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Аннотация. В статье представлены основные итоги работы института 
за 2021 г. по выполнению Государственного задания по теме «Разработать 
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Перед ветеринарной наукой стоят гло-
бальные задачи, направленные на решение 
важных стратегических вопросов обеспе-
чения ветеринарно-санитарного и эколо-
гического благополучия животноводства, 
биологической и продовольственной без-
опасности страны. В решении указанных 
проблем одно из ведущих мест принад-
лежит ветеринарной санитарии, особенно 
при инфекционных заболеваниях, при ко-
торых не разработаны средства специфи-
ческой профилактики, при биотерроризме 
и техногенных катастрофах [6, 18].

В 2021 г. НИР проводили в соответ-
ствии с Программой фундаментальных 
научных исследований в Российской Феде-
рации на долгосрочный период (2021–2030 
гг.) по трем, традиционным для института, 
основным направлениям: разработка и усо-
вершенствование существующих методов, 
средств и технологий обеспечения ветери-
нарно-санитарного благополучия животно-
водства; биологической и химической без-
опасности животноводческой продукции и 
кормов, защиты животных и охраны окру-
жающей среды от воздействия природных 
и антропогенных токсикантов и загрязне-
ний отходами животноводства. 

В комплексе ветеринарно-санитарных 
мероприятий значительную роль играют 
дезинфекция и дератизация.

В лаборатории ветеринарной санита-
рии продолжался поиск высокоэффек-
тивных экологически безопасных средств 
для дезинфекции при инфекционных 
болезнях, вызванных возбудителями раз-
личных групп устойчивости к действию 
дезинфектантов [14, 15]. Были отобра-
ны отечественные препараты «Дезон 
вет», «Дезон триавет», «Дезон ветклин» 
и «Астровет-2». Проведенные лабора-
торные исследования показали, что все 
вышеуказанные средства обладают вы-
сокой дезинфицирующей активностью в 
отношении грамположительных и грамо-
трицательных бактерий (Е. сoli, S. aureus, 
В. сereus) и микобактерий, а средства «Де-
зон ветклин» и «Астровет-2» эффективны 
и в отношении спор B. cereus.

Большого внимания заслуживают ис-
следования по созданию экологически 
чистых дезинфектантов на основе элек-
троактивированных растворов. По срав-
нению с применяемыми в настоящее 
время дезинфектантами они обладают 
рядом преимуществ: высокой антимик-
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робной и спорицидной активностью, 
экологической чистотой, низкой токсич-
ностью и коррозионной активностью, 
отсутствием следов после обработки, 
низкой стоимостью [1, 17].

В 2021 г. изучена эффективность пре-
парата «Анолит-АНК-Супер-М» с до-
бавлением 0,3…0,5% надлимонной 
кислоты и разработаны режимы его при-
менения для дезинфекции. Установлено, 
что «Анолит-АНК-Супер-М» обладает 
высокой бактерицидной и дезинфици-
рующей активностью. В лабораторных 
опытах тест-объекты из дерева, бетона 
и железа, контаминированные E. coli, 
шт. 1257, обеззараживались направленны-
ми аэрозолями препарата «Анолит-АНК-
Супер-М» за 6 ч при расходе 130 мл/ м2. 
Обеззараживание тест-объектов с белко-
вой защитой, контаминированных S. au-
reus, шт. 209-Р, достигалось анолитом за 
3 ч при расходе препарата 150 мл/м2, а 
Mycobacterium B-5 – за 6 ч при расходе 
препарата 170 мл/м2. 

Инактивация спор B. cereus, шт. 96, 
на тест-объектах достигалась на-
правленными аэрозолями препарата 
«Анолит-АНК-Супер-М» с содержани-
ем 0,5% надлимонной кислоты за 6 ч 
при расходе его 170 мл/м2.

Производственными опытами установ-
лено, что бактерии и грибы на поверхно-
стях полностью инактивировались при рас-
ходе 170 мл/м2 «Анолит-АНК-Супер-М» с 
0,3% содержанием надлимонной кислоты 
и экспозиции 24 ч, а с содержанием над-
лимонной кислоты 0,5% – за 6 ч.  

Важнейшим элементом современной 
системы ветеринарно-санитарного обе-
спечения на животноводческих пред-
приятиях является борьба с вредными 
мышевидными грызунами. Проблема 
борьбы с синантропными грызунами в 
последнее время не только не утратила 
своего значения, но стала более актуаль-
ной. Особую настороженность вызывают 
предположения ряда ученых, что мыши, 
возможно, служат резервуаром нового 
штамма коронавируса «Омикрон».

Для борьбы с синантропными грызу-
нами в ветеринарной практике в настоя-

щее время наиболее распространен хими-
ческий метод борьбы. Однако погоня за 
разработкой и внедрением новых средств 
истребления мышевидных грызунов, а за-
частую и их неправильное использова-
ние привело к развитию резистентности 
у грызунов к родентицидам. Одним из 
путей преодоления устойчивости крыс к 
антикоагулянтам является использование 
аттрактантов и синергистов родентицид-
ных средств нового поколения.

Тематическим планом на 2021 г. за-
планирована работа по созданию новых 
рецептур родентицидов с ядами-анти-
коагулянтами второго поколения и си-
нергистами для регуляции численности 
грызунов. 

В результате проведенных исследо-
ваний был создан комплекс «Изорат-5»-
бродифакум на основе антикоагулянта 
второго поколения бродифакума с синер-
гистом сульфохиноксолин в форме сыпу-
чих и гелеобразных приманок и изучена 
их родентицидная эффективность [21].

Установлено, что родентицидное 
средство «Изорат-5»-бродифакум в обе-
их формах эффективно в отношении 
белых крыс и белых мышей, вызывая 
гибель 100% грызунов в опытах при 
скармливании в течение 3 сут при нали-
чии альтернативного корма.

Среднесуточная поедаемость белыми 
крысами сыпучих отравленных приманок 
при трехсуточном скармливании состави-
ла в среднем 11,1 г/гол/сут, поедаемость 
гелеобразных приманок – в среднем 
11,7 г/гол/сут. Среднее потреб ление бе-
лыми крысами гелеобразных приманок 
«Изорат-5»-бродифакум на 0,5 г/гол/сут 
больше, чем контрольного корма, и на 
1,74 г/гол/сут выше, чем сыпучих прима-
нок. Среднесуточная поедаемость белыми 
мышами сыпучих приманок при пятису-
точном скармливании и наличии альтер-
нативного корма составила 1,1 г/гол/сут; 
гелеобразных приманок – 1,3 г/гол/сут. 

При проведении производственных 
испытаний эффективности комплексно-
го соединения «Изорат-5»-бродифакум в 
животноводческих хозяйствах Тульской 
области и Республики Дагестан уста-
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новлено, что все разработанные формы 
приманок высокоэффективны в борьбе с 
грызунами, вызывают гибель 98…100% 
зверьков и могут быть использованы 
в практике дератизации. 

Разнообразие форм родентицидных 
средств позволяет безопасно и эффектив-
но использовать их не только в производ-
стве, но и в частном секторе.

При разработке современных техно-
логий проведения дезинфекции необхо-
димо реально оценивать эффективность 
дезинфицирующих (в том числе, биоти-
ческих) веществ. Актуальность фунда-
ментальных исследований, проводимых 
в этом направлении, обусловлена прак-
тическим значением, так как открывает 
перспективу целенаправленного подбора 
новых дезинфицирующих веществ. 

В настоящее время внимание ученых 
привлекает возможность воздействовать 
на биопленки патогенных и условно-па-
тогенных микроорганизмов естествен-
ными биологическими агентами, среди 
которых растворы медицинской консер-
вированной желчи. Учитывая, что рас-
творы медицинской консервированной 
желчи содержат в своем составе холевую 
и дезоксихолевую кислоты, обладающие 
способностью снижать резистентность 
некоторых патогенных бактерий к анти-
биотикам, сотрудники лаборатории са-
нитарной микробиологии исследовали 
влияние желчи на адгезивные свойства 
грибов C. albicans. Методом сканирую-
щей электронной микроскопии показана 
антиадгезивная активность медицинской 
консервированной желчи в отношении 
грибов C. albicans: антиадгезивный эф-
фект после 3…4 ч воздействия 5%-го рас-
твора желчи морфологически проявлялся 
разрушением биопленок и межклеточных 
связей [13]. Полученные данные позво-
ляют рекомендовать препараты, основан-
ные на растворах медицинской желчи, для 
профилактики и лечения кандидамикозов 
сельскохозяйственных животных.

В повышении эффективности анти-
биотикотерапии и в профилактике фор-
мирования резистентности микроорга-
низмов существенную роль могут играть 

метаболиты. Изучено влияние на био-
пленки микроорганизмов (штаммы видов 
C. albicans, A. niger и A. flavus) антибио-
тиков в присутствии метаболитов куль-
тур В. subtilis ТНП-3, ТНП-5, B-8611 и 
В. licheniformis B-8610, комбинированное 
применение метаболитов с антибиотика-
ми и антимикотическими препаратами.

Установлена восприимчивость ис-
следуемых изолятов к биоцидным веще-
ствам и их комбинациям с метаболитами 
споровых пробиотиков. Исходя из ре-
зультатов проведенных испытаний, мож-
но рассматривать метаболиты споровых 
пробиотиков в качестве альтернативных 
средств антимикотической терапии про-
тив C. albicans, поскольку установлено 
значительное снижение значений МПК 
(минимальная подавляющая концентра-
ция) по сравнению с отдельным антими-
котическим средством.

Во ВНИИВСГЭ накоплен большой 
опыт проведения научных исследова-
ний, направленных на решение страте-
гических вопросов обеспечения био-
логической и химической безопасности 
животноводческой продукции и кормов. 
Данное направление особенно важно, 
поскольку оно тесно связано с охраной 
здоровья людей от зоонозов и пищевых 
токсикоинфекций [4…7, 10]. 

Отрицательное действие на здоровье 
человека оказывают стимуляторы роста 
животных, микотоксины, пестициды, ра-
дионуклиды и другие вредные токсичные 
вещества, попадающие с кормами в орга-
низм сельскохозяйственных животных, 
а затем в продукты животного происхож-
дения. Все это требует самого серьезного 
контроля со стороны ветеринарных орга-
нов на всех этапах заготовки, переработ-
ки и производства продуктов животного 
и растительного происхождения.  

Определение остаточного количества 
антибиотиков сопряжено с большим чис-
лом проблем, главная из которых – от-
сутствие стандартизированных методик 
тестирования. 

Для скрининга антибиотиков при-
меняются иммуноферментный метод 
анализа (ИФА, ELISA), метод высокоэф-
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фективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ), надежный, но трудоемкий при 
скрининговом анализе большого числа 
проб. Одним из инновационных направ-
лений в данной области являются мето-
ды на основе нанобиотехнологии, в част-
ности иммуномикрочиповый метод.

Наряду с высокотехнологичными ме-
тодами исследований в России широко 
применяются различные варианты ми-
кробиологического метода обнаружения 
антибактериальных веществ, которые не 
всегда объективны и воспроизводимы. 

В связи с этим перед исследователя-
ми была поставлена актуальная задача – 
изучить перспективность применения 
различных методов определения оста-
точных количеств антибактериальных 
веществ в мясной продукции в целях 
оценки ее санитарного качества. 

Были получены экспериментальные 
данные, показавшие перспективность 
иммуномикрочиповой технологии для 
выявления остаточных количеств анти-
биотиков и сульфаниламидов в мясе жи-
вотных разных видов (говядина, свини-
на, курятина) и мясных полуфабрикатах.

Определены оптимальные параме-
тры обнаружения в мясе и мясопродук-
тах антибиотиков и сульфаниламидов 
с помощью иммуномикрочипового ме-
тода. Установлены чувствительность и 
специфичность данного метода. С по-
мощью панели Antimicrobial Array I Ul-
tra (EV3843) можно определить в одном 
образце остаточные количества одновре-
менно 24 антибиотических препаратов 
и сульфаниламидов; с помощью панели 
Antimicrobial Array II (EV3524) – 35 ан-
тибиотических препаратов [16].

Экспериментально показано, что мик-
робиологический экспресс-метод с исполь-
зованием тест-культуры Bac. stearother-
mophilus позволяет определять вещества 
из группы фторхинолонов с высокой чув-
ствительностью 0,1 мкг/л. [3].

Важное значение для сельского хозяй-
ства имеют грибы рода Aspergillus секции 
Flavi из-за их способности продуцировать 
ряд токсинов, в частности афлатоксины и 
циклопиазоновую кислоту. Эти токсины, 

в первую очередь афлатоксины, обладают 
выраженными токсическими, канцеро-
генными, мутагенными свойствами и спо-
собны вызывать отравления животных и 
человека с летальным исходом. 

Ранее в лаборатории микотоксиколо-
гии и санитарии кормов была разработа-
на методика избирательного определения 
этих микотоксинов на основе иммунофер-
ментного анализа, позволившая впервые 
получить сведения о характере контами-
нации агропродукции в России [2, 12]. 

Целью исследований в 2021 г. было 
изучение структуры популяций Asper-
gillus секции Flavi в составе микобиоты 
травяных кормов по культурально-мор-
фологическим признакам и потенциалу 
биосинтеза афлатоксина В1 и циклопиа-
зоновой кислоты. 

В ходе микологического исследования 
травяных кормов был установлен факт их 
пораженности представителями Aspergil-
lus секции Flavi Aspergillus. Впервые для 
двух видов грибов Aspergillus секции Fla-
vi – A. flavus L. и A. tamarii Kita – установ-
лен сходный характер токсинообразования, 
характеризующийся слабовыраженной 
способностью к биосинтезу циклопиазо-
новой кислоты и отсутствием продуци-
рования афлатоксина В1. Для популяции 
A. flavus впервые установлена способность 
продуцировать биосинтетическимй пред-
шественник афлатоксинов – стеригма-
тоцистин. Получены сведения о полном 
соответствии морфотипического состава 
и токсигенного потенциала.

Результаты проведенных фундамен-
тальных исследований позволят оценить 
риски, связанные с контаминацией тра-
вяных кормов потенциально токсиген-
ными грибами Aspergillus секции Flavi и 
микотоксинами – афлатоксином В1 и ци-
клопиазоновой кислотой и повысить эф-
фективность мер профилактики интокси-
каций сельскохозяйственных животных.

Одной из важных задач ветеринарной 
службы в пчеловодстве является полу-
чение экологически чистой и биологи-
чески безопасной продукции, особенно 
в условиях риска распространения ин-
фекционных болезней пчел. В последние 
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годы широкое распространение получи-
ли гнильцовые заболевания пчел, в част-
ности европейский гнилец.

Целью НИР сотрудников под руко-
водством акад. РАН А.М. Смирнова было 
обоснование фундаментальных основ ве-
теринарно-санитарного благополучия пче-
лохозяйств, гарантирующих получение 
биологически безопасной продукции пче-
ловодства при европейском гнильце пчел. 

Для достижения поставленной цели 
необходимо провести поиск современных 
экологически безопасных дезинфициру-
ющих средств, перспективных для при-
менения при европейском гнильце пчел, 
изучить их эффективность в лаборатор-
ных условиях; разработать режимы дезин-
фекции ульев и сотов в пасечных услови-
ях; определить возможность попадания 
остатков дезинфектантов после дезинфек-
ции ульев и сотов в товарный мед. 

В результате поиска перспективных 
дезинфицирующих средств были вы-
браны дезинфектанты отечественно-
го производства: кислородсодержащие 
средства: Оксигран (60% перкарбоната 
натрия), Дезинбак супер (98,6…99,4% 
пероксидных соединений) и газ озон; 
комбинированное дезинфицирующее 
средство Медифокс Дез (алкилдиметил-
бензиламмония хлорид – 5%, додецил 
дипропилен триамин – 7%, полигексаме-
тиленгуанидина гидрохлорид – 4,5%).

Определены рабочие концентрации и 
экспозиции применения Оксиграна, Де-
зинбака супер, Медифокса Дез и озона 
для дезинфекции объектов пчеловодства 
при европейском гнильце пчел в лабора-
торных условиях.

Выявлена высокая бактерицидная ак-
тивность всех отобранных препаратов 
при применении в следующих концен-
трациях (по препарату): Дезинбак супер 
2,5% – при экспозиции 120 мин, 3,0% – 
при экспозиции 90 мин, 3,5% – при экс-
позиции 60 мин; Оксигран 1,5% – при 
экспозиции 90 мин, 2,0% – при экспо-
зиции 60 мин, 3,0% – при экспозиции 
30 мин; Медифокс Дез 2,0% – при экс-
позиции 60 мин, 3,0% – при экспозиции 
30 мин. Газ озон обладал высокой бакте-

рицидной активностью в концентрации 
30 мг/м3 при экспозиции 12 ч.

Разработаны режимы дезинфекции 
объектов пчеловодства при европейском 
гнильце пчел в пасечных условиях. 

В качестве дезинфектантов при ев-
ропейском гнильце пчел целесообраз-
но применить пероксидные препараты 
с повышенной биоцидной активностью, 
характеризующиеся короткой экспо-
зицией и способностью разлагаться до 
воды и кислорода. 

В результате проведенных исследо-
ваний разработана «Технология ветери-
нарно-санитарного обслуживания пче-
лохозяйств, гарантирующая получение 
биологически безопасной продукции 
пчеловодства в условиях риска распро-
странения европейского гнильца пчел».

Традиционно в институте проводятся 
исследования, направленные на защиту 
здоровья животных от воздействия при-
родных и антропогенных токсикантов и 
охрану окружающей среды от контамина-
ции отходами животноводства [6, 9, 22].

Целью работы сотрудников лаборатории 
фармакологии и токсикологии под руко-
водством акад. РАН В.И. Дорожкина было 
определение эффективности детоксициру-
ющих и биологически активных веществ 
для снижения негативного воздействия эко-
токсикантов на организм животных.

Изучено биологическое действие кор-
мовой добавки L-треонин гранулирован-
ный в острых и подострых опытах на 
лабораторных животных в целях ее даль-
нейшего использования в качестве про-
тектора, снижающего интоксикацию, вы-
званную комбинированным поступлением 
свинца и кадмия в организм белых крыс.

При введении в корм и нанесении на 
кожу L-треонина гранулированого пока-
зано отсутствие токсичности и опасно-
сти данного средства. В дозе 3,0 и 6,0 г/кг 
корма средство не вызывало у белых крыс 
изменений важных для организма орга-
нов и систем. Применение L-треонина в 
качестве средства для снижения интокси-
кации тяжелыми металлами приводило к 
снижению содержания в организме белых 
крыс свинца и кадмия при их комбиниро-
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ванном поступлении с кормом до 36,8%, 
повышению массы тела, нормализации 
поведенческих показателей и СПП, уве-
личению содержания иммуноглобулина и 
гемоглобина в сыворотке крови, а также 
SH-групп. При алиментарном поступле-
нии свинца и кадмия L-треонин недоста-
точно эффективен в качестве детоксикан-
та, но его можно применять как средство, 
способствующее снижению интоксика-
ции животных в составе комплексной те-
рапии и для профилактики отравлений.

Определение в лабораторных услови-
ях фонового содержания некоторых при-
родных и техногенных радионуклидов 
в ряде наиболее перспективных сорбци-
онно-детоксицирующих средств показа-
ло, что в изученных образцах удельная 
активность 137Cs не превышает ДУ, в от-
дельных пробах выявлено повышенное 
содержание 90Sr. В целом, содержание ра-
дионуклидов в большинстве изученных 
образцов минеральных и органических 
сорбционно-детоксицирующих и биоло-
гически активных веществ не вызывает 
серьезных опасений, так как исследован-
ные препараты не составляют основу ра-
циона животных, а используются в коли-
чествах 3…10% к его массе [11]. 

Опасность для здоровья человека, 
животных и окружающей среды пред-
ставляют органические отходы животно-
водства. Скопление больших объемов не-
обеззараженного навоза и помета имеет 
медико-ветеринарное, хозяйственное и 
важное экологическое значение, а в усло-
виях чрезвычайных ситуаций может при-
вести к серьезным последствиям, связан-
ным с распространением заболеваний 
среди животных и населения. 

В лаборатории зоогигиены и охраны 
окружающей среды изучена выживае-
мость санитарно-показательных микро-
организмов в органоминеральной смеси 
на основе отходов животноводства при 
производстве удобрений [20]. 

Установлена продолжительность вы-
живания микроорганизмов различных 
групп (эшерихии, золотистый стафило-
кокк) в органоминеральной смеси на ос-
нове отходов животноводства при произ-
водстве удобрений.

Наиболее эффективным для инактива-
ции тест-микроорганизмов в органомине-
ральной смеси на основе навоза крупного 
рогатого скота является использование 
мочевины и формалина в количестве 0,3% 
к объему массы. Так, в органоминеральных 
смесях с указанной концентрацией моче-
вины и формалина тест-микроорганизмы 
(S. аureus) инактивируются через 12 ч ком-
постирования [19]. 

Государственное задание на 2021 г. вы-
полнено полностью: разработаны 3 тех-
нологии, 5 методических рекомендаций, 
1 изменение в нормы по проектированию 
сельскохозяйственных предприятий. Опуб-
ликована 81 научная работа (в том числе 
в рамках Государственного задания – 66); 
в изданиях WoS – 12, Scopus – 8, RSCI – 50, 
БД РИНЦ – 66, перечня ВАК – 62.

Работа выполнена в соответствии 
с Государственным заданием по теме: 
«Научно обосновать и разработать но-
вые методы, средства и технологии 
обеспечения устойчивого ветеринар-
но-санитарного благополучия животно-
водства». Регистрационный номер темы 
1021052003893-0-4.3.1.
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Аннотация. Источники обсеменения мяса микроорганизмами чрезвы-
чайно разнообразны. Известны два пути контаминации микроорганизмами 
органов и тканей животных: эндогенный и экзогенный. При эндогенном 
обсеменении в мясе могут оказаться как сапрофитные микроорганизмы, не 
вызывающие заболевания животных, так и патогенные, если животное было 
больно. Эти микроорганизмы в дальнейшем приведут либо к ускоренной 
порче мяса, либо могут стать источником заболевания для человека. Экзоген-
ное обсеменение мяса возникает при попадании микроорганизмов в мясо из 
внешней среды, при убое, нутровке и снятии шкуры, последующей разделке 
туши и хранении. На поверхности шкуры животного могут встречаться са-
мые различные микроорганизмы. Также одним из факторов обсемененения 
мяса являются неаккуратная нутровка туш, повреждения кишечника. Необхо-
димо соблюдать определенные правила и чистоту при убое животных и раз-
делке, чтобы все предметы, с которыми соприкасается туша, были чистыми. 
В статье рассмотрены и оценены некоторые факторы внешней среды и их 
влияние на пути контаминации мяса микроорганизмами.
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Abstract. Sources of microorganism contamination of meat are extremely di-
verse. There are two known ways of contamination of organs and tissues of animals 
with microorganisms: endogenous and exogenous. With endogenous seeding, meat 
can contain both saprophytic microorganisms that do not cause disease in animals, 
and pathogenic if the animal was sick. These microorganisms in the future will 
either lead to accelerated spoilage of meat, or can become a source of disease for 
humans. Exogenous seeding of meat occurs when microorganisms enter the meat 
from the external environment, during slaughter, gutting and skinning, subsequent 
cutting of the carcass and storage. A variety of microorganisms can be found on 
the surface of the animal’s skin. Also, one of the factors contributing to the seeding 
of meat is sloppy gutting of carcasses, damage to the intestines. It is necessary to 
follow certain rules and cleanliness when slaughtering animals and cutting, so that 
all objects that come into contact with the carcass are clean. The article considers 
and evaluates some environmental factors and their influence on the ways of con-
tamination of meat by microorganisms.

Keywords: meat, meat products, sources of contamination, microflora, environ-
mental factors
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Введение
Проблема обеспечения экологиче-

ской и биологической безопасности и 
высокого качества продуктов питания 
является важнейшим государственным 
и научным приоритетом, так как пище-
вая продукция ненадлежащего санитар-
ного качества непосредственно влияет 
на здоровье населения.

Мясо – это очень нежный продукт 
питанияи населения, содержит комплекс 
аминокислот, его жирнокислотный состав 
обширен. Однако мясо представляет собой 
оптимальную среду для развития микро-
биоты, и его состав способен быстро из-
менять свои качественные характеристики 
под влиянием микроорганизмов. В связи с 
этим важной задачей является получение 
мяса высокого санитарного качества.

Так, по данным Роспотребнадзора, 
за I квартал 2021 г. по санитарно-хими-
ческим, микробиологическим, паразито-
логическим и физико-химическим пока-
зателям при исследовании более 28 тыс. 
проб мяса и мясной продукции удельный 
вес проб мясной продукции, не соответ-
ствующих гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям (содер-
жание бактерий группы кишечной палоч-
ки, патогенные микроорганизмы и др.), 
составил 2,77%, что ниже аналогичного 
показателя за I квартал 2020 г. (3,43%). 
В результате специалистами Роспотреб-
надзора по вынесенным предписаниям 
о прекращении реализации и постанов-
лениям об утилизации или уничтожении 
изъято из оборота 8,5 т недоброкачествен-
ного мяса и мясной продукции [1].
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Известны два пути обсеменения ми-
кроорганизмами органов и тканей живот-
ных: эндогенный и экзогенный. При нали-
чии микробов внутри или на поверхности 
туши следует ограничить их размножение 
и ферментативную активность, а также 
максимально снизить их численность. 

Эндогенный путь 
обсеменения мяса

Микроорганизмы, как правило, не со-
держатся в крови, мышцах и во внутрен-
них органах здоровых животных, име-
ющих высокую иммунобиологическую 
резистентность к возбудителям инфекци-
онных болезней. Об этом свидетельствуют 
данные микробиологических исследова-
ний продуктов убоя здоровых животных, 
убитых с соблюдением ветеринарно-са-
нитарных правил, предъявляемых к убою 
сельскохозяйственных животных [2].

У больного животного мясо и продукты 
убоя могут инфицироваться прижизненно. 
Это происходит, если животное больно 
либо инфицировано возбудителями инфек-
ционных болезней. Возбудитель болезни 
проникает в восприимчивый организм, по-
давляет его резистентность, размножается, 
а затем распространяется по организму. 
Распространение возбудителя по органам 
и тканям зависит от вида инфекции, ее те-
чения и состояния организма больного жи-
вотного. Например, при септических забо-
леваниях, таких как сибирская язва, рожа 
свиней и др., возбудитель сначала раз-
множается в определенных тканях, затем 
проникает в кровь и разносится по всем 
органам и мышцам. А при туберкулезе воз-
будитель чаще всего локализуется в одном 
или нескольких органах (легкие, вымя и 
др.), при лептоспирозе – преимуществен-
но в почках и печени, при листериозе – в 
головном мозге и печени и др. [3…6, 9]. 

Также у здоровых животных прижиз-
ненное эндогенное обсеменение органов и 
тканей микроорганизмами происходит при 
ослаблении резистентности организма под 
влиянием различных антропогенных фак-
торов. Это может быть воздействие экоток-
сикантов, утомление, голодание, переох-
лаждение или перегревание, травмы и др. 

Наиболее часто эндогенное обсемене-
ние тканей животных микроорганизмами 
происходит при снижении иммунобиоло-
гической резистентности, вызванной по-
паданием в корм экотоксикантов (тяже-
лые металлы, пестициды, радионуклиды 
и др.), и стресс-факторами (утомление, 
голодание, нехватка воды, смена рацио-
на, транспортировка и др.). Внутренние 
органы и ткани животных, убитых сразу 
же после перевозки по железной дороге, 
содержат в 3…4 раза больше микроорга-
низмов, чем органы и ткани неутомлен-
ных животных, получивших предубой-
ный отдых. У животных, убиваемых в 
состоянии резкого утомления, микроор-
ганизмы содержатся почти во всех ор-
ганах и тканях. Например, в продуктах 
убоя от сильно утомленного крупного 
рогатого скота почти всегда обнаружи-
вают микроорганизмы в печени, селе-
зенке, почках, легких, соматических и 
других лимфоузлах и довольно часто (до 
30…40% случаев) – в мышцах [3, 7].

Все это обусловливает необходимость 
предоставлять животному перед убоем 
отдых в течение не менее 3 сут. В этот 
период ткани освобождаются от микро-
организмов, в мышцах увеличивается со-
держание гликогена, а после убоя в таком 
мясе из гликогена образуется молочная 
кислота, которая будет препятствовать 
развитию микроорганизмов. Гликоген, та-
ким образом, является одним из факторов, 
способствующих сохранению мяса. Наи-
большее количество гликогена бывает в 
мясе у молодняка и упитанных животных 
и оно меньше подвергается порче [15].

Также влияние оказывает снижение 
резистентности организма в результате 
голодания, травмы и др. При нормальном 
состоянии защитных сил животных стен-
ка кишечника представляет собой почти 
непреодолимое препятствие для микро-
организмов. В результате снижения со-
противляемости организма создаются 
благоприятные условия для проникнове-
ния бактерий из кишечника через лимфа-
тические и кровеносные сосуды в органы 
и ткани, в том числе в мышцы. При этом 
могут проникать не только сапрофи-
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ты – постоянные обитатели кишечного 
тракта животных, но и некоторые пато-
генные бактерии, например сальмонел-
лы, носителями которых нередко служат 
сельскохозяйственные животные. Мясо, 
полученное от животных с пониженной 
резистентностью организма, характери-
зуется после созревания более высоким 
рН, развитие гнилостных бактерий в нем 
подавляется слабо. В процессе хранения 
такое мясо быстрее портится [3, 8]. 

Эндогенная контаминация органов 
и тканей микроорганизмами из желу-
дочно-кишечного тракта зависит от 
скорости нутровки животного, так как 
стенка кишечника становится легкопро-
ницаемой для микробов, содержащих-
ся в кишечном тракте. Так, при удале-
нии желудочно-кишечного тракта через 
10…15 мин после обескровливания в 1 г 
мезентериальных лимфатических узлов 
здоровых свиней содержится в среднем 
20 тыс. бактерий, а через 1 ч и более ко-
личество микроорганизмов превышает 
300 тыс. в 1 г. Поэтому, чтобы предот-
вратить эндогенное послеубойное об-
семенение мышечной ткани и внутрен-
них органов микрофлорой, необходимо 
как можно быстрее удалить кишечник 
из брюшной полости. При извлечении 
внутренних органов спустя 2 ч и более 
с момента обескровливания животных 
в ткани проникают микроорганизмы, 
в том числе патогенные и условно-па-
тогенные. Поэтому, в соответствии с 
действующими Правилами ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса и мясо-
продуктов, такие мясные туши подлежат 
обязательному микробиологическому 
исследованию [3, 11].

Для снижения влияния эндогенного 
фактора обсеменения мяса и мясопро-
дуктов необходимо усиливать ветеринар-
но-санитарный контроль за содержанием 
убойных животных и процессом убоя. 
Необходимо подвергать убою живот-
ных не только свободных от возбудите-
лей инфекционных заболеваний, но и не 
подвергшихся воздействию антропоген-
ный факторов, таких как экотоксиканты, 
и стресс-факторов [17–20].

Экзогенный путь 
обсеменения мяса

Загрязнение мяса микроорганизмами 
экзогенным путем происходит во вре-
мя убоя животных и последующей раз-
делке туш. Источниками послеубойного 
микробного обсеменения продуктов убоя 
могут служить кожный покров живот-
ных, содержимое желудочно-кишечного 
тракта, несоблюдение санитарных норм 
в процессе технологической переработки 
на производстве, воздух, оборудование, 
транспортные средства, инструменты, 
руки, одежда и обувь работников, имею-
щих контакт с мясом, вода, используемая 
для зачистки туш, и др. [3, 9…11].

Основную массу этой микрофлоры со-
ставляют микроорганизмы, которые явля-
ются постоянными обитателями желудоч-
но-кишечного тракта и кожного покрова 
животных, поскольку кожный покров и со-
держимое желудочно-кишечного тракта – 
основные источники экзогенного обсемене-
ния микроорганизмами мяса в процессе его 
выработки. Наиболее часто на поверхности 
мясных туш обнаруживают стафилококки 
и микрококки, бактерии группы кишеч-
ных палочек, различные виды гнилостных 
аэробных бацилл, анаэробных клостридий 
и неспоровые бактерии, дрожжи, молоч-
нокислые бактерии, споры лучистых и 
плесневых грибов. Иногда на поверхности 
мясных туш обнаруживают сальмонеллы и, 
реже, другие патогенные бактерии. 

Съемка шкур существенно влияет на 
санитарное состояние вырабатываемого 
мяса. На 1 см2 волосяного покрова крупно-
го рогатого скота содержится до 700 млн, 
а в отдельных случаях – даже миллиарды 
микроорганизмов. Наибольшая степень 
микробного загрязнения кожного покрова 
животных отмечается осенью и весной. 
Во время съемки шкур значительное за-
грязнение обнажаемой поверхности мяс-
ных туш микроорганизмами происходит 
вследствие попадания на нее пыли и грязи, 
стряхиваемых со шкур в момент их отры-
ва. При этом степень микробной контами-
нации поверхности туш во многом зависит 
от способа съемки. В настоящее время на 
предприятиях мясной промышленности 
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используют несколько установок для ме-
ханической съемки шкур с туш крупного 
рогатого скота («Москва», «Ленинград-
ская», ФАУМ и др.). При съемке шкур с 
туш крупного рогатого скота на установке 
«Москва» основная площадь поверхности 
туш не загрязняется микроорганизмами, а 
на установках «Ленинградская», ФАУМ, 
«ВНИИМП – Омская» микроорганизмы 
обнаруживают на бедренной части и в 
области грудной стенки (в 33% случаев). 
В случае съема шкур с помощью лебедки 
происходит интенсивное микробное об-
семенение большой поверхности туш: в 
области бедренной части, грудной стенки, 
спинной части. Это объясняется тем, что 
в момент отрыва шкура находится в вер-
тикальном положении над тушей, вслед-
ствие чего микроорганизмы со шкуры бес-
препятственно попадают на тушу [3]. 

Внутренние органы надо извлекать 
очень осторожно, не повреждая желудоч-
но-кишечный тракт, ливер и внутреннюю 
поверхность туши. При повреждениях и 
порезах загрязняется внутренняя поверх-
ность туши, поэтому необходимо допол-
нительно зачищать загрязненные места 
ножом и тщательно их промывать [11, 15]. 

Обсеменение поверхности мясных 
туш микроорганизмами при съемке шкур 
происходит также с рук рабочих и исполь-
зуемых ими инструментов, на поверх-
ности которых содержится значительное 
количество микроорганизмов. На 1 см2 
поверхности рук рабочих, осуществля-
ющих съемку шкур, количество микро-
организмов может достигать 20 млн, а на 
поверхности ножей – от 6 тыс. до 580 млн 
на 1 см2. Чтобы уменьшить микробное за-
грязнение рук и инструментов, необходи-
мо проводить их систематическую сани-
тарную обработку [3, 6, 10…12].

В процессе разделки источником за-
грязнения поверхности мясных туш мик-
роорганизмами может служить воздух 
цеха убоя и разделки туш мясокомби-
натов. Микрофлора воздуха в этом цехе 
представлена различными споровыми 
аэробными и анаэробными гнилостными 
бактериями, грамотрицательными неспо-
ровыми палочками, плесневыми грибами, 

актиномицетами, дрожжами, различными 
видами кокковых бактерий, т.е. микро-
организмами, которые постоянно при-
сутствуют на кожном покрове животных. 
Все это говорит о том, что кожный покров 
животных служит источником значитель-
ного микробного загрязнения воздушной 
среды цехов мясокомбинатов [3].

