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Аннотация. Патогены пищевого происхождения представляют собой
серьезную проблему для здоровья человека. Быстрые и точные аналитические методы необходимы для обеспечения качества и безопасности продуктов питания.
В данной статье анализируются перспективные методы выявления и идентификации микроорганизмов в пищевой микробиологии. Выбор метода анализа зависит от доступных технологий, выявляемых патогенов, сложности
отбора проб и составления средней пробы, срочности проведения теста
и ожидаемой микробной нагрузки.
Проанализировав различные методы выявления и идентификации микроорганизмов в пищевой микробиологии, можно сделать вывод, что все
методы имеют как преимущества, так и недостатки, и, следовательно, необходимо заполнить пробел между сложными технологиями, достижениями
исследований и конкретным применением разработанных методов в рамках
рутинного анализа. Создание быстрого, дешевого и нетрудоемкого метода
послужит прорывом в пищевой микробиологии и позволит лабораториям
быстро и качественно проводить исследования для обеспечения безопасности пищевой продукции.
Ключевые слова: пищевая микробиология, методы выявления микроорганизмов, идентификация микроорганизмов
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Abstract. Foodborne pathogens pose a serious problem for human health. Fast
and accurate analytical methods are needed to ensure food quality and safety.
This article analyzes promising methods for the detection and identification of
microorganisms in food microbiology. The choice of analytical method depends on
the available technology, the pathogens detected, the complexity of sampling and
sample averaging, the urgency of the test, and the expected microbial load.
Having analyzed the various methods of microbial detection and identification
in food microbiology, it can be concluded that all methods have both advantages
and disadvantages and, therefore, the gap between sophisticated technology, research advances and the specific application of developed methods in routine analysis needs to be filled. The creation of a fast, cheap and non-labor-intensive method
will serve as a breakthrough in food microbiology and will allow laboratories to
quickly and qualitatively conduct research to ensure food safety
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Введение
Обеспечение безопасности пищевых продуктов, особенно в отношении
микробных загрязнителей, по-прежнему
остается очень сложной задачей. Одни
только патогенные бактерии служат этиологическими агентами миллионов случаев болезней пищевого происхождения
каждый год [11].
Пищевая продукция, находящаяся в обращении, не должна содержать возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, которые могут представлять опасность для здоровья человека
или животных. Риски заражения людей
при употреблении такой продукции в тысячи раз выше рисков, связанных с другими возможными источниками загрязнения

окружающей среды. Именно поэтому на
предприятиях пищевой промышленности
важно иметь возможность для раннего
обнаружения источников микробного загрязнения продукции, что позволит обеспечить безопасность потребителей.
За последние годы, благодаря бурному развитию современных биотехнологий, сильно возросли возможности
микробиологической диагностики и заметно увеличилась база новых автоматизированных методов обнаружения микроорганизмов. Все шире используются
методы, которые позволяют в короткие
сроки провести выделение и идентификацию возбудителей, получить окончательный результат исследования. Учитывая, что традиционные методы выявле371
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ния и идентификации микроорганизмов
дают результаты через несколько дней,
требуют много расходных материалов
и трудоемки, возникает необходимость
разрабатывать более быстрые, чувствительные и специфические методы. Поэтому в настоящее время идут разработка
и внедрение высокоэффективных гибридизационных технологий и физических
методов исследования, в том числе не
требующих предварительного выделения чистой культуры (ПЦР, биочипы-микрочипы, масс-спектрометрия, газовая
хроматография, жидкостная хроматография и др.). Они характеризуются высокой воспроизводимостью, точностью,
чувствительностью, универсальностью и
приемлемой стоимостью. Однако данные
методы могут иметь и ряд недостатков
(ложноположительные результаты при
контаминации образцов, невозможность
количественной оценки, невозможность
оценки жизнеспособности возбудителя).
В связи с этим актуальным становится
анализ перспективных направлений выявления и идентификации патогенов в
пищевой микробиологии.
Культуральные стандартизованные
методы идентификации
Традиционный подход в пищевой микробиологии основан на методах культивирования, которые включают предварительную подготовку образцов, посев, подсчет и
идентификацию колоний одного вида для
дальнейшей идентификации. Идентификация выявленных микроорганизмов является одним из самых важных и трудоемких
процессов, основанных на их морфологических, биохимических, физиологических
и/или генетических характеристиках, с использованием различных методов.
Как правило, агаризованные среды
общего назначения можно использовать
для определения общего количества жизнеспособных бактерий. Селективные
и / или дифференциальные среды используются для подсчета конкретных патогенов. Идентификация любых микроорганизмов с использованием метода посева
на питательные среды возможна только
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после выделения чистой культуры. Каждую морфологически отличную колонию
дополнительно исследуют на видовую
принадлежность с использованием комбинации методов, например окраски по
Граму и биохимических или серологических исследований.
Следует отметить, что традиционные
методы культивирования по-прежнему
считаются «золотым стандартом» благодаря их надежности и эффективности.
Большинство стандартов ISO основаны
на традиционных методах культивирования. Однако ввиду значительных недостатков (низкая скорость исследования,
трудоемкость) данные методы постепенно будут заменяться высокоэффективными гибридизационными технологиями и
физическими методами исследования
Экспресс-тесты
Разработка быстрых методов идентификации микроорганизмов представляет
собой быстро развивающуюся область
исследований в пищевой микробиологии, и ежегодно публикуется более тысячи статей, описывающих или сравнивающих новые методы. Эти методы дают
результаты за более короткое время, чем
традиционные методы микробиологии.
Экспресс-тесты могут качественно
определять, например, присутствие микробного загрязнения путем измерения
импеданса. Импедансометрический метод – это метод быстрого обнаружения
бактерий путем измерения проводимости
во время роста бактерий. Импеданс применялся в области пищевой микробиологии
в основном для обнаружения и подсчета
энтеробактерий [23]. Основным ограничением этого метода является то, что его
можно надлежащим образом применять
только при работе с очень похожими образцами, поскольку оптимизация метода
и калибровка данной системы для каждой
категории пищевых продуктов требует
много времени. Кроме того, данный метод
не подходит для определения количества
бактерий, если микроорганизмы подвергались воздействиям, приводящим к сублетальному повреждению бактерий.
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Иммунологические методы
Эти методы основаны на специфическом взаимодействии антигенов и антител и широко используются для выявления возбудителей инфекционных и
паразитарных заболеваний, в том числе
и в пищевой микробиологии. Среди иммунологических методов можно выделить метод ELISA (иммуноферментный
анализ), являющийся надежным и высокочувствительным методом с пределом
обнаружения, который может составлять
всего несколько КОЕ/г. Метод отличается простотой проведения реакции, возможностью инструментального учета и
автоматизации всех ее этапов.
Эти методы использовали для обнаружения E. coli, видов Salmonella, L. monocytogenes, Bacillus cereus, стафилококковых энтеротоксинов, видов Campylobacter
[18]. Данные системы быстрые и удобные
для пользователя и могут предоставлять
качественные и/или количественные данные. Однако иногда антитела коммерчески
не доступны для всех представляющих
интерес микробов и их необходимо производить специально.
Обратим внимание на то, что для
ELISA также требуется предварительная
обработка проб, поскольку соли, кислоты,
ионы металлов или другие соединения содержащиеся в пищевых продуктах, могут
повлиять на результаты и, следовательно,
данный метод не подходят для оперативного обнаружения микробной порчи [21].
Молекулярно-генетические методы
Данные методы основываются на анализе нуклеиновых кислот микроорганизмов и идентификации на основе гибридизации. Они считаются одними из наиболее современных методов выявления
и идентификации микроорганизмов, основными преимуществами которых являются высокая скорость исследования (результат за несколько часов), чувствительность и специфичность. Среди этих методов можно выделить многочисленные
вариации: флуоресцентная гибридизация
in situ, FISH (флуоресцентная гибридизация in situ), методы амплификации (ПЦР,

кПЦР, ПЦР-РВ), ДНК-микрочипы и полногеномное секвенирование (WGS) [1, 8,
10, 12, 15].
Использование
методологических
подходов молекулярной биологии, а
именно полимеразной цепной реакциии
(ПЦР), позволяет многократно (на несколько порядков) увеличить концентрации определенных фрагментов ДНК в
исходном образце. Методы количественной ПЦР в режиме реального времени,
а также использование ПЦР с обратной
транскриптазой основываются на обнаружении генов, кодирующих выработку
токсичных продуктов у аскомицетов и
базидиомицетов (ген 16s рРНК или 26S
рРНК, ITS или области D2), а также наличие в исследуемой ДНК определенных генов, кодирующих бактериальные
токсины. Эти методы были применены
для достаточно быстрого обнаружения
и идентификации патогенов пищевого
происхождения, среди которых Staphylococcus aureus, L. monocytogenes, Campylobacter jejuni, E. coli O157: H7, виды
Salmonella и Shigella [18, 22].
Метод RAPD-PCR (амплифицированная полиморфная ДНК-полимеразная
цепная реакция) используют для скрининга биотипов с последующим секвенированием 16S рРНК для видовой
идентификации бактерий из сырого
молока [9]. Наиболее часто встречающимися контаминантами в проанализированных образцах оказались бактерии
родов Enterobacteriaceae, Pseudomonas,
Staphylococcus и Lactococcus.
Мультиплексная ПЦР также позволила быстро и одновременно обнаружить
E. coli O157: H7, S. aureus, Salmonella,
L. monocytogenes и Vibrio parahaemolyticus в различных готовых к употреблению
пищевых продуктах [16]. От классической ПЦР данный модифицированный
метод отличается тем, что для проведения реакции используют большой набор
парных праймеров и, таким образом, удается выявить множество последовательностей одновременно.
Однако эти методы не лишены недостатков. Одним из недостатков, связан373
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ных с чувствительностью метода, является риск загрязнения, который увеличивается по мере того, как происходит
амплификация образца. Этот недостаток
можно минимизировать с помощью автономных устройств, которые позволяют проводить исследования без влияния
извне, обеспечивая проведение лизиса
клеток, очистку, амплификацию и обнаружение, при этом уменьшается возможность попадания загрязняющих агентов
на протяжении всего процесса.
При идентификации микроорганизмов, требующих длительного времени
культивирования, чувствительность и
специфичность ПЦР особенно востребованы, поскольку дают возможност обнаружить в исследуемом образце низкие
титры патогена, и в данном случае преимущества превосходят недостатки [17].
Метод полногеномного секвенирования (WGS) дает возможность получить
более полную информацию о видах бактерий. Это процесс, позволяющий определять за один раз всю или почти полную
последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК генома организма. Данный
метод облегчает идентификацию патогенов, идентификацию генов, устойчивых
к противомикробным препаратам [5].
Преимущество метода WGS в том, что не
требуется специфического нацеливания,
как в методе ПЦР, поэтому и нет необходимости в постоянной разработке праймеров по мере мутации бактерий.
Секвенирование по Сэнгеру – классический метод секвенирования, который
является одним из первых типов технологий, ставших доступными для секвенирования генома [20]. Данный метод и в
настоящее время актуален как рутинный
метод в генетической диагностике и в научно-исследовательской практике.
Несмотря на то что данные подходы
очень информативны, их основным недостатком является большая трудоемкость,
а также высокая стоимость как используемого оборудования, так и проведения
самого исследования. Также следует учитывать, что даже при получении положительных результатов при проведении
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ПЦР в исследуемых образцах пищевой
продукции, которые свидетельствуют о
присутствии ДНК патогенных микроорганизмов, обязательно подтверждение
наличия жизнеспособных микроорганизмов методами посева.
Матрично-активированная лазерная
десорбция/ионизация
Метод матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization, MALDI)
стал популярен в последнее десятилетие
как быстрый и надежный метод идентификации микроорганизмов, основанный на анализе сложных органических
соединений с различной молекулярной
массой. Метод основан на выявлении
белкового профиля микроорганизмов,
а именно рибосомных белков, менее
подверженных условиям окружающей
среды [6].
Матрично-активированная лазерная
десорбция/ионизация с времяпролетной
масс-спектрометрией представляет собой революционный метод в области
идентификации микроорганизмов, позволяющий ионизировать биологические
макромолекулы (белки, пептиды, липополисахариды, ДНК, олигонуклеотиды
и др.) путем воздействием лазера в присутствии особого вещества – матрицы.
Суть метода заключается в вычислении
скорости движения иона и дальнейшем
определении отношения массы к заряду
(m/z) для каждого иона, и на основании
полученных данных происходит идентификация микроорганизмов путем сравнения проанализированных профилей микроорганизмов с эталонными спектрами
в имеющихся открытых базах коллекций
микроорганизмов.
Среди преимуществ данной системы
идентификации микроорганизмов можно
выделить такие, как возможность идентифицировать широкий спектр бактерий,
включая грамположительные кокки и палочки, дрожжи, микобактерии и даже вирусы. Для проведения анализа требуется
минимальное количество расходных материалов. Метод показал толерантность
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к загрязнению солями и другими примесями, что позволяет проводить прямой масс-спектрометрический анализ
содержимого микробной клетки. Однако
при всех преимуществах использования
данного метода, большие первоначальные капитальные вложения и затраты на
техническое обслуживание делают эту
технологию идентификации микроорганизмов непозволительной для небольших лабораторий с низкой пропускной
способностью. Еще одним из недостатков анализа MALDI-TOF является неспособность дифференцировать такие
близкородственные бактерии, как, например, Shigella и E. coli, а разные виды
рода Streptococcus часто неразличимы
между собой. Необходимость предварительно выделять и культивировать бактерии классическими методами приводит
к тому, что идентификация становится
возможной через 24 ч и более, что приводит к увеличению трудоемкости и времени получения результатов. Еще одно
ограничение относится к недостаточности существующих баз данных ввиду
использования отличающихся друг от
друга эталонов и подходов к оценке полученных результатов.
Спектроскопические
методы
Спектроскопия – это метод, основанный на взаимодействии различных веществ с электромагнитным излучением.
В последнее время внимание исследователей привлекают технологии выявления структуры биологических молекул,
которые дают возможность получать
информацию о метаболизме патогенных
микроорганизмов. Данная технология
позволяет идентифицировать возбудителей различных алиментарных инфекций
на ранней стадии анализа путем сверхвысокой аналитической чувствительности и специфичности, не приводящей к
разрушению объекта исследования.
Существует множество различных
спектроскопических методов для решения широкого круга аналитических задач. Так, например, БИК-спектроскопия

(спектроскопия в ближней инфракрасной
области) зарекомендовала себя как эффективный инструмент для непрерывного мониторинга и контроля безопасности
процессов и продукции в пищевой промышленности [4, 7]. Главным недостатком БИК-спектроскопии является необходимость последующей интерпретации
методами анализа многомерных данных,
при этом часто нет ярко выраженных пиков, характерных длин волн и т.п.
Рамановская спектроскопия – метод,
основанный на рассеянии монохроматического света, обычно от лазерного
источника. Этот метод весьма перспективен, с потенциалом быстрого обнаружения патогенных микроорганизмов
пищевого происхождения. Применение
микро-рамановской спектроскопии в сочетании с хемометрическим анализом
позволило идентифицировать до семи
видов бруцелл как из чашек с агаром,
так и из молока [19]. Однако необходимо
иметь в виду, что надежность идентификации возбудителя при помощи данного
метода сильно зависит от качества базы
данных спектров рассеяния.
Гиперспектральная
визуализация
Данная технология позволяет визуализировать детали, которые невозможно или трудно увидеть человеческим
глазом, такие как, например, различия в
тканях. При гиперспектральной визуализации получают изображение объекта в
одном или более диапазонах длин волн,
где хотя бы один диапазон длин волн частично невидим для человеческого глаза
или, по меньшей мере, очень трудно видим. HSI в пищевой микробиологии нашло применение для обнаружения роста
микробов на пищевых поверхностях.
Одним из преимуществ гиперспектральной визуализации для обнаружения, идентификации, а также, что важно,
количественного определения патогенов
является возможность получать одновременно спектральную и пространственную информацию от каждого пикселя
изображения. Полученное изображение
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исследуемого микроорганизма раскладывается более чем на 20 полос спектральных данных для каждого пикселя, что представляет собой конкретные
данные для каждой точки изображения.
Учитывая, что спектральная информация
напрямую связана с конкретным химическим составом, повышаются как надежность, так и специфичность подсчета и
идентификация морфологических характеристик микроорганизмов [13].
Сложность сравнения результатов
различных исследований в связи с разными структурами этих данных, поступающих от каждой настройки прибора, можно отнести к недостаткам этого метода в
микробиологических исследованиях. На
сегодняшний день применение данного
метода также ограничивается дороговизной и сложностью в использовании такого оборудования для лабораторий.
Газовая хроматография/массспектрометрия (ГХ/МС)
Это один из современных методов,
который используется для дифференциации и идентификации микроорганизмов.
В его основе лежит сочетание двух аналитических методов: капиллярной газовой
хроматографии и масс-спектрометрии.
Принцип метода заключается в качественном и количественном определении
маркерных веществ микроорганизмов
(жирные кислоты, альдегиды, спирты
и др.) непосредственно в исследуемом
материале. Данный метод считается по-

лезным инструментом для обнаружения
бактерий или идентификации микробов
присутствующих видов.
На сегодняшний день изучен состав
жирных кислот большинства патогенных
микроорганизмов [3, 14, 24, 25], а также показана воспроизводимость метода
и доказаны родо- и видоспецифичность
жирных кислот [2].
Основное ограничение метода метаболического профилирования состоит в
том, что метаболиты, продуцируемые популяцией клеток, имеют достаточное различие, которое зависит от условий культивирования, в основном из-за разницы
в источнике углерода, потребляемого микроорганизмами из культуральных сред, а
также из-за контаминации чистых культур
секундарной микрофлорой.
Заключение
Проанализировав различные методы
выявления и идентификации микроорганизмов в пищевой микробиологии можно
сделать вывод, что все методы имеют как
преимущества, так и недостатки, и, следовательно, необходимо заполнить пробел
между сложными технологиями, достижениями исследований и конкретным применением разработанных методов в рамках
рутинного анализа. Создание быстрого, дешевого и нетрудоемкого метода послужит
прорывом в пищевой микробиологии и позволит лабораториям быстро и качественно
проводить исследования для обеспечения
безопасности пищевой продукции.
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Аннотация. В статье приведены результаты мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ, выполненного в 2020 г. государственными ветеринарными лабораториями, находящимися в ведении субъектов Российской
Федерации. Мониторинговые исследования пищевых продуктов и кормов в
настоящее время проводят 33 региональных ветеринарных лаборатории, при
этом выполняют микробиологические исследования на наличие сальмонелл,
листерий, КМАФАнМ, БГКП, стафилококков, соматических клеток, исследование на наличие токсичных элементов (свинец, кадмий, медь, ртуть, цинк,
железо), антибиотиков (тетрациклин, пенициллин, бацитрацин, стрептомицин, левомицетин), пестициды (ДДТ, ГХЦГ), микотоксинов (афлатоксин М1,
В1), радионуклидов, гистамина и полихлорированных бифенилов, оксиметилфурфурола, диастазное число (мед).
Всего в 2020 г. ветлабораториями субъектов Федерации было проверено
151 408 проб продукции, по которым проведено 591 009 исследований и получено 3508 (0,6%) положительных результатов. Исследованы следующие продукты: мясо животных всех видов и субпродукты (13,3%), молоко (68,3%),
рыба (6,6%), мед (1%), яйцо (0,3%), корма (7%). Наибольшее количество
положительных результатов получено в Республике Саха (Якутия) и Алтайском крае. В этих же регионах проведено большее количество исследований
(более 130 тыс. проб), наименьшее число исследований проведено во Владимирской области и Республике Карелия (менее 200 проб). Несоответствия
ветеринарно-санитарным требованиям в основном выявляли в рыбе (1,3%),
молоке (0,7%) и субпродуктах (0,6%). В остальных продуктах несоответствия
составляли от 0,02 до 0,2%.
Ключевые слова: мониторинг, пищевые продукты, корма, остатки запрещенных веществ
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Abstract. The article presents the results of monitoring of the residues of
prohibited and harmful substances carried out in 2020 by state veterinary laboratories
under the jurisdiction of the subjects of the Russian Federation. Monitoring studies
of food and feed are currently carried out by 33 regional veterinary laboratories,
while microbiological studies are conducted for the presence of salmonella, listeria,
CMAFAnM, BGCP, staphylococci, somatic cells, toxic elements (lead, cadmium,
copper, mercury, zinc, iron), antibiotics (teracycline, penicillin bacitracin,
streptomycin, levomycetin), pesticides (DDT, HCG), mycotoxins (aflatoxin M1,
B1), radionuclides, histamine and polychlorinated biphenyls, oxymethylfurfural,
diastase number (honey). In total, in 2020, veterinary laboratories of the subjects
of the Russian Federation tested 151,408 samples of products, for which 59,1009
studies were conducted and 3508 (0.6%) positive results were obtained. The
following products were studied: meat of all animal species and offal (13.3%),
milk (68.3%), fish (6.6%), honey (1%), egg (0.3%), feed (7%). The largest number
of positive results was obtained in the Republic of Sakha (Yakutia) and the Altai
Territory. In the same regions, a greater number of studies were conducted (more
than 130 thousand). The smallest number of studies was conducted in the Vladimir
Region and the Republic of Karelia (less than 200 samples). Non-compliance with
veterinary and sanitary requirements was mainly detected in fish (1.3%), milk
(0.7%) and offal (0.6%). In the remaining products, the discrepancies ranged from
0.02 to 0.2%.
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Введение
Для формирования плана мониторинга
безопасности пищевых продуктов и кормов
государственная ветеринарная служба Российской Федерации постоянно анализирует сведения об импортных и отечественных
пищевых продуктах, в которых выявляются остатки лекарственных средств, запрещенные вещества, микроорганизмы и ксенобиотики. Публикации показывают, что
стойкие органические загрязнители (диоксины, ПХБ) наиболее часто выявляются
в животных жирах, кормах, печени овец и
оленей, в рыбе, рыбной муке, выловленной
и произведенной в регионах Балтийского
и Каспийского морей; нитрофураны, антибиотики, нитроимидазолы – в продукции
птицеводства, свиноводства и аквакультуры в странах Евразийского союза, ЮгоВосточной Азии и Китая; токсичные элементы – в рыбе и морепродуктах, выловленных в странах Юго-Восточной Азии,
β-агонисты – в продукции свиноводства и
скотоводства из США, Бразилии, Мексики, Аргентины, Чили, Канады, Австралии,
Новой Зеландии, Китая, ЮАР; трифениметановые красители (малахитовый зеленый,
кристаллический фиолетовый) – в продукции аквакультуры и рыбе из стран ЮгоВосточной Азии и России [1, 2, 3].
Потребление пищевых продуктов может вызывать инфекционные болезни:
сырое молоко – бруцеллез, кампилобактериоз, заражение энтерогеморрагической
E. coli, сальмонеллез; творог из сырого
молока – листериоз, интоксикация S. aureus, сальмонеллез, бруцеллез; сливки –
сальмонеллез, интоксикация S. aureus;
мясо и мясные продукты – сальмонеллез,
кампилобактериоз, E. coli, листериоз,
S. aureus, гастроэнтерит Cl. perfringens,
ботулизм, тениоз, трихинеллез; мясо птицы – сальмонеллез, кампилобактериоз;
яйца, яичные продукты – сальмонеллез;
рыба и морепродукты – сальмонеллез, вирусный гастроэнтерит, Vibrio vulnificus и
V. parahaemolyticus, гистаминная интоксикация; фрукты, овощи – шигеллез, амебиаз; мороженое – сальмонеллез, S. aureus;
мед – ботулизм; питьевая вода – кампилобактериоз, криптоспоридиоз, лямблиоз,
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амебиаз, E. coli, шигеллез, брюшной тиф,
гепатиты А и Е. Потенциальные источники свинца – молоко, мясо, субпродукты,
рыба, моллюски, зерновые продукты, крупы, фрукты, фруктовые соки, пряности,
питьевая вода, овощи; кадмия – субпродукты, моллюски, ракообразные, зерновые продукты. При формировании планов
мониторинга учитывают указанные риски
и объемы проб, необходимые для исследований на данные показатели безопасности.
Российская Федерация с 2007 г. на федеральном и региональном уровнях ежегодно проводит мониторинг безопасности
пищевых продуктов и кормов. На федеральном уровне такую работу проводят
учреждения Россельхознадзора (34 учреждения), на региональном уровне – учреждения государственной ветеринарной
службы субъектов Российской Федерации
(23…33 учреждения). Учреждения Россельхознадзора исследуют пробы пищевых продуктов всех видов по всем требуемым показателям безопасности [4].
Цель данного исследования – изучить
эффективность мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в пищевых продуктах и кормах, проводимого в
ветеринарных учреждениях субъектов
Российской Федерации.
Материалы и методы
Изучение результатов мониторинга безопасности пищевых продуктов и кормов
проводили по квартальным отчетам государственных ветеринарных лабораторий
субъектов Российской Федерации по форме 4-ветГ и результатам собственных исследований образцов пищевых продуктов,
поступивших в ФГБУ ЦНМВЛ в 2020 г.
Исследованию подвергались: мясо и субпродукты животных всех видов, молоко и
молочные продукты, рыба и продукты ее
переработки, нерыбные объекты промысла, яйцо куриное, мед, корма для продуктивных животных. Исследования проводили на следующие показатели: КМАФАнМ
(ГОСТ 10444.15-94); БГКП (ГОСТ 317472012); патогенные микроорганизмы, в том
числе: сальмонеллы (ГОСТ 31659-2012),
листерии (ГОСТ 32031-2012), стафило-
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кокк золотистый (ГОСТ 31746-2012), протей (ГОСТ28560-90); дрожжи, плесени
(ГОСТ 10444.12-2013, ГОСТ 10444.12-88;
ГОСТ 33566-2015); соматические клетки
(сырое молоко) (ГОСТ 23453-2014); ингибирующие вещества (сырое молоко)
(ГОСТ 23454-79); молочнокислые микроорганизмы (ГОСТ10444.11-2013); оксиметилфурфурол (ГОСТ Р 54644-2011);
токсичные элементы: свинец, кадмий,
медь, цинк, железо (ГОСТ 30178-96, ГОСТ
33824-2016), мышьяк (ГОСТ 26930-86,
ГОСТ 31628-2012, ГОСТ 5512-50), ртуть
(ГОСТ 26927-86); антибиотики (ИФА): левомицетин (МУ 08-47/086, МУ 08-47/106),
тетрациклин ( ГОСТ Р 55481-2013), пенициллин (ГОСТ 31903-2012), бацитрацин
(ГОСТ Р 55481-2013), стрептомицин (МУ
по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства,
М., 1985, № 3049-84 от 29.06.84 г.); пестициды: ДДТ (МУ № 2482-81 от 22.10.1981,
ГОСТ 23452-2015), ГХЦГ (МУ № 2142-80
от 28.01.80, ГОСТ 23452-2015), ПХБ (МУ
№ 1792 от 18.11.77); гистамин (СанПин
42-123-4083-86); афлатоксин М1 (ГОСТ
30711-2001); В1 (Приказ Минздрава СССР
№ 4082-86); радионуклиды: цезий Cs‑137

(ГОСТ 32161-2013), стронций Sr‑90 (ГОСТ
32163-2013); бактериологическое исследование кормов (утв. ГУВ МСХ СССР от
10.06.1975); токсичность кормов (ГОСТ
31674-2012); сульфитредуцирующие клостридии (ГОСТ 29185-91); бенз(а)пирен
(ГОСТ Р 51650-2000); вибрио парагемалитикус (Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства
пищевой продукции из рыбы и морских
беспозвоночных, Л., 1991); бактерии рода
«Протеус» (Методика индикации в сухих
кормах от 21.05.1981).
Результаты исследований
и обсуждение
Из 85 субъектов Российской Федерации в 2020 г. мониторинговые исследования пищевых продуктов проводили только 33 региона. В таблице 1 представлены
результаты мониторинга безопасности
мяса животных всех видов, субпродуктов, жира, рыбы и продуктов ее переработки, нерыбных объектов промысла,
молока и молочных продуктов, меда, яиц
и продуктов их переработки, кормов для
продуктивных животных, проведенного
ветеринарными лабораториями.

Таблица 1. Объемы мониторинговых исследований пищевых продуктов по
субъектам Российской Федерации в 2020 г.
Table 1. Volumes of monitoring studies of food products by constituent
entities of the Russian Federation in 2020
Матрица
1

Исследовано Положительные
проб, число
пробы, число

Выявление, %

2

3

4

Мясо свежее, замороженное (всех видов убойных, промысловых и диких животных и птицы
и продукты переработки)

70 459

469

0,7

Субпродукты убойных животных и птицы, охлажденные, замороженные и продукты переработки

4 950

28

0,56

Жир-сырец говяжий, свиной, шпик свиной, продукты переработки и др.

2 549

4

0,16

Рыба живая, сырец, охлажденная, мороженая,
фарш, филе и продукты переработки

33 763

29

0,08

Рыба сушеная, вяленая, соленая, пряная и др.,
готовая к употреблению

5 979

77

1,3

Нерыбные объекты промысла и продукты их
переработки, земноводные, пресмыкающиеся

4 59

0

0
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1

2

3

4

403 700

2869

0,7%

Мед и продукты пчеловодства

5 946

6

0,1%

Корма растительного и животного происхождения, кормовые добавки: грубые, сочные
и концентрированные

61 868

26

0,04%

Яйцо, яйцепродукты

1 426

0

0%

591 099

3 508

0,6%

Молоко и молочные продукты (молоко-сырье,
сливки-сырье, сыворотка молочная)

Всего

Рисунок. Выявленные несоответствия в пищевых продуктах в 2020 г.
Figure. Identified food discrepancies in 2020

Из данных, представленных в таблице 1 и на рисунке, видно, что в 33 ветеринарных учреждениях было проведено
591 009 исследований и получено 3508
(0,6%) положительных результатов.
В 2019 г. было выявлено 4438 положительных результатов.
Наибольшее количество положительных результатов выявлено в рыбе сушеной, вяленой, соленой, пряной (1,3%),
молоке и молочных продуктах (0,7%),
мясе и субпродуктах (0,76%). Не выяв384

лено нарушений в нерыбных объектах
промысла.
В таблице 2 представлены результаты мониторинга безопасности пищевых
продуктов и кормов по федеральным
округам России за 2020 г.
Из данных таблицы 2 видно, что наибольшее число исследований по мониторингу проведено в Дальневосточном,
Уральском и Сибирском федеральных
округах. Наибольшее количество положительных результатов выявлено в про-
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Таблица 2. Результаты мониторинга безопасности пищевых продуктов и
кормов по федеральным округам России за 2020 г.
Table 2. Results of monitoring food and feed safety by federal districts of
Russia for 2020
Федеральный
округ

Число
проб

Число исследований

Положит.
проб

Показатели безопасности

Сибирский

41 078

131 593

1181 (0,9%)

Сальмонелла, листерия, БГКП,
КМАФАнМ, антибиотики

Уральский

42 109

137 305

21(0,01%)

КМАФАнМ, БГКП

Сев. Кавказский

6 134

9 471

0

–

Южный

374

989

0

–

Приволжский

10 245

60 324

208 (0,34%)

Сальмонеллы, листерии, соматические клетки, протей

Северо-Западный

827

1 218

29 (2,4%)

КМАФАнМ, БГКП, токсичные
элементы

Дальневосточный

44 407

200 160

1899 (0,9%)

Сальмонеллы, листерии, соматические клетки, стафилококк, сульфитредуцирующие клостридии

Центральный

5 234

50 039

170 (0,3%)

КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы,
листерии, соматические клетки,
нитриты, жирно-кислотный состав

Всего

150 408

591 099

3508

дуктах Северо-Западного федерального
округа (2,4%). В продукции Северо-Кавказского и Южного федеральных округов
положительных результатов не получено.
Регионы, в продукции которых выявлены несоответствия: Ханты-Мансийский АО-Югра, Чукотский автономный
округ, Республика Якутия, Республика
Башкортостан, Алтайский и Краснояр-

ский края, Калининградская, Кировская,
Курская, Курганская, Пензенская, Нижегородская, Мурманская, Тамбовская,
Воронежская, Липецкая, Томская и Ульяновская области.
В таблице 3 представлены объемы
контролируемых показателей безопасности в пищевых продуктах в субъектах
Российской Федерации в 2019–2020 гг.

Таблица 3. Сведения о проведенных исследованиях по показателям
безопасности в продукции отечественного происхождения
Table 3. Information on the studies carried out on safety indicators
in products of domestic origin
Наименование исследуемого показателя

2020 г.

2019 г.

1

2

3

3

324

1 696

40

259

462

–

48

Группа А (стероиды, β-агонисты, др.)
ПХБ
Паразитарные исследования
Энтеропатогенные типы кишечной палочки
Бенз(а)пирен
Группа В3 (f) Гистамин
НДМА и НДЭА

6

15

1 610

122

18

213
385
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1

2

3

ГМО

68

35

Молочнокислые микроорганизмы

224

856

Сульфитредуцирующие клостридии

440

910

Ботулотоксин

791

673

Нитраты, нитриты

1 073

58

Протей

1 388

1 429

Группа В3 (d) (афлатоксин В1, М1)

2 235

3 772

Вибрио парагемалитикус

232

519

Показатели качества (жирно-кислотный состав, массовая
доля влаги, жира, белка, физико-химические)

3 706

10 537

Анаэробы

4 213

3 261

Стафилококк золотистый

5 477

6 255

Группа В3 (f) Пестициды

55 069

16 912

Группа В (В1; В2) Антибиотики и др.

24 190

24 219

536

590

БГКП

26 180

34 215

Группа В3 (а, в, с, е) Токсичные элементы

37 924

42 564

Ингибирующие вещества

63 432

60 451

Радионуклиды (Cs-137, Sr-90, суммарная бета-активность)

17 196

23 657

Соматические клетки

81 400

77 330

КМАФАнМ

107 389

103 114

Патогенные (сальмонеллы + листерии)

99 629

106 420

Другие

54 715

82 165

Итого

591 099

601 166

Дрожжи/плесени

Данные таблицы 3 свидетельствуют,
что наибольшее количество исследований
пищевых продуктов было проведено на
наличие КМАФАнМ (18,2%), сальмонелл
и листерий (16,9%), соматических клеток
(13,7%), ингибирующих веществ (10,7%)
и пестицидов (9,3%). Импортную продукцию в основном исследовали на наличие
сальмонелл, листерий, БГКП и КМАФАнМ. На химические и радиологические показатели импортную пищевую
продукцию в регионах не исследовали.
Заключение
Мониторинговые исследования отечественных пищевых продуктов и кормов
проводятся не во всех субъектах Российской Федерации. Государственные вете386

ринарные лаборатории субъектов Российской Федерации в настоящее время
могут проводить мониторинговые исследования пищевых продуктов, однако не
по всему спектру требуемых показателей
безопасности: на запрещенные вещества,
имеющие анаболическое действие, неразрешенные вещества; стильбены, производные стильбенов и их соли и эфиры; антитиреоидные средства; стероиды; лактоны
резорциловой кислоты, включая зеранол;
метаболиты нитрофуранов, включая фуразолидон, метронидазол; прочие ветеринарные лекарственные средства: антгельминтики, карбаматы и пиретроиды;
хлорорганические соединения. Сложные
исследования проводятся на базе учреждений Россельхознадзора.
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Лабораторные учреждения субъектов
Российской Федерации требуют оснащения новым оборудованием, включая
жидкостные и газовые хроматографы,
атомно-абсорбционные спектрофотомет
ры, масс-спектрометры, современные
системы для подготовки образцов.
С использованием современных
приборов и оборудования требуется внедрить в ветеринарную практику
комплекс новых скрининговых и арбитражных методик для определения в

продуктах питания и кормах: анаболических стероидов, производных стильбена,
β-адреностимуляторов, антибиотиков,
сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов, кокцидиостатиков, антгельминтиков, хинолонов, токсичных элементов, микотоксинов, маркерных диоксинов, всех применяемых в
России хлорорганических пестицидов,
протеолитических ферментов, антиоксидантов, консервантов, ароматизаторов и
других ксенобиотиков.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования ветеринарно-санитарных показателей мяса цыплят-бройлеров при использовании
в кормах шрота рапсового. Шрот рапсовый содержит легкоусвояемую клетчатку, остаточное количество ненасыщенных жирных кислот, растительный
белок и другие биологически ценные питательные вещества. Обладает хорошо выраженной энергетической способностью. Использование его в кормах
положительно влияет на организм бройлеров и их мясную продуктивность.
При этом повышаются потребление корма, прирост живой массы, убойный
выход тушек, снижаются выбраковка и вынужденный убой цыплят. В мясе
бройлеров, получавших с кормом шрот рапсовый, увеличивается содержание
жира и белка. Такое мясо обладает более высокой биологической ценностью
и пользуется спросом у населения.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, шрот рапсовый, прирост живой
массы, органолептическая оценка, химический состав, контаминация микроорганизмами, биологическая ценность и безвредность мяса
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Abstract. The results of the investigation have been presented in the paper for
broiler meat veterinary and sanitary traits using rapeseed meal in feeds. Rapeseed
meal contains easily assimilable fiber, residual amounts of non-saturated fatty acids,
plant protein and some other biologically valuable nutritional matters. It has well
pronounced energetic ability for animals and poultry. Rapeseed meal using in feeds
influence positively on broiler body and on meat production. Feed consumption, and
body weight gain, and carcasses yield increase, chicken culling and forced slaughter decrease. Fat and protein content increase in broiler meat with rapeseed meal in
feeds. Such meat has higher biological value and is in demand among the population.
Keywords: broilers, rapeseed meal, body weight gain, sensory evaluation, chemical composition, contamination with microorganisms, biological value, meat safety.
For citation: Seryoguin Iv. G., Kozaк Yu.a A., Zabolotnykh M.V. Veterinary
and sanitary indicators of broiler meat using rapeseed meal in feeds // Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology». 2021. № 4 (40).
Р. 389–396 (In Russ.). doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202104003

Введение
Птицеводство в нашей стране в последнее десятилетие успешно развивается
и надежно восполняет дефицит мясного
сырья домашних и диких промысловых
животных. Мясо птицы считается диетическим, поэтому рекомендовано для всех
возрастных групп населения. Оно доступно для массового потребителя и не имеет
национальных или религиозных ограничений в потреблении. Мясо птицы, по
сравнению с мясом убойных животных,
нежной консистенции, легче измельчается
и лучше усваивается в организме человека. В мясе птицы содержатся легкоплавкий жир и различные экстрактивные вещества, что придает ему привлекательные
ароматические и вкусовые свойства [11].
Внутренний рынок и международная
торговля мясом птицы в последние годы
значительно возросли. Ассортимент продуктов из птичьего мясного сырья постоянно увеличивается. Это обусловливает
дальнейший рост производства мяса домашней птицы всех видов [16]. Однако,
по мнению специалистов, увеличение
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производства птичьего мяса связано в
основном с развитием бройлерного птицеводства, которое способно в короткие
сроки откорма обеспечить интенсивное
наращивание мышечной массы птицы
и повышать убойный выход мясного
сырья. Для этого проводится дальнейшее совершенствование генетических и
селекционных показателей бройлеров,
сокращаются сроки выращивания и откорма цыплят. При этом особое внимание уделяется кормлению бройлеров и
использованию различных кормовых
добавок, способствующих повышению
ежесуточных привесов и улучшению качественных показателей мяса [12].
Среди многих кормовых добавок, рекомендованных для повышения интенсивности откорма цыплят-бройлеров,
популярностью пользуются подкормки
белково-растительного происхождения,
которые оказывают положительное влияние на обменные процессы и упитанность бройлеров при выращивании в
условиях действующих технологических
циклов, сохраняя при этом высокие по-
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казатели безопасности мясного сырья
[10]. По нашему мнению, определенную
перспективу в повышении мясной продуктивности бройлеров имеет скармливание шрота из семян некоторых масличных культур. Ранее нами было изучено
влияние шрота облепихового на мясную
продуктивность бройлеров [17]. В данной работе мы представляем результаты
исследования мяса цыплят при использовании в кормах шрота рапсового.
Шрот рапсовый является вторичным
продуктом при производстве растительного масла. В зависимости от метода
получения рапсового масла вторичным
продуктом может быть жмых или шрот.
Оба этих фабриката в определенной массе могут использоваться в кормах для
птицы [9]. В наших опытах изучена эффективность применения рапсового шрота при откорме цыплят. Предварительно
было установлено, что наиболее рационально шрот рапсовый добавлять в корм
бройлерам с 15-суточного возраста в количестве 0,6…0,7% основного рациона.
Материалы и методы
По принципу аналогов были подобраны
две группы цыплят-бройлеров по 45 гол. в
каждой (1-я – опытная, 2-я – контрольная).
Цыплятам 1-й группы с 15- до 42-суточного возраста давали в качестве основного
рациона (ОР) комбикорм с добавленным
около 0,7% измельченного шрота рапсового. Бройлерам 2-й группы (контроль) к ОР
вместо шрота добавляли 0,7% соответствующего комбикорма. Условия содержания
цыплят были одинаковыми. Подопытных и
контрольных цыплят содержали напольно
в различных секциях одного помещения.
Порядок кормления и водопоя для бройлеров обеих групп не имел различий. За
подопытным и контрольным поголовьем
цыплят в течение 28 сут вели клинические наблюдения. Один раз в неделю цыплят взвешивали и брали у них кровь для
гематологического анализа. Через 28 сут
опыта всех бройлеров в возрасте 42 сут
подвергали убою. После убоя и товароведной оценки отбирали тушки для лабораторного анализа. Убой и разделку тушек

