики в животноводстве в
качестве лекарственных средств применяют довольно давно. С 50-х годов
прошлого столетия антибиотики начали использовать как добавку к кормам
в целях профилактики бактериальных
инфекций, стимуляции роста, повышения продуктивности сельскохозяйственных животных.
В перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса
антибиотики используют при различных
технологических процессах для увеличения сроков хранения готовой продукции.
Неоправданное применение антибиотиков в животноводческих хозяйствах, на перерабатывающих предприятиях, нарушение сроков выдержки животных после лечения антибиотиками,
использование запрещенных антибактериальных препаратов, замалчивание информации о их применении составляют
фактор риска безопасного питания человека [1, 3, 4, 11, 12].
Антибиотики подавляют микрофлору желудочно-кишечного тракта, что
приводит к снижению иммунитета, организм становится более восприимчив
к различным инфекциям. Также развивается резистентность микроорганизмов к антибактериальным лекарственным препаратам [5].
Среди современных антибактериальных химиотерапевтических средств,
применяющихся при терапии особо
опасных инфекций различной этиологии, большое место занимает группа
синтетических антимикробных пре250

паратов широкого спектра действия –
фторхинолоны [2, 6, 9, 14].
Фторхинолоны – группа лекарственных
веществ, обладающих выраженной противомикробной активностью, широко применяющихся в ветеринарии в качестве антибактериальных лекарственных средств
широкого спектра действия (Лексофлон,
Марбоцин, Марфлоксин, Энростин и др.).
Фторхинолоны не имеют природного аналога. В структуре их всегда присутствую
атом фтора и пиперазиновый цикл.
Фторхинолоны активны против следующих микроорганизмов: Haemophilus
influenzae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma spp., Chlamydia spp.,, Chlamydophila
spp., Legionella spp., Enterobacteriaceae,
Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium
tuberculosis и др.
В Российской Федерации остаточное
количество антибиотиков, в том числе
фторхинолонов, в мясном сырье нормируется Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и
мясной продукции» (ТР ТС 034/2013).
В ГОСТ Р 55481-2013 приведены
пределы обнаружения, мкг/кг, для таких антибиотиков, как аугментин – 25,0,
бензилпенициллин – 4,0, доксициклин –
10,0, цефазолин – 25,0.
На современном этапе для лечения
животных используют более 70 антибактериальных лечебных препаратов, поэтому важно расширить информацию о чувствительности метода и к антибиотикам
других групп [7, 8, 10, 11].
Цель данной работы – определить чувствительность метода обнаружения антибиотиков фторхинолоновой группы по
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отсутствию роста тест-культуры в агаре
вокруг лунки с надосадочной жидкостью.
Материалы и методы
Исследования проводили с использованием ГОСТ Р 55481-2013. Для этого использовали плотную культуральную среду по
Кундрату с добавлением спор тест-культуры
Bacillus stearothermophilus AT CC 7953.
Для проведения исследований готовили экспериментальные образцы с различной концентрацией антибиотиков. Для
этого брали 25 г лабораторного образца
сырого мяса, измельчали, добавляли 25 мл
физиологического раствора. Полученную
суспензию выдерживали в термостате при
температуре 37°С в течение 90 мин. После
центрифугирования при 3000 об/мин (в течение 10 мин) полученную надосадочную
жидкость отбирали в стерильные пробирки. В надосадочную жидкость вносили
антибиотик и готовили десятичный ряд
разведений. При использовании растворов
лекарственного средства от производителя (инъекционные формы) ряд разведений
готовили, исходя из начальной концентрации. Все эксперименты проводили в двукратной повторности.
С помощью автоматической пипетки
в чашки Петри с вырезанными в среде
лунками вносили по 0,05 мл каждого разведения параллельно в две лунки. Чашки
Петри выдерживали при комнатной температуре для диффузии пробы в агар, затем инкубировали в термостате в течение
3,5…4 ч при температуре 65°С.

Отсутствие роста тест-культуры,
подтверждаемое сохранением синего
цвета среды в зоне шириной 2,0 мм и
более, оценивали как положительный
результат, т.е. наличие антибиотиков
в исследуемой пробе.
Отсутствие роста тест-культуры,
подтверждаемое сохранением синего цвета среды в зоне шириной менее
2,0 мм или наличие роста тест-культуры
с изменением цвета среды с синего на
желтый, оценивали как отрицательный
результат, т.е. отсутствие антибиотиков
в исследуемой пробе.
Результаты исследований
и обсуждение
На первом этапе была определена
чувствительность метода. Для этого использовали несколько стандартов антибиотиков из группы флорамфениколов.
Исследования проводили в двух повторностях. Полученные данные при внесении различных антибиотиков из группы
фторхинолонов в концентрации от 0,1 до
0,00001 г/мл приведены в таблице 1.
Таким образом, согласно полученным нами экспериментальным данным,
методом микробиологического обнаружения антибиотиков с использованием
тест-культуры Bacillus stearothermophilus можно определять более широкий
спектр антибактериальных препаратов,
чем указано в ГОСТ 55481-2013. Полученные экспериментальные данные
приведены в таблице 2.

Таблица 1
Установление чувствительности метода определения антибиотиков
группы фторхинолонов в мясном сырье с использованием
тест-культуры Bacillus stearothermophilus
№

Название антибиотика

Концентрация внесенного антибиотика, г/мл
0,1

0,01

0,001

0,0001

0,00001

0,000001

1

Энрофлоксацин

+

+

+

+/-

–

–

2

Левофлоксацин

+

+

+

+/-

–

–

3

Ципрофлоксацин

+

+

+

+/-

–

–

4

Марбофлоксацин

+

+

+

+/-

–

–

Примечание: «+» – наличие ингибирующих веществ, «-» – отсутствие ингибирующих веществ,
«+/-» – в одной пробирке из двух есть плюс.
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Таблица 2
Экспериментально установленные пределы обнаружения
антибиотиков фторхинолоновой группы
№

Ветеринарный
препарат

Действующее
вещество

Количество вносимого антибиотика, мкг/л

Предел обнаружения, экспериментально установленный, мкг/л

1

Байтрил 10 %
ЗАО «Байер»

Энрофлоксацин

25

24±0,3

2

Лексофлон
ООО «Нита-фарм»

Левофлоксацин

25

26±0,7

3

Ципромаг 10%
ЗАО «Мосагроген»

Ципрофлоксацин

25

24±0,6

4

Марбоцин
«S.P. VETERINARIA, Марбофлоксацин
S.A.», Испания

25

25±0,5

Заключение
В нашей работе экспериментально доказано, что микробиологический экспрессметод обнаружения антибиотиков в мясном сырье с использованием тест-культуры
Bacillus stearothermophilus (ГОСТ Р 554812013) позволяет определять антибиотики
из группы фторхинолонов с высокой чувствительностью – 0,1 мкг/л.
Работа выполнена в соответствии
с утвержденным Государственным за-

данием 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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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
пищевых производств», Москва 125080, Российская Федерация
На основе анализа экстенсивных и интенсивных показателей эпизоотического процесса, выявления общих закономерностей развития поливидовых
биопленок микроорганизмов различных систематических групп научно обоснована и экспериментально подтверждена эффективность способов деконтаминации пищевого сырья, окружающей среды при кластерном производстве
продукции кролиководства. При комплексной переработке сельскохозяйственного сырья, наиболее полном извлечении из него ценных компонентов,
рециклинге отходов производства приоритетной задачей становится разработка комплексных противоэпизоотических мероприятии для повышения эффективности производственной сферы и сохранения экологического природного равновесия. Для профилактики инфекционной патологии кроликов при
вовлечении в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов и отходов
кролиководческого комплекса с целью уменьшения отходов и потерь производства целесообразной является разработка процессов получения новых видов продуктов и добавок, улучшающих пищевую и биологическую ценность;
совершенствование технологий по производству полноценных, обогащенных
полезными компонентами кормов; разработка технологических процессов
производства из отходов продукции технического назначения; разработка
технических средств и процессов, обеспечивающих сокращение выбросов
и переведение их в экологически чистые формы, интенсификация степени
очистки сточных вод. Научное обоснование эффективности применения методологии эпизоотологического мониторинга инфекционной патологии животных в перспективе позволит оптимизировать схемы микробиологических
исследований и разработать комплексные противоэпизоотические мероприятия при кластерном производстве продукции кролиководства.
Ключевые слова: кролиководство, инфекционные болезни кроликов, агропромышленный кластер, деконтаминация пищевого сырья.
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VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT AND METHODS OF
DECONTAMINATION OF FOOD RAW MATERIALS, THE ENVIRONMENT
IN THE CLUSTER PRODUCTION OF RABBIT PRODUCTS
Usha B.V., Lenchenko E.M., Loginova N.S.
Moscow state University of food productions,
Moscow 125080, Russian Federation
Based on the analysis of extensive and intensive indicators of the epizootic process, identification of general patterns of development of polyvid biofilms of microorganisms of various systematic groups, the effectiveness of methods for decontamination of food raw materials and the environment during the cluster production
of rabbit breeding products is scientifically justified and experimentally confirmed.
The main goal is creation of comprehensive antiepizootic measures for effective
of production sphere and preserving the ecological balance of nature during the
complex processing of agricultural raw materials, the most complete extraction of
valuable components from it, recycling of production waste. For the prevention
of infectious diseases of rabbits with the involvement in the economic turnover
of secondary raw materials and waste of the rabbit breeding complex in order to
reduce waste and production losses, it is advisable to develop processes for obtaining new types of products and additives that improve the nutritional and biological value; improve technologies for the production of full-fledged, enriched with
useful components of feed; develop technological processes for the production of
technical products from waste; development of technical means and processes that
ensure the reduction of emissions and their conversion to environmentally friendly
forms, intensification of the degree of wastewater treatment. Scientific substantiation of the effectiveness of the methodology of epizootic monitoring of infectious
pathology of animals in the future will allow optimizing the schemes of microbiological studies and developing comprehensive anti-epizootic measures in the
cluster production of rabbit breeding products.
Key words: rabbit breeding, infectious diseases of rabbits, agro-industrial cluster, decontamination of food raw materials

Введение
Эффективное развитие сельскохозяйственного производства на основе
модернизации, увеличения государственной поддержки и эффективного
научно-технического обеспечения предпринимательских структур достигается развитием кластеров [2, 10, 13]. На
основе государственной поддержки и
государственно-частного партнерства в
мировой практике используются экономически эффективные модели развития
производственной и потребительской
кооперации на приусадебных участках
населения [1, 7]. Территориально близкие хозяйства могут объединяться, одно
фермерское хозяйство может состоять в
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нескольких разнопрофильных структурах, занимающихся производством мяса,
меха и др. [5, 6, 11]. Перспективы развития кластерного производства конституируют два полюса: сельскохозяйственные
производители и предприятия по производству пищевых продуктов [7]. Принципы пищевых кластеров, основанные на
модели компании с единым зонтичным
брендом, позволяют повысить ежегодные показатели производства кроличьего
корма до 51 тыс. т, производство мяса –
до 4 тыс. 725 т [15, 16]. В этой связи приоритет представляют изыскания новых
методологических подходов для оценки
и управления опасными факторами при
организации контроля критических то-
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чек ветеринарных технологий, биотехнологических и пищевых производств.
Цель исследования – ветеринарносанитарная оценка и разработка способов индикации и деконтаминации пищевого сырья и окружающей среды при
кластерном производстве продукции
кролиководства.
Материалы и методы
Работа выполнена на кафедре «Ветеринарная медицина» ФГБОУ МГУПП,
часть исследований проведена на базе
частной кролиководческой фермы (г.
Дорогобуж Смоленской обл.). Объектом
исследований являлись кролики пород
Русская горностаевая, Белый великан,
Новозеландская белая, Ризен, Фландр,
Венская голубая в возрасте от 3,5 мес до
3 лет. Животных содержали в двухэтажных и одноэтажных шедах, частично изготовленных из деревянных досок и металлической проволоки, с реечным дном
для молодняка и сетчатым дном, размер
ячеек 15х15 мм, для взрослых особей.
При анализе эпизоотической ситуации
учитывали этиологическую структуру инфекционной патологии; динамику
изменения нозологического профиля;
показатели широты распространения
инфекционных болезней – отношение
неблагополучных населенных пунктов
к общему числу населенных пунктов в
районе; удельный вес патологии по числу неблагополучных пунктов [8]. Идентификацию выделенных культур микроорганизмов проводили в соответствии с
классификационной системой «Bergey´s
manual 2001–2011». Морфометрические
и денситометрические исследования
биопленок и некультивируемых жизнеспособных клеток in vitro и in vivo проводили разработанными нами способами,
подробно изложенными в ранее опубликованных работах [12, 13]. Для гистологических и гистохимических исследований срезы окрашивали гематоксилином и эозином («БиоВитрум», Россия);
модифицированной окраской по Граму,
Gram-color-stain set for the Gram staining
method (Merck, Германия). Срезы обезво-

живали в спиртах возрастающей концентрации, просветляли и заключали в среду
VitroGel («БиоВитрум», Россия). Микрофотосъемку препаратов проводили при
микроскопии: Биомед МС-1 (ООО «Биомед», Россия); Leica DMRB (Германия).
Результаты экспериментальных данных обрабатывали методом статистического анализа с использованием критерия достоверности Стьюдента, результаты считали достоверными при р ≤ 0,05.
Результаты исследований
и обсуждение
При ретроспективном анализе эпизоотической ситуации доля болезней бактериальной этиологии у кроликов составляла 15,38…20% общего числа инфекционной патологии. На долю эшерихиоза
приходилось 24,38%; стафилококкоза –
45,63%; стрептококкоза – 15%; популяции риска восприимчивости: эшерихиоз,
90,91% – период новорожденности до 10
сут; стрептококкоз, 91,66%, стафилококкоз, 94,52% – животные всех возрастов.
Территориальное ранжирование с учетом
расположения неблагополучных пунктов
выявило, что показатели широты распространения инфекционных патологий достигали 1,69% – 2015 г.; 1,81% – 2016 г.;
2,84% – 2017 г.; 1,89% – 2018 г.; 1,71% –
2019 г. Удельный вес болезней по числу неблагополучных пунктов составил
5,88…66,67%, по числу заболевших животных – 2,94…80%. В целом, кинетика
изменений индекса эпизоотичности увеличивалась в ряду: стрептококкоз – 0,7;
эшерихиоз – 0,8; стафилококкоз – 1. Интенсивность эпизоотического процесса,
отражающая динамику распространения: заболеваемость – 0,002…0,057%;
смертность – 0,002…0,052%; летальность – 66,7…100,0%; превалентность – 0,04…1,23%; инцидентность –
0,05…0,1%. При остром течении инфекционного процесса температуры тела у
животных повышалась на 1…1,5ºC, учащалось дыхание, появлялись признаки
поражения центральной нервной системы, выделение кровянистой жидкости
из носовых ходов. При подостром и хро257
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ническом течении отмечали повышение
температуры тела животных на 1,5…2ºC,
признаки поражения органов дыхания с
выделением пенистой слизи из носовых
отверстий, малоподвижность. На аутопсии обнаруживали признаки геморра-

гического перикардита, ринита, пораженные участки желудочно-кишечного
тракта были заполнены фиброзно-казеозными массами, пульпа паренхиматозных органах дряблой консистенции, выявлялись гранулемы (рис. 1).

Рис. 1. Патолого-анатомические признаки инфекционной патологии бактериальной
этиологии: а – ринит; б – гастроэнтроколит; в – гепатит, гранулема

При снижении колонизационной резистентности слизистых оболочек полых органов и кожи выявляли общие
закономерности этапов формирования
биопленок микроорганизмов различных
систематических групп. В процессе развития популяции и при воздействии неблагоприятных факторов установлен
гетероморфизм,
характеризующийся
формированием клеток сферопластного и протопластного типов с различной
степенью L-трансформации и переходом
части популяции в «некультивируемое
состояние». При диссеминации формирующих биопленки микроорганизмов в
ткани и органы патологический процесс
характеризовался признаками акцидентальной трансформации тимуса, диффузной гиперплазии лимфатических узлов и
селезенки. При развитии признаков периваскулярной ретикулоэндотелиальной
гиперплазии и некрозе органов иммунитета и кровенаполнении коронарных
сосудов выявляли гиперемию, отек, множественные кровоизлияния, скопление
геморрагического экссудата в просвете
органов сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной
системы, развивались признаки нефротоксического синдрома (рис. 2).
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В целом, на основании эпизоотологических данных, результатов микробиологических, морфологических, цитохимических исследований, в соответствии
с критериями, имеющими эпизоотологическое значение, установлена динамика
изменений нозологического профиля с
преобладанием доли факторных инфекционных болезней. Отношение числа заболевших животных в каждом месяце к
среднемесячному числу больных животных за ряд лет – приуроченность к сезонам года – наблюдалась в зимне-весенний
период. Уровень заболеваемости животных и увеличение числа эпизоотических
очагов возрастает с февраля по май вследствие совместного содержания животных
разновозрастных групп, контаминации
микроорганизмами конструкций помещений и воздушной среды; нарушения параметров микроклимата: переохлаждения,
перегревания, высокой влажности, недостаточного освещения помещений; несбалансированности рациона.
Интенсификация производства, основанного на повышение уровня продуктивности животных, сопряжена с
многократными пассажами возбудителей
инфекционных болезней через восприимчивый организм, что влечет за собой
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Рис. 2. Патолого-анатомические признаки при бактериальной патологии кроликов:
а – наличие гранулем в мозговом веществе почки; б – застойный геморрагический
инфаркт и некроз эпителиоцитов канальцев нефронов, лейкоцитарная
инфильтрация. Окраска гематоксилином и эозином. Ок. ×10, об. ×10–20

персистенцию микроорганизмов в окружающей среде и увеличение рисков контаминации пищевого сырья и пищевых
производств [8, 12, 13]. Наблюдается
тенденция статистически достоверного
возрастания эпидемиологических показателей: так, общее число вспышек
пищевых инфекций достигало 5098, госпитализировано 4588 человек, летальность достигает 0,9 [17]. Из 720 проб
мяса 57,64% были контаминированы
антибиотикорезистентными штаммами
Salmonella anatum, S. saintpaul, S. kentucky. Изолированные из патматериала
животных и отходов мясоперерабатывающих предприятий изоляты проявляли
устойчивость к хлорамфениколу (33%),
ампициллину (20%) [8, 12–14].
Применение химиотерапевтических
препаратов в комплексе с растительными добавками, а также пробиотиков
«Субтилис-С», «Споротермин», «ПроСтор» и «Фунгистат-ГПК» позволяет
достигнуть 100%-й сохранности кроликов, КМАФАнМ мяса (КОЕ/г) состави-

ло –1,0∙102…1,0∙105 [3–5, 8]. Коррекция
иммунного статуса животных позволит
повысить биологическую безопасность
мяса по микробиологическим показателям в соответствия требованиям ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции». При разработке нормативно-правовых, технологических, информационно-маркетинговых мер основой
служит разработка ветеринарных технологий на основании оптимизации схемы
микробиологических исследований и
детекции остаточных количеств химио
терапевтических и дезинфицирующих
препаратов [8, 12, 13].
Заключение
Для профилактики инфекционных
болезней при вовлечении в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов и отходов производства и получения новых видов продуктов и добавок первоочередной задачей является
изыскание многоуровневых алгоритмов
диагностики и совершенствование про259

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(39), 2021

тивоэпизоотических мероприятий при
кластерном производстве сельскохозяйственной продукции. В перспективе
это позволит усовершенствовать технологии по производству полноценных,
обогащенных полезными компонентами
кормов, в том числе из отходов продукции технического назначения, а также
средств и процессов, обеспечивающих
переработку «выбросов» в экологически чистые формы, интенсификацию
степени очистки сточных вод.
Для практической реализации научно-технических достижений в области

ветеринарии, ветеринарно-санитарной
экспертизы и агробезопасности перво
очередное значение имеет совершенствование методологии подготовки квалифицированных специалистов, владеющих рутинными микробиологическими
методами исследований и современными
технологическими достижениями.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Балынбеков И.Г. Новые возможности для развития кролиководства Узбекистана // СНГ.
Пространство ингеграции. 2000. URL: https://e-cis.info/news/567/85687/ .
2. Васильев К.А. Основные признаки кластера в АПК региона // Инновационная наука. –
2015. – №7-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-priznaki-klastera-v-apkregiona.
3. Козлова Е.В., Малофеева Н.А. Ветеринарно-санитарная оценка и показатели безопасности мяса кроликов при применении пробиотика субтилис-с // Инновационная наука. –
2019. – №6. – С. 198-202.
4. Курчаева Е.Е., Востроилов А.В., Лыткина Л.И., Шенцова Е.С. Повышение продуктивности и качества мяса кроликов на основе комплексного использования пробиотиков и
сорбентов в составе комбикормов // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2020. – №1(83). – С. 145-150.
5. Кузин А.В. Перспективы кролиководства // АгроБизнес: Животноводство. – 2015. URL:
https://www.agbz.ru/articles/perspektivy-krolikovodstva/.
6. Кластерный подход к развитию агропромышленного комплекса Омской области / под
общ. ред. В.В. Карпова, В.В. Алещенко. ‒ Новосибирск: изд-во СО РАН, 2014. // URL:
http://lib.ieie.su/docs/2014/KlasterniyPodhod2014.pdf.
7. Корягина Н.Ю., Львов Ю.Б. Сбалансированная интегрированная биологическая система
и методы расчета ее структуры и состава // Рыбоводство и рыбное хозяйство. – 2018. –
№6 (149). – С. 50-53.
8. Ленченко Е.М., Кондакова И.А., Ломова Ю.В. и др. Иммунобиологические и морфофункциональные показатели при дисбактериозах кишечника кроликов // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Агрономия и животноводство. – 2018. – Т. 13. –
№2. – С. 159-170. URL: http://journals.rudn.ru/agronomy/article/view/18689.
9. «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (утв. Минсельхозом СССР 27.12.1983) (вместе с «Методиками физико-химического исследования мяса»).
10. Сухинина Т.В., Стрепетова О.А., Бобылева О.В. и др. Пути совершенствования переработки продукции кролиководства // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – Ч. 2. – №3 – С. 43-49.
11. Lenchenko E., Blumenkrants D., Vatnikov Y. et al. Poultry Salmonella sensitivity to antibiotics //
Systematic review pharmacy. – 2020. – Vol.11(2). – Р. 170–175. DOI: www.doi.org/10.5530/
srp.2020.2.26.
12. Lenchenko, E.M., Vatnikov Y.A., Kulikov E.V. et al. Aspects of Salmonellosis pathogenesis using chicken models // Bali Medical journal. – 2019. – Vol.8(1). – P. 206-210. DOI: www.doi.
org/10.15562/bmj.v8i1.92010.

260

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

13. Mirtskhulava I.V. Spetsifika teoreticheskikh podkhodov klasternoj organizatsii ekonomiki //
Politekonomicheskie imperativy razvitiya [The specificity of theoretical approaches cluster organization of economy // Political-economic imperatives of development]: monografiya / otv.
red. M.L. Alpidovskaya, A.G. Gryaznova. – M.: Prospekt, 2019. S. 105–114.
14. Usha B., Lenchenko E., Lucay V. et al. Cluster system of veterinary and sanitary education to
ensure biological safety of the environment and animal products // Proceedings of edulearn. –
2018. – Vol. 18. – P. 10671-10676. DOI: www.doi.org/10.21125/edulearn.2018.2613.
15. Schmitz H., Humphrey J. (2000) Governance and Upgrading: Linking Industrial Cluster and
Global Value Chain Research, IDS Working Paper 120, Brighton:IDS. https://opendocs.ids.
ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/3466.
16. Vesna P, Domazet I. Cluster development and innovative potential in serbian agriculture Економика пољопривреде. – 2018. – Vol. LXV. – №3. – P. 1159-1170. doi:10.5937/
ekoPolj1803159P.
17. WHO (2018). Еstimates of the global burden of foodborne diseases. World Health Organization, 255. ISBN: 9789241565165.

REFERENCES
1. Baly`nbekov I.G. Novy`e vozmozhnosti dlya razvitiya krolikovodstva Uzbekistana // SNG.
Prostranstvo ingegraczii. 2000. URL: https://e-cis.info/news/567/85687/ .
2. Vasil`ev K.A. Osnovny`e priznaki klastera v APK regiona // Innovaczionnaya nauka. –
2015. – №7-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-priznaki-klastera-v-apkregiona.
3. Kozlova E.V., Malofeeva N.A. Veterinarno-sanitarnaya oczenka i pokazateli bezopasnosti
myasa krolikov pri primenenii probiotika subtilis-s // Innovaczionnaya nauka. – 2019. – №6. –
S. 198–202.
4. Kurchaeva E.E., Vostroilov A.V., Ly`tkina L.I., Shenczova E.S. Povy`shenie produktivnosti i
kachestva myasa krolikov na osnove kompleksnogo ispol`zovaniya probiotikov i sorbentov v
sostave kombikormov // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta inzhenerny`kx
tekxnologij. – 2020. – №1(83). – S. 145–150.
5. Kuzin A.V. Perspektivy` krolikovodstva // AgroBiznes: Zhivotnovodstvo. – 2015. URL: https://
www.agbz.ru/articles/perspektivy-krolikovodstva/.
6. Klasterny`j podkxod k razvitiyu agropromy`shlennogo kompleksa Omskoj oblasti / pod obshh.
red. V.V. Karpova, V.V. Aleshhenko. ‒ Novosibirsk: izd-vo SO RAN, 2014. // URL: http://lib.
ieie.su/docs/2014/KlasterniyPodhod2014.pdf.
7. Koryagina N.Yu., L`vov Yu.B. Sbalansirovannaya integrirovannaya biologicheskaya sistema i
metody` rascheta ee struktury` i sostava // Ry`bovodstvo i ry`bnoe kxozyajstvo. – 2018. – №6
(149). – S. 50–53.
8. Lenchenko E.M., Kondakova I.A., Lomova Yu.V. i dr. Immunobiologicheskie i
morfofunkczional`ny`e pokazateli pri disbakteriozakx kishechnika krolikov // Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby` narodov. Seriya: Agronomiya i zhivotnovodstvo. – 2018. – T. 13. –
№2. – S. 159-170. URL: http://journals.rudn.ru/agronomy/article/view/18689.
9. «Pravila veterinarnogo osmotra ubojny`kx zhivotny`kx i veterinarno-sanitarnoj e`kspertizy`
myasa i myasny`kx produktov» (utv. Minsel`kxozom SSSR 27.12.1983) (vmeste s «Metodikami fiziko-kximicheskogo issledovaniya myasa»).
10. Sukxinina T.V., Strepetova O.A., Boby`leva O.V. i dr. Puti sovershenstvovaniya pererabotki
produkczii krolikovodstva // Mezhdunarodny`j nauchno-issledovatel`skij zhurnal. – 2016. –
CH. 2. – №3 – S. 43–49.
11. Lenchenko E., Blumenkrants D., Vatnikov Y. et al. Poultry Salmonella sensitivity to antibiotics // Systematic review pharmacy. – 2020. – Vol.11(2). – Р. 170–175 // DOI: www.doi.
org/10.5530/srp.2020.2.26.
12. Lenchenko, E.M., Vatnikov Y.A., Kulikov E.V. et al. Aspects of Salmonellosis pathogenesis using chicken models // Bali Medical journal. – 2019. – Vol.8(1). – P. 206-210 // DOI: www.doi.
org/10.15562/bmj.v8i1.92010.
13. Mirtskhulava I.V. Spetsifika teoreticheskikh podkhodov klasternoj organizatsii ekonomiki //
Politekonomicheskie imperativy razvitiya [The specificity of theoretical approaches cluster or-

261

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(39), 2021

ganization of economy // Political-economic imperatives of development]: monografiya / otv.
red. M.L. Alpidovskaya, A.G. Gryaznova. – M.: Prospekt, 2019. S. 105–114.
14. Usha B., Lenchenko E., Lucay V. et al. Cluster system of veterinary and sanitary education to
ensure biological safety of the environment and animal products // Proceedings of edulearn. –
2018. – Vol. 18. – P. 10671-10676 // DOI: www.doi.org/10.21125/edulearn.2018.2613.
15. Schmitz H., Humphrey J. (2000) Governance and Upgrading: Linking Industrial Cluster and
Global Value Chain Research, IDS Working Paper 120, Brighton:IDS. https://opendocs.ids.
ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/3466.
16. Vesna P, Domazet I. Cluster development and innovative potential in serbian agriculture Економика пољопривреде. – 2018. – Vol. LXV. – №3. – P. 1159-1170. doi:10.5937/
ekoPolj1803159P.
17. WHO (2018). Еstimates of the global burden of foodborne diseases. World Health Organization, 255. ISBN: 9789241565165.

