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В статье представлены материалы по токсикологической и биологической 
безопасности продукции животноводства: приведены контаминанты различ-
ной природы, загрязняющие сырье и пищевую продукцию (микроорганизмы, 
вирусы, микотоксины, паразиты, тяжелые металлы и др.).

Для обеспечения биологической и токсикологической безопасной про-
дукции животноводства и охраны здоровья населения, исполнения законода-
тельства, а также решений Президента Российской Федерации предлагается 
предусмотреть разработку национальной инновационной системы защиты 
здоровья животных от негативного воздействия патогенов и токсикантов, 
включающей: проведение НИР по разработке фундаментальных основ за-
щиты здоровья животных от негативного воздействия экотоксикантов и ве-
теринарно-санитарного благополучия; совершенствование нормативной и 
законодательно-правовой докуметации по организации контроля качества 
и безопасности сырья и пищевой продукции; восстановление порядка госу-
дарственной регистрации диагностических тест-систем, дезинфектантов, ин-
сектоакарицидов и родентицидов; создание Государственной ветеринарной 
фармакологической и биологической «Госветфармбиокомиссии». Для реали-
зации указанных мероприятий предусмотреть федеральное государственное 
бюджетное финансирование.

Ключевые слова: животноводческая продукция, пищевые токсикоинфек-
ции, токсикологическая безопасность, биологическая безопасность.
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The article presents materials on the toxicological and biological safety of live-
stock products: contaminants of various natures that contaminate raw materials and 
food products (microorganisms, viruses, mycotoxins, parasites, heavy metals, etc.) 
are presented.

To ensure biological and toxicological safety of livestock products and public 
health, the implementation of legislation, as well as decisions of the President of 
the Russian Federation, it is proposed to provide the development of a national 
innovative system for protecting animal health from the negative effects of patho-
gens and toxicants, including: conducting research on the development of funda-
mental foundations for the protection of animal health from the negative impact 
of ecotoxicants and veterinary and sanitary welfare, improvement of regulatory 
and legislative documents on the organization of quality control and safety of raw 
materials and food products; restoration of the procedure for state registration of 
diagnostic test systems, disinfectants, insectoacaricides and rodenticides; creation 
of the State Veterinary Pharmacological and Biological «State Veterinary Pharma-
ceutical Commission». For the implementation of these measures, provide federal 
state budgetary funding.

Key words: animal products, food toxicoinfections, toxicological safety, bio-
logical safety.

Актуальность обсуждаемой проблемы 
обусловлена тем, что сырье и пищевая 
продукция могут быть контаминирова-
ны различной патогенной микрофлорой 
(микроорганизмы, вирусы, микотоксины, 
паразиты и др.) и загрязнены различ-
ными токсикантами (тяжелые металлы, 
пестициды, нитраты, нитриты, диокси-
ны, остатки лекарственных препаратов и 
кормовых добавок, радионуклиды и др.). 
Указанные токсиканты могут оказывать 
на организм общетоксическое, аллерген-
ное, эмбриотоксическое, тератогенное, 
мутагенное и канцерогенное действие, а 
также угнетают показатели иммунобио-
логической резистентности (бактерицид-
ная, лизоцимная, фагоцитарная актив-
ность, содержание Т- и В-лимфоцитов 
и др.), в результате чего увеличивается 
вероятность возникновения различных 
инфекций. Особенно это актуально в на-
стоящее время в период пандемии.

Загрязнение пищевых продуктов хи-
мическими веществами и различными 
микроорганизмами – одна из мировых 
проблем в области здравоохранения и 
ветеринарии. Так, в мире регистрируют 
около 200 наименований болезней, пере-
даваемых человеку при употреблении 
пищевых продуктов. 

В настоящее время насчитывается 
18 видов бактерий, 9 родов вирусов, 26 ви-
дов паразитов, 4 разновидностей биоток-
синов, 9 наименований химических ве-
ществ и 3 вида БАВ, которые могут вызы-
вать пищевые отравления у человека. 

Существует также проблема незакон-
ного применения химических веществ, 
антибиотиков, гормонов, продуктов био-
технологии с недостаточно изученными 
свойствами при выращивании животных, 
что сопряжено с рисками для окружаю-
щей среды, жизни и здоровья населения. 

Так, более 20 лет применяли паприн 
и гаприн (синтетические белки на осно-
ве парафинов нефти и газа – соединений 
бензапиренового ряда). Затем, по реше-
нию Правительства, это производство 
на 20 заводах было закрыто в связи с 
побочным действием данных препара-
тов. На заседании Фармакологического 
совета отказали в регистрации гормонов 
соматотропина и рактопомина – синте-
тического норадреналина, обладающего 
гормоноподобными свойствами, для ис-
пользования в животноводстве.

В связи с этим в Российской Федера-
ции с 2007 г. ежегодно проводят монито-
ринг безопасности пищевых продуктов, 
кормов и продовольственного сырья. Так, 



246

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

по данным ЦВЛ, при исследовании пище-
вой продукции Таможенного союза (Бе-
ларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) 
установлено, что 1,5% контролируемой 
продукции не соответствует стандартам. 
Наиболее опасной, по результатам пище-
вого мониторинга, оказалась молочная 
продукция (40% от общего числа выяв-
лений). По химическим показателям об-
наружены стероиды, трифенил-метило-
вые красители, нитрофураны, токсичные 
элементы, тетрациклины, пенициллины, 
бета-агонисты, амфениколы, нитроими-
дазолы, хинолоны и кокцидиостатики; по 
микробиологическим показателям: листе-
рии, сальмонеллы и стафилококки. 

Патогены и токсиканты могут посту-
пать также с навозом. Согласно данным 
ВОЗ навоз и помет являются факторами 
передачи возбудителей более 100 болез-
ней животных, в том числе птиц, и че-
ловека. Площадь сельскохозяйственных 
полей, загрязненных отходами живот-
новодства и птицеводства, за последние 
пять лет в Российской Федерации пре-
высила 2,4 млн га, из которых 26% явля-
ется слабозагрязненными, 54% – загряз-
ненными и 20% – сильнозагрязненными, 
особенно по кадмию. Это, по-видимому, 
связано с тем, что биодоступность кад-
мия в неорганической форме в организме 
животных достигает лишь 15%, осталь-
ное количество с навозом вновь попадает 
в почву, период полувыведения кадмия 
составляет от 10 до 30 лет.

В зависимости от степени загрязне-
ния окружающей среды экотоксиканты 
могут приводить к экологическому на-
пряжению или к экологическому кризису 
среды, в результате чего нарушается весь 
цикл производства экологически без-
опасной продукции. 

Среди всех известных человечеству 
хронических отравлений наиболее зна-
чимое место принадлежит отравлениям 
солями тяжелых металлов. Решением 
Европейской экономической комиссии 
ООН в группу наиболее опасных ве-
ществ включены следующие тяжелые 
металлы: ртуть, свинец, кадмий, хром, 
никель, олово и мышьяк. 

Тяжелые металлы (ТМ), поступающие 
из разных источников, в конечном счете, 
попадают в почву. Затем они накаплива-
ются в растениях, в организме животных 
и с пищевой продукцией поступают в ор-
ганизм человека. По данным Госсанэпид-
надзора России, до 10% проб исследован-
ных пищевых продуктов содержали ТМ и 
половина из них – в дозах, превышающих 
предельно допустимые (ПДК). 

Рассматривая вопрос о применении 
пестицидов в сельском хозяйстве, сле-
дует отметить, что они являются загряз-
нителями, которые человек сознательно 
вносит в окружающую среду. Во всем 
мире используется более 1000 наимено-
ваний пестицидов. В отношении пести-
цидов ВОЗ преследует две цели: 

- запрет пестицидов, в наибольшей 
степени токсичных для человека, а также 
пестицидов, способных долго оставаться 
в окружающей среде; 

- охрана здоровья населения посред-
ством установки ПДК пестицидов в про-
дуктах питания и воде. 

Среди пестицидов наибольшую опас-
ность представляют стойкие хлорорга-
нические соединения (ДДТ, ГХБ, ГХЦГ), 
которые могут сохраняться в почвах в те-
чение многих лет и даже в малых концен-
трациях в результате биологического на-
копления могут стать опасными для жиз-
ни. Они подавляют иммунную систему 
организма, а в более высоких концентра-
циях обладают выраженными мутагенны-
ми и канцерогенными свойствами, могут 
вызвать не только быстрый рост злокаче-
ственных новообразований, но и поражать 
организм на генетическом уровне.

Аналогичное негативное действие на 
организм оказывают нитраты, нитриты и 
особенно радионуклиды.

Следовательно, в настоящее время ак-
туальным вопросом для науки является 
разработка инновационной системы за-
щиты здоровья животных от негативного 
воздействия патогенов и токсикантов и 
обеспечивающей производство безопас-
ной продукции животноводства.

Для решения указанных проблем и 
исполнения законодательства, а также 
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решений Президента Российской Феде-
рации с целью защиты здоровья людей от 
пищевых токсикоинфекций предлагаем 
предусмотреть выполнение следующих 
перспективных ветеринарно-санитарных 
и медико-биологических научно-иссле-
довательских работ и мероприятий.

1. Профильным НИИ и центрам, под-
ведомственным Минобрнауки и другим ве-
домствам, предусмотреть проведение НИР 
по разработке фундаментальных основ за-
щиты здоровья животных от негативного 
воздействия экотоксикантов и обеспечения 
ветеринарно-санитарного благополучия, 
что позволит осуществить производство 
безопасной продукции животноводства; 
инновационных методов и тест-систем 
индикации и обеззараживания патогенной 
микрофлоры; определения и дезактивации 
токсикантов и радионуклидов в почве, рас-
тениях, кормах, продукции животновод-
ства и пищевой продукции.

2. Росельхознадзору, Роспотребнад-
зору и подведомственным им научным 
организациям разработать националь-
ную систему управления качеством сы-
рья и пищевой продукции и совершен-
ствовать нормативную и законодательно-
правовую документацию по организации 
контроля качества и безопасности сырья 
и пищевой продукции.

3. Россельхознадзору восстановить 
порядок государственной регистрации 
диагностических тест-систем, дезинфек-
тантов, инсектоакарицидов и роденти-
цидов с целью обеспечить ветеринарно-
санитарное благополучие, химическую 
и биологическую безопасность на терри-
тории Российской Федерации.

4. Создать Государственную ветери-
нарную фармакологическую и биологи-

ческую «Госветфармбиокомиссию» в со-
ставе специалистов из разных центров и 
институтов РАН, Минобрнауки и других 
ведомств для рассмотрения и объектив-
ной экспертной оценки эффективности 
и безопасности ветеринарных препара-
тов и кормовых добавок при их государ-
ственной регистрации. 

5. Региональным учреждениям, цен-
трам и лабораториям, подведомствен-
ным Россельхознадзору и Роспотребнад-
зору, обеспечить выполнение работ по 
контролю качества и безопасности сырья 
и пищевой продукции. 

6. Для проведения НИР и реализа-
ции других мероприятий по обеспече-
нию защиты здоровья животных и че-
ловека от пищевых токсикоинфекций 
необходимо предусмотреть федераль-
ное государственное бюджетное фи-
нансирование.

7. Указанные НИР и национальная 
система управления качеством пищевой 
продукции на основе внедрения ком-
плексного механизма ее прослеживаемо-
сти будут обеспечивать защиту здоровья 
животных и людей от пищевых токсико-
инфекций.

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным Государственным задани-
ем ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН, без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.
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В статье представлены результаты, полученные в ходе экспериментов по 
определению чувствительности метода по ГОСТ Р 55481-2013 к антибиоти-
кам из группы фторхинолонов. В ГОСТе приведены пределы обнаружения 
следующих антибиотиков, мкг/кг: аугментин – 25,0, бензилпенициллин – 4,0, 
доксициклин – 10,0, цефазолин – 25,0. Сегодня в животноводстве использу-
ются противомикробные препараты широкого спектра, в том числе обширная 
группа лекарственных средств, таких как левофлоксацин, норфлоксацин, оф-
локсацин, марбоцин, марфлоксин, пефлоксацин, ципрофлоксацин и др., отно-
сящихся к фторхинолонам. Экспериментально были определены показатели 
чувствительности, мкг/л, для энрофлоксацина – 24,0, левофлоксацина – 26,0, 
ципрофлоксацина – 24,0, марбофлоксацина – 25,0.

Ключевые слова: применение антибиотиков, остаточные количества ан-
тибактериальных препаратов, мясо, мясное сырье.

DETERMINATION OF THE SENSITIVITY OF THE MICROBIOLOGICAL 
EXPRESS METHOD FOR DETECTING FLUOROQUINOLONE ANTIBIOTICS 

IN RAW MATERIALS OF MEAT USING THE TEST CULTURE 
BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS 

Goryainova G.M., Arsenyeva L.V., Denisova E.A.
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology – 

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

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

The article presents the results obtained during experiments to determine the 
sensitivity of the method according to GOST R 55481-2013 to antibiotics from the 
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group of fluoroquinolones. GOST provides detection limits for such antibiotics as 
augmentin – 25.0 mcg/kg, benzylpenicillin – 4.0 mcg/kg, doxycycline – 10.0 mcg/
kg, cefazolin – 25.0 mcg/kg. Today, we are familiar with a wide range of different 
antimicrobial drugs used in animal husbandry, including an extensive group of 
drugs such as levofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, marbocin, marfloxin, pefloxa-
cin, ciprofloxacin, and others related to fluoroquinolones. We experimentally de-
termined the sensitivity parameters for enrofloxacin – 24 mcg/l, levofloxacin – 26 
mcg/l, ciprofloxacin – 24 mcg/l, marbofloxacin – 25 mcg/l.

Key words: use of antibiotics, residual amounts of antibacterial drugs, meat, 
raw meat.

Введение
Антибиотики в животноводстве в 

качестве лекарственных средств при-
меняют довольно давно. С 50-х годов 
прошлого столетия антибиотики нача-
ли использовать как добавку к кормам 
в целях профилактики бактериальных 
инфекций, стимуляции роста, повы-
шения продуктивности сельскохозяй-
ственных животных.

В перерабатывающей промышлен-
ности агропромышленного комплекса 
антибиотики используют при различных 
технологических процессах для увеличе-
ния сроков хранения готовой продукции.

Неоправданное применение анти-
биотиков в животноводческих хозяй-
ствах, на перерабатывающих предпри-
ятиях, нарушение сроков выдержки жи-
вотных после лечения антибиотиками, 
использование запрещенных антибакте-
риальных препаратов, замалчивание ин-
формации о их применении составляют 
фактор риска безопасного питания чело-
века [1, 3, 4, 11, 12].

Антибиотики подавляют микрофло-
ру желудочно-кишечного тракта, что 
приводит к снижению иммунитета, ор-
ганизм становится более восприимчив 
к различным инфекциям. Также разви-
вается резистентность микроорганиз-
мов к антибактериальным лекарствен-
ным препаратам [5].

Среди современных антибактери-
альных химиотерапевтических средств, 
применяющихся при терапии особо 
опасных инфекций различной этиоло-
гии, большое место занимает  группа 
синтетических антимикробных пре-

паратов широкого спектра действия – 
фторхинолоны [2, 6, 9, 14].

Фторхинолоны – группа лекарственных 
веществ, обладающих выраженной проти-
вомикробной активностью, широко при-
меняющихся в ветеринарии в качестве ан-
тибактериальных лекарственных средств 
широкого спектра действия (Лексофлон, 
Марбоцин, Марфлоксин, Энростин и др.). 
Фторхинолоны не имеют природного ана-
лога. В структуре их всегда присутствую 
атом фтора и пиперазиновый цикл.

Фторхинолоны активны против сле-
дующих микроорганизмов: Haemophilus 
influenzae, Moraxella catarrhalis, Mycopla-
sma spp., Chlamydia spp.,, Chlamydophila 
spp., Legionella spp., Enterobacteriaceae, 
Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium 
tuberculosis и др.

 В Российской Федерации остаточное 
количество антибиотиков, в том числе 
фторхинолонов, в мясном сырье норми-
руется Техническим регламентом Тамо-
женного союза «О безопасности мяса и 
мясной продукции» (ТР ТС 034/2013).

 В ГОСТ Р 55481-2013 приведены 
пределы обнаружения, мкг/кг, для та-
ких антибиотиков, как аугментин – 25,0, 
бензилпенициллин – 4,0, доксициклин – 
10,0, цефазолин – 25,0. 

На современном этапе для лечения 
животных используют более 70 антибак-
териальных лечебных препаратов, поэто-
му важно расширить информацию о чув-
ствительности метода и к антибиотикам 
других групп [7, 8, 10, 11].

Цель данной работы – определить чув-
ствительность метода обнаружения анти-
биотиков фторхинолоновой группы по 
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отсутствию роста тест-культуры в агаре 
вокруг лунки с надосадочной жидкостью.

Материалы и методы
Исследования проводили с использова-

нием ГОСТ Р 55481-2013. Для этого исполь-
зовали плотную культуральную среду по 
Кундрату с добавлением спор тест-культуры 
Bacillus stearothermophilus AT CC 7953. 

Для проведения исследований гото-
вили экспериментальные образцы с раз-
личной концентрацией антибиотиков. Для 
этого брали 25 г лабораторного образца 
сырого мяса, измельчали, добавляли 25 мл 
физиологического раствора. Полученную 
суспензию выдерживали в термостате при 
температуре 37°С в течение 90 мин. После 
центрифугирования при 3000 об/мин (в те-
чение 10 мин) полученную надосадочную 
жидкость отбирали в стерильные пробир-
ки. В надосадочную жидкость вносили 
антибиотик и готовили десятичный ряд 
разведений. При использовании растворов 
лекарственного средства от производите-
ля (инъекционные формы) ряд разведений 
готовили, исходя из начальной концентра-
ции. Все эксперименты проводили в дву-
кратной повторности. 

С помощью автоматической пипетки 
в чашки Петри с вырезанными в среде 
лунками вносили по 0,05 мл каждого раз-
ведения параллельно в две лунки. Чашки 
Петри выдерживали при комнатной тем-
пературе для диффузии пробы в агар, за-
тем инкубировали в термостате в течение 
3,5…4 ч при температуре 65°С.

Отсутствие роста тест-культуры, 
подтверждаемое сохранением синего 
цвета среды в зоне шириной 2,0 мм и 
более, оценивали как положительный 
результат, т.е. наличие антибиотиков 
в исследуемой пробе.

Отсутствие роста тест-культуры, 
подтверждаемое сохранением сине-
го цвета среды в зоне шириной менее 
2,0 мм или наличие роста тест-культуры 
с изменением цвета среды с синего на 
желтый, оценивали как отрицательный 
результат, т.е. отсутствие антибиотиков 
в исследуемой пробе.

Результаты исследований 
и обсуждение

На первом этапе была определена 
чувствительность метода. Для этого ис-
пользовали несколько стандартов анти-
биотиков из группы флорамфениколов. 
Исследования проводили в двух повтор-
ностях. Полученные данные при внесе-
нии различных антибиотиков из группы 
фторхинолонов в концентрации от 0,1 до 
0,00001 г/мл приведены в таблице 1.

Таким образом, согласно получен-
ным нами экспериментальным данным, 
методом микробиологического обнару-
жения антибиотиков с использованием 
тест-культуры Bacillus stearothermophi-
lus можно определять более широкий 
спектр антибактериальных препаратов, 
чем указано в ГОСТ 55481-2013. По-
лученные экспериментальные данные 
приведены в таблице 2.

Таблица 1
Установление чувствительности метода определения антибиотиков 

группы фторхинолонов в мясном сырье с использованием 
тест-культуры Bacillus stearothermophilus

№ Название анти-
биотика

Концентрация внесенного антибиотика, г/мл
0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 0,000001

1 Энрофлоксацин + + + +/- – –
2 Левофлоксацин + + + +/- – –
3 Ципрофлоксацин + + + +/- – –
4 Марбофлоксацин + + + +/- – –

Примечание: «+» – наличие ингибирующих веществ, «-» – отсутствие ингибирующих веществ, 
«+/-» – в одной пробирке из двух есть плюс. 
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Таблица 2
Экспериментально установленные пределы обнаружения 

антибиотиков фторхинолоновой группы

№ Ветеринарный 
препарат

Действующее 
вещество

Количество вно-
симого антибио-

тика, мкг/л

Предел обнаружения, экс-
периментально установ-

ленный, мкг/л

1 Байтрил 10 % 
ЗАО «Байер» Энрофлоксацин 25 24±0,3

2 Лексофлон 
ООО «Нита-фарм» Левофлоксацин 25 26±0,7

3 Ципромаг 10% 
ЗАО «Мосагроген» Ципрофлоксацин 25 24±0,6

4
Марбоцин 
«S.P. VETERINARIA, 
S.A.», Испания

Марбофлоксацин 25 25±0,5

Заключение
В нашей работе экспериментально до-

казано, что микробиологический экспресс-
метод обнаружения антибиотиков в мяс-
ном сырье с использованием тест-культуры 
Bacillus stearothermophilus (ГОСТ Р 55481-
2013) позволяет определять антибиотики 
из группы фторхинолонов с высокой чув-
ствительностью – 0,1 мкг/л.

Работа выполнена в соответствии 
с утвержденным Государственным за-

данием ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН, без привлечения до-
полнительных источников финансиро-
вания.

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

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут ав-
торы.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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На основе анализа экстенсивных и интенсивных показателей эпизоотиче-
ского процесса, выявления общих закономерностей развития поливидовых 
биопленок микроорганизмов различных систематических групп научно обо-
снована и экспериментально подтверждена эффективность способов деконта-
минации пищевого сырья, окружающей среды при кластерном производстве 
продукции кролиководства. При комплексной переработке сельскохозяй-
ственного сырья, наиболее полном извлечении из него ценных компонентов, 
рециклинге отходов производства приоритетной задачей становится разра-
ботка комплексных противоэпизоотических мероприятии для повышения эф-
фективности производственной сферы и сохранения экологического природ-
ного равновесия. Для профилактики инфекционной патологии кроликов при 
вовлечении в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов и отходов 
кролиководческого комплекса с целью уменьшения отходов и потерь произ-
водства целесообразной является разработка процессов получения новых ви-
дов продуктов и добавок, улучшающих пищевую и биологическую ценность; 
совершенствование технологий по производству полноценных, обогащенных 
полезными компонентами кормов; разработка технологических процессов 
производства из отходов продукции технического назначения; разработка 
технических средств и процессов, обеспечивающих сокращение выбросов 
и переведение их в экологически чистые формы, интенсификация степени 
очистки сточных вод. Научное обоснование эффективности применения ме-
тодологии эпизоотологического мониторинга инфекционной патологии жи-
вотных в перспективе позволит оптимизировать схемы микробиологических 
исследований и разработать комплексные противоэпизоотические мероприя-
тия при кластерном производстве продукции кролиководства.

Ключевые слова: кролиководство, инфекционные болезни кроликов, аг-
ропромышленный кластер, деконтаминация пищевого сырья. 
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VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT AND METHODS OF 
DECONTAMINATION OF FOOD RAW MATERIALS, THE ENVIRONMENT 

IN THE CLUSTER PRODUCTION OF RABBIT PRODUCTS

Usha B.V., Lenchenko E.M., Loginova N.S.
Moscow state University of food productions, 

Moscow 125080, Russian Federation

Based on the analysis of extensive and intensive indicators of the epizootic pro-
cess, identification of general patterns of development of polyvid biofilms of mi-
croorganisms of various systematic groups, the effectiveness of methods for decon-
tamination of food raw materials and the environment during the cluster production 
of rabbit breeding products is scientifically justified and experimentally confirmed. 
The main goal is creation of comprehensive antiepizootic measures for effective 
of production sphere and preserving the ecological balance of nature during the 
complex processing of agricultural raw materials, the most complete extraction of 
valuable components from it, recycling of production waste. For the prevention 
of infectious diseases of rabbits with the involvement in the economic turnover 
of secondary raw materials and waste of the rabbit breeding complex in order to 
reduce waste and production losses, it is advisable to develop processes for obtain-
ing new types of products and additives that improve the nutritional and biologi-
cal value; improve technologies for the production of full-fledged, enriched with 
useful components of feed; develop technological processes for the production of 
technical products from waste; development of technical means and processes that 
ensure the reduction of emissions and their conversion to environmentally friendly 
forms, intensification of the degree of wastewater treatment. Scientific substantia-
tion of the effectiveness of the methodology of epizootic monitoring of infectious 
pathology of animals in the future will allow optimizing the schemes of micro-
biological studies and developing comprehensive anti-epizootic measures in the 
cluster production of rabbit breeding products.

Key words: rabbit breeding, infectious diseases of rabbits, agro-industrial clus-
ter, decontamination of food raw materials

Введение
Эффективное развитие сельскохо-

зяйственного производства на основе 
модернизации, увеличения государ-
ственной поддержки и эффективного 
научно-технического обеспечения пред-
принимательских структур достигает-
ся развитием кластеров [2, 10, 13]. На 
основе государственной поддержки и 
государственно-частного партнерства в 
мировой практике используются эконо-
мически эффективные модели развития 
производственной и потребительской 
кооперации на приусадебных участках 
населения [1, 7]. Территориально близ-
кие хозяйства могут объединяться, одно 
фермерское хозяйство может состоять в 

нескольких разнопрофильных структу-
рах, занимающихся производством мяса, 
меха и др. [5, 6, 11]. Перспективы разви-
тия кластерного производства конституи-
руют два полюса: сельскохозяйственные 
производители и предприятия по произ-
водству пищевых продуктов [7]. Принци-
пы пищевых кластеров, основанные на 
модели компании с единым зонтичным 
брендом, позволяют повысить ежегод-
ные показатели производства кроличьего 
корма до 51 тыс. т, производство мяса – 
до 4 тыс. 725 т [15, 16]. В этой связи при-
оритет представляют изыскания новых 
методологических подходов для оценки 
и управления опасными факторами при 
организации контроля критических то-
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чек ветеринарных технологий, биотехно-
логических и пищевых производств.

Цель исследования – ветеринарно-
санитарная оценка и разработка спосо-
бов индикации и деконтаминации пи-
щевого сырья и окружающей среды при 
кластерном производстве продукции 
кролиководства.

Материалы и методы
Работа выполнена на кафедре «Вете-

ринарная медицина» ФГБОУ МГУПП, 
часть исследований проведена на базе 
частной кролиководческой фермы (г. 
Дорогобуж Смоленской обл.). Объектом 
исследований являлись кролики пород 
Русская горностаевая, Белый великан, 
Новозеландская белая, Ризен, Фландр, 
Венская голубая в возрасте от 3,5 мес до 
3 лет. Животных содержали в двухэтаж-
ных и одноэтажных шедах, частично из-
готовленных из деревянных досок и ме-
таллической проволоки, с реечным дном 
для молодняка и сетчатым дном, размер 
ячеек 15х15 мм, для взрослых особей. 
При анализе эпизоотической ситуации 
учитывали этиологическую структу-
ру инфекционной патологии; динамику 
изменения нозологического профиля; 
показатели широты распространения 
инфекционных болезней – отношение 
неблагополучных населенных пунктов 
к общему числу населенных пунктов в 
районе; удельный вес патологии по чис-
лу неблагополучных пунктов [8]. Иден-
тификацию выделенных культур микро-
организмов проводили в соответствии с 
классификационной системой «Bergey´s 
manual 2001–2011». Морфометрические 
и денситометрические исследования 
биопленок и некультивируемых жизне-
способных клеток in vitro и in vivo прово-
дили разработанными нами способами, 
подробно изложенными в ранее опубли-
кованных работах [12, 13]. Для гистоло-
гических и гистохимических исследо-
ваний срезы окрашивали гематоксили-
ном и эозином («БиоВитрум», Россия); 
модифицированной окраской по Граму, 
Gram-color-stain set for the Gram staining 
method (Merck, Германия). Срезы обезво-

живали в спиртах возрастающей концен-
трации, просветляли и заключали в среду 
VitroGel («БиоВитрум», Россия). Микро-
фотосъемку препаратов проводили при 
микроскопии: Биомед МС-1 (ООО «Био-
мед», Россия); Leica DMRB (Германия). 

Результаты экспериментальных дан-
ных обрабатывали методом статистиче-
ского анализа с использованием крите-
рия достоверности Стьюдента, результа-
ты считали достоверными при р ≤ 0,05.

Результаты исследований 
и обсуждение

При ретроспективном анализе эпизо-
отической ситуации доля болезней бакте-
риальной этиологии у кроликов состав-
ляла 15,38…20% общего числа инфекци-
онной патологии. На долю эшерихиоза 
приходилось 24,38%; стафилококкоза – 
45,63%; стрептококкоза – 15%; популя-
ции риска восприимчивости: эшерихиоз, 
90,91% – период новорожденности до 10 
сут; стрептококкоз, 91,66%, стафилокок-
коз, 94,52% – животные всех возрастов. 
Территориальное ранжирование с учетом 
расположения неблагополучных пунктов 
выявило, что показатели широты распро-
странения инфекционных патологий до-
стигали 1,69% – 2015 г.; 1,81% – 2016 г.; 
2,84% – 2017 г.; 1,89% – 2018 г.; 1,71% – 
2019 г. Удельный вес болезней по чис-
лу неблагополучных пунктов составил 
5,88…66,67%, по числу заболевших жи-
вотных – 2,94…80%. В целом, кинетика 
изменений индекса эпизоотичности уве-
личивалась в ряду: стрептококкоз – 0,7; 
эшерихиоз – 0,8; стафилококкоз – 1. Ин-
тенсивность эпизоотического процесса, 
отражающая динамику распростране-
ния: заболеваемость – 0,002…0,057%; 
смертность – 0,002…0,052%; леталь-
ность – 66,7…100,0%; превалент-
ность – 0,04…1,23%; инцидентность – 
0,05…0,1%. При остром течении инфек-
ционного процесса температуры тела у 
животных повышалась на 1…1,5ºC, уча-
щалось дыхание, появлялись признаки 
поражения центральной нервной систе-
мы, выделение кровянистой жидкости 
из носовых ходов. При подостром и хро-
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ническом течении отмечали повышение 
температуры тела животных на 1,5…2ºC, 
признаки поражения органов дыхания с 
выделением пенистой слизи из носовых 
отверстий, малоподвижность. На аутоп-
сии обнаруживали признаки геморра-

гического перикардита, ринита, пора-
женные участки желудочно-кишечного 
тракта были заполнены фиброзно-казе-
озными массами, пульпа паренхиматоз-
ных органах дряблой консистенции, вы-
являлись гранулемы (рис. 1). 

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

При снижении колонизационной ре-
зистентности слизистых оболочек по-
лых органов и кожи выявляли общие 
закономерности этапов формирования 
биопленок микроорганизмов различных 
систематических групп. В процессе раз-
вития популяции и при воздействии не-
благоприятных факторов установлен 
гетероморфизм, характеризующийся 
формированием клеток сферопластно-
го и протопластного типов с различной 
степенью L-трансформации и переходом 
части популяции в «некультивируемое 
состояние». При диссеминации форми-
рующих биопленки микроорганизмов в 
ткани и органы патологический процесс 
характеризовался признаками акциден-
тальной трансформации тимуса, диффуз-
ной гиперплазии лимфатических узлов и 
селезенки. При развитии признаков пе-
риваскулярной ретикулоэндотелиальной 
гиперплазии и некрозе органов имму-
нитета и кровенаполнении коронарных 
сосудов выявляли гиперемию, отек, мно-
жественные кровоизлияния, скопление 
геморрагического экссудата в просвете 
органов сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной, пищеварительной, выделительной 
системы, развивались признаки нефро-
токсического синдрома (рис. 2).