осуществляли в соответствии с требованиями технологической инструкции. В крови
определяли pH, кислотную емкость, количество эритроцитов и лейкоцитов, СОЭ,
содержание гемоглобина и билирубина,
гематокрит. Исследования мяса проводили
согласно Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы, СанПиН 2.3.2.1078-01 и
соответствующим ГОСТам [1–8, 14, 15].
Тушки исследовали в день убоя и через
2…3…4…5 сут хранения в охлажденном
состоянии. В работе использовали общепринятые в ветсанэкспертизе методы исследований. При этом органолептическую
оценку мяса подопытных и контрольных
бройлеров проводили по 5-балльной шкале. При лабораторном исследовании в белом и красном мясе определяли массовую
долю влаги, белка, жира, содержание зольных элементов и экстрактивных веществ,
а также физико-химические свойства и
микробиологические показатели. Безвредность мяса подопытных бройлеров изучали согласно «Методическим указаниям по
ускоренному определению токсичности
продуктов животноводства и кормов» [13].
Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью пакетов
программ Excel и SPSS, версия 18.0.
Результаты исследований
и обсуждение
Цыплята опытной и контрольной
групп до начала опыта не имели выраженных различий в живой массе и клиническом статусе. В период опыта бройлеры,
получавшие рапсовый шрот, выгодно отличались от цыплят контрольной группы. Они лучше потребляли корм и были
активнее. Гематологические показатели
подопытных бройлеров были более стабильными и отражали хорошее состояние
их здоровья. В крови подопытных цыплят
при сравнении с контролем отмечали повышение содержания эритроцитов на
0,40 млн/мл, гемоглобина на 0,94%, гематокрита на 0,50%. Кислотная емкость
крови повышалась на 2,80%. При этом
выявляли снижение показателей СОЭ на
0,20 мм/ч, лейкоцитов – на 0,48 тыс/мл,
билирубина – на 0,09 мг % (табл. 1).
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Таблица 1. Гематологические показатели подопытных бройлеров
Table 1. Hematologic parameters of experimental broilers
Показатель
pH крови, ед.
Кислотная емкость, % СО2
СОЭ, мм/ч
Эритроциты, млн/мл
Гемоглобин ,%
Гематокрит, %
Лейкоциты, тыс/мл
Билирубин общий, мг %

Группа бройлеров
подопытная
контрольная
7,40±0,06
7,35±0,07
51,50±0,60
48,70±0,80
2,90±0,05
3,10±0,06
4,12±0,05
3,72±0,07
12,11±0,19
11,17±0,16
42,17±0,91
41,67±0,99
23,21±0,07
23,69±0,09
0,02±0,04
0,11±0,06

Отклонение
+0,05±0,01
+2,80±0,70
-0,20±0,05
+0,40±0,06
+0,94±0,17
+0,50±0,09
-0,48±0,08
-0,09±0,02

Примечание: *P≤0,05
Note: *P≤0,05

Ежесуточный прирост живой массы
у бройлеров, получавших шрот рапсовый, был выше на 11,33% по сравнению
с контрольными цыплятами и составлял
в среднем соответственно 58,98…61,01
и 52,30…54,10 г. Живая масса подопытных бройлеров перед убоем достигала
2360…2530 г, контрольных цыплят –
1949…2106 г., т.е. на 411…424 г меньше. Убойный выход тушек подопытных
бройлеров превышал таковой в контроле на 7,2% и достигал 76,4%. Тушки
подопытных бройлеров имели, как правило, показатели 1-й и, реже, 2-й категории упитанности, тушки контрольных

цыплят – чаще 2-й категории. Определенные отклонения были отмечены при
органолептической оценке мяса бройлеров опытной и контрольной групп.
Более высокие баллы были получены
при оценке вида, аромата и вкуса мяса
цыплят, получивших с кормом шрот
рапсовый. Мясо подопытных бройлеров
имело в среднем оценку 4,3…4,7 балла,
контрольных цыплят – на 0,3…0,4 балла
ниже. При пробе варкой мясо и бульон
цыплят опытной группы также имели
положительные отличия. Результаты исследования химического состава мяса
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели химического состава мяса бройлеров
Table 2. Broiler meat chemical composition traits
Показатель, %
Вода
Белок
Жир
Зола
Экстрактивные вещества
Вода
Белок
Жир
Зола
Экстрактивные вещества
Примечание: *Р≤0,05.
Note:* P≤0,05
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Группа бройлеров
опытная
контрольная
Бедренные мышцы
74,32 ± 0,91
74,82 ± 0,76
20,47 ± 0,36
19,91 ± 0,26
2,99 ± 0,09
2,82 ± 0,08
1,21 ± 0,01
1,14 ± 0,01
1,25 ± 0,02
1,17 ± 0,01
Грудные мышцы
74,13 ± 0,85
74,41 ± 0,58
21,31 ± 0,34
21,19 ± 0,24
2,18 ± 0,07
2,16 ± 0,21
1,26 ± 0,02
1,22 ± 0,03
1,12 ± 0,02
1,02 ± 0,09

Отклонение
- 0,50 ± 0,84
+ 0,56 ± 0,51
+ 0,17 ± 0,08
+ 0,07 ± 0,01
+ 0,08 ± 0,02
- 0,28 ± 0,71
+ 0,12 ± 0,29
+ 0,02 ± 0,14
+ 0,04 ± 0,04
+ 0,10 ± 0,06
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Данные таблицы 2 свидетельствуют,
что по химическому составу мясо бройлеров, получавших шрот рапсовый, имело
некоторые отличия от показателей мяса
контрольных цыплят. Содержание воды
не превышало 74,13…74,32%, содержание белка достигало 20,47…21,31%,
жира – 2,18…2,99%, золы – 1,21…1,26%,
экстрактивных веществ – 1,12…1,25%.
В мясе контрольных бройлеров эти показатели были ниже. Наибольшие отклонения в химическом составе мяса подопытных цыплят отмечали чаще в бедренных мышцах. В них содержалось влаги
по сравнению с контролем меньше на

0,50%, но больше белка на 0,56%, жира на
0,17%, экстрактивных веществ на 0,08%.
В грудных мышцах влаги было меньше
на 0,28%, белка больше на 0,12%, жира –
на 0,02%, экстрактивных веществ – на
0,10%. Содержание зольных элементов
достоверных различий не имело.
По физико-химическим свойствам
мясо бройлеров, получавших шрот рапсовый, также несколько отличалось
от мяса контрольных цыплят. Данные,
представленные в таблице 3, свидетельствуют, что отклонения в пользу потребителей были выявлены в пяти показателях мяса подопытных цыплят.

Таблица 3. Физико-химические показатели мяса бройлеров
Table 3. Broiler meat physical-and-chemical traits
Группа бройлеров
опытная
контрольная
Бедренные мышцы
рН мяса через сутки
6,24 ± 0,07
6,12 ± 0,08
Водосвязывающая способность, %
44,28 ± 0,79
42,16 ± 0,61
Реакция с сульфатом меди
–
–
Реакция на пероксидазу
+
+
Перекисное число жира, % йода
0,05 ± 0,01
0,06 ± 0,01
Кислотное число жира, мг КОН
1,42 ± 0,01
1,56 ± 0,02
Свободные жирные кислоты, мг КОН
2,84 ± 0,03
2,99 ± 0,03
Грудные мышцы
рН мяса через сутки
6,18 ± 0,07
6,06 ± 0,08
Водосвязывающая способность, %
44,62 ±0,61
43,07 ± 0,63
Реакция с сульфатом меди
–
–
Реакция на пероксидазу
+
+
Перекисное число жира, % йода
0,03 ± 0,01
0,04 ± 0,01
Кислотное число жира, мг КОН
1,31 ± 0,14
1,39 ± 0,22
Свободные жирные кислоты, мг КОН
2,07 ± 0,16
2,21 ± 0,12
Показатель

Отклонение
+ 0,12
+ 2,12
–
+
– 0,01
– 0,14
– 0,15
+ 0,12
+1,55
–
–
– 0,01
– 0,08
– 0,14

Примечание: *Р≤0,05
Note: *P≤0,05

Показатели реакции с сульфатом меди
и на пероксидазу не имели различий и отвечали показателям нормального мяса. Водосвязывающая способность мышц была
выше контроля на 1,55…2,12%. Жир тушек
подопытных цыплят подвергался окислению и гидролитическим процессам менее
активно. Накопление свободных жирных
кислот снижалось на 0,14…0,15 мг KOH.

Результаты микробиологических исследований подтвердили положительное
действие шрота рапсового на организм цыплят. Данные микробиологических исследований мяса представлены в таблице 4.
Результаты микробиологических исследований показали, что в мясе подопытных и контрольных бройлеров выявляются главным образом сапрофитные микро393
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Таблица 4. Результаты изучения контаминации мяса бройлеров
микроорганизмами
Table 1. The results of study of broiler meat contamination with microorganisms
№№
тушек

Результаты посевов мяса бройлеров
КМАФАнМ, БГКП/г Сальмонел- Стафилокок- Листерии
КОЕ/г
лы в 25 г
ки / г
в 25 г

Сапрофитные
микроорганизмы / г

Тушки подопытных цыплят
1...8

(1,1...2,1)∙10

+

–

–

–

+

9...15

(1,3...1,9)∙10

–

–

–

–

+

16...20 (9,0...1,7∙10)

–

–

–

–

+

Тушки контрольных цыплят
1...8

(1,9...2,3)∙10

–

–

–

–

+

9...15

(2,1...2,7)∙10

+

–

–

–

+

16...20 (2,2...2,4)∙10

–

–

–

–

+

организмы. КМАФАнМ мяса подопытных
цыплят при посевах после убоя составляло
9…21 КОЕ/г, мяса контрольных бройлеров – 19…27 КОЕ/г, т.е. на 65,22% больше.
Бактерий родов Salmonella, Staphylococcus
aureus, Listeria monocytogenes не выявляли
и только в единичных пробах обнаруживали бактерии группы кишечных палочек. При хранении тушек в охлажденном
состоянии показатели развития порчи
мяса не различались.
Дополнительно нами изучена безвредность мяса бройлеров в опытах на
инфузориях Tetrahymena pyriformis. Рост
инфузорий во всех пробах с мясом цыплят, получивших шрот рапсовый, достигал (44,26…47,13)∙104, с мясом контрольных бройлеров – (41,12…43,27)∙104. Эти

данные свидетельствуют о положительном влиянии шрота рапсового на организм птицы и доброкачественность мяса
подопытных цыплят.
Заключение
Шрот рапсовый как кормовая добавка
к основному рациону за счет содержания
легкоусвояемого растительного жира и
различных биологически активных веществ способствует не только повышению упитанности цыплят, но и улучшению потребительских свойств мяса, что
в современных производственных условиях обеспечивает получение мясного
сырья высокого качества и увеличение
спроса в торговой сети и на мясоперерабатывающих предприятиях.
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Аннотация. Птицеводство, обеспечивая пополнение продовольственной
корзины качественными и недорогими продуктами, играет большую роль в
формировании продовольственной безопасности России. Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции птицеводства в контексте экологической составляющей безопасности сельскохозяйственного сырья является важной и
своевременной задачей в рамках правительственных документов Российской
Федерации в области здоровьесбережения населения страны. По результатам проведенных физико-химических и микробиологических испытаний
охлажденных тушек цыплят-бройлеров 1-го сорта уральских переработчиков
(ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», ЗАО «Аргаяшская птицефабрика», ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс») сырье было признано
свежим, по количеству пестицидов, антибиотиков и тяжелых металлов – безопасным. Содержание белка, жира и влаги во всех исследуемых пробах соответствовало среднестатистическим показателям. Детальное изучение минерального состава выявило отрицательные отклонения в количестве Fe и
Se во всех образцах тушек. Продукция аргаяшской птицефабрики на фоне
образцов-аналогов содержала меньше жира и влаги при идентичных значениях белка, занимала промежуточное положение по количеству эссенциальных
элементов – Ca, Fe, Na, P, Zn, отличалась отсутствием минералов, повышающих токсическую нагрузку на организм человека, – Ni, Ti, Ba, Ga, Li, что
сформировало ее конкурентные преимущества.
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Abstract. Poultry farming, providing replenishment of the food basket with
high-quality and inexpensive products, plays an important role in the formation of
food security in Russia. Veterinary and sanitary examination of poultry products in
the context of the ecological component of the safety of agricultural raw materials
is an important and timely task within the framework of government documents
of the Russian Federation in the field of health protection of the country's population. According to the results of the physical, chemical and microbiological tests of
chilled broiler chicken carcasses of the 1st grade of the Ural processors («Ravis –
Sosnovskaya poultry farm», «Argayashskaya poultry farm», «Nagaybak poultry
complex»), the raw materials were recognized as fresh, in terms of the amount
of pesticides, antibiotics and heavy metals – safe. The content of protein, fat and
moisture in all studied samples corresponded to the average values. A detailed
study of the mineral composition revealed negative deviations in the amount of Fe
and Se in all carcass samples. The products of the Argayash poultry farm against
the background of analogous samples contained less fat and moisture with identical protein values, occupied an intermediate position in the amount of essential
elements – Ca, Fe, Na, P, Zn, was distinguished by the absence of minerals that
increase the toxic load on the human body – Ni, Ti , Ba, Ga, Li, which formed its
competitive advantages.
Keywords: broiler chickens, quality, safety, chemical composition, mineral elements
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(40). С. 397–404 (In Russ.). doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202104004

Введение
Мясное птицеводство – одна из наиболее динамичных отраслей АПК нашей
страны. Отрасль выступает лидером животноводства – доля птицы в общем объеме производства по итогам 2020 г. составила 43,1%, из них доля бройлеров –
около 94%. В Челябинской обл. функционируют пять крупных птицеводческих
предприятий со среднегодовым поголо398

вьем около 26 млн гол. Это позволяет региону занимать лидирующую позицию
по производству мяса птицы. Современные кроссы цыплят-бройлеров способны в короткий промежуток времени давать до 2 кг высококачественного мяса,
что несвойственно курам традиционных
мясных пород. В мясе цыплят-бройлеров соединительная ткань менее развита,
фасции и оболочки мышечных волокон
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тонкие и нежные, оно отличается высокими вкусовыми качествами, содержит
большое количество белка, незаменимых
жирных кислот, макро- и микроэлементов, витаминов, легко усваивается организмом человека.
Челябинская область относится к промышленному региону, в котором на сложный геохимический фон накладывается
антропогенная нагрузка от деятельности
металлургических, горнодобывающих,
энергетических предприятий. Повышение эффективности птицеводства в таких
условиях требует организации полноценного кормления и содержания птицы
для обеспечения максимально полной
реализации ее генетического потенциала и получения экологически безопасной
продукции. В этой связи целью исследований явилась ветеринарно-санитарная
экспертиза охлажденных тушек цыплятбройлеров разных предприятий-производителей в контексте экологической составляющей безопасности сельскохозяйственной продукции.
Материалы и методы
Материалом для исследований послужили пробы охлажденных тушек цыплят-бройлеров 1-го сорта, упакованных
в пакеты из полимерной пленки, выпускаемых на соответствие качества требованиям ГОСТ 31962-2013, следующих
производителей Челябинской обл.: ООО
«Равис – птицефабрика Сосновская»
агрохолдинга «Равис», Сосновский р-н,
п. Рощино (проба 1); ЗАО «Аргаяшская
птицефабрика» Группы Компаний «Здоровая Ферма», Аргаяшский муниципальный р-н, с.п. Ишалинское, п. Ишалино
(проба 2); ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» агрохолдинга
«СИТНО», Нагайбакский р-н, п. Фаршампенуаз (проба 3).
Ветеринарно-санитарную экспертизу
тушек проводили согласно «Правилам
ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (с дополнениями и изменениями от 1988 г.)» на
соответствие качества регламентирован-

ным требованиям ГОСТ 31962-2013 и
ТР ТС 021/2011. Отбор проб тушек проводили в соответствии с ГОСТ Р 5144799 на предприятиях розничной торговли
сети «Магнит» г. Челябинска. Степень
свежести сырья определяли по ГОСТ
31470-2012, КМАФАнМ – по ГОСТ Р
50396.1-2010, бактерий рода Salmonella – по ГОСТ 31468-2012, бактерий рода
Listeria – по ГОСТ Р 51921-2002. Содержание белка определяли по ГОСТ 250112017, жира – по ГОСТ 23042-2015, влаги – по ГОСТ 33319-2015, антибиотиков
– по МУК 4.1.1912-04, МУК 4.1.2158-07,
МУК 4.1.3379-16, пестицидов – по ГОСТ
32308-2013. Минеральный состав определяли в белой мышечной ткани цыплятбройлеров по МУК 4.1.1482-03, МУК
4.1.1483-03. Все исследования проводили в трехкратной повторности.
Результаты исследований
и обсуждение
Известно, что из всех химических и
бактериологических показателей наиболее ранние признаки порчи мяса устанавливают по изменению кислотного
числа жира. В связи с чем на первом этапе исследований была изучена гидролитическая и окислительная порча липидной фракции. Выявлено, что порча жира
происходила во всех образцах тушек
цыплят-бройлеров с большей или меньшей интенсивностью (табл. 1). Однако
по итогам испытаний пробы сырья были
признаны пригодными к употреблению.
Продукты, содержащие большое количество бактерий, даже непатогенных
и не изменяющих их органолептические
показатели, нельзя считать доброкачественными. Установлено, что исследуемые пробы тушек цыплят-бройлеров
имели некоторые различия в количестве
мезофильной микрофлоры, но при этом
соответствовали регламентированным
требованиям. Патогенные микроорганизмы, в том числе родов Salmonella и Listeria, выявлены не были. Таким образом,
по результатам физико-химических и
микробиологических испытаний мясное
сырье было признано свежим.
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Таблица 1. Степень свежести тушек цыплят-бройлеров
Table 1. Freshness of broiler chickens
Показатель

Результаты испытаний

Норма [4]

Проба 1

Проба 2

Проба 3

Физико-химические показатели
Перекисное число
жира, % йода

Для свежих – до 0,01; сомнительной свежести – 0,01…0,04; 0,004±0,001 0,005±0,001 0,007±0,002
несвежих – более 0,04

Кислотное число жира,
мг КОН/г

Для свежих – до 1,0; сомнительной свежести – 1,0…2,5;
несвежих – более 2,5

0,63±0,03

0,51±0,03

0,83±0,03

Количество ЛЖК,
мг КОН/100 г

Для свежих – до 4,5; сомнительной свежести – 4,5…9,0;
несвежих – более 9,0

3,0±0,2

3,2±0,2

3,5±0,2

Микробиологические показатели
КМАФАнМ, КОЕ/г

Не более 5∙105

(6,1±0,2)∙103 (8,2±0,5)∙103 (5,9±0,3)∙104

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы / L. monocytogenes в 25 г продукта

Не допускается

Не обнаружены

Производство цыплят-бройлеров на
массовом уровне уже достигнуто и теперь упор ставится на повышение качества мяса за счет изменения его характеристик, особенно пищевых. Существенное значение придается питательной
ценности сырья, в том числе содержанию белка, богатого незаменимыми аминокислотами. В испытуемых образцах
тушек определен равнозначный уровень

протеина (табл. 2) и некоторые колебания
в количестве жира, в целом соответствующие как литературным данным, так и
справочной информации действующего
ГОСТ 31962-2013 (не менее 16 г/100 г
для белка, не более 14 г/100 г для жира).
При этом можно отметить, что в пробе 2
на фоне других образцов содержалось
меньше жира и влаги при идентичных
значениях белка.

Таблица 2. Химический состав тушек цыплят-бройлеров
Table 2. The chemical composition of carcasses of broiler chickens
Результаты испытаний
Проба 1
Проба 2
3
4
Основные нутриенты, %

Показатель

Литературные данные

1

2

Влага

66,4…77,0 [1, 2, 3]

75,3±2,3

68,6±2,5

70,7±2,4

Белок

18,6…23,5 [1, 2, 3]

19,1±0,9

19,3±0,7

19,7±0,8

Жир

400

Проба 3
5

Ca

1,5…9,5 [1, 2, 3]
5,2±0,3
3,5±0,1
Минеральный состав, мг/кг: эссенциальные элементы
50,0…110,0 [1, 5, 6]
122,14±7,35
76,55±3,21

5,6±0,2
40,92±1,73

Cu

0,47…1,16 [1, 5, 6]

0,44±0,02

0,028±0,001

0,19±0,01

Fe

12,0…24,1 [4, 15, 20]

7,52±0,40

4,18±0,15

3,82±0,14

K

1740,0…9734,0 [1, 6]

5387,25±108,47

5519,18±100,27

5191,27±94,22
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1
Mg

2
160,0…988,0 [1, 5, 6]

3
258,12±10,06

4
297,15±10,94

5
299,38±11,45

Mn

0,15…0,47 [1, 5, 6]

0,22±0,01

0,58±0,02

–

Na

520,0…1162,0 [1, 2, 6]

961,31±30,38

688,30±19,44

143,10±7,30

P

1430,0…6627,0 [1, 5, 6]

1628,40±54,22

1775,26±51,04

2619,33±71,58

Se

0,0086…0,3600 [5, 6]

–

–

0,076±0,003

Zn

7,8…20,2 [1, 5, 6]

12,27±0,51

5,47±0,21

4,80±0,16

Условно эссенциальные элементы
Cr

–

0,094±0,003

0,12±0,01

0,280±0,010

Ni

–

0,026±0,001

–

0,120±0,010

Si

–

46,61±2,49

12,22±0,61

3,95±0,11

Sr

–

0,52±0,02

0,11±0,01

0,073±0,004

Ti

–

–

–

0,084±0,003

Элементы с малоизученной ролью
Ag

–

–

–

0,21±0,01

Al

–

8,37±0,42

3,44±0,12

1,98±0,07

B

–

4,15±0,19

0,93±0,04

0,170±0,005

Ba

–

–

–

0,016±0,002

Ga

–

0,023±0,001

–

–

Li

–

–

–

0,89±0,03

Te

–

0,063±0,004

0,077±0,004

0,29±0,01

W

–

–

0,16±0,30

0,076±0,002

Известно, что наиболее распространенная причина ухудшения продуктивности и защитных сил организма птицы – недостаточно сбалансированное
кормление в условиях интенсификации
производства. Во избежание этого используют различные препараты, в том
числе содержащие минеральные элементы, которые, накапливаясь в тканях птицы
и в составе продуктов питания на их основе в высоких концентрациях, могут нести
потенциальную опасность для здоровья
потребителя. Кроме того, приоритетным
путем поступления тяжелых металлов в
организм южноуральцев является пероральный, а ведущей средой переноса ксенобиотиков – местные сельхозпродукты.
В этой связи был детально изучен минеральный состав тушек (табл. 2).
Сравнивая фактическое содержание
жизненно важных макро- и микроэлементов для организма человека в изучае-

мом сырье с результатами, полученными
рядом специалистов в ходе практических исследований, установили, что во
всех пробах тушек цыплят-бройлеров
были понижены уровни железа и селена
(в пробах 1 и 2 содержание не выявлено). Известно, что железо играет особо
важную роль в развитии, так как необходимо для правильной миелинизации,
оно является кофактором ферментов в
синтезе нейромедиаторов. Недостаток
или полное отсутствие селена в рационе
приводит к появлению у птицы беломышечной болезни, токсической дистрофии
печени, энцефаломаляции, эмбриональной дистрофии, фиброзу поджелудочной
железы и др. Содержание минеральных
элементов в организме цыплят-бройлеров зависит от интенсивности обменных
процессов. На мобилизацию минералов
большое влияние оказывают поступающие с кормом нутриенты, интенсивность
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их всасывания и выделения, распределение в организме. Интенсификация
птицеводства приводит к напряжению
обмена веществ, повышенным эндогенным потерям и, как следствие, снижению
содержания в организме птицы микро- и
макроэлементов.
Несмотря на это, проба 1 существенно отличалась от проб 2 и 3 большим
количеством эссенциальных элементов,
а именно Ca (больше в 1,6 и 3 раза соответственно), Cu (в 15,7 и 2,3 раз), Fe
(в 1,8 и 2 раза), Na (на 28,4% и в 6,7 раза),
Zn (в 2,2 и 2,6 раз), проба 2 – повышенным уровнем Mn (в 2,6 раз больше, чем в
пробе 1), проба 3 – P (в 1,5…1,6 раз больше). Повышенные уровни отдельных
минералов, по-видимому, обусловлены
применением минеральных премиксов
в рационе цыплят-бройлеров. В частности, препараты Ca и P применяют для
улучшения состояния костяка, Na – в
качестве электролита, участвующего в
поддержании постоянства рН крови и
внеклеточной жидкости организма птицы. С позиций современной нутрициологии, менее конкурентоспособной пробу 2
делает относительно низкое содержание
Cu (в 16,7 раза меньше общеизвестных
литературных данных), пробу 3 – количество Na (в 3,6 раза меньше), Zn (в 1,6
раза меньше), Са (на 18,2% меньше).
При оценке количественных уровней
вероятно необходимых элементов и минералов с малоизученной ролью сравнить полученные данные с результатами
аналогичных исследований ведущих ученых не представлялось возможным по
причине отсутствия последних. В этой
связи сравнивали образцы-конкуренты
между собой. Если повышенное содержание Si в пробе 1 или присутствие Ag в
пробе 3 еще можно объяснить спецификой кормового рациона птицы (добавки
Si используют для повышения живой
массы и мясной продуктивности цыплятбройлеров, Ag может рассматриваться в
качестве кормовой добавки при введении
запрета на использование антибиотиков
в качестве стимуляторов роста), то наличие потенциальных токсикантов 2-го и
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3-го классов опасности – В, Ni, Cr, Ba, Sr
и элементов, характерных для выбросов
металлургических предприятий – Ti, Ga,
Tе, Li представляет собой отголосок техногенной нагрузки. Так, проба 1 выделялась относительно высокой концентрацией Sr (больше в 4,7 раза, чем в пробе 2,
и в 7,1 раза, чем в пробе 3), Al (больше в
2,4 и в 4,2 раза соответственно), В (больше в 4,5 и в 24,4 раза соответственно) и
дополнительным наличием Ga; проба 3 –
уровнем Cr (больше в 3 раза, чем в пробе
1, и в 2,3 раза, чем в пробе 2), Ni (больше
в 4,6 раза), Те (больше в 4,6 раза, чем в
пробе 1, и в 3,8 раза, чем в пробе 2) и присутствием Ba, Тi; проба 2 – только количеством W (больше в 2,1 раза). Соединений так называемых тяжелых металлов,
а именно Hg, Cd, Pb, As, во всех образцах
охлажденных тушек цыплят-бройлеров
обнаружено не было. Таким образом,
с токсикологической точки зрения приоритетным является сырье с наименьшим
содержанием ксенобиотиков, каковой и
является проба 2. Установленное разно
образие наименований и количественных
характеристик элементов в изучаемых
образцах отражает как геохимическую,
так и экологическую ситуацию в районе
производства и переработки птицы.
За последнее время накоплено большое
количество информации о потенциальной
опасности остаточных количеств пестицидов и антибиотиков, обнаруживаемых
в мясном сырье, что подвигло к изучению
их уровней в исследуемых тушках цыплятбройлеров. Установлено, что все сырье по
анализируемым показателям безопасности
соответствовало регламентированным требованиям ТР ТС 021/2011 (табл. 3).
Заключение
Ветеринарно-санитарная экспертиза
сельскохозяйственного сырья в контексте
экологической составляющей его безопасности имеет особую значимость для производителей Челябинской обл. По результатам физико-химических и микробиологических испытаний охлажденных тушек
цыплят-бройлеров 1‑го сорта уральских
переработчиков сырье было признано
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Таблица 3. Показатели безопасности тушек цыплят-бройлеров
Table 3. Safety indicators for broiler chickens
Показатель

Норма по ТР ТС 021/2011

Результаты испытаний, мг/кг
Проба 1

Проба 2

Проба 3

Пестициды
ГХЦГ и его изомеры
ДДТ и его метаболиты

Менее 0,001

Не более 0,1

Менее 0,005

Антибиотики
Левомицетин
Тетрациклиновая группа
Бацитрацин

Не допускается (менее 0,01)
Не допускается (менее 0,02)

свежим, по количеству пестицидов, антибиотиков и тяжелых металлов – безопасным. Содержание белка, жира и влаги во
всех пробах соответствовало среднестатистическим показателям. Детальное изучение минерального состава выявило отрицательные отклонения в количестве Fe
и Se во всех образцах тушек. Продукция
аргаяшской птицефабрики на фоне об-

Не обнаружены
Не обнаружены
Не обнаружены

разцов-аналогов содержала меньше жира
и влаги при идентичных значениях белка,
занимала промежуточное положение по
количеству эссенциальных элементов –
Ca, Fe, Na, P, Zn, отличалась отсутствием
минералов, повышающих токсическую
нагрузку на организм человека, – Ni, Ti,
Ba, Ga, Li, что сформировало ее конкурентные преимущества.
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Аннотация. Кофе относится к продуктам ежедневного массового потребления по всему миру. При этом существует риск контаминации плесневыми
грибами на всех этапах производства этого продукта. Наибольшую опасность
представляют виды, способные к образованию микотоксинов, среди которых
самыми опасными являются охратоксины и афлатоксины. В связи с чем особую актуальность приобретает проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, направленной на исследование содержания в сырье плесневых грибов,
оценку их видового состава и особенно токсигенных видов.
При изучении внутренней микофлоры зеленых кофейных зерен была выявлена загрязненность плесневыми грибами от 70 до 100% в зависимости
от региона происхождения. Основными контаминантами были грибы родов
Aspergillus и Penicillum, среди которых выявлены потенциальные продуценты: охратоксинов А и В – A. carbonarius и A. sclerotioniger; охратоксина А и
фумонизинов – A. niger.
Ключевые слова: зеленый кофе, микробиологические методы исследования, плесневые грибы, микотоксины
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Abstract. Coffee refers to the products of daily mass consumption around the
world. At the same time, there is a risk of contamination by mold fungi at all stages
of production of this product. The most dangerous species are those that are capable of producing mycotoxins, among which the most dangerous are ochratoxins
and aflatoxins. In this regard, it is particularly important to conduct a veterinary and
sanitary examination aimed at studying the content of mold fungi, assessing their
species composition and, especially, toxigenic species in raw materials, thereby
preventing risks to human health.
When studying the internal mycoflora of green coffee beans, the contamination
with mold fungi was found to be from 70 to 100%, depending on the region of
origin. The main contaminants were fungi of the genus Aspergillus and Penicillum,
among which potential producers were identified: ochratoxins A and B-A. carbonarius and A. sclerotioniger; ochratoxin A and fumonisins-A. niger.
Keyword: green coffee, microbiological research methods, mold fungi, mycotoxins
For citation: Evsyukova А. D., Kiseleva I.A., Nityaga I.M., Minaeva L.P. Veterinary and sanitary assessment of coffee raw materials, contaminated with mold and their
toxins // Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology».
2021. № 4 (40). P. 405–413 (In Russ.). doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202104005

Введение
Кофе относится к продуктам ежедневного массового потребления по всему миру и занимает значительное место
на мировом рынке в различных странах.
Так, на душу населения в европейских
странах приходится от 5,4 до 12 кг потребляемых зерен в год, хотя в Европу кофе
попал только в 17 в. [12].
После сбора урожая кофейных ягод
обработка кофе происходит одним из
двух методов: сухим или влажным. Сухая очистка кофейного зерна заключается в том, что зерна сушат тонким слоем
на земле, после чего семенная оболочка
отшелушивается [12].
При влажной очистке кофейные ягоды заливают водой и пропускают через
промывочные каналы. После очистки
кофе замачивают в чанах, где происходит
ферментация (процесс, повышающий насыщенность кофейного зерна аромамаслами и придающий ему определенные
вкусовые качества). Далее их снова сушат
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на солнце около 2 нед, затем сортируют,
упаковывают и направляют на продажу.
Обжарку кофе чаще всего производят уже
после перекупки кофейного зерна [12].
Каждый этап подготовки зерна и другого растительного сырья важен, но при
этом риск контаминации плесневыми
грибами существует на всех этапах производства этого продукта. Наибольшую
опасность представляют виды, способные к образованию микотоксинов, среди
которых наиболее опасны охратоксины и
афлатоксины [3, 11].
На сегодняшний день насчитывают
более 100 000 видов плесеней. Чаще
всего в пищевом сырье встречаются
грибы родов Aspergillus, Penicillium,
Fusarium, семейств Mycorales и Saccharomycetaceae [2, 9, 10].
Наиболее важными факторами роста
и развития плесневых грибов являются
температура и влажность окружающей
среды и субстрата. Но на их колонизацию, выработку микотоксинов и рост в
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целом влияет еще много других условий.
Данные факторы можно разделить на три
группы: факторы окружающей среды;
конкурентное влияние (сопутствующий
рост других микроорганизмов); климатические условия (температура, влажность
воздуха) [2, 8]. К примеру, в полосе с
умеренным климатом чаще всего встречаются фузариотоксины, а в тропическом
климате большую проблему вызывают
афлатоксины. Стрессорные факторы ослабляют естественную защиту растений
и тем самым способствуют образованию
на них колоний плесеней [4].
На конечных стадиях производства
кофе плесневые грибы погибают, но не
разрушаются микотоксины, которые могут накопиться в кофе при контаминации
токсигенными видами [2].
Требования безопасности к кофе регламентируется Техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. Кофе
входит в перечень тонизирующих напитков согласно статье 4 «Определения», и
должен отвечать общим требованиям безопасности пищевой продукции [5].
Согласно требованиям безопасности
содержание плесеней в кофе не должно
превышать 500 КОЕ/г, в противном случае
продукт не соответствует данным требованиям и представляет угрозу здоровью человека. В соответствии с ТР ТС 021/2011
содержание афлатоксина В1 в кофе не
должно превышать 0,005 мг/кг [5].
В связи с этим особую актуальность
приобретает проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, направленной на исследование содержания в сырье плесневых
грибов, оценку их видового состава и особенно токсигенных видов, тем самым предупреждая риски для здоровья человека.
Материалы и методы
Объектами для данных исследований
были 20 образцов зеленого кофе из четырех кофепроизводящих регионов Южной
и Центральной Америки, Африки и ЮгоВосточной Азии.
Микологический анализ проводили в соответствии с методами по ГОСТ

10444.12-2013[6]. Для таксономической
идентификации использовали определители микроскопических грибов [1]. Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) определяли по ГОСТ
10444.15-94 [7].
Этапы проведения исследований
включали: посев образцов кофе для
определения внешней микробной загрязненности; посев зерен кофе на питательный агар для определения внутренней
микофлоры; выделение моноспоровых
изолятов микроскопических грибов;
идентификацию по морфологическим
признакам путем посева на идентификационные среды, культивирование при
различных температурах; микроскопию
образцов (мицелий и конидии).
Результаты исследований
и обсуждение
Содержание плесневых грибов в большинстве образцов – в 18 из 20 (90%) – не
превышало установленного норматива,
за исключением двух образцов с очень
высоким уровнем (нормированный показатель содержания плесневых грибов в
сыром кофе не более 500 КОЕ/г).
Наиболее чистыми были образцы
из Юго-Восточной Азии. В них максимальное количество плесеней достигало 35 КОЕ/г продукта, самыми низкими
были и средние показатели – не более
12 КОЕ/г. На втором месте по загрязненности шли образцы из Центральной
Америки: среднее количество составляло
29 КОЕ/г и самый контаминированный
образец содержал 85 КОЕ/г продукта.
При исследовании внутренней микофлоры зерен кофе наиболее чистыми были
образцы из Юго-Восточной Азии: поражено 70% зерен. Далее следовали образцы из
Южной Америки: в среднем контаминировано 87,5% зерен. Чуть выше была загрязненность в образцах из Африки: 90% зараженного зерна. На 100% было заражено
зерно из Центральной Америки (табл. 1).
По видовому составу больше всего
было обнаружено грибов родов Aspergillus и Penicillum. Также в образцах наблю407
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Таблица 1. Загрязненность кофейных зерен внутренней микофлорой (%)
Table 1. Contamination of coffee beans with internal microflora (%)
Видовой состав микофлоры (%)
Всего заЧистые
раженных
зерна Aspergillus Penicillium Mucor spp. Alternaria
зерен, %
spp.
spp.
spp.
Южная Америка
22
80
20
60
0
0
20
23
70
30
50
0
0
0
24
80
20
30
0
0
20
34
100
0
100
0
0
20
29
70
30
70
0
0
0
21
100
0
100
0
100
0
27
100
0
90
100
10
0
35
100
0
100
0
10
0
Среднее
87,5
12,5
75
12,5
15
7,5
Центральная Америка
25
100
0
100
0
20
0
30
100
0
100
0
10
10
32
100
0
90
0
0
10
Среднее
100
0
96,7
0,0
10,0
6,7
Африка
26
28
100
0
100
0
0
0
40
31
80
20
80
0
0
0
Среднее
90
10
90
0
0
0
Юго-Восточная Азия
33
80
20
5
0
0
0
36
100
0
100
0
0
0
37
60
40
30
0
10
0
38
80
20
100
0
0
20
39
30
70
30
0
0
0
Среднее
70,0
30,0
53,0
0,0
2,0
4,0
№ образца

дался рост грибов Mucor и других видов,
в том числе присутствовали грибы рода
Alternaria. Первостепенное внимание уделяли колониям, морфологически сходным
с представителями родов Aspergillus и Penicillum. Наиболее контаминированными
грибами рода Aspergillus оказались кофейные зерна из регионов Центральной Америки – 96,7% и Африки – 90%. Грибами
рода Penicillum был поражен только один
образец из Южной Америки.
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Другие
виды
20
0
1
40
20
0
21
40

0
10
20

0
0

1
0
0
0
0

Для проведения видовой идентификации грибов обязательным условием является выделение моноспоровых изолятов.
Для этого проводили рассев из культуры
гриба на чашке Петри с питательной средой методом «истончающего штриха» для
получения отдельных колоний. Далее выполняли отсев отдельной колонии – моноспоровый изолят (МСИ) – на отдельную
чашку Петри со средой и все последующие
исследования осуществлены с этой культу-
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рой. От каждого образца кофе (из 10 зерен)
отбирали по три-четыре культуры, наиболее представленные в образце, и проводили через стадию моноспорового рассева.
Для дальнейших исследований из внутренней микофлоры 20 образцов кофе
были отобраны МСИ наиболее типичных контаминантов для каждого образца.
Из 50 МСИ по макроморфологическим
признакам наибольшее число было из рода
Aspergillus, 15 из них предварительно отнесены к грибам Aspergillus секции Nigri.
Идентификацию по макроморфологическим признакам проводили следующим образом. Посев образцов выделен-

ных изолятов Aspergillus секции Nigri на
агар Чапека, солевой агар Чапека и среду
с креатином проводили одновременно с
посевом на те же питательные среды образцов плесеней Aspergillus секции Nigri
с уже изученной ранее токсигенностью.
При учете результатов отмечали диаметр и цвет колонии, ее цвет с обратной
стороны (табл. 2). Было выявлено несколько групп моноспоровых изолятов
(МСИ), схожих по морфологическим
признакам. Как видно из полученных
данных, все выделенные изоляты показали способность расти в широком диапазоне температур (от 15 до 40°С).