262

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

DOI: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202103004
УДК 637.5.04/.07
Дата поступления: 05.04.2021
Дата опубликования: 28.09.2021
Для цитирования: Кулач П.В., Глушкова В.Е.

For citation: Kulach P.V., Glushkova V.E.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КАЧЕСТВА СЫРОВЯЛЕНОЙ ГОВЯДИНЫ
НА РОССИЙСКИХ ПРИЛАВКАХ
Кулач П.В., канд. вет. наук, доцент, @ushkalov@mail.ru
Глушкова В.Е., магистрант, @Ne_balui98@mail.ru
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
пищевых производств»,
Москва 125080, Российская Федерация
В статье представлены результаты микробиологических исследований
сыровяленой говядины различных производителей. Результаты исследований
свидетельствуют о том, что при нарушении санитарных норм и технологических режимов в продукте можно обнаружить возбудителей пищевых токсикоинфекций. Созревание сыровяленых изделий представляет собой комплекс
взаимозависимых физических, химических и микробиологических процессов, которые определяют качество готового продукта и его безопасность.
Ключевые слова: сыровяленая говядина, мясные деликатесы, бастурма,
безопасность, качество.

VETERINARY AND SANITARY CHARACTERISTIC OF THE QUALITY
OF RAW BEEF ON RUSSIAN STORES
Kulach P.V., Glushkova V.E.
Moscow State University of Food Production,
Moscow 125080, Russian Federation
Тhe article presents the results of microbiological studies of raw beef from
various manufacturers. The results of studies indicate that in violation of sanitary
norms and technological regimes, it is possible to detect pathogens of food toxicoinfection. Ripening of dry-cured products is a complex of interdependent microbiological, chemical and physical processes that determine the quality of the
finished product and its safety.
Key words: beef jerky, meat delicacies, basturma, safety, qualit.

Введение
Полноценное и правильное питание –
это один из важнейших факторов, определяющих здоровье населения. Разработка высококачественных и безопасных
пищевых продуктов представляет собой

одно из основных направлений государственной политики в области здорового
питания. Необходимыми условиями увеличения объема производства мясных
продуктов и улучшения их качества является повышение эффективности исполь263
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зования сырьевых ресурсов, сокращение
потерь и совершенствование ассортимента выпускаемой продукции.
В XXI в. вопрос обеспечения населения доброкачественной и безопасной пищей остается открытым. Современный
потребитель предъявляет обоснованные
требования и интерес к полноценной,
удовлетворяющей его потребностям безопасной продукции.
Мясо служит древнейшей и наиболее
популярной пищей на протяжении всего развития человечества. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что с незапамятных времен существует огромное
число рецептов и способов приготовления и хранения мяса.
Одной из наиболее популярных и востребованных на практике методик обработки сырой мясной массы является
технология производства сыровяленых
изделий. Впервые о пользе вяления мяса
упомянуто еще в летописных хрониках
древнего Египта в IV тысячелетии до н. э.
Вяление мяса представляет собой продуктивный способ сохранения мясной
массы в условиях естественной среды.
Это не требовательный к ресурсам способ
получения высокопитательной и долго сохраняющейся мясной пищи, и сегодня вяленые продукты занимают весомое место
в общемировом мясном производстве.
В нашей стране производится широкий ассортимент продуктов из мяса
говядины, однако деликатесных продуктов, в частности сыровяленых изделий,
на рынке очень мало, практически нет.
Это объясняется сложностью технологического процесса.
Иначе говоря, сыровяленые продукты – это продукты из мяса, подвергнутые
в процессе изготовления ферментации
без использования или с использованием
стартовых культур и сушке [1–3].
Сыровяленые продукты отличаются
высокой биологической ценностью благодаря отсутствию термической обработки.
Использование молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий (пробиотики) в технологии ускоренного получения
сыровяленых продуктов позволяет сохра264

нить высокую пищевую ценность мясного продукта, присущую собственно мясу.
Производство сыровяленых мясных
деликатесов представляет собой сочетание различных микробиологических,
химических и физико-химических процессов, которые формируют пищевую
ценность, органолептические свойства
продуктов и влияют на продолжительность хранения [4].
В процессе созревания сыровяленых
мясных изделий состав микрофлоры изменяется: постепенно увеличивается
количество молочнокислых бактерий,
микрококков, дрожжей, т.е. микроорганизмов тех групп, содержание которых
в начале сушки было незначительным.
Обычно в конце созревания молочнокислые бактерии и микрококки составляют
наибольшую часть от общего количества
микрофлоры продукта. Грамотрицательные бактерии, преобладавшие в начальный период процесса, по мере созревания сыровяленых мясных изделий постепенно отмирают: бактерии рода протеус
не обнаруживаются к 18…20…30-м суткам, а кишечная палочка – через 30…50
сут сушки. В готовых созревших сыровяленых мясных изделиях эти микроорганизмы, как правило, отсутствуют.
Сыровяленые мясные изделия изготавливают обычно традиционным способом, как в домашних условиях, либо
малыми промышленными партиями, рассчитанными на потребителя с высокой
покупательной способностью.
На прилавках известных супермаркетов ассортимент сыровяленых изделий из
говядины различных наименований и производителей не очень большой. Но на просторы Интернета выходит огромное число
производителей, изготавливающих сыровяленые изделия дома. У каждого производителя свой индивидуальный рецепт,
своя технология изготовления, но мало кто
задумывался о качестве, натуральном составе и безопасности таких изделий.
Материалы и методы
Объектами исследования были выбраны два образца сыровяленой говяди-
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ны (бастурма) домашнего производства
и три образца сыровяленой говядины
промышленного производства (бастурма и пастырма).
Образец сыровяленой говядины промышленного производства № 1 – продукт
сыровяленый из говядины «Пастырма
Халяль». Состав: говядина, соль морская,
нитритно-посолочная смесь (соль пищевая поваренная, нитрит натрия (фиксатор окраски Е250)), стабилизаторы Е450,
Е452, регулятор кислотности Е451, пряности: паприка, сахар, перец красный, тмин,
гвоздика, шамбала, мука пажитника.
Образец сыровяленой говядины промышленного производства № 2 – армянская бастурма «Эребуни». Состав: говядина, соль пищевая, чеснок свежий, перец
красный, чаман, нитрит натрия (Е251).
Образец сыровяленой говядины промышленного производства № 3 – «Мясной продукт из говядины сыровяленый,
охлажденный. Бастурма. Категории А».
Состав: говядина, семена пажитника, сахар-песок, соль поваренная пищевая, перец красный молотый, паприка молотая,
чеснок свежий, вода питьевая.
Образец сыровяленой говядины домашнего производства № 4 – «Домашняя
бастурма от Менделеева №1», купленный у частого лица в Москве. Состав:
говядина, пряности.
Образец сыровяленой говядины домашнего производства № 5 – «Бастурма

из говядины», купленный у частного лица
в Москве. Состав: говядина, специи.
Испытания проводили на базе ФГБУ
«Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ).
Сыровяленую говядину исследовали на соответствие показателей качества
(органолептические, химические) и безопасности (микробиологические) согласно требованиям нормативно-технической
документации Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции»
[5] и Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной
продукции» ТР ТС 034/2013[6].
Результаты исследований
и обсуждение
1. Органолептические исследования
изделий. Органолептическую оценку
проводят для установления соответствия
органолептических показателей качества
мяса и мясных продуктов требованиям
нормативных документов или уровня
качества при входном контроле мясного
сырья на предприятиях, а также оценки
новых видов мясной продукции.
По данным органолептического исследования мы определили свежесть сыровяленой говядины (табл. 1).
По результатам, представленным в
таблице 1, мы видим, что исследуемые
продукты по всем органолептическим
Таблица 1

Органолептические показатели исследуемых образцов
сыровяленой говядины
Показатель
1

Образец № 1 Образец № 2
«Пастырма Бастурма «ЭреХаляль»
буни»
2

3

Образец № 3
«Бастурма.
Категории А»
4

Образец № 4 «До- Образец № 5
машняя бастурма от «Бастурма из
Менделеева № 1»
говядины»
5

6

Удлиненной
Овальной
Ломтики длиной Овальной формы, формы, чаман
Нарезка с
формы, чаман 10 см, чаман нечаман рыхлый,
суховатый,
Внеш- прожилками
влажноватый, плотно прилегает слишком маленький плотно приний
без признаразмером 1 см, к мясу, без при- слой, влажный, без легает к мясу,
вид ков плесени и
без налетов
знаков плесени и следов плесени и
без признаналета
плесени, слизи
налета
налета
ков плесени
и слизи
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1

2

3

4

Консистенция

Упругая

При надавливании остается
небольшая ямка

Сухая

5

Влажная, при нада- Плотная, при
вливании остается надавливании
небольшая ямка ямки почти нет

Специфи- Специфический,
Специфический,
ческий, без
очень пряный,
Вкус и
острый, без наналичия
без наличия
запах
личия затхлости
затхлости и
затхлости и
и кисловатости
кисловатости кисловатости
Структура на
разреза

Нарезка
«влажная»

Специфический,
пряный, без наличия затхлости и
кисловатости

Чаман очень
Чаман крошликрошливый, говявый, говядина
Чаман крошливый
дина суховатая,
«резиновой»
говядина жестковаприсутствуют
консистенции,
тая, плотная
крупинки, как
плотная
«песок»

показателям пригодны для употребления в пищу, не имеют признаков порчи.
На данном этапе исследования качество
исследуемых образцов отражается вкусовыми показателями и консистенцией.
Но имеются признаки, которые не характерны для сыровяленых изделий. Так, в
образце № 1 структура разреза влажная,
нарезка с прожилками, которых не долж-

6

Специфический, без
затхлости и
кисловатости
Чаман рассыпчатый,
говядина
суховатая,
плотная

но быть. В образце № 3 при дегустации
обнаружено наличие крупинок, напоминающих «песок». Образцы № 2, 4 и 5 на
данном этапе отвечают требованиям по
всем органолептическим параметрам.
2. Физико-химические методы исследования. Из физико-химических показателей
в сыровяленых изделиях определяли содержание влаги, соли, нитритов (табл. 2).

Таблица 2
Физико-химические показатели исследуемых образцов
сыровяленой говядины
Показатель

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3
«Пастырма
Бастурма
«Бастурма.
Халяль»
«Эребуни» Категории А»

Образец № 4 «Домашняя бастурма от
Менделеева №1»

Образец № 5
«Бастурма из
говядины»

Влага

33,5

27

30

36,1

30,1

Соли

5,8

5,5

5,6

5

6

0,005

0,000

0,000

0,000

0,001

Нитриты

Исходя из результатов, представленных в таблице 2, мы видим, что в образцах № 1 и № 5 содержатся нитриты, а в
образце № 4 самое большое содержание
влаги. Содержание соли во всех образцах
в пределах нормы. В целом, все образцы
отвечают требованиям безопасности и не
являются опасными для потребления.
3. Микробиологическое исследование.
Микробиологические исследования проводили по ГОСТ 31747-2012 «Продукты
пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы
266

кишечных палочек (колиформных бактерий)» [7], ГОСТ 31659-2012 «Метод
выявления бактерий рода Salmonella»
[8], ГОСТ 28560-90 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов
Proteus, Morganella, Providencia» [9] ГОСТ
10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов» [10], ГОСТ 29185-91
«Продукты пищевые. Методы выявления
и определения количества сульфитредуцирующих клостридий» (табл. 3) [11].
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Результаты микробиологических исследований
Микробиологические
показатели в исследуемой продукции

Образец
№1 «Пастырма
Халяль»

Таблица 3

ОбраОбразец №3 Образец №4 «До- Образец
зец №2
«Бастурма. машняя бастур№5 «БаБастурма
Категома от Менделее- стурма из
«Эребуни»
рии А»
ва №1»
говядины»

БГКП (в 1 г)

Н/о

Н/о

Н/о

5 КОЕ/г

Н/о

E. coli ( в 1 г)

Н/о

Н/о

Н/о

5 КОЕ/г

Н/о

Сальмонеллы (в 25 г)

Н/о

Н/о

Н/о

н/о

Н/о

Коагулазоположительные стафилококки (в 1 г)

Н/о

Н/о

Н/о

Н/о

Н/о

Сульфитредуцирующие
клостридии (в 0,01г)

Н/о

Н/о

Н/о

Н/о

Н/о

Протей (в 1 г)

Н/о

Н/о

Н/о

Н/о

Н/о

Примечание: *Н/о – не обнаружено.

По результатам микробиологического
исследования обнаружено, что образец
№ 4 домашнего производства при исследовании на БГКП дал положительную
реакцию. При дальнейшем исследовании
выросших колоний мы установили их принадлежность к E. coli. В 1 г обнаружили
5 КОЕ, что указывает на нарушение санитарных норм и технологических режимов.
Заключение
Экологическая безопасность и высокое качество продуктов питания является важнейшим государственным
приоритетом, так как пища относится
к одному из главных факторов, влияющих на состояние здоровья населения.
Актуальность обеспечения человека
безопасными пищевыми продуктами
в настоящее время обусловлена рядом
причин: постоянно расширяющимся ассортиментом продуктов, созданием новых технологий их производств, в частности домашнего производства, использованием всевозрастающего количества
пищевых добавок.
Проведенная нами исследовательская
работа позволила наиболее полно оценить

качество и безопасность сыровяленых изделий из говядины. Не все образцы отвечали требованиям по органолептическим
и микробиологическим показателям. Незначительные дефекты в виде белых прожилок и наличия крупинок «песка» отмечались в образцах № 1 и № 3.
При микробиологическом исследовании в образце № 4 было выявлено
нарушение со стороны домашнего производства – повышенное содержание
БГКП и E. coli. Превышение этих микробиологических показателей скорее
свидетельствует о том, что мясо не до
конца прошло выдержку и поступило в
продажу раньше срока. Также в процессе приготовления сыровяленых изделий
в домашних условиях производители
часто прокалывают куски мяса, чтобы
улучшить испарение влаги из продукта.
И вероятность обсеменения мяса в этот
момент очень велика.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ
НОВЫХ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рябцева А.В., ryabtseva.boss@yandex.ru
Шихов С.С., магистр, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
пищевых производств»
Москва 125080, Российская Федерация
Представлены материалы по созданию технологии получения нового
пробиотического кисломолочного продукта «Ацидолактин». На этапах лабораторных и производственных исследований учитывали особенности оборудования, а также мойки и дезинфекции с использованием отечественного
препарата «Примадез».
Ключевые слова: кисломолочные продукты, обогащенные пробиотическими микроорганизмами; прoбиoтические микроорганизмы (пробиотики);
Lactobacillus rhamnosus, дезинфекция, «Примадез».

AN INTEGRATED APPROACH TO THE CREATION OF NEW
PROBIOTIC PRODUCTS IN THE DAIRY INDUSTRY
Ryabtseva A.V., Shikhov S.S.
Moscow State University of Food Production,
Moscow 125080, Russian Federation
Materials on the benefits of fermented milk products, as well as on the creation
and technology of a new probiotic fermented milk product «Acidolactin» are presented. It is important to maintain the cleanliness of production facilities, to carry
out timely disinfection, as non-compliance with sanitary and hygienic requirements
leads to the production of low-quality products, which causes economic damage.
Key words: fermented milk products enriched with probiotic microorganisms;
probiotic microorganisms(probiotics); Lactobacillus rhamnosus, disinfection,
«Primadez».

Введение
При формировании продуктовой корзины населения России необходимо использовать научно-обоснованный комплексный подход. Продукты питания
должны не только обеспечивать организм

человека питательными веществами, но
и способствовать формированию резистентности к инфекционным заболеваниям. Самой перспективной с этой точки
зрения группой пищевых продуктов являются кисломолочные пробиотики.
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Кисломолочные продукты богаты
солями кальция, магния, фосфора, при
этом кальций содержится в оптимальном
соотношении с фосфором. В них содержатся незаменимые аминокислоты, ферменты (протеаза, липаза, амилаза и др.),
витамины В, Е, D, А, способствующие
возбуждению аппетита, ускорению пищеварения, образованию антител, гормонов и благоприятно действующие на
нервную систему.
Нами был создан новый кисломолочный продукт «Ацидолактин» с добавлением пробиотического штамма
Lactobacillus rhamnosus и разработана
технология обеспечения высокого санитарного качества.
Безопасность молочных продуктов напрямую зависит от качества санитарно-гигиенической обработки технологического
оборудования с использованием эффективного дезинфицирующих средств. Для
этого на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности» ФГБОУ ВО «МГУПП» разработан
новый препарат «Примадез».
Материалы и методы
Создание продукта. Согласно ТР ТС
033/2013 «О качестве и безопасности
молока и молочной продукции» кисломолочные продукты, обогащенные пробиотическими микроорганизмами, – это
продукты кисломолочные, изготовляемые с использованием заквасочных
микроорганизмов и обогащенные путем
добавления в процессе сквашивания
или после него пробиотических микроорганизмов в монокультурах или ассоциациях, содержащие молочнокислых
микроорганизмов не менее 107 КОЕ/см3,
пробиотических микроорганизмов не
менее 106 КОЕ/ см3.
Прoбиoтические
микроорганизмы
(пробиотики) – это непатогенные, нетоксигенные микроорганизмы, поступающие в кишечник человека с пищей, благотворно воздействующие на oрганизм
человека и нормализующие состав и
биологическую активность микрофлоры
пищеварительного тракта.
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Современные пробиотики по форме выпуска подразделяют на две группы: сухие и жидкие. Сухие пробиотики
получают путем лиофилизации (сушка
веществ) субстрата с бактериальными
клетками. Во время лиофильной сушки
бактерии частично теряют свою биологическую активность и специфические
рецепторы, с помощью которых они крепятся к кишечной стенке, поэтому срок
их пребывания в кишечнике значительно снижается. В процессе лиофилизации сильно снижаются терапевтичеcкие
свойства полезных бактерий в сухих препаратах. Поэтому эффект от приема сухих пробиотиков кратковременный.
В качестве пробиотического штамма
при изготовлении продукта нами использовался Lactobacillus rhamnosus.
L. rhamnosus – постоянный обитатель
кишечного тракта, способствует снижению содержания патогенных микроорганизмов, используется при комплексной
терапии ротавирусной диареи и атопического дерматита.
Технология получения продукта. Готовили закваски в соответствии с «Технологической инструкцией по приготовлению
и применению заквасок и бактериальных
концентратов для кисломолочных продуктов на предприятиях молочной промышленности» (2004).
Приготовление закваски для йогурта
и закваски L. rhamnosus проводили заквашиванием 1%-й закваски стерилизованного обезжиренного молока и термостатированием при температуре 37±1°С
до образования сгустка (рН = 4,8±0,1,
КОЕ в 1 см3 – 108…109).
Подготовленные культуры смешивали в соотношении L. rhamnosus: закваска
для йогурта – 4:1.
При получении продукта мы использовали термостатный способ. Последовательность приготовления продукта:
– восстановление сухого цельного молока;
– пастеризация молочной смеси при
температуре 87±2°С в течение 10 мин;
– охлаждение до температуры заквашивания;
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– внесение инокулята в количестве
5% и перемешивание;
– розлив пастеризованной молочной
смеси в стерильные полимерные стаканчики;
– термостатирование образцов при
температуре 37±1°С до достижения активной кислотности рН 4,60±0,05;
– охлаждение образцов напитка кисломолочного и хранение в холодильнике
при температуре 4±2°С.
Обоснование сроков годности продукта. В соответствии с МУК 4.2.1847-04
«Санитарно-эпидемиологическая оценка
обоснования сроков годности и условий
хранения пищевых продуктов» сроки исследования продуктов должны по продолжительности превышать предполагаемый
срок годности на время, определяемое коэффициентом резерва.
Коэффициент резерва для нашего
продукта составляет (при сроках годности до 30 сут включительно) – 1,3.

Предполагаемый срок годности – 10 сут.
Контрольные точки проведения исследований: фон, 5, 10, 13 сут хранения.
Результаты исследований
и обсуждение
В ходе исследования на каждой контрольной точке мы проводили органолептическую оценку, измеряли активную
кислотность (рH) среды, определяли титруемую кислотность, делали посев для
определения БГКП, дрожжей и плесневых грибов, определяли количество молочнокислых бактерий и L. rhamnosus.
Органолептическая
характеристика
соответствует требованиям ГОСТ 329232014: консистенция однородная, с ненарушенным сгустком; вкус и запах чистые
кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов; цвет молочно-белый, равномерный по всей массе.
Результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2.

Показатели активной и титруемой кислотности
на каждой контрольной точке
Контрольные точки,
сут
Фон
5
10
13
Норма

Таблица 1

Кислотность
о
активная, рН
титруемая, Т
4,5
90
4,2
90
4,2
89
4,2
89
4,5…5,0
От 80 до 120 включ.

Таблица 2
Микробиологические показатели на каждой контрольной точке
Контроль- Количество микроорганизмов при посевах на среду для определения, КОЕ/см3
ные точки,
Молочнокислые L. rhamnoБГКП
Дрожжи и плесневые грибы
сут
микроорганизмы
sus
Фон

Не обнаружено

1,1∙109

2∙107

5

Не обнаружено

1,1∙109

2∙107

10

Не обнаружено

7,0∙108

2∙107

13

Не обнаружено

2,5∙108

2∙107

Норма

Не допускаются
в 0,1 см3

Не менее 107

Не менее
106

Не обнаружено
На продукте – одна колония,
в 1-м разведении не обнаружено
На продукте 27 колоний,
в 1-м разведении 2∙101
На продукте 40 колоний,
в 1-м разведении 4∙101
Не более Д-50 П-50
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Таким образом, в ходе проведения исследований по обоснованию срока годности пробиотического кисломолочного
продукта «Ацидолактин» было установлено, что количество пробиотической
культуры (L. rhamnosus) в течение срока хранения не изменяется и составляет
2∙107 КОЕ/см3, количество молочнокислых микроорганизмов уменьшается от
1,1∙109 до 2,5∙108 КОЕ/см3. БГКП на всех
контрольных точках не обнаружено, а количество дрожжей увеличивается на протяжении срока хранения до 40 колоний.
Все полученные показатели соответствуют нормативной документации, следовательно, срок годности 10 сут можем считать установленным.
Одним из условий получения высококачественных кисломолочных продуктов
является соблюдение строгих санитарно-гигиенических требований на производстве; поддержание чистоты производственных помещений, заводской
территории, оборудования, инвентаря и
посуды; соблюдение режимов тепловой
обработки (пастеризация) молока; соблюдение правил личной гигиены обслуживающим персоналом.
Необходимо тщательно проводить дезинфекцию технологического оборудования, инвентаря, посуды. Остатки молока
или продуктов в трубах, насосах, ваннах,
танках и аппаратах могут стать источником вторичного микробиологического загрязнения продуктов.
Химические вещества, применяемые
для мойки молочного оборудования,
должны обладать высоким моющим эффектом, быть безвредными для окружающих, не оказывать коррозионного,
т.е. разъедающего, действия на рабочие
поверхности оборудования и, наконец,
быть доступными и дешевыми. Например, средство «Примадез» представляет собой концентрат в виде прозрачной
жидкости светло-зеленого или зеленого
цвета с запахом отдушки. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов; вирусов,
грибов родов Кандида и Дерматофитон,
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плесневых грибов, а также овоцидными
свойствами в отношении возбудителей
кишечных гельминтозов.
Средство обладает тройным синергетическим действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим; полностью нейтрализует неприятные запахи, не портит обрабатываемые объекты,
не обесцвечивает ткани, не фиксирует
органические загрязнения, не вызывает
коррозии металлов, также средство хорошо смешивается с водой, сохраняет свои
свойства после замерзания и последующего оттаивания.
При этом в обязательном порядке
следует придерживаться циклограммы
дезинфекции, которая в условиях молокоперерабатывающих предприятий предусматривает проведение следующих мероприятий:
– механическая очистка от загрязнений поверхности ограждающих конструкций, технологического оборудования, внутрицехового и другого транспорта, емкостей, рабочего инвентаря.
Затраты времени 30…40 мин;
– мойка объектов цехов с применением растворов моющих средств методом смыва загрязнений бьющей струей и
вручную с помощью капроновых щеток.
Расход растворов 2,5…3 л/м2, затрата
времени – 60 мин;
– удаление излишней влаги. Затраты
времени – 30 мин;
– влажная дезинфекция объектов направленными аэрозолями. Расход раствора – 0,15 л/м2, затраты времени – 40 мин;
– отбор смывов с поверхностей
ограждающих конструкций технологического оборудования для осуществления контроля качества дезинфекции. Затраты времени 15 мин;
– удаление остатков дезинфицирующих средств методом смыва теплой
водой. Расход – 2 л/м2, затраты времени –
30 мин.
Таким образом, циклограмма профилактической дезинфекции на примере
средства «Примадез» предусматривает
осуществление подготовки объектов и
проведения дезинфекции цеха по произ-
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водству детского сыра в течение 1,5 ч при
условиях выполнения подготовительных работ персоналом соответствующих
цехов. С учетом выдержки экспозиции
дезинфекции общая затрата времени составляет 5,5 ч, т.е. один рабочий день.
Выводы
Создана технология получения продукта «Ацидолактин» с использованием жидкого пробиотического штамма
L. rhamnosus, на основе комплексного
подхода, с целью защиты микробиоценоза кишечника потребителя от небла-

гоприятных воздействий. Разработана
циклограмма мойки и дезинфекции технологического оборудования, инвентаря, стен и пола с использованием отечественного дезинфицирующего средства
«Примадез», обеспечивающая получение высококачественного пробиотического кисломолочного продукта.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВА МОЛОКА КОРОВ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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Обеспечение полноценными и качественными молочными продуктами, увеличение количества производимой продукции из молока является
важной задачей агропромышленного комплекса. В России молочную продукцию в основном производят из молока коров. Количество и качество
молочной продукции зависят от состава и свойств молока. B период лактации химический состав молока меняется. В статье приведены результаты
исследований химического состава молока коров в осенне-зимний период.
Установлено, что количество белка, жира, лактозы, сухого обезжиренного
молочного остатка и сухого молочного остатка в молоке коров в осеннезимний период увеличивается.
Ключевые слова: молоко, химический состав, молочный жир, белок, лактоза, сухой обезжиренный молочный остаток, сухой молочный остаток.