В целом, на основании эпизоотологи-
ческих данных, результатов микробио-
логических, морфологических, цитохи-
мических исследований, в соответствии 
с критериями, имеющими эпизоотологи-
ческое значение, установлена динамика 
изменений нозологического профиля с 
преобладанием доли факторных инфек-
ционных болезней. Отношение числа за-
болевших животных в каждом месяце к 
среднемесячному числу больных живот-
ных за ряд лет – приуроченность к сезо-
нам года – наблюдалась в зимне-весенний 
период. Уровень заболеваемости живот-
ных и увеличение числа эпизоотических 
очагов возрастает с февраля по май вслед-
ствие совместного содержания животных 
разновозрастных групп, контаминации 
микроорганизмами конструкций помеще-
ний и воздушной среды; нарушения пара-
метров микроклимата: переохлаждения, 
перегревания, высокой влажности, недо-
статочного освещения помещений; несба-
лансированности рациона. 

Интенсификация производства, ос-
нованного на повышение уровня про-
дуктивности животных, сопряжена с 
многократными пассажами возбудителей 
инфекционных болезней через воспри-
имчивый организм, что влечет за собой 
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Рис. 2. Патолого-анатомические признаки при бактериальной патологии кроликов: 
а – наличие гранулем в мозговом веществе почки; б – застойный геморрагический 

инфаркт и некроз эпителиоцитов канальцев нефронов, лейкоцитарная 
инфильтрация. Окраска гематоксилином и эозином. Ок. ×10, об. ×10–20

персистенцию микроорганизмов в окру-
жающей среде и увеличение рисков кон-
таминации пищевого сырья и пищевых 
производств [8, 12, 13]. Наблюдается 
тенденция статистически достоверного 
возрастания эпидемиологических по-
казателей: так, общее число вспышек 
пищевых инфекций достигало 5098, го-
спитализировано 4588 человек, леталь-
ность достигает 0,9 [17]. Из 720 проб 
мяса 57,64% были контаминированы 
антибиотикорезистентными штаммами 
Salmonella anatum, S. saintpaul, S. ken-
tucky. Изолированные из патматериала 
животных и отходов мясоперерабатыва-
ющих предприятий изоляты проявляли 
устойчивость к хлорамфениколу (33%), 
ампициллину (20%) [8, 12–14]. 

Применение химиотерапевтических 
препаратов в комплексе с раститель-
ными добавками, а также пробиотиков 
«Субтилис-С», «Споротермин», «Про-
Стор» и «Фунгистат-ГПК» позволяет 
достигнуть 100%-й сохранности кроли-
ков, КМАФАнМ мяса (КОЕ/г) состави-

ло –1,0∙102…1,0∙105 [3–5, 8]. Коррекция 
иммунного статуса животных позволит 
повысить биологическую безопасность 
мяса по микробиологическим показа-
телям в соответствия требованиям ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции». При разработке норматив-
но-правовых, технологических, инфор-
мационно-маркетинговых мер основой 
служит разработка ветеринарных техно-
логий на основании оптимизации схемы 
микробиологических исследований и 
детекции остаточных количеств химио-
терапевтических и дезинфицирующих 
препаратов [8, 12, 13]. 

Заключение
Для профилактики инфекционных 

болезней при вовлечении в хозяйствен-
ный оборот вторичных сырьевых ре-
сурсов и отходов производства и полу-
чения новых видов продуктов и доба-
вок первоочередной задачей является 
изыскание многоуровневых алгоритмов 
диагностики и совершенствование про-
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тивоэпизоотических мероприятий при 
кластерном производстве сельскохо-
зяйственной продукции. В перспективе 
это позволит усовершенствовать техно-
логии по производству полноценных, 
обогащенных полезными компонентами 
кормов, в том числе из отходов продук-
ции технического назначения, а также 
средств и процессов, обеспечивающих 
переработку «выбросов» в экологиче-
ски чистые формы, интенсификацию 
степени очистки сточных вод. 

Для практической реализации науч-
но-технических достижений в области 

ветеринарии, ветеринарно-санитарной 
экспертизы и агробезопасности перво-
очередное значение имеет совершен-
ствование методологии подготовки ква-
лифицированных специалистов, владею-
щих рутинными микробиологическими 
методами исследований и современными 
технологическими достижениями. 

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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В статье представлены результаты микробиологических исследований 
сыровяленой говядины различных производителей. Результаты исследований 
свидетельствуют о том, что при нарушении санитарных норм и технологиче-
ских режимов в продукте можно обнаружить возбудителей пищевых токси-
коинфекций. Созревание сыровяленых изделий представляет собой комплекс 
взаимозависимых физических, химических и микробиологических процес-
сов, которые определяют качество готового продукта и его безопасность.

Ключевые слова: сыровяленая говядина, мясные деликатесы, бастурма, 
безопасность, качество.

VETERINARY AND SANITARY CHARACTERISTIC OF THE QUALITY 
OF RAW BEEF ON RUSSIAN STORES

Kulach P.V., Glushkova V.E.
Moscow State University of Food Production,

 Moscow 125080, Russian Federation

Тhe article presents the results of microbiological studies of raw beef from 
various manufacturers. The results of studies indicate that in violation of sanitary 
norms and technological regimes, it is possible to detect pathogens of food toxi-
coinfection. Ripening of dry-cured products is a complex of interdependent mi-
crobiological, chemical and physical processes that determine the quality of the 
finished product and its safety. 

Key words: beef jerky, meat delicacies, basturma, safety, qualit.

Введение
Полноценное и правильное питание – 

это один из важнейших факторов, опре-
деляющих здоровье населения. Разра-
ботка высококачественных и безопасных 
пищевых продуктов представляет собой 

одно из основных направлений государ-
ственной политики в области здорового 
питания. Необходимыми условиями уве-
личения объема производства мясных 
продуктов и улучшения их качества явля-
ется повышение эффективности исполь-
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зования сырьевых ресурсов, сокращение 
потерь и совершенствование ассорти-
мента выпускаемой продукции.

В XXI в. вопрос обеспечения населе-
ния доброкачественной и безопасной пи-
щей остается открытым. Современный 
потребитель предъявляет обоснованные 
требования и интерес к полноценной, 
удовлетворяющей его потребностям без-
опасной продукции.

Мясо служит древнейшей и наиболее 
популярной пищей на протяжении все-
го развития человечества. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что с неза-
памятных времен существует огромное 
число рецептов и способов приготовле-
ния и хранения мяса.

Одной из наиболее популярных и вос-
требованных на практике методик об-
работки сырой мясной массы является 
технология производства сыровяленых 
изделий. Впервые о пользе вяления мяса 
упомянуто еще в летописных хрониках 
древнего Египта в IV тысячелетии до н. э.

Вяление мяса представляет собой про-
дуктивный способ сохранения мясной 
массы в условиях естественной среды. 
Это не требовательный к ресурсам способ 
получения высокопитательной и долго со-
храняющейся мясной пищи, и сегодня вя-
леные продукты занимают весомое место 
в общемировом мясном производстве.

В нашей стране производится ши-
рокий ассортимент продуктов из мяса 
говядины, однако деликатесных продук-
тов, в частности сыровяленых изделий, 
на рынке очень мало, практически нет. 
Это объясняется сложностью техноло-
гического процесса. 

Иначе говоря, сыровяленые продук-
ты – это продукты из мяса, подвергнутые 
в процессе изготовления ферментации 
без использования или с использованием 
стартовых культур и сушке [1–3].

Сыровяленые продукты отличаются 
высокой биологической ценностью благо-
даря отсутствию термической обработки. 
Использование молочнокислых микроор-
ганизмов и бифидобактерий (пробиоти-
ки) в технологии ускоренного получения 
сыровяленых продуктов позволяет сохра-

нить высокую пищевую ценность мясно-
го продукта, присущую собственно мясу.

Производство сыровяленых мясных 
деликатесов представляет собой соче-
тание различных микробиологических, 
химических и физико-химических про-
цессов, которые формируют пищевую 
ценность, органолептические свойства 
продуктов и влияют на продолжитель-
ность хранения [4]. 

В процессе созревания сыровяленых 
мясных изделий состав микрофлоры из-
меняется: постепенно увеличивается 
количество молочнокислых бактерий, 
микрококков, дрожжей, т.е. микроорга-
низмов тех групп, содержание которых 
в начале сушки было незначительным. 
Обычно в конце созревания молочнокис-
лые бактерии и микрококки составляют 
наибольшую часть от общего количества 
микрофлоры продукта. Грамотрицатель-
ные бактерии, преобладавшие в началь-
ный период процесса, по мере созрева-
ния сыровяленых мясных изделий посте-
пенно отмирают: бактерии рода протеус 
не обнаруживаются к 18…20…30-м сут-
кам, а кишечная палочка – через 30…50 
сут сушки. В готовых созревших сыровя-
леных мясных изделиях эти микроорга-
низмы, как правило, отсутствуют.

Сыровяленые мясные изделия изго-
тавливают обычно традиционным спо-
собом, как в домашних условиях, либо 
малыми промышленными партиями, рас-
считанными на потребителя с высокой 
покупательной способностью.

На прилавках известных супермарке-
тов ассортимент сыровяленых изделий из 
говядины различных наименований и про-
изводителей не очень большой. Но на про-
сторы Интернета выходит огромное число 
производителей, изготавливающих сыро-
вяленые изделия дома. У каждого произ-
водителя свой индивидуальный рецепт, 
своя технология изготовления, но мало кто 
задумывался о качестве, натуральном со-
ставе и безопасности таких изделий. 

Материалы и методы
Объектами исследования были вы-

браны два образца сыровяленой говяди-
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ны (бастурма) домашнего производства 
и три образца сыровяленой говядины 
промышленного производства (бастур-
ма и пастырма).

Образец сыровяленой говядины про-
мышленного производства № 1 – продукт 
сыровяленый из говядины «Пастырма 
Халяль». Состав: говядина, соль морская, 
нитритно-посолочная смесь (соль пище-
вая поваренная, нитрит натрия (фикса-
тор окраски Е250)), стабилизаторы Е450, 
Е452, регулятор кислотности Е451, пряно-
сти: паприка, сахар, перец красный, тмин, 
гвоздика, шамбала, мука пажитника. 

Образец сыровяленой говядины про-
мышленного производства № 2 – армян-
ская бастурма «Эребуни». Состав: говяди-
на, соль пищевая, чеснок свежий, перец 
красный, чаман, нитрит натрия (Е251). 

Образец сыровяленой говядины про-
мышленного производства № 3 – «Мяс-
ной продукт из говядины сыровяленый, 
охлажденный. Бастурма. Категории А». 
Состав: говядина, семена пажитника, са-
хар-песок, соль поваренная пищевая, пе-
рец красный молотый, паприка молотая, 
чеснок свежий, вода питьевая. 

Образец сыровяленой говядины до-
машнего производства № 4 – «Домашняя 
бастурма от Менделеева №1», куплен-
ный у частого лица в Москве. Состав: 
говядина, пряности. 

Образец сыровяленой говядины до-
машнего производства № 5 – «Бастурма 

из говядины», купленный у частного лица 
в Москве. Состав: говядина, специи. 

Испытания проводили на базе ФГБУ 
«Центральная научно-методическая вете-
ринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ). 

Сыровяленую говядину исследова-
ли на соответствие показателей качества 
(органолептические, химические) и без-
опасности (микробиологические) соглас-
но требованиям нормативно-технической 
документации Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» 
[5] и Технический регламент Таможенно-
го союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции» ТР ТС 034/2013[6]. 

Результаты исследований 
и обсуждение 

1. Органолептические исследования 
изделий. Органолептическую оценку 
проводят для установления соответствия 
органолептических показателей качества 
мяса и мясных продуктов требованиям 
нормативных документов или уровня 
качества при входном контроле мясного 
сырья на предприятиях, а также оценки 
новых видов мясной продукции.

По данным органолептического ис-
следования мы определили свежесть сы-
ровяленой говядины (табл. 1).

По результатам, представленным в 
таблице 1, мы видим, что исследуемые 
продукты по всем органолептическим 

Таблица 1

Органолептические показатели исследуемых образцов 
сыровяленой говядины

Пока-
затель

Образец № 1 
«Пастырма 

Халяль»

Образец № 2 
Бастурма «Эре-

буни»

Образец № 3 
«Бастурма. 

Категории А»

Образец № 4 «До-
машняя бастурма от 

Менделеева № 1»

Образец № 5 
«Бастурма из 

говядины»
1 2 3 4 5 6

Внеш-
ний 
вид

Нарезка с 
прожилками 
без призна-

ков плесени и 
налета

Овальной 
формы, чаман 
влажноватый, 

размером 1 см, 
без налетов 

плесени, слизи

Ломтики длиной 
10 см, чаман не-
плотно прилегает 
к мясу, без при-

знаков плесени и 
налета

Овальной формы, 
чаман рыхлый, 

слишком маленький 
слой, влажный, без 
следов плесени и 

налета

Удлиненной 
формы, чаман 

суховатый, 
плотно при-

легает к мясу, 
без призна-
ков плесени 

и слизи
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1 2 3 4 5 6
Конси-
стен-
ция

Упругая
При надавли-

вании остается 
небольшая ямка

Сухая
Влажная, при нада-
вливании остается 
небольшая ямка

Плотная, при 
надавливании 
ямки почти нет

Вкус и 
запах

Специфи-
ческий, без 

наличия 
затхлости и 

кисловатости

Специфический, 
очень пряный, 
без наличия 
затхлости и 

кисловатости

Специфический, 
острый, без на-
личия затхлости 
и кисловатости

Специфический, 
пряный, без на-

личия затхлости и 
кисловатости

Специфи-
ческий, без 
затхлости и 

кисловатости

Струк-
тура на 

раз-
реза

Нарезка 
«влажная»

Чаман крошли-
вый, говядина 
«резиновой» 

консистенции, 
плотная

Чаман очень 
крошливый, говя-
дина суховатая, 

присутствуют 
крупинки, как 

«песок»

Чаман крошливый 
говядина жесткова-

тая, плотная

Чаман рас-
сыпчатый, 
говядина 

суховатая, 
плотная

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

но быть. В образце № 3 при дегустации 
обнаружено наличие крупинок, напоми-
нающих «песок». Образцы № 2, 4 и 5 на 
данном этапе отвечают требованиям по 
всем органолептическим параметрам.

2. Физико-химические методы исследо-
вания. Из физико-химических показателей 
в сыровяленых изделиях определяли со-
держание влаги, соли, нитритов (табл. 2).

Таблица 2
Физико-химические показатели исследуемых образцов 

сыровяленой говядины

Показа-
тель

Образец № 1 
«Пастырма 

Халяль»

Образец № 2 
Бастурма 

«Эребуни»

Образец № 3 
«Бастурма. 

Категории А»

Образец № 4 «До-
машняя бастурма от 

Менделеева №1»

Образец № 5 
«Бастурма из 

говядины»
Влага 33,5 27 30 36,1 30,1
Соли 5,8 5,5 5,6 5 6
Нитриты 0,005 0,000 0,000 0,000 0,001

Исходя из результатов, представлен-
ных в таблице 2, мы видим, что в образ-
цах № 1 и № 5 содержатся нитриты, а в 
образце № 4 самое большое содержание 
влаги. Содержание соли во всех образцах 
в пределах нормы. В целом, все образцы 
отвечают требованиям безопасности и не 
являются опасными для потребления. 

3. Микробиологическое исследование. 
Микробиологические исследования про-
водили по ГОСТ 31747-2012 «Продукты 
пищевые. Методы выявления и опре-
деления количества бактерий группы 

кишечных палочек (колиформных бак-
терий)» [7], ГОСТ 31659-2012 «Метод 
выявления бактерий рода Salmonella» 
[8], ГОСТ 28560-90 «Продукты пище-
вые. Метод выявления бактерий родов 
Proteus, Morganella, Providencia» [9] ГОСТ 
10444.15-94 «Продукты пищевые. Мето-
ды определения количества мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов» [10], ГОСТ 29185-91 
«Продукты пищевые. Методы выявления 
и определения количества сульфитреду-
цирующих клостридий» (табл. 3) [11].
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По результатам микробиологического 
исследования обнаружено, что образец 
№ 4 домашнего производства при иссле-
довании на БГКП дал положительную 
реакцию. При дальнейшем исследовании 
выросших колоний мы установили их при-
надлежность к E. coli. В 1 г обнаружили 
5 КОЕ, что указывает на нарушение сани-
тарных норм и технологических режимов.

Заключение
Экологическая безопасность и вы-

сокое качество продуктов питания яв-
ляется важнейшим государственным 
приоритетом, так как пища относится 
к одному из главных факторов, влияю-
щих на состояние здоровья населения. 
Актуальность обеспечения человека 
безопасными пищевыми продуктами 
в настоящее время обусловлена рядом 
причин: постоянно расширяющимся ас-
сортиментом продуктов, созданием но-
вых технологий их производств, в част-
ности домашнего производства, исполь-
зованием всевозрастающего количества 
пищевых добавок.

Проведенная нами исследовательская 
работа позволила наиболее полно оценить 

Таблица 3
Результаты микробиологических исследований

Микробиологические 
показатели в исследу-

емой продукции

Образец 
№1 «Па-
стырма 
Халяль»

Обра-
зец №2 

Бастурма 
«Эребуни»

Образец №3 
«Бастурма. 

Катего-
рии А»

Образец №4 «До-
машняя бастур-
ма от Менделее-

ва №1»

Образец 
№5 «Ба-

стурма из 
говядины»

БГКП (в 1 г) Н/о Н/о Н/о 5 КОЕ/г Н/о
E. coli ( в 1 г) Н/о Н/о Н/о 5 КОЕ/г Н/о
Сальмонеллы (в 25 г) Н/о Н/о Н/о н/о Н/о
Коагулазоположитель-
ные стафилококки  (в 1 г) Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о

Сульфитредуцирующие 
клостридии (в 0,01г) Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о

Протей (в 1 г) Н/о Н/о Н/о Н/о Н/о
Примечание: *Н/о – не обнаружено.

качество и безопасность сыровяленых из-
делий из говядины. Не все образцы отве-
чали требованиям по органолептическим 
и микробиологическим показателям. Не-
значительные дефекты в виде белых про-
жилок и наличия крупинок «песка» отме-
чались в образцах № 1 и № 3. 

При микробиологическом иссле-
довании в образце № 4 было выявлено 
нарушение со стороны домашнего про-
изводства – повышенное содержание 
БГКП и E. coli. Превышение этих ми-
кробиологических показателей скорее 
свидетельствует о том, что мясо не до 
конца прошло выдержку и поступило в 
продажу раньше срока. Также в процес-
се приготовления сыровяленых изделий 
в домашних условиях производители 
часто прокалывают куски мяса, чтобы 
улучшить испарение влаги из продукта. 
И вероятность обсеменения мяса в этот 
момент очень велика.

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ 
НОВЫХ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рябцева А.В., ryabtseva.boss@yandex.ru 

Шихов С.С., магистр, старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

пищевых производств»
Москва 125080, Российская Федерация

Представлены материалы по созданию  технологии получения нового 
пробиотического кисломолочного продукта «Ацидолактин». На этапах ла-
бораторных и производственных исследований учитывали особенности обо-
рудования, а также мойки и дезинфекции с использованием отечественного 
препарата «Примадез».

Ключевые слова: кисломолочные продукты, обогащенные пробиотиче-
скими микроорганизмами; прoбиoтические микроорганизмы (пробиотики); 
Lactobacillus rhamnosus, дезинфекция, «Примадез».

AN INTEGRATED APPROACH TO THE CREATION OF NEW 
PROBIOTIC PRODUCTS IN THE DAIRY INDUSTRY 

Ryabtseva A.V., Shikhov S.S.
Moscow State University of Food Production, 

Moscow 125080, Russian Federation

Materials on the benefits of fermented milk products, as well as on the creation 
and technology of a new probiotic fermented milk product «Acidolactin» are pre-
sented. It is important to maintain the cleanliness of production facilities, to carry 
out timely disinfection, as non-compliance with sanitary and hygienic requirements 
leads to the production of low-quality products, which causes economic damage.

Key words: fermented milk products enriched with probiotic microorganisms; 
probiotic microorganisms(probiotics); Lactobacillus rhamnosus, disinfection, 
«Primadez».

Введение
При формировании продуктовой кор-

зины населения России необходимо ис-
пользовать научно-обоснованный  ком-
плексный подход. Продукты питания 
должны не только обеспечивать организм 

человека питательными веществами, но 
и способствовать формированию рези-
стентности к инфекционным заболева-
ниям. Самой перспективной с этой точки 
зрения группой пищевых продуктов яв-
ляются кисломолочные пробиотики.
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  Кисломолочные продукты богаты 
солями кальция, магния, фосфора, при 
этом кальций содержится в оптимальном 
соотношении с фосфором. В них содер-
жатся незаменимые аминокислоты, фер-
менты (протеаза, липаза, амилаза и др.), 
витамины В, Е, D, А, способствующие 
возбуждению аппетита, ускорению пи-
щеварения, образованию антител, гор-
монов и благоприятно действующие на 
нервную систему. 

Нами был создан новый кисломо-
лочный продукт «Ацидолактин» с до-
бавлением пробиотического штамма 
Lactobacillus rhamnosus и разработана 
технология обеспечения высокого сани-
тарного качества.

Безопасность молочных продуктов на-
прямую зависит от качества санитарно-ги-
гиенической обработки технологического 
оборудования с использованием эффек-
тивного дезинфицирующих средств. Для 
этого на кафедре «Ветеринарно-санитар-
ной экспертизы и биологической безопас-
ности» ФГБОУ ВО «МГУПП» разработан 
новый препарат «Примадез».

Материалы и методы
Создание продукта. Согласно ТР ТС 

033/2013 «О качестве и  безопасности 
молока и молочной продукции» кисло-
молочные продукты, обогащенные про-
биотическими микроорганизмами, – это 
продукты кисломолочные, изготовля-
емые с использованием заквасочных 
микроорганизмов и обогащенные путем 
добавления в процессе сквашивания 
или после него пробиотических микро-
организмов в монокультурах или ассо-
циациях, содержащие молочнокислых 
микроорганизмов не менее 107 КОЕ/см3, 
пробиотических микроорганизмов не 
менее 106 КОЕ/ см3.

Прoбиoтические микроорганизмы 
(пробиотики) – это непатогенные, неток-
сигенные микроорганизмы, поступаю-
щие в кишечник человека с пищей, бла-
готворно воздействующие на oрганизм 
человека и нормализующие состав и 
биологическую активность микрофлоры 
пищеварительного тракта.

Современные пробиотики по фор-
ме выпуска  подразделяют на  две груп-
пы: сухие и жидкие.  Сухие пробиотики 
получают  путем  лиофилизации (сушка 
веществ) субстрата  с  бактериальными 
клетками.  Во время  лиофильной сушки 
бактерии частично теряют  свою биоло-
гическую активность и  специфические  
рецепторы,  с  помощью которых они кре-
пятся к кишечной стенке, поэтому срок 
их пребывания в кишечнике значитель-
но снижается. В процессе  лиофилиза-
ции  сильно  снижаются  терапевтичеcкие  
свойства полезных бактерий в сухих пре-
паратах.  Поэтому эффект от приема су-
хих пробиотиков кратковременный.  

В качестве пробиотического штамма 
при изготовлении продукта нами ис-
пользовался Lactobacillus rhamnosus. 
L. rhamnosus – постоянный обитатель 
кишечного тракта, способствует сниже-
нию содержания патогенных микроорга-
низмов, используется при комплексной 
терапии ротавирусной диареи и атопи-
ческого дерматита.

Технология получения продукта. Гото-
вили закваски в соответствии с «Техноло-
гической инструкцией по приготовлению 
и применению заквасок и бактериальных 
концентратов для кисломолочных про-
дуктов на предприятиях молочной про-
мышленности» (2004).  

Приготовление закваски для йогурта 
и закваски L. rhamnosus проводили за-
квашиванием 1%-й закваски стерилизо-
ванного обезжиренного молока и термо-
статированием при температуре 37±1°С 
до образования сгустка (рН = 4,8±0,1, 
КОЕ в 1 см3 – 108…109). 

Подготовленные культуры смешива-
ли в соотношении L. rhamnosus: закваска 
для йогурта – 4:1. 

При получении продукта мы исполь-
зовали термостатный способ. Последова-
тельность приготовления продукта:

– восстановление сухого цельного мо-
лока; 

– пастеризация молочной смеси при 
температуре 87±2°С в течение 10 мин; 

– охлаждение до температуры заква-
шивания; 
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– внесение инокулята в количестве 
5% и перемешивание; 

– розлив пастеризованной молочной 
смеси в стерильные полимерные стакан-
чики; 

– термостатирование образцов при 
температуре 37±1°С до достижения ак-
тивной кислотности рН 4,60±0,05; 

– охлаждение образцов напитка кис-
ломолочного и хранение в холодильнике 
при температуре 4±2°С.

Обоснование сроков годности продук-
та. В соответствии с МУК 4.2.1847-04 
«Санитарно-эпидемиологическая оценка 
обоснования сроков годности и условий 
хранения пищевых продуктов» сроки ис-
следования продуктов должны по продол-
жительности превышать предполагаемый 
срок годности на время, определяемое ко-
эффициентом резерва.

Коэффициент резерва для нашего 
продукта составляет (при сроках год-
ности до 30 сут включительно) – 1,3. 

Предполагаемый срок годности – 10 сут. 
Контрольные точки проведения исследо-
ваний: фон, 5, 10, 13 сут хранения. 

Результаты исследований 
и обсуждение

В ходе исследования на каждой кон-
трольной точке мы проводили органо-
лептическую оценку, измеряли активную 
кислотность (рH) среды, определяли ти-
труемую кислотность, делали посев для 
определения БГКП, дрожжей и плесне-
вых грибов, определяли количество мо-
лочнокислых бактерий и L. rhamnosus.

Органолептическая характеристика 
соответствует требованиям ГОСТ 32923-
2014: консистенция однородная, с нена-
рушенным сгустком; вкус и запах чистые 
кисломолочные, без посторонних привку-
сов и запахов;  цвет молочно-белый, рав-
номерный по всей массе.

Результаты исследований представле-
ны в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 
Показатели активной и титруемой кислотности 

на каждой контрольной точке

Контрольные точки, 
сут

Кислотность
активная,  рН титруемая, оТ

Фон 4,5 90
5 4,2 90

10 4,2 89
13 4,2 89

Норма 4,5…5,0 От 80 до 120 включ.

  Таблица 2 
Микробиологические показатели на каждой контрольной точке

Контроль-
ные точки, 

сут

Количество микроорганизмов при посевах на среду для определения, КОЕ/см3

БГКП Молочнокислые 
микроорганизмы

L. rhamno-
sus Дрожжи и плесневые грибы

Фон Не обнаружено 1,1∙109 2∙107 Не обнаружено

5 Не обнаружено 1,1∙109 2∙107 На продукте – одна колония, 
в 1-м разведении не обнаружено

10 Не обнаружено 7,0∙108 2∙107 На продукте 27 колоний, 
в 1-м разведении 2∙101

13 Не обнаружено 2,5∙108 2∙107 На продукте 40 колоний,
 в 1-м разведении 4∙101

Норма Не допускаются 
в 0,1 см3 Не менее 107 Не менее 

106 Не более Д-50 П-50
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Таким образом, в ходе проведения ис-
следований по обоснованию срока год-
ности пробиотического кисломолочного 
продукта «Ацидолактин» было установ-
лено, что количество пробиотической 
культуры (L. rhamnosus) в течение сро-
ка хранения не изменяется и составляет 
2∙107 КОЕ/см3, количество молочнокис-
лых микроорганизмов уменьшается от 
1,1∙109  до 2,5∙108 КОЕ/см3. БГКП на всех 
контрольных точках не обнаружено, а ко-
личество дрожжей увеличивается на про-
тяжении срока хранения до 40 колоний. 
Все полученные показатели соответству-
ют нормативной документации, следова-
тельно, срок годности 10 сут можем счи-
тать установленным.

Одним из условий получения высоко-
качественных кисломолочных продуктов 
является соблюдение строгих санитар-
но-гигиенических требований на про-
изводстве; поддержание чистоты про-
изводственных помещений, заводской 
территории, оборудования, инвентаря и 
посуды; соблюдение режимов тепловой 
обработки (пастеризация) молока; со-
блюдение правил личной гигиены обслу-
живающим персоналом.

Необходимо тщательно проводить де-
зинфекцию технологического оборудова-
ния, инвентаря, посуды. Остатки молока 
или продуктов в трубах, насосах, ваннах, 
танках и аппаратах могут стать источни-
ком вторичного микробиологического за-
грязнения продуктов.

Химические вещества, применяемые 
для мойки молочного оборудования, 
должны обладать высоким моющим эф-
фектом, быть безвредными для окру-
жающих, не оказывать коррозионного, 
т.е. разъедающего, действия на рабочие 
поверхности оборудования и, наконец, 
быть доступными и дешевыми. Напри-
мер, средство «Примадез» представля-
ет собой концентрат в виде прозрачной 
жидкости светло-зеленого или зеленого 
цвета с запахом отдушки. Средство обла-
дает антимикробной активностью в отно-
шении грамотрицательных и грамполо-
жительных микроорганизмов; вирусов, 
грибов родов Кандида и Дерматофитон, 

плесневых грибов, а также овоцидными 
свойствами в отношении возбудителей 
кишечных гельминтозов.

Средство обладает тройным синер-
гетическим действием: дезинфицирую-
щим, моющим и дезодорирующим; пол-
ностью нейтрализует неприятные запа-
хи, не портит обрабатываемые объекты, 
не обесцвечивает ткани, не фиксирует 
органические загрязнения, не вызывает 
коррозии металлов, также средство хоро-
шо смешивается с водой, сохраняет свои 
свойства после замерзания и последую-
щего оттаивания.

При этом в обязательном порядке 
следует придерживаться циклограммы 
дезинфекции, которая в условиях моло-
коперерабатывающих предприятий пред-
усматривает проведение следующих ме-
роприятий:

– механическая очистка от загряз-
нений поверхности ограждающих кон-
струкций, технологического оборудова-
ния, внутрицехового и другого  транс-
порта, емкостей, рабочего инвентаря. 
Затраты времени 30…40 мин;

– мойка объектов цехов с примене-
нием растворов моющих средств мето-
дом смыва загрязнений бьющей струей и 
вручную с помощью капроновых щеток. 
Расход растворов 2,5…3 л/м2, затрата 
времени – 60 мин;

– удаление излишней влаги. Затраты 
времени – 30 мин;

– влажная дезинфекция объектов на-
правленными аэрозолями. Расход раство-
ра – 0,15 л/м2, затраты времени – 40 мин; 

– отбор смывов с поверхностей 
ограждающих конструкций технологи-
ческого оборудования для осуществле-
ния контроля качества дезинфекции. За-
траты времени 15 мин; 

– удаление остатков   дезинфициру-
ющих   средств   методом смыва теплой 
водой. Расход – 2 л/м2, затраты времени – 
30 мин.