Таблица 2. Рост образцов плесеней Aspergillus на среде CYA при разных
температурах
Table 2. Growth of Aspergillus mold samples on CYA medium
at different temperatures
№
21/1
22/1
23/1
24/2

28/3
23/2
25/2
29/2
30/1
31/1
34/1
33/1
28/1
31/1
31/3
35/3
36/1
37/1
38/1

Характеристики
Диаметр, мм
Цвет
Цвет обр. стороны
Диаметр, мм
Цвет
Цвет обр. стороны
Диаметр, мм
Цвет
Цвет обр. стороны
Диаметр, мм
Цвет
Цвет обр. стороны
Диаметр, мм
Цвет
Цвет обр. стороны
Диаметр, мм
Цвет
Цвет обр. стороны
Диаметр, мм
Цвет
Цвет обр. стороны
Диаметр, мм
Цвет
Цвет обр. стороны

15
44,4
Белый
Кремовый
41,1
Серый
Кремовый
7,6
Белый
Белый
51,7
Палевый
Кремовый
15,2
Белый
Желтый
41,7
Желтый
Желтый
12,5
Белый
Белый
11…14,5
Белый
Желтый

Температурный режим, оС
24
36
56,2/45,5
34/54,2
Белый
Серый
Кремовый
Кремовый
55,2
86
Серый
Серый
Кремовый
Кремовый
17
50,7/33,8 м
Зеленый
Серый
Зеленый
Зеленый,
61
55/74
Палевый
Палевый
Желтый
Кремовый
86
86
Белый
Черный
Кремовый
Белый
60
86
Желтый
Черный
Желтый
Желтый
35-39
46-50
Белый
Белый
Белый
Белый
73…86
86
Белый
Белый
Желтый
Белый

40
34,6
Серый
Палевый
86
Серый
Кремовый
49,8/64,6
Серый
Бежевый
44
Палевый
Кремовый
86
Черный
Кремовый
45,4/38,2
Черный
Палевый
55
Белый
Серый
86
Черный
Бежевый
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Рост на среде с креатином (CREA)
показывает степень кислотообразования
(рис. 1 и 2). Данный показатель напрямую зависит от принадлежности плесеней к конкретному роду и виду. Согласно
результатам роста на среде CREA штаммы были разделены на четыре группы:
1) диаметр желтой зоны (на рисунках
серого цвета) от 40 мм и более – сильное кислотообразование – штаммы 21/1;
23/2; 29/2; 37/1; 38/1;
2) диаметр желтой зоны от 20 до
40 мм – среднее кислотообразование –
штаммы 25/2; 35/3; 36/1;
3) диаметр желтой зоны до 20 мм –
слабое кислотообразование – 28/1; 30/1;
31/1; 31/3; 33/1; 34/1;
4) желтая зона отсутствует – нет кислотообразования – 22/1; 23/1; 24/1; 28/3.
Из 18 проанализированных штаммов
11 показали активное кислотообразование,
три образовывали кислоту на среднем уровне, а четыре не выделяли кислоты совсем.

Микроскопические исследования проводили при увеличении х1000 с иммерсией, размер конидий определяли окулярмикрометром.
Размер конидий и характер их поверхности (гладкая или шероховатая) служат
дифференциальными признаками и позволяют определять микроморфологические различия изолятов. Для большинства
видов характерны размеры 2,5…5 мкм,
но при этом у некоторых видов размер
конидий составляет 7…9 мкм (рис. 3 и 4,
табл. 3), что характерно для A. carbonarius, A. ibericus, A. homomorphus, A. sclerotiicarbonarius и A. sclerotioniger [13].

Рис 3. Шероховатые круглые конидии.
МСИ 28/3
Fig. 3. Rough round conidia. MSI 28/3
Рис. 1. Рост штаммов 23/1 и 33/1 на среде
CREA
Fig. 1. Growth of strains 23/1 and 33/1 on the
medium CREA

Рис. 2. Рост культур 35/3 и 37/1 на среде
CREA
Fig. 2. Growth of strains 35/3 and 37/1 on the
medium CREA
410

Рис. 4. Гладкие круглые конидии. МСИ 24/2
Fig. 4. Smooth round conidia. MSI 24/2

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОВ
VETERINARY-SANITARY QUALITY AND SAFENESS OF FOOD PRODUCTS AND FEEDSTUFES

Таблица 3. Характеристики
микроскопических препаратов
исследуемых культур
Table 3. Characteristics of
microscopic preparations of the
studied cultures
№ МСИ

Характеристика конидий
размер, мкм

поверхность

24/2

2,5...4

Гладкая

35/3; 36/1;
37/1; 38/1

4...5

Шероховатая

22/1; 23/1

3...5

Гладкая

28/1; 30/1;
31/1; 31/3;
33/1; 34/1

4...5

Шероховатая

21/1

3,5...4,5

Шероховатая

28/3

7...9

Шероховатая

По совокупности макро- и микроморфологических признаков выделенных изолятов для восьми культур была
определена видовая принадлежность.
Из них семь были отнесены к секции
Aspergillus nigri. Для одного изолята
видовая принадлежность не была установлена (табл. 4).
Из полученных результатов видно,
что среди контаминантов кофейного
Таблица 4. Результат
морфологической идентификации
внутренней микофлоры
зеленых зерен кофе
Table 4. The result of morphological
identification of the internal
microflora of green coffee beans
№ МСИ

Видовая принадлежность

21/1

A. costaricaensis

23/2; 25/2

A. sclerotioniger

29/2

A. brasiliensis

22/1; 23/1

A. sclerotiicarbonarius

28/3

A. carbonarius

30/1; 33/1; 34/1

A. niger

28/1; 31/1; 31/3; 36/1;
38/1; 35/3; 37/1

Aspergillus секции
Nigri

24/2

Aspergillus spp.

зерна есть потенциальные продуценты
опасных микотоксинов: A. carbonarius
и A. sclerotioniger синтезируют охратоксины А и В; отдельные штаммы A. niger
способны продуцировать охратоксин А и
фумонизин В2.
Заключение
Изучение микробной загрязненности образцов растительного сырья и
продукции – зеленого кофе из четыре
кофепроизводящих регионов – показало, что из 20 исследованных образцов
18 (90%) соответствовали установленному микробиологическому показателю
по содержанию плесневых грибов. По
уровню бактериальной загрязненности
в 19 образцах количество бактерий не
превышало 5∙105 КОЕ/г. При изучении
внутренней микофлоры зеленых кофейных зерен была выявлена загрязненность плесневыми грибами от 70 до
100% в зависимости от региона происхождения. Основными представителями
были грибы родов Aspergillus и Penicillum. Макро- и микроморфологические
исследования позволили установить,
что основными представителями внутренней микофлоры зеленого кофе были
грибы Aspergillus комплекса Nigri, среди
которых выявлены потенциальные продуценты: охратоксинов А и В – A. carbonarius и A. sclerotioniger; охратоксина А
и фумонизинов – A. niger.
Полученные данные свидетельствуют о том, что зеленый кофе, отвечающий микробиологическим показателям
безопасности, может представлять потенциальную опасность, так как характеризуется высоким уровнем внутренней
загрязненности (70…90%). В составе
контаминантов обнаруживаются грибы – продуценты опасных микотоксинов:
охратоксина А, фумонизинов, не нормируемых в кофе и поэтому не подлежащих
контролю. Для обеспечения безопасности продукции данного вида необходимо
строго соблюдать технологические параметры на всех этапах производственной
цепи, это позволит предотвратить развитие плесневых контаминантов.
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методом орошения при экспозиции 20 мин; при обработке технологического
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дезинфекцию. Рабочие растворы не оказывают коррозионного действия по
отношению к нержавеющей стали, применяемой для изготовления оборудования на птицеперерабатывающих предприятиях, хорошо смываются с обрабатываемых поверхностей.
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Введение
В пищевых предприятиях широко используют дезинфицирующие средства
на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС), которые имеют ряд
преимуществ перед другими дезинфектантами: хорошая смачивающая и невысокая моющая способность, высокая
антимикробная активность, низкая коррозионная активность, создание бактериостатической пленки на поверхности
после обработки [1, 2].
В настоящее время на рынке появились современные достаточно эффективные средства на основе ЧАС, одним
из которых является дезинфицирующее
средство «Поликлин» («ПК»).
Действующими веществами «ПК»
являются алкилдиметилбензиламмоний
хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид (суммарно) – 12,50±0,50%, молочная
кислота – 1,50±0,20% и полигексаметиленгуанидина гидрохлорид – 0,50±0,06%.
«ПК» можно разводить водой в любых
соотношениях, он не теряет свойства при
замерзании, представляет собой высокоэффективный антимикробный дезинфектант в отношении как грамотрицатель-

ных, так и грамположительных микроорганизмов [3].
В связи с этим изучение возможности
использовать средство «ПК» при проведении санитарной обработки на птицеперерабатывающих предприятиях представляло интерес для ветеринарной науки и практики, что и стало целью данной работы.
Материалы и методы
Исследования проводили в лаборатории санитарно-гигиенической оценки
сырья и продуктов ВНИИПП, производственные испытания − на предприятиях
отрасли.
При выполнении работы руководствовались «Методами лабораторных
исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности» [4], используя
тест-микроорганизм − музейную культуру E. сoli (шт. 1257). Для исследования
дезинфицирующей эффективности «ПК»
использовали батистовые тест-объекты.
Растворы средства «ПК» приготавливали на водопроводной воде. Контаминированные батистовые тест-объекты погружали в испытуемые растворы «ПК».
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Через 20 мин от момента погружения вынимали по два тест-объекта, промывали
в воде (2 раза по 5 мин), делали посев на
мясо-пептонный бульон и термостатировали при температуре 37ºС. Результаты
учитывали ежедневно в течение 7 сут.
Окончательное суждение о наличии у
испытуемого вещества бактерицидных
свойств делали после обобщения результатов трех повторных опытов.
Исследование дезинфицирующей эффективности «ПК» для обеззараживании
поверхностей проводили с использованием пластинок из нержавеющей стали размером 10×10 см. Пластины обезжиривали
и стерилизовали. Затем на горизонтальные пластины пипеткой наносили рабочие
штаммы E. сoli (0,5 мл взвеси концентрацией 2∙109 кл/мл на 100 см2). Стеклянным
шпателем культуру равномерно распределяли по поверхности, подсушивали при
температуре 18…20ºС и относительной
влажности воздуха 50…60%.
Раствор «ПК» температурой 18…20ºС
наносили на поверхность путем орошения из расчета 0,3…0,5 л/м2 обрабатываемой поверхности, экспозиция составляла 20 мин.

Эффективным считали такую концентрацию растворов средства, которая
обеспечивала 100%-ю гибель рабочего штамма на опытных поверхностях.
Окончательную оценку обеззараживания
поверхностей делали на основании трех
опытов с совпадающими результатами.
Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов проводили по
ГОСТ 7702.2.1-2017 [5], обнаружение и
учет предполагаемых колиформных бактерий и E. сoli – по ГОСТ Р 50454-92 [6]
и ГОСТ Р 54374-2011 [7]. Коррозионную активность «ПК» изучали согласно
ГОСТ 9.908-85 [8].
Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью пакетов
программ Excel и SPSS, версия 18.0.
Результаты исследований
и обсуждение
В начале работы исследовали дезинфицирующую активность средства «ПК»
с использованием батистовых тест-объ
ектов, контаминированных E. сoli. Результаты исследований представлены
в таблице 1.

Таблица 1. Дезинфицирующая активность «ПК» по отношению к E. сoli
Table 1. PK disinfecting activity to E. coli
Экспозиция,
мин

Контроль

20

–

Концентрация раствора, % (по средству)
0,1

0,2

0,3

0,4

–

–

–

–

Примечание: (+) – наличие роста E. coli; (–) – отсутствие роста E. coli.
Note: (+) E. coli growth; (–) no E. coli growth.

Проведенными исследованиями установлено, что средство «ПК» обладает высокой дезинфицирующей активностью
по отношению E. сoli. Как свидетельствуют данные таблицы 1, инактивация
E. сoli обеспечивают 0,2…0,4%-е растворы «ПК» при экспозиции 20 мин.
В дальнейшей работе изучали дезинфицирующую эффективность средства
«ПК». Экспозиция после нанесения растворов на обрабатываемую поверхность
составляла 20 мин. Результаты представлены в таблице 2.
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Из данных таблицы 2 видно, что инактивацию E. сoli на тест-объектах (пластинки из нержавеющей стали) обеспечивают 0,4…0,5%-е растворы средства
«ПК» при экспозиции 20 мин.
На следующем этапе провели производственные испытания растворов «ПК» 0,4,
0,5 и 0,6%-й концентрации (по средству) для
дезинфекции при проведении санитарной
обработки оборудования и помещений птицеперерабатывающего и колбасного цехов.
Оборудование цехов после окончания
рабочей смены механически очищали,
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Таблица 2. Дезинфицирующая эффективность «ПК» для обеззараживания
поверхностей, контаминированных E. сoli
Table 2. PK disinfecting activity for disinfection of surfaces
contaminated with E. сoli
Показатель

Контроль

КОЕ/100 см2, M±m
Обеззараживание, %

(7,15±0,34)·106
–

Концентрация раствора, % (по средству)
0,3
0,4
0,5
2
(8,83±0,42)·10
<10
<10
99,98%
100%
100%

мыли моющими средствами с применением щеток. Затем отбирали смывы с
площади 10×10 см (фоновые значения).
После этого проводили дезинфекцию
путем орошения «ПК» в концентрациях:
0,4, 0,5 и 0,6% (по препарату) при температуре растворов 18…20ºС и экспозиции
20 мин. Орошение проводили до полного
смачивания обрабатываемой поверхности из расчета 0,5 л/м2. После нанесения
растворов средства на обрабатываемые
поверхности повторно были отобраны
смывы с тех же объектов.
Производственными
испытаниями
установили, что применение в убойном
цехе 0,5…0,6%-х, а в цехе в цехе санитарного забоя 0,6%-х растворов «ПК» температурой 18…20ºС из расчета 0,5 л/ м2
поверхности при экспозиции 20 мин
обеспечивает снижение КМАФАнМ до
нормативных показателей, на группу
бактерий кишечной палочки средство
действует бактерицидно.
На следующем этапе провели производственные испытания растворов «ПК»
для санитарной обработки оборудования
колбасного цеха. Дополнительно провели дезинфекцию куттера и мешалки механизированным способом, путем циркуляции в них растворов «ПК» (10 мин),
с последующим промыванием холодной
водопроводной водой (10 мин).
Установили, что применение в колбасном цехе для дезинфекции поверхностей,
оборудования и инвентаря 0,5%-го раствора средства «ПК» температурой 18…20 ºС
при экспозиции 20 мин и норме расхода
не менее 0,3 л/м2, а также использование
0,5%-го раствора «ПК» для дезинфекции
технологического оборудования методом
циркуляции при включенной машине при

экспозиции 10 мин обеспечивает снижение КМАФАнМ до нормативных показателей и инактивацию бактерий группы
кишечных палочек (БГКП).
При проведении производственных испытаний растворов «ПК» полноту смываемости средства определяли следующим
образом: полигексаметиленгуанидина гид
рохлорида – фотометрическим методом, наличие или отсутствие остаточной
кислотности – с помощью лакмусовой бумаги, контроль остаточных количеств ЧАС
на поверхности обрабатываемого оборудования − с помощью индикаторной бумаги
Молконт-ЧАС. Проведенными исследованиями установили, что «ПК» полностью смывается водой с поверхности оборудования.
Далее изучили коррозионную активность растворов «ПК». При выполнении
работы использовали пластины размером 10×10 см из нержавеющей стали
марки 12Х18H10T с содержанием хрома
17…19%, применяемой для производства
оборудования птицеперерабатывающих
предприятий. Установили, что коррозионная активность 0,6%-го раствора «ПК»
составляет 0,04438 г/м2 ч, следовательно,
нержавеющая сталь относится к вполне
стойким материалам по отношению к водным растворам «ПК».
Заключение
Проведенными исследований установлено, что испытанное дезинфицирующее средство «ПК» оказывают бактерицидное действие в отношении санитарно-показательных микроорганизмов.
Применение растворов «ПК» температурой 18…20ºС для дезинфекции
оборудования и помещений цехов в птицеперерабатывающей промышленности
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обеспечивает снижение КМАФАнМ до
нормативных показателей и инактивацию БГКП при следующих режимах:
– убойный цех: 0,5…0,6%-е растворы (метод орошения) при экспозиции
20 мин из расчета 0,5 л/м2;
– цех санитарного забоя: 0,6%-е растворы (метод орошения) при экспозиции
20 мин из расчета 0,5 л/м2;
– колбасный цех: 0,5%-е растворы (метод орошения) при экспозиции
20 мин из расчета 0,3 л/м2;

– технологическое оборудование:
0,5%-е растворы (метод циркуляции при
включенной машине) при экспозиции
10 мин.
Рабочие растворы «ПК» не обладают
коррозионным свойством по отношению
к нержавеющей стали, применяемой для
изготовления оборудования птицеперерабатывающих предприятий, хорошо
смываются с обрабатываемых поверхностей и тем самым способствуют выпуску
безопасной продукции.
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Abstract. The article presents the results of studying the bactericidal and disinfecting activity of directed aerosols of the new drug UK-Anolyte in laboratory
experiments. It was found that preparation UK-Anolyte has a high bactericidal and
disinfectant activity. Bactericidal activity of UK-Anolyte against E. coli bacteria,
pcs. 1257, is 0.0976%, and in relation to S. aureus, pcs. 209-P, – 0.1953%. Disinfection of test objects with protein protection was achieved with anolyte at a drug
consumption of 130...250 ml/m2 for 3...6 hours.
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Введение
Важным направлением при создании
экологически чистых дезинфектантов является использование в ветеринарной практике электроактивированных растворов.
Эффективность и безопасность электроактивированных растворов при переработке мяса птицы, обеззараживании воздуха и поверхностей животноводческих
и птицеводческих помещений, лечении
желудочно-кишечных заболеваний, иммунодефицита, гнойных артритов и др. показана в работах многих авторов [1–3, 9–11].
Для ветеринарной практики нами разработаны высокоэффективные технологии дезинфекции воздуха и поверхностей
животноводческих и птицеводческих помещений анолитом АНК, Алокс, Перокс,
АНК Супер и др. [4, 5, 7, 16, 17]. Технологии применения новых дезинфектантов
утверждены Российской академией сельскохозяйственных наук и РАН.
Установлено, что перечисленные
выше препараты обладают высокой бактерицидной и дезинфицирующей активностью, экологически чистые и успешно
могут применяться для аэрозольной дезинфекции животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещений.
Бактерицидная и дезинфицирующая
активность нового препарата УК-Анолит
до настоящего времени не была изучена.

Учитывая вышеизложенное, в задачи
наших исследований входило:
– изучить бактерицидную активность
УК-Анолита в лабораторных опытах;
– изучить дезинфицирующую активность УК-Анолита на микроорганизмах
1…4-й групп устойчивости в камерных
опытах.
Материалы и методы
Опыты проводили в лаборатории ветеринарной санитарии, которая соответствует требованиям, предъявляемым к
испытательным центрам и лабораториям
[20]. Бактерицидную и дезинфицирующую активность определяли 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 [19].
Бактерицидную активность нового дезинфицирующего препарата определяли
в лабораторных опытах методом разведений в соответствии с ГОСТ Р 58151.42018 и с МУК 4.2.1890-04 [17, 18]. В качестве нового, экологически чистого препарата использовали УК-Анолит, который
представлен Анолитом АНК Супер с добавлением 1,0% ледяной уксусной кислоты. Использовали тест-культуры E. coli,
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шт. 1257; S. aureus, шт. 209-P; Mycobacterium, шт. B-5, и споры B. cereus, шт. 96.
Опыты проводили в герметизированных
камерах объемом 8 и 30 м3.
Концентрация микроорганизмов (E. coli
и S. aureus) составляла 2∙109 кл. в 1 мл взвеси, а микобактерий и спор – 1∙109 кл/мл по
оптическому стандарту мутности (производство Россия, «Ормет»). Взвесь микроорганизмов и спор равномерно наносили на тест-объекты из дерева, бетона и
металла в дозе 1 мл на один тест-объект
площадью 100 см2.
Для определения влияния органических загрязнителей на бактерицидную
активность испытуемого дезсредства в качестве белковой защиты на тест-объекты
наносили по 0,3 г сухого стерильного навоза крупного рогатого скота.
Тест-объекты размещали на полу герметизированной камеры и закрепляли на
стенах. После чего отбирали смывы стерильными ватными тампонами со стен,
согласно требованиям методических рекомендаций МР 4.2.0220-20 [16]. После
взятия смывов производили посев на питательные среды.
Препарат УК-Анолит распыляли на поверхности тест-объектов с помощью распылителя типа «Росинка» в виде направленных
аэрозолей в количестве 0,15…0,25 л/ м2. Для
работы использовали раствор УК-Анолит с
pH 5,5…6,5, минерализацией от 0,86 г/л, содержанием активного хлора 560 мг/л. Использовали экспозиции 3, 6 и 24 ч.
После окончания экспозиции с тестобъектов брали смывы стерильными
ватными тампонами и помещали их в
пробирки с пептонной водой, далее производили посев смывов на питательные
среды. Смывы отбирали в соответствии
с МР 4.2.0220-20.4.2 [16].
Для проведения опытов использовали среды, реактивы и тест-культуры
российского производства – Государственного научного центра прикладной
микробиологии и биотехнологии (ФБУН
ГНЦ ПМБ), Курской биофабрики «Курская биофабрика-фирма «БИОК», Национального исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии име422

ни Н.Ф. Гамалеи (ФГБУ «НИЦЭМ им.
Н.Ф. Гамалеи»).
Для проведения опытов использовали
МПА, агар Байрда – Паркера, Эндо и Левенштейна – Йенсена (микробиологии
ФАСТ-3л).
Результаты учитывали через 48 ч за
исключением микобактерий, для культивирования которых требуется 7 сут
при температуре 22…25ºС. Эффективность дезинфектанта оценивали по росту
микроорганизмов или его отсутствию.
В качестве контроля служили смывы с
тест-объектов до дезинфекции.
Результаты исследований
Результаты опытов по изучению бактерицидной активности препарата УКАнолит представлены в таблице 1.
Исследования проведены в трехкратной повторности.
Таблица 1. Бактерицидная
активность препарата УК-Анолит
в отношении E. coli, шт. 1257,
и S. aureus, шт. 209-Р
Table 1. Bactericidal activity of the
preparation UK-Anolyt in relation to
E. coli, pcs. 1257, and S. aureus,
pcs. 209-P
№ Разведе- Бактерицидная активность, %
п/п
ние
E. coli
S. aureus
1

1:50

–

–

2

1:70

–

–

3

1:98

–

–

4

1:137,2

–

–

5

1:192,1

–

–

6

1:268,9

–

–

7

1:376,5

–

–

8

1:527,1

–

–

9

1:737,9

–

–

10

1:1033,1

–

+

11 Контроль

+

+

Примечание: (+) – рост микроорганизмов
имеется; (–) – рост отсутствует.
Note: (+) – there is a growth of microorganisms;
(–) – no growth.
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Из данных таблицы 1 видно, что препарат УК-Анолит обладает высокой бактерицидной активностью в отношении грамположительных (S. aureus) и грамотрицательных (E. coli) культур микроорганизмов.
Так, если принимать дезинфектант
УК-Анолит за 100%-е вещество, то бак-

терицидная активность его в отношении
E. coli составляет 0,0976%, а в отношении S. aureus – 0,1953%.
Результаты изучения дезинфицирующей активности УК-Анолита на тестобъектах, контаминированных E. coli,
шт. 1257, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей
препарата УК-Анолит при обработке тест-объектов с белковой защитой,
контаминированных бактериями E. coli, шт. 1257
Table 2. Disinfecting activity of directed aerosols of the preparation UK‑Anolit
in the treatment of test objects with protein protection contaminated
with bacteria of E. coli, pcs. 1257
Тест-объект

Экспозиция, ч

Расход препарата,
мл/м2

дерево

бетон

железо

Контроль

–

–

–

–

3

130

–

–

–

6

130

–

–

–

24

130

–

–

–

Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (–) – рост отсутствует.
Note: (+) – there is a growth of microorganisms; (–) – no growth.

Дезинфицирующую активность направленных аэрозолей препарата УК-Анолит
изучали на тест-объектах из дерева, бетона
и железа. Культуры микроорганизмов наносили на тест-объекты с белковой защитой. После подсушивания их помещали в
герметизированной камере на полу и стенах и обрабатывали дезинфектантом.
Из таблицы 2 видно, что E. coli инактивируется направленными аэрозолями

УК-Анолита за 3 ч при расходе препарата 130 мл/м2.
Результаты трехкратных исследований дезинфицирующей активности УКАнолита в отношении S. aureus представлены в таблице 3.
Данные таблицы 3 показывают, что
бактерии S. aureus, шт. 209-Р, на всех тестобъектах инактивируются за 6 ч при расходе препарата 170 мл/м2, что свидетель-

Таблица 3. Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей
препарата УК-Анолит при обработке тест-объектов с белковой защитой,
контаминированных бактериями S. aureus, шт. 209-Р
Table 3. Disinfecting activity of directed aerosols of the preparation UK‑Anolit
in the treatment of test objects with protein protection contaminated
with bacteria of S. aureus, pcs. 208-Р
Тест-объект

Экспозиция, ч

Расход препарата,
мл/м2

дерево

бетон

железо

Контроль

–

+

+

+

3

170

+

+

+

6

170

–

–

–

24

170

–

–

–

Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (–) – рост отсутствует.
Note: (+) – there is a growth of microorganisms; (–) – no growth.
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ствует о высокой эффективности режима
и технологии применения УК-Анолита.
Средние результаты трехкратных исследований по изучению дезинфициру-

ющей активности направленных аэрозолей препарата УК-Анолита в отношении
Mycobacterium, шт. B-5, представлены
в таблице 4.

Таблица 4. Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей
препарата УК-Анолит при обработке тест-объектов с белковой защитой,
контаминированных бактериями Mycobacterium, шт. 209-Р
Table 4. Disinfecting activity of directed aerosols of the preparation UK‑Anolit
in the treatment of test objects with protein protection contaminated
with bacteria of Mycobacterium, pcs. В-5
Тест-объект

Экспозиция, ч

Расход препарата,
мл/м2

дерево

бетон

железо

Контроль

–

+

+

+

3

170

+

+

+

6

170

+

+

+

24

170

–

–

–

Контроль

–

+

+

+

3

200

+

+

+

6

200

–

–

–

24

200

–

–

–

Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (–) – рост отсутствует.
Note: (+) – there is a growth of microorganisms; (–) – no growth.

Из таблицы 4 следует, что Mycobacterium, шт. В-5, инактивируется на
тест-объектах направленными аэрозолями УК-Анолита при расходе препарата 170 мл/м2 за 24 ч, а при расходе
200 мл/ м2 – за 6 ч экспозиции.

Результаты изучения дезинфицирующей активности препарата УК-Анолит на
спорообразующих микроорганизмах (B. cereus, шт. 96) представлены в таблице 5.
Данные исследований (табл. 5) показывают, что споры B. cereus, шт. 96, инак-

Таблица 5. Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей
препарата УК-Анолит при обработке тест-объектов с белковой
защитой, контаминированных спорами B. cereus, шт. 96
Table 5. Disinfecting activity of directed aerosols of the preparation
UK‑Anolit in the treatment of test objects with protein
protection contaminated with B. cereus spores, pcs. 96
Тест-объект

Экспозиция, ч

Расход препарата,
мл/м2

дерево

бетон

железо

Контроль

–

+

+

+

3

250

+

+

+

6

250

–

–

–

24

250

–

–

–

Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (–) – рост отсутствует.
Note: (+) – there is a growth of microorganisms; (–) – no growth.
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тивируются на тест-объектах при расходе
УК-Анолита 250 мл/м2 и экспозиции 6 ч.
Заключение
В результате проведенных лабораторных и комиссионных опытов разработаны эффективные режимы дезинфекции объектов ветеринарного надзора направленными аэрозолями нового
экологически безопасного препарата
УК‑Анолит.
Установлено, что УК-Анолит обладает высокой бактерицидной и дезинфицирующей активностью. Так, бактерицидная активность анолита, содержащего
560 мг/л активного хлора с минерализацией 0,86 г/л и pH 5,0 в отношении бактерий E. coli, шт. 1257, – 0,0976%, а в отношении S. aureus, шт. 209-Р, – 0,1953%.
В лабораторных опытах тест-объекты
из дерева, бетона и железа, контамини-

рованные E. coli, шт. 1257, обеззараживались направленными аэрозолями препарата за 3 ч при расходе его 130 мл/м2.
Обеззараживание тест-объектов с
белковой защитой, контаминированных S. aureus, шт. 209-Р, достигалось
Анолитом за 6 ч при расходе препарата 170 мл/ м2, а Mycobacterium B-5 при
расходе препарата 170 мл/м2 – за 24 ч,
а 200 мл/м2 – за 6 ч.
Инактивация спор B. cereus, шт. 96,
происходит за 6 ч при расходе препарата
УК-Анолит 250 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.
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Аннотация. Изучена чувствительность к пяти современным инсектицидам
и определена активность ферментов детоксикации у комнатных мух M. domestica L. двух природных популяций, отловленных в помещениях животноводческих хозяйств Тюменской области. Объектами исследования были личинки
и 3…5-суточные имаго M. domestica лабораторной культуры и первого поколения природных популяций. Полулетальные дозы инсектицидов ацетамиприда, фипронила, ивермектина, хлорфенапира и дельтаметрина для имаго были
рассчитаны методом пробит-анализа на основе результатов оценки кишечного
инсектицидного действия веществ, которую проводили методом группового
скармливания. Показано, что одна из природных популяций была толерантна
к ивермектину (показатель резистентности 4,0), а другая – к дельтаметрину
(показатель резистентности 4,5). Изученные природные популяции различались по активности ферментов детоксикации у взрослых насекомых. У имаго популяции, толерантной к дельтаметрину, активность карбоксилэстеразы и
глутатион-S-трансферазы была статистически значимо выше, чем у особей популяции, толерантной к ивермектину. Различия (по чувствительности к инсектицидам и по ферментативной активности) природных популяций насекомых,
обитающих в разных хозяйствах, необходимо учитывать при подборе средств
дезинсекции животноводческих и птицеводческих помещений.
Ключевые слова: микросомальные Р450-монооксигеназы, карбоксилэстераза, глутатион-S-трансфераза, инсектицидная резистентность, дезинсекция
Для цитирования: Левченко М.А., Силиванова Е.А., Шумилова П.А., Сенникова Н.А. Инсектицидная чувствительность и ферментативная активность
у Musca domestica L. природных популяций // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». 2021. № 4 (40). С. 428–
435. doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202104008

Original article
INSECTICIDAL SUSCEPTIBILITY AND DETOXIFICATION ENZYME ACTIVITIES
IN MUSCA DOMESTICA L. (DIPTERA: MUSCIDAE) OF FIELD POPULATIONS
© Левченко М.А., Силиванова Е.А., Шумилова П.А., Сенникова Н.А., 2021
428

ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ (ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ)
VETERINARY SANITATION (DISINFECTION, DISINSECTION, DISACARISATION, DERATIZATION)

Mikhail A. Levchenko1, Elena A. Silivanova2, Polina A. Shumilova3,
Natalya A. Sennikova4
1,2,3,4
All-Russian Scientific Research Institute of Veterinary Entomology and
Arachnology – Branch of Tyumen Scientific Centre of Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences, Tyumen, Russia, E-mail: vniivea@mail.ru
levchenko-m-a@mail.ru, ORCID 0000-0002-7630-0320
sylivanovaea@mail.ru, ORCID 0000-0003-0872-8509
3
sirota.polina@gmail.com
4
natalya-sennikova@bk.ru
1
2

Abstract. This paper presents the results of the study of insecticidal susceptibility to five modern insecticides and the assessment of detoxifying enzyme activities
in house flies Musca domestica L. of two field populations collected at livestock
facilities in the Tyumen region. The objects of the study were larva and 3-5-days old
adults of M. domestica of the laboratory strain and the first generation obtained from
insects of the field populations. The lethal doses for 50% mortality of acetamiprid,
fipronil, ivermectin, chlorfenapyr, and deltamethrin against adults M. domestica were
calculated by the probit analysis method based on the results of the assessment of
intestinal insecticidal activities of these substances by the feeding tests. The results
of toxicological experiments showed that adults M. domestica of one field population
were tolerant to ivermectin (the resistance ratio was 4,0) while adults of the second
field population were tolerant to deltamethrin (the resistance ratio was 4,5). The field
populations of M. domestica tested in this study differed in terms of detoxifying enzyme activities in adults. Carboxylesterase and glutathione-S-transferase activities
were statistically significantly more in M. domestica adults of the population that was
tolerant to deltamethrin than those in adults of the population tolerant to ivermectin.
It needs to take into account differences (in insecticidal susceptibilities and in enzyme
activities) between insect field populations inhabiting different farms when one selects pest control means against insects in livestock and poultry farms.
Keywords: microsomal P450 monooxygenases, carboxylesterase, glutathioneS-transferase, insecticide resistance, desinsectization
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Введение
Зоофильные мухи, обитающие на объектах ветеринарно-санитарного надзора,
наносят значительный экономический
ущерб животноводству и птицеводству
[7]. Комнатная муха Musca domestica L.
(Diptera:Muscidae) – доминирующий вид
некровососущих двукрылых насекомых в
помещениях животноводческих и птицеводческих хозяйств [2, 13, 15]. M. domestica служит механическим переносчиком
возбудителей болезней человека и животных [11]. Известно, что у насекомых раз-

вивается устойчивость к применяемым
против них инсектицидам, что приводит
к снижению эффективности дезинсекционных мероприятий на объектах ветеринарно-санитарного надзора. Литературные данные свидетельствуют о появлении
на животноводческих и птицеводческих
фермах популяций M. domestica с разным
уровнем устойчивости к современным
инсектицидам: пиретроидам, неоникотиноидам, спиносинам и др. [5, 6, 9].
Устойчивость к инсектицидам у насекомых может обеспечиваться поведенчески429
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ми, физиологическими, биохимическими
(метаболическими) и молекулярно-генетическими механизмами. Биохимическая
(метаболическая) резистентность основывается на активации ферментных систем,
обеспечивающих метаболизм ксенобиотиков. Основными ферментами детоксикации являются микросомальные Р450монооксигеназы со смешанной функцией,
эстеразы и глутатион-S-трансферазы [10].
Цель данной работы – изучить чувствительность к инсектицидам и активность
ферментов детоксикации у комнатных мух
M. domestica L. двух природных популяций, обитающих в помещениях животноводческих хозяйств Тюменской области.
Материалы и методы
Исследования выполнены на M. domestica лабораторной культуры и первого
поколения, полученного в лабораторных
условиях от особей природных популяций. Мухи природных популяций были
отловлены в июле–августе 2020 г. в животноводческих помещениях АО ПЗ «Учхоз ГАУ Северного Зауралья» (популяция
Уч) и ЗАО «Агрофирма «Луговская» (популяция Лу) Тюменского района Тюменской области. Контроль чувствительности
имаго M. domestica природной популяции
к пяти инсектицидам (фипронилу, ацетамиприду, ивермектину, хлорфенапиру,
дельтаметрину в составе препарата ФАС
1%) осуществляли, определяя показатель
резистентности (ПР), который рассчитывали как отношение величины полулетальной дозы (ЛД50) инсектицида для
имаго первого поколения природной популяции к ЛД50 для особей лабораторной
линии. Полулетальные дозы инсектицидов устанавливали методом группового
скармливания [3].
Активность ферментов определяли
у личинок II…III возраста (10 особей)
и 3…5-суточных имаго (по 10 самок и
самцов) M. domestica. Личинок и имаго
обездвиживали путем кратковременного
холодового воздействия (10 мин для личинок и 5 мин для имаго при температуре
−16°С и относительной влажности 51,6%),
взвешивали и до исследования хранили
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при температуре −80°С. Из каждой особи готовили гомогенаты, как описано
ранее [4]. Полученный супернатант использовали для определения активности
ферментов и содержания белка по методу
Лоури [4]. Определение активности ферментов выполнено на микропланшетном
фотометре Multiskan FC (Thermo Fisher
Scientific Inc., Финляндия). Активность
глутатион-S-трансферазы (ГСТ) определяли с использованием синтетического
субстрата 1-хлор-2,4-динитробензена при
длине волны 340 нм в течение 20 мин в режиме кинетика, как описано в работе [14],
с небольшими изменениями. Активность
карбоксилэстеразы, или неспецифической
эстеразы (КЭ), определяли по скорости
гидролиза р-нитрофенилацетата при длине волны 405 нм в течение 5 мин в режиме
кинетика [12]. Удельную активность ГСТ
и КЭ выражали как изменение оптической
плотности за 1 мин на 1 мг белка (ΔOD/
мин/мг белка). Функциональную активность монооксигеназ оценивали методом
непрямого определения активности цитохромов Р450, или монооксигеназ со смешанной функцией, по общему содержанию гема, как описано ранее [12], в режиме конечная точка при 620 нм, используя
для построения калибровочного графика
растворы цитохрома С из бычьего сердца.
Статистическую значимость различий активности ферментов оценивали с использованием критерия Манна–Уитни [1].
Результаты исследований
и обсуждение
Значения установленных полулетальных доз инсектицидов ацетамиприда, фипронила, ивермектина, хлорфенапира и
дельтаметрина для имаго M. domestica лабораторной культуры и природных популяций приведены в таблице 1. Имаго обеих природных популяций не различались
по восприимчивости к ацетамиприду, фипронилу и хлорфенапиру. Полулетальная
доза ивермектина для имаго природной
популяции Уч была больше, чем для особей лабораторной культуры, а показатель
резистентности к ивермектину составил
4,03. Полулетальная доза дельтаметрина
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для имаго популяции Лу была статистически значимо больше, чем для особей
лабораторной культуры и популяции Уч,
а показатель резистентности к дельтаметрину составил 4,5. Значение ПР в пределах от 2 до 10 свидетельствует об очень
низкой резистентности (или толерантно-

сти) насекомых к инсектициду [5]. Таким
образом, природную популяцию M. domestica, обитающую в животноводческих
помещениях АО ПЗ Учхоз, можно считать
толерантной к ивермектину, а популяцию
из ЗАО «Агрофирма «Луговская» – толерантной к дельтаметрину.