CHEMICAL COMPOSITION OF COW'S MILK
IN AUTUMN AND WINTER PERIOD
Larionov G.A., Egorova K.D.
Chuvash State Agrarian University
E-mail: larionovga@mail.ru
Cheboksary 428003, Russian Federation
Providing high-grade and high-quality dairy products, increasing the amount of
milk products produced is an important task of agro-industrial complex. In Russia,
dairy products are mainly produced from cow's milk. The quantity and quality of
dairy products depends on the composition and properties of milk. During lactation, the chemical composition of milk changes. The article presents the results of
studies of the chemical composition of milk of cows in autumn and winter period.
It was found that the amount of protein, fat, lactose, dry non-fat milk residue and
dry milk residue in cow's milk in autumn and winter increases.
Key words: milk, chemical composition, milk fat, protein, lactose, skimmed
milk solids, milk solids.
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Введение
Молокоперерабатывающие предприятия и потребители предъявляют высокие
требования к качеству молока и молочной
продукции. Эти требования зафиксированы в различных нормативных документах, и относятся в том числе к химическому составу молока [5, 7, 10, 11]. Химический состав молока – это качественный
показатель и зависит от многих факторов,
в частности от времени года.
Е.Н. Мартынова, Е.В. Ачкасова и
И.Ф. Дултаева отмечают, что сезон года
влияет на молочную продуктивность,
химический состав и технологические
свойства молока коров [6]. О.А. Вагапова
и М.А. Осокина изучили изменения удоя
и состава молока, в частности его белковой составляющей, в зависимости от сезона года у коров симментальской породы импортной и отечественной селекции
[2]. А.Г. Двалишвили, С.Д. Монгуш и
О.В. Бондаренко проанализировали влияние сезона года на химический состав
молока аборигенного скота в разных зонах Республики Тыва [3]. Исследования
сезонных изменений белкового состава
молока коров украинской черно-рябой
молочной породы провела И.А. Полевая
[8]. Исследователи Таджикского аграрного университета Ф.М. Раджабов и Т.Н. Гулов установили, что в летний сезон года
более высокий среднесуточный удой молока коров натуральной жирности, а по
удою 4%-го молока высокие показатели
наблюдались в осенние и зимние сезоны
[9]. В статье Е.В. Банниковой, О.В. Горелик и С.Ю. Харлап представлены результаты исследований технологических
свойств молока коров черно-пестрой породы в зависимости от сезона года. Установлено, что молоко осеннего и зимнего
периодов по составу, а именно по содержанию сухого вещества и его компонентов, лучше, чем в весенний и осенний периоды. Авторы отмечают, что это улучшило технологические свойства молока
при его переработке в масло и творог [1].
Результаты наших исследований по
определению химического состава молока коров в осенний период позволили

установить, что в сентябре, октябре и ноябре в молоке значительно увеличивается содержание жира и белка [4].
Однако результаты проведенных исследований не всегда позволяют достаточно полно отвечать на вопросы, возникающие у производителей молока,
молокоперерабатывающих предприятий
и потребителей молочной продукции. В
связи с этим считаем, что необходимо
продолжить исследования химического состава молока коров, провести тщательный анализ полученных результатов
и планировать производство молочной
продукции в зависимости от сезона года.
Материалы и методы
Исследования химического состава
молока коров учебного научного производственного центра «Студенческий» провели в октябре, ноябре и декабре 2020 г. на
базе испытательного лабораторного центра и лаборатории по технологии молока и
молочных продуктов Чувашского государственного аграрного университета.
Массовую долю белка определяли методом Кьельдаля, массовую долю жира
– кислотным методом, массовую долю
сухого вещества и сухого обезжиренного
молочного остатка – арбитражным методом. Химический состав молока исследовали ультразвуковым методом на анализаторе «Клевер-2М».
Результаты исследований
и обсуждение
Результаты исследований массовой
доли белка (МДБ), жира (МДЖ), лактозы
(МДЛ), соли (МДС), сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), сухого
молочного остатка (СМО) в молоке коров
в октябре, ноябре и декабре представлены на рисунках 1–4.
Установили, что в молоке коров черно-пестрой породы в ноябре количество
белка максимальное. МДБ в молоке коровы Черешня составила 3,28±0,01%,
коровы Метелица – 3,37±0,01%, коров
Белая и Январина – 3,44±0,01%.
Максимальную жирность молока
коров Белая, Черешня и Январина уста275
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Рис. 1. Химический состав молока коровы Черешня

Рис. 2. Химический состав молока коровы Белая

Рис. 3. Химический состав молока коровы Январина
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Рис. 4. Химический состав молока коровы Метелица

новили в ноябре. МДЖ в молоке этих
коров составила 5,32±0,02; 5,52±0,02
и 7,39±0,02% соответственно. У коровы Метелица МДЖ в ноябре составила
5,91±0,01%, в декабре – 6,06±0,01%. На
наш взгляд, высокое содержание молочного жира в молоке вызвано особенностью рациона коров молочно-товарной
фермы учебного научного производственного центра «Студенческий» в
осенне-зимний период. Количество лактозы в молоке всех исследованных коров
максимальное в ноябре. МДЛ составила
от 4,60±0,01 до 5,09±0,01%. МДС в молоке в ноябре составила от 0,76±0,02 до
0,80±0,02%, что превышает содержание
солей в молоке в октябре и декабре. Содержание СОМО и СМО в молоке максимальное в ноябре. Количество СОМО
составило от 8,87±0,01 до 9,33±0,02%,
СМО – от 14,21±0,03 до 16,72±0,02%.
Следовательно, в молоке коровы Черешня МДБ в ноябре выше на 0,9 и 7,0%
по сравнению с содержанием белка в октябре и декабре; МДЖ увеличилась на
24,3 и 11,0%, МДЛ – 4,8 и 5,6%, МДС –
2,6 и 5,3%, СОМО – 2,9 и 5,6%, СМО –
10,7 и 7,6%. В молоке коровы Белая в
ноябре МДБ больше на 11,6% по сравнению с содержанием в октябре и декабре;
МДЖ – на 38,2 и 15,0% соответственно;
МДЛ больше на 2,4 и 1,5%, СОМО – на
7,3 и 6,2%, СМО – на 18,6 и 9,3%. В мо-

локе коровы Январина МДБ в ноябре
выше, чем в октябре и декабре, на 8,4 и
6,7%; МДЖ – на 35,2 и 17,2%, МДЛ – на
9,6 и 6,9%, МДС – на 8,8 и 6,3%, СОМО –
на 9,7 и 6,7%, СМО – на 20,7 и 11,2%.
В молоке коровы Метелица МДБ в ноябре выше на 3,7 и 2,1%, чем в октябре
и декабре. Максимальное количество
жира выявили в декабре, т.е. МДЖ в ноябре выше на 32,5%, чем в октябре, но на
2,5% ниже, чем в декабре. МДЛ в ноябре
на 7,6 и 5,2% больше, чем в октябре и декабре. СОМО в ноябре больше на 7,1 и
7,8%, СМО – на 10,8 и 2,5%.
Результаты наших исследований
подтверждают данные других авторов.
Ученые федерального научного центра
животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста А.Г. Двалишвили,
С.Д. Монгуш и Тувинского государственного университета О.В. Бондаренко выявили, что наибольшее содержание
белка в молоке отмечается в осенний
период, а лактозы – в зимний. Минимальные различия химического состава
молока коров в сравниваемых группах
авторы выявили в летний и осенний периоды. В молоке коров в зимний период установили наибольшее содержание
сухого молочного остатка – 12,28%, молочного жира – 4,73% и лактозы – 4,71%.
Максимальное содержание в молоке
коров белка 3,61% отмечено в осенний
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период. По содержанию лактозы в молоке коров по сезонам года получены
небольшие различия [3]. И.А. Полевая
установила, что в течение года фракционный состав белков молока не постоянен. Содержание казеина в молоке
в зависимости от сезонов года колебалось от 71,9% летом до 80,8% зимой. По
результатам исследований, содержание
общего белка в опытных образцах молока составляет осенью 2,48%, весной
2,84% [8]. Исследователи Таджикского
аграрного университета Ф.М. Раджабов
и Т.Н. Гулов считают, что лучшими показателями качества обладает молоко
коров зимнего и осеннего периодов,
худшими – весеннее молоко [9].
Таким образом, как сырье для переработки в масло, творог и сыры молоко
коров в осенне-зимний период по химическому составу лучше, чем весеннее.

Заключение
Максимальное количество молочного
белка, жира, лактозы, солей, сухого обез
жиренного молочного остатка, сухого
молочного остатка установили в молоке
коров в ноябре.
В осенне-зимний период химический состав молока меняется. В ноябре
по сравнению с результатами, полученными в октябре и декабре, количество белка в молоке коров больше
на 0,9…14,6%, молочного жира – на
11,0…38,2%, лактозы – на 1,5…9,6%,
соли – на 2,6…8,8%, СОМО – на
2,9…9,7%, СМО – на 2,5…20,7%.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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пищевых производств»,
Москва 125080, Российская Федерация
В статье рассмотрена проблема использования консервантов в пищевой
промышленности, а именно в сыроделии. Проанализированы лабораторные
методы контроля консервантов, обоснован выбор аналитического метода для
мониторинга. Особое внимание было обращено на бензилпенициллин, который используют как консервант в сыроделии.
Ключевые слова: консервант, пищевая добавка, бензилпенициллин, пенициллин, срок годности, антибиотик, технический регламент, аналитические
методы.

THE PROBLEM OF USING PRESERVATIVES
IN CHEESE MAKING
Shikhov S.S., Satyukova L.P., Sedykh E.S.
Moscow State University of Food Production
Moscow 125080, Russian Federation
The article deals with the problem of the use of preservatives in the food industry, namely in cheese making. Laboratory methods for the control of preservatives
are analyzed, and the choice of an analytical method for monitoring is justified. In
this work, special attention was paid to benzylpenicillin, which is used as a preservative in cheese making.
Key words: рreservative, food additive, benzylpenicillin, penicillin, shelf life,
antibiotic, technical regulations, analytical methods.

Введение
Сыр – это пищевой продукт, получаемый из молока с использованием молокосвертывающих ферментов и молочнокислых бактерий. Сыр служит важным источником биологически ценного белка (сте280

пень усвоения 98,5%), молочного жира,
минеральных солей и витаминов [2].
Продление срока хранения сырной
продукции с использованием в технологическом процессе консервантов – это
одна из самых значимых задач для мо-
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локоперерабатывающих предприятий и
торговых сетей.
Консервант – пищевая добавка, предназначенная для продления (увеличения)
сроков годности пищевой продукции путем защиты от микробной порчи и/или
роста патогенных микроорганизмов [3].
Согласно ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» не
нормируется применение консервантов в
сыроделии, однако ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» в перечень консервантов, допускаемых к применению при
производстве твердых, полутвердых, мягких сыров, внесены нитрат калия (Е252),
нитрат натрия (Е251) по NaNO3 (остаточные количества) не более 50 мг/ кг, для
поверхностной обработки сыров бензойная кислота (Е210) и ее соли – бензоат
натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213), пропионовая кислота (Е280) и ее соли пропионаты: калия
(Е283), кальция (Е282), натрия (Е281) –
по пропионовой кислоте, дегидрацетовая кислота (Е265), дегидрацетат натрия
(Е266) по дегидрацетовой кислоте не
более 5 мг/кг; также для обработки сыров допускается применять сорбиновую
кислоту (Е200) и ее соли – сорбаты: натрия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203)
и сорбиновую кислоту при изготовлении
«сыров свежих с наполнителями, нарезанных ломтиками или расфасованных» – не более 1 мг/кг [3].
Материалы и методы
В работе руководствовались «ОФС.1.
7.2.0033.15 Метод иммуноферментного
анализа»; «Техническим регламентом Таможенного союза 029/2012 Технический
регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с изменениями
на 18 сентября 2014 г.)», а также ГОСТ
34533-2019 «Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов,

амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с
масс-спектрометрическим детектором»
(с Поправкой); ГОСТ 31502-2012 «Молоко и молочные продукты. Микробиологические методы определения наличия
антибиотиков» (с Изменением № 1).
Результаты исследований
и обсуждение
По молекулярной структуре пенициллин – это кислота, из которой получают
различные соли (натриевую, калиевую,
новокаиновую и др.).
Бензилпенициллин представляет собой бактерицидный антибиотик широкого спектра активности против большинства грамположительных бактерий,
грамотрицательных кокков и некоторых
других грамотрицательных бактерий,
спирохет и актиномицетов.
Кроме того, бензилпенициллин используют в качестве консерванта для поверхностной обработки сыров, способного
увеличить продолжительность хранения,
при технологическом производстве благородных сортов сыра: голубые сыры (рокфор, стилтон, горгондзола, кабралес и др.)
с культурой Penicillium roqueforti и белые
сыры с плесенью (камамбер, бри, гамалуст) с культурой Penicillium сamemberti.
В полутвердых и твердых сырах бензилпенициллин ингибирует рост стартовой культуры, который, в свою очередь,
приводит к высокому pH и плохому синерезису, что становится причиной повышенного содержания влаги в готовом продукте. Это увеличивает риск образования
губчатого рисунка из-за газообразования
при развитии колиформных бактерий, которые не ингибируются антибиотиками.
В пропионовых сырах наличие антибиотиков приводит к образованию нестандартных глазков, трещин и коричневых пятен.
В мягких сырах повышенное содержание влаги приводит к росту посторонних плесеней, таких как грибы рода Mucor, а низкое содержание лактатов тормозит развитие Penecillium camamberti на
поверхности сыра.
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Консерванты в пищевой продукции
используют во всем мире. Ниже представлены несколько примеров пищевых

добавок, разрешенных или запрещенных
в ряде стран, а также их влиние на здоровье человека.

Рис. 1. Основные консерванты в сыроделии России, ЕС и США

Е-222 используют как антиоксидант
и консервант в винах, консервированных фруктах, применяют для борьбы с
микрофлорой.
Метаболиты Е-222 – смертельно
опасный яд, вызывающий заболевания
системы пищеварения и аллергию.
Е-216 используют при производстве
шоколада, супов, паштетов, колбас и др.
В косметических средствах для наружного применения используют повсеместно.
Е-217 используют как консервант; так
же как и пропилпарабен, при превышении дозирования он вызывает головную
боль, расстройства кишечника, онкологические заболевания.
Е-211 используют в качестве консерванта и красителя, точнее усилителя
цвета, в соевых соусах, майонезах, мясе
и рыбе, пресервах, консервах, в том числе икры; маргаринах, кетчупах; сладких,
безалкогольных и слабоалкогольных напитках. В соединении с витамином С
(Е‑300) может стать причиной онкологических заболеваний и цирроза печени.
Самостоятельно Е-211 вызывает аллергию (крапивница) и астму [3].
Микробиологические методы анализа
являются исторически первыми, за основу взят чашечный метод, который основан на способности антибиотиков, содержащихся в молоке, диффундировать
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в агаровую среду со спорами Bacillus
stearothermophilus и препятствовать их
росту, что приводит к образованию прозрачных зон ингибиции. Наличие антибиотиков устанавливают по диаметру
зоны ингибиции [5].
Несмотря на то что микробиологический метод довольно доступен и не требует сложного оборудования, он характеризуется отсутствием специфичности и
невысокой точностью при определении
больших концентраций, а также достаточно длительный (3…4 ч).
В основе метода иммуноферментного анализа (ИФА) лежит взаимодействие
антигенов (определяемых антибактериальных препаратов) с антителами в лунках микротитровального полистиролового планшета [1].
Набор для иммуноферментного анализа MaxSignal® для количественного
определения пенициллина представляет собой набор реагентов для количественного определения пенициллина и
других бета-лактамов в молоке. В рамках
борьбы с антибиотикорезистентностью
законодательно установлена ПДК для
пенициллина, а контролю на содержание
пенициллина подлежат молочное сырье
и продукция, в ряде случаев – и другое
сырье животного происхождения. Предложен удобный и эффективный метод
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скрининга на содержание антибиотиков
пенициллинового ряда и некоторых других бета-лактамов в продовольственном
сырье, пищевой продукции и кормах с
помощью набора для иммуноферментного анализа. Анализ с данной тестсистемы занимает около 1ч.
Тест-система Penicillin ELISA предназначена для количественного определения пенициллина и других бета-лактамов
в молоке (по ГОСТ Р 52842-2007), мясе
и сыворотке крови и включена в МУК
4.1.3535-18 («Определение остаточных
количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного
происхождения»). Все необходимые для
анализа реактивы входят в комплект на
96 определений. Для получения количественных результатов необходим микропланшетный спектрофотометр. Анализ с
использование данной тест-системы занимает около 1,5 ч.
Технические регламенты Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 («О безопасности пищевой продукции») и ТР ТС
033/2013 («О безопасности молока и молочной продукции») устанавливают максимально допустимую концентрацию пенициллина в молоке на уровне 4 мкг/кг.
Тест-система Penicillin EuroProxima
предназначена для количественного определения антибиотиков группы пенициллинов в продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа. Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов
определяется как сумма массовых концентраций бензилпенициллина, ампициллина, амоксициллина, оксациллина, пиперациллина в пересчете на бензилпенициллин
с учетом перекрестной чувствительности.
МВИ.МН 5336-2015 «Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы пенициллинов в продукции
животного происхождения методом ИФА
с использованиемм тест-системы производства EuroProxima B.V., Нидерланды».
Анализ с использованием данной тестсистемы занимает около 1,5…2 ч.
Основными достоинствами иммуноферментного анализа являются: высокая

чувствительность, позволяющая определять концентрации порядка 0,05 нг/мл;
возможность исследовать минимальный
объем биологического субстрата; длительное хранение ингредиентов.
Высокоэффективная
жидкостная
хроматография – это метод разделения
с использованием твердой неподвижной
фазы и жидкой подвижной фазы. Разделение достигается за счет распределения, адсорбции или ионообменного процесса, в зависимости от используемого
типа подвижной фазы [4].
Преимуществом ВЭЖХ – в варианте
распределительной хроматографии с обращенными фазами – является возможность работать с водными растворами.
Это позволяет существенно сократить
общую длительность анализа и упростить обработку биологических проб.
Методы детектирования в ВЭЖХ обычно более специфические, чем ГЖХ, что
повышает избирательность метода.
Сравнивая метод ИФА с ВЭЖХ/МС
можно сказать, что высокоэффективная
жидкостная хроматография отличается
высокой специфичностью, точностью и
возможностью определять вещества в минимальных концентрациях. Однако этот
метод очень дорогостоящий и ведущее
значение имеет пробоподготовка, на которую отводится наибольшее количество
времени, в отличие от анализов, проводимых с использованием тест-систем ИФА.
Заключение
Исходя из сказанного, в сыроделии
для производства высококачественных
продуктов используют около десятка антибиотических препаратов. При нарушении технологии их применения выпускаемый продукт становится потенциально
опасным для потребителя, что доказывает необходимость мониторинга их количества в сырах. При сравнении методик
определения антибиотиков в сырах на
производстве целесообразнее применять
наборы для иммуноферментного анализа, а для широких исследований в рамках
программ научного или государственного мониторинга – ВЭЖХ/МС.
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Цель работы – ветеринарно-санитарная экспертиза качества и безопасности корма для осетровых рыб по органолептическим, физико-химическим,
микробиологическим и токсикологическим показателям, включая анализ изменения микрофлоры кормов во время хранения. Для исследования отобрали
образцы рыбной муки, муки кормовой рыбной подработанной рассыпной,
готового корма для рыб.
Установлено, что 6% кормов не соответствуют нормативным требованиям
по органолептическим показателям, 3% образцов – по физико-химическим
показателям, по превышению массовой доли сырой золы на 57% и содержанию массовой доли сырого жира на 10%. МДУ тяжелых металлов и токсикологические показатели соответствуют нормативным требованиям у исследованных кормов всех видов.
Микробиологические показатели не соответствовали нормативным требованиям у 6% образцов по наличию сульфитредуцирующих анаэробов, микроскопических плесневых грибов в одном образце муки кормовой рыбной
подработанной рассыпной и содержанию микроскопических грибов Alternaria spp., Penicillium patulum, Aspergillus spp., и дрожжей Zygosaccaromyces
spp. и Xeromyces spp. в образце готового корма для рыб.
При хранении до конца срока годности 94% образцов муки рыбной двух
производителей были доброкачественными по всем показателям, выдерживали хранение в течение 6 мес без признаков порчи, 90% образцов готового
корма для рыб сохраняли микробиологическую стабильность до конца срока
годности и еще 14 сут после окончания срока годности, заявленного производителем. На всех этапах исследования патогенные бактерии Salmonella spp.,
энтеропатогенные E. coli, L. monocytogenes, S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки отсутствовали во всех образцах кормов.
Видовой состав микрофлоры рыбной муки изменялся в процессе хранения, количество мезофильной микрофлоры снижалось, микрофлора корма была представлена спорообразующими микроорганизмами родов Bacil285
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lus spp., в том числе Bac. сereus 0,5∙105 КОЕ/г, и Clostridium ssp., бактериями
родов Pseudomonas и Enterococcus. Наибольшее накопление микрофлоры наблюдали на 35-е сутки.
Ключевые слова: корма для осетров, ветеринарно-санитарная экспертиза,
микроорганизмы, безопасность, хранение, C. perfringens, плесневение.

VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF FEED
FOR STURGEON FISH FARMING
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2
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and
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All-Russian Research Institute of Experimental Veterinary
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The purpose of the work is a veterinary and sanitary examination of the quality and safety of feed for sturgeon fish, including the analysis of changes in the
microflora of feed during storage in terms of organoleptic, physicochemical and
microbiological indicators. Samples of fish meal, reworked loose fish meal, readymade fish food were taken for the study.
It has been established that 6 % of feed does not meet the regulatory requirements for organoleptic indicators, 3 % – for physicochemical indicators in excess
of the mass fraction of crude ash by 57 % and the content of mass fraction of crude
fat by 10 %. The content of MRL of heavy metals and toxicological indicators correspond to the regulatory requirements for all types of studied feed.
Microbiological indicators did not meet the regulatory requirements in 6 %
of samples for the presence of sulfide-reducing anaerobes, microscopic molds in
one sample of fish meal and the content of Alternaria ssp, Penicillium patulum,
Aspergillus ssp and yeast Zygosaccaromyces ssp and Xeromyces ssp in one sample
of ready-made fish.
At storing until the end of the shelf life, 94 % samples of fish meal from two
manufacturers were benign in all respects, they could withstand storage for 6
months without signs of spoilage, 90 % of the samples of the finished fish food
microbiological stability until the end of the shelf life and another 14 days after the
expiration date declared by the manufacturer. At all stages of the study pathogenic
bacteria: Salmonella ssp., enter pathogenic E. coli, L. monocytogenes, S aureus and
other coagulase-positive staphylococci were absent in all studied feeds.
The species composition of fishmeal microflora changed during storage, the
amount of mesophilic microflora decreased, the microflora of the feed was represented by saprophytic spore-forming microorganisms of the genera Bacillus ssp,
including Bac. сereus 0,5×105 UFC/G and Clostridium ssp, psychrophilic bacteria
of the genera Pseudomonas and Enterococcus. The greatest accumulation of microflora was observed on the 35th day of storage.
Key words: feed for sturgeon, veterinary and sanitary examination, microorganisms, safety, storage, С. perfringens, mold.
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Введение
Производство осетрины выросло за
последние годы в несколько раз. В состав комбикормов, используемых для
кормления бестера и других осетровых,
входят мука рыбная, мясо-костная и кровяная, обрат сухой, дрожжи кормовые,
шрот соевый и подсолнечный, пшеница,
казеинат натрия, продукты переработки
криля, рыбий жир и другие компоненты,
причем доля муки из сырья животного
происхождения составляет более 30%,
осетровые рыбы нуждаются в достаточном содержании жира в стартовых кормах (до 16…20%) [1].
Многочисленные исследования посвящены оценке микробиологической безопасности промысловых рыб [2, 4], в том числе
и сибирского осетра (Acipenser baerii). Актуальной проблемой является псевдомоноз
осетровых рыб, выращиваемых в установках замкнутого водоснабжения [3, 7].
Исследований кормов, предназначенных для выращивания осетровых
рыб, в процессе хранения проводиться
недостаточно.
Корма для осетровых рыб могут содержать патогенные микроорганизмы, грибы
и микотоксины, вызывающие заболевания
и гибель рыб, нанося вред здоровью потребителей. Даже при низкой влажности
рыбной муки в ней могут выживать Ps.
fluorescens, при ингибировании катаболизма глюкозы, лактата натрия и DLаргинина при показателе активности воды
выше минимального для роста [12]. Микробная контаминация снижает качество
рыбной муки, появляются признаки порчи, она не выдерживает сроков хранения.
В кормах нормируются КМАФАнМ не
более 105 КОЕ/г, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 50 г, и
энтеропатогенные E. coli – в 1 г; сульфит
редуцирующие анаэробы – в 0,1 г, мик
роскопические грибы и дрожжи должны
отсутствовать в 1 г [5–8].
Цель работы – ветеринарно-санитарная экспертиза качества и безопасности
корма для осетровых рыб по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим и токсикологическим

показателям, включая анализ изменения
микрофлоры кормов во время хранения.
Материалы и методы
Для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы было отобрано по 10 образцов кормов осетровых рыб от трех
производителей из торговых сетей Москвы: рыбная мука, произведенная в Московской обл. (РМ); мука кормовая рыбная подработанная рассыпная, произведенная в Ростовской обл. (МКР); готовый
корм для рыб, произведенный в г. Москве
(ГКР). Отбор проб и исследования опытных образцов проводили согласно ГОСТ
ISO 6497-2014 и ГОСТ 13496.0-2016.
Органолептический анализ проводили
согласно ГОСТ 10385-2014. Физико-химические показатели и МДУ тяжелых металлов определяли по Техническому регламенту на рыбную и иную продукцию из
водных биологических ресурсов [8, 10].
Определение Salmonella spp. проводили по ГОСТ 10444.11-2013, Escherihia –
по ГОСТ 30726-2001. Микробиологические исследования проводили согласно
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003),
ГОСТ 25311-82, ГОСТ 10444.8-2013 (ISO
7932:2004) и ГОСТ ISO 16140-2011.
Качество кормов оценивали на общую токсичность по выживаемости
тест-объектов, также определяли наличие окисленных жиров, микотоксинов,
тяжелых металлов, пестицидов и других
загрязнителей.
Корма исследовали в начале хранения,
на момент окончания срока годности и после окончания срока годности согласно
коэффициенту резерва для нескоропортящихся продуктов, равного 1,15. Изменение микрофлоры оценивали путем микроскопии мазков-отпечатков, посева на селективные питательные среды, выделения
чистой культуры, изучения биохимических свойств, серологическими методами
и по определителю бактерий Берджи.
Результаты представлены в виде
среднего значения показателя и его стандартной ошибки. Оценку достоверности
проводили с использованием t-критерия
Стьюдента.
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Результаты исследований
и обсуждение
Исследуемые образцы корма (в потребительской упаковке без дефектов, с хорошо читаемой маркировкой), по органолептическим показателям соответствовали ГОСТ на 97% [5].
1. Образцы РМ, исследованные на
20-е сутки от даты производства по

органолептическим показателям получили оценку 10 баллов из 10. Токсикологические показатели, МДУ тяжелых
металлов, физико-химические и микробиологические показатели были в норме
(табл. 1), хотя КМАФАнМ в 1 г образца находилось на пределе границы допустимой микробной контаминации –
6,2∙104 КОЕ/г.