Таким образом, циклограмма профи-
лактической дезинфекции на примере 
средства «Примадез» предусматривает 
осуществление подготовки объектов и 
проведения дезинфекции цеха по произ-
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водству детского сыра в течение 1,5 ч при 
условиях выполнения подготовитель-
ных работ персоналом соответствующих 
цехов. С учетом выдержки экспозиции 
дезинфекции общая затрата времени со-
ставляет 5,5 ч, т.е. один рабочий день.

Выводы
Создана технология получения про-

дукта «Ацидолактин» с использовани-
ем жидкого пробиотического штамма  
L. rhamnosus, на основе комплексного 
подхода, с целью   защиты  микробиоце-
ноза  кишечника потребителя от небла-

гоприятных  воздействий. Разработана 
циклограмма мойки и дезинфекции тех-
нологического оборудования, инвента-
ря, стен и пола с использованием отече-
ственного дезинфицирующего средства 
«Примадез», обеспечивающая получе-
ние высококачественного пробиотиче-
ского кисломолочного продукта.

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВА МОЛОКА КОРОВ
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Обеспечение полноценными и качественными молочными продукта-
ми, увеличение количества производимой продукции из молока является 
важной задачей агропромышленного комплекса. В России молочную про-
дукцию в основном производят из молока коров. Количество и качество 
молочной продукции зависят от состава и свойств молока. B период лак-
тации химический состав молока меняется. В статье приведены результаты 
исследований химического состава молока коров в осенне-зимний период. 
Установлено, что количество белка, жира, лактозы, сухого обезжиренного 
молочного остатка и сухого молочного остатка в молоке коров в осенне-
зимний период увеличивается.

Ключевые слова: молоко, химический состав, молочный жир, белок, лак-
тоза, сухой обезжиренный молочный остаток, сухой молочный остаток.

CHEMICAL COMPOSITION OF COW'S MILK
IN AUTUMN AND WINTER PERIOD 

Larionov G.A., Egorova K.D.
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E-mail: larionovga@mail.ru
Cheboksary 428003, Russian Federation

Providing high-grade and high-quality dairy products, increasing the amount of 
milk products produced is an important task of agro-industrial complex. In Russia, 
dairy products are mainly produced from cow's milk. The quantity and quality of 
dairy products depends on the composition and properties of milk. During lacta-
tion, the chemical composition of milk changes. The article presents the results of 
studies of the chemical composition of milk of cows in autumn and winter period. 
It was found that the amount of protein, fat, lactose, dry non-fat milk residue and 
dry milk residue in cow's milk in autumn and winter increases.

Key words: milk, chemical composition, milk fat, protein, lactose, skimmed 
milk solids, milk solids.
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Введение
Молокоперерабатывающие предпри-

ятия и потребители предъявляют высокие 
требования к качеству молока и молочной 
продукции. Эти требования зафиксирова-
ны в различных нормативных докумен-
тах, и относятся в том числе к химическо-
му составу молока [5, 7, 10, 11]. Химиче-
ский состав молока – это качественный 
показатель и зависит от многих факторов, 
в частности от времени года.

Е.Н. Мартынова, Е.В. Ачкасова и 
И.Ф. Дултаева отмечают, что сезон года 
влияет на молочную продуктивность, 
химический состав и технологические 
свойства молока коров [6]. О.А. Вагапова 
и М.А. Осокина изучили изменения удоя 
и состава молока, в частности его белко-
вой составляющей, в зависимости от се-
зона года у коров симментальской поро-
ды импортной и отечественной селекции 
[2]. А.Г. Двалишвили, С.Д. Монгуш и 
О.В. Бондаренко проанализировали вли-
яние сезона года на химический состав 
молока аборигенного скота в разных зо-
нах Республики Тыва [3]. Исследования 
сезонных изменений белкового состава 
молока коров украинской черно-рябой 
молочной породы провела И.А. Полевая 
[8]. Исследователи Таджикского аграрно-
го университета Ф.М. Раджабов и Т.Н. Гу-
лов установили, что в летний сезон года 
более высокий среднесуточный удой мо-
лока коров натуральной жирности, а по 
удою 4%-го молока высокие показатели 
наблюдались в осенние и зимние сезоны 
[9]. В статье Е.В. Банниковой, О.В. Го-
релик и С.Ю. Харлап представлены ре-
зультаты исследований технологических 
свойств молока коров черно-пестрой по-
роды в зависимости от сезона года. Уста-
новлено, что молоко осеннего и зимнего 
периодов по составу, а именно по содер-
жанию сухого вещества и его компонен-
тов, лучше, чем в весенний и осенний пе-
риоды. Авторы отмечают, что это улуч-
шило технологические свойства молока 
при его переработке в масло и творог [1].

Результаты наших исследований по 
определению химического состава мо-
лока коров в осенний период позволили 

установить, что в сентябре, октябре и но-
ябре в молоке значительно увеличивает-
ся содержание жира и белка [4].

Однако результаты проведенных ис-
следований не всегда позволяют доста-
точно полно отвечать на вопросы, воз-
никающие у производителей молока, 
молокоперерабатывающих предприятий 
и потребителей молочной продукции. В 
связи с этим считаем, что необходимо 
продолжить исследования химическо-
го состава молока коров, провести тща-
тельный анализ полученных результатов 
и планировать производство молочной 
продукции в зависимости от сезона года.

Материалы и методы
Исследования химического состава 

молока коров учебного научного произ-
водственного центра «Студенческий» про-
вели в октябре, ноябре и декабре 2020 г. на 
базе испытательного лабораторного цен-
тра и лаборатории по технологии молока и 
молочных продуктов Чувашского государ-
ственного аграрного университета. 

Массовую долю белка определяли ме-
тодом Кьельдаля, массовую долю жира 
– кислотным методом, массовую долю 
сухого вещества и сухого обезжиренного 
молочного остатка – арбитражным мето-
дом. Химический состав молока иссле-
довали ультразвуковым методом на ана-
лизаторе «Клевер-2М». 

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты исследований массовой 
доли белка (МДБ), жира (МДЖ), лактозы 
(МДЛ), соли (МДС), сухого обезжирен-
ного молочного остатка (СОМО), сухого 
молочного остатка (СМО) в молоке коров 
в октябре, ноябре и декабре представле-
ны на рисунках 1–4.

Установили, что в молоке коров чер-
но-пестрой породы в ноябре количество 
белка максимальное. МДБ в молоке ко-
ровы Черешня составила 3,28±0,01%, 
коровы Метелица – 3,37±0,01%, коров 
Белая и Январина – 3,44±0,01%. 

Максимальную жирность молока 
коров Белая, Черешня и Январина уста-
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Рис. 1. Химический состав молока коровы Черешня

Рис. 2. Химический состав молока коровы Белая

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

новили в ноябре. МДЖ в молоке этих 
коров составила 5,32±0,02; 5,52±0,02 
и 7,39±0,02% соответственно. У коро-
вы Метелица МДЖ в ноябре составила 
5,91±0,01%, в декабре – 6,06±0,01%. На 
наш взгляд, высокое содержание молоч-
ного жира в молоке вызвано особенно-
стью рациона коров молочно-товарной 
фермы учебного научного производ-
ственного центра «Студенческий» в 
осенне-зимний период. Количество лак-
тозы в молоке всех исследованных коров 
максимальное в ноябре. МДЛ составила 
от 4,60±0,01 до 5,09±0,01%. МДС в мо-
локе в ноябре составила от 0,76±0,02 до 
0,80±0,02%, что превышает содержание 
солей в молоке в октябре и декабре. Со-
держание СОМО и СМО в молоке мак-
симальное в ноябре. Количество СОМО 
составило от 8,87±0,01 до 9,33±0,02%, 
СМО – от 14,21±0,03 до 16,72±0,02%.

Следовательно, в молоке коровы Че-
решня МДБ в ноябре выше на 0,9 и 7,0% 
по сравнению с содержанием белка в ок-
тябре и декабре; МДЖ увеличилась на 
24,3 и 11,0%, МДЛ – 4,8 и 5,6%, МДС – 
2,6 и 5,3%, СОМО – 2,9 и 5,6%, СМО – 
10,7 и 7,6%. В молоке коровы Белая в 
ноябре МДБ больше на 11,6% по сравне-
нию с содержанием в октябре и декабре; 
МДЖ – на 38,2 и 15,0% соответственно; 
МДЛ больше на 2,4 и 1,5%, СОМО – на 
7,3 и 6,2%, СМО – на 18,6 и 9,3%. В мо-

локе коровы Январина МДБ в ноябре 
выше, чем в октябре и декабре, на 8,4 и 
6,7%; МДЖ – на 35,2 и 17,2%, МДЛ – на 
9,6 и 6,9%, МДС – на 8,8 и 6,3%, СОМО – 
на 9,7 и 6,7%, СМО – на 20,7 и 11,2%. 
В молоке коровы Метелица МДБ в но-
ябре выше на 3,7 и 2,1%, чем в октябре 
и декабре. Максимальное количество 
жира выявили в декабре, т.е. МДЖ в ноя-
бре выше на 32,5%, чем в октябре, но на 
2,5% ниже, чем в декабре. МДЛ в ноябре 
на 7,6 и 5,2% больше, чем в октябре и де-
кабре. СОМО в ноябре больше на 7,1 и 
7,8%, СМО – на 10,8 и 2,5%.

Результаты наших исследований 
подтверждают данные других авторов. 
Ученые федерального научного центра 
животноводства – ВИЖ имени акаде-
мика Л.К. Эрнста А.Г. Двалишвили, 
С.Д. Монгуш и Тувинского государ-
ственного университета О.В. Бондарен-
ко выявили, что наибольшее содержание 
белка в молоке отмечается в осенний 
период, а лактозы – в зимний. Мини-
мальные различия химического состава 
молока коров в сравниваемых группах 
авторы выявили в летний и осенний пе-
риоды. В молоке коров в зимний пери-
од установили наибольшее содержание 
сухого молочного остатка – 12,28%, мо-
лочного жира – 4,73% и лактозы – 4,71%. 
Максимальное содержание в молоке 
коров белка 3,61% отмечено в осенний 
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период. По содержанию лактозы в мо-
локе коров по сезонам года получены 
небольшие различия [3]. И.А. Полевая 
установила, что в течение года фрак-
ционный состав белков молока не по-
стоянен. Содержание казеина в молоке 
в зависимости от сезонов года колеба-
лось от 71,9% летом до 80,8% зимой. По 
результатам исследований, содержание 
общего белка в опытных образцах мо-
лока составляет осенью 2,48%, весной 
2,84% [8]. Исследователи Таджикского 
аграрного университета Ф.М. Раджабов 
и Т.Н. Гулов считают, что лучшими по-
казателями качества обладает молоко 
коров зимнего и осеннего периодов, 
худшими – весеннее молоко [9].

Таким образом, как сырье для пере-
работки в масло, творог и сыры молоко 
коров в осенне-зимний период по хими-
ческому составу лучше, чем весеннее.

Заключение
Максимальное количество молочного 

белка, жира, лактозы, солей, сухого обез-
жиренного молочного остатка, сухого 
молочного остатка установили в молоке 
коров в ноябре.

В осенне-зимний период химиче-
ский состав молока меняется. В ноябре 
по сравнению с результатами, полу-
ченными в октябре и декабре, коли-
чество белка в молоке коров больше 
на 0,9…14,6%, молочного жира – на 
11,0…38,2%, лактозы – на 1,5…9,6%, 
соли – на 2,6…8,8%, СОМО – на 
2,9…9,7%, СМО – на 2,5…20,7%.

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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В статье рассмотрена проблема использования консервантов в пищевой 
промышленности, а именно в сыроделии. Проанализированы лабораторные 
методы контроля консервантов, обоснован выбор аналитического метода для 
мониторинга.  Особое внимание было обращено на бензилпенициллин, кото-
рый используют как консервант в сыроделии. 

Ключевые слова: консервант, пищевая добавка, бензилпенициллин, пени-
циллин, срок годности, антибиотик, технический регламент, аналитические 
методы.

THE PROBLEM OF USING PRESERVATIVES 
IN CHEESE MAKING

Shikhov S.S., Satyukova L.P., Sedykh E.S.
Moscow State University of Food Production

Moscow 125080, Russian Federation

The article deals with the problem of the use of preservatives in the food indus-
try, namely in cheese making. Laboratory methods for the control of preservatives 
are analyzed, and the choice of an analytical method for monitoring is justified. In 
this work, special attention was paid to benzylpenicillin, which is used as a pre-
servative in cheese making.

Key words: рreservative, food additive, benzylpenicillin, penicillin, shelf life, 
antibiotic, technical regulations, analytical methods.

Введение
Сыр – это пищевой продукт, получае-

мый из молока с использованием молокос-
вертывающих ферментов и молочнокис-
лых бактерий. Сыр служит важным источ-
ником биологически ценного белка (сте-

пень усвоения 98,5%), молочного жира, 
минеральных солей и витаминов [2].

Продление срока хранения сырной 
продукции с использованием в техноло-
гическом процессе консервантов – это 
одна из самых значимых задач для мо-
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локоперерабатывающих предприятий и 
торговых сетей. 

Консервант – пищевая добавка, пред-
назначенная для продления (увеличения) 
сроков годности пищевой продукции пу-
тем защиты от микробной порчи и/или 
роста патогенных микроорганизмов [3].

Согласно ТР ТС 033/2013 «О безопас-
ности молока и молочной продукции» не 
нормируется применение консервантов в 
сыроделии, однако ТР ТС 029/2012 «Тре-
бования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспо-
могательных средств» в перечень консер-
вантов, допускаемых к применению при 
производстве твердых, полутвердых, мяг-
ких сыров, внесены нитрат калия (Е252), 
нитрат натрия (Е251) по NaNO3 (остаточ-
ные количества) не более 50 мг/ кг, для 
поверхностной обработки сыров бензой-
ная кислота (Е210) и ее соли – бензоат 
натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бен-
зоат кальция (Е213), пропионовая кисло-
та (Е280) и ее соли пропионаты: калия 
(Е283), кальция (Е282), натрия (Е281) – 
по пропионовой кислоте, дегидрацето-
вая кислота (Е265), дегидрацетат натрия 
(Е266) по дегидрацетовой кислоте  не 
более 5 мг/кг; также для обработки сы-
ров допускается применять сорбиновую 
кислоту (Е200) и ее соли – сорбаты: на-
трия (Е201), калия (Е202), кальция (Е203) 
и сорбиновую кислоту при изготовлении 
«сыров свежих с наполнителями, на-
резанных ломтиками или расфасован-
ных» – не более 1 мг/кг [3].

Материалы и методы
В работе руководствовались «ОФС.1. 

7.2.0033.15 Метод иммуноферментного 
анализа»; «Техническим регламентом Та-
моженного союза  029/2012 Технический 
регламент Таможенного союза «Требо-
вания безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспо-
могательных средств» (с изменениями 
на 18 сентября 2014 г.)», а также ГОСТ 
34533-2019 «Продукты пищевые, продо-
вольственное сырье. Метод определения 
остаточного содержания сульфанилами-
дов, нитроимидазолов, пенициллинов, 

амфениколов с помощью высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектором» 
(с Поправкой); ГОСТ 31502-2012 «Моло-
ко и молочные продукты. Микробиоло-
гические методы определения наличия 
антибиотиков» (с Изменением № 1).

Результаты исследований 
и обсуждение

По молекулярной структуре пеницил-
лин – это кислота, из которой получают 
различные соли (натриевую, калиевую, 
новокаиновую и др.).

Бензилпенициллин представляет со-
бой бактерицидный антибиотик широ-
кого спектра активности против боль-
шинства грамположительных бактерий, 
грамотрицательных кокков и некоторых 
других грамотрицательных бактерий, 
спирохет и актиномицетов.

Кроме того, бензилпенициллин ис-
пользуют в качестве консерванта для по-
верхностной обработки сыров, способного 
увеличить продолжительность хранения, 
при  технологическом производстве благо-
родных сортов сыра: голубые сыры (рок-
фор, стилтон, горгондзола, кабралес и др.) 
с культурой Penicillium roqueforti и белые 
сыры с плесенью (камамбер, бри, гама-
луст) с культурой Penicillium сamemberti.

В полутвердых и твердых сырах бен-
зилпенициллин ингибирует рост старто-
вой культуры, который, в свою очередь, 
приводит к высокому pH и плохому си-
нерезису, что становится причиной повы-
шенного содержания влаги в готовом про-
дукте. Это увеличивает риск образования 
губчатого рисунка из-за газообразования 
при развитии колиформных бактерий, ко-
торые не ингибируются антибиотиками.

В пропионовых сырах наличие анти-
биотиков приводит к образованию не-
стандартных глазков, трещин и коричне-
вых пятен.

В мягких сырах повышенное содер-
жание влаги приводит к росту посторон-
них плесеней, таких как грибы рода Mu-
cor, а низкое содержание лактатов тормо-
зит развитие Penecillium camamberti на 
поверхности сыра.
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Консерванты в пищевой продукции 
используют во всем мире. Ниже пред-
ставлены несколько примеров  пищевых 

добавок, разрешенных или запрещенных 
в ряде стран, а также их влиние на здоро-
вье человека. 

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

Е-222 используют как антиоксидант 
и консервант в винах, консервирован-
ных фруктах, применяют для борьбы с 
микрофлорой. 

Метаболиты Е-222 – смертельно 
опасный яд, вызывающий заболевания 
системы пищеварения и аллергию. 

Е-216 используют при производстве 
шоколада, супов, паштетов, колбас и др. 
В косметических средствах для наружно-
го применения используют повсеместно.

Е-217 используют как консервант; так 
же как и пропилпарабен, при превыше-
нии дозирования он вызывает головную 
боль, расстройства кишечника, онколо-
гические заболевания.

Е-211 используют в качестве кон-
серванта и красителя, точнее усилителя 
цвета, в соевых соусах, майонезах, мясе 
и рыбе, пресервах, консервах, в том чис-
ле икры; маргаринах, кетчупах; сладких, 
безалкогольных и слабоалкогольных на-
питках. В соединении с витамином С 
(Е-300) может стать причиной онколо-
гических заболеваний и цирроза печени. 
Самостоятельно Е-211 вызывает аллер-
гию (крапивница) и астму [3].

Микробиологические методы анализа 
являются исторически первыми, за осно-
ву взят чашечный метод, который осно-
ван  на способности антибиотиков, со-
держащихся в молоке, диффундировать 

в агаровую среду со спорами Bacillus 
stearothermophilus и препятствовать их 
росту, что приводит к образованию про-
зрачных зон ингибиции. Наличие анти-
биотиков устанавливают по диаметру 
зоны ингибиции [5].

Несмотря на то что микробиологиче-
ский метод довольно доступен и не тре-
бует сложного оборудования, он характе-
ризуется отсутствием специфичности и 
невысокой точностью при определении 
больших концентраций, а также доста-
точно длительный (3…4 ч).

В основе метода иммуноферментно-
го анализа (ИФА) лежит взаимодействие 
антигенов (определяемых антибактери-
альных препаратов) с антителами в лун-
ках микротитровального полистиролово-
го планшета [1].

Набор для иммуноферментного ана-
лиза MaxSignal® для количественного 
определения пенициллина представля-
ет собой набор реагентов для   количе-
ственного определения пенициллина и 
других бета-лактамов в молоке. В рамках 
борьбы с антибиотикорезистентностью 
законодательно установлена ПДК для 
пенициллина, а контролю на содержание 
пенициллина подлежат молочное сырье 
и продукция, в ряде случаев – и другое 
сырье животного происхождения. Пред-
ложен удобный и эффективный метод 
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скрининга на содержание антибиотиков 
пенициллинового ряда и некоторых дру-
гих бета-лактамов в продовольственном 
сырье, пищевой продукции и кормах с 
помощью набора для иммунофермент-
ного анализа. Анализ с данной тест-
системы занимает около 1ч.

Тест-система Penicillin ELISA предна-
значена для количественного определе-
ния пенициллина и других бета-лактамов 
в молоке (по ГОСТ Р 52842-2007), мясе 
и сыворотке крови и включена в МУК 
4.1.3535-18 («Определение остаточных 
количеств антибиотиков и антимикроб-
ных препаратов в продуктах животного 
происхождения»). Все необходимые для 
анализа реактивы входят в комплект на 
96 определений. Для получения количе-
ственных результатов необходим микро-
планшетный спектрофотометр. Анализ с 
использование данной тест-системы за-
нимает около 1,5 ч.

Технические регламенты Таможенно-
го Союза ТР ТС 021/2011 («О безопас-
ности пищевой продукции») и ТР ТС 
033/2013 («О безопасности молока и мо-
лочной продукции») устанавливают мак-
симально допустимую концентрацию пе-
нициллина в молоке на уровне 4 мкг/кг.

Тест-система Penicillin EuroProxima 
предназначена для количественного опре-
деления антибиотиков группы пеницилли-
нов в продукции животного происхожде-
ния методом конкурентного иммунофер-
ментного анализа. Массовая концентра-
ция антибиотиков группы пенициллинов 
определяется как сумма массовых концен-
траций бензилпенициллина, ампицилли-
на, амоксициллина, оксациллина, пипера-
циллина в пересчете на бензилпенициллин 
с учетом перекрестной чувствительности. 
МВИ.МН 5336-2015 «Методика выпол-
нения измерений содержания антибио-
тиков группы пенициллинов в продукции 
животного происхождения методом ИФА 
с использованиемм тест-системы произ-
водства EuroProxima B.V., Нидерланды». 
Анализ с использованием данной тест-
системы занимает около 1,5…2 ч.

Основными достоинствами  иммуно-
ферментного анализа являются: высокая 

чувствительность, позволяющая опреде-
лять концентрации порядка 0,05 нг/мл; 
возможность исследовать минимальный 
объем биологического субстрата; дли-
тельное хранение ингредиентов.

Высокоэффективная жидкостная 
хроматография – это метод разделения 
с использованием твердой неподвижной 
фазы и жидкой подвижной фазы. Разде-
ление достигается за счет распределе-
ния, адсорбции или ионообменного про-
цесса, в зависимости от используемого 
типа подвижной фазы [4].

Преимуществом  ВЭЖХ – в варианте 
распределительной хроматографии с об-
ращенными фазами – является  возмож-
ность работать с водными растворами. 
Это позволяет существенно сократить 
общую длительность анализа и упро-
стить обработку биологических проб. 
Методы детектирования в ВЭЖХ обыч-
но более специфические, чем  ГЖХ, что 
повышает избирательность метода.

Сравнивая метод ИФА с ВЭЖХ/МС 
можно сказать, что высокоэффективная 
жидкостная хроматография отличается 
высокой специфичностью, точностью и 
возможностью определять вещества в ми-
нимальных концентрациях. Однако этот 
метод очень дорогостоящий и ведущее 
значение имеет пробоподготовка, на ко-
торую отводится наибольшее количество 
времени, в отличие от анализов, проводи-
мых с использованием тест-систем ИФА.

Заключение
Исходя из сказанного, в сыроделии 

для производства высококачественных 
продуктов используют около десятка ан-
тибиотических препаратов. При наруше-
нии технологии их применения выпуска-
емый продукт становится потенциально 
опасным для потребителя, что доказыва-
ет необходимость мониторинга их коли-
чества в сырах. При сравнении методик 
определения антибиотиков в сырах на 
производстве целесообразнее применять 
наборы для иммуноферментного анали-
за, а для широких исследований в рамках 
программ научного или государственно-
го мониторинга – ВЭЖХ/МС.
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Цель работы – ветеринарно-санитарная экспертиза качества и безопасно-
сти корма для осетровых рыб по органолептическим, физико-химическим, 
микробиологическим и токсикологическим показателям, включая анализ из-
менения микрофлоры кормов во время хранения. Для исследования отобрали 
образцы рыбной муки, муки кормовой рыбной подработанной рассыпной, 
готового корма для рыб.

Установлено, что 6% кормов не соответствуют нормативным требованиям 
по органолептическим показателям, 3% образцов – по физико-химическим 
показателям, по превышению массовой доли сырой золы на 57% и содержа-
нию массовой доли сырого жира на 10%. МДУ тяжелых металлов и токсико-
логические показатели соответствуют нормативным требованиям у исследо-
ванных кормов всех видов.

Микробиологические показатели не соответствовали нормативным тре-
бованиям у 6% образцов по наличию сульфитредуцирующих анаэробов, ми-
кроскопических плесневых грибов в одном образце муки кормовой рыбной 
подработанной рассыпной и содержанию микроскопических грибов Alter-
naria spp., Penicillium patulum, Aspergillus spp., и дрожжей Zygosaccaromyces 
spp. и Xeromyces spp. в образце готового корма для рыб.

При хранении до конца срока годности 94% образцов муки рыбной двух 
производителей были доброкачественными по всем показателям, выдержи-
вали хранение в течение 6 мес без признаков порчи, 90% образцов готового 
корма для рыб сохраняли микробиологическую стабильность до конца срока 
годности и еще 14 сут после окончания срока годности, заявленного произво-
дителем. На всех этапах исследования патогенные бактерии Salmonella spp., 
энтеропатогенные E. coli, L. monocytogenes, S. aureus и другие коагулазополо-
жительные стафилококки отсутствовали во всех образцах кормов.

Видовой состав микрофлоры рыбной муки изменялся в процессе хра-
нения, количество мезофильной микрофлоры снижалось, микрофлора кор-
ма была представлена спорообразующими микроорганизмами родов Bacil-
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lus spp., в том числе Bac. сereus 0,5∙105 КОЕ/г, и Clostridium ssp., бактериями 
родов Pseudomonas и Enterococcus. Наибольшее накопление микрофлоры на-
блюдали на 35-е сутки. 

Ключевые слова: корма для осетров, ветеринарно-санитарная экспертиза, 
микроорганизмы, безопасность, хранение, C. perfringens, плесневение.

VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF FEED 
FOR STURGEON FISH FARMING
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The purpose of the work is a veterinary and sanitary examination of the qual-
ity and safety of feed for sturgeon fish, including the analysis of changes in the 
microflora of feed during storage in terms of organoleptic, physicochemical and 
microbiological indicators. Samples of fish meal, reworked loose fish meal, ready-
made fish food were taken for the study.

It has been established that 6 % of feed does not meet the regulatory require-
ments for organoleptic indicators, 3 % – for physicochemical indicators in excess 
of the mass fraction of crude ash by 57 % and the content of mass fraction of crude 
fat by 10 %. The content of MRL of heavy metals and toxicological indicators cor-
respond to the regulatory requirements for all types of studied feed.

Microbiological indicators did not meet the regulatory requirements in 6 % 
of samples for the presence of sulfide-reducing anaerobes, microscopic molds in 
one sample of fish meal and the content of Alternaria ssp, Penicillium patulum, 
Aspergillus ssp and yeast Zygosaccaromyces ssp and Xeromyces ssp in one sample 
of ready-made fish.

At storing until the end of the shelf life, 94 % samples of fish meal from two 
manufacturers were benign in all respects, they could withstand storage for 6 
months without signs of spoilage, 90 % of the samples of the finished fish food 
microbiological stability until the end of the shelf life and another 14 days after the 
expiration date declared by the manufacturer. At all stages of the study pathogenic 
bacteria: Salmonella ssp., enter pathogenic E. coli, L. monocytogenes, S aureus and 
other coagulase-positive staphylococci were absent in all studied feeds.

The species composition of fishmeal microflora changed during storage, the 
amount of mesophilic microflora decreased, the microflora of the feed was repre-
sented by saprophytic spore-forming microorganisms of the genera Bacillus ssp, 
including Bac. сereus 0,5×105 UFC/G and Clostridium ssp, psychrophilic bacteria 
of the genera Pseudomonas and Enterococcus. The greatest accumulation of mi-
croflora was observed on the 35th day of storage. 

Key words: feed for sturgeon, veterinary and sanitary examination, microor-
ganisms, safety, storage, С. perfringens, mold.
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Введение
Производство осетрины выросло за 

последние годы в несколько раз. В со-
став комбикормов, используемых для 
кормления бестера и других осетровых, 
входят мука рыбная, мясо-костная и кро-
вяная, обрат сухой, дрожжи кормовые, 
шрот соевый и подсолнечный, пшеница, 
казеинат натрия, продукты переработки 
криля, рыбий жир и другие компоненты, 
причем доля муки из сырья животного 
происхождения составляет более 30%, 
осетровые рыбы нуждаются в достаточ-
ном содержании жира в стартовых кор-
мах (до 16…20%) [1]. 

Многочисленные исследования посвя-
щены оценке микробиологической безопас-
ности промысловых рыб [2, 4], в том числе 
и сибирского осетра (Acipenser baerii). Ак-
туальной проблемой является псевдомоноз 
осетровых рыб, выращиваемых в установ-
ках замкнутого водоснабжения [3, 7]. 

Исследований кормов, предназна-
ченных для выращивания осетровых 
рыб, в процессе хранения проводиться 
недостаточно.

Корма для осетровых рыб могут содер-
жать патогенные микроорганизмы, грибы 
и микотоксины, вызывающие заболевания 
и гибель рыб, нанося вред здоровью по-
требителей. Даже при низкой влажности 
рыбной муки в ней могут выживать Ps. 
fluorescens, при ингибировании катабо-
лизма глюкозы, лактата натрия и DL-
аргинина при показателе активности воды 
выше минимального для роста [12]. Ми-
кробная контаминация снижает качество 
рыбной муки, появляются признаки пор-
чи, она не выдерживает сроков хранения. 
В кормах нормируются КМАФАнМ не 
более 105 КОЕ/г, патогенные микроорга-
низмы, в том числе сальмонеллы в 50 г, и 
энтеропатогенные E. coli – в 1 г; суль фит-
редуцирующие анаэробы – в 0,1 г, мик-
роскопические грибы и дрожжи должны 
отсутствовать в 1 г [5–8]. 

Цель работы – ветеринарно-санитар-
ная экспертиза качества и безопасности 
корма для осетровых рыб по органолеп-
тическим, физико-химическим, микро-
биологическим и токсикологическим 

показателям, включая анализ изменения 
микрофлоры кормов во время хранения.

Материалы и методы 
Для проведения ветеринарно-санитар-

ной экспертизы было отобрано по 10 об-
разцов кормов осетровых рыб от трех 
производителей из торговых сетей Мо-
сквы: рыбная мука, произведенная в Мо-
сковской обл. (РМ); мука кормовая рыб-
ная подработанная рассыпная, произве-
денная в Ростовской обл. (МКР); готовый 
корм для рыб, произведенный в г. Москве 
(ГКР). Отбор проб и исследования опыт-
ных образцов проводили согласно ГОСТ 
ISO 6497-2014 и ГОСТ 13496.0-2016. 