Таблица 1. Полулетальные дозы (ЛД50) инсектицидов по результатам
оценки кишечного инсектицидного действия против имаго комнатных
мух Musca domestica лабораторной культуры и природных популяций
Table 1. The lethal doses for 50% mortality (LD50) of insecticides based on the
results of the assessment of intestinal insecticidal activities against adults
of house flies Musca domestica of laboratory strain and field populations
Инсектицид
Ацетамиприд

Фипронил

Ивермектин

Хлорфенапир

Дельтаметрин

Популяция
Лаб
Уч
Лу
Лаб
Уч
Лу
Лаб
Уч
Лу
Лаб
Уч
Лу
Лаб
Уч
Лу

ЛД50, %
0,05360 (0,04070...0,06890)
0,10133 (0,04797...0,17610)
0,09664 (0,05458...0,13676)
0,00025 (0,00020...0,00030)
0,00040 (0,00024...0,00623)
0,00028 (0,00019...0,00355)
0,01320 (0,00950...0,01900)
0,05321 (0,01334...0,14674)
0,00970 (0,00500...0,01703)
0,00720 (0,00600...0,00860)
0,00351 (0,00188...0,05365)
0,00374 (0,00263...0,04971)
0,00025 (0,00021...0,00029)*
0,00015 (0,00014...0,00020)*
0,00114 (0,00065...0,00204)

ПР
–
1,80
1,80
–
1,60
1,10
–
4,03
0,73
–
0,48
0,51
–
0,60
4,50

Примечание: Лаб – лабораторная культура; Уч – природная популяция мух из АО ПЗ «Учхоз
ГАУ Северного Зауралья»; Лу – природная популяция мух из ЗАО «Агрофирма Луговская»,
ПР – показатель резистентности, * – различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с
показателем популяции Лу.
Note: Лаб (Lab) – laboratory strain, Уч (Uch) – field population flies from the training husbandry
facility of the Northern Trans-Ural State Agricultural University, Лу (Lu) – field population flies
from the Company «Agrofirma Lugovskaya», ПР (RR) – resistance ratio, * – statistically significant
difference compared to Lu population (р≤0.05)

Таблица 2. Средняя масса одной особи Musca domestica
природных популяций (m±M, мг)
Table 2. Average mass of one individual Musca domestica of field
populations (m ± M, mg)
Популяция

Личинки
II…III возраста

Лаб
Уч
Лу

16,22±2,46
13,78±1,04
19,54±3,14

Имаго в возрасте 3…5 сут
самки
самцы
12,28±1,39
9,47±1,51
11,42±0,81
9,65±0,06
15,93±1,89
10,41±1,58
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На физиологическом уровне формирование инсектицидной резистентности у
насекомых может сопровождаться изменением массы особей. В нашем исследовании средняя масса одной особи на стадии
личинки и имаго двух природных популяций M. domestica не отличалась от массы
особей лабораторной культуры (табл. 2).
На биохимическом уровне вклад в развитие резистентности к инсектицидам
вносят ферменты детоксикации, результаты определения активности которых у
личинок и имаго M. domestica природных
популяций представлены в таблице 3. Личинки популяций Уч и Лу не различались
по активности исследованных ферментов.
В отношении имаго между двумя природными популяциями выявлены статисти-

чески значимые различия активности карбоксилэстераз и глутатион-S-трансфераз.
Так, у взрослых особей (без разделения по полу) популяции Лу активность
карбоксилэстеразы была в 3,6 раза выше,
а активность глутатион-S-трансферазы –
на 64% выше, чем у особей популяции
Уч. При этом активность указанных ферментов у самок различалась значительнее,
чем у самцов. Активность карбоксилэстеразы у самок популяции Лу превышала
активность фермента самок популяции
Уч в 5,4 раза, а у самцов различие по данному параметру составило 2,1 раза. Активность глутатион-S-трансферазы особей популяции Лу была выше у самок на
76%, а у самцов на 48% по сравнению с
особями популяции Уч.

Таблица 3. Удельная активность ферментов детоксикации
у Musca domestica природных популяций
Table 3. Activities of detoxification enzymes in Musca domestica
of field populations
Монооксигеназы,
ГлутатионКарбоксилэстемкг цитохрома
S‑трансфераза, раза, ΔOD/мин/мг
С/мг белка
ΔOD/мин/мг белка
белка

Musca domestica

Природная популяция Уч
Личинки, n=10

0,655±0,040

2,994±0,186

0,167±0,016

Имаго (без разделения по полу), n=20

0,781±0,040

1,371±0,089

0,020±0,004

Имаго, самки, n=10

0,837±0,059

1,452±0,151

0,017±0,005

Имаго, самцы, n=10

0,734±0,054

1,304±0,106

0,022±0,005

Природная популяция Лу
Личинки, n=10

0,543±0,049

3,109±0,240

0,177±0,022

Имаго (без разделения по полу), n=20

0,814±0,057

2,249±0,175*

0,071±0,009*

Имаго, самки, n=10

0,905±0,071

2,562±0,277*

0,095±0,015*

Имаго, самцы, n=10

0,723±0,082

1,935±0,175*

0,047±0,003*#

Примечание: Уч – природная популяция мух из АО ПЗ «Учхоз ГАУ Северного Зауралья»; Лу –
природная популяция мух из ЗАО «Агрофирма Луговская»; n – объем выборки; * – статистически значимые отличия (p<0,05) по сравнению с аналогичным показателем особей популяции
Уч; # – статистически значимые различия в зависимости от пола.
Note: Уч (Uch) – field population flies from the training husbandry facility of the Northern TransUral State Agricultural University, Лу (Lu) – field population flies from the Company «Agrofirma
Lugovskaya», n – number of flies, * – statistically significant difference compared to Uch
population (р≤0.05), # – statistically significant difference compared to female.

Обнаруженные различия в ферментативной активности у имаго природных
популяций согласуются с результатами
определения показателя резистентности.
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Так, меньшая восприимчивость к дельтаметрину у имаго популяции Лу по сравнению с особями популяции Уч может
быть связана с повышенной фермента-
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тивной активностью. Карбоксилэстераза
участвует в метаболизме пиретроидов,
и, как правило, у резистентных к ним
насекомых регистрируют увеличение ее
активности. Например, в работе Zhang и
соавт. (2007) описано значительное повышение карбоксилэстеразной активности у линии M. domestica, резистентной к
бета-циперметрину [16]. У резистентной
к перметрину линии комнатной мухи был
обнаружен повышенный уровень экспрессии отдельных генов карбоксилэстеразы по сравнению с чувствительной линией [8]. У имаго высокорезистентных к
перметрину, дельтаметрину и ципермет
рину природных популяций M. domestica
из пяти разных районов Ирана активность карбоксилэстеразы и глутатион-Sтрансферазы была в 2 раза и более выше,
чем у особей чувствительной линии [6].
Заключение
Изучение чувствительности к пяти современным инсектицидам комнатных мух
M. domestica L. двух природных популя-

ций, обитающих в помещениях животноводческих хозяйств Тюменской области,
показало, что популяция из АО ПЗ «Учхоз
ГАУ Северного Зауралья» была толерантна к ивермектину, а популяция из ЗАО
«Агрофирма «Луговская» – к дельтаметрину. Согласно полученным результатам
природные популяции насекомых, обитающие в разных хозяйствах, могут различаться по чувствительности к инсектицидам и по ферментативной активности,
что необходимо учитывать при подборе
средств дезинсекции животноводческих и
птицеводческих помещений.
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных научных исследований РАН (тема «Разработка методов научно-обоснованного применения
средств дезинсекции, химической и биологической регуляции численности паразитов с целью сохранения эпизоотического благополучия и качества здоровья
сельскохозяйственных и непродуктивных животных, пчел и птиц»).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Гланц С. Медико-биологическая статистика / Пер.с англ. – М.: Практика. 1999. 459 с.
2. Домацкий А.Н., Весёлкин Г.А. Эколого-фаунистические особенности зоофильных мух в
промышленном кролиководстве // Проблемы энтомологии и арахнологии. Сборник научных трудов. Тюмень, 1989. С. 103–108.
3. Ибрагимхалилова И.В., Еремина О.Ю. Разработка метода оценки отравленных приманок
и сравнение контактного и кишечного действия инсектицидов на примере комнатной
мухи Musca domestica L. к инсектицидам // Агрохимия. 2007. № 12. С.56–62.
4. Силиванова Е.А., Левченко М.А., Шумилова П.А., Плашкина В.А. Активность фосфатаз и
ацетилхолинэстеразы у комнатной мухи Musca domestica L. на разных стадиях жизненного цикла // Евразиатский энтомологический журнал. 2020. Т. 19. № 3. С. 124–130.
5. Abbas N., Shad S.A., Ismail M. Resistance to Conventional and New Insecticides in House
Flies (Diptera: Muscidae) From Poultry Facilities in Punjab, Pakistan // J. Econ. Entomol. 2015.
V. 108 (2). P. 826–833.
6. Ahmadi E., Khajehali J., Rameshgar F. Evaluation of resistance to permethrin, cypermethrin
and deltamethrin in different populations of Musca domestica (L.), collected from the Iranian
dairy cattle farms // Journal of Asia-Pacific Entomology. 2020. V. 23 (2). P. 277–284. https://doi.
org/10.1016/j.aspen.2020.01.014.
7. Byford R.L., Craig M.E., Crosby B.L. A review of ectoparasites and their effect on cattle production. // J. Anim. Sci. 1992. V.70(2). P. 597–602.
8. Feng X., Li M., Liu N. Carboxylesterase genes in pyrethroid resistant house flies, Musca domestica // Insect Biochem. Mol. Biol. 2018. V. 92. P. 30–39. doi: 10.1016/ j.ibmb.2017.11.007.
9. Li Q., Huang J., Yuan J. Status and preliminary mechanism of resistance to insecticides in a
field strain of housefly (Musca domestica, L) // Revista Brasileira de Entomologia. 2018. V. 62.
P. 311–314.

433

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(40), 2021. ISSN 2075-1818
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» № 4(40), 2021. ISSN 2075-1818

10. Li X., Schuler M.A., Berenbaum M.R. Molecular mechanisms of metabolic resistance to synthetic and natural xenobiotics // Ann. Rev. Entomol. 2007. V.52. P. 231–253.
11. Malik A., Singh N., Satya S. House fly (Musca domestica): A review of control strategies for
a challenging pest // Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food
Contaminants, and Agricultural Wastes. 2007. V. 42 (4). P. 453–469.
12. Quantification methodology for enzyme activity related to insecticide resistance in Aedes aegypti /
Ministry of Health of Brazil, Fundação Oswaldo Cruz. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. 128 p.
13. Rutz D.A., Geden C.J., Pitts C.W. Pest Management Recommendations for Dairy Cattle. - Cornell and Penn State Cooperative Extension Publication, 2000. http://hdl.handle.net/1813/42361.
[accessed 6 February 2021].
14. Serebrov V.V., Gerber O.N., Malyarchuk A.A. et al. Effect of Entomopathogenic Fungi on Detoxification Enzyme Activity in Greater Wax Moth Galleria mellonella L. (Lepidoptera, Pyralidae) and Role of Detoxification Enzymes in Development of Insect Resistance to Entomopathogenic Fungi // Biology Bulletin. 2006. V. 33(6). P. 581–586.
15. Tummeleht L., Jurison M., Kurina O. et al. Diversity of Diptera Species in Estonian Pig Farms //
Vet. Sci. 2020. V. 7(1):13. doi:10.3390/vetsci7010013.
16. Zhang L., Gao X., Liang P. Beta-cypermethrin resistance associated with high carboxylesterase
activities in a strain of house fly, Musca domestica (Diptera: Muscidae) // Pesticide Biochemistry and Physiology. 2007. V. 89(1). P. 65–72. doi: 10.1016/j.pestbp.2007.03.001.

REFERENCES
1. Glancz S. Mediko-biologicheskaya statistika / Per.s angl. – M.: Praktika. 1999. 459 s.
2. Domaczkij A.N., Vesyolkin G.A. E`kologo-faunisticheskie osobennosti zoofil`ny`kx mukx v
promy`shlennom krolikovodstve // Problemy` e`ntomologii i arakxnologii. Sbornik nauchny`kx
trudov. Tyumen`, 1989. S. 103–108.
3. Ibragimkxalilova I.V., Eremina O.Yu. Razrabotka metoda oczenki otravlenny`kx primanok
i sravnenie kontaktnogo i kishechnogo dejstviya insekticzidov na primere komnatnoj mukxi
Musca domesti`ca L. k insekticzidam // Agrokximiya. 2007. № 12. S.56–62.
4. Silivanova E.A., Levchenko M.A., SHumilova P.A., Plashkina V.A. Aktivnost` fosfataz
i aczetilkxoline`sterazy` u komnatnoj mukxi Musca domesti`ca L. na razny`kx stadiyakx
zhiznennogo czikla // Evraziatskij e`ntomologicheskij zhurnal. 2020. T. 19. № 3. S. 124–130.
5. Abbas N., Shad S.A., Ismail M. Resistance to Conventional and New Insecticides in House
Flies (Diptera: Muscidae) From Poultry Facilities in Punjab, Pakistan // J. Econ. Entomol. 2015.
V. 108 (2). P. 826–833.
6. Ahmadi E., Khajehali J., Rameshgar F. Evaluation of resistance to permethrin, cypermethrin
and deltamethrin in different populations of Musca domestica (L.), collected from the Iranian
dairy cattle farms // Journal of Asia-Pacific Entomology. 2020. V. 23 (2). P. 277–284. https://doi.
org/10.1016/j.aspen.2020.01.014.
7. Byford R.L., Craig M.E., Crosby B.L. A review of ectoparasites and their effect on cattle production. // J. Anim. Sci. 1992. V.70(2). P. 597–602.
8. Feng X., Li M., Liu N. Carboxylesterase genes in pyrethroid resistant house flies, Musca domestica // Insect Biochem. Mol. Biol. 2018. V. 92. P. 30–39. doi: 10.1016/ j.ibmb.2017.11.007.
9. Li Q., Huang J., Yuan J. Status and preliminary mechanism of resistance to insecticides in a field strain
of housefly (Musca domestica, L) // Revista Brasileira de Entomologia. 2018. V. 62. P. 311–314.
10. Li X., Schuler M.A., Berenbaum M.R. Molecular mechanisms of metabolic resistance to synthetic and natural xenobiotics // Ann. Rev. Entomol. 2007. V.52. P. 231–253.
11. Malik A., Singh N., Satya S. House fly (Musca domestica): A review of control strategies for
a challenging pest // Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food
Contaminants, and Agricultural Wastes. 2007. V. 42 (4). P. 453–469.
12. Quantification methodology for enzyme activity related to insecticide resistance in Aedes aegypti / Ministry of Health of Brazil, Fundação Oswaldo Cruz. – Brasília : Ministério da Saúde,
2006. 128 p.
13. Rutz D.A., Geden C.J., Pitts C.W. Pest Management Recommendations for Dairy Cattle. - Cornell and Penn State Cooperative Extension Publication, 2000. http://hdl.handle.net/1813/42361.
[accessed 6 February 2021].

434

ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ (ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ)
VETERINARY SANITATION (DISINFECTION, DISINSECTION, DISACARISATION, DERATIZATION)

14. Serebrov V.V., Gerber O.N., Malyarchuk A.A. et al. Effect of Entomopathogenic Fungi on Detoxification Enzyme Activity in Greater Wax Moth Galleria mellonella L. (Lepidoptera, Pyralidae) and Role of Detoxification Enzymes in Development of Insect Resistance to Entomopathogenic Fungi // Biology Bulletin. 2006. V. 33(6). P. 581–586.
15. Tummeleht L., Jurison M., Kurina O. et al. Diversity of Diptera Species in Estonian Pig Farms //
Vet. Sci. 2020. V. 7(1):13. doi:10.3390/vetsci7010013.
16. Zhang L., Gao X., Liang P. Beta-cypermethrin resistance associated with high carboxylesterase
activities in a strain of house fly, Musca domestica (Diptera: Muscidae) // Pesticide Biochemistry and Physiology. 2007. V. 89(1). P. 65–72. doi: 10.1016/j.pestbp.2007.03.001.

Информация об авторах
Левченко М.А. – канд. вет. наук, заведующий лабораторией.
Силиванова Е.А. – канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник.
Шумилова П.А. – младший научный сотрудник.
Сенникова Н. А. – лаборант.
Information about the authors
Levchenko M.A. – Cand. Vet. Sci., Head of the laboratory.
Silivanova E.A. – Cand. Biol. Sci., leading scientific researcher.
Shumilova P.A. – junior scientific associate.
Sennikova N.A. – laboratory assistant.
Вклад авторов
Левченко М.А. – дизайн исследования, постановка экспериментов, анализ данных.
Силиванова Е.А. – постановка экспериментов, анализ данных, написание статьи.
Шумилова П.А. – постановка экспериментов.
Сенникова Н.А. – постановка экспериментов.
Contribution of the authors
Levchenko M.A. – design of the study, performing of the experiments, analysis of the data.
Silivanova E.A.– performing of the experiments, analysis of the data, writing the article.
Shumilova P.A. – performing of the experiments.
Sennikova N.A. – performing of the experiments.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interests.
Статья поступила в редакцию 31.03.2021; одобрена после рецензирования 20.02.2021.
Дата опубликования 28.11.2021.
The article was submitted 31.34.2021; approved after reviewing 20.02.2021.Date of
publication 28.11.2021.

435

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(40), 2021. ISSN 2075-1818
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» № 4(40), 2021. ISSN 2075-1818

Обзорная статья
УДК 636.5.087.69
doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202104009

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
РОДЕНТИЦИДНЫХ ПРИМАНОК
Светлана Евгеньевна Шерешкова1, Полина Сергеевна Коваленко2
1,2
Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии,
гигиены и экологии – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр ВИЭВ РАН»,
Москва 123022, Российская Федерация, E-mail: vniivshe@mail.ru
sve08@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0445-9957
amelyna@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0512-3240

1
2

Аннотация. В статье представлены разработанные средства и методы
борьбы с синантропными (мышевидные) грызунами. Также рассмотрена
история борьбы с мышевидными грызунами, даны формула расчета экономического ущерба, причиняемого грызунами, динамика разработки новых форм
дератизационных средств и эффективность их применения в полевых условиях и животноводческих комплексах.
Ключевые слова: дератизация, кумулятивный эффект, синантропные грызуны, приманки, родентицидная пена
Для цитирования: Шерешкова С.Е., Коваленко П.С. Эффективность модифицированных родентицидных приманок // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». 2021. № 4 (40). С. 436–
440. doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202104009

Review article
THE EFFICIENCY OF MODIFIED RODENTICIDE BAITS
Svetlana E. Shereshkova1, Polina S. Kovalenko2
1,2
All-Russian Research Institute for Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology –
Branch of 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
1
2

sve08@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0445-9957
amelyna@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0512-3240
Abstract. This paper highlights formulated means and methods of synanthropic
(mouse-like) rodent control. Also, the history of struggling with mouse-like rodents is considered, the rodents-caused economic loss estimation formula is provided, the dynamics of development of new forms of deratization agents and their
usage efficiency in the field conditions and in stock-raising facilities.
Keywords: deratization, cumulative effect, synanthropic rodents, baits, rodentecide foam.
For citation: Shereshkova S.E., Kovalenko P.S. The efficiency of modified rodenticide baits // Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and
Ecology». 2021. № 4 (40). С. 436–440 (In Russ.). doi: 10.36871/vet.san.hyg.

ecol.202104009
436

ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ (ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ)
VETERINARY SANITATION (DISINFECTION, DISINSECTION, DISACARISATION, DERATIZATION)

Введение
Активная борьба с синантропными
грызунами является неотьемлемой частью противоэпизоотических мероприятий и профилактики возникновения инфекций. Она позволяет не только предотвратить ущерб, причиняемый грызунами
в сельскохозяйственной отрасли, но и избавиться от них как от переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний в
населенных пунктах.
Грызуны служат распространителями
таких зоонозных заболеваний, как туберкулез, бруцеллез, бешенство, лептоспироз,
туляремия, гельминтозы и др. Численность
мышей и крыс неуклонно растет и только
в холодный период года незначительно
снижается по той простой причине, что
у самок при минусовой температуре прекращается овуляция. Воспроизводительная способность мышей начинается уже
в 1…1,5 мес. Высокая плодовитость (до
пяти пометов в год при 3…12 детенышах в
каждом) обусловливает способность грызунов давать резкие вспышки численности
с последующим массовым расселением.
Изучением мышевидных грызунов
занимался целый ряд известных ученых
мира. Так, например, Питер Кроукфорт
уделял большое внимание поведению,
закономерностям размножения и другим,
не менее важным вопросам экологии
мышевидных грызунов. В частности, он
проводил наблюдения за особенностями
поведения домовой мыши в лабораторных условиях [2].
Борьба с мышевидными грызунами активно велась уже с 1901 г., когда
В.А. Белиловский и Н.Ф. Гамалея начали
изучать причины возникновения чумы в
г. Одессе. Основными средствами борьбы были стрихнин, мышьяк, фосфор –
средства, которые объективно токсичны
не только для грызунов, но и для сельскохозяйственных животных.
В более поздний период началось
производство приманок на основе избирательных химических средств с выраженным кумулятивным эффектом, таких как зоокумарин, синтезированный
в ЦНИИД, ратиндан (дифенацин), син-

тезированный в ВИЗРе. Это приманки
хронического действия, токсичны для
грызунов, но не смертельны для людей и
продуктивных животных.
В дальнейшем систематизация дератизационных работ достигла положительной динамики на небольших территориях и в отдельных кварталах городов.
Данные работы были проведены под
внимательным надзором ВНИИ дезинфекции и стерилизации.
Проблемами дератизации занимаются
ученые всего мира; обширные исследования были проведены во ВНИИВСГЭ
такими учеными, как Н.И. Никифоров,
Д.Ф. Траханов, В.С. Пуцято, А.Ф. Кадиров, В.Г. Зацепин и др. [1].
Ветеринарно-санитарные мероприятия, особенно в очагах опасных инфекций, базируются на трех основных направлениях: дезинфекция, дезинсекция и
дератизация.
Дератизация необходима не только
из-за причиняемого прямого экономического ущерба, наносимого как объектам сельскохозяйственного направления,
так и различным производственным и
жилым помещениям. Экономический
ущерб рассчитывают по формуле:
Эк.ущ. = Э поед. + Э косв. + Э инф., где
Эпоед. – экономический ущерб, наносимый популяцией грызунов при поедании продукции; Экос. – ущерб наносимый
грызунами косвенно; Эинф. – экономический ущерб, наносимый грызунами при
возможном перезаражении животных.
Естественно, как следствие вышесказанного, защищать от грызунов необходимо многие объекты и в любое время
года. Возникает вопрос, как поведут себя
те или иные сельскохозяйственные животные в момент обработки помещения.
Дератизацию, в отличие от дезинфекции
и дезинсекции, проводят в присутствии
животных. Условие «пусто–занято» является неотъемлемой частью дезинсекционного и дератизационного процессов
на птицефабриках и в животноводческих
хозяйствах. Дератизация подразумевает
под собой регулярную закладку ядохимикатов и уборку трупов крыс.
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Борьба с мышевидными грызунами может быть осуществлена различными способами: механической дератизацией (ловушки, капканы); биологическими мероприятиями (кошки, бактериальные культуры);
химическими средствами (гели, порошки,
приманки); электрическими устройствами
(ультразвуковые отпугиватели).
Наиболее широко используют химические средства. В настоящее время для
достижения лучших результатов и планомерного снижения популяции синантропных грызунов применяют инновационные
средства дератизации с учетом ранее разработанных препаратов. Современные
средства характеризуются высокой родентицидной активностью и широким спектром действия на организм грызунов.
Широкое применение в практике
нашли такие средства, как гранулированные смеси и родентицидная пена.
М.А. Симецким, Д.Ф. Трахановым был
создан препарат «Пенокумарин» на основе натриевой соли зоокумарина, представляющий собой высокоэффективное
и удобное в применении для борьбы с
мышевидными грызунами средство. Положительная особенность данной формы
родентицидного средства заключается в
длительном (до 15 сут с момента нанесения на обработанный участок) сохранении рабочей формы [3].
Отдельная ветвь родентицидных препаратов – приманки. По форме и консистенции приманки бывают твердыми
таблетированными и мягкими, а также
представлены зерновыми смесями, пропитанными различными действующими
веществами. Приманки в форме брикетов могут включать в свой состав ядохимикат острого действия (фосфид цинка,
фторацетат натрия, глифтор, монофторин,
фторацетамин и др.) и кумулятивные средства или яды многократной дозы (зоокумарин, варфин, ратиндан, бромдиалон и др.)
В связи с имеющимся спросом, в последние десятилетия на российском рынке появился целый ряд новых дератизационных средств, которые производятся
не только в нашей стране. Одним из них
является антикоагулянт 2-го поколения
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бромдиалон. На 01.04.2001 г. в РФ зарегистрировано восемь родентицидных
препаратов, содержащих в качестве действующего вещества бромдиалон.
Разработанный препарат «Родентан»
в дозах 0,1 и 0,2 мг/кг вызывал у подопытных животных подтвержденный летальный исход и был рекомендован для
уничтожения серых и черных крыс, а
также домовых мышей, резистентных к
средствам 1-го поколения [1].
Приманки 1-го поколения подопытные
животные поедают неохотно по причине
защитно-рефлекторной реакции организма. На приманки с включением 2-й группы
родентицидных средств подобной реакции
отказа не вырабатывается. Как следствие,
наблюдается дифференцированное отношение грызунов к приманке и устойчивый
дератизационный эффект средства.
В состав приманок в форме брикетов
включены не только ядохимикаты, но и
аттрактанты, например вещества, придающие аромат шоколада, сыра, кофе и др.
Крысы отдают предпочтение брикетам мягкой консистенции благодаря присутствия
ароматизатора. Данную приманку могут
поглощать и домашние животные. Чтобы
предотвратить это, в состав брикетов включают специальный компонент – битрекс.
Развитие феномена резистенции грызунов к традиционным формам родентицидов требует постоянного совершенствования препаратов.
В наших экспериментах, в связи с назревшей необходимостью, было приготовлено несколько модифицированных
препаративных форм родентицидных
препаратов. В опытах использовали только здоровых животных с физиологически
нормальными показателями, с чистой
гладкой блестящей шерстью, подвижных,
с хорошим аппетитом и примерно одного
возраста и массы тела. Крыс разделили
на четыре группы, по три особи в каждой
группе. В течение 3 сут подряд в клетки
с подопытными крысами помещали приманку (массой 100 г) на основе зерновой
смеси и зоокумарина, в каждую клетку
зерновая смесь поступала со своим аттрактантом: кофе, подсолнечное масло и

ВЕТЕРИНАРНАЯ САНИТАРИЯ (ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ)
VETERINARY SANITATION (DISINFECTION, DISINSECTION, DISACARISATION, DERATIZATION)

пищевая приправа Knorr. В контрольной
группе использовали приманку без си-

нергиста. В таблице представлена динамика поглощения данных приманок.

Таблица. Показатели динамики поедания мышами приманки
с различными аттрактантами
Table. Indicators of the dynamics of eating bait with various
attractants by mice
Аттрактанты, масса, г

Хронология
опыта, сутки

кофе

нерафинированное подсолнечное масло

приправа
Knorr

Контроль

1-е

20

28

15

12

2-е

23

32

13

14

3-и

22

31

15

12

В результате проведенных экспериментов по скармливанию приманок с использованием новых аттратантов было
отмечено, что активнее всего крысы
поедали приманку с включением нерафинированного подсолнечного масла, в
меньшем количестве – приманку с включением кофе. В свою очередь, приманка с
пищевой приправой Knorr и контрольная
приманка пользовались успехом приблизительно в равной степени.
Заключение
Включение в состав традиционных
препаративных форм ядохимикатов но-

вых, не использованных ранее в данном
сочетании компонентов, каковыми являются кофе и нерафинированное подсолнечное масло, позволяет преодолеть
снижение темпов поедаемости препаративной формы средства в борьбе с синантропными грызунами.
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.
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Аннотация. Приведены результаты морфометрических и денситометрических показателей биопленок, апробированы и подобраны эффективные
способы детекции некультивируемых жизнеспособных микроорганизмов,
выделенных из репрезентативной выборки объектов ветеринарно-санитарного надзора. При оптической, люминисцентной и сканирующей электронной
микроскопии выявлено формирование трехмерной структуры биопленок в
виде плотной сети, состоящей из грамотрицательных и грамположительных
бактерий, дрожжевых клеток, гифальных и псевдогифальных форм, окружённых межклеточным полимерным матриксом. Наличие гифов микроскопических грибов обусловливает увеличение количества адгезированных к
субстрату бактерий, формировались микроколонии из бактерий и дрожжевых клеток микроскопических грибов. Патогенез синдрома избыточного роста микроорганизмов обеспечивается наличием различных диссоциативных
вариантов, дисперсией некультивируемых клеток бактерий, получающих
преимущества при гиперагрегации архитектоники гетерогенных биопленок. Выявлялись многослойные мембраны, везикулы, клетки с дефектной
клеточной стенкой, сферопласты, протопласты, L-формы, игольчатые и гигантские структуры, клетки-ревертанты. Динамика изменений жизнеспособных структур микроорганизмов характеризовалась чередующимися периодами снижения и увеличения интенсивности формирования биоплёнки.
При детекции жизнеспособности микроорганизмов в составе биопленок
дифференцировали жизнеспособные и нежизнеспособные клетки – зелёный
спектр люминесценции и красный спектр люминесценции, соответственно.
Диссоциация популяции обусловливала увеличение концентрации клеток
R-диссоциантов, обладающих большей скоростью роста, лизис клеток выявляли через 48…72 ч культивирования, наблюдалось изменение соотношения
фенотипических форм – преобладающим являлся М-диссоциант. Исследова441
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ние гетерогенной структуры популяции, без нарушения естественной архитектоники биопленок выявило прямые коррелятивные зависимости (r=0,89)
между морфометрическими (≥90 % поля зрения) и денситометрическими показателями (OD). Для репарации клеточной стенки, реверсии L-форм микроорганизмов установлена эффективность питательной среды, содержащей гидролизат панкреатический, маннит, L-аспарагин и глицерин.
Ключевые слова: адгезия, биоплёнки, бактерии, дисперсия, денситометрия, микроскопические грибы, межклеточный матрикс, люминесценция,
некультивируемые бактерии, сканирующая микроскопия
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Abstract. The results of morphometric and densitometric parameters biofilms
are presented, effective methods of detecting uncultivated viable microorganisms
isolated from a representative sample of objects of veterinary and sanitary supervision are tested and selected. Optical, luminescent and scanning electron microscopy revealed the formation of a three-dimensional structure biofilms in the form a
dense network consisting of gram-negative and gram-positive bacteria, yeast cells,
hyphal and pseudohyphalic forms, surrounded by an intercellular polymer matrix.
The presence hyphae of microscopic fungi causes an increase in the number of cells
adhered to the substrate, microcolonies were formed from bacteria and yeast cells
of microscopic fungi. The pathogenesis of the syndrome of overgrowth of microorganisms is provided by the presence of various dissociative variants, the dispersion
of uncultivated bacterial cells, which gain advantages in the hyperagregation of
the architectonics of heterogeneous biofilms. Multilayer membranes, vesicles, cells
with a defective cell wall, spheroplasts, protoplasts, L-shapes, needle-like and giant
structures, and revertant cells were identified. The dynamics of changes in the viable structures microorganisms was characterized by alternating periods of decrease
and increase in the intensity of biofilm formation. When detecting the viability
of microorganisms in the composition biofilms, viable and non-viable cells were
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differentiated – a green luminescence spectrum and a red luminescence spectrum,
respectively. The dissociation of the population caused an increase in the concentration of R-dissociant cells with a higher growth rate, cell lysis was detected after
48–72 h of cultivation, a change in the ratio phenotypic forms was observed – the
M-dissociant was predominant. The study of the heterogeneous structure of the
population, without disturbing the natural architectonics of biofilms, revealed direct correlations (r = 0,89) between morphometric (≥90 % of the field of view) and
densitometric parameters (OD). The efficiency of a nutrient medium containing
pancreatic hydrolyzate, mannitol, L-asparagine and glycerol was established for
the repair of the cell wall, the reversal of L-forms of microorganisms.
Keywords: adhesion, biofilms, bacteria, dispersion, densitometry, microscopic
fungi, extracellular matrix, luminescence, uncultivated bacteria, scanning microscopy
For citation: Lenchenko E.M., Pavlova I.B., Udavliev D.I. Methods for indication of nonculturated viable microorganisms when control of critical points
of livestock, poultry and food production technology // Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology». 2021. № 4 (40). С. 441–447
(In Russ.). doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202104010

Введение
Мониторинговые исследования биологической безопасности по микробиологическим показателям – актуальная проблема в связи с увеличением тенденции
статистически достоверного возрастания
эпидемиологических показателей доли пищевых токсикоинфекций. Транскрипционный контроль адгезии, образование биопленок, филаментация, популяционная изменчивость обусловливают вирулентность
и защиту микроорганизмов от действия
химиотерапевтических и дезинфицирующих препаратов [2, 6, 7]. Для усовершенствования схемы микробиологических
исследований при контроле критических
точек технологии животноводства, птицеводства, пищевого сырья и пищевых производств приоритетным направлением
является разработка ускоренных способов
индикации биопленок и детекции некультивируемых жизнеспособных клеток.
Цель работы – апробация и подбор
эффективных способов детекции некультивируемых жизнеспособных клеток микроорганизмов, выделенных из репрезентативной выборки объектов ветеринарносанитарного надзора.
Материалы и методы
В опытах использовали референтные
штаммы «Глобального центра биоресур-

сов» [5] и изоляты, выделенные нами из
репрезентативной выборки объектов ветеринарно-санитарного надзора. Индикацию биопленок и детекцию некультивируемых жизнеспособных клеток микроорганизмов проводили общепринятыми
способами [2-4]. Морфометрические исследования проводили методом случайного отбора достоверной частоты встречаемости – ≥90% поля зрения оптического
микроскопа «Eclipse 90i» (Japan), стереоскопического микроскопа «Nikon SMZ44»
(Japan), люминесцентного микроскопа
«Leica DMRB» (Germany)», сканирующего электронного микроскопа «TM 3030
plus» (Holland). Денситометрические показатели исследовали с применением микропланшетного фотометрического анализатора «Immunochem-2100» (HTI, USA)
при длине волны 490 нм. Для статистического анализа результатов экспериментов
применяли компьютерные программы
«STATGRAPHICS PLUS», «Advanced Grapher» (Alentum Software).
Результаты исследований
и обсуждение
Многоэтапный процесс формирования трехмерной структуры биопленок
выявляли в виде плотной сети, состоящей из бактериальных и дрожжевых
клеток, гифальных и псевдогифальных
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форм, окружённых межклеточным полимерным матриксом. Увеличению адгезированных к субстрату клеток способствует наличие гифов, формируется

плотная биопленка из палочковидных и
округлых клеток, удерживающихся на
дрожжевых клетках микроскопических
грибов (рис. 1).

Рис. 1. Моновидовые и поливидовые микроколонии бактерий и микроскопических
грибов, объединенных межклеточным матриксом, 37°C, 48 ч: а – Y. enterocolitica;
б – S. enteritidis и S. aureus; в –Y. enterocolitica и C. albicans. Окраска по Граму.
Ок. 10, об. 100, иммерсия
Fig. 1. Monospecies and multispecies microcolonies of bacteria and microscopic fungi united
by intercellular matrix, 37°C, 48 h: a – Y. enterocolitica; b – S. enteritidis and S. aureus;
с – Y. enterocolitica and C. albicans. Gram staining. Eye. 10, len. 100, immersion

Клетки в стадии гетероморфизма
представляли собой единый конгломерат
L-колонии, сходной со структурой биопленки, полиморфные клетки микроорганизмов, окруженные плотным слоем
экзоцеллюлярного матрикса, формируют кластеры (рис. 2).
Исследование гетерогенной структуры
популяции, без нарушения естественной
архитектоники биопленок выявило прямые коррелятивные зависимости (r=0,89)
между морфометрическими (≥90 % поля
зрения) и денситометрическими показателями (OD). Диссоциация популяции обусловливала увеличение концентрации клеток R-диссоциантов (9×109 клеток/1,0 мл),
обладающих большей скоростью роста,
лизис клеток выявляли через 48…72 ч
культивирования, наблюдалось изменение
соотношения фенотипических форм – преобладающим являлся М-диссоциант, количество клеток увеличивалось от 10,0
до 62,0%. Выявлялись многослойные
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мембраны, везикулы, клетки с дефектной
клеточной стенкой, сферопласты, протопласты, L-формы, игольчатые и гигантские
структуры, клетки-ревертанты. В составе
биопленок дифференцировали жизнеспособные и нежизнеспособные клетки – зелёный спектр (на рис. серый) люминесценции и красный (на рис. черный) спектр
люминесценции, соответственно (рис. 3).
Диссоциация, снижение метаболизма
микроорганизмов обусловливали переход
популяции в «некультивируемое состояние». Для реверсии L-форм микроорганизмов установлена эффективность питательной среды, содержащей гидролизат
панкреатический, маннит, L-аспарагин и
глицерин. Для избирательного выделения
и дифференциации S-, R-форм колоний
разработана питательная среда, содержащая гидролизат панкреатический, маннит,
L-аспарагин и глицерин. При 22…28°С
через 18…48 ч формировались прозрачные округлые колонии с ровными края-
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Рис. 2. Биопленки микроорганизмов, 37°C, 48 ч, фиксация тетраоксидом осмия:
а – Y. enterocolitica, микроколония, состоящая из коагрегации клеток, формирующих
кластеры. Оптическая микроскопия, ок. 10, об. 100, иммерсия; б, в – C. albicans,
дрожжевые и мицеллярные формы микроскопических грибов, объединенных
экзоцеллюлярным матриксом, длинные разветвленные гифальные формы,
формирующие плотные структуры, состоящие из псевдомицелия. СЭМ, ×3000
Fig. 2. Biofilms of microorganisms, 37°C, 48 h, fixation with osmium tetraoxide:
a – Y. enterocolitica, microcolony consisting of coaggregation of cells forming clusters.
Optical microscopy, Eye. 10, len. 100, immersion; b, c – C. albicans, yeast and micellar
forms of microscopic fungi united by exocellular matrix, long branched hyphal
forms forming dense structures consisting of pseudomycelium. SEM, ×3000

а			

		

б

Рис. 3. Биопленки микроорганизмов: 37°C, 48 ч: а – C. parapsilosis. Метиленовый синий,
ок. 10, об. 100, иммерсия; б – Y. enterocolitica: зеленый спектр люминисценции (на рис. –
серый) – жизнеспособные клетки; красный (на рис. – черный) – нежизнеспособные
клетки. Комплекс красителей Live/Dead, ок. 10, об. 200, иммерсия
Fig. 3. Biofilms of microorganisms: 37°C, 48 h: a – C. parapsilosis. Methylene
blue, Eye. 10, len. 100, immersion; b – Y. enterocolitica: green luminescence
spectrum (in fig. – grey) – viable cells; red (in fig. – black) – non-viable cells.
Live/ Dead dye complex, Eye. 10, len. 200, immersion

ми (КОЕ 57,8±1,7...63,5±1,3), количество
шероховатых колоний (КОЕ 2,33±0,7...
4,07±0,9) составляло 1,2…2,6%, специ
фичность среды 80,4…97,4%.