Таким образом, необходимо соблю-
дать ветеринарно-санитарные правила и 
санитарно-гигиенические требования при 
убое животных и разделке туши, чтобы 
все предметы, с которыми соприкасается 
туша, были чистыми. При необходимости 
проводят туалет туши – ее обработку. При 
влажном туалете используют воду и уда-
ляют большую часть микроорганизмов, но 
влажность мяса препятствует в дальней-
шем образованию корочки подсыхания 
и сохранность мяса уменьшается. Моют 
мясо проточной водой, в конце мытья опо-
ласкивают водой температурой 12…16°С 
с целью охладить его. В настоящее время 
для санации туш применяю различные 
биоцидные препараты, такие как уксусная 
и надуксусная кислоты, пероксид водоро-
да, озонированная вода и др. 

Образование слизи на поверхности 
мяса является характерным признаком 
развития аэробной гнилостной порчи. 
Ослизнение – один из наиболее часто 
встречающихся видов порчи охлажденно-
го мяса при хранении и транспортировке. 
При низких плюсовых температурах срок 
появления ослизнения зависит от первона-
чальной микробной обсемененности мяса 
и относительной влажности воздуха [14].

Даже после качественной и правиль-
ной обработки мяса на нем нередко об-
наруживается большое количество ми-
кроорганизмов, в том числе Escherichia 
coli, Рroteus vulgaris, аммонифицирую-
щие микроорганизмы, клостридии, спо-
ры плесневых грибов. Они проникают 
вглубь тканей вдоль фасций, костей, кро-
веносных сосудов и, развиваясь в них, 
вызывают порчу продукта. Дальнейшее 
размножение микроорганизмов в мясе 
зависит от различных внешних факторов 
окружающей среды: температурного ре-
жима хранения, переработки и транспор-
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тировки; влажности, а также периода и 
скорости переработки и транспортиров-
ки мяса и мясопродуктов. 

Согласно ГОСТ 31798-2012 режимы 
и сроки хранения мяса различных кате-
горий: охлажденное – при температуре 
от −1 до 4°С и относительной влажно-
сти воздуха 85…90 % не более 6 сут, 
подмороженное – при температуре −2…
−3°С и относительной влажности воз-
духа 90% не более 12 сут, заморожен-
ное – при температуре не выше −18°С 
и относительной влажности воздуха 
95…98 % не более 6 мес [13].

Охлаждение мяса и субпродуктов за-
ключается в отводе от них теплоты с пони-
жением температуры до уровня, близкого 
к криоскопической точке (0…4°С). Мясо 
и мясопродукты охлаждают в воздушной 
среде или в жидкостях (вода или рассол). 

Чтобы снизить и предотвратить конта-
минацию туш после нутровки и последу-
ющего хранения, в последнее время при-
меняют различные физические способы 
обеззараживания воздушной среды, такие 
как озонировано и УФ-излучение [17…20].

Заключение
Внедрение интенсивных промыш-

ленных технологий в сельскохозяй-

ственное животноводство предъявляет 
повышенные требования к соблюде-
нию ветеринарно-санитарных условий 
содержания продуктивных животных, 
которые подвергаются воздействию 
целого ряда факторов внешней среды, в 
том числе экотоксикантов и возбудите-
лей инфекционной природы, негативно 
влияющих на санитарное качество вы-
пускаемой продукции. Решение этой 
многоплановой задачи заключается в 
повышении иммунобиологической ре-
зистентности животных, а также со-
блюдении ветеринарно-санитарных 
требований к процессам убоя, хранения 
и переработки животноводческой про-
дукции. Применение на производстве 
различных абиотических и дезинфи-
цирующих средств повышает качество 
выпускаемой продукции и представля-
ет большое практическое значение.

Работа выполнена в соответствии 
с Государственным заданием по теме: 
«Научно обосновать и разработать но-
вые методы, средства и технологии 
обеспечения устойчивого ветеринар-
но-санитарного благополучия животно-
водства». Регистрационный номер темы 
1021052003893-0-4.3.1.
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Аннотация. В статье представлено обоснование ветеринарно-санитар-
ной оценки продуктов убоя животных при болезнях органов эндокринной 
системы и снижении активности факторов иммунитета. Описана частота рас-
пространения иммунной недостаточности у откормочных животных и связь 
иммунной реактивности с изменениями функции желез эндокринной систе-
мы. Определены отклонения в качественных показателях мяса животных при 
болезнях органов эндокринной системы и иммунной недостаточности. Пред-
ложено наиболее рациональное и безопасное использование мяса при выяв-
лении болезней органов эндокринной системы и депрессивного состояния 
иммунитета у убойных животных.
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sessment of animal slaughter products in diseases of the endocrine system and a 
decrease in the activity of immunity factors. The frequency of spread of immune 
deficiency in fattening animals and the relationship of immune reactivity with 
changes in the function of the glands of the endocrine system are described. Devia-
tions were determined in the quality indicators of animal meat in diseases of the 
endocrine system and immune deficiency. Proposed the most rational and safe use 
of meat in the detection of diseases of the endocrine system and depressive state of 
immunity in slaughter animals.
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Введение
В практической работе ветеринарные 

специалисты достаточно часто сталкива-
ются со случаями заболевания или гибели 
животных от инфекций, против которых 
они были вакцинированы. Это не только 
осложняет постановку диагноза и влияет 
на разработку мероприятий по ликвидации 
данной болезни, но и требует определен-
ных ограничений в использовании продук-
тов убоя животных при изменении функ-
ции органов эндокринной и иммунной 
систем. Известно, что при наличии при-
знаков заболевания органов эндокринной 
системы и депрессии иммунитета снижает-
ся продуктивность животных, изменяются 
качественные показатели мяса, молока и 
другой животноводческой продукции. В 
мясе таких животных возрастает микроб-
ная загрязненность органов и тканей, из-
меняется содержание влаги, белка, жира и 
экстрактивных веществ, понижается водо-
связывающая способность и ухудшаются 
технологические свойства. Мясо иммуно-
депрессивных животных при хранении в 
охлажденном состоянии быстрее приобре-
тает признаки микробной порчи [8].

Снижение иммунной реактивности ор-
ганизма связано с длительным потребле-
нием некоторых лекарственных средств, 
недоброкачественных кормов и с наруше-
нием технологии содержания животных. 

На иммунологическую реактивность жи-
вотного отрицательное влияние оказывает 
нарушение функций эндокринных желез 
(надпочечники, поджелудочная, щитовид-
ная, зобная и паращитовидная железы, 
гипофиз и др.), которые сопровождаются 
признаками расстройства центральной 
нервной системы, болезнями сердечно-
сосудистой системы, дистрофией парен-
химы печени, почек, кожного покрова и 
других органов. Нарушения функции же-
лез эндокринной системы отрицательно 
отражаются не только на иммунной реак-
тивности организма животного, но и каче-
ственных показателях животноводческой 
продукции [3].

Для выявления болезней органов эн-
докринной и иммунной систем необхо-
димы глубокие профессиональные зна-
ния в области ветеринарии и навыки по 
клинической и патоморфологической 
диагностике, ветсанэкпертизе, особенно-
стям биогеохимических аномалий в зоне 
выращивания животных, а также загряз-
ненности почвы и растительных кормов 
выбросами промышленных предприятий. 
В зонах биогеохимических аномалий и 
крупных промышленных предприятий, 
а также вдоль транспортных магистралей 
в почве и растениях накапливаются вред-
ные вещества, которые затем поступают в 
организм животных [5, 6].
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Накопление в органах и тканях живот-
ных различных вредных веществ угнетает 
иммунную реактивность организма. При 
острых и хронических отравлениях у жи-
вотных снижается способность вырабаты-
вать факторы гуморального и клеточного 
иммунитета. Такие животные не приобре-
тают устойчивость к различным микроб-
ным и вирусным возбудителям болезней. 
Применение живых или инактивирован-
ных вакцин у таких животных не достигает 
заявленных целей. Животные в условиях  
хронического токсикоза и иммунной не-
достаточности  могут повторно заражаться  
возбудителями данной болезни с развити-
ем полного или неполного комплекса при-
знаков инфекционного процесса. Вредные 
воздействия химических веществ отража-
ются на органах эндокринной системы и, 
прежде всего, на  надпочечниках и подже-
лудочной железе [1, 2].

У крупного рогатого скота правый 
надпочечник в норме имеет треугольную 
форму, массу 25…35 г, левый надпочеч-
ник подковообразной формы, длиной до 
6 см. У взрослых свиней надпочечники 
достигают массы 5…7 г, у овец и коз – до 
1,6…2,6 г. При патологии масса надпочеч-
ников увеличивается, изменяется их цвет. 
В надпочечниках различают корковое и 
мозговое вещество, граница между кото-
рыми в норме хорошо выражена, при пато-
логии она сглажена. Надпочечники выде-
ляют несколько гормонов, активирующих 
различные обменные процессы. Патология 
в корковом слое надпочечников и гипер-
функция клеток приводят к отклонениям 
в клиническом статусе животного и в им-
мунологической реактивности организма. 
Изменяются показатели продуктивности 
животного, снижается биологическая без-
опасность мяса для потребителей. В мясе 
повышается содержание воды, увеличива-
ется бактериальная загрязненность мышц, 
снижается содержание белка и экстрак-
тивных веществ. Такое мясное сырье при 
хранении в охлажденном состоянии на 
2…3 сут быстрее приобретает признаки 
микробной порчи. При гипофункции кле-
ток коркового слоя надпочечников у жи-
вотных отмечаются изменения в работе 

сердца и органов пищеварения, признаки 
миопатии, снижение упитанности, локаль-
ная гиперпигментация кожи, дистрофия в 
различных органах и тканях [4].

У убойных животных достаточно ча-
сто выявляют патологию в поджелудоч-
ной железе в виде панкреатита, различных 
опухолей и других видов поражения. Об-
щая масса поджелудочной железы у круп-
ного рогатого скота в норме составляет 
350…500 г, у овец и коз – 50…70 г, у сви-
ней –75…155 г, лошадей – 250…350 г. 
При патологии изменяются консистенция 
и масса железы. Деятельность поджелу-
дочной железы регулируется  парасимпа-
тической и симпатической нервной систе-
мой, а также гипоталамо-гипофизарным 
комплексом. Развитие в железе патологи-
ческих процессов отражается на обмен-
ных процессах и иммунологической реак-
тивности организма животного [2].

Заболевания других желез эндокрин-
ной системы (гипоталамус, гипофиз, 
щитовидная железа, тимус и др.) проте-
кают, как правило, хронически, они вза-
имосвязаны и тоже снижают физические 
и продуктивные возможности организма 
животных, ослабляют иммунную реак-
цию и устойчивость к различным микро-
организмам и их токсинам [7].

У убойных животных иногда выявля-
ют изменения, характерные для аллерги-
ческих реакций и аутоиммунных болез-
ней. В основе увеличения аллергических 
реакций лежит аномальный иммунный 
ответ с повреждением определенных кле-
ток органов эндокринной системы. Ал-
лергические реакции проявляются в виде 
кровопятнистой болезни, крапивницы, 
дерматитов, экземы, повышения кормо-
вой и лекарственной чувствительности, 
зуда, снижения качества и безопасности 
мясного сырья; в моче появляется били-
рубин в высокой концентрации. Аутоим-
мунные болезни у животных возникают 
под действием аутоантител, т.е. антител, 
образовавшихся при воздействии изме-
ненных собственных антигенов в случаях 
хронических болезней почек, печени и 
желез внутренней секреции. Аутоиммун-
ные отклонения в организме тоже отрица-



29

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

тельно влияют на качество и безопасность 
животноводческой продукции [7,8].

Учитывая изложенное выше, мы по-
ставили перед собой задачу изучить 
частоту иммунной недостаточности у 
животных, поступивших на боенские 
предприятия, и ветеринарно-санитарные 
показатели мяса откормочных бычков, 
овец и свиней, у которых отмечается сла-
бая реакция на введение вакцины.

Материалы и методы
Исследования выполняли в два этапа. 

Сначала подопытных животных в группах 
откорма крупного рогатого скота, овец и 
свиней двукратно вакцинировали против 
лептоспироза. Вакцину вводили согласно 
прилагаемой инструкции. Через 4 нед по-
сле введения вакцины брали кровь для ис-
следования сыворотки в реакции микроаг-
глютинации (РМА). Отбирали животных 
с низким титром антител в одну опыт-
ную группу, животных с высоким титром 
антител – в другую группу. Контролем 
служили животные – аналоги по массе и 
возрасту, которым вакцину не вводили. 
Всех подопытных и контрольных живот-
ных содержали по группам в одинаковых 
зоогигиенических условиях и при сба-
лансированном кормовом обеспечении. 
Через 35 сут после вакцинации животных 
отправляли на убой. После убоя от туш 

подопытных и контрольных животных от-
бирали пробы мышц для лабораторного 
исследования. Полученные данные анали-
зировали и сводили в таблицы.

Статистическую обработку резуль-
татов осуществляли с помощью пакетов 
программ Excel и SPSS, версия 18.0.

Результаты исследований 
и обсуждение

В благополучных по лептоспирозу хо-
зяйствах экспериментально вакциниро-
вали против лептоспирозной инфекции 
откормочный молодняк крупного рога-
того скота, овец и свиней. Через 28 сут 
после повторного введения вакцины бра-
ли кровь и с помощью РМА определяли 
титр поствакцинальных антител.

Из вакцинированного поголовья от-
бирали животных с низким титром анти-
тел (до 1:40) и более высоким (1:320 и 
выше). Контролем служили животные, 
которым вакцину не вводили. Через 
35 сут после вакцинации отобранных 
животных отправляли на боенское пред-
приятие. После ветеринарного осмотра 
туш и органов отбирали пробы мяса из 
длиннейшей мышцы спины для лабора-
торного исследования. Результаты иссле-
дования представлены в таблице 1.

Из данных, представленных в табли-
це 1, видно, что через 28 сут после вак-

Таблица 1. Титр поствакцинальных антител
Table 1. Titer of post-vaccination antibodies

Титр 
антител

Количество проб сыворотки, содержащих противолептоспирозные антитела, %
Бычки Овцы Свиньи В среднем

1:10 3,6±0,07 3,2±0,05 4,8±0,08 3,9±0,06
1:20 5,1±0,09 5,4±0,13 8,6±0,14 6,2±0,12
1:40 9,1±0,13 8,1±0,16 9,2±0,18 8,8±0,15

Всего 17,8 16,7 22,6 19,1
1:80 15,7±0,17 18,3±0,21 21,5±0,31 18,6±0,23

1:160 45,0±0,39 39,8±0,34 38,4±0,37 41,1±0,37
1:320 20,2±0,24 24,4±0,22 16,4±0,19 23,3±0,21

  1:640> 1,3±0,02 8,8±0,01 1,1±0,02 1,1±0,22
Всего 82,2 83,3 77,4 80,9
Итого 100 100 100 100

Примечание: * Р≤0,05.
Note: * Р≤0,05.
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цинации у животных в сыворотке вы-
являются антитела в титре 1:10…1:320 
и в отдельных пробах до 1:640 и выше. 
Количество бычков с иммунной недоста-
точностью (титр 1:10…1:40) составляло 
3,6…9,1%, овец – 3,2…8,1%, свиней – 
4,8…9,2%, или всего соответственно 
17,8; 16,7; 22,6%. Число проб сыворотки, 
содержащих антитела в титре 1:80…1:320 
достигало у бычков 15,7…45,0%, овец – 
18,3…39,8%, свиней – 16,4…38,4%, или 
всего соответственно 82,2; 83,3; 77,4%. 
В единичных случаях в сыворотке крови 
антител не выявляли совсем или отмеча-
ли в титре 1:640 и выше.

Эти данные свидетельствуют о на-
личии в хозяйствах животных с низкой 
способностью вырабатывать антитела на 
введенный антиген. Около 19,1% убой-
ных животных имеют признаки иммун-
ной недостаточности. 

У убойных животных с низким уров-
нем иммунной реактивности чаще вы-
являли различные патологические изме-
нения в органах и тканях, в том числе в 
органах эндокринной системы.

Результаты микробиологических ис-
следований мяса животных с низким и 
высоким содержанием поствакциналь-
ных антител представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты микробиологических исследований
Table 2. Results of microbiological studies

Микробиологиче-
ские показатели

Микробиологические показатели
Бычки Овцы Свиньи Контроль – невак-

цинированные1:10 1:320 1:10 1:320 1:10 1:320

КМАФАнМ, КОЕ/г 
(1,7± 
0,03)∙ 

102

(0,8± 
0,06)∙ 

102

(1,6± 
0,02)∙ 

102

(0,3± 
0,01)∙ 

102

(1,8± 
0,05)∙ 

102

(0,7± 
0,05)∙ 

102

(0,1±0,01)∙102 – 
(0,4±0,03)∙102

Бактерии рода 
Salmonella ± – – – ± – – – – 

БГКП + – + – ± – – ± ±
Staphylococcus aureus + – ± – ± – – – –
Clostridium perfringens – – – – – – – – – 
Listeria monocytogenes – – – – – – – – –
Сапрофитные микро-
организмы + + + ± + + + ± +

Примечание: ± обозначает присутствие микробных клеток  в отдельных пробах.
Note: ± indicates the presence of microbial cells in individual samples.

Данные таблицы 2 свидетельству-
ют о том, что в мясе животных с низким 
иммунным ответом на лептоспирозный 
антиген общее микробное число состав-
ляло (1,6±0,02)•102…(1,8±0,05)•102 КОЕ/г. 
В мясе животных, способных более ин-
тенсивно вырабатывать антитела, микро-
организмов было не более (0,3±0,01)•102…
(0,8±0,06)•102, или в 2…5 раз меньше.

Ветеринарно-санитарные показатели 
мяса контрольных (невакцинированных) 
животных были близки к показателям 
мяса животных  с высокой иммунной ре-
активностью.

Заключение
На основании полученных данных 

можно заключить, что в хозяйствах на 
откорм поступают животные, имею-
щие иммунную недостаточность. Та-
кие животные способны вырабатывать 
антитела против лептоспироза только 
до титра 1:10…1:40, что обеспечивает 
слабую защиту от возбудителя болезни. 
У крупного рогатого скота число таких 
животных составляет 17,8%, свиней – 
22,6%, у овец – 16,7%. В единичных 
случаях в сыворотке крови вакциниро-
ванного скота поствакцинальные анти-



31

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

тела не выявляются даже в разведениях 
1:10…1:20.

Иммунная депрессия у таких живот-
ных могла быть обусловлена наслед-
ственными факторами или болезнью 
органов, и прежде всего желез эндокрин-
ной системы. Мясное сырье от животных 
с иммунной неустойчивостью отличает-
ся от мяса здоровых животных. В нем 
выявляются отклонения в ветеринарно-
санитарных показателях. При иммунном 
дефиците мясо животных характеризу-
ется повышенной в 2…5 раз микробной 
загрязненностью, оно быстрее приоб-
ретает признаки порчи при хранении в 
охлажденном состоянии. В таком мясе 
чаще выявляются сапрофитные микро-
организмы и возбудители токсикоинфек-
ций. Поэтому мясо животных при им-
мунном дефиците и видимой патологии 
эндокринных желез не должно реализо-
ваться без ограничений. Его необходи-

мо направлять на промпереработку или 
в колбасное и консервное производство 
с гарантией обеззараживания сырья от 
возбудителей токсикоинфекций и опас-
ных для человека микроорганизмов. 

В «Правила ветеринарного осмотра 
убойных животных и ветеринарно-сани-
тарной экспертизы мяса и мясных про-
дуктов» необходимо включить отдельно 
пункт с рекомендацией по ветеринарно-
санитарной оценке мяса и субпродуктов 
при болезнях органов эндокринной си-
стемы и иммунном дефиците, которые 
в последние годы получили у животных 
достаточно широкое распространение. 
Во многих зарубежных странах при 
ветеринарно-санитарной оценке мяса 
и других продуктов убоя на эти болез-
ни обращают большое внимание, а мясо 
и субпродукты таких животных направ-
ляют на переработку при повышенных 
температурах.
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Аннотация. Креветки – это ракообразные, обитающие в морях и неко-
торых пресных водоемах. Свойства этого морепродукта зависят от условий, 
где они выросли, так как часть выращивается как аквакультура на специаль-
ных фермах. Креветки, как и другие обитатели морских вод, способны на-
капливать тяжелые металлы, свободные радикалы, которые вызывают рак,  
антибиотики и другие вещества. В данной статье описана валидированная 
методика исследования креветок на остаточные количества антибиотиков из 
группы нитрофуранов и хлорамфеникола с помощью биолюминесцентного 
метода Randox. Проведены мониторинговые исследования 30 образцов ва-
рено-мороженых креветок. При этом антибиотики из группы нитрофуранов 
и хлорамфеникол не обнаружены, что говорит о хорошем качестве поставля-
емой продукции.  

Ключевые слова: креветки, антибиотики, нитрофураны, хлорамфеникол
Для цитирования: Бабунова В.С., Осипова И.С., Попов П.А. Мониторин-

говые исследования варено-мороженых креветок на остаточные количества 
антибиотиков из группы нитрофуранов и хлорамфеникола  с помощью био-
люминесцентного метода // Российский журнал «Проблемы ветеринарной 
санитарии, гигиены и экологии». 2022. № 1 (41). С. 33–42.  
doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202201004

Original article

MONITORING STUDIES OF BOILED-FROZEN PRAWNS FOR RESIDUAL 
QUANTITIES OF ANTIBIOTICS FROM THE GROUP OF NITROFURANS AND 

CHLORAMPHENICOL USING THE BIOLUMINESCENT METHOD

Veronica S. Babunova1, Irina S. Osipova2, Рetr A. Popov3



34

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(41), 2022. ISSN 2075-1818
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» № 1(41), 2022. ISSN 2075-1818

1, 2, 3 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
1 veronikavniivs@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5506-9337
2 irishka21062801@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-6845-6173
3 popov.petr18@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-4155-0386

Abstract. Shrimp are crustaceans that live in the seas and some fresh water 
bodies. The properties of this seafood depend on the conditions where they were 
grown, since some are grown as aquaculture on special farms. Shrimp, like other 
inhabitants of sea waters, are capable of accumulating heavy metals, free radi-
cals that cause cancer, antibiotics and other substances. This article describes a 
validated method for testing shrimp for residues of antibiotics from the nitrofuran 
and chloramphenicol group using the Randox bioluminescence method. Monitor-
ing studies of 30 samples of boiled-frozen shrimp were carried out. At the same 
time, no antibiotics from the group of nitrofurans and chloramphenicol were found, 
which indicates the good quality of the supplied products. 
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boiled-frozen prawns for residual quantities of antibiotics from the group of ni-
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P. 33– 42. (In Russ.). doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202201004

Введение
Креветки – это удивительно полез-

ный продукт, в котором низкое содержа-
ние жира и высокое – белков: около 75 г 
белка на 1 г жира. Они также богаты ви-
таминами D, B12 и жирными кислотами 
омега-3, что делает их полезными для 
здоровья человека.

Свежевыловленные экземпляры редко 
появляются на нашем рынке. Чаще все-
го креветки продаются в замороженном 
виде – вареные или сырые, разных раз-
меров, на развес или в упаковке. Варено-
мороженые креветки – это замороженные 
неразделанные или разделанные в панци-
ре или без панциря в вареном виде.

Зачем креветки отваривают сразу по-
сле вылова? Прежде всего, ракообраз-
ных вылавливают в очень больших ко-
личествах, каждую креветку промыть 
невозможно, а при варке болезнетворные 
бактерии сразу погибают. Отваренные 
креветки удобно расфасовывать для за-
мораживания их единым блоком. К тому 

же продукт поступает потребителю уже в 
готовом виде, что экономит время на при-
готовление. Отваренные креветки более 
привлекательны, так как имеют розовый 
цвет [1, 2]. Креветок диких видов отвари-
вают непосредственно на борту рыболов-
ных траулеров в автоматических вароч-
ных котлах, в морской или подсоленной 
воде. Чем больше размер креветки, тем 
дольше идет варка. На выходе из варочно-
го котла креветки на конвейере поступают 
в туннельные морозильные аппараты, где 
происходит их индивидуальная заморозка 
при температуре ниже −30°С. 

Не все креветки, поступающие в про-
дажу, являются дикими, т.е. выловленными 
в природных условиях. Часть креветок вы-
ращивается в искусственных прудах. Такие 
фермы – это мутные водоемы, тесные клет-
ки и, соответственно, часто больные сосе-
ди. Заболела одна креветка, заболеют все 
остальные. Допустить этого производители 
не хотят, по этому используют в больших ко-
личествах антибиотики и другие химикаты. 



35

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

Так, в Таиланде – крупном производи-
теле креветок, их выращивают в системе 
прибрежных прудов. При этом зарегистри-
ровано использование антибактериальных 
веществ следующих групп: сульфонами-
ды (сульфаметазин и др.), фтор хинолоны 
(норфлоксацин, энрофлоксацин, ципро-
флоксацин, перфлоксацин), тетрациклины 
(тетрациклин, окситетрациклин, хлортет-
рациклин), хлорамфиникол, гентамицин, 
тиамулин, триметоприм и др. [3]. Часто 
антибиотики используют для профилак-
тики и лечения вибриозов креветок, вы-
званных V. parahaemolyticus, V. cholerae, 
V. vulnificus, для предотвращения и лече-
ния других вирусных инфекций, например 
синдрома белых пятен (White spots syn-
drome) и др. Лекарства обычно дают кре-
веткам в смеси с кормом несколько раз в 
день  в течение недели. При этом креветки 
съедают только 20% корма. Это означает, 
что оставшиеся 80%, включая антибиоти-
ки, оказываются в воде и на дне прудов [4].

Известно, что антибиотики не биоразла-
гаемы и сохраняются в окружающей среде, 
где воздействуют на бактерии, а у тех, со-
ответственно,  постепенно вырабатывается 
к ним резистентность. При исследовании 
прудов с креветками в Таи ланде, Бангладеш, 
Вьетнаме, Филиппинах и Мексике обнару-
жены достаточно высокие уровни бактерий, 
устойчивых к антибиотикам. Креветки так-
же могут содержать остаточные количества 
антибиотиков и затем вызывать антибиоти-
корезистентность у человека [5…7]. 

В районах выращивания креветок не-
обработанные отходы часто напрямую 
сбрасывают в местные источники воды. 
Таким образом, антибиотики наносят 
урон всей аквакультуре водоема и окру-
жающей среде, приводя к эвтрофикации. 

Использование антибиотиков на фер-
мах по производству креветок приводит 
к болезням обслуживающего персонала, 
так как рабочие не пользуются перчат-
ками. У людей часто развиваются дер-
матиты от применения сульфонамидов, 
апластическая анемия от воздействия 
хлорамфеникола [8…10]. 

К сожалению, при варке креветок ан-
тибиотики разрушаются не полностью. 

Например, при приготовлении креветок в 
течение 30 мин и температуре 100°С со-
храняется 71% хлорамфеникола по срав-
нению с первоначальным уровнем [11]. 

В России нет постоянного контроля 
креветок на содержание остаточных ко-
личеств антибиотиков различных групп. 
На сайте Роскачества указано, что при 
мониторинге экспертами креветок фир-
мы «Каждый день», которые продаются в 
российских магазинах, обнаружены сле-
ды хлорамфеникола (левомицетин).  

Анализ креветок на остаточные коли-
чества антибиотиков проводят различны-
ми методами: ИФА, хроматография и др. 
[12, 13]. Так, например, с помощью набо-
ра для иммуноферментного анализа ни-
трофуранов и хлорамфеникола MaxSignal 
HTS компании PerkinElmer, Inc. можно 
определять одновременно пять антибио-
тиков в креветках с чувствительностью 
обнаружения менее 0,1 мкг/кг [14]. Пер-
спективно использование биосенсорного 
анализатора Evidence investigator фирмы 
Randox [15-18]. 

Материалы и методы
Исследования выполнены в лаборато-

рии ветеринарно-санитарной экспертизы 
ВНИИВСГЭ – филиал ФНЦ ВИЭВ име-
ни К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН. 

Использовано следующее оборудо-
вание: хемилюминометр Evidence inves-
tigator фирмы Randox (Великобритания) 
и термошейкер, встряхиватель Vortex 
G-56ОЕ (Cientific Industries INC., США), 
термостат суховоздушный ТВ-80-1 (ОАО 
«ГРПЗ» – филиал «Касимовский прибор-
ный завод», Россия), центрифуга реф-
рижераторная настольная Velocity 14R 
(Dynamica, Швейцария), роторный испа-
ритель Rotary Evaporator RE-52AA (Ки-
тай), весы неавтоматического действия: 
аналитические AND HR-150AZG (AND, 
Япония) и Scout Pro SPX-223 (OHAUS), 
пипетки градуированные стеклянные 
на 10 мл, гомогенизатор лабораторный 
ГЛ-П 300 10000 («Петролазер», Россия), 
деионизатор воды ДВ-1 (Россия), секун-
домер механический СОПпр-2а-3-000 
(ОАО «Златоустовский часовой завод», 
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Россия). Также использовали колбы мер-
ные и КН, расходные материалы: пласти-
ковые центрифужные тубы, одноразовые 
мембранные фильтры с порами диаме-
тром 0,2 мкм, различные реактивы. 

Для определения остаточных коли-
честв нитрофуранов и хлорамфени-
кола использовали тест-систему Anti 
Microbial Array III фирмы Randox (Ве-
ликобритания). 

Пробоподготовку проводили следую-
щим образом: 10 крупных либо 15…20 
мелких креветок размораживали, очища-
ли и отделяли мясо, затем гомогенизиро-
вали для получения среднего образца. 1 г 
образца помещали в центрифужную тубу. 
Затем добавляли 4 мл дважды деионизи-
рованной воды, 0,5 мл 1 М раствора хло-
ристоводородной (соляной) кислоты и 
100 мкл 10 мМ раствора 4-нитробензой-
ного альдегида. Перемешивали на Vortex 
в течение 1 мин. Затем тубу с образцом 
помещали в термостат на 2 ч при темпе-
ретуре 50°С. Добавляли 5 мл 0,1 М рас-
твора трехводного K2HPO4 и 0,4 мл 1 М 
раствора гидроксида натрия. Перемеши-
вали на Vortex в течение 30 с. Центрифу-
гировали в течение 10 мин при 2880 rcf и 
25°С. Супернатант аккуратно переносили 
в новую центрифужную тубу. Добавляли 
в первую центрифужную тубу 12 мл эти-
лацетата, используя градуированную сте-
клянную пипетку. Супернатант из обеих 
центрифужных туб соединяли и фильтро-
вали через мембранный фильтр-насадку 
с порами диаметром 0,2 мкм. Переме-
шивали на Vortex в течение 1 мин. Снова 
центрифугировали в течение 10 мин при 
2880 rcf и 25°С. Переносили градуиро-
ванной стеклянной пипеткой 3 мл верх-
него этилацетатного слоя в чистую колбу 
и высушивали в  роторном испарителе 
при 60°С и давлении 15 psi в течение при-
мерно 15 мин. Ресуспендировали образец 
в 1 мл буфера AM III DIL SPE, входящего 
в состав тест-набора Anti Microbial Array 
III и перемешивали на Vortex в течение 
2 мин. Полученный образец готов для на-
несения на биочип. Результаты следует 
умножить на 4, чтобы учесть эффект раз-
ведения препарата. 

Далее проводили анализ согласно 
описанию в тест-наборе Anti Microbial 
Array III. Для этого наносили на каждую 
из девяти ячеек биочипа 150 мкл специ-
ального разбавителя и по 50 мкл каждо-
го из образцов креветок. Инкубировали 
пластины на специальном термошейкере 
в течение 30 мин при 25°С и 370 об/мин. 
Добавляли рабочий конъюгат. Снова ин-
кубировали биочипы на термошейкере 
при тех же условиях в течение 60 мин. 
Сливали жидкость и проводили специ-
альный цикл промывок. Добавляли сиг-
нальный реагент и инкубировали в тече-
ние 2 мин в темном месте. Биочип готов 
для учета результатов на хемилюминоме-
тре Evidence investigator. 

Для мониторинга было использовано 
30 образцов варено-мороженых креветок 
различных производителей, закуплен-
ных в торговых сетях Москвы и Москов-
ской обл. (Ашан, О’КЕЙ, Лента, Верный, 
Перекресток). 

Результаты исследований 
и обсуждение

Биочип фирмы Randox – это керамиче-
ская пластина 9х9 мм, интегрированная в 
кассету специальной формы (9 ячеек), на 
которой в строго определенных участках 
иммобилизованы определенные антитела, 
способные специфически взаимодейство-
вать с поверхностными антигенами иссле-
дуемых клеток. При инкубации биочипа с 
анализируемым образцом клетки оседают 
на его поверхности. Часть из них связыва-
ется с антителами. При последующей от-
мывке несвязавшиеся клетки удаляются. 
Биочип содержит также ячейки с иммо-
билизованными антигенами. В качестве 
проявляющих антител используют смесь 
моноклональных антител, содержащих 
хемилюминесцентный краситель. Ин-
тенсивность хемилюминесценции ячеек 
биочипа, содержащих соответствующие 
иммобилизованные антитела, пропорци-
ональна концентрации исследуемого ком-
понента в образце.

С помощью тест-набора (панель) Anti 
Microbial Array III можно определить в 
креветках антибиотики следующих видов:
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– фуразолидон: 3-амино-2-оксазоли-
динон (AOZ);

– фуразолидон: 5-метилморфолино-
3-амино-2-оксазолидинон (AMOZ);

– нитрофурантоин: 1-аминогидантон 
гидрохлорид (AHD);

– нитрофуразон: 1-семикарбазид (SEM);
– хлорамфеникол.
Образцы креветок в работе были двух 

видов:
– дикие судовой заморозки; 
– продукция аквакультуры.

Таблица. Остаточные количества антибактериальных веществ из группы 
нитрофуранов и хлорамфеникола в образцах варено-мороженых 

креветок с помощью биолюменесцентного метода 
(панель Anti Microbial Array III)

Table. Residual amounts of antibacterial substances from the group of 
nitrofurans and chloramphenicol in samples of cooked-frozen shrimp using 

the bioluminescent method (Anti Microbial Array III panel)

№ Наименование креветок Фирма изготовитель/ зона 
вылова

Определяемые антибиотики

AOZ AMOZ AHD SEM хлорам-
феникол

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Креветки тепловодные 
«Королевские» неочищенные 
(Panaeus Vannamei), пакет 1 кг

ООО «Нова-Мар»/Продук-ция 
аквакуль-туры», Эквадор – – – – –

2
Северные креветки (Pandalus 
borealis) варено-мороженые не-
разделанные 70/90, пакет 1 кг

ООО «ПОЛАР СИФУД РАША», 
зона не указана – – – – –

3
Северные креветки (Pandalus 
borealis) варено-мороженые 
неразделанные 120+ (продава-
лись на развес)

ООО «ПОЛАР СИФУД РАША», 
Северная Атлантика – – – – –

4 Очищенные креветки 200/300, 
пакет 0,5 кг

ООО «ПОЛАР СИФУД РАША», 
зона не указана – – – – –

5
Креветки северные (Pandalus 
borealis) варено-мороженые, 
пакет  1 кг

ООО «ПРОМОРЕ» Россия, 
FAO 27 – – – – –

6
Магаданские креветки 
(северные креветки Pandalus 
borealis), 70…90 шт. в 1 кг.

