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Abstract. The complex and constantly changing epizootic situation for a num-
ber of especially dangerous and socially significant infectious animal diseases, 
such as anthrax, foot and mouth disease, african swine fever, avian influenza, etc., 
puts forward important tasks for veterinary and sanitary science aimed at ensur-
ing food, biological and environmental safety of the country, including bioterror-
ism and man-made disasters. The article presents the directions of fundamental 
research work and organizational measures, the implementation of which is ad-
visable to solve important strategic issues to ensure the protection of animal and 
human health from especially dangerous diseases and food-borne diseases, biologi-
cal, ecological and food security of our country.
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Актуальность проведения фундамен-
тальных исследований в области ветери-
нарии и, в частности, ветеринарной сани-
тарии обусловлена сложной и постоянно 
меняющейся эпизоотической обстанов-
кой по ряду особо опасных инфекцион-
ных (сибирская язва, ящур, африканская 
чума свиней, грипп птиц и др.) и соци-
ально значимых инвазионных (дикроце-
лиоз, трихинеллез, эхинококкоз, фасци-
оллез и др.) болезней животных, а также 
широким распространением токсикозов 
и незаразных болезней, наносящих ко-
лоссальный ущерб животноводству. Ука-
занные проблемы выдвигают глобальные 
задачи перед наукой, направленные на ре-
шение важных стратегических вопросов 
по защите здоровья животных и челове-
ка от особо опасных болезней и пищевых 
токсикоинфекций, а также обеспечению 
ветеринарно-санитарного благополучия, 
биологической, химической, экологиче-
ской и продовольственной безопасности, 
в том числе при биотерроризме и техно-
генных катастрофах.

Для кардинального решения вопро-
сов борьбы с особо опасными инфек-
ционными, социально-значимыми ин-
вазионными, незаразными болезнями 
и токсикозами животных требуется на-
личие эффективных иммунобиологиче-
ских средств профилактики и диагно-
стики, фармакологических препаратов, 
а также дезинфектантов, инсектоака-
рицидов и родентицидов, необходимых 
для проведения ветеринарно-санитар-
ных мероприятий, особенно по ряду ин-
фекционных болезней, при которых не 
разработаны средства специфической 
профилактики. 

В целом, для решения указанных про-
блем и исполнения поручения Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина 
по вопросам обеспечения биологической 
и химической безопасности (№ ПР1544 
от 06.08.2016 г.), считаем целесообраз-
ным проведение совместных фундамен-
тальных исследований научно-исследо-
вательскими институтами Минобрнауки, 
РАН, МСХ, Россельхознадзора и других 
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ведомств по следующим перспективным 
научным направлениям: 

– разработка иммунобиологиче-
ских, фармакологических препаратов и 
диагностических тест-систем на основе 
молекулярно-биологических и нанобио-
технологических методов, технологий 
производства и способов их примене-
ния в целях борьбы с особо опасными 
инфекционными, социально значимыми 
инвазионными, незаразными болезнями 
и токсикозами животных;

– разработка инновационных эффек-
тивных и безопасных средств, методов и 
технологий дезинфекции, дезинсекции, 
дезакаризации и дератизации, а также 
уничтожения трупов животных и био-
логических отходов в целях обеспечения 
ветеринарно-санитарного благополучия 
на территории Российской Федерации, 
в том числе при особо опасных инфек-
ционных (сибирская язва, африканская 
чума свиней, ящур, грипп птиц и др.) и 
социально значимых паразитарных бо-
лезнях животных (дикроцелиоз, трихи-
неллез, эхинококкоз, фасциоллез и др.);

– проведение научных исследова-
ний по синтезу новых химических суб-
станций широкого спектра действия и 
разработке новых отечественных лекар-
ственных средств для защиты здоровья 
животных в целях решения проблемы 
преодоления резистентности у возбуди-
телей болезней к препаратам, а также им-
портозамещения лекарственных средств;

– разработка инновационных противо-
микробных препаратов с учетом отмечае-
мой в мире высокой распространенности 
устойчивости к ним возбудителей болез-
ней в результате чрезмерного и нерацио-
нального использования антибиотиков и 
других химиотерапевтических препаратов 
для лечения животных и человека;

– разработка методов индикации и 
обеззараживания патогенной микрофло-
ры, дезактивации токсикантов и радио-
нуклидов в продукции животноводства, 
растениеводства и кормах в целях полу-
чения безопасной в санитарном отноше-
нии пищевой продукции и обеспечения 
продовольственной безопасности;

– разработка современных высоко-
чувствительных методов определения 
антропогенных и природных токсикан-
тов (тяжелые металлы, пестициды, ди-
оксины, микотоксины, радионуклиды и 
др.) и средств снижения их негативного 
действия на организм, обеспечивающих 
производство безопасной продукции 
животноводства и сохранность поголо-
вья животных в условиях повышенной 
антропогенной нагрузки в биогеохими-
чески неблагополучных регионах и при 
техногенных катастрофах;

– разработка инновационных мето-
дов обнаружения патогенов и токсикан-
тов в продукции животного происхож-
дения и ветеринарно-санитарной оценки 
продуктов убоя животных при инфек-
ционных, паразитарных заболеваниях и 
токсикозах;

– совершенствование технологий 
ветеринарно-санитарного и зоогигиени-
ческого обслуживания животноводства 
в целях охраны здоровья животных, по-
вышения их продуктивности и снижения 
негативного действия отходов животно-
водства на окружающую среду;

– в целях совершенствования право-
вого регулирования обеспечения био-
безопасности и осуществления госу-
дарственного ветеринарного надзора в 
Российской Федерации предлагаем Рос-
сельхознадзору восстановить порядок 
государственной регистрации диагности-
ческих тест-систем, дезинфектантов, ин-
сектоакарицидов и родентицидов, обеспе-
чивающий биологическую безопасность 
и ветеринарно-санитарное благополучие 
на территории Российской Федерации;

– для рассмотрения и объективной 
экспертной оценки результатов исследо-
ваний фармакологических, биологиче-
ских, токсикологических свойств и эф-
фективности ветеринарных препаратов 
при их государственной регистрации 
целесообразно создать Государственную 
ветеринарную фармакологическую и 
биологическую комиссию «Госветфарм-
биокомиссию» в составе специалистов 
из профильных институтов Минобрнау-
ки, РАН и других ведомств.
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Проведение фундаментальных ис-
следований по указанным направ-
лениям позволит защитить здоровье 
животных и людей от инфекционных, 
инвазионных, незаразных болезней и 
токсикозов, свести до минимума отри-
цательные последствия техногенных 
катастроф, гарантировать производ-
ство безопасной в санитарном отно-
шении животноводческой и пищевой 
продукции, а также обеспечит биоло-
гическую, химическую и экологиче-

скую безопасность на территории Рос-
сийской Федерации. 

Работа выполнена в соответствии 
с Государственным заданием по теме: 
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Аннотация. Под наблюдением находилось 1400 коров продуктивно-
стью более 13 т молока за 305 дней лактации, которых разделили на четыре 
группы: 1-я опытная – гигиенические средства не использовали; 2-я – жи-
вотным обрабатывали соски гигиеническим средством на основе хлоргек-
сидина биглюконата гидрохлорида/масла алоэ древовидного («ХГБ алоэ»); 
3-я – коровам обрабатывали соски вымени дезинфицирующим средством 
Teasfoam Supercow; 4-я – применяли гигиеническое средство ProfilacDryOff. 
Установлено, что у коров после применения «ХГБ алоэ» перед и после до-
ения наблюдается выраженная положительная корреляция между числом со-
матических клеток и концентрацией в молоке лактоферрина (0,974…0,993; 
р>0,999) и средней степени отрицательная корреляция между содержанием 
свободного оксипролина и лактоферрина и активностью лактопероксидазы 
(0,477…0,866; р>0,95).

Отсутствие биохимических изменений в молоке коров позволяет заклю-
чить, что применение гигиенических средств перед доением и после него не 
оказывает негативного воздействия на состав молока. При этом активность 
лактопероксидазы повышается в 1,42 раза и концентрация лактоферрина 
понижается в 2,52 раза по сравнению с их содержанием в молоке коров без 
применения гигиенических средств. На основании полученных результатов 
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можно сделать следующее заключение: дезинфекция сосков вымени коров 
гигиеническим средством «ХГБ алоэ» перед доением и после него не преду-
преждает гиперкератоз сосков вымени у 2,4% животных. Кроме того, у 12,1% 
диагностируется субклинический мастит. При дезинфекции сосков вымени 
средством Teasfoam Supercow гиперкератоз сосков вымени был отмечен у 
3,3% коров, у 12,9% был установлен субклинический мастит. 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная оценка молока, биохимиче-
ские характеристики молока, гигиенические средства
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Abstract. Under supervision were 1,400 cows with a productivity of more than 
13.0 tons of milk in 305 days of lactation, which were divided into 4 groups: the 
1st experimental – hygienic products were not used; 2nd - animals treated nipples 
with a hygienic agent based on chlorhexidine bigluconate hydrochloride/aloe tree 
oil («CGB aloe»); 3rd - cows were treated with udder nipples with a disinfectant 
«Teasfoam Supercow»; 4th – the hygienic agent «ProfilacDryOff» was used. It was 
found that in cows after the use of «CGB aloe» before and after milking there is a 
pronounced positive correlation between the number of somatic cells and the con-
centration of lactoferin in milk (0,974... 0,993; p > 0,999) and a moderate negative 
correlation between free oxyproline and lactoferin content and lactoperoxidase ac-
tivity (0,477... 0,866; p > 0.95). The absence of biochemical changes in the milk of 
cows allows us to conclude that the use of hygienic agents before and after milking 
does not negatively affect the composition of milk. There is an increase of lactop-
eroxidase activity by 1.42 times and a decrease of lactoferin concentration by 2.52 
times compared to their content in milk of cows without application of hygienic 
agents. Based on the results obtained, the following conclusion can be made: disin-
fection of nipples by the hygienic agent «CGB aloe» before and after milking cows 
does not prevent hyperkeratosis of nipples in 2.4% of animals. In addition, 12.1% 
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are diagnosed with subclinical mastitis. When disinfecting udder nipples with the 
Teasfoam Supercow agent, hyperkeratosis of udder nipples was noted in 3.3% of 
cows, 12.9% had subclinical mastitis. 

Keywords: veterinary and sanitary assessment of milk, biochemistry of milk, 
hygienic products
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Введение
Перед производителями и переработ-

чиками молока во всех страх мира стоит 
проблема производства качественного 
молока и молочных продуктов [1, 6, 9]. 
По данным Baumberger C. и соавт. [2], 
клинические формы мастита диагности-
руют у 20,0…25,0%, а субклинические 
у 35,0…50,0% коров молочного стада. 
В то же время исследования F. Gomes, 
и соавт. [4]  свидетельствуют о том, что 
молоко, полученное от коров при скры-
том воспалении молочной железы, под-
вергается изменениям, что существенно 
снижает его пищевую и технологиче-
скую ценность. Данные, опубликован-
ные B.D. Enger и соавт. [3], показыва-
ют, что наиболее распространенными 
патогенами для молочной железы слу-
жат E. coli, S. aureus, S. dysgalactiae и 
S. аgalactiae. По данным A.C. Izquerdo 
и соавт. [5], важным фактором риска 
возникновения субклинического, а в по-
следующем и клинического мастита у 
коров является галактогенный путь про-
никновения бактерий, контаминирую-
щих соски и кожу вымени в емкостной 
системе молочной железы. 

Цель настоящей работы – проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы ка-
чества и пищевой ценности молока при 
использовании гигиенических средств 
до и после доения коров.

Материалы и методы
Всего под наблюдением находилось 

1400 коров продуктивностью более 
13,0 т молока за 305 дней лактации, 

принадлежащих ООО племзавод «СП 
Донское» Калачевского р-на Волго-
градской обл. Доение проводили на 
роботизированной доильной установке 
с автоматическим тестированием мо-
лока на мастит. Кроме того, у коров, 
давших положительный результат, ин-
дивидуально проводили бактериоло-
гическое исследование альвеолярного 
секрета молока по методике, предло-
женной V.M. Kartashova, L.A. Tarano-
va [10]. Антибактериальное действие 
гигиенических средств, применяемых 
для дезинфекции сосков вымени, изу-
чали на 15 коровах. Исследовали анти-
микробную активность средств «ХГБ 
алоэ», Teosfoam Deosan, ProfilacDryOff 
против S. аureus, S. аgalactiae, S. aureus 
209 Р. Общую микробную контамина-
цию секрета вымени и смывов с кожи 
сосков определяли у 20 коров, нахо-
дящихся в лактационном периоде. До 
доения обрабатывали левый передний 
и правый задний соски вымени, а по-
сле доения – правый передний и левый 
задний соски средством «ХГБ алоэ». 
У 5 коров соски вымени до и после до-
ения не обрабатывали.

Профилактическую эффективность 
гигиенических средств изучали на 
400 клинически здоровых лактирую-
щих коровах (подобранных по принци-
пу аналогов [7]), которых разделили на 
четыре группы: 1-я опытная – средства 
до и после доения не использовали; 2-я – 
животным обрабатывали соски сред-
ством «ХГБ алоэ»; коровам 3-й опытной 
группы обрабатывали соски средством 
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Teasfoam Supercow; 4-й – средством Pro-
filacDryOff.  

Для биохимической оценки секрета 
вымени определяли пероксидазную ак-
тивность (ЛПО) по методике, описанной 
A.V. Filatova и соавт. [8], концентрацию 
лактоферрина (ЛФ) – с помощью ради-
альной иммунодиффузии по G.A. Man-
hcini и свободный оксипролин – спек-
трофотометрически. За животными 
контрольной и опытных групп вели кли-
ническое наблюдение в течение 21 сут. 

Статистическую обработку получен-
ных данных проводили в компьютерной 
программе Statistica 5.0.

Результаты исследований 
и обсуждений

При изучении антимикробного дей-
ствия гигиенических средств установи-
ли, что диаметр задержки роста стафило-
кокков на МПА составил 17,2±0,65 мм, у 
стрептококков зона задержки роста нахо-
дилась в пределах 14,8±0,62 мм (табл. 1).

Таблица 1. Антибактериальное действие гигиенических средств, 
применяемых для дезинфекции сосков вымени (n = 15)

Table 1. Antibacterial effect of hygienic agents used for disinfection 
of udder nipples (n = 15)

Гигиеническое 
средство

Зона задержки роста, мм
S. aureus S. аgalactiae S. aureus 209 Р

«ХГБ алоэ» 17,2±0,65* 14,8±0,62* 16,9±0,76**
Teosfoam Deosan 13,3±0,70 11,6±0,61 12,7±0,91
ProfilacDryOff 12,2±0,87 10,3±0,85 10,6±0,45

Примечание: здесь и далее * р<0,05; ** р<0,01 
Note: hereinafter * p < 0.05; * * p < 0.01

У эталонного штамма S. aureus 209 Р 
наблюдали более высокую чувствитель-
ность к гигиеническому средству «ХГБ 
алоэ» по сравнению с препаратами Te-
osfoam Deosan (р<0,05) и ProfilacDryOff 
(р<0,01). Общая микробная контамина-
ция секрета молочной железы и сосков 
коров после применения средства «ХГБ 
алоэ» представлена в таблице 2.

Из полученных данных следует, что 
в начале опыта разница в контамина-
ции бактериями кожи сосков и молока 

правой и левой половин вымени у коров 
была недостоверной. После обработки 
сосков средством «ХГБ алоэ» их бакте-
риальная обсемененность снижалась до 
(3,59±0,475)∙103 бактерий/см2, т.е. более 
чем в 9 раз. Контаминация секрета вы-
мени снижалась до (142,54±0,438)∙103 

бактерий/мл, т.е. на 21,3%. При стати-
стическом анализе полученных данных 
не установлено достоверных измене-
ний в показателях содержания общего 
белка и казеина в молоке коров после 

Таблица 2. Общая микробная контаминация до и после обработки 
гигиеническим средством «Хлоргексидина биглюконат/алоэ»
Table 2. Total microbial contamination before and after treatment with 

the hygienic agent Chlorhexidine bigluconate/aloe

Режим применения 
гигиенического средства

Число 
проб

Контаминация
секрет вымени 

(103 бактерий/мл)
кожа сосков 

(103 бактерий/см2 )
До доения 20 178,83±0,756 32,7±0,453
После доения 20 142,54±0,438** 3,59±0,475**
Соски не обрабатывали 20 187,1±0,651 30,2±0,339
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обработки сосков вымени до и после 
доения. В то же время отмечалось не-
большое, но статистически недостовер-
ное, увеличение содержания лактозы в 
молоке коров, соски которых обрабаты-
вали до и после доения «ХГБ алоэ» и 
ProfilacDryOff. Как показали результаты 
исследований молока, полученного от 
коров, которым перед доением и после 

него применяли средство «ХГБ алоэ», 
содержание соматических клеток в 
1 мл составило (163,3±17,4)∙103 (р<0,01) 
(рис. 1). При использовании средства 
Teosfoam Supercow только до доения ко-
ров уровень соматических клеток соста-
вил (389,1±13,7)∙103/мл, (р<0,05) против 
(437,2±15,7)∙103/мл, когда средства в 
процессе доения н е применяли.

Рис. 1. Графическое изображение уровня соматических клеток, лактоферрина 
и лактопероксидазы у коров после обработки сосков вымени

Fig. 1. Graphic image of the level of somatic cells, lactopherrin and lactoperoxidase 
in cows after treatment of udder nipples

Число соматических клеток в моло-
ке при применении «ХГБ алоэ» только 
до доения в 1,55 раза ниже, а при при-
менении Teatfoam Supercow после до-
ения – ниже в 1,37 раза. При обработке 
сосков средством «ХГБ алоэ» до и после 
доения активность лактопероксидазы 
повышалась на 36,35% по сравнению с 
показателями у тех коров, которым по-
сле доения не применяли средства. Кон-
центрация лактоферрина оказалась в 2,52 
раза ниже, а лактопероксидазы – в 1,42 
выше по сравнению с этими показателя-
ми у животных, которым до и после до-
ения не применяли средств, что в обоих 
случаях статистически достоверно.

Графическое изображение данных, по-
лученных при изучении профилактиче-
ской эффективности средств у коров по-
сле обработки сосков вымени различными 
средствами, представлено на рисунке 2.

Заболеваемость снизилась в 1,67 раза. 
После завершения лактации у коров 2-й 
опытной группы («ХГБ алоэ») устано-
вили гипекератоз у 2,4% животных, у 
12,1% коров был диагностирован суб-
клинический мастит. У животных из 3-й 
опытной группы (Teasfoam Supercow) 
установили гиперкератоз сосков вымени 
у 3,3% коров и у 12,9% – субклинический 
мастит. Дезинфекцию сосков животных 
1-й опытной группы не проводили, при 
этом гиперкератоз сосков диагностиро-
ван у 5,4% коров, еще 26,5% животных 
заболели субклиническим маститом. 

В молоке коров после обработки со-
сков вымени в процессе доения сред-
ствами не установлены биохимические 
изменения и не потеряна его пищевая 
ценность (табл. 3).

Можно сделать следующее обобще-
ние: в молоке коров после применения 
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Рис. 2. Графическое изображение профилактической эффективности гигиенических 
средств у коров после обработки сосков вымени

Fig. 2. Graphic depiction of preventive effectiveness of hygiene products 
in cows after treatment of udder nipples

Таблица 3. Изменение энергетической и пищевой ценности молока, 
полученного от коров, больных пиометрой 

Table 4. Change in the energy and nutritional value of milk obtained 
from cows with pyometers

Показатель молока Гигиенические средства 
не применялись (n=20)

«Хлоргексидина биглюконат/
алоэ» (n=35)

Пищевая ценность молока, процент соответствия
Белок 4,09±0,09 4,09±0,02
Жир 4,69±0,05 4,89±0,02*
Лактоза, 1,09±0,01 1,12±0,01*
Кальций 10,9±0,02 11,3±0,02*
Фосфор 7,1±0,01 7,3±0,02*
Хлориды 2,27±0,03 2,22±0,01*

Энергетическая ценность
Ккал 73,25 ±0,09 74,76±0,15*
кДж 3061,2±1,13 3043,8±2,56**

средства «ХГБ алоэ» не установлены био-
химические изменения и не поставлена 
под сомнение его пригодность для произ-
водства кисломолочных продуктов, а так-
же пищевые и энергетические свойства. 

Заключение 
У коров после применения гигие-

нических средств перед доением и по-
сле него отмечается положительная 
корреляция между числом соматиче-

ских клеток и концентрацией в молоке 
лактоферрина (r=0,974…0,993, р>0,01) 
и отрицательная корреляция между со-
держанием свободного оксипролина, 
лактоферрина и активностью лактопе-
роксидазы (r=0,477…0,866, р>0,05). Де-
зинфекция сосков вымени «ХГБ алоэ» и 
Teasfoam Supercow в процессе доения ко-
ров с удоями более 13 т молока за лакта-
цию предупреждает гиперкератоз сосков 
вымени и субклинический мастит.
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Аннотация. Проведены исследования по сравнительному изучению ке-
фирных зерен (КЗ), используемых для кустарного производства кефиров в 
разных традиционных территориальных зонах: Кавказ (Северная Осетия), 
Китай (Тибет) и Россия (Московский регион). Из образцов КЗ выделены ра-
стущие на селективных средах культуры молочнокислых бактерий (МКБ) и 
дрожжей. Классическими микробиологическими методами МКБ были иден-
тифицированы как лактобациллы – Lactobacillus kefiri (образцы из Москвы 
и Северной Осетии) и L.casei  (из КЗ Тибета), а дрожжи представлены тремя 
видами: Pichia fermentans (образцы из Москвы), Yarrowia lipolytica и Pichia 
fermentans (из Тибета) и редко выделяемым из сообщества КЗ Galactomyces 
candidus (Северная Осетия). Исследования направлены на создание устойчи-
вых пробиотических микробных сообществ и продуктов функционального 
питания, необходимых для восстановления здоровья в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции.

Ключевые слова: выделение, дрожжи, идентификация, кефир, кефирные 
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Введение
В связи с ухудшением эпидемиоло-

гической обстановки в мире, вызванной 
коронавирусной инфекцией COVID-19, 
увеличился спрос на функциональные 
продукты питания и безопасные препа-
раты, полезные для здоровья человека 
[1]. Среди полезных продуктов особое 
место занимает кефир, который берет 
свое начало на Кавказе, в тибетских или 
монгольских горах примерно до 2000 г. 
до нашей эры. Название «кефир» проис-
ходит от турецкого «Keif», что означает 
«благополучие» или «жить хорошо».  
Технология его приготовления была 
строго засекречена [2]. Кефир отличает-
ся от других кисломолочных продуктов 
тем, что производят его с использовани-
ем сложного, естественно сложившегося 
микробного сообщества, называемого 
«кефирными зернами» (КЗ). Микробный 
состав КЗ кефира нестабилен, что влияет 
на его качество и полезные свойства [2, 
3]. Многими исследователями установ-
лены тесные симбиотические отношения 
молочнокислых бактерий и дрожжей, 

стимулирующее действие дрожжей на 
рост молочнокислых бактерий. Доказа-
но, когда бактерии отделены от зерна, 
дрожжи растут не так эффективно [4]. 
Основными продуктами брожения, осу-
ществляемого КЗ, являются молочная 
кислота, этанол, диоксид углерода (CO2 ) 
и экзополисариды, которые придают это-
му напитку кислотность, обеспечивают 
низкое содержание алкоголя и вязкость. 
Кефир содержит легкоусвояемые бел-
ки, незаменимые минорные кислоты, 
регулирующие белковый, углеводный 
и липидный обмен и оказывающие по-
ложительное влияние на регуляцию 
массы тела, поддержание иммунитета и 
энергетического баланса [5]. Идентифи-
цировано 35 пептидов из кефира, приго-
товленного из коровьего молока, которые 
проявляли антиоксидантную и анти-
микробную активность по отношению 
к патогенным и условно-патогенным 
микроорганизмам – источникам многих 
заболеваний [6]. Химический состав и 
биологические свойства кефира могут 
меняться под влиянием многих факторов 
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и зависят не только от закваски (КЗ), но и 
от географического происхождения, ис-
пользуемого молока, технологии произ-
водства и условий хранения [7, 8].

Во многих лабораториях мира ведутся 
исследования по изучению свойств кефи-
ра для совершенствования технологии его 
производства, разработки новых функци-
ональных продуктов, биологически ак-
тивных добавок и лекарственных средств. 
Однако экспериментальные данные по 
структуре микробного сообщества кефи-
ра и взаимоотношений компонентов в нем 
противоречивы и не позволяют разрабо-
тать концептуальную модель структуры 
микробиома кефира. Создание устойчи-
вых пробиотических микробных сооб-
ществ из КЗ является актуальной задачей. 

Цель данной работы – провести пер-
вичную индикацию микробиома КЗ, ото-
бранных  из разных территориальных 
зон его производства. 

Материалы и методы 
Объектом исследований были образ-

цы КЗ из различных источников и раз-
ных регионов, включая Москву, Север-
ную Осетию и Тибетский район Китая. 

Выращивание кефирных зерен. 
Лиофилизированные КЗ активировали 
в стерильном 1,5%-м молоке, регулярно 
пересевая 2 раза в неделю при комнат-
ной температуре (21…22ºС). При пере-
севах КЗ отмывали от накопившихся 
экзополисахаридов на стерильных ситах 
стерильным физраствором. Все образцы 
культивировали в обрате в стационар-
ных условиях при температуре 25ºС, 
периодически пересевая через каждые 
24 ч. Образовавшиеся в процессе бро-
жения частицы КЗ отфильтровывали из 
сброженного обрата и трижды промыва-
ли стерильной дистиллированной водой. 
Затем промытые КЗ высушили при ком-
натной температуре (22±1ºC) и взвеши-
вали на аналитических весах для опре-
деления биомассы [ 9]. 