Патогенез синдрома избыточного роста микроорганизмов характеризуется
наличием диссоциации, дисперсией, наличием некультивируемых клеток, полу445
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чающих преимущества при гиперагре
гации архитектоники гетерогенных биопленок [2, 3, 9]. Адсорбция и адгезия,
фиксация базальных слоев дрожжевых
форм с ранним развитием гиф и матрикса способствовали увеличению биомассы
дрожжей, гиф, псевдогиф, внеклеточного
матрикса и водных каналов, способствующих движению питательных веществ
и диссеминации клеток, филаментация
связана с увеличением сжимающей силы
биопленок [8]. Маркеры образования
биопленок: общий биологический объем
биопленок, биологический объем жизнеспособных клеток, а также объем белков и
β-полисахаридов [10, 12]. Защита биопленок от диффузии лекарственных средств
обусловлена наличием транскрипционного фактора [9, 11]. Продуцирующие бактериоцины бактерии, воздействуя друг на
друга, увеличивают устойчивость субпо-

пуляций за счет синтеза полисахаридов и
полипептидов, что подтверждалось более
высоким значением КОЕ/мл при посеве
на питательные среды и снижением числа нежизнеспособных клеток [4]. Перспективными признаны препараты, обеспечивающие регуляцию специфических
компонентов передачи сигналов и дальнейшей транскрипции, ингибирующих
рост гифов, влияющих на взаимодействие
мРНК с малой рибосомальной субъединицей, приводя к снижению уровня преинициирующего рибосомного комплекса [1].
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.
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Аннотация. Приведены результаты исследований общих закономерностей формирования гетерогенной структуры биопленок грамотрицательных
и грамположительных бактерий, а также дрожжеподобных грибов Candida
spp. Процессы межклеточной коммуникации различных систематических
групп микроорганизмов имеют общие морфофункциональные закономерности формирования биопленок. Объединенные межклеточным матриксом,
гетероморфной структуры биопленки выявлены в природных, промышленных, клинических условиях, в организме млекопитающих и птиц, в пищевых продуктах, на поверхностях приборов и оборудования, в пищевых
производствах. Индикация в большом количестве микроколоний, а также
дрожжевой и мицеллярной фаз у изолятов, выделенных из патматериала
животных, являлась дифференциальным признаком при локальных и системных патологиях. При воздействии препаратов на биопленки микроорганизмов установлена прямая корреляционная связь морфометрических и
денситометрических показателей, отражающих снижение частоты встречаемости кластеров и оптической плотности, соответственно. При бактериостатическом воздействии химиотерапевтических и дезинфицирующих
препаратов выявлены скопления измененных клеток сферопластного типа,
способных к формированию стабильных и нестабильных L-форм. Для детекции жизнеспособных микроорганизмов в составе гетерогенной популяции микроорганизмов in vitro и in vivo перспективны флуоресцентная
микроскопия и питательные среды с ростовыми факторами для репарации
клеточной стенки L-форм бактерий.
Ключевые слова: биопленки, микроорганизмы, оптическая плотность,
адгезия, люминесцентная микроскопия, сферопласты, L-формы, деструкция
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Abstract. The results of studies general patterns formation heterogeneous structure biofilms gram-negative and gram-positive bacteria, as well as yeast-like fungi
Candida spp. are presented. Рrocesses intercellular communication of various systematic groups microorganisms has common morphological and functional patterns
biofilm formation. Heteromorphic structures of biofilms united by the intercellular
matrix have been revealed in natural, industrial, and clinical conditions, both in
the body of mammals and birds, and in food products, devices and equipment,
animal husbandry and food production technologies. Indication in a large number
of microcolonies, as well as yeast and micellar phases in isolates from pathological material of animals, was a differential sign in local and systemic pathologies.
Under the influence drugs on biofilms microorganisms, a direct correlation was
established between morphometric and densitometric indicators, reflecting a decrease in the frequency occurrence clusters and optical density, respectively. Under
the bacteriostatic effect of chemotherapeutic and disinfecting drugs, accumulations
altered cells of spheroplastic type, capable forming stable and unstable L-forms,
were revealed. For detection of viable microorganisms in a heterogeneous population microorganisms in vitro and in vivo, fluorescence microscopy and culture media with growth factors for the repair cell wall of L-forms bacteria are promising.
Keywords: biofilms, microorganisms, optical density, adhesion, luminescence
microscopy, spheroplasts, L-forms, destruction
For citation: Lenchenko E.M., Stepanov D.V., Blumenkrants D.A. Research of
the influence of antibacterial and fungicidal preparations on formation biofilm of
microorganisms // Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene
and Ecology». 2021. № 4 (40). С. 448–458 (In Russ.). doi: 10.36871/vet.san.hyg.
ecol.202104011

Введение
Множественная резистентность к лекарственным и дезинфицирующим препаратам способствует циркуляции патогенных микроорганизмов среди популяции
восприимчивых видов и в окружающей
среде благодаря межклеточной коммуникации, сорбции и агрегации гетерогенных
биопленок и фенотипической пластичности [4]. Актуальными и опасными сообществом микробиологов признаны
полирезистентные штаммы ESKAPE –
Enterococcus faecium, Staphylococcus au-

reus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter
baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp. [11]. Так, выделенные при
болезнях органов пищеварения ягнят
изоляты E. coli (87,9 %) были устойчивы
к тетрациклину; Salmonella spp. – 50,3 и
55,7% соответственно к полимиксину B
и тетрациклину; Klebsiella spp. (52,2%) –
к амоксиклаву; Proteus spp. (49,9%) – к полимиксину B [9]. Все 36 (100,0%) изолятов S. typhimurium, S. berta и S. virchow,
выделенные при диарее птиц, устойчивы
к ципрофлоксацину [13]. В этой связи
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приоритетным направлением является
раскрытие механизмов экологической
пластичности гетерогенной популяции
микроорганизмов для изыскания антибактериальных и фунгицидных препаратов
при разработке эффективных мер борьбы
и профилактики инфекционной патологии, направленных на предупреждение
заболеваний животных и получение безопасных продуктов животноводства.
Цель исследования – изучить морфометрические и денситометрические показатели биопленок микроорганизмов
при воздействии антибактериальных и
фунгицидных препаратов.
Материалы и методы
Исследование биопленок и фенотипических признаков проводили с использованием референтных штаммов Глобального центра биоресурсов «The Global Bioresource Center АТСС» [6]. В опытах также
использовали выделенные нами изоляты
из проб фекалий при локальных и системных патологиях ягнят породы Агинская;
изоляты, выделенные из проб пищевого
сырья: говядины, мяса птицы, субпродуктов и полуфабрикатов [3]. Определение
минимальной ингибирующей концентрации (МИК) антибиотиков проводили
с применением E-test (AB-Biodisk, Швеция). В опытах использовали препараты:
«Абактерил» (ООО «Рудез», Россия); амфотерицин В (ОАО «СИНТЕЗ», Россия).
Микроорганизмы культивировали.
Морфометрические и денситометрические показатели биопленок микроорганизмов исследовали при температуре
37°С, 6…144 ч – контроль; при воздействии препаратов – опыт. Культивировали микроорганизмы в лунках планшетов
(«Медполимер», Россия), на дно которых
помещали покровные стекла размером
18,0×18,0 мм («Corning», USA) [10]. Жизнеспособность микроорганизмов определяли с применением красителя Live/
Dead (Thermo Fisher Scientific, США) [9].
Микроскопические исследование проводили c применением оптического микроскопа «БИОМЕД МС-1 Стерео» («БИОМЕД», Россия); люминесцентного ми450

кроскопа Leica DMRB (Leica, Германия).
Степень связывания кристаллического
фиолетового (HiMedia, Индия) определяли при длине волны 490 нм в микропланшетном фотометрическом анализаторе
Immunochem-2100 (HTI, США).
Экспериментальные данные обрабатывали методом статистического анализа с использованием критерия достоверности по Стьюденту, результаты считали
достоверными при р≤0,05.
Результаты исследований
Исследование денситометрических и
морфометрических показателей биопленок, а также учет колониеобразующих
единиц (КОЕ/мл), выросших на плотных
дифференциально-диагностических средах микроорганизмов, циркулирующих
в животноводческих хозяйствах при локальных и системных патологиях животных, а также выделенных из проб пищевого сырья и референтных штаммов выявило общие закономерности развития
популяции микроорганизмов.
При индикации биопленок изолятов,
выделенных из фекалий животных с клиническими признаками диареи, дегидратации, токсемии, установлена корреляционная связь (n=0,89) морфометрических
(≥90% поля зрения), денситометрических
показателей (OD=0,321±0,04…0,503±0,06)
и количества микроорганизмов: E. coli –
7,15±0,12…9,33±0,26 КОЕ/мл (Chromocult coliform agar) и C. albicans – 4,96±
0,12…6,64±0,08 КОЕ/мл (HiCrome Candida Agar). Достоверное увеличение числа микроорганизмов, выросших на хромогенных средах, служило дифференциальным признаком при массовых болезнях органов пищеварения у молодняка
сельскохозяйственных животных.
Показатели оптической плотности изолятов E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa
и C. albicans при воздействии препарата
«Абактерил» приведены в таблице 1.
При действии амфотерицина В,
25 мкл, показатели оптической плотности
изолятов C. albicans: ODs – 0,379±0,11,
интенсивность формирования биопленок
– I ≥ 0,2…0,3, культуры микроорганизмов

САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ
SANITARY MICROBIOLOGY

Таблица 1. Денситометрические показатели биопленок микроорганизмов
при воздействии препарата «Абактерил», 48 ч
Table 1. Densitometric parameters of microbial biofilms under
the influence of the drug «Abacteril», 48 h
Культура микроорганизмов

Оптическая плотность (OD)
Контроль (ODc )

Опыт (ODs )

Δ (ODs–ODc )

I

E. coli (фекалии ягненка)

0,098±0,03

0,243±0,11

0,145±0,14

I ≥ 0,1–0,2

K. pneumoniae (фекалии ягненка)

0,098±0,03

0,351±0,04

0,253±0,07

I ≥ 0,2–0,3

P. aeruginosa (фекалии ягненка)

0,099±0,01

0,378±0,12

0,279±0,13

I ≥ 0,2–0,3

S. aureus ATCC 25923

0,098±0,02

0,391±0,18

0,293±0,19

I ≥ 0,2–0,3

C. albicans (фекалии ягненка)

0,099±0,07

0,398±0,05

0,299±0,12

I ≥ 0,2–0,3

Примечание. OD – оптическая плотность; ODC – OD контроль; ODS – OD исследуемый образец;
I – интенсивность: разность OD исследуемого образца (ODS ) и контроля (ODC ).
Note. OD – optical density; ODC – OD control; ODS – OD of the test sample; I – intensity: the
difference between the OD of the test sample (ODS ) and control (ODC ).

C. albicans – умеренные продуценты биопленок. При концентрации 50…100 мкл:
ODs – 0,238±0,04…0,201±0,05, интенсивность формирования биопленок – I ≥
0,1…0,2, микроорганизмы C. albicans –
слабые продуценты биопленок.
Реализация процессов межклеточной
коммуникации представителей различных
систематических групп имеют общие закономерности формирования гетерогенной

структуры биопленок грамотрицательных
и грамположительных бактерий, а также
дрожжеподобных грибов Candida spp. Адгезия – прикрепление микроорганизмов к
поверхности субстрата и фиксация – окончательное (необратимое) прикрепление
микроорганизмов происходят за счет выделения внеклеточных полимеров, обеспечивающих коагрегацию и прочную фиксацию
клеток к исследуемому образцу (рис. 1).

Рис. 1. Интенсивность формирования биопленок микроорганизмов: а – E. coli;
б – P. aeruginosa, 37°C, 18 ч – адгезия вегетативных форм бактерий, имеющих
типичную для вида форму и размеры (0,3…0,8×0,6…3,0); в – C. albicans, 37°C,
18 ч – диморфный рост микроскопических грибов в виде дрожжевых почкующихся
форм – бластоспор и удлиненных клеток с псевдогифами. Окраска по Граму,
генциановый фиолетовый, метиленовый синий. Ок.×10, об.×100, иммерсия
Fig. 1. Intensity of microorganism biofilm formation: a – E. coli; b – P. aeruginosa, 37°C,
18 h – adhesion of vegetative forms of bacteria with a typical shape and size for the species
(0,3–0,8×0,6–3,0); c – C. albicans, 37°C, 18 h – dimorphic growth of microscopic fungi
in the form of budding yeast forms - blatospores and elongated cells with pseudohyphae.
Gram stain, gentian violet, methylene blue. Eye. 10, len. 100, immersion
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Бактериальные клетки, как грамотрицательные, так и грамположительные,
бластоспоры микроскопических грибов
были объединены межклеточным матриксом различной интенсивности окраски и формировали короткие цепочки,
на отдельных участках – длинные нити.
Плотно упакованные, прикрепившиеся к
поверхности микроорганизмы, удерживающиеся за счет межклеточного матрикса,
способствовали прикреплению последующих клеток, образовывали замкнутые
структуры различного размера – диффузный слой клеток (рис. 2, а, б). На данном

этапе выявлялись уплотненные участки
биопленки, характеризующиеся наличием клеток палочковидной и округлой
формы. Этап созревания характеризовался наличием прикрепившихся микроорганизмов к субстрату, что способствовало прикреплению последующих клеток.
Формирование микроколоний на отдельных участках обеспечивалось за счет процесса коагрегации – образования межклеточных связей. Выявлялись различные по
размеру плотно упакованные клеточные
структуры, объединенные межклеточным
матриксом (рис. 2, в; рис. 3, а).

Рис. 2. Интенсивность формирования биопленок микроорганизмов, 37°C, 24 ч: а –
грамотрицательные палочки S. enteritidis расположены обособленными разветвленными
структурами; б – агрегации вегетативных дрожжевых форм C. albicans; в – микроколонии
E. coli, состоящие из коагрегации клеток, окруженных межклеточным полимерным
матриксом. Окраска по Граму, метиленовый синий, генциановый
фиолетовый. Ок.×10, об.×100, иммерсия
Fig. 2. Intensity of biofilm formation of microorganisms, 37°C, 24 h: a – gram-negative
bacilli S. enteritidis are located in separate branched structures; b – aggregations of vegetative
yeast forms of C. albicans. c – E. coli microcolonies consisting of coaggregation of cells
surrounded by an intercellular polymer matrix. Gram stain, methylene blue,
gentian violet. Eye. 10, len. 100, immersion

Межклеточные связи обусловливали
популяционную иммобилизацию. Наблюдалось образование вторичных микроколоний, часть клеток вторичной микроколонии
была связана с первичными, выявлялись
отделившиеся микроколонии, разделенные
матричными пустотами, характеризующиеся наличием клеточных тяжей.
Формирование архитектоники биопленки на этапе роста обеспечивалось
за счет синтеза внеклеточного матрикса,
состоящего из сложных подвижных гелевых структур. Механическую стабиль452

ность обусловливали обнаруженные на
поверхности биопленок в виде полимерных сетей экзоцеллюлярные вещества. На
отдельных участках были выявлены деструктивные процессы в межклеточном
матриксе – дисперсия микроорганизмов,
сохранивших способность к адгезии и
формированию новых колоний (рис. 3, в).
Гифы микроскопических грибов обес
печивали гипоксическую микросреду,
как для дрожжевых форм грибов, так и
для бактерий. Диморфный рост обусловливал увеличение числа адгезированных
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к субстрату клеток, формировались биопленки, состоящие из дрожжевых форм
грибов и бактериальных клеток, удерживающихся на гифах. Как правило, в по-

ливидовых биопленках наблюдали адгезию грамотрицательных и грамположительных бактерий к дрожжевым формам
микроскопических грибов (рис. 3, б).

Рис. 3. Интенсивность формирования биопленок микроорганизмов, 37°C, 144 ч:
а – моновидовая микроколония C. albicans; б – поливидовая микроколония, состоящая
из клеток C. albicans и грамотрицательных палочек S. enteritidis; в – микроколония,
состоящая из коагрегатов грамположительных кокков S. aureus в центре
и грамотрицательных палочек S. enteritidis на периферии, деструкция межклеточного
матрикса с последующим отделением клеток, сохранивших способность к адгезии
и формированию вторичных микроколоний. Окраска по Граму,
метиленовый синий. Ок.×10, об.×100, иммерсия
Fig. 3. Intensity of microorganism biofilm formation 37°C, 144 h: a – monospecies microcolony
of C. albicans; b – multispecies microcolony consisting of C. albicans cells and S. enteritidis
gram-negative rods: c – microcolony consisting of coaggregation of S. aureus gram-positive
cocci – in the center and S. enteritidis gram-negative rods – on the periphery, destructive
process of the extracellular matrix with subsequent cells that retain the ability to adhere and
form secondary microcolonies. Gram stain, methylene blue. Eye. 10, len. 100, immersion

Исследование воздействия препаратов на культуры микроорганизмов через
48 ч позволило выявить деструктивные процессы в матриксе биопленок, в
участках истончения экзоцеллюлярного
матрикса были видны нарушения упорядоченности структуры популяции, как
правило, клетки имели разные размеры
и форму. Воздействие амфотерицином В
на изоляты C. albicans, выделенные при
системных патологиях животных, характеризовалось
преимущественным
наличием дрожжевых форм, коадгезивные свойства микроорганизмов были
нарушены, гифальный рост значительно
снижался или отсутствовал. Единичные
клетки, как правило, имели угловатую
измененную форму, гифы были короткими, спавшимися (рис. 4).
Бактерицидный эффект химиотерапевтических препаратов наблюдался при

концентрациях, в 2…3 раза превышавших бактериостатические. При учете количества микроорганизмов (КОЕ/ мл), сохранивших способность к формированию
биопленок после воздействия препаратов,
отмечено возрастание числа диссоциированных колоний, составивших от 1,6 до
87,9% КОЕ. Наряду с колониями S-формы
(Smooth – гладкие) диаметром 2,0…5,0 мм
были выявлены R-формы (Rought – шероховатые) диаметром 3,0 мм и более;
М-формы (Mucose – слизистые, диаметром 1,5…3,0 мм; D-формы (Dwarf – карликовые) диаметром 0,2…0,5 мм. Интенсивность формирования биопленок (ID):
S-формы – ID=0,203±0,04…0,216±0,12,
R-формы – ID=0,107±0,02…0,121±0,11.
При бактериостатическом воздействии изученных препаратов на биопленки микроорганизмов в концентрации 1:100 и экспозиции 24 ч было установлено, что часть
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Рис. 4. Интенсивность формирования биопленок C. albicans, 37°C, 48 ч: а – коагрегации
дрожжевых и мицеллярных форм, объединенных экзоцеллюлярным матриксом,
и длинные разветвленные гифальные формы, формирующие плотные структуры,
состоящие из псевдомицелия; б – воздействие амфотерицином В, 100 мкг/мл: дрожжевые
и удлиненные клетки с псевдогифами, образующие агрегации, объединенные тонким
слоем межклеточного матрикса. Окраска метиленовым синим. Ок.×10, об.×100, иммерсия
Fig. 4. Intensity of C. albicans biofilm formation, 37°C, 48 h: a – coaggregation of yeast and
mycillary forms united by an exocellular matrix, and long branched hyphal forms forming
dense structures consisting of pseudomycelium; b – the effect of the drug amphotericin B,
100 μg/ml: yeast and elongated cells with pseudohyphae, forming aggregations, united
by a thin layer of the extracellular matrix. Eye. 10, len. 100, immersion

клеток оставалась нежизнеспособной,
в отдельных фрагментах биопленки выявлялись скопления измененных клеток
сферопластного типа, способных к формированию стабильных и нестабильных
L-форм. При люминесцентной микроскопии дифференцировали зеленый спектр
флуоресценции (495…515 нм) – метаболически активные клетки – жизнеспособные формы; красный спектр флуоресценции (620…650 нм) – нежизнеспособные
клетки; оранжевый спектр флуоресценции (516…619 нм) – покоящиеся формы
клеток. За счет присутствия различных
диссоциативных вариантов, получающих
преимущество при формировании архитектоники биопленок, динамика изменений жизнеспособных структур характеризовалась сменой периодов интенсивности
роста микроорганизмов. Использование
флуоресцентного красителя Live/Dead
позволяет дифференцировать физиологическую пластичность популяции микроорганизмов (рис. 5).
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Обсуждение результатов
Результаты собственных исследований и опубликованные работы свидетельствуют, что реализация процессов
межклеточной коммуникации различных систематических групп имеет общие
морфофункциональные закономерности
формирования гетерогенной структуры
биопленок, в том числе жизнеспособных некультивируемых микроорганизмов [4, 5, 10]. Способность к формированию биопленок, возникновение устойчивых форм микроорганизмов за счет
синтеза экзополисахаридов, снижение
интенсивности процессов метаболизма
и переход популяции в «некультивируемое состояние» значительно снижают
эффективность химиотерапевтических
и дезинфицирующих препаратов [4].
Изоляты, выделенные при системных
патологиях животных: S. aureus – 54,0%,
S. intermedius – 38,7% и P. aeruginosa – 100% обладали способностью формировать выраженные биопленки по
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Рис. 5. Интенсивность формирования биопленок микроорганизмов K. pneumoniae
при воздействии препарата «Абактерил», 0,25%, 37°C, 18 ч: а – микроорганизмы,
объединенные тонким слоем межклеточного матрикса. Окраска генциановым
фиолетовым. Ок.×10, об.×100, иммерсия; б – спектр флюоресценции: зеленый цвет –
жизнеспособные клетки, красный цвет – нежизнеспособные клетки, оранжевый
цвет – покоящиеся клетки. «Live/Dead». Ок.×10, об.×200, иммерсия
Fig. 5. Intensity of biofilm formation of microorganisms K. pneumoniae when exposed to
the drug «Abacteril», 0,25 %, 37°C, 18 h: a – microorganisms united by a thin layer
of the extracellular matrix. Gentian violet. Eye. 10, len. 100, immersion;
b – fluorescence spectrum: green – viable cells, red – non-viable cells,
orange – resting cells. Live / Dead. 10, len. 200, immersion

сравнению с контрольными штаммами
[2]. Бактериальные эндотоксины P. aeruginosa, K. pneumoniae, S. marcescens
и S. typhimurium в дозах 100 мкг/мл -1 и
10 мкг/мл -1 через 90 мин (фаза адгезии)
подавляли метаболическую активность
биопленок Candida spp. (4,0…45,0%)
[7, 12]. Выявлено снижение числа жизнеспособных некультивируемых клеток E. coli до 99,7% и S. typhimurium
до 99,6% в пробах куриного фарша,
число КОЕ/мл изученных микроорганизмов достоверно возрастало через
5…7 сут (p<0,05) за счет реверсии [1].
При воздействии дезинфицирующих
препаратов на популяцию микобактерий
формируются очаги гетероморфизма с
проявлением L-трансформации в виде
округлых клеток протопластного типа
и мелких L-форм размером 0,2...0,3 мкм
[5]. Для детекции жизнеспособных микроорганизмов в составе гетерогенной
популяции микроорганизмов in vitro и
in vivo установлена эффективность инструментальных способов, в том числе
флуоресцентная, проточная цитометрия,
конфокальная сканирующая лазерная
микроскопия [7, 10, 14].

Заключение
Реализация процессов межклеточной
коммуникации различных систематических групп имеет общие закономерности формирования гетерогенной структуры биопленок грамотрицательных и
грамположительных бактерий,
дрожжеподобных грибов. Индикация в большом количестве микроколоний, а также
дрожжевой и мицеллярной фаз у изолятов, выделенных из патматериала животных, являлась дифференциальным
признаком при локальных и системных
патологиях молодняка сельскохозяйственных животных. Воздействие препаратов выявило прямую корреляционную
зависимость морфометрических и денситометрических показателей, отражающих снижение частоты встречаемости
кластеров и оптической плотности, соответственно. При бактериостатическом
действии антибактериальных и фунгицидных препаратов лишь часть популяции становилась нежизнеспособной.
Как правило, в фрагментах геторогенных биопленок, как моновидовых, так
и поливидовых, выявлялись скопления
L-форм, способных к реверсии в исход455
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ные фенотипические формы при добавлении в питательные среды ростовых

факторов для репарации клеточных стенок микроорганизмов.
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Аннотация. В статье представлены результаты электронно-микроскопических исследований популяций патогенных Candida albicans № 138 из
коллекции музея. Изучены морфология гриба, его ультраструктура и фазы
развития в популяции. В исследованиях использованы разработанные во
ВНИИВСГЭ методики выращивания бактерий и грибов на поверхностях
мембранных фильтров Millipore без нарушения архитектоники популяций.
Просматривали препараты на электронном микроскопе Hitachi 800 (Япония)
с двумя системами: просвечивающей и сканирующей. При больших увеличениях изучены особенности ультраструктуры клеток Candida albicans.
Установлено, что помимо почкования у Candida albicans имеется стратегия
выживания в виде образования мелких клеток – бластоспор, структура которых видна только с использованием сканирующего электронного микроскопа. Изучены формы, размеры и локализация бластоспор, имеющих свой
цикл развития. Изучена морфология псевдогифов, играющих важную роль
в существовании и выживании популяции гриба. Выявлено формирование
биопленок на определенной стадии развития популяции Candida albicans.
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Abstract. The article presents the results of electron microscopic investigations
of populations of pathogenic Candida albicans № 138 from the museum collection. The morphology of the fungus, its ultrastructure and phases of development
in the population were studied. The methods developed at VNIIVSGE for growing
bacteria and fungi on the surfaces of Millipore membrane filters without disturbing the architectonics of populations were used in research. The preparations were
examined with electron microscope Hitachi 800 (Japan) with two systems: transmission and scanning. At large magnifications, the features of the ultrastructure
of Candida albicans cells were studied. It was found that in addition to budding,
Candida albicans has a survival strategy in the form of the formation of small
blastospore cells, the structure of which is visible only with the use of a scanning electron microscope. The forms, sizes and localization of blastospores with
their own development cycle have been studied. The morphology of pseudogyphs,
which play an important role in the existence and survival of fungi population, has
been studied. The formation of biofilms at a certain stage of development of Candida albicans population was revealed.
Keywords: C. albicans, biofilms, electron microscopy, ultrastructure, blastospores, chlamydospores, pseudohyphs
For citation: Pavlova I.B., Arsenyuk A.Yu., Bannikova D.A., Gruznov D.V.,
Savinova E.P. Electron microscopic study of populations of yeast-like fungi Candida albicans // Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene
and Ecology». 2021. № 4 (40). С. 459–467 (In Russ.). doi: 10.36871/vet.san.hyg.
ecol.202104012

Введение
Экология сапрофитического существования микроорганизмов является одним
из фундаментальных разделов микробиологии. Подходы к исследованиям в этом
направлении определяются как с позиции
существования микроорганизмов в популяциях, так и способностью формировать
биопленки как одним из способов защиты
от неблагоприятных воздействий. Возбудители кандидамикозов широко распространены в окружающей среде, их можно
выделить из воды, воздуха, почвы, кормов
и с различных поверхностей. Кандидоз,
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вызываемый дрожжеподобными грибами рода Candida, сопровождается, как
известно, спорадическими вспышками
как у человека, так и у животных, может
осложнять течение болезни при приеме
антибактериальных препаратов, при иммунносупрессии, а также сопутствовать
инфекционным заболеваниям, вызываемым патогенными и условно-патогенными микроорганизмами.
Ввиду широкого распространения
устойчивых микроскопических грибов
рода Candida, очевидна необходимость
грамотного подхода к подбору эффек-
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тивных лечебных и дезинфицирующих
средств. Фундаментальные работы в области морфологии, физиологии и прогнозирования эффективности лечения
требуют научных изысканий. Метод
культивирования на поверхности мембранных фильтров и стекол, разработанный во ВНИИВСГЭ, позволяет получить как монослойную, так и многослойную структуру изучаемого объекта
без нарушения архитектоники популяции микроорганизма.
Материалы и методы
Исследование морфологии C. аlbicans проведено на вирулентном штамме
№ 138 из коллекции музея ВНИИВСГЭ.
Культуры выращивали на мембранных
фильтрах, помещенных на поверхность
плотной питательной среды (сусло-агар).
Посевы культивировали в аэробных условиях при температуре 37°С в течение
24 и 48 ч, а также 5 и 10 сут.
Для сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) объекты исследования
фиксировали парами 25%-го глутарового
альдегида (по ДВ) в течение 30 мин, контрастировали парами 1%-го тетроксида
осмия в течение 5 мин и обезвоживали
парами пропиленоксида.
Для просвечивающей электронной
микроскопии (ПЭМ) образцы фиксировали парами 25%-го глутарового альдегида
(по ДВ) в течение 2 ч. Постфиксацию проводили парами 1%-го тетроксида осмия в
течение 30 мин. Затем образцы промыва-

ли буферным раствором, дегидратировали в серии градиентных этанолов (от 30
до 100%) и заливали эпоксидной смолой.
Ультратонкие срезы помещали на медные
сеточки и окрашивали 2%-м уранилацетатом в течение 15 мин.
Препараты просматривали с использованием электронного микроскопа Hitachi-800, оснащенного двумя системами
детектирования.
Результаты исследований
и обсуждение
При росте на твердых питательных
средах дрожжеподобные грибы C. аlbicans формировали выпуклые колонии
белого или серого цвета, сметанообразной консистенции. При исследовании
колоний C. аlbicans через 24…48 ч
в сканирующем электронном микроскопе наблюдали гладкую поверхность
и ровные края (рис. 1, А). При большом
увеличении фрагментов колоний обнаруживалась многослойность биопленки, что свидетельствует о сложности
ее организации (рис. 1, Б). Нередко на
поверхности биопленки колонии гриба,
как и у бактериальных колоний, выявляются отверстия – колодцы, через которые осуществляются процессы метаболизма (рис. 1, В). Формирование биопленок происходит постепенно и обнаруживается только на 5…10-е сутки
инкубации.
При исследовании биохимических и
морфологических особенностей биопле-

Рис. 1. Candida albicans: А – колония; Б – фрагмент многослойной биопленки
колонии; В – колодцы на поверхности биопленки
Fig. 1. Candida albicans: A – colony; B – fragment of multilayer biofilm of the colony;
C – wells on the surface of biofilm
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нок C. аlbicans (по данным Е.М. Ленченко и соавт.) выявлено многослойное строение с утолщением в центральной части
колонии, по мере приближения к периферии биопленки истончаются, что подтвердилось и нашими исследованиями.
При исследовании ультратонких срезов выявлена внутренняя структура органоидов клеток грибов C. аlbicans. Важно
отметить, что на срезах культуры через
колонию прослеживается ассоциативная связь клеток, свидетельствующая
о взаимодействии клеток в популяции
(рис. 2, А). Клеточная стенка грибов представлена трехслойным гетерогенным образованием толщиной 30…45 нм, что
примерно в 10 раз превышает толщину
клеточной стенки стафилококка. Наружный и внутренний слои клеточной стенки четко дифференцировались, облада-

ли повышенной электронно-оптической
плотностью и имели толщину в пределах
3…5 нм. Между ними выявлялся осмио
фобный слой толщиной 20…35 нм. Толщина промежуточного слоя непостоянна
и зависит от стадии развития, обусловливая полиморфизм форм. Известно,
что такая пластичность клеточной стенки обусловлена высоким содержанием
полисахаридов. Под клеточной стенкой
расположена трехслойная цитоплазматическая мембрана общей толщиной
9…10 нм. Цитоплазматическая мембрана имеет особенности строения в виде
волнистой складчатой структуры. В некоторых случаях хорошо просматриваются впячивания (инвагинаты) плазматической мембраны в цитоплазму клетки
(рис. 2, Б). Клетки гриба погружены в
межклеточный матрикс (рис. 2, В).

Рис. 2. Candida albicans: А – ультратонкий срез через колонию грибов. Видна
ассоциативная связь клеток (КС – клеточная стенка, ЦПМ – цитоплазматическая
мембрана); Б – инвагинат плазматической мембраны; В – клетки гриба,
погруженные в межклеточный матрикс
Fig. 2. Candida albicans: A – ultra-thin section through a colony of fungi. The associative
connection of cells is visible (CW- cell wall, CM – cytoplasmic membrane); B – intussusceptum
of the plasma membrane; С – fungal cells immersed in the extracellular matrix

Цитоплазма молодых клеток C. аlbicans прозрачная, гомогенная, у более зрелых клеток – зернистая, представленная
рибосомами и полирибосомами. В цитоплазме клеток грибов также выявляются
митохондрии, эндоплазматический ретикулум и вакуоли. Ядро окружено мембраной и расположено обычно в центре
клетки, но может находиться у клеточной
стенки. Таким образом, строение органоидов клетки C. аlbicans аналогично таковому эукариотической клетки (рис. 3), что
подтверждено другими исследователями.
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Дрожжеподобные клетки C. аlbicans
относятся к одноклеточным относительно крупным микроорганизмам, которые
размножаются почкованием. В отличие
от истинных дрожжей, они не образуют
аскоспор. На начальных этапах образования почки наблюдается ослабление
клеточной стенки, вызванное действием
ферментов. Грибы рода Candida обладают галобластическим типом почкования,
т.е. идет постепенное образование дочерней клетки с участием всех слоев клеточной стенки. Почка увеличивается до тех
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зуется цепочка взаимосвязанных
клеток (рис. 4, Б).
При изучении микроколоний
C. аlbicans в сканирующем электронном микроскопе были выявлены плотно расположенные
клетки гриба. На ранних стадиях развития клетки грибов хорошо дифференцировались, имели
округлую форму. Поверхность
большинства хламидоспор гладкая, но встречаются экземпляры с
Рис. 3. Фрагмент ультраструктуры клетки
неровными контурами оболочки
С. albicans: КС – клеточная стенка, ЦПМ –
и неправильной формы. Клетки
цитоплазматическая мембрана,
часто расположены группами, соЦ – цитоплазма, В – вакуоль
единяясь друг с другом перетяжFig. 3. Fragment of C. albicans cell ultrastructure.
ками или ростковыми трубками
CW – cell wall, CM – cytoplasmic membrane,
(рис. 5, А). В дальнейшем хлаC – cytoplasm, B – vacuole
мидоспоры могут расходиться,
а ростковые трубки участвуют в
пор, пока не достигает размера материн- формировании псевдогифов (рис. 5, Б).
Грибы рода Candida считаются диской особи, сохраняющей в течение всего процесса постоянную величину (рис. морфными грибами, но существует мне4, А). В процессе почкования и отделе- ние, что правильнее относить их к пония дочерних клеток на клеточной стен- лиморфным. В зависимости от условий
ке возникает рубец (вдавление). После культивирования они могут размножаться
деления клетки грибов расходятся, одна- либо почкованием, либо формировать нико, если до этого процесса начинаются тевидные формы – псевдогифы, не имеюновые циклы клеточного деления, обра- щие четкого строения и не формирующие

А
Б
Рис. 4. Ультраструктура C. аlbicans: А – фрагмент деления гриба почкованием.
Хорошо видны перетяжки клеточной стенки и разделение сформированной почки;
Б – цепочка из взаимосвязанных хламидоспор C. аlbicans
Fig. 4. Ultrastructure of C. аlbicans: A – fragment of fungal division by budding.
The constrictions of the cell wall and the division of the formed burgeon are
clearly visible; B – a chain of interconnected chlamydospores C. albicans
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А

Б
Рис. 5. Фрагменты популяции C. аlbicans: А – клетки с перетяжками;
Б – ростковая трубка и псевдогиф
Fig. 5. Fragments of C. albicans population: A – cells with constrictions;
B – growth tube and pseudogyph

перегородок. Псевдогифы образуют цепи
удлиненных бластоконидиальных клеток,
сохраняющих сужения в перегородках и
способность к ветвлению. Образование
псевдогиф – стратегия выживания при
воздействии неблагоприятных факторов,
но также является фактором патогенности.
В цикле развития популяции C. аlbicans большого внимания заслуживают
мелкие клетки – бластоспоры, размер
которых составляет от 1,5 до 5 мкм. Бластоспоры могут образовываться как в молодых (рис. 6, А), так и в зрелых клетках
гриба (рис. 6, Б). Они обнаруживаются на
поверхности клеточной стенки в виде единичных экземпляров или группы клеток,
которые могут отделяться от материнской
клетки или оставаться связанными с ней.
Выявлено, что бластоспоры могут образовывать цепочки, покрытые чехлом межклеточного матрикса. Они формируют
псевдогифы без перетяжек, как с четкими
границами (рис. 6, В, рис. 6, Д), так и без
таковых (рис. 6, Г). Указанная морфологическая вариабельность популяций кандид
может быть выявлена только с использованием электронной микроскопии ввиду
малого размера исследуемых структур.
В настоящее время ведутся работы
по изучению морфологических, био464

химических и генетических особенностей строения популяций микроскопических грибов рода Candida, в частности, большое внимание уделяется
C. albicans. Показано, что микроскопические грибы рода Candida обладают
экологической пластичностью из-за
большого (80…90%) содержания экзополисахаридов в клеточной стенке. Их
морфологические особенности зависят
от ряда факторов, таких как состав питательного субстрата, температура, pH,
среда обитания и фаза развития популяции. С этим связано разнообразие в
описании морфологии клеток гриба в
популяции. Важно отметить, что бластоспоры или, как их иногда называют
в литературных источниках, бластоконидии (от греч. κονία – пыль) развиваются в присутствии кислорода и не
являются патогенными, в отличие от
хламидоспор. Из-за малого размера изучать их можно только с использованием сканирующей электронной микроскопии, что подтверждает неоднозначность развития популяции. Это отражается в том числе на схематических
изображениях бластоспор.
Таким образом, популяция C. albicans
имеет два вида размножения, не форми-
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А

В

Б

Г

Д
Рис. 6. Фрагменты популяции C. аlbicans: А – бластоспоры на молодых клетках гриба
C. albicans; Б – бластоспоры на зрелых клетках (хламидоспоры); В, Д – псевдогифы
с четкими границами; Г – псевдогифы без четких границ
Fig. 6. Fragments of C. аlbicans population: A – blastospores on young cells of the fungus
C. albicans; B – blastospores on mature cells (chlamydaspores); C, D – pseudogyphs
with clear boundaries; D – pseudogyphs without clear boundaries
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рует аскоспоры и относится к дрожжеподобным микроскопическим грибам.
Работа выполнена в соответствии с
утвержденным Государственным задани-

ем ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ
ВИЭВ РАН, без привлечения дополнительных источников финансирования.
Регистрационный номер НИОКТР в
ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.
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Аннотация. В статье представлены результаты микробиологических исследований, характеризующие выживаемость различных групп санитарнопоказательных микроорганизмов в органоминеральном компосте на основе
отходов животноводства в зависимости от уровня содержания минеральных
компонентов. Смешивание минеральных компонентов мочевины и формалина в компостной смеси на основе органических отходов животноводства в
количестве 0,3% от ее объема обеспечивает инактивацию санитарно-показательной микрофлоры после 12 ч экспозиции.
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Введение
В последнее время качественно изменился подход к решению проблемы охраны окружающей среды, неотъемлемой
частью которой является своевременная
и эффективная организация переработки
отходов производства и потребления.
Основными источниками загрязнений,
поступающих от животноводческих ферм
различной мощности и форм собственности в окружающую среду, служат навоз,
помет и стоки в процессе их удаления,
хранения и использования. Несмотря на
значительное снижение объемов выхода
бесподстилочного навоза и помета вследствие резкого сокращения поголовья животных, ежегодное количество навоза и
стоков в Российской Федерации превышает 300 млн т, т.е. в почву поступает свыше 750 тыс. т азота. 310 тыс. т фосфора,
660 тыс. т калия. Площадь сельскохозяй-