Таблица 1
Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы муки кормовой рыбной
на 20-е сутки от даты производства
Ед. измерений

Методы
испытаний

Результат
испытаний

Допустимые
уровни по НД

Свинец

мг/кг

Кадмий

мг/кг

ГОСТ 30692-2000

1,58

Не более 3,0

ГОСТ 30692-2000

0,026

Не более 0,3

Мышьяк

мг/кг

ГОСТ 26930-86

< 0,001

Не более 0,5

Ртуть

мг/кг

МУ 5178-90

0,082

Не более 0,1

Афлатоксин В1

мг/кг

МУ 4082-86

< 0,001

0,025

Цезий-137

Бк/кг

< 15,3

600,0

Стронций-90

Бк/кг

< 17,3

100,0

6,2.104

105

Показатель

МУК 2.6.1 1194-03

Микробиологические показатели:
КМАФАнМ

КОЕ
в 1,0 г

Сальмонеллы

в 50,0 г

Энтеропатогенная кишечная палочка

в 1,0 г

Сульфитредуцирующие
клостридии

в 0,1г

Дрожжи

в 1,0 г

ГОСТ Р ISO 21527-1-2013 Не обнаружены Не допускаются

Микроскопические грибы

в 1,0 г

ГОСТ Р ISO 21527-1-2013 Не обнаружены Не допускаются

Кислотное число

мг КОН/г

Правила бактериологического исследования
кормов

Не обнаружены Не допускаются
Не обнаружены Не допускаются
ГОСТ 29185-2014

Не обнаружены Не допускаются

ГОСТ 13496.18

23,02

Не более 55,00

Физико-химические показатели:
Массовая доля влаги

%

ГОСТ Р54951-2012

3,6

Не более 10

Массовая доля жира

%

ГОСТ 13496.15-2016

17,4

Не более 18,0

Массовая доля сырого
протеина

%

ГОСТ 32044.1-2012

68,8

Не менее 50,0

Массовая сырой золы, не
растворимой в НСl

%

ГОСТ 13496.14

0,5

Не более 1,0

ГОСТ 7636

3,2

Не более 5,0

ГОСТ 7636

Не обнаружены

Не более 100

Массовая доля соли
Массовая доля металломагнитных примесей,
частиц размером до 2 мм
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Видовой состав микрофлоры был
представлен спорами бактерий рода Bacillus, в том числе Bac. сereus 0,5∙105 КОЕ/г
(рис. 1). Прорастание спор зависит от активности воды, на которую влияют хлорид
натрия и кальция, в меньшей степени –
глюкоза и сорбитол и незначительно – глицерин, ацетамид и мочевина [11], что подтверждалось нашими исследованиями.
При соблюдении условий хранения до
конца срока годности (6 мес от даты выработки) мука была стабильной по всем
показателям, количество МАФАнМ –
менее 105 КОЕ/г, но оно возрастало
до 7,2∙106 КОЕ/г уже на 6-е сутки после окончания срока годности, приводя
к порче муки.
2. Мука кормовая рыбная подработанная рассыпная (рассыпчатая масса,
не содержащая инородных тел, без плотных комков; запах не гнилостный, не затхлый; цвет коричневый) получила 8 баллов из 10 из-за включений неоднородной
консистенции в одной из проб. Количество МАФАнМ на 30-е сутки от даты

Рис. 1. Рост аэробной микрофлоры на
питательной среде TSA образца № 1
рыбной муки

производства составило 6∙106 КОЕ/г,
C. реrfringens – 3,2∙102 КОЕ/г, микроскопических грибов – 1∙102 КОЕ/г. Физикохимические показатели и МДУ тяжелых
металлов были в норме (табл. 2).

Таблица 2
Ветеринарно-санитарная экспертиза муки кормовой рыбной
подработанной рассыпной на 30-е сутки от даты производства
Показатель

Ед. измерений

1

2

Свинец
Кадмий
Мышьяк
Ртуть
Удельная активность цезия-137
Удельная активность стронция-90

КМАФАнМ

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

Резуль- Погрешность
Допустимые
тат ис- методов исуровни по НД
пытаний
пытаний
3
4
5
6
Токсичные элементы:
ГОСТ 30692-2000
0,12
± 0,05
Не более 5,0
ГОСТ 30692-2000 0,015
± 0,005
Не более 0,4
ГОСТ 26930-86
0,005
Не более 1,0
МУ 5178-90
0,004
± 0,002
Не более 0,1
Радионуклиды:
Методы
испытаний

Бк/кг

МУК 2.6.1.1194-03

3,8

-

Не более 600,0

Бк/кг

МУК 2.6.1.1194-03

12,7

-

Не более 100,0

-

5,0∙105

Микробиологические показатели:
Правила бактериологического
КОЕ в 1,0 г
исследования
6∙106
кормов утв.
1975 г.
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1
Сальмонеллы
Энтеропатогенная
кишечная палочка
Сульфитредуцирующие клостридии
Дрожжи
Микроскопические
грибы

Общая токсичность

Массовая доля
сухого вещества
Массовая доля
сырого протеина
Массовая доля
сырого жира
Массовая доля
сырой золы
Массовая доля
фосфора
Массовая доля
хлорида натрия
Металломагнитная
примесь размером не
более 2 мм
Посторонние примеси:

2

3

в 50,0 г

Правила бактериологического
исследования
кормов утв.
1975 г.

в 1,0 г
в 0,1 г
в 1,0 г

ГОСТ Р ISO
21527-1-2013

в 1,0 г

5

6

-

Не допускаются

-

Не допускаются

3,2*102

-

Не допускаются

-

-

Не допускаются

102

-

Не допускаются

-

-

94,5

± 0,3

Не менее 93,0

64,2

± 0,7

Не менее 50,0

10,1

± 0,47

Не более 12,0

Коэффициент выживаемости
> 90 (неГОСТ 31674-2012
инфузорий
токсично)
P. сaudatum, %
Физико-химические показатели:
%
%
%

ГОСТ 31640-2012
ГОСТ 32044.12012
ГОСТ 13496.152016

%

ГОСТ 32933-2014

9,8

± 0,2

Не более 17,0

%

ГОСТ 26657-97

4,20

± 0,08

Не более 5,0

%

ГОСТ 13496.1-98

3,32

± 0,2

Не более 5,0

мг/кг

ГОСТ 31484-2012

Не обнаружено

-

Не более 100

Визуально

Обнаружены

-

Не допускаются

Видимые признаки порчи одного образца появились на 37-е сутки от даты
производства при хранении при температуре 4…6°С и влажности 75%, КМАФАнМ возросло до 8∙106 КОЕ/г, C. perfingens – до 4∙103 КОЕ/г (рис. 2).
Оставшиеся 90% образцов выдерживали хранение до 6 мес без признаков
порчи, КМАФАнМ снижалось к 180-м
суткам хранения до 7∙102 КОЕ/г, в том
числе Bacillus spp. (с 103 до 102 КОЕ/г),
Clostridium spp., Pseudomonas spp. и Enterococcus spp. Признаки порчи наблюдались при хранении более 10 сут после
290

4
Не обнаружены
Не обнаружены

окончания срока годности, отмечался
рост гнилостной спорообразующей микрофлоры: Bac. subtilis, Bac. mycoides,
Bac. mesentericus и др.
3. Готовый корм для рыб (ГКР) соответствовал ветеринарно-санитарным
нормам и требованиям к качеству кормов
для непродуктивных животных № 13-72/1010 от 15.07.97 г., КУ № 13-7-2/216 от
01.12.94 г., ТУ–10.91.10–003–51219556–
2018 и получил оценку 10 баллов из
10 по органолептическим показателям
(плотные, не слипшиеся хлопья, без посторонних примесей и следов плесени;

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

Рис. 2. Образец № 3 рыбной муки: а – клетки C. perfringens в мазке с культуры
на питательной среде Китта–Тароцци (окраска по Граму); б – рост
C. perfringens с образованием газа на среде Китта–Тароцци

цвет коричневый; запах, свойственный
набору входящих в рецепт корма компонентов, без посторонних запахов).
В 10% ГКР массовая доля сырой золы
(8,9%) превысила нормируемый показатель более чем в 2 раза, превышена мас-

совая доля сырого жира (18,7% при норме не более 16%) (табл. 3).
Микробиологические показатели ГКР
не соответствовали нормативным требованиям по наличию дрожжей и грибов в
образце № 7 (табл. 4).

Таблица 3
Результаты ветеринарно-санитарного исследования готового корма
для рыб на 28-е сутки от даты выработки
Показатель

Ед. измерений

1

2

Свинец

мг/кг

Кадмий

мг/кг

Мышьяк
Ртуть
Удельная активность цезия-137
Удельная активность стронция-90
Массовая доля
влаги

Методы испытаний

Результат
испытаний

3
4
Токсичные элементы:
ГОСТ 30692- ГОСТ 306922000
2000

ГОСТ 26930< 0,005
86
мг/кг
МУ 5178-90
< 0,002
Радионуклиды:
МУК 2.6.1
Бк/кг
< 4,4
1194-03
МУК 2.6.1
Бк/кг
< 5,1
1194-03
Физико-химические показатели:
ГОСТ Р 54951%
2,2
2012
мг/кг

Погрешность
Допустимые
методов исуровни по НД
пытаний
5
6
0,283

Не более 5,0

± 0,099

Не более 0,5

-

Не более 4,0

-

Не более 0,1

-

Не более
600

-

Не более 65

± 0,2

7,0…10,0
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1
Массовая доля
сырого протеина
Массовая доля
сырой клетчатки
Массовая доля
сырой золы
Массовая доля
сырого жира

2
%
%
%
%

Содержание цинка

мг/кг

Содержание меди

мг/кг

3
ГОСТ 32044.12012
ГОСТ 316752012
ГОСТ 2622695
ГОСТ
13496.15-2016
ГОСТ 306922000
ГОСТ 306922000

Коэффициент
выживаемости
Общая токсичность
инфузорий
P. сaudatum, %

ГОСТ 316742012

4

5

6

62,3

± 0,8

55,0…65,0

6,6

± 1,3

6,0…10,0

8,9

± 0,4

2,0…4,0

18,7

± 1,3

7,0…16,0

230,0

± 35,0

19,0

± 4,0

> 90 Нетоксично

–

Не более
250,0
Не более
80,0
–
Таблица 4

Результаты санитарно-микробиологического контроля
готового корма для рыб
Показатель
КМАФАнМ

Ед. измерений
КОЕ в 1,0 г

Сальмонеллы

в 50,0 г

Энтеропатогенная кишечная палочка

в 1,0 г

Сульфитредуцирующие
клостридии

в 0,1 г

Дрожжи

в 1,0 г

Микроскопические грибы

в 1,0 г

Методы испытаний
Правила
бактериологического исследования кормов
(утв. 1975 г.)
ГОСТ Р ISO
21527-1-2013

Выводы
1. Ветеринарно-санитарной экспертизой кормов для осетровых рыб – муки
рыбной двух производителей и готового
корма, приобретенных в торговых сетях
Москвы установлено: 6% кормов не соответствуют нормативным требованиям
по органолептическим показателям, 3%
кормов – по превышению массовой доли
сырой золы на 57% и массовой доли сырого жира на 10%.
Микробиологические показатели не соответствовали нормативным требованиям
в 6% образцов по наличию сульфитредуцирующих анаэробов, микроскопических
292

Результат испытаний

Допустимые
уровни по НД

102

5,0∙105

Не обнаружены

Не допускается

Не обнаружены

Не допускается

Не обнаружены

Не допускается

0,7∙102

Не допускается

0,2∙102

Не допускается

плесневых грибов в одном образце МКР и
содержанию микроскопических грибов Alternaria spp., Penicillium patulum, Aspergillus spp. и дрожжей Zygosaccaromyces spp.
и Xeromyces spp. в одном образце готового
корма для рыб, отсутствовали патогенные
бактерии: Salmonella spp., энтеропатогенные E. coli, L. monocytogenes, S. aureus
во всех кормах.
2. МДУ тяжелых металлов и токсикологические показатели кормов соответствовали нормативным требованиям.
3. При хранении до конца срока годности 94% образцов МР и МКР выдерживали хранение в течение 6 мес без

Ветеринарно-санитарное качество и безопасность продуктов животноводства и кормов

признаков порчи, 90% образцов готового
корма для рыб сохраняли микробиологическую стабильность еще 14 сут после
окончания срока годности, заявленного
производителем.
4. Микрофлора рыбной муки, состоящая преимущественно из споровых форм
Bacillus spp. и Clostridium spp., в том числе
Bac. сereus 0,5∙105 КОЕ/г, бактерий Pseudomonas spp., Enterococcus spp., изменялась
в процессе хранения с нарастанием количества гнилостных бацилл, микроскопических грибов и дрожжей. Наибольший рост
микрофлоры наблюдали на 35-е сутки хранения, со снижением к 60-м суткам.
5. Необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные требования при про-

изводстве кормов для осетровых рыб.
Контроль должен осуществляться за продукцией и отечественных, и зарубежных
производителей.
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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Москва 123022, Российская Федерация
Ранее было установлено, что анолит Перокс обладает высокой бактерицидной и дезинфицирующей активностью. Так, бактерицидная активность
анолита, содержащего 500 мг/л активного хлора с минерализацией 0,1…0,2%
и pH 6,0, в отношении бактерий E. coli шт. 1257 составила 0,0976%, а в отношении S. aureus шт. 209-Р – 0,1953%.
Инактивация бактерий E. coli на контаминированных тест-объектах из
дерева, бетона и железа обеспечивалась направленными аэрозолями анолита
Перокс за 6 ч при расходе его 100 мл/м2.
Обеззараживание тест-объектов с белковой защитой, контаминированных
S. aureus шт. 209-Р, происходило за 6 ч при расходе анолита 150 мл/м2, а Mycobacterium B-5 – за 6 и 24 ч, с расходом препарата составлено соответственно
200 и 170 мл/м2.
Уничтожение спор B. cereus шт. 96 происходило при экспозиции 24 ч
с расходом препарата 200 мл/м2.
В результате проведенных камерных опытов нами определены эффективные режимы обеззараживания тест-объектов с белковой защитой, контаминированных микроорганизмами 1…4-й групп устойчивости.
Ключевые слова: тест-объекты, тест-культуры, концентрация, анолит,
экспозиция, дезинфекция, расход препарата.

STUDY OF BACTERICIDAL AND DISINFECTING ACTIVITY OF
PEROX ANOLITE IN CHAMBER EXPERIMENTS
Prokopenko A.A., Wanner N.E., Kushch I.V., Filipenkova G.V.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and
Ecology – Branch of Federal State Budget Scientific Institution
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All-Russian Research Institute of Experimental
Veterinary Medicine, Russian Academy of Sciences»
Moscow 123022, Russian Federation. E-mail: vniivshe@mail.ru
Previously, it was found that anolyte Perox has a high bactericidal and disinfecting activity. Thus, the bactericidal activity of anolyte containing 500 mg/l of
active chlorine with mineralization of 0.1-0.2 % and pH of 6.0 in relation to E. coli
bacteria, pcs. 1257 – 0.0976%, and in relation to S. aureus, pcs. 209 – P – 0.1953%.
Inactivation of E. coli bacteria on contaminated test objects made of wood,
concrete, and iron was provided by directional aerosols of anolyte Perox in 6 hours
at a flow rate of 100 ml/m2.
Disinfection of test objects with protein protection contaminated with S. aureus
pcs. 209-P, occurred in 6 hours at anolyte consumption of 150 ml/m2, and Mycobacterium B-5 – in 6 and 24 hours, with a drug consumption of 200 and 170 ml/ m2,
respectively.
Destruction spores of B. cereus pcs. 96 occurred with an exposure of 24 hours
with drug consumption of 200 ml/m2.
As a result of the conducted chamber experiments, we have determined effective modes of disinfection of test objects with protein protection, contaminated
with microorganisms of the 1st – 4th groups of resistance.
Key words: test objects, test cultures, concentration, anolyte, exposure, disinfection, drug consumption.

Введение
Сегодня все страны переходят в режим экономии, который должен отвечать
мировым требованиям к качеству и экологичности продуктов. Экологическая
чистота – это не только маркетинговый
ход, но и небольшой шаг к заботе об
окружающей среде. Связи с этим возникает острая необходимость в разработке
и внедрении в практику новых дезинфицирующих препаратов, которые будут
безопасны для человека, сельскохозяйственных животных и не отразятся на
качестве продукции животного происхождения. В нашей стране получили широкое распространение электрохимически активированные растворы, которые
зарекомендовали себя с лучшей стороны
и нашли признание среди потребителей
и специалистов [1, 2, 4, 6, 9, 13, 14].
Для удовлетворения производственной необходимости были разработаны
технологии применения нейтрального
анолита АНК, анолита АНК Супер, анолита Алокс для дезинфекции объектов
ветеринарного надзора [1, 5, 7, 8, 10–12].
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Анолит Перокс производится на
установке типа СТЭЛ-Перокс путем
электрохимического синтеза из водного
раствора карбоната или гидрокарбаната натрия. Основными действующими
компонентами препарата являются персокарбонаты натрия, надугольная кислота и гидропероксидные электроноакцепторные соединения.
Следует отметить, что минерализация
раствора Перокс находится в пределах
от 0,4 до 0,7 г/л, а содержание оксидантов в эквиваленте соединений активного
хлора составляет от 30 до 50 г/л. Водородный показатель (pH) анолита Перокс
находится в пределах от 6,0 до 7,0.
У препарата Перокс отсутствует коррозионная активность, он нетоксичен и
сохраняет действующие вещества в метастабильном состоянии (оксидантов) в течение 3 сут. В медицинских целях Анолит
используют для обеззараживания вспомогательного и основного оборудования.
Дезинфицирующее средство применяют для обеззараживания воздуха, поверхностей и изделий, его также можно
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применять в виде стерильной воды, обладающей антимикробными свойствами.
Анолит Перокс обладает всеми необходимыми свойствами, позволяющими применять его для аэрозольной дезинфекции
ветсанобъекотов, однако эффективные
режимы и технология применения препарата на сегодняшний день не разработаны.
В связи с этим в задачи наших исследований входило:
1) изучить бактерицидную активность электрохимически активированного раствора анолита Перокс;
2) разработать эффективные режимы
аэрозольной дезинфекции тест-объектов,
контаминированных микроорганизмами
1…4-й групп устойчивости в лабораторных (камерные) опытах.
Материалы и методы
Опыты проводили в лаборатории ветеринарной санитарии, которая соответствует требованиям, предъявляемым к
испытательным центрам и лабораториям, в том числе ГОСТ 17025-2019. Исследования по бактерицидной и дезинфицирующей активности выполняли согласно
«Правилам проведения дезинфекции и
дезинвазии объектов государственного
ветеринарного надзора» (2002). Опыты
проводили в герметизированных камерах
объемом 8 и 30 м3, согласно требованиям
Руководства Р 4.2.2643-10 (Методы лабораторных исследований и испытаний
дезинфекционных средств для оценки
эффективности и безопасности).
Для изучения дезинфицирующей и
бактерицидной активности использовали
тест-культуры E. coli шт. 1257; S. aureus
шт. 209-P; Mycobacterium шт. B-5 и споры B. cereus шт. 96. Бактерицидную активность дезинфицирующего препарата
опредедяли методом разведений согласно МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам».
Концентрация микроорганизмов (E. co
li и S. aureus) составляла 2∙109 микробных
тел в 1 мл взвеси, а микобактерий и спор –
1∙109 м.тел/мл по оптическому стандарту
мутности (производство «Ормет», Рос-

сия). Взвесь микроорганизмов и спор
равномерно наносили на тест-объекты
из дерева, бетона и железа в дозе 1 мл на
один тест-объект площадью 100 см2.
Чтобы определить влияние органических загрязнителей на бактерицидную
активность испытуемого дезинфицирующего средства, в качестве белковой защиты на тест-объекты наносили по 0,3 г
сухого стерильного навоза крупного рогатого скота.
Тест-объекты размещали на полу и закрепляли на стенах герметизированной
камеры. Затем стерильными ватными тампонами отбирали смывы со стен согласно
требованиям методических рекомендаций
МР 4.2.0220-20. После взятия смывов выполняли посев на питательные среды.
Дезинфицирующий препарат Перокс
распыляли на поверхности тест-объектов
с помощью распылителя типа «Росинка»
в виде направленных аэрозолей в количестве 0,1…0,2 л/м2. Для работы использовали анолит Перокс с pH 6,0…7,0, минерализацией 0,5…1,0 г/л, содержанием
оксидантов в эквиваленте соединений активного хлора 40…50 мг/л. Действующими веществами анолита Перокс являются
пероксокарбонаты натрия, надугольная
кислота и гидропероксидные соединения – оксиданты. Анолит Перокс производился на установке типа СТЭЛ-ПЕРОКС
(рисунок) путем электрохимического
синтеза из водного раствора карбоната натрия. Использовали экспозиции 3, 6 и 24 ч.
После окончания экспозиции с тестобъектов брали смывы стерильными
ватными тампонами в пробирки со стерильной водой, далее выполняли посев
смывов на питательные среды.
При проведении опытов использовали
среды, реактивы и тест-культуры российского производства – Государственного
научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии (ФБУН ГНЦ ПМБ),
«Курская биофабрика-фирма «БИОК»,
ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи; МПА,
агар Байрд – Паркер, среды Эндо и Левенштейна – Йенсена (ФАСТ-3л).
Культивировали микроорганизмы при
температуре 37ºС в течение 24…48 ч. Ре297
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Таблица 1
Бактерицидная активность
препарата Перокс в отношении
E. coli шт. 1257
и S. aureus шт. 209-Р

Рис. Установка СТЭЛ-ПЕРОКС
зультаты учитывали через 48 ч, за исключением микобактерий, для культивирования
которых требуется 7 сут при температуре
22…25ºС. Эффективность проведенных
опытов оценивали по росту микроорганизмов или его отсутствию. Контролем служили смывы, взятые с тест-объектов из дерева, бетона и металла до дезинфекции.
Результаты исследований
и обсуджение
Результаты исследований по изучению
бактерицидной активности анолита Перокс в отношении E. coli шт. 1257 и S. aureus шт. 209-Р приведены в таблице 1.
Бактерицидную активность Перокса
изучали в трехкратной повторности методом серийных разведений согласно МУК
4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» с использованием бактерий E. coli шт.1257 и S. aureus шт. 209-Р.
Из данных таблицы 1 видно, что средство
Перокс обладает высокой бактерицидной
активностью в отношении культур грамположительных (S. aureus) и грамотрицательных (E. coli) микроорганизмов.
Так, если принимать средство Перокс
за 100%-е вещество, бактерицидная активность его в отношении E. coli состав298

№
п/п

Разведение

1
2

Бактерицидная активность, %
E. coli

S. aureus

50

-

-

25

-

-

3

12,5

-

-

4

6,25

-

-

5

3,125

-

-

6

1,5625

-

-

7

0,7812

-

-

8

0,3906

-

-

9

0,1953

-

-

10

0,0976

-

+

11

Контроль

+

+

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

ляет 0,0976%, а в отношении S. aureus –
0,1953%.
Дезинфицирующую активность направленных аэрозолей препарата Перокс
изучали на тест-объектах из дерева, бетона и железа. Культуры микроорганизмов
наносили на тест-объекты с белковой
защитой. После подсушивания их размещали в герметизированной камере на
полу и стенах и обрабатывали дезинфицирующим препаратом.
Результаты изучения дезинфицирующей активности анолита Перокс на тестобъектах, контаминированных E. coli шт.
1257, представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что E. coli инактивируется направленными аэрозолями
анолита Перокс за 6 ч при расходе препарата 100 мл/м2.
Результаты трехкратных исследований дезинфицирующей активности препарата Перокс в отношении S. aureus
представлены в таблице 3.
Из таблицы 3 следует, что бактерии
S. aureus шт. 209-Р инактивируются за
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Таблица 2
Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата
Перокс при обработке тест-объектов с белковой защитой,
контаминированных бактериями E. coli шт. 1257
Тест-объекты

Экспозиция,
ч

Расход препарата,
мл/м2

дерево

бетон

железо

Контроль

-

+

+

+

3

100

+

+

+

6

100

-

-

-

24

100

-

-

-

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

Таблица 3
Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата
Перокс при обработке тест-объектов с белковой защитой,
контаминированных S. aureus шт. 209-Р
Тест-объекты

Экспозиция,
ч

Расход препарата,
мл/м2

дерево

бетон

железо

Контроль

-

+

+

+

3

150

+

+

+

6

150

-

-

-

24

150

-

-

-

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

6 ч при расходе препарата 150 мл/м2 на
тест-объектах из дерева, бетона и железа,
а это свидетельствует о высокой эффективности режима и технологии применения анолита Перокс.

Средние результаты трехкратных исследований по изучению дезинфицирующей активности направленных аэрозолей
препарата Перокс в отношении Mycobacterium, шт. B-5 представлены в таблице 4.

Таблица 4
Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата
Перокс при обработке тест-объектов с белковой защитой,
контаминированных Mycobacterium шт. В-5
Экспозиция,
ч

Расход препарата,
мл/м2

Контроль
3
6
24
Контроль
3
6
24

170
170
170
200
200
200

дерево
+
+
+
+
+
-

Тест-объекты
бетон
+
+
+
+
+
-

железо
+
+
+
+
-

Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (-) – рост отсутствует.
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Из таблицы 4 следует, что Mycobacterium
шт. В-5 инактивируются на тест-объектах
направленными аэрозолями анолита Перокс
при расходе препарата 170 мл/ м2 за 24 ч,
а при расходе 200 мл/м2 – за 6 ч экспозиции.
Результаты изучения дезинфицирующей активности препарата Перокс

на спорообразующих микроорганизмах B. cereus шт. 96 представлены в таблице 5.
Исходя из данных таблицы 5, очевидно, что споры B. cereus шт. 96 на тестобъектах инактивируются за 24 ч с расходом препарата Перокс 200 мл/м2.