Рост биомассы кефирных зерен. 
Биомассу КЗ определяли в течение 
12 сут, ежедневно пересевая в увеличи-
вающие объемы молока для поддержа-

ния концентрации 10% в соответствии с 
нормативными стандартами [10]. 

Выделение и идентификация куль-
тур дрожжей и бактерий из кефирных 
зерен. Для выделения чистых культур 
дрожжей использовали сусло-агар (СА, 
5% квасного сусла и 2% агара; стерилиза-
ция – при 0,5 атм). КЗ растирали пестиком 
до гомогенной суспензии в стерильной 
фарфоровой ступке. Засеянные чашки ин-
кубировали при комнатной температуре 
(22ºС). Выделяли чистые культуры дрож-
жей из отдельных колоний с последую-
щей идентификацией [ 9, 11, 12].  

Для выделения чистых культур мо-
лочнокислых бактерий (МКБ) исполь-
зовали те же растертые суспензии КЗ, 
однако высевали на жидкие или агаро-
вые среды MРС (HiMedia Laboratories, 
Индия) по протоколам производителя, в 
аэробных или анаэробных условиях (сте-
рилизация – при 0,5 атм, 15 мин) [9, 11, 
13]. Чистые культуры бактерий выделя-
ли при температуре 22 и 37ºС на агаро-
вые среды MРС в чашках Петри (90 мм). 
В таких условиях культуры вырастают за 
3…5 сут. Анаэробные культуры получа-
ли методом истощающего штриха. После 
посевов чашки помещали в анаэростат, 
куда вносили газпакет (ООО «ГЕМ»; 
Россия). После вскрытия индивидуаль-
ной упаковки пакета при контакте с воз-
духом начинается процесс выделения 
водорода и связывания кислорода с водо-
родом (реакция гремучего газа) на плати-
новом катализаторе [14]. 

Идентификацию МКБ, выросших в 
аэробных и анаэробных условиях, про-
водили классическими микробиологиче-
скими методами (по культуральным при-
знакам, морфологии, окраске по Граму, 
подвижности, наличию каталазы и спек-
тру сбраживаемых углеводов) [13…15]. 
Культура Lactocaseibacillus rhamnosus 
КМ МГУ 588 взята как контрольная.

Определение концентрации бакте-
риальных и дрожжевых клеток, вы-
деленных из исследуемых образцов 
КЗ. Использовали денситометр DEN-1 
(Латвия), позволяющий при оптической 
плотности 600 нм в диапазоне 0,0…6,0 ед. 
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МакФарланда (0…180 ∙ 107 кл/мл) вы-
полнить пересчет в числовые значения 
биомассы. Исходный стандарт McF уста-
навливали, смешивая 0,05 мл 1,175%-го 
дигидрата хлорида бария с 9,95 мл 1%-й 
серной кислоты и сравнивая с суспензией 
микробов в стерильной среде МРС [16]. 

Микроскопия чистых культур. 
Морфологические свойства выделенных 
чистых культур изучали под световым 
микроскопом «Микромед 1» (Россия) с им-
мерсией (объектив х100 и окуляр х10) [15]. 

Определение типа метаболизма бак-
терий. Метаболизм глюкозы выделен-
ных культур лактобактерий определяли 
визуально по появлению пузырьков СО2 
в заквашенном молоке. Для этого в сте-
рильный обрат (10 мл) в стандартных 
пробирках с ватными пробками засевали 
культуры выделенных лактобактерий и 
инкубировали при комнатной температуре 
в течение 24 ч. Появление пузырьков газа 
свидетельствует о гетероферментативном 
пути молочнокислого брожения («рваный» 
сгусток), а их отсутствие – о гомофермен-
тативном («плотный» сгусток) [15].

Статистическая обработка резуль-
татов. Все эксперименты были проведе-
ны в трех повторностях. Статистическую 
обработку данных проводили с использо-
ванием MS Excel. Достоверность разли-
чий оценивали по t-критерию Стьюдента. 
На рисунках представлены средние значе-
ния, рассчитанные с применением пакета 
прикладных программ Excell 1997/2003.

Результаты исследований 
и обсуждение

Ферментация молока, засеянного КЗ 
для получения кефира, происходит при 
температуре от 20 до 25°C в течение при-
близительно 24 ч, при этом рН колеблется 
от 4,2 до 4,6. Качество кефира должно со-
ответствовать требованиям действующих 
нормативов [10]: массовая доля жира в 
100 г кефира может составлять от 0,1…9%, 
белка – 2,6…2,8%, кислотность 85…130°Т. 
Количество КОЕ (живых МКБ) в 1 г кефи-
ра к моменту истечения срока годности не 
должно быть менее 107 КОЕ/см3, а дрож-
жей – не менее 104 КОЕ/см3.

Кефирные зерна – студенистые бе-
лые массы эластической консистенции, 
диаметром от 0,3 до 3,5 см, напомина-
ющие цветную капусту. КЗ содержат 
примерно 83% воды, 4…5% белков 
и 9…10% полисахарида, называемого 
кефиран [4, 8].

Рис. 1. Вид кефирных зерен, выделенных 
из кефиров Московского региона (a) 

и Северной Осетии (б)
Fig. 1. View of kefir grains isolated 

from kefirs of the Moscow region (a) 
and North Ossetia (b)

Современное производство КЗ осно-
вано на непрерывном выращивании их 
в молоке, что приводит к увеличению 
биомассы на 5…7% в день. В конце этой 
процедуры КЗ могут расщепляться на 
новые, более мелкие зерна и высвобож-
дать жизнеспособные клетки в субстрат, 
при этом зерна выделяют из кефира пу-
тем просеивания для следующей при-
вивки. Зерна нового поколения имеют 
те же характеристики, что и старые [9]. 
Причем молоко после сбраживания КЗ и 
сбраживания закваской имеет практиче-
ски одинаковый бактериальный состав, 
но количество дрожжей во втором посеве 
может снизиться, что отражается на по-
казателях качества кефира.

Микробиота КЗ во время сбражива-
ния молока сталкивается со стрессорны-
ми факторами (изменение кислотности, 
колебания температуры, ограничение 
питательных веществ, наличие антими-
кробных соединений и т.д.), влияющими 
на динамику численности микроорганиз-
мов [7, 8]. Результаты исследований по 
изучению накопления биомассы КЗ при 
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периодических пересевах через 24 ч ин-
кубирования показали, что через 12 сут в 
обрате биомасса КЗ из Осетии увеличи-

лись на 61%, из Тибета – на 56%, из Мо-
сквы – на 65% по сравнению с исходной 
массой исследуемых КЗ (табл. 1).

Таблица 1. Прирост биомассы кефирных зерен, отобранных из разных 
регионов, за 12 сут инкубирования с периодическими пересевами

Table 1. Increase in the biomass of kefir grains, selected from different regions, for 
12 days of incubation with periodic reseeding

Шифр образ-
цов, терри-

ториальный 
регион

Длительность инкубирования кефирных зерен при пересевах, сут Прирост 
массы, %

1 4 8 12
12 сут

Биомасса, г
N 1, Осетия 10, 62±0,05 12,43±0,05 14,96±0,11 17,09±0,06 61,2±0,21
N 3, Тибет 2-3 10,58±0,06 12,32±0,12 14,65±0,31 16,58±0,08 56,0±0,16
N 2, Москва 10,65±0,035 12,58±0,1 15,28±0,1 17,58±0,11 65,3±0,17
N 5, Москва 10,54±0,075 12,17±0,09 14,37±0,21 17,32±0,01 64,7±0,22

Идентификация выделенных чистых 
культур микроорганизмов из кефирных 
зерен. Микробный состав КЗ до сих пор 
остается спорным. В кефирах на основе 
зерна из разных мест производства было 
обнаружено до 50 различных видов бакте-
рий и дрожжей. Наиболее распространен-
ными в КЗ из молока являются МКБ, на 
долю которых приходится около 37…90% 
микробной популяции [2…6]. Микробный 
состав КЗ зависит от происхождения зерна 
и местных условий культивирования [2].

Из кефирных зерен, полученных из 
Северной Осетии (OS), Тибета (Т) и Мо-
сковского региона (N5), анаэробно были 
выделены два вида лактобацилл, облада-
ющих различной скоростью роста в сре-

де МРС. Из данных таблицы 2 следует, 
что культуры МКБ (1б, 2б, 5б, 6б), выде-
ленные из КЗ, обладают различной ско-
ростью роста в среде MРС. 

Коллекционная культура Lactocasei-
bacillus rhamnosus КМ МГУ 588, взятая 
как контрольная, 1б и 2б показали наи-
лучший рост за 72 ч культивирования в 
среде МРС в аэробных и в анаэробных 
условиях, т.е. их можно отнести к фа-
культативно-анаэробным. 

Разность в оптической плотности 
между различными чистыми культурами 
бактерий служит показателем их способ-
ности к росту в заданных условиях, т.е. 
культуры являются в большей степени 
анаэробными. 

Таблица 2. Рост выделенных из кефирных зерен чистых культур 
лактобацилл в аэробных и анаэробных условиях в течение 72 ч 

инкубирования в среде МРС (р≤0,05)
Table 2. Growth of pure cultures of lactobacilli isolated from BC under aerobic and 

anaerobic conditions during 72 h of incubation in MPC medium (р≤0.05)

Шифр культуры
Анаэробно Аэробно

0 ч 72 ч 0 ч 72 ч
1б 0,01 1,82 0,04 1,14
2 б 0,02 0,99 0,05 0,96
5б 0,01 0,23 0,05 0,30
6б 0,01 0,42 0,04 0,34
588 0,04 6,76 0,01 6,49
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 Выделенные из всех образцов КЗ 
лактобактерии (табл. 3) на агаровой МРС 
имели вид мелких слизистых опалесци-
рующих колоний. Размер клеток был от 
3 до 5 мкм. По типу сбраживания угле-
водов лактобактерии были гетерофер-
ментативными молочнокислыми  бак-
териями, выделяли CO2 в анаэробных 
условиях [13, 15]. В образцах КЗ из Осе-
титии и Москвы была выделена и иден-
тифицирована лактобацилла Lactobacil-
lus kefiri, которая продуцирует молочную 
и уксусную кислоты, этанол и диоксид 
углерода и обладает пробиотическими 
свойствами [13]. Из тибетского образца 
КЗ выделенная лактобацилла идентифи-
цирована как Lactobacillus casei, что под-
тверждает данные ранее проведенных 
исследований в Китае [3, 11].

Штамм Lactocaseibacillus rhamnosus 
КМ МГУ 588 был исследован ранее и взят 
в качестве контрольного [14]. Эта бакте-
рия L. rhamnosus первоначально счита-
лась подвидом L. casei, но генетические 
исследования показали, что это отдель-
ный вид L. casei. Это короткая грамполо-
жительная гомоферментативная факуль-
тативная анаэробная неспорообразующая 
палочка, часто образующая цепочки [13]. 
Некоторые штаммы бактерий L. rhamno-
sus используют в качестве пробиотиков, 
поэтому в данной работе его взяли для 
сравнения полученных результатов.

Все выделенные культуры МКБ явля-
ются типичными представителями мик-
робиоты КЗ, используемыми для при-

готовления кефиров в разных регионах 
планеты, и относятся к разным родам и 
видам Lactobacillus, Lactococcus, Lacto-
caseibacillus и др. [2, 3, 6, 9, 14].

Наши исследования показали (табл. 3), 
что из КЗ чаще всего выделяются пред-
ставители дрожжей Pichia fermentans; 
дрожжи Yarrówia lipolýtica, относящи-
еся к порядку Saccharomycetales, были 
выделены из тибетских кефиров, что 
также подтверждено работами китай-
ских ученых [3, 11]. 

Из образца КЗ, полученного из Се-
верной Осетии, выделены очень редко 
встречающиеся в микробиоме КЗ дрож-
жи Galactomyces candidus. G. candidus 
растет при температуре 37°С, что объ-
ясняет его выделение из образца КЗ из 
Осетии, отличающейся жарким клима-
том. По морфологии колонии плотные, 
плоские, беловато-серые; мицелий воз-
душный, ветвистый; aртроспоры прямо-
угольные, реже сферические; желатин 
не разжижают; ассимилируют глюкозу, 
галактозу, сорбозу, ксилозу, глицерин и 
сукцинат, но ассимиляция отрицатель-
ная для инулина, сахарозы, раффинозы, 
мелибиозы, лактозы, трегалозы, маль-
тозы, метилглюкозида, целлобиозы, са-
лицина, рамнозы, рибозы, глюконата, 
глюкозамина и ксилита. Являются са-
профитами в молоке, сыре, яйцах и дру-
гих пищевых продуктах. Высеваются 
при хронических бронхитах, инфекци-
онных поражениях кожи и желудочно-
кишечного тракта [12].

Таблица 3. Идентификация выделенных культур бактерий и дрожжей из 
кефирных зерен 

Table 3. Identification of isolated cultures of bacteria and yeast from kefir grains

Лабораторный шифр 
культуры

Результаты 
иидентификации

Источник выделения 
(номер КЗ)

1 2 3
Бактерии

1б Lactobacillus casei  Т-2-3 (Тибет)
2б  Lactobacillus kefiri OS (Сев. Осетия)
3б Lactobacillus kefiri N 5 (Москва)
4б Lactobacillus kefiri N 6 (Москва)
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1 2 3
Дрожжи

N1 Pichia fermentans N 1 (Москва)
N4 Pichia fermentans N 1 (Москва)
N5 Pichia fermentans N 5 (Москва)
N6 Pichia fermentans  N 6 (Москва)
N7 Pichia fermentans Т-2-3 (Тибет)
N3 Pichia fermentans Т-2-3 (Тибет)

Т-2-3 Yarrowia lipolytica Т-2 -3(Тибет)
OS Galactomyces candidus OS (Осетия)

Особенность, отличающая кефир от 
других кисломолочных продуктов, за-
ключается в том, что в КЗ содержится 
многообразие дрожжей. Однако дрожжи 
в кефире менее изучены, чем бактерии, 
хотя им принадлежит ключевая роль в 
приготовлении ферментированных мо-
лочных продуктов смешанного молоч-
нокислого и спиртового брожения, где 
они обеспечивают необходимые пита-
тельные вещества для роста МКБ, такие 
как аминокислоты и витамины, изменя-
ют рН, выделяют этанол и CO2 . Дрожжи 
создают среду, благоприятную для роста 
бактерий кефира, производят метабо-
литы, характеризующие органолепти-
ческие показатели кефира, его аромат и 
вкус. Более 23 различных видов дрожжей 
были выделены из КЗ из разных стран, 
среди которых чаще всего упоминаются 
Kluyveromyces marxianus, Candida kefyr, 
Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces 
unisporus, Torulospora delbrueckii, Pichia 
fermentans [3, 11]. Сложные взаимодей-
ствия между дрожжами и бактериями, 
а также их зависимость в КЗ еще не 
полностью изучены. Выделение чистых 
культур МКБ, относящихся к виду Lac-
tobacillus kefiri (штаммы 2б, 5б, 6б), и 
разнообразие дрожжей, выделенных на 
агаровых средах, по-видимому, отражает 
их способность к более быстрому росту 
на среде MРС в аэробных и анаэробных 
условиях культивирования, а не реальное 
микробное разнообразие изученных КЗ.

В дальнейшем необходимо изучить 
медленно растущие виды микробов, ко-
торые труднее выделяются из микробных 
консорциумов КЗ, применив более эффек-
тивные методы метагеномного анализа.

Заключение
Кефирные зерна – это сложный сим-

биоз нескольких видов микроорганизмов: 
молочнокислых бактерий и дрожжей. 
С помощью таких зерен можно получать 
кефир в домашних условиях. В работе по-
казано, что КЗ как закваска для кефиров 
из разных регионов планеты при росте в 
обезжиренном молоке за 12 сут инкуби-
рования при комнатной температуре, уве-
личили биомассу до 65%. Проведенные 
исследования выявили филогенетическое 
разнообразие бактерий, выделенных из 
КЗ из разных исторически сложивших-
ся регионов их происхождения. Каждый 
микроорганизм, обнаруженный в микро-
биоте КЗ, должен быть идентифициро-
ван индивидуально. Члены микробного 
сообщества, обнаруженные в КЗ, могут 
быть применены в качестве стартовой 
культуры для изготовления новых эф-
фективных функциональных продуктов 
лечебно-профилактического назначения. 
Несмотря на пробиотическую приро-
ду самого кефира, его можно дополнять 
другими эффективными пробиотиками 
по целевому назначению [17]. В связи с 
ухудшением эпидемиологической обста-
новки в мире и пандемией, вызванной ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19 [1], 
увеличился спрос на продукты и безопас-
ные препараты, полезные для здоровья 
человека, популярность среди населения 
кефира на основе «кефирных зерен» не-
уклонно растет. Данная работа указывает 
на перспективность дальнейших иссле-
дований по изучению многообразия по-
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лезных свойств кефира и его компонент-
ного состава. 
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Введение
Креветки – это уникальный, очень по-

лезный продукт, деликатес повседневно-
го потребления. В них содержится легко 
усваиваемый организмом кальций, в них 
почти в сто раз больше органического 
йода, чем в говядине, и столько же белка, 
множество витаминов и микроэлементов 
и т.д. И все это при очень низком содер-
жании жира, что делает креветки еще и 
диетическим продуктом.  

Из-за высокого содержания непредель-
ных жирных кислот, свободной влаги и ав-
толитических ферментов креветки практи-
чески не хранятся и подлежат немедленной 
варке с последующим замораживанием. 
Но некоторые виды, такие как тигровые, 
аргентинские креветки, в продажу идут 
в сыром, замороженном виде. Чтобы пре-
дотвратить дополнительное обсеменение 
микроорганизмами, а также усыхание про-
дукта, креветки после заморозки дополни-
тельно глазируют – наносят лед [1].

К сожалению, иногда креветки способ-
ны наносить вред организму, поскольку в 
них могут накапливаться не самые без-
обидные вещества – антибиотики, чему 

способствует искусственное выращи-
вание гидробионтов и даже добавление 
антибактериальных средств в воду для 
глазурования креветок [2, 3, 4]. 

Большую часть креветок не отлавли-
вают в морях и океанах, а культивируют 
в теплицах или прибрежных бассейнах, 
где приливы обновляют воду и смывают 
отходы в море. Часто креветки подверже-
ны вспышкам вирусных инфекций (Vibrio 
spp.), которые в короткое время могут унич-
тожить все поголовье в прудах. Поэтому 
вода в таких бассейнах нередко содержит 
большие дозы разных химических веществ: 
хлорсодержащих средств для травли рыбы, 
антибиотиков, малахитового зеленого, а 
также пестицидов, мочевины, суперфосфа-
тов, триполифосфата натрия, буры, каусти-
ческой соды, стероидных гормонов. 

При выращивании креветок чаще все-
го применяют хлорамфеникол, нитрофу-
раны, фторхинолоны и хинолоны.

Нитрофураны – это семейство анти-
биотиков широкого спектра действия, про-
изводимых путем химического синтеза. 
Нитрофураны также могут применяться в 
качестве стимулятора роста при разведении 
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креветок. В организме нитрофураны распа-
даются быстро, но образующиеся при этом 
метаболиты (3-амино-2-оксазолидинон 
(AOZ), 3-амино-5-метилморфолино-2-ок-
са  зо ли динон (AMOZ), 1-амино-гидантои-
нагидрохлорид (AND), семикарбазида 
гидрохлорид (SEM)) сохраняются долго. 
AMOZ вызывает нарушение работы пече-
ни, остальные метаболиты нитрофурана 
обладают канцерогенными и мутагенными 
свойствами [5, 6]. Нитрофураны запреще-
ны к использованию в Европе и России.

Хлорамфеникол (левомицетин) – анти-
биотик широкого спектра антимикроб-
ного действия. Хлорамфеникол часто 
вызывает аллергические реакции (анафи-
лактический шок и т.д.), нарушение рабо-
ты печени, может привести к развитию 
апластической анемии и лейкоза. В стра-
нах Евросоюза применять данный анти-
биотик в животноводстве запрещено.

В 2019 г. в замороженных креветках 
из Индии был выявлен хлорамфеникол 
в количестве 0,15 мкг/кг. В 2020 г. госу-
дарственная ветеринарная служба Чехии 
запретила ввоз креветок из Китая, Вьет-
нама и Пакистана, так как в них также 
обнаружили хлорамфеникол.

В 2011 г. учеными Техасского техни-
ческого университета было проверено 30 
образцов креветок, приобретенных в обыч-
ных супермаркетах, на наличие антибиоти-
ков трех классов. Два образца фермерских 
креветок из Индии и Таиланда дали поло-
жительный результат на антибиотик нитро-
фуразон, при этом его уровень превышал 
допустимый предел, установленный FDA, 
в 29 раз. Другой обнаруженный антибио-
тик – хлорамфеникол, его содержание пре-
вышало допустимую границу в 150 раз. 

По данным мониторинга 27 образцов 
замороженных импортных креветок, вы-
ращенных на фермах Таиланда, Индии, 
Индонезии, Вьетнама, Китая и Эквадора, 
которые были закуплены в розничных 
продуктовых магазинах штата Луизиана 
(США), также обнаружены остаточные 
количества антибиотиков [6].

Существует не так много методов опре-
деления антибактериальных препаратов 
данных групп. Это хроматография [5, 6], 

методы  определения на основе ИФА:  опре-
деление энрофлоксацина и ципрофлокса-
цина, а также нитрофуранов (АОЗ, АМОЗ) 
с помощью тест-системы Ridascreen [7, 8]. 
Также существует несколько ГОСТов на 
хроматографические методы, которыми 
можно определять остаточные количества 
антибиотиков в креветках [9, 10]. 

Современным и высокочувствитель-
ным методом определения остаточных 
количеств антибиотиков может стать им-
муномикрочиповая технология Randox® 
Biochip [11…13].

Методы и материалы 
Исследования выполнены в лаборато-

рии ветеринарно-санитарной экспертизы 
ВНИИВСГЭ – филиал ФНЦ ВИЭВ имени 
К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН. Для 
мониторинга было использовано 15 образ-
цов сырых креветок различных произво-
дителей, закупленных в торговых сетях и 
в интернет-магазинах. С этой целью была 
использована тест-система Anti Microbial 
Array III (Randox, Великобритания). 

Использовано следующее оборудова-
ние: хемилюминометр Evidence investi-
gator фирмы «Randox» (Великобритания) 
и термошейкер, встряхиватель Vortex 
G-56ОЕ (Cientific Industries INC., США), 
термостат суховоздушный ТВ-80-1 
(Россия), центрифуга рефрижератор-
ная настольная Velocity 14R (Dynamica, 
Швейцария), весы неавтоматического 
действия Scout Pro SPX-223 (OHAUS), 
весы неавтоматического действия анали-
тические AND HR-150AZG (AND, Япо-
ния),  гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 
300 10000 («Петролазер» Россия), деио-
низатор воды ДВ-1 (Россия), роторный 
испаритель Rotary Evaporator RE-52AA 
(Китай) и другое оборудование, а также 
расходные материалы и реактивы. 

Пробоподготовку образца проводили 
следующим образом: 10 крупных, либо 
15…20 мелких креветок размораживали и 
очищали, отделяя мясо. Затем гомогенизи-
ровали, получая средний образец, из кото-
рого отвешивали в центрифужную тубу 1 г.  

К образцу добавляли 4 мл дважды деи-
онизированной воды, 0,5 мл 1 М раствора 
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хлористоводородной (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 темпера-
туре 50°С. Добавляли 5 мл 0,1 М раствора 
трехводного K2HPO4 и 0,4 мл 1 М раствора 
NaOH. Перемешивали на Vortex в течение 
30 с. Затем центрифугировали в течение 
10 мин при 2880 rcf и 25°С. Супернатант 
аккуратно переносили в новую центри-
фужную тубу. Добавляли в первую центри-
фужную тубу 12 мл этилацетата, исполь-
зуя градуированную стеклянную пипетку. 
Супернатант из обеих центрифужных туб 
соединяли после фильтрования через мем-
бранный фильтр-насадку с порами диаме-
тром 0,2 мкм. Перемешивали на Vortex в 
течение 1 мин. Снова центрифугировали в 
течение 10 мин при 2880 rcf и 25°С. Пере-
носили 3 мл верхнего слоя этилацетата в 
чистую колбу с помощью градуированной 
стеклянной пипетки и высушивали в  ро-
торном испарителе при температуре 60°С 
и давлении 15 psi в течение примерно 
15 мин. Ресуспендировали образец в 1 мл 
буфера AM III DIL SPE (входит в состав 
тест-набора) и перемешивали на Vortex в 
течение 2 мин. Полученный образец готов 
для нанесения на биочип. Результаты сле-
дует умножить на 4, чтобы учесть эффект 
разведения 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 образца 
креветок. Инкубировали пластину на спе-
циальном термошейкере в течение 30 мин 
при температуре 25°С и 370 об/ мин. До-
бавляли рабочий конъюгат. Снова инку-
бировали биочип на термошейкере при 
тех же условиях в течение 60 мин. Сли-
вали жидкость и проводили цикл про-
мывок. Добавляли сигнальный реагент и 
инкубировали 2 мин в темном месте. Био-
чип готов для учета результатов на хеми-
люминометре Evidence investigator. 