ственных полей, загрязненных отходами
животноводства и птицеводства, за последние пять лет превысила 2,4 млн га, из
которых 20% является сильно загрязненными, 54% – загрязненными и 26% – слабо загрязненными [3, 9].
Скопление больших объемов необеззараженного навоза и помета создает опасность для здоровья людей, животных и
имеет не только медико-ветеринарное, хозяйственное, но и важное экологическое
значение, а в условиях чрезвычайных ситуаций может привести к серьезным последствиям, связанным с распространением заболеваний среди населения [2].
Вместе с тем необходимо учитывать,
что традиционно в мировой и отечественной практике сельскохозяйственного производства все виды навоза используют для органического удобрения
земельных угодий, повышения плодоро469
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дия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур [4, 5].
В настоящее время требованиями
действующих нормативных документов
запрещено применять в земледелии бесподстилочный навоз, поступающий с
животноводческих ферм. Органические
отходы (навоз) следует использовать
только после соответствующей переработки [6]. В связи с этим важным для
науки и практики является поиск и разработка технологических решений, обеспечивающих обеззараживание органической массы отходов от патогенной микрофлоры, для получения экологически
безопасных органических удобрений и
охраны окружающей среды.
В последние годы при переработке органических отходов животноводства все
большее внимание уделяют получению
полноценных органоминеральных удобрений. Применение органоминеральных
удобрений, содержащих в своем составе
полный набор макро- и микроэлементов,
позволяет значительно повысить продуктивность сельскохозяйственного производства и качество продукции [1, 8]. Вместе с тем безопасное и эффективное применение отходов животноводства для получения органоминеральных удобрений и
их использование возможно при полном
обеззараживании органического субстрата от патогенных микроорганизмов и возбудителей инфекционных заболеваний.
Важнейшей задачей научных исследований на современном этапе является
обоснование широкого использования
органических отходов животноводства
и различных минеральных компонентов
для создания новых видов комплексных
органоминеральных удобрений, характеризующихся безопасностью для окружающей среды, агроэкологической ценностью и эффективностью.
Поэтому изыскание эффективных способов биоконверсии органических отходов
животноводства, обеспечивающих их обеззараживание и охрану окружающей среды, представляет собой важный элемент
научной системы получения безопасных
удобрений, позволяющих снизить экологи470

ческую нагрузку на окружающую среды и
добиться ветеринарного благополучия.
Цель исследований – изучить санитарно-бактериологическое состояние органоминеральных компостов на основе
отходов животноводства.
Материалы и методы
Объектом исследований служили навоз крупного рогатого скота, исходный
подготовленный органический субстрат
из навоза, опилок, мочевины (карбамид
марки Б) и формалина.
Санитарно-бактериологическое
состояние органоминеральных удобрений
на основе отходов животноводства определяли в соответствии с показателями,
регламентируемыми национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р
53117-2008 «Удобрения органические на
основе отходов животноводства».
Для оценки степени обеззараживания
органоминеральных удобрений на основе
навоза крупного рогатого скота с добавлением минеральных компонентов проведены санитарно-бактериологические исследования по определению жизнеспособности групп микроорганизмов, различных
по устойчивости к воздействию факторов
внешней среды и химических средств.
Опыты по определению степени и
сроков обеззараживания органоминеральных удобрений проводили непосредственно в смесителе и резервуаре,
загруженном исходным органоминеральным субстратом (навоз и минеральные компоненты), в который закладывали тест-объекты, контаминированные
взвесью из микроорганизмов (E. сoli,
St. аureus), отличающиеся различной
степенью устойчивости к действию неблагоприятных факторов.
Тест-объектом служил органоминеральный субстрат, контаминированный
суспензией энтеропатогенных культур
бактерий группы кишечных палочек
(E. сoli – O139 ) и стафилококком (St. aure
us – 209-Р) концентрацией 2∙109 м.к/мл
в дозе 1 мл на 1 г навески. Тест-объект
извлекали после окончания технологического процесса подготовки органомине-
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рального удобрения, через 3, 6, 9, 12, 15,
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 ч и подвергали микробиологическим исследованиям. Каждую серию опытов сопровождали контролем. Контролем служил навоз
крупного рогатого скота, контаминированный индикаторными микроорганизмами без формалина и мочевины. Жизнеспособность микроорганизмов определяли
по результатам микробиологических исследований в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами подготовки к
использованию в качестве органических
удобрений навоза, помета и стоков при
инфекционных и инвазионных болезнях
животных и птиц» утв. Департаментом
ветеринарии Минсельхозпрода России,
1997 г.; «Методическими указаниями по
санитарно-микробиологическому исследованию почвы» МУ МЗ СССР № 229381 от 19.02.1981 г.; ГОСТ 17.4.4.02.–84
«Охрана природы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа»; «Методами анализов органических
удобрений», М., 2003; ГОСТ 26712-85
«Удобрения органические. Общие требования к методам анализа».
Одновременно при изучении санитарно-бактериологического состояния определяли рН, влажность органического
субстрата и температурные параметры.
рН определяли потенциометрическим
методом в соответствии с ГОСТ 27-97988 с помощью рН-метра, влажность –
в соответствии с ГОСТ 26-713-85. Массовую долю влаги выражали в процентах.
Температурные параметры учитывали с
помощью термометра и самопишущих
суточного и недельного термографов.
Результаты исследований
и обсуждение
В качестве минеральных компонентов для получения органоминерального
удобрения на основе отходов животноводства были взяты мочевина (карбамид
марки Б). Использование в качестве минеральных компонентов мочевины и формальдегида (формалина 37%) обосновано тем, что продукты поликонденсации

этих элементов превосходят стандартные
удобрения. Они создают оптимальный
режим питания растений, характеризуются высокой эффективностью влияния
на интенсивность микробиологических
процессов в почвах, благоприятно сказываются на интенсивности развития
важнейших физиологических групп микроорганизмов, принимающих участие
в трансформации азота и разлагающих
труднодоступные растениям фосфаты
кальция, аммония и железа. Способствуют накоплению в почве аммиачных и нитратных форм азота, а также подвижного
фосфора, необходимых для удовлетворения потребности растений в этих элементах и, следовательно, обеспечивающих
получение высоких урожаев.
К тому же, формальдегид в виде газа
или водных растворов способен оказывать губительное действие на споровые
формы микробов, неспорообразующие
микроорганизмы, вирусы и на некоторые плесневые грибы, что позволяет использовать его как дезинфицирующее
средство. Он весьма эффективен не только для дезинфекции животноводческих
помещений, но и для обеззараживания
навоза и навозных стоков при соответствующей экспозиции и гомогенизации.
Выживаемость санитарно-показательных микроорганизмов, характеризующихся различной устойчивостью к действию химических средств, внешних факторов окружающей среды, в органоминеральной смеси на основе навоза крупного
рогатого скота показана в таблице.
Результаты санитарно-бактериологических исследований, представленные
в таблице, показали, что использование
при производстве органоминеральных
удобрений на основе навоза крупного
рогатого скота мочевины и формалина в
количестве 0,1% к объему массы, обес
печивает инактивацию бактерий группы
кишечных палочек (E. сoli – O139 ) в органоминеральном субстрате через 36 ч,
а кокковая микрофлора (St. aureus 209‑Р)
не обнаруживается через 39 ч. При увеличении расхода этих компонентов в
субстрате до 0,2% к его массе бактерии
471

472

–
–
–
+
+
–
–
+
+
–
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Навоз кр.р.ск., мочевина 0,1%, формалин 0,1%
Золотистый
Навоз кр.р.ск., мочевина 0,2%, формалин 0,2%
стафилококк
Навоз кр.р.ск., мочевина 0,3%, формалин 0,3%
(St. aureus – 209-P )
Контроль – навоз кр.р.ск.

1

2

+
+
+
+

–
–
–
+
–
–
–
+
–
–
–
+
+
–
–
+
+
–
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Навоз кр.р.ск., мочевина 0,1%, формалин 0,1%
Кишечная палочка Навоз кр.р.ск., мочевина 0,2%, формалин 0,2%
(E. coli O139 )
Навоз кр.р.ск., мочевина 0,3%, формалин 0,3%
Контроль – навоз кр.р.ск

42
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3

Продолжительность подготовки органо-минерального субстрата через (час)

Результаты бактериологических исследований

Наименование компостов
органоминерального субстрата
Наименование
тест-микро
организма
№
п/п

Таблица. Выживаемость индикаторных микроорганизмов в органоминеральном компосте
Table. Survival of indicator microorganisms in organomineral compost
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группы кишечных палочек не были выделены в компосте из органоминерального субстрата через 30 ч экспозиции, а
кокковая микрофлора не обнаружена через 36 ч.
Наиболее эффективным для инактивации тест микроорганизмов в органоминеральной смеси на основе навоза крупного рогатого скота является использование мочевины и формалина в количестве
0,3% к ее объему.
Так, в органоминеральных смесях с
указанной концентрацией мочевины и
формалина тест-микроорганизмы (бактерии группы кишечных палочек, кокковая
микрофлора) погибают через 12 ч компостирования.
На основании изучения продолжительности выживания индикаторных санитарно-показательных микроорганизмов в органоминеральном субстрате на
основе навоза крупного рогатого скота
установлено, что смешивание минеральных компонентов мочевины и формалина в компостной смеси в количестве 0,3%
от ее объема обеспечивает инактивацию
санитарно-показательной микрофлоры
после 12 ч экспозиции.
Заключение
Наиболее эффективным для обеззараживания органоминеральной смеси на
основе отходов животноводства от вегетативной патогенной микрофлоры является использование мочевины и формалина в количестве 0,3% к объему органоминеральной массы.
Смешивание минеральных компонентов мочевины и формалина в компостной
смеси в количестве 0,3% от ее объема
обеспечивает инактивацию санитарнопоказательной микрофлоры после 12 ч
экспозиции.
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.
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В агропромышленном секторе экономики производство основного сельскохозяйственного продукта связано с образованием большого количества отходов.
Выход основного продукта производства, как правило, составляет 15…30%
от массы исходного сырья.
Проблема отходов является острейшей экологической проблемой современности, так как, образуясь в огромных
количествах, побочные продукты производства служат источниками загрязнения
окружающей среды, а также причиной
распространения многих опасных микроорганизмов – возбудителей инфекционных заболеваний [2].
Доподлинно известно, что к одному
из наиболее доступных способов увеличения производства рыбопродукции
относится выращивание рыбы, водоплавающей птицы и околоводных животных
в сельскохозяйственных водоемах комплексного назначения [4].
Цель исследования: провести аналитический обзор по проблеме комбинированных методов выращивания рыбы и
водоплавающей птицы.
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 [5].
На настоящий момент разработаны
два способа (технологии) содержания
утят совместно с рыбой на водоеме: прибрежный и экваториальный.
При прибрежном способе выращивания утки содержатся на берегу под навесом и пользуются водным выгулом в
476

основном в береговой зоне водоема. Выращивание рыбы совместно с утками, содержащимися таким способом, на практике проводят согласно существующим
рекомендациям и нормативам.
Выращивание водоплавающей птицы
на водоемах сельскохозяйственного назначения получило название экваториального способа. Основным его преимуществом
является более равномерное поступление
утиного помета на акваторию пруда и мелиорация ложа водоема, способствующая
повышению его продуктивности.
При комбинированном выращивании
уток с рыбой используются только водоемы, зарастающие водной растительностью.
Такую методику целесообразно практиковать на проточных водоемах, где гидрохимический режим можно регулировать
за счет значительного водообмена. Такие
водоемы должны иметь выраженные береговые границы, хорошо обвалованные
дамбы, ровное ложе и глубину не более
1,5…2 м. Оптимальная глубина для выращивания утят – 0,8…1,3 м. Размеры водного зеркала должны быть от 5 до 50 га.
Водоемы площадью более 50 га для данной
технологии использовать нежелательно.
Водоем должен быть окультуренным
и иметь необходимые гидротехнические сооружения для заполнения, спуска
воды, проведения облова рыб в планируемые сроки и других работ. Именно на
таких водоема в 60–70 годах XX в. выращивали утку в рыбхозе «Ленинский» на
Борисовских прудах г. Москвы.
Предварительно на берегу водоема
выбирали и огораживали площадку для
выгона утят из воды, отлова и загрузки
их в транспортные средства, подготовляли и оборудовали подъездные пути с
твердым покрытием, для транспортировки кормов и вывоза готовой продукции
устраивали небольшой причал, бункер
для комбикормов и других добавок. От-
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сюда плавсредствами, оборудованными
механическими загрузчиками, доставляют корма в утиные кормушки, находящиеся на надводных площадках.
Практика показала, что выращиванием уток вместе с рыбой на водоемах можно заниматься во всех рыбоводных зонах. При интегрированном производстве
рыбы и водоплавающей птицы необходимо рассчитать удобрительный эффект от
птицы, чтобы исходная вода в водоеме не
изменила класс [1] .
При совместном выращивании с рыбой
более удобен экваториальный способ содержания утят. С начала и до конца выращивания птицу содержат непосредственно
на водоеме. При экваториальном способе
утят содержат на площадках – навесах,
установленных на плотах, понтонах, баллонах или смонтированных на сваях, непосредственно на водоеме. Надводные площадки-навесы служат местом для кормления утят на водном выгуле в период их
выращивания совместно с рыбой. Они рассчитаны на содержание 300…400 утят при
плотности посадки по 15 гол. на 1 м2 пола.
Для защиты птицы и кормушек от
осадков и ветра над площадкой сооружают легкую крышу из водозащитного
материала, а боковые стороны обшивают бортами высотой 40…50 см из тонкого материала. На каждой площадке
устанавливают самокормушки для сухих
концентратов. Площадки-навесы размещают равномерно по акватории водоема,
расстояние между ними и от береговой
линии должно быть не более 50…60 м.
В I…II зонах рыбоводства, где лето
достаточно прохладное и такие теплолюбивые рыбы, как белый и пестрый
толстолобики, растут плохо, можно рекомендовать поликультуру карпа с пелядью. Пелядь, как известно, питается
зоопланктоном, который при удобрении
прудов утиным пометом развивается
очень хорошо. Примерная плотность посадки годовиков карпа в I…II зонах рыбоводства составляет 2500…3500 экз/ га,
пеляди – 500…600 экз/ га. В III…IV зонах рыбоводства вместе с карпом лучше
выращивать гибридов белого и пестро-

го толстолобиков. Плотность посадки карпа – 3500…4000 экз/га, гибридов – 800…1900 экз/га. В V…VII зонах
можно выращивать карпа, белого и пестрого толстолобиков, а также их гибридов. Плотность посадки годовиков
карпа – 3500…4000 экз/ га, белого толстолобика – 1000…1800 экз/га, пестрого –
600…800 экз/га. При этом можно ожидать,
что при соблюдении технологических
норм осенью товарная масса рыб всех видов будет не ниже нормативной [3,6].
Утят на мясо, как правило, выращивают
до наступления ювенальной линьки, т.е. до
смены перьевого покрова. У пекинских уток
и кросса Х-ΙΙ она проходит в 60…90-суточном возрасте. При выращивании на водном
выгуле утята пекинской и кросса Х-ΙΙ к
50…60-суточному возрасту достигают живой массы 2,5…3 кг и вполне пригодны для
забоя на мясо. В I…II зонах рыбоводства за
сезон совместно с рыбой можно выращивать две партии уток, V…VII зонах – соответственно три-четыре партии. Нормативы
плотности посадки и сроки выращивания
утят приведены в таблице 1.
Совместно с утками в поликультуре
выращивают карпа, белого и пеcтрого
толстолобиков. Товарную рыбу совместно с водоплавающей птицей выращивают
в предварительно подготовленных и соответствующих этой технологии водоемах.
При посадке на нагул средняя масса годовиков карпа должна быть не менее 30 г, белого и пестрого толстолобиков – не менее
25 г. Технологические принципы и приемы
выращивания товарной рыбы совместно с
утками в основном такие же, что и без нее.
Нормативы выращивания рыбы и уток
представлены в таблице 2 [3, 6].
Ежеквартально контролируют газовый и гидрохимический режимы водоема
(рН, ΝН4, ΝО2, ΝО3). Содержание кислорода желательно определять ежедневно,
а при его снижении и повышении уровня
различных форм азота увеличивают проточность и водообмен. Для повышения
рН вносят известь из расчета 2…3 ц/га.
Очень важен в таких водоемах санитарный контроль, который проводят за
выращиванием как рыбы, так и водопла477
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Таблица 1. Нормативы посадки и выращивания утят совместно с рыбой на
водоеме по рыбоводным зонам
Table 1. Normals of planting and rearing ducklings with fish on pond zones

Плотность посадки, гол/га

Продолжительность выращивания, нед

Число партий за
сезон

Плотность посадки, гол/га

Продолжительность выращивания, нед

Число партий за
сезон

Плот ность посадки, гол/га

V…VII зоны

Число партий за
сезон

III…IV зоны

Продолжительность выращивания, нед

I…II зоны

Пекинская

3...8

2

200

3...4

3...4

250

3...8

3...4

250

Кросс Х-ΙΙ

3...8

2

150

3...4

3...4

200

3...8

3...4

250

Порода и кросс
уток

Таблица 2. Примерные нормативы выращивания двухлетков рыб
совместно с утками
Table 2. Approximate normals of growing 2-year fish with ducks
Зоны
Нормативы

I…II

III…IV

V…VII

5...50
до 100

5...50
до 100

5...50
до 100

3100...3500
3100...3500
...
...

4800...5800
4000
1100
800

5500...5400
3800
1000
700...600

75...80

80...85

80...85

370...400

450...480
400
350...400

500...550
650...90
500...700

Выход продукции, ц/га

10...12

15...20

22...26

Длительность активного кормления карпа
при температуре16°С, сут

90...95

105...115

125...130

4,0

3,9

3,8

Рекомендуемая площадь водоема, га:
одамбированные пруды
русловые водоемы
Плотность посадки годовиков, шт/га: всего:
в том числе карпа
белого толстолобика
пестрого толстолобика
Выход от посадки в конце нагула, %
Средняя масса в конце нагула, г: карпа
белого толстолобика
пестрого толстолобика

Кормовой коэффициент (плановый)

вающей птицы. Ветеринарно-санитарный контроль осуществляют по установленным ветеринарно-санитарным нормам. Осенью после спуска воды из водоема и облова рыб кормовые места, места
под утиными площадками в радиусе 10 м
следует обработать негашеной известью
из расчета соответственно 25…50 г/м2.
Для общей профилактики через каждые 5 лет необходимо проводить летование водоема.
Примером рационального использования водных и земельных угодий слу478

жит выращивание рыбы в водоеме с одновременным использованием прибрежных и водных угодий для выпаса гусей.
Во все времена гуси являлись неотъемлемой частью крестьянского двора.
Эта неприхотливая птица к зиме давала
людям дешевое и калорийное мясо, кроме того, еще высококачественный пух
и перо. Но из-за видовых особенностей
биологии организма гусей промышленное производство гусиного мяса не получило большого развития, хотя оно и
было разработано.

ЭКОЛОГИЯ
ECOLOGY

Однако в водоемах комплексного назначения (ВКН) и в фермерских хозяйствах гуси нашли более широкое применение и стали дополнительным объектом
при совместном выращивании с рыбой.
Эффективность выращивания рыбы
в водоеме фермерского хозяйства обусловлена более высокой естественной
кормовой базой, развитие которой зависит от внесения в водоем органического удобрения. В период выращивания
рыбы удобрение не применяют, используя удобрительный эффект выгула гусей. Примерные расчеты показывают,
что помет в пруды поступает от 3…5 до
20…30% помета гусей за период их выгула. Установлено, что 10% помета от
всей массы выращиваемых 1,2…1,5 тыс.
гусей поступает в воду, что составляет
около 3,4 т (0,34 т/га) за сезон, следовательно, в сутки на 1 га акватории поступает около 2 кг помета.
Помимо удобрительного эффекта,
гуси являются хорошими «мелиораторами» в рыбоводных прудах, поедая в
значительной степени мягкую водную
растительность в прибрежных участках
пруда, водосбросных каналах, уничтожая при этом моллюсков и других переносчиков возбудителей болезней рыбы.
Взрослые гуси на пастбище потребляют
в день более 2 кг травы, что позволяет
экономить до 60% зерновых кормов и
комбикормов.

Однако необходимо помнить, что
большое количество органических веществ (помет птицы) на водосборной
площади вызывает их эвтрофикацию.
Это влияет на формирование качества
водной среды и условия обитания гидробионтов в ВКН.
Ежеквартально в водоемах осуществляют контроль воды по микробиологическим показателям. Общая численность микроорганизмов не должна
превышать 3∙106 кл/мл, численность сапрофитов – 5∙103 кл/мл (Ост15.372-87).
Наличия патогенных микроорганизмов
(аэромонады, псевдомонады и стафилококки) не допускается [1].
Качество воды в процессе выращивания объектов сельскохозяйственного
производства контролируют постоянно.
Такой контроль проводят в ближайшей
районной ветсанлаборатории или лаборатории Роспотребнадзора. Реализация
рыбы, выращенной в ВКН, допускается
только после осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы всей
партии рыбы ветеринарным врачом.
При выращивании рыбы в интеграции с водоплавающей птицей особое
внимание следует уделять экологической безопасности производства, проводить экологический мониторинг за
гидрохимическим и ветеринарно-санитарным состоянием водоема и выращиваемой продукцией.
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Аннотация. В статье представлены результаты применения гидролизата
соевого белка в комплексе с витаминами и микроэлементами «Абиотоник»
на курах-несушках кросса «Хайсекс браун» из расчета 1 мл/кг живой массы.
В целях определения эффективности кормовой добавки были изучены показатели клинического статуса птиц, проведены биохимический и клинический анализы крови. Установлено, что кормовая добавка «Абиотоник» в дозе
1 мл/ кг живой массы кур не оказывает негативного влияния на физиологические показатели птиц. Результаты анализов крови позволяют говорить о достоверном стимулирующем влиянии кормовой добавки на процессы обмена
веществ, увеличивая показатели, характеризующие гемопоэз. Таким образом,
кормовую добавку «Абиотоник» можно рекомендовать применять птицам в
период активного роста и развития организма.
Ключевые слова: птицеводство, белковый гидролизат, кормовые добавки,
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Abstract. The article presents the results of the use of soy protein hydrolysate in
combination with vitamins and microelements «Abiotonic» on laying hens of the
cross «Hayseks brown» at the rate of 1 ml/kg of live weight. In order to determine
the efficiency of the feed additive, indicators of the clinical status of birds were
studied, biochemical and clinical blood tests were carried out. It was found that
the feed additive «Abiotonic» in a dose of 1 ml/kg of live weight of hens does not
have a negative effect on the physiological indicators of birds. The results of blood
tests make it possible to talk about a reliable stimulating effect of feed additives
on the metabolic processes, increasing the indicators characterizing hematopoiesis.
Accordingly, the feed additive «Abiotonic» can be recommended for use in birds
during the period of active growth and development of the organism.
Keywords: poultry farming, protein hydrolyzate, feed additives, clinical blood
parameters, biochemical blood parameters
For citation: Kochish I.I., Bachinskaya V.M., Samylina I.V. Hematological and
biochemical indicators of blood in linger chicken when using a fodder additive of
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Введение
При определении физиологического
статуса организма птицы, характера обменных процессов и иммунобиологического состояния, степени адаптивности
принципиальное значение имеют результаты гематологических исследований.
Состав и свойства крови характеризуют
состояние гомеостаза организма и всех
параметров, участвующих в обеспечении
жизнедеятельности клеток и тканей. Количественные показатели крови отражают происходящие в организме изменения,
как в зависимости от физиологического
статуса, так и в состоянии патологии.
Научно доказано, что добавление в
рацион белковых гидролизатов положительно сказывается на организме птицы.
Эти кормовые добавки способны восполнить дефицит белка в рационах, так как
содержат незаменимые аминокислоты.
Кормовая добавка «Абиотоник» является
гидролизатом соевого белка и, помимо
заменимых и незаменимых аминокислот,
содержит комплекс витаминов и микроэлементов, таких как йод, железо и селен.
Цель: изучить влияние кормовой добавки «Абиотоник» на гематологические
и биохимические показатели крови курнесушек кросса «Хайсекс браун».
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Материалы и методы
Работа выполнена на кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной
экспертизы и в виварии кафедры зоогигиены и птицеводства им. А.К. Даниловой ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им.
К.И. Скрябина, а также в аккредитованных лабораториях.
Объектом исследования служили куры-несушки яичного направления, кросс
«Хайсекс браун». Перед началом эксперимента были сформированы опытная и
контрольная группы, в каждую из которых
вошло по 20 гол. птиц в возрасте 120 сут,
отобранных по принципу пар-аналогов.
Курам 1-й группы (опытной) скармливали комбикорм, сбалансированный по
питательным веществам (ОР), 2-й – тот
же комбикорм в сочетании с кормовой добавкой «Абиотоник» из расчета 1 мл/ кг
живой массы птицы (табл. 1). В ходе проведения эксперимента соблюдали все нормы клеточного содержания птицы, в том
числе температуру, освещение, и четко
регулировали длину светового дня. Все
птицы были клинически здоровы.
У птиц брали кровь в начале и в конце
эксперимента утром до кормления. Отбирали кровь из мелких кровеносных сосудов, при взятии соблюдали правила асеп-
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Таблица 1. Схема постановки эксперимента
Table 1. Experimental setup in research
Группа
Контроль

Число кур-несу
шек в группе
20

Средняя масса кур в возрасте 120 сут, г (M±m)
1608,2±45,33

20

1601,5±58,45

Опыт

тики и антисептики. Место взятия обрабатывали 70%-м этиловым спиртом. Чтобы
избежать гемолиза, кровь в пробирки набирали по стенке. В лабораторию пробы
доставляли в день взятия крови у птицы.

Схема кормления
ОР (ПК 1-0; ПК 1-1)
ОР (ПК 1-0, ПК 1-1) + «Абиотоник»
1 мл/кг живой массы

Результаты исследований
и обсуждение
Исходя из полученных результатов
клинико-гематологического (табл. 2) и
биохимического анализа крови можно

Таблица 2. Клинико-гематологические показатели птиц
Table 2. Clinical and hematological parameters of birds
Показатель
1
Гематокрит, %
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, 1012/л
Цветовой показатель
Среднее содержание гемоглобина
в эритроците, пг
Средняя концентрация гемоглобина
в эритроците, %
Средний объем эритроцита, мкм3(фл)
СОЭ, мм/ч
Лейкоциты, 109/л
Палочкоядерные нейтрофилы, %
Сегментоядерные нейтрофилы, %
Эозинофилы, %
Моноциты, %

Возраст, сут
2
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170

Контроль
3
38,5±4,10
40,25±5,34
124,50±14,50
128,00±14,85
3,54±0,18
3,39±0,38
1,10±0,01
1,10±0,01
34,94±2,28
35,78±0,17
32,30±0,32
31,95±0,55
108,14±5,97
118,34±2,55
3,5±0,35
3,5±0,35
12,35±0,81
10,20±1,63
0,00
0,00
33,5±3,18
38,00±3,54
4,01±1,41
3,01±0,71
2,00±0,33
2,50±0,35

Опыт
4
38,50±1,66
43,03±1,36
125,30±5,89
139,43±4,79
3,48±0,12
3,80±0,03
1,08±0,02
1,07±0,02
35,94±1,06
36,67±1,03
32,52±0,14
32,39±0,09
110,58±2,97
119,16±2,86
3±1,15
1,67±0,26
9,53±0,76
11,83±0,55
0,00
0,00
43,33±6,80
41,67±0,64
2,33±0,64
3,01±0,38
2,00±0,77
2,00±0,38
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1

2
120
170
120
170

Базофилы, %
Лимфоциты, %

отметить, что все значения находились
в референсных пределах в течение всего
опыта, что свидетельствует о нормальном клиническом статусе птиц.
В состав кормовой добавки, помимо
прочего, входят железо, селен и витамин С,
которые участвуют в синтезе гемоглобина;
в связи с этим в опытной группе наблюдается тенденция к увеличению содержания
гемоглобина и гематокрита соответственно на 8,9 и 6,9%. Помимо этого, в состав
антиоксидантного фермента глутатионпероксидазы включен селен, благодаря которому сохраняется целостность мембран

3
0,00
0,50±0,35
60,51±1,77
51,00±7,07

4
0,00
0,33±0,26
52,33±7,44
53,00±1,15

эритроцитов, поэтому в опытной группе
наблюдается увеличение числа эритроцитов на 12,1%. Отмечено также повышение
количества лейкоцитов на 16%. На основе
полученных данных можно сделать вывод
о повышении резистентности организма.
Помимо резистентности организма
при применении кормовой добавки улучшились обменные процессы благодаря
содержанию йода, который включен в
структуру гормонов щитовидной железы. Предположение о высокой интенсивности обмена веществ отражает биохимический статус крови (табл. 3).

Таблица 3. Биохимические показатели крови кур
Table 3. Biochemical parameters of the blood of chickens
Показатель

Возраст, сут

Контроль

Опыт

1

2

3

4

120

238±7,78

350,67±17,45

170

242,50±24,40

283,00±22,32

120

23,50±5,30

29,33±0,64

170

23,50±1,77

23,00±2,31

120

1,57±0,21

1,56±0,23

170

1,72±0,25

1,53±0,11

120

16,50±1,77

17,33±0,90

170

17,50±4,60

15,67±0,64

120

52,00±0,71

49,67±0,90

170

52,50±1,06

53,67±0,90

120

21,50±1,06

24,67±1,03

170

23,59±1,07

26,1±1,54

120

158,25±30,87

200,7±21,77

170

182,45±43,73

176,13±30,00

120

502,00±66,47

515,33±33,36

170

503,00±14,85

477,67±9,49

120

12,91±0,14

12,93±1,03

170

12,15±0,04

13,20±0,73

АСТ, ед/л
АЛТ, ед/л
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Общий белок, г/л
Альбумин, г/л
Щелочная фосфатаза, ед/л
Амилаза, ед/л
Глюкоза, ммоль/л
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1
ЛДГ, ед/л
ГГТ, ед/л
Холестерин, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
КФК, ед/л
Калий, ммоль/л
Натрий, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Железо, мкмоль/л
Магний, ммоль/л
Хлор, ммоль/л
Кислотность, ед. рН

2
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170
120
170

Отмечена интенсификация углеводного обмена за счет повышения содержания
глюкозы на 8,6% и при уменьшении активности ЛДГ на 23,98%, что указывает на активизацию аэробного гликолиза как наиболее энергетически выгодного процесса.
Так как основной составляющей кормовой добавки являются аминокислоты,
имеется тенденция к интенсификации
белкового обмена, что выразилось в увеличении количества общего белка и альбуминов соответственно на 2,2 и 2,6%.
Увеличение содержания холестерина происходит благодаря увеличению
синтеза стероидных гормонов, что подтверждает увеличение яйценоскости

3
797,50±83,79
792,50±56,62
16,65±1,31
14,10±0,14
4,41±0,70
5,21±0,77
1,17±0,02
1,07±0,13
946,50±99,25
552,50±107,13
4,65±0,12
4,47±0,06
149,15±1,10
148,70±0,35
1,95±0,22
1,61±0,23
4,83±0,43
4,63±0,29
31,50±0,99
24,90±0,49
1,08±0,04
0,93±0,10
100,51±3,89
99,67±2,95
7,42
7,42

4
712,67±44,01
610,33±73,39
15,76±1,87
15,67±1,98
3,87±0,33
5,59±0,14
1,24±0,02
1,24±0,14
750,67±59,79
681,33±52,22
4,27±0,20
4,51±0,17
146,70±1,50
147,40±0,89
1,71±0,16
1,62±0,03
4,12±0,07
4,97±0,11
21,47±1,90
28,63±0,60
0,97±0,08
0,95±0,08
101,67±2,95
150,00±33,94
7,42
7,42

несушек. По данным исследований отечественных ученых, эти два показателя
имеют прямую корреляцию.
Количество железо в крови увеличилось на 14,97%, так как этот микроэлемент включен в состав кормовой добавки.
Заключение
Кормовая добавка «Абиотоник» из
расчета 1 мл/кг живой массы птицы не
оказывает негативного влияния на клинический статус. При применении кормовой
добавки интенсифицируются обменные
процессы в организме, а также увеличиваются показатели, характеризующие резистентность организма и гемопоэз.
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Аннотация. В статье приведены данные о токсикологических свойствах
дезинфицирующего средства, в состав которого входят алкилдиметиламмонийпропилкетонхлорид, глутаровый альдегид, глиоксаль. По итогам проведения серии опытов были определены основные параметры токсичности
дезинфицирующего средства. Для мышей-самцов острая токсичность ЛД50
составила 325±14,5 мг/кг, для крыс-самцов – 350±50 мг/кг, по классификации
ГОСТ 12.1.007-76 средство относится к 3-му классу опасности. ЛД50 при многократном введении средства составила 217±13,5 мг/кг массы животного, коэффициент кумуляции – 0,67, что говорит о способности средства при многократном внутрижелудочном введении накапливаться в организме животных.
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Abstract. The article presents data on the toxicological properties of the disinfectant, which includes alkyldimethylammonium propyl ketone chloride, glutaraldehyde, glyoxal. Based on the results of a series of experiments, the main parameters of the toxicity of the disinfectant were determined. For male mice, the acute
toxicity LD50 was 325±14.5 mg / kg, for male rats – 350±50 mg/kg, according to
the classification of GOST 12.1.007-76, the agent belongs to the 3rd hazard class.
The LD50 with repeated administration of the drug was 217±13.5 mg/kg of animal
weight, the cumulation coefficient was 0.67, which indicates the ability of the drug
with repeated intragastric administration to accumulate in the body of animals.
Keywords: quaternary-ammonium compounds, glutaraldehyde, disinfectant,
toxicity
For citation: Marinicheva M.P., Dorozhkin V.I., Strogov V.V. Evaluation of the
general toxic properties of a new antiseptic and disinfectant for veterinary use //
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology». 2021.
№ 4 (40). P. 487–494 (In Russ.). doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202104016

Введение
Четвертично-аммониевые соединения
обладают хорошими моющими свойствами, а глутаровый альдегид – сильный дезинфектант. Созданные на их основе антисептические и дезинфицирующие средства объединяют эти преимущества. Их
применение на объектах государственного
ветеринарного надзора позволяет решить
проблему привыкания и оптимизировать
процесс ротации использования данных
средств для повышения эффективности
борьбы с различными инфекциями.
Целью наших исследований было изучить на лабораторных животных общетоксические свойства антисептического
и дезинфицирующего средства, содержащего алкилдиметиламмонийпропилкетонхлорид – 8,25±1,0%, глутаровый альдегид – 7,5±1,0 %, глиоксаль – 2,5±0,5%.
Для достижения данной цели были
поставлены следующие задачи:
– изучить острую токсичность нового антисептического и дезинфицирующего средства на белых мышах и белых
крысах при однократном внутрижелудочном введении;
488

– определить класс опасности испытуемого средства по параметрам острой
токсичности;
– определить кумулятивные свойства
антисептического и дезинфицирующего
средства.
Материалы и методы
Опыты проводили на базе Испытательного центра ветеринарных препаратов ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени
Н.И. Вавилова» на белых нелинейных мышах и крысах. Использовали опытный образец дезинфектанта. Доклиническое изучение безопасности средства выполняли
согласно руководствам по лабораторным
исследованиям и испытаниям дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности [1–8], а токсикологические свойства – в соответствии с утвержденными методиками [2, 6, 7].
При оценке пероральной острой токсичности испытуемое средство вводили грызунам внутрижелудочно с помощью желудочных зондов. Мыши массой
18...20 г были разделены на 10 групп по
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10 животных в каждой, крысы массой
200...220 г – на 3 группы по 6 животных
в каждой. Наблюдение за животными
проводили в течение 14 сут, в течение
первых суток животные находились под
непрерывным наблюдением. Оценивали
и документировали следующие параметры: интенсивность и характер двигательной активности, координацию движений, наличие или отсутствие судорог,

реакцию на звуковые раздражители, состояние кожи, шерсти и слизистых оболочек, вид и консистенцию фекальных
масс, потребление корма, сроки падежа
или его отсутствие, а также в конце эксперимента учитывали динамику прироста массы тела животных. Устанавливали
параметры токсичности и класс опасности средства. Схема эксперимента представлена в таблице 1.

Таблица 1. Острая токсичность при однократном
внутрижелудочном введении
Table 1. Acute toxicity with a single intragastric administration
Группа

Вид, пол
животных

Число
животных
в группе

Средство (вариант
опыта)

Дозы,
мг/кг

Объем раствора
для введения,
мл/животное
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
0,24
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34

1

Мыши- самцы
массой 18…20 г

10

Дезинфицирующее
средство 10%

150
175
200
225
250
275
300
350
375
400
425
450

2

Мыши- самцы
массой 18…20 г

10

Раствор натрия хлорида
0,9% (контроль)

–

0,5

3

Крысы- самцы
массой 200…230 г

6

Дезинфицирующее
средство 10%

225
350
425

1,8
2,6
3,0

4

Крысы- самцы
массой 200…230 г

6

Раствор натрия хлорида
0,9% (контроль)

–

0,5

Оценку кумулятивных свойств средства проводили по методу Lim’а [3] на
белых нелинейных мышах-самцах массой 18…20 г . Мыши были разделены на
2 группы – опытная и контрольная, по
10 животных в каждой. Животным опытной группы средство вводили внутрижелудочно в соответствии со схемой в дозах
от 0,06 ЛД50 до 0,15 ЛД50 . Контрольным
мышам вводили внутрижелудочно 0,9%-й
раствор натрия хлорида в объеме 0,5 мл.
Для определения ЛД50 использовали
графический анализ зависимости «доза–
эффект». Для этого результаты гибели

животных от каждой из суммарных доз
были нанесены на график в двойном
логарифмическом масштабе, а затем аппроксимированы прямой. Из точек, соответствующих введенным дозам, был
опущен перпендикуляр до пересечения с
осью абсцисс. Значения ЛД50 и других параметров острого токсического действия
определяли пробит-анализом [2, 3].
Результаты исследований
и обсуждение
Данные острой токсичности на мышах приведены в таблице 2.
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Таблица 2. Определение острой токсичности на мышах-самцах
Table 2. Determination of acute toxicity in male mice
Доза сред- Число мышей
ства, мг/кг
в опыте

Число погибших мышей после однократного
введения средства в различных дозах, сут
1

2

3

4

5

6

7

14

Итоговый
результат

175

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0/10

200

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0/10

225

10

1

0

0

0

0

0

0

0

1/10

250

10

2

0

0

0

0

0

0

0

2/10

275

10

3

0

0

0

0

0

0

0

3/10

300

10

4

0

0

0

0

0

0

0

4/10

350

10

5

0

0

0

0

0

0

0

5/10

375

10

6

0

0

0

0

0

0

0

6/10

400

10

7

0

0

0

0

0

0

0

7/10

425

10

8

0

0

0

0

0

0

0

8/10

450

10

10

0

0

0

0

0

0

0

10/10

Контроль

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0/10

Приведенные в таблице 2 данные
позволяют не только определить зависимость летального эффекта от дозировок, но и оценить временную динамику
падежа. Гибель мышей имела место в
течение первых суток после введения
тестируемого средства.
Дозы 150, 175 и 200 мг/кг по лекарственной форме не привели к гибели
мышей-самцов; все последующие дозы
вызывали падеж животных, причем
доза 450 мг/кг была абсолютно смертельной, т.е. вызвала гибель 100% мышей в этой группе.
При вскрытии павших мышей и макроскопическом исследовании органов было
отмечено сильное вздутие брюшной области, органы брюшной полости, особенно
желудок и печень, анемичные, бледно-серого цвета. Сосуды брыжейки кровенаполнены. При разрезе сильно натянутых,
напряженных и бледно окрашенных стенок желудка выходят газы, содержимое
желудка и кишечника состоит из полужидких пенистых масс белого цвета. Печень
увеличена, края закруглены, дряблые.
Картина отравления и динамика развития симптомов интоксикации зависели
от вводимой дозировки.
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Дозы 150, 175 и 200 мг/кг по лекарственной форме: признаки интоксикации отсутствовали.
Дозы 225 и 250 мг/кг по лекарственной форме: незначительное угнетение,
сменяемое возбуждением, проходящим
в течение 2...4 ч после введения средства.
Полное восстановление выживших в данных подгруппах животных до исходного
состояния происходило в течение 1...2 сут.
Дозы 275, 300, 350 и 375 мг/кг по лекарственной форме: угнетение непосредственно после введения средства,
сменяющееся сильным возбуждением,
переходящим в тремор, клонические,
затем клонико-тонические судороги в
течение 4...6 ч, взъершенная шерсть,
у выживших животных гиподинамия отмечалась на протяжении 2...3 сут, мыши
плохо потребляли корма.
Дозы 400, 425 и 450 мг/кг: примерно
через 10 мин отмечали нарушение координации, клонико-тонические судороги,
тремор, взъерошенность шерсти. Через
20...30 мин животные впадали в кому, после чего наступала гибель.
В контрольной группе животных, которым вводили 0,9%-й физиологический
раствор в максимально допустимых объ-
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емах, падежа и признаков интоксикации
не отмечалось.
Дозы 175; 200; 225 и 250 мг/кг не оказали
статистически значимого влияния на привесы у мышей (соответственно 118,15±0,14;
117,62±0,05; 117,17±0,22; 116,63±0,13%
против 118,15±0,14% в контроле).
Однако данное средство в дозах 300;
350 и 400 мг/кг привело к статистически
значимому снижению динамики привесов у мышей. Так, к концу опыта относительный прирост массы тела у мышей

составил соответственно 115,44±0,10;
99,0±0,50 и 97,13±0,17% против контрольного значения 118,15±0,14%.
Анализируя полученные данные,
можно констатировать следующее: дозу
200 мг/ кг для средства следует рас
сматривать в качестве переносимой,
дозы в диапазоне 225...450 мг/кг – в качестве летальных.
Результаты опытов по определению
острой токсичности испытуемого средства
крысам-самцам приведены в таблице 3.