Органолептический анализ проводили 
согласно ГОСТ 10385-2014. Физико-хи-
мические показатели и МДУ тяжелых ме-
таллов определяли по Техническому ре-
гламенту на рыбную и иную продукцию из 
водных биологических ресурсов [8, 10]. 

Определение Salmonella spp. проводи-
ли по ГОСТ 10444.11-2013, Escherihia – 
по ГОСТ 30726-2001. Микробиологиче-
ские исследования проводили согласно 
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003), 
ГОСТ 25311-82, ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 
7932:2004) и ГОСТ ISO 16140-2011. 

Качество кормов оценивали на об-
щую токсичность по выживаемости 
тест-объектов, также определяли нали-
чие окисленных жиров, микотоксинов, 
тяжелых металлов, пестицидов и других 
загрязнителей.

Корма исследовали в начале хранения, 
на момент окончания срока годности и по-
сле окончания срока годности согласно 
коэффициенту резерва для нескоропортя-
щихся продуктов, равного 1,15. Измене-
ние микрофлоры оценивали путем микро-
скопии мазков-отпечатков, посева на се-
лективные питательные среды, выделения 
чистой культуры, изучения биохимиче-
ских свойств, серологическими методами 
и по определителю бактерий Берджи.

Результаты представлены в виде 
среднего значения показателя и его стан-
дартной ошибки. Оценку достоверности 
проводили с использованием t-критерия 
Стьюдента.
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Результаты исследований 
и обсуждение

Исследуемые образцы корма (в потре-
бительской упаковке без дефектов, с хо-
рошо читаемой маркировкой), по органо-
лептическим показателям соответствова-
ли ГОСТ на 97% [5].

1. Образцы РМ, исследованные на 
20-е сутки от даты производства по 

органолептическим показателям полу-
чили оценку 10 баллов из 10. Токсико-
логические показатели, МДУ тяжелых 
металлов, физико-химические и микро-
биологические показатели были в норме 
(табл. 1), хотя КМАФАнМ в 1 г образ-
ца находилось на пределе границы до-
пустимой микробной контаминации – 
6,2∙104 КОЕ/г.

Таблица 1
Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы муки кормовой рыбной 

на 20-е сутки от даты производства

Показатель Ед. из-
мерений

Методы 
испытаний

Результат 
испытаний

Допустимые 
уровни по НД

Свинец мг/кг ГОСТ 30692-2000 1,58 Не более 3,0
Кадмий мг/кг ГОСТ 30692-2000 0,026 Не более 0,3
Мышьяк мг/кг ГОСТ 26930-86 < 0,001 Не более 0,5
Ртуть мг/кг МУ 5178-90 0,082 Не более 0,1
Афлатоксин В1 мг/кг МУ 4082-86 < 0,001 0,025
Цезий-137 Бк/кг

МУК 2.6.1 1194-03
< 15,3 600,0

Стронций-90 Бк/кг < 17,3 100,0
Микробиологические показатели:

КМАФАнМ КОЕ 
в 1,0 г

Правила бактериологи-
ческого исследования 

кормов
6,2.104 105

Сальмонеллы в 50,0 г Не обнаружены Не допускаются
Энтеропатогенная кишеч-
ная палочка

в 1,0 г Не обнаружены Не допускаются

Сульфитредуцирующие 
клостридии

в 0,1г ГОСТ 29185-2014 Не обнаружены Не допускаются

Дрожжи в 1,0 г ГОСТ Р ISO 21527-1-2013 Не обнаружены Не допускаются
Микроскопические грибы в 1,0 г ГОСТ Р ISO 21527-1-2013 Не обнаружены Не допускаются
Кислотное число мг КОН/г ГОСТ 13496.18 23,02 Не более 55,00

Физико-химические показатели:
Массовая доля влаги % ГОСТ Р54951-2012 3,6 Не более 10
Массовая доля жира % ГОСТ 13496.15-2016 17,4 Не более 18,0
Массовая доля сырого 
протеина

% ГОСТ 32044.1-2012 68,8 Не менее 50,0

Массовая сырой золы, не 
растворимой в НСl

% ГОСТ 13496.14 0,5 Не более 1,0

Массовая доля соли % ГОСТ 7636 3,2 Не более 5,0
Массовая доля металло-
магнитных примесей, 
частиц размером до 2 мм

мг/кг
ГОСТ 7636 Не обнаружены Не более 100
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Видовой состав микрофлоры был 
представлен спорами бактерий рода Bacil-
lus, в том числе Bac. сereus 0,5∙105 КОЕ/г 
(рис. 1). Прорастание спор зависит от ак-
тивности воды, на которую влияют хлорид 
натрия и кальция, в меньшей степени – 
глюкоза и сорбитол и незначительно – гли-
церин, ацетамид и мочевина [11], что под-
тверждалось нашими исследованиями.

При соблюдении условий хранения до 
конца срока годности (6 мес от даты вы-
работки) мука была стабильной по всем 
показателям, количество МАФАнМ – 
менее 105 КОЕ/г, но оно возрастало 
до 7,2∙106 КОЕ/г уже на 6-е сутки по-
сле окончания срока годности, приводя 
к порче муки.

2. Мука кормовая рыбная подрабо-
танная рассыпная (рассыпчатая масса, 
не содержащая инородных тел, без плот-
ных комков; запах не гнилостный, не зат-
хлый; цвет коричневый) получила 8 бал-
лов из 10 из-за включений неоднородной 
консистенции в одной из проб. Количе-
ство МАФАнМ на 30-е сутки от даты 

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

рыбной муки 

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

Таблица 2

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

Показатель Ед. изме-
рений

Методы 
испытаний

Резуль-
тат ис-

пытаний

Погрешность 
методов ис-

пытаний
Допустимые 
уровни по НД

1 2 3 4 5 6
Токсичные элементы:

Свинец мг/кг ГОСТ 30692-2000 0,12 ± 0,05 Не более 5,0
Кадмий мг/кг ГОСТ 30692-2000 0,015 ± 0,005 Не более 0,4
Мышьяк мг/кг ГОСТ 26930-86 0,005 - Не более 1,0
Ртуть мг/кг МУ 5178-90 0,004 ± 0,002 Не более 0,1

Радионуклиды:
Удельная актив-
ность цезия-137 Бк/кг МУК 2.6.1.1194-03 3,8 - Не более 600,0

Удельная актив-
ность стронция-90 Бк/кг МУК 2.6.1.1194-03 12,7 - Не более 100,0

Микробиологические показатели:

КМАФАнМ КОЕ в 1,0 г

Правила бакте-
риологического 
исследования 

кормов утв. 
1975 г.

6∙106 - 5,0∙105
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1 2 3 4 5 6

Сальмонеллы в 50,0 г Правила бакте-
риологического 
исследования 

кормов утв. 
1975 г.

Не обна-
ружены - Не допускаются

Энтеропатогенная 
кишечная палочка в 1,0 г Не обна-

ружены - Не допускаются

Сульфитредуциру-
ющие клостридии в 0,1 г 3,2*102 - Не допускаются

Дрожжи в 1,0 г ГОСТ Р ISO 
21527-1-2013 - - Не допускаются

Микроскопические 
грибы в 1,0 г 102 - Не допускаются

Общая токсичность

Коэффи-
циент вы-

живаемости 
инфузорий 
P. сaudat-

um, %

ГОСТ 31674-2012 > 90 (не-
токсично) - -

Физико-химические показатели:
Массовая доля 
сухого вещества % ГОСТ 31640-2012 94,5 ± 0,3 Не менее 93,0

Массовая доля 
сырого протеина % ГОСТ 32044.1-

2012 64,2 ± 0,7 Не менее 50,0

Массовая доля 
сырого жира % ГОСТ 13496.15-

2016 10,1 ± 0,47 Не более 12,0

Массовая доля 
сырой золы % ГОСТ 32933-2014 9,8 ± 0,2 Не более 17,0

Массовая доля 
фосфора % ГОСТ 26657-97 4,20 ± 0,08 Не более 5,0

Массовая доля 
хлорида натрия % ГОСТ 13496.1-98 3,32 ± 0,2 Не более 5,0

Металломагнитная 
примесь размером не 
более 2 мм

мг/кг ГОСТ 31484-2012 Не обна-
ружено - Не более 100

Посторонние при-
меси: Визуально Обнару-

жены - Не допускаются

Видимые признаки порчи одного об-
разца появились на 37-е сутки от даты 
производства при хранении при темпе-
ратуре 4…6°С и влажности 75%, КМА-
ФАнМ возросло до 8∙106 КОЕ/г, C. perfin-
gens – до 4∙103 КОЕ/г (рис. 2).

Оставшиеся 90% образцов выдержи-
вали хранение до 6 мес без признаков 
порчи, КМАФАнМ снижалось к 180-м 
суткам хранения до 7∙102 КОЕ/г, в том 
числе Bacillus spp. (с 103 до 102 КОЕ/г), 
Clostridium spp., Pseudomonas spp. и En-
terococcus spp. Признаки порчи наблю-
дались при хранении более 10 сут после 

окончания срока годности, отмечался 
рост гнилостной спорообразующей ми-
крофлоры: Bac. subtilis, Bac. mycoides, 
Bac. mesentericus и др. 

3. Готовый корм для рыб (ГКР) со-
ответствовал ветеринарно-санитарным 
нормам и требованиям к качеству кормов 
для непродуктивных животных № 13-7-
2/1010 от 15.07.97 г., КУ № 13-7-2/216 от 
01.12.94 г., ТУ–10.91.10–003–51219556–
2018 и получил оценку 10 баллов из 
10 по органолептическим показателям 
(плотные, не слипшиеся хлопья, без по-
сторонних примесей и следов плесени; 
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Рис. 2. Образец № 3 рыбной муки: а – клетки C. perfringens в мазке с культуры 
на питательной среде Китта–Тароцци (окраска по Граму); б – рост 

C. perfringens с образованием газа на среде Китта–Тароцци 

цвет коричневый; запах, свойственный 
набору входящих в рецепт корма компо-
нентов, без посторонних запахов). 

В 10% ГКР массовая доля сырой золы 
(8,9%) превысила нормируемый показа-
тель более чем в 2 раза, превышена мас-

совая доля сырого жира (18,7% при нор-
ме не более 16%) (табл. 3). 

Микробиологические показатели ГКР 
не соответствовали нормативным требо-
ваниям по наличию дрожжей и грибов в 
образце № 7 (табл. 4).

Таблица 3 
Результаты ветеринарно-санитарного исследования готового корма 

для рыб на 28-е сутки от даты выработки

Показатель Ед. измерений Методы ис-
пытаний

Результат 
испытаний

Погрешность 
методов ис-

пытаний
Допустимые 
уровни по НД

1 2 3 4 5 6
Токсичные элементы:

Свинец мг/кг ГОСТ 30692-
2000

ГОСТ 30692-
2000 0,283 Не более 5,0

Кадмий мг/кг ± 0,099 Не более 0,5

Мышьяк мг/кг ГОСТ 26930-
86 < 0,005 - Не более 4,0

Ртуть мг/кг МУ 5178-90 < 0,002 - Не более 0,1
Радионуклиды:

Удельная актив-
ность цезия-137 Бк/кг МУК 2.6.1 

1194-03 < 4,4 - Не более 
600

Удельная актив-
ность стронция-90 Бк/кг МУК 2.6.1 

1194-03 < 5,1 - Не более 65

Физико-химические показатели:
Массовая доля 

влаги % ГОСТ Р 54951-
2012 2,2 ± 0,2 7,0…10,0
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1 2 3 4 5 6
Массовая доля 

сырого протеина % ГОСТ 32044.1-
2012 62,3 ± 0,8 55,0…65,0

Массовая доля 
сырой клетчатки % ГОСТ 31675-

2012 6,6 ± 1,3 6,0…10,0

Массовая доля 
сырой золы % ГОСТ 26226-

95 8,9 ± 0,4 2,0…4,0

Массовая доля 
сырого жира % ГОСТ 

13496.15-2016 18,7 ± 1,3 7,0…16,0

Содержание цинка мг/кг ГОСТ 30692-
2000 230,0 ± 35,0 Не более 

250,0

Содержание меди мг/кг ГОСТ 30692-
2000 19,0 ± 4,0 Не более 

80,0

Общая токсичность
Коэффициент 
выживаемости 

инфузорий 
P. сaudatum, %

ГОСТ 31674-
2012

> 90 Неток-
сично – –

Таблица 4 
Результаты санитарно-микробиологического контроля 

готового корма для рыб 

Показатель Ед. из-
мерений

Методы испы-
таний

Результат ис-
пытаний

Допустимые 
уровни по НД

КМАФАнМ КОЕ в 1,0 г
Правила 

бактериологи-
ческого иссле-

дования кормов 
(утв. 1975 г.)

102 5,0∙105

Сальмонеллы в 50,0 г Не обнаружены Не допускается
Энтеропатогенная кишеч-
ная палочка в 1,0 г Не обнаружены Не допускается

Сульфитредуцирующие 
клостридии в 0,1 г Не обнаружены Не допускается

Дрожжи в 1,0 г ГОСТ Р ISO 
21527-1-2013 0,7∙102 Не допускается

Микроскопические грибы в 1,0 г 0,2∙102 Не допускается

Выводы
1. Ветеринарно-санитарной экспер-

тизой кормов для осетровых рыб – муки 
рыбной двух производителей и готового 
корма, приобретенных в торговых сетях 
Москвы установлено: 6% кормов не со-
ответствуют нормативным требованиям 
по органолептическим показателям, 3% 
кормов – по превышению массовой доли 
сырой золы на 57% и массовой доли сы-
рого жира на 10%. 

Микробиологические показатели не со-
ответствовали нормативным требованиям 
в 6% образцов по наличию сульфитреду-
цирующих анаэробов, микроскопических 

плесневых грибов в одном образце МКР и 
содержанию микроскопических грибов Al-
ternaria spp., Penicillium patulum, Aspergil-
lus spp. и дрожжей Zygosaccaromyces spp. 
и Xeromyces spp. в одном образце готового 
корма для рыб, отсутствовали патогенные 
бактерии: Salmonella spp., энтеропатоген-
ные E. coli, L. monocytogenes, S. aureus 
во всех кормах.

2. МДУ тяжелых металлов и токсико-
логические показатели кормов соответ-
ствовали нормативным требованиям.

3. При хранении до конца срока год-
ности 94% образцов МР и МКР выдер-
живали хранение в течение 6 мес без 
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признаков порчи, 90% образцов готового 
корма для рыб сохраняли микробиологи-
ческую стабильность еще 14 сут после 
окончания срока годности, заявленного 
производителем. 

4. Микрофлора рыбной муки, состоя-
щая преимущественно из споровых форм 
Bacillus spp. и Clostridium spp., в том числе 
Bac. сereus 0,5∙105 КОЕ/г, бактерий Pseudo-
monas spp., Enterococcus spp., изменялась 
в процессе хранения с нарастанием коли-
чества гнилостных бацилл, микроскопиче-
ских грибов и дрожжей. Наибольший рост 
микрофлоры наблюдали на 35-е сутки хра-
нения, со снижением к 60-м суткам.

5. Необходимо соблюдать ветери-
нарно-санитарные требования при про-

изводстве кормов для осетровых рыб. 
Контроль должен осуществляться за про-
дукцией и отечественных, и зарубежных 
производителей.

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным Государственным задани-
ем ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН, без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.
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в ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.

Ответственность за оригинальность 
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Ранее было установлено, что анолит Перокс обладает высокой бактери-
цидной и дезинфицирующей активностью. Так, бактерицидная активность 
анолита, содержащего 500 мг/л активного хлора с минерализацией 0,1…0,2% 
и pH 6,0, в отношении бактерий E. coli шт. 1257 составила 0,0976%, а в от-
ношении S. aureus шт. 209-Р – 0,1953%.

Инактивация бактерий E. coli на контаминированных тест-объектах из 
дерева, бетона и железа обеспечивалась направленными аэрозолями анолита 
Перокс за 6 ч при расходе его 100 мл/м2. 

Обеззараживание тест-объектов с белковой защитой, контаминированных 
S. aureus шт. 209-Р, происходило за 6 ч при расходе анолита 150 мл/м2, а Myco-
bacterium B-5 – за 6 и 24 ч, с расходом препарата составлено соответственно 
200 и 170 мл/м2.

Уничтожение спор B. cereus шт. 96 происходило при экспозиции 24 ч 
с расходом препарата 200 мл/м2.

В результате проведенных камерных опытов нами определены эффектив-
ные режимы обеззараживания тест-объектов с белковой защитой, контамини-
рованных микроорганизмами 1…4-й групп устойчивости.

Ключевые слова: тест-объекты, тест-культуры, концентрация, анолит, 
экспозиция, дезинфекция, расход препарата. 

STUDY OF BACTERICIDAL AND DISINFECTING ACTIVITY OF 
PEROX ANOLITE IN CHAMBER EXPERIMENTS
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All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and 

Ecology – Branch of Federal State Budget Scientific Institution 
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Previously, it was found that anolyte Perox has a high bactericidal and disin-
fecting activity. Thus, the bactericidal activity of anolyte containing 500 mg/l of 
active chlorine with mineralization of 0.1-0.2 % and pH of 6.0 in relation to E. coli 
bacteria, pcs. 1257 – 0.0976%, and in relation to S. aureus, pcs. 209 – P – 0.1953%.

Inactivation of E. coli bacteria on contaminated test objects made of wood, 
concrete, and iron was provided by directional aerosols of anolyte Perox in 6 hours 
at a flow rate of 100 ml/m2.

Disinfection of test objects with protein protection contaminated with S. aureus 
pcs. 209-P, occurred in 6 hours at anolyte consumption of 150 ml/m2, and Myco-
bacterium B-5 – in 6 and 24 hours, with a drug consumption of 200 and 170 ml/ m2, 
respectively.

Destruction spores of B. cereus pcs. 96 occurred with an exposure of 24 hours 
with drug consumption of 200 ml/m2.

As a result of the conducted chamber experiments, we have determined effec-
tive modes of disinfection of test objects with protein protection, contaminated 
with microorganisms of the 1st – 4th groups of resistance.

Key words: test objects, test cultures, concentration, anolyte, exposure, disin-
fection, drug consumption.

Введение
Сегодня все страны переходят в ре-

жим экономии, который должен отвечать 
мировым требованиям к качеству и эко-
логичности продуктов. Экологическая 
чистота – это не только маркетинговый 
ход, но и небольшой шаг к заботе об 
окружающей среде. Связи с этим возни-
кает острая необходимость в разработке 
и внедрении в практику новых дезинфи-
цирующих препаратов, которые будут 
безопасны для человека, сельскохозяй-
ственных животных и не отразятся на 
качестве продукции животного проис-
хождения. В нашей стране получили ши-
рокое распространение электрохимиче-
ски активированные растворы, которые 
зарекомендовали себя с лучшей стороны 
и нашли признание среди потребителей 
и специалистов [1, 2, 4, 6, 9, 13, 14].

Для удовлетворения производствен-
ной необходимости были разработаны 
технологии применения нейтрального 
анолита АНК, анолита АНК Супер, ано-
лита Алокс для дезинфекции объектов 
ветеринарного надзора [1, 5, 7, 8, 10–12].

Анолит Перокс производится на 
установке типа СТЭЛ-Перокс путем 
электрохимического синтеза из водного 
раствора карбоната или гидрокарбана-
та натрия. Основными действующими 
компонентами препарата являются пер-
сокарбонаты натрия, надугольная кис-
лота и гидропероксидные электроноак-
цепторные соединения.

Следует отметить, что минерализация 
раствора Перокс находится в пределах 
от 0,4 до 0,7 г/л, а содержание оксидан-
тов в эквиваленте соединений активного 
хлора составляет от 30 до 50 г/л. Водо-
родный показатель (pH) анолита Перокс 
находится в пределах от 6,0 до 7,0. 

У препарата Перокс отсутствует кор-
розионная активность, он нетоксичен и 
сохраняет действующие вещества в мета-
стабильном состоянии (оксидантов) в те-
чение 3 сут. В медицинских целях Анолит 
используют для обеззараживания вспомо-
гательного и основного оборудования. 

Дезинфицирующее средство приме-
няют для обеззараживания воздуха, по-
верхностей и изделий, его также можно 
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применять в виде стерильной воды, об-
ладающей антимикробными свойствами. 

Анолит Перокс обладает всеми необхо-
димыми свойствами, позволяющими при-
менять его для аэрозольной дезинфекции 
ветсанобъекотов, однако эффективные 
режимы и технология применения препа-
рата на сегодняшний день не разработаны.  

В связи с этим в задачи наших иссле-
дований входило:

1) изучить бактерицидную актив-
ность электрохимически активированно-
го раствора анолита Перокс;

2) разработать эффективные режимы 
аэрозольной дезинфекции тест-объектов, 
контаминированных микроорганизмами 
1…4-й групп устойчивости в лаборатор-
ных (камерные) опытах.

Материалы и методы
Опыты проводили в лаборатории ве-

теринарной санитарии, которая соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к 
испытательным центрам и лаборатори-
ям, в том числе ГОСТ 17025-2019. Иссле-
дования по бактерицидной и дезинфици-
рующей активности выполняли согласно 
«Правилам проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора» (2002).  Опыты 
проводили в герметизированных камерах 
объемом 8 и 30 м3, согласно требованиям 
Руководства Р 4.2.2643-10 (Методы ла-
бораторных исследований и испытаний 
дезинфекционных средств для оценки 
эффективности и безопасности).

Для изучения дезинфицирующей и 
бактерицидной активности использовали 
тест-культуры E. coli шт. 1257; S. aure us 
шт. 209-P; Mycobacterium шт. B-5 и спо-
ры B. cereus шт. 96. Бактерицидную ак-
тивность дезинфицирующего препарата 
опредедяли методом разведений соглас-
но МУК 4.2.1890-04 «Определение чув-
ствительности микроорганизмов к анти-
бактериальным препаратам».  

Концентрация микроорганизмов (E. co-
li и S. aureus) составляла 2∙109 микробных 
тел в 1 мл взвеси, а микобактерий и спор – 
1∙109 м.тел/мл по оптическому стандарту 
мутности (производство «Ормет», Рос-

сия). Взвесь микроорганизмов и спор 
равномерно наносили на тест-объекты 
из дерева, бетона и железа в дозе 1 мл на 
один тест-объект площадью 100 см2.

Чтобы определить влияние органиче-
ских загрязнителей на бактерицидную 
активность испытуемого дезинфициру-
ющего средства, в качестве белковой за-
щиты на тест-объекты наносили по 0,3 г 
сухого стерильного навоза крупного ро-
гатого скота. 

Тест-объекты размещали на полу и за-
крепляли на стенах герметизированной 
камеры. Затем стерильными ватными там-
понами отбирали смывы со стен согласно 
требованиям методических рекомендаций 
МР 4.2.0220-20. После взятия смывов вы-
полняли посев на питательные среды. 

Дезинфицирующий препарат Перокс 
распыляли на поверхности тест-объектов 
с помощью распылителя типа «Росинка» 
в виде направленных аэрозолей в коли-
честве 0,1…0,2 л/м2. Для работы исполь-
зовали анолит Перокс с pH 6,0…7,0, ми-
нерализацией 0,5…1,0 г/л, содержанием 
оксидантов в эквиваленте соединений ак-
тивного хлора 40…50 мг/л. Действующи-
ми веществами анолита Перокс являются 
пероксокарбонаты натрия, надугольная 
кислота и гидропероксидные соедине-
ния – оксиданты. Анолит Перокс произво-
дился на установке типа СТЭЛ-ПЕРОКС 
(рисунок) путем электрохимического 
синтеза из водного раствора карбоната на-
трия. Использовали экспозиции 3, 6 и 24 ч.

После окончания экспозиции с тест-
объектов брали смывы стерильными 
ватными тампонами в пробирки со сте-
рильной водой, далее выполняли посев 
смывов на питательные среды. 

При проведении опытов использовали 
среды, реактивы и тест-культуры россий-
ского производства – Государственного 
научного центра прикладной микробиоло-
гии и биотехнологии (ФБУН ГНЦ ПМБ), 
«Курская биофабрика-фирма «БИОК», 
ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи;  МПА, 
агар Байрд – Паркер, среды Эндо и Левен-
штейна – Йенсена (ФАСТ-3л). 

Культивировали микроорганизмы при 
температуре 37ºС в течение 24…48 ч. Ре-
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Рис. Установка СТЭЛ-ПЕРОКС

зультаты учитывали через 48 ч, за исключе-
нием микобактерий, для культивирования 
которых требуется 7 сут при температуре 
22…25ºС. Эффективность проведенных 
опытов оценивали по росту микроорганиз-
мов или его отсутствию. Контролем служи-
ли смывы, взятые с тест-объектов из дере-
ва, бетона и металла до дезинфекции.  

 
Результаты исследований 

и обсуджение
Результаты исследований по изучению 

бактерицидной активности анолита Пе-
рокс в отношении E. coli шт. 1257 и S. au-
reus шт. 209-Р приведены в таблице 1.

Бактерицидную активность Перокса 
изучали в трехкратной повторности мето-
дом серийных разведений согласно МУК 
4.2.1890-04 «Определение чувствительно-
сти микроорганизмов к антибактериаль-
ным препаратам» с использованием бак-
терий E. coli шт.1257 и S. aureus шт. 209-Р. 
Из данных таблицы 1 видно, что средство 
Перокс обладает высокой бактерицидной 
активностью в отношении культур грам-
положительных (S. aureus) и грамотрица-
тельных (E. coli) микроорганизмов.

Так, если принимать средство Перокс 
за 100%-е вещество, бактерицидная ак-
тивность его в отношении E. coli состав-

Таблица 1
Бактерицидная активность 

препарата Перокс в отношении 
E. coli шт. 1257 

и S. aureus шт. 209-Р

№ 
п/п

Разведе-
ние

Бактерицидная актив-
ность, %

E. coli S. aureus
1 50 - -
2 25 - -
3 12,5 - -
4 6,25 - -
5 3,125 - -
6 1,5625 - -
7 0,7812 - -
8 0,3906 - -
9 0,1953 - -

10 0,0976 - +
11 Контроль + +

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

ляет 0,0976%, а в отношении S. aureus – 
0,1953%. 

Дезинфицирующую активность на-
правленных аэрозолей препарата Перокс 
изучали на тест-объектах из дерева, бето-
на и железа. Культуры микроорганизмов 
наносили на тест-объекты с белковой 
защитой. После подсушивания их раз-
мещали в герметизированной камере на 
полу и стенах и обрабатывали дезинфи-
цирующим препаратом. 

Результаты изучения дезинфицирую-
щей активности анолита Перокс на тест-
объектах, контаминированных E. coli шт. 
1257, представлены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что E. coli инак-
тивируется направленными аэрозолями 
анолита Перокс за 6 ч при расходе пре-
парата 100 мл/м2.

Результаты трехкратных исследова-
ний дезинфицирующей активности пре-
парата Перокс в отношении S. aureus 
представлены в таблице 3.

Из таблицы 3 следует, что бактерии 
S. aureus шт. 209-Р инактивируются за 
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Таблица 2
Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата 

Перокс при обработке тест-объектов с белковой защитой, 
контаминированных бактериями E. coli шт. 1257

Экспозиция, 
ч

Расход препарата, 
мл/м2

Тест-объекты
дерево бетон железо 

Контроль - + + +
3 100 + + +
6 100 - - - 

24 100 - - -
Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (-) – рост отсутствует.

Таблица 3
Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата 

Перокс при обработке тест-объектов с белковой защитой, 
контаминированных S. aureus шт. 209-Р

Экспозиция, 
ч

Расход препарата, 
мл/м2

Тест-объекты
дерево бетон железо 

Контроль - + + +
3 150 + + +
6 150 - - - 
24 150 - - -

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

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

Средние результаты трехкратных ис-
следований по изучению дезинфицирую-
щей активности направленных аэрозолей 
препарата Перокс в отношении Mycobacte-
rium, шт. B-5 представлены в таблице 4. 

Таблица 4
Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата 

Перокс при обработке тест-объектов с белковой защитой, 
контаминированных Mycobacterium шт. В-5

Экспозиция, 
ч

Расход препарата, 
мл/м2

Тест-объекты
дерево бетон железо 

Контроль - + + +
3 170 + + +
6 170 + + -

24 170 - - -
Контроль - + + +

3 200 + + +
6 200 - - -

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

Результаты изучения дезинфици-
рующей активности препарата Перокс 

Таблица 5
Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата 

Перокс при обработке тест-объектов с белковой защитой, 
контаминированных спорами B. cereus шт. 96

Экспозиция, 
ч

Расход препарата, 
мл/м2

Тест-объекты
дерево бетон железо 

Контроль - + + +
3 200 + + +
6 200 + + +

24 200 - - -
Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (-) – рост отсутствует.

на спорообразующих микроорганиз-
мах B. cereus шт. 96 представлены в та-
блице 5. 

Исходя из данных таблицы 5, очевид-
но, что споры B. cereus шт. 96 на тест-
объектах инактивируются за 24 ч с рас-
ходом препарата Перокс 200 мл/м2.

Заключение 
В результате проведенных исследо-

ваний были разработаны и внедрены в 
практику эффективные режимы дезин-
фекции объектов ветеринарного надзо-
ра экологически безопасным препара-
том Перокс. 

Было установлено, что анолит Пе-
рокс обладает высокой бактерицидной 
и дезинфицирующей активностью. Так, 
бактерицидная активность анолита, со-
держащего 40…50 мг/л активного хло-
ра с минерализацией 0,5…1,0 г/л и pH 
6,0…7,0, в отношении бактерий E. coli 
шт. 1257 составила 0,0976%, а в отноше-
нии S. aureus шт. 209-Р – 0,1953%.

Обеззараживание тест-объектов из де-
рева, бетона и железа, контаминирован-
ных E. coli шт. 1257,  достигалось за 6 ч 
при расходе препарата  Перокс  100 мл/м2. 

Обеззараживание тест-объектов с 
белковой защитой, контаминированных 
S. aureus шт. 209-Р, достигалось за 6 ч 

при расходе препарата 150 мл/м2, за та-
кой же промежуток времени были обез-
заражины объекты, контаминированные 
Mycobacterium B-5, с расходом препара-
та 200 мл/м2. Меньший расход препарата 
(170 мл/м2) достигался за счет увеличе-
ния экспозиции до 24 ч.

Инактивация спор B. cereus шт. 96 до-
стигалась за 24 ч с расходом препарата  
200 мл/м2.

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным Государственным задани-
ем ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН, без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.
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ЦИТИС АААА-А19-119071690020-2.
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Интродукция и реинтродукция требуют перемещения различных по чис-
ленности групп животных на значительные расстояния. При этом возникает 
риск распространения инфекционных и паразитарных заболеваний. В действу-
ющих ветеринарных правилах и требованиях имеются указания по меропри-
ятиям при ввозе (перемещение) зоопарковых и цирковых животных, однако 
отсутствуют указания по животным заповедных территорий. В данной рабо-
те предлагаются варианты действий по дезинфекции и дезинвазии различных 
объектов в пунктах интродукции и реинтродукции животных, основанные на 
инструкциях, утвержденных Департаментом ветеринарии Минсельхоза Рос-
сии. Работа выполнена в связи с необходимостью разработать рекомендации 
по предотвращению распространения инфекционных и инвазионных заболева-
ний животных, а том числе антропозоонозов, на территории степного научного 
стационара Института степи УрО РАН «Оренбургская Тарпания».