  
Результаты исследований 

и обсуждение
В основе технологии лежит конку-

рентный хемилюминесцентный иммуно-
анализ. Повышение концентрации анти-
микробных препаратов в образце приводит 
к уменьшению связывания антибиотиков, 
меченных пероксидазой хрена (HRP), что 
в итоге обусловливает снижение интен-
сивности хемилюминесценции.

С помощью тест-набора Anti Microbial 
Array III в креветках определяются сле-
дующие антибиотики: 3-амино-2-ок са зо-
лидинон (AOZ) – метаболит фура зо лидона, 
5-метилморфолино-3-ами но-2-окса золиди-
нон (AMOZ) – метаболит фуразолидона, 
1-аминогидантон гидрохлорид (AHD) – ме-
таболит нитрофурантоина, 1-семикарбазид 
(SEM) – метаболит нитрофуразона, хло-
рамфеникол. Были исследованы образцы 
сырых креветок дикого отлова и из искус-
ственных водоемов. Полученные результа-
ты представлены в таблице. 

Таблица. Определение остаточных количеств антибиотиков из группы 
нитрофуранов и хлорамфеникола в образцах сырых креветок с помощью 

биолюменесцентного метода (панель Anti Microbial Array III)
Table. Determination of residual amounts of antibiotics from the nitrofurans group 
and chloramphenicol in raw shrimp samples using the bioluminescence method 

(Anti Microbial Array III panel)

№ Наименование 
креветок

Фирма-изготовитель, 
место отлова

Определяемые антибиотики

AOZ AMOZ AHD SEM Хлорам-
феникол

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Тигровые креветки без 
головы 21/25 ТД «Амаре», Бангладеш – – – – –

2 Тигровые креветки с голо-
вой 16/20 ТД «Амаре», Бангладеш – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8

3
Креветка углохвостая 
(Pandalus goniurus) (короб-
ка 1 кг)

ТМ «Boss Crevetos» (г. Вла-
дивосток), западная часть Бе-
рингова пролива и северо-за-
падная часть Охотского моря

– – – – –

4 Креветка северная (Panda-
lus borealis) (коробка 1 кг) То же – – – – –

5
Креветка белоногая 
(Litopenaeus vannamei) в 
панцире, без головы «При-
орити» 16/20 (на развес)

Торговая марка – Vici (Лит-
ва); ООО «Вичюнай-Русь». 
Продукция аквакультуры, 
место отлова не указано

– – – – –

6
Креветки красные арген-
тинские (Pleoticus muelleri) 
в панцире, без головы 
41/50 (на развес)

ООО «Вичюнай-Русь», 
юго-западная часть Атлан-
тического океана 

– – – – –

7
Аргентинские красные 
креветки (Pleoticus muelleri) 
неразделанные, в глазури, 
коробка 1 кг 

ООО «Вичюнай-Русь», 
открытые воды Южной 
Аргентины

– – – – –

8 Белоногая креветка ване-
мей 21/25, пакет 1 кг 

Экоферма ЭЛЛАС, продукт 
аквакультуры республики 
Крым

– – – – –

9
Креветки аргентинские, без 
головы, в панцире, моро-
женые (Pleoticus muelleri), 
пакет 1 кг

ООО «Мультифриз», FAO 
41, Атлантический океан – – – – –

10
Креветки красные арген-
тинские (Pleoticus muelleri) 
в панцире, без головы, 
мороженые, (на развес)

Торговая марка – Vici 
(Литва), ООО «Вичюнай-
Русь», юго-западная часть 
Атлантического океана 

– – – – –

11
Креветки аргентинские (Ple-
oticus muelleri) в панцире, с 
головой 30/40 (коробка 2 кг)

«NOS Marisco Salvaje» для 
ООО «Лента», юго-западная 
часть Атлантического океана 

– – – – –

12

Креветки белоногие (Litope-
naeus vannamei) очищенные, 
с сохранением хвостового 
плавника  «Королевская 
креветка», (пакет 500 г)

ООО «Агама Роял 
Гринланд», продукция 
аквакультуры, внутренние 
водоемы Индонезии

– – – – –

13
Креветки гигантские 
тигровые шейки в панцире 
(пакет 500 г)

ООО «Агама Роял 
Гринланд», продукция 
аквакультуры, внутренние 
водоемы Индонезии

– – – – –

14
Креветки белоногие (Litopena-
eus vannamei) в панцире, без 
головы «Королевские При-
орити» 21/25, (пакет 850 г)

Торговая марка – Vici (Лит-
ва); ООО «Вичюнай-Русь», 
продукт аквакультуры

– – – – –

15
Креветки белоногие (Litopena-
eus vannamei) в панцире, без 
головы «Королевские Приори-
ти» 21/25, (коробка 1 кг)

То же – – – – –

Примечание. «–» – антибиотики не выявлены.
Note: «–» – antibiotics have not been identified.
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Заключение
Одним из основных и важных направ-

лений исследований является монито-
ринг качества как изучение реальной сте-
пени загрязненности продуктов питания 
антибиотиками. Также важно проводить 
обширные исследования по адаптации в 
России новых методов определения ан-
тибиотиков в аквакультуре. 

При мониторинге образцов сырых 
креветок, закупленных в торговых се-
тях г. Москвы и Московской области, 
не выявлены антибиотики из группы 
нитрофуранов и хлорамфеникол. Такие 
результаты говорят о хорошем качестве 
продукции, поставляемой в Россию. 

Следует отметить, что при исполь-
зовании иммуномикрочиповой техно-
логии Randox® Biochip все пять анти-
биотиков  в образце можно определять 
одновременно и устанавливать их коли-

чество в случае обнаружения.  Чувстви-
тельность метода составляет 0,2…0,6  
мкг/кг в зависимости от аналита. Ав-
томатизация тестирования креветок на 
одном приборе для пяти антибиотиков 
сразу снижает риски их перекрестного 
определения, требует меньше рабочего 
времени технического специалиста и 
площади лабораторного места. Резуль-
таты будут известны в течении пример-
но 6 ч одновременно для 45 образцов.

Работа выполнена в соответствии 
с Государственным заданием по теме: 
FGUG-2022-0008 «Научно обосновать 
и разработать новые методы, средства 
и технологии обеспечения устойчивого 
ветеринарно-санитарного благополучия 
животноводства».
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ЦИТИС 122042700106-1.
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Аннотация. На сегодняшний день проблема улучшения качества продук-
ции животного происхождения все еще актуальна. Безопасность продукции 
ветеринарно-санитарного надзора зависит от ряда факторов, таких как до-
бросовестность производителя, а также осуществление мониторинга контро-
лирующими органами. Неконтролируемое распространение в ветеринарной 
практике лекарственных антимикробных препаратов оказывает негативное 
влияние на жизнь и здоровье человека.

Актуальность данной работы вызвана необходимостью проводить мони-
торинг остаточного содержания антимикробных веществ в кормах и в жи-
вотноводческой продукции в соответствии с директивами Евросоюза. Нами 
были исследованы образцы креветок, взятых от продукции в торговой сети, 
на возможное содержание остаточных количеств антимикробных веществ с 
помощью иммуномикрочипового метода. Преимущество иммуномикрочипо-
вой технологии Randox® Biochip состоит в возможности быстрого проведе-
ния качественного и количественного анализа большого числа проб в автома-
тическом режиме. Результаты, полученные в ходе нашей работы, позволяют 
рекомендовать данный метод для проведения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы креветок.

Ключевые слова: креветки, остаточные количества антибактериальных 
препаратов, Randox® Biochip, ANTI-MICROBIAL ARRAY III

Для цитирования: Арсеньева Л.В., Горяинова Г.М., Денисова Е.А. При-
менение тест-системы Antimicrobial Аrray III и иммуноанализатора Randox 
Evidence Investigator™ для определения остаточных количеств антибактери-
альных препаратов в креветках // Российский журнал «Проблемы ветеринар-
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Abstract. To date, the problem of improving the quality of animal products 
remains relevant. The safety of veterinary and sanitary surveillance products de-
pends on a number of factors, such as the integrity of the manufacturer, as well as 
the monitoring by regulatory authorities. Uncontrolled distribution of antimicro-
bial drugs in veterinary practice has a negative impact on human life and health. 
The relevance of our work is caused by the need of monitor the residual content 
of antimicrobial substances in feed and in livestock products in accordance with 
EU directives. We conducted a study of shrimp samples taken from products in 
the retail network for the possible content of residual amounts of antimicrobial 
substances using the immunomicrochip method. The advantage of the Randox® 
Biochip immunomicrochip technology is the ability of qualitative and quantitative 
analysis of a large number of samples in automatic mode. The results obtained in 
the course of our work allow us to recommend this method for conducting veteri-
nary and sanitary examination of shrimp.

Keywords: shrimp, residual amounts of antibacterial drugs, Randox® Biochip, 
ANTI-MICROBIAL ARRAY III.

For citation: Arsenyeva L.V., Goryainova G.M., Denisova E.A. Application of 
the Antimicrobial array III test system and the Randox Evidence Investigator™ im-
munoanalyzer to determine the residual amounts of antibacterial drugs in shrimp // 
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology». 2022. 
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Введение
Современные тенденции в области 

правильного и полноценного питания 
продвигают морепродукты как здоровую 
альтернативу мясу. Морепродукты уже 
давно составляют значительную часть 
рациона человека [10, 15]. Большой объ-
ем производства ракообразных состав-

ляют креветки. Основной трудностью в 
производстве креветок являются бакте-
риозы-вибриозы и другие заболевания 
бактериальной этиологии [6, 12]. Пробле-
мы с болезнями при производстве креве-
ток сложные и малоизученные. Правила 
торговли и требования потребителей 
ограничивают количество лекарств, до-
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ступных для лечения креветок. Поэтому 
производители данной продукции долж-
ны рассматривать процессы здорового 
выращивания как основной инструмент 
борьбы с болезнями [5, 14, 15]. 

По данным специалистов отрасли, на 
российском рынке соотношение креветок, 
выращенных в условиях аквакультуры, и 
дикой креветки примерно 50 на 50. Ис-
кусственно выращиваемые ракообразные 
более подвержены заболеваниям, чем их 
дикие сородичи. Поэтому для предотвра-
щения заболеваний при искусственном 
выращивании креветок производители 
могут добавлять в комбикорма различные 
антибактериальные препараты [7, 11, 15]. 
Чаще всего это хлорамфеникол, нитрофу-
раны, фторхинолоны и хинолоны [4].  

В настоящее время в ряде стран нет 
государственных стандартов, регламен-
тирующих содержание антибиотиков в 
аквакультуре, и схемы оценки безопас-
ности не включают определение их оста-
точного содержания в готовой продук-
ции. Это располагает ряд предприятий к 
применению антибиотиков. 

Однако в постоянном применении 
антибиотиков присутствуют серьезные 
минусы: растет число возбудителей бо-
лезней, приобретающих устойчивость 
к антибактериальным терапевтическим 
средствам. Особенно тревожным считает-
ся тот факт, что все больше возбудителей 
становятся устойчивыми сразу к несколь-
ким видам антибиотиков [8, 9, 11, 14, 15].

Расширение экспортно-импортных 
отношений в сфере международной 
торговли определяет необходимость по-
вышать уровень контроля за безопасно-
стью продуктов животного происхожде-
ния, кормов, а также  консервирующих 
веществ в пищевой промышленности. 
В связи с этим есть основание тщатель-
но контролировать пищевые продукты на 
наличие в них остатков антибиотиков.

Зарубежные и отечественные произ-
водители продукции сельского хозяйства, 
использующие в соответствии со своими 
нормативными документами антибиоти-
ки, должны гарантировать безопасность 
продукции для здоровья человека, так как, 

попадая в организм человека с пищевыми 
продуктами, антибиотики приводят к дис-
бактериозам, аллергическим реакциям и 
другим подобным процессам [9].

Статистика показывает, что потребле-
ние антибиотиков в ветеринарии в 2 раза 
больше, чем в медицине.

В соответствии с предупреждением 
RASFF (система быстрого оповещения 
о продуктах питания и кормах для ЕС) 
были отклонены для ввоза во Францию 
креветки, импортированные из Индии, 
из-за содержания запрещенного фуразо-
лидона (AOZ). AOZ был запрещен для 
использования в производстве кормов 
для животных в ЕС в 1995 и 2009 гг., так 
как обладал канцерогенными и мутаген-
ными свойствами. Однако благодаря низ-
кой стоимости и эффективности в борьбе 
с болезнями его все еще используют, не-
смотря на запрет.

Производители, заинтересованные в 
стабильно высокой прибыли, быстро бе-
рут их на вооружение, в то время как ла-
боратории до сих пор выявляют всего не-
сколько антибиотиков старого поколения.

Для скрининга антибиотиков при-
меняют различные методы: иммунофер-
ментный метод; метод высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) 
с различными видами детекторов; уско-
ренный микробиологический метод ка-
чественного и количественного обнару-
жения антибиотиков (МУК 4.2.026-95); 
иммуномикрочиповый метод, который 
на сегодняшний день является самым 
инновационным и успешным [1, 2].

Иммуномикрочиповая технология пред-
назначена для одновременной качествен-
ной и количественной оценки нескольких 
веществ по одному образцу [3]. В основе ее 
лежит запатентованная технология Randox® 
Biochip. Суть метода заключается в том, 
что на твердофазном носителе размещены 
в определенном порядке тестовые зоны, на 
которых иммобилизованы антитела, специ-
фичные к различным антигенам (антибио-
тики, токсины, противопаразитарные препа-
раты и др.). Световой сигнал, генерируемый 
каждой из тестовых зон биочипа, определя-
ется при помощи цифрового изображения. 
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Концентрацию аналита, присутствующего 
в образце, вычисляют по калибровочной 
кривой. Конечный результат регистрируют 
с помощью хемилюминометра.

Компания Randox Food Diagnostics 
разработала комплексный мультиплекс-
ный биочип Antimicrobial Array III, кото-
рый позволяет проводить одновременное 
тестирование ряда антимикробных пре-
паратов в одном образце.

Массив антимикробных препаратов 
Randox Food Diagnostics III предостав-
ляет платформу для тестирования мета-
болитов нитрофурана AOZ, AMOZ, AHD 
и SEM. Можно использовать одну про-
боподготовку и провести анализ образца 
всего за один день благодаря быстрому 
двухчасовому этапу дериватизации. 

Главным элементом любого биочипа 
служит матрица из сотен и тысяч микро-
ячеек, каждая из которых содержит так 
называемые молекулярные зонды – моле-
кулы, способные специфично связываться 
только со строго определенными биологи-
ческими молекулами или их фрагментами.

Зондами могут служить олигонуклео-
тиды, участки геномной ДНК, РНК, анти-
тела, олигосахариды, различные низко-
молекулярные соединения и др. Каждая 
ячейка биочипа служит своего рода от-
дельной «нанопробиркой», где иммоби-
лизованный зонд распознает в анализиру-
емом образце только свою мишень. Таким 
образом, удается проводить параллельное 
распознавание сразу множества мишеней.

Материалы и методы
В нашем исследовании определяли 

остаточные количества антибактериаль-
ных препаратов иммуномикрочиповым 
методом в креветках с помощью тест-
системы Antimicrobial Array III. С помо-
щью калибровочного графика проводи-
ли количественное определение агента. 
Конечный результат регистрировали на 
хемилюминометре. Длительность поста-
новки реакции составляет от 1 до 2 ч.  От-
бор проб осуществляли в соответствии с 
ГОСТ 7631-85 и ГОСТ 51446-99. 

Материалом для исследований служи-
ли замороженные креветки отечествен-

ного происхождения, которые отбирали 
в торговой сети (россыпью и фасованные 
в полиэтиленовые пакеты массой нетто 
500 г). Перед исследованием образцы 
размораживали при комнатной темпе-
ратуре. В проведенном нами опыте объ-
екты исследований искусственно конта-
минировали для имитации различных 
видов токсического воздействия.

Использовали следующее оборудо-
вание: хемилюминометр и инкубатор 
Evidence investigator фирмы Randox 
(Великобритания), встряхиватель Vortex 
G-56ОЕ, гомогенизатор лабораторный 
ГЛ-П 300 (10 000 об/мин), центрифуга 
СМ-12, деионизатор воды, роторный ис-
паритель Rotary Evaporator RE-52AA, хо-
лодильник с морозильной камерой. 

Статистическую обработку получен-
ных данных проводили с использовани-
ем компьютерной программы Microsoft® 
Excel®.

Результаты исследований 
и обсуждение

В ходе наших исследований определяли 
чувствительность методики на основе им-
муномикрочиповой технологии и длитель-
ность выявления остаточных количеств ан-
тибиотиков различных групп в креветках. 
С этой целью была отработана схема про-
боподготовки и последующего анализа об-
разцов креветок, определены чувствитель-
ность и специфичность данного метода.

Чувствительность тест-системы An-
timicrobial Array III, определенная нами 
и заявленная производителем, а также 
спектр выявляемых с ее помощью анти-
микробных веществ (аналитов) пред-
ставлены в таблице 1.

Далее определяли специфичность ме-
тодики выявления остаточных количеств 
антибактериальных препаратов в кревет-
ках на основе иммуномикрочиповой тех-
нологии. В образец фарша из креветок, 
проверенный на отсутствие в нем изна-
чально остаточных количеств антибакте-
риальных препаратов по методу ГОСТ, 
вносили антибиотики в различных кон-
центрациях. Полученные данные пред-
ставлены в  таблице 2. 
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Таблица 1. Предел обнаружения антибактериальных веществ тест-
системой Antimicrobial Array III в креветках

Table 1. Limit of detection of antibacterial substances by 
Antimicrobial Array III test system in shrimp

Аналит
Предел обнаружения

заявленный производ., мкг/л экспериментально установленный, мкг/л
Фуразолидон 0,06 0,06±0,01
4-NP-AOZ 0,06 0,05±0,01
4-NP-AMOZ 0,08 0,07±0,01
Фуралтадон 0,08 0,07±0,01
4-NP-AHD 0,08 0,07±0,01
Нитрофурантоин 0,08 0,07±0,02
4-NP-SEM 0,2 0,16±0,05
Нитрофуразон 0,2 0,18±0,02

Таблица 2. Определение с помощью иммуномикрочипой технологии 
(панели Antimicrobial Array III) в образцах креветок различных 

антибактериальных препаратов, введенных искусственно
Table 2. Determination of various antibacterial drugs using immunomicrochip 

technology (Antimicrobial Array III panel) in shrimp samples administered artificially

Образец 

Определяемые антибиотики

ф
ур
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ол

ид
он

4-
NP
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NP

-A
MO

Z
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ур
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NP
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ор

ам
ф

ен
ик

ол

Ампицилин – – – – – – – – –
Левомицетин (ДВ хлорамфеникол) – – – – – – – – +
Фуранас (ДВ нифурпиринол) – – – – – – – – –
Furanol (ДВ нифурпиринол) – – – – – – – – –
Окситетрациклин – – – – – – – – –
Хлортетрациклин – – – – – – – – –
Стрептомицина сульфат – – – – – – – – –
Стрептомицин + пенициллин – – – – – – – – –
Тилозин – – – – – – – – –
Сульфадиметоксин – – – – – – – – –
Sera baktopur – – – – – – – – –
Фуразолидон + – – – – – – – –
Канамицин – – – – – – – – –
Бициллин-5 – – – – – – – – –
Антибак 100 – – – – – – – – –
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Полученные результаты подтверж-
дают строгую специфичность антибак-
териальной панели Antimicrobial Ar-
ray III к определяемым антибиотикам 
различных групп.

Следующим этапом в нашем исследо-
вании было изучение образцов креветок 
на присутствие в них остаточных количе-
ство токсикантов и разработка методики 
по определению остаточных количеств 

антибактериальных веществ с помощью 
иммуномикрочиповой технологии.

Было исследовано 8 образцов кре-
веток, взятых в торговой сети, на при-
сутствие в них остаточных количеств 
антибиотиков различных групп. Одно-
временно образцы исследовали экс-
пресс-методом на определение антибио-
тиков по ГОСТ 31903-2012. Полученные 
данные представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты определения остаточных количеств антибиотиков 
в образцах креветок, взятых из торговой сети

Table 3. The results of determination of residual amounts of antibiotics in shrimp 
samples taken from the retail network

№ Образец Antimicrobial Array III Экспресс метод по 
ГОСТ 31903-2012

1 Креветки королевские «Бухта изобилия» – –
2 Креветки Северные Polar – –
3 Аргентинская креветка IBERPESCA S.A. – –
4 Креветки Ваннамей королевские, Индия – –
5 Креветки королевские Vici – –

6 Лангустин с головой (Аргентинская 
креветка) Pescapuerta – –

7 Креветки на развес (Перекресток) – –
8 Креветки на развес (Ашан) – –

Примечание: «+» наличие остаточных количеств антибиотиков;
«−» отсутствие остаточных количеств антибиотиков.
Note: «+» presence of residual amounts of antibiotics;
«−» absence of residual amounts of antibiotics.

В исследованных образцах креветок 
не было обнаружено остаточных коли-
честв антибиотиков, что подтверждено 
контролируемым по ГОСТ микробиоло-
гическим методом исследований. 

Заключение
В ходе наших исследований были 

получены экспериментальные данные, 
показавшие перспективность метода на 
основе иммуномикрочиповой техноло-
гии для выявления остаточных количеств 
антимикробных веществ в креветках. 

Данный метод позволяет более точно 
определять остаточные количества ана-
литов в малом диапазоне. С помощью 
панели Antimicrobial Array III определе-

ны в одном образце креветок остаточные 
количества антибактериальных препа-
ратов с пределом обнаружения от 0,06 
до 0,2 мкг/л.

На основании проведенных исследо-
ваний были установлены чувствитель-
ность и специфичность метода.

Работа выполнена в соответствии 
с Государственным заданием по теме: 
FGUG-2022-0008 «Научно обосновать 
и разработать новые методы, средства 
и технологии обеспечения устойчивого 
ветеринарно-санитарного благополучия 
животноводства».

Регистрационный номер НИОКТР в 
ЦИТИС 122042700106-1.
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Введение
Пчеловодство для России является 

частью культурного наследия, которое 
берет начало с древнейших времен с со-
бирательства, постепенно переходившее 
в бортничество, колодное и рамочное 
пчеловодство [7]. Развитию пчеловод-
ства способствовали климатические осо-
бенности и обилие лесов, которые слу-
жат обширной кормовой базой для пчел. 
Число пчелиных семей и популярность 
меда в России были неодинаковы на про-
тяжении всей истории страны, на это 
влияли как внешние, так и внутренние 
факторы. Однако на сегодняшний день к 
продуктам пчеловодства возродился ши-
рокий интерес, а вместе с ним и возросли 
случаи фальсификации меда [3, 4, 6].

Следует отметить, что фальсификация 
продукции пчеловодства – это не новый 
виток в развитии пчеловодческой отрас-
ли, а историческая проблема, с которой 

борются на протяжении долгого времени 
[1]. О фальсификации меда и пчеловод-
ческой продукции писал в 1910 г. Э.Я. За-
рин, упоминая случаи добавления муки, 
крахмала, свекольной патоки, воды, са-
харного сиропа, толченного кирпича и 
опилок; сегодня данный вид подделки 
относится к качественной фальсифика-
ции. Фальсификацию разделяют на не-
сколько основных видов: качественную, 
количественную, информационную, ви-
довую (она же ассортиментная) и т.д. 

Качественной фальсификацией счита-
ется применение разрешенных и нераз-
решенных добавок, предусмотренных ре-
цептурой, в целях введения в заблуждение 
потребителя относительно истинных по-
требительских свойств товара. Конечная 
цель фальсификаторов – создать потреби-
тельские предпочтения на товары низкого 
качества путем придания видимости по-
вышенных потребительских свойств.
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Количественная фальсификация пред-
полагает значительные отклонения массы 
или объема товара от указанных на упаков-
ке. Данный вид фальсификации выявляют 
путем измерения массы или объема про-
дукта при помощи аттестованного оборудо-
вания. К информационной фальсификации 
относится искажение данных маркировки, 
этикетки, рекламы, товарно-сопроводи-
тельных документов, сертификации, вете-
ринарных свидетельств, таможенных доку-
ментов, штрих-кодов и т.д.  [4, 6]

Для определения качества и безопас-
ности пчелиного меда применяют следу-
ющие стандартизированные норматив-
ные документы: ГОСТ 31774-2012 «Мед. 
Рефрактометрический метод определе-
ния воды»; ГОСТ 19792-2017 «Мед нату-
ральный. Технические условия»; ГОСТ 
34232-2017 «Мед. Методы определения 
активности сахаразы, диастазного чис-
ла, нерастворимых веществ»; «Прави-
ла ветеринарно-санитарной экспертизы 
меда при продаже на рынках» (утв. Мин-
сельхозпродом России 18.07.1995 № 13-
7-2/365) (зарегистрировано в Минюсте 
России 31.08.1995 № 942). 

Также возможна видовая (ассорти-
ментная) фальсификация, которая под-
разумевает полную или частичную 
замену меда одного вида другим или 
наименования с сохранением сходно-
го одного или нескольких признаков. 
Для определения видовой фальсифика-
ции применяют следующие стандарты: 
ГОСТ 31766-2012 «Меды монофлорные. 
Технические условия (Переиздание)»; 
ГОСТ 19792-2017 «Мед натуральный. 
Технические условия (с Поправкой)»; 
ГОСТ 32168-2013 «Мед. Метод опреде-
ления падевого меда (Переиздание)». 