Таблица 3. Определение острой токсичности на крысах-самцах
Table 3. Determination of acute toxicity in male rats
Доза средства, мг/кг

Число крыс
в опыте

225
350

Число погибших крыс после однократного введения средства в различных дозах, сут

Итоговый
результат

1

2

3

4

5

6

7

14

6

1

0

0

0

0

0

0

0

1/6

6

4

0

0

0

0

0

0

0

4/6

425

6

6

0

0

0

0

0

0

0

6/6

Контроль

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0/6

Как следует из данных таблицы 3,
введение испытуемого средства в дозе
225 мг/кг привело к гибели одной крысы.
Кроме того, доза 350 мг/кг вызвала падеж
большей части крыс в течение первых суток после введения средства, доза 425 мг/
кг была абсолютно смертельной, т.е. вызвала падеж 100% крыс в данной группе.
В контрольной группе животных, которым вводили 0,9%-й физиологический
раствор в максимально допустимых объемах, падежа и признаков интоксикации
не отмечено.
При вскрытии павших крыс отмечали
следующее: сильное вздутие брюшной
области, желудок и кишечник анемичные, бледно-серого цвета. Сосуды брыжейки кровенаполнены. Печень увеличена в объеме, дряблой консистенции, неравномерно полнокровная, цвет органа
пестрый-красно-коричневый, почки увеличены, темно-красного цвета. Легкие
спавшиеся, красно-серого цвета.
Симптомы интоксикации: в течение
1...2 мин после введения наблюдали резкое угнетение животных. Крысы совер-

шали резкие движения, переходящие у
некоторых особей в клонические, затем
клонико-тонические судороги, часть из
них впадали в кому, после чего наступала гибель. Через 2...3 ч у большинства
животных общее состояние улучшалось,
восстанавливались двигательная активность, потребление воды. На 2...3-и сутки состояние животных полностью нормализовалось, и они не отличались от
животных контрольной группы.
В контрольной группе животных, которым вводили 0,9%-й физиологический
раствор в максимально допустимых объемах, падежа и признаков интоксикации
не отмечалось.
Большой фактический материал явился основой для обобщающего анализа по
оценке острой токсичности дезинфицирующего средства. Для мышей-самцов
ЛД50 составила 325±14,5 мг/кг, для крыссамцов – 350±50 мг/кг, по классификации
ГОСТ 12.1.007-76 средство относится к
3-му классу опасности.
Оценка кумулятивных свойств. В результате проведенных исследований уста491
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новлено, что введение средства в течение
14 сут эксперимента вызывало изменение
клинического состояния мышей опытной
группы. Начиная с 15-х суток эксперимента
у отдельных животных опытной группы отмечалось угнетение, животные плохо потребляли корма, шерстный покров взъерошен.
Гибель животных начали регистрировать с
19-х суток эксперимента. Клиническая картина интоксикации животных, получивших
смертельные дозы, после введения проявлялась в виде симптомов, характерных для
смертельного отравления – примерно через
2…3 ч после очередного введения средства
отмечали нарушение координации, тремор,
угнетение, взъерошенность шерсти. Через
5…6 ч животные впадали в кому, после
чего погибали. У выживших животных отмечалась гиподинамия, мыши плохо потребляли корм. Результаты исследования представлены в таблице 4.
Суммарно животные опытной группы
получили 374 мг/кг.
На основании полученных результатов проведен расчет среднесмертельной
дозы в повторном эксперименте. ЛД50
при многократном введении средства составила 217±13,5 мг/кг массы животного,
что значительно меньше, чем значение
ЛД50 при однократном введении средства, которое составило 325,5±14,5 мг/кг.
Исходя из полученных данных, представилось возможным рассчитать коэффициент кумуляции, который составил 0,67.
Учитывая тот факт, что значение коэффициента кумуляции при кратном введении меньше 1, можно сделать заключение о способности средства при многократном внутрижелудочном введении
накапливаться в организме животных.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что
многократное пероральное введение
антисептического и дезинфицирующего средства белым нелинейным мышам
приводит к накоплению его в организме,
это вызывает кумулятивный эффект.
Заключение
1. Значения ЛД50 антисептического
и дезинфицирующего средства при вну492

Таблица 4. Оценка кумулятивных
свойств
Table 4. Assessment of cumulative
properties
День
Число
Число
экспери- животных павших
мента
в опыте животных

Ежедневная доза,
мг/кг

1

10

0

33,5

2

10

0

33,5

3

10

0

33,5

4

10

0

33,5

5

10

0

50

6

10

0

50

7

10

0

50

8

10

0

50

9

10

0

73,5

10

10

0

73,5

11

10

0

73,5

12

10

0

73,5

13

10

0

113,5

14

10

0

113,5

15

10

0

113,5

16

10

0

113,5

17

10

0

167

18

10

0

167

19

10

1

167

20

9

6

167

21

3

2

250,5

22

1

1

250,5

23

0

10

250,5

24

0

10

250,5

25

0

10

374

26

0

10

374

27

0

10

374

28

0

10

374

трижелудочном введении мышам-самцам составляет 325,5±14,5 мг/кг, крысам-самцам – 350±50 мг/кг.
2. По параметрам острой токсичности,
установленным на крысах и мышах, средство, содержащее алкилдиметиламмонийпропилкетонхлорид (четвертично-аммони-
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евое соединение) – 8,25±1,0%, глутаровый
альдегид – 7,5±1,0 %, глиоксаль – 2,5±0,5%,
согласно общепринятой гигиенической
классификации ГОСТ 12.1.007-76, относится к 3-му классу опасности.
3. Средство обладает сверхкумулятивными свойствами, что необходимо
учитывать при обработке объектов.
Работа выполнена в соответствии с
утвержденным Государственным задани-

ем ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ
ВИЭВ РАН, без привлечения дополнительных источников финансирования.
Регистрационный номер НИОКТР в
ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.
Доклинические исследования были
проведены согласно международным
правилам сертификации по проведению
лабораторных исследований в рамках
гуманного обращения с лабораторными
животными.
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Annotation. The article presents the results of toxicological studies, investigated the cumulative properties of disinfectant Astradez Bioxy, as well as its effect on the body of experimental animals: white male rats and white mice. It has
been established that disinfectant Astradez Bioxy is a moderately toxic compound
(3rd hazard class), does not have a negative effect on the body of animals and can
be used for disinfection in veterinary practice. According to the degree on human
impact Astradez Bioxy belongs to the 4th class of low-hazard substances.
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Введение
В системе ветеринарно-санитарных
мероприятий, проводимых в животноводческих и птицеводческих хозяйствах,
одним из главных является дезинфекция,
направленная на обеззараживание поверхностей помещений и оборудования
и профилактику аэрогенных инфекций с
учетом защиты окружающей среды.
В настоящее время создан ряд дезинфицирующих препаратов, их испытанием занимаются многие исследователи.
Однако ветеринарная практика ощущает
дефицит высокоэффективных, экологически безопасных средств [23]. Одним
из таковых является дезинфицирующее
средство Астрадез Биокси. Серийный
выпуск средства Астрадез Биокси осуществляет ООО «Центр профилактики
«Гигиена-Мед» (Россия).
Средство Астрадез Биокси в виде водных растворов малотоксично, не оказывает местного раздражающего и сенсибилизирующего действия, не служит
интенсивным источником загрязнения
воздуха рабочей зоны и не вызывает раздражения кожи работающих.
Исследования, проведенные нами в
лабораторных условиях, показали, что
препарат Астрадез Биокси обладает высокой бактерицидной и вирулицидной
активностью и может быть использован
в ветеринарной практике для дезинфекции объектов ветеринарного надзора [9,
10, 13, 16, 17, 25].
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Однако до настоящего времени токсичность препарата Астрадез Биокси не
изучена.
Учитывая вышеизложенное, в задачи
наших исследований входило:
– изучить острую токсичность препарата Астрадез Биокси;
– выяснить кумулятивные свойства нового препарата;
– определить влияние препарата Астрадез Биокси на организм животных.
Материалы и методы
Экспериментальные
исследования
были проведены на животных двух видов:
белых крысах-самцах и белых мышах.
Исходная масса тела животных колебалась в пределах: для крыс – 230…260 г;
для мышей – 23…28 г. В опыт брали
клинически здоровых животных, которых предварительно выдерживали на
15-дневном карантине в виварии ВНИИ
ВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ
РАН. Статистические группы состояли
из 6…10 животных.
Исследования проводили в условиях
однократного и повторного
экспериментов. При этом руководствовались утвержденными Методическими рекомендациями [7, 8, 11, 12, 18, 19, 21].
Острую токсичность препарата изучали на белых крысах. Препарат насильно
вводили в желудок с помощью металлического зонда. Было испытано несколько доз.
Каждую дозу вводили шести животным.
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Контрольные животные получали воду в
тех же объемах. За животными вели наблюдение в течение 2 нед после введения,
отмечая сроки гибели или выздоровления.
Учитывали общее состояние животных,
сохранение двигательных функций, аппетита, состояние шерстного покрова, дыхания, реакцию на внешние раздражители.
Полученные данные использовали
для определения параметров смертельного эффекта – ЛД16, ЛД50 и ЛД84 (метод
Кëрбера в модификации В.Б. Прозоровского). Стандартную ошибку вычисляли
по эмпирической формуле Гаддама [15].
Для характеристики степени развития
острого смертельного отравления, помимо
величины ЛД50 , указывающей на степень
токсичности, использовали некоторые
показатели, характеризующие опасность
препарата при введении в желудок [8]. Это
величина ЛД84 / ЛД16 , характеризующая
вариабельность смертельных доз в виде
отношения вероятностных параметров, и
величина S – функция угла наклона прямой смертельных доз к оси абсцисс:
ЛД84 / ЛД50 + ЛД50 / ЛД16
.
		
2
О скорости развития интоксикации
судили по срокам гибели 50% животных
(ТЕ50 ), при этом использовали результаты острого опыта.
ТЕ50 представляет собой интегральный показатель и учитывает колебания
временно́го параметра, который характеризует индивидуальную чувствительность
животных к действию данного вещества в
дозах ниже и выше смертельной [5]. Кроме
того, определение ТЕ50 является простым и
довольно объективным способом оценки
кумулятивных свойств препарата по результатам однократного эксперимента.
При изучении кумулятивных свойств
препарата использовали метод Лима с соавт. [7], который предусматривает введение препарата в условиях повторного эксперимента (24±4 сут) в дозе, составляющей 1/10 от среднесмертельной. Учитывали как материальную (гибель животных),
так и функциональную кумуляцию. При
изучении функциональной кумуляции

оценивали ряд показателей: массу тела,
ректальную температуру, суммационнопороговый показатель (СПП), показатели
периферической крови (гемоглобин, лейкоциты, эритроциты), некоторые поведенческие реакции животных.
После окончания опыта животных
обследовали, используя интегральные и
специфические показатели. В качестве
интегральных были взяты показатели
массы тела, периферической крови, массовые коэффициенты внутренних органов. Специфическими показателями
можно считать оценку функционального
состояния центральной нервной и иммунной систем, печени и почек.
Для регистрации поведенческих реакций использовали некоторые показатели
динамической и статической работоспособности животных [6].
Динамическую двигательную активность определяли с помощью «вертикального» двигательного компонента,
который основан на подсчете количества
вставаний животных на задние лапы за
3 мин. Имеются данные о высокой чувствительности данной реакции для крыс.
Указанный метод может служить объективным показателем общего состояния
животных. Сезонные колебания показателя незначительны (5,6±0,65).
Для оценки статической мышечной
работоспособности применяли метод
удерживания животных на горизонтальном стержне. Учитывали длительность
пребывания животного на стержне. Этот
метод является наиболее простым и доступным для токсикологических исследований; он не требует дорогостоящих приборов и длительность его выполнения может быть учтена с достаточной точностью
Состояние периферической крови оценивали с помощью общепринятых методик. Определяли количество гемоглобина, лейкоцитов и эритроцитов [14].
Функциональное состояние центральной нервной системы оценивали
по величине суммационно-порогового показателя [20] с помощью прибора
СПП-01-М. Нервно-мышечную возбудимость животных определяли с помощью
497

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(40), 2021. ISSN 2075-1818
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» № 4(40), 2021. ISSN 2075-1818

электродов по сокращению межпальцевых мышц с увеличением подачи тока.
При изучении влияния препарата на
печень использовали показатели, характеризующие обезвреживающую и белково
образовательную функции органа. Обезвреживающую функцию печени оценивали по
способности органа синтезировать гиппуровую кислоту (метод Квика–Пытеля в модификации Н.Г. Степановой, 1962) [2].
Изучение функционального состояния почек проводили по комплексу методов – измеряли диурез, определяли
относительную плотность мочи, содержание в моче белка и хлоридов. Определение белка в моче основано на взаимодействии белка с сульфосалициловой
кислотой, в результате которого происходит помутнение мочи, степень которого
определяется с помощью фотоколориметрического анализа [22]. Принцип метода определения хлоридов в моче основан
на разрушении белков мочи кипячением
ее с 10%-й уксусной кислотой и последующим добавлением азотной кислоты.
Титрование проводили раствором азотнокислой ртути (окисная) в присутствии
индикатора – дифенилкарбазона [22].
После окончания эксперимента, животных убивали и определяли массовые
коэффициенты внутренних органов.
Статистическую обработку результатов проводилиь по методу Стьюдента в
модификации Типпета [1].
Результаты исследований
и обсуждение
Для определения острой токсичности
препарата при введении его в желудок
белых крыс-самцов были испытаны дозы
в диапазоне 0,1…1,0 г/кг. В течение 2 нед
за животными вели наблюдение, отмечали их гибель. Результаты представлены
в таблице 1.
Установлено, что при введении в желудок белых крыс Астрадез Биокси ЛД50
препарата составляет 0,425±0,06 г/кг массы тела. Согласно классификации (ГОСТ
12.1.007-76) [3] препарат Астрадез Биокси – умеренно токсичное соединение
(3-й класс опасности).
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Таблица 1. Острая токсичность
препарата Астрадез Биокси
Table 1. Acute toxicity of Astradez
Bioxy
Показатель

Доза, г/кг
0,1

0,3

0,6

1,0

Выжило

5

3

2

0

Погибло

1

3

4

6

Z
d
Zd

2,0
0,2
0,4

3,5
0,3
1,05

5,0
0,4
2,0

Обозначения: Z – среднее арифметическое из
числа животных, у которых отмечен учитываемый эффект под влиянием двух смежных
доз; d – средний интервал между двумя смежными дозами.
Notation: Z – the arithmetic mean of the number
of animals in which the considered effect is noted
under the influence of two adjacent doses; d – the
average interval between two adjacent doses.

Для определения ЛД50 использовали
формулу Кëрбера:
ЛД50 = ЛД100 – Σ Zd/n =
= 1,0 – 3,45/6 = 0,425 г/кг.
C помощью графического метода анализа зависимости «доза–эффект» определяли ЛД16 и ЛД84 , которые составили
соответственно 0,1 и 0,8 г/кг.
Стандартнуюя ошибку устанавливали
по формуле Гаддама:

√

S = K•S•d; где K = 0,564; d =0,3;
n
S = ЛД84 – ЛД16 / 2 = 0,35 г/кг.
S=

√

0,564•0,35•0,3 = 0,06 г/кг.
6

Клинически острое отравление характеризовалось выраженным угнетением
и вялостью животных. У них отмечали
конвульсии, тремор, судороги, параличи
задних конечностей, нарушение координации движения и дыхания, носовые истечения, диарею. Вскоре животные принимали положение лежа на боку и погибали от остановки дыхания.
При патолого-анатомическом вскрытии животных, подвергавшихся действию
препарата в диапазоне доз 0,3…1,0 г/кг,
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была отмечена гиперемия слизистой оболочки желудка, незначительное расширение сосудов головного мозга, кровоизлияния по ходу кровеносных сосудов, полнокровие печени и почек. При действии препарата в дозе 0,1 г/кг эти признаки были
выражены слабее и не у всех животных.
Для количественной оценки опасности смертельного отравления учитывали соотношение смертельных величин и
показатель вариабельности доз – S, выраженный через функцию угла наклона
(ЛД84 / ЛД50 + ЛД50 / ЛД16 ) / 2 = 3,0.
Коэффициент опасности (К) вычисля1
ли по формуле: К=
		
DL50•S
В результате этот показатель составил
0,8, что свидетельствует о принадлежности препарата ко 2-му классу опасности
(«опасных») острого смертельного отравления [24].
Результаты острого опыта использовали для определения ЕТ50. Определение
сроков гибели 50% животных служит прогностическим тестом способности препарата к кумуляции в организме. Полученные данные представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 следует, что ЕТ50 для
препарата составило 2,7 сут (65 ч), что
свидетельствует о его способности кумулироваться в организме.
Кожно-резорбтивное действие препарата Астрадез Биокси изучали на крысах и мышах. Токсичность препарата
Астрадез Биокси при нанесении на кожу
определяли путем однократной аппликации нативного препарата в область холки
крыс. Были испытаны дозы 350, 750, 1500
и 3000 мг/кг массы тела. Экспозиция 4 ч.

Средняя летальная доза при нанесении
на кожу (DL50cut ), рассчитанная аналогично пероральной, составила 850 мг/к г
(2-й класс опасности) [7]. Кожно-оральный коэффициент (DL50cut / DL50peros ) составил 2,1, что свидетельствует о резковыраженной способности препарата
проникать через кожу. Клинические проявления у подопытных животных аналогичны таковым при введении в желудок.
Погибали животные на 6…8-е сутки.
Кожно-резорбтивное действие препарата Астрадез Биокси, помимо опытов на
крысах, изучали также на мышах. В первой серии хвосты мышей погружали однократно в чистый продукт на 2 ч. В результате: сразу после опыта клиническая картина интоксикации и местное действие на
кожу не выражены, отмечалось лишь некоторое возбуждение животных, о чем свидетельствовали данные определения СПП
(контроль – 4,5; опыт – 3,5; при Р >0,05).
Однако уже на следующий день погибло
75% мышей, при этом на хвостах появлялись темные пятна, а у некоторых животных хвосты были мумифицированы.
Таким образом, в опытах как на крысах, так и на мышах показано, что препарат в чистом виде обладает как местным,
так и кожно-резорбтивным действием.
В связи с полученными данными, в
дальнейшем для изучения способности
препарата проникать через кожу был использован 2,5%-й раствор препарата, не
вызывающий раздражения кожи подопытных мышей, при этом хвосты мышей погружали в раствор препарата на 2/3 длины.
Экспозиция 2 ч, на протяжении 5 дней.
Как показали исследования, подопытные мыши на протяжении всего экспери-

Таблица 2. Определение ТЕ50 препарата Астрадез Биокси
Table 2. Definition of TL50 of Astradez Bioxy
Доза,
мг/кг

1

2

Срок гибели, сут
3

4

5

6

7

Средный срок гибели от каждой
из введенных доз, сут

0,1

–

1

–

–

–

–

–

3 = 3,0

0,3

–

1

2

–

–

–

–

(2+6):3=2,7

0,6

–

2

2

–

–

–

–

4+6):4=2,5

1,0

–

3

1

–

2

–

–

(6+3+10):6=3,2
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мента практически не отличались от контрольных. Клиническая картина интоксикации животных отсутствует, внешний
вид как подопытных, так и контрольных
мышей после окончания эксперимента
был несколько взъерошенным, что объяснялось некомфортными условиями
опыта. Через 1 ч они приходили в норму.
При осмотре хвостов была отмечена незначительная сухость кожи.
Чтобы объективно оценить кожно-резорбтивное действие препарата, мышей
обследовали по некоторым показателям.
После взвешивания у животных был
определен суммационно-пороговый по-

казатель и взята кровь для определения
гемоглобина, лейкоцитов и эритроцитов.
Результаты представлены в таблице 3.
Как следует из таблицы 3, все выбранные показатели у животных опытной
группы достоверно не отличались от тех
же показателей в контроле.
Кроме того, у этих животных проведена регистрация показателей, характеризующих двигательную активность.
Использованы: метод «плавания», вертикальный компонент и способность
мышей удерживаться на горизонтальном стержне. Результаты представлены
в таблице 4.

Таблица 3. Состояние некоторых показателей мышей после аппликации
препарата на кожу хвостов в течение 2 нед
Table 3. The state of some indicators of mice after the application of
the drug on the skin of tails within 2 weeks
Масса, г
до возд.

после возд.

СПП, усл.
ед.

Опыт

21,7±0,5

22,5±0,3

3,0±0,5

110,6±2,05

7,123±0,5

5,118±0,55

Контроль

21,1±0,4

22,9±0,4

3,3±0,5

108,2±2,51

6,915±0,5

5,091±0,61

Группа

Гемоглобин, г/л

Лейкоциты, Эритроци109/л
ты, 1012/л

Таблица 4. Статическая и динамическая работа мышей
после воздействия препарата на кожу хвостов
Table 4. Static and dynamic operation of mice after exposure of
the drug on the skin of tails
Группа

Плавание, мин

«Тест вставания»

Удерживание на стержне

Контроль

12,6 ± 0,9

8,5 ± 0,5

22,5 ± 3,5

Опыт

11,5 ± 0,7

6,3 ± 0,9*

21,6 ± 3,0

Примечание: *P<0,05
Note: *P<0,05

Как следует из данных, представленных в таблице 4, в конце опыта у подопытных животных число вставаний на
задние лапы (за 3 мин) было достоверно
ниже, чем у контрольных. Остальные показатели, характеризующие работоспособность и, в какой-то мере, состояние
центральной нервной системы, у подопытных животных были также несколько ниже, чем у контрольных, однако это
снижение было статистически недостоверным (P>0,05).
Таким образом, препарат в концентрации, которая практически не вызыва500

ет раздражение кожи, оказывает слабое
кожно-резорбтивное действие.
Для изучения кумулятивных свойств
препарата «Астрадез Биокси» в подостром эксперименте и оценки способности препарата накапливаться в организме
животных, а также определения коэффициента кумуляции нами был проведен
подострый эксперимент, схема и результаты которого представлены в таблице 5.
Использовали метод Lim и соавт. [7].
Препарат вводили в желудок белых крыс
первоначально (4 сут) в дозе 0,04 г/ кг
(т.е. 1/10 ЛД50 ). Через каждые 4 сут эту
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дозу увеличивали в 1,5 раза. В малых дозах средство вводили в желудок после
разбавления водой.
Таблица 5. Результаты гибели
животных в условиях подострого
эксперимента
Table 5. The results of the death
of animals under the conditions
of subacute experiment
Суммарная доза,
г/кг
0,76
0,9
1,17
1,3
1,5
1,7
1,9

Гибель животных
число

%

Срок
гибели,
сут

0/10
1/10
4/10
5/10
7/10
8/10
10/10

0
10
40
50
70
80
100

12
13
15
16
17
18
19

Расчет ЛД50n по результатам данного
опыта проводили аналогично обработке
данных однократного опыта. В результате ЛД50n составила 1,32 г/кг. Коэффициент кумуляции рассчитывали по отношению среднеэффективных доз подострого
и острого опытов:
ЛД50n
.
К cum =
		
ЛД501
В результате, данный коэффициент
составил 3,1. Согласно классификации
Ю.С. Кагана [4] препарат – умеренно кумулятивное соединение (3-й класс опасности).
Заключение
При изучении действия препарата
Астрадез Биокси на организм живот-

ных, в том числе птиц, установлено, что
2,5%‑й раствор препарата не вызывает
раздражения кожи, так как подопытные
мыши на протяжении всего эксперимента
практически не отличались от контрольных. Клиническая картина интоксикации
животных отсутствовала. Показатели
крови подопытных животных достоверно не отличались от контрольных. Препарат оказывает слабое кожно-резорбтивное действие и может использоваться
в ветеринарной практике для дезинфекции ветеринарно-санитарных объектов.
В результате проведенных токсикологических исследований установлено,
что препарат Астрадез Биокси является умеренно токсичным соединением
(3‑й класс опасности). ЛД50 препарата
составляет 0,425±0,06 г/кг массы тела.
Коэффициент кумуляции препарата
Астрадез Биокси составил 3,1. Согласно
классификации Ю.С. Кагана препарат
относится к умеренно кумулятивным соединениям (3-й класс опасности).
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.
Доклинические исследования были
проведены согласно международным
правилам сертификации по проведению
лабораторных исследований в рамках
гуманного обращения с лабораторными
животными.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Беленький М.А. Эксперименты количественной оценки фармакологического эффекта.
Л., 1983. 71 с.
2. Вредные вещества в промышленности. Химия, 1976. Т.1. 622 с.
3. ГОСТ 12.1.007-76. «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». Госстандарт. М., 1976.
4. Каган Ю.С. Кумуляция, критерии и методы ее оценки, прогнозирования хронических
интоксикаций. В кн.: Принципы ПДК. 1970. С.49–65.
5. Красовский Г.Н., Егорова Н.А. и др. Среднее время гибели животных как параметр для
прогнозирования хронической токсичности веществ. Кн.: Актуальные вопросы экологической токсикологии. М., 1978. С.44–76.

501

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(40), 2021. ISSN 2075-1818
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» № 4(40), 2021. ISSN 2075-1818

6. Методические рекомендации по исследованию поведенческих реакций животных в токсикологических исследованиях для целей гигиенического нормирования.
7. Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности. М., 1998. Ч. 1, 3.
8. Методы определения токсичности и опасности химических веществ (Токсикометрия) /
Под ред. проф. И.В. Саноцкого. М.: Медицина, 1970.
9. О порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной практики.
Методические указания. М. 1987. 90 с.
10. Поляков А.А. Ветеринарная дезинфекция. М.: Колос, 1975. 550 с.
11. Постановка исследований по гигиеническому нормированию пром. аллергенов. Методические указания. М., 1978.
12. Постановка исследований по гигиеническому нормированию пром. аллергенов в воздухе рабочей зоны. Методические указания. Рига, 1980.
13. Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора. М., 2002. 105 с.
14. Предтеченский В.Е. Руководство по клиническим лабораторным исследованиям. М.,
1960. С. 315.
15. Прозоровский В.Б. Рекомендации по статистической обработке результатов токсикологических исследований. М., 1965. 36 с.
16. Прокопенко А.А., Филипенкова Г.В., Павленко Г.И. Изучение токсичности и дезинфицирующей активности аэрозолей препарата «Астрадез Биокси» в камерных опытах //
Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». 2017.
№ 4 (24). С. 63–70.
17. Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору. М., 1988. 8 с.
18. Санитарные правила по уходу за доильными установками и молочной посудой, контроль их санитарного состояния и санитарного качества молока. М., 1987.
19. Смирнов А.М., Дорожкин В.И. Научно-методологические аспекты исследования токсических свойств фармакологических лекарственных средств для животных / монография. М.: Россельхозакадемия, 2008.
20. Сперанский С.В. О преимуществах использования нарастающего тока при изучении
способности белых мышей к суммации подпороговых импульсов // Фарм. и токс. 1965.
№ 1. С. 123–124.
21. Степанова Н.Г. Модифицированный метод исследования функции печени у мелких лабораторных животных // Лаб. дело. 1962. № 5. С. 49–52.
22. Травина О.В. Руководство по биохимическим исследованиям. 1955.
23. Удавлиев Д.И. Дезинфекция бактерицидными пенами // Ветеринария. 1989. № 5. С. 29.
24. Уланова И.П. Степень опасности промышленных веществ, видовая чувствительность и
коэффициент запаса при установлении ПДК. Кн.: Принципы ПДК. М., 1970. С. 65–75.
25. Филипенкова Г.В., Прокопенко А.А. Дезинфекция объектов ветеринарного надзора препаратом «Астрадез Биокси» // Птицеводство. 2016. № 3. С.43–47.

REFERENCES
1. Belen`kij M.A. E`ksperimenty` kolichestvennoj oczenki farmakologicheskogo e`ffekta. L.,
1983. 71 s.
2. Vredny`e veshhestva v promy`shlennosti. KXimiya, 1976. T.1. 622 s.
3. GOST 12.1.007-76. «SSBT Vredny`e veshhestva. Klassifikacziya i obshhie trebovaniya bezopasnosti». Gosstandart. M., 1976.
4. Kagan YU.S. Kumulyacziya, kriterii i metody` ee oczenki, prognozirovaniya kxronicheskikx intoksikaczij. V kn.: Princzipy` PDK. 1970. S.49–65.
5. Krasovskij G.N., Egorova N.A. i dr. Srednee vremya gibeli zhivotny`kx kak parametr
dlya prognozirovaniya kxronicheskoj toksichnosti veshhestv. Kn.: Aktual`ny`e voprosy`
e`kologicheskoj toksikologii. M., 1978. S.44–76.
6. Metodicheskie rekomendaczii po issledovaniyu povedencheskikx reakczij zhivotny`kx v
toksikologicheskikx issledovaniyakx dlya czelej gigienicheskogo normirovaniya.

502

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ И РАДИОБИОЛОГИЯ
VETERINARY PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY AND RADIOBIOLOGY

7. Metody` ispy`tanij dezinfekczionny`kx sredstv dlya oczenki ikx bezopasnosti i e`ffektivnosti.
M., 1998. CH. 1, 3.
8. Metody` opredeleniya toksichnosti i opasnosti kximicheskikx veshhestv (Toksikometriya) /
Pod red. prof. I.V. Sanoczkogo. M: Mediczina, 1970.
9. O poryadke ispy`taniya novy`kx dezinficziruyushhikx sredstv dlya veterinarnoj praktiki. Metodicheskie ukazaniya. M. 1987. 90 s.
10. Polyakov A.A. Veterinarnaya dezinfekcziya. M.: Kolos, 1975. 550 s.
11. Postanovka issledovanij po gigienicheskomu normirovaniyu prom. allergenov. Metodicheskie ukazaniya. M., 1978.
12. Postanovka issledovanij po gigienicheskomu normirovaniyu prom. allergenov v vozdukxe
rabochej zony`. Metodicheskie ukazaniya. Riga, 1980.
13. Pravila provedeniya dezinfekczii i dezinvazii ob``ektov gosudarstvennogo veterinarnogo nadzora. M., 2002. 105 s.
14. Predtechenskij V.E. Rukovodstvo po klinicheskim laboratorny`m issledovaniyam. M.,
1960. S. 315.
15. Prozorovskij V.B. Rekomendaczii po statisticheskoj obrabotke rezul`tatov toksikologicheskikx issledovanij. M., 1965. 36 s.
16. Prokopenko A.A., Filipenkova G.V., Pavlenko G.I. Izuchenie toksichnosti i dezinficziruyushhej aktivnosti ae`rozolej preparata «Astradez Bioksi» v kamerny`kx opy`takx // Rossijskij
zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». 2017. № 4 (24). S. 63–70.
17. Rekomendaczii po sanitarno-bakteriologicheskomu issledovaniyu smy`vov s poverkxnostej
ob``ektov, podlezhashhikx veterinarnomu nadzoru. M., 1988. 8 s.
18. Sanitarny`e pravila po ukxodu za doil`ny`mi ustanovkami i molochnoj posudoj, kontrol` ikx
sanitarnogo sostoyaniya i sanitarnogo kachestva moloka. M., 1987.
19. Smirnov A.M., Dorozhkin V.I. Nauchno-metodologicheskie aspekty` issledovaniya toksicheskikx svojstv farmakologicheskikx lekarstvenny`kx sredstv dlya zhivotny`kx / monografiya.
M.: Rossel`kxozakademiya, 2008.
20. Speranskij S.V. O preimushhestvakx ispol`zovaniya narastayushhego toka pri izuchenii
sposobnosti bely`kx my`shej k summaczii podporogovy`kx impul`sov // Farm. i toks. 1965.
№ 1. S. 123–124.
21. Stepanova N.G. Modificzirovanny`j metod issledovaniya funkczii pecheni u melkikx
laboratorny`kx zhivotny`kx // Lab. delo. 1962. № 5. S. 49–52.
22. Travina O.V. Rukovodstvo po biokximicheskim issledovaniyam. 1955.
23. Udavliev D.I. Dezinfekcziya baktericzidny`mi penami // Veterinariya. 1989. № 5. S.
24. Ulanova I.P. Stepen` opasnosti promy`shlenny`kx veshhestv, vidovaya chuvstvitel`nost` i
koe`fficzient zapasa pri ustanovlenii PDK. Kn.: Princzipy` PDK. M., 1970. S. 65–75.
25. Filipenkova G.V., Prokopenko A.A. Dezinfekcziya ob``ektov veterinarnogo nadzora preparatom «Astradez Bioksi» // Pticzevodstvo. 2016. № 3. S.43–47.

Информация об авторах
Павленко Г.И. – канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник.
Дорожкин В.И. – д-р биол. наук, проф., акад. РАН, руковолитель института.
Филипенкова Г.В. – научный сотрудник.
Information about the authors
Pavlenko G.I. – Cand. Biol. Sci., Leading research associate.
Doroshkin V.I. – Dr. Biol. Sci., Prof., Acad. of the Russ. Аcad. of Sciences, Head of the
Institute.
Filipenkova G.V. – research associate.
Вклад авторов
Павленко Г.И. – постановка цели работы, введение, проведение экспериментов,
заключение.
Дорожкин В.И. – общее руководство, постановка цели работы.
Филипенкова Г.В. – проведение экспериментов, заключение, написание статьи.
503

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(40), 2021. ISSN 2075-1818
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» № 4(40), 2021. ISSN 2075-1818

Contribution of the authors
Pavlenko G.I. – setting the aim of the work, introduction, conducting experiments, conclusion.
Dorozhkin V.I. – general management, setting the aim of the work.
Filipenkova G.V. – conducting experiments, conclusion, writing an article.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interests.
Статья поступила в редакцию 01.09.2021; одобрена после рецензирования 21.09.2021.
Дата опубликования 28.11.2021.
The article was submitted 01.09.2021; approved after reviewing 21.09.2021. Date of publication 28.11.2021.