Производитель «Магадан-ры-
ба», Россия, Охотское море – – – – –

7 Креветки углохвостые (Panda-
lus goniurus), коробка 1 кг

ТМ «Boss Crevetos», г. Влади-
восток, Западная часть Берин-
гова пролива и северо-запад-
ная часть Охотского моря

– – – – –

8 Креветки северные (Pandalus 
borealis), коробка 1 кг

ТМ «Boss Crevetos» г. Влади-
восток, Западная часть Берин-
гова пролива и северо-запад-
ная часть Охотского моря

– – – – –

9
Креветки белоногие (Litopena-
eus Vannamei) очищенные, с 
хвостиком, с пряностями  «При-
орити» (продавались на развес)

ООО «Вичюнай-Русь», зона не 
указана – – – – –

10
Креветки  очищенные, север-
ные (Pandalus borealis), пакет 
300 г

Торговая марка Vici (Литва); 
ООО «Вичюнай-Русь» – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8

11
Креветки северные (Pandalus 
borealis) очищенные, вакуум-
ная упаковка 250 г

КИНГ ФРОСТ/FAO 27 – – – – –

12
Белоногие креветки «Коро-
левкие» (Panaeus Vannamei), 
очищенные с хвостиком 51/70, 
пакет 0,5 кг 

ООО «ПОЛАР СИФУД РАША» 
для сети магазинов «О`КЕЙ», 
продукт аквакультуры

– – – – –

13
Королевские креветки (Pana-
eus Vannamei) очищенные, с 
хвостиком, с пряностями 41/50, 
пакет 0,5 кг

Торговая марка – Vici (Литва); 
ООО «Вичюнай-Русь», зона не 
указана

– – – – –

14
Королевские креветки (Pana-
eus Vannamei) очищенные, с 
хвостиком, с пряностями 41/50  
(образец продавался на развес)

ООО «Бриз», продукт аква-
культуры – – – – –

15
Креветки Лента Premium 
(Litopenaeus Vannamei) очи-
щенные, с хвостиком 40/50, 
пакет 500 г

«Ca Mau Frozen  Seafood 
processing Import» для ООО 
«Лента», продукт аквакульту-
ры, Вьетнам (завод DL 25)

– – – – –

16
Креветки северные (Panda-
lus borealis), неразделанные 
90/120, упаковка 500 г

АО «Норебо Ру», торговая 
марка БОРЕАЛИС, Северо-
Восточная Атлантика

– – – – –

17
Тигровые креветки (Pandalus 
Monodon)  очищенные, с хво-
стиком 31/40, пакет 500 г

ООО «ПОЛАР СИФУД РАША», 
продукт аквакультуры – – – – –

18
Креветки Северные (Pandalus 
borealis) 90/120 неразделанные 
(в панцире с головой), пакет 
800 г

ООО «Вичюнай-Русь», тор-
говая марка «Каждый день», 
зона не указана

– – – – –

19
Коктейльные креветки – кре-
ветки северные (Panaeus 
Vannamei)   очищенные, без 
хвостика, пакет 

ООО «Проморе», район Пер-
сидского залива FAO 51 – – – – –

20
Королевские креветки (Litope-
naeus Vannamei) неразделан-
ные (продавались на развес)

ООО «Вичюнай-Русь», зона не 
указана – – – – –

21

Креветки белоногие (Litopena-
eus Vannamei) неразделанные, 
в панцире с головой, с добав-
лением пряностей «Королев-
ские Приорити» (продавались 
на развес)

ООО «Вичюнай-Русь», зона не 
указана – – – – –

22
Креветки средние 90/120, 
северные (Pandalus borealis) 
(продавались на развес)

ООО «ПОЛАР СИФУД РАША», 
Северная Атлантика – – – – –

23
Креветки белоногие с головой, 
неразделанные 50/70 (прода-
вались на развес)

ООО «Вичюнай-Русь» для 
Ашана, зона не указана – – – – –
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24
Креветки белоногие, неразде-
ланные 120/150 (продавались 
на развес)

ООО «Проморе» для Ашана, 
зона не указана – – – – –

25
Креветки северные, неразде-
ланные 120/150 (продавались 
на развес)

ООО «Фортуна» для Ашана,  
Гренландия – – – – –

26

Креветки белоногие (Litopena-
eus Vannamei), очищенные с 
сохранением хвостового плав-
ника «Королевская креветка», 
пакет 500 г

ООО «Агама Роял Гринланд». 
Продукция аквакультуры, вну-
тренние водоемы Индонезии

– – – – –

27
Креветки тити, очищенные  
(Protrachypene precipua) 
200/300, пакет 300 г

ООО «Вичюнай-Русь» для 
Ашана, зона не указана – – – – –

28
Креветки северные (Pandalus 
borealis), неразделанные  «кре-
ветки отборные» 70/90, пакет

ООО «Агама Роял Гринланд», 
Северная часть Атлантическо-
го океана FAO 27

– – – – –

29 Креветки северные (Pandalus 
borealis), неразделанные

ООО «Агама Роял Гренланд», 
FAO 61 – – – – –

30 
Greenland Prawns гренланд-
ские креветки неразделанные 
80/100, коробка 5 кг

Polar Qasiut, Северо-Запад 
Атлантического океана FAO 21 – – – – –

Заключение
Как известно, аквакультура представ-

ляет собой быстро развивающийся ми-
ровой сектор. В результате роста спроса 
и оскудения промысловых акваторий, се-
годня уже половину морепродуктов выра-
щивают промышленно. Потребитель при 
покупке креветок должен быть уверен 
в их качестве, в том числе в отсутствие 
остаточных количеств антибиотиков. 

К удивлению, при мониторинге об-
разцов варено-мороженых креветок, за-
купленных в торговых сетях г. Москвы 
и Московской области (Ашан, ОКЕЙ, 
Лента, Перекресток, Верный) нам не уда-
лось выявить антибиотики из группы ни-
трофуранов и хлорамфеникол. Если для 
образцов дикого отлова это ожидаемый 

результат, то для образцов аквакультуры 
это было возможно. Такие результаты го-
ворят о хорошем качестве поставляемой 
потребителям в Россию продукции. 

При анализе данных упаковок следует 
отметить, что некоторые производители 
не указывали вид или зону вылова кре-
веток. Это может ввести потребителя в 
заблуждение при выборе продукта. 

Работа выполнена в соответствии 
с Государственным заданием по теме: 
«Научно обосновать и разработать но-
вые методы, средства и технологии 
обеспечения устойчивого ветеринар-
но-санитарного благополучия животно-
водства». Регистрационный номер темы 
1021052003893-0-4.3.1.
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Аннотация. В данной обзорной статье кратко описаны строение кре-
веток и отличительные особенности этого отряда десятиногих (Decapoda). 
Рассмотрены различные классификации креветок: научная (холодноводные, 
тепловодные, солоноводные, пресноводные); потребительская  (атлантиче-
ские, или северные, креветки; королевские; тигровые), по размерному ряду 
(крупные, средние, мелкие, особо мелкие). В продажу поступают несколько 
видов креветок: замороженные, свежемороженые, охлажденные, варено-мо-
роженные, а также консервированные. Мороженые креветки подразделяют 
по степени разделки на неразделанные; шейки в панцире; очищенные с со-
хранением хвостового плавника и очищенные. В статье также приведен обзор 
состояния ресурсов промысловых беспозвоночных в водах России.

Ключевые слова: креветки, строение креветки, виды креветок, система-
тика креветок, северная креветка, королевская креветка, тигровая креветка
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Abstract. This review article briefly describes the structure of shrimps and the 
distinctive features of this decapod order (Decapoda). Various classifications of 
shrimps are considered: scientific (cold-water, warm-water, brackish, fresh-water); 
consumer (Atlantic or northern shrimp; king; tiger), for the size range (big, me-
dium, small, especially small). Several types of shrimp are sold to the consumer: 
frozen, fresh-frozen, chilled, boiled-frozen, and canned. Frozen shrimps are sub-
divided according to the degree of cutting into: uncut; the neck in the shell; peeled 
while preserving the caudal fin and peeled. This article also provides an overview 
of the state of the resources of commercial invertebrates in waters of Russia. 

Keywords: shrimps, shrimp structure, types of shrimp, shrimp taxonomy, north-
ern shrimp, king shrimp, tiger shrimp
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Креветки (лат. Caridea) – это ракоо-
бразные из отряда десятиногих (Deca-
poda). Они играют существенную роль в 
структуре водных сообществ и являются 
ценнейшим морепродуктом как источник 
пищевого белка. 

Креветки обитают в прибрежной 
или глубоководной зонах океанов, в 
соленых озерах и даже пресноводных 
больших реках, а также их выращивают 
на специальных фермах. 

Окрас и размер креветки зависят от ее 
вида. Окрас креветок  разнообразный: се-
ро-зеленый до розового и даже голубой, 
с характерными полосами или пятнами. 
В теле креветок содержится астаксан-
тин. Он связывается с белками и образу-
ет пигменты определенного цвета. Под 
действием высокой температуры (варка) 
пигменты разрушаются и астаксантин вы-
свобождается. В результате мякоть приоб-
ретает розовый или красный цвет [6].

Термин «креветка» не имеет под собой 
научной основы. Это общее, разговорное 
понятие с очень давней историей. Слово 
«креветка» появилось в русском языке 
как заимствование из французского язы-
ка, от слова «crevette». Однако некоторые 
ученые отрицают очевидное иностранное 
происхождение слова. По их мнению, сло-
во «креветка» образовалось от сочетания 
слов «криво» (извилистое тело) и «ветка» 
(миниатюрные габариты тела креветки). 
Согласно этой теории слово «креветка» 

впервые стало употребляться в диалектах 
славянских народов, живших возле моря 
и занимавшихся рыболовством.

С точки зрения современной био-
логической классификации подотряд 
креветки (Natantia) относится к типу 
членистоногих (Arthropoda), к классу ра-
кообразных (Crustacea) и отряду десяти-
ногих ракообразных (Decapoda). Он объ-
единяет около 3000 видов ракообразных. 
При этом промысловое значение имеют 
менее 300 видов креветок [1, 6, 7].

Очень интересна анатомия креветки. 
Тело состоит из трех отделов: головно-
го, грудного и брюшного. При этом сег-
менты головы и груди срастаются между 
собой, образуя головогрудь – цефалото-
ракс, с боков и сверху прикрытую общим 
покровом – карапаксом [2]. У некоторых 
креветок передняя часть головы с глазами 
и антеннулами присоединена к осталь-
ным ее отделам с помощью сочленения. 
Тело креветок состоит из 21 членика, из 
которых 6 члеников входят в состав го-
ловы, 8 – в состав груди и 7 – в состав 
брюшка (абдомена). 

Рачок имеет вытянутое по длине тель-
це, сплющенное по бокам, покрытое 
сплошным прочным слоем хитина. Для 
того чтобы расти, они сбрасывают ка-
рапакс, заменяя старый на новый. В это 
время креветки способны к регенерации 
потерянных конечностей, но с возрастом 
этот процесс происходит медленнее [2, 5]. 
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Передний край карапакса между глаз-
ными орбитами называется лбом. У креве-
ток на нем расположен необычный выступ 
– рострум. Особенности строения ростру-
ма позволяют достаточно хорошо разли-
чать виды креветок между собой [2… 4].

К нижней стороне цефалоторакса при-
креплены многочисленные конечности. 
Между ними расположены щитки панци-
ря, называемые стернитами. У большин-
ства креветок они очень плохо развиты 
из-за того, что основания конечностей 
расположены близко друг к другу [2].

Передняя пара ног моллюсков пре-
вратилась у креветок в клешни. Ими они 
защищаются и хватают крупную добычу. 
У самцов они обычно более развитые. 
Передвигаются рачки с помощью десяти 
мелких ножек, расположенных на голо-
вогруди и брюшке. Ходильные ноги на 
груди интересны тем, что левая и правая 
ноги из каждой пары всегда движутся не-
зависимо друг от друга. Брюшко креветок 
снабжено пятью парами двуветвистых но-
жек – плеоподов, с их помощью животное 
плавает. На них же самка носит яйца, при 
шевелении они омываются и очищаются. 
Сгибая брюшко, креветки способны при 
опасности быстро плыть назад [2, 3].

Все органы пищеварительной, моче-
выделительной и половой систем нахо-
дятся в области головы, там же распола-
гается и сердце. Жабры креветки скрыты 
краем панциря и связаны с грудными ко-
нечностями. Вода прогоняется через по-
лость жабер с помощью крупной лопасти, 
находящейся на задних челюстях [6].

Органы зрения располагаются на 
первом сегменте тела на специальных от-
ростках, поэтому вращаются почти вокруг 
своей оси. Глаза креветок состоят из боль-
шого числа фасеток, с возрастом это чис-
ло увеличивается. За цветовое восприятие 
отвечают 16 видов клеток. Зрение у них 
мозаичное и по этой причине рачки видят 
хорошо только на небольшом расстоянии 
(до нескольких сантиметров). Глаза так-
же отвечают за выработку специальных 
гормонов, которые регулируют изменение 
окраски тела; рост, частоту линек; обмен 
веществ, скорость накопления кальция; 

порядок расположения пигмента. Окра-
шены глаза в черный, коричневый или 
красновато-коричневый цвет. У глубоко-
водных креветок роговица может редуци-
роваться в большей или меньшей степени, 
а у пещерных наблюдается почти полная 
редукция глаз [2].

У креветок стебельки антеннул свобод-
но сочленены с телом и их размеры до-
вольно сильно варьируются. Антеннулы 
располагаются прямо под глазами. У неко-
торых глубоководных креветок их длина 
может в несколько раз превышать размеры 
тела. За антеннулами следуют антенны. 
Они богаты чувствительными щетинками 
и цилиндрами, выполняющими функции 
органов обоняния, осязания и химическо-
го чувства. В основном членике каждой из 
передних антенн расположен орган равно-
весия – статоцист [2]. Поиск пищи осу-
ществляется с помощью чувствительных 
усиков – обонятельных рецепторов. 

Креветка имеет три пары ногочелю-
стей грудных конечностей, с помощью 
которых она собирает пищу и затем под-
носит к жвалам, щетинки которых опре-
деляют – есть ее или нет. Жвалы креве-
ток мощные и служат для перетирания и 
разрывания пищи. Креветки потребляют 
в пищу самый разнообразный корм, но 
преимущественно питаются планктоном. 
Прекрасно подходят для их питания от-
мирающие водные растения, различные 
органические остатки, живущие в во-
доемах насекомые, улиточные пиявки. 
Креветки-мусорщики питаются падалью 
(останки погибших улиток, крупных и 
мелких рыб, морских или пресноводных 
животных). Представители отдельных 
видов креветок (например, рода Palae-
mon) могут даже нападать на молодь рыб 
в моменты, когда они слишком голодны. 
Слепые пресноводные креветки, обитаю-
щие в грунтовых и пещерных водах Чер-
номорского побережья Кавказа, питают-
ся илом, который они загребают пучками 
щетинок на клешнях [7].

Креветки – представители голубых 
кровей, поскольку по их жилам течет 
жидкость именно такого цвета. Это объ-
ясняется тем, что для транспортировки 
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кислорода в крови креветок использует-
ся не гемоглобин, а гемоцианин, соеди-
ненный с двумя ионами меди. 

Период жизни ракообразных в зави-
симости от условий составляет от 18 мес 
до 6 лет.

Креветки раздельнополые. Когда самка 
готова к спариванию, она выделяет в воду 
феромоны – вещества, имеющие спец-
ифический запах, почуяв который, самцы 
активизируются в поисках партнерши и 
оплодотворяют ее. Этот процесс занимает 
не более минуты, затем у креветки появ-
ляется икра. Нормой для взрослой самки 
является кладка в 20…30 икринок. В про-
цессе эмбрионогенеза личинки проходят 
9…12 стадий. Из них появляется личинка 
зоэа, у примитивных креветок – науплиус. 
Личинки креветок – это очень чувствитель-
ный к внешней среде мелкий планктонный 
организм, который служит пищей для жи-
вотных других видов. Эмбриональное раз-
витие личинок длится от 10 до 30 сут в за-
висимости от температуры окружающей 
среды. Креветки за цикл размножения от-
кладывают до 150 тыс. яиц. Многие виды 
являются протандрическими гермафроди-
тами, т.е. в процессе жизни они могут из-
менить пол с мужского на женский [1]. 

Креветки обитают практически во 
всех крупных водоемах мира. Они при-
способились к жизни в теплой и холод-
ной, соленой и пресной воде. Наибольшее 
число видов креветок сконцентрировано 
в экваториальных районах. Чем дальше 
от экватора, тем меньше их популяция.

В соответствии с научной квалифика-
цией креветок по среде обитания класси-
фицируют на четыре вида.

Тепловодные креветки распростране-
ны в южных морях и океанах. Их вылав-
ливают не только в естественной среде 
обитания, но и культивируют в искус-
ственных условиях. Среди этих рако-
образных известны больше сотни видов, 
наиболее известные –  черная и белая ти-
гровые. Крупные представители встреча-
ются именно в группе тепловодных осо-
бей, они достигают в длину 30 см.

Холодноводные креветки – самые рас-
пространенные из известных подвидов. 

Ареал их обитания широк: Балтика, Охот-
ское и  Баренцево моря, Атлантический и 
Северный Ледовитый океаны. В отличие 
от тепловодных ракообразных, они не под-
даются культивированию. Рачки, живущие 
в холодных водах, более мелкие, их длина 
не больше 12…15 см. Однако гурманы 
уверяют, что они более вкусные, а дието-
логи считают полезнее и питательнее их 
тепловодных собратьев. Кроме того, они 
дешевле. Наиболее известные виды – се-
верная красная креветка, северный чилим 
и красная гребенчатая креветка.

Солоноводные креветки, согласно 
названию, обитают в соленой воде. Так, 
в Атлантическом океане обитают крас-
ные королевские креветки, северные бе-
лые, южные розовые, северные розовые, 
пильчатые и другие особи.

Пресноводные креветки характеризу-
ются ограниченным ареалом обитания. 
Их можно увидеть в реках и озерах Юго-
Восточной и Южной Азии, Австралии и 
стран СНГ, в том числе в России. Размеры 
у них небольшие – максимум до 15 см. 
Наиболее известные виды – креветка 
троглокар, Palaemon superbus, Macroba-
chium rosenbergii. Интересен тот факт, 
что особи вида Macrobachium rosenbergii 
водятся в пресной воде, а икру отклады-
вают в соленой, для чего им приходится 
подходить к устью реки, где она соеди-
няется с морем. Пресноводных креветок 
можно встретить и на просторах России, 
как правило, они являются потомками ра-
кообразных доледникового периода, когда 
образовались водоемы. Таким, например, 
является троглокар – слепой представи-
тель Кавказских пещерных озер. Пищей 
для него служит ил. В советские времена, 
когда рыб с Амура переселяли на Дальний 
Восток и Среднюю Азию, вместе с ними 
«переехали» креветки Paratya и Leander. 
Кроме того, пресноводные рачки водятся 
в Астрахани и на Сахалине. Астраханские 
креветки случайно завезены в 50-х годах 
XX в. из Японии и Вьетнама и успешно 
адаптировались к холодному российскому 
климату [8…14].

Съедобной частью у креветки явля-
ется мякоть хвостовой части – шейки. 
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Креветок, которых закупает потребитель 
в магазинах и использует для приготов-
ления различных блюд, можно разделить 
на три вида.

Атлантические, или северные, кревет-
ки – это самый распространенный вид, 
который можно найти в любом супермар-
кете или рыбном магазине. Северные кре-
ветки, иначе именуемые чилимами, явля-
ются самыми мелкими представителями 
своего вида, их максимальный размер 
обычно не превышает 11 см. Атлантиче-
ская креветка продается в панцире и отли-
чается от других видов тем, что у предста-
вителей этого вида можно найти икру под 
брюшком. Все остальные виды креветок 
не носят икру, а сразу мечут ее в воду. На 
прилавках можно найти только варено-
мороженые северные креветки, так как 
только такой способ транспортировки по-
зволяют сохранить их максимально све-
жими и сочными. Этот вид является од-
ним из основных промысловых объектов 
в водах Дальнего Востока.

Королевские креветки чаще всего пред-
ставлены креветками Ваннамей (Penaeus 
vannamei), либо другими крупными мор-
скими отборными креветками, подходя-
щими по цвету и габаритам. По сути, такое 
название – выдуманный торговый бренд, 
маркетинговый ход для потребителя,  ука-
зывающий, что это лучший продукт. Коро-
левские креветки можно увидеть на рос-
сийских торговых полках чаще тигровых. 
Этот вид не слишком часто встречается в 
морях и океанах, но пользуется большой 
популярностью в искусственном разве-
дении. Чаще всего королевские креветки 
выращиваются на специальных фермах. 
Основные страны-производители коро-
левских креветок – Вьетнам, Индия, Ки-
тай и Таиланд. Они крупнее, вкуснее и 
дороже своих атлантических собратьев. 
Размер королевской креветки может ва-
рьироваться от 10 до 25 см. Королевские 
креветки поступают в магазины в вареном 
и замороженном виде.

Тигровые креветки своим названием 
обязаны темным полосам вдоль панциря. 
К ним относят морских белых, отловлен-
ных в Тихом океане – Panaeus vannamei, 

индийских – Penaeus indicus, восточных – 
Chinese. Также тигровых моллюсков вы-
водят искусственным путем в прудах, 
которые наполняют морской водой. Дли-
на одного экземпляра может составлять 
30…32 см. Креветка, которая выросла в 
море, обычно не больше 23…25 см. Го-
лова несколько крупнее, чем туловище, 
но хвост небольшой. Среди тигровых 
существует разделение на черные и зеле-
ные. Первые родом с азиатских шельфов, 
вторые – с берегов Индии и островов Ти-
хого океана. Тигровые креветки, которые 
продаются в магазинах, перед заморозкой 
не варят, так как после варки панцирь те-
ряет свой тигровый окрас и, как и у всех 
остальных ракообразных, становиться 
красным [16…19]. 

Свежие креветки – нечастый гость на 
наших прилавках. В продажу потреби-
телю они поступают как замороженные, 
свежемороженые, охлажденные, варено-
мороженые, а также законсервированные.

Мороженые креветки подразделяют 
на размерные группы в соответствии с 
требованиями ГОСТ 20845-2017 [20], 
указанными в таблице.

Согласно ГОСТ Р 51496-99 [21] моро-
женые креветки, в зависимости от вида 
обработки, подразделяют на сыроморо-
женые, бланшированные мороженые и 
варено-мороженые. 

Мороженые креветки изготовляют в 
следующих видах разделки:

– неразделанные – креветки в це-
лом виде;

– шейки в панцире – удалена голо-
вогрудь, остатки внутренностей 
зачищены;

– очищенные (с сохранением хвостово-
го плавника) – удалена головогрудь, 
остатки внутренностей, панцирь, за 
исключением панциря прихвостово-
го сегмента и хвостового плавника;

– очищенные – удалена головогрудь, 
остатки внутренностей, панцирь, 
хвостовой плавник.

Креветки в мировом промысле рако-
образных составляют более половины 
объема. Россия, по данным Ассоциации 
рыбохозяйственных предприятий, пред-
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Таблица. Классификация креветок по размерным группам
Table. Classification of shrimps by size groups

Размерные группы
Число в 1 кг, шт.

неразделанные разделанные (шейки в панцире)
Сыромороженые

Крупные 50 и менее 80 и менее
Средние От 50 до 80 включ. От 80 до 140 включ.
Мелкие От 80 до 260   включ. От 140 до 520 включ.
Особо мелкие От 260 От 520

Варено-мороженые
Крупные 70 и менее 110 и менее
Средние От 70 до 100 включ. От 110 до 170 включ.
Мелкие От 100 до 300 включ. От 170 до 740 включ.
Особо мелкие От 300 От 740

принимателей и экспортеров (ВАРПЭ), 
в 2021 г. увеличила закупку за рубежом 
креветок на 81%. 

В начале XXI в. в различных странах 
мира разведение реветок приобрело ши-
рокие масштабы. Искусственно выращен-
ные рачки значительно больше и мясистее 
своих диких собратьев. Созданные техно-
логии выращивания креветок различных 
видов на интенсивной основе включают 
применение специальной биотехники, 
водоподготовки, эффективных кормовых 
рационов, контроль за процессом вылу-
пления, оплодотворения и дальнейшего 
развития науплий. Меры инфекционной 
безопасности при выращивании креветок 
заключаются в очистке и дезинфекции 
воды, проведении основных карантинных 
процедур, что обеспечивает защиту от ви-
русов и микроорганизмов [22]. 

Далее приведены сведения о зональных 
особенностях экологии креветок, которые 
живут и размножаются в водах России. 

В морях России обитают разнообраз-
ные виды беспозвоночных животных. 
Около 75% всех запасов беспозвоночных 
и водорослей находятся в морях Дальне-
восточного бассейна; на долю Северного 
бассейна приходится 11%; Азово-Черно-
морского – около 16%. Запасы беспозво-
ночных Азово-Черноморского бассейна 
практически не используются, в то время 

как запасы Северного бассейна исполь-
зуются весьма интенсивно [24].

В настоящее время основными рай-
онами промысла в России является 
Японское море (Татарский пролив, за-
лив Петра Великого) и северо-западная 
часть Берингова моря. Промысел ведут с 
начала июня до декабря, в зависимости 
от района. Продовольственное эмбарго, 
перекрывшее поставки на отечествен-
ный рынок северной креветки из Дании и 
Канады, способствовало росту промысла 
в российской части Баренцева моря. 

Дальневосточные креветки – виды, 
которые обитают в холодных северных 
морях и считаются самыми экологиче-
ски чистыми и вкусными. Добытые в 
естественной среде креветки, конечно 
же, намного полезнее и вкуснее своих 
собратьев, поскольку они живут в есте-
ственных природных условиях, питаясь 
натуральными кормами.

Промысловый размер добываемых 
креветок зависит от их вида, района лова 
и регламентируется различными прави-
лами. Под промысловым размером пони-
мают минимальный разрешенный к про-
мыслу размер креветки. Так, например, 
для креветки северной, выловленной в 
Западно-Бериноговоморской промысло-
вой зоне, он составляет 6 см, в других 
районах – 9 см; для креветки углохво-
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стой (за исключением Олюторско-Нава-
ринского р-на и Анадырского залива Бе-
рингова моря, где промысловый размер 
не устанавливается) – 6 см; для креветки 
гребенчатой, пойманной в Западно-Кам-
чатской промысловой подзоне Охотского 
моря, – 8 см, а в Северо-Охотоморской 
промысловой подзоне – 10 см, в осталь-
ных районах добычи – 13 см; для кре-
ветки гренландской – 7 см; для креветки 
травяной – 8 см; для креветки равнола-
пой – 9 см [25]. 

Наибольшее промысловое значение 
имеют так называемые чилимы – кревет-
ки семейства Pandalidae, наиболее потре-
бляемая из которых – северная креветка, 
или северный чилим (Pandalus borealis), 
чаще всего встречающийся на прилавках 
наших магазинов под названием «кре-
ветка варено-мороженая». Другие, более 
ценные, но, к сожалению, не столь мно-
гочисленные виды, относящиеся к чи-
лимам – гребенчатая креветка (Pandalus 
hypsinotus) и травяная креветка (Panda-
lus latirostris), многочисленная, но мало-
ценная углохвостая креветка (Pandalus 
goniurus). Небольшое промысловое зна-
чение имеют равнолапые креветки (или 
равнолапые чилимы) рода Pandalopsis. 
Из семейства настоящих креветок (семей-
ство Hyppolitidae) в водах России имеет 
промысловое значение единственный вид 
– гренландская креветка Lebbeus groen-
landica. Семейство шримсов (Crangoni-
dae) включает в себя несколько родов, из 
которых следует отметить шримсов-мед-
вежат рода Sclerorangon – не очень много-
численных, при этом достаточно высоко 
ценимых из-за крупных размеров. Песча-
ные шримсы рода Crangon и козырьковые 
шримсы рода Argis имеют минимальное 
промысловое значение, и в настоящее 
время их практически не добывают. 

В Дальневосточном бассейне обитают 
все перечисленные виды, при этом север-
ная креветка и шримсы имеют промысло-
вое значение и в Баренцевом море [26].

Наиболее значительные запасы креве-
ток в дальневосточных морях находятся 
в Беринговом и Охотском морях. В За-
падно-Беринговоморской зоне велики 

запасы северной и углохвостой креве-
ток – вылов северной креветки может 
достигать не менее 2,5 тыс. т. Попытки 
организовать промысел северной кре-
ветки в Беринговом море были не очень 
удачными из-за ее небольших размеров, 
что, в комплексе с удаленностью рай-
она промысла, сделало промысел не-
рентабельным. Более многочисленная в 
Беринговом море углохвостая креветка 
совершенно не востребована промыслом 
из-за маленьких размеров и низкой цены. 

В водах Охотского моря, в Северо-
Охотоморской подзоне и у Юго-Восточ-
ной Камчатки северная креветка также 
является наиболее многочисленным 
видом, имеющим важное промысловое 
значение. В северной части Охотского 
моря плотные промысловые скопления 
известны для Притауйского района. Име-
ются сведения о высоких концентраци-
ях северной креветки и в центральной 
части Северо-Охотоморской подзоны, 
на акватории, расположенной в районе 
банки Ионы. Еще один важный район 
промысла северной креветки – северная 
часть Японского моря (Татарский пролив 
и Приморье), которая является ареалом 
двух видов: северной и гребенчатой кре-
веток. В Татарском проливе ежегодно ос-
ваивается до 80…90% запасов креветок, 
рекомендованных к вылову. 

Имеющая крупные размеры и высоко 
ценимая на рынке гребенчатая креветка 
встречается в водах дальневосточных мо-
рей повсеместно, но достаточно много-
численна для того, чтобы ее запас осваи-
вался промыслом, только в одном районе 
Татарского пролива и у берегов Приморья. 

Гренландскую креветку можно до-
бывать у берегов Сахалина, но реаль-
ный вылов очень незначителен. Столь 
же незначительны объемы вылова и 
креветок других видов – шримсов и 
равнолапых [24]. 

В Черном море обитает 11 видов кре-
веток из пяти семейств. К наиболее рас-
пространенным из них относятся: пале-
мон элегантный (Palaemon elegans), или 
каменная креветка, – наиболее крупные; 
черноморские травяные креветки (Pa-
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laemon adspersus); песчаные креветки 
(Crangon crangon); зеленые тигровые 
креветки (Penaeus semisulcatus).

На территории России в Раздольнен-
ском районе на севере Крыма открыто 
первое и крупнейшее в России произ-
водство белоногой креветки (Litopena-
eus vannamei) (торговая марка «Эллас») 
на базе сельхозкооператива «Рыбколхоз 
имени крымских партизан». Воды Чер-
ного моря, которыми наполняют чеки с 
помощью мощной насосной системы, 
позволяют содержать креветку постоян-
но в чистой воде. Аквахозяйство распо-
лагает прудами общей площадью 520 га 
водной глади, которые заполняются 

самотеком по каналу из Черного моря. 
Территория рыбколхоза соседствует с 
заповедными Лебяжьими островами, 
что исключает наличие промышленного 
производства. Креветку выращивают без 
использования сухих кормов, антибиоти-
ков, фунгицидов и пестицидов [23]. 

Работа выполнена в соответствии 
с Государственным заданием по теме: 
«Научно обосновать и разработать но-
вые методы, средства и технологии 
обеспечения устойчивого ветеринар-
но-санитарного благополучия животно-
водства». Регистрационный номер темы 
1021052003893-0-4.3.1.
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Аннотация. Растения содержат множество природных соединений, обла-
дающих антимикробной и антиоксидантной активностью. В последние годы 
возрос интерес к натуральным противомикробным препаратам, особенно к 
тем, которые получают из растений. Рост устойчивости патогенных микро-
организмов к антибиотикам приводит к поиску потенциальных альтернатив – 
растительных экстрактов. Растительные экстракты – многообещающее реше-
ние проблемы повышения устойчивости к микроорганизмам, которые могут 
обеспечить антиокислительною защиту для агропищевой безопасности.

Одним из перспективных и интересных растений можно считать паслен 
черный (Solanum nigrum L.). Проведены исследования по выявлению антиокси-
дантной и противомикробной активности данного растения. Результаты пока-
зали выраженную антиокислительную способность листьев паслена черного, 
а также антимикробное действие в отношении некоторых микроорганизмов.
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Abstract. Plants contain many natural compounds that have antimicrobial and 
antioxidant activity. In recent years, there has been an increased interest in natural 
antimicrobials, especially those derived from plants. The growing resistance of 
pathogenic microorganisms to antibiotics leads to the search for potential alterna-
tives – plant extracts. Plant extracts seem to be a promising solution to the problem 
of increasing resistance to microorganisms, and can also provide antioxidant pro-
tection for agro-food safety.

One of the most promising and interesting plants is the black nightshade (So-
lanum nigrum L.). Studies have been conducted to identify the antioxidant and 
antimicrobial activity of this plant. The results revealed a high antioxidant capacity 
of the black nightshade leaves, and also showed an antimicrobial effect against 
some microorganism.

Keywords: black nightshade, Solanum nigrum L., antimicrobial activity, anti-
oxidant activity, biologically active components, agro-food safety
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Введение
В последние годы большое внимание 

сфокусировано на исследовании биоло-
гически активных компонентов, экстра-
гируемых из растений. Широкий интерес 
вызывает их использование в качестве 
противомикробных природных агентов 

[8]. Действительно, растительные экс-
тракты проявляют бактериостатическую и 
бактерицидную активность против высо-
кочувствительных штаммов патогенных 
бактерий. Одной из областей примене-
ния этих компонентов является обеспече-
ние безопасности пищевых продуктов. В 
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частности, противомикробные препараты 
растительного происхождения исполь-
зуются для защиты от микробной порчи, 
тем самым повышая безопасность, каче-
ство и срок хранения пищевых продуктов 
[9]. Увеличение устойчивости к антибио-
тикам некоторых патогенов, связанных с 
болезнями пищевого происхождения, яв-
ляется еще одной проблемой. Раститель-
ные экстракты могут быть предложены в 
качестве альтернативного средства пре-
одоления резистентности микроорганиз-
мов [3]. Немаловажным преимуществом 
использования растительных экстрактов 
для агропищевой безопасности рассма-
тривают их антиоксидантную активность. 
Биологически активные вещества из рас-
тительных компонентов могут действо-
вать как антиоксиданты, поглощая сво-
бодные радикалы, тем самым помогая 
сохранить высокое качество продуктов за 
счет снижения окисления липидов [6].

Одним из перспективных растений 
для использования в агропищевой про-
мышленности можно считать паслен 
черный (Solanum nigrum L.). Экстракты 
S. nigrum обладают высокой антиокси-
дантной, антибактериальной и фунги-
цидной активностью благодаря наличию 
флавоноидов и фенольных соединений, 
улучшающих качество рыбных продук-
тов во время хранения [10]. 

Согласно полученным некоторыми 
учеными данным экстракты листьев про-
являли наибольшую антиоксидантную 
активность. Содержание фенольных со-
единений, эквивалентных галловой кисло-
те, а также флавоноидов, эквивалентных 
кверцетину, было самым высоким в экс-
тракте листьев S. nigrum. Наличие данных 
соединений обусловливает выраженные 
антиоксидантные свойства экстракта ли-
стьев [1]. Содержание полифенолов в пас-
лене черном также может способствовать 
антиоксидантной и антибактериальной 
активности этого растения. Однако эффек-
тивность экстракта зависит от экстрагента.