Ветеринарно-санитарная экспер-
тиза подразумевает не только выяв-
ление фальсификации любых видов, 
но также и определение безопасности 
пищевого продукта, в который входит 
обнаружение лекарственных препара-
тов, тяжелых металлов, пестицидов, 
радионуклидов и других химических, 
микробиологических, генетических, 
биологических загрязнений [6].

Применение антибиотиков и пести-
цидов в пищевом производстве имеет 
как положительные, так и отрицательные 
стороны, что при неправильном исполь-
зовании или применении запрещенных 
препаратов может повлиять на здоровье 
потребителей. Присутствие антибиотиков 
в пищевых продуктах, в том числе и меде, 
может стать причиной аллергии и дисбак-
териоза у человека, а также выработки у 
микроорганизмов антибиотикорезистент-
ности. Употребление в пищу продуктов 
пчеловодства, зараженных пестицидами, 
способно вызывать аллергию и отравле-
ние, а также провоцировать серьезные 
нервные расстройства и нарушения со 
стороны центральной нервной системы. 

Материалы и методы
Исследования пчелиного меда про-

водили на кафедре «Ветеринарно-сани-
тарная экспертиза и биологическая без-
опасность» МГУПП, а также в отделе 
химико-токсикологических исследова-
ний ЦНМВЛ в период с января 2019 по 
декабрь 2021 г. 

В натуральном меде и продуктах 
пчеловодства определяли антибиотики 
(тетрациклиновая группы, левомицетин 
(хлорамфеникол), нитрофураны и их ме-
таболиты AMOZ), пестициды, а также 
проводили физико-химическое и органо-
лептическое исследование. 

Для определения антибиотиков мы 
применяли хроматографический метод 
[2, 5]. Исследование проводили в соот-
ветствии со следующими нормативными 
документами: 

– ГОСТ 31694-2012 «Продукты пи-
щевые, продовольственное сырье. Ме-
тод определения остаточного содер-
жания антибиотиков тетрациклиновой 
группы с помощью высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии с масс-
спектрометрическим детектором»;

– ГОСТ 34533-2019 «Продукты пи-
щевые, продовольственное сырье. Метод 
определения остаточного содержания 
сульфаниламидов, нитроимидазолов, пе-
нициллинов, амфениколов с помощью 
высокоэффективной жидкостной хрома-
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тографии с масс-спектрометрическим 
детектором (с Поправкой)»;

– ГОСТ 32014-2012 «Продукты пи-
щевые, продовольственное сырье. Метод 
определения остаточного содержания мета-
болитов нитрофуранов с помощью высоко-
эффективной жидкостной хроматографии 
с масс-спектрометрическим детектором 
(с Изменением N 1, с Поправками)»;

– ГОСТ 34535-2019 «Продукты пи-
щевые, корма, продовольственное сырье. 

Метод определения содержания кок-
цидиостатиков с помощью высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии 
с масс-спектрометрическим детектором 
(с Поправками)»;

– ГОСТ Р 54655-2011 «Мед натураль-
ный. Метод определения антибиотиков».

Также хроматографическим мето-
дом определяли пестициды: ДДТ и его 
метаболиты, ГХЦГ (α-, β- γ-изомеры), 
дельтаметрин, циперметрин, фенвалерат, 
хлорпирифос, дихлорфос, перметрин, 
диазинон, бромофос. Определение пе-
стицидов проводили в соответствии со 
следующими документами: 

– ГОСТ 32689.1-2014 «Продукция 
пищевая растительного происхождения. 

Мультиметоды для газохроматографи-
ческого определения остатков пестицидов. 
Часть 1. Общие положения (с Поправкой)»;

– ГОСТ 32689.2-2014 «Продукция 
пищевая растительного происхождения.

Мультиметоды для газохроматогра-
фического определения остатков пести-
цидов. Часть 2. Методы экстракции и 
очистки (с Поправками)»; 

– МУ 2142-80 «Методические указа-
ния по определению хлорорганических 
пестицидов в воде, продуктах питания, 
кормах и табачных изделиях методом 
хроматографии в тонком слое».

Физико-химические (массовая доля са-
ха розы, фруктозы и глюкозы, гидрокси-
метилфурфураль, кислотность, электро-
проводность и т.д.) и органолептические 
(внешний вид, аромат, вкус) показате-
ли определяли в соответствии с ГОСТ 
19792-2017.

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты проведенных исследова-
ний представлены в таблицах 1 и 2. 

Согласно результатам исследования в 
пчелином меде не соответствовали требо-

Таблица 1. Результаты исследований пчелиного меда по определению 
антибиотиков и пестицидов

Table 1. The results of research of bee honey on the determination 
of antibiotics and pesticides

Показатель
Количество образцов

Норматив
Норма-
тивный 

документвсего положи-
тельных

отрица-
тельных

1 2 3 4 5 6
Антибиотики

Тетрациклиновая группа: 583 10 573 Не допускается 
(менее 0,01 мкг/кг) ТР/ТС 021

Левомицетин (хлорамфеникол) 450 13 437 Не допускается 
(<0,0003 мг/кг) ТР/ТС 021

Нитрофураны и их метаболиты 1321 21 1300 Не допускается ТР/ТС 021
Метронидазол 380 6 374 То же ТР/ТС 021

Энрофлоксацин 178 1 177 -«- ТР/ТС 021
Пестициды, инсекцидиты и т.д.

ДДТ и его метаболиты 111 0 111 Не более 0,005 ТР/ТС 021
ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры) 105 0 105 То же ТР/ТС 021

Дельтаметрин 9 0 9 Не допускается ТР/ТС 021
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1 2 3 4 5 6
Циперметрин 10 0 10 То же ТР/ТС 021

Эсфенвалерат 4 0 4 -«- ТР/ТС 021
Фенвалерат 10 0 10 -«- ТР/ТС 021

Хлорпирифос 12 0 12 -«- ТР/ТС 021
Хлорпирифос-метил 4 0 4 -«- ТР/ТС 021

Дихлорфос 13 0 13 -«- ТР/ТС 021
Перметрин 10 0 10 -«- ТР/ТС 021
Диазинон 13 0 13 -«- ТР/ТС 021
Бромофос 2 0 2 -«- ТР/ТС 021

ваниям ТР ТС 021/2011 1,7% образцов, что 
говорит о высоком качестве производимой 
продукции. В меде не обнаружены пести-
циды, вероятно, по нескольким причинам: 
взаимодействие агрономов с пчеловодами 

и грамотная политика в области регули-
рования применения пестицидов; пести-
циды не попали в мед из-за гибели пчел; 
пестициды не были выявлены, так как не 
разработаны методики их исследования.

Таблица 2. Результаты исследований органолептических и физико-
химических показателей пчелиного меда

Table 2. The results of studies of organoleptic and physical and 
chemical parameters of bee honey

Наименование показателя Характеристика и зна-
чение показателя

Общее число 
образцов

Отрица-
тельные

Положи-
тельные

1 2 3 4 5

Внешний вид (консистенция)
Жидкий, частично или 

полностью закристалли-
зованный

86 86 0

Аромат
Приятный, от слабого до 
сильного, без посторон-

него запаха
117 116 1

Вкус Сладкий, приятный, без 
постороннего привкуса 117 109 8

Массовая доля воды, %, не 
более 20 318 318 0

Массовая доля редуцирующих 
сахаров, %, не менее 65 5 5 0

Массовая доля фруктозы и глю-
козы суммарно, %, не менее:
– для цветочного меда 60 556 556 0
– для падевого и смешанного 

медов 45

Массовая доля сахарозы, %, 
не более:
– для цветочного меда 5
– для меда с белой акации 10 212 207 5
– для падевого и смешанного 

медов 15



191

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

1 2 3 4 5
Диастазное число, ед. Готе, не 
менее:
– для всех видов меда 8 221 210 11
– для меда с белой акации при 

содержании гидроксиметил-
фурфураля (ГМФ), не более 
15 млн (мг/кг)

5

Массовая доля ГМФ, млн(мг/кг), 
не более 25 41 34 7

Качественная реакция на ГМФ Отрицательная 495 475 20
Механические примеси Не допускаются 115 115 0
Признаки брожения То же 13 13 0

Согласно результатам исследований 
физико-химических и органолептических 
показателей было выявлено 2,3% положи-
тельных образцов, что также свидетель-
ствует о высоком качестве продукции. 

Согласно результатам исследований 
2% пчелиного меда не соответствовали 
требованиям ТР ТС 021/2011 по физи-
ко-химическим и органолептическим 
показателям, а также по содержанию 
антибиотиков. Было выявлено несоот-
ветствие по превышению содержания 
антибиотиков, а также по физико-хи-
мическим и органолептическим пока-
зателям. Так, в 583 образцах меда, под-
вергшихся исследованию на наличие 
антибиотиков тетрациклиновой группы, 
10 образцов не соответствовали требо-
ваниям ТР ТС 021/2011, что составило 
1,7% от числа исследованных образцов. 
Аналогичное несоответствие было вы-
явлено при исследовании в меде хло-
рамфеникола (левомицетин) – 2,9% (из 
450 образцов – 13 положительных проб), 
нитрофуранов и их метаболитов AMOZ – 
1,6% (из 1321 образца – 21 положитель-
ная проба), метронидазол – 1,6% (из 380 
образцов – 6 положительных проб).

По органолептическим показателям 
не соответствовали ГОСТ 19792-2017 – 
9 образцов из 117 (по вкусу – 8 образцов 
и 1 образец по аромату). По физико-хи-
мическим показателям не соответство-
вали 2,2% образцов. По определению 
массовой доли сахаров несоответствие 
выявлено у 5 образцов из 212 проб, ка-

чественной реакции на ГМФ – 20 из 495 
образцов, а при определении массовой 
доли ГМФ – 7 положительных проб из 
41 образца. 

Заключение
Пчелиный мед – это уникальный 

продукт, который обладает пищевыми, 
косметическими и лечебно-профилак-
тическими свойствами, что делает этот 
продукт незаменимым, а его качество 
должно соответствовать требованиям 
ТР ТС 021/2011.

В образцах меда не выявлено при-
знаков брожения и механических при-
месей, а также отсутствовали пробы, 
в которых массовая доля воды была бо-
лее 20%. В пчелином меде не обнаруже-
но пестицидов.

Согласно результатам исследования 
98% пчелиного меда на территории 
Российской Федерации соответствует 
требованиям технического регламен-
та Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», 
что говорит о высоком качестве выпу-
скаемой продукции.

Работа выполнена в соответствии с Го-
сударственным заданием по теме: FGUG-
2022-0008 «Научно обосновать и разрабо-
тать новые методы, средства и технологии 
обеспечения устойчивого ветеринарно-са-
нитарного благополучия животноводства».

Регистрационный номер НИОКТР 
в ЦИТИС 122042700106-1.
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Abstract. The article presents effective modes and technology of aerosol disin-
fection of veterinary and sanitary objects with directed aerosols of the preparation 
UK-Anolyte in production experiments. Commission production experiments have 
established that microorganisms of the 1...4th resistance groups, spores and fungi 
are completely inactivated by directed aerosols of the UK-Anolyte preparation for 
6 hours at its consumption of 250 ml/m2. Based on the results of research, the RAS 
developed and approved the «Technology of disinfection of veterinary surveillance 
facilities with directed aerosols of the drug UK-Anolyte for veterinary practice».
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Введение
Важным направлением в создании 

экологически чистых дезинфектантов 
является использование в ветеринар-
ной практике электроактивированных 
растворов. Эффективность применения 
электроактивированных растворов для 
дезинфекции в медицине и ветеринарии 
показана в научных работах отечествен-
ных и зарубежных авторов [1, 2, 8].

Установлено, что нейтральный Ано-
лит АНК может использоваться для лече-
ния маститов у коров, кишечных инфек-
ций у новорожденных телят, в качестве 
дезинфицирующего средства для сани-

тарной обработки предметов и инвента-
ря, для дезинфекции влажным и аэро-
зольным методами производственных 
помещений и технологического оборудо-
вания в птицеводстве [4, 9, 10].

Преимуществами нейтрального Ано-
лита АНК, в сравнении с применяемы-
ми в настоящее время дезинфектантами, 
является экологическая чистота, низкая 
стоимость, эффективность и низкая ток-
сичность, высокая антимикробная и спо-
рицидная активность, отсутствие кожно-
резорбтивного и раздражающего действия, 
отсутствие следов после обработки, низкая 
коррозионная активность [1, 2, 5…7].
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В настоящее время нами разработана 
технология применения нейтрального 
Анолита АНК для дезинфекции птице-
водческих помещений, инкубаторов, ин-
кубационных и выводных машин и др.

Разработаны режимы и технология 
дезинфекции животноводческих, птице-
водческих и звероводческих помещений 
Анолитом АНК Супер и технология при-
менения его в ветеринарной практике 
(утв. РАН от 23.11.2017).

В 2018 г. нами разработаны режимы и 
технология применения препарата Алокс 
для дезинфекции ветсанобъектов ветери-
нарного надзора [5]. 

Установлено, что препарат Алокс обла-
дает бактерицидной и дезинфицирующей 
активностью. Так, бактерицидная актив-
ность анолита, содержащего 500 мг/л ак-
тивного хлора с минерализацией 0,86 г/л 
и рH 6,0 в отношении бактерий E. coli со-
ставляет 0,0976 %, а S. aureus – 0,1953 %.

Обеззараживание тест-объектов в ла-
бораторных и производственных опытах, 
контаминированных микроорганизмами 
1…4-й групп устойчивости, достигалось 
направленным аэрозолями анолита Алокс 
при расходе препарата 0,1…0,2 л/ м2 и 
экспозиции 6…24 ч. По результатам ис-
следований для ветеринарной практики 
разработана «Технология дезинфекции 
объектов ветеринарного надзора направ-
ленными аэрозолями препарата Алокс» 
(утв. РАН от 29.10.2019).

Заслуживает большого внимания 
разработанная новая технология и тех-
нические средства для получения ЭХА-
раствора универсального назначения – 
анолита Перокс, производимого на 
установках СТЭЛ-ПЕРОКС, путем элек-
трохимического синтеза из водного рас-
твора карбоната натрия [2, 3, 7, 10, 12]. 

Проведенные исследования показали, 
что анолит Перокс при отсутствии кор-
розионной активности обладает хорошей 
бактерицидной, дезинфицирующей и 
спорицидной активностью. Разработаны 
режимы и технология применения препа-
рата Перокс для аэрозольной дезинфекции 
объектов ветеринарного надзора. Для вете-
ринарной практики утверждена РАН «Тех-

нология дезинфекции ветеринарных объ-
ектов направленными аэрозолями анолита 
Перокс» (утв. РАН от 20.07.2020).

Режимы и технология применения для 
дезинфекции ветсанобъектов препарата УК-
Анолит до настоящего времени не разрабо-
таны. В связи с этим наша научно-исследо-
вательская работа является актуальной. 

В задачи наших исследований входило:
– разработка эффективных режимов 

аэрозольной дезинфекции тест-объектов 
препаратом УК-Анолит;

– апробация режимов и технологии 
аэрозольной дезинфекции ветсанобъек-
тов новым препаратом УК-Ано лит в про-
изводственных опытах;

– разработка для ветеринарной прак-
тики «Технологии аэрозольной дезин-
фекции ветсанобъектов новым препара-
том УК-Анолит».

Материалы и методы
Опыты проводили в лаборатории вете-

ринарной санитарии ВНИИВСГЭ – фили-
ал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Исследова-
ния бактерицидной и дезинфицирующей 
активности были проведены согласно 
«Правилам проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного ве-
теринарного надзора» (2002) [11]. Опыты 
проводили в герметизированных камерах 
объемом 8 и 30 м3. В работе использовали 
тест-культуры E. coli, шт. 1257; S. aureus, 
шт. 209-P; Mycobacterium, шт. B-5, и спо-
ры B. cereus, шт. 96.

В качестве нового, экологически чи-
стого препарата использовали УК-Анолит, 
который представляет собой Анолит АНК 
Супер с добавлением ледяной уксусной 
кислоты. 

Концентрация микроорганизмов (E. coli 
и S. aureus) составляла 2∙109 микробных 
тел в 1 мл взвеси, а микобактерий и спор – 
1∙109 м.к/мл по оптическому стандарту 
мутности (производство Россия, «Ормет»). 
Взвесь микроорганизмов и спор равномер-
но наносили на тест-объекты из дерева, 
бетона и металла в дозе 1 мл на один тест-
объект площадью 100 см2.

Тест-объекты размещали на полу гер-
метизированной камеры и закрепляли на 
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стенах. Дезсредство УК-Анолит на по-
верхности тест-объектов распыляли с по-
мощью аппарата типа «Росинка» в виде 
направленных аэрозолей в количестве 
0,15…0,2,5 л/м2. Для работы использо-
вали препарат УК-Анолит с pH 5,0…6,5, 
минерализацией 0,5 г/л, содержанием 
активного хлора 560 мг/л.  Использовали 
экспозиции 3, 6 и 24 ч.

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

В качестве питательных сред для 
культивирования микроорганизмов ис-
пользовали мясо-пептонный агар, соле-
вой МПА, среды Эндо, Байрда-Паркера 
и Чапека. Микроорганизмы на МПА, 
солевом МПА и среде Эндо выращива-
ли в термостате при температуре 37ºС в 
течение 24…48 ч, а микобактерии – на 
среде ФАСТ-3л в течение 5…7 сут при 
температуре 22…25ºС. После выращи-

вания бакпосевов учитывали результаты 
исследований.

Об эффективности дезинфекции су-
дили по наличию или отсутствию роста 
микроорганизмов в смывах, взятых с 
тест-объектов после дезинфекции.

В качестве контроля служили смывы 
с тест-объектов до дезинфекции.

Производственные опыты по апроба-
ции эффективных режимов применения 
препарата УК-Анолит нами были про-
ведены в виварии лабораторного корпу-
са ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН в помещениях для содержа-
ния лабораторных и сельскохозяйствен-
ных животных. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты комиссионных опытов 
по разработке эффективных режимов, 
обеспечивающих дезинфекцию тест-
объектов с белковой защитой, приведены 
в таблице 1. 

Таблица 1. Эффективные режимы дезинфекции тест-объектов 
направленными аэрозолями УК-Анолит

Table 1. Effective modes of disinfection of test objects 
with directed aerosols UK-Anolyte

Микроорганизмы Экспози-
ция, ч

Расход пре-
парата, л/м2

Тест-объекты
дерево бетон железо

Контроль – – + + +
E. coli, шт. 1275 3 0,13 – – –
S. aureus, шт. 209-P 6 0,17 – – –

Mycobacterium, шт. B-5
6 0,2 – – –
24 0,17 – – –

B. cereus, шт.96 6 0,25 – – –

Данные таблицы 1 свидетельству-
ют, что тест-объекты из дерева, бетона 
и железа, контаминированные E. coli, 
шт. 1275, обеззараживались направлен-
ными аэрозолями препарата УК-Анолит 
за 3 ч при расходе его 0,13 л/м2.

Обеззараживание тест-объектов с бел-
ковой защитой, контаминированных S. au-
reus, шт. 209-Р, достигалось анолитом 
за 6 ч при расходе препарата 0,17 л/ м2, 
а Mycobacterium, шт. B-5, – при расходе 

препарата 0,17 л/м2 за 24 ч, а при расходе 
0,2 л/м2 за 6 ч.

Результаты комиссионных опытов 
по изучению эффективности режимов 
и технологии дезинфекции направлен-
ными аэрозолями препарата УК-Анолит 
поверхностей в помещениях для содер-
жания сельскохозяйственных животных 
приведены в таблице 2. 

Из таблицы 2 следует, что все по-
верхности в помещениях для содержа-
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Таблица 2.Эффективность режимов и технологии дезинфекции 
поверхностей в помещениях вивария препаратом УК-Анолит
Table 2. The effectiveness of modes and technologies of disinfection 

of surfaces in vivarium rooms with the drug UK-Anolyte

Место отбора смывов Доза препа-
рата л/м2

Результаты бактериологического исследования
МПА Байрда-Паркера Эндо Чапека

До дезинфекции
Стена (кафельная плитка) – + + + +
Пол (металлический) – + + + +
Кормушка (железо) – + + + +
Поилка (пластик) – + + + +

После дезинфекции
Стена (кафельная плитка) 0,25 – – – –
Пол (металлический) 0,25 – – – –
Кормушка (железо) 0,25 – – – –
Поилка (пластик) 0,25 – – – –

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

ния сельскохозяйственных животных до 
дезинфекции были обсеменены общей 
микрофлорой и стафилококками. Кишеч-
ной палочкой в помещении вивария были 
обсеменены поверхности полов и столов, 
а грибами – стены и полы. 

Заключение
В результате проведенных лаборатор-

ных и комиссионных опытов разработа-
ны эффективные режимы дезинфекции 
объектов ветеринарного надзора направ-
ленными аэрозолями нового экологиче-
ски безопасного препарата УК-Анолит. 

Установлено, что препарат УК-Ано-
лит обладает высокой дезинфицирую-
щей активностью.

В лабораторных опытах тест-объ-
екты из дерева, бетона и железа, конта-
минированные E. coli, шт. 1257, обезза-
раживались направленными аэрозолями 
препарата УК-Анолит за 3 ч при расходе 
его 130 мл/м2.

Обеззараживание тест-объектов с бел-
ковой защитой, контаминированных S. au-
reus, шт. 209-Р, достигалось Анолитом за 
6 ч при расходе препарата 170 мл/ м2, а 
Mycobacterium B-5 – при расходе препа-

рата 170 мл/м2 за 24 ч, а 200 мл/м2 за 6 ч. 
Инактивация спор B. cereus, шт. 96, на 
тест-объектах достигается направленны-
ми аэрозолями препарата УК-Анолит за 
6 ч при расходе его 250 мл/ м2. 

Производственными и комиссионны-
ми опытами, проведенными в помещени-
ях вивария для содержания сельскохозяй-
ственных животных и птиц, установлено, 
что все бактерии и грибы на поверхно-
стях полностью инактивировались при 
расходе препарата УК-Анолит 250 мл/м2 

и экспозиции 6 ч. 
По результатам исследований для 

ветеринарной практики нами разработа-
на «Технология дезинфекции объектов 
ветеринарного надзора направленными 
аэрозолями препарата УК-Анолит». 

Работа выполнена в соответствии 
с Государственным заданием по теме: 
FGUG-2022-0008 «Научно обосновать 
и разработать новые методы, средства 
и технологии обеспечения устойчивого 
ветеринарно-санитарного благополучия 
животноводства».

Регистрационный номер НИОКТР в 
ЦИТИС 122042700106-1.
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Аннотация. Представлены результаты исследования дезинфицирующих 
свойств средства «Самаровка» («СМ») и композиций на его основе. Показа-
но, что применение для дезинфекции в цехе санитарного убоя птицы 1,0%-го 
раствора «СМ», композиции 1 (0,5% «СМ» и 1,45% ООС-Щ-20), компози-
ции 2 (0,25% «СМ» и 2,4% ООС-Щ-20) и композиции 3 (0,5% «СМ» и 2,4% 
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Abstract. The results of the research have been given of disinfecting proper-
ties of «Samarovka» disinfectant and 3 compositions at it base. It has been proved 
that usage 1.0% SM solution, composition 1 (0.5% SM and 1.45% OOS-Tsch-20), 
composition 2 (0.25% SM and 2.4% OOS-Stch-20) and composition 3 (0.5% SM 
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Введение
Птицу при острых и хронических бо-

лезнях, при которых лечение малоэффек-
тивно или экономически нецелесообраз-
но, а также больную или подозрительную 
по заболеваниям, при которых разрешен 
убой (в соответствии с инструкциями по 
борьбе с болезнями птиц) направляют в 
цех санитарного убоя. Убой такой птицы 
связан с повышенным риском микробной 
загрязненности выпускаемой продукции, 
оборудования и помещений убойного 
цеха. Поэтому ежедневно по окончании 
смены в помещениях, включая оборудо-
вание, тару и инвентарь цеха, проводят 
санитарную обработку с применением 
моюще-дезинфицирующих средств [1, 2].

Кроме того, не реже одного раза в 5 сут 
в разгрузочном отделении проводят де-
зинфекцию помещения, оборудования и 
инвентаря одним из дезинфицирующих 
растворов [3]. Для этих целей широко 
применяют щелочные и хлорсодержащие 
средства. В настоящее время рынок дезин-
фицирующих средств предлагает ряд эко-
логически безопасных средств. Одно из та-
ких средств – дезинфицирующее средство 
«Самаровка» («СМ»), представляющее 
собой концентрат светло-синего цвета, хо-
рошо смешивающийся с водой. Содержит 
в качестве действующих веществ (ДВ): ал-
килдиметилбензиламмония хлорид (4,8%), 

алкилдиметил (этилбензил) аммония хло-
рид (4,8%). «СМ» эффективна отношении 
грамотрицательных и грамположительных 
бактерий, в том числе санитарно-показа-
тельных. Водные растворы «СМ» пред-
ставляют собой малотоксичный продукт, 
без местного раздражающего действия, 
относится к 4-му классу малоопасных ве-
ществ (ГОСТ 12.1.007-76) [4]. «СМ» мо-
жет использоваться как самостоятельное 
дезсредство, так и в составе компози-
ций. Композиции составляют из готовых 
средств: «СМ» и очищающе-обезжирива-
ющего состава «ООС-Щ-20» – прозрачной 
желтой жидкости со светло-коричневой 
пленкой на поверхности. «ООС-Щ-20» 
хорошо смешивается с водой, содержит 
в качестве ДВ гидроксид натрия, ПАВ и 
функциональные добавки. 