504

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ, ТОКСИКОЛОГИЯ И РАДИОБИОЛОГИЯ
VETERINARY PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY AND RADIOBIOLOGY

Научная статья
УДК 636.5.087.69
doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202104018

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ И СУБХРОНИЧЕСКОЙ
ТОКСИЧНОСТИ ДИАТОМИТА
Василий Иванович Дорожкин1, Галина Ивановна Павленко2,
Наталья Сергеевна Павлова3
1, 2, 3
Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии,
гигиены и экологии – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН,
Москва, 123022, Российская Федерация, E-mail: vniivshe@mail.ru
tox.dor@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-1188-4449
gail_pavlenko@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-7883-0096
3
ns2008p@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2651-5056
1
2

Аннотация. С развитием новых технологий все более широкое применение в животноводстве получают сорбенты естественного происхождения.
Одной из перспективных горных пород является диатомит, крупные запасы
которого имеются в России. Он перспективен как энтеросорбент, подстилка,
присыпка, для обработки ран и др.
В статье представлены материалы исследования на белых крысах острой
и субхронической токсичности диатомита Камышловского месторождения. В
результате получены данные, свидетельствующие о малой токсичности диатомита в условиях введения в желудок (4-й класс по ГОСТ 12.1.007). Диатомит не обладает материальной и функциональной кумуляцией в условиях
субхронического эксперимента.
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Abstract. With the development of new technologies, sorbents of natural origin
are becoming more widely used in animal husbandry. One of the promising rocks
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is diatomite, large reserves of which are available in the Russian Federation. It is
promising as an enterosorbent, litter, powder, for wound treatment, etc.
The article presents the materials of a study on white rats of acute and subchronic toxicity of diatomite of the Kamyshlovskoye deposit. As a result, data were obtained indicating low toxicity of diatomite under conditions of introduction into the
stomach (4th class according to GOST 12.1.007). Diatomite has no material and
functional accumulation in the conditions of a subchronic experiment.
Keywords: diatomite, acute and subchronic toxicity, cumulation
For citation: Dorozhkin V.I., Pavlenko G.I., Pavlova N.S. Study of acute and
subchronic toxicity of diatomite // Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology». 2021. № 4 (40). С. 505–513 (In Russ.). doi: 10.36871/
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Введение
В связи с ростом загрязнения среды и
развитием новых технологий резко возрос
интерес к применению детоксикантов в
животноводстве в целях повышения экологической чистоты продукции. В настоящее
время весьма актуальны поиск и разработка новых средств растительного, минерального и синтетического происхождения,
способных снижать накопление тяжелых
металлов и радионуклидов в организме
животных [1]. Большие перспективы имеют препараты из природного сырья, обладающие сорбционными, ионообменными
и биологически активными свойствами [2].
Российская Федерация располагает
крупным сырьевым потенциалом диатомитов – мягких, легких тонкопористых
кремнистых пород, образованных панцирями диатомовых водорослей. Диатомит
формировался на дне океана в процессе накопления и окаменения панцирей
мертвых диатомовых водорослей и на
90% состоит из кремнезема [3].
По внешнему виду диатомит похож
на муку, он обладает дезодорирующими,
абсорбирующими, антибактериальными,
ранозаживляющими свойствами. Привлекают внимание его природное происхождение, отсутствие токсичности и
полное отсутствие побочных эффектов
при использовании [3, 4].
Сейчас диатомит (кизельгур) находит
применение в различных сферах промышленности и сельского хозяйства, например используется в качестве добавки
к основному корму [4, 5].
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Накоплен обширный материал и о
том, что в организме животных природные сорбенты могут в определенных условиях быть донорами или акцепторами
некоторых минеральных веществ и через
них влиять на характер биохимических
процессов. Диатомит несколько уступает
по ионообменным свойствам цеолитам и
бентонитам. Он практически целиком состоит из аморфного кремнезема, содержит
оксиды кальция и железа. В небольших количествах в них содержатся хелаты меди,
оксиды магния, цинка, марганца, бетанит,
а также довольно большое количество витаминов группы B и витамин K3 [3–5].
Эффективность природных сорбентов складывается из целого ряда взаимосвязанных биохимических процессов:
они обогащают организм биогенными
макро- и микроэлементами, адсорбируют и выводят продукты метаболизма и
токсичные вещества, повышают у животных детоксикационную функцию печени, обеспечивают перестройку белкового, жирового и углеводного обмена и
энергетического гомеостаза [6, 7].
Часто диатомит применяют в животноводстве в качестве подстилки и присыпки для новорожденных животных.
Поддержание чистоты и сухости в животноводческих помещениях играет важную
роль в профилактике грибковых и бактериальных заболеваний. Присыпка предназначена для поддержания гигиены в
помещениях для животных, ее также применяют с лечебно-профилактическими
целями. Это увеличивает выживаемость
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молодняка, профилактирует инфекционно-воспалительные заболевания скота,
позволяет содержать помещения в чистоте. Горную муку (диатомит) используют
в качестве дезодорирующего средства на
фермах, так как она интенсивно поглощает запахи, а также для борьбы с плесенью,
грибами, насекомыми и гельминтами животных. Благодаря своим сорбционным
свойствам, диатомит способен поглощать
и удерживать в связанном состоянии тяжелые металлы, пестициды, гербициды и
другие агрохимикаты [5, 8].
Цель работы – определить острую и
субхроническую токсичность диатомита
Камышловского месторождения на лабораторных животных.
Материалы и методы
Объектом исследования служили образцы измельченного природного сорбента диатомита Камышловского месторождения. По внешнему виду диатомит представляет собой серый порошок, влажность составляет не более 3% по массе.
Экспериментальные исследования были
проведены в виварии ВНИИВСГЭ – филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН на белых
крысах-самцах массой 180…210 г. В опыт
брали клинически здоровых животных,
которых предварительно выдерживали
на 15-суточном карантине. Статистические группы состояли из шести животных. При исследовании руководствовались утвержденными Методическими
рекомендациями [9–12].
Изучение острой токсичности средства проводили на 24 белых крысахсамцах. Предварительно порошок тщательно растирали в ступке, а затем в
виде 50%-й водной суспензии вводили
в желудок белых крыс. Было испытано
три дозы: 2,0; 4,0 и 6,0 г/кг массы тела.
Каждую дозу вводили шести животным.
Контрольные животные получали в тех
же объемах воду. За животными вели
наблюдение в течение 2 нед после введения, отмечая сроки гибели или выздоровления. Учитывали общее состояние
животных, сохранение двигательных
функций, аппетита, состояние шерстно-

го покрова, дыхания, реакцию на внешние раздражители.
При изучении кумулятивных свойств
использовали метод, принятый для нетоксичных соединений [13], который предусматривает введение препарата в условиях
повторного 2-недельного эксперимента в
дробных дозах от максимально переносимой. Учитывали как материальную (гибель
животных), так и функциональную кумуляцию. При изучении функциональной кумуляции оценивали ряд показателей: массу
тела, ректальную температуру, суммационно-пороговый показатель (СПП), состояние
периферической крови (содержание гемоглобина, лейкоцитов, эритроцитов), функциональное состояние печени и почек, некоторые поведенческие реакций животных.
Для регистрации поведенческих реакций использовали показатели динамической и статической работоспособности
животных [14].
Динамическую двигательную активность определяли с помощью «вертикального» двигательного компонента,
который основан на подсчете количества
вставаний животных на задние лапы за
3 мин; статическую мышечную работоспособность – методом удерживания животных на горизонтальном стержне.
Периферическую кровь исследовали с помощью общепринятых методик.
Определяли количество гемоглобина,
лейкоцитов и эритроцитов [15].
Функциональное состояние центральной нервной системы оценивали
по величине суммационно-порогового
показателя [16]. Использовали прибор
СПП-01-М. Нервно-мышечную возбудимость животных определяли с помощью
электродов по сокращению межпальцевых мышц с увеличением силы тока.
Обезвреживающую функцию печени
оценивали по способности органа синтезировать гиппуровую кислоту (метод Квика–Пытеля в модификации Н.Г. Степановой, 1962). Показатель является одним из
ранних диагностических тестов хронической интоксикации химическими соединениями [16]. О белковообразовательной
функции печени животных судили по со507

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4(40), 2021. ISSN 2075-1818
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» № 4(40), 2021. ISSN 2075-1818

держанию общего белка в сыворотке крови (рефрактометрическое определение).
В конце эксперимента в сыворотке
крови определяли количество SH-групп.
Метод основан на эквивалентном взаимодействии молекулярного йода со свободными SH-группами белков и низкомолекулярных соединений (в присутствии
1 М KI и фосфатного буфера (рН 7,6) при
температуре среды 20°С). О количестве
йода, прореагировавшего с SH-группами,
судили по результатам сравнивания опытной и контрольной проб на ФЭКе [18].
Функциональное состояние почек оценивали комплексом методов: измеряли диурез, определяли относительную плотность
мочи, содержание белка и хлоридов. Определение белка в моче основано на его взаимодействии с сульфосалициловой кислотой, степень помутнения оценивали с помощью фотоколориметрического анализа [17].
Содержание в моче хлоридов характеризует состояние не только почек, но и
коры надпочечников. Метод определения
хлоридов в моче основан на разрушении
белков мочи при кипячении ее с 10%-й
уксусной кислотой и последующем добавлении азотной кислоты. Титрование
проводили раствором нитрата ртути
(окисная) в присутствии индикатора –
дифенилкарбазона [17].
Иммунный статус организма определи с помощью турбометрического метода, основанного на реакции осаждения
иммуноглобулинов сульфатом цинка
[19]. После окончания эксперимента животных убивали и определяли массовые
коэффициенты внутренних органов.
Статистическую обработку результатов проводили по методу Стьюдента в
модификации Типпета [20].
Результаты исследований
и обсуждение
Острая токсичность – это токсикометрическая характеристика фармакологического вещества или лекарственного
препарата, выражающая его способность
вызывать 50%-ю гибель животных при
однократном введении. Этот этап исследований необходим для развернутой ха508

рактеристики токсичности исследуемого
вещества, так как данный параметр отражает свойства не только токсиканта, но и
организма, на который он действует [12].
Для определения острой токсичности
при введении в желудок были испытаны
дозы – 2,0; 4,0; и 6,0 г/кг массы тела. Для
50%-й суспензии объем средства составил
0,9; 1,8 и 2,8 мл на крысу массой 200 г. В течение 2 нед за животными вели наблюдение. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты определения
острой токсичности диатомита при
введении в желудок белых крыс
Table 1. The results of determination
of acute toxicity of diatomite at
introduction into the stomach
of white rats
Дозы, г/кг

2,0

4,0

6,0

Kонтроль

Выжило

6

6

6

6

Погибло

0

0

0

0

Как следует из таблицы 1, в результате
введения средства в желудок крысам в диапазоне доз 2,0…6,0 г/кг, гибели животных
не выявлено. Общее состояние животных
и реакция на внешние раздражители нормальные. Животные были активны, подвижны, хорошо поедали корм. Состояние
шерстного покрова подопытных животных
не отличалось от такового контрольных.
При патолого-анатомическом вскрытии крыс через 2 нед каких-либо видимых отличий от контрольных животных
не наблюдалось.
Желудок обычных размера и формы,
заполнен пищевым содержимым. Слизистые оболочки желудка складчатые,
розовые, блестящие и не отличались от
контроля. Форма и размер печени не отличались от таковых у контрольных
животных: поверхность гладкая, однородная, темно-красной окраски. Ткань
печени на разрезе полнокровная, умеренно плотная. Размер и форма почек не
изменены; поверхность коричневатого
цвета, гладкая. Капсула тонкая, прозрачная, легко снимаемая. На разрезе органа
хорошо различимы корковое и мозговое
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вещество. Надпочечники округлой формы, бледно-желтого цвета, с гладкой поверхностью, умеренно плотные. Мочевой
пузырь заполнен прозрачной мочой. Слизистая оболочка пузыря гладкая, блестящая, бледной окраски. Поджелудочная
железа плоской формы, бледно-розового
цвета, дольчатая, умеренно плотной консистенции. Селезенка обычной формы,
темно-вишневого цвета. Поверхность
органа гладкая, капсула тонкая. На разрезе видны мелкие сероватого цвета фолликулы. В сердце явлений отека не отмечено. Кровенаполнение мелких вен и
межмышечных капилляров в норме.
Таким образом, на основании полученных данных, можно сделать вывод о том,
что диатомит, согласно классификации
(ГОСТ 12.1.007), относится к 4-му классу
малотоксичных соединений, так как ЛД50
при однократном введении средства в желудок больше 5,0 г/кг массы тела.
Для изучения кумулятивных свойств
диатомита использовали метод, рекомендованный для нетоксичных соединений.
Суспензию измельченного диатомита
(50%) вводили в желудок белых крыс в
постоянной дозе, составляющей 1/5 от
максимально введенной (6,0 г/кг). Еже-

дневно вводимая доза составила 1,2 г/кг,
с постоянной корректировкой дозы в зависимости от массы тела животных. Длительность эксперимента 15 сут. Животные
получили суммарную дозу 18,0 г/кг.
Получены результаты, свидетельствующие об отсутствии у данного средства
способности к материальной кумуляции,
так как на всем протяжении опыта гибели животных отмечено не было.
Для выявления функциональной кумуляции животных после окончания опыта
обследовали. Определяли массу тела, регистрировали СПП, статическую и динамическую работу, анализировали показатели
крови (содержание лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина), исследовали функциональное состояние печени и почек. Результаты представлены в таблице 2.
Как следует из полученных данных,
в результате длительного введения диатомита в желудок белых крыс не было
отмечено достоверной разницы между
изучаемыми показателями животных
опытной и контрольной групп на всем
протяжении опыта.
В таблице 3 представлены результаты
оценки функционального состояния печени и почек белых крыс.

Таблица 2. Состояние некоторых функциональных показателей крыс
в подостром эксперименте
Table 2. The state of some functional parameters of rats
in a subacute experiment
Показатель

Группа

15-е сутки (n=10)

Масса тела, г

Контроль
Опыт

195,5±1,5
200,0±1,8

СПП, усл. ед.

Контроль
Опыт

3,5±0,5;
4,0±0,8

Гемоглобин, г/л

Контроль
Опыт

112,8±2,1
115,3±2,5

Лейкоциты, 109/л

Контроль
Опыт

7,3±2,0
6,9±2,3

Эритроциты,1012/л

Контроль
Опыт

5,4±0,6
4,9±0,5

«Тест вставания» за 3 мин

Контроль
Опыт

6,1±0,9
5,6±1,3

«Горизонтальный стержень», с

Контроль
Опыт

22,5±1,3
23,5±1,2
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Таблица 3. Состояние некоторых функциональных показателей крыс
в подостром эксперименте
Table 3. The state of some functional parameters of rats
in a subacute experiment
Показатель

Группа

15-е сутки (n=10)

Суточный диурез, мл

Контроль
Опыт

4,8±1,3
5,1±1,5

Относительная плотность

Контроль
Опыт

1,012±0,04
1,013±0,05

Белок в моче, мг/мл

Контроль
Опыт

6,3±1,2
5,8±0,9

Хлориды, мг/мл

Контроль
Опыт

6,1±0,25
5,5±0,28

Гиппуровая кислота, мг/сут

Контроль
Опыт

109,3±2,1
111,9±2,0

Общие SH-группы, мкмоль/100мл

Контроль
Опыт

26,9±1,8
27,0±1,3

Как следует из таблицы 3, в условиях подострого эксперимента при введении суспензии диатомита в желудок все показатели, характеризующие функциональное состояние
печени и почек, у подопытных животных

достоверно не отличались от аналогичных
показателей контрольных животных.
В таблице 4 представлены результаты
определения массовых коэффициентов
внутренних органов животных.

Таблица 4. Массовые коэффициенты внутренних органов животных,
получавших диатомит в подостром эксперименте
Table 4. Mass coefficients of internal organs of animals treated
with diatomite in a subacute experiment
Показатель

Печень

Почки

Сердце

Селезенка

Контроль
Опыт

3,98±1,3
4,10±1,5

0,66±0,12
0,61±0,15

0,40±0,11
0,37±0,09

0,49±0,13
0,51±0,15

Как следует из таблицы 4, массовые коэффициенты внутренних органов
животных, получавших диатомит, находятся на одном уровне с контролем и
достоверно от него не отличаются, что
свидетельствует о том, что этот показатель не является определяющим при воздействии данного средства.
Таким образом, диатомит в подостром эксперименте не обладает ни материальной, ни функциональной кумуляцией в условиях повторного введения
в желудок белых крыс.
Заключение
Диатомит, согласно классификации
(ГОСТ 12.1.007), относится к 4-му клас510

су малотоксичных соединений (DL50
более 5,0 г/кг). Клиническая картина
интоксикации животных не выражена.
Результаты макроскопического анализа
внутренних органов подопытных животных не отличались от состояния органов
животных контрольной группы.
В условиях подострого эксперимента диатомит не вызывал гибели
животных и каких-либо изменений со
стороны функционального состояния
органов и систем, что свидетельствует
об отсутствии материальной и функциональной кумуляции.
Работа выполнена в соответствии с
утвержденным Государственным задани-
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ем ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ
ВИЭВ РАН, без привлечения дополнительных источников финансирования.
Регистрационный номер НИОКТР в
ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.

Доклинические исследования были проведены согласно международным правилам
сертификации по проведению лабораторных исследований в рамках гуманного обращения с лабораторными животными.
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Аннотация. Экологические последствия техногенного прессинга создают реальную угрозу здоровью населения и животных. Основную опасность
для человека представляет присутствие в продуктах питания загрязнителей
радиационной и химической природы.
Производство соответствующей нормативным требованиям продукции
животноводства и обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия в регионах с повышенной антропогенной нагрузкой невозможно без применения
эффективных способов снижения поступления и кумуляции загрязнителей в
организме животных. Поэтому в районах со сложной экологической обстановкой при осуществлении общей детоксикации необходимо использование более
широкого круга фармакологических средств, включая антиоксиданты, иммуномодуляторы, витаминно-минеральные добавки и другие биологически активные вещества, которые компенсируют негативные эффекты, развивающиеся в
организме в результате воздействия вредных экологических факторов, способствуют восстановлению здоровья, повышению продуктивности сельскохозяйственных животных и качества продукции. В этой связи рационально комбинированное применение противотоксических и биологически активных веществ
в составе сорбционно-детоксицирующих комплексов.
В результате испытаний эффективности семи образцов сорбционно-детоксицирующих комплексных составов по показателям их влияния на кумуляцию кадмия и свинца в организме белых крыс установлено, что изученные
рецептуры снижают их поступление в органы и ткани в 1,2…2,9 раза в зависимости от состава детоксиканта, как при раздельном, так и сочетанном с
радиоактивными веществами присутствии тяжелых металлов в корме.
Ключевые слова: кадмий, свинец, радионуклиды, кумуляция, сорбционно-детоксицирующие комплексы, белые крысы
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Abstract. The environmental consequences of technogenic pressure pose a real
threat to the health of the population and animals. The main danger to humans is
the presence of pollutants of radiation and chemical nature in food.
The production of animal products that meet the regulatory requirements, and
the ensure of veterinary and sanitary welfare in regions with increased anthropogenic load is impossible without the use of effective methods of reduce the intake
and accumulation of pollutants in the organism of animals. Therefore, in areas with
a difficult environmental situation, when performing general detoxification, it is
necessary to use a wider range of pharmacological agents, including antioxidants,
immunomodulators, vitamin and mineral supplements and other biologically active substances that compensate for the negative effects that develop in the body as
a result of exposure to harmful ecological factors, contribute to the restoration of
health, increase the productivity of farm animals and product quality. In this regard,
the combined use of anti-toxic and biologically active substances in the composition of sorption-detoxifying complexes is rational.
As a result of testing the effectiveness of seven samples of sorption-detoxifying
complex compositions in terms of their effect on the accumulation of Cd and Pb in
the body of white rats, it was found that studied formulations reduce their intake to
organs and tissues by 1.2-2.9 times, depending on the composition of the detoxifier, both separately and with the presence of heavy metals when combined with
radioactive substances in the feed.
Keywords: cadmium, lead, radionuclides, cumulation, sorption-detoxifying
complexes, white rats
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Введение
В регионах с повышенной антропогенной нагрузкой сельскохозяйственные
животные подвержены длительному
систематическому воздействию радиоактивных веществ и тяжелых металлов,
что неизбежно отрицательно отражается
на состоянии их здоровья, продуктивности, качестве и безопасности получаемой
продукции. В этих условиях создание
эффективных и доступных сорбционнодетоксицирующих средств и технологий
их применения для снижения кумуляции
и выведения из организма ксенобиотиков, различающихся по токсическому
действию, приобретает все большее научное и практическое значение [2-6].
Оптимальными следует рассматривать
разработку и комбинированное применение веществ с различным механизмом
биозащитного действия в составе сорбционно-детоксицирующих комплексов (СДК)
в форме кормовых добавок, включающих
минеральные и органические сорбенты,

детоксиканты избирательного действия,
антиоксиданты, биологически активные
вещества. Ранее отдельные рецептуры СДК
были защищены патентами Российской
Федерации «Кормовая добавка для животных» (№№ RU 2374896 и 2536625) [1].
Цель данной работы – в лабораторных условиях изучить влияние СДК на
накопление кадмия и свинца в организме
белых крыс при их длительном раздельном и сочетанном поступлении с радионуклидами 137Cs и 90Sr.
Материалы и методы
Для испытаний эффективности применения СДК по показателям их влияния на кумуляцию кадмия и свинца в
организме белых крыс было отобрано
семь композиций сорбентов и БАВ, обес
печивающих снижение поступления токсикантов в органы и ткани как в присутствии в корме только ТЭ, так и при сочетанном загрязнении кормов Cd, Pb, 137Cs
и 90Sr (табл. 1).

Таблица 1. Состав и содержание сорбционно-детоксицирующих
комплексов и токсикантов в корме крыс
Table 1. Composition and content of sorption-detoxifying complexes
and toxicants in rat feed
Группа
животных

Состав СДК

Дозировка на животное в сутки

1

2

3

1-я серия опытов (СДК + ТЭ)
1

Контроль 1: Cd + Pb

0,06 мг и 0,75 мг

2

Цеолит + ферроцин + полисурьмин
+ натрия тиосульфат + фелуцен,
Cd + Pb

0,1 г + 0,025 г + 0,02 г
0,02 г + 0,8 г
0,06 мг + 0,75 мг

2-я серия опытов (СДК + ТЭ + РВ)
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3

Контроль 2: Cd + Pb + 137Cs + 90Sr

0,06 мг + 0,75 мг + 100 Бк + 250 Бк

4

Энтеросгель + янтарная кислота
+ натрия тиосульфат + фелуцен,
ТЭ + РВ

0,13 г + 5 мг
0,02 г + 0,8 г
дозы аналогичны группе 3

5

Радионит + янтарная кислота
+ натрия тиосульфат + фелуцен,
ТЭ + РВ

0,1 г + 5 мг
0,02 г + 0,8 г
дозы аналогичны группе 3

6

Сапропель + ферроцин + фелуцен
+ янтарная кислота + натрия тиосульфат,
ТЭ + РВ

0,1 г + 0,025 г + 0,8 г
5 мг + 0,02 г
дозы аналогичны группе 3
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1

2

3

3-я серия опытов (СДК без токсикантов)
7

Контроль 3: стандартный рацион

комбикорм без СДК и токсикантов

8

Цеолит + ферроцин + полисурьмин
+ натрия тиосульфат + фелуцен

0,1 г + 0,025 г 0,02 г
+ 0,02 г + 0,8 г

9

Вермикулит + ферроцин + полисурьмин
+ натрия тиосульфат + фелуцен

0,6 г + 0,025 г + 0,02 г
0,02 г + 0,8 г

10

Вермикулит + ферроцин
+ полисурьмин
+ сера + фелуцен

0,6 г + 0,025 г + 0,02 г
0,1 г + 0,8 г

Все сорбенты (цеолит шивыртуин,
Читинская обл.; вермикулит вспученный
ГОСТ 12865-67) и БАВ (фелуцен для
крупного рогатого скота СТО 464849542002-2011) разрешены к применению в
животноводстве.
Исследования проводили на беспородных белых крысах-самцах с начальной массой 220 ± 10 г, разделенных на
10 групп по 6 животных в каждой. В затравочных опытах использовали нитраты
кадмия и свинца, радионуклиды 137Cs и
90
Sr в концентрациях, десятикратно превышающих допустимые уровни в рационе. Животные получали СДК, ТЭ и РВ
один раз в день, 7 раз в неделю, в течение
56 затравочных суток. Композиции СДК
и токсиканты в суточной дозе смешивали
с размолотым стандартным гранулированным комбикормом для лабораторных
животных и готовили гранулы для индивидуального скармливания.
Исследовали органы и ткани крыс
(сердце, почки, печень, селезенка), полученные в результате трех серий опытов:
1-я серия – СДК + ТЭ (группы 1 и 2);
2‑я серия – СДК + ТЭ и РВ (группы 3…6);
3-я серия – СДК без экотоксикантов (группы 7…10) после 56 затравочных суток.
Эффективность СДК оценивали,
сравнивая данные в опытных группах с
результатами контрольных животных:
контроль № 1 – группа 1 получала Cd и
Pb без дачи СДК; контроль № 2 (группа 3) – Cd, Pb, 137Cs и 90Sr без дачи СДК;
контроль № 3 (группа 7 – интактные животные) для групп 8…10.
Определение содержания Cd и Pb
проводили методом атомно-абсорбци-

онной спектрофотометрии на аппарате
АА240FS фирмы «Varian» после подготовки проб биологического материала с
использованием микроволновой системы
Multiwave Go. Результаты исследований
подвергали статистической обработке с
использованием критерия Стьюдента.
Результаты исследований
и обсуждение
Результаты трех серий опытов по
определению содержания кадмия и свинца в органах и тканях крыс при раздельном и сочетанном поступлении с радионуклидами на фоне перорального введения различных рецептур СДК представлены в таблице 2.
Таблица 2. Содержание Cd и Pb
в печени и почках белых крыс
при раздельном и сочетанном
поступлении с радионуклидами
Table 2. Cd and Pb content in the
liver and kidneys of white rats with
separate and combined intake
with radionuclides
Содержание Cd и Pb в органах
и тканях крыс, мг/кг
печень
почки
Cd
Pb
Cd
Pb
1
2
3
4
5
1-я серия опытов (Cd, Pb)
1
4,48
13,59
11,18
23,65
2
1,60
6,42
4,15
20,69
137
90
2-я серия опытов (Cd, Pb, Cs, Sr)
3
2,05
5,54
5,17
14,21
4
1,52
2,83
2,15
7,19

№ групп
по
табл. 1
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1
5
6

2
3
4
5
1,35
10,12
3,30
10,67
3,17
12,23
3,06
5,85
3-я серия опытов (без токсикантов)
7
0,74
10,50
0,81
16,66
8
0,63
11,6
0,61
5,69
9
0,52
7,44
0,51
12,66
10
0,58
6,57
0,59
5,70

Результаты анализа накопления кадмия:
– состав СДК в группе 2 при загрязнении рациона животных только ТЭ
снижает содержание Cd в печени крыс
в 2,8 раза, в почках в 2,7 раза. В мышцах снижение содержания элемента
было незначительным, по сравнению с
контролем (группа 1), и находилось на
уровне 3,9%. Анализ кумуляции Cd в
других органах выявил снижение содержания элемента в сердце в 1,9 раза, а в
селезенке – в 1,7 раза;
– рецептуры СДК для групп 4…6 при
комбинированном загрязнении корма ТЭ
и РВ способствовали уменьшению накопления Cd в печени на 25,9…34,1%
(в среднем на 30,2%), за исключением
группы 6. В почках для всех рецептур наблюдалось снижение содержания элемента на 36,2…55,1% (в среднем на 45,7 %).
Влияние составов на снижение содержания Cd в мышцах было незначительным;
– в группах 8…10, не получавших
токсиканты, составы СДК оказывают
влияние на фоновое содержание Cd у
интактных животных в печени и почках,
уменьшая его концентрацию по сравнению с контролем (0,74 мг/кг) для печени
на 22,0% (до 0,52…0,63 мг/кг) и почек
29,2% (до 0,51…0,61 мг/кг). На содержание элемента в мышцах, сердце и селезенке указанные рецептуры СДК существенного влияния не оказывали.
Результаты анализа накопления свинца:
– состав СДК в группе 2 при загрязнении рациона животных только ТЭ
уменьшает содержание Pb, по сравнению с контролем (группа 1), в мышцах
в 1,9 раза, печени в 2,1 раза, а почках
крыс – всего на 12,5%, что закономерно
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для ТЭ, основным выводящим органом
которых служат почки. Анализ других
органов крыс выявил снижение элемента
в сердце в 2,9 раза, а в селезенке – увеличение в 1,7 раза;
– рецептуры СДК групп 4…6 при
комбинированном загрязнении корма ТЭ
и РВ способствовали уменьшению накопления Pb в печени в 2 раза только для
рецептуры 4. В группах 5 и 6 происходило, наоборот, увеличение содержания
элемента в 1,8…2,2 раза. На наш взгляд,
это можно объяснить присутствием ТЭ в
сапропеле и радионите, которые являются природными минерально-органическими веществами;
– в почках у животных во всех группах наблюдалось снижение содержания
элемента в 1,3…2,4 раза. Влияние составов СДК на снижение содержания его в
мышцах было неоднозначным и колебалось в диапазоне 2,94…5,40 мг/кг;
– в группах 8…10, не получавших
токсикантов, составы СДК оказывали
влияние на содержание Pb в печени и почках, уменьшая его концентрацию во всех
группах за исключением группы 8, где
происходило незначительное (на 10,5 %)
повышение содержания элемента в печени, по сравнению с контролем;
– содержание Pb в печени снижалось в
1,4…1,6 раза и в почках – в 1,2…2,9 раза.
На уровень накопления элемента в сердце
и селезенке существенное влияние оказывал состав рецептур, и его содержание
(мг/кг) в сердце находилось в диапазоне
8,08…24,20 (контроль 19,40), в селезенке
– 10,22…15,61 (контроль 17,20).
Кумуляция ТЭ у экспериментальных
животных варьировалась в достаточно
широком диапазоне величин. В органах
интактных животных содержание Cd и
Pb не соответствовало допустимым уровням (ДУ), кроме содержания Cd в почках на уровне 0,81 мг/кг (ДУ – 1 мг/кг),
вследствие превышения в 2 раза уровня
ТЭ в кормах.
Полученные результаты подтвердили
тот факт, что при превышении допустимых уровней содержания токсикантов в
кормах СДК могут быть использованы
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для повышения безопасности продукции
не только в качестве лечебных средств
в экологически неблагополучных регионах, но и более широко – как средства
профилактики интоксикаций ТЭ.
Заключение
Комплексная система ведения животноводства в экологически неблагополучных регионах в условиях повышенного содержания РВ и ТЭ в окружающей
среде и кормах должна предусматривать
проведение сорбционно-детоксикационных мероприятий.
Для эффективного осуществления
общей детоксикации, повышения иммунного статуса организма животных и
получения безопасной продукции животноводства оптимальным является применение сорбционно-детоксицирующих
комплексов в форме кормовых добавок.

В результате экспериментов на лабораторных животных с использованием
семи опытных образцов СДК, в состав
которых были включены ферроцин,
сера, натрия тиосульфат, полисурьмин,
цеолит, вермикулит и фелуцен, в ходе
анализа биологического материала установлено, что испытанные рецептуры
снижают поступление Cd и Pb в органы и ткани белых крыс в 1,2…2,9 раза
в зависимости от состава СДК, как при
раздельном, так и сочетанном с РВ присутствии тяжелых металлов в корме.
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.
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ИЗУЧЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ
АКТИВНОСТИ НАПРАВЛЕННЫХ АЭРОЗОЛЕЙ
ПРЕПАРАТА УК-АНОЛИТ
Александр Аксентьевич Прокопенко1, Ирина Вячеславовна Кущ2,
Наталья Эдуардовна Ваннер3, Галина Владимировна Филипенкова4
рост Введение
Важным активация направлением при
экспозиции создании экологически coli
чистых hygiene дезинфектантов является
англ использование в демидов ветеринарной практике coli электроактивированных ваннер растворов.
Эффективность и стенах безопасность часа электроактивированных растворов при coli переработке мяса средства птицы, контроль обеззараживании
воздуха и результаты поверхностей активность животноводческих и птицеводческих отношении помещений, бетона
лечении желудочно-кишечных использовали заболеваний, англ иммунодефицита, гнойных спользовали артритов и др.
проведения показана в результаты работах многих белковой авторов [1–3, 9–11].
Для торопков ветеринарной практики
препарат нами разведений разработаны
высокоэффективные aureus технологии
стенах дезинфекции воздуха и активность поверхностей активность животноводческих и птицеводческих бетона
помещений прилуцкий анолитом АНК,
Алокс, источников Перокс, АНК англ
Супер и др. [4, 5, 7, 16, 17]. представлены Технологии всех применения новых
качестве дезинфектантов бетона утверждены Российской hygiene академией контроль сельскохозяйственных наук РАН в
2017–2020 гг.
активность Установлено, что перечисленные выге результаты препараты наносили обладают высокой бактерицидная
бактерицидной и белковой дезинфицирующей активностью, источников экологически бетона чистые и успешно активности могут coli применяться для аэрозольной один дезинфекции cereus животноводческих, птицеводческих и ваннер
звероводческих отношении помещений.
Бактерицидная и опыты дезинфици522

рующая активация активность нового белковой препарата активность УКАнолит до настоящего пробирки времени не ежимы была изучена.
coli Учитывая каврук вышеизложенное, в задачи материалы наших
mycobacterium исследований, входило:
–
рекомендаций изучить результаты бактерицидную активность результаты УК-Анолита в белковой лабораторных опытах;
–
ваннер изучить aureus дезинфицирующую активность качестве УКАнолита на гомбоев микроорганизмах
1…4-й групп coli устойчивости в производили камерных опытах.
активация Материалы и рост методы
Опыты трехкратных проводили в
прилуцкий лаборатории ветеринарной
трехкратных санитарии, дело которая
соответствует учет требованиям, прилуцкий предъявляемым к испытательным лечении центрам и производили лабораториям [20]. после Бактерицидную
и международный дезинфицирующую
активность была определяли coli согласно «Правилам источников проведения
mycobacterium дезинфекции и дезинвазии ecol объектов mycobacterium государственного ветеринарного концентрация надзора» (спользовали 2002). Опыты экологически проводили в белковой
герметизированных камерах расход объемом 8 и 30 м3, споры согласно требованиям активация Руководства Р заглавие
4.2.2643-10 [19].
микобактерий Бактерицидную которых активность нового cereus дезинфицирующего hygiene препарата определяли в отбор лабораторных служили
опытах методом препарата разведений в
трехкратных соответствии ГОСТ Р трехкратной 58151.4-2018 и с МУК контроль
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4.2.1890-04 [17, 18]. В качестве coli нового, отношении экологически чистого поваренной препарата учет использовали
УК-Анолит, coli который направленных
представлен Анолитом АНК гомбоев Супер с ежимы добавлением 1,0% ледяной
аэрозолей уксусной aureus кислоты. Использовали поверхности тест-культуры
E. которая coli, шт. 1257; S. результаты
aureus, aureus шт. 209-P; Mycobacterium,
шт. B-5, и бактерицидная споры B. aureus
cereus, шт. 96. Опыты таблица проводили
в учет герметизированных камерах наносили объемом 8 и 30 м3.
служили Концентрация микроорганизмов (E. жидких coli и S. комплексов
aureus) составляла 2∙109 кл. в 1 мл взвеси, а лабораторных микобактерий и исследования спор – 1∙109 кл/мл по минерализацией оптическому ecol стандарту
мутности (жидких производство препарата Россия, «Ормет»). споры Взвесь coli
микроорганизмов и спор hygiene равномерно споры наносили на тест-объекты
из концентрация дерева, активности бетона и металла в применение дозе 1 мл
на камерных один тест-объект cereus
площадью 100 см2.
Для результаты определения влияния
отношении органических белковой загрязнителей на бактерицидную aureus
активность белковой испытуемого дезсредства в coli качестве бактерицидная
белковой защиты на рост тест-объекты
активность наносили по 0,3 г сухого расходе стерильного ветеринарный навоза
крупного рост рогатого препарата скота.
Тест-объекты таблице размещали на
переработке полу герметизированной
cereus камеры и белковой закрепляли
на стенах. активность После пробирки чего отбирали смывы стерильными
aureus ватными комплексов тампонами
со стен, дорофеева согласно дезинвазии
требованиям методических надзора рекомендаций МР coli 4.2.0220-20 [16].
бактерицидная После coli взятия смывов
фамилии производили расчепеев посев
на питательные coli среды.
источников Препарат УК-Анолит
контроль распыляли на таблица поверх-

ности тест-объектов с расход помощью
споры распылителя типа «трехкратной
Росинка» в aureus виде направленных химических аэрозолей в cereus количестве
0,15…0,25 л/м2. Для пробирки работы
комплексов использовали раствор aureus
УК-Анолит с pH 5,5…6,5, минерализацией от 0,86 г/л, coli содержанием дорофеев
активного хлора 560 согласно мг/л. торопков Использовали экспозиции 3, 6 и
24 ч.
стенах После отношении окончания экспозиции с международный тестобъектов белковой брали смывы производили стерильными камерах ватными
тампонами и которых помещали их в инфекций пробирки с пептонной камерных
водой, использовали далее производили
билетикова посев средства смывов на
питательные средства среды. Смывы отбирали в инактивируются соответствии с
МР 4.2.0220-20.4.2 белковой [16].
Для препараты проведения опытов материалы использовали инактивируются
среды, реактивы и aureus тест-культуры
рост российского производства – концентрация Государственного добавлением
научного центра рост прикладной расчепеев микробиологии и биотехнологии
(наносили ФБУН ГНЦ отношении ПМБ),
Курской coli биофабрики
«демидов Курская биофабрика-фирма «cereus
БИОК», комплексов Национального исследовательского белковой центра бактерицидную эпидемиологии и микробиологии активация имени Н.Ф. препарат
Гамалеи (ФГБУ «была НИЦЭМ им. камерных Н.Ф. Гамалеи».
Для проведения белковой опытов
aureus использовали МПА, Байрда – Паркера проведения агар, споры Эндо и Левенштейна – Йенсена (микробиологии
ФАСТ-3л).
Результаты учитывали химических
через 48 ч за исключением cereus микобактерий для технологии культивирования которых aureus требуется 7 сут при
рост температуре 22…25ºС. контроль
Эффективность бактерии дезинфектанта
оценивали по расходе росту coli микроорганизмов или их отсутствию. В aureus
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качестве заглавие контроля служили
aureus смывы с результаты тест-объектов
до дезинфекции.
бактерицидную Результаты микробиологии исследований
Результаты международный опытов
по фисинин изучению бактерицидной
результаты активности аграрная препарата УК-Анолит дерево представлены в
исследования таблице 1.
активность Исследования проведены
в переработке трехкратной спользовали
повторности.
Из данных отношении таблицы 1
гнойными видно, что препарат hygiene
УК-Анолит aureus обладает высокой отношении бактерицидной микобактерий
активностью в отношении рост грамположительных (S. учет aureus) и грамотрицательных (E. один coli) которых
культур микроорганизмов.
Так, бетона принимая контроль дезинфектант УК-Анолит за 100%-coli е
препарата вещество, бактерицидная диссертация активность его в которых отношении E. coli вышеуказанные составляет дело 0,0976%, а в отношении S. один
aureus – микобактерий 0,1953%.
Результаты эффективность изучения
препарата дезинфицирующей активности камерных УК-Анолита на проведения тест-объектах, контаминированных
E. камерах coli, белковой шт.1257, представлены в лечении таблице 2.
расходе Таблица 2. Дезинфицирующая аграрная активность активность направленных аэрозолей cereus
препарата«coli УК-Анолит при обработке гнойными тест-объектов с производство белковой защитой, работы контаминированных научного бактериями E. coli,
citation шт. 1257
Дезинфицирующую расходе активность направленных таблица аэрозолей
результаты препарата УК-Анолит изучали на тест-объектах из бактерицидную
дерева, источников бетона и железа. вышеуказанные Культуры лабораторных
524

микроорганизмов наносили на работы
тест-объекты с аэрозолей белковой защитой. разведений После ежимы подсушивания их помещали в служили герметизированной направленных камере на
полу и контроль стенах и методы обрабатывали дезинфектантом.
Из контроль таблицы 2 наносили видно, что E. coli после инактивируется направленных направленными аэрозолями
микробиологии УК-Анолита за 3 ч при
дорофеев расходе препарата 130 бактерицидная мл/м2.
бактерицидная Результаты трехкратных аэрозолей исследований средства
дезинфицирующей активности поверхности УК-Анолита в эффективность отношении S. aureus препарат представлены в наносили таблице 3.
Таблица 3. определения Дезинфицирующая бактерии активность направленных активности аэрозолей проведения
препарата УК-Анолит при ветеринарной
обработке экспозиции тест-объектов с
белковой рост защитой, была контаминированных S. aureus, шт. 209-бактерицидная Р
определения Данные фамилии таблицы
3 показывают, что методы бактерии S. ваннер aureus, шт. 209-Р, на проведения всех
расходе тест-объектах инактивируются за
6 ч при аэрозолей расходе препарата препарата 170 мл/м2, что бактерии свидетельствует о бактерицидную высокой эффективности активность режима и ecol технологии применения методы УК-Анолита.
ветеринарной Средние результаты
экологически трехкратных трехкратных
исследований по изучению трехкратной дезинфицирующей заглавие активности направленных бактерицидная
аэрозолей aureus препарата УК-Анолита
в оценивали отношении трехкратных
Mycobacterium, шт. B-5, представлены в
дезинвазии таблице 4.
russ Таблица 4. Дезинфицирующая
отбор активность russ направленных
аэрозолей методы препарата бетона УК-
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Анолит при обработке материалы тестобъектов с опыты белковой защитой,
пробирки контаминированных стерильного Mycobacterium, шт. В-5
Из таблицы 4 расчепеев следует, что
aureus Mycobacterium, шт. В-5, инактивируется на научного тест-объектах международный направленными аэрозолями
результаты УК-Анолита при контроль
расходе препарата 170 обработке мл/м2
за 24 ч, а при расходе 200 представлены
мл/м2 – за 6 ч отношении экспозиции.
Результаты камеры изучения расходе
дезинфицирующей активности животноводстве препарата жидких УК-Анолит на
спорообразующих трехкратных микроорганизмах (B. работы cereus, шт. 96)
представлены в препарата таблице 5.
расходе Таблица 5. Дезинфицирующая cereus активность отношении направленных аэрозолей химических препарата экспозиции УК-Анолит при обработке которая тест-объектов с камерных
белковой защитой, вышеуказанные контаминированных диссертация спорами
B. cereus, шт. 96
Данные прилуцкий исследований (
надзора табл. 5) показывают, что трехкратных споры B. рост cereus, шт.
96, инактивируются на расходе тестобъектах при mycobacterium расходе УКАнолита 250 демидов мл/м2 и учет экспозиции 6 ч.
оценивали Заключение
В рост результате проведенных
hygiene лабораторных и отношении комиссионных опытов после разработаны

отбор эффективные режимы спользовали дезинфекции разведений объектов ветеринарного препарата надзора
mycobacterium направленными аэрозолями успешно нового активность экологически безопасного белковой препарата
отношении УК-Анолита.
Установлено, что поваренной УКАнолит обладает результаты высокой
активность бактерицидной и дезинфицирующей таблице активностью. Так,
отношении бактерицидная активность
трехкратных анолита, лабораторных содержащего 560 мг/л гомбоев активного
активность хлора с минерализацией 0,86
г/л и pH 5,0 в бактерии отношении расходе бактерий E. coli, шт. билетикова 1257,
– жидких 0,0976%, а в отношении S. ежимы aureus, шт. 209-опыты Р, – 0,1953%.
В результаты лабораторных расчепеев
опытах тест-объекты из фисинин дерева,
отношении бетона и железа, белковой
контаминированные E. таблице coli, шт.
1257, mycobacterium обеззараживались
рекомендаций направленными аэрозолями рост препарата за 3 ч при учет расходе
его 130 дорофеева мл/м2.
Обеззараживание
заглавие
тестобъектов с coli белковой защитой, торопков
контаминированных S. отбор aureus, шт.
209-Р, aureus достигалось микобактерий
Анолитом за 6 ч при биофабрики расходе
результаты препарата 170 мл/м2, а жидких Mycobacterium B-5 при mycobacterium
расходе препарата 170 диссертация мл/м2
– за 24 ч, а 200 мл/м2 – за 6 ч.
mycobacterium Инактивация спор B.
белковой cereus, шт. 96, направленных
происходит за 6 ч расходе aureus препарата гомбоев УК-Анолит 250 мл/м2.
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