Одни и те же виды, собранные в раз-
ных географических регионах, могут 
проявлять различную антимикробную 
активность [5]. Исследователи из уни-

верситета Форт-Хэйр, Южная Африка, 
показали, что водные и спиртовые экс-
тракты паслена черного отличаются 
высокой концентрацией флавонолов и 
фенолов в листьях, плодах и стеблях 
[5]. Учеными из Индии была показана 
антибактериальная и противогрибковая 
активность паслена черного в отноше-
нии ряда микроорганизмов (Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Bacillus subtilis, Aspergillus 
fumigatus, Candida albicans). Водный экс-
тракт S. nigrum был признан эффектив-
ным против большинства бактериальных 
штаммов, в то время как метанольный 
экстракт – против штаммов грибов [4].

В данной работе была исследована ан-
тибактериальная и противомикробная ак-
тивность некоторых экстрактов S. nigrum. 

Материалы и методы
Растения Solanum nigrum L. собирали 

на территории Астраханского региона с 
конца августа по сентябрь, так как в это 
время в растениях аккумулируется наи-
большее количество биологически актив-
ных веществ. Собранные образцы частей 
растения (корни, стебли, листья, плоды) 
высушивали, затем измельчали. В даль-
нейшем были приготовлены водные и во-
дно-спиртовые экстракты [2, 7, 11]. 

В качестве тест-объектов для исследо-
вания противомикробной активности ком-
понентов паслена черного были выбраны 
условно-патогенные штаммы: Staphilo-
coccus aureus Rosenbach ВКПМ В-1899, 
Escherichia coli Migula СК ВКПМ В-1911 
и Bacillus subtilis Enrenberg ВКПМ В-1919, 
полученные из Всероссийской коллекции 
промышленных микроорганизмов ФГУП 
ГосНИИ Генетики. Фунгицидную актив-
ность полученных экстрактов исследова-
ли в отношении культуры микромицета 
Pythium ultimum. 

Противомикробную активность экс-
трактов паслена черного определяли мето-
дом диффузии в агар. В лунки вносили по 
20 мкл испытуемого раствора (экстракт). 
В качестве контроля использовали 70%-й 
этиловый спирт и дистиллированную воду. 
Посевы инкубировали при оптимальной 
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для тест-микроорганизмов температуре 
(37°С). Измерения проводили на 3-и и 5-е 
сутки роста. Все опыты проводили в трех-
кратной повторности. Измеряли диаметр 
зоны задержки роста. Антибиотическая 
(антимикробная) активность испытуемого 
раствора прямо пропорциональна диаме-
тру зон отсутствия роста тест-культур.

Антиоксидантную активность опре-
деляли методом ДФПГ-теста. Исполь-
зовали 0,5 мМ спиртовой раствор ста-
бильного свободного радикала DPPH 
(Sigma-Aldrich). Измерения проводили 
при длине волны 517 нм на спектрофо-
тометре ПЭ-5300В. Для приготовления 
рабочих растворов применяли 96%-й 
этиловый спирт. Все статистические из-
мерения были проведены через 60 мин.

Статистическую обработку резуль-
татов проводили общепринятыми мето-
дами математической статистики. При 
анализе табличных данных была исполь-
зована статистическая обработка резуль-
татов с помощью стандартной програм-
мы Microsoft Excel 2016, Статистика.

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты оценки активности иссле-
дуемых терпеновых компонентов показа-

ли, что для каждого из микроорганизмов 
есть свое ингибирующее соединение. 
Так, для подавления роста и развития 
E. coli, B. subtilis лучше всего подходит 
водный экстракт плодов S. nigrum (таб-
лица). Но для E. coli ингибирующий эф-
фект непродолжительный и со временем 
убывает. В отношении S. aureus подавля-
ющее рост и развитие действие оказали 
спиртовые экстракты корней и стеблей 
паслена черного. Фунгицидную актив-
ность проявил также спиртовой экстракт 
стеблей. Для исследуемых бактериаль-
ных тест-культур оптимальным оказался 
водный экстракт плодов: он показал инги-
бирующее действие на бактерии всех вы-
бранных видов, но выраженное в разной 
степени. В ходе эксперимента выявлено, 
что не всегда большее количество дей-
ствующего вещества оказывает влияние 
более эффективно. Так, у водного экс-
тракта плодов концентрация составляла 
5,7 мг/мл, в то время как у водного экс-
тракта стеблей – 14,35 мг/мл, что является 
самым высоким значением. Однако дан-
ный экстракт не обладал такой же высо-
кой степенью противомикробной актив-
ности. У спиртового экстракта стеблей, 
возможно, эффективность напрямую за-
висит от концентрации (10,5 мг/мл). 

Таблица. Сравнительное влияние экстрактов паслена черного 
на микроорганизмы различных видов 

Table.  Impact of nightshade black extracts on various species 
of microorganisms

Экстракт Тест-объекты
ДЗЗР, мм

E. coli B. subtilis S. aureus P. ultimum
День

3 5 3 5 3 5 3 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Листья, водн. 10±2,1* 18,7±3,3* 22,2±0,9* 0,00 20,2±1,01* 18,7±3,3* 12,5±0,5* 0,00
Листья, спирт. 19,3±3,2* 16±4,2* 9±1,1* 15±3,9* 15,7±2,1* 17,7±3,9* 17,5±1,5 18,9±1,6*
Стебли, водн. 23,2±4,3* 17,8±3,2* 6,8±0,3* 23,3±2,8* 0,00 18,8±3,4* 18,2±1,7* 22±2,5*
Стебли, спирт. 18,7±2,7* 22,8±3,9* 7±0,4* 24,2±3* 22,8±3,9* 22,8±3,8* 30,5±2,5* 29±2,4*
Корни, водн. 0,00 13,3±1,9* 8,8±1,2* 0,00 18,2±2,1 14,2±2* 0,00 0,00
Корни, спирт. 24,7±4,1* 17,2±2,4* 7,5±0,4* 17,8±1* 20,4±3,1* 21,8±4,2** 0,00 0,00
Плоды, водн. 25,7±7,5* 20,2±5,8* 21,2±2,8* 33,3±4,9* 15±0,8* 24±3,4* 14,8±1,7* 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Плоды, спирт. 20,7±3,9* 20,3±3,4* 8,3±1,4* 20,3±4,05* 23±2,1* 20±5,5* 0,00 0,00
Контроль – 
вода дист. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контроль – 
спирт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Примечание. *Разница с контролем достоверна при p<0.05; ДЗЗР – диаметр зоны задержки роста.
Note. *The difference with the control is significant at p<0.05; DGRZ – the diameter of the growth 
retardation zone.

Все исследуемые экстракты листьев 
Solanum nigrum L. обладали антиокси-
дантной активностью, выраженной в раз-
ной степени. Наибольшую активность 
показали водно-спиртовые экстракты 
листьев паслена черного, а наимень-
шую проявили экстракты из корней. Это 
можно объяснить высоким содержанием 
флавоноидов в составе. Спиртовые экс-
тракты являются перспективными для 
выделения чистых антиоксидантных 
комплексов, так как менее токсичны, а 
экстрагент является летучим. 

Заключение
Выявление многообразия биологиче-

ских активных свойств растений в насто-
ящее время определило особое внимание 

к поиску новых растительных экстрактов 
для обеспечения агропищевой безопас-
ности. Исследуемые компоненты обла-
дают противомикробными свойствами в 
отношении E. coli, B. subtilis, S. aureus, 
P. ultimum и уменьшают спорообразова-
ние микромицетов. 

Биологически активные вещества 
S. nigrum, особенно выделенные из ли-
стьев, обладают высокой антиоксидант-
ной активностью.

Полученные результаты свидетельству-
ют о необходимости более детального из-
учения химического состава экстрактов 
паслена черного и выделения чистых ком-
понентов с целью создания на их основе 
биопрепаратов с антиоксидантными и про-
тивомикробными свойствами.
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Аннотация. Установлено, что препарат Вадесепт обладает высокой де-
зинфицирующей активностью. Так, при влажной дезинфекции тест-объектов 
с белковой защитой, контаминированных E. coli, шт. 1257, полная инакти-
вация бактерий достигается 0,5%-м раствором препарата при расходе его 
0,5 л/ м2 и экспозиции 6 ч. Обеззараживание тест-объектов, контаминирован-
ных S. aureus, шт. 209-Р, достигается 0,7%-м раствором препарата за 3 ч.

Полная инактивация Mycobacterium, шт. B-5, и спор B. cereus, шт. 96, 
обес печивается 1,0%-м раствором препарата Вадесепт за 6 ч.

В результате проведенных опытов определены эффективные режимы 
влажной дезинфекции тест-объектов из дерева, бетона и железа с белковой 
защитой, контаминированных микроорганизмами 1…4-й групп устойчиво-
сти к химическим дезинфектантам.

Ключевые слова: контаминация, тест-объекты, концентрация, дезинфек-
ция, расход препарата, экспозиция, инактивация 
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EFFECTIVE MODES OF WET DISINFECTION OF VETERINARY OBJECTS 
WITH THE DRUG VADESEPT IN CHAMBER EXPERIMENTS
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Abstract. It has been established that the drug «Vadesept» has a high disinfect-
ing activity. Thus, with wet disinfection of test objects with protein protection con-
taminated with E. coli, pcs. 1257, complete inactivation of bacteria is achieved with 
0.5% solution of the drug at a consumption of 0.5 l/m2 and exposure of 6 hours. 
Disinfection of test objects contaminated with S. aureus, pcs. 209-P, is achieved 
with 0.7% solution of the drug in 3 hours. Complete inactivation of Mycobacte-
rium, pcs. B-5, and B. cereus spores, pcs. 96, is provided by 1.0% solution of the 
drug «Vadesept» for 6. As a result of the conducted experiments, effective modes 
of wet disinfection of test objects made of wood, concrete and iron with protein 
protection, contaminated with microorganisms of the 1st...4th groups of resistance 
to chemical disinfectants were determined.

Keywords: contamination, test objects, concentration, disinfection, drug con-
sumption, exposure, inactivation. 

For citation: Prokopenko A.A., Filipenkova G.V., Pimenov N.V. Effective modes 
of wet disinfection of veterinary objects with the drug Vadesept in chamber experi-
ments // Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology». 
2022. № 1 (41). P. 60–66. (In Russ.). doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202201007

Введение
Отечественный агропромышленный 

комплекс нуждается в новых высокоэф-
фективных и экологически безопасных 
средствах для дезинфекции объектов 
ветеринарного надзора. В связи с этим 
были проведены научные исследования 
по изучению возможности использова-
ния с этой целью средства Вадесепт.

Дезинфицирующее средство Вадесепт 
предоставлено фирмой ООО «Норма-Ро-
стов»; серийный выпуск средства осу-
ществляет Vadeco d.o.o., Zagreb, Хорватия.

В соответствии с представленными 
материалами препарат Вадесепт облада-
ет бактерицидными и вирулицидными 
свойствами и может быть использован 
в медицинской и ветеринарной практике 
для протирания, орошения, смачивания, 
погружения и замачивания различных ма-
териалов (белье, посуда, резина, оборудо-

вание и др.) в растворе препарата концен-
трацией от 2,5 до 5%. Обеззараживание 
происходит в течение 40…60 мин.

Дезинфицирующее средство Ваде-
септ представляет собой однородную 
прозрачную жидкость светло-голубого 
цвета со слабым специфическим запа-
хом, легко смешиваемую с водой в лю-
бых соотношениях. 

В качестве действующих веществ 
содержит гомогенизированную компо-
зицию неорганического полимолекуляр-
ного минерального комплекса активных 
ионов Zn+2, Cu+2, Mn+2, Ag+, Fe+3, Si+4, Se+2, 
насыщенных ионами водорода.

Средство Вадесепт выпускается в по-
лиэтиленовых емкостях от 0,2 до 200 л. 
Допускается разлив и упаковывание 
средства в другую потребительскую и 
транспортную тару, обеспечивающую 
сохранность продукции.
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Срок годности и гарантийный срок хра-
нения препарата Вадесепт в нераскрытом 
виде 3 года со дня изготовления при тем-
пературе не ниже −10ºС и не выше 35ºС. 
Средство сохраняет свои свойства после 
замерзания и последующего оттаивания.

Вадесепт в рабочем растворе в соответ-
ствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 
по параметрам ГОСТа и токсичности от-
носится к малотоксичным веществам при 
введении в желудок, при нанесении на 
кожу; по степени летучести пары средства 
Вадесепт в насыщающих концентраци-
ях относятся к 3-му классу малоопасных 
веществ. Средство оказывает местно-раз-
дражающее действие на кожу и слизи-
стые оболочки глаз. Сенсибилизирующий 
эффект не выявлен. По степени воздей-
ствия на человека Вадесепт относится к 
3-му классу малоопасных веществ (ГОСТ 
12.1.007-76, ГН 2.2.5.1313-03) [5].

В задачи наших исследований входила 
разработка эффективных режимов обезза-
раживания тест-поверхностей, контами-
нированных микроорганизмами 1…4-й 
групп устойчивости, растворами средства 
Вадесепт с использованием принятых 
в ветеринарной практике тест-культур 
E. coli, шт. 1257; S. aureus, шт. 209-P; 
Mycobacterium, шт. В-5, и B. cereus, шт. 96, 
в лабораторных опытах.

Материалы и методы
Для исследований было предостав-

лено средство Вадесепт в объеме 2 л со 
сроком хранения до 2023 г. 

В лабораторных условиях эксперимен-
ты по определению дезинфицирующей эф-
фективности средства проводили согласно 
Методическим указаниям «О порядке ис-
пытания новых дезинфицирующих средств 
для ветеринарной практики» (утв. ГУВ Го-
сагропрома СССР 07.01.1987 г.) и Прави-
лам проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного 
надзора (М., 2002) [1, 3]. 

В работе использовали тест-культуры 
E. coli, шт. 1257, S. aureus, шт. 209-P, Myco-
bacterium, шт. В-5, и споры B. cereus, шт. 96.

Концентрация микроорганизмов (E. coli 
и S. aureus) составляла 2∙109 мик робных 

тел на 1 мл взвеси, а микобактерий и 
спор – 1∙109 кл/мл по оптическому стан-
дарту мутности. Взвесь микроорганиз-
мов и спор равномерно наносили на тест-
объекты в дозе 1 мл.

В качестве питательных сред для 
культивирования микроорганизмов ис-
пользовали мясо-пептонный агар, соле-
вой МПА, среды Эндо и Сабуро.

Дезинфицирующую активность рас-
твора средства Вадесепт изучали путем 
обеззараживания искусственно контами-
нированных тест-объектов из дерева, бе-
тона и железа площадью 100 cм².

При изучении дезинфицирующего 
действия препарата на контаминирован-
ные тест-объекты или поверхности ис-
пользовали водные растворы средства в 
концентрации 0,3…1,0% по препарату.

Растворы наносили на поверхности 
путем мелкокапельного орошения с по-
мощью ручного распылителя типа «Ро-
синка». Норма расхода средства состав-
ляла 0,5 л/м² поверхности. Длительность 
контакта используемого раствора (экспо-
зиция) варьировалась от 3 до 24 ч. 

Об эффективности дезинфекции судили 
по наличию или отсутствию роста микро-
организмов в смывах, взятых с обработан-
ных поверхностей, после дезинфекции [4].

В качестве контроля служили смывы 
с тест-объектов и поверхностей, взятые 
до обработки растворами дезинфектанта. 

Предварительную оценку результатов 
осуществляли через 48 ч, для микобакте-
рий – через 7 сут [2]. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты лабораторных исследова-
ний по изучению эффективности режи-
мов влажной дезинфекции тест-объектов 
с белковой защитой препаратом Вадесепт, 
контаминированных E. coli, шт. 1257, при-
ведены в таблице 1.

Данные таблицы 1 свидетельствуют, 
что при влажной обработке контами-
нированных кишечной палочкой тест-
объектов из дерева, бетона и железа пол-
ная инактивация микроорганизмов на 
поверхностях достигается 0,5%-м рас-
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Таблица 1. Эффективность режимов дезинфекции препаратом 
Вадесепт при влажной обработке тест-объектов с белковой 

защитой, контаминированных E. coli, шт. 1257
Table 1. The effectiveness of disinfection modes with Vadesept during wet 

processing of test objects with protein protection, 
contaminated with E. coli, pcs. 1257

Концентрация 
раствора, % по 

препарату
Экспози-

ция, ч

Рост микроорганизмов в смывах с контаминированных 
тест-объектов после дезинфекции

Дерево неокрашенное Бетон Железо
Контроль – + + +

Однократная обработка, 0,5 л/м²

0,3
3 + + +
6 + – –

24 + – –
Однократная обработка, 0,5 л/м²

0,5
3 + + +
6 – – –

Примечание: (–) – отсутствие роста микроорганизмов; (+) – наличие роста микроорганизмов.
Note: (–) – no growth of microorganisms; (+) – the presence of the growth of microorganisms.

твором дезсредства (по препарату) при 
экспозиции 6 ч.

Результаты лабораторных исследова-
ний по изучению эффективности режимов 

влажной дезинфекции препаратом Ваде-
септ при обработке тест-объектов с бел-
ковой защитой, контаминированных S. au-
reus, шт. 209-Р, приведены в таблице 2.

Таблица 2. Эффективность режимов дезинфекции препаратом 
Вадесепт при влажной обработке тест-объектов с белковой 

защитой, контаминированных S. aureus, шт. 209-P
Table 2. The effectiveness of disinfection modes with Vadesept during wet 

processing of test objects with protein protection, 
contaminated with S. aureus, шт. 209-P

Концентрация 
раствора, % по 

препарату
Экспозиция, ч

Рост микроорганизмов в смывах с контаминирован-
ных тест-объектов после дезинфекции

Дерево неокра-
шенное Бетон Железо

Контроль – + + +
Однократная обработка, 0,5 л/м²

0,5
3 + + +
6 + + –

24 – – –
Однократная обработка, 0,7 л/м²

0,7
3 – – –
6 – – –

24 – – –
Примечание: (–) – отсутствие роста микроорганизмов; (+) – наличие роста микроорганизмов.
Note: (–) – no growth of microorganisms; (+) – the presence of the growth of microorganisms.
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Данные таблицы 2 показывают, что 
при дезинфекции тест-объектов, конта-
минированных золотистым стафилокок-
ком (шт. 209-Р), полная инактивация ми-
кроорганизмов на деревянных, бетонных 
и металлических поверхностях дости-
гается 0,5%-м раствором препарата при 
расходе его 0,5 л/м2 и экспозиции 24 ч, а 
0,7%-м раствором – 3 ч. 

Средние данные лабораторных ис-
следований по изучению эффективности 

режимов дезинфекции препаратом Ваде-
септ при обработке тест-объектов, кон-
таминированных микобактериями (шт. 
В-5), представлены в таблице 3. 

Из таблицы 3 следует, что при обра-
ботке тест-объектов, контаминирован-
ных микобактериями (шт. В-5) с белковой 
защитой, обеспечивается инактивация 
микроорганизмов 0,7%-м раствором пре-
парата Вадесепт при расходе 0,5 л/м2 и 
экспозиции 24 ч, а 1,0% раствором – 6 ч.

Таблица 3. Эффективность режимов влажной дезинфекции средством 
Вадесепт тест-объектов, контаминированных микобактериями, шт. В-5

Table 3. Effectiveness of wet disinfection modes with Vadesept test objects 
contaminated with mycobacteria, pcs. B-5

Концентрация 
раствора, % по 

препарату
Экспози-

ция, ч

Рост микроорганизмов в смывах с контаминированных 
тест-объектов после дезинфекции

Дерево неокрашенное Бетон Железо
Контроль – + + +

Однократная обработка, 0,5 л/м²

0,5
3 + + +
6 + + +

24 + + +

0,7
3 + + –
6 + – –

24 – – –

1,0
3 + – –
6 – – –

24 – – –
Примечание: (–) – отсутствие роста микроорганизмов; (+) – наличие роста микроорганизмов.
Note: (–) – no growth of microorganisms; (+) – the presence of the growth of microorganisms.

Результаты лабораторных исследо-
ваний по изучению эффективности ре-
жимов влажной дезинфекции средством 

Вадесепт тест-объектов, контаминиро-
ванных спорами B. cereus (шт. 96), при-
ведены в таблице 4. 

Таблица 4. Эффективность режимов влажной дезинфекции препаратом 
Вадесепт тест-объектов с белковой защитой, 

контаминированных спорами Bacillus cereus, шт. 96

Table 4. The effectiveness of the modes of wet disinfection 
with Vadesept test objects with protein protection 

contaminated with spores of Bacillus cereus, pcs. 96

Концентрация 
раствора, % по 

препарату
Экспози-

ция, ч

Рост микроорганизмов в смывах с контаминированных 
тест-объектов после дезинфекции

Дерево неокрашенное Бетон Железо
1 2 3 4 5

Контроль – + + +
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1 2 3 4 5
Однократная обработка, 0,5 л/м²

0,7
3 + + +
6 + + +

24 – – –
Однократная обработка, 0,5 л/м²

1,0
3 + + +
6 – – –

24 – – –
Примечание: (–) – отсутствие роста микроорганизмов; (+) – наличие роста микроорганизмов.
Note: (–) – no growth of microorganisms; (+) – the presence of the growth of microorganisms.

Из таблицы 4 следует, что споры 
B. cereus (шт. 96) инактивируются дезин-
фектантом Вадесепт на тест-объектах с 
белковой защитой 0,7%-м раствором (по 
препарату) при экспозиции 24 ч при рас-
ходе препарата 0,5 л на 1 м2 поверхности, 
а 1,0%-м раствором при экспозиции – 6 ч. 

Заключение
Исследования, проведенные нами в 

лабораторных условиях, показали, что 
E. coli (шт. 1257) уничтожаются 0,5%-м 
раствором дезсредства Вадесепт при 
расходе препарата 0,5 л/м2 и экспозиции 
6 ч, а S. aureus (шт. 209-P) – 0,7%-м рас-
твором дезсредства Вадесепт при расхо-
де препарата 0,5 л/м2 и экспозиции 3 ч, 
0,5%-м раствором – 24 ч. Mycobacterium 
(шт. B-5) и B. cereus (шт. 96) инактивиру-
ются 0,7%-м раствором препарата Ваде-
септ за 24 ч, а 1,0%-м раствором за – 6 ч.

Результаты лабораторных опытов 
были подтверждены комиссионной апро-

бацией разработанных режимов и техно-
логии влажной дезинфекции, составлен 
акт комиссионной проверки. 

Работа выполнена в соответствии с 
договором на создание (передачу) науч-
но-технической продукции № 6н/21 от 
08.06.2021 г. с фирмой ООО «Норма-Ро-
стов» за счет средств заказчика.
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения дезинфицирующих 

свойств средства на основе алкилдиметилбензиламмония хлорида «Эком 50» 
и ветеринарно-санитарной оценки содержимого яиц после обработки этим 
средством скорлупы. Показано, что применение для дезинфекции скорлупы 
пищевых яиц 0,5…0,6%-х (по средству) растворов средства Э50 с экспозици-
ей 2…5 мин обеспечивает инактивацию S. typhimurium на ее поверхности и 
не влияет на ветеринарно-санитарные показатели яиц. Яйца, обработанные 
средством Э50, в течение 15 сут хранения при 4±2 °C соответствуют требова-
ниям ГОСТ на яйца куриные пищевые.
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Abstract: The results of study have been given in the paper of disinfecting 

properties of «Ecom 50» disinfectant at the base of alkildimethil benzilammonia 
chloride and veterinary sanitary evaluation of egg content after egg shell treat-
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ment with this disinfectant. It is proved that 0.5-0.6% E50 solution (in disinfectant) 
usage for food egg disinfection ensures S. typhimurium inactivation at the shell 
surface and doesn’t effect on eggs veterinary sanitary traits. Eggs treated with E50 
disinfectant correspondence SS requirements for food hen eggs during 15 days of 
storage in 4±2˚C temperature.

Keywords: disinfection, alkildimethil benzilammonia chloride, egg shell, qual-
ity, safety
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Введение
Одна из задач, стоящих перед произ-

водителями яйцепродуктов, – обеспечить 
безопасность продукции и предупредить 
попадание в готовый продут возбудите-
лей токсикоинфекций. При производстве 
яйцепродуктов загрязненная скорлупа 
яиц служит одним из источников вторич-
ного загрязнения продукции в процессе 
последующей технологической перера-
ботки. Мойка яиц снижает микробную 
обсемененность, но не обеспечивает 
полного освобождения поверхности 
скорлупы от микрофлоры, в том числе 
патогенной [1, 2]. Из числа бактерий, 
способных вызывать у потребителей пи-
щевые отравления, на поверхности скор-
лупы чаще всего выделяют сальмонел-
лы. Для обеззараживания поверхности 
скорлупы предложен ряд физических и 
химических способов, тем не менее по-
иск новых способов по-прежнему оста-
ется актуальной задачей [3…7].

Одними из таких средств может быть 
средство «Эком 50» (Э50) – прозрачная 
жидкость желтого или синего цвета со 
слабым специфическим запахом, содер-
жащая в качестве действующего веще-
ства 25% алкилдиметилбензиламмония 
хлорида. Средство Э50 обладает антими-
кробной активностью в отношении гра-
мотрицательных и грамположительных 
бактерий, в том числе сальмонелл. По 
параметрам острой токсичности, соглас-
но ГОСТ 12.1.007-76, дезинфицирующее 
средство Э50 относится к 3-му классу 
умеренно опасных веществ при введении 
в желудок, 4-му классу малоопасных ве-

ществ при нанесении на кожу и при инга-
ляционном воздействии (практически не 
летучее соединение), оказывает умерен-
ное местно-раздражающее действие на 
кожу и слизистые оболочки глаз [8]. 

По нашему мнению, изучение дезин-
фицирующих свойств средства Э50 для 
проведения дезинфекции скорлупы яиц 
является необходимым условием полу-
чения безопасной для потребителя про-
дукции, что и стало целью данного ис-
следования.

Материалы и методы
Лабораторные исследования выпол-

няли во ВНИИПП, производственные 
испытания − на предприятиях отрасли.

Дезинфицирующие свойства средства 
определяли согласно Р 4.2.2643 [9]. Для 
отбора проб со скорлупы яиц исполь-
зовали метод ополаскивания согласно 
«Инструкции по санитарно-микробиоло-
гическому контролю тушек, мяса птицы, 
яйцепродуктов, яиц и яйцепродуктов на 
птицеводческих и птицеперерабатываю-
щих предприятиях» [10].

Микробиологические исследования 
проводили в соответствии с требовани-
ями ГОСТ 32149-2013 [11]. Качествен-
ные показатели яиц определяли согласно 
ГОСТ 31654-2012 [12].

Дезинфицирующую активность (Dакт ) 
средства определяли с использовани-
ем S. typhimurium штамм 55 и батисто-
вых тест-объектов. Для исследования 
Dакт средства Э50 использовали кусочки 
батиста размером 1×0,5 см. Батист по-
мещали в стерильные чашки Петри и за-
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ливали 10…20 мл бактериальной взвеси 
S. typhimurium, используя бульонную 
культуру. Чашки Петри закрывали крыш-
кой и оставляли на 20 мин. Далее тест-
объекты переносили в чашку Петри на 
поверхность стерильной фильтровальной 
бумаги, покрывали той же бумагой и за-
крывали чашку крышкой. По истечении 
10 мин удаляли избыток влаги. Затем 
тест-объекты переносили на поверх-
ность стерильной бумаги в чашке Петри, 
сверху прикрывали той же бумагой и под-
сушивали в термостате при температуре 
37ºС в течение 20 мин. Чашку оставляли 
с приоткрытой крышкой. Готовили рас-
творы средства Э50  концентрацией от 
0,005 до 0,3% (по средству) на стерильной 
водопроводной воде. В рабочие раство-
ры средства Э50 погружали батистовые 
тест-объекты, контаминированные куль-
турой, бактериальные клетки выдержи-
вали в течение 20 мин, вынимали по два 
тест-объекта и, после двукратного промы-
вания водой (по 5 мин), делали посев на 
мясо-пептонный бульон, содержащий 1% 
глюкозы. Посевы помещали в термостат 
при температуре 37±1ºС на 7 сут. Резуль-
таты учитывали ежедневно. В качестве 
контроля использовали два тест-объекта, 
погруженных в стакан со стерильной во-
допроводной водой на время, равное экс-
позиции дезинфекции. Перед внесением 
в питательную среду контрольные тест-
объекты дважды промывали в воде.

На следующем этапе работы про-
вели экспериментальное загрязнение 
скорлупы яиц S. typhimurium в условиях 
лаборатории с целью изучить дезинфи-
цирующую активность (Dэфф ) средства 
Э50. Взвесь S. typhimurium готовили 
из суточных агаровых культур. В 1 см³ 
взвеси содержалось 2∙109 микробных тел 
S. typhimurium. Предварительно яйца при 
необходимости механически очищали, 
промывали водой, фламбировали и по-
гружали во взвесь S. typhimurium. Затем 
яйца обсушивали при комнатной тем-
пературе, затем погружали в растворы 
средства Э50 концентрацией 0,2, 0,3, 0,4 
и 0,5% (по средству) на стерильной водо-
проводной воде на 2 и 5 мин. В стериль-

ную емкость наливали 500 мл определен-
ного рабочего раствора средства Э50, и, 
после обжигания краев стакана, стериль-
ным яйцедержателем погружали яйца 
в испытуемый раствор на определеннй 
период времени (экспозиция). За начало 
опыта принимали момент смачивания 
яиц. По истечении экспозиции яйца сте-
рильно извлекали из дезинфицирующего 
раствора и опускали в стакан с 500 мл 
стерильной водопроводной воды. Через 
5 мин яйца переносили во второй стакан 
с 500 мл аналогичной воды. В качестве 
контроля использовали яйца, погружен-
ные в стакан со стерильной водопрово-
дной водой на период времени, равный 
продолжительности дезинфекции. 

Результаты исследований 
и обсуждение

На первом этапе работы изучили Dакт 
различных концентраций средства Э50 по 
отношению к S. typhimurium в опытах с ис-
пользованием батистовых тест-объектов. 
Результаты исследований представлены 
в таблице 1. Установили, что использова-
ние 0,1%-го (экспозиция 5 мин) и 0,2%-го 
(экспозиция 2 мин) растворов средства 
Э50 не обеспечивает постоянного эф-
фекта обеззараживания. Инактивация 
S. typhimurium в опытах с использованием 
батистовых тест-объектов обеспечивается 
при использовании 0,3%-го (экспозиция 
2 мин) и 0,2%-го растворов (экспозиция 
5 мин) средства Э50.

В дальнейших опытах изучали Dэфф 

растворов средства Э50 по отношению 
S. typhimurium на поверхности скорлу-
пы. Предварительно поверхность скор-
лупы яиц искусственно контаминирова-
ли суспензией, содержащей 2±0,09·109 
микробных тел S. typhimurium. После 
контаминации на поверхности скорлупы 
яиц содержалось 2,4±0,11·105 КОЕ/см2 
S. typhimurium. 

Результаты микробиологических ис-
следований смывов со скорлупы кури-
ных яиц представлены в таблице 2.

Как видно из результатов, представ-
ленных в таблице 2, при экспозиции 
2…5 мин растворы средства «Эком 50» 
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Таблица 1. Dакт средства Э50 по отношению к S. typhimurium (n=5)
Table 1. Dact E50 disinfectant to S. typhimurium (n=5)

Экспози-
ция, мин

Наличие роста S. typhimurium 

Контроль
Концентрация раствора, % (по препарату)

0,01 0,05 0,1 0,2 0,3
2 + + + + ± –
5 + + + ± – –

Примечание: (+) – наличие роста микроорганизмов; (-) – отсутствие роста микроорганизмов; 
(±) – непостоянный эффект.
Note: (+) – microorganisms growth presence; (-) – microorganisms growth absence; (±) – the effect is 
no constant.

Таблица 2. Dэфф растворов средства Э50 по отношению к S. typhimurium
Table 2. Deff E50 disinfectant solutions to S. typhimurium

Материал для 
заражения

Метод 
дезинфекции

Экспозиция, 
мин

Концентрация раствора, % (по препарату)
Контроль 0,2 0,3 0,4 0,5

Бактериальная 
взвесь Погружение

2 + + + ± –
5 + + + ± –

Примечание: (+) – наличие роста микроорганизмов; (-) – отсутствие роста микроорганизмов; 
(±) – непостоянный эффект.
Note: (+) – microorganisms growth presence; (-) – microorganisms growth absence; (±) – the effect is no 
constant.   

0,5%-й концентрации обладают по отно-
шению к S. typhimurium бактерицидным 
эффектом; 0,2…0,3%-е концентрации не 
обеспечивают уничтожение сальмонелл 
на поверхности скорлупы куриных яиц; 
при использовании 0,4%-го раствора 
Э50 установлен непостоянный бактери-
цидный эффект.

Было изучено влияние дезинфекции 
скорлупы средством Э50 на микробио-
логические показатели содержимого 
яиц, их массу и рН в процессе хранения. 
Для этого контрольную партию яиц не 
обрабатывали средством Э50 и не мыли 
водой, а остальные обработали 0,5%-м 
раствором в течение 5 мин. По истече-
нии заданной экспозиции яйца промы-
вали стерильной водой, обсушивали при 
комнатной температуре и хранили при 
4±2 °C в бытовом холодильнике  в тече-
ние 15 сут. Исследование яиц проводили 
на 5, 10 и 15-е сутки хранения. Устано-
вили, что через 15 сут хранения потеря 
массы яиц в контрольной и  опытных 
группах находилась на одном уровне: 

в контрольной 2,21±0,11 г, в опытных 
2,51±0,12 г. При закладке яиц на хра-
нение рН их содержимого составлял 
6,74±0,27. Через 15 сут этот показатель 
в контрольной группе увеличился до 
7,14±0,29, а в опытных − до 7,21±0,32.

При микробиологических исследова-
ниях сальмонеллы и бактерии кишечной 
палочки в содержимом яйца не были вы-
делены ни в одном случае. Количество 
мезофильных аэробных и факультатив-
но-анаэробных микроорганизмов (КМА-
ФАнМ) в содержимом яиц всех групп 
при их закладке на хранение составляло 
не более 10 КОЕ/г. После 15 сут хранения 
КМАФАнМ в содержимом яиц контроль-
ной и опытных групп не изменилось и 
также не превышало 10 КОЕ/г.

Качественные характеристики яиц 
после их хранения в течение 15 сут в 
обеих группах соответствовали требо-
ваниям ГОСТ 31654-2012 [12]: скорлупа 
оставалась чистой, без изменений цве-
та, неповрежденной, воздушная камера 
была неподвижной или отмечалась ее 
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незначительная подвижность, высота не 
превышала 7 мм; белок оставался плот-
ным, светлым, прозрачным, желток − 
прочным, малозаметным и лишь у неко-
торых яиц наблюдалось небольшое его 
отклонение от центра.

Были проведены производственные 
испытания растворов средства Э50 при 
дезинфекции поверхности скорлупы пи-
щевых яиц. Установили, что использова-
ние для дезинфекции поверхности скор-
лупы яиц 0,5…0,6 %-х (по препарату) 
растворов средства Э50 с экспозицией 
2…5 мин обеспечивает снижение КМА-
ФАнМ до нормативных показателей, 
бактерицидно действует на БГКП. После 
дезинфекции коричневая скорлупа яиц 

окраску не изменяет, структура скорлупы 
и подскорлупной оболочки сохраняется, 
органолептические показатели желтка и 
белка соответствует требованиям ГОСТ 
на яйца куриные пищевые.