Для решения вопроса о возможности 
применения «СМ», как в чистом виде, 
так и в составе композиций, для сани-
тарной обработки оборудования и по-
мещения цеха санитарного убоя птицы 
провели испытания в лабораторных и 
производственных условиях.

Материалы и методы 
Исследования проводили в лаборато-

рии санитарно-гигиенической оценки сы-
рья и продуктов ВНИИПП, производствен-
ные испытания − на предприятии отрасли.
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Работу выполняли согласно «Методам 
лабораторных исследований и испыта-
ний дезинфекционных средств для оцен-
ки их эффективности и безопасности» 
[5]. Растворы «СМ» готовили, используя 
питьевую водопроводную воду темпера-
турой 18…20ºС. В качестве тест-культур 
использовали E. сoli, шт. 1257 (ЕС), и 
St. aureus, шт. 209-Р (StA). Концентрацию 
микроорганизмов определяли с помощью 
оптического стандарта мутности. 

Для исследования дезинфицирую-
щей эффективности «СМ» использовали 
батистовые тест-объекты. Контамини-
рованные тест-объекты погружали в ис-
пытуемые растворы «СМ». После 20-ми-
нутной экспозиции вынимали по два 
тест-объекта, дважды промывали в воде 
(по 5 мин), делали посев на мясо-пептон-
ный бульон и термостатировали при тем-
пературе 37ºС. 

Дезинфицирующую эффективность 
«СМ» для обеззараживании поверхно-
стей изучали с использованием пластин 
из нержавеющей стали (после их обезжи-
ривания и стерилизации). На пластины 
наносили рабочие штаммы тест-культур 
(0,5 мл взвеси концентрацией 2∙109 м.к/ мл 
на 100 см2). Культуру равномерно распре-
деляли по поверхности, подсушивали при 
комнатной температуре и относительной 
влажности воздуха 55%. 

Растворы «СМ» на поверхности нано-
сили путем орошения из расчета 0,5 л/м2 

обрабатываемой поверхности на 20 мин. 
Эффективным считали концентрацию 
растворов, обеспечивающую 100%-ю 
гибель рабочих штаммов на опытных по-
верхностях. Учет результатов проводили 
ежедневно в течение 7 сут (предвари-
тельно результаты оценивали через 48 ч). 
Окончательную оценку эффективности 
обеззараживания поверхностей делали 
на основании трех опытов с совпадаю-
щими результатами.

Количество мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганиз-
мов определяли по ГОСТ 7702.2.1-2017 
[6], обнаружение и учет предполагаемых 
колиформных бактерий и E. coli осущест-
вляли по ГОСТ Р 50454-92 [7] и ГОСТ Р 
54374-2011 [8]. Количество St. aureus опре-
деляли по ГОСТ 31746-2012 [9].

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

Результаты исследований 
и обсуждение

В начале работы изучили дезинфи-
цирующую активность «СМ» при об-
работке батистовых тест-объектов, кон-
таминированных ЕС и StA. Экспозиция 
составляла 20 мин.  Результаты представ-
лены в таблице 1.

Данные, представленные в таблице 1, 
свидетельствуют, что растворы «СМ» об-
ладают одинаковой дезинфицирующей 

Таблица 1. Дезинфицирующая активность «СМ» при обработке 
батистовых тест-объектов, контаминированных ЕС и StA 

Table 1. «SM» disinfecting activity at cambric test-objects treatment 
contaminated with EC and StA

Рост тест-культур на поверхности пластин, КОЕ/см2

Контроль
Концентрация раствора, %

0,1 0,25 0,5 1,0 1,5
ЕС

+ + + + – –
StA

+ + + + – –
Примечание: (+) – наличие роста микроорганизмов; (–) – отсутствие роста микроорганизмов.
Note: (+) – presence of microorganism growth; (–) – absence of microorganism growth.
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активностью по отношению к ЕС и StA. 
Полная инактивация ЕС и StA достига-
лась обработкой тест-объектов 1,0%-м 
раствором «СМ».

Далее исследовали дезинфицирую-
щую эффективность растворов «СМ» и 

композиций на его основе при обеззара-
живании поверхностей, контаминирован-
ных ЕС и StA. Композиции составляли из 
готовых средств: «СМ» и «ООС-Щ-20». 
Составы рабочих растворов композиции 
приведены в таблице 2.

Таблица 2. Состав рабочих растворов композиции 
для проведения дезинфекции

Table 2. Composition of working solutions of composition for disinfection

Номер 
рабочего 
раствора

Состав рабочих растворов композиции Количество средств и воды 
для приготовления 10 л раствора

«СМ» ООС-Щ-20
«СМ» ООС-Щ-20 Вода

по средству по ДВ по средству по ДВ
№ 1 0,5 0,048 1,45 0,3 50 120 9830
№ 2 0,25 0,024 2,4 0,5 25 200 9775
№ 3 0,5 0,048 2,4 0,5 50 200 9750

При изучении дезинфицирующей эф-
фективности использовали растворы тем-
пературой 18…20ºС, экспозиция составляла 

20 мин. Контрольные пластины обрабатыва-
ли питьевой водой при аналогичных режи-
мах. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3. Дезинфицирующая эффективность средства «СМ» при 
обеззараживании поверхностей, контаминированных ЕС и StA

Table 3. Disinfecting effectiveness of «SM» disinfectant at surfaces 
decontamination after contamination with EC and StA

Рост тест-культур на поверхности пластин, КОЕ/см2

Контроль «СМ» 1%
Номер композиций

№ 1 № 2 № 3
ЕС

(1,56±0,07)·105 − − − −
StA

(3,42±0,16)·105 − − − −
Примечание: (−) – отсутствие роста микроорганизмов.
Note: (–) – absence of microorganism growth.

Результаты таблицы 3 свидетель-
ствуют, что 1%-й раствор «СМ», а так-
же композиции 1, 2 и 3 характеризу-
ются одинаковой дезинфицирующей 
эффективностью по отношению к тест-
культурам и в исследованных концен-
трациях обеспечивают инактивацию 
ЕС и StA на поверхности металличе-
ских пластин.

Для подтверждения режимов при-
менения «СМ» и композиций на ее ос-

нове, полученных в ходе лабораторных 
исследований, провели производствен-
ные испытания в цехе санитарного 
убоя птицы. Цех по окончании работы 
механически очищали, мыли с исполь-
зованием моющих средств.

Затем перед дезинфекцией отобрали 
смывы с поверхностей и оборудования 
цеха (фоновые значения). Дезинфекцию 
проводили средством «СМ» и компози-
циями 1, 2 и 3 при температуре растворов 
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18…20ºС методом орошения до полного 
смачивания обрабатываемой поверхно-
сти из расчета 500 мл/м2. 

Испытывали растворы с учетом кон-
центраций, установленных лаборатор-

ными исследованиями. После нанесения 
растворов на поверхности и экспозиции 
20 мин с тех же объектов повторно отби-
рали смывы (с 100 см2). Результаты ис-
следований представлены в таблице 4.

Таблица 4. Эффективность применения средства «СМ» и композиций на 
его основе при дезинфекции цеха санитарного убоя птицы

Table 4. Effectiveness of «SM» and compositions at its base usage for poultry 
sanitary slaughtering department disinfection

Объект
Контроль

Наименование дезинфицирующих растворов 
и концентрации (по средству)

«СМ» 1%
Номер композиции

1 2 3
КМА-
ФАнМ БГКП КМА-

ФАнМ БГКП КМА-
ФАнМ БГКП КМА-

ФАнМ БГКП КМА-
ФАнМ БГКП

Шпарильная емкость 2,3·102 Н/о 10 Н/о 1,3·102 Н/о 1,7·102 Н/о 70 Н/о
Ящик 2,3·104 Обн. 70 Н/о 2,1·102 Н/о 1,9·102 Н/о 50 Н/о
Упаковочный стол 6,5·104 Обн. 90 Н/о 1,2·102 Н/о 1,1·102 Н/о 90 Н/о
Разделочный стол 2,7·104 Обн. 90 Н/о 1,7·102 Н/о 2,2·102 Н/о 60 Н/о
Центрифуга 8,1·104 Н/о 1,1·102 Н/о 3,2·102 Н/о 2,8·102 Н/о 90 Н/о
Пол 2,1·102 Обн. 60 Н/о 1,9·102 Н/о 1,5·102 Н/о 1,2·102 Н/о
Бачок 3,1·103 Н/о 70 Н/о 2,1·102 Н/о 1,8·102 Н/о 1,1·102 Н/о
Подвеска 6,9·103 Н/о 30 Н/о 2,5·102 Н/о 1,9·102 Н/о 80 Н/о
Конвейер 8,1·103 Обн. 20 Н/о 1,8·102 Н/о 2,3·102 Н/о 1,2·102 Н/о
Рикша 2,3·102 Н/о 30 Н/о 90 Н/о 1,1·102 Н/о 70 Н/о

Как показывают результаты табли-
цы 4, использование для дезинфекции 
цеха санитарного убоя птицы средства 
«СМ» и композиций 1, 2 и 3 на его ос-
нове обеспечивает снижение КМАФАнМ 
до нормативных показателей и обеззара-
живает поверхности от БГКП.

Заключение
Проведенными исследований уста-

новлено, что испытанное средство «СМ» 
и композиции на его основе облада-
ют дезинфицирующими активностью 
и эф фективностью в отношении E. coli, 
(шт. 1257), и St. aureus шт. (209-Р).

Применение растворов «СМ» и ком-
позиции на его основе температурой 
18…20ºС для дезинфекции оборудования 

и помещений цеха санитарного убоя пти-
цы обеспечивает снижение КМАФАнМ 
до нормативных показателей и инактива-
цию БГКП при следующих режимах:

– 1,0%-й раствор «СМ» (по средству);
– композиция 1, содержащая 0,5% 

(по средству) «СМ» и 1,45% 
ООС-Щ-20 (по средству);

– композиция 2, содержащая 0,25% 
(по средству) «СМ» и 2,4% 
ООС-Щ-20 (по средству);

– композиция 3, содержащая 0,5% 
(по средству) «СМ» и 2,4% 
ООС-Щ-20 (по средству) при экс-
позиции 20 мин из расчета 0,5 л/м2.

Рабочие растворы «СМ» и компози-
ции на его основе хорошо смываются 
с обрабатываемых поверхностей.
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Аннотация. Представлены результаты испытаний средства «Дезон Вет-
клин», проведенных в помещениях для лабораторных животных на тест-
поверхностях из нержавеющей стали, кафельной и метлахской плитки, де-
рева, бетона. В качестве тест-микроорганизмов использовали музейные 
культуры микобактерий (шт. В-5) и B. cereus (шт. 96). В ходе опытов были 
установлены режимы дезинфекции (концентрация, экспозиция, расход дезра-
створа) для обеззараживания гладких и шероховатых поверхностей. При этом 
установлено, что для эффективного обеззараживания тест-поверхностей всех 
типов, контаминированных микобактериями и спорами B. cereus, потребова-
лось двукратное орошение 4…5%-м раствором с интервалом 24 ч, из расчета 
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Abstract. The results of the laboratory tests of «Dezon Vetklin», carried out on 
test surfaces made of stainless steel, tile and metlakh tiles, wood, and concrete, are 
presented. Museum cultures of mycobacteria (pcs. B-5) and B. cereus (pcs. 96) were 
used as test microorganisms. During the experiments, disinfection modes (concentra-
tion, exposure, disinfectant solution consumption) were established for the disinfec-
tion of smooth and rough surfaces. At the same time, effective disinfection of test 
surfaces of all types contaminated with mycobacteria (pcs. B-5) and B. cereus spores 
(pcs. 96) was established, simultaneous irrigation with 4-5% solution was required 
twice at an exposure of 24 hours, at the rate of 0.3–0.5 l/ m2 for each irrigation.
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Введение
Обеззараживание объектов ветнад-

зора представляет собой важное звено в 
технологии сельскохозяйственного про-
изводства. Ветеринарная дезинфекция 
является составной частью технологии 
производства животноводческой продук-
ции [2, 4, 6]. В связи с этим постоянно 
разрабатываются и изучаются новые пер-
спективные и высокоэффективные дезин-
фицирующие средства, методы и техно-
логии их применения [1, 4, 7]. Изыскание 
новых дезинфицирующих средств, обла-
дающих широким спектром антимикроб-
ного действия, малотоксичных и не опас-
ных в работе, не требующих создания 
особых условий при хранении, удобных 
в применении, не оказывающих отри-
цательного влияния на обрабатываемые 
предметы, доступных по цене – актуаль-
ная задача ветеринарной науки [1, 5, 6]. 

Цель работы – разработать режимы 
применения дезинфицирующего сред-

ства «Дезон Ветклин» для дезинфекции 
объектов ветнадзора.

Средство «Дезон Ветклин» (раз-
работчик ООО «Дезон», Россия) изго-
товлено в соответствии с ТУ 20.20.14-
025-17643541-2020, представляет собой 
прозрачную жидкость от желтого до 
оранжевого цвета со слабым специфи-
ческим запахом, наличием слабой опа-
лесценции (при приготовлении рабочих 
растворов) и незначительного осадка. В 
качестве действующих веществ, соглас-
но инструкции, содержит в своем соста-
ве глутаровый альдегид и глиоксаль 9% 
(±0,5) суммарно, смесь ЧАС – алкилди-
метилбензиламмония хлорид и дидецил-
метиламмония хлорид – 4% (±0,5) сум-
марно, функциональные добавки, воду. 
Плотность средства при 20°С составля-
ет 1,00 (±0,5) г/см3, рН 1%-го водного 
раствора средства – 5,0…8,0. Средство 
фасуют в полимерные флаконы, кани-
стры, бочки вместимостью от 0,5 до 
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1000 л в соответствии с ГОСТ 3385-73 и 
ОСТ 6-15-90.2-90. Срок хранения 5 лет 
при температуре от 0 до 25°С вне зоны 
прямых солнечных лучей.

Средство оказывает умеренное мест-
но-раздражающее действие на кожу и 
выраженное раздражающее действие на 
слизистые оболочки глаз, не обладает 
кожно-резорбтивной и сенсибилизирую-
щей активностью.

Материалы и методы
Препарат «Дезон Ветклин» испы-

тывали в помещениях для содержания 
лабораторных животных (кролики), на 
стерильных тест-объектах из нержаве-
ющей стали, кафельной и метлахской 
плитки, дерева и бетона. Тест-объекты 
располагали горизонтально (на полу) 
и вертикально (крепили к стене с по-
мощью двустороннего скотча). В каче-
стве тест-микроорганизмов использо-
вали музейные культуры микобактерии 
(шт. В-5) и споры B. cereus (шт. 96). Для 
имитации естественной загрязненности 
поверхностей использовали инактиви-
рованную сыворотку крови лошади, ко-
торую наносили на тест-поверхности из 
расчета 0,5 г/100 см. 

Дезинфицирующие свойства сред-
ства изучали в соответствии с Мето-
дическими указаниями [3]. Обеззара-
живание тест-поверхностей проводили 
способом орошения при норме расхода 
0,3 л/м2 при дезинфекции гладких по-

верхностей (нержавеющая сталь, ка-
фель) и 0,5 л/ м2 – при дезинфекции 
шероховатых поверхностей (метлахская 
плитка, дерево, бетон). Двукратную об-
работку проводили с интервалом 60 мин 
и экспозиции 24 ч. Все исследования 
выполнены в трехкратной повторно-
сти. Критерий эффективности средства 
при обеззараживании поверхностей – 
100%-я гибель микроорганизмов. Каче-
ство дезинфекции контролировали пу-
тем исследования смывов с опытных и 
контрольных тест-объектов на наличие 
заданной тест-культуры. Для выделе-
ния микобактерий использовали среду 
Левенштейна – Йенсена, для выделения 
спор B. сereus – МПБ и МПА. Оконча-
тельный учет результатов посевов про-
водили через 7…14 сут. Эффективной 
считали концентрацию раствора, обес-
печивающую, по результатам не менее 
трех опытов, обеззараживание всех ис-
пользованных в опытах тест-объектов 
при наличии роста в посевах с конт-
рольных тест-объектов [3].

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты опытов по обеззаражива-
нию тест-поверхностей, контаминиро-
ванных микобактериями (шт. В-5), при 
применении раствора препарата «Дезон 
Ветклин» 4%-й концентрации, двукрат-
ном нанесении и экспозиции 24 ч, при-
ведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты дезинфекции тест-объектов, контаминированных 
микобактериями (шт. В-5), растворами «Дезон Ветклин»
Table 1. Results of disinfection of test objects, contaminated with 

mycobacteria (pcs. B-5), with solutions of «Dezon Vetklin»

Экспозиция Поверхность Результат
1 2 3

До обработки тест-поверхностей

Контроль

Дерево +
Бетон +

Нержавеющая сталь +
Кафель +

Метлахская плитка +
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1 2 3
После дезинфекции

24 ч

Дерево (стена) –
Бетон (стена) –

Нержавеющая сталь (стена) –
Кафель (стена) –

Метлахская плитка (пол) –
Примечание: (+) – наличие роста; (–) – отсутствие роста микроорганизмов.
Note: (+) – presence of growth; (–) – absence of growth of microorganisms.

Из представленных в таблице 1 дан-  
ных следует, что гладкие тест-поверх-
ности из нержавеющей стали и кафель-
ной плитки были обеззаражены 4,0%-м 
раствором средства при экспозиции 24 ч 
и норме расхода средства 0,3 л/м2. Обез-
зараживание шероховатых тест поверх-
ностей (метлахская плитка, дерево, бетон) 
достигнуто после обработки 4,0%-м рас-
твором при экспозиции 24 ч и норме рас-
хода 0,5 л/м2 . 

В таблице 2 приведены результаты 
опытов по обеззараживанию гладких и 
шероховатых тест-поверхностей, искус-

ственно контаминированных спорами 
B. cereus (шт. 96), растворами препарата 
«Дезон Ветклин» при двукратном нане-
сении и экспозиции 24 ч.

Из таблицы 2 следует, что гладкие 
тест-поверхности из нержавеющей стали 
и кафельной плитки были обеззараже-
ны 5,0%-м раствором средства при экс-
позиции 24 ч и норме расхода 0,3 л/ м2. 
Обеззараживание шероховатых тест по-
верхностей (метлахская плитка, дере-
во, бетон) достигнуто после обработки 
5,0%-м раствором при экспозиции 24 ч 
и норме расхода 0,5 л/м2. 

Таблица 2. Результаты дезинфекции тест-объектов, контаминированных 
спорами B. cereus (шт. 96), растворами «Дезон Ветклин»
Table 2. Results of disinfection of test objects, contaminated with 

B. cereus spores (pcs. 96), with solutions of «Dezon Vetklin»

Экспозиция Поверхность Результат
До обработки тест-поверхностей

Контроль

Дерево +
Бетон +

Нержавеющая сталь +
Кафель +

Метлахская плитка +
После дезинфекции

24 ч

Дерево (стена) –
Бетон (стена) –

Нержавеющая сталь (стена) –
Кафель (стена) –

Метлахская плитка (пол) –
Примечание: (+) – наличие роста; (–) – отсутствие роста микроорганизмов.
Note: (+) – presence of growth; (–) – absence of growth of microorganisms.
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Заключение
На основании результатов проведен-

ных исследований в условиях вивария 
для содержания лабораторных животных 
(кролики) можно сделать заключение, 
что препарат «Дезон Ветклин» является 
эффективным средством для дезинфек-
ции помещений и поверхностей боксов, 
клеток, кормушек, поддонов, а также 
оборудования для содержания животных 
как для профилактической, так и для вы-
нужденной дезинфекции при болезнях, 

вызванных возбудителями III…IV групп 
устойчивости.

Работа выполнена в соответствии 
с Государственным заданием по теме: 
FGUG-2022-0008 «Научно обосновать 
и разработать новые методы, средства 
и технологии обеспечения устойчивого 
ветеринарно-санитарного благополучия 
животноводства».
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Аннотация. В статье представлена сравнительная ветеринарно-санитар-
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а также увеличить привлекательность приманки, предупредить загрязнение 
объектов окружающей среды ядами-антикоагулянтами и исключить возмож-
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Введение
В целях предупреждения возникнове-

ния и распространения инфекционных и 
инвазионных болезней животных, охра-
ны здоровья людей, снижения непроиз-
водственных потерь в животноводстве и 
получения продукции высокого санитар-
ного качества необходимо строго соблю-
дать систему ветеринарно-санитарных 
мероприятий, важнейшим звеном кото-
рой является организация и проведение 
эффективной дератизации [1… 3]. 

Для борьбы с синантропными грызу-
нами в ветеринарной практике использу-
ют различные методы: физические, био-
логические и химические. 

Наиболее распространен химиче-
ский метод, заключающийся в при-
менении ядов, которые добавляют 
к различным продуктам и жидкостям 
(приманочный способ). Применяют и 
бесприманочный способ – опыливают 
ядами норы, пути движения и места 
концентрации грызунов; используют 

ядовитые пены, липкие вещества и ядо-
витые газы [4… 6].

В настоящее время пищевые отравлен-
ные приманки благодаря своей универсаль-
ности преобладают среди всех способов 
дератизации [1]. Поедаемость серыми кры-
сами родентицидных приманок в значи-
тельной мере зависит от состава и обилия 
кормов в естественных условиях их обита-
ния. На объектах с однородной кормовой 
базой к наиболее предпочитаемой относит-
ся пищевая основа, которая восполняет не-
достаток отдельных компонентов рациона 
крыс. Там, где рацион кормов содержит все 
необходимые компоненты, крысы предпо-
читают наиболее привычный корм.

В жаркое время года, а также в хо-
зяйствах, где преобладают сухие корма 
и поение животных осуществляется ав-
томатически, возможен дефицит влаги, 
и наиболее эффективными оказываются 
жидкие приманки. В животноводческих 
объектах, где в состав кормов входит зер-
но или комбикорм влажностью 13…15%, 
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потребность в воде у крыс нисколько не 
меньше, чем потребность в кормах. При 
зерновых кормах серые крысы потребля-
ют воды даже больше, чем зерна. Поэто-
му необходимо использовать для дерати-
зации и водные приманки [7, 6].

Современные дератизационные сред-
ства должны оказывать не только хоро-
шее родентицидное действие, но и быть 
безопасными для человека, животных и 
объектов окружающей среды [1, 2, 5, 8, 9].

В ветеринарной практике существу-
ет большое количество родентицидов, 
в основу которых, как правило, входят 
вещества, обладающее родентицидным 
свойством, пищевая основа, аттрактант, 
горечь. Немаловажное значение в успеш-
ном проведении дератизационных меро-
приятий отводится препаративным фор-
мам приманок [8, 10, 11].

Чтобы повысить привлекательность 
приманки, а также предупреждать возмож-
ное загрязнение объектов окружающей сре-
ды ядами-антикоагулянтами и исключить 
возможное отравление животных нецеле-
вых видов, целесообразно осуществлять 
подбор препаративных форм приманок с 
учетом производственных особенностей, 
природно-климатических характеристик и 
наличия кормовой базы на объектах живот-
новодства [2, 7, 8].

Следует отметить, что длительное при-
менения одних и тех же действующих ве-
ществ может приводить к появлению у гры-
зунов резистентности к действию яда [1, 12].

Прослеживая возникновение, развитие 
и результаты применения различных мето-
дов и способов борьбы с грызунами, видно, 
что чем они разнообразнее, тем выше эф-
фективность истребительных мероприятий.

В связи с изложенным, цель нашей ра-
боты – сравнительная оценка различных 
препаративных форм приманок на осно-
ве антикоагулянтов нового поколения для 
борьбы с синантропными грызунами.

Материалы и методы
Экспериментальные исследования 

были проведены в лаборатории дератиза-
ции ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН.

Объектом служили серые крысы фир-
мы «РЭТ», которых содержали группами 
(по 5 гол.) в стандартных условиях вива-
рия (температура воздуха 16…23°С, от-
носительная влажность 75–80%, 12-ча-
совое искусственное освещение). 

При проведении исследований ис-
пользовали следующие препаративные 
формы приманок на основе антикоагу-
лянтов 2-го поколения.

1. Родентицидное средство «Брома-
хем» (производство компании «Дуохем», 
Сербия и Черногория) – концентрат, со-
держащий 0,25% ДВ бромадиолона. При-
манку готовили, смешивая концентрат с 
пищевой основой из расчета 20 мл на 1 
кг пшеничной крупы, что обеспечивало 
создание сыпучей приманки. К получен-
ной приманке добавляли аттрактанты из 
расчета на 100 г приманки по 5 г сахар-
ного песка и 5 мл подсолнечного масла. 
Приготовленная таким образом зерновая 
приманка содержала 0,005% ДВ брома-
диолона, 4% сахарного песка и 4% под-
солнечного масла.

2. Родентицидное средство «ГрызНет-
вет» (производство ООО «Дуохем-ТМ», 
Россия). По НТД ООО «Разфарма» (Россия), 
«ГрызНет-вет» – готовая к применению зер-
новая приманка, предназначенная для борь-
бы с синантропными грызунами. В ее состав 
входят следующие компоненты: бромадиолон 
с содержанием ДВ 0,005%, зерно, раститель-
ное масло, краситель красный (родамин Б), 
горечь (битрекс), консервант. Выпускается в 
двух препаративных формах: первая форма 
представляет собой приманку красного цвета, 
помещенную в твердый прозрачный жела-
тиновый контейнер (капсула) общей массой 
0,5±0,1 г; вторая – также готовую к примене-
нию зерновую приманку красного цвета, по-
мещенную в бумажный пакетик, общей мас-
сой 15,0±5,0 г.