Таблица 5
Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата
Перокс при обработке тест-объектов с белковой защитой,
контаминированных спорами B. cereus шт. 96
Экспозиция,
ч

Расход препарата,
мл/м2

Контроль
3
6
24

200
200
200

дерево
+
+
+
-

Тест-объекты
бетон
+
+
+
-

железо
+
+
+
-

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

Заключение
В результате проведенных исследований были разработаны и внедрены в
практику эффективные режимы дезинфекции объектов ветеринарного надзора экологически безопасным препаратом Перокс.
Было установлено, что анолит Перокс обладает высокой бактерицидной
и дезинфицирующей активностью. Так,
бактерицидная активность анолита, содержащего 40…50 мг/л активного хлора с минерализацией 0,5…1,0 г/л и pH
6,0…7,0, в отношении бактерий E. coli
шт. 1257 составила 0,0976%, а в отношении S. aureus шт. 209-Р – 0,1953%.
Обеззараживание тест-объектов из дерева, бетона и железа, контаминированных E. coli шт. 1257, достигалось за 6 ч
при расходе препарата Перокс 100 мл/м2.
Обеззараживание тест-объектов с
белковой защитой, контаминированных
S. aureus шт. 209-Р, достигалось за 6 ч

при расходе препарата 150 мл/м2, за такой же промежуток времени были обеззаражины объекты, контаминированные
Mycobacterium B-5, с расходом препарата 200 мл/м2. Меньший расход препарата
(170 мл/м2) достигался за счет увеличения экспозиции до 24 ч.
Инактивация спор B. cereus шт. 96 достигалась за 24 ч с расходом препарата
200 мл/м2.
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 заболеваний. 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 интродукции и реинтродукции животных, основанные на
инструкциях, утвержденных Департаментом ветеринарии Минсельхоза России. 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».
Одним из значительных рисков при интродукции животных является наличие на модельной территории природных очагов трансмиссивных
болезней. Чтобы исключить эти риски, необходимо при завозе животных
опрыскивать их инсектоакарицидами пиретроидной группы. В пунктах реинтродукции проводить регулярный арахноэнтомологический мониторинг
местности. При увеличении численности кровососущих членистоногих нуж303
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но применять инсектоакарициды путем опрыскивания биотопов. При появлении трансмиссивной болезни опрыскивать и биотопы, и самих животных для
разрыва эпизоотической цепи.
Ключевые слова: Центр реинтродукции животных, клещи, насекомые,
арахноэнтомологический мониторинг, инсектоакарициды.
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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 disinsection and disacarisation 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».
One of the significant risks in the introduction of animals is the presence of natural
foci of vector-borne diseases in the model area. To eliminate these risks, it is necessary
to spray animals with insectoacaricides of the pyrethroid group when importing animals. At reintroduction points, carry out regular arachnoentomological monitoring of
the area. With an increase in the number of blood-sucking arthropods, it is necessary
to apply insectoacaricides by spraying biotopes. When a vector-borne disease appears,
spray both biotopes and the animals themselves to break the epizootic chain.
Key words: Center for reintroduction of animals, ticks, insects, arachnoentomological monitoring, insectoacaricides.

Введение
В настоящее время остро стоит вопрос экологической реабилитации вторичных степей, восстановления в них
естественных экосистем. Для этого
предлагается осуществлять реинтродукцию определенных видов крупных
304

животных, занимающих сходную экологическую нишу.
Одним из эффективных путей восстановления различных экосистем являются
интродукция и реинтродукция сохранившихся до наших дней видов крупных
животных. При этом возникает необхо-
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димость перемещать интродуцируемых
животных в другие регионы, а это связано с риском распространения инфекционных и паразитарных заболеваний.
Один из значительных рисков при интродукции животных любого вида – это
распространение трансмиссивных заболеваний. В действующих инструкциях не
содержится положений о дезинсекционных и дезакаризационных мероприятиях в природных очагах трансмиссивных
болезней и при перемещениях диких животных для интродукции.
В «Ветеринарных требованиях» [7] 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 дезинсекции и дезакаризации
в пунктах интродукции [2, 3, 8].
Данная работа выполнена в связи с
необходимостью разработать рекомендации по предотвращению распространения инфекционных и инвазионных
заболеваний животных, в том числе антропозоонозов, на территории степного
научного стационара Института степи
УрО РАН «Оренбургская Тарпания».
В стационаре изучают перспективы природоохранного перемещения и акклиматизации крупных копытных животных
в ландшафтах степной зоны. Стационар
расположен в Беляевском районе Оренбургской области, в буферной зоне государственного заповедника «Оренбургский» (участок «Предуральская степь»).
7 июня 2017 г. постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации № 83 утверждены
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсек-

ционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»
[7]. Они вступили в силу с 9 октября 2020 г.
Согласно этим требованиям плановые
обследования на заселенность членистоногими для открытых территорий необходимо проводить ежемесячно. В требованиях
не выделены заповедные территории, в том
числе участки реинтродукции животных.
Следовательно, эти объекты могут быть
приравнены к открытым территориям.
Результаты обследования Центра
реинтродукции животных
«Оренбургская Тарпания»
С мая 2020 г. сотрудники Института
степи УрО РАН проводят изучение арахноэнтомофауны в Центре реинтродукции
животных, расположенном в Беляевском
районе Оренбургской области. В пойме
речки, протекающей по территории, выявлены стационарные биотопы иксодовых клещей вида Dermacentor marginatus.
В ходе энтомологических исследований
обнаружены желудочные оводы однокопытных, а также кровососущие комары и
слепни нескольких видов. В предыдущих
исследованиях выявлено, что наибольшим видовым разнообразием комаров
выделяются Оренбургский и Беляевский
районы, причем основными местами обитания окрыленных форм кровососущих
комаров являются пойменные луга [5, 6].
Таким образом, на территории Центра
реинтродукции животных «Оренбургская Тарпания» обнаружены представители типа членистоногих, одни из которых сами служат причиной заболеваний
животных (различные виды оводов),
другие – переносчиками возбудителей
инфекционных и протозойных болезней
(иксодовые клещи, комары, слепни).
Рекомендации по дезинсекции
и дезакаризации в Центре
реинтродукции животных
Основная задача проекта «Оренбургская Тарпания» – экологическая реабилитация степей путем возвращения в них
диких копытных животных. Метод осно305
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ван на природных технологиях. В данных
условиях применение инсектоакарицидов
на местности привело бы к гибели большого числа насекомых и клещей, что обусловило разрыв многих биоценотических
связей и нарушение экологических систем.
Целесообразнее проводить регулярный мониторинг арахноэнтологической ситуации.
В случае чрезмерного увеличения численности насекомых и клещей или появления
трансмиссивных болезней у животных
нужно применять инсектоакарициды путем опрыскивания биотопов членистоногих. При наличии трансмиссивной болезни
необходимо также отрыскивать самих животных с целью уничтожить на них членистоногих и разорвать эпизоотическую цепь.
При завозе на модельные территории
новых животных их нужно опрыскивать
инсектоакарицидами перед выгрузкой, так
как уже находящиеся на них клещи и насекомые могут содержать возбудителей
инфекционных и протозойных заболеваний. Эта мера позволит предотвратить образование новых природных очагов трансмиссивных болезней. Предпочтительнее
использовать препараты группы пиретроидов (бутокс или перметрин в виде 0,1%-й
водной эмульсии из расчета 500 мл на одно
крупное животное), так как они менее токсичны для млекопитающих и птиц.
Для борьбы с мухами на модельных территориях нужно применять дезсредства,
используемые для одновременной дезинфекции и дезинвазии (10%-я горячая водная эмульсия ксилонафта, 5%-й горячий
раствор гидроксида натрия или калия). Растворы наносят на кучи навоза, удаленного
из карантинных и зимних помещений, путем равномерного опрыскивания из расчета
0,5 л/м2 площади. Указанные вещества будут действовать на возбудителей инфекций,
яйца и личинки гельминтов, а также оказывать ларвицидное действие на личинок мух.

Заключение
Современные инсектоакарициды применяют для лечения и профилактики
арахноэнтомозов диких животных и обработки объектов инфраструктуры. Интродукцию животных следует осуществлять при вывозе из благополучных территорий, поэтому в пунктах интродукции животных применять эти средства
нецелесообразно.
Таким образом, для санитарной обработки различных объектов в Центрах интродукции и реинтродукции животных
целесообразно использовать инсектоакарициды, применяя их в соответствующих концентрациях, при определенной
температуре, с соблюдением кратности и
нормы расхода, руководствуясь инструкциями, утвержденными Департаментом
ветеринарии Минсельхоза России [1, 4].
Работа выполнена на базе Степного научного стационара ИС УрО РАН по
темам государственного задания «Проблемы степного природопользования в
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В статье представлены результаты сравнительной оценки и подбора эффективных способов оценки микробиологической контаминации и активности дезинфицирующих веществ при производстве пищевых продуктов. При
оценке степени микробиологической деконтаминации в процессе производства пищевых продуктов применение «Дип-слайд», полимерной пластины,
покрытой средой Oxoid, позволяет экономить материальные ресурсы и сократить длительность исследований, а также исключить субъективные факторы. Выявлены общие закономерности этапов формирования гетерогенных
биопленок микроорганизмов при исследовании пищевого сырья, продуктов,
технологического оборудования и объектов окружающей среды. На первом
этапе происходила адгезия вегетативных форм бактерий, имеющих типичные
для вида форму и размеры. За счет коагрегации клеток формировался монослой микроорганизмов в виде диффузного слоя. Обнаруживали также вторичные микроколонии, связанные с первичными и разделенные матричными
пустотами, в микрополостях выявляли образование клеточных тяжей в виде
балок. Дисперсия микроколоний сопровождалась разрушением межклеточного матрикса и отделением клеток, способных прикрепляться к поверхности
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и образовывать новые микроколонии. При воздействии химиотерапевтических и дезинфицирующих препаратов в различных концентрациях достоверно снижалась частота встречаемости кластеров – агрегаций микроорганизмов, объединенных слоем межклеточного матрикса.
Ключевые слова: пищевое сырье, продукты, технологическое оборудование, окружающая среда, биопленки, микроорганизмы, тест-объекты.
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IN THE PRODUCTION OF FOOD PRODUCTS
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The article presents the results of a comparative assessment and selection of
effective methods for assessing microbiological contamination and the activity
of disinfectants in the food production. At assessing the degree of microbiological decontamination in food production, the use of «Dip-slide», a polymer plate
coated with the «Oxoid» medium, saves material costs and research time, as well
as excludes subjective factors. The general regularities of the stages of formation
of heterogeneous biofilms of microorganisms in the study of food raw materials,
products, technological equipment and environmental objects have been revealed.
At the first stage, the adhesion of vegetative forms of bacteria occurs, which have
a shape and size typical of the species. Due to the coaggregation of cells, a monolayer of microorganisms was formed in the form of a diffuse layer. There were
also identified secondary microcolonies associated with primary ones and separated by matrix voids, in the microcavities, the formation of cell strands in the
form of beams was revealed. Dispersion of microcolonies was accompanied by
the destruction of the extracellular matrix and the separation of cells capable of
attaching to the surface and forming new microcolonies. Under the influence of
various concentrations of chemotherapeutic and disinfecting drugs, the frequency
of occurrence of clusters – the aggregation of microorganisms united by a layer of
the extracellular matrix – significantly decreased.
Key words: raw materials, products, technological equipment, environmental
objects, biofilms, microorganisms, test objects.

Введение
Контроль безопасности пищевого сырья по микробиологическим показателям
и оптимизация способов оценки степени
деконтаминации являются приоритетной
задачей исследований в связи с широким
распространением пищевых токсикоинфекций и токсикозов во всем мире [2,
310

5, 7, 15]. Дифференциация факторов вирулентности эпизоотических штаммов,
формирующих биопленки при локальных и системных патологиях восприимчивых видов, достаточно полно исследована и обобщена [1, 3, 4, 6, 14]. Менее изучены адаптационные механизмы роста
и развития гетерогенной структуры био-
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пленок, расширяющих адаптационный
потенциал и обусловливающих длительную персистенцию жизнеспособных некультивируемых микроорганизмов, в межэпидемические и межэпизоотические
периоды [6, 14–16].
Раскрытие механизмов экологической
пластичности микроорганизмов позволит расширить область познания общей
и частной инфекционной патологии.
Прикладные аспекты проблемы связаны
с разработкой комплекса диагностических и противоэпизоотических мероприятий, направленных на обеспечение
биологической безопасности пищевых и
биотехнологических производств, охраны окружающей среды.
Цель работы – сравнительная оценка
и подбор эффективных способов оценки
микробиологической контаминации и активности дезинфицирующих препаратов
при производстве пищевых продуктов
Материалы и методы
В опытах использовали референтные
штаммы микроорганизмов [8], а также
изоляты, выделенные нами из репрезентативных выборок объектов ветеринарно-санитарного надзора. Исследовали
смывы с тест-объектов из металла, дерева, кафеля, метлахской плитки, расположенных горизонтально и вертикально,
используя смывы с последующим встряхиванием со стеклянными бусами. Для
оценки степени микробиологической
контаминации жидкостей и поверхностей применяли общепринятые способы
и тест-системы «Дип-слайды».
Изучение морфометрических, денситометрических показателей биопленок,
детекцию жизнеспособных некультивируемых микроорганизмов проводили
разработанными нами способами [6, 14,
16]. Денситометрические показатели
определяли при длине волны 490 нм,
Immunochem-2100 (HTI, USA). Морфометрические исследования проводили
при репрезентативной выборке достоверной частоты встречаемости ≥ 90,0%
поля зрения микроскопов: «Биомед
МС-1» (ООО «Биомед», Россия); Leica

DMRB (Германия). Выражаем благодарность сотрудникам ООО «Интерлаб» за
предоставленную возможность исследовать препараты с помощью сканирующего электронного микроскопа Hitachi
TM4000Plus (Япония).
Результаты экспериментальных данных обрабатывали методом статистического анализа с использованием критерия достоверности Стьюдента, результаты считали достоверными при р ≤ 0,05.
Результаты исследований
и обсуждение
Для оценки коли-титра молока бродильным методом в шесть пробирок разливали по 5,0 мл среды Кесслера. В первые три пробирки вносили по 1,0 мл
цельного молока, в следующие три – по
1,0 мл молока, десятикратно разведенного
стерильной водой. Посевы культивировали при температуре 43°С в течение 48 ч.
Проводили оценку газообразования во
всех шести пробирках: отсутствие газо
образования: чистота продукта, коли-титр
более 3,0 мл; газообразование в одной
пробирке, засеянной 1,0 мл исследуемого продукта, коли-титр равен 3,0 мл; образование газа в одной пробирке с 0,1 мл,
коли-титр равен 0,3 мл; образование газа
в шести или пяти пробирках, коли-титр
менее 0,3 мл (молоко непригодно). При
определении БГКП в пробах кисломолочных продуктов закваски тщательно перемешивали и нейтрализовали. Стерильной
пипеткой отбирали 10,0 мл исследуемого
продукта в стерильную пробирку или колбу, добавляя 1,0 мл стерильного 10%-го
раствора бикарбоната натрия, перемешали. 10,0 г творога или сыра взвешивали
на стерильном часовом стекле и тщательно растирали в ступке. Перед посевом
10,0 мл исследуемого продукта внесли в
90 мл стерильного раствора хлорида натрия или фосфатного буфера – разведение
1:10. Из первого разведения готовили последующие 1:100, 1:1000, 1:10000. В среду Кесслера – посев по 1,0 мл из каждого
разведения (для творога) и 1,0 мл чистого
продукта, 1:10, 1:100 (для кефира). Наличие газообразования в наименьшем из за311
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севаемых объемов свидетельствовало об
обнаружении БГКП.
Для индикации микробиологической контаминации жидкостей и поверхностей методом аппликации, наряду с
общепринятыми способами, применяли
тест-системы «Дип-слайды» – компактные устройства из контейнера для транспортировки материала и полимерной
пластины, покрытой питательной средой.
Обеззараживание химиотерапевтическими и дезинфицирующими препаратами
считали удовлетворительным при отсутствии роста микроорганизмов на пластинах «Дип-слайды». При воздействии
комплекса поверхностно-активных полимеров оптическая плотность биопленок

грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов снижалась в зависимости от концентрации действующего
вещества препаратов. Воздействие неблагоприятных факторов выявило прямую
корреляционную зависимость частоты
встречаемости кластеров и снижение денситометрических показателей: сильные
продуценты, OD = 0,699…1,510; умеренные продуценты, OD = 0,279…0,571; слабые продуценты биопленок, OD ≤ 0,197.
Фиксация биопленок микроорганизмов
парами 1,0%‑го раствора тетраоксида осмия позволяет сохранить естественную
архитектонику биопленок, изучать препараты как при оптической, так и сканирующей электронной микроскопии (рис. 1).

Рис. 1. Интенсивность формирования биопленок микроорганизмов S. aureus (370C,
48 ч): округлые клетки расположены упорядоченно обособленными кластерами из
микроорганизмов, объединенных межклеточным матриксом. Фиксация 1,0%‑ным
раствором тетраоксида осмия: а – оптическая микроскопия. Ок. ×10, об. ×100,
иммерсия; б – сканирующая электронная микроскопия

При формировании гетерогенной
архитектоники биопленок микроорганизмов ключевым моментом является
адгезия вегетативных форм микроорганизмов, имеющих типичную для вида
форму и размеры благодаря наличию
«полноценной» клеточной стенки. Син312

тез межклеточного матрикса, главным
образом экзополисахаридов, за счет коагрегации клеток обусловливает формирование монослоя микроорганизмов в
виде диффузного слоя.
Общей закономерностью формирования биопленок грамотрицательных и

Санитарная микробиология

грамположительных бактерий, дрожжеподобных грибов являлось наличие гетерогенных структур в составе популяции
наряду с типичными для вида клетками.
В составе популяции гетерогенных моновидовых и поливидовых биопленок грамотрицательных и грамположительных
бактерий выявлялись скопления сферопластов и протопластов, L-формы. Как
правило, гетерогенные структуры, характерные для L-трансформации микроорганизмов, располагались на поверхности
межклеточного матрикса, имеющего слизистую гелеподобную структуру (рис. 2).
Популяционная изменчивость в связи
с преимуществами диссоциативных вариантов морфологически обусловлена процессами L-трансформации, физиологически – переходом в «некультивируемое
состояние», что сопровождается сменой
периодов интенсивности формирования
гетерогенной архитектоники биопленок.
Динамика изменений жизнеспособных
структур в составе популяции, сменяющие друг друга субпопуляции характеризуются чередующимися периодами
снижения и увеличения способности к активному росту и размножению. В составе

Рис. 2. Интенсивность формирования
биопленок микроорганизмов (370C,
48 ч): микроколония Y. enterocolitica,
состоящая из коагрегированных овоидных
палочковидных клеток, окруженных
межклеточным полимерным матриксом;
в центральной части микроколонии видны
гетероморфные структуры: сферопласты,
клетки-ревертанты, имеющие
неправильную угловатую форму. Фиксация
парами 1,0%-го раствора тетраоксида
осмия. Ок. ×10, об. ×100, иммерсия

гетерогенной популяции биопленок выявляются метаболически активные клетки:
зеленый спектр люминесценции – жизнеспособные клетки и красный – нежизнеспособные клетки (рис. 3).

Рис. 3. Интенсивность формирования биопленок микроорганизмов (370C, 48 ч):
а – K. pneumonia: зеленый спектр люминесценции – жизнеспособные клетки, красный –
нежизнеспособные клетки. Комплекс красителей Live/Dead. Ок. ×10, об. ×200,
иммерсия; б – S. enteritidis: архитектоника периферической части микроколонии, клетки
фиолетового цвета, окруженные розового цвета межклеточным полимерным матриксом.
Генциановый фиолетовый. Ок. ×10, об. ×100, иммерсия
313
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Структурно-функциональной единицей биопленок являются микроколонии,
по структуре сходные с таковыми при росте на плотных дифференциально-диагностических средах. В центральной части
микроколонии экзоцеллюлярный матрикс
более выраженный, на периферии, напротив, – тонкий, что позволяет выявить контуры микроорганизмов. Дисперсия микроколоний сопровождается обособлением из
периферической части микроколонии при
разрушении целостности межклеточного
матрикса гетероморфных клеток и структур, которые способны прикрепляться к
поверхности и образовывать вторичные,
третичные и т.д. микроколонии, в которых
выявляли клеточные тяжи в виде балок.
По мере синтеза межклеточного матрикса постепенно возрастает число «новых»
микроколоний, связанных с первичными,
и разделенных матричными пустотами, в
микрополостях выявляли клеточные тяжи
в виде кольцевидных структур. В этих
кольцевидных структурах видно оптически плотное образование, представляющее собой жидкость.
Анализируя репрезентативные выборки объектов исследований, соблюдая
принципы рандомизации, апробированы
и подобраны многоуровневые алгоритмы
диагностики инфекционной патологии
млекопитающих и птиц для микробиологической оценки критических точек технологии сырья животного и растительного происхождения, биотехнологических
и пищевых производств. Устойчивость
микроорганизмов к воздействию неблагоприятных факторов обусловлена синтезом
внеклеточного матрикса, представляющего собой сложные подвижные структуры
в виде геля, формирующего архитектонику биопленок микроорганизмов [6, 14,
15]. По мере накопления межклеточного
матрикса выявляются общие закономерности этапов формирования биопленок
микроорганизмов различных систематических групп [6, 9–13]. Снижение оптической плотности биопленок сопряжено
с наличием процессов L-трансформации,
переходом части популяции в «некультивируемое состояние» [6, 16].
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Для обеспечения санитарно-эпидемиологического и эпизоотологического благополучия, интеграции в мировое экономическое пространство перспективными
направлениями исследований являются
оптимизация способов и методов детекции жизнесопособных некультивируемых клеток микроорганизмов в составе
гетерогенных биопленок; изыскание эффективных химиотерапевтических и дезинфицирующих средств, позволяющих
снизить синтез межклеточного матрикса,
и соответственно, адгезивный потенциал
микроорганизмов.
Заключение
При формировании гетерогенной архитектоники биопленок микроорганизмов адгезия вегетативных форм бактерий, имеющих целостную клеточную стенку, типичные для вида форму и размеры, обусловливает коагрегацию клеток и структур при
формировании монослоя в виде диффузного роста микроорганизмов. Снижение оптической плотности биопленок сопряжено
с процессами L-трансформации, переходом части популяции в «некультивируемое
состояние». Дисперсия сопровождается
разрушением межклеточного матрикса и
«миграцией» клеток, в том числе и жизнеспособных некультивируемых клеток. Совокупность процессов циркуляции и резервации микроорганизмов в почвенных и водных биоценозах является экологической
основой возникновения энзоотий, а также
формирования очагов и распространения
возбудителей инфекционных заболеваний
на новые территории или акватории.
Работа выполнена в соответствии с
утвержденным Государственным заданием ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ
ВИЭВ РАН, без привлечения дополнительных источников финансирования.
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Неблагоприятные последствия использования антибиотических и других
химических веществ на мясоперерабатывающих предприятиях показали необходимость поиска альтернативных средств деконтаминации. Наиболее перспективными из них являются бактериофаги. Однако существуют актуальные, но
малоизученные вопросы по их использованию, один из которых – воздействие
бактериофагов на жизнеспособные некультивируемые бактериальные клетки.
В связи с этим были выполнены эксперименты по определению литической активности коммерческих бактериофагов в отношении бактерий – контаминантов
сырья животного происхождения, в частности E. coli и Salmonella enterica typhimurium, а также их жизнеспособных некультивируемых клеток.
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The growth in the use of antibiotic and chemical substances in meat processing
plants shows the need to search for alternative means of decontamination, the most
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promising of which are bacteriophages. However, there are a lot of little-studied
questions on their use, one of which is the effect of bacteriophages on viable but
nonculturable (VBNC) cells of bacteria. In this regard, the article provides data on
the analysis of the activity of commercial bacteriophages in relation to bacteriacontaminants of raw materials of animal origin, in particular E. coli and Salmonella
enterica typhimurium, as well as their VBNC-cells.
Key words: bacteriophages, VBNC-cells, Salmonella enterica typhimurium, E. coli.

Введение
Сегодня фаготерапию широко и успешно применяют в современной медицине,
в том числе для пациентов с устойчивой
к лекарственным средствам микробиотой.
Фаги используют для дезинфекционной
обработки поверхностей медицинских
учреждений, при разработке БАДов, специализированных продуктов на основе
фагов, как, например, «Фудфаг» [4].
Применение вирулентных фагов, как
правило, не имеет побочных эффектов,
они не вызывают резистентности, а также могут быть использованы в сочетании
с другими антибактериальными средствами. Бактериофаг целенаправленно воздействует на клетку-мишень, и его жизненный цикл заканчивается с исчезновением
в среде гомологичных бактерий. Все эти
свойства фагов делают их удачной альтернативой стандартно применяемым на пищевых предприятиях дезинфицирующим
средствам, безвредность которых при длительном использовании сомнительна [3].
В эпоху появления массовой антибиотикорезистентности, когда все большее
распространение получают штаммы микроорганизмов, резистентные ко многим
современным антибактериальным и дезинфицирующим средствам, поиск новых
и безопасных средств деконтаминации
пищевой продукции крайне актуален [1].
Дезинфицирующие средства на химической основе, широко применяемые на
предприятиях пищевой промышленности
для снижения микробной контаминации,
несмотря на то что выраженная резистентность у микробиоты к этим средствам часто
не формируется, также имеют ряд недостатков. Составляющие химических препаратов
нередко попадают в продукцию, что может
привести не только к ухудшению органо318

лептических показателей, но и к возникновению у потребителей нежелательных реакций в виде аллергии и отравлений [6].
Кроме того, химические вещества
действуют на широкий спектр микроорганизмов, т.е. на патогенные, условно-патогенные бактерии, нормальную микробиоту, которые могут стать мишенями
в равной степени [5].
Однако следует также учитывать современные сведения о появлении в популяциях микроорганизмов под действием стрессорных факторов жизнеспособных некультивируемых клеток (ЖНК). Известно, что
неспоровые микроорганизмы, включая
множество опасных патогенных бактерий,
к которым восприимчив человек, реагируют на различные влияния внешней среды,
входя в новое физиологическое состояние,
когда клетки остаются жизнеспособным,
но больше не могут культивироваться на
стандартных лабораторных питательных
средах. При выведении из такого жизнеспособного, но некультивируемого состояния дормантные клетки возвращаются к
способности культивироваться и снова становятся вирулентными [7].
В данном исследовании целью являлось проведение анализа литической активности коммерческих бактериофагов
производства ФГУП «НПО Микроген»
в отношении бактерий – контаминантов
сырья и продукции животного происхождения, в частности E. coli и Salmonella
enterica typhimurium, а также их ЖНК.
Материалы и методы
В исследовании использовали два коммерческих бактериофага ФГУП «НПО Микроген» Минздрава России: колипротейный
бактериофаг, интести®-бактериофаг. Бактериальные культуры E. coli M17, S. typhi-
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murium 79, а также их ЖНК, полученные в
3%-м растворе NaCl в течение 144 сут. Фагочувствительность бактериальных культур
и дормантных клеток устанавливали методом спот-теста. Титрование проводили по
методу Аппельмана, предварительно все
бульонные культуры бактерий приводили к
единому стандарту мутности, равному 5 ед.
Для определения оптической плотности
(ОП) бактериальных суспензий использовали фотоколориметр КФК-3-01 «ЗОМЗ»,
кюветы с рабочим расстоянием между гранями 5 мм, длину волны 540 нм. Контрольный раствор – дистиллированная вода.