Одним из значительных рисков при интродукции животных являет-
ся наличие на модельной территории природных очагов трансмиссивных 
болезней. Чтобы исключить эти риски, необходимо при завозе животных 
опрыскивать их инсектоакарицидами пиретроидной группы. В пунктах ре-
интродукции проводить регулярный арахноэнтомологический мониторинг 
местности. При увеличении численности кровососущих членистоногих нуж-
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но применять инсектоакарициды путем опрыскивания биотопов. При появле-
нии трансмиссивной болезни опрыскивать и биотопы, и самих животных для 
разрыва эпизоотической цепи.

Ключевые слова: Центр реинтродукции животных, клещи, насекомые, 
арахноэнтомологический мониторинг, инсектоакарициды.
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Introduction and reintroduction requires the movement of different groups of ani-
mals over considerable distances. In this case, there is a risk of the spread of infec-
tious and parasitic diseases. The current veterinary rules and requirements contain 
instructions on measures for the import (movement) of zoo and circus animals, but 
there are no instructions on animals in protected areas. This paper proposes options 
for disinsection and disacarisation of various objects at the points of introduction and 
reintroduction of animals, based on the instructions approved by the Department of 
Veterinary Medicine of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation. The 
work was carried out in connection with the need to develop recommendations to 
prevent the spread of infectious and invasive animal diseases, including anthropozo-
onoses, on the territory of the steppe scientific station of the Steppe Institute of the 
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences «Orenburg Tarpania».

One of the significant risks in the introduction of animals is the presence of natural 
foci of vector-borne diseases in the model area. To eliminate these risks, it is necessary 
to spray animals with insectoacaricides of the pyrethroid group when importing ani-
mals. At reintroduction points, carry out regular arachnoentomological monitoring of 
the area. With an increase in the number of blood-sucking arthropods, it is necessary 
to apply insectoacaricides by spraying biotopes. When a vector-borne disease appears, 
spray both biotopes and the animals themselves to break the epizootic chain.

Key words: Center for reintroduction of animals, ticks, insects, arachnoentomo-
logical monitoring, insectoacaricides.

Введение 
В настоящее время остро стоит во-

прос экологической реабилитации вто-
ричных степей, восстановления в них 
естественных экосистем. Для этого 
предлагается осуществлять реинтро-
дукцию определенных видов крупных 

животных, занимающих сходную эко-
логическую нишу. 

Одним из эффективных путей восста-
новления различных экосистем являются 
интродукция и реинтродукция сохранив-
шихся до наших дней видов крупных 
животных. При этом возникает необхо-
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димость перемещать интродуцируемых 
животных в другие регионы, а это связа-
но с риском распространения инфекци-
онных и паразитарных заболеваний. 

Один из значительных рисков при ин-
тродукции животных любого вида – это 
распространение трансмиссивных забо-
леваний. В действующих инструкциях не 
содержится положений о дезинсекцион-
ных и дезакаризационных мероприяти-
ях в природных очагах трансмиссивных 
болезней и при перемещениях диких жи-
вотных для интродукции.

В «Ветеринарных требованиях» [7] при 
ввозе на территорию Евразийского эконо-
мического союза зоопарковых и цирковых 
животных указаны условия перемещения 
непарнокопытных (в том числе лошади 
Пржевальского и кианги), жвачных и иных 
животных. Согласно этим требованиям к 
ввозу на территорию Евразийского эко-
номического союза и/или перемещению 
между государствами-членами допуска-
ются клинически здоровые зоопарковые 
или цирковые животные, происходящие 
из территорий или акваторий, свободных 
от заразных болезней животных. Однако 
в требованиях отсутствуют указания по 
проведению дезинсекции и дезакаризации 
в пунктах интродукции [2, 3, 8].

Данная работа выполнена в связи с 
необходимостью разработать рекомен-
дации по предотвращению распростра-
нения инфекционных и инвазионных 
заболеваний животных, в том числе ан-
тропозоонозов, на территории степного 
научного стационара Института степи 
УрО РАН «Оренбургская Тарпания». 
В стационаре изучают перспективы при-
родоохранного перемещения и акклима-
тизации крупных копытных животных 
в ландшафтах степной зоны. Стационар 
расположен в Беляевском районе Орен-
бургской области, в буферной зоне го-
сударственного заповедника «Оренбург-
ский» (участок «Предуральская степь»).

7 июня 2017 г. постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 83 утверждены 
«Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организации и проведению дезинсек-

ционных мероприятий в борьбе с члени-
стоногими, имеющими эпидемиологиче-
ское и санитарно-гигиеническое значение» 
[7]. Они вступили в силу с 9 октября 2020 г.

Согласно этим требованиям плановые 
обследования на заселенность членистоно-
гими для открытых территорий необходи-
мо проводить ежемесячно. В требованиях 
не выделены заповедные территории, в том 
числе участки реинтродукции животных. 
Следовательно, эти объекты могут быть 
приравнены к открытым территориям.

Результаты обследования Центра 
реинтродукции животных 
«Оренбургская Тарпания»

С мая 2020 г. сотрудники Института 
степи УрО РАН проводят изучение арах-
ноэнтомофауны в Центре реинтродукции 
животных, расположенном в Беляевском 
районе Оренбургской области. В пойме 
речки, протекающей по территории, вы-
явлены стационарные биотопы иксодо-
вых клещей вида Dermacentor marginatus. 
В ходе энтомологических исследований 
обнаружены желудочные оводы одноко-
пытных, а также кровососущие комары и 
слепни нескольких видов. В предыдущих 
исследованиях выявлено, что наиболь-
шим видовым разнообразием комаров 
выделяются Оренбургский и Беляевский 
районы, причем основными местами оби-
тания окрыленных форм кровососущих 
комаров являются пойменные луга [5, 6].

Таким образом, на территории Центра 
реинтродукции животных «Оренбург-
ская Тарпания» обнаружены представи-
тели типа членистоногих, одни из кото-
рых сами служат причиной заболеваний 
животных (различные виды оводов), 
другие – переносчиками возбудителей 
инфекционных и протозойных болезней 
(иксодовые клещи, комары, слепни).

Рекомендации по дезинсекции 
и дезакаризации в Центре 
реинтродукции животных

Основная задача проекта «Оренбург-
ская Тарпания» – экологическая реаби-
литация степей путем возвращения в них 
диких копытных животных. Метод осно-
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ван на природных технологиях. В данных 
условиях применение инсектоакарицидов 
на местности привело бы к гибели боль-
шого числа насекомых и клещей, что обу-
словило разрыв многих биоценотических 
связей и нарушение экологических систем. 
Целесообразнее проводить регулярный мо-
ниторинг арахноэнтологической ситуации. 
В случае чрезмерного увеличения числен-
ности насекомых и клещей или появления 
трансмиссивных болезней у животных 
нужно применять инсектоакарициды пу-
тем опрыскивания биотопов членистоно-
гих. При наличии трансмиссивной болезни 
необходимо также отрыскивать самих жи-
вотных с целью уничтожить на них члени-
стоногих и разорвать эпизоотическую цепь.

При завозе на модельные территории 
новых животных их нужно опрыскивать 
инсектоакарицидами перед выгрузкой, так 
как уже находящиеся на них клещи и на-
секомые могут содержать возбудителей 
инфекционных и протозойных заболева-
ний. Эта мера позволит предотвратить об-
разование новых природных очагов транс-
миссивных болезней. Предпочтительнее 
использовать препараты группы пиретро-
идов (бутокс или перметрин в виде 0,1%-й 
водной эмульсии из расчета 500 мл на одно 
крупное животное), так как они менее ток-
сичны для млекопитающих и птиц.

Для борьбы с мухами на модельных тер-
риториях нужно применять дезсредства, 
используемые для одновременной дезин-
фекции и дезинвазии (10%-я горячая во-
дная эмульсия ксилонафта, 5%-й горячий 
раствор гидроксида натрия или калия). Рас-
творы наносят на кучи навоза, удаленного 
из карантинных и зимних помещений, пу-
тем равномерного опрыскивания из расчета 
0,5 л/м2 площади. Указанные вещества бу-
дут действовать на возбудителей инфекций, 
яйца и личинки гельминтов, а также оказы-
вать ларвицидное действие на личинок мух.

Заключение
Современные инсектоакарициды при-

меняют для лечения и профилактики 
арахноэнтомозов диких животных и об-
работки объектов инфраструктуры. Ин-
тродукцию животных следует осущест-
влять при вывозе из благополучных тер-
риторий, поэтому в пунктах интродук-
ции животных применять эти средства 
нецелесообразно.

Таким образом, для санитарной обра-
ботки различных объектов в Центрах ин-
тродукции и реинтродукции животных 
целесообразно использовать инсектоа-
карициды, применяя их в соответствую-
щих концентрациях, при определенной 
температуре, с соблюдением кратности и 
нормы расхода, руководствуясь инструк-
циями, утвержденными Департаментом 
ветеринарии Минсельхоза России [1, 4].

Работа выполнена на базе Степно-
го научного стационара ИС УрО РАН по 
темам государственного задания «Про-
блемы степного природопользования в 
условиях современных вызовов: оптими-
зация взаимодействия природных и со-
циально-экономических систем» (№ ГР 
АААА-А21-121011190016-1) и «Разра-
ботка научно обоснованной системы ком-
плексного анализа инфекционных болез-
ней животных, современные способы диа-
гностики, специфической профилактики, 
лечения, ветеринарно-санитарных, проти-
воэпизоотических мероприятий, основан-
ных на изучении свойств возбудителей за-
болеваний, эпизоотических исследований с 
применением методов молекулярной и кле-
точной инженерии» (№ 0578-2019-0003).
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В статье представлены результаты сравнительной оценки и подбора эф-
фективных способов оценки микробиологической контаминации и активно-
сти дезинфицирующих веществ при производстве пищевых продуктов. При 
оценке степени микробиологической деконтаминации в процессе производ-
ства пищевых продуктов применение «Дип-слайд», полимерной пластины, 
покрытой средой Oxoid, позволяет экономить материальные ресурсы и со-
кратить длительность исследований, а также исключить субъективные фак-
торы. Выявлены общие закономерности этапов формирования гетерогенных 
биопленок микроорганизмов при исследовании пищевого сырья, продуктов, 
технологического оборудования и объектов окружающей среды. На первом 
этапе происходила адгезия вегетативных форм бактерий, имеющих типичные 
для вида форму и размеры. За счет коагрегации клеток формировался моно-
слой микроорганизмов в виде диффузного слоя. Обнаруживали также вто-
ричные микроколонии, связанные с первичными и разделенные матричными 
пустотами, в микрополостях выявляли образование клеточных тяжей в виде 
балок. Дисперсия микроколоний сопровождалась разрушением межклеточ-
ного матрикса и отделением клеток, способных прикрепляться к поверхности 
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и образовывать новые микроколонии. При воздействии химиотерапевтиче-
ских и дезинфицирующих препаратов в различных концентрациях достовер-
но снижалась частота встречаемости кластеров – агрегаций микроорганиз-
мов, объединенных слоем межклеточного матрикса. 

Ключевые слова: пищевое сырье, продукты, технологическое оборудова-
ние, окружающая среда, биопленки, микроорганизмы, тест-объекты.

METHODS FOR ASSESSING MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION 
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IN THE PRODUCTION OF FOOD PRODUCTS
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The article presents the results of a comparative assessment and selection of 
effective methods for assessing microbiological contamination and the activity 
of disinfectants in the food production. At assessing the degree of microbiologi-
cal decontamination in food production, the use of «Dip-slide», a polymer plate 
coated with the «Oxoid» medium, saves material costs and research time, as well 
as excludes subjective factors. The general regularities of the stages of formation 
of heterogeneous biofilms of microorganisms in the study of food raw materials, 
products, technological equipment and environmental objects have been revealed. 
At the first stage, the adhesion of vegetative forms of bacteria occurs, which have 
a shape and size typical of the species. Due to the coaggregation of cells, a mon-
olayer of microorganisms was formed in the form of a diffuse layer. There were 
also identified secondary microcolonies associated with primary ones and sepa-
rated by matrix voids, in the microcavities, the formation of cell strands in the 
form of beams was revealed. Dispersion of microcolonies was accompanied by 
the destruction of the extracellular matrix and the separation of cells capable of 
attaching to the surface and forming new microcolonies. Under the influence of 
various concentrations of chemotherapeutic and disinfecting drugs, the frequency 
of occurrence of clusters – the aggregation of microorganisms united by a layer of 
the extracellular matrix – significantly decreased. 

Key words: raw materials, products, technological equipment, environmental 
objects, biofilms, microorganisms, test objects.

Введение
Контроль безопасности пищевого сы-

рья по микробиологическим показателям 
и оптимизация способов оценки степени 
деконтаминации являются приоритетной 
задачей исследований в связи с широким 
распространением пищевых токсикоин-
фекций и токсикозов во всем мире [2, 

5, 7, 15]. Дифференциация факторов ви-
рулентности эпизоотических штаммов, 
формирующих биопленки при локаль-
ных и системных патологиях восприим-
чивых видов, достаточно полно исследо-
вана и обобщена [1, 3, 4, 6, 14]. Менее из-
учены адаптационные механизмы роста 
и развития гетерогенной структуры био-
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пленок, расширяющих адаптационный 
потенциал и обусловливающих длитель-
ную персистенцию жизнеспособных не-
культивируемых микроорганизмов, в ме-
жэпидемические и межэпизоотические 
периоды [6, 14–16]. 

Раскрытие механизмов экологической 
пластичности микроорганизмов позво-
лит расширить область познания общей 
и частной инфекционной патологии. 
Прикладные аспекты проблемы связаны 
с разработкой комплекса диагностиче-
ских и противоэпизоотических меро-
приятий, направленных на обеспечение 
биологической безопасности пищевых и 
биотехнологических производств, охра-
ны окружающей среды. 

Цель работы – сравнительная оценка 
и подбор эффективных способов оценки 
микробиологической контаминации и ак-
тивности дезинфицирующих препаратов 
при производстве пищевых продуктов 

Материалы и методы 
В опытах использовали референтные 

штаммы микроорганизмов [8], а также 
изоляты, выделенные нами из репрезен-
тативных выборок объектов ветеринар-
но-санитарного надзора. Исследовали 
смывы с тест-объектов из металла, де-
рева, кафеля, метлахской плитки, распо-
ложенных горизонтально и вертикально, 
используя смывы с последующим встря-
хиванием со стеклянными бусами. Для 
оценки степени микробиологической 
контаминации жидкостей и поверхно-
стей применяли общепринятые способы 
и тест-системы «Дип-слайды». 

Изучение морфометрических, денси-
тометрических показателей биопленок, 
детекцию жизнеспособных некульти-
вируемых микроорганизмов проводили 
разработанными нами способами [6, 14, 
16]. Денситометрические показатели 
определяли при длине волны 490 нм, 
Immunochem-2100 (HTI, USA). Морфо-
метрические исследования проводили 
при репрезентативной выборке досто-
верной частоты встречаемости ≥ 90,0% 
поля зрения микроскопов: «Биомед 
МС-1» (ООО «Биомед», Россия); Leica 

DMRB (Германия). Выражаем благодар-
ность сотрудникам ООО «Интерлаб» за 
предоставленную возможность исследо-
вать препараты с помощью сканирую-
щего электронного микроскопа Hitachi 
TM4000Plus (Япония). 

Результаты экспериментальных дан-
ных обрабатывали методом статистиче-
ского анализа с использованием крите-
рия достоверности Стьюдента, результа-
ты считали достоверными при р ≤ 0,05.

Результаты исследований 
и обсуждение

Для оценки коли-титра молока бро-
дильным методом в шесть пробирок раз-
ливали по 5,0 мл среды Кесслера. В пер-
вые три пробирки вносили по 1,0 мл 
цельного молока, в следующие три – по 
1,0 мл молока, десятикратно разведенного 
стерильной водой. Посевы культивирова-
ли при температуре 43°С в течение 48 ч. 
Проводили оценку газообразования во 
всех шести пробирках: отсутствие газо-
образования: чистота продукта, коли-титр 
более 3,0 мл; газообразование в одной 
пробирке, засеянной 1,0 мл исследуемо-
го продукта, коли-титр равен 3,0 мл; об-
разование газа в одной пробирке с 0,1 мл, 
коли-титр равен 0,3 мл; образование газа 
в шести или пяти пробирках, коли-титр 
менее 0,3 мл (молоко непригодно). При 
определении БГКП в пробах кисломолоч-
ных продуктов закваски тщательно пере-
мешивали и нейтрализовали. Стерильной 
пипеткой отбирали 10,0 мл исследуемого 
продукта в стерильную пробирку или кол-
бу, добавляя 1,0 мл стерильного 10%-го 
раствора бикарбоната натрия, перемеша-
ли. 10,0 г творога или сыра взвешивали 
на стерильном часовом стекле и тщатель-
но растирали в ступке. Перед посевом 
10,0 мл исследуемого продукта внесли в 
90 мл стерильного раствора хлорида на-
трия или фосфатного буфера – разведение 
1:10. Из первого разведения готовили по-
следующие 1:100, 1:1000, 1:10000. В сре-
ду Кесслера – посев по 1,0 мл из каждого 
разведения (для творога) и 1,0 мл чистого 
продукта, 1:10, 1:100 (для кефира). Нали-
чие газообразования в наименьшем из за-
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севаемых объемов свидетельствовало об 
обнаружении БГКП. 

Для индикации микробиологиче-
ской контаминации жидкостей и поверх-
ностей методом аппликации, наряду с 
общепринятыми способами, применяли 
тест-системы «Дип-слайды» – компакт-
ные устройства из контейнера для транс-
портировки материала и полимерной 
пластины, покрытой питательной средой. 
Обеззараживание химиотерапевтически-
ми и дезинфицирующими препаратами 
считали удовлетворительным при от-
сутствии роста микроорганизмов на пла-
стинах «Дип-слайды». При воздействии 
комплекса поверхностно-активных поли-
меров оптическая плотность биопленок 

грамотрицательных и грамположитель-
ных микроорганизмов снижалась в зави-
симости от концентрации действующего 
вещества препаратов. Воздействие небла-
гоприятных факторов выявило прямую 
корреляционную зависимость частоты 
встречаемости кластеров и снижение ден-
ситометрических показателей: сильные 
продуценты, OD = 0,699…1,510; умерен-
ные продуценты, OD = 0,279…0,571; сла-
бые продуценты биопленок, OD ≤ 0,197. 
Фиксация биопленок микроорганизмов 
парами 1,0%-го раствора тетраоксида ос-
мия позволяет сохранить естественную 
архитектонику биопленок, изучать препа-
раты как при оптической, так и сканиру-
ющей электронной микроскопии (рис. 1). 

Рис. 1. Интенсивность формирования биопленок микроорганизмов S. aureus (370C, 
48 ч): округлые клетки расположены упорядоченно обособленными кластерами из 
микроорганизмов, объединенных межклеточным матриксом. Фиксация 1,0%-ным 

раствором тетраоксида осмия: а – оптическая микроскопия. Ок. ×10, об. ×100, 
иммерсия; б – сканирующая электронная микроскопия 

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

тез межклеточного матрикса, главным 
образом экзополисахаридов, за счет ко-
агрегации клеток обусловливает форми-
рование монослоя микроорганизмов в 
виде диффузного слоя. 

Общей закономерностью формиро-
вания биопленок грамотрицательных и 



313

Санитарная микробиология

грамположительных бактерий, дрожже-
подобных грибов являлось наличие гете-
рогенных структур в составе популяции 
наряду с типичными для вида клетками. 
В составе популяции гетерогенных моно-
видовых и поливидовых биопленок гра-
мотрицательных и грамположительных 
бактерий выявлялись скопления сферо-
пластов и протопластов, L-формы. Как 
правило, гетерогенные структуры, харак-
терные для L-трансформации микроор-
ганизмов, располагались на поверхности 
межклеточного матрикса, имеющего сли-
зистую гелеподобную структуру (рис. 2). 

Популяционная изменчивость в связи 
с преимуществами диссоциативных вари-
антов морфологически обусловлена про-
цессами L-трансформации, физиологи-
чески – переходом в «некультивируемое 
состояние», что сопровождается сменой 
периодов интенсивности формирования 
гетерогенной архитектоники биопленок. 
Динамика изменений жизнеспособных 
структур в составе популяции, сменяю-
щие друг друга субпопуляции характе-
ризуются чередующимися периодами 
снижения и увеличения способности к ак-
тивному росту и размножению. В составе 

Рис. 2. Интенсивность формирования 
биопленок микроорганизмов (370C, 

48 ч): микроколония Y. enterocolitica, 
состоящая из коагрегированных овоидных 

палочковидных клеток, окруженных 
межклеточным полимерным матриксом; 

в центральной части микроколонии видны 
гетероморфные структуры: сферопласты, 

клетки-ревертанты, имеющие 
неправильную угловатую форму. Фиксация 

парами 1,0%-го раствора тетраоксида 
осмия. Ок. ×10, об. ×100, иммерсия

гетерогенной популяции биопленок выяв-
ляются метаболически активные клетки: 
зеленый спектр люминесценции – жизне-
способные клетки и красный – нежизне-
способные клетки (рис. 3).

Рис. 3. Интенсивность формирования биопленок микроорганизмов (370C, 48 ч): 
а – K. pneumonia: зеленый спектр люминесценции – жизнеспособные клетки, красный – 

нежизнеспособные клетки. Комплекс красителей Live/Dead. Ок. ×10, об. ×200, 
иммерсия; б – S. enteritidis: архитектоника периферической части микроколонии, клетки 
фиолетового цвета, окруженные розового цвета межклеточным полимерным матриксом. 

Генциановый фиолетовый. Ок. ×10, об. ×100, иммерсия
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Структурно-функциональной едини-
цей биопленок являются микроколонии, 
по структуре сходные с таковыми при ро-
сте на плотных дифференциально-диагно-
стических средах. В центральной части 
микроколонии экзоцеллюлярный матрикс 
более выраженный, на периферии, напро-
тив, – тонкий, что позволяет выявить кон-
туры микроорганизмов. Дисперсия микро-
колоний сопровождается обособлением из 
периферической части микроколонии при 
разрушении целостности межклеточного 
матрикса гетероморфных клеток и струк-
тур, которые способны прикрепляться к 
поверхности и образовывать вторичные, 
третичные и т.д. микроколонии, в которых 
выявляли клеточные тяжи в виде балок. 
По мере синтеза межклеточного матрик-
са постепенно возрастает число «новых» 
микроколоний, связанных с первичными, 
и разделенных матричными пустотами, в 
микрополостях выявляли клеточные тяжи 
в виде кольцевидных структур. В этих 
кольцевидных структурах видно оптиче-
ски плотное образование, представляю-
щее собой жидкость. 

Анализируя репрезентативные вы-
борки объектов исследований, соблюдая 
принципы рандомизации, апробированы 
и подобраны многоуровневые алгоритмы 
диагностики инфекционной патологии 
млекопитающих и птиц для микробиоло-
гической оценки критических точек тех-
нологии сырья животного и растительно-
го происхождения, биотехнологических 
и пищевых производств. Устойчивость 
микроорганизмов к воздействию неблаго-
приятных факторов обусловлена синтезом 
внеклеточного матрикса, представляюще-
го собой сложные подвижные структуры 
в виде геля, формирующего архитекто-
нику биопленок микроорганизмов [6, 14, 
15]. По мере накопления межклеточного 
матрикса выявляются общие закономер-
ности этапов формирования биопленок 
микроорганизмов различных системати-
ческих групп [6, 9–13]. Снижение опти-
ческой плотности биопленок сопряжено 
с наличием процессов L-трансформации, 
переходом части популяции в «некульти-
вируемое состояние» [6, 16]. 

Для обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического и эпизоотологического бла-
гополучия, интеграции в мировое эконо-
мическое пространство перспективными 
направлениями исследований являются 
оптимизация способов и методов детек-
ции жизнесопособных некультивируе-
мых клеток микроорганизмов в составе 
гетерогенных биопленок; изыскание эф-
фективных химиотерапевтических и де-
зинфицирующих средств, позволяющих 
снизить синтез межклеточного матрикса, 
и соответственно, адгезивный потенциал 
микроорганизмов. 

Заключение
При формировании гетерогенной архи-

тектоники биопленок микроорганизмов ад-
гезия вегетативных форм бактерий, имею-
щих целостную клеточную стенку, типич-
ные для вида форму и размеры, обуслов-
ливает коагрегацию клеток и структур при 
формировании монослоя в виде диффузно-
го роста микроорганизмов. Снижение оп-
тической плотности биопленок сопряжено 
с процессами L-трансформации, перехо-
дом части популяции в «некультивируемое 
состояние». Дисперсия сопровождается 
разрушением межклеточного матрикса и 
«миграцией» клеток, в том числе и жизне-
способных некультивируемых клеток. Со-
вокупность процессов циркуляции и резер-
вации микроорганизмов в почвенных и во-
дных биоценозах является экологической 
основой возникновения энзоотий, а также 
формирования очагов и распространения 
возбудителей инфекционных заболеваний 
на новые территории или акватории. 
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утвержденным Государственным задани-
ем ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН, без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.

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

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.



315

Санитарная микробиология

ЛИТЕРАТУРА

1. Андрюков Б.Г., Сомова Л.М., Матосова Е.В., Ляпун И.Н. Фенотипическая пластичность 
бактерий как стратегия резистентности и объект современных антимикробных техноло-
гий // Современные технологии в медицине. – 2018. – №11 (2). – С. 164–182.  http://dx.doi.
org/10.17691/stm2018.11.2.22. 

2. Белоусов В.И., Варенцова А.А., Девришова З.С. и др. Молекулярно-биологические иссле-
дования при диагностике заразных болезней животных и контроле безопасности пище-
вых продуктов и кормов // Материалы Международной научно-практической конферен-
ции: Молекулярно-генетические технологии для анализа экспрессии генов продуктив-
ности и устойчивости к заболеваниям животных. – 2019. – С. 148–157.

3. Карабанов С.Ю., Грязнева Т.Н. Исследование интенсивности образования и морфологи-
ческих изменений биопленок бактерий, выделенных у собак с отитами, при различных 
схемах лечения // Российский ветеринарный журнал. Мелкие домашние и дикие живот-
ные. – 2015. – №27 (5) – С. 31–32.

4. Карташова О.Л., Морозова Н.В., Пашкова Т.М. Влияние фитопрепаратов и иммуномо-
дуляторов на персистентный потенциал микроорганизмов, выделенных из мочи кошек, 
при заболеваниях мочевыделительной системы // Вестник КрасГАУ. – 2020. – №10. – 
С. 125–132. DOI: https://doi.org/10.36718/1819-4036-2020-10-125-132. 

5. Ленев, С.В., Лаишевцев А.И., Пименов Н.В. Совершенствование выделения и иденти-
фикация бактерий Salmonella enterica подвида arizonae // RJOAS. – 2016. – №2(50). – 
С. 14–23.

6. Ленченко Е.М. Морфофункциональные свойства и популяционная изменчивость иерси-
ний, поражающих сельскохозяйственных животных, в зависимости от температурного 
фактора // Сельскохозяйственная биология. – 1996. – №6. – С. 88–95. 

7. Чугунова Е.О., Татарникова Н.А. Характеристика серологических вариантов сальмонелл, 
выделенных из патологического материала от животных и мясных продуктов // Агротех-
нологии XXI века. Сборник материалов международной научной конференции. – Пермь, 
2018. – С. 258–263.

8. ATCC: The Global Bioresource Center. Режим доступа: https://www.lgcstandards-atcc.org
9. Ball T., Monte D., Aidara–Kane A. et al. International lineages of Salmonella enterica sero-

vars isolated from chicken farms, Wakiso District, Uganda // PLoS One. – 2020. – Vol. 15(1): 
e0220484. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220484

10. Bandara H., Lam O.L., Watt R.M. et al. Bacterial lipopolysaccharides variably modulate in vitro 
biofilm formation of Candida species // Journal of medical microbiology. – 2010. – №59 (10). – 
Р. 1225–1234. DOI: https://doi.org/10.1099/jmm.0.021832-0. 

11. Camino G.M., Rosa C., Felix R.P., Carlos A.C. Visualization and quantification of the cellular 
and extracellular components of Salmonella agona biofilms at different stages of development // 
PLoS ONE. – 2018. – Vol. 7(13). – Р. 1–14.

12. Kim J.H., Jung S.J., Mizan M.F.R. et al. Characterization of Salmonella spp.-specific bacte-
riophages and their biocontrol application in chicken breast meat // J. Food. Sci. – 2020. – 
Vol. 85(3). – P. 526–534.

13. Kirchhoff С., Cypionka H. Propidium ion enters viable cells with high membrane potential dur-
ing live-dead staining // Journal of Microbiological Methods. – 2017. – № 142. – P. 79-82 // 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.mimet.2017.09.011. 

14. Lenchenko E., Blumenkrants D., Sachivkina N. et al. Morphological and adhesive properties of 
Klebsiella pneumoniae biofilms // Veterinary World. – 2020. – Vol.13 (1). – P. 197-200 // DOI: 
www.doi.org/10.14202/vetworld.2020.197-200.

15. Lenchenko E., Blumenkrants D., Vatnikov Y. et al. Poultry Salmonella sensitivity to antibiotics // 
Systematic review pharmacy. – 2020. – Vol.11 (2). – Р. 170-175 // DOI: www.doi.org/10.5530/
srp.2020.2.26 

16. Lenchenko E., Lozovoy D., Strizhakov A. et al. Features of formation of Yersinia enterocolitica 
biofilms // Veterinary World. – 2019. – Vol. 12 (1). – P. 136–140 // DOI: www.doi.org/doi: 
10.14202/vetworld.2019.136-140. 



316

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

REFERENCES

1. Andryukov B.G., Somova L.M., Matosova E.V., Lyapun I.N. Fenotipicheskaya plastichnost` 
bakterij kak strategiya rezistentnosti i ob``ekt sovremenny`kx antimikrobny`kx tekxnologij // 
Sovremenny`e tekxnologii v mediczine. – 2018. – №11 (2). – S. 164–182. http://dx.doi.
org/10.17691/stm2018.11.2.22. 

2. Belousov V.I., Varenczova A.A., Devrishova Z.S. i dr. Molekulyarno-biologicheskie issledo-
vaniya pri diagnostike zarazny`kx boleznej zhivotny`kx i kontrole bezopasnosti pishhevy`kx 
produktov i kormov // Materialy` Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferenczii: Mole-
kulyarno-geneticheskie tekxnologii dlya analiza e`kspressii genov produktivnosti i ustojchiv-
osti k zabolevaniyam zhivotny`kx. – 2019. – S. 148–157.