Заключение
Применение для дезинфекции скор-

лупы пищевых яиц 0,5…0,6%-х (по 
средству) растворов средства Э50 с экс-
позицией 2…5 мин обеспечивает инакти-
вацию S. typhimurium на ее поверхности 
и не влияет на ветеринарно-санитарные 
показатели яиц. Яйца, обработанные 
средством Э50, в течение 15 сут хране-
ния при температуре 4±2°C соответству-
ют требованиям ГОСТ 31654-2012.
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Аннотация. В статье представлены общие закономерности формирова-
ния трехмерной многослойной гетерогенной структуры биопленок in vitro, 
ex vivo, in vivo. Установлено, что массовая доля клеток биопленок состави-
ла 86,8…91,4%, межклеточного матрикса – 8,9…13,2%, что обусловлено 
строением клеточной стенки микроорганизмов, синтезирующей межклеточ-
ный матрикс. Преимущества просвечивающей и сканирующей электронной 
микроскопии – визуализация L-форм и количественная оценка диаметра, 
периметра, высоты, площади, объема и химического состава клеток и меж-
клеточного матрикса микроорганизмов. Лазерная модуляционная интер-
ференционная микроскопия позволила   исследовать биопленки в режиме 
реального времени без фиксации и окрашивания микроорганизмов; фазо-
во-контрастная микроскопия – внутрипопуляционные и межпопуляционные 
взаимодействия в зависимости от изменения pH среды, содержания кислоро-
да и других химических и физических факторов. Люминесцентная микроско-
пия – перспективный способ для детекции некультивируемых жизнеспособ-
ных клеток микроорганизмов. Применение модифицированной окраски по 
Граму, использование раствора Crocus sativus позволило дифференцировать 
грамотрицательные и грамположительные микроорганизмы и оценить сте-
пень репарации ткани. Разработанный новый методологический подход по-
зволил научно обосновать и экспериментально подтвердить эффективность 
применения питательных сред, содержащих компоненты для репарации кле-
точной стенки микроорганизмов. 
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Abstract. The article presents the general patterns of formation of a three-di-
mensional multilayer heterogeneous structure biofilms in vitro, ex vivo, in vivo. It 
was found, that the mass fraction of cells of  biofilms was 86,8-91,4%, of the ma-
trix – 8,9-13,2%, which is due to the structure of the cell wall of microorganisms 
synthesizing the extracellular matrix. The advantages of transmission and scanning 
electron microscopy are the visualization of L-shapes and the quantitative assess-
ment of the diameter, perimeter, height, area, volume and chemical composition 
of cells and the extracellular matrix of microorganisms. Laser modulation inter-
ference microscopy made it possible to study biofilms in real time without fixing 
and staining microorganisms; phase-contrast microscopy – intrapopulation and 
interpopulation interactions depending on changes in the pH of the environment, 
oxygen content and other chemical and physical factors. Fluorescent microscopy 
is a promising method for detection of non-culturable viable cells of microorgan-
isms. The use a modified Gram stain, the use of solution of «Crocus sativus» made 
it possible to differentiate gram-negative and gram-positive microorganisms and to 
assess the degree of repair of tissue. The developed new methodological approach 
made it possible to scientifically substantiate and experimentally confirm the ef-
fectiveness of the use of nutrient media containing components for the repair of the 
cell wall of microorganisms.
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Введение
Мониторинговые исследования био-

логической безопасности – актуальная 
проблема в связи с возрастанием пище-
вых токсикоинфекций и увеличением 
частоты изоляции патогенных микроор-
ганизмов из пищевого сырья [1, 9]. Ри-
ски  микробиологической контаминации 
культуры клеток возрастают при  куль-
тивировании на питательных средах, со-
держащих сыворотку крови [2]. Микро-
организмы при наличии капсулы более 
вирулентны и менее подвержены бакте-
риофагии по сравнению с штаммами без 
капсулы [4, 5]. При наличии хронических 
инфекций человека и животных частота 
изоляции  биопленкообразующих ми-
кроорганизмов достигала 85,0…91,7% 
[3, 8, 11, 12]. Из общего числа изолятов 
к биопленкообразующим относились от 
66,3 до 95,7%  изолятов, выделенных из 
пищевого сырья и объектов окружаю-
щей среды [3, 6, 8, 11]. Для разработки 
эффективных диагностических и про-
тивоэпизоотических мероприятий при-
оритетным направлением является оп-
тимизация схемы микробиологических 
исследований, поскольку они чрезмерно 
продолжительны по времени исполне-
ния, трудоемки и ретроспективны.

Цель работы – сравнительная оценка и 
разработка эффективных способов инди-
кации состава биопленок и детекции жиз-
неспособных некультивируемых клеток 
микроорганизмов in vitro, ex vivo, in vivo.

Материалы и методы
В опытах использовали референтные 

штаммы и изоляты, выделенные нами 
при репрезентативной выборке объектов 
ветеринарно-санитарного надзора. Для  

цитохимических, электронно-микроско-
пических, гистологических,  денсито-
метрических исследований применяли 
общепринятые и разработанные нами 
способы [3, 7, 11]. Препараты окраши-
вали раствором метиленового синего по 
Леффлеру; генцианвиолета в разведении 
1:2000; окраской по Граму и Crocus sati-
vus («БиоВитрум», Россия); красителями 
Live/Dead (Thermo Fisher Scientific, США). 
Оптическую плотность определяли при 
длине волны 580 нм (Immunochem-2100, 
USA). Микрофотосъемку проводили ме-
тодом случайного отбора поля зрения 
оптического микроскопа «Биомед МС-1» 
(Россия), H604 T Trinocular Unico (США), 
AxioImager A1 (Германия); фазово-кон-
трастного микроскопа Leica LMD 7000 
(Германия); лазерного модуляционного 
интерференционного микроскопа «МИМ-
321» (Россия); люминесцентного микро-
скопа Leica DMRB (Германия); электрон-
ного микроскопа Hitachi TM3030Plus, 
Hitachi TM4000 Plus (Япония).  

Для статистического анализа резуль-
татов экспериментов применяли ком-
пьютерные программы STATGRAPH-
ICS PLUS, Advanced Grapher (Alentum 
Software). Коэффициент корреляции 
вычисляли с использованием компью-
терной программы SPSS и Statistika 
(StatSoft, Inc.).

Результаты исследований 
и обсуждение

При исследовании референтных штам-
мов и изолятов, выделенных при септице-
мии, острых и хронических инфекциях 
животных, из пищевого сырья и смывов 
с технологического оборудования пище-
вых и биотехнологических производств, 
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а также из проб воды прудовых хозяйств 
и сточных вод выявили общие закономер-
ности развития формирования трехмер-
ной многослойной гетерогенной структу-
ры биопленок in vitro, ex vivo, in vivo.

Статические и динамические модели 
in vitro позволили учитывать   массовую 
долю состава биопленок без нарушения 
естественной архитектоники и при воз-
действии различных факторов (рис. 1).

Рис. 1. Интенсивность формирования биопленок S. aureus, 37±1°С, 18 ч:
а – раствор генцианвиолета 1:2000; б – 5,0%-й раствор Люголя.

Ок. 10, об. 100, иммерсия
Fig. 1. The intensity of S. aureus biofilm formation, 37±1°C, 18 hours:

a – gentian violet solution 1:2000; b – 5.0% Lugol solution.
Ос. 10, оb. 100, immersion

При переходе от единичных подвиж-
ных планктонных клеток к прикрепленным 
клеткам в составе биопленок выявлялись 
микроорганизмы и межклеточный матрикс. 
Динамика объединения общим межкле-
точным матриксом трехмерной объемной 
гетероморфной структуры биопленок – по-
пуляции (лат. populatio – население) со-
провождалась увеличением массовой доли 
клеток – 86,8…91,4% и межклеточного 
матрикса – 8,9…13,2%. Прямые корреля-
тивные зависимости (r=0,92) установлены 
между показателями агрегации и наличием 
жгутиков бактерий, вместе с тем клетки 
мутантов без жгутиков  не были способны 
к подобной агрегации. 

При дифференциации грамотрица-
тельных и грамположительных бакте-
рий, а также микроскопических грибов 
на границе кластеров выявляли поры и 
канальцы округлой формы, содержащие 

жидкость и окруженные мембранными 
структурами  (рис. 2).

Прикрепившиеся к поверхности ми-
кроорганизмы способствовали адгезии 
последующих клеток, межклеточный ма-
трикс «удерживал» микроколонию, фор-
мируя кластеры (англ. cluster – скопление, 
пучок, блок, группа). Дифференцирова-
ли многослойные мембраны, везикулы, 
клетки с дефектной клеточной стенкой, 
сферопласты, протопласты, игольчатые и 
гигантские структуры, L-формы, кольце-
вые структуры ДНК, что обусловливает 
реверсию. Преимущества разработанных 
нами способов исследований – визуализа-
ция и количественная оценка химического 
состава межклеточного матрикса биопле-
нок, а также диаметра, периметра, высоты, 
площади, объема гетероморфных структур 
при  электронной лазерной модуляцион-
ной интерференционной микроскопии, по-
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Рис. 2. Интенсивность формирования биопленок, 37±1°С: а – Candida glabrata, 24 ч, 
метиленовый синий; б – Salmonella enteritidis, 144 ч, окраска по Граму; в – Aeromonas 

hydrophyla, 24 ч, 1,0%-й раствор тетраоксида осмия. Ок. 10, оb. 100, иммерсия
Fig. 2. The intensity of biofilm formation, 37±1°C: a – Candida glabrata, 24 hours, 

methylene blue; б – Salmonella enteritidis, 144 hours, Gram staining;
в – Aeromonas hydrophyla, 24 hours, 1.0% osmium tetraoxide solution.

Oс. 10, оb. 100, immersion

зволили исследовать в режиме реального 
времени внутрипопуляционные и межпо-
пуляционные связи   без фиксации и окра-
шивания микроорганизмов  (рис. 3).

Многоэтапный процесс формирования 
трехмерной структуры поливидовых био-
пленок выявлялся в виде плотной сети, со-
стоящей из бактериальных и дрожжевых 

клеток, гифальных и псевдогифальных 
форм, окруженных межклеточным поли-
мерным матриксом. Наличие бластоспор 
обусловливало увеличение количества 
адгезированных к субстрату гетероморф-
ных структур бактерий, удерживающихся 
на дрожжевых клетках микроскопических 
грибов  (рис. 4).

Рис. 3. Интенсивность формирования биопленок микроорганизмов, 37±1°С:
 а – K. pneumoniae, 144 ч. 1,0%-й раствор тетраоксида осмия; б – S. typhimurium, 24 ч. 

Лазерная модуляционная интерференционная микроскопия, СЭМ, x 40000
Fig. 3. Intensity of formation of microbial biofilms, 37±1 °C: 

a – K. pneumoniae, 144 hours, 1.0% osmium tetraoxide solution; б – S. typhimurium, 24 hours. 
Laser modulation interference microscopy, SEM, x 40000
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Лабораторные модели еx vivo в ре-
жиме реального времени обеспечива-
ли  детекцию некультивируемых жиз-
неспособных клеток микроорганизмов 
при лазерной модуляционной интерфе-
ренционной и люминесцентной микро-
скопии. Положительная корреляция, 
0,630…0,941 (р<0,01) установлена меж-
ду объемом жизнеспособных клеток, 
белков и β-полисахаридов, являющихся 
маркерами формирования биопленок. 
За счет сканирования различных сло-
ев биопленок при фазово-контрастной 
микроскопии выявили механизмы вну-
трипопуляционных и межпопуляцион-
ных взаимодействий гетероморфных 
структур. При коагрегации наблюдалось 
бинарное деление клеток, за счет меж-
клеточной адгезии происходила коло-
низация тканей. Прямые коррелятивные 
зависимости (r=0,89) выявили между по-
казателями оптической плотности био-
пленок и степенью адгезивности, инва-

Рис. 4. Интенсивность формирования поливидовых биопленок микроорганизмов, 37±1°С: 
а – C. albicans и L. acidophilus, 144 ч, окраска по Граму; б – C. albicans и A. hydrophyla, 

144 ч. 1,0%-й раствор тетраоксида осмия, СЭМ, x 4000
Fig. 4. Intensity of formation of polyvid biofilms of microorganisms, 37±1°C: 

a – C. albicans and L. acidophilus, 144 hours, Gram staining; б – C. albicans and A. hydrophyla, 
144 hours. 1.0% osmium tetraoxide, SEM, x 4000

зивности  и устойчивости к фагоцитозу 
микроорганизмов (рис. 5).

Экспериментальные микросистемы in 
vivо позволили исследовать внутрипопу-
ляционные и межпопуляционные взаимо-
действия  в зависимости от изменения pH 
среды, содержания кислорода и других 
факторов.  Патогенез синдрома избыточно-
го роста микроорганизмов при персистен-
ции и степень распространения в объектах 
окружающей среды обусловлены наличи-
ем диссоциативных вариантов, дисперсией 
некультивируемых клеток микроорганиз-
мов, получающих преимущества при гипе-
рагрегации архитектоники гетерогенных 
биопленок. Патогенетические механизмы 
дисперсии (лат. dispersio –  рассеивание) 
обусловлены рассеиванием планктонных 
форм микроорганизмов, которые за счет 
фимбрий и афимбриальных адгезинов ре-
ализуют адгезивный потенциал при взаи-
модействии с рецепторами эпителиальных 
клеток слизистых оболочек полостных 
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органов дыхательной, пищеварительной, 
выделительной и половой систем. Приме-
нение модифицированной окраски по Гра-
му, использование раствора Crocus sativus 
позволило дифференцировать грамотрица-

тельные и грамположительные микроорга-
низмы и оценить факторы вирулентности 
микроорганизмов, а также  степень репа-
рации тканей при применении лекарствен-
ных препаратов (рис. 6).

Рис. 5. Лабораторные модели еx vivo: а – культура клеток Vero и Y. enterocolitica, 
азур-эозин; б – кровь карпа и A. ydrophyla; в – кровь попугая и K. pneumoniae, окраска 

по Май-Грюнвальду. Ок. 10, об. 100, иммерсия; г – эритроциты барана и Y. enterocolitica, 
1,0%-й раствор тетраоксида осмия, СЭМ, x 4180

Fig. 5. Ex vivo laboratory models: a – Vero and Y. enterocolitica cell culture, azur-eosin; 
б – carp blood and A. ydrophyla; в – parrot blood and K. pneumoniae, May-Grunwald staining. 

Ос. 10, Ob. 100, immersion; г – sheep erythrocytes and Y. enterocolitica, 
1.0% osmium tetraoxide, SEM, x 4180

Рис. 6. Лабораторные модели in vivо: a – легкое цыпленка при заражении Yersinia 
pseudotuberculosis, окраска по Граму; б – репаративная регенерация тканей, 

раствор Crocus sativus. Ок. 40, иммерсия
Fig. 6. Laboratory models in vivo: a – chicken lung in case of infection with Yersinia 

pseudotuberculosis, Gram staining; б – reparative tissue regeneration, 
Crocus sativus solution. Oс. 40, immersion

Заключение
Разработанный новый методологиче-

ский подход позволил научно обосновать 
и экспериментально подтвердить эффек-
тивность применения питательных сред,  
содержащих компоненты для репарации 

клеточной стенки микроорганизмов. Раз-
работаны композиционные препараты, 
снижающие степень адгезии и синтез 
межклеточного матрикса биопленок [3, 
11]. Биопленки гидратированы, обладают 
гетерогенностью внутренней среды, ме-



80

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(41), 2022. ISSN 2075-1818
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» № 1(41), 2022. ISSN 2075-1818

таболически дифференцированные клет-
ки располагаются по всему трехмерному 
матриксу, экзоцеллюлярный матрикс вы-
полняет защитную функцию [3, 6, 8, 10]. 

Работа выполнена в соответствии 
с Государственным заданием по теме: 

«Научно обосновать и разработать но-
вые методы, средства и технологии 
обеспечения устойчивого ветеринар-
но-санитарного благополучия живот-
новодства». Регистрационный номер 
темы 1021052003893-0-4.3.1.
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Аннотация. Целью наших исследований стало выявление и идентификация 
лабораторными методами бактериальных патогенов Cl. perfringens и Cl. difficile 
у крупного рогатого скота на территории Уральского региона. В период с 2020 
по 2021 г. было исследовано 80 биологических проб от коров и телят из 10 сель-
скохозяйственных организаций Уральского региона. Исследования проводили 
с применением ПЦР-диагностики и микробиологических методов с последую-
щей идентификацией бактерий с помощью масс-спектрометрического анали-
за. Результаты ПЦР-исследований показали, что в 80 биопробах от животных 
в 36,2% образцах обнаружены геномы клостридий: ДНК Cl. difficile – в 31,2% 
проб; Cl. perfringens – в 20% проб; одновременно ДНК Cl. difficile+Cl. perfrin-
gens – в 25% проб. Выявленные Cl. difficile обладали токсигенностью в 48% 
случаев. Бинарный токсин (CDT) выявлен у 41% клостридий, токсинотип В – 
у 6,0% патогенов. Одновременно в пробах встречались токсинотипы A/B/CDT 
(6,0%), единично – сочетание токсинов A/B, A/СDT, B/CDT. ПЦР-диагностика 
и масс-спектрометрический анализ в материале от павших телят показали на-
личие Cl. perfringens и Cl. difficile В, что подтвердило диагноз некротический 
энтерит. В материале от павших коров методами классической микробиологии 
с применением масс-спектрометрического анализа выявлены обильный рост 
E. coli и Salmonella enterica spp. enterica serogroup C (0:9, 2) и множественная 
устойчивость к антибиотикам (пенициллин/новобиоцин, тетрациклин). При 
ПЦР-диагностике обнаружена ДНК Cl. perfringens и Cl. difficile CDT, что под-
твердило диагноз острая кишечная инфекция. В пробах молока от коров с при-
знаками воспалительного процесса в молочной железе были выявлены ДНК 
Cl. difficile, Cl. perfringens и условно-патогенной кокковой микрофлоры. Прове-
денные лабораторные исследования показали высокую выявляемость клостри-
дий в биоматериале от животных, а также высокую вирулентность и устойчи-
вость этих бактерии к антибиотикам. 
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Abstract. The purpose of our research was detection and identification by 
laboratory-based methods of bacterial pathogens Cl. perfringens and Cl. difficile 
in cattle within the territory of the Ural region. In the period from 2020 to 2021, 
80 biological samples from cows and calves were examined from 10 agricultural 
organizations of the Ural region. The studies were carried out by PCR and cul-
ture methods, followed by identification of microorganisms using mass spectro-
metric analysis. PCR studies showed that in 80 biological samples from animals, 
clostridial genomes were found in 36.2% of samples. DNA of Cl. difficile was 
identified in 31.2% of samples, Cl. perfringens – 20.0%, Cl. difficile+Cl. per-
fringens simultaneously – 25.0%. Identified Cl. difficile exhibited toxicogenity 
in 48.0% of cases. Binary toxin (CDT) was detected in 41.0% of clostridia, toxin 
type B in 6.0% of pathogens. At the same time, the samples contained A/B/CDT 
types of toxins (6.0%), and singularly contained combination of toxins – A/B, A/
CDT, B/CDT. PCR diagnostics and mass spectrometry showed the presence of 
Cl. perfringens and Cl. difficile B in the material from the dead calves, which 
confirmed the diagnosis – necrotic enteritis. In material from dead cows, classi-
cal microbiology using mass spectrometry revealed abundant growth of E. coli 
and Salmonella enterica spp. enterica sergr C (0:9, 2) and multiple antibiotic 
resistance (penicillin/novobiocin, tetracycline). PCR diagnostics revealed DNA 
of Cl. perfringens and Cl. difficile CDT, which confirmed the diagnosis of acute 
intestinal infection. The DNA of Cl. difficile, Cl. perfringens and opportunistic 
cocci microflora were detected in milk samples from cows with signs of an in-
flammatory process of the mammary gland. Laboratory studies have shown a high 
detectability of clostridia in biomaterial from animals, as well as a high virulence 
and resistance of these bacteria to antibiotics.
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Введение
Спорообразующие анаэробные бакте-

рии, возбудители клостридиозов, широ-
ко распространены в природе. Основной 
резервуар клостридий – почва, кишеч-
ник животных и человека. Факторы па-
тогенности – высокоактивные токсины, 
обладающие антигенными свойствами, 
опасные для животных и человека [1, 5]. 
Несмотря на широкое применение вак-
цин, разнообразных антибактериальных 
препаратов, клостридиозы продолжают 
оставаться серьезной проблемой в Рос-
сийской Федерации, нанося значитель-
ный экономический ущерб сельскому 
хозяйству. Наиболее широко распро-
страненным видом клостридий являет-
ся Cl. perfringens [5]. При накоплении в 
кормах большого количества жизнеспо-
собных бактерий данный патоген может 
приводить к пищевым отравлениям, диа-
рее, а иногда к некротическим энтеро-
колитам у человека и животных [1, 24]. 
По антигенной структуре Cl. perfringens 
подразделяют на шесть сероваров А, В, 
С, D, Е, F, каждый из которых вызывает 
болезнь с характерными клиническими 
признаками [5, 7]. Наиболее опасен для 
взрослого крупного рогатого скота се-
ровар А, он вызывает злокачественный 
отек при травмах, газовую гангрену. Се-
ровары А, С, D, Е вызывают анаэробную 
энтеротоксемию у телят [1, 4, 5, 24]. 

Cl. difficile представляет собой грам-
положительную токсинпродуцирующую 
палочку, которая является кишечным 
патогеном как у человека, так и у жи-
вотных, и вызывает ряд расстройств 
пищеварения, включая воспаление ки-
шечника, боли в животе, диарею с ли-
хорадочными явлениями. Большинство 

болезнетворных штаммов Cl. diffici-
le секретируют энтеротоксин (токсин 
A), цитотоксин (токсин B) и бинарный 
токсин (CDT). Два больших белковых 
токсина A и B кодируются отдельными 
генами (tcdA, tcdB), а бинарный токсин 
кодируется двумя генами (cdtA и cdtB) 
[10, 22, 23]. CDT-токсин, патогенети-
ческая роль которого в значительной 
степени игнорировалась до нескольких 
лет назад, в настоящее время обнару-
живается у 5…23% штаммов [11]. Он 
вызывает повышенную адгезию бакте-
рий к кишечному эпителию [14]. Ток-
синотрицательные штаммы Cl. difficile 
часто выделяют из фекалий животных и 
людей, страдающих расстройствам же-
лудочно-кишечного тракта. Считается, 
что они не играют роли в развитии ин-
фекционного заболевания, хотя имеют 
патогенный потенциал и склонность к 
приобретению токсигенных свойств по-
средством переноса и обмена генетиче-
ской информации [21, 22]. 

В настоящее время идентификацию 
клостридий проводят культуральным, 
серологическими и молекулярно-гене-
тическим методами. Культуральный ме-
тод включает выделение чистой культу-
ры и определение ее цитотоксичности 
на культуре клеток. Классифицируют 
штаммы Cl. perfringens при помощи диа-
гностических сывороток [9]. Исполь-
зование метода ПЦР актуально при из-
учении распространенности клостридий 
среди сельскохозяйственных животных. 
Определение типа клостридий является 
важной задачей для изучения развития 
эпизоотического процесса и необходи-
мым критерием отбора штаммов для 
разработки эффективных вакцин, так 
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как вакцинация – основной способ про-
филактики и контроля клостридиальной 
инфекции у коров [7].

Иностранные и отечественные авто-
ры все чаще говорят о том, что струк-
тура антимикробной чувствительности 
ана эробных бактерий за последнее де-
сятилетие изменилась [13, 19, 20, 21]. 
Технология секвенирования позволила 
провести анализ генома Cl. difficile и 
Cl. perfringens, предоставив доступ к об-
ширным геномным данным о таких фак-
торах, как вирулентность, эволюция и ге-
нетическое родство в группах Cl. difficile, 
а также устойчивость к антибактериаль-
ным препаратам [12, 13]. 

Цель наших исследований – выяв-
ление и идентификация лабораторны-
ми методами бактериальных патогенов 
Cl. perfringens и Cl. difficile у крупного 
рогатого скота на территории Уральско-
го региона.

Материалы и методы
В период с 2020 по 2021 г. было иссле-

довано 80 биологических проб от коров и 
телят из 10 сельскохозяйственных орга-
низаций Уральского региона.

От животных при подозрении на кло-
стридиальную инфекцию отбирали био-
материал: кал, молоко, смывы с раневой 
поверхности копытец задних конечно-
стей; от погибших телят – образцы тка-
ней сердца, печени, почек, селезенки, 
легких, рубца, сычуга, сетки.

В работе применяли набор для вы-
деления ДНК из биоматериалов Diatom 
DNA Prep 200 (компания ООО «Изо-
Ген», Москва). Для выявления клостри-
диальной инфекции в биоматериале 
использовали тест-наборы «РеалБест-
Вет ДНК Cl. difficile / Cl. perfringens», 
для типизации клостридий по токсино-
образованию применяли комплект реа-
гентов «РеалБест-Вет ДНК Cl. difficile 
tcdA/tcdB/CDT» (АО «Вектор-Бест», 
Москва). В работе использовали муль-
типлексные тест-системы для опреде-
ления генов резистентности Erm (A, B, 
C), blaCIT/blaDHA, blaСТХ/blaOХА к 
антимикробным препаратам у бакте-

рий (Россия). Амплификацию в режиме 
реального времени проводили с при-
менением оборудования QuantStudio 5 
(США). Одновременно с этим были 
проведены культуральные исследования 
биопроб с последующей идентификаци-
ей микроорганизмов методом MALDI-
TOF (масс-спектрометрия) в анализато-
ре VITEK MS (bioMerieux SA, Франция) 
на базе лаборатории ООО «Кволити 
Мед» (Екатеринбург). 

Микробиологические исследования 
биоматериала на пастереллез, эшерихи-
оз, сальмонеллез и клостридиоз были 
проведены совместно с ГБУСО «Сверд-
ловская областная ветеринарная лабора-
тория» (Екатеринбург).

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты проведенных ПЦР-иссле-
дований показали, что из 80 биологиче-
ских проб от животных в 36,2% образцов 
обнаружены клостридии. Специфиче-
ские участки ДНК Cl. difficile выделены 
из 25 проб (31,2%). ДНК Cl. perfringens 
обнаружена в 16 образцах биоматериа-
ла (20,0%). Одновременное присутствие 
геномов бактерий Cl. difficile и Cl. per-
fringens обнаружено в 25,0% проб. ДНК 
Cl. difficile и Cl. perfringens обнаружива-
ли в биопробах кала (23,2%), патмате-
риале (5,0%) от павших телят и коров, 
а также в образцах молока (8,0%). 

Дополнительно проводили типирова-
ние Cl. difficile на наличие генов, отвеча-
ющих за выделение опасных токсинов. 
Известно, что способность к синтезу фак-
торов патогенности Cl. difficile обусловле-
на наличием локуса (PaLoc), содержащего 
гены tcdA, tcdB [6]. Обнаруженные нами 
Cl. difficile в биопробах от животных об-
ладали токсигенностью только в 48,0% 
случаев. Бинарный токсин, который коди-
руется двумя генами (cdtA/cdtB), присут-
ствовал у 41,0% клостридий. Токсинотип 
В был отнесен к 6,0% патогенов. Также 
были обнаружены ДНК Cl. difficile с раз-
ным сочетанием генов – tcdA+tcdB+tcd/
tcdB (6,0%) и tcdA+tcdB, tcdA+tcd/tcdB, 
tcdB+tcd/tcdB (1,0%) (рисунок). 
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Рисунок. Обнаруженные методом ПЦР 
токсинотипы Cl. difficile 

Figure. Cl. difficile toxinotypes detected 
by PCR method

По данным исследователей, токсин А 
(tcdA) относится к энтеротоксинам, 
а токсин В (tcdB) – сильный цитотоксин. 
Они тропны к десяткам видов клеток в 
организме человека и животных. Ги-
первирулентные штаммы продуцируют 
бинарный токсин (CDT), который уси-
ливает адгезию и колонизацию патогена 
в макроорганизме [5, 6]. Также методом 
ПЦР-диагностики были обнаружены не-
токсигенные Cl. difficile (16,2%). Данные 
клостридии не несут полный патогенный 
локус, не вырабатывают токсин и часто 
не ассоциируются с диареей, но при этом 
обладают патогенным потенциалом, как 
многие бактерии. 

В остальных случаях поступив-
ший на исследования в 2020 г. пато-
логический материал от павших ко-
ров и телят был исследован методами 
ПЦР и масс-спектрометрии на анаэ-
робные микроорганизмы, параллель-
но с культуральными методами на па-
стереллез, эшерихиоз, сальмонеллез 
и клостридиоз. 

В первом случае всеми видами лабо-
раторных исследований было выявлено 
и подтверждено наличие в биоматери-
але от телят основного инфекционного 
возбудителя – Cl. perfringens. Также при 
ПЦР-диагностике в патматериале обна-
ружена ДНК Cl. difficile токсинотипа В 
(tcdB). В одной из проб у найденой Cl. dif-
ficile присутствовали гены-мутации 
ErmA,B отвечающие за устойчивость 
к макролидам 1-го поколения, а также 
гены blaCIT и blaСTX, ответственные за 

невосприимчивость к цефалоспоринам 
1, 2 и 3-го поколений. Дополнительно с 
помощью культурального метода с при-
менением масс-спектрометрии в образ-
цах были выделены изоляты бактерий: 
Enterococcus cecorum и непатогенная 
E. coli; Proteus mirabilis и Staphiloсoссus 
saprophitycus. Данная условно-патоген-
ная микрофлора, как правило, играет 
сопряженную роль в развитии вторич-
ной инфекции при смешанном инфек-
ционном поражении. По результатам 
лабораторных исследований у павших 
телят были выявлены патогенные бак-
терии – Cl. perfringens и Cl. difficile В, 
что подтвердило диагноз – инфекцион-
ная анаэробная энтеротоксемия телят. 
Заболевание в основном поражает телят 
в условиях интенсивного выращивания 
и характеризуется внезапной смертью, 
связанной с кровотечением из тонкой 
кишки, вызванным некрозом слизистой 
оболочки [15, 20]. 

Во втором случае в биоматериа-
ле от павших коров методом масс-
спектрометрии выявлен обильный 
рост E. coli и Salmonella enterica spp. 
enterica serogroup D (0:9, 2). При этом 
изоляты сальмонеллы были устойчи-
вы к антибактериальным препаратам 
(пенициллин / новобиоцин, тетрацик-
лин). Известно, что Salmonella явля-
ется одной из четырех основных при-
чин диарейных болезней во всем мире. 
Серогруппы S. typhimurium, S. newport, 
S. agona, S. heidelberg, S. dublin, S. abor-
tusovis вызывают у животных острые 
кишечные заболевания и становятся 
причиной абортов у крупного рогато-
го скота и овец, а также входят в число 
микроорганизмов, у которых появи-
лась устойчивость к антибиотикам [3]. 
С помощью ПЦР-диагностики в посту-
пившем патматериале дополнительно 
были выявлены геномы Cl. perfringens 
и Cl. difficile CDT, что говорило об 
острой кишечной инфекции у павших 
коров, вызванной бактериальными па-
тогенными – Salmonella enterica spp. 
enterica serogroup D (0:9, 2), Cl. perfrin-
gens и Cl. difficile CDT. При этом обна-
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руженная Cl. difficile типа CDT имела 
гены резистентности (ErmB) к макро-
лидам. Ученые все чаще говорят о том, 
что нарушение состава кишечной ми-
кробиоты вследствие бесконтрольного 
применения антибактериальных препа-
ратов зачастую приводит к увеличению 
патогенности и невосприимчивости к 
антибиотикам Cl. difficile [5, 6].

В поступивших 16 биологических 
образцах молока от коров с признаками 
воспалительного процесса молочной 
железы были выявлены ДНК Cl. diffici-
le в 31,2% проб, Cl. perfringens в 12,5% 
проб, бактерий группы Staphylococcus 
spp. в 40,0% проб, E. coli и S. agalactiae 
в 30,0% проб, S. aureus в 26,6% проб. 
Только в одной пробе молока у Cl. dif-
ficile присутствовали гены вирулентно-
сти, отвечающие за выделение токси-
нов A, B и CDT. Остальные Cl. difficile 
были токсинотрицательными. Также у 
Cl. difficile в 33,0% случаев были обна-
ружены гены blaCIT/blaDHA, blaCTX/
blaOХА, отвечающие за устойчивость 
к ß-лактамным антибиотикам. 

По данным зарубежных и отече-
ственных авторов, в последнее время 
для Cl. difficile характерен высокий 
уровень резистентности к клиндамици-
ну, цефалоспоринам 2-го и 3-го поко-
лений, эритромицину, фторхинолонам 
[8, 17. 21], а также имеются сообщения 
о резистентности данных клостридий к 
ванкомицину [9, 12]. Полученные нами 
результаты по обнаружению генов ре-
зистентности у Cl. difficile согласуются 
с данными других авторов.

Заключение
В результате проведенных ПЦР-

иссле дований на наличие в биоматериа-
ле опасных анаэробов из 80 биологиче-
ских проб от животных в 36,2% образцов 
были обнаружены специфические участ-
ки ДНК токсигенных клостридий. ДНК 
Cl. difficile была выявлена в 31,2% проб, 
Cl. perfringens – в 20,0% материала, 
Cl. difficile+Cl. perfringens – в 25% проб. 
Выявленные Cl. difficile обладали токси-
генностью в 48,0% случаев. Бинарный 

токсин CDT был выявлен у 41,0% кло-
стридий, токсинотип В – у 6,0% патоге-
нов, единично выявлен токсинотип А. 

В отдельном случае с помощью ПЦР-
диагностики и масс-спектрометрии в 
патматериале от павших телят были об-
наружены основные патогены – Cl. per-
fringens и Cl. difficile токсинотипа В, 
что подтвердило диагноз – инфекцион-
ная анаэробная энтеротоксемия телят. 
В одной из проб у Cl. difficile были об-
наружены гены резистентности к ма-
кролидам (ErmA, B) и цефалоспоринам 
(blaCIT, blaСTX).

В патматериале от павших коров 
методом масс-спектрометрии выявлен 
обильный рост E. coli и S. enterica spp. 
enterica serogroup C (0:9, 2), а также 
множественная устойчивость к анти-
биотикам. С помощью ПЦР обнару-
жена ДНК Cl. perfringens и Cl. difficile 
CDT, что подтвердило у павших коров 
диагноз – острая кишечная инфекции. 
Cl. difficile CDT имела гены устойчиво-
сти (ErmB) к макролидам.

В пробах молока от коров с признака-
ми воспалительного процесса молочной 
железы были выявлены ДНК Cl. difficile 
в 31,2% проб и Cl. perfringens в 12,5% 
проб. В одной пробе молока Cl. difficile 
была отнесена к токсинотипу A/B/CDT. 
У Cl. difficile в 33,0% случаев были об-
наружены гены резистентности (blaCIT/
blaDHA, blaCTX/blaOХА) к пеницилли-
нам и цефалоспоринам. 