3. Готовая к применению отравленная 
приманка «Мышид» (производство ЗАО 
«НКФ«РЭТ», Россия) в виде минеральных 
капсул, состоящих из пищевой основы и 
защитной оболочки. В качестве действую-
щего вещества использован бродифакум в 
количестве 0,005%, нанесенный на пище-
вую основу. В качестве пищевой основы 
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служили зерно, крупы, сушеные фрукты 
и овощи. Защитная оболочка состоит из 
кварцевого песка или торфа низинного 
с пищевыми аттрактантами (сахар, ара-
хисовая мука, соль), содержит краситель 
и горечь – битрекс, необходимые для 
предотвращения случайного отравления 
людей и домашних животных. Капсулы 
окрашены в красный цвет.

Родентицидную активность препара-
тов определяли согласно «Методическим 
рекомендациям по оценке эффектив-
ности, токсичности и опасности роден-
тицидов» (утв. ГКСЭН № 01-19/127-17, 
1995 г.). С этой целью разделенным на 
группы крысам (по 3…5 гол. в каждой) в 
течение 1…4 сут скармливали отравлен-
ную приманку при наличии контрольного 
альтернативного неотравленного корма. 
Воду давали вволю. Вели учет поедаемо-
сти приманок и альтернативного корма, 
сроки интоксикации и гибели крыс. Пав-
ших в ходе опытов зверьков вскрывали 
для установления причины гибели.

Поедаемость отравленных приманок 
определяли по количеству корма, съеденно-
го подопытными животными за сутки, для 
чего взвешивали остатки приманки и аль-

тернативного корма. Приманку раскладыва-
ли в кормушки по 100 г в течение 1…4 сут. 
Контролем служила пшеничная крупа без 
яда, которую раскладывали в такие же кор-
мушки в аналогичном количестве.

Результаты исследований 
и обсуждение

Практика и анализ литературных и науч-
ных данных показали, что для обьективной 
ветеринарно-санитарной оценки роденти-
цидных приманок и определения их эффек-
тивности важны форма приманки, характер 
поедаемости и родентицидная активность.

На первом этапе нами изучены по-
едаемость и родентицидная активность 
средства «Бромахем» в форме сыпучей 
зерновой приманки.

Данные, характеризующие поедае-
мость грызунами сыпучей зерновой при-
манки, и ее родентицидная активность 
представлены в таблице 1.

Результаты исследований, представлен-
ные в таблице 1, свидетельствуют о том, 
что количество съеденной отравленной 
приманки с момента начала опыта и до 
гибели животных, в среднем, составляло: 
на 2-е сутки – 13,1 г, на 3-и сутки – 10,6 г, 

Таблица 1. Динамика поедаемости белыми крысами и родентицидная 
активность приманки, приготовленной на основе препарата «Бромахем»

Table 1. Dynamics of eatability and rodenticidal activity of bait prepared on 
the basis of the preparation «Bromachem» on grey rats

Число крыс 
в опыте, гол.

Среднесуточное количество съеденной приманки, г/гол.
Ги-

бель, 
%

Продолжительность скармливания приманки, сут
2 3 4 5

опыт контр. опыт контр. опыт контр. опыт контр.
3 12,3 12,5 12,1 4,3 6,2 х х х 100
3 9,2 18,0 9,5 11,2 1,3 х х х 100
3 16,5 10,5 13,6 10,4 х х х х 100
3 16,0 14,2 6,5 7,5 х х х х 100
3 11,7 12,3 9,2 12,1 0,5 2,2 х х 100
3 12,4 12,5 12,7 2,5 2,3 6,1 х х 100

Средняя вели-
чина M+m 13,1±2,1 13,3±2,4 10,6±1,9 8,0±3,5 2,6±1,9 4,1±2,1 0 0 100

Примечание: х – гибель животных.
Note: х – death of animals.
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на 4-е сутки – 2,6 г. Количество поедаемой 
крысами приманки, как и корма, в целом, 
уменьшалось со 2-х суток до момента их 
гибели. Так, на 3-и сутки поедаемость при-
манки уменьшилась по сравнению с началь-
ным периодом (2-е сутки) на 2,5 г/гол., или 
на 8,1%, на 4-е сутки – на 10,5 г/гол., или на 
40,1%. Изучение родентицидной актив-
ности приманки показало, что сыпучая 

зерновая приманка, содержащая 0,005% 
бромадиолона, вызывает 100%-ю гибель 
грызунов при наличии альтернативного 
корма в течение 4…6 сут.

Далее нами были изучены поедае-
мость и родентицидная активность сред-
ства «ГрызНет-вет» в желатиновых кап-
сулах и в бумажных пакетах (табл. 2). 
Все опыты повторяли трехкратно. 

Таблица 2. Родентицидная активность и поедаемость различных форм 
средства «ГрызНет-вет» для серых крыс

Table 2. Rodenticidal activity and the palatability of various forms of 
the drug «Gryznet-vet» on grey rats

Форма сред-
ства

Число крыс 
в опытах, 

гол.

Продолжитель-
ность кормле-

ния, сут

Среднесуточная поедаемость, г/гол. 
M±m Гибель, 

%
опыт контроль

Желатиновые 
капсулы

5 1 20,0±0,4 18,0±0,41 100
5 2 18,0±0,3 16,0±0,39 100
5 3 16,0±0,1 13,0±0,2 100

Бумажные 
пакеты

5 1 19,0±0,15 18,0±0,18 100
5 2 17,0±0,2 16,0±0,15 100
5 3 13,0±0,13 10,0±0,2 100

Результаты исследований, представ-
ленные в таблице 2, показали, что коли-
чество съеденной приманки в желатино-
вых капсулах в первые 2 сут было выше 
относительно альтернативного корма на 
10% и составило на 1-е сутки 20 г/гол., 
а на вторые – 18 г/гол. Крысы охотно по-
едали капсулы с 1-х суток опыта. 

Поедаемость приманки в бумажных 
пакетах несущественно отличалась от 
таковой альтернативного корма и соста-
вила от 13 до 19 г/гол. 

Следует отметить, что в 1-е сутки опы-
тов поедаемость приманки «ГрызНет-вет» 
в желатиновых капсулах выше на 5% по 
сравнению с этой же приманкой в бумаж-
ных пакетах. На 2-е сутки кормления не 
было существенных различий, а на 3-и 
сутки поедаемость приманки в бумажных 
пакетах уменьшилась на 19% по сравне-
нию с таковой желатиновых капсул. 

Анализ результатов исследований, 
представленных в таблице 2, показал, 
что средство «ГрызНет-вет», содержа-
щее 0,005% бромадиолона, эффективно 

действует на серых крыс даже при нали-
чии альтернативного корма и приводит 
к 100%-й их гибели в течение 4…6 сут. 
Приманка хорошо поедается и не вызы-
вает у грызунов реакции избегания.

Следующим этапом наших исследо-
ваний было изучение поедаемости и ро-
дентицидной активности средства «Мы-
шид» в форме минеральных капсул.

Результаты эксперимента по опре-
делению родентицидной активности и 
поедаемости родентицидного средства 
«Мышид» на серых крысах представле-
ны в таблице 3. 

Из данных таблицы 3 следует, что 
среднесуточная поедаемость приман-
ки выше, чем альтернативного корма, 
и составляет в 1-е сутки 12,7 г/гол., 
во 2-е сутки – 8,6 г/гол. и в 3-и сутки  – 
7,3 г/гол. 

На основании проведенных иссле-
дований было установлено, что готовая 
приманка «Мышид» в виде минеральных 
капсул на основе бродифакума обладает 
высокой родентицидной активностью по 
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Таблица 3. Динамика поедаемости серыми крысами и родентицидная 
активность средства «Мышид»

Table 3. Dynamics of palatability and rodenticidal activity of 
the «Myshid» agent on grey rats

Число крыс 
в опытах, 

гол.

Продолжитель-
ность скармлива-

ния, сут

Среднесуточная поедае-
мость приманки, г/гол., M±m Пало, 

гол.
Выжи-
ло, гол.

Гибель, 
%

опыт контроль
15 1 9,7±1,1 8,0±0,09 15 0 100
15 2 8,6±0,8 7,4±0,06 15 0 100
15 3 7,3±0,4 7,1±0,3 15 0 100

отношению к серым крысам даже при на-
личии альтернативного корма и приводит 
к 100%-й гибели подопытных зверьков в 
течение 4…8 сут.

Заключение
Сыпучая зерновая приманка, со-

держащая 0,005% ДВ бромадиолона, 
приготовленная на основе концентрата 
«Бромахем», эффективно действует на 
подопытных животных даже в присут-
ствии альтернативного корма и вызывает 
гибель серых крыс в течение 4…6 сут.

Среднесуточная поедаемость сыпу-
чей зерновой приманки на основе дера-
тизационного средства «Бромахем» у се-
рых крыс составила от 2,6 до 13,1 г/гол.

Дератизационное средство «ГрызНет-
вет» в форме желатиновых капсул и в бу-
мажных пакетах эффективно действует на 
серых крыс даже при наличии альтерна-
тивного корма и приводит к 100%-й гибели 
подопытных животных в течение 4…5 сут.

Среднесуточная поедаемость дера-
тизационного средства «ГрызНет-вет» в 
форме желатиновых капсул у крыс со-
ставляет 18…20 г/гол.; в бумажных паке-
тах –13…19 г/гол.

Готовая приманка «Мышид» в виде 
минеральных капсул на основе бро-

дифакума обладает высокой роденти-
цидной активностью по отношению к 
серым крысам и при наличии альтер-
нативного корма приводит к 100%-й 
гибели подопытных зверьков в тече-
ние 4…8 сут. Среднесуточная поедае-
мость этой приманки у крыс составляет 
7,3…12,7 г/гол.

Среднесуточная поедаемость готовых 
отравленных приманок выше таковой 
альтернативного корма.

Проведенные исследования позво-
лили более детально изучить характер 
поедаемости синантропными грызуна-
ми приманок различных препаративных 
форм и определить их родентицидную 
активность, что может послужить пред-
посылкой для усовершенствования де-
ратизационных мероприятий в объектах 
ветеринарного надзора. 

Работа выполнена в соответствии 
с Государственным заданием по теме: 
FGUG-2022-0008 «Научно обосновать 
и разработать новые методы, средства 
и технологии обеспечения устойчивого 
ветеринарно-санитарного благополучия 
животноводства».
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Введение
Источниками возникновения эпизо-

отического процесса варрооза и его те-
чения являются возбудители заболева-
ния – семьи пчел, пораженные клещом 
варроа. Механизм передачи при варроозе 
обусловлен лётной активностью пчел на 
пасеке и наличием восприимчивых орга-
низмов: семей пчел пасеки и соседству-
ющих пасек, а также свободно прожива-
ющих в данной местности диких семей и 
улетевших с пасек роев [1…3].

Больные семьи, подвергаемые лече-
нию, не изолированы от внешней среды: 
пчелы подвергают разграблению более 
слабые или слетевшие семьи, трутни 
перелетают из улья в улей, пчелы кон-
тактируют при борьбе у чужого летка и 
во многих других случаях. Пчеловоды 
и ветеринарные специалисты не учиты-
вают фактора наличия диких пчел, про-
живающих в радиусе природного очага, 
пораженных клещом варроа, не обна-
руживают их и не подвергают лечению. 
Возможна передача клеща и при недо-
статочном количестве угодий, когда пче-
лосемей слишком много, а имеющаяся 
кормовая база чрезвызайно слабая, и пче-
лы вынужденно концентрируются на не-
значительном количестве пыльценосов, 
у источников воды и т.д. В этих случаях 
эпизоотический процесс продолжается 
перманентно, а проводимые ветеринар-
но-санитарные мероприятия не достига-
ют поставленных целей [4]. Этот вывод 
сделан на основании собственных ис-
следований по изучению противоварро-
озной эффективности лечебных меро-
приятий, которые мы проводили летом 
на ограниченной группе семей пасеки, 
в то время как остальные семьи не под-
вергались лечению: т.е. эпизоотический 

процесс не прекращался. В июле эффек-
тивность проведенного лечения состав-
ляла 99,5…99,9%, а осенью (в октябре) 
пораженность клещом варроа этих же 
экспериментальных семей возрасла до 
20…27%. (использована методика под-
счета клещей, изложенная в «Инструкции 
о мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации болезней, отравлений и ос-
новных вредителей пчел», утв. руково-
дителем департамента ветеринарии МСХ 
РФ В.М. Авиловым 17.08.1998 г., с допол-
нениями, описанными нами ранее [5, 6]).

Данные эксперимента позволяют сде-
лать однозначный вывод о том, что при 
проведении противоварроозных лечеб-
ных мероприятий нельзя забывать о тече-
нии эпизоотического процесса. Высокая 
эффективность проводимых противовар-
роозных мероприятий на пасеке будет до-
стигнута только в случае, если отсутству-
ет механизм передачи возбудителя – нет 
лёта пчел. Такие условия оказываются 
при проведении лечения поздней осе-
нью, и эффективность мероприятий при 
этом целиком и полностью зависит от ак-
тивности препарата и способа его приме-
нения. Чтобы иметь достоверные данные 
о пораженности клещом варроа, подсчет 
процента пораженности семей пчел не-
обходимо проводить по окончании каж-
дого цикла лечебных мероприятий. При 
степени пораженности клещом варроа 
выше 4% органы территориального ве-
теринарного надзора в соответствии с 
Приказом министра сельского хозяйства 
Российской Федерации от 19 декабря 
2011 г. № 476 (с изменениями на 25 сен-
тября 2020 г.) «Об утверждении перечня 
заразных, в том числе особо опасных, 
болезней животных, по которым могут 
устанавливаться ограничительные меро-
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приятия (карантин)» (зарегистрирован в 
Минюсте России 13 февраля 2012 г. Ре-
гистрационный № 23206) объявляют ка-
рантин, а это наносит ущерб пчеловоду, 
так как влечет запрет на перемещение 
пасеки как на кочевку, так и на продажу 
пчелопакетов и маток [7].

Чтобы изучить возможности оздоров-
ления пасеки в зависимости от течения 
эпизоотического процесса, нами были 
испытаны противоварроозные препара-
ты: экопол, муравьинка, бипин, которые 
в некоторых случаях применяли в комби-
нации с зоотехническим методом – тер-
мообработкой пчел в термокамере.

Материалы и методы
Были исследованы семьи пчел в лич-

ных подсобных хозяйствах (ЛПХ) Ка-
ширского и Воскресенского районов Мо-
сковской области.

Из семей отбирали по 20…30 пчел с 
каждой улочки от края до центра гнезда. 
После отбора проб живых пчел вводили в 
состояние анабиоза, добиваясь их полно-
го обездвиживания и прекращения види-
мых проявлений жизнедеятельности, и в 
таком состоянии осуществляли визуаль-
ный осмотр насекомых с помощью лупы. 
Обнаруженных клещей собирали пин-
цетом, подсчитывали количество пчел в 
пробе, количество снятых с них клещей 
и определяли процент пораженности 
клещом. После клинического осмотра на 
пораженность клещом варроа и механи-
ческого удаления всех членистоногих с 
каждой особи в пробе, пчел выводили из 
анабиоза и возвращали в семью, из кото-
рой они были взяты (способ и описание в 
заявке на патент Российской Федерации 
№ 2022107191 от 18.03.2022 г.) [8, 9].

На пасеке № 1, расположенной в Ка-
ширском районе, имеется 90 пчелосе-
мей, которые содержатся в павильонах, 
в деревянных ульях и ульях из пенопо-
лиуретана. После снятия магазинов в 
середине августа все семьи пасеки об-
работаны препаратом экопол в соответ-
ствии с инструкцией по применению – 
по две пластинки на семью, трехкратно, 
еженедельно. В сентябре отдельные 

подопытные семьи подвергнуты обра-
ботке препаратом муравьинка, согласно 
инструкции по применению. В начале 
октября большая часть семей обработа-
на в термокамере. В день обработке под-
вергали по 12 семей. Пчел в кассету для 
термообработки собирали вакуумным 
пылесосом со специальной насадкой-
приспособлением. Последние семьи 
пчел обработаны в начале ноября. Ис-
следование пораженности пчел на этой 
пасеке провели 16 декабря 2021 г.

На пасеке № 2 в Воскресенском 
районе имеется 20 семей пчел. Для об-
работки использовали средство бипин 
фирмы «Аписан»: 1 мл бипина раство-
ряли в 2 л сахарного сиропа. Часть се-
мей обработали двукратно с интервалом 
24 ч, по 10 мл лечебного сиропа на улоч-
ку – в соответствии с инструкцией по 
применению, а часть семей, в качестве 
эксперимента, обработали трехкратно в 
той же дозе (третью обработку проводи-
ли через 48 ч после второй). Степень по-
ражения пчел после лечения определяли 
21 октября 2021 г.

Результаты исследований
Результаты исследований приведены 

в таблице.
Данные, представленные в таблице, 

показывают, что степень пораженности 
семей пчел клещом варроа после осу-
ществления лечебных мероприятий раз-
лична и зависит от схемы и сроков их 
проведения. Так, в связи с тем, что обра-
ботка экополом и муравьинкой была про-
ведена в период активного лёта пчел (ме-
ханизм передачи возбудителя – особей 
клеща варроа – присутствовал), то такое 
лечение не позволило освободить семьи 
пчел от клещей.

Пчелиная семья, обработанная эко-
полом в летний период, была в декабре 
подвержена повторному лечению бипи-
ном – двукратно с интервалом 24 ч, в 
результате чего 73 экземпляра клещей 
осыпались в улье на подложку. Обра-
ботка семей пчел всей пасеки экополом 
не привела к желаемому результату. 
Считаем, что такие результаты связа-
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Таблица. Пораженность семей пчел на пасеках после противоварроозных 
мероприятий в начале зимовки

Table. Infection of bee colonies in apiaries after anti-varroosis measures at the 
beginning of wintering

№ 
семьи

Сила семьи 
(число улочек)

Число пчел 
в пробе

Число клещей, 
снято, шт.

Поражен-
ность, % Метод обработки

8 6 207 11 5,31 3 раза экопол + муравьинка

9 7 180 7 3,88 3 раза экопол + термообра-
ботка в начале октября

7 7 168 0 0 3 раза экопол + термообра-
ботка в начале ноября

3 6 201 0 0 3 раза бипин
4888 7 160 0 0 3 раза бипин
9985 6 171 0 0 2 раза бипин
4877 8 207 1 0,48 2 раза бипин
9989 6 196 1 0,51 2 раза бипин

ны с наличием в тот момент в семьях 
расплода и лётом пчел, и даже допол-
нительно проведенная термообработка 
подопытной семьи в начале октября при 
отсутствии в ней расплода дала недоста-
точный эффект, так как в светлое время 
суток в некоторые дни после обработки 
температура окружающего воздуха под-
нималась до 14°C и пчелы осуществля-
ли полет. А вот термообработка семей, 
проведенная в начале ноября (в период, 
когда отсутствовал лёт пчел, т.е. меха-
низм передачи возбудителя был исклю-
чен), позволила освободить пчел от кле-
щей: на отобранных для исследований 
после обработки пчелах клеща варроа 
обнаружено не было.

После двукратной обработки семей 
пчел бипином в некоторых семьях вы-
явлена пораженность от 0 до 0,51%. При 
осмотре было замечено, что в период 
проведения обработок препаратом пчелы 
занимались фуражированием – перено-
сом меда с крайних рамок в центр гнезда. 
Этот фактор ветеринарные специалисты 
и пчеловоды также должны учитывать 
при проведении лечения.

При трехкратной обработке бипином 
в сахарном сиропе ни в одной из опыт-
ных проб особей пчел наличия клещей 
варроа не выявлено. 

Обсуждение результатов
Анализируя полученные данные, 

следует отметить значение знаний об 
эпизоотическом процессе. Исключи-
тельно важно учитывать механизм пере-
дачи клеща варроа, особенно в безрас-
плодный период. Весь клещ находится 
на взрослой пчеле, которая способна к 
полету, и именно таким образом в этот 
период происходит активный обмен 
клещами между семьями пчел пасеки 
или окружающих пасек, а также сво-
бодно живущими в дуплах поблизости 
(в радиусе лёта) или ловушках, вылетев-
шими роями и не подвергнутыми лече-
нию. В настоящий момент неустрани-
мый резервуар инвазии – эти семьи пчел 
в дуплах или неубранных ловушках. 
По отношению к ним также необходимо 
проводить лечебные мероприятия, ина-
че будет происходить повторное зараже-
ние клещом варроа обработанных семей 
на пасеках [10].

Лечение семей пчел термообработ-
кой эффективно, но имеет недостатки, 
связанные с отсутствием возможности 
обработать одномоментно среднюю и 
крупную пасеку, а также со сбором всех 
особей семьи в кассету для обработки, 
эти процедуры достаточно трудоемки и 
продолжительны по времени.
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Практика показывает, что противо-
акарицидная обработка должна быть 
проведена одномоментно, лечению не-
обходимо подвергать все семьи пасеки, 
а еще лучше – района. Для этого наилуч-
шим образом подходят системно дей-
ствующие акарициды, наиболее эффек-
тивным из которых, как видно из выше 
приведенных данных таблицы, является 
бипин [11, 12]. Медленно проводимое 
или значительно растянутое во времени 
лечение недостаточно эффективно и не 
позволяет освободить все семьи пасеки 
от клещей варроа.

Двукратная обработка бипином с са-
харным сиропом в дозе 10 мл на улоч-
ку пчел не всегда позволяет полностью 
освободить их от клещей варроа. Это 
связано с тем, что в некоторых семьях 
пчелы заняты переносом углеводного 
корма в гнездо. Таким пчелам может 
вообще не доставаться дозы акарици-
да при социальном обмене кормом, так 
как их медовые зобики наполнены ме-
дом, и пчелы используют его, минуя 
раствор лечебного препарата. Такое 
фуражирование происходит в семьях 
пчел, когда днем воздух прогревается 
до температуры 10…14°C, а после ноч-
ных заморозков опускается до –3°C, но 
такое явление отмечается не во всех се-
мьях. Пчелы в таких семьях находятся 
не только в клубе, но и расползаются по 
всем рамкам влево и вправо до наруж-
ных сторон рамок с кормом.

Трехкратная обработка бипином с са-
харным сиропом 2 дня подряд и третья 
обработка через 48 ч после второй с ве-

роятностью 100% позволяет освободить 
семью пчел от клещей. Острый опыт это 
подтвердил, но пчелы при этом погибли. 
Для ветеринарной практики требуется 
обследовать каждую пчелу в семье, что-
бы подтвердить ее оздоровление. Над 
этим в настоящее время ведут работу 
сотрудники лаборатории болезней пчел 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.

Заключение
Таким образом, при проведении ле-

чебных мероприятий при варроозе необ-
ходимо учитывать эпизоотический про-
цесс, а именно механизм передачи клеща 
от пчелиной семьи к семье – это лётная 
активность пчел в период проводимого 
лечения. Осуществление лечебных ме-
роприятий при таких условиях как вы-
сокоэффективными препаратами, так и 
зоотехническими методами – в комбина-
ции или по отдельности – позволяет га-
рантированно освободить семьи пасеки 
от клещей варроа.

В настоящее время перед исследова-
телями и ветеринарными специалистами 
стоит не менее важная задача – устано-
вить, какой метод прижизненной диагно-
стики позволит достоверно подтвердить, 
что пасека полностью оздоровлена, и как 
долговременно зафиксировать этот ре-
зультат.

Работа выполнена в соответствии с 
Планом НИР ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 
утвержденным на 2022 г., и Государствен-
ным заданием, без привлечения дополни-
тельных источников финансирования.
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Введение
Решение важнейшей задачи отече-

ственного животноводства по повы-
шению производства продукции, от-
вечающей требованиям безопасности, 
возможно при благоприятных усло-
виях окружающей среды, соблюдении 
принципов экологической безопасно-
сти, низкой энергоемкости и малоот-
ходности производства.

Практика эксплуатации современных 
животноводческих предприятий различ-
ной производственной мощности и форм 
собственности свидетельствует, что не-
благоприятным фактором воздействия на 
окружающую среду являются органиче-
ские отходы этих предприятий, а именно 
навоз, помет и стоки, образующиеся в 
процессе технологического цикла произ-
водства продукции.

Рассмотрение животноводческого 
предприятия как источника загрязнения 
окружающей среды и разработка при-
родоохранных мероприятий и приемов, 
позволяющих обеспечить ей благоприят-
ные условия, представляют собой осно-
ву создания экологически приемлемых 
технологий в животноводстве, посколь-
ку только эти условия обеспечивают по-
лучение безопасных кормов, поддержа-
ние здоровья животных и производство 
экологически чистой продукции [6].

Для организации малоотходного, эко-
логически чистого и высокорентабельно-
го сельскохозяйственного производства 
необходимо разработать принципиаль-
но новые биотехнологические решения 
переработки и утилизации органических 
отходов [1, 2], и получать качественные 
по физическим и химическим свойствам 
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и безопасные в санитарном отношении 
органические удобрения, соответству-
ющие требованиям национального и 
межгосударственного стандартов «Удо-
брения органические на основе отходов 
животноводства».

В настоящее время совершенствуются 
технологические решения переработки 
навоза и помета на основе использования 
биологических приемов, обеспечиваю-
щих сохранение питательных элементов 
в продуктах переработки, охрану окру-
жающей среды и полную биоконверсию 
отходов животноводства.