Результаты исследований
и обсуждение
Первым этапом нашего исследования
было испытание чувствительности выбранных бактериальных культур к гомологичным фагам методом спот-теста.
На чашки Петри со средой МПА вносили и растирали по 100 мкл 18-часовых
суспензий бактериальных культур или
их ЖНК. После высыхания вносили каплю гомологичного бактериофага (около
1 мкл) и отмечали место нанесения. Учет
проводили на следующий день. Результаты приведены в таблице 1.

Результаты исследования по методу спот-теста

Таблица 1

Испытуемый
бактериофаг

Наличие негативного литического пятна
в месте нанесения фага

E. coli M17

Колипротейный
бактериофаг

Определяемые, немного неровные края негативного пятна

E. coli М17, ЖНК

То же

Границы снижения плотности роста колоний
в месте нанесения трудно различимы

S. enterica typhimurium 79

Интести®бактериофаг

Четко очерченное негативное пятно лизиса

Тест-культура бактерий

Границы снижения плотности роста колоний
трудно различимы

S. enterica typhimurium 79, ЖНК То же

Полученные данные показывают, что
на обычных бактериальных культурах
негативные пятна более выражены, границы четко определяются. На популяциях дормантных клеток границы капли
фаголизата определяются преимущественно по снижению плотности формирования бактериальных колоний.
Вторым этапом исследования являлось установление методом десятикратных разведений по Аппельману

максимального разведения бактериофага, в котором исследуемый фаг проявляет свое литическое действие, т.е.
отсутствует рост тест-культур [2]. Кроме того, подготавливали контрольные
пробирки с суспензией тест-культуры
без фага. Результаты опытов приведены
в таблице 2.
Полученные данные согласуются с результатом определения оптической плотности на фотоколориметре (табл. 3, 4).
Таблица 2

Результаты визуального определения литической активности
коммерческих бактериофагов в отношении бактерий –
контаминантов сырья животного происхождения и их ЖНК
Тест-культура
бактерий

Испытуемый
бактериофаг

Наличие видимого роста

Титр фага
по Аппельману

1

2

3

4

E. coli M17

Колипротейный
бактериофаг

Помутнение в контроле и начиная
с 9-го разведения

10-8
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1

2

3

4

Помутнение в контроле и более слабое
Колипротейный
в каждой пробирке. Наиболее выражено
бактериофаг
с 6-го разведения

10-5

S. enterica typhimurium 79

Интести®-бак
териофаг

Помутнение в контроле и начиная
с 3-го разведения

10-2

S. enterica typhimurium 79, ЖНК

То же

Помутнение в контроле и начиная
с 6-го разведения

10-5

E. coli М17, ЖНК

Таблица 3
Результаты измерения оптической плотности в разведениях смеси
колипротейный бактериофаг + культура / ЖНК-популяция E. coli М 17
№ разведения

E. coli М 17

№ разведения

E. coli М 17, ЖНК

Контроль

0,340±0,014

Контроль

0,346 ±0,016

-1

0,053±0,067

-1

0,157±0,010

-2

0,111±0,015

-2

0,148±0,017

-3

0,088±0,008

-3

0,206±0,022

-4

0,040±0,017

-4

0,225±0,020

-5

0,035±0,002

-5

0,301±0,020

-6

0,055±0,016

-6

0,469±0,016

-7

0,062±0,008

-7

0,459±0,005

-8

0,077±0,018

-8

0,621±0,006

-9

0,354±0,009

-9

0,601±0,001

Таблица 4
Результаты измерения оптической плотности в разведениях
смеси Интести®-бактериофаг + культура / ЖНК-популяция
Salmonella enterica typhimurium 79
№ разведения

Salmonella enterica
typhimurium 79

№ разведения

Salmonella enterica
typhimurium 79, ЖНК

Контроль

0,369±0,004

Контроль

0,306±0,021

-1

0,127±0,007

-1

0,011±0,004

-2

0,180±0,029

-2

0,022±0,007

-3

0,043±0,001

-3

0,008±0,003

-4

0,071±0,017

-4

0,025±0,015

-5

0,255±0,017

-5

0,025±0,003

-6

0,302±0,031

-6

0,227±0,014

-7

0,249±0,020

-7

0,286±0,005

-8

0,335±0,009

-8

0,340±0,072

-9

0,345±0,030

-9

0,336±0,019
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Данные титрования по методу Аппельмана, полученные на фотоколориметре, показывают, что исследуемые бактериофаги более активно размножались
на физиологически нормальных клетках
гомологичных культур по сравнению с
клетками в состоянии ЖНК.
Выводы
Исходя из полученных данных можно заключить, что литическая активность
коммерческих бактериофагов в отношении
физиологически нормальных, культивируемых микроорганизмов превышает этот
же показатель в отношении клеток в жизнеспособном, но некультивируемом состо-

янии. Можно предположить, что снижение
активности бактериофагов связано с низкой метаболической активностью ЖНК,
вследствие чего подавляется внутриклеточное размножение фага. Также можно
выдвинуть предположение о низкой степени адсорбции бактериального вируса. Целесообразно проведение новых исследований взаимодействия бактериофагов с ЖНК
различных микроорганизмов.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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В статье представлены данные о ветеринарно-санитарной и гигиенической оценке полимерного материала «Пеноплекс». Материал изготовлен из
пенополистирола и применяется во многих сферах производства, в том числе для снижения теплопотерь объектов животноводства. В качестве контактирующей с исследуемым материалом среды взят навоз крупного рогатого
скота и свиней. Продолжительность контакта с материалом (экспозиция)
составляла 30 сут. Изучена устойчивость материала к дезинфицирующим
средствам: 10%-му раствору гидроксида натрия (80°С), 5%-му раствору
кальцинированной соды (70°С), осветленному раствору хлорной извести с
содержанием 3% активного хлора, 40%-му раствору формальдегида, 2%му раствору пероксида водорода. Исследования образцов «Пеноплекса» на
устойчивость к выделениям животных и дезинфектантам показали, что полимерный материал устойчив к ним. В процессе опыта и по его завершении
материал «Пеноплекс» не имел видимых изменений на наружном слое. Используемые дезинфектанты и модельная среда не нарушили структуру полимерного материала «Пеноплекс». Установлено незначительное изменение
цвета «Пеноплекса» на 20-е сутки воздействия 10%-м раствором гидроксида
натрия температурой 70°С. Для санитарно-бактериологической оценки «Пе323
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ноплекса» использовали метод дисков. Из исследуемого материала готовили
диски диаметром 10 мм, в качестве контроля использовали диски из дерева.
Установлено, что «Пеноплекс» не оказывает влияния на санитарно-показательные микроорганизмы и является нейтральным по отношению к их росту,
что свидетельствует об отсутствии выделения из него в окружающую среду веществ, способных задерживать или стимулировать рост тест-культур.
Результаты проведенной ветеринарно-санитарной и гигиенической оценки
полимерного материала «Пеноплекс» служат основанием рекомендовать его
для применения в строительстве животноводческих зданий и включения в качестве дополнения в действующий «Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве и технологическом
оборудовании животноводческих помещений» в установленном порядке.
Ключевые слова: пенополистирол, полимерные материалы, санитарнопоказательные микроорганизмы, гигиеническая оценка, устойчивость.

ASSESSMENT OF SAFETY OF APPLICATION OF POLYMER
MATERIAL «PENOPLEX» IN LIVESTOCK
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The article presents data on veterinary and sanitary and hygienic assessment of
the polymer material «Penoplex». The above material is made of Styrofoam and used
in many areas of production, including to reduce heat loss of livestock facilities. Cattle and pig manure was used as a contact medium with the material under study. The
duration of contact with the material (exposure) was 30 days. To study the resistance
of the material to disinfectants, we used: 10 % sodium hydroxide solution (80 °C);
5 % solution of soda ash (70 °C); clarified solution of bleach containing 3 % active
chlorine; 40 % solution of formaldehyde; 2 % solution of hydrogen peroxide. Studies
of samples of the polymer material «Penoplex» for resistance to animal secretions
and disinfectants have shown that the polymer material is resistant to them. During
the experiment and after its completion, the «Penoplex» material had no visually visible changes on the outer layer. The used disinfectants and the model environment
did not violate the structure of the polymer material «Penoplex». A slight change in
the color of the «Penoplex» was found on the 20th day of exposure to 10 % solution
of sodium hydroxide with temperature of 70 °C. For sanitary and bacteriological
evaluation of «Penoplex», the disk method was used. Discs with a diameter of 10
mm were prepared from the material under study; wood discs were used as a control.
Studies have found that Penoplex has no effect on sanitary-indicative microorganisms and is neutral in relation to their growth, which indicates the absence of release
of substances from it into the environment that can delay or stimulate the growth of
324
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test cultures. The veterinary and sanitary and hygienic assessment of the polymer
material «Penoplex» is the basis to recommend it for use in the construction of livestock buildings and inclusion as an addition to the current «List of polymer materials
and structures permitted for use in the construction and technological equipment of
livestock facilities» in the prescribed manner.
Key words: Styrofoam, polymer materials, sanitary sanitary-indicative microorganisms, hygienic assessment, stability.

Введение
В строительстве животноводческих
зданий и помещений для решения вопросов по увеличению производства
продуктов животноводства, улучшению
их качества и безопасности, а также снижению себестоимости большое значение
имеет создание животным оптимальных
зоогигиенических условий, обеспечивающих оптимальное течение физиологических процессов, реализацию генетического потенциала и удешевление
строительства помещений за счет широкого внедрения экологически чистых
строительных материалов. Применение
полимерных материалов в строительстве и оборудовании животноводческих
помещений позволяет снизить массу отдельных конструктивных элементов в
20…30 раз, повысить степень заводской
готовности конструкций, их эксплуатационную надежность и срок службы конструктивных элементов зданий.
В современной строительной индустрии
и производстве технологического оборудования животноводческих объектов
нашли применение многие полимерные
материалы, в том числе полимербетоны,
сэндвич-панели с различными наполнителями и др. Эти материалы чаще всего
используют для возведения основания,
фундамента, полов, стен и других ограждающих конструкций животноводческих
зданий и помещений.
Возрастающие масштабы внедрения
разнообразных полимерных материалов
в строительстве объектов животноводства ставят одну из основных задач – профилактику возможного неблагоприятного действия их на организм животных
и получаемую от них продукцию [2, 3].
Многие продукты синтеза полимерных

материалов обладают значительной биологической активностью и при поступлении в организм животных, контактирующих с ними, могут отрицательно влиять
на их здоровье, ухудшать количественные и качественные показатели получаемой от животных продукции [1, 4, 5].
Анализ накопленных за последние
годы фактов показал, что полимерные
материалы и изделия из них могут явиться для животных источником выделения
вредных компонентов, обусловленных,
в основном, миграцией низкомолекулярных веществ, входящих в состав синтетического полимерного материала и
способных при определенных условиях
выделяться из готовых изделий в окружающую среду – воздух помещения, корма, воду, контактирующую с ним кожу
животных и т.д. [6, 7].
В животноводческих помещениях,
в особенности в зонах содержания животных, циклограмма производственного
процесса предусматривает профилактическую и вынужденную дезинфекцию с
применением различных дезинфицирующих средств, в том числе и горячих растворов. По мнению исследователей, дезинфицирующие вещества в комплексе с
другими эксплуатационными факторами
могут привести к разрушению отдельных конструкций из полимерных материалов и сокращению срока их эксплуатации. Не исключено, что действующее
вещество дезинфицирующего раствора
может вступать в реакцию с компонентами полимерного материала и приводить
к разрушению, деструкции последнего,
а также образовывать токсичные для животных соединения [5, 6].
В литературе есть отдельные сообщения о возможности роста и развития сани325
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тарно-показательных микроорганизмов
на определенных видах полимерных материалов, используемых в различных областях, в том числе на материалах, предназначенных для применения в животноводческих объектах. Авторы считают необходимым проведение соответствующих
микробиологических исследований при
оценке полимерных материалов, используемых в быту, промышленности и объектах животноводства [4, 5, 7].
На основании изложенного очевидно,
что все новые полимерные и полимерсодержащие конструкции и изделия из них в
зависимости от области назначения должны подвергаться соответствующим ветеринарно-санитарным и гигиеническим исследованиям с целью определения их безвредности для организма животных и возможного загрязнения или ухудшения качества
получаемой от животных продукции.
Цель работы – проведение ветеринарно-санитарной и гигиенической оценки
полимерного материала «Пеноплекс»,
предназначенного для применения в местах содержания животных (полы и другие ограждающие конструкции зданий).
Материалы и методы
Ветеринарно-санитарную и гигиеническую оценку полимерного материала
«Пеноплекс» проводили в соответствии
с «Методическими указаниями по санитарно-гигиенической и токсикологической оценке полимерных материалов,
предназначенных для применения в
строительстве животноводческих зданий» и «Методическими указаниями по
санитарно-гигиеническому
контролю
полимерных строительных материалов, предназначенных для применения
в строительстве жилых и общественных
зданий». Для санитарно-бактериологической оценки полимерного материала
«Пеноплекс» использовали метод дисков. Из исследуемого материала готовили диски диаметром 10 мм. В качестве
контроля использовали диски из дерева.
По стандарту мутности в стерильном физиологическом растворе готовили
бактериальную взвесь суточной куль326

туры кишечной палочки с содержанием
1∙109 микробных тел.
В стерильных условиях на поверхность
среды накладывали четыре диска из полимерного материала на разном расстоянии
друг от друга, в центр помещали диск из
контрольного материала. Для исследования одного материала с каждой культуры
использовали по три чашки Петри.
Чашки с образцами выдерживали при
комнатной температуре в течение 3 ч, после
чего помещали на 24 ч в термостат при температуре 37°С. Через 24 ч после посева культур измеряли зоны роста или задержки роста
микроорганизмов вокруг дисков, учитывая
их диаметр (10 мм). По величине зоны задержки или роста тест-микробов судили о
влиянии материала на микроорганизмы.
Для изучения устойчивости материала
к дезинфицирующим средствам использовали: 10%-й раствор гидроксида натрия
(80°С), 5%-й раствор кальцинированной
соды (70°С), осветленный раствор хлорной извести с содержанием 3% активного хлора, 40%-й раствор формальдегида,
2%-й раствор пероксида водорода.
Каждый дезинфектант наносили на
отдельный образец материала не менее
30 раз с соблюдением технологии его использования в практике.
Степень устойчивости материала к
дезинфектантам определяли визуально
по изменению цвета (выкрашивание) материала, появлению трещин и отслоений
поверхностного слоя.
Определение влияния навоза крупного
рогатого скота и свиней на полимерный материал «Пеноплэкс» проведено в натурных
условиях, где образцы исследуемого материала в течение 30 сут находились под слоем свежего навоза толщиной 20 см. Степень
воздействия навоза на исследуемый материал оценивали визуально по изменению цвета (выкрашивание) материала, появлению
трещин и отслоений на его поверхности.
Результаты исследований
и обсуждение
Изучение влияния образцов полимерного материала «Пеноплекс» на санитарно-показательные микроорганизмы:
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E. coli и St. aureus проводили в динамике
и в сравнении с традиционными материалами из дерева и металла.

Характер влияния полимерного материала «Пеноплекс» на микроорганизмы
показан в таблице 1.

Таблица 1
Характер влияния полимерного материала «Пеноплекс»
на микроорганизмы (n=5)
Срок после
Зона задержки роста тест-культур, мм
микробиоE. coli
St. aureus
логическоМатериалы
го посева,
сут
полимерный мате- дерево металл полимерный мате- дерево
риал «Пеноплекс»
риал «Пеноплекс»
1
2
3
4
5

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Результаты исследований, представленные в таблице 1, свидетельствуют о
том, что полимерный материал «Пеноплекс» не оказывает влияния на санитарно-показательные микроорганизмы.
Этот полимерный материал является нейтральным по отношению к их росту, о чем
свидетельствует отсутствие выделения из
него в окружающую среду веществ, способных задерживать или стимулировать
рост тест-культур (E. coli, St. aureus).
Исследования образцов полимерного
материала «Пеноплекс» на устойчивость
к выделениям животных и дезинфектантам показали, что полимерный материал
устойчив к ним. В процессе опыта и по
его завершении «Пеноплекс» не имел видимых изменений на наружном слое. Используемые дезинфектанты и модельная
среда не нарушили структуру полимерного материала «Пеноплекс». Опытами
установлено незначительное изменение
цвета «Пеноплекса» на 20-е сутки воздействия 10%-м раствором гидроксида
натрия температурой 70°С.
Заключение
На основании комплексных экспериментальных исследований, проведенных с помощью современных санитарно-микробиологических, гигиенических
методов в лабораторных и натурных ус-

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

металл
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

ловиях, установлено, что плиты полистирольные вспененные экструзивные «Пеноплекс» (ТУ 5767-006-543 49294-2014)
не оказывают влияния на санитарно-показательные микроорганизмы и являются нейтральными по отношению к их
росту, что свидетельствует об отсутствии
выделения из них в окружающую среду
веществ, способных задерживать или
стимулировать рост тест-культур.
«Пеноплекс» устойчив к выделениям
животных и дезинфицирующим средствам, а также к воздействию ультрафиолетового излучения.
Проведенная ветеринарно-санитарная
и гигиеническая оценка полимерного материала «Пеноплекс» служит основанием рекомендовать его для применения в
строительстве животноводческих зданий.
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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Изучено действие пребиотика гемив на естественную резистентность
и качество мяса цыплят-бройлеров. Установлено, что после применения препарата в дозе 0,6 г/кг массы тела повысились фагоцитарная активность псевдоэозинофилов и бактерицидная активность сыворотки крови соответственно на 34,3 и 22,4% по сравнению с контролем. После применения гемива
в дозе 0,9 г/кг также отмечено статистически подтвержденное по сравнению
с контрольными показателями увеличение бактерицидной активности сыворотки крови и фагоцитарной активности псевдоэозинофилов соответственно
на 20,6 и 29,1%. При изучении влияния препарата на качество мяса установлено, что оно относится к созревшему и доброкачественному и его можно
употреблять в пищу без ограничений.
Ключевые слова: гемив, цыплята-бройлеры, естественная резистентность, качество мяса.
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We studied the effect of prebiotic hemiv on natural resistance and meat quality of broiler chickens. As a result of the conducted studies, it was found that after
using the drug at a dose of 0.6 g/kg of body weight, there was an increase in the
phagocytic activity of pseudoeosinophils and the bactericidal activity of blood serum by 34.3 and 22.4%, respectively, compared with the control. After the use of
hemiv at a dose of 0.9 g/kg, there was also a statistically confirmed increase in the
bactericidal activity of blood serum and phagocytic activity of pseudoeosinophils
by 20.6 and 29.1%. At studying the effect of the drug on the quality of meat, it was
found that it belongs to the mature and benign and can be eaten without restrictions.
Key words: hemiv, broiler chickens, natural resistance, meat quality.

Введение
Увеличение производства высококачественных экологически чистых продуктов животноводства, в частности птицеводства, во все времена имело принципиальное значение, поскольку от этого
зависело снабжение населения биологически полноценными животными белками, в которых соотношение незаменимых аминокислот близко к таковому в
тканях человека [2, 10].
В настоящее время эта проблема стоит
еще более остро, так как от ее решения во
многом зависит достижение такой стратегической цели, как обеспечение продовольственной и пищевой безопасности
страны, а значит – и существование России
в статусе независимого государства [5].
Одним из перспективных направлений в птицеводстве является обеспечение населения качественными и экологически безопасными мясом и яйцом,
обладающими высокими диетическими
свойствами.
В связи с этим кормовые добавки разнообразного спектра действия стали неотъемлемой частью современных рационов. Их используют для балансировки,
повышения усвояемости питательных
веществ, снижения токсичности и бактериальной обсемененности кормов. Одна
из основных целей разработки и использования кормовых добавок – улучшить
продуктивность и сохранность сельскохозяйственной птицы. Такой же цели служат
и пребиотики, которые используют для
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улучшения состояния пищеварительного
тракта птицы. Последние, в свою очередь,
способствуют восстановлению полезной
микрофлоры, стимулируют ее размножение в кишечнике и повышают переваримость питательных веществ корма [8].
Следует отметить, что для увеличения
сохранности и продуктивности животных
необходимо постоянно контролировать
резистентность их организма, более осторожно использовать антибактериальные
препараты и совершенно исключить ненужные или малоэффективные, так как
организм с ослабленной иммунной системой и низким уровнем неспецифической
резистентности под влиянием различных
неблагоприятных факторов не в состоянии
противостоять вирусам, бактериям и даже
грибам высокой патогенности [11].
Поэтому в настоящее время, наряду с совершенствованием технологии
кормления и содержания животных,
актуальной задачей является повышение неспецифической резистентности и
специфического иммунитета животных
с применением препаратов, окаывающих
иммуностимулирующее действие на организм животных [1, 9].
Таким образом, применение пребиотиков в рационах сельскохозяйственной
птицы представляет собой перспективное направление научных исследований.
Цель настоящей работы: изучить влияние пребиотика гемив на естественную
резистентность и качество мяса сельскохозяйственной птицы.
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Материал и методы
Экспериментальные
исследования
проводили в лаборатории птицеводства
УНИЦ «Агротехнопарк» ФГБОУ ВО
«Белгородский государственный аграрный университет им В.Я. Горина».
Гемив – это полисахарид микробного
происхождения, аналог гуаровой камеди.
Основными действующими веществами являются галактоманнан и жирные кислоты.
Активность лизоцима в сыворотке
крови устанавливали нефелометрическим методом по Дорофейчуку [6],
фагоцитарную активность – путем
подсчета фагоцитирующих псевдоэозинофилов из 100 клеток, бактерицидную активность сыворотки крови – по
И.М. Карпуть [7].
Качество мяса птицы оценивали по
ГОСТ 31470-2012 и ГОСТ 31962-2013
[3, 4].

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, 3 и 4-я – опытные.
Цыплятам 2, 3 и 4-й групп в течение
10 сут применяли с водой гемив из расчета соответственно 0,3, 0,6 и 0,9 г/кг массы
тела. Наблюдение за птицей проводили на
протяжении всего периода выращивания.
Состояние гуморальной защиты организма оценивается по показателям лизоцимной и бактерицидной активности
сыворотки крови, в то время как о состоянии клеточных факторов иммунитета свидетельствует фагоцитарная активность псевдоэозинофилов.
Показатели естественной резистентности представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели естественной резистентности цыплят-бройлеров,
n=20 (M±m)
Группа
Показатель, %

1-я контрольная

2-я опытная

3-я опытная

4-я опытная

гемив, г/кг массы тела
0,3

0,6

0,9

Исходные данные
Бактерицидная активность

33,21±2,66

34,23±2,40

35,18±2,50

34,22±2,36

Лизоцимная активность

15,21±1,14

15,80±1,22

16,22±1,33

15,63±1,41

Фагоцитарная активность

39,52±1,81

40,21±2,15

39,56±2,49

38,97±3,22

После применения препарата
Бактерицидная активность

35,51±1,36

38,29±1,52

43,47±1,44**

42,84±1,56*

Лизоцимная активность

18,26±1,13

21,14±2,16

19,39±1,42

20,16±2,21

Фагоцитарная активность

38,14±2,23

44,52±2,87

51,24±2,56*

49,22±2,30*

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01.

Из представленных в таблице данных видно, что применение препарата
не оказало отрицательного влияния на
показатели естественной резистентности организма птицы. Следует отметить,
что в 3-й опытной группе, в которой применяли гемив из расчета 0,6 г/кг массы
тела, наблюдалось повышение фагоци-

тарной активности псевдоэозинофилов
(на 34,3%) и бактерицидной активности
сыворотки крови (на 22,4%), в обоих случаях разница с контролем подтвердилась
статистически (р<0,05…0,01).
В 4-й опытной группе, в которой доза
гемива составляла 0,9 г/кг, также отмечено статистически подтвержденное по
331

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3(39), 2021

сравнению с контрольными показателями увеличение бактерицидной активности сыворотки крови (на 20,6%) и фагоцитарной активности псевдоэозинофилов (на 29,1%), во всех случаях р<0,05.
После применения препарата были
определены физико-технологические свойства мышечной ткани цыплят и проведена
ветеринарно-санитарная оценка мяса. О качестве мясной продукции судили по результатам ветеринарно-санитарного осмотра
тушек, органолептическим исследованиям,
анализу химического состава и физико-технологических свойств мышечной ткани.
При осмотре внешнего вида тушек
цыплят всех групп отмечено хорошее
обескровливание, при этом явных различий между контрольной и опытными
группами выявлено не было. Поверх-

ность всех тушек была сухой, чистой, без
слизи и плесени. Цвет белый с розовым
оттенком. У всех цыплят клюв без повреждений, прочный, не сгибается, что
указывает на отсутствие нарушения минерального обмена. Слизистая оболочка ротовой полости гладкая, блестящая,
слегка увлажнена, бледно-розового цвета. Мышцы плотные, упругие, умеренновлажные, бледно-розового, цвета. Жир
белого цвета с желтоватым оттенком.
Изучение физико-химических свойств
мяса (табл. 2) показало, что его можно
отнести к доброкачественному продукту
по всем изучаемым показателям. Из данных таблицы видно, что рН мяса цыплят
опытных и контрольной групп находится
в пределах 5,8…6,0, что позволяет отнести
его к созревшему и доброкачественному.