Проведенные нами лабораторные 
исследования показали высокую выяв-
ляемость клостридий в биоматериале, 
а также высокую вирулентность и устой-
чивость этих бактерии к антибиотикам. 
В  некоторых образцах была выделена 
полимикробная инфекция, которая вклю-
чала аэробные и анаэробные бактерии. 

Для дальнейшей борьбы с анаэроб-
ными токсикоинфекциями необходимо 
проводить комплекс мероприятий: со-
временную лабораторную диагностику 
для своевременного начала лечения или 
при убое больных животных; вакцина-
цию; проведение дезинфекции; унич-
тожение подозрительных трупов; кон-
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Аннотация. В статье представлены особенности проведения опытов на 
разных микробиологических средах с использованием микробных культур. 
Подобраны оптимальные условия эксперимента для определения активности 
тилозина в антимикробных препаратах методом диффузии в агар. Определе-
ны тест-микроорганизм, растворители, буферный раствор, питательная среда 
и условия проведения испытания для достижения заданной цели. Информа-
ция об определении антимикробной активности тилозина микробиологи-
ческим методом отсутствует в отечественных источниках. Тилозин широко 
используется в животноводстве. В результате проведенных исследований 
установлено, что методика испытания определения активности тилозина для 
работы в лаборатории наиболее эффективна при сочетании оптимальной сре-
ды для тилозина + М. luteus ATCC 9341. Лабораториям необходимо опреде-
лять его антимикробную активность для выполнения исследований в данной 
области. Экспериментально разработанный метод позволяет применять его в 
ежедневной рутинной практике исследовательских лабораторий и получать 
учитываемые результаты. 
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Abstract. The article presents the features of conducting experiments on differ-
ent microbiological media using microbial cultures. Optimal experimental condi-
tions were selected for determining the activity of tylosin in antimicrobial drugs 
by diffusion into agar. The test microorganism, solvents, buffer solution, nutrient 
medium and test conditions for achieving a given goal are determined. Determina-
tion of the antimicrobial activity of tylosin by the microbiological method is not 
available in domestic sources. Tylosin is widely used in animal husbandry. As a re-
sult of the conducted studies, it was found that the test method for determining the 
activity of tylosin for work in the laboratory is optimal when the optimal medium 
for tylosin + M. luteus ATCC 9341 is combined. Laboratories need to determine its 
antimicrobial activity to perform research in this area. The experimentally obtained 
method allows us to apply it in the daily routine practice of research laboratories 
and get the results taken into account.

Keywords: antimicrobial activity, method of diffusion into agar, tylosin
For citation: Muravyeva V.B., Soboleva N.I., Makhlis O.A., Bondarenko V.O., 
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Введение
Определение антимикробной актив-

ности антибиотиков основано на их 
способности задерживать рост микро-
организмов, в результате чего возможно 
провести сравнение размеров зон угне-
тения роста чувствительных микроорга-
низмов при взаимодействии с раствором 
стандартного образца антибиотика и ис-

пытуемого препарата в определенных 
концентрациях.

В чашки Петри разливают расплавлен-
ные питательные среды определенного 
состава в один или два слоя. Если исполь-
зуют один слой питательной среды, то 
микроорганизмы помещают в питатель-
ную среду до ее застывания и разливают 
в чашки Петри. В случае двухслойного 
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метода для нижнего слоя используют сте-
рильные питательные среды, для верхне-
го –  агаровую среду, засеянную соответ-
ствующим тест-микроорганизмом.

Посевную дозу (плотность суспензии 
микроорганизмов, дающая четкие зоны ин-
гибирования) определяют опытным путем. 
За отправную точку берут концентрацию 
микроорганизмов или их спор, указанную 
в таблице 2 «Тест-микроорганизмы и усло-
вия для биологического определения актив-
ности антибиотиков» ОФС.1.2.4.0010.18.

Доза микроорганизмов может варьи-
роваться в зависимости от условий в 
лаборатории и после инкубации должна 
давать диаметр зон угнетения не менее 
14 мм для минимальной концентрации 
антибиотика. Основные растворы стан-
дартных и испытуемых образцов готовят 
таким образом, чтобы их концентрации 
существенно не различались.

Существует несколько зарегистриро-
ванных методик определения активности 
тилозина, которые отличаются сочетани-
ями используемых сред (среда А, среда 
для тилозина и МПА) и тест-культур 
Staphylococcus aureus 209-P и Micrococ-
cus luteus АТСС 9341).

Цель настоящего исследования – по-
добрать подходящую микробиологиче-
скую среду методом отбора сред разного 
состава, оценить характер роста культур 
209-Р и ML9341, а также изучить влия-
ние на результат разных разбавителей, 
буферов и установить оптимальные ус-
ловия для определения активности тило-
зина методом диффузии в агар.

Для достижения цели необходимо ре-
ализовать следующие задачи:

1) изучить возможность применения 
сред разного состава для достижения ин-
терпретируемого результата;

2) выявить влияние разных разбавите-
лей, буферов на диффузию антибиотика;

3) подобрать оптимальные условия 
(температура, длительность культи-
вирования микроорганизмов в среде 
и диффундирования антибиотика) для 
определения активности тилозина в 
лекарственных средствах методом диф-
фузии в агар;

4) подобрать дозу (концентрация и 
плотность) чувствительного микроор-
ганизма для получения зоны угнетения 
роста не менее 14 мм для минимальной 
концентрации раствора антибиотика.

Для решения поставленных задач был 
использован метод определения анти-
микробной активности антибиотиков с 
использованием стандартной кривой.

Материалы и методы
Исследование проведено на базе от-

дела контроля за безопасностью обраще-
ния фармакологических лекарственных 
средств ФГБУ «ВГНКИ»

В основу работы положено сравнение 
результатов, полученных при использо-
вании разных сочетаний бактериологи-
ческий сред и микробных культур.

Из основного раствора готовили пять 
рабочих растворов стандартного образца 
С1, С2, С3, С4, С5 в увеличивающихся 
в геометрической прогрессии концен-
трациях; в соотношении 1:1,25. Средняя 
концентрация (С3) являлась контрольной 
и должна быть близка к концентрации, 
указанной в таблице 2 ОФС.1.2.4.0010.18.

Для исследования активности испыту-
емого образца были проведены несколько 
определений с использованием для каждого 
по три чашки, в которые закапывали рас-
твор контрольной концентрации стандарт-
ного образца и раствор испытуемого образ-
ца концентрацией, близкой к контрольной.

Использовали по шесть лунок на рав-
ном расстоянии друг от друга. В цилиндры 
или лунки каждой чашки вносили равные 
объемы рабочих растворов стандартно-
го и испытуемого образцов антибиотика. 
Основные растворы стандартного и испы-
туемого образцов готовили в стерильных 
растворителях в концентрации 1 мг/мл.

Результаты исследований 
и обсуждение

Рабочие растворы испытуемых об-
разцов имели концентрацию, суще-
ственно не отличающуюся от рабочих 
растворов стандартных образцов. Рас-
считывали активность испытуемого об-
разца графическим методом.
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В нашем эксперименте были опробо-
ваны сочетания МПА + М.l.9341, среда 
А + М. luteus ATCC 9341, среда для ти-
лозина + М. luteus ATCC 9341, МПА + 
S. aureus 209-P с разными концентраци-
ями рабочих растворов стандартного об-
разца, использованного для определения 
антимикробной активности антибиотика 
с использованием стандартной кривой.

Были испытаны следующие концен-
трации: 1; 1,2; 1,5; 1,9; 2,3 мкг/мл, так 
как концентрация 1 мкг/мл давала оп-
тимальную задержку роста 14 мм, а при 
использовании разведений 3,2; 4; 5; 6,25; 
7,8 мкг/мл минимальная концентрация 
3,2 мкг/мл приводила к задержке роста 
более 20 мм, что могло повлиять на ин-
терпретацию результатов.

Поскольку микробиологические иссле-
дования активности антибиотиков подвер-
жены вариабельности, проводили шесть 
повторных испытаний в разные дни (не 
менее 2 дней), так как средняя активность 
отдельных определений, проведенных в 
разные дни, – более надежная величина, 
чем средняя активность, полученная в ре-
зультате такого же количества определе-
ний, проведенных одновременно. 

В итоге выполненной работы были 
получены достоверные и воспроизво-
димые результаты: определены тест-
микроорганизм, растворители, буферный 
раствор, питательная среда и условия 
проведения испытания для достижения 
заданной цели. Расчет ошибки определе-
ния концентрации испытуемого образца 
в пределах одного опыта и объединение 
результатов отдельных опытов выполня-
ли согласно формулам, приведенным в 
ОФС.1.2.4.0010.18 «Определение анти-
микробной активности антибиотиков 
методом диффузии в агар». В процессе 
работы было установлено, что методика 

испытания определения активности ти-
лозина для работы в лаборатории явля-
ется оптимальной при сочетании среды 
для тилозина + М. luteus ATCC 9341 с 
использованием рабочих растворов стан-
дартного образца в концентрациях 1; 1,2; 
1,5; 1,9; 2,3 мкг/мл в стандартной кривой, 
предварительным растворением стандар-
та в этаноле с последующим разведени-
ем фосфатным буфером № 4 в качестве 
растворителя до концентрации 1 мг/мл. 

Заключение
В результате проведенных исследо-

ваний:
– подобрана подходящая микробио-

логическая среда для достижения интер-
претируемого результата;

– сопоставлен характер роста чув-
ствительного микроорганизма (в кон-
центрации 109 микробных клеток на 1 мл 
среды) с зонами ингибирования;

– выбраны растворитель и разбави-
тель стандартного образца антибиотика; 

– установлены оптимальные условия 
для определения активности тилозина 
методом диффузии в агар;

– разработана воспроизводимая ме-
тодика определения активности тилози-
на методом диффузии в агар, позволя-
ющая получить адекватные результаты 
в условиях лаборатории, аккредитован-
ной для контроля качества лекарствен-
ных средств.

Работа выполнена в соответствии 
с Государственным заданием по теме: 
«Научно обосновать и разработать но-
вые методы, средства и технологии 
обеспечения устойчивого ветеринарно-
санитарного благополучия животновод-
ства». Регистрационный номер темы 
1021052003893-0-4.3.1.
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Аннотация. В работе приведены результаты микробиологических иссле-
дований молока, производимого на молочной ферме учебного научного про-
изводственного центра «Студенческий» в соответствии с требованиями на-
ционального и межгосударственного стандартов. Выявлено, что на ферме не 
всегда соблюдаются требования санитарных и ветеринарных правил. Вслед-
ствие этого установлена высокая микробная обсемененность молока. В связи 
с этим на ферме были проведены мероприятия по соблюдению санитарных и 
ветеринарных правил производства молока коров. После проведенных меро-
приятий качество молока по показателю микробной обсемененности улучши-
лось от второго до высшего сорта. Микробиологические показатели пастери-
зованного молока и сыра, производимых из этого молока в условиях учебной 
и научно-исследовательской лаборатории по технологии молока и молочных 
продуктов, изучены в соответствии с требованиями Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 
033/2013). Установлено, что микробиологические показатели молока и мо-
лочных продуктов соответствуют современным требованиям.
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Abstract. The paper presents the results of microbiological studies of milk pro-
duced at the dairy farm of the educational scientific production center «Studentes-
kiy» in accordance with the requirements of the national and interstate standards. It 
was revealed that the requirements of sanitary and veterinary rules are not always 
observed on the farm. As a result, a high microbial contamination of milk was 
established. In this regard, the farm took measures to comply with sanitary and vet-
erinary rules for the production of cows՚ milk. After the measures taken, the qual-
ity of milk in terms of microbial contamination improved from the second to the 
highest grade. Microbiological indicators of pasteurized milk and cheese produced 
from this milk under the conditions of an educational and research laboratory on 
the technology of milk and dairy products were studied in accordance with the 
requirements of the Technical Regulations of the Customs Union «On the safety of 
milk and dairy products» (TR CU 033/2013). It was found that the microbiological 
indicators of milk and dairy products meet modern requirements.

Keywords: raw milk, drinking milk, cheese, microbiological safety, regulaions
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Введение
Современные нормативные документы 

предъявляют высокие требования к каче-
ству молока и молочных продуктов [1…3]. 
Для многих производителей остается не-
решенным вопрос высокой микробной 
обсемененности молока. Т.В. Ананьева и 
В.И. Остроухова отмечают наибольшую 
обсемененность молока микрофлорой при 
привязном содержании коров [4]. М.Б. 
Решетка и И.С. Коба подтверждают, что 
различные нарушения, связанные с содер-
жанием и правилами доения животных, 
приводят к серьезным заболеваниям мо-
лочной железы [11]. Включение в повсед-
невную процедуру доения гигиенического 
средства для обработки сосков вымени 
после доения позволяет снизить уровень 
микробной обсемененности и повысить 
качество молока [10].

При инфицировании микроорганизма-
ми молока изменяются его состав и свой-
ства, что приводит к ухудшению техноло-
гических свойств молока и непригодности 
его для производства молочных продуктов 
[6]. Е.В. Климова исследовала молоко на 
обсемененность токсигенным стафило-
кокком: бактерии обнаруживались в моло-
ке в течение всего года, особенно часто в 
зимнее-весенний период [7].

А.М. Смирнов и В.М. Карташова из-
учали возникновение пороков молока 
«горькое» и «тягучесть». Было уста-
новлено, что данные пороки вызывают 
психротрофные микроорганизмы, число 
которых не зависит от общей микроб-
ной обсемененности молока и бывает 
максимальным в октябре-ноябре и фев-
рале-марте [12]. А.К. Бердова и соавт. 
провели сравнительную гигиеническую 
оценку питьевого пастеризованного 
молока по органолептическим, физико-
химическим показателям и микробной 
обсемененности [5].

Результаты наших исследований по-
зволили установить, что выполнение 
требований санитарных и ветеринарных 
правил для молочных ферм способству-
ет получению молока и молочных про-
дуктов высокого качества по микробио-
логическим показателям [8, 9]. Однако 
результаты исследований не всегда по-
зволяют достаточно полно отвечать на 
вопросы, возникающие у производите-
лей молока, работников молокоперера-
батывающих предприятий и потреби-
телей молочной продукции. В связи с 
этим считаем актуальным мониторинг 
микробиологической безопасности мо-
лока и молочных продуктов. 
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Материалы и методы
Исследования микробной обсеменен-

ности молока коров учебного научного про-
изводственного центра «Студенческий», а 
также молочных продуктов учебной и на-
учно-исследовательской лаборатории по 
технологии молока и молочных продуктов 
провели в 2018–2021 гг. в микробиологи-
ческой лаборатории испытательного ла-
бораторного центра Чувашского государ-
ственного аграрного университета. 

По межгосударственному стандарту 
ГОСТ 32901-2014 «Молоко и молочная 
продукция. Методы микробиологического 
анализа» определяли количество мезофиль-
ных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ) и бактерий 
группы кишечных палочек (БГКП). КМА-
ФАнМ определяли методом подсчета коло-
ний мезофильных аэробных и факультатив-
но-анаэробных микроорганизмов, БГКП 
– по росту на жидкой среде Кесслера.

Патогенные микроорганизмы, в том чис-
ле сальмонеллы, определяли по межгосу-
дарственному стандарту ГОСТ 31659-2012 
(ISO 6579:2002) «Продукты пищевые. Ме-
тод выявления бактерий рода Salmonella».

Стафилококки Staphylococcus aureus 
определяли по межгосударственному 
стандарту ГОСТ 30347-2016 «Молоко и 
молочная продукция. Методы определе-
ния Staphylococcus aureus» в определен-
ном объеме или навеске продукта».

Листерии L. monocitogenes определяли 
методом микробиологического контроля 
объектов окружающей среды и пищевых 
продуктов с использованием петрифиль-
мов в соответствии с Методическими ука-
заниями МУК 4.2.2884-11 4.2 «Методы 
контроля. Биологические и микробиоло-
гические факторы».

Дрожжи и плесневые грибы опреде-
ляли по межгосударственному стандар-
ту ГОСТ 33566-2015 «Молоко и молоч-
ная продукция. Определение дрожжей 
и плесневых грибов».

Результаты исследований 
и обсуждение

В 2018 г. КМАФАнМ в молоке (про-
бы 1 и 2) в 4 и 4,4 раза превышало мак-

симально допустимую норму по требо-
ваниям межгосударственного стандарта 
ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сы-
рое. Технические условия» (табл. 1). 

Таблица 1. КМАФАнМ в молоке 
коров

Table 1. QMAFAnM in cows’ milk

№ 
пробы Год исследований КМАФАнМ, 

КОЕ/см3

1 2018 4,0∙105

2 2018 4,4∙105

3 2019 5,4∙103

4 2019 1,8∙104

5 2020 1,6∙103

6 2020 1,1∙104

7 2021 7,1∙104

8 2021 6,7∙105

9 2021 5,5∙103

10 2021 1,9∙104

11 2021 1,3∙104

12 2021 1,7∙104

Норма

ГОСТ 31449-2013, не более 1,0∙105

ГОСТ Р 52054-2003 
по сортам:

высший, не более 1,0∙105

первый, не более 3,0∙105

второй, не более 5,0∙105

ТР ТС 033/2013, не более 5,0∙105

По требованиям национального стан-
дарта ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко ко-
ровье сырое. Технические условия», в 
2018 г. микробная обсемененность мо-
лока превышала допустимые нормы для 
высшего и первого сорта и молоко отно-
силось к второму сорту. В связи с этим мы 
проконтролировали выполнение требова-
ний санитарных и ветеринарных правил 
на ферме. Провели мероприятия по вы-
полнению ветеринарно-санитарных тре-
бований к устройству и оборудованию по-
мещений и территории молочной фермы; 
по содержанию помещений, территории 
фермы; уходу за животными; при доении 
коров; требований к первичной обработ-
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ке, хранению и транспортировке молока; 
правил личной гигиены работников фер-
мы. Ответственность за выполнение тре-
бований санитарных и ветеринарных пра-
вил возложили на заведующего фермой.

В 2019–2021 гг. КМАФАнМ в моло-
ке составило 1,6∙103…7,1∙104 КОЕ/см3. 
Такое молоко отвечает требованиям со-
временных нормативно-технических до-
кументов, а по национальному стандар-
ту относится к высшему сорту. Однако в 
молоке 8-й пробы КМАФАнМ состави-
ло 6,7∙105 КОЕ/см3, при норме не более 
5,0∙105 КОЕ/см3. Повышение микробной 
обсемененности подтверждает актуаль-
ность постоянного строгого выполнения 
санитарных и ветеринарных правил в 

технологии производства молока. В со-
ответствии с требованиями Техниче-
ского регламента Таможенного союза 
«О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013) молоко 
8-й пробы не пригодно для производ-
ства молочных продуктов. Молоко коров 
с КМАФАнМ не более 5,0∙105 КОЕ/см3 
пригодно для производства стерилизо-
ванного молока и сыра, а молоко с КМА-
ФАнМ не более 3,0∙105 КОЕ/см3 соот-
ветствует требованиям для производства 
детских продуктов питания.

Содержание патогенных микроор-
ганизмов в сыром молоке исследовали 
в соответствии с требованиями ТР ТС 
033/2013 (табл. 2).

Таблица 2. Патогенные микроорганизмы в молоке коров
Table 2. Pathogenic microorganisms in cows’ milk

Показатель Результаты 
испытаний 

Норма по 
ТР ТС 033/2013

НД на методы 
исследований

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы, в 25 г продукта, см3 (г) Не обнаружено Не допускается ГОСТ 32659-2012

В пробах сырого молока не обнаруже-
ны патогенные микроорганизмы, бакте-
рии группы кишечных палочек, стафило-
кокки, дрожжи и плесневые грибы. 

В учебной и научно-исследователь-
ской лаборатории по технологии моло-
ка и молочных продуктов пастеризацию 
питьевого молока проводят при тем-
пературе 76±2°С. В пастеризованном 
молоке КМАФАнМ составляет менее 
1,0∙105 КОЕ/см3, что соответствует тре-
бованиям ТР ТС 033/2013 (табл. 3).

Результаты исследований содержания 
микроорганизмов в пастеризованном мо-
локе и сыре приведены в таблице 4.

Таблица 3. КМАФАнМ в пастеризо-
ванном молоке

Table 3. QMAFAnM in pasteurized milk

№ 
пробы Год исследований КМАФАнМ, 

КОЕ/см3

1 2020 1,1∙104

2 2020 1,0∙101

3 2021 6,2∙102

4 2021 4,0∙101

5 2021 4,0∙101

Норма ТР ТС 033/2013, не более 1,0∙105

Таблица 4. Содержание микроорганизмов в пастеризованном 
молоке и сыре

Table 4. Microbial content in pasteurized milk and cheese

Показатель Результаты 
испытаний 

Объем (масса) продукта в которой 
не допускаются (ТР ТС 033/2013)

1 2 3
БГКП (колиформы), см3 (г) Не обнаружено 0,01*/0,001**
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы, см3 (г) То же 25*/25**
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1 2 3
Стафилококки S. aureus, КОЕ/см3 (г) То же 1*/0,001**
Листерии L. monocitogenes, см3 (г) -«- 25*/25**
Дрожжи, плесневые грибы, КОЕ/см3 (г), 
не более -«- –

Примечания: *Объем пастеризованного молока (см3), **Масса сыра (г). 
Notes: * Volume of pasteurized milk (cm3), ** Weight of cheese (g).

Установили, что бактерии группы ки-
шечной палочки, патогенные микроорга-
низмы, стафилококки, листерии, дрожжи 
и плесневые грибы в пастеризованном 
молоке и сыре не содержатся. 

Заключение
В начале исследований КМАФАнМ 

в сыром молоке составило 4,0∙105… 
4,4∙105 КОЕ/см3, что 4…4,4 раза превы-
шает требования для молока высшего со-
рта по ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко ко-
ровье сырое. Технические условия».

Мероприятия по выполнению требо-
ваний санитарных и ветеринарных правил 
для молочных ферм привели к улучшению 

микробиологических показателей моло-
ка. КМАФАнМ в молоке коров составило 
1,6∙103…7,1∙104 КОЕ/см3 при норме не более 
1,0∙105 КОЕ/см3 для молока высшего сорта.

В пастеризованном молоке КМАФАнМ 
составило 1,0∙101…1,1∙104 КОЕ/см3 при 
максимально допустимом уровне не бо-
лее 1,0∙105 КОЕ/см3 по требованиям Тех-
нического регламента Таможенного со-
юза «О безопасности молока и молочной 
продукции».

Бактерии группы кишечной палочки, 
патогенные микроорганизмы, стафило-
кокки, листерии, дрожжи и плесневые 
грибы  в пастеризованном молоке и сыре 
не обнаружены. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия» : дата введения 
2004 – 01 – 01. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200032024.

2. ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия» : дата введения 2014 – 
07 – 01. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200102731.

3. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной про-
дукции» (ТР ТС 033/2013). – URL: https://docs.cntd.ru/document/499050562.

4. Ананьева Т.В., Остроухова В.И. Совершенствование методов воздействия на микробио-
логические показатели молока-сырья // Главный зоотехник. 2020. №5. С. 65-73.

5. Бердова А.К. Пименова М.А., Филиппи Д.В. Сравнительная гигиеническая оценка питье-
вого пастеризованного молока // Электронный научно-методический журнал Омского 
ГАУ. 2017. №1 (8). С. 8.

6. Гунькова П.И., Павлов М.С., Скопичев В.Г. Взаимосвязь между микробной обсемененностью, 
составом коровьего молока, выходом и качеством получаемых из него белковых продуктов // 
Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2015. №3. С. 128-132.

7. Климова Е.В. К вопросу о безопасности молока и молочных продуктов [Приморский 
край] // Экологическая безопасность в АПК // Реферативный журнал. 2009. №2. С. 519.

8. Ларионов Г.А., Семенов В.Г., Чеченешкина О.Ю., Щипцова Н.В. Влияние обработки вы-
мени на уменьшение микробной обсемененности и количества соматических клеток в 
молоке коров // Молочнохозяйственный вестник. 2019. №4 (36). С. 67-77.

9. Ларионов Г.А., Чеченешкина О.Ю., Мардарьева Н.В., Щипцова Н.В. Мероприятия по 
улучшению микробиологической безопасности молока коров // Российский журнал 
«Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». 2019. №1 (29). С. 44-49.

10. Подрез В.Н. и др. Влияние санитарной обработки вымени на микробную обсемененность со-
сков и качество молока // Зоотехническая наука Беларуси. Витебск. 2021. Т. 56. №2. С. 169-177. 



104

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(41), 2022. ISSN 2075-1818
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» № 1(41), 2022. ISSN 2075-1818

11. Решетка М.Б., Коба И.С. Профилактика маститов у дойных коров на промышленных фермах // 
Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2015. №10 (132). С. 58-62.

12. Смирнов А.М., Карташова В.М. Особенности микробной контаминации охлажденного 
молока и влияние ее на качество молочных продуктов // Российский журнал «Проблемы 
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». 2012. №1 (7). С. 42-46.

REFERENCES 

1. GOST R 52054-2003 «Moloko korov`e sy`roe. Tekxnicheskie usloviya» : data vvedeniya 
2004 – 01 – 01. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200032024.

2. GOST 31449-2013 «Moloko korov`e sy`roe. Tekxnicheskie usloviya» : data vvedeniya 2014 – 
07 – 01. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200102731.

3. Tekxnicheskij reglament Tamozhennogo soyuza «O bezopasnosti moloka i molochnoj produkc-
zii» (TR TS 033/2013). – URL: https://docs.cntd.ru/document/499050562.

4. Anan`eva T.V., Ostroukxova V.I. Sovershenstvovanie metodov vozdejstviya na mikrobiologich-
eskie pokazateli moloka-sy`r`ya // Glavny`j zootekxnik. 2020. №5. S. 65-73.

5. Berdova A.K. Pimenova M.A., Filippi D.V. Sravnitel`naya gigienicheskaya oczenka pit`evogo 
pasterizovannogo moloka // E`lektronny`j nauchno-metodicheskij zhurnal Omskogo GAU. 
2017. №1 (8). S. 8.

6. Gun`kova P.I., Pavlov M.S., Skopichev V.G. Vzaimosvyaz` mezhdu mikrobnoj obsemenennost`yu, 
sostavom korov`ego moloka, vy`kxodom i kachestvom poluchaemy`kx iz nego belkovy`kx 
produktov // Voprosy` normativno-pravovogo regulirovaniya v veterinarii. 2015. №3. S. 128-132.

7. Klimova E.V. K voprosu o bezopasnosti moloka i molochny`kx produktov [primorskij kraj] // 
E`kologicheskaya bezopasnost` v APK // Referativny`j zhurnal. 2009. №2. S. 519.

8. Larionov G.A., Semenov V.G., Checheneshkina O.Yu., Shhipczova N.V. Vliyanie obrabotki 
vy`meni na umen`shenie mikrobnoj obsemenennosti i kolichestva somaticheskikx kletok v 
moloke korov // Molochnokxozyajstvenny`j vestnik. 2019. №4 (36). S. 67-77.

9. Larionov G.A., Checheneshkina O.YU., Mardar`eva N.V., Shhipczova N.V. Meropriyatiya po 
uluchsheniyu mikrobiologicheskoj bezopasnosti moloka korov // Rossijskij zhurnal «Proble-
my` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». 2019. №1 (29). S. 44-49.

10. Podrez V.N. i dr. Vliyanie sanitarnoj obrabotki vy`meni na mikrobnuyu obsemenennost` soskov 
i kachestvo moloka // Zootekxnicheskaya nauka Belarusi. Vitebsk. 2021. T. 56. №2. S. 169-177. 

11. Reshetka M.B., Koba I.S. Profilaktika mastitov u dojny`kx korov na promy`shlenny`kx fermakx // 
Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2015. №10 (132). S. 58-62.

12. Smirnov A.M., Kartashova V.M. Osobennosti mikrobnoj kontaminaczii okxlazhdennogo molo-
ka i vliyanie ee na kachestvo molochny`kx produktov // Rossijskij zhurnal «Problemy` veteri-
narnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». 2012. №1 (7). S. 42-46.

Информация об авторах
Ларионов Г.А. – д-р биол. наук, проф., проф. каф. биотехнологий и переработки сельскохо-

зяйственной продукции. 
Чеченешкина О.Ю. – канд. с.-х. наук, ст. преподаватель каф. биотехнологий и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 
Ятрушева Е.С. – канд. с.-х. наук, доцент каф. биотехнологий и переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

Information about the authors
Larionov G.A. – Dr. Biol. Sci., Prof., Prof. of the department of biotechnology and processing of 

agricultural products.
Checheneshkina O.Y. – Cand. of agricult. Sci., senior lecturer of the department of biotechnology 

and processing of agricultural products.
Yatrusheva E.S. – Cand. of agricult. Sci., ass. prof. of the department of biotechnology and pro-

cessing of agricultural products.



105

САНИТАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ
SANITARY MICROBIOLOGY

Вклад авторов
Ларионов Г.А. – постановка цели работы, проведение экспериментов, написание отдель-

ных разделов, заключение.
Чеченешкина О.Ю. – проведение экспериментов, написание отдельных разделов.
Ятрушева Е.С. – проведение экспериментов, написание отдельных разделов.

Contribution of the authors
Larionov G.A. – aim of the work, conducting experiments, writing the separate sections of the 

article, conclusion.
Checheneshkina O.Y. – conducting experiments, writing the separate sections of the article.
Yatrusheva E.S. – conducting experiments, writing the separate sections of the article.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 12.09.2021; одобрена после рецензирования 16.01.2022. 
Дата опубликования: 25.04.2022.

The article was submitted 12.09.2021; approved after reviewing 16.01.2022. Date of pub-
lication 25.04.2022. 



106

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(41), 2022. ISSN 2075-1818
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» № 1(41), 2022. ISSN 2075-1818

©  Наумова А.М., Петрушин А.Б., Пронина Г.И., 2022

ЭКОЛОГИЯ

ECOLOGY
Обзорная статья
УДК 639.3:591.5
doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202201013

БЕЗОПАСНОСТЬ РЫБОВОДСТВА: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ

Авиэтта Михайловна Наумова 1, Александр Борисович Петрушин2,
Галина Иозеповна Пронина3

1, 2 ВНИИ интегрированного рыбоводства (ВНИИР) – филиал ФГБНУ 
ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, Московская область 142460, 

Российская Федерация, fish-vniir@mail.ru
3 ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, 

Москва 127434, Российская Федерация
2 shurapetrushin@yandex.ru ; ORCID 0000-0002-4255-1463
3 gidrobiont4@yandex.ru; ORCID 0000-0002-0805-6784,

Аннотация. Указаны факторы риска (загрязнение), опасные для рыб в 
хозяйствах разного типа, а также окружающей среды; методы их контроля, 
основанные на анализе нормативных документов, и приемы комплексной 
профилактики, направленные на обеспечение экологической безопасности и 
повышение эффективности рыбоводства.

Ключевые слова: рыбоводство, безопасность, загрязнения, профилактика
Для цитирования: Наумова А.М., Петрушин А.Б., Пронина Г.И. Безопас-

ность рыбоводства: экологические и ветеринарно-санитарные аспекты // Рос-
сийский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». 
2022. № 1 (41). С. 106–116. doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202201013

Review article

FISH FARMING SAFETY: ECOLOGICAL SAFETY, 
VETERINARY AND SANITARY ASPECTS

Avietta M. Naumova  1, Alexander B. Petrushin2, Galina I. Pronina3

1, 2 All-Russian Research Institute of Integrated Fish Farming (VNIIR) – 
branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution 

FSC VIZH named after V.I. Ernst, Moscow region, 
Russian Federation, fish-vniir@mail.ru

3 FSBEI of HE «Russian Timiryazev State Agrarian University»,
Moscow, Russian Federation

2 shurapetrushin@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-4255-1463
3 gidrobiont4@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0805-6784

Abstract. The risk factors (pollution) that are dangerous for fish in different 
types of farms, as well as the environment; methods of their control based on the 



107

ЭКОЛОГИЯ
ECOLOGY

analysis of regulatory documents, and prevention techniques aimed at ensuring 
environmental safety and improving the efficiency of fish farming are indicated. 

Keywords: fish farming, safety, pollution, prevention
For citation: Naumova A.M., Petrushin A.B., Pronina G.I. Fish farming safety: 

ecological safety, veterinary and sanitary aspects // Russian Journal «Problems 
of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology». 2022. № 1 (41). P. 106–116 
(In Russ.). doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202201013

Введение
Водный фонд в рыбоводстве составля-

ет более миллиона гектаров: региональ-
ный прудовый фонд – 1867,44 га, озер – 
25 млн, водохранилищ – 5 млн, водоемы 
комплексного использования – 900 тыс. 
га и другие, незначительные по площади 
водоемы и емкости для искусственного 
воспроизводства, используемые в рыбо-
водстве. Такой фонд позволяет развивать 
рыбоводство, используя различные тех-
нологии в хозяйствах разного типа (пру-
довые, озерно-товарные, водоемы для 
фермерских хозяйств, а также индустри-
ального рыбоводства, имеющего более 
300 тыс. м2 садков и других рыбоводных 
емкостей). Однако, имея огромные пло-
щади, позволяющие эффективно исполь-
зовать эти возможности, рыбоводство не 
всегда развивалось успешно [11]. Благо-
даря мерам государственной поддержки, 
объемы производства товарной рыбы в 
сельскохозяйственном рыбоводстве значи-
тельно возросли: в 2010 г. – в 2 раза (106,4 
тыс. т), в 2019 г. – более чем в 3 раза (176,8 
тыс. т). В повышении эффективности ры-
боводства существенную роль играет ве-
теринарно-санитарное, эпизоотическое и 
экологическое благополучие рыбоводных 
хозяйств, а также систематическая охрана 
здоровья и обес печение безопасности вы-
ращиваемых рыб. Ветеринарно-санитар-
ное благополучие достигается не только 
соблюдением ветеринарно-санитарных 
правил, устраняющих имеющиеся загряз-
нения объектов рыбоводства, но и своев-
ременным предотвращением загрязнений, 
представляющих опасность для рыб и 
окружающей среды.

В этой связи необходимо знать осо-
бенности проявления загрязнений в хо-
зяйствах разного типа, их влияния на рыб 

и окружающую среду, чтобы своевремен-
но контролировать и разрабатывать про-
филактические мероприятия.

Факторы риска загрязнения водоемов в 
хозяйствах разного типа, опасные для рыб, 
различны. Присутствие их в водоеме зави-
сит от разных причин: типа рыбоводного 
хозяйства, технологии (прудовое, водоемы 
комплексного использования и др.), распо-
ложения, наличия загрязнителей на водо-
сборной площади, а также особенностей 
водоисточника, сроков рыбохозяйствен-
ной и другой эксплуатации водоема [17].   

В прудовых хозяйствах длительная 
эксплуатация рыбоводных прудов в давно 
организованных хозяйствах при недоста-
точной мелиорации приводит к стойкому 
загрязнению водоемов (заиление прудов, 
увеличение донных отложений, сниже-
ние плодородия грунта и естественной 
кормовой базы рыб, накопление патоге-
нов и условно-патогенной микрофлоры), 
к болезням и снижению рыбопродуктив-
ности водоемов [5, 10, 14].   