Примером биологического метода пе-
реработки органических отходов живот-
новодства служит их компостирование 
[5, 6, 8]. При компостировании органи-
ческих отходов под воздействием раз-
личных факторов протекают сложные 
биологические процессы разложения и 
биоферментации органической массы, 
основанные на законах микробиологии, 
происходит ряд изменений качествен-
ного состава органических элементов и 
соединений, входящих в перерабатыва-
емые отходы. В биологических систе-
мах для образования нового клеточного 
вещества микроорганизмы используют 
компоненты отдельных органических 
соединений. Ход биологических про-
цессов определяется наличием или от-
сутствием растворенного кислорода, 
фотосинтетической способностью и 
подвижностью микроорганизмов, их ро-
стом и размножением [7].

В настоящее время действующими 
нормативными документами запрещено 
применять в земледелии бесподстилоч-
ный навоз, поступающий с животновод-
ческих ферм. Органические отходы (на-
воз) можно использовать только в виде 
компостов и после соответствующей 
переработки [5].

Технологический процесс компости-
рования навоза осуществляется пассив-
ным и активным способами в аэробных 
условиях.

При пассивном (традиционном) спо-
собе технологический процесс компо-
стирования происходит в естественных 

условиях. На влагопоглощающие мате-
риалы или обеззараженный навоз рыхло 
укладывают твердую фракцию жидкого 
навоза влажностью до 80%, с добавлени-
ем влагопоглощающих наполнителей в 
бурты высотой до 3 м, шириной до 5 м, 
произвольной длины. Срок выдержива-
ния навоза в буртах после достижения 
заданной температуры должен соста-
вить: в теплое время года – 2 мес, в хо-
лодное – 3 мес.

Учитывая, что процесс биотермиче-
ской стабилизации в буртах достаточно 
длителен (2…3 мес и более), требует 
использования земельных площадей и 
протекает не всегда эффективно из-за не-
достатка кислорода в компостной смеси, 
сокращение срока биотермического со-
зревания и повышение качества органи-
ческого удобрения может быть достиг-
нуто за счет интенсивного насыщения 
компостной смеси кислородом воздуха.

Для ускорения биотехнологических 
процессов при аэробной обработке ор-
ганических отходов, повышения сани-
тарного и агрохимического качества 
получаемого органического удобрения 
предложены способы активной аэробной 
их ферментации и компостирование с по-
мощью вермикультуры (вермикомпости-
рование) [9, 10].

Поэтому ветеринарно-санитарная 
оценка современных биотехнологиче-
ских способов переработки навоза явля-
ется важным элементом в системе кон-
троля и совершенствования технологии 
переработки отходов животноводства и 
получения продукта переработки (орга-
нические удобрения), безопасного для 
окружающей среды.

Цель исследований – ветеринарно-
санитарная оценка биотехнологических 
способов переработки навоза на основе 
аэробной ферментации и вермикомпо-
стирования.

Материалы и методы 
Объектом исследований служили на-

воз крупного рогатого скота, исходный 
подготовленный органический субстрат 
из навоза и соломы, а также перерабо-
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танный органический субстрат (компост) 
на основе аэробной ферментации в био-
реакторе и биогумус, полученный после 
вермикомпостирования с использовани-
ем маточной культуры дождевых червей.

Ветеринарно-санитарную оценку тех-
нологии аэробной твердофазной фермен-
тации навоза и его вермикомпостирования 
проводили комплексно с использовани-
ем физико-химических, микробиологи-
ческих и гигиенических методов иссле-
дований в производственных условиях 
непосредственно в биотехнологической 
установке (биореактор), где осущест-
влялось активное компостирование, и 
на специально подготовленных буртах 
(штабели) для вермикомпостирования.

Биоферментер представляет собой 
конструкцию (сооружение) из оцинко-
ванного металла прямоугольной формы 
размерами 12,0х2,5 м и высотой 2,7 м, в 
полу которого предусмотрены перфора-
ции для поступления воздуха. На задней 
стенке биоферментера с наружной сто-
роны оборудован вентилятор, который 
через соединительный резервуар подает 
воздух в воздуховод и через перфорации 
пола непосредственно в органический 
субстрат (смесь). Управление техноло-
гическим процессом – автоматическое 
с помощью электромеханического реле 
РПТ-0,5. Производительность установки 
составляет 7,5 т биокомпоста в сутки.

Для вермикомпостирования исполь-
зовали маточную культуру дождевых 
червей вида Eisenia foetidae, линии 
«Альфа».

Санитарно-микробиологическое со-
стояние свежего навоза и компоста опре-
деляли по общему количеству микроб-
ных клеток, бактерий группы кишечных 
палочек (БГКП), энтеропатогенных эше-
рихий, сальмонелл и стафилококков.

Жизнедеятельность микроорганизмов 
определяли в соответствии с «Инструк-
цией по лабораторному контролю очист-
ных сооружений на животноводческих 
комплексах», ч. 1. 1982.; «Ветеринарно-
санитарными правилами подготовки к 
использованию в качестве органических 
удобрений навоза, помета и стоков при 

инфекционных и инвазионных болезнях 
животных и птицы», 1997; «Метода-
ми анализа органических удобрений», 
2003; «Методическими указаниями по 
определению общего микробного числа 
в продуктах животного происхождения 
и объектах внешней среды», 1999; «Ме-
тодическими указаниями по санитарно-
микробиологическому исследованию 
почвы», МУ МЗ СССР № 2293-81; ГОСТ 
17.4.4.02.-84 «Охрана природы. Методы 
отбора и подготовки проб для химиче-
ского, бактериологического и гельмин-
тологического анализа»; ГОСТ 26712-85 
«Удобрения органические. Общие требо-
вания к методам анализа».

рН среды определяли потенциометри-
ческим методом в соответствии с ГОСТ 
27979-88; влажность изучаемых матери-
алов (биогумус, компост) – в соответ-
ствии с ГОСТ 2671385.

При анализе химического состава 
образцов компоста и биогумуса ис-
пользовали общепринятые методы ис-
следования органических удобрений 
в соответствии с требованиями ГОСТ 
26712-85 «Удобрения органические. 
Методы анализа».

Содержание общего азота определя-
ли по методу Кьельдаля в соответствии 
с ГОСТ 26715-85, содержание общего 
фосфора учитывали в соответствии с 
ГОСТ 26717-85, концентрацию общего 
калия – в соответствии с ГОСТ 26718-85.

Количество солей тяжелых метал-
лов определяли методом атомно-аб-
сорбционной спектрометрии в соответ-
ствии с ГОСТ З53218-2008 «Удобрения 
органические. Атомно-абсорбционный 
метод определения содержания тяже-
лых металлов».

Токсико-гигиеническое состояние про-
дуктов переработки органических отходов 
животноводства с помощью вермикульту-
ры оценивали в соответствии с показате-
лями, регламентированными межгосудар-
ственным стандартом ГОСТ 33830-216 и 
Национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 53117-2008 «Удобре-
ния органические на основе отходов жи-
вотноводства. Технические условия».
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Результаты исследований 
и обсуждение

Важной частью при ветеринар-
но-санитарной оценке биотехно-
логических способов переработки 
органических отходов животно-
водства является определение их 
санитарно-бактериологического 
состояния. Поэтому на начальном 
этапе наших исследований были 
определены уровень контаминации 
и характер изменения численности 
микроорганизмов в навозе в про-
цессе его активного компостирова-
ния в биоферментере.

Динамика изменения числа ми-
кроорганизмов в навозе в процессе 
его активного компостирования по-
казана в таблице 1.

Характер изменения числен-
ности микроорганизмов в навозе 
при его активной аэробной фер-
ментации свидетельствует, что на 
начальном этапе активного ком-
постирования в навозе количество 
термофильных микроорганизмов 
незначительно и составляет всего 
лишь 1,3±0,1 ∙ 102 КОЕ/г. На после-
дующем этапе технологического 
процесса (после 4 сут биофермен-
тации навоза) численность актив-
ных термофильных культур увели-
чивается до 1,5±0,1 ∙ 108 КОЕ/г. В то 
же время общее микробное число 
(ОМЧ) снижается до 15,0±0,1 ∙ 106, 
а количество БГКП и стафилокок-
ков – до 2,0±0,2 ∙ 103 и 2,5±0,1 ∙ 102 
соответственно. 

В этот период процесса компо-
стирования навоза были выделе-
ны патогенные микроорганизмы 
из группы эшерихий (серовариан-
ты О141; О142), что свидетельствует 
об эпизоотической опасности на-
воза и невозможности его исполь-
зования в качестве органического 
удобрения.

Вместе с тем, увеличение чис-
ленности термофильных микроор-
ганизмов на пять-шесть порядков 
по сравнению с их количеством в 
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исходном навозе свидетельствует об ак-
тивизации термобиологических процес-
сов переработки навоза и, в частности, о 
ферментативной активности разложения 
остатков белков и углеводов, содержа-
щихся в органическом субстрате. В по-
следующем (на 5, 7 и 9-е сутки) отмече-
но снижение ОМЧ, количества кокковой 
микрофлоры при высокой численности 
термофильных микроорганизмов. 

Так, после 5 сут биоферментации 
навоза его ОМЧ составляло 5,0±0,2 ∙ 
106 КОЕ/г, количество стафилококков 
– 300,0±15,0 КОЕ/г. Бактерии группы 
кишечных палочек, в том числе и пато-
генные сероварианты О141; О142, не были 
выделены. Количество термофильных 
микроорганизмов в этот период увели-
чилось по сравнению с первоначаль-
ным значением (в исходном навозе) на 
шесть порядков и составляло 4,8±0,3 ∙ 
108 КОЕ/г. После 7 сут аэробной биофер-
ментации навоза в компостном субстрате 
не была выделена кокковая микрофлора, 
а уровень общей микробной контамина-
ции составлял (5,0…9,0)±1,5 ∙ 104 КОЕ/г 
при количественном содержании термо-
фильных микроорганизмов в пределах от 
1,5±0,2 ∙ 107 до 7,9±0,1 ∙ 108 КОЕ/г.

Анализ результатов микробиологиче-
ских исследований показал, что числен-
ность микроорганизмов в навозе при его 
активном компостировании зависит от 
температуры компостной смеси, продол-

жительности ферментации и количества 
термофильных микроорганизмов. При-
чем результаты исследований свидетель-
ствуют, что с увеличением числа актив-
ных термофильных микроорганизмов до 
108 КОЕ/г происходит снижение, а в по-
следующем гибель бактерий группы ки-
шечных палочек и кокковой микрофлоры.

Бактерии группы кишечных палочек 
не были выделены в пробах компоста на 
5-е сутки, а кокковая микрофлора (стафи-
лококки) не обнаруживались на 7-е сутки 
аэробной активной ферментации (компо-
стирование) навоза. Общая численность 
микроорганизмов компоста снизилась с 
108 до 104 КОЕ/г.

Снижение общего микробного числа в 
навозе и гибель бактерий группы кишечных 
палочек и кокковой микрофлоры при уско-
ренном его компостировании обусловлены 
температурным воздействием и активно-
стью термофильных микроорганизмов, об-
ладающих антагонистическими свойствами 
и способностью накапливать антибиотиче-
ские вещества, губительно действующие на 
клетки патогенных микроорганизмов.

Одновременно проведено сравни-
тельное изучение химического состава 
нативного навоза крупного рогатого ско-
та на соломенной подстилке и перерабо-
танного навоза в виде компоста.

Химический состав свежего, перера-
ботанного подстилочного навоза приве-
ден в таблице 2.

Таблица 2. Химический состав свежего и переработанного 
подстилочного навоза

Table 2. Chemical composition of fresh and processed bedding manure

Химический состав Навоз на соломенной 
подстилке

Переработанный навоз 
(компост)

1 2 3
Влажность, % 77,3±1,5 45,5±1,8***
Сухое вещество, % 22,7±0,9 54,5±2,1***
pH 7,1±0,8 7,3±0,9
Содержание в сухом веществе, %:  зола

органическое вещество 
79,7±2,1
20,3±1,4

44,9±1,9***
55,1±1,7***

Азот, %: общий 
белковый 
аммиачный 

0,45±0,2 
0,28±0,3 
0,14±0,1

0,84±0,3 
0,02±0,001 
0,11±0,05
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1 2 3
Фосфор (Р2О5) , % 0,23±0,1 1,03±0,15***
Калий (К2О) , % 0,50±0,1 0,76±0,2

Примечание: *достоверная разница по сравнению с навозом на соломенной подстилке при 
Р<0,05; **при Р<0,01; ***при Р<0,001.
Note: * – significant difference compared to manure on straw bedding at Р<0.05; ** – at Р<0.01; 
*** – at Р<0.001.

Результаты исследований, представ-
ленные в таблице 2, показывают, что 
влажность переработанного навоза круп-
ного рогатого скота в виде компостов не 
привышает 45,5%, что в 1,7 раза меньше, 
чем влажность навоза на соломенной 
подстилки. Оба органического субстрата 
характеризуются содержанием органиче-
ского вещества, которое составляет 20,3 и 
55,1% соответственно. В сухом веществе 
навоза на соломенной подстилке содер-
жится 0,45% общего азота, в том числе 
аммиачного 0,14%, против 0,84% общего 
азота и 0,11% аммиачного в переработан-

ном навозе. В этих органических смесях 
содержание общего фосфора (Р2О5 ) со-
ставило 0,23 и 1,03%, а общего калия 
(К2О) – 0,5 и 0,76% соответственно.

Также было изучено изменение хи-
мических веществ в биотехнологиче-
ском процессе переработки навоза с 
помощью вермикультуры. Результаты 
исследований по изучению характера 
изменения химических веществ в био-
технологическом процессе переработки 
навоза с помощью дождевых червей и их 
концентрация в конечных продуктах его 
переработки представлены в таблице 3.

Таблица 3. Содержание основных питательных элементов и токсичных 
веществ в навозе и продуктах его переработки дождевыми червями
Table 3. The content of the main nutrients and toxic substances in manure and 

products of its processing by earthworms

№ 
п/п

Наиме-
нование 
иссле-

дуемого 
объекта

Содержание основных пи-
тательных элементов, % от 

сырого вещества
Содержание токсичных веществ, мг/кг

азот 
общий

фосфор 
общий

калий 
общий свинец кадмий медь цинк

1 Исходный 
навоз 0,57±0,09 0,33±0,08 0,71±0,05 0,25±0,02 0,32±0,01 0,85±0,89 7,73±0,7

2 Биогумус 0,91±0,4 1,3±0,2 1,1±0,1 0,23±0,01 0,27±0,04 0,48±0,07 5,7±0,8

3
Биомасса 
дождевых 
червей

– – – 0,009±0,001 0,011±0,07 0,31±0,04 1,7±0,2

Результаты химических исследова-
ний, представленные в таблице 3, пока-
зали, что биогумус содержит в хорошо 
сбалансированной и легкоусвояемой 
форме все необходимые для растений 
питательные вещества. Так, содержание 
общего азота в биогумусе увеличива-
ется с 0,57±0,09 до 0,91±0,04%, фосфо-
ра – с 0,33±0,08 до 1,31±0,2% и калия – 
с 0,71±0,05 до 1,1±0,1% (от сырого 
вещества) по сравнению с таковым в 

навозе. pH раствора оптимальный, коле-
блется в пределах нейтральных значений 
(рН 7,0±0,5).

При изучении характера изменения 
токсичных веществ и их концентрации в 
продуктах переработки навоза установ-
лено, что при утилизации органических 
отходов методом вермикомпостирования 
не происходит достоверного снижения 
концентрация свинца и кадмия. Содер-
жание этих токсичных веществ в биогу-
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мусе находится в прямой зависимости от 
их уровня в навозе. Концентрация свин-
ца и кадмия в навозе составляла 0,25 и 
0,32 мг/кг соответственно.

Вместе с тем следует отметить, что 
при данном биотехнологическом про-
цессе переработки навоза достоверно 
снижается концентрация цинка и меди 
в биогумусе с 7,73 до 5,7 мг/кг и с 0,85 
до 0,46 мг/кг соответственно. Уменьше-
ние концентрации указанных токсич-
ных веществ в биогумусе обусловлено 
накоплением их в биомассе дождевых 
червей, что связано с биологическими 
особенностями этого процесса. Концен-
трация меди в вермикультуре составила 
0,31±0,04 мг/кг, цинка – 1,7±0,2 мг/кг.

Заключение
Современные биотехнологические спо-

собы переработки органических отходов 

животноводства на основе аэробной твер-
дофазной ферментации (ускоренное их 
компостирование) и использование верми-
культуры обеспечивают получение ценного 
и безопасного конечного продукта в виде 
органических удобрений, отвечающих 
санитарно-гигиеническим и экологиче-
ским требованиям национального ГОСТ Р 
53117-2008 и межгосударственного ГОСТ 
33830-2016 «Удобрения органические на 
основе отходов животноводства».

Работа выполнена в соответствии 
с Государственным заданием по теме: 
FGUG-2022-0008 «Научно обосновать 
и разработать новые методы, средства 
и технологии обеспечения устойчивого 
ветеринарно-санитарного благополучия 
животноводства».
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Аннотация. Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ) 
представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства и здоровья людей. Дан-
ные токсиканты практически неразлагаемы, широко распространены и встре-
чаются преимущественно в смесях. Одним из возможных способов снижения 
негативного действия тяжелых металлов является применение кормовых доба-
вок, активизирующих защитные механизмы организма животных и являющих-
ся естественными компонентами корма. Комбинация свинца и кадмия в дозах 
соответственно 50 и 5 мг/кг в кормах вызывала у белых крыс снижение массы 
тела и поведенческих показателей, содержания иммуноглобулинов и концен-
трации гемоглобина в крови, повышение суммационно-порогового показателя 
(СПП), снижение количества белка в моче и SH-групп в сыворотке крови, до-
стоверное увеличение весовых коэффициентов печени и почек. Использование 
кормовой добавки L-треонин при интоксикации свинцом и кадмием повыша-
ло массу тела, стимулировало поведенческие показатели, увеличивало содер-
жание иммуноглобулинов и гемоглобина в крови; приводило к нормализации 
СПП и уровня SH-групп. Таким образом, кормовая добавка L-треонин эффек-
тивна в качестве средства, способствующего снижению интоксикации живот-
ных ТМ и восстановлению физиологических показателей организма.

Ключевые слова: L-треонин, кадмий, свинец, кормовая добавка, сниже-
ние токсического действия
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Annotation. Environmental pollution with heavy metals (HM) poses a seri-
ous threat to agriculture and human health. These toxicants are practically non-
degradable, widespread and occur mainly in mixtures. One of the possible ways to 
reduce the negative effects of heavy metals is the use of feed additives that activate 
the protective mechanisms of the animal body and natural components of the feed 
The combination of lead and cadmium at doses of 50 and 5 mg/kg, respectively, 
in feed caused in white rats a decrease in body weight and behavioral parameters, 
the content of immunoglobulins and hemoglobin concentration in the blood, an 
increase in the summation-threshold index (STI), a decrease in the amount of pro-
tein in the urine and SH-groups in blood serum, a significant increase in the weight 
coefficients of the liver and kidneys. The use of the feed additive L-threonine in 
lead and cadmium intoxication increased body weight, stimulated behavioral indi-
cators, increased the content of immunoglobulins and hemoglobin in the blood; led 
to the normalization of STI and the level of SH-groups. Thus, the feed additive L-
threonine is effective as a means of reducing the intoxication of animals with HM 
and restoring the physiological parameters of the body.

Keywords: L-threonine, cadmium, lead, feed additive, reduction of toxic effects.
For citation: Dorozhkin V.I., Pavlova N.S., Pavlenko G.I., Drozdov D.A. The 

effect of the feed additive L-threonine on the physiological parameters of white 
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EDN: DDTWYW

Введение
В проблеме возрастающего загряз-

нения окружающей среды большое зна-
чение имеют вопросы, связанные с про-
филактикой отравления и возможностью 
снижения негативного действия токси-

кантов на организм животных. Поиск и 
разработка лекарственных средств и кор-
мовых добавок, оказывающих протек-
торное действие в отношении тяжелых 
металлов (ТМ), является одним из путей 
решения [1].
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В реальных условиях сельскохозяй-
ственные животные подвергаются воз-
действию различных комбинаций токси-
кантов, а не отдельных элементов. Все 
более распространенными и биологи-
чески неразлагаемыми поллютантами, 
представляющими большую опасность 
для здоровья, являются кадмий и сви-
нец [2, 3]. Их токсичность обусловлена 
несколькими механизмами действия на 
организм. Наиболее важный из них – это 
индукция окислительного стресса в ре-
зультате образования реактивных частиц, 
истощения системы антиоксидантной за-
щиты. Основными органами-мишенями 
чаще всего служат печень и почки [4]. 
Причем известно, что комбинация кад-
мия и свинца вызывает более выражен-
ные токсические эффекты по сравнению 
с воздействием отдельных металлов [5].

Выбор L-треонина в качестве воз-
можного протекторного средства объ-
ясняется тем, что данная аминокислота 
участвует в построении мышечного бел-
ка и поддерживает протеиновый баланс 
в организме, улучшает состояние сер-
дечно-сосудистой и иммунной систем, 
печени, участвует в синтезе глицина и 
серина. Также она позволяет укреплять 
связки и мышцы, снижает хрупкость ко-
стей и влияет на обмен жиров и жирных 
кислот. Восполнить дефицит треонина, 
как и других незаменимых компонентов 
в рационе можно введением в корма не-
достающей аминокислоты или с помо-
щью добавки к рациону ее синтетиче-
ского аналога [6, 7].

Многие аминокислоты способствуют 
защите от окислительного стресса, вы-
званного ТМ в клетках, однако механизм 
их действия до конца не изучен; возмож-
но, протекторная роль треонина при от-
равлении ТМ связана с защитой активно-
сти супероксиддисмутазы [8].

Попадая в организм, ионы металлов 
связываются с белковыми веществами, 
аминокислотами, пептидами и рядом 
других соединений. Прочность обра-
зовавшихся при этом соединений (ком-
плексов) зависит от многих факторов: 
химических свойств металлов, нали-

чия соответствующих функциональных 
групп в молекулах, связывающихся с 
металлами, природы связи в образовав-
шихся соединениях или комплексах и 
др. Основная роль в образовании связей 
между ионами металлов и аминокисло-
тами принадлежит боковым функцио-
нальным группам аминокислот. Спир-
товые группы в молекулах треонина 
являются такими функциональными 
группами. В треонине также содержат-
ся атомы азота, имеющие неподеленную 
пару электронов, благодаря которой об-
разуется координационная связь между 
ионами ТМ и атомом азота. Катионы 
ТМ с аминокислотами образуют хелаты 
(комплексные соединения). 

Связывание активными группами 
аминокислот различных токсикантов 
объясняет механизм их участия в вы-
ведении различных токсичных веществ 
и метаболитов, попавших в желудоч-
но-кишечный тракт с пищей и водой 
или образующихся в процессе пище-
варения. Аминокислоты в значитель-
ной степени уменьшают токсическую 
и метаболическую нагрузку на печень, 
почки и другие органы, участвующие 
в детоксикации. Кроме того, многие 
аминокислоты участвуют в синтезе 
специфических белков, связывающих 
ТМ в организме (металлотионеины). 
На основании этого перспективно ис-
пользовать аминокислоты в качестве 
возможных средств, позволяющих сни-
зить накопление металлов в органах и 
тканях животных и улучшить их физио-
логическое состояние [9, 10].

В качестве протекторного средства 
для исследований была взята кормовая 
добавка L-треонин гранулированный, 
получаемая микробиологическим син-
тезом с последующим высушиванием 
с остатками питательной среды после 
удаления массы бактерий; содержание 
основного вещества не менее 75%. Эта 
добавка предназначена для обогащения 
и сбалансирования рационов сельскохо-
зяйственных животных, приготовления 
полнорационных комбикормов, премик-
сов, кормовых добавок (КД).
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Материалы и методы
Экспериментальные исследования 

проводили в виварии ВНИИВСГЭ – фи-
лиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН в соот-
ветствии с Европейской Конвенцией 
по защите позвоночных животных, ис-
пользуемых для экспериментальных и 
иных научных целей. В эксперименте 
использовали беспородных половозре-
лых клинически здоровых белых крыс-
самцов массой 223±8 г из питомника 
ООО «Кролинфо», которых предвари-
тельно выдерживали на 15-дневном ка-
рантине. Животных распределяли по 
группам случайным образом, используя 
в качестве критерия массу тела. 

В двухмесячном эксперименте жи-
вотных разделили на три группы. Крысы 
первой группы получали с кормом ком-
бинацию нитрата кадмия и ацетата свин-
ца в дозах соответственно 5 и 50 мг/ кг 
корма в пересчете на металл, что со-
ставляло 10 ПДК для кормов. Животные 
второй группы получали корм с ТМ в тех 
же дозах и кормовую добавку L-треонин 
гранулированный в терапевтической 
дозе, равной 3,0 г на 1 кг корма. Третья 
группа служила контролем,  животные 
получали обычный корм.

Через месяц и по окончании экспери-
мента животных обследовали. Для оцен-
ки поведенческих реакций использовали 
определение «вертикального» двигатель-
ного компонента и времени удерживания 
животных на горизонтальном стержне 
[11]. О состоянии периферической крови 
судили по содержанию гемоглобина, лей-
коцитов и эритроцитов [12, 13]. Функцио-
нальное состояние центральной нервной 
системы оценивали по величине сумма-
ционно-порогового показателя с исполь-
зованием прибора СПП-01-М. Для оцен-
ки функционального состояния печени 
определяли концентрацию гиппуровой 
кислоты в моче и общего белка в сыворот-
ке крови (рефрактометрически). В конце 
эксперимента в сыворотке крови устанав-
ливали содержание SH-групп [14]. Функ-
циональное состояние почек определяли  
по диурезу, относительной плотности 
мочи, содержанию белка и хлоридов в 

ней [13, 15]. Иммунный статус организма 
определяли турбометрическим методом 
(осаждение иммуноглобулинов сульфа-
том цинка) [16]. После окончания экспе-
римента животных убивали, проводили 
вскрытие и определяли весовые коэффи-
циенты внутренних органов. 