3. Karabanov S.Yu., Gryazneva T.N. Issledovanie intensivnosti obrazovaniya i morfologicheskikx 
izmenenij bioplenok bakterij, vy`delenny`kx u sobak s otitami, pri razlichny`kx skxemakx 
lecheniya // Rossijskij veterinarny`j zhurnal. Melkie domashnie i dikie zhivotny`e. – 2015. – 
№27 (5) – S. 31–32.

4. Kartashova O.L., Morozova N.V., Pashkova T.M. Vliyanie fitopreparatov i immunomod-
ulyatorov na persistentny`j potenczial mikroorganizmov, vy`delenny`kx iz mochi koshek, pri 
zabolevaniyakx mochevy`delitel`noj sistemy` // Vestnik KrasGAU. – 2020. – №10. – S. 125–
132. DOI: https://doi`.org/10.36718/1819-4036-2020-10-125-132. 

5. Lenev, S.V., Laishevczev A.I., Pimenov N.V. Sovershenstvovanie vy`deleniya i identifikacziya 
bakterij Salmonella enteri`ca podvida ari`zonae // RJOAS. – 2016. – №2(50). – S. 14–23.

6. Lenchenko E.M. Morfofunkczional`ny`e svojstva i populyaczionnaya izmenchivost` iersinij, 
porazhayushhikx sel`skokxozyajstvenny`kx zhivotny`kx, v zavisimosti ot temperaturnogo fak-
tora // Sel`skokxozyajstvennaya biologiya. – 1996. – №6. – S. 88–95. 

7. CHugunova E.O., Tatarnikova N.A. Kxarakteristika serologicheskikx variantov sal`monell, 
vy`delenny`kx iz patologicheskogo materiala ot zhivotny`kx i myasny`kx produktov // 
Agrotekxnologii XXI` veka. Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchnoj konferenczii. – 
Perm`, 2018. – S. 258–263.

8. ATCC: The Global Bi`oresource Center. Rezhim dostupa: https://www.lgcstandards-atcc.org
9. Ball T., Monte D., Aidara–Kane A. et al. International lineages of Salmonella enterica sero-

vars isolated from chicken farms, Wakiso District, Uganda // PLoS One. – 2020. – Vol. 15(1): 
e0220484. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220484

10. Bandara H., Lam O.L., Watt R.M. et al. Bacterial lipopolysaccharides variably modulate in vitro 
biofilm formation of Candida species // Journal of medical microbiology. – 2010. – №59 (10). – 
Р. 1225–1234. DOI: https://doi.org/10.1099/jmm.0.021832-0. 

11. Camino G.M., Rosa C., Felix R.P., Carlos A.C. Visualization and quantification of the cellular 
and extracellular components of Salmonella agona biofilms at different stages of development // 
PLoS ONE. – 2018. – Vol. 7(13). – Р. 1–14.

12. Kim J.H., Jung S.J., Mizan M.F.R. et al. Characterization of Salmonella spp.-specific bacte-
riophages and their biocontrol application in chicken breast meat // J. Food. Sci. – 2020. – 
Vol. 85(3). – P. 526–534.

13. Kirchhoff С., Cypionka H. Propidium ion enters viable cells with high membrane potential dur-
ing live-dead staining // Journal of Microbiological Methods. – 2017. – № 142. – P. 79–82 // 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.mimet.2017.09.011. 

14. Lenchenko E., Blumenkrants D., Sachivkina N. et al. Morphological and adhesive properties of 
Klebsiella pneumoniae biofilms // Veterinary World. – 2020. – Vol.13 (1). – P. 197–200 // DOI: 
www.doi.org/10.14202/vetworld.2020.197-200.

15. Lenchenko E., Blumenkrants D., Vatnikov Y. et al. Poultry Salmonella sensitivity to antibi-
otics // Systematic review pharmacy. – 2020. – Vol.11 (2). – Р. 170–175 // DOI: www.doi.
org/10.5530/srp.2020.2.26 

16. Lenchenko E., Lozovoy D., Strizhakov A. et al. Features of formation of Yersinia enterocolitica 
biofilms // Veterinary World. – 2019. – Vol. 12 (1). – P. 136–140 // DOI: www.doi.org/doi: 
10.14202/vetworld.2019.136-140.



317

Санитарная микробиология

DOI: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202103012

УДК 619:578.81

Дата поступления: 02.04.2021
Дата опубликования: 28.09.2021
Для цитирования: Карачина Т.А., Абдуллаева А.М., Блинкова Л.П., Пахомов Ю.Д., 

Валитова Р.К.
For citation: Karachina T.A., Abdullaeva A.M., Blinkova L.P., Pakhomov Yu.D., 

Valitova R.K.

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАГОВ НА БАКТЕРИИ И ИХ 
ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ НЕКУЛЬТИВИРУЕМЫЕ КЛЕТКИ

1Карачина Т.А., аспирант 2-го курса, ИВВСЭиАБ, tatpera@yandex.ru
1Абдуллаева А.М., канд. биол. наук, доцент, asiat29@mail.ru

2Блинкова Л.П., д-р. биол. наук. профессор, заведующая 
лабораторией, b.larus@mail.ru

2Пахомов Ю.Д., канд. биол. наук, старший научный 
сотрудник, labpitsred@yandex.ru

1,2Валитова Р.К., магистрант 1-го курса, ИВВСЭиАБ, 
младший научный сотрудник, rumiya.valitova@gmail.com

1ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств», Москва 125080, Российская Федерация

2ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, 
Москва 105064, Российская Федерация

Неблагоприятные последствия использования антибиотических и других 
химических веществ на мясоперерабатывающих предприятиях показали необ-
ходимость поиска альтернативных средств деконтаминации. Наиболее перспек-
тивными из них являются бактериофаги. Однако существуют актуальные, но 
малоизученные вопросы по их использованию, один из которых – воздействие 
бактериофагов на жизнеспособные некультивируемые бактериальные клетки. 
В связи с этим были выполнены эксперименты по определению литической ак-
тивности коммерческих бактериофагов в отношении бактерий – контаминантов 
сырья животного происхождения, в частности E. coli и Salmonella enterica typhi-
murium, а также их жизнеспособных некультивируемых клеток. 

Ключевые слова: бактериофаги, жизнеспособные некультивируемые 
клетки, Salmonella enterica typhimurium, E. coli.
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The growth in the use of antibiotic and chemical substances in meat processing 
plants shows the need to search for alternative means of decontamination, the most 
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promising of which are bacteriophages. However, there are a lot of little-studied 
questions on their use, one of which is the effect of bacteriophages on viable but 
nonculturable (VBNC) cells of bacteria. In this regard, the article provides data on 
the analysis of the activity of commercial bacteriophages in relation to bacteria-
contaminants of raw materials of animal origin, in particular E. coli and Salmonella 
enterica typhimurium, as well as their VBNC-cells.

Key words: bacteriophages, VBNC-cells, Salmonella enterica typhimurium, E. coli.

Введение
Сегодня фаготерапию широко и успеш-

но применяют в современной медицине, 
в том числе для пациентов с устойчивой 
к лекарственным средствам микробиотой. 
Фаги используют для дезинфекционной 
обработки поверхностей медицинских 
учреждений, при разработке БАДов, спе-
циализированных продуктов на основе 
фагов, как, например, «Фудфаг» [4].

Применение вирулентных фагов, как 
правило, не имеет побочных эффектов, 
они не вызывают резистентности, а так-
же могут быть использованы в сочетании 
с другими антибактериальными средства-
ми. Бактериофаг целенаправленно воздей-
ствует на клетку-мишень, и его жизнен-
ный цикл заканчивается с исчезновением 
в среде гомологичных бактерий. Все эти 
свойства фагов делают их удачной альтер-
нативой стандартно применяемым на пи-
щевых предприятиях дезинфицирующим 
средствам, безвредность которых при дли-
тельном использовании сомнительна [3].

В эпоху появления массовой антибио-
тикорезистентности, когда все большее 
распространение получают штаммы ми-
кроорганизмов, резистентные ко многим 
современным антибактериальным и де-
зинфицирующим средствам, поиск новых 
и безопасных средств деконтаминации 
пищевой продукции крайне актуален [1].

Дезинфицирующие средства на хими-
ческой основе, широко применяемые на 
предприятиях пищевой промышленности 
для снижения микробной контаминации, 
несмотря на то что выраженная резистент-
ность у микробиоты к этим средствам часто 
не формируется, также имеют ряд недостат-
ков. Составляющие химических препаратов 
нередко попадают в продукцию, что может 
привести не только к ухудшению органо-

лептических показателей, но и к возникно-
вению у потребителей нежелательных реак-
ций в виде аллергии и отравлений [6].

Кроме того, химические вещества 
действуют на широкий спектр микроор-
ганизмов, т.е. на патогенные, условно-па-
тогенные бактерии, нормальную микро-
биоту, которые могут стать мишенями 
в равной степени [5].

Однако следует также учитывать совре-
менные сведения о появлении в популяци-
ях микроорганизмов под действием стрес-
сорных факторов жизнеспособных некуль-
тивируемых клеток (ЖНК). Известно, что 
неспоровые микроорганизмы, включая 
множество опасных патогенных бактерий, 
к которым восприимчив человек, реагиру-
ют на различные влияния внешней среды, 
входя в новое физиологическое состояние, 
когда клетки остаются жизнеспособным, 
но больше не могут культивироваться на 
стандартных лабораторных питательных 
средах. При выведении из такого жизне-
способного, но некультивируемого состо-
яния дормантные клетки возвращаются к 
способности культивироваться и снова ста-
новятся вирулентными [7].

В данном исследовании целью явля-
лось проведение анализа литической ак-
тивности коммерческих бактериофагов 
производства ФГУП «НПО Микроген» 
в отношении бактерий – контаминантов 
сырья и продукции животного происхож-
дения, в частности E. coli и Salmonella 
enterica typhimurium, а также их ЖНК. 

Материалы и методы
В исследовании использовали два ком-

мерческих бактериофага ФГУП «НПО Ми-
кроген» Минздрава России: колипротейный 
бактериофаг, интести®-бактериофаг. Бак-
териальные культуры E. coli M17, S. typhi-
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murium 79, а также их ЖНК, полученные в 
3%-м растворе NaCl в течение 144 сут. Фа-
гочувствительность бактериальных культур 
и дормантных клеток устанавливали мето-
дом спот-теста. Титрование проводили по 
методу Аппельмана, предварительно все 
бульонные культуры бактерий приводили к 
единому стандарту мутности, равному 5 ед. 
Для определения оптической плотности 
(ОП) бактериальных суспензий использо-
вали фотоколориметр КФК-3-01 «ЗОМЗ», 
кюветы с рабочим расстоянием между гра-
нями 5 мм, длину волны 540 нм. Контроль-
ный раствор – дистиллированная вода.

Результаты исследований 
и обсуждение

Первым этапом нашего исследования 
было испытание чувствительности вы-
бранных бактериальных культур к гомо-
логичным фагам методом спот-теста.  

На чашки Петри со средой МПА вно-
сили и растирали по 100 мкл 18-часовых 
суспензий бактериальных культур или 
их ЖНК. После высыхания вносили ка-
плю гомологичного бактериофага (около 
1 мкл) и отмечали место нанесения. Учет 
проводили на следующий день. Результа-
ты приведены в таблице 1. 

Таблица 1
Результаты исследования по методу спот-теста

Тест-культура бактерий Испытуемый 
бактериофаг

Наличие негативного литического пятна 
в месте нанесения фага

E. coli M17 Колипротейный 
бактериофаг

Определяемые, немного неровные края не-
гативного пятна

E. coli М17, ЖНК То же Границы снижения плотности роста колоний 
в месте нанесения трудно различимы

S. enterica typhimurium 79 Интести®-
бактериофаг Четко очерченное негативное пятно лизиса

S. enterica typhimurium 79, ЖНК То же Границы снижения плотности роста колоний 
трудно различимы

Полученные данные показывают, что 
на обычных бактериальных культурах 
негативные пятна более выражены, гра-
ницы четко определяются. На популя-
циях дормантных клеток границы капли 
фаголизата определяются преимуще-
ственно по снижению плотности форми-
рования бактериальных колоний. 

Вторым этапом исследования яв-
лялось установление методом десяти-
кратных разведений по Аппельману 

максимального разведения бактерио-
фага, в котором исследуемый фаг про-
являет свое литическое действие, т.е. 
отсутствует рост тест-культур [2]. Кро-
ме того, подготавливали контрольные 
пробирки с суспензией тест-культуры 
без фага. Результаты опытов приведены 
в таблице 2. 

Полученные данные согласуются с ре-
зультатом определения оптической плот-
ности на фотоколориметре (табл. 3, 4).

Таблица 2

Результаты визуального определения литической активности 
коммерческих бактериофагов в отношении бактерий – 

контаминантов сырья животного происхождения и их ЖНК

Тест-культура 
бактерий

Испытуемый 
бактериофаг Наличие видимого роста Титр фага 

по Аппельману
1 2 3 4

E. coli M17 Колипротейный 
бактериофаг

Помутнение в контроле и начиная 
с 9-го разведения 10-8
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1 2 3 4

E. coli М17, ЖНК Колипротейный 
бактериофаг

Помутнение в контроле и более слабое 
в каждой пробирке. Наиболее выражено 

с 6-го разведения
10-5

S. enterica typhimu-
rium 79

Интести®-бак-
териофаг

Помутнение в контроле и начиная 
с 3-го разведения 10-2

S. enterica typhimu-
rium 79, ЖНК То же Помутнение в контроле и начиная 

с 6-го разведения 10-5

Таблица 3
Результаты измерения оптической плотности в разведениях смеси 

колипротейный бактериофаг + культура / ЖНК-популяция E. coli М 17

№ разведения E. coli М 17 № разведения E. coli М 17, ЖНК
Контроль 0,340±0,014 Контроль 0,346 ±0,016

-1 0,053±0,067 -1 0,157±0,010
-2 0,111±0,015 -2 0,148±0,017
-3 0,088±0,008 -3 0,206±0,022
-4 0,040±0,017 -4 0,225±0,020
-5 0,035±0,002 -5 0,301±0,020
-6 0,055±0,016 -6 0,469±0,016
-7 0,062±0,008 -7 0,459±0,005
-8 0,077±0,018 -8 0,621±0,006
-9 0,354±0,009 -9 0,601±0,001

Таблица 4 
Результаты измерения оптической плотности в разведениях 

смеси Интести®-бактериофаг + культура / ЖНК-популяция 
Salmonella enterica typhimurium 79

№ разведе-
ния

Salmonella enterica 
typhimurium 79

№ разведе-
ния

Salmonella enterica 
typhimurium 79, ЖНК

Контроль 0,369±0,004 Контроль 0,306±0,021
-1 0,127±0,007 -1 0,011±0,004
-2 0,180±0,029 -2 0,022±0,007
-3 0,043±0,001 -3 0,008±0,003
-4 0,071±0,017 -4 0,025±0,015
-5 0,255±0,017 -5 0,025±0,003
-6 0,302±0,031 -6 0,227±0,014
-7 0,249±0,020 -7 0,286±0,005
-8 0,335±0,009 -8 0,340±0,072
-9 0,345±0,030 -9 0,336±0,019
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Данные титрования по методу Ап-
пельмана, полученные на фотоколориме-
тре, показывают, что исследуемые бак-
териофаги более активно размножались 
на физиологически нормальных клетках 
гомологичных культур по сравнению с 
клетками в состоянии ЖНК. 

Выводы
Исходя из полученных данных мож-

но заключить, что литическая активность 
коммерческих бактериофагов в отношении 
физиологически нормальных, культивиру-
емых микроорганизмов превышает этот 
же показатель в отношении клеток в жиз-
неспособном, но некультивируемом состо-

янии. Можно предположить, что снижение 
активности бактериофагов связано с низ-
кой метаболической активностью ЖНК, 
вследствие чего подавляется внутрикле-
точное размножение фага. Также можно 
выдвинуть предположение о низкой степе-
ни адсорбции бактериального вируса. Це-
лесообразно проведение новых исследова-
ний взаимодействия бактериофагов с ЖНК 
различных микроорганизмов. 

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
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В статье представлены данные о ветеринарно-санитарной и гигиениче-
ской оценке полимерного материала «Пеноплекс». Материал изготовлен из 
пенополистирола и применяется во многих  сферах производства, в том чис-
ле для снижения теплопотерь объектов животноводства. В качестве контак-
тирующей с исследуемым материалом среды взят навоз крупного рогатого 
скота и свиней. Продолжительность контакта с материалом (экспозиция) 
составляла 30 сут.  Изучена устойчивость материала к дезинфицирующим 
средствам: 10%-му раствору гидроксида натрия (80°С), 5%-му раствору 
кальцинированной соды (70°С), осветленному раствору хлорной извести с 
содержанием 3% активного хлора, 40%-му раствору формальдегида, 2%-
му раствору пероксида водорода. Исследования образцов «Пеноплекса» на 
устойчивость к выделениям животных и дезинфектантам показали, что по-
лимерный материал устойчив к ним. В процессе опыта и по его завершении 
материал «Пеноплекс» не имел видимых изменений на наружном слое. Ис-
пользуемые дезинфектанты и модельная среда не нарушили структуру по-
лимерного материала «Пеноплекс».  Установлено незначительное изменение 
цвета «Пеноплекса» на 20-е сутки воздействия 10%-м раствором гидроксида 
натрия температурой 70°С.  Для санитарно-бактериологической оценки «Пе-
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ноплекса» использовали метод дисков. Из исследуемого материала готовили 
диски диаметром 10 мм, в качестве контроля использовали диски из дерева.  
Установлено, что «Пеноплекс» не оказывает влияния на санитарно-показа-
тельные микроорганизмы и является нейтральным по отношению к их росту, 
что свидетельствует об отсутствии выделения из него в окружающую сре-
ду веществ, способных задерживать или стимулировать рост тест-культур. 
Результаты проведенной ветеринарно-санитарной и гигиенической оценки 
полимерного материала «Пеноплекс» служат основанием рекомендовать его 
для применения в строительстве животноводческих зданий и включения в ка-
честве дополнения в действующий «Перечень полимерных материалов и кон-
струкций, разрешенных к применению в строительстве и технологическом 
оборудовании животноводческих помещений» в установленном порядке. 

Ключевые слова: пенополистирол, полимерные материалы, санитарно-
показательные микроорганизмы, гигиеническая оценка, устойчивость.

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

Key words: Styrofoam, polymer materials, sanitary sanitary-indicative micro-
organisms, hygienic assessment, stability.

Введение
В строительстве животноводческих 

зданий и помещений для решения во-
просов по увеличению производства 
продуктов животноводства, улучшению 
их качества и безопасности, а также сни-
жению себестоимости большое значение 
имеет создание животным оптимальных 
зоогигиенических условий, обеспечи-
вающих оптимальное течение физио-
логических процессов, реализацию ге-
нетического потенциала и удешевление 
строительства помещений за счет ши-
рокого внедрения экологически чистых 
строительных материалов. Применение 
полимерных материалов в строитель-
стве и оборудовании животноводческих 
помещений позволяет снизить массу от-
дельных конструктивных элементов в 
20…30 раз, повысить степень заводской 
готовности конструкций, их эксплуа-
тационную надежность и срок служ-
бы конструктивных элементов зданий. 
В современной строительной индустрии 
и производстве технологического обо-
рудования животноводческих объектов 
нашли применение многие полимерные 
материалы, в том числе полимербетоны, 
сэндвич-панели с различными наполни-
телями и др. Эти материалы чаще всего 
используют для возведения основания, 
фундамента, полов, стен и других ограж-
дающих конструкций животноводческих 
зданий и помещений.

Возрастающие масштабы внедрения 
разнообразных полимерных материалов 
в строительстве объектов животновод-
ства ставят одну из основных задач – про-
филактику возможного неблагоприятно-
го действия их на организм животных 
и получаемую от них продукцию [2, 3]. 
Многие продукты синтеза полимерных 

материалов обладают значительной био-
логической активностью и при поступле-
нии в организм животных, контактирую-
щих с ними, могут отрицательно влиять 
на их здоровье, ухудшать количествен-
ные и качественные показатели получае-
мой от животных продукции [1, 4, 5].

Анализ накопленных за последние 
годы фактов показал, что полимерные 
материалы и изделия из них могут явить-
ся для животных источником выделения 
вредных компонентов, обусловленных, 
в основном, миграцией низкомолекуляр-
ных веществ, входящих в состав син-
тетического полимерного материала и 
способных при определенных условиях 
выделяться из готовых изделий в окру-
жающую среду – воздух помещения, кор-
ма, воду,  контактирующую с ним кожу 
животных и т.д. [6, 7].

В животноводческих помещениях, 
в особенности в зонах содержания жи-
вотных, циклограмма производственного 
процесса предусматривает профилакти-
ческую и вынужденную дезинфекцию с 
применением различных дезинфицирую-
щих средств, в том числе и горячих рас-
творов. По мнению исследователей, де-
зинфицирующие вещества в комплексе с 
другими эксплуатационными факторами 
могут привести к разрушению отдель-
ных конструкций из полимерных мате-
риалов и сокращению срока их эксплуа-
тации. Не исключено, что действующее 
вещество дезинфицирующего раствора 
может вступать в реакцию с компонента-
ми полимерного материала и приводить 
к разрушению, деструкции последнего, 
а также образовывать токсичные для жи-
вотных соединения [5, 6]. 

В литературе есть отдельные сообще-
ния о возможности роста и развития сани-
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тарно-показательных микроорганизмов 
на определенных видах полимерных ма-
териалов, используемых в различных об-
ластях, в том числе на материалах, пред-
назначенных для применения в животно-
водческих объектах. Авторы считают не-
обходимым проведение соответствующих 
микробиологических исследований при 
оценке полимерных материалов, исполь-
зуемых в быту, промышленности и объек-
тах животноводства [4, 5, 7].

На основании изложенного очевидно, 
что все новые полимерные и полимерсо-
держащие конструкции и изделия из них в 
зависимости от области назначения долж-
ны подвергаться соответствующим ветери-
нарно-санитарным и гигиеническим иссле-
дованиям с целью определения их безвред-
ности для организма животных и возмож-
ного загрязнения или ухудшения качества 
получаемой от животных продукции.

Цель работы – проведение ветеринар-
но-санитарной и гигиенической оценки 
полимерного материала «Пеноплекс», 
предназначенного для применения в ме-
стах содержания животных (полы и дру-
гие ограждающие конструкции зданий). 

Материалы и методы
Ветеринарно-санитарную и гигиени-

ческую оценку полимерного материала 
«Пеноплекс» проводили в соответствии 
с «Методическими указаниями по са-
нитарно-гигиенической и токсикологи-
ческой оценке полимерных материалов, 
предназначенных для применения в 
строительстве животноводческих зда-
ний» и «Методическими указаниями по 
санитарно-гигиеническому контролю 
полимерных строительных материа-
лов, предназначенных для применения 
в строительстве жилых и общественных 
зданий». Для санитарно-бактериологи-
ческой оценки полимерного материала 
«Пеноплекс» использовали метод дис-
ков. Из исследуемого материала готови-
ли диски диаметром 10 мм. В качестве 
контроля использовали диски из дерева.

По стандарту мутности в стериль-
ном физиологическом растворе готовили 
бактериальную взвесь суточной куль-

туры кишечной палочки с содержанием 
1∙109 микробных тел.

В стерильных условиях на поверхность 
среды накладывали четыре диска из поли-
мерного материала на разном расстоянии 
друг от друга, в центр помещали диск из 
контрольного материала. Для исследова-
ния одного материала с каждой культуры 
использовали по три чашки Петри.

Чашки с образцами выдерживали при 
комнатной температуре в течение 3 ч, после 
чего помещали на 24 ч в термостат при тем-
пературе 37°С. Через 24 ч после посева куль-
тур измеряли зоны роста или задержки роста 
микроорганизмов вокруг дисков, учитывая  
их диаметр (10 мм). По величине зоны за-
держки или роста тест-микробов судили о 
влиянии материала на микроорганизмы.

Для изучения устойчивости материала 
к дезинфицирующим средствам исполь-
зовали: 10%-й раствор гидроксида натрия 
(80°С), 5%-й раствор кальцинированной 
соды (70°С), осветленный раствор хлор-
ной извести с содержанием 3% активно-
го хлора, 40%-й раствор формальдегида, 
2%-й раствор пероксида водорода.

Каждый дезинфектант наносили на 
отдельный образец материала не менее 
30 раз с соблюдением технологии его ис-
пользования в практике.

Степень устойчивости материала к 
дезинфектантам определяли визуально 
по изменению цвета (выкрашивание) ма-
териала, появлению трещин и отслоений 
поверхностного слоя.

Определение влияния навоза крупного 
рогатого скота и свиней на полимерный ма-
териал «Пеноплэкс» проведено в натурных 
условиях, где образцы исследуемого мате-
риала в течение 30 сут находились под сло-
ем свежего навоза толщиной 20 см. Степень 
воздействия навоза на исследуемый матери-
ал оценивали визуально по изменению цве-
та (выкрашивание) материала, появлению 
трещин и отслоений на его поверхности.

Результаты исследований 
и обсуждение

Изучение влияния образцов полимер-
ного материала «Пеноплекс» на сани-
тарно-показательные микроорганизмы: 
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E. coli и St. aureus проводили в динамике 
и в сравнении с традиционными матери-
алами из дерева и металла.

Характер влияния полимерного мате-
риала «Пеноплекс» на микроорганизмы 
показан в таблице 1.

Таблица 1
Характер влияния полимерного материала «Пеноплекс» 

на микроорганизмы (n=5)

Срок после 
микробио-
логическо-
го посева, 

сут

Зона задержки роста тест-культур, мм
E. coli St. aureus

Материалы
полимерный мате-
риал «Пеноплекс»

дерево металл полимерный мате-
риал «Пеноплекс»

дерево металл

1
2
3
4
5

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

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

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

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

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

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

Результаты исследований, представ-
ленные в таблице 1, свидетельствуют о 
том, что полимерный материал «Пено-
плекс» не оказывает влияния на сани-
тарно-показательные микроорганизмы. 
Этот полимерный материал является ней-
тральным по отношению к их росту, о чем 
свидетельствует отсутствие выделения из 
него в окружающую среду веществ, спо-
собных задерживать или стимулировать 
рост тест-культур (E. coli, St. aureus).

Исследования образцов полимерного 
материала «Пеноплекс» на устойчивость 
к выделениям животных и дезинфектан-
там показали, что полимерный материал 
устойчив к ним. В процессе опыта и по 
его завершении «Пеноплекс» не имел ви-
димых изменений на наружном слое. Ис-
пользуемые дезинфектанты и модельная 
среда не нарушили структуру полимер-
ного материала «Пеноплекс». Опытами 
установлено незначительное изменение 
цвета «Пеноплекса» на 20-е сутки воз-
действия 10%-м раствором гидроксида 
натрия температурой 70°С.

Заключение
На основании комплексных экспери-

ментальных исследований, проведен-
ных с помощью современных санитар-
но-микробиологических, гигиенических  
методов в лабораторных и натурных ус-

ловиях, установлено, что плиты полисти-
рольные вспененные экструзивные «Пе-
ноплекс» (ТУ 5767-006-543 49294-2014) 
не оказывают влияния на санитарно-по-
казательные микроорганизмы и являют-
ся нейтральными по отношению к их 
росту, что свидетельствует об отсутствии 
выделения из них в окружающую среду 
веществ, способных задерживать или 
стимулировать рост тест-культур.

«Пеноплекс» устойчив к выделениям 
животных и дезинфицирующим сред-
ствам, а также к воздействию ультрафи-
олетового излучения.

Проведенная ветеринарно-санитарная 
и гигиеническая оценка полимерного ма-
териала «Пеноплекс» служит основани-
ем рекомендовать его для применения в 
строительстве животноводческих зданий. 

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным Государственным задани-
ем ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН, без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.
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Изучено действие пребиотика гемив на естественную резистентность 
и качество мяса цыплят-бройлеров. Установлено, что после применения пре-
парата в дозе 0,6 г/кг массы тела повысились фагоцитарная активность псев-
доэозинофилов и бактерицидная активность сыворотки крови соответствен-
но на 34,3 и 22,4% по сравнению с контролем. После применения гемива 
в дозе 0,9 г/кг  также отмечено статистически подтвержденное по сравнению 
с контрольными показателями увеличение бактерицидной активности сыво-
ротки крови и фагоцитарной активности псевдоэозинофилов соответственно 
на 20,6 и 29,1%. При изучении влияния препарата на качество мяса установ-
лено, что оно относится к созревшему и доброкачественному и его можно 
употреблять в пищу без ограничений.

Ключевые слова: гемив, цыплята-бройлеры, естественная резистент-
ность, качество мяса.
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We studied the effect of prebiotic hemiv on natural resistance and meat qual-
ity of broiler chickens. As a result of the conducted studies, it was found that after 
using the drug at a dose of 0.6 g/kg of body weight, there was an increase in the 
phagocytic activity of pseudoeosinophils and the bactericidal activity of blood se-
rum by 34.3 and 22.4%, respectively, compared with the control. After the use of 
hemiv at a dose of 0.9 g/kg, there was also a statistically confirmed increase in the 
bactericidal activity of blood serum and phagocytic activity of pseudoeosinophils 
by 20.6 and 29.1%. At studying the effect of the drug on the quality of meat, it was 
found that it belongs to the mature and benign and can be eaten without restrictions.

Key words: hemiv, broiler chickens, natural resistance, meat quality.

Введение 
Увеличение производства высокока-

чественных экологически чистых про-
дуктов животноводства, в частности пти-
цеводства, во все времена имело принци-
пиальное значение, поскольку от этого 
зависело снабжение населения биологи-
чески полноценными животными бел-
ками, в которых соотношение незамени-
мых аминокислот близко к таковому в 
тканях человека [2, 10].

В настоящее время эта проблема стоит 
еще более остро, так как от ее решения во 
многом зависит достижение такой стра-
тегической цели, как обеспечение продо-
вольственной и пищевой безопасности 
страны, а значит – и существование России 
в статусе независимого государства [5].

Одним из перспективных направле-
ний в птицеводстве является  обеспече-
ние населения качественными и эколо-
гически безопасными мясом и яйцом, 
обладающими высокими диетическими 
свойствами. 

В связи с этим кормовые добавки раз-
нообразного спектра действия стали не-
отъемлемой частью современных раци-
онов. Их используют для балансировки, 
повышения усвояемости питательных 
веществ, снижения токсичности и бакте-
риальной обсемененности кормов. Одна 
из основных целей разработки и исполь-
зования кормовых добавок – улучшить 
продуктивность и сохранность сельскохо-
зяйственной птицы. Такой же цели служат 
и пребиотики, которые используют для 

улучшения состояния пищеварительного 
тракта птицы. Последние, в свою очередь, 
способствуют восстановлению полезной 
микрофлоры, стимулируют ее размноже-
ние в кишечнике и повышают перевари-
мость питательных веществ корма [8].  

Следует отметить, что для увеличения 
сохранности и продуктивности животных 
необходимо постоянно контролировать 
резистентность их организма, более осто-
рожно использовать антибактериальные 
препараты и совершенно исключить не-
нужные или малоэффективные, так как 
организм с ослабленной иммунной систе-
мой и низким уровнем неспецифической 
резистентности под влиянием различных 
неблагоприятных факторов не в состоянии 
противостоять вирусам, бактериям и даже 
грибам высокой патогенности [11]. 