В водоемах комплексного использова-
ния (ВКИ), расположенных в фермерских 
хозяйствах, факторами риска загрязнения 
являются систематически попадающие в 
водоем стоки: с животноводческих ферм 
(навоз), сельскохозяйственных полей 
(удобрения и пестициды), приводящие к 
ухудшению ветеринарно-санитарного со-
стояния и гидрохимического режима рыбо-
водного водоема и другим негативным по-
следствиям, отрицательно сказывающимся 
на зоогигиенических и санитарных услови-
ях в водоеме, на здоровье рыб, а также на 
эффективности производства [4, 15]. Стоки 
с расположенных вблизи промышленных 
предприятий также приводят к загрязне-
нию воды и донных отложений солями 
металлов, проникающих в организм кор-
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мовых и других гидробионтов (в том числе 
рыб) и отрицательно влияющих на их здо-
ровье, безопасность и эффективность про-
изводства в целом [6]. В рыбоводных ком-
бинированных хозяйствах, где совместно 
выращивают рыбу и водоплавающую пти-
цу, в частности уток (до 250 шт/га и более), 
водоем загрязняется пометом водоплаваю-
щих птиц. Если такое хозяйство располо-
жено в зоне промышленных предприятий, 
загрязнение усиливается попаданием вод, 
содержащих соли металлов [6].

Садковые хозяйства, предназначенные 
для выращивания рыб (озерно-товарные), 
также подвергаются значительному за-
грязнению. Донные отложения и вода при 
многократном использовании места уста-
новки садков и недостаточной мелиорации 
этих участков постепенно загрязняются. 
Кроме того, озерный водоем, естественно 
населенный рыбой разных видов, может 
быть источником природно-очаговых ин-
фекций и инвазий, опасных для рыб [7].

В индустриальных хозяйствах, отлича-
ющихся большими плотностями выращи-
ваемых рыб и повышенными требования-
ми к условиям их содержания, нарушение 
ветеринарно-санитарных требований так-
же   приводит к сбоям в работе, вызван-
ным, в том числе, загрязнениями инженер-
ных сооружений (установки, фильтры), а 
также самих бассейнов. 

Таким образом, водоемы (емкости) 
всех рассмотренных типов рыбоводных 
хозяйств и технологий могут подвергать-
ся загрязнению, что требует постоянного 
контроля за санитарным состоянием как 
самих водоемов, так и качества вод, спу-
скаемых из них (с целью охраны  окру-
жающей среды), а также своевременного 
устранения загрязнений всех видов путем 
проведения соответствующих профилак-
тических мероприятий как в самом водо-
еме, так и на окружающей территории.

Чтобы предотвратить или уменьшить 
загрязнения, необходим своевременный 
контроль за накапливающимися в водо-
еме при эксплуатации или при попадании 
с водами с водосборной площади загряз-
нениями. Для выявления загрязнений и 
определения их влияния на рыб в эксплу-

атируемом рыбохозяйственном водоеме 
проводят комплексный контроль объектов 
рыбоводства (состояние здоровья рыб, ус-
ловия их содержания), а также безопасно-
сти использования водоема и окружающей 
среды (безопасность вод, спускаемых из 
рыбоводного водоема) [4, 8, 10, 17]. Ком-
плексный контроль осуществляют с уче-
том допустимых ветеринарно-санитарных 
норм. Определяют микробиологические и 
химические показатели загрязнений ме-
тодами, приведенными в соответствую-
щих ГОСТах. Сами методы представляют 
определенный интерес для специалистов 
ветеринарных, экологических лаборато-
рий, однако практическим работникам 
рыбоводных хозяйств и ветеринарной 
службы более важно знать не методы, а 
учитывать в своей работе конкретные по-
казатели загрязнений, а также допустимые 
для рыб значения этих показателей, чтобы 
своевременно принять решения о прове-
дении профилактических мероприятий. 

Ниже представлены оценочные пока-
затели, относящиеся как к объектам рыбо-
водства (рыбы), так и к зоогигиеническим 
и санитарным условиям их содержания, 
а также рыбохозяйственным водоемам в 
целом [8, 10]. Рыбоводам важно знать, к 
каким водоемам по степени загрязнения 
вод и донных отложений можно отнести 
данный используемый (или предполага-
емый к использованию) водоем. С этой 
целью необходимо провести комплексные 
лабораторные исследования воды и грунта 
(почвы) водоема. Результаты сравнить с 
допустимыми значениями, представлен-
ными в таблицах 1, 2 и 3. 

В дальнейшем при эксплуатации во-
доема проводят текущие гидрохимиче-
ские исследования по показаниям, пред-
ставленным в таблице 4. За температурой 
и газовым режимом следят постоянно.

Чтобы оценить безопасность выращи-
вания объектов рыбоводства и исключить 
возможное загрязнение рыб, проводят 
исследования микробиологическими и 
химическими методами в ветеринарной 
лаборатории. Допустимые значения этих 
показателей для рыб представлены в таб-
лицах 5 и 6.



109

ЭКОЛОГИЯ
ECOLOGY

Таблица 1. Классификация вод по бактериальной обсемененности
Table 1. Classification of waters by bacterial contamination

Критерии Допустимый предел бактериальной обсемененности ОценкаМикробное число в 1 мл Коли-индекс Аэромонады Псевдомонады
Первая ≤103 5 0 0 Чистые

Вторая 103 – 105 10
П-

10
П-

10
П- Загрязненные

Третья ≥106 10
П+

10
П+

10
П+ Грязные

Примечание: П- – недопустимое наличие патогенных для рыб микроорганизмов; П+ – возмож-
но наличие патогенных микроорганизмов.
Note: П – unacceptable presence of microorganisms pathogenic for fish; П+ – the presence of 
pathogenic microorganisms is possible.

Таблица 2. Оценка качества воды водоема по БПК (биологическому 
потреблению кислорода в течение 5 сут)

Table 2. Assessment of water quality in a reservoir by BOD (biological 
oxygen consumption for 5 days)

Категория Оценка Величина БПК5 , мг/л
Первая Чистые До 7
Вторая Загрязненные От 7 до 14
Третья Грязные Свыше 14

  
Таблица 3. Классификация загрязненности почв (донные отложения) 

Table 3. Classification of soil contamination (bottom sediments)

Показатели, 
ед. измерения

Технологические нормы загрязненности почв
малозагрязненные загрязненные сильно загрязненные

ПДК тяжелых металлов для почвы:
Свинец 0,10
Кадмий 0,10
Медь 400
Цинк 10,0

Общее число бактерий в 1 г 100 000 Сотни тысяч Миллионы
Коли-титр 1,0…0,01 0,01…0,001 0,0001 и ниже
Титр анаэробов 0,1…0,001 0,001…0,0001 0,0001 и ниже
Число яиц гельминтов в 1 кг До 10 От 11 до 100 Более 100
Число личинок, куколок в 0,25 м2 Единичные 10…25 25 и более

Таблица 4. Общие требования и нормы к воде рыбохозяйственных водоемов
Table 4. General requirements and standards for the water of fishery reservoirs

Показатель, единицы измерения Технологические нормы
1 2

Температура, ˚С Не выше 28
Запах, привкус Отсутствует
Цветность, мм (градусы) До 585 (60˚ )
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1 2
Прозрачность, м Не менее 0,75…1,0
Взвешенные вещества, мг/л Не более 25,0
Водородный показатель 6,5…8,5
Растворенный кислород, г/м3 5,0
Окисляемость перманганатная, гО2/м3 До 15,0
БПК5 , мг/л До 3,0
БПК полная, мг/л До 4,5
Азот аммонийный, мгN/л 1,0
Нитриты, мгN/л 0,02
Нитраты, мгN/л 2,0
Фосфаты, мгР/л 0,5
Железо общее, мг/л 1,8
Общая численность микроорганизмов, млн кл/мл
Численность сапрофитов, тыс. кл/мл До 3,0
ПДК тяжелых металлов для воды, мг/л

Свинец 0,1
Кадмий 0,005
Медь 0,001
Цинк 0,01
Нефтепродукты 0,026…0,034

Примечание: ОСТ 15-372-87, перечень ПДК и ОБУВ вредных веществ для рыбохозяйственных 
водоемов (М.: ВНИРО, 1995).
Note: OST 15-372-87, list of MPL and TSEL of harmful substances for fishery reservoirs (M. VNIRO, 1995).

Таблица 5. Допустимые значения микробиологических показателей 
в рыбе (СанПиН 2.3.2.1078-01, извлечения)

Table 5. Permissible values of microbiological indicators in fish 
(SanPiN 2.3.2.1078-01, extracts)

Группа 
продуктов

КМАФАнМ, 
КОЕ/г, 

не более

Масса продукта (г), в которой не допускаются
ПримечаниеБГКП 

(коли-формы)
S. 

aureus
Патогенные, 

в т.ч. сальмонеллы 
и L. monocytogenes

Рыба свежая 5 ∙104 0,01 0,01 25
V. parahaemolyti-
cus – не более 
100 КОЕ/г, для 
морской рыбы

Рыба охлажден-
ная, мороженая 1 ∙105 0,001 0,01 25 То же

Исследования показали, что в водоемах 
разных типов и технологий при постоян-
ном контроле и проведении ветеринарно-
санитарных мероприятий обеспечивается 
зоогигиеническая и санитарная безопас-
ность, что позволяет вырастить экологи-
чески чистую продукцию рыбоводства [8].        

Однако предупредить загрязнение 
водоемов рыбоводных хозяйств можно, 

если не только своевременно выполнять 
ветеринарно-санитарные требования и 
правила, предъявляемые к охране здоро-
вья и безопасности выращивания рыб, но 
и дополнить их малозатратными экологи-
ческими приемами. Такие экологические 
приемы, обеспечивающие безопасность 
выращиваемых рыб, были апробированы 
в рыбоводном водоеме и в аквариальных 
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Таблица 6. Допустимые значения химических показателей в рыбе 
(СанПиН 2.3.2.1078-01, извлечения)

Table 6. Acceptable values of chemical parameters in fish 
(SanPiN 2.3.2.1078-01, extracts)

Индекс, 
группа 

продуктов
Показатель

Допустимые 
уровни, мг/кг, 

не более
Примечание

1.3.1 
Рыба жи-
вая, рыба 
свежая, 
охлаж-
денная

Токсичные элементы:

Свинец
1,0

Тунец, меч-рыба, белуга
2,0

Мышьяк
1,0 Пресноводная
5,0

Морская
Кадмий 0,2

Ртуть

0,3 Пресноводная, нехищная
0,6 Пресноводная, хищная
0,5 Морская
1,0 Тунец, меч-рыба, белуга

Гистамин 100,0
Тунец, скумбрия, лосось, 
сельдьНитрозамины Сумма НДМА и НДЭА

0,003
Пестициды:

Гексахлорциклогексан (α-, β-, γ- изо-
меры)   

0,2 Морская, мясо морских 
животных

0,03 Пресноводная

ДДТ и его метаболиты

0,2 Морская
0,3 Пресноводная
2,0 Осетровые, лососевые
? Сельдь жирная

0,2 Мясо морских животных
2.4–Д кислота, ее соли и эфиры Не допускается

ПресноводнаяПолихлорированные бифенилы 2,0
Радионуклеиды:Цезий-137 Стронций-90 130 Бк/кг 100 Бк/кг

условиях [6, 9]. Большое значение в обе-
спечении экологической безопасности ус-
ловий содержания и выращивания рыб и 
при очистке сточных вод, попадающих в 
водоем, придают различным биологиче-
ским методам [1, 2, 6, 13, 15]. 

Эффективно использование водной 
растительности. Показано, что водный ги-
ацинт (эйхорния) и даже ряска оказывают 
положительное влияние на санитарный и 
гидрохимический режим рыбоводной ем-
кости [9]. В присутствии этих растений 
улучшаются санитарные показатели воды: 
ОМЧ уменьшается с 105 до 103 КОЕ/мл, 

нормализуется гидрохимический режим: 
рН снижался с 8,0 до 7,0, содержание 
NН4 – с 11 до 8 мг/л, NО2 с 0,7 до 0,15 мг/л, 
окисляемость с 46 до 27 мг О/л. В донных 
отложениях, расположенных близ птични-
ка, под влиянием водной растительности 
уменьшается количество условно-пато-
генных аэромонад с 103 до 102, снижается 
в 2 раза органическое загрязнение. Выс-
шая водная растительность (тростник, ка-
мыш, частуха, белокрыльник и др.), распо-
ложенная в водоеме вдоль берега, служит 
надежной фитосанитарной зоной и предо-
храняет от загрязнения водами, попадаю-
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щими с водосборной площади [6]. Этот 
метод использовали для очистки воды и 
грунта водоема, расположенного в зоне 
промышленных предприятий при загряз-
нении солями тяжелых металлов, а также 
загрязнений, поступающих от утиной фер-
мы. Водную растительность располагали 

полосой шириной 2…3 м вдоль водной 
части вольера для содержания уток и у ме-
ста подачи воды в пруд. Такой фитобарьер 
позволил улучшить бактериологические, 
химические и токсикологические показа-
тели воды и донных отложений участков 
водоема (табл. 7–9).

Таблица 7. Влияние водных макрофитов на санитарно-
бактериологические показатели воды и грунта в рыбоводном водоеме

Table 7. The influence of aquatic macrophytes on sanitary and bacteriological 
indicators of water and soil in a fish-breeding reservoir

Показатель
Вариант 1 Вариант 2

Опыт Контроль Пруд

Вода ОМЧ, КОЕ/мл 1,65 · 102

2,4 · 105
1,2 · 102

1,3 · 106 1,6 · 10…7,0 · 10

Грунт ОМЧ, КОЕ/мг 3,97 · 106

2,66 · 103
3,97 · 106

6,5 · 106

Примечание: Вариант 1 – загрязнение пометом при принятой технологической нагрузке водо-
плавающей птицы – утки (250 шт/га): опыт – участок с водными макрофитами; контроль – уча-
сток без водных макрофитов. Вариант 2 – качество воды в пруду. Показатели ОМЧ: в числите-
ле – в начале опыта (21.06), в знаменателе – в конце опыта (20.08).

Note: Option 1 – contamination with droppings at the accepted technological load of waterfowl – 
ducks (250 pcs/ha): experiment – area with aquatic macrophytes; control – an area without aquatic 
macrophytes. Option 2 – water quality in pond. Indicators of TBC: in the numerator – at the beginning 
of the experiment (21.06), in the denominator – at the end of the experiment (20.08).

Таблица 8. Влияние водных макрофитов на содержание тяжелых 
металлов в воде, грунте в рыбоводном водоеме

Table 8. The influence of aquatic macrophytes on the content of heavy metals 
in water, soil in a fish-breeding reservoir

Показатель Опыт Контроль Норматив
Вода ГОСТ № 2.1.7. 2024-6

Ртуть, мг/л <0,0001 <0,0001 0,0001
Свинец, мг/л 0,0001 0,0006 0,0006
Кадмий, мг/л 0,0002 0,0004 0,0005

Грунт/Растения ГН. 2.1.7. 2024-6, ГН. 2.1.7. 2021-6
Ртуть, мг/л 0,001/0,0009 0,0015 2,1
Свинец, мг/л 2,27/0,23 1,57 32-130
Кадмий, мг/л 0,117/0,081 0,059 0,5- 2,0

Примечание: Загрязнение от промышленных предприятий при принятой технологической 
нагрузке водоплавающей птицы – утки одинаково в опыте и в контроле. Опыт – участок с во-
дными макрофитами. Контроль – участок без водных макрофитов.

Note: Pollution from industrial enterprises at the accepted technological load of waterfowl – ducks is 
the same in the experiment and in the control. Experience – a plot with aquatic macrophytes. Control - 
an area without aquatic macrophytes.
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Таблица 9. Зоогигиенические и рыбоводные показатели в условиях 
очищения пруда водными макрофитами

Table 9. Zoohygenic and fish-breeding indicators in conditions of pond 
purification by aquatic macrophytes

Показатели
Опыт

Нормативные технологи-
ческие значенияКарп Растительноядные 

(белый амур)
Гематологические МУК № 13-4-2/1738 (1999 г.)
Нв, г % 8…9 ≥7
СОЭ, мм/ч 2…9 ≤10…20
Патологические отклонения Нет Нет
Соли тяжелых металлов СанПИН 2.3.2.1078-01
Ртуть, мг/кг 0,002/0,019 0,002/0,022 0,5
Свинец, мг/кг 0,2/0,27 0,3/0,340 1,0
Кадмий, мг/кг 0,03/0,05 0,04/0,08 0,2
Рыбопродуктивность
Поликультура (карп, расти-
тельноядные) 24,3 9,2

В водоемах, расположенных в зоне 
промышленных предприятий, соли ме-
таллов (ртуть, свинец, кадмий) оседают в 
основном в почве и в растениях прибреж-
ной (фитосанитарная) зоны и в меньшей 
степени попадают в акваторию водоема, 
где обитают рыбы. Показатели здоровья 
рыб не отличались от допустимого нор-
матива, рыба была здоровой [4, 6, 9]. 

Анализ применяемых в настоящее 
время методов борьбы с загрязнениями 
показал, что наиболее распространенны-
ми приемами являются ветеринарно-са-
нитарные и рыбоводно-мелиоративные: в 
прудовых хозяйствах механические при-
емы – очистка от заиленности и установка 
сороуловителей. Дезинфекцию емкостей, 
бассейнов и угрожаемых участков прово-
дят в прудах, садковых хозяйствах, фермах 
[14]. Осушение прудов и выращивание 
сельскохозяйственных культур, а также 
применение в поликультуре устойчивых к 
неблагоприятным факторам среды видов 
рыб (гибриды) – в прудовых хозяйствах 
при интегрированных и других технологи-
ях [7, 12, 14]. Экологические методы, не-
сомненно, усилят эффективность борьбы. 

Таким образом, безопасность выра-
щивания рыб требует особого внимания 

к своевременному выполнению требо-
ваний (правил), предъявляемых к сани-
тарному состоянию и контролю условий 
выращивания рыб и одновременному 
выполнению комплекса ветеринарно-са-
нитарных, рыбоводно-мелиоративных, 
экологических, противоэпизоотических 
и лечебно-оздоровительных приемов, 
устраняющих или уменьшающих отри-
цательное влияние факторов биологиче-
ского, химического и токсического за-
грязнения водоемов.

Заключение
В рыбоводных хозяйствах разных 

типов и технологий выявлены риски 
органического и неорганического за-
грязнения рыбоводных водоемов, сад-
ков, бассейнов и емкостей, что требует 
постоянного контроля за санитарным 
состоянием, безопасностью объектов 
рыбоводства и здоровьем рыб. В об-
зоре представлены методы контроля и 
допустимые значения показателей за-
грязнения рыбы, воды, донных отложе-
ний. Для безопасного выращивания рыб 
предложено использовать в комплексной 
профилактике экологические методы – 
водную растительность в качестве фито-
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санитарной зоны, снижающей загрязне-
ние водоема и обеспечивающей охрану 
здоровья рыб. Включение этих приемов 
в ветеринарно-санитарный, рыбоводно-
технологический и противоэпизоотиче-

ский комплекс мероприятий и правил, 
направленных на улучшение безопас-
ности  выращивания рыб в рыбоводных 
хозяйствах, позволит существенно повы-
сить эффективность рыбоводства.
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Аннотация. Аварии с разливами нефти и нефтепродуктов представляют 
серьезную угрозу экологической безопасности и здоровью людей. До настоя-
щего времени мероприятия по устранению последствий загрязнения в основ-
ном сводились к применению физических и химических методов, которые 
отличаются высокой стоимостью и множеством ограничительных факторов. 
Перспективным подходом к решению проблемы очистки объектов окружаю-
щей среды от нефтяных загрязнений является микробиологическая рекульти-
вация. Целью настоящей работы было выделение из месторождений вязкой 
и сверхвязкой нефти аборигенной микрофлоры для формирования ассоци-
ации, способствующей деградации тяжелой нефти. В результате скрининга 
углеводородокисляющих микроорганизмов из призабойных зон нефтяных 
скважин Башкирского яруса месторождений Республики Татарстан отобрано 
шесть высокоактивных изолятов. Установлено, что они принимают участие 
в окислении и биологической деградации тяжелой нефти с удельной плот-
ностью 0,89…0,91 г/см³. В опыте с монокультурами трансформация нефти 
не превышала 34%, однако под влиянием ассоциации значение показателя 
достигало 52%. Под влиянием ассоциации микроорганизмов отмечено суще-
ственное снижение вязкости нефти. Полученные данные свидетельствуют о 
перспективах дальнейшего изучения углеводородокисляющей способности 
отобранных микроорганизмов и использования данной ассоциации в каче-
стве основы биопрепаратов для ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов, реабилитации окружающей природной среды.

Ключевые слова: нефть, углеводородокисляющие микроорганизмы, иден-
тификация, физиолого-биохимические свойства, нефтепродукты, деградация
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Abstract. Accidents with oil and petroleum product spills pose a serious threat 
to environmental safety and human health. To date, measures to eliminate the ef-
fects of pollution have mainly been reduced to the use of physical and chemical 
methods, which are characterized by high cost and many restrictive factors. Micro-
biological reclamation is a promising approach to solving the problem of cleaning 
environmental objects from oil pollution. The purpose of this work was to isolate 
native microflora from the deposits of viscous and ultra-viscous oil to form an as-
sociation that contributes to the degradation of heavy oil. As a result of screening 
of hydrocarbon-oxidizing microorganisms, 6 highly active isolates were selected 
from the bottomhole zones of oil wells of the Bashkir tier of deposits of the Re-
public of Tatarstan. It has been established that they take part in the oxidation and 
biological degradation of heavy oil with a specific density of 0.89-0.91 g/cm3. In 
the experiment with monocultures, the transformation of oil did not exceed 34%, 
but under the influence of the association, the value of the indicator reached 52%. 
Under the influence of the association of microorganisms, a significant decrease in 
the viscosity of oil was noted. The data obtained indicate the prospects for further 
study of the hydrocarbon-oxidizing ability of the selected microorganisms and the 
use of this association as the basis of biological products for the elimination of oil 
and petroleum product spills, rehabilitation of the environment.

Keywords: oil, hydrocarbon-oxidizing microorganisms, identification, physi-
ological and biochemical properties, petroleum products, degradation
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Введение
Аварии с разливом нефти и нефтепро-

дуктов представляют серьезную угрозу 
экологической безопасности и здоровью 
людей. Загрязнение почв сырой нефтью, 
как правило, обусловлено антропогенной 
деятельностью. Большинство нефтедо-
бывающих и нефтеперерабатывающих 
предприятий служат источниками за-
грязнения и засоления почв, ввиду чего 
ограничивается безопасное использо-
вание земельных ресурсов [10, 14]. Ос-
новными компонентами нефти являются 
различные ароматические углеводороды, 
алканы и нафтены, которые после попа-
дания в почву сохраняются в ней дли-
тельное время [14]. Летучие компоненты 
нефти, такие как бензол, толуол, ксилол 
и фенол, распространяясь в воздухе, ока-
зывают сильное токсическое действие на 
людей и животных [10, 13]. Кроме того, 
нефть, сохраняясь на поверхности, изме-
няет первоначальную структуру почвы, 
снижает ее проницаемость [15]. Непре-
рывное поступление нефти в почву при-
водит к накоплению в ней тяжелых ме-
таллов и неорганических солей [24] и, в 
то же время, загрязняет подземные воды, 
угрожая ресурсам питьевой воды [23].

До настоящего времени мероприя-
тия по устранению разливов нефти в 
основном сводились к применению фи-
зических и химических методов, кото-
рые отличаются высокой стоимостью и 
множеством ограничительных факторов 
[20]. Микробиологическая рекультива-
ция представляет собой перспективный 
подход к очистке объектов от нефтяных 
загрязнений. Данный метод является эко-
логически чистым, не требующим боль-
ших энергозатрат [21]. 

Цель настоящей работы – выделить 
из месторождений вязкой и сверхвязкой 
нефти аборигенную микрофлору для фор-

мирования ассоциации, способствующей 
деградации углеводородов и реабилита-
ции окружающей среды после аварий с 
разливом нефти и нефтепродуктов.

Материалы и методы
Пробы отбирали из месторождений, 

расположенных на территории Республи-
ки Татарстан: Ерыклинского, Шереме-
тьевского, Мало-Титовского и Ивинского 
(ОАО «Татнефть»). Ерыклинское место-
рождение расположено в Аксубаевском 
районе [17], Шереметьевское находится 
в лесостепной зоне Южного Прикамья 
[16], Мало-Титовское – в Новошешмин-
ском районе [18], Ивинское находится 
на землях Новошешминского, Аксуба-
евского и Черемшанского районов [19]. 
Нефти всех четырех месторождений по 
результатам исследования относятся к 
тяжелым, сернистым, маловязким в отло-
жениях девона и высоковязким в отложе-
ниях карбона [5]. Отбор проб из скважин 
осуществляли согласно ГОСТ 2517-2012 
[4]. Перед отбором проб из резервуара 
нефть отстаивали более 2 ч. Пробы от-
бирали из сифонного крана в чистые су-
хие стеклянные бутыли, заполняя их не 
более чем на 90% вместимости.

Выделение микроорганизмов осу-
ществляли по ранее описанным методи-
кам [8, 22]. Исследование морфологиче-
ских, физиологических и биохимических 
свойств выделенных бактерий прово-
дили с помощью микробиологических 
методов [1, 7, 9, 12]. Продуцирование 
экстрацеллюлярных биосурфактантов 
микроорганизмами изучали методом 
посева бактерий на кровяной агар [11], 
способность изолятов к разложению 
углеводородов – путем высева на среду 
Мюнца с вязкой нефтью. Микроорганиз-
мы культивировали на скошенном агаре 
в течение 48 ч при температуре 28ºС. По-



120

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 1(41), 2022. ISSN 2075-1818
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» № 1(41), 2022. ISSN 2075-1818

лучив биологическую массу, ее смыва-
ли физиологическим раствором, затем в 
объеме 5 см3 вносили в среду с нефтью. 
Разложение нефти оценивали по динами-
ке роста бактерий через 2 и 24 ч 1, 7 и 
14 сут. Количество неокисленной нефти 
определяли весовым методом [2].

Иммитационный опыт по биотранс-
формации вязкой нефти проводили по 
методу стендового моделирования [6]. 
Принимая во внимание расположение 
углеводородов в скважине, при плани-
ровании эксперимента необходимо было 
уделить внимание формированию песча-
ного коллектора, который был наполнен 
нефтью. С этой целью сосуды сначала 
заполняли предварительно промытым 
стерильным речным песком, взятым на 
побережье р. Волги, затем насыщали 
равным объемом сырой нефти по 670 г 
в течение 7 сут. После этого в сосуды 
добавляли двухсуточные культуры угле-
водородокисляющих микроорганизмов 
(УОМ) в равном объеме, концентрацией 
1∙109 КОЕ/мл. В этой серии опытов ис-
пользовали изоляты 1244–6, 5053–1 и 
консорциум как наиболее активные де-
структоры. Для статистической обработ-
ки материала использовали программу 
Microsoft Excel и критерий Стьюдента.

Результаты исследований 
и обсуждение

Из отобранных образцов нефти было 
выделено 36 изолятов аборигенных ми-
кроорганизмов. По результатам ранее 
проведенных опытов, связанных с полу-
чением наиболее активно окисляющих 
вязкую нефть бактерий, в ходе анализа 
изучали шесть отобранных изолятов 
(40-3; 5121-1; 1244-4; 1244-6; 5053-1; 
5053-2). Им присуща совместимость 
между собой, высокая окислительная 
способность в отношении нефти, ста-
бильная жизнедеятельность в изменяю-
щихся условиях среды (температура от 
15 до 30ºС и pH от 4,0 до 9,0). 

Идентификацию микроорганизмов 
проводили по морфологическим, куль-
туральным и физиолого-биохимическим 
признакам. Исследуемые УОМ характе-

ризовались палочковидной формой, под-
вижностью, однотонной пигментацией 
белого и молочного цвета.

Изолятам присуща высокая сахароли-
тическая, протеолитическая, амилолити-
ческая и каталазная активность. Изоляты 
1244-4 и 1244-6 не образуют индола и се-
роводорода, остальные изоляты обладают 
способностью расщеплять белок и пептон 
до продуктов глубокого распада в виде 
индола и сероводорода. Каждый из изо-
лятов в той или иной мере обладает липо-
литической активностью. Смещение pH 
среды в кислую сторону особенно ярко 
наблюдалось у изолятов 5053-1 и 5053-2, 
средние значения – у изолятов 1244-4 и 
1244-6, наименьшие – 40-3 и 5121-1.

Выявленные ранее свойства УОМ 
согласуются со способностью усваи-
вать углеводороды, которая выражается 
в выработке ими поверхностно актив-
ных веществ (ПАВ), диспергирующих 
углеводороды и увеличивающих их 
биодоступность для микроорганизмов. 
Способность микроорганизмов обра-
зовывать ПАВ оценивали по индексу 
эмульгирования (таблица), наиболее вы-
сокие значения при смешивании культу-
ральной жидкости с керосином отмечены 
у консорциума и изолята 40-3 – 47,20%, 
наименьшие – у 1244-6 и 5121-1 – соот-
ветственно 40,20 и 39,60%. Выделение в 
среду эмульгатора характерно для угле-
водородокисляющих бактерий, так как 
гидрофильная клеточная стенка содер-
жит недостаточное количество липидов, 
поэтому гидрофобные углеводороды не 
способны проникнуть через нее. Специ-
ализированные же бактерии выделяют 
эмульгатор, тем самым снижая гидро-
фобность углеводородов и способствуя 
их солюбилизации [3].

Исследуемые УОМ обладают способ-
ностью к продуцированию экстрацеллю-
лярных биосурфактантов, о чем свиде-
тельствуют зоны просветления вокруг 
высеянных изолятов, образованные при 
гемолизе эритроцитов этими соединени-
ями (рис. 1).

Данный метод был использован по-
сле изучения методики, описанной в 
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Таблица. Эмульгирующая активность УОМ
Table. Emulsifying activity of UOM

Номер изолята Vэ (эмульсия), мл Vn (полный объем), мл ИЭ, %
1 (40-3) 3,32±0,07 7,0 47,20±1,08

2 (5121-1) 2,80±0,11 7,0 39,60±1,68
3 (1244-4) 3,04±0,06 7,0 42,80±0,82
4 (1244-6) 2,84±0,06 7,0 40,20±0,74
5 (5053-1) 2,98±0,10 7,0 42,00±1,37
6 (5053-2) 2,94±0,08 7,0 41,40±1,10

Консорциум 4,20±0,08 7,0 59,60±1,04

Рис. 1. Зоны гемолиза эритроцитов под воздействием экстрацеллюлярных 
биосурфактантов УОМ

Fig. 1. Areas of erythrocyte hemolysis under the influence of extracellular biosurfactants UOM

статье Н. Bautista [11], наглядно демон-
стрирующей наличие или отсутствие 
биосурфактантов, необходимых углево-
дородокисляющим микроорганизмам в 
деградации тяжелой нефти. Анализ по-
лученных данных показал, что отобран-
ные изоляты являются высокоактивны-
ми микроорганизмами.

На следующем этапе работы была по-
ставлена задача биотрансформации вяз-
кой нефти. Используемая в опыте нефть 
характеризуется близкими удельными 
плотностями от 0,89 до 0,91 г/см³. Пред-

варительные опыты выявили, что не все 
УОМ проявляют высокую активность в 
биоокислении, поэтому дальнейшие экс-
перименты проводили с монокультурами 
1244-6 и 5053-1 и консорциумом, вклю-
чающим все шесть видов УОМ (рис. 2).

Эксперименты показали, что нефть 
является активным участником общего 
метаболизма монокультур и консорциу-
ма микроорганизмов, увеличение роста 
идет за счет возрастания продолжитель-
ности контакта со средой, достигая мак-
симума к 7-м суткам культивирования. 
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Развитие консорциума во всех вариантах 
происходит активнее.

По количеству окисленной нефти 
показатели разнятся, наибольшее зна-
чение – по нефти Ивинского месторож-
дения (52%), нефть Шереметьевского, 
Ерыклинского и Мало-Титовского ме-
сторождений на 14-е сутки опыта моно-
культуры разлагают на 20…28%, консор-
циум – на 27…34%.

Оценку трансформации УОМ вязкой 
нефти в легкотекучие углеводороды осу-
ществляли визуально, учитывая измене-
ния мутности среды и вязкость нефти 
(в начале и конце опыта). Выявлено, что 
при внесении культур УОМ питатель-
ная среда не изменялась на протяжении 
15…20 сут, со временем на поверхности 
сформированного песчаного коллектора 
появлялись капли нефти, увеличиваю-
щиеся по объему. На 39-е сутки экспери-
мента капли отрывались от поверхности 
и накапливались в верхнем слое «жид-
кость – воздух», затем данный слой на-
растал. В опытах с Ерыклинской нефтью 
этот процесс завершился на 63…65-е 
сутки, среда в цилиндрах из мутной ста-
новилась более прозрачной, что свиде-
тельствовало о гибели определенной 
массы бактерий и замедлении процессов 
биологической трансформации углево-
дородов. В данном состоянии среда оста-
валась до окончания опыта (90 сут).

Анализ изменения вязкости нефти 
в опыте и контрольных вариантах (без 
микроорганизмов) свидетельствует о 
том, что все образцы были подвержены 
изменениям. С ассоциацией и Ерыклин-
ской нефтью значения вязкости снизи-
лись в среднем из трех измерений с 600 
до 337 Па∙с (43,8%), с монокультурами 
5053-1 и 1244-6 – с 600 соответственно 
до 430 и 507 Па∙с (28,3 и 15,5%). Эти 
данные свидетельствуют об активном 
участии отобранных УОМ в процессе 
трансформации вязкой нефти в легко-
подвижные формы.

В опыте с Шереметьевской нефтью, 
как и в предыдущем эксперименте, УОМ 
активно развивались первые 30…38 сут. 
Переход нефти всплыванием на поверх-

Рис. 2. Имитационный опыт с вязкой 
нефтью: а – Ерыклинское месторождение; 

б – Шереметьевское месторождение
Fig. 1. Simulation experience with 
viscous oil: a – Eryklinskoye field; 

b – Sheremetyevskoye field

ность легкой фазы начинался с 25…30-х 
суток и продолжался до конца опыта. 
Вязкость нефти в опыте с монокульту-
рами снизилась с 400 до 365…368 Па∙с 
(8,3%), консорциумом – с 400 до 330 Па∙с 
(17,5%). Менее активное изменение вяз-
кости Шереметеьвской нефти обусловле-
но, по всей вероятности, низкими ее зна-
чениями в начале эксперимента.

Заключение
В результате скрининга углеводо-

родокисляющих микроорганизмов из 
призабойных зон нефтяных скважин 
отобраны шесть высокоактивных изо-
лятов. Установлено, что они принима-
ют участие в биологической деградации 
тяжелой нефти с удельной плотностью 
0,89…0,91 г/см³. В опыте с монокульту-
рами трансформация нефти не превыша-
ла 34%, однако под влиянием ассоциации 
значение показателя достигало 52%. Под 
влиянием ассоциации УОМ отмечены 
существенное снижение вязкости и вы-
сокая эмульгирующая активность.