Таблица 2
Физико-химические показатели мяса цыплят-бройлеров,
получавших гемив
Группа
1-я контрольн. 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная
рН
5,8±0,7
5,8±0,4
6,0±0,3
5,9±0,4
ПоложительПоложиПоложиПоложиРеакция с бензидином
ная
тельная
тельная
тельная
Аминоаммиачный азот, мг
1,23±0,07
1,24±0,06
1,24±0,08
1,23±0,07
Реакция с реактивом Несслера
ОтрицательОтрицаОтрицаОтрицана аммиак
ная
тельная
тельная
тельная
Реакция с сульфатом меди в бульоне
-«-«-«-«Коэффициент кислотность–окисляемость
0,52±0,13
0,49±0,09
0,51±0,11
0,49±0,10
Кислотное число жира, мг КОН
0,96±0,05
0,96±0,08
0,94±0,12
0,96±0,14
Показатель

Автолитические процессы, происходящие в мышечной ткани, способствуют
протеолитическому превращению белков,
приводящему к увеличению нежности
мяса и накоплению первичных продуктов
его распада – пептонов и полипептидов,
концентрация которых не должна превышать предельно допустимых норм для
свежего мяса здоровых животных. Контроль данных веществ осуществляется
с помощью реакции с 5%-м раствором
сульфата меди (медного купороса) в бульоне. Наши исследования показали, что
в контрольной и опытных группах бульон
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при добавлении к нему данного реактива
оставался прозрачным, без наличия осадка (отрицательная реакция), что соответствует свежему мясу здоровых животных.
Одним из важных показателей качества мяса является содержание в нем аминоаммиачного азота. В мясе всех цыплят
контрольной и опытных групп этот показатель находился в пределах 1,23…1,24,
что свидетельствует об абсолютной свежести продукта. Коэффициент кислотность–окисляемость мяса птицы находился в пределах 0,49…0,52, кислотное число
жира не превышало 1,0 мг КОН. Во всех
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вариантах применения препаратов реакция с бензидином была положительной,
с реактивом Несслера – отрицательной.
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о доброкачественности мяса цыплят как контрольной, так и опытных групп.

Следует отметить положительное
влияние гемива на качество мяса птицы, все изучаемые показатели свидетельствуют о том, что мясо птицы относится к созревшему и доброкачественному и его можно употреблять в пищу
без ограничений.

Заключение
Таким образом, проведенные исследования показали, что гемив в изучаемых дозах повышает естественную резистентность организма.
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In an experiment on white rats, the regenerating effect of biologically active substances of plant species growing in the Astrakhan region was shown: Achillea micrantha Willd., Helichrysum arenarium, Glycyrrhiza glabra L., Helichrysum nogaicum
Tzvel. The article presents data from planimetric studies of damaged skin. The results
obtained make it possible to consider extracts as the basis of tissue repair stimulants,
as well as to recommend them as anti-inflammatory and wound healing agents.
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arenarium, Glycyrrhiza glabra L., Helichrysum nogaicum Tzvel, levomekol

Введение
Повреждения кожных покровов до настоящего времени остаются одними из
самых распространенных хирургических
патологий, встречающихся в ветеринарной медицине на протяжении многих
лет [2, 3]. Обусловлено это тем, что протекание раневого процесса и наличие
анаэробной, аэробной микрофлоры в очагах гнойного воспаления приводят к нарушению тканевого дыхания в участках заживления, вызывая нарушения, которые в
конечном счете ведут к развитию ацидоза,
гипоксии и метаболической интоксикации организма и, как следствие, к ранней
выбраковке животных [1, 8, 10].
Репарация раны – сложный биологический процесс, в комплексной терапии
которого актуальным направлением является разработка ранозаживляющих
средств, обладающих широким спектром фармакологического действия и
оказывающих влияние на разные звенья
раневого процесса [4, 7]. Современная
медицина предлагает большое число методов для терапии раневых процессов
различной этиологии, преимущественно
«отягощенных» микрофлорой и воспалительной реакцией. Распространенными
лекарственными формами в лечении раневых повреждений остаются мази, кремы и гели, интерес к которым в последние годы сильно возрос в связи с новой
тенденцией включения в их состав фитокомпонентов разной степени очистки.
Уникальность препаратов растительного
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происхождения обусловлена своеобразным химическом составом действующих
компонентов. Они оказывают мягкое
действие и отличаются малой токсичностью на фоне высокой эффективности,
когда комплекс биологически активных
веществ оказывает полипотентное и
взаимодополняющее действие. Отсутствие побочных явлений позволяет использовать их длительное время [6, 9].
Несмотря на наличие работ по изучению репаративного действия различных
средств коррекции кожи, остаются малоизученными механизмы репарации кожи
на фоне применения средств на основе
растительных экстрактов.
Цель экспериментального исследования – изучить регенерирующее действие
фитокомпонентов экстрактов растений,
произрастающих в Астраханской области: тысячелистника мелкоцветкового,
солодки голой, цмина ногайского и цмина песчаного.
Материалы и методы
Материалом исследования служили
экстракты соцветий солодки голой Glycyrrhiza glabra, цмина песчанного Helichrysum arenarium, цмина ногайского Helichrysum nogaicum и тысячелистника мелко
цветкового Achillea micrantha, собранных
на территории Астраханской области, в
Приволжском и Наримановском районах.
В качестве препарата сравнения использовали средство, стимулирующее процессы
регенерации кожи, – мазь «Левомеколь».
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Растительное сырье собирали в различные периоды фенофазы растений. Сбор
соцветий проводили в период фазы цветения. После первичной обработки и сушки
сырья готовили экстракты по следующей
прописи: 5 мг лекарственного сырья заливали 15 мл воды и настаивали в течение
15 мин на водяной бане, затем в течение
45 мин – при комнатной температуре [5].
Ранозаживляющее действие экстрактов изучали в эксперименте in vivo. Объектом исследования служили нелинейные самки белых крыс (n=50), массой
250,0±20,0 г, прошедшие карантин и содержащиеся в одинаковых условиях на
стандартном пищевом рационе в виварии
ФГБОУ ВО АГУ. Все манипуляции с животными проводили в соответствии с Конвенцией по защите животных, используемых в эксперименте и других научных целях, принятой Советом Европы в 1986 г., и
согласно Международным правилам GLP.
В соответствии с задачами эксперимента животные были разделены на пять
групп (n=10). Под общей анастезией парами хлороформа животным всех групп
моделировали инфицированную рану,
для чего на выбритом от шерсти участке
спины иссекали лоскут кожи с подкожной
клетчаткой размером 14×14 мм. Для стандартизации условий лечения, предупреждения деформации раны, микробной контаминации, а также для предупреждения
высыхания на рану накладывали повязку.
Животные 1-й группы (контроль) через сутки после ранения получали лечение медицинским препаратом «Левомеколь» по 1 мл. Животным 2-й группы
через сутки после нанесения раны, а затем ежедневно на рану наносили по 1 мл
экстракта тысячелистника мелкоцветного. Животным 3-й группы наружно применяли по 1 мл экстракта цмина песчаного. Животным 4-й группы на рану наносили по 1 мл экстракта солодки голой.
Животные 5-й группы получали 1 мл
экстракта цмина ногайского. Обработку
ран кожи экспериментальных животных
во всех сериях начинали через 24 ч после
нанесения ран и продолжали ежедневно
2 раза в сутки, в течение 15 сут. На сле-

дующие сутки после нанесения раны у
всех животных измеряли площадь раневой поверхности.
Для анализа ранозаживляющей активности изучаемых экстрактов оценивали
общее состояние и поведение животных,
массу тела, ректальную температуру, потребление корма и воды, проводили макроскопическое описание ран, планиметрический анализ скорости заживления
раневой поверхности.
Площадь раневой поверхности определяли по методике, разработанной
В.Я. Васюковым и Н.В. Проценко (1993),
по формуле:
		
S = π  R2.
где: R – расстояние от центра раны до периферии.
Процентное уменьшение площади
раны (∆S), или скорость эпителизации, в
процессе лечения определяли по формуле Л.Н. Поповой (1942):
		

∆S = (S – Sn )  100 ,
St

где: S – площадь раны при первом измерении, мм2; Sn – площадь раны в день
последующего измерения, мм2; t – период между измерениями, сут.
Полученные данные обрабатывали статистически с использованием пакета «Анализ данных» программы Microsoft Excel
2011 с применением t-критерия Стьюдента.
Результаты исследований
и обсуждение
Из анализа данных по измерению
площади ран (табл. 1) следует, что в начале эксперимента раны кожи у всех животных были равнозначны. В ходе раневого периода во всех сериях происходило
постепенное уменьшение показаний в
сравнении с предыдущим наблюдением.
При сравнении с контрольным препаратом «Левомиколь», установлено, что
все изучаемые экстракты, кроме экстракта
цмина ногайского, обеспечили достоверно
различное уменьшение площади ран на 5-е
и 7-е сутки, однако на 11-е и 15-е сутки достоверных различий не выявлено (табл. 2).
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Таблица 1
Динамика изменения площади ран у экспериментальных животных
в процессе лечения (М ± m) (мм2)
Исходная
площадь

Группа
«Левомеколь» (конт
роль)
Экстракт тысячелистника мелкоцветкового
Achillea micrantha Willd.
Экстракт цмина
песчаного Helichrysum
arenarium
Экстракт солодки
голой Glycyrrhiza
glabra L.
Экстракт цмина ногайского Helichrysum
nogaicum Tzvel

3

Длительность наблюдения, сут
5
7
11

15

198,0±0,56 161,0±1,4* 136,5±0,71* 91,0±1,41* 60,0±0,12* 21,0±0,67*
200,0±0,36 161,0±1,4* 90,5±0,71*

65,0±1,05* 32,0±0,23*

8,0±0,4*

200,0±0,36 161,0±1,4* 116,0±0,39* 87,5±1,68* 55,0±0,36* 14,0±0,86*
201,0±0,72 161,0±1,4* 127,5±0,45* 82,5±1,32* 44,0±0,54* 19,5±0,71*
196,0±0,45 173,0±2,8* 136,0±0,32* 100,5±1,12* 52,5±0,45* 15,5±0,71*

Примечание: уровень достоверности (Р) значений выведен при сравнении с контролем:* р < 0,05 .

Процентное уменьшение площади раны (∆S)
Группа
«Левомеколь» (контроль)
Экстракт тысячелистника мелко
цветкового Achillea micrantha Willd.
Экстракт цмина песчаного Helichrysum arenarium
Экстракт солодки голой Glycyrrhiza glabra L.
Экстракт цмина ногайского Helichrysum nogaicum Tzvel

3
6,22±1,24

Таблица 2

Длительность наблюдения, сут
5
7
11
15
6,21±1,75* 16,80±1,43* 6,33±1,12* 5,96±1,14*

6,50±1,25 10,95±1,14* 9,64±1,98* 7,64±1,04* 6,4±0,26*
6,50±1,25

7,35±1,63*

8,04±1,14* 6,59±0,86* 6,2±1,06*

6,63±1,38

7,31±1,58*

8,42±1,05* 7,10±0,58* 6,02±1,65*

3,91±0,86

6,12±1,45*

6,96±0,58* 6,65±1,25* 6,14±0,57*

Примечание: * р < 0,05 (по сравнению с исходной площадью раны).

У животных большинства изучаемых
групп, кроме группы с применением
экстрактов цмина ногайского, процент
уменьшения площади ран приравнен
по значениям на 3-и сутки. На 5-е сутки
уменьшение площади ран по сравнению с
контрольными значениями зарегистрировано во всех группах, при этом высокий
показатель наблюдали у животных, чьи
раны обрабатывали ран экстрактом тысячелистника мелкоцветкового: показатель
превысил таковой контрольной группы на
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4,74%; в группах применения экстрактов
цмина песчаного и солодки голой – соответственно на 3,6 и 3,64%. На 7-е сутки
наибольший показатель сокращения размера ран, наоборот, выявлен у животных
контрольной группы. На наш взгляд, это
связано с тем, что «Левомеколь» проявляет высокую противовоспалительную и
противомикробную активность. К 15-м
суткам эксперимента площадь ран у животных контрольной группы уменьшилась на 177 мм2 (рис. 1).
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Рис. 1. Состояние ран кожи на фоне применения препарата сравнения «Левомеколь»
на 3-и (а) и 15-е (б) сутки эксперимента

Сравнительное изучение экстрактов
растений показало, что на 15-е сутки наибольшим регенерирующим свойством
обладал экстракт тысячелистника мелкоцветкового: при обработке ран кожи
этим экстрактом их площадь уменьши-

лась на 192 мм2 (рис. 2). При наружном
применении экстракта цмина песчаного
площадь раны уменьшилась на 186 мм2
(рис. 3), экстракта солодки голой – на
181,5 мм2 (рис. 4), экстракта цмина ногайского – на 180,5 мм2 (рис. 5).

Рис. 2. Состояние ран кожи на фоне применения экстракта тысячелистника
мелкоцветкового на 3-и (а) и 15-е (б) сутки эксперимента

Рис. 3. Состояние ран кожи на фоне применения экстракта
цмина песчаного на 3-и (а) и 15-е (б) сутки эксперимента
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Рис. 4. Состояние ран кожи на фоне применения экстракта солодки голой
на 3-и (а) и 15-е (б) сутки эксперимента

Рис. 5. Состояние ран кожи на фоне применения экстракта цмина ногайского
на 3-и (а) и 15-е (б) сутки эксперимента

Применение фитоэкстрактов в течение
15 сут способствовало уменьшению площади ран кожи: на 96% на фоне использования экстракта тысячелистника мелкоцветкового, на 93% в условиях действия
экстракта цмина песчаного, более чем на
90% при наружном применении экстракта
солодки голой, на 92% при обработке экстрактом цмина ногайского. При этом лечение ран препаратом сравнения «Левомеколь» показало уменьшение размера ран
на 89,39%. Высокая скорость заживления
ран в течение 7 сут от начала наблюдений
свидетельствовала об активности фитоэкстрактов в фазу экссудации.
Об отсутствие общетоксического действия растительных экстрактов можно
судить по тому, что животные как кон340

трольной, так и опытных групп на протяжении всего периода исследований проявляли нормальную реакцию на внешние
раздражители. Не было выявлено патологических изменений шерстного и кожного покровов (не наблюдали потускнения шерсти, облысения, расчесов и др.),
не зафиксировано гибели животных.
Таким образом, полученные данные
планиметрического исследования поврежденной кожи в условиях коррекции
исследуемыми фитоэкстрактами подтверждают наличие у них ранозаживляющей активности.
Выводы
1. Проведенные экспериментальные
исследования позволяют обосновать воз-
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можность применения оригинальных
экстрактов из растений Астраханской
области, содержащих биологически активные соединения с регенерирующими
свойствами, которые являются нетоксичными веществами.
2. Сравнительная оценка процессов
репарации кожи крыс при различных видах лечения выявила значительные преимущества действия экстрактов растений
в сравнении с препаратом «Левомеколь».
3. Изучение площади ран показало,
что наибольшим регенерирующим свой-

ством обладает экстракт тысячелистника
мелкоцветкового.
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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Проведены опыты по изучению влияния лечебных композиций, состоящих из дипироксима, бромида натрия, пиридоксина и феназепама с диосмектитом на патоморфологические изменения внутренних органов белых крыс
при отравлении β-циперметрином в среднесмертельной дозе.
Результаты исследования показали, что наиболее выраженное действие пестицид оказывает на печень, почки и головной мозг. Отмечены некробиологические и дистрофические изменения. Применение лечебного средства, состоящего из дипироксима, бромида натрия и пиридоксина, приводит к снижению
негативного действия пестицида на печень, головной мозг и почки. Использование феназепама и диосмектита приводит к седативному действию на животных и способствует адсорбции и выведению β-циперметрина из организма.
Ключевые слова: пиретроиды, β-циперметрин, лечебные средства, патоморфологические исследования, крысы.

THE PATOMORFOLOGICAL STUDIES OF RATS POIISONED WITH
CYANOPYRETHROID AND USAGE OF THERAPEUTIC DRUGS
Yamalova G.R., Khalikova K.F., Malanev A.V.,
Aleуev D.V., Gubeeva E.G.
Federal Сenter for Toxicological, Radiation and Biological Safety
Kazan 420075, Russian Federation. E-mail: vnivi@mail.ru.
Experiments were conducted to study the effect of medicinal products consisting of dipyroxime, sodium bromide, pyridoxine and phenazepam with diosmectite on pathomorphological changes in the internal organs of white rats with
β-cypermethrin poisoning in an average lethal dose. The results of the study
showed that the most pronounced effect of the pesticide has on the liver, kidneys,
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and brain. Necrobiological and dystrophic changes were noted. The use of a therapeutic agent consisting of dipyroxime, sodium bromide and pyridoxine leads to
a decrease in the negative effect of the pesticide on the liver, brain and kidneys.
The use of phenazepam and diosmectite leads to a sedative effect on animals, and
promotes the adsorption and excretion of β-cypermethrin from the animal body.
Key words: pyrethroids, β-cypermethrin, therapeutic agents, pathomorphological studies, rats.

Введение
В связи с интенсивным развитием
сельскохозяйственного производства и
для получения большей экономической
выгоды использование удобрений, инсектицидов и фунгицидов приобретает первостепенную задачу. Положительно влияя
на экономические показатели, эти факторы отрицательно воздействуют на животных, вызывая отравления при попадании
в корм [1, 2]. В наше время без использования пестицидов невозможно решить
проблему с вредоносными насекомыми,
наносящими ущерб сельскому хозяйству,
при этом высок риск потери урожая из-за
массового развития вредителей.
Высокоперспективной группой пестицидов третьего поколения считаются синтетические пиретроиды [3–5]. Их
используют для борьбы с различными
вредителями на плодовых деревьях, садовых кустарниках, овощных культурах и комнатных растениях [7, 8]. Проанализировав источники литературы, мы
сделали вывод, что синтетические пиретроиды – это быстро разрушающиеся
малотоксичные соединения, метаболизирующиеся в организме до более простых
соединений и выводящиеся из организма
естественным путем. По механизму действия пиретроиды относятся к ядам нейротропного типа, их максимальное воздействие осуществляется при средних
температурах. На насекомых пиретроиды действуют на клеточном уровне, при
этом подавляется проницаемость Na+- и
K+-каналов в синапсах и блокируется передача нервных импульсов, что приводит
к параличу вредителей и гибели [6, 11].
Имеются многочисленные данные об отравлении синтетическими пиретроидами
животных и человека [9, 10].
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Одним из источников отравления животных данными веществами является
нарушение правил их использования, а
именно: несоблюдение дозировки препарата, нарушение периода и сроков
ожидания обработки вегетирующих растений, использование обработанного пестицидами семенного материала в корм
животным. Также источником отравления может служить загрязненная питьевая вода, содержащая пестициды в остаточных количествах [12, 13]. Хотя препараты данной группы применяются довольно давно, проблема лечения острого
отравления ими остается актуальной.
Целью исследований было изучить
влияние лечебных средств на патоморфологические изменения внутренних органов белых крыс при отравлении β-ци
перметрином в среднесмертельной дозе.
Материалы и методы
Основная часть экспериментальных
работ была выполнена согласно НИР по
теме «Изучение токсичности пестицидов
и изыскание средств лечения животных»
в лаборатории фармакологии лекарственных средств Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«ФЦТРБ-ВНИВИ». Эксперименты проведены на белых крысах обоего пола средней массой 180…250 г. Для опытов были
отобраны 24 гол. и разделены по принципу
аналогов на четыре группы по шесть особей в каждой. Условия содержания животных соответствовали всем необходимым
зоогигиеническим требованиям. Пестицид вводили внутрижелудочно с помощью
зонда в среднесмертельной дозе 59,6 мг/кг
(определенной методом Першина по действующему веществу β-циперметрину).
Лечебные средства выбирали, исходя из
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возможности нейтрализации и связывания
пестицида β-циперметрина, поступившего во внутреннюю среду организма, а
также положительного воздействия их на
внутренние органы и живой организм в
целом. Дипироксим был выбран как холинолитическое средство, реактивирующее
холинэстеразу; бромид натрия, являясь
седативным средством, успокаивающе
действует на центральную нервную систему, при повышении возбудимости усиливает восстановление работоспособности
корковых клеток; пиридоксин (витамин
В6) оказывает благоприятное действие на
центральную и периферическую нервную
систему, повышает физическую работоспособность организма. В качестве препарата сравнения использовали феназепам
– транквилизатор с анксиолитическим,
противосудорожным, центральным миорелаксирующим и седативным действием
и энтеросорбент диосмектит. Лечебные
средства вводили внутримышечно после
появления признаков бронхоспазма, судорог, тремора и депрессивного состояния.
Животные первой группы служили
биологическим контролем и получали
полноценные чистые корма. Крысы второй группы получали внутрижелудочно
β-циперметрин в дозе 59,6 мг/кг; третьей опытной группы – β-циперметрин в
дозе 59,6 мг/кг и лечение дипироксимом
(из расчета 28 мг/кг живой массы), бромидом натрия (28 мг/кг), пиридоксином
(0,4 мг/ кг); четвертой – β-циперметрин в
дозе 59,6 мг/кг и лечебные средства феназепам (28 мг/кг), диосмектит (12,0 мг/кг).
В ходе экспериментов изучали клиническое состояние животных, потребление
кормов и воды. После окончания проводили эвтаназию животных контрольной
и опытных групп, вскрытие и отбор внут
ренних органов (головной мозг, печень и
почки) для гистологических исследований. Для изучения общей гистоморфологической картины образцы тканей фиксировали 10%-м нейтральным формалином.
Гистологические срезы получали с помощью арочного микротома и окрашивали
гематоксилином Эрлиха (эозин водный).
Микрофотосъемку проводили с помощью

микроскопа Leica DM1000 и цифровой камеры Leica DFC 320 (Германия).
Результаты исследований
и обсуждение
Клинические признаки отравления
животных второй группы после внутрижелудочного введения β-циперметрина
появлялись через 10…15 мин после введения токсиканта и характеризовались
слабостью, малоподвижностью, животные терли глаза и нос. Через 25…30 мин
присоединялось нарушение координации движения, после 40…45 мин отмечали сильный тремор, обильное слюнотечение и затрудненное дыхание, через
50…60 мин у животных начинались судороги, затем они впадали в коматозное
состояние. Погибали животные через
60…120 мин после введения токсиканта.
Животные опытных групп через 50 мин
после внутрижелудочного введения β-ци
перметрина получали лечебные средства.
Признаки слабости, малоподвижности, нарушение координации движений, тремор,
затрудненное дыхание и судороги начинали исчезать через 15…20 мин после введения. У животных восстанавливалось дыхание, появилась активность в движениях,
через 30…40 мин они начинали принимать
корм и воду.
Результаты патоморфологических исследований при интоксикации β-ципермет
рином на фоне применения лечебных
средств представлены на рисунках 1–4.
При изучении гистологических срезов
внутренних органов животных первой
группы (биологический контроль) (рис.1)
в головном мозге отмечена незначительная дистрофия единичных нейронов в
виде увеличения ядер и наличие редких
безъядерных нейронов, в печени – набухание гепатоцитов, в почках – десквамация
эпителия в прямых канальцах, зернистость
цитоплазмы эпителия. В целом, гистологическая картина внутренних органов
крыс группы биологического контроля не
имеет патологических изменений.
Во второй группе, получавшей β-ципер
метрин в дозе ЛД50 (рис. 2), отмечены значительные изменения гистологической
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Рис. 1. Внутренние органы крысы из группы биологического контроля: а – головной
мозг; б – печень; в – почка. Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином водным

Рис. 2. Внутренние органы крысы, получавшей β-циперметрин в дозе ЛД50: а – головной
мозг; б – печень; в – почка. Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином водным

Рис. 3. Внутренние органы крысы, получавшей β-циперметрин в дозе ЛД50 и лечение
(дипироксим, бромид натрия и пиридоксин): а – головной мозг; б – печень; в – почка.
Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином водным

Рис. 4. Внутренние органы крысы, получавшей β-циперметрин в дозе ЛД50 и лечение
(феназепам+диосмектит): а – головной мозг; б – печень; в – почка.
Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином водным

структуры. Появляется дистрофия печени
с некробиозами и очаговой полиморфной
инфильтрацией, в легких обнаруживаются участки острой эмфиземы с разрывами
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межальвеолярных перегородок. В почках
выявлена дистрофия с очаговыми некробиозами. Развивается внеклеточный и
внутриклеточный отек головного мозга и
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оболочек, что свидетельствует об угнетающем воздействии β-циперметрина при
поступлении в организм в среднесмертельной дозе.
У крыс третьей опытной группы, получавших β-циперметрин в дозе ЛД50
и затем леченных дипироксимом, бромидом натрия и пиридоксином (рис. 3),
определяются признаки нерезкого отека
головного мозга с обратимыми и необратимыми изменениями некоторых нейронов, также очаговая слабо выраженная
дистрофия печени без симптомов нарушения кровообращения. В почках структура незначительно отличается от биологического контроля.
В четвертой опытной группе, где крысы получали пестицид β-циперметрин
в дозе 59,6 мг/кг (ЛД50) и феназепам с
диосмектитом (рис. 4), отмечалась слабо
выраженная белковая дистрофия почек.
В печени, сердце, головном мозге патологические изменения менее выражены,
чем у животных второй группы.
Результаты изучения препаратов (гис
тологических срезов) внутренних органов
показывают наиболее выраженое воздействие пестицида β-циперметрина на
печень, почки и головной мозг, характеризующиеся некробиотическими и дистрофическими изменениями структуры
тканей данных органов. Применение лекарственной композиции, состоящей из
дипироксима, бромида натрия и пиридоксина, способствует снижению негативного действия пестицида на данные органы,

а также приводит к восстановлению физиологических функций. Также следует
отметить, что феназепам и диосмектит
оказывают седативное действие на животных и способствуют адсорбции и выведению β-циперметрина из организма.
Заключение
Проведены опыты по изучению влияния лечебных композиций, состоящих из
дипироксима, бромида натрия, пиридоксина и феназепама с диосмектитом на патоморфологические изменения внутренних органов белых крыс при отравлении
β-циперметрином в среднесмертельной
дозе. Таким образом, проведенные исследования показали, что лечебная композиция, состоящая из дипироксима, бромида
натрия и пиридоксина оказывает положительно влияет на состояние органов животных при остром отравлении β-ципер
метрином, а феназепам и диосмектит оказывают седативное действие на животных
и способствуют адсорбции и выведению
β-циперметрина из организма.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДА
СВИНЦА ИЗ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
В ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ КРОВЬ ОВЕЦ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОСТУПЛЕНИИ С РАЦИОНОМ
Епимахов В.Г., канд. биол. наук, старший научный сотрудник
Мирзоев Э.Б., д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт радиологии и агроэкологии»,
г. Обнинск 249032, Российская Федерация
Представлена математическая модель перехода свинца из желудочно-кишечного тракта в периферическую кровь овец при хроническом поступлении с рационом. Модель параметризована на основе собственных экспериментальных данных и удовлетворительно описывает изменения содержания
свинца в разных отделах желудочно-кишечного тракта и периферической
крови овец. Показано, что константы скорости перехода свинца зависят от
уровня металла в рационе и продолжительности его поступления.
Ключевые слова: свинец, овцы, кровь, органы и ткани, метаболизм, математическая модель.