Поэтому в настоящее время, наря-
ду с совершенствованием технологии 
кормления и содержания животных, 
актуальной задачей является повыше-
ние неспецифической резистентности и 
специфического иммунитета животных 
с применением препаратов, окаывающих 
иммуностимулирующее действие на ор-
ганизм животных [1, 9].   

Таким образом, применение пребио-
тиков в рационах сельскохозяйственной 
птицы представляет собой перспектив-
ное направление научных исследований. 

Цель настоящей работы: изучить вли-
яние пребиотика гемив  на естественную 
резистентность и качество мяса сельско-
хозяйственной птицы.
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Материал и методы 
Экспериментальные исследования  

проводили в лаборатории птицеводства 
УНИЦ «Агротехнопарк» ФГБОУ ВО 
«Белгородский государственный аграр-
ный университет им В.Я. Горина».

Гемив – это полисахарид микробного 
происхождения, аналог гуаровой камеди. 
Основными действующими веществами яв-
ляются галактоманнан и жирные кислоты. 

Активность лизоцима в сыворотке 
крови устанавливали нефелометри-
ческим методом по Дорофейчуку [6], 
фагоцитарную активность – путем 
подсчета фагоцитирующих псевдоэо-
зинофилов из 100 клеток, бактерицид-
ную активность сыворотки крови – по 
И.М. Карпуть [7].    

Качество мяса птицы оценивали по 
ГОСТ 31470-2012 и ГОСТ 31962-2013  
[3, 4].

Результаты исследований 
и обсуждение

Для проведения опыта по принципу 
аналогов было сформировано 4 группы 
цыплят-бройлеров кросса Арбор Айкерс 
по 50 гол. в каждой: 1-я группа – кон-
трольная, 2, 3 и 4-я – опытные.

Цыплятам 2, 3 и 4-й групп в течение 
10 сут применяли с водой  гемив из расче-
та соответственно 0,3, 0,6 и 0,9 г/кг массы 
тела. Наблюдение за птицей проводили на 
протяжении всего периода выращивания.

Состояние гуморальной защиты ор-
ганизма оценивается по показателям ли-
зоцимной и бактерицидной активности 
сыворотки крови, в то время как о со-
стоянии клеточных факторов иммуните-
та свидетельствует фагоцитарная актив-
ность псевдоэозинофилов.

Показатели естественной резистент-
ности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели естественной резистентности цыплят-бройлеров, 

n=20 (M±m)

Показатель, %

Группа

1-я контроль-
ная

2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная
гемив, г/кг массы тела

 0,3 0,6 0,9
Исходные данные

Бактерицидная активность 33,21±2,66 34,23±2,40 35,18±2,50 34,22±2,36
Лизоцимная активность 15,21±1,14 15,80±1,22 16,22±1,33 15,63±1,41
Фагоцитарная активность 39,52±1,81 40,21±2,15 39,56±2,49 38,97±3,22

После применения препарата                          
Бактерицидная активность 35,51±1,36 38,29±1,52 43,47±1,44** 42,84±1,56*
Лизоцимная активность 18,26±1,13 21,14±2,16 19,39±1,42 20,16±2,21
Фагоцитарная активность 38,14±2,23 44,52±2,87 51,24±2,56* 49,22±2,30*

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01.

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

тарной активности псевдоэозинофилов 
(на 34,3%) и бактерицидной активности 
сыворотки крови (на 22,4%), в обоих слу-
чаях разница с контролем подтвердилась 
статистически (р<0,05…0,01). 

В 4-й опытной группе, в которой доза 
гемива составляла 0,9 г/кг, также отме-
чено статистически подтвержденное по 
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сравнению с контрольными показателя-
ми увеличение бактерицидной активно-
сти сыворотки крови (на 20,6%) и фаго-
цитарной активности псевдоэозинофи-
лов (на 29,1%), во всех случаях р<0,05. 

После применения препарата были 
определены физико-технологические свой-
ства мышечной ткани  цыплят и проведена   
ветеринарно-санитарная оценка мяса. О ка-
честве мясной продукции судили по резуль-
татам ветеринарно-санитарного осмотра 
тушек, органолептическим исследованиям, 
анализу химического состава и физико-тех-
нологических свойств мышечной ткани.

При осмотре внешнего вида тушек 
цыплят всех групп отмечено хорошее 
обескровливание, при этом явных раз-
личий между контрольной и опытными 
группами выявлено не было. Поверх-

ность всех тушек была сухой, чистой, без 
слизи и плесени. Цвет белый с розовым 
оттенком. У всех цыплят клюв без по-
вреждений, прочный, не сгибается, что 
указывает на отсутствие нарушения ми-
нерального обмена. Слизистая оболоч-
ка ротовой полости гладкая, блестящая, 
слегка увлажнена, бледно-розового цве-
та. Мышцы плотные, упругие, умеренно-
влажные, бледно-розового, цвета. Жир 
белого цвета с желтоватым оттенком.

Изучение физико-химических свойств 
мяса (табл. 2) показало, что   его можно 
отнести к доброкачественному продукту 
по всем изучаемым показателям. Из дан-
ных таблицы видно, что рН мяса цыплят 
опытных и контрольной групп находится 
в пределах 5,8…6,0, что позволяет отнести 
его к  созревшему и доброкачественному.  

Таблица 2
Физико-химические показатели мяса цыплят-бройлеров, 

получавших гемив

Показатель 
Группа

1-я контрольн. 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная
рН 5,8±0,7 5,8±0,4 6,0±0,3 5,9±0,4

Реакция с бензидином Положитель-
ная

Положи-
тельная

Положи-
тельная

Положи-
тельная

Аминоаммиачный азот, мг   1,23±0,07 1,24±0,06 1,24±0,08 1,23±0,07
Реакция с реактивом Несслера 

на аммиак
Отрицатель-

ная
Отрица-
тельная

Отрица-
тельная

Отрица-
тельная

Реакция с сульфатом меди в бульоне -«- -«- -«- -«-
Коэффициент кислотность–окисляемость 0,52±0,13 0,49±0,09 0,51±0,11 0,49±0,10

Кислотное число жира, мг КОН 0,96±0,05 0,96±0,08 0,94±0,12 0,96±0,14

Автолитические процессы, происхо-
дящие в мышечной ткани, способствуют 
протеолитическому превращению белков, 
приводящему к увеличению нежности 
мяса и накоплению первичных продуктов 
его распада – пептонов и полипептидов, 
концентрация которых не должна пре-
вышать предельно допустимых норм для 
свежего мяса здоровых животных. Кон-
троль данных веществ осуществляется 
с помощью реакции с 5%-м раствором 
сульфата меди (медного купороса) в бу-
льоне. Наши исследования показали, что 
в контрольной и опытных группах бульон 

при добавлении к нему данного реактива 
оставался прозрачным, без наличия осад-
ка (отрицательная реакция), что соответ-
ствует свежему мясу здоровых животных.

Одним из важных показателей каче-
ства мяса является содержание в нем ами-
ноаммиачного азота. В мясе всех цыплят 
контрольной и опытных групп этот пока-
затель находился в пределах 1,23…1,24, 
что свидетельствует об абсолютной све-
жести продукта. Коэффициент кислот-
ность–окисляемость мяса птицы находил-
ся в пределах 0,49…0,52, кислотное число 
жира не превышало 1,0 мг КОН. Во всех 
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вариантах применения препаратов реак-
ция с бензидином была положительной, 
с реактивом Несслера – отрицательной. 

По результатам проведенных иссле-
дований можно сделать вывод о доброка-
чественности мяса цыплят как контроль-
ной, так и опытных групп. 

Заключение
Таким образом, проведенные иссле-

дования показали, что гемив в изучае-
мых дозах повышает естественную рези-
стентность организма.

Следует отметить положительное 
влияние гемива на качество мяса пти-
цы, все изучаемые показатели свиде-
тельствуют о том, что мясо птицы отно-
сится к созревшему и доброкачествен-
ному и его можно употреблять в пищу 
без ограничений.

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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In an experiment on white rats, the regenerating effect of biologically active sub-
stances of plant species growing in the Astrakhan region was shown: Achillea micran-
tha Willd., Helichrysum arenarium, Glycyrrhiza glabra L., Helichrysum nogaicum 
Tzvel. The article presents data from planimetric studies of damaged skin. The results 
obtained make it possible to consider extracts as the basis of tissue repair stimulants, 
as well as to recommend them as anti-inflammatory and wound healing agents.
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Введение
Повреждения кожных покровов до на-

стоящего времени остаются одними из 
самых распространенных хирургических 
патологий, встречающихся в ветеринар-
ной медицине на протяжении многих 
лет [2, 3]. Обусловлено это тем, что про-
текание раневого процесса и наличие 
анаэроб ной, аэробной микрофлоры в оча-
гах гнойного воспаления приводят к нару-
шению тканевого дыхания в участках за-
живления, вызывая нарушения, которые в 
конечном счете ведут к развитию ацидоза, 
гипоксии и метаболической интоксика-
ции организма и, как следствие, к ранней 
выбраковке животных [1, 8, 10]. 

Репарация раны – сложный биологи-
ческий процесс, в комплексной терапии 
которого актуальным направлением яв-
ляется разработка ранозаживляющих 
средств, обладающих широким спек-
тром фармакологического действия и 
оказывающих влияние на разные звенья 
раневого процесса [4, 7]. Современная 
медицина предлагает большое число ме-
тодов для терапии раневых процессов 
различной этиологии, преимущественно 
«отягощенных» микрофлорой и воспали-
тельной реакцией. Распространенными 
лекарственными формами в лечении ра-
невых повреждений остаются мази, кре-
мы и гели, интерес к которым в послед-
ние годы сильно возрос в связи с новой 
тенденцией включения в их состав фи-
токомпонентов разной степени очистки. 
Уникальность препаратов растительного 

происхождения обусловлена своеобраз-
ным химическом составом действующих 
компонентов. Они оказывают мягкое 
действие и отличаются малой токсично-
стью на фоне высокой эффективности, 
когда комплекс биологически активных 
веществ оказывает полипотентное и 
взаимодополняющее действие. Отсут-
ствие побочных явлений позволяет ис-
пользовать их длительное время [6, 9]. 
Несмотря на наличие работ по изуче-
нию репаративного действия различных 
средств коррекции кожи, остаются мало-
изученными механизмы репарации кожи 
на фоне применения средств на основе 
растительных экстрактов.

Цель экспериментального исследова-
ния – изучить регенерирующее действие 
фитокомпонентов экстрактов растений, 
произрастающих в Астраханской обла-
сти: тысячелистника мелкоцветкового, 
солодки голой,  цмина ногайского и цми-
на песчаного.

Материалы и методы
Материалом исследования служили 

экстракты соцветий солодки голой Glycyr-
rhiza glabra, цмина песчанного Helichry-
sum arenarium, цмина ногайского Helichry-
sum nogaicum и тысячелистника мелко-
цветкового Achillea micrantha, собранных 
на территории Астраханской области, в 
Приволжском и Наримановском районах. 
В качестве препарата сравнения использо-
вали средство, стимулирующее процессы 
регенерации кожи, – мазь «Левомеколь».
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Растительное сырье собирали в различ-
ные периоды фенофазы растений. Сбор 
соцветий проводили в период фазы цвете-
ния. После первичной обработки и сушки 
сырья готовили экстракты по следующей 
прописи: 5 мг лекарственного сырья за-
ливали 15 мл воды и настаивали в течение 
15 мин на водяной бане, затем в течение 
45 мин – при комнатной температуре [5].

Ранозаживляющее действие экстрак-
тов изучали в эксперименте in vivo. Объ-
ектом исследования служили нелиней-
ные самки белых крыс (n=50), массой 
250,0±20,0 г, прошедшие карантин и со-
держащиеся в одинаковых условиях на 
стандартном пищевом рационе в виварии 
ФГБОУ ВО АГУ. Все манипуляции с жи-
вотными проводили в соответствии с Кон-
венцией по защите животных, используе-
мых в эксперименте и других научных це-
лях, принятой Советом Европы в 1986 г., и 
согласно Международным правилам GLP. 

В соответствии с задачами экспери-
мента животные были разделены на пять 
групп (n=10). Под общей анастезией па-
рами хлороформа животным всех групп 
моделировали инфицированную рану, 
для чего на выбритом от шерсти участке 
спины иссекали лоскут кожи с подкожной 
клетчаткой размером 14×14 мм. Для стан-
дартизации условий лечения, предупреж-
дения деформации раны, микробной кон-
таминации, а также для предупреждения 
высыхания на рану накладывали повязку. 

Животные 1-й группы (контроль) че-
рез сутки после ранения получали лече-
ние медицинским препаратом «Левоме-
коль» по 1 мл.  Животным 2-й группы 
через сутки после нанесения раны, а за-
тем ежедневно на рану наносили по 1 мл 
экстракта тысячелистника мелкоцветно-
го. Животным 3-й группы наружно при-
меняли по 1 мл экстракта  цмина песча-
ного. Животным 4-й группы на рану на-
носили по 1 мл экстракта солодки голой. 
Животные 5-й группы получали 1 мл 
экстракта цмина ногайского. Обработку 
ран кожи экспериментальных животных 
во всех сериях начинали через 24 ч после 
нанесения ран и продолжали ежедневно 
2 раза в сутки, в течение 15 сут. На сле-

дующие сутки после нанесения раны у 
всех животных измеряли площадь ране-
вой поверхности.

Для анализа ранозаживляющей актив-
ности изучаемых экстрактов оценивали 
общее состояние и поведение животных, 
массу тела, ректальную температуру, по-
требление корма и воды, проводили ма-
кроскопическое описание ран, планиме-
трический анализ скорости заживления 
раневой поверхности.

Площадь раневой поверхности опре-
деляли по методике, разработанной 
В.Я. Васюковым и Н.В. Проценко (1993), 
по формуле:

  S = π  R2.
где: R – расстояние от центра раны до пе-

риферии.
 
Процентное уменьшение площади 

раны (∆S), или скорость эпителизации, в 
процессе лечения определяли по форму-
ле Л.Н. Поповой (1942):

     ∆S = (S – Sn )  100
  S  t        ,

где: S – площадь раны при первом изме-
рении, мм2; Sn – площадь раны в день 
последующего измерения, мм2; t – пе-
риод между измерениями, сут. 
Полученные данные обрабатывали ста-

тистически с использованием пакета «Ана-
лиз данных» программы Microsoft Excel 
2011 с применением t-критерия Стьюдента.

Результаты исследований 
и обсуждение

Из анализа данных по измерению 
площади ран (табл. 1) следует, что в на-
чале эксперимента раны кожи у всех жи-
вотных были равнозначны. В ходе ране-
вого периода во всех сериях происходило 
постепенное уменьшение показаний в 
сравнении с предыдущим наблюдением.

При сравнении с контрольным пре-
паратом «Левомиколь», установлено, что 
все изучаемые экстракты, кроме экстракта 
цмина ногайского, обеспечили достоверно 
различное уменьшение площади ран на 5-е 
и 7-е сутки, однако на 11-е и 15-е сутки до-
стоверных различий не выявлено (табл. 2).
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Таблица 1
Динамика изменения площади ран у экспериментальных животных 

в процессе лечения (М ± m) (мм2)

Группа Исходная 
площадь

Длительность наблюдения, сут
3 5 7 11 15

«Левомеколь» (конт-
роль) 198,0±0,56 161,0±1,4* 136,5±0,71* 91,0±1,41* 60,0±0,12* 21,0±0,67*

Экстракт тысячелист-
ника мелкоцветкового 
Achillea micrantha Willd.

200,0±0,36 161,0±1,4* 90,5±0,71* 65,0±1,05* 32,0±0,23* 8,0±0,4*

Экстракт  цмина 
песчаного Helichrysum 
arenarium

200,0±0,36 161,0±1,4* 116,0±0,39* 87,5±1,68* 55,0±0,36* 14,0±0,86*

Экстракт солодки 
голой Glycyrrhiza 
glabra L.

201,0±0,72 161,0±1,4* 127,5±0,45* 82,5±1,32* 44,0±0,54* 19,5±0,71*

Экстракт  цмина но-
гайского Helichrysum 
nogaicum Tzvel

196,0±0,45 173,0±2,8* 136,0±0,32* 100,5±1,12* 52,5±0,45* 15,5±0,71*

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

Таблица 2
Процентное уменьшение площади раны (∆S)

Группа
Длительность наблюдения, сут

3 5 7 11 15 
«Левомеколь» (контроль) 6,22±1,24 6,21±1,75* 16,80±1,43* 6,33±1,12* 5,96±1,14*
Экстракт тысячелистника мелко-
цветкового Achillea micrantha Willd. 6,50±1,25 10,95±1,14* 9,64±1,98* 7,64±1,04* 6,4±0,26*

Экстракт  цмина песчаного Heli-
chrysum arenarium 6,50±1,25 7,35±1,63* 8,04±1,14* 6,59±0,86* 6,2±1,06*

Экстракт солодки голой Glycyrrhi-
za glabra L. 6,63±1,38 7,31±1,58* 8,42±1,05* 7,10±0,58* 6,02±1,65*

Экстракт  цмина ногайского Heli-
chrysum nogaicum Tzvel 3,91±0,86 6,12±1,45* 6,96±0,58* 6,65±1,25* 6,14±0,57*

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

У животных большинства изучаемых 
групп, кроме группы с применением 
экстрактов цмина ногайского, процент 
уменьшения площади ран приравнен 
по значениям на 3-и сутки. На 5-е сутки 
уменьшение площади ран по сравнению с 
контрольными значениями зарегистриро-
вано во всех группах, при этом высокий 
показатель наблюдали у животных, чьи 
раны обрабатывали ран экстрактом тыся-
челистника мелкоцветкового: показатель 
превысил таковой контрольной группы на 

4,74%; в группах применения экстрактов 
цмина песчаного и солодки голой – соот-
ветственно на 3,6 и 3,64%. На 7-е сутки 
наибольший показатель сокращения раз-
мера ран, наоборот, выявлен у животных 
контрольной группы. На наш взгляд, это 
связано с тем, что «Левомеколь» прояв-
ляет высокую противовоспалительную и 
противомикробную активность. К 15-м 
суткам эксперимента площадь ран у жи-
вотных контрольной группы уменьши-
лась на 177 мм2 (рис. 1).
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Рис. 1. Состояние ран кожи на фоне применения препарата сравнения «Левомеколь» 
на 3-и (а) и 15-е (б) сутки эксперимента

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

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

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

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

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

Применение фитоэкстрактов в течение 
15 сут способствовало уменьшению пло-
щади ран кожи: на 96% на фоне исполь-
зования экстракта тысячелистника мел-
коцветкового, на 93% в условиях действия 
экстракта цмина песчаного, более чем на 
90% при наружном применении экстракта 
солодки голой, на 92% при обработке экс-
трактом  цмина ногайского. При этом ле-
чение ран препаратом сравнения «Левоме-
коль» показало уменьшение размера ран 
на 89,39%. Высокая скорость заживления 
ран в течение 7 сут от начала наблюдений 
свидетельствовала об активности фитоэк-
страктов в фазу экссудации. 

Об отсутствие общетоксического дей-
ствия растительных экстрактов можно 
судить по тому, что животные как кон-

трольной, так и опытных групп на протя-
жении всего периода исследований про-
являли нормальную реакцию на внешние 
раздражители. Не было выявлено пато-
логических изменений шерстного и кож-
ного покровов (не наблюдали потускне-
ния шерсти, облысения, расчесов и др.), 
не зафиксировано гибели животных.

Таким образом, полученные данные 
планиметрического исследования по-
врежденной кожи в условиях коррекции 
исследуемыми фитоэкстрактами под-
тверждают наличие у них ранозаживля-
ющей активности. 

Выводы
1. Проведенные экспериментальные 

исследования позволяют обосновать воз-
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можность применения оригинальных 
экстрактов из растений Астраханской 
области, содержащих биологически ак-
тивные соединения с регенерирующими 
свойствами, которые являются нетоксич-
ными веществами.

2. Сравнительная оценка процессов 
репарации кожи крыс при различных ви-
дах лечения выявила значительные преи-
мущества действия экстрактов растений 
в сравнении с препаратом «Левомеколь».

3. Изучение площади ран показало, 
что наибольшим регенерирующим свой-

ством обладает экстракт тысячелистника 
мелкоцветкового. 

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.

Доклинические исследования были про-
ведены согласно международным правилам 
сертификации по проведению лаборатор-
ных исследований в рамках гуманного об-
ращения с лабораторными животными.
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Проведены опыты по изучению влияния лечебных композиций, состоя-
щих из дипироксима, бромида натрия, пиридоксина и феназепама с диосмек-
титом на патоморфологические изменения внутренних органов белых крыс 
при отравлении β-циперметрином в среднесмертельной дозе.

Результаты исследования показали, что наиболее выраженное действие пе-
стицид оказывает на печень, почки и головной мозг. Отмечены некробиологи-
ческие и дистрофические изменения. Применение лечебного средства, состо-
ящего из дипироксима, бромида натрия и пиридоксина, приводит к снижению 
негативного действия пестицида на печень, головной мозг и почки. Исполь-
зование феназепама и диосмектита приводит к седативному действию на жи-
вотных и способствует адсорбции и выведению β-циперметрина из организма.

Ключевые слова: пиретроиды, β-циперметрин, лечебные средства, пато-
морфологические исследования, крысы.

THE PATOMORFOLOGICAL STUDIES OF RATS POIISONED WITH 
CYANOPYRETHROID AND USAGE OF THERAPEUTIC DRUGS

Yamalova G.R., Khalikova K.F., Malanev A.V.,
Aleуev D.V., Gubeeva E.G.

Federal Сenter for Toxicological, Radiation and Biological Safety
Kazan 420075, Russian Federation. E-mail: vnivi@mail.ru.

Experiments were conducted to study the effect of medicinal products con-
sisting of dipyroxime, sodium bromide, pyridoxine and phenazepam with dios-
mectite on pathomorphological changes in the internal organs of white rats with 
β-cypermethrin poisoning in an average lethal dose. The results of the study 
showed that the most pronounced effect of the pesticide has on the liver, kidneys, 
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and brain. Necrobiological and dystrophic changes were noted. The use of a thera-
peutic agent consisting of dipyroxime, sodium bromide and pyridoxine leads to 
a decrease in the negative effect of the pesticide on the liver, brain and kidneys. 
The use of phenazepam and diosmectite leads to a sedative effect on animals, and 
promotes the adsorption and excretion of β-cypermethrin from the animal body.

Key words: pyrethroids, β-cypermethrin, therapeutic agents, pathomorphologi-
cal studies, rats.

Введение
В связи с интенсивным развитием 

сельскохозяйственного производства и 
для получения большей экономической 
выгоды использование удобрений, инсек-
тицидов и фунгицидов приобретает пер-
востепенную задачу. Положительно влияя 
на экономические показатели, эти факто-
ры отрицательно воздействуют на живот-
ных, вызывая отравления при попадании 
в корм [1, 2]. В наше время без исполь-
зования пестицидов невозможно решить 
проблему с вредоносными насекомыми, 
наносящими ущерб сельскому хозяйству, 
при этом высок риск потери урожая из-за 
массового развития вредителей. 

Высокоперспективной группой пе-
стицидов третьего поколения считают-
ся синтетические пиретроиды [3–5]. Их 
используют для борьбы с различными 
вредителями на плодовых деревьях, са-
довых кустарниках, овощных культу-
рах и комнатных растениях [7, 8]. Про-
анализировав источники литературы, мы 
сделали вывод, что синтетические пи-
ретроиды – это быстро разрушающиеся 
малотоксичные соединения, метаболизи-
рующиеся в организме до более простых 
соединений и выводящиеся из организма 
естественным путем. По механизму дей-
ствия пиретроиды относятся к ядам ней-
ротропного типа, их максимальное воз-
действие осуществляется при средних 
температурах. На насекомых пиретрои-
ды действуют на клеточном уровне, при 
этом подавляется проницаемость Na+- и 
K+-каналов в синапсах и блокируется пе-
редача нервных импульсов, что приводит 
к параличу вредителей и гибели [6, 11]. 
Имеются многочисленные данные об от-
равлении синтетическими пиретроидами 
животных и человека [9, 10].

Одним из источников отравления жи-
вотных данными веществами является 
нарушение правил их использования, а 
именно: несоблюдение дозировки пре-
парата, нарушение периода и сроков 
ожидания обработки вегетирующих рас-
тений, использование обработанного пе-
стицидами семенного материала в корм 
животным. Также источником отравле-
ния может служить загрязненная питье-
вая вода, содержащая пестициды в оста-
точных количествах [12, 13]. Хотя пре-
параты данной группы применяются до-
вольно давно, проблема лечения острого 
отравления ими остается актуальной. 

Целью исследований было изучить 
влияние лечебных средств на патомор-
фологические изменения внутренних ор-
ганов белых крыс при отравлении β-ци-
перметрином в среднесмертельной дозе.

Материалы и методы
Основная часть экспериментальных 

работ была выполнена согласно НИР по 
теме «Изучение токсичности пестицидов 
и изыскание средств лечения животных» 
в лаборатории фармакологии лекарствен-
ных средств Федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения 
«ФЦТРБ-ВНИВИ». Эксперименты прове-
дены на белых крысах обоего пола сред-
ней массой 180…250 г. Для опытов были 
отобраны 24 гол. и разделены по принципу 
аналогов на четыре группы по шесть осо-
бей в каждой. Условия содержания живот-
ных соответствовали всем необходимым 
зоогигиеническим требованиям. Пести-
цид вводили внутрижелудочно с помощью 
зонда в среднесмертельной дозе 59,6 мг/кг 
(определенной методом Першина по дей-
ствующему веществу β-циперметрину). 
Лечебные средства выбирали, исходя из 
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возможности нейтрализации и связывания 
пестицида β-циперметрина, поступив-
шего во внутреннюю среду организма, а 
также положительного воздействия их на 
внутренние органы и живой организм в 
целом. Дипироксим был выбран как холи-
нолитическое средство, реактивирующее 
холинэстеразу; бромид натрия, являясь 
седативным средством, успокаивающе 
действует на центральную нервную систе-
му, при повышении возбудимости усили-
вает восстановление работоспособности 
корковых клеток; пиридоксин (витамин 
В6) оказывает благоприятное действие на 
центральную и периферическую нервную 
систему, повышает физическую работо-
способность организма. В качестве препа-
рата сравнения использовали феназепам 
– транквилизатор с анксиолитическим, 
противосудорожным, центральным мио-
релаксирующим и седативным действием 
и энтеросорбент диосмектит. Лечебные 
средства вводили внутримышечно после 
появления признаков бронхоспазма, судо-
рог, тремора и депрессивного состояния. 

Животные первой группы служили 
биологическим контролем и получали 
полноценные чистые корма. Крысы вто-
рой группы получали внутрижелудочно 
β-циперметрин в дозе 59,6 мг/кг; тре-
тьей опытной группы – β-циперметрин в 
дозе 59,6 мг/кг и лечение дипироксимом 
(из расчета 28 мг/кг живой массы), бро-
мидом натрия (28 мг/кг), пиридоксином 
(0,4 мг/ кг); четвертой – β-циперметрин в 
дозе 59,6 мг/кг и лечебные средства фена-
зепам (28 мг/кг), диосмектит (12,0 мг/кг). 

В ходе экспериментов изучали клини-
ческое состояние животных, потребление 
кормов и воды. После окончания прово-
дили эвтаназию животных контрольной 
и опытных групп, вскрытие и отбор внут-
ренних органов (головной мозг, печень и 
почки) для гистологических исследова-
ний. Для изучения общей гистоморфоло-
гической картины образцы тканей фикси-
ровали 10%-м нейтральным формалином. 
Гистологические срезы получали с помо-
щью арочного микротома и окрашивали 
гематоксилином Эрлиха (эозин водный). 
Микрофотосъемку проводили с помощью 

микроскопа Leica DM1000 и цифровой ка-
меры Leica DFC 320 (Германия).

Результаты исследований 
и обсуждение

Клинические признаки отравления 
животных второй группы после внутри-
желудочного введения β-циперметрина 
появлялись через 10…15 мин после вве-
дения токсиканта и характеризовались 
слабостью, малоподвижностью, живот-
ные терли глаза и нос. Через 25…30 мин 
присоединялось нарушение координа-
ции движения, после 40…45 мин отме-
чали сильный тремор,  обильное слюно-
течение и затрудненное дыхание, через 
50…60 мин у животных начинались су-
дороги, затем они впадали в коматозное 
состояние. Погибали животные через 
60…120 мин после введения токсиканта. 

Животные опытных групп через 50 мин 
после внутрижелудочного введения β-ци-
перметрина получали лечебные средства. 
Признаки слабости, малоподвижности, на-
рушение координации движений, тремор, 
затрудненное дыхание и судороги начина-
ли исчезать через 15…20 мин после введе-
ния. У животных восстанавливалось ды-
хание, появилась активность в движениях,  
через 30…40 мин они начинали принимать 
корм и воду.

Результаты патоморфологических ис-
следований при интоксикации β-ципермет-
рином на фоне применения лечебных 
средств представлены на рисунках 1–4.

При изучении гистологических срезов 
внутренних органов животных первой 
группы (биологический контроль) (рис.1) 
в головном мозге отмечена незначитель-
ная дистрофия единичных нейронов в 
виде увеличения ядер и наличие редких 
безъядерных нейронов, в печени – набуха-
ние гепатоцитов, в почках – десквамация 
эпителия в прямых канальцах, зернистость 
цитоплазмы эпителия. В целом, гисто-
логическая картина внутренних органов 
крыс группы биологического контроля не 
имеет патологических изменений. 

Во второй группе, получавшей β-ципер-
метрин в дозе ЛД50 (рис. 2), отмечены зна-
чительные изменения гистологической 
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Рис. 1. Внутренние органы крысы из группы биологического контроля: а – головной 
мозг; б – печень; в – почка. Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином водным

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

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

Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином водным

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

Окраска гематоксилином Эрлиха, эозином водным

структуры. Появляется дистрофия печени 
с некробиозами и очаговой полиморфной 
инфильтрацией, в легких обнаруживают-
ся участки острой эмфиземы с разрывами 

межальвеолярных перегородок. В почках 
выявлена дистрофия с очаговыми некро-
биозами. Развивается внеклеточный и 
внутриклеточный отек головного мозга и 
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оболочек, что свидетельствует об угнета-
ющем воздействии β-циперметрина при 
поступлении в организм в среднесмер-
тельной дозе.

У крыс третьей опытной группы, по-
лучавших β-циперметрин в дозе ЛД50 
и затем леченных дипироксимом, бро-
мидом натрия и пиридоксином (рис. 3), 
определяются признаки нерезкого отека 
головного мозга с обратимыми и необ-
ратимыми изменениями некоторых ней-
ронов, также очаговая слабо выраженная 
дистрофия печени без симптомов нару-
шения кровообращения. В почках струк-
тура незначительно отличается от биоло-
гического контроля. 