Полученные данные свидетельству-
ют о перспективах дальнейшего изуче-
ния углеводородокисляющей способ-
ности отобранных микроорганизмов 
и использования данной ассоциации 
в качестве основы биопрепаратов для 
ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов, реабилитации окружающей 
природной среды.
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Аннотация. Цель настоящей работы – совершенствование ветеринарно-
гигиенических приемов реализации воспроизводительных качеств свино-
маток и обеспечения здоровья поросят-сосунов. Свиноматкам 1-й опытной 
группы трехкратно за 10 и 5 сут до и непосредственно при отъеме поросят 
внутримышечно вводили иммунотропный препарат PigStim-C в дозе 5 мл 
на животное. Свиноматкам 2-й опытной группы в указанные сроки и в той 
же дозе вводили иммунотропный препарат PigStim-М. Животным контроль-
ной группы иммунотропные препараты не инъецировали и иные процедуры, 
не предусмотренные технологической картой, не проводили. Установлено, 
что внутримышечное введение иммунотропных препаратов серии PigStim 
(PigStim-С и PigStim-М) свиноматкам за 10 и 5 сут до отъема и непосред-
ственно при отъеме поросят способствовало: скорейшему проявлению при-
знаков охоты и сокращению периода от отъема до осеменения; повышению 
до 100% плодотворности осеменения; сокращению длительности опоросов 
на 1…1,1 ч и оптимальному течению родового и послеродового периодов за 
счет снижения числа свиноматок, нуждающихся в родовспоможении, и коли-
чества послеродовых заболеваний, таких как синдром метрит-мастит-агалак-
тия; увеличению многоплодия свиноматок на 1…1,2 гол., снижению числа 
мертворожденных и увеличению числа поросят, полученных от группы в це-
лом на 22 и 24 гол.; повышению сохранности поросят в подсосный период на 
1,78 и 0,32% и увеличению числа отнятых поросят от свиноматок в среднем 
на 1,2 гол. и в целом по группе на 24 гол.

Ключевые слова: свиноматки, поросята-сосуны, иммунотропные препа-
раты PigStim-C и PigStim-М
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Abstract. The purpose of this work is to improve veterinary and hygienic meth-
ods for implementing the reproductive qualities of sows and preserving the health 
of suckling piglets. The animals of the 1st experimental group were injected in-
tramuscularly with the immunotropic preparation PigStim-C at a dose of 5 ml per 
head three times 10 and 5 days before weaning from piglets and directly during 
weaning. The Pigstim-M immunotropic preparation was injected into the sows of 
the 2nd experimental group at the specified time and at the same dose. The animals 
of the control group were not injected with immunotropic drugs and other proce-
dures not provided for by the technological map were not performed. It was found 
that intramuscular injection of PigStim series immunotropic drugs (PIGSTIM-C 
and PigStim-M) to sows 10 and 5 days before and immediately after weaning of 
piglets contributed to: the earliest manifestation of signs of hunting and a reduction 
in the period from weaning to insemination; an increase to 100% of the fruitful-
ness of insemination; a reduction in the duration of farrowing by 1.0-1.1 hours and 
the optimal course of the birth and postpartum periods by reducing the number 
of sows in need of obstetric care, and the number of postpartum diseases, such 
as metritis-mastitis-agalactia syndrome; an increase in the multiple pregnancy of 
sows by 1.0 – 1.2 heads, a decrease in the number of stillbirths and an increase in 
the number of piglets received from the group as a whole by 22 and 24 heads; an 
increase in the safety of piglets during the suckling period by 1.78 and 0.32% and 
an increase in the number of piglets weaned from sows by an average of 1.2 heads 
and in the group as a whole by 24 heads.

Key words: sows, weaning piglets, immunotropic preparation PigStim-C and 
PigStim-M

For citation: Tyurin V.G., Semenov V.G., Nikitin D.A., Gladkikh L.P.  Realiza-
tion of reproductive and productive qualities of pigs with immunotropic prepara-
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Введение
Наряду с отраслями животноводства, 

обеспечивающими население страны 
мясной продукцией, свиноводство не-
сет значительные потери от проблем, 
препятствующих достижению целевых 
показателей эффективности. Одной из 
нерешенных проблем современного ин-
дустриального свиноводства остается 
проблема сохранения здоровья и реали-
зации воспроизводительного потенциала 
маточного поголовья [2, 3, 6, 7]. Перед 
зооветеринарными специалистами остро 
стоит вопрос достижения плановых по-
казателей воспроизводительных качеств. 
Сегодня ветеринарный фармацевтиче-
ский рынок предлагает большое число 
средств для решения обозначенной зада-
чи, но, тем не менее, эффективность пред-
лагаемых препаратов не всегда оказы-
вается достаточной, а целесообразность 
их применения зачастую экономически 
необоснованна. В свете вышеизложен-
ного, перспективными представляются 
разработка, испытание и внедрение в 
практическую ветеринарию новых ле-
чебно-профилактических экономически 
целесообразных средств, обеспечиваю-
щих сохранение здоровья, реализацию 
продуктивных и репродуктивных качеств 
животных [1, 4, 5].

Цель настоящей работы – совершен-
ствование ветеринарно-гигиенических 
приемов, обеспечивающих реализацию 
воспроизводительных качеств свинома-
ток и здоровье поросят-сосунов.

Материалы и методы
Объектами исследования были сви-

номатки. По принципу пар-аналогов 
отобрали три группы по 10 гол. Живот-
ных включали в опыт в подсосном пери-
оде, на 15-е сутки после первого опоро-
са. При формировании групп учитывали 
породу, возраст первого осеменения и 
его плодотворность, многоплодие и дру-
гие показатели воспроизводительных 
качеств. Свиноматкам опытных групп 
с целью реализации воспроизводитель-
ных качеств были инъецированы им-
мунотропные препараты серии PigStim. 

Животным 1-й опытной группы трех-
кратно за 10 и 5 сут до отъема и непо-
средственно при отъеме поросят (на 15, 
20 и 25-е сутки после опороса) внутри-
мышечно вводили иммунотропный пре-
парат PigStim-C в дозе 5 мл на голову. 
Свиноматкам 2-й опытной группы в 
указанные сроки и в той же дозе инъ-
ецировали иммунотропный препарат 
PigStim-М. Применение иммунотроп-
ных препаратов свиноматкам в указан-
ные сроки согласуется со схемой про-
тивоэпизоотических мероприятий и не 
изменяет сроки вакцинаций. Животным 
контрольной группы иммунотропные 
препараты не инъецировали и иные про-
цедуры, не предусмотренные технологи-
ческой картой, не проводили. 

Непосредственно после отъема по-
росят свиноматок опытных групп пере-
водили в цех осеменения, оснащенный 
индивидуальными станками. Условия 
содержания, кормления и приемы сти-
муляции охоты у свиноматок в разрезе 
групп не различались. Начиная с 3-х су-
ток после отъема, дважды в день про-
веряли всех животных на проявление 
феномена охоты путем имитации пове-
дения хряка и работы с наиболее чув-
ствительными зонами. Наличие охоты 
подтверждали тестом «наездника», по-
сле чего свиноматок осеменяли.

Искусственное осеменение свинома-
ток осуществляли с использованием раз-
бавленной спермы, полученной от хряков 
собственного стада (нефракционный ме-
тод). Отбор спермы, ее проверку и при-
готовление рабочего раствора проводили 
строго по технологии. Для осеменения 
свиноматок использовали специальные 
пластиковые катетеры длиной 50 см с 
пластиковой губкой-наконечником, обе-
спечивающие введение спермы глубоко 
в шейку матки и закрытие шеечного ка-
нала, исключая возможность вытекания 
спермы. Свиноматок осеменяли двукрат-
но с интервалом 24 ч. 

Контроль супоросности проводили на 
24…28-е сутки после осеменения мето-
дом ультразвукового исследования. За-
тем, после 28 сут с момента осеменения, 
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свиноматок переводили в цех ожидания, 
где содержали в групповых станках пло-
щадью не менее 24,4 м2 на 10 гол.

За неделю до предполагаемой даты 
опороса свиноматок переводили в цех 
опороса, где за ними вели постоянное 
наблюдение. Отмечали признаки при-
ближающегося опороса и, в случае не-
обходимости, оказывали родовспомо-
жение. Вели строгий учет показателей 
продолжительности опороса и трудно-
стей, при нем возникавших, числа живо-
рожденных и мертворожденных поросят, 
течения послеродового периода. Кроме 
того, учитывали динамику роста и со-
хранность поросят в подсосный период.

Цифровой материал обрабатывали 
методом вариационной статистики на до-
стоверность различий сравниваемых по-
казателей (P<0,05…0,001) с использова-
нием программного комплекса Microsoft 
Office Excel.

Результаты исследований 
и обсуждение

Показатели воспроизводительных ка-
честв свиноматок опытных групп пред-
ставлены таблице 1.

Сроки от отъема до наступления оп-
тимального периода для осеменения в 
группах разнились. Так, осеменение сви-
номаток контрольной группы проведено 
в среднем через 4,40±0,24 сут после отъ-
ема поросят, тогда как в 1-й и 2-й опыт-
ных группах этот показатель оказался 
достоверно ниже на 0,2 и 0,4 сут и со-
ставил в среднем по группам 4,20±0,20 
и 4,00±0,32 сут соответственно. Кроме 
того, выявлена существенная разни-
ца в количестве свиноматок, длитель-
ность периода от отъема до осеменения 
у которых оказалась более 4 сут. Так, 
из 10 свиноматок контрольной группы 
у 4 гол. длительность периода от отъема 
до осеменения оказалась больше 4 сут, 
тогда как в 1-й опытной группе данный 
показатель был превышен у 2 гол., а во 
2-й опытной – у 1 гол. Следовательно, 
внутримышечное инъецирование им-
мунотропных препаратов серии PigStim 
способствовало скорейшему проявлению 

охоты у свиноматок и сокращению пери-
ода от отъема до осеменения. 

Выявлено, что из 10 свиноматок кон-
трольной группы супоросными оказа-
лись 9 гол., тогда как в 1-й и 2-й опытных 
группах оплодотворение было успешно 
в 100% случаев, что свидетельствует 
о позитивном воздействии иммунопро-
филактики на показатель плодотворно-
сти осеменения.

Все оплодотворенные свиномат-
ки – 9 гол. в контрольной и по 10 гол. в 
1-й и 2-й опытных группах – успешно 
опоросились. Тем не менее выявлено, 
что длительность опороса у свинома-
ток контрольной группы составила в 
среднем по группе 4,30±0,54 ч, тогда 
как данный показатель в 1-й опытной 
группе не привысил 3,20±0,34 ч, а во 
2-й опытной – 3,30±0,34 ч, что соот-
ветственно на 1,1 и 1 ч меньше кон-
трольных значений. Кроме того, следу-
ет отметить, что в контрольной группе 
длительность опороса более 3 ч была у 
6 из 9 свиноматок, тогда как в 1-й опыт-
ной группе таких было 2 гол. из 10, а во 
2-й опытной – 3 гол. из 10.

При возникновении затруднений сви-
номаткам оказывали родовспомогатель-
ные мероприятия, бережно, без причи-
нения боли. Оператор (ветеринарный 
специалист) в длинной перчатке, сма-
занной специальным кремом (искус-
ственная маточная слизь), осторожно 
вводил руку в родовые пути. Если по-
росенок шел вперед головой, то его за-
хватывали за голову, положив палец 
на глазное отверстие, если шел задней 
частью туловища – то указательным и 
средним пальцами захватывали за ко-
ленный сустав тазовой конечности. При 
необходимости заворачивали поросенка 
в послед и аккуратно извлекали. Затем 
поросят очищали от плодных оболочек 
и помещали в непосредственной бли-
зости к соскам молочных желез. В ходе 
опороса трудности возникли у 2 свино-
маток контрольной группы, тогда как в 
опытных родовспоможение потребова-
лось по одной голове из каждой группы. 
Установленный факт свидетельствует о 
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Таблица 1. Воспроизводительные качества свиноматок опытных групп
Table 1. Reproductive traits of experimental sows

Показатель
Группа животных

контрольная 1-я опытная 2-я опытная
Число свиноматок 10 10 10
Длительность периода от отъема до осеменения, сут 4,40±0,24 4,20±0,20* 4,00±0,32*
Число голов с длительностью периода от отъема до 
осеменения более 4 сут, гол. 4 2 1

Число осемененных, гол/% 10/100 10/100 10/100
Плодотворность осеменения, гол/% 9/90 10/100 10/100
Опоросилось, гол. 9 10 10
Длительность опороса, ч 4,30±0,54 3,20±0,34* 3,30±0,34*
Число свиноматок с длительностью опороса более 
3 часов, гол. 6 2 3

Число свиноматок, которым потребовалось родовспо-
можение, гол. 2 1 1

Число свиноматок с послеродовыми осложнениями, гол. 3 1 0
Эффективность терапевтических мероприятий, % 100 100 –
Многоплодие, гол. 12,40±0,24 13,40±0,40 13,60±0,51
Получено поросят всего от группы, гол. 112 134 136
Мертворожденных, гол. 0,60±0,24 0,40±0,24* 0,50±0,24
Число отнятых поросят от 1 свиноматки, гол. 12,00±0,32 13,20±0,37* 13,20±0,49
Отнято поросят всего с группы, гол. 108 132 132
Падеж до 25-суточного возраста, гол. 0,40±0,24 0,20±0,20* 0,40±0,24
Сохранность до 25-суточного возраста, % 96,80±1,96 98,58±1,42 97,12±1,77
Живая масса при отъеме в возрасте 25 сут., кг 7,96±0,10 8,14±0,13 8,12±0,10

Примечание: * Р<0,05.
Note: * Р<0,05.

позитивном воздействии испытуемых 
иммунотропных препаратов на течение 
у свиноматок родового периода.

Установлено, что у большинства 
свиноматок опытных групп течение 
послеродового периода было физио-
логичным, однако картина различалась 
в разрезе групп. Так, среди животных 
контрольной группы у 3 гол. выявлены 
патологии течения послеродового пе-
риода, характеризующиеся симптома-
ми синдрома метрит-мастит-агалактия. 
Среди свиноматок 1-й опытной группы 

указанные симптомы выявлены у 1 гол. 
У свиноматок 2-й опытной группы сим-
птомы матрит-мастит-агалактии не диа-
гностированы. При выявлении призна-
ков патологии течения послеродового 
периода животных незамедлительно 
подвергали лечению по принятой в хо-
зяйстве схеме. Лечение всех животных 
опытных групп было одинаковым и эф-
фективным в 100% случаев. 

На фоне применения иммунотроп-
ных препаратов выявлены различия 
показателей многоплодия, числа мерт-
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ворожденных, сохранности поросят 
в подсосный период и их массы при 
отъеме. Так, показатель многопло-
дия свиноматок 1-й (13,40±0,40 гол.) 
и 2-й (13,60±0,51 гол.) опытных групп 
оказался выше контрольных величин 
(12,40±0,24 гол.) соответственно на 1 и 
1,2 гол. В целом, от контрольной груп-
пы получено 112 поросят, что на 22 гол. 
меньше, чем от 1-й опытной (134 гол.) 
и на 24, чем от 2-й опытной (136 гол.). 
Число мертворожденных поросят было 
меньше у свиноматок опытных групп, 
хотя разница по сравнению с контролем 
оказалась статистически недостоверной. 
Так, в среднем от свиноматок контроль-
ной группы было 0,60±0,24 мертворож-
денных поросят, тогда как от свинома-
ток 1-й опытной группы – 0,40±0,24, 
а 2-й опытной – 0,50±0,24 поросят.

Следует отметить различия показа-
теля сохранности поросят в подсосный 
период, который оказался выше в опыт-
ных группах. Так, сохранность поросят, 
полученных от свиноматок контроль-
ной группы, составила 96,80±1,96%, 
что меньше, чем в 1-й опытной группе, 
на 1,78% (98,58±1,42%) и 2-й опытной – 
на 0,32% (97,12±1,77%). От свиноматок 
контрольной группы отнято в среднем 
по 12,00±0,32 поросят, тогда как от сви-
номаток 1-й и 2-й опытных групп – по 
13,20±0,37 и 13,20±0,49 поросят соот-
ветственно, что на 1,2 гол. больше, чем в 
контрольной группе. Более существенная 
разница выявлена в показателе числа от-

нятых поросят в целом от группы свино-
маток, что отчасти объясняется лучшей 
плодотворностью осеменения свинома-
ток опытных групп. Так, от свиноматок 
контрольной группы отнято 108 просят, 
тогда как от свиноматок 1-й и 2-й опыт-
ных групп – по 132 поросенка, что на 
24 гол. больше контрольных значений.

Заключение
Таким образом, внутримышечное инъ-

ецирование иммунотропных препаратов 
серии PigStim свиноматкам за 10 и 5 сут 
до отъема и непосредственно при отъеме 
поросят способствует:

– скорейшему проявлению признаков 
охоты и сокращению периода от отъема 
до осеменения;

– повышению плодотворности осе-
менения до 100%;

– сокращению длительности опо-
росов на 1…1,1 ч и оптимальному тече-
нию родового и послеродового периодов 
за счет снижения числа свиноматок, нуж-
дающихся в родовспоможении, и количе-
ства послеродовых заболеваний, таких 
как синдром метрит-мастит-агалактия;

– увеличению многоплодия свино-
маток на 1…1,2 гол., снижению числа 
мертворожденных и увеличению числа 
поросят, полученных от группы в целом 
на 22 и 24 гол.;

– повышению сохранности поросят 
в подсосный период на 1,78 и 0,32% и 
увеличению числа отнятых поросят от 
свиноматок в среднем на 1,2 гол. и в це-
лом по группе на 24 гол.
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Аннотация. Интерес к использованию кормовых добавок для повышения 
эффективности дрессировки и коррекции возрастного снижения когнитивной 
деятельности животных-компаньонов появился относительно недавно. Этот 
вопрос особенно актуален, если учесть, что животные служат моделью для  
разработки диагностики и терапии болезней мозга у человека.

В результате настоящего исследования установлено, что кормовая добавка 
Фитодок нейро при введении в желудок относится к 4-му классу малотоксич-
ных соединений (ГОСТ 12.1.007). Значение ЛД50 для кормовой добавки состав-
ляет более 5000 мг/кг. Фитодок нейро не обладает материальной и функцио-
нальной кумуляцией и может быть рекомендован для дальнейшего изучения в 
качестве средства для повышения когнитивных способностей у собак и кошек, 
а также для снижения негативного действия токсичных элементов. 
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Abstract. Interest in the use of feed additives to increase the effectiveness of 
training and correct age-related decline in cognitive activity in companion animals 
has arisen relatively recently. This question is especially relevant considering that 
animals serve as a model for the development of diagnostics and therapy of dis-
eases of the human brain. As a result of this study, it was found that the Phytodoc 
neuro feed additive when injected into the stomach belongs to the 4th class of low-
toxic compounds (GOST 12.1.007). The LD50 value for feed additive is more than 
5000 mg/kg. Phytodoc neuro has no material and functional accumulation and can 
be recommended for further study as means to increase cognitive abilities in dogs 
and cats, as well as to reduce the negative effects of toxic elements.
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Введение
Возросшее в последнее время число 

публикаций свидетельствует о том, что 
ветеринарные врачи и владельцы все 
чаще сталкиваются с проблемой воз-
растного снижения когнитивных спо-
собностей у животных-компаньонов. 
Кроме того, актуален вопрос повышения 
эффективности дрессировки служебных 
и домашних собак [1]. Изучение стар-
ческого слабоумия у собак все больше 
привлекает к себе внимание, что вызва-
но несколькими причинами. Во-первых, 
увеличивается продолжительность жиз-
ни домашних питомцев, что связано с 
развитием и повышением доступности 
ветеринарной помощи, новыми техноло-
гиями для животных-компаньонов. Кро-
ме того, с увеличением продолжитель-
ности жизни людей, перед медициной 
встали аналогичные проблемы, а собаки 
оказались удобной моделью для изуче-
ния возрастного слабоумия и болезней 
мозга у человека [1, 2]. Часто причиной 
ухудшения работы мозга служит сниже-
ние интенсивности обменных процессов 

и защитных функций организма. Один 
из способов повышения когнитивных 
способностей – применение фармаколо-
гических средств; давно известны био-
логически активные вещества, например 
аминокислоты и витамины, улучша-
ющие работу мозга, активизирующие 
обменные процессы в нервной ткани, 
защищающие от вредных воздействий. 
Для достижения эффективного действия  
подобных средств требуется длительное 
время (месяцы или годы), поэтому наи-
более удобно применять их в форме кор-
мовых добавок [3].

Глицин в организме нормализует и 
активирует процессы защитного тормо-
жения в центральной нервной системе, 
регулирует обмен веществ,  его применя-
ют для снижения психоэмоционального 
напряжения, повышения обучаемости 
и работоспособности при дрессировке. 
При недостатке глицина раньше всего 
возникают проблемы с обменом в нерв-
ной ткани, коре головного мозга. Глицин 
повышает эффективность работы мозга 
при стрессе и обучении молодых живот-
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ных, снижает скорость и интенсивность 
возрастных изменений обмена веществ, 
особенно в нервной ткани [4]; обладает 
антиокислительными, антитоксически-
ми и антидепрессивными свойствами, 
поэтому входит в состав лекарственных 
средств для нормализации сна и облегче-
ния засыпания, повышения умственной 
работоспособности и снижения токси-
ческого действия [7]. Глицин, цистеин и 
глутаминовая кислота участвуют в син-
тезе глутатиона, который защищает клет-
ку от свободных радикалов и участвует 
в регулировании окислительно-восста-
новительного потенциала клетки [5]. Из 
глицина и янтарной кислоты в организме 
синтезируются порфирины, служащие 
основой биологически активных соеди-
нений, таких как гемоглобин, миоглобин, 
цитохромы, каталазы и др. [6].

Все это позволяет говорить о потен-
циальной эффективности препаратов, 
содержащих глицин, в качестве средств, 
способных снижать отрицательное дей-
ствие различных экотоксикантов, в том 
числе тяжелых металлов.

Карнитин (γ-триметиламино-β-гидрок-
сибутират) синтезируется в печени и поч-
ках из лизина и метионина. Это незамени-
мый компонент, участвующий в окислении 
длинноцепочечных жирных кислот и в 
выработке энергии в клетках [8], стимули-
рующий метаболические процессы в ор-
ганизме животных, ускоряющий синтез 
ацетилхолина в мозге. При недостатке кар-
нитина избыток жирных кислот приводит к 
ожирению, жировой инфильтрации тканей 
и печени. Хорошо известно ангиопротек-
торное действие карнитина, кроме того, 
он защищает от повреждений нейроны и 
миелиновую оболочку, способствует вы-
работке фактора роста нервов. Применение 
карнитина повышает когнитивные способ-
ности и обучаемость собак и кошек [9].

Одним из самых сильных природных 
антиоксидантов является витамин Е. Он 
замедляет окисление ненасыщенных 
жирных кислот, нормализует процессы 
клеточного дыхания, а также функцио-
нирования нервной системы и эндокрин-
ных желез [10].

Домашние животные разных видов 
обладают разной способностью синтези-
ровать и потреблять аминокислоты и ви-
тамины, поэтому уровень этих веществ в 
рационах обязательно должен регламен-
тироваться нормативами, учитывающими 
токсичность и опасность их для организма.

Целью исследования стало изучение 
острой и субхронической токсичности и 
опасности кормовой добавки (КД) Фито-
док нейро в целях ее применения для улуч-
шения когнитивных способностей и под-
держания функций мозга у собак и кошек. 

Материалы и методы 
Объектом исследования являлся об-

разец КД для улучшения когнитивных 
способностей и поддержания функций 
мозга у собак и кошек Фитодок нейро, 
производства ООО «НВЦ Агроветзащи-
та С.-П.» (Россия).

В состав добавки входят глицин, ви-
тамин Е, лецитин, карнитина основание, 
а также вспомогательные вещества. По 
внешнему виду КД представляет собой 
порошок бежевого цвета со специфиче-
ским запахом; совместима со всеми ингре-
диентами кормов, лекарственными препа-
ратами и другими кормовыми добавками.

Экспериментальные исследования бы-
ли проведены в виварии ВНИИВСГЭ – 
филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН на 
половозрелых белых беспородных мы-
шах массой 20±3 г; половозрелых бес-
породных белых крысах-самцах массой 
195±10 г. Животные получены из питом-
ника ООО «КролИнфо».

Статистические группы состояли из 
6…8 животных, подобранных  случай-
ным образом (в качестве критерия ис-
пользовали массу тела). Исследования 
проводили в условиях острого и подо-
строго (субхронический) экспериментов 
в соответствии с Методическими реко-
мендациями [11, 12].

Острую токсичность средства из-
учали на 24 белых крысах (по 6 крыс в 
группе). Предварительно растертую КД в 
виде 30%-й суспензии в 2%-й суспензии 
крахмала вводили однократно внутриже-
лудочно в трех дозах: 2,0; 4,0 и 6,0 г/кг 
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массы тела. Контрольные животные по-
лучали суспензию крахмала в тех же объ-
емах. За животными вели наблюдение в 
течение 2 нед после введения, отмечая 
изменения и сроки гибели или выздоров-
ления. Определяли общее состояние жи-
вотных, аппетит, двигательные функции, 
координацию движений, наличие или 
отсутствие судорог, реакцию на звуко-
вые раздражители, состояние слизистых 
оболочек и шерстного покрова, вид и 
консистенцию фекальных масс. Параме-
тры острой токсичности КД определяли 
в случае гибели животных. На 14-е сутки 
после введения КД проводили убой лабо-
раторных животных ингаляцией эфира, 
вскрытие и оценку состояния внутрен-
них органов и тканей.

Для определения кумулятивных 
свойств КД вводили внутрижелудочно 
в условиях повторного двухнедельно-
го эксперимента в дозе, составляющей 
1/5 максимально-переносимой (МПД), т.е. 
2,0 г/ кг массы тела (1/5 от 10 г/кг) [13].  

В эксперименте учитывали матери-
альную (гибель животных) и функцио-
нальную кумуляцию. Для определения 
функциональной кумуляции изучали ряд 
показателей: массу тела, ректальную тем-
пературу, суммационно-пороговый пока-
затель (СПП), состояние периферической 
крови,  функциональное состояние пече-
ни и почек, поведенческие реакции.

Поведенческие реакции оценивали по 
результатам статической и   динамиче-
ской работоспособности животных [14] 
с определением количества вертикаль-
ных стоек [15] и времени удерживания 
на горизонтальном стержне.

О состоянии периферической крови 
судили по содержанию гемоглобина, лей-
коцитов, эритроцитов [16]. По величине 
СПП оценивали состояние центральной 
нервной системы [17].

Для оценки функционального состо-
яния печени определяли выведение гип-
пуровой кислоты с мочой как показатель 
хронической интоксикации химически-
ми соединениями; содержание общего 
белка в сыворотке крови, что характери-
зует белковообразовательную функцию 

[18]. Кроме того, в конце эксперимента 
определяли количество SH-групп в сыво-
ротке крови [19].

Для определения функционального со-
стояния почек измеряли диурез, определя-
ли относительную плотность мочи, содер-
жание в моче белка и хлоридов [16, 18].

Турбометрическим методом, основан-
ным на реакции осаждения иммуногло-
булинов сульфатом цинка, определяли 
иммунный статус организма [20]. После 
окончания эксперимента животных уби-
вали, проводили патолого-анатомическое 
вскрытие и определяли массовые коэф-
фициенты внутренних органов.

Полученные экспериментальные дан-
ные обрабатывали методами вариацион-
ной статистики (рассчитывали среднее 
арифметическое и его стандартную 
ошибку (М±m) Стьюдента в модифика-
ции Типпета. Различия между экспери-
ментальными группами считали стати-
стически значимыми при р<0,05 [21].

Результаты исследований 
и обсуждение

Острую токсичность определяли од-
нократным внутрижелудочным введени-
ем Фитодок нейро в дозах 2,0…6,0 г/ кг 
массы тела (в виде 30%-й суспензии в 
2%-й суспензии крахмала). В течение 
2 нед гибели животных не отмечено. Ре-
зультаты определения массы тела крыс 
представлены на таблице 1.

Изменение массы тела животных во 
всех группах после однократного введе-
ния КД статистически недостоверно по 
сравнению с контрольными животны-
ми. Клинические признаки отравления 
у подопытных крыс и мышей не вы-
ражены: внешне они не отличались от 
контрольных. Все животные были ак-
тивны, подвижны, хорошо потребляли 
корм. Реакция на звуковые раздражители 
и координация движения у подопытных 
животных не нарушены и не отличались 
от таковых в контроле. Состояние кожи и 
шерсти подопытных животных в норме, 
однако фекальные массы, особенно по-
сле введения большей из доз, более жид-
кой консистенции, чем у контрольных. 
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Таблица 1. Масса тела животных после перорального введения 
КД Фитодок нейро в остром опыте

Table 1. Body weight of animals after oral administration of 
FA Phytodoc neuro in an acute experiment

Доза, мг/кг Вид 
животных

Масса тела, г
до введения 7-е сутки 14-е сутки

2000 Крысы 195,0±2,6 208,0±0,7 241,0±8,6
Мыши 19,5±0,5 20,5±0,5 22,8±0,5

4000 Крысы 194,0±4,3 208,0±3,0 238,5±8,2
Мыши 19,4±0,5 20,8±0,7 22,8±0,5

6000 Крысы  195,0±3,2 207,5±2,6 241,3±2,6
Мыши 19,3±0,4 20,8±0,5 22,5±0,5

Контроль Крысы 196,0± 2,9 209,0±4,6 243,3±2,2
Мыши 19,5±0,5 21,0±0,7 23,2±0,5

Возможно, причиной стало наличие в со-
ставе средства витамина Е, распростра-
ненным побочным действием которого 
считается расстройство ЖКТ, которое 
проявляется в виде диареи. Через 5 сут 
после прекращения введения КД фекаль-
ные массы у подопытных и контрольных 
животных не различались.

При вскрытии установлено, что желу-
док у животных во всех группах обычного 
размера и формы, заполнен пищевым со-
держимым, слизистые оболочки складча-
тые, розовые, блестящие. Местно-раздра-
жающего действия не отмечено. Печень 
имеет гладкую поверхность, однородную 
темно-красную окраску, капсула прозрач-
ная; внутри ткани полнокровные, умерен-
но плотные. Поджелудочная железа без 
изменений, дольчатая, бледно-розовая, 
плоская, умеренно плотной консистен-
ции. Селезенка без патологии, характер-
ной формы, темно-вишневая, умеренно 
плотная, поверхность гладкая. Размер и 
форма почек у подопытных животных 
всех групп не отличаются от таковых у 
контрольных животных. Поверхность 
гладкая, капсула тонкая, прозрачная, легко 
снимаемая, цвет нормальный. Надпочеч-
ники бледно-желтые, округлые, с гладкой 
поверхностью, умеренно плотные. В мо-
чевом пузыре моча прозрачная, слизистая 
оболочка гладкая, блестящая. Оболочки 
головного мозга тонкие и прозрачные, 

ткани мозга обычной плотности, поверх-
ность гладкая; желудочки обычного раз-
мера. Сердце имеет нормальный цвет и 
форму, отека не отмечено.

Так как животные в эксперименте не 
погибали, а максимально введенная доза 
составила 6000 г/кг (ЛД50 > 5000 мг/кг), 
для определения кумулятивных свойств 
КД Фитодок нейро использовали метод, 
рекомендованный для нетоксичных со-
единений [13]. Гибели животных не на-
блюдали на всем протяжении опыта. 
Крысы были подвижны, активны, хоро-
шо потребляли корм. Все это указывает 
на отсутствие материальной кумуляции 
КД. Животных после окончания опыта 
обследовали для выявления функцио-
нальной кумуляции. Результаты пред-
ставлены в таблице 2.

Как показали полученные данные, в 
результате повторного введения средства 
в желудок белых крыс показатели, харак-
теризующие массу тела, состояние крови 
и ЦНС, у подопытных животных досто-
верно не отличаются от контроля. Что 
касается поведенческих реакций, то на-
мечается незначительная тенденция как 
к увеличению числа вертикальных стоек 
(тест вставания), так и времени удержи-
вания подопытных крыс на горизонталь-
ном стержне. Внешне крысы обеих групп 
были активны, подвижны, хорошо потре-
бляли корм и воду.
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Таблица 2. Состояние некоторых функциональных показателей крыс 
на 15-е сутки (п=10) в подостром эксперименте

Table 2. The state of some functional parameters of rats 
on 15th day (n=10) in a subacute experiment

Показатель Контроль Опыт
Масса тела, г 193,75±3,40 203,4±4,68
СПП, усл. ед. 4,10±0,26 4,6±0,13
Гемоглобин, г/л 140,2±1,14 143,3±1,28
Лейкоциты, 109/л 9,10±0,24 9,36±0,45
Эритроциты, 1012/л 5,10±0,21 5,27±0,26
Тест вставания, за 3 мин 4,9±0,27 5,6±0,25
Горизонтальный стержень, с 21,45±0,87 23,45±0,90

Как показали результаты обследова-
ния, у подопытных животных все показа-
тели, характеризующие функциональное 
состояние печени и почек, не выходят 
за границу физиологической нормы для 
животных данного вида и достоверно не 
отличаются от контроля (табл. 3).

Массовые коэффициенты внутренних 
органов у животных, получавших КД, 
достоверно не отличаются от таковых 
в контроле (табл. 4), на основании чего 
можно заключить, что данный показа-
тель не является определяющим при воз-
действии добавки Фитодок нейро.

Таблица 3. Функциональное состояние печени и почек крыс 
на 15-е сутки (n=10) в субхроническом эксперименте

Table 3. The functional state of the liver and kidneys of rats 
on the 15th day (n = 10) in a subchronic experiment

Показатель Контроль Опыт
Суточный диурез, мл 3,60±0,26 3,40±0,23
Относительная плотность 1,013±0,0005 1,014±0,0006
Белок в моче, мг/мл 3,60±0,21 3,55±0,30
Хлориды, мг/мл 8,76±0,25 8,74±0,23
Гиппуровая кислота, мг/сут 99,35±1,81 101,24±2,93
Общие SH-группы, мкмоль/100мл 29,50±0,83 30,01±1,17

Таблица 4. Массовые коэффициенты внутренних органов животных, 
получавших Фитодок нейро в подостром эксперименте

Table 4. Mass coefficients of internal organs of animals, who received 
Phytodoc neuro in a subacute experiment

Группа  Печень Почки Сердце Селезенка
Контроль 

Опыт
2,85±1,1 
3,01±1,3

0,64±0,03 
0,60±0,05

0,35±0,05 
0,30±0,05

0,21±0,14 
0,25±0,16

Заключение 
1. Кормовая добавка Фитодок нейро, 

согласно классификации, относится к 
4-му классу малотоксичных  соединений 
для крыс и мышей [22].

2. В условиях субхроничекого двух-
недельного эксперимента на уровне доз, 
в несколько раз превышающих рекомен-

дуемую для практического применения, 
Фитодок нейро  не способен кумули-
роваться в организме в количестве, вы-
зывающем гибель, т.е. не обладает мате-
риальной кумуляцией. Функциональная 
кумуляция  КД также не выражена, так 
как все интегральные и специфические 
показатели подопытных крыс находи-
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лись в пределах нормы и достоверно не 
отличались от контрольных значений. 
Тенденция к повышению вертикального 
и горизонтального компонентов больше 
свидетельствует о намечающейся стиму-
ляции поведенческих реакций животных.

На основании полученных данных мож-
но рекомендовать дальнейшее изучение 
эффективности КД Фитодок нейро в каче-
стве средства для повышения когнитивных 
способностей, а также для снижения нега-
тивного действия токсичных элементов.

Работа выполнена в соответствии с Го-
сударственным заданием по теме: «Научно 
обосновать и разработать новые методы, 
средства и технологии обеспечения устой-
чивого ветеринарно-санитарного благопо-
лучия животноводства». Регистрационный 
номер темы 1021052003893-0-4.3.1.

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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