MATHEMATICAL MODEL OF THE TRANSFER OF LEAD
FROM THE GASTROINTESTINAL TRACT INTO THE PERIPHERAL
BLOOD OF SHEEP UNDER CHRONIC
INTAKE WITH THE RATION
Epimakhov V.G., Mirzoev E.B.
Russian Research Institute of Radiology and Agroecology,
Obninsk 249032, Russian Federation
Mathematical model of the transfer of lead from the gastrointestinal tract into
the peripheral blood of sheep under chronic intake with the ration is presented. The
model is parameterized on the basis of its own experimental data and satisfactorily
describes the changes in the lead content in different parts of the gastrointestinal
tract and peripheral blood of sheep. It is shown that the constants of the rate of
transfer of lead depend on the level of metal in the ration and the duration of intake.
Key words: lead, sheep, blood, organs and tissues, metabolism, mathematical
model.
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Введение
При ведении животноводства в условиях загрязнения сельскохозяйственных
угодий соединениями свинца увеличивается вероятность его перехода в продукты
питания (мясо, молоко) по трофической
цепи почва–растение–животное. Для обеспечения продовольственной безопасности (молоко, мясо, субпродукты) населения Российской Федерации необходимо
научно обосновать допустимые уровни
суточного поступления свинца с рационом [1, 6]. Учитывая трудоемкость проведения токсикологических исследований
и большие финансовые затраты при организации и выполнении экспериментов на
сельскохозяйственных животных предлагаются разные альтернативные решения
данной проблемы, в частности разработка
математических моделей [2].
Одним из ключевых процессов при
хроническом поступлении свинца в организм животных является переход металла
из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
в периферическую кровь, которая играет
важную роль в транспорте и перераспределении его в органы и ткани. В связи с
этим целью данного исследования стали
разработка и параметризация математи-

ческой модели перехода свинца из ЖКТ
в периферическую кровь овец при хроническом поступлении с рационом.
Материалы и методы
На основе закономерностей содержания и перехода свинца из разных отделов
ЖКТ овец в периферическую кровь при
хроническом поступлении с рационом
разработана концептуальная схема модели, в которой отделы пищеварительного
тракта представлены в виде отдельных
камер, физиологически связанных между собой транспортными коммуникациями (рис. 1).
Модель построена с использованием собственных экспериментальных
данных, которые отражают изменение
концентрации свинца в периферической
крови и тканях разных отделов ЖКТ
овец при хроническом поступлении с
рационом [4]. Эксперименты были проведены на 27 овцах романовской породы.
Животные были разделены на 4 группы:
1-я группа служила контролем, овцы 2, 3
и 4-й групп получали с рационом 10, 50 и
300 мг свинца соответственно.
Согласно концептуальной модели изменение концентрации свинца в тканях

Рис. 1. Концептуальная схема модели желудочно-кишечного тракта овец для описания
перехода свинца в периферическую кровь при хроническом поступлении с рационом
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разных отделов ЖКТ и периферической
крови овец представлено следующими
дифференциальными уравнениями:

где: d – суточное поступление свинца с
рационом, мг;
q1, q2, q3, q4, q5, q6, qкр – концентрация
свинца соответственно в рубце, сетке,
книжке, сычуге, тонком и толстом отделах кишечника, мг/кг, и периферической
крови, мг/л; k12, k23, k34, k45, k56 – константы
скорости перехода свинца из рубца в сетку, из сетки в книжку, из книжки в сычуг,
из сычуга в тонкий отдел кишечника, из
тонкого отдела в толстый отдел кишечника, соответственно, сутки-1; k6U и kкрU –
константы скорости выведения свинца из
толстого отдела кишечника и периферической крови, сутки-1; k1кр, k2кр, k3кр, k4кр,
k5кр, k6кр – константы скорости перехода
свинца из рубца, сетки, книжки, сычуга,
тонкого и толстого отделов кишечника в
периферическую кровь, соответственно,
сутки-1; U – резервуар выведения свинца
из периферической крови и толстого отдела кишечника, мг/л или мг/кг.
Результаты исследований
и обсуждение
В модели принято, что переход свинца из разных отделов ЖКТ в периферическую кровь является равномерным и
составляет 8%, за исключением тонкого
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отдела кишечника (10%) [5]. Концентрации свинца в тонком и толстом отделах
ЖКТ овец – это среднее значение уровня
металла в двенадцатиперстной, тощей,
подвздошной и слепой, ободочной, прямой кишке соответственно.
Решение дифференциальных уравнений позволяет оценить концентрацию
свинца в периферической крови и тканях
разных отделов ЖКТ овец в течение всего периода поступления металла в зависимости от его уровня в рационе:

где: kj,кр – константы скорости перехода
из j отдела ЖКТ в кровь, сутки-1; qj –
концентрация свинца в j отделе ЖКТ,
мг/кг.
Применение численных методов и
математико-статистического анализа с
использованием компьютерных возможностей позволило оценить константы скорости перехода и представить их в зависимости от уровня металла в рационе (d, мг)
и продолжительности его поступления
(t, сутки) в организм овец (табл. 1).
В таблице 2 приведены значения констант скорости перехода свинца из разных отделов ЖКТ в периферическую
кровь овец. Максимальные значения
констант скорости перехода, независимо
от суточного поступления, отмечали в
1-е сутки интоксикации. В последующие
сроки исследования значения показателя
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Таблица 1

Константы скорости перехода свинца
Константы скорости
перехода, сутки-1

Константы скорости
перехода, сутки-1

Формула

Формула

k12 – из рубца в сетку

0,87961  d
k – из сетки в книжку
136,89 + 0,0439  d  t 23

0,73564  d
110,29 + 0,08  d  t

k34 – из книжки в сычуг

0,56979  d
k45 – из сычуга в тонкий
110,85 + 0,1163  d  t отдел кишечника

0,32982  d
36,3945 + 0,2113  d  t

0,22069  d
k56 – из тонкого отдела в
k – из рубца в кровь
толстый отдел кишечника 136,92 + 0,0846  d  t 1кр
0,06397  d
110,29 + 0,08  d  t

0,07645  d
136,89 + 0,0439  d  t

k3кр – из книжки в кровь

0,04955  d
110,85 + 0,1163  d  t

k4кр – из сычуга в кровь

0,02868  d
k5кр – из тонкого отдела
36,3945 + 0,2113  d  t кишечника в кровь

0,02452  d
136,92 + 0,0846  d  t

k6кр – из толстого отдела
кишечника в кровь

0,00906  d
0,10414  d
k6U – выведение из тол90,4646 + 0,1075  d  t стого отдела кишечника 90,4646 + 0,1075  d  t

kкрU – выведение из крови

0,25223  d
0,0655 + 0,00001  d  t

k2кр – из сетки в кровь

снижались. На 90-е сутки интоксикации
константы скорости перехода из разных
отделов ЖКТ в периферическую кровь
практически не изменяются и «выходят
на плато». Из фармакологии известно:
при пероральном введении млекопитающим лекарственного средства сроки достижения его максимальной концентрации в периферической крови (около 97%

от ее стационарного уровня) составляют
порядка пяти периодов полувыведения
[3]. Поскольку период полувыведения
свинца из мягких тканей и периферической крови млекопитающих составляет
24…40 сут, то равновесие между поступлением металла с рационом и выведением из организма овец следует ожидать
на 120…200-е сутки интоксикации [5].

Таблица 2
Значения констант скорости перехода свинца из разных
отделов желудочно-кишечного тракта в периферическую
кровь овец в зависимости от уровня металла в рационе
и продолжительности его поступления
Константы
cкорости перехода из отделов
ЖКТ в кровь,
(сутки-1)

Содержание свинца в рационе, мг
10

50

300

Сроки исследования, сут
1

30

60

90

1

30

60

90

1

30

60

90

k1кр – из рубца

0,0056 0,0051 0,0047 0,0043 0,0275 0,0189 0,0142 0,0114 0,1528 0,0431 0,0247 0,0173

k2кр – из сетки

0,0058 0,0048 0,0040 0,0035 0,0280 0,0139 0,0091 0,0068 0,1429 0,0231 0,0124 0,0085

k3кр – из книжки 0,0044 0,0034 0,0027 0,0023 0,0212 0,0087 0,0054 0,0039 0,1020 0,0128 0,0067 0,0046
k4кр – из сычуга 0,0074 0,0029 0,0018 0,0013 0,0305 0,0041 0,0021 0,0015 0,0862 0,0044 0,0022 0,0015
k5кр – из тонкого
0,0018 0,0015 0,0013 0,0012 0,0087 0,0046 0,0031 0,0024 0,0453 0,0082 0,0044 0,0030
отдела
k6кр – из толстого
0,0256 0,0026 0,0014 0,0009 0,0578 0,0028 0,0014 0,0009 0,0783 0,0028 0,0014 0,0009
отдела
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В целях оценки качества моделирования проведено сравнение результатов
расчета на модели с реальными данными, характеризующими изменения концентрации свинца в разных отделах ЖКТ

овец (рис. 2). Критерий Тейла составил
от 0,109 до 0,209 [7].
На рисунке 3 представлены расчетные
и экспериментальные данные изменения
концентрации свинца в периферической

Рис. 2. Концентрация свинца в разных отделах желудочно-кишечного тракта
овец в зависимости от уровня в рационе и продолжительности поступления
(собственные экспериментальные данные
и расчеты, полученные на модели)
Примечание: ◊ и ♦ - экспериментальные и расчетные данные при уровнях свинца в рационе
10 мг, ○ и ● - 50 мг; ∆ и ▲ - 300 мг соответственно
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Рис. 2. Концентрация свинца в разных отделах желудочно-кишечного тракта овец
в зависимости от уровня в рационе и продолжительности поступления...
(продолжение)

крови овец. Критерий Тейла составил
0,063. Следует отметить, что индекс
Тейла (критерий несоответствия) пока-

зывает степень схожести сравниваемых
рядов: чем ближе он к нулю, тем ближе
сравниваемые ряды.

Рис. 3. Динамика концентрации свинца в периферической крови овец в зависимости
от уровня в рационе и продолжительности поступления
(собственные экспериментальные данные
и расчеты, полученные на модели)

Таким образом, сравнительный анализ
расчетных и экспериментальных данных
показал, что модель удовлетворительно
описывает изменения содержания свинца
в разных отделах ЖКТ овец и его переход
в периферическую кровь. Степень совпа-

дения расчетных и экспериментальных
данных позволяет рекомендовать математическую модель для определения концентрации свинца в разных отделах ЖКТ
и периферической крови овец при хроническом поступлении с рационом.
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Выводы
1. Разработана математическая модель, которая характеризует переход
свинца из разных отделов ЖКТ в периферическую кровь овец.
2. Модель параметризована на основе собственных экспериментальных
данных, полученных при хроническом
поступлении металла с рационом. Проведена оценка математического моделирования. Расчеты на разработанной
математической модели позволяют определить концентрацию свинца в разных
отделах ЖКТ и периферической крови
овец в зависимости от его уровня в рационе и продолжительности поступления.
3. Показано, что константы скорости перехода свинца из ЖКТ в периферическую кровь овец зависят от уровня

металла в рационе и продолжительности
его поступления. Минимальные значения констант скорости перехода свинца
из разных отделов ЖКТ в периферическую кровь овец отмечали на 90-е сутки
исследования.
Работа выполнена в соответствии с
утвержденным тематическим планом
ФГБНУ ВНИИРАЭ на 2021 г. без привлечения дополнительных источников
финансирования. Номер темы: FZWS2019-0025. Номер государственной регистрации: AAAA-A19-119022790022-7.
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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В статье рассматривается проблема выращивания рыбы в интеграции не
только с утками, но и гусями. Планируемое поголовье определяется земельными и водными ресурсами, имеющимися в хозяйстве. Рассматриваются
нормативы выращивания рыбы и нормы расхода корма при выращивании гусей. В статье приводится краткая технология содержания гусей на акватории
пруда. Подчеркивается экономическая эффективность интегрированного выращивания рыбы и гусей в водоемах комплексного назначения.
Ключевые слова: карп, гуси, зарыбляемые пруды, плотность посадки, рыбы-плантофаги, нормативы, фуражное зерно, зерноотходы.

ECOLOGY OF INTEGRATED FARMING OF FISH AND GEESE
Subbotina Yu.M., Loginova L.S., Belousov V.I.
Moscow State University of Food Production,
Moscow 125080, Russian Federation
The article deals with the problem of growing fish in integration not only with
ducks, but also geese. The planned livestock is determined by the land and water resources available on the farm. The standards of fish cultivation and feed consumption rates for raising geese are considered. The article provides a brief technology
of keeping geese in the pond water area. The economic efficiency of the integrated
cultivation of fish and geese in reservoirs of complex purpose is emphasized.
Key words: carp, geese, ponds stocking up with fish, stocking density, plankton
feeder, regulations, forage grain, grain waste.
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Антропогенный прессинг на окружающую среду приводит к нарушению биологического равновесия в ней из-за наличия многочисленных сельскохозяйственных и промышленных предприятий.
При нормальном функционировании
природных биоценозов вопрос об отходах жизнедеятельности не возникает
благодаря возможности использовать
продукт жизнедеятельности одного вида
в качестве исходного продукта для другого биологического вида или видов. При
этом строго соблюдается баланс между
количеством производимых и потребляемых продуктов жизнедеятельности.
В постановлении Правительства Российской Федерации № 1201 от 31.10.1999 г.
«О развитии товарного рыбоводства и рыболовства, осуществляемого во внутренних водоемах Российской Федерации»
большое значение придается восстановлению прудового фонда, вовлечению в
рыбохозяйственный оборот неиспользуемых водоемов ирригационного и комплексного назначения, расширению работ
по их мелиорации [4].
Совместно с рыбой выращивают в
основном уток, реже – гусей. Комбинированное рыбо-утиное или рыбо-гусиное
хозяйство позволяет более полно использовать кормовые ресурсы водоемов
и за счет сосуществования двух видов –
рыбы и птицы – получать больше пищевой продукции с единицы площади при
низких затратах. Повышение эффективности совместного выращивания рыбы и
водоплавающей птицы обусловливается
следующими факторами:
– утки и гуси не являются врагами
рыб. В порядке исключения в желудках
уток можно обнаружить мальков. Однако, как правило, это ослабленные, отстающие в росте рыбы;
– утки и гуси не являются конкурентами в питании основным видам рыб. Поедая, кроме растительности, головастиков,
мелких лягушек и их икру, а также водных
насекомых и иногда мелких сорных рыб,
представляющих собой врагов и конкурентов в питании выращиваемых рыб, они
способствуют повышению их темпа роста;

– утки и, в меньшей степени, гуси –
прекрасные мелиораторы [1]. Поедая
мягкую подводную и плавающую растительность, в основном ряску, они способствуют очищению водоема, увеличению
прозрачности воды;
– утиный и гусиный помет – это высокоценные и почти бесплатные органические удобрения, богатые соединениями азота, фосфора, калия, кальция,
микроэлементами, значительная часть
которых содержится в виде водорастворимых форм, доступных для усваивания
фито-, зоопланктоном и донными организмами, служащими пищей для рыбы.
Цель исследования: провести аналитический обзор по проблеме интегрированного выращивания рыбы и гусей.
Один из резервов быстрого увеличения
производства рыбы представляют сельскохозяйственные водоемы комплексного назначения (ВКН). Рыбохозяйственное освоение ВКН рассматривается как необходимое звено агропромышленного комплекса
в решении не только продовольственных,
но и социальных и экологических проблем.
Водоемы комплексного назначения являются приемниками органических и минеральных стоков с близлежащих полей,
животноводческих и птицеводческих комплексов. Вода в таких водоемах используется для сельскохозяйственных нужд,
как правило, для орошения; в окультуренных водоемах выращивают как товарную
рыбу, так и рыбопосадочный материал.
Выращивание рыбы. На фермах в
первой-второй зонах рыбоводства применяют обычную технологию выращивания рыбы. В прудах выращивают карпа
в смешанной посадке: трехлетки, двухлетки, сеголетки и растительноядные
рыбы, что позволяет полнее использовать
естественные кормовые ресурсы прудов.
Не исключено, что пруды могут быть
построены на торфяных карьерах. Их
глубина не превышает 1,2 м. Естественная рыбопродуктивность таких прудов
0,35 ц/га. Зарыбляют пруды с различной
плотностью и соотношением возрастных
групп, ориентируясь на получение нормативной для зоны рыбопродуктивности
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10 ц/га (табл. 1). Плотность посадки карпа рассчитывают на кормление (табл. 2,
3). Сеголетки карпа в основном потребляют зоопланктон, обильно развивающийся
в пруду как следствие выгула гусей.
Возможно зарыбление пруда карпами-двухгодовиками плотностью 3 тыс.
шт/га, годовиками белого и пестрого толстолобиков 2,5 тыс. шт/га.
Для кормления более старших возрастных групп карпа (товарный и др.)
используют рыбный комбикорм. Всего
для получения 10 т карпа при указанных
плотностях затрачивается 28 т комбикор-

мов. Среднемесячная температура воды
в период выращивания обычно составляет, °С: в мае – 12; июне – 17; июле – 19,2;
августе – 20,3, а воздуха соответственно; 16; 18,5; 22; 20,5. Карпа кормят также фуражным зерном, чтобы получить
прирост рыб-плантофагов только за счет
удобрительного эффекта помета гусей.
Санитарно-бактериологический контроль воды осуществляют ежеквартально по микробиологическим показателям:
микробное число, коли-титр, коли-индекс, наличие и количество аэроманад,
псевдомонад и стафилококков.
Таблица 1

Нормативы зарыбления для прудов при содержании карпа и гусей
во второй зоне с выходом 10 ц/га
Плотность посадки, тыс. шт/га

Вариант

Всего тыс. шт / га

0+

1+

2+

1

11

1,2

-

12,2

2

30

-

0,6

30,6

3

50…100

-

-

50…100
Таблица 2

Предварительные нормы расхода фуражного зерна и зерноотходов
для двухлетков карпа при совместном выращивании с гусями, ц
Рыбопродуктивность карпа с 1 га, ц
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Зоны карповодства
1

2

3

4

5

6

3

6,24

3,51

2,34

1,56

1,17

-

4

10,14

7,41

6, 24

5,46

5,07

3,9

5

14,04

11,31

10,14

9,36

8,97

7,8

6

17,94

15,21

14,04

13,26

12,87

11,7

7

21,84

19,11

17,94

17,15

16,77

15,6

8

25,74

23,01

21,84

21,06

20,67

19,5

9

-

26,91

25,74

24,96

24,57

23,4

10

-

30,81

29,64

28,86

28,47

27,3

11

-

-

33,54

32,76

32,37

31,2

12

-

-

37,44

36,66

36,27

35,1

13

-

-

-

40,56

40,17

39,0

13,5

-

-

-

-

42,12

40,95

14

-

-

-

-

-

42,9
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Таблица 3
Предварительные нормы расхода комбикормов для двухлетков карпа
при совместном выращивании с гусями, ц
Рыбопродуктивность карпа с 1 га, ц

Зоны карповодства
1

2

3

4

5

6

3

5,92

3,33

2,22

1,48

1,11

-

4

9,62

7,03

5,92

5,18

4,81

3,75

5

13,32

10,73

9,62

8,88

8,51

7,4

6

17,02

14,43

13,32

12,58

12,21

11,17

7

20,72

18,13

17,02

16,28

15,91

14,8

8

24,42

21,83

20,72

19,98

19,61

18,5

9

-

25,53

24,42

23,68

23,31

22,2

10

-

29,23

28,12

27,38

27,01

25,9

11

-

-

31,82

31,08

30,71

29,6

12

-

-

35,52

34,78

34,41

33,3

13

-

-

-

38,48

38,11

37,0

13,5

-

-

-

-

39,96

38,85

14

-

-

-

-

-

40,7

Реализация рыбы, выращенной в
ВКН, разрешена только после осмотра
всей партии выловленной рыбы ветеринарным специалистом [1].
Выращивание гусей. На водоемах
комплексного назначения кроме рыбы
выращивают гусей, чаще всего в фермерских рыбоводных хозяйствах, где
при этом используют один или несколько водоемов площадью до 10 га. Водоемы могут быть естественными или
искусственными, спускными, неспускными, многолетнего и однолетнего регулирования, наполняющимися водой
из постоянных источников, талыми водами, атмосферными осадками.
Планируемое поголовье гусей определяется земельными и водными ресурсами, имеющимися в хозяйстве. При интегрированном производстве рыбы необходимо рассчитывать удобрительный
эффект от выращивания гусей с учетом
того, что прудовая вода не изменила
класс качества [1].
Для содержания гусей на рыбоводной
ферме приспосабливают уже имеющее-

ся помещение после реконструкции или
строят специально для этих целей облегченный, односкатный птичник. Размеры
птичника могут быть произвольными
и зависят от планируемого поголовья,
обеспеченности кормами (оптимальная
плотность посадки взрослых гусей –
1,5 гол. на 1 м2 пола). Главное условие –
чтобы помещение было сухим, теплым,
чистым и светлым, хорошо вентилируемым, но без сквозняков. Лучше всего
птичник ориентировать фасадом на юг.
Со стороны фасада делают лазы для
выхода птицы в вольер. Помещения не
обогревают, зимой температура в птичнике поддерживается на уровне 0°С за
счет теплоты, выделяемой птицей. Пол
в птичнике делают на 20 см выше уровня грунта, чтобы избежать сырости, из
утрамбованной глины, сверху засыпают
небольшим слоем песка, покрывают цементным раствором, а затем расплавленным битумом. В птичнике предусмат
ривают окна, для сбережения тепла на
зиму их делают двойными. Площадь застекленных окон должна быть в 10 раз
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меньше площади пола. Проводят также
электрическое освещение из расчета
5 Вт на 1 м2 пола для взрослых гусей и
3 Вт для молодняка. С тыльной стороны,
внутри устраивают деревянные гнезда
для яйцекладки, из расчета одно гнездо
на три гусыни. Размер гнезда, см: длина 60, ширина 50, высота 50, высота порожка 10. У входа в птичник устраивают
утепленный тамбур для хранения инвентаря и запаса кормов [2, 3, 5].
Для взрослой птицы делают произвольного размера поилки и кормушки из
дерева или металла. Рекомендуемые размеры кормушек, см: длина 110, ширина
25, высота 15. Металлические детали,
чтобы не ржавели, покрывают битумом.
В качестве подстилки применяют
опилки, стружку, солому и др. (в зимний период слоем толщиной 10…15 см,
в летний период для молодняка 3…5 см).
Выгул устраивают с южной стороны
фасада птичника из расчета 10…15 м2
на голову. Ограждают металлической
сеткой на суше высотой 1,5 м, над водой
0,5 м, под водой сетку желательно устанавливать до дна (в неглубоких участках водоема).
Суточных гусят завозят на ферму
из гусиных птицефабрик в картонных
коробках. При длительности транспортировки не более 4 ч отхода нет. Гусят
содержат в отапливаемом помещении.
В качестве подстилки используют опилки и мелкую древесную стружку слоем
толщиной 5 см. При увлажнении и загрязнении подстилки стружку меняют
один раз в 2…3 сут.
В начальный период выращивания гусят обеспечивают необходимые санитарно-технические нормы. Главные из них:
плотность посадки гусят с суточного до
4-недельного возраста должна составлять
8 гол/м2, с 4- до 9-недельного – 4 гол/ м2
площади пола, старше 10-недельного
возраста – 2…3 гол. Температуру воздуха в птичнике в зависимости от возраста
гусят необходимо поддерживать на следующем уровне, °С: 1…3 сут – 28…39;
4…5 сут – 25…28; 6…7 сут – 23…25;
8…10 сут – 22…24; 11…15 сут – 20…22;
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16…20 сут – 18…20. Температуру в помещении поддерживают с помощью
электрооборудования, из расчета один
брудер на 200 суточных гусят, а также
обогревателями, особенно в ночное время при заморозках [2, 3, 5].
В первую неделю, чтобы гусята не
скучивались, быстрее находили кормушки и поилки, их выращивают при круглосуточном освещении.
Кормят гусят в первые 10 сут из
лотковых кормушек (длина 75 см, ширина 70 см, высота бортика 4 см), из
расчета одна кормушка на 15 гол. Для
подросшей птицы используют корытообразные емкости, а с 30-суточного возраста – кормушки для взрослой
птицы. Для поения гусят в возрасте
1…10 сут используют автоматические
или стеклянные банки емкостью до
3 л, которые наполняют водой, накрывают блюдцем и осторожно опрокидывают над тарелкой. Затем, сохраняя
предосторожность, под горлышко банки подставляют три подставки (лучше
из неплавающего материала) высотой
до 1 см, что обеспечивает поступление
воды по мере ее потребления гусятами.
С 11-суточного возраста применяют
металлические поилки (из разрезанных, заваренных по бокам труб), фронт
поения должен быть не менее 3 см
на голову. Вода для поения должна быть
чистой, в первые 3 сут желательно вы
паивать слаборозовый раствор перманганата калия.
Корм и воду задают гусятам сразу же
после их доставки и размещения в помещении. Гусят начинают кормить слабовлажной смесью, состоящей из круто
сваренных, мелкорубленых куриных
яиц без скорлупы с добавлением мелкой
фракции птичьего комбикорма, предназначенного для выращивания цыплят до
30-суточного возраста. Можно использовать только слабовлажную мешанку из
отсева комбикорма (табл. 4) [2, 3, 5].
Через 3 сут дают слабовлажные
мешанки из комбикорма с добавлением до 50% мелкорубленой крапивы.
С 18…20-суточного возраста гусят на-
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Таблица 4
Нормы потребности кормов для гусят при выращивании их
на водоеме, г/ гол. в сутки
Комбинированный тип кормления

Возраст,
сут

Сухой тип кормления
(комбикорм)

Комбикорм

1...5
6...10
11...20
21...30
31...40
41...50
51...60
61...240

35
90
110
220
280
328
338
260

18
40
50
120
140
160
180
180

чинают выпускать на пастбище. Обязательное условие – колодцы и монахи на
прудах и водоподающей системе должны быть зарешечены, чтобы гусята в
них не сваливались.
В жаркие дни гусята охотно поедают
мягкую водную растительность в водосбросных канавах и прудах. Продолжительность выпаса гусят на одном месте
зависит от величины травостоя и не превышает 2 нед, с последующим чередование участков для выпаса и возвратом
на первоначальный – через 4…6 нед.
При выращивании на водоемах 1000 гусей за 5 мес экономится до 60% (около
19 т) комбикормов.
Гуси не так много времени проводят на водоеме, как утки, которые могут
плавать на воде почти круглосуточно.
В среднем за сутки гусь может находиться в пруду 3…4 ч, выделяя за это время в
воду от 23 до 31 г помета, что примерно
в 1,5 раз меньше, чем выделяет в среднем

Зеленая масса, естественный нагул
30
70
100
200
300
400
500
300

одна утка за сутки. Это позволяет при
выращивании гусей применять несколько более высокие плотности, чем при содержании уток. Выращенную птицу, как
и рыбу, подвергают ветеринарно-санитарной экспертизе и получают разрешение на ее реализацию.
Для совместного выращивания рыбы
и гусей разработаны соответствующие
нормативы [1, 2, 5].
Интегрированное выращивания рыбы
и гусей позволяет получить не только
экологически чистую продукцию рыбы
(до 24 ц/га), но и дополнительную, высокого качества продукцию от выращивания гусей (до 4 ц/га мяса, пухо-перьевое
сырье и др.).
Ответственность за оригинальность
статьи и научные заключения несут авторы.
Авторы данной публикации подтверждают отсутствие каких-либо конфликтов интересов.
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