В четвертой опытной группе, где кры-
сы получали пестицид β-циперметрин 
в дозе 59,6 мг/кг (ЛД50) и феназепам с  
дио смектитом (рис. 4), отмечалась слабо 
выраженная белковая дистрофия почек. 
В печени, сердце, головном мозге пато-
логические изменения менее выражены, 
чем у животных второй группы.

Результаты изучения препаратов (гис-
тологических срезов) внутренних органов 
показывают наиболее выраженое воз-
действие пестицида β-циперметрина на 
печень, почки и головной мозг, характе-
ризующиеся некробиотическими и дис-
трофическими изменениями структуры 
тканей данных органов. Применение ле-
карственной композиции, состоящей из 
дипироксима, бромида натрия и пиридок-
сина, способствует снижению негативно-
го действия пестицида на данные органы, 

а также приводит к восстановлению фи-
зиологических функций. Также следует 
отметить, что феназепам и диосмектит 
оказывают седативное действие на живот-
ных и способствуют адсорбции и выведе-
нию β-циперметрина из организма. 

Заключение
Проведены опыты по изучению влия-

ния лечебных композиций, состоящих из 
дипироксима, бромида натрия, пиридок-
сина и феназепама с диосмектитом на па-
томорфологические изменения внутрен-
них органов белых крыс при отравлении 
β-циперметрином в среднесмертельной 
дозе. Таким образом,  проведенные иссле-
дования показали, что лечебная компози-
ция, состоящая из дипироксима, бромида 
натрия и пиридоксина оказывает положи-
тельно влияет на состояние органов жи-
вотных при остром отравлении β-ципер-
метрином, а феназепам и диосмектит ока-
зывают седативное действие на животных 
и способствуют адсорбции и выведению 
β-ци перметрина из организма. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДА 
СВИНЦА ИЗ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

В ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ КРОВЬ ОВЕЦ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОСТУПЛЕНИИ С РАЦИОНОМ

Епимахов В.Г., канд. биол. наук, старший научный сотрудник
Мирзоев Э.Б., д-р биол. наук, ведущий научный сотрудник

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт радиологии и агроэкологии», 

г. Обнинск 249032, Российская Федерация

Представлена математическая модель перехода свинца из желудочно-ки-
шечного тракта в периферическую кровь овец при хроническом поступле-
нии с рационом. Модель параметризована на основе собственных экспери-
ментальных данных и удовлетворительно описывает изменения содержания 
свинца в разных отделах желудочно-кишечного тракта и периферической 
крови овец. Показано, что константы скорости перехода свинца зависят от 
уровня металла в рационе и продолжительности его поступления.

Ключевые слова: свинец, овцы, кровь, органы и ткани, метаболизм, мате-
матическая модель. 

MATHEMATICAL MODEL OF THE TRANSFER OF LEAD 
FROM THE GASTROINTESTINAL TRACT INTO THE PERIPHERAL 

BLOOD OF SHEEP UNDER CHRONIC 
INTAKE WITH THE RATION

Epimakhov V.G., Mirzoev E.B.
Russian Research Institute of Radiology and Agroecology, 

Obninsk 249032, Russian Federation 

Mathematical model of the transfer of lead from the gastrointestinal tract into 
the peripheral blood of sheep under chronic intake with the ration is presented. The 
model is parameterized on the basis of its own experimental data and satisfactorily 
describes the changes in the lead content in different parts of the gastrointestinal 
tract and peripheral blood of sheep. It is shown that the constants of the rate of 
transfer of lead depend on the level of metal in the ration and the duration of intake.

Key words: lead, sheep, blood, organs and tissues, metabolism, mathematical 
model.
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Введение
При ведении животноводства в усло-

виях загрязнения сельскохозяйственных 
угодий соединениями свинца увеличива-
ется вероятность его перехода в продукты 
питания (мясо, молоко) по трофической 
цепи почва–растение–животное. Для обе-
спечения продовольственной безопасно-
сти (молоко, мясо, субпродукты) населе-
ния Российской Федерации необходимо 
научно обосновать допустимые уровни 
суточного поступления свинца с рацио-
ном [1, 6].  Учитывая трудоемкость про-
ведения токсикологических исследований 
и большие финансовые затраты при орга-
низации и выполнении экспериментов на 
сельскохозяйственных животных предла-
гаются разные альтернативные решения 
данной проблемы, в частности разработка 
математических моделей [2]. 

Одним из ключевых процессов при 
хроническом поступлении свинца в орга-
низм животных является переход металла 
из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
в периферическую кровь, которая играет 
важную роль в транспорте и перераспре-
делении его в органы и ткани. В связи с 
этим целью данного исследования стали 
разработка и параметризация математи-

ческой модели перехода свинца из ЖКТ 
в периферическую кровь овец при хрони-
ческом поступлении с рационом.  

Материалы и методы
На основе закономерностей содержа-

ния и перехода свинца из разных отделов 
ЖКТ овец в периферическую кровь при 
хроническом поступлении с рационом 
разработана концептуальная схема моде-
ли, в которой отделы пищеварительного 
тракта представлены в виде отдельных 
камер, физиологически связанных меж-
ду собой транспортными коммуникаци-
ями (рис. 1).

Модель построена с использовани-
ем собственных экспериментальных 
данных, которые отражают изменение 
концентрации свинца в периферической 
крови и тканях разных отделов ЖКТ 
овец при хроническом поступлении с 
рационом [4]. Эксперименты были про-
ведены на 27 овцах романовской породы. 
Животные были разделены на 4 группы: 
1-я группа служила контролем, овцы 2, 3 
и 4-й групп получали с рационом 10, 50 и 
300 мг свинца соответственно.

Согласно концептуальной модели из-
менение концентрации свинца в тканях 

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

где: d – суточное поступление свинца с 
рационом, мг; 

q1, q2, q3, q4, q5, q6, qкр – концентрация 
свинца соответственно в рубце, сетке, 
книжке, сычуге, тонком и толстом отде-
лах кишечника, мг/кг, и периферической 
крови, мг/л; k12, k23, k34, k45, k56 – константы 
скорости перехода свинца из рубца в сет-
ку, из сетки в книжку, из книжки в сычуг, 
из сычуга в тонкий отдел кишечника, из 
тонкого отдела в толстый отдел кишеч-
ника, соответственно, сутки-1; k6U и kкрU – 
константы скорости выведения свинца из 
толстого отдела кишечника и перифери-
ческой крови, сутки-1; k1кр, k2кр, k3кр, k4кр, 
k5кр, k6кр – константы скорости перехода 
свинца из рубца, сетки, книжки, сычуга, 
тонкого и толстого отделов кишечника в 
периферическую кровь, соответственно, 
сутки-1; U – резервуар выведения свинца 
из периферической крови и толстого от-
дела кишечника, мг/л или мг/кг.

Результаты исследований 
и обсуждение

В модели принято, что переход свин-
ца из разных отделов ЖКТ в перифери-
ческую кровь является равномерным и 
составляет 8%, за исключением тонкого 

отдела кишечника (10%) [5]. Концентра-
ции свинца в тонком и толстом отделах 
ЖКТ овец – это среднее значение уровня 
металла в двенадцатиперстной, тощей, 
подвздошной и слепой, ободочной, пря-
мой кишке соответственно.

Решение дифференциальных урав-
нений позволяет оценить концентрацию 
свинца в периферической крови и тканях 
разных отделов ЖКТ овец в течение все-
го периода поступления металла в зави-
симости от его уровня в рационе: 

где: kj,кр – константы скорости перехода 
из j отдела ЖКТ в кровь, сутки-1; qj – 
концентрация свинца в j отделе ЖКТ, 
мг/кг.
Применение численных методов и 

математико-статистического анализа с 
использованием компьютерных возмож-
ностей позволило оценить константы ско-
рости перехода и представить их в зависи-
мости от уровня металла в рационе (d, мг) 
и продолжительности его поступления 
(t, сутки) в организм овец (табл. 1). 

В таблице 2 приведены значения кон-
стант скорости перехода свинца из раз-
ных отделов ЖКТ в периферическую 
кровь овец. Максимальные значения 
констант скорости перехода, независимо 
от суточного поступления, отмечали в 
1-е сутки интоксикации. В последующие 
сроки исследования значения показателя 
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Таблица 1 
Константы скорости перехода свинца

Константы скорости 
перехода, сутки-1 Формула Константы скорости 

перехода, сутки-1 Формула

k12 – из рубца в сетку 0,87961  d 
136,89 + 0,0439  d  t k23 – из сетки в книжку 0,73564  d 

110,29 + 0,08  d  t

k34 – из книжки в сычуг 0,56979  d 
110,85 + 0,1163  d  t

k45 – из сычуга в тонкий 
отдел кишечника

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

k56 – из тонкого отдела в 
толстый отдел кишечника

0,22069  d 
136,92 + 0,0846  d  t k1кр – из рубца в кровь 0,07645  d 

136,89 + 0,0439  d  t

k2кр – из сетки в кровь 0,06397  d 
110,29 + 0,08  d  t k3кр – из книжки в кровь 0,04955  d 

110,85 + 0,1163  d  t

k4кр – из сычуга в кровь 0,02868  d 
36,3945 + 0,2113  d  t

k5кр – из тонкого отдела 
кишечника в кровь

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

k6кр – из толстого отдела 
кишечника в кровь

0,00906  d 
90,4646 + 0,1075  d  t

k6U – выведение из тол-
стого отдела  кишечника

0,10414  d 
90,4646 + 0,1075  d  t

kкрU – выведение из крови 0,25223  d 
0,0655 + 0,00001  d  t

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

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

Таблица 2
Значения констант скорости перехода свинца из разных 

отделов желудочно-кишечного тракта в периферическую 
кровь овец в зависимости от уровня металла в рационе 

и продолжительности его поступления

Константы 
cкорости пере-

хода из отделов 
ЖКТ в кровь,  

(сутки-1)

Содержание свинца в рационе, мг
10 50 300

Сроки исследования, сут
1 30 60 90 1 30 60 90 1 30 60 90

k1кр – из рубца 0,0056 0,0051 0,0047 0,0043 0,0275 0,0189 0,0142 0,0114 0,1528 0,0431 0,0247 0,0173
k2кр – из сетки 0,0058 0,0048 0,0040 0,0035 0,0280 0,0139 0,0091 0,0068 0,1429 0,0231 0,0124 0,0085

k3кр – из книжки 0,0044 0,0034 0,0027 0,0023 0,0212 0,0087 0,0054 0,0039 0,1020 0,0128 0,0067 0,0046
k4кр – из сычуга 0,0074 0,0029 0,0018 0,0013 0,0305 0,0041 0,0021 0,0015 0,0862 0,0044 0,0022 0,0015
k5кр – из тонкого 

отдела 0,0018 0,0015 0,0013 0,0012 0,0087 0,0046 0,0031 0,0024 0,0453 0,0082 0,0044 0,0030

k6кр – из толстого 
отдела 0,0256 0,0026 0,0014 0,0009 0,0578 0,0028 0,0014 0,0009 0,0783 0,0028 0,0014 0,0009
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В целях оценки качества моделиро-
вания проведено сравнение результатов 
расчета на модели с реальными данны-
ми, характеризующими изменения кон-
центрации свинца в разных отделах ЖКТ 

овец (рис. 2).  Критерий Тейла составил 
от 0,109 до 0,209 [7].

На рисунке 3 представлены расчетные 
и экспериментальные данные изменения 
концентрации свинца в периферической 

Рис. 2. Концентрация свинца в разных отделах желудочно-кишечного тракта 
овец в зависимости от уровня в рационе и продолжительности поступления 

(собственные экспериментальные данные 
и расчеты, полученные на модели) 

Примечание: ◊ и ♦ - экспериментальные и расчетные данные при уровнях свинца в рационе 
10 мг, ○ и ● - 50 мг; ∆ и ▲ - 300 мг соответственно
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крови овец. Критерий Тейла составил 
0,063. Следует отметить, что индекс 
Тейла (критерий несоответствия) пока-

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

Рис. 2. Концентрация свинца в разных отделах желудочно-кишечного тракта овец 
в зависимости от уровня в рационе и продолжительности поступления... 

(продолжение)

Рис. 3. Динамика концентрации свинца в периферической крови овец в зависимости 
от уровня в рационе и продолжительности поступления 

(собственные экспериментальные данные 
и расчеты, полученные на модели)

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

дения расчетных и экспериментальных 
данных позволяет рекомендовать мате-
матическую модель для определения кон-
центрации свинца в разных отделах ЖКТ 
и периферической крови овец при хрони-
ческом поступлении с рационом.
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Выводы
1. Разработана математическая мо-

дель, которая характеризует переход 
свинца из разных отделов ЖКТ в пери-
ферическую кровь овец. 

2. Модель параметризована на ос-
нове собственных экспериментальных 
данных, полученных при хроническом 
поступлении металла с рационом. Про-
ведена оценка математического моде-
лирования. Расчеты на разработанной 
математической модели позволяют опре-
делить концентрацию свинца в разных 
отделах ЖКТ и периферической крови 
овец в зависимости от его уровня в раци-
оне и продолжительности поступления. 

3. Показано, что константы скоро-
сти перехода свинца из ЖКТ в перифе-
рическую кровь овец зависят от уровня 

металла в рационе и продолжительности 
его поступления. Минимальные значе-
ния констант скорости перехода свинца 
из разных отделов ЖКТ в перифериче-
скую кровь овец отмечали на 90-е сутки 
исследования.  

Работа выполнена в соответствии с 
утвержденным тематическим планом 
ФГБНУ ВНИИРАЭ на 2021 г. без при-
влечения дополнительных источников 
финансирования. Номер темы: FZWS-
2019-0025. Номер государственной реги-
страции: AAAA-A19-119022790022-7.

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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В статье рассматривается проблема  выращивания рыбы в интеграции не 
только с утками, но и гусями. Планируемое поголовье определяется земель-
ными и водными ресурсами, имеющимися в хозяйстве. Рассматриваются 
нормативы выращивания рыбы и нормы расхода корма при выращивании гу-
сей. В статье приводится краткая технология содержания гусей на акватории 
пруда. Подчеркивается экономическая эффективность интегрированного вы-
ращивания рыбы и гусей в водоемах комплексного назначения.

Ключевые слова: карп, гуси, зарыбляемые пруды, плотность посадки, ры-
бы-плантофаги, нормативы, фуражное зерно, зерноотходы.

ECOLOGY OF INTEGRATED FARMING OF FISH AND GEESE

Subbotina Yu.M., Loginova L.S., Belousov V.I.
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 Moscow 125080, Russian Federation

The article deals with the problem of growing fish in integration not only with 
ducks, but also geese. The planned livestock is determined by the land and water re-
sources available on the farm. The standards of fish cultivation and feed consump-
tion rates for raising geese are considered. The article provides a brief technology 
of keeping geese in the pond water area. The economic efficiency of the integrated 
cultivation of fish and geese in reservoirs of complex purpose is emphasized.

Key words: carp, geese, ponds stocking up with fish, stocking density, plankton 
feeder, regulations, forage grain, grain waste.
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Обзоры литературы

Антропогенный прессинг на окружа-
ющую среду приводит к нарушению био-
логического равновесия в ней из-за нали-
чия многочисленных сельскохозяйствен-
ных и промышленных предприятий. 

При нормальном функционировании 
природных биоценозов вопрос об от-
ходах жизнедеятельности не возникает 
благодаря возможности использовать 
продукт жизнедеятельности одного вида 
в качестве исходного продукта для друго-
го биологического вида или видов. При 
этом строго соблюдается баланс между 
количеством производимых и потребляе-
мых продуктов жизнедеятельности.

В постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации № 1201 от 31.10.1999 г. 
«О развитии товарного рыбоводства и ры-
боловства, осуществляемого во внутрен-
них водоемах Российской Федерации» 
большое значение придается восстанов-
лению прудового фонда, вовлечению в 
рыбохозяйственный оборот неиспользу-
емых водоемов ирригационного и ком-
плексного назначения, расширению работ 
по их мелиорации [4].

Совместно с рыбой выращивают в 
основном уток, реже – гусей. Комбини-
рованное рыбо-утиное или рыбо-гусиное 
хозяйство позволяет более полно ис-
пользовать кормовые ресурсы водоемов 
и за счет сосуществования двух видов – 
рыбы и птицы – получать больше пище-
вой продукции с единицы площади при 
низких затратах. Повышение эффектив-
ности совместного выращивания рыбы и 
водоплавающей птицы обусловливается 
следующими факторами:

– утки и гуси не являются врагами 
рыб. В порядке исключения в желудках 
уток можно обнаружить мальков. Одна-
ко, как правило, это ослабленные, отста-
ющие в росте рыбы;

– утки и гуси не являются конкурен-
тами в питании основным видам рыб. По-
едая, кроме растительности, головастиков, 
мелких лягушек и их икру, а также водных 
насекомых и иногда мелких сорных рыб, 
представляющих собой врагов и конку-
рентов в питании выращиваемых рыб, они 
способствуют повышению их темпа роста;

– утки и, в меньшей степени, гуси – 
прекрасные мелиораторы [1]. Поедая 
мягкую подводную и плавающую расти-
тельность, в основном ряску, они способ-
ствуют очищению водоема, увеличению 
прозрачности воды;

– утиный и гусиный помет – это вы-
сокоценные и почти бесплатные орга-
нические удобрения, богатые соедине-
ниями азота, фосфора, калия, кальция, 
микроэлементами, значительная часть 
которых содержится в виде водораство-
римых форм, доступных для усваивания 
фито-, зоопланктоном и донными орга-
низмами, служащими пищей для рыбы. 

Цель исследования: провести анали-
тический обзор по проблеме интегриро-
ванного выращивания рыбы и гусей.

Один из резервов быстрого увеличения 
производства рыбы представляют сельско-
хозяйственные водоемы комплексного на-
значения (ВКН). Рыбохозяйственное осво-
ение ВКН рассматривается как необходи-
мое звено агропромышленного комплекса 
в решении не только продовольственных, 
но и социальных и экологических проблем.

Водоемы комплексного назначения яв-
ляются приемниками органических и ми-
неральных стоков с близлежащих полей, 
животноводческих и птицеводческих ком-
плексов. Вода в таких водоемах исполь-
зуется для сельскохозяйственных нужд, 
как правило, для орошения; в окультурен-
ных водоемах выращивают как товарную 
рыбу, так и рыбопосадочный материал.

Выращивание рыбы. На фермах в 
первой-второй зонах рыбоводства при-
меняют обычную технологию выращи-
вания рыбы. В прудах выращивают карпа 
в смешанной посадке: трехлетки, двух-
летки, сеголетки и растительноядные 
рыбы, что позволяет полнее использовать 
естественные кормовые ресурсы прудов. 
Не исключено, что пруды могут быть 
построены на торфяных карьерах. Их 
глубина не превышает 1,2 м. Естествен-
ная рыбопродуктивность таких прудов 
0,35 ц/га. Зарыбляют пруды с различной 
плотностью и соотношением возрастных 
групп, ориентируясь на получение нор-
мативной для зоны рыбопродуктивности 



360

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

10 ц/га (табл. 1). Плотность посадки кар-
па рассчитывают на кормление (табл. 2, 
3). Сеголетки карпа в основном потребля-
ют зоопланктон, обильно развивающийся 
в пруду как следствие выгула гусей.

Возможно зарыбление пруда карпа-
ми-двухгодовиками плотностью 3 тыс. 
шт/га, годовиками белого и пестрого тол-
столобиков 2,5 тыс. шт/га.

Для кормления более старших воз-
растных групп карпа (товарный и др.) 
используют рыбный комбикорм. Всего 
для получения 10 т карпа при указанных 
плотностях затрачивается 28 т комбикор-

мов. Среднемесячная температура воды 
в период выращивания обычно составля-
ет, °С: в мае – 12; июне – 17; июле – 19,2; 
августе – 20,3, а воздуха  соответствен-
но; 16; 18,5; 22; 20,5. Карпа кормят так-
же фуражным зерном, чтобы получить 
прирост рыб-плантофагов только за счет 
удобрительного эффекта помета гусей.

Санитарно-бактериологический кон-
троль воды осуществляют ежекварталь-
но по микробиологическим показателям: 
микробное число, коли-титр, коли-ин-
декс, наличие и количество аэроманад, 
псевдомонад и стафилококков.

Таблица 1 

Нормативы зарыбления для прудов при содержании карпа и гусей 
во второй зоне с выходом 10 ц/га

Вариант
Плотность посадки, тыс. шт/га

Всего тыс. шт / га
0+ 1+ 2+

1 11 1,2 - 12,2
2 30 - 0,6 30,6
3 50…100 - - 50…100

Таблица 2

Предварительные нормы расхода фуражного зерна и зерноотходов 
для двухлетков карпа при совместном выращивании с гусями, ц

Рыбопродуктив-
ность карпа с 1 га, ц

Зоны карповодства
1 2 3 4 5 6

3 6,24 3,51 2,34 1,56 1,17 -
4 10,14 7,41 6, 24 5,46 5,07 3,9
5 14,04 11,31 10,14 9,36 8,97 7,8
6 17,94 15,21 14,04 13,26 12,87 11,7
7 21,84 19,11 17,94 17,15 16,77 15,6
8 25,74 23,01 21,84 21,06 20,67 19,5
9 - 26,91 25,74 24,96 24,57 23,4

10 - 30,81 29,64 28,86 28,47 27,3
11 - - 33,54 32,76 32,37 31,2
12 - - 37,44 36,66 36,27 35,1
13 - - - 40,56 40,17 39,0

13,5 - - - - 42,12 40,95
14 - - - - - 42,9
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Таблица 3 
Предварительные нормы  расхода комбикормов для двухлетков карпа 

при совместном выращивании с гусями, ц

Рыбопродуктив-
ность карпа с 1 га, ц

Зоны карповодства
1 2 3 4 5 6

3 5,92 3,33 2,22 1,48 1,11 -
4 9,62 7,03 5,92 5,18 4,81 3,75
5 13,32 10,73 9,62 8,88 8,51 7,4
6 17,02 14,43 13,32 12,58 12,21 11,17
7 20,72 18,13 17,02 16,28 15,91 14,8
8 24,42 21,83 20,72 19,98 19,61 18,5
9 - 25,53 24,42 23,68 23,31 22,2

10 - 29,23 28,12 27,38 27,01 25,9
11 - - 31,82 31,08 30,71 29,6
12 - - 35,52 34,78 34,41 33,3
13 - - - 38,48 38,11 37,0

13,5 - - - - 39,96 38,85
14 - - - - - 40,7

Реализация рыбы, выращенной в 
ВКН, разрешена только после осмотра 
всей партии выловленной рыбы ветери-
нарным специалистом [1].

Выращивание гусей. На водоемах 
комплексного назначения кроме рыбы 
выращивают гусей, чаще всего в фер-
мерских рыбоводных хозяйствах, где 
при этом используют один или несколь-
ко водоемов площадью до 10 га. Водо-
емы могут быть естественными или 
искусственными, спускными, неспуск-
ными, многолетнего и однолетнего ре-
гулирования, наполняющимися водой 
из постоянных источников, талыми во-
дами, атмосферными осадками.

Планируемое поголовье гусей опре-
деляется земельными и водными ресур-
сами, имеющимися в хозяйстве. При ин-
тегрированном производстве рыбы не-
обходимо рассчитывать удобрительный 
эффект от выращивания гусей с учетом 
того, что прудовая вода не изменила 
класс качества [1].

Для содержания гусей на рыбоводной 
ферме приспосабливают уже имеющее-

ся помещение после реконструкции или 
строят специально для этих целей  облег-
ченный, односкатный птичник. Размеры 
птичника могут быть произвольными 
и зависят от планируемого поголовья, 
обеспеченности кормами (оптимальная 
плотность посадки взрослых гусей – 
1,5 гол. на 1 м2 пола). Главное условие – 
чтобы помещение было сухим, теплым, 
чистым и светлым, хорошо вентилиру-
емым, но без сквозняков. Лучше всего 
птичник ориентировать фасадом на юг. 
Со стороны фасада делают лазы для 
выхода птицы в вольер. Помещения не 
обогревают, зимой температура в птич-
нике поддерживается на уровне 0°С за 
счет теплоты, выделяемой птицей. Пол 
в птичнике делают на 20 см выше уров-
ня грунта, чтобы избежать сырости,  из 
утрамбованной глины, сверху засыпают 
небольшим слоем песка, покрывают це-
ментным раствором, а затем расплавлен-
ным битумом. В птичнике предусмат-
ривают окна, для сбережения тепла на 
зиму их делают двойными. Площадь за-
стекленных окон должна быть в 10 раз 
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меньше площади пола. Проводят также 
электрическое освещение из расчета 
5 Вт на 1 м2 пола для взрослых гусей и 
3 Вт для молодняка. С тыльной стороны, 
внутри устраивают деревянные гнезда 
для яйцекладки, из расчета одно гнездо 
на три гусыни. Размер гнезда, см: дли-
на 60, ширина 50, высота 50, высота по-
рожка 10. У входа в птичник устраивают 
утепленный тамбур для хранения инвен-
таря и запаса кормов [2, 3, 5].

Для взрослой птицы делают произ-
вольного размера поилки и кормушки из 
дерева или металла. Рекомендуемые раз-
меры кормушек, см: длина 110, ширина 
25, высота 15. Металлические детали, 
чтобы не ржавели, покрывают битумом.  

В качестве подстилки применяют 
опилки, стружку, солому  и др. (в  зим-
ний период слоем толщиной 10…15 см, 
в летний период для молодняка 3…5 см).

Выгул устраивают с южной стороны 
фасада птичника из расчета 10…15 м2 

на голову. Ограждают металлической 
сеткой на суше высотой 1,5 м, над водой 
0,5 м, под водой сетку желательно уста-
навливать до дна (в неглубоких участ-
ках водоема).

Суточных гусят завозят на ферму 
из гусиных  птицефабрик в  картонных 
коробках. При длительности транспор-
тировки не более 4 ч отхода нет. Гусят 
содержат в отапливаемом помещении. 
В качестве подстилки используют опил-
ки и мелкую древесную стружку слоем 
толщиной 5 см. При увлажнении и за-
грязнении подстилки стружку меняют 
один раз в 2…3 сут.

В начальный период выращивания гу-
сят обеспечивают необходимые санитар-
но-технические нормы. Главные из них: 
плотность посадки гусят с суточного до 
4-недельного возраста должна составлять 
8 гол/м2, с 4- до 9-недельного – 4 гол/ м2 
площади пола, старше 10-недельного 
возраста – 2…3 гол. Температуру возду-
ха в птичнике в зависимости от возраста 
гусят необходимо поддерживать на сле-
дующем уровне, °С: 1…3 сут – 28…39; 
4…5 сут – 25…28; 6…7 сут – 23…25; 
8…10 сут – 22…24; 11…15 сут – 20…22; 

16…20 сут – 18…20. Температуру в по-
мещении поддерживают с помощью 
электрооборудования, из расчета один 
брудер на 200 суточных гусят, а также 
обогревателями, особенно в ночное вре-
мя при заморозках [2, 3, 5].

В первую неделю, чтобы гусята не 
скучивались, быстрее находили кормуш-
ки и поилки, их выращивают при кругло-
суточном освещении.

Кормят гусят в первые 10 сут из 
лотковых кормушек (длина 75 см, ши-
рина 70 см, высота бортика 4 см), из 
расчета одна кормушка на 15 гол. Для 
подросшей птицы используют коры-
тообразные емкости, а с 30-суточно-
го возраста – кормушки для взрослой 
птицы. Для поения гусят в возрасте 
1…10 сут используют автоматические 
или стеклянные банки емкостью до 
3 л, которые наполняют водой, накры-
вают блюдцем и осторожно опроки-
дывают над тарелкой. Затем, сохраняя 
предосторожность, под горлышко бан-
ки подставляют три подставки (лучше 
из неплавающего материала) высотой 
до 1 см, что обеспечивает поступление 
воды по мере ее потребления гусятами.

С 11-суточного возраста применяют 
металлические поилки (из разрезан-
ных, заваренных по бокам труб), фронт 
поени я должен быть не менее 3 см 
на голову. Вода для поения должна быть 
чистой, в первые 3 сут желательно вы-
паивать слаборозовый раствор перман-
ганата калия.

Корм и воду задают гусятам сразу же 
после их доставки и размещения в по-
мещении. Гусят начинают кормить сла-
бовлажной смесью, состоящей из круто 
сваренных, мелкорубленых куриных 
яиц без скорлупы с добавлением мелкой 
фракции птичьего комбикорма, предна-
значенного для выращивания цыплят до 
30-суточного возраста. Можно исполь-
зовать только слабовлажную мешанку из 
отсева комбикорма (табл. 4) [2, 3, 5].

Через 3 сут дают слабовлажные 
мешанки из комбикорма с добавлени-
ем до 50% мелкорубленой крапивы. 
С 18…20-суточного возраста гусят на-
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Таблица 4

Нормы потребности кормов для гусят при выращивании их 
на водоеме, г/ гол. в сутки

Возраст, 
сут

Сухой тип кормления 
(комбикорм)

Комбинированный тип кормления
Комбикорм Зеленая масса, естественный нагул

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

35
 90
 110
 220 
280
 328
 338
 260

18
 40
 50 
120 
140 
160 
180 
180

30 
70 
100 
200 
300
400 
500 
300

чинают выпускать на пастбище. Обяза-
тельное условие – колодцы и монахи на 
прудах и водоподающей системе долж-
ны быть зарешечены, чтобы гусята в 
них не сваливались.

В жаркие дни гусята охотно поедают 
мягкую водную растительность в водо-
сбросных канавах и прудах. Продолжи-
тельность выпаса гусят на одном месте 
зависит от величины травостоя и не пре-
вышает 2 нед, с последующим чередо-
вание участков для выпаса и возвратом 
на первоначальный – через 4…6 нед. 
При выращивании на водоемах 1000 гу-
сей за 5 мес экономится до 60% (около 
19 т) комбикормов.

Гуси не так много времени прово-
дят на водоеме, как утки, которые могут 
плавать на воде почти круглосуточно. 
В среднем за сутки гусь может находить-
ся в пруду 3…4 ч, выделяя за это время в 
воду от 23 до 31 г помета, что примерно 
в 1,5 раз меньше, чем выделяет в среднем 

одна утка за сутки. Это позволяет при 
выращивании гусей применять несколь-
ко более высокие плотности, чем при со-
держании уток. Выращенную птицу, как 
и рыбу, подвергают ветеринарно-сани-
тарной экспертизе и получают разреше-
ние на ее реализацию.

Для совместного выращивания рыбы 
и гусей разработаны соответствующие 
нормативы [1, 2, 5].

Интегрированное выращивания рыбы 
и гусей позволяет получить не только 
экологически чистую продукцию рыбы 
(до 24 ц/га), но и дополнительную, высо-
кого качества продукцию от выращива-
ния гусей (до 4 ц/га мяса, пухо-перьевое 
сырье и др.).

Ответственность за оригинальность 
статьи и научные заключения несут авторы.

Авторы данной публикации под-
тверждают отсутствие каких-либо кон-
фликтов интересов.
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