Полученные экспериментальные дан-
ные обрабатывали статистически по ме-
тоду Стьюдента в модификации Типпета 
(рассчитывали среднее арифметическое 
и его стандартную ошибку (М±m). Раз-
личия между экспериментальными груп-
пами считали статистически достовер-
ными при р<0,05 [17].

Результаты исследований 
и обсуждение

Масса тела при отравлении ТМ пред-
ставляет собой не только интегральный, 
но и специфический показатель, так как 
у животных часто отмечают снижение 
аппетита или отказ от пищи, нарушение 
ее всасывания и усвоения. При оценке 
воздействия токсикантов крайне важны 
показатели, характеризующие функци-
ональное состояние ЦНС, повреждение 
которой также характерно для токсиче-
ского действия кадмия и свинца. Руко-
водствуясь этим, у животных оценивали 
нервно-мышечную возбудимость по ре-
зультатам определения СПП (табл. 1).

Как следует из таблицы 1, через 
1 мес после начала эксперимента масса 
тела крыс в группе, получавшей ком-
бинацию ТМ, была достоверно ниже 
по сравнению с контролем. При до-
бавлении в корм L-треонина масса тела 
животных значительно повышалась 
по сравнению с группой, получавшей 
только ТМ, и достоверно не отличалась 
от контроля. Через 2 мес эксперимента 
также наблюдали снижение массы тела 
животных, получавших только ТМ, в 
группе с аминокислотой масса тела ста-
тистически достоверно не отличалась 
от контрольных значений.

СПП у животных, получавших ТМ, 
через месяц проявлялось  заторможен-
ностью. Добавление в корм L-треонина 
приводило к нормализации СПП. Через 
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Таблица 1. Динамика массы тела и СПП белых крыс
Table 1. Dynamics of body weight and STI of white rats

Длительность экс-
перимента, мес

Группа 
животных

Масса тела, г
СПП, усл. ед.

Фон Через месяц

1 
Контроль
Pb + Cd

Pb + Cd + L-треонин

225,5 ± 4,9
220,9 ± 5,1
224,8 ± 4,2

262,9 ± 5,5
236,2 ± 5,8 *
259,3 ± 4,5

3,3 ± 0,19
4,1 ± 0,20 *
3,5 ± 0,14

2 
Контроль
Pb + Cd

Pb + Cd + L-треонин

390,3 ± 8,0
356,0 ± 8,9*
379,8 ± 5,2

4,8 ± 0,2
5,2 ± 0,4
4,5 ± 0,3

Примечание: * P< 0,05.
Note: * P< 0,05.
2 мес СПП во всех группах статисти-
чески не отличался от контроля, хотя в 
группе, получавшей только ТМ, можно 
отметить тенденцию к его повышению.

Большое значение в диагностике от-
равления ТМ имеет общий анализ крови. 
Результаты анализа периферической кро-
ви представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты анализа периферической крови
Table 2. Results of the analysis of peripheral blood

Длительность экс-
перимента, мес

Группа 
животных

Гемоглобин, 
г/л

Лейкоциты, 
109/л

Эритроциты, 
1012/л

1 
Контроль
Pb + Cd

Pb + Cd + L-треонин

148,9 ± 6,2
131,3 ± 9,1
151,1 ± 7,9

8,85 ± 1,3
7,95 ± 1,5
8,05 ± 1,3

5,9 ± 0,65
6,3 ± 0,52
6,1 ± 0,63

2 
Контроль
Pb + Cd

Pb + Cd + L-треонин

137,0 ± 14,2
131,0 ± 12,0
140,0 ± 8,9

7,81 ± 1,1
7,55 ± 1,5
8,01 ± 1,5

6,6 ± 0,55
5,9 ± 0,52
6,0 ± 0,42

Как следует из таблицы 2, у крыс, по-
лучавших комбинацию свинца и кадмия, 
через 1 мес отмечалась тенденция к сни-
жению содержания гемоглобина. У жи-
вотных, получавших одновременно ТМ 
и L-треонин, содержание гемоглобина не 
отличалось от такового в контроле. Через 
2 мес эксперимента все показатели крови 
опытных животных достоверно не отли-
чались от контрольных значений.

На молекулярном уровне ТМ дей-
ствуют, как тиоловые яды. В механизме 
их действия ведущая роль принадлежит 
процессам взаимодействия с сульфги-
дрильными группами, которые обуслов-
ливают активность многих ферментов, 
участвующих в различных этапах бел-
кового, углеводного и минерального 
обмена. Результаты определения со-
держания SH-групп в сыворотке крови 
представлены в таблице 3.

Полученные результаты подтвержда-
ют наличие данного механизма действия 
кадмия и свинца. В конце опыта комби-
нированное действие токсикантов при-
вело к достоверному снижению содер-
жания SH-групп. При этом уменьшилось 
содержание как белковых, так и небел-
ковых групп. У животных, получавших 
вместе с ТМ L-треонин, уровни общих, 
белковых и небелковых SH-групп досто-
верно не отличались от таковых у живот-
ных контрольной группы, и это объясни-
мо, так как треонин способен улучшать 
состояние печени и участвует в природ-
ном синтезе белков и ферментов. 

Иммуноглобулины являются одни-
ми из основных компонентов, обеспе-
чивающих специфическую защиту ор-
ганизма. Изменения уровня и свойств 
иммуноглобулинов могут быть вызва-
ны нарушением процесса их синтеза в 
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Таблица 3. Результаты определения SH-групп в сыворотке крови 
белых крыс в конце 2-месячного эксперимента

Table 3. The results of the determination of SH-groups in the blood serum 
of white rats at the end of a 2-month experiment

Группа 
животных

Общие SH-группы, 
мкмоль/л

Небелковые SH- груп-
пы, мкмоль/л

Белковые SH- груп-
пы, мкмоль/л

Контроль
Pb + Cd

Pb + Cd + L-треонин

13,4 ± 0,7
10,1 ± 0,8 *
12,0 ± 1,1

7,5 ± 0,6
5,9 ± 0,5 *
6,6 ± 0,9

5,1 ± 1,5
4,1 ± 0,9
5,5 ± 0,9

Примечание: * Р< 0,05.
Note: * Р< 0,05.

результате химической интоксикации, 
приводящей к снижению их содержания 
в сыворотке крови. 

В группе животных, получавших 
с кормом свинца и кадмия, выявле-
но достоверное снижение содержания 
иммуноглобулинов в конце экспери-
мента (табл. 4). При введении в корм 
L-треонина, который играет важную роль 
в иммунной защите в результате прямо-
го воздействия на синтез иммуноглобу-

линов [20], наблюдалась нормализация 
данного показателя до уровня контроля и 
даже некоторое повышение.

Для изучения функционального состо-
яния почек определяли ряд показателей: 
диурез, относительную плотность мочи, 
содержание белка и хлоридов в моче. Ре-
зультаты представлены в таблице 5.

У животных, получавших корм, со-
держащий ТМ, было выявлено достовер-
ное повышение содержания белка в моче, 

Таблица 4. Содержание общего белка и иммуноглобулинов в сыворотке 
крови белых крыс в хроническом эксперименте

Table 4. The content of total protein and immunoglobulins in the blood serum of white 
rats in a chronic experiment

Длительность экс-
перимента, мес

Группа 
животных Общий белок, г/л Иммуноглобулины, 

мг/мл

2
Контроль
Pb + Cd

Pb + Сd + L-треонин

6,6 ± 0,13
6,7 ± 0,23
6,8 ± 0,21

8,1 ± 0,45
6,2 ± 0,37 *
9,9 ± 0,31

Примечание: * Р< 0,05.
Note: * Р< 0,05.

Таблица 5. Функциональное состояние почек белых крыс
Table 5. The functional state of the kidneys of white rats

Показатель
Группа животных

Контроль Cd + Pb Cd + Pb + L-треонин
Суточный диурез, мл 3,9 ± 1,1 4,5 ± 1,3 4,9 ± 1,5
Относительная плотность 1,059 ± 0,005 1,049 ± 0,005 1,048 ± 0,007
Белок в моче, мг/мл 4,9 ± 0,6 6,8 ± 0,5 * 5,1 ± 1,1
Хлориды, мг/мл 6,5 ± 0,55 5,9 ± 0,58 5,4 ± 0,61

Примечание: * Р< 0,05.
Note: * Р< 0,05.
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что указывает на нарушение почечного 
кровообращения и может служить при-
чиной развития канальцевой нефропа-
тии. При добавлении в корм L-треонина 
количество белка в моче достоверно не 
отличалось от такового в контроле.

Следствием свинцовой и кадмиевой 
интоксикации зачастую является изме-
нение массы внутренних органов живот-
ных, особенно печени и почек, на кото-
рые приходится основная нагрузка при 
интоксикации (табл. 6).

Таблица 6. Весовые коэффициенты (%) внутренних органов животных 
в конце эксперимента

Table 6. Weight coefficients (%) of internal organs of animals at 
the end of the experiment 

Длительность экс-
перимента, мес

Группа 
животных

Весовые коэффициенты органов
печень почки селезенка

2
Контроль
Pb + Cd

Pb + Сd+ L-треонин

3,53 ± 0,21
4,67 ± 0,30 *
3,83 ± 0,20

0,37 ± 0,015
0,48 ± 0, 025 *
0,41 ± 0,022

0,35 ± 0,05
0,40 ± 0,05
0,36 ± 0,05

Примечание: * Р< 0,05.
Note: * Р< 0,05.

В группе крыс, получавших комбина-
цию ТМ, отмечали достоверное увели-
чение весовых коэффициентов печени и 
почек. Нарушение морфофункциональ-
ной целостности печеночно-почечного 
комплекса считают одним из интеграль-
ных патогенетических механизмов в 
токсическом действии тиоловых ядов. 
Кроме того, свинец и кадмий вызывают 
угнетение ряда ферментных систем пе-
чени и почек, что приводит к жировой 
дегенерации органов и их увеличению. 
В группе животных, которым в корм 
одновременно с ТМ вводили L-треонин, 
разница весовых коэффициентов между 
контролем и опытом была статистиче-
ски недостоверна.

Заключение
Использование L-треонина на фоне 

интоксикации ТМ повышало массу тела, 
стимулировало нормализацию поведен-
ческих показателей, увеличивало содер-

жание иммуноглобулина и гемоглобина 
в крови подопытных животных. Кроме 
того, применение КД приводило к нор-
мализации СПП и уровня SH-групп. Кор-
мовая добавка L-треонин при интоксика-
ции лабораторных животных кадмием и 
свинцом представляет собой эффектив-
ное средство, способствующее восста-
новлению физиологических показателей 
организма, и перспективна для дальней-
шего изучения в качестве протекторного 
средства как самостоятельно, так и в ком-
плексе с другими веществами.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований препарата 
«Нитамин» (производитель ООО Фирма «А-БИО») на цыплятах-бройлерах 
кросса Кобб-500. Было сформировано две группы цыплят-бройлеров, пти-
це опытной группе с водой задавали препарат в дозе 1 мл/л воды, вторая 
группа служила контролем, препарата не получала. В целях определения эф-
фективности применения данного препарата были изучены биохимические 
показатели крови и влияние на зоотехнические параметры. По окончании 
экспериментальных исследований установлено, что препарат «Нитамин» 
способствует увеличению живой массы цыплят-бройлеров на 6,5% по отно-
шению к птице контрольной группы. По результатам биохимических иссле-
дований крови установлено достоверное увеличение содержания альбумина 
на 7,0% и глюкозы на 17,4%.
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Abstract. The article presents the results of studies of the drug «Nitamin» (man-
ufacturer LLC Firma «A-BIO») on broiler chickens of the Cobb-500 cross. We 
formed two groups of broiler chickens, the experimental group with water was 
given the drug at a dose of 1 ml / l of water, the second group served as a con-
trol, the drug did not receive. In order to determine the effectiveness of the use of 
this drug, biochemical blood parameters and the effect on zootechnical parameters 
were studied. Upon completion of experimental studies, it was found that the use 
of the drug «Nitamin» contributes to an increase in the live weight of broiler chick-
ens by 6.5% in relation to the control group of birds. According to the results of 
biochemical blood tests, a significant increase in albumin by 7.0% and glucose by 
17.4%, respectively, was established.
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Введение
Птицеводство – это важнейшая от-

расль сельского хозяйства, которая обе-
спечивает население мясом и мясными 
продуктами птицеводства, обладающи-
ми высокой пищевой ценностью и удов-
летворяющими потребности организма 
в белках, липидах, минеральных веще-
ствах, витаминах, заменимых и незаме-
нимых аминокислотах [1…3].

По данным многочисленных исследо-
вателей, эффективность ведения птице-
водческой отрасли на нынешнем этапе во 
многом зависит от биологической полно-
ценности используемых кормов. Обе-
спечение рациональной кормовой базы 
должно базироваться на повышении 
конверсии питательных веществ кор-
мов в птицеводческую продукцию [6]. 
Чтобы реализовать генетический по-
тенциал птицы, необходимо обеспечить 
ее полноценным кормлением. Для этой 
цели достаточно широкое применение 
в животноводстве получили биологи-

чески активные вещества (в том числе 
препараты микроэлементов). Они актив-
но используются в качестве премиксов, 
минеральных добавок и лечебно-профи-
лактических препаратов [1, 2, 5].  

Материалы и методы
Исследования проводили на кафедре 

паразитологии и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ 
– МВА имени К.И. Скрябина в период с 
июля по август 2021 г.

Объектом исследований служили 
цыплята-бройлеры кросса Кобб-500, в 
количестве 40 гол., распределенные на 
две группы по принципу аналогов. Пти-
це подопытной группы с основным ра-
ционом задавали препарат «Нитамин» 
(производитель ООО Фирма «А-БИО» 
Московская обл.), вторая группа служила 
контролем. 

Птица находилась в типовых для пти-
цы данного вида клетках, в аналогичных 
условиях содержания, кормления и ухо-
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да. Клиническим осмотром установлено, 
что в эксперименте использовали толь-
ко здоровых цыплят-бройлеров. Птице 
опытной группы препарат задавали с во-
дой курсами с двухсуточного возраста на 
протяжении 5 сут и с 15-х до 18-х суток 
в дозе 1 мл на 1 литр воды, птицы кон-
трольной группы препарата не получа-
ли. Убой птиц проводили на 35-е сутки 
выращивания. 

Характеристика препарата «Ни-
тамин»: витамин А – 50 000 МЕ/мл; 
витамин D3 – 5000 МЕ/мл; витамин 
Е – 50 мг/ мл; йод органический в виде 
3,5-дийод-L-тирозина – 400 мкг/ мл; 
селен (IV) в виде селенита натрия – 
170 мкг/ мл; консервант (метилпарабен) – 
1,5 мг/мл; железо – 2,8 г; антиоксидант 
(ионол) – 0,1 мг/ мл; эмульгатор (по-
лисорбат 80) – 210 мг/мл; стабилизатор 
эмульсии (глицерин) – 60 мг/мл; вода 
дистиллированная до 1 л.

Ветеринарно-санитарная эксперти-
за тушек бройлеров проведена согласно 
действующим нормативным докумен-
там: «Правила ветеринарного осмотра 
убойных животных и ветеринарно-сани-
тарной экспертизы мяса и мясных про-
дуктов» (1983 г., с дополнениями и из-
менениями от 1988 г.). Биохимические 

исследования крови цыплят-бройлеров 
проводили в ветеринарной лаборатории 
«Константа» (г. Москва) общеприняты-
ми методиками.  

Полученные результаты исследова-
ний проанализированы и обработаны с 
помощью стандартных компьютерных 
программ статистической обработки.

Результаты исследований 
и обсуждение

В процессе проведения экспери-
ментальных исследований не отмечено 
каких-либо нарушений в клиническом 
статусе цыплят-бройлеров. На протя-
жении всего периода наблюдений цы-
плята проявляли активность при корм-
лении и поении: живо реагировали на 
дачу корма и на внешние раздражители. 
Нами не было отмечено случаев канни-
бализма, повреждений кожного покро-
ва и костной ткани. 

При анализе результатов исследова-
ний биохимических показателей крови 
цыплят-бройлеров в конце эксперимен-
тального периода (табл. 1) установлено 
незначительное повышение содержания 
общего белка в опытной группе на 1,0%. 

Большую роль в регулировании ак-
тивности гормонов, ферментов, антибио-

Таблица 1. Результаты биохимических исследований крови цыплят-
бройлеров при применении препарата «Нитамин»

Table 1. The results of biochemical studies of the blood of broiler chickens when 
using the drug «Nitamin»

Показатель Единицы 
измерения

Среднее 
для вида

Группа
опытная контрольная

Билирубин общий мкмоль/л – 3,03±1,78 3,63±2,80
АСТ ед/л 20…350 317,00±32,19 370,00±70,17
АЛТ ед/л 17…35 12,00±3,61 21,33±8,02
Общий белок г/л 30…55 34,67±2,52 34,33±3,06
Альбумин г/л 19…32 20,33±2,08* 19,00±2,65
Щелочная фосфатаза ед/л 60,1…226,6 221,00±21,28 222,00±22,09
Амилаза ед/л 415…626 575,67±51,48 596,00±67,22
Глюкоза ммоль/л 9,9…19,3 12,80±0,92 10,90±2,25
ЛДГ ед/л – 950,33±38,28 1055,67±20,66
ГГТ ед/л – 22,73±4,45 27,40±2,10
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тиков и других биологически активных 
веществ играют альбумины. Наряду с 
другими сывороточными белками, аль-
бумины участвуют в транспорте и ре-
гулировании концентрации катионов и 
анионов – кальция, магния, ацетата, не-
обходимых для нормальной жизнедея-
тельности организма [4]. В наших опы-
тах отмечено достоверное, по сравнению 
с контролем, увеличение содержания 
альбумина в сыворотке крови цыплят, в 
опытной группе он составил 20,33±2,08* 
г/л, в контроле 19,00±2,65 г/л, т.е. пока-
затели опытной группы на 7,0% превы-
шали таковой в контроле. 

Глюкоза является универсальным 
веществом, участвующим в обмене ве-
ществ и выполняющим пластическую, 
структурную, защитную и опорную 
функции. Она влияет на интенсивность 
обмена жиров и протеинов, стимулирует 
функцию поджелудочной железы и пече-
ни, оказывает антикетогенное действие 
на организм [4]. Данный показатель при 

применении препарата «Нитамин» со-
ставил 12,80±0,92 ммоль/л, в контроль-
ной группе – 10,90±2,25 ммоль/л, что на 
17,4% ниже, чем в опытной группе. 

Установлено, что применение препа-
рата «Нитамин» по предложенной нами 
схеме способствовало увеличению при-
роста живой массы на 6,5% по отноше-
нию к контрольной группе цыплят-брой-
леров (табл. 2), валовый прирост массы 
увеличился на 2960 г на 20 гол., что эко-
номически выгодно.

Одной из составляющих ветеринар-
но-санитарной экспертизы продуктов 
убоя цыплят-бройлеров обеих групп 
являлась оценка органолептических 
показателей мяса. Органолептические 
исследования тушек проводили после 
процесса созревания, т.е. через 24 ч 
после убоя. Тушки цыплят-бройлеров 
опытной и контрольной групп хорошо 
обескровлены, разрывы кожи и пато-
лого-анатомические изменения отсут-
ствовали. Серозные оболочки бледно-

Таблица 2. Динамика и среднесуточные приросты живой массы 
цыплят-бройлеров n = 20, M±m

Table 2. Dynamics and average daily gains in body weight 
of broiler chickens n = 20, M±m

Показатель Опыт Контроль
Посажено бройлеров, гол. 20 20

Поступило на убой, гол. 20 20
Срок содержания, сут 35 35

Сохранность, % 100 100
Масса головы, г:

1-е сутки 43,04±3,03 42,66±2,46
7-е сутки 93,75±7,72 85,45±5,39
14-е суток 165,60±18,72 149,20±20,91
21-е сутки 447,00±34,90 406,00±38,81
28-е сутки 1438,00±108,20 1322,00±86,96
42-е сутки 2412,00±125,70* 2264,0±150,23

% 106,5 100
Среднесуточный прирост, (г) 57,43 53,90

Валовый прирост, массы (г) за 42 суток 48240,0 45280,0
Примечание: *Р ≤0,05.
Note: *Р ≤0,05.
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розового цвета, чистые, блестящие. 
Подкожный жир бледно-желтый, нутря-
ной жир желтоватого цвета. Запах туш-
ки характерный, приятный, свойствен-
ный свежему мясу цыплят-бройлеров, 
посторонний запах отсутствует. Мыш-
цы умеренно влажные, упругие – при 
надавливании ямка быстро восполня-
ется в течение 3…8 с, цвет мышечной 
ткани бледно-розовый, равномерный, 
грудные мышцы белые. Бульон про-
зрачный, ароматный, посторонних за-
пахов не имеет.

Заключение
Анализируя полученные результаты 

исследований, можно заключить, что 
препарат «Нитамин» в дозе 1 мл/л воды 
цыплятам-бройлерам по предложенной 
схеме способствует увеличению живой 
массы на 6,5%. По результатам биохими-
ческих исследований крови установле-
но достоверное увеличение содержания 
альбумина на 7,0% и глюкозы на 17,4%.

Отмечено положительное влияние 
препарата на ветеринарно-санитарные 
показатели мяса цыплят-бройлеров.
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УЛУЧШЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА 
И ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ 

НА ОТКОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В РАЦИОНЕ 
ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК

Людмила Анатольевна Никанова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр животноводства –  ВИЖ имени академика 
Л.К. ЭРНСТА» (ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) 

Московская обл. 142460, Российская Федерация
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Аннотация. Объектами исследований служили антиоксидант дигидрок-
верцетин и сине-зеленые водоросли спирулина (Spirulina platensis), исполь-
зуемые в кормлении свиней при постановке на откорм. Эксперимент прово-
дился в ООО «Мясоагропром» на помесном поголовье свиней, полученном 
путем скрещивания крупной белой породы (маточное поголовье) с порода-
ми ландрас и дюрок (хряки). Были сформированы, по принципу аналогов, 
две группы свиней на откорме: контрольная и опытная. Свиньи контрольной 
группы получали стандартный полнорационный комбикорм. Свиньи опыт-
ной группы получали к общему рациону порошок сине-зеленой водоросли 
спирулины (3 мг) и антиоксидант дигидрокверцетин (1,5 мг на 1 кг живой 
массы в сутки). Использование в кормлении свиней дигидрокверцетина, си-
не-зеленой водоросли спирулины способствовало повышению адаптацион-
ной способности организма, патогенетической резистентности и коррекции 
обменных процессов, что обеспечило более высокую реализацию генетиче-
ского потенциала свиней. Кормовые добавки профилактировали гиперби-
лирубинемию. В результате концентрация общего билирубина в сыворотке 
крови свиней опытной группы была ниже на 17,4%, чем в контроле. Кормо-
вые добавки оказали положительное влияние на функциональное состояние 
печени. Об этом свидетельствует более низкое (на 17,6%) содержание АсАТ 
в сыворотке крови свиней опытной группы по сравнению с таковым в кон-
троле. Содержание холестерина в крови свиней контрольной группы превы-
шало уровень физиологической нормы и составило 3,1±0,12 мМ/л, при этом 
в опытной группе – 2,6±0,07 мМ/л, что свидетельствует о положительном 
действии кормовых добавок. По окончании эксперимента живая масса сви-
ней опытной группы в сравнении с аналогами из контроля была больше на 
2,3 кг. Сохранность свиней в контрольной группе составила 93%, в опытной 
группе – 100%. 

Ключевые слова: сине-зеленая водоросль Spirulina platensis, антиокси-
дант дигидрокверцетин, свиньи, печень
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NATURAL FEED ADDITIVES IN THE DIET
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Abstract:  The objects of research are the antioxidant dihydroquercetin and the 
blue-green algae Spirulina (Spirulina platensis), which are used in feeding pigs 
during fattening and before slaughter. The experiment was carried out in OOO 
"Myasoagroprom" on a crossbred livestock of pigs obtained by crossing a large 
white breed (broodstock) with Landrace and Duroc breeds (boars). Were formed, 
according to the principle of analogues, two groups of pigs for fattening, control 
and experimental. Pigs in the control group received standard complete feed. The 
pigs of the experimental group received 3 mg of powder of blue-green alga Spir-
ulina and the antioxidant dihydroquercetin to the general diet – 1.5 mg per 1 kg 
of live weight per day. The use of dihydroquercetin, blue-green alga Spirulina in 
feeding pigs contributed to an increase in the adaptive capacity of the organism, 
pathogenetic resistance and correction of metabolic processes, which ensured a 
higher realization of the genetic potential of pigs. In these studies, giving feed 
additives prevented hyperbilirubinmia. As a result, the concentration of total bili-
rubin in the blood serum of the pigs in the experimental group was 17.4% lower 
than in the control group. The introduction of feed additives into the diet had a 
positive effect on the functional state of the liver. This is evidenced by a 17.6% 
lower content in the blood serum of ASAT activity in the experimental group com-
pared to that in pigs in the control group. The blood cholesterol content of pigs 
in the control group exceeded the level of physiological norms and amounted to 
3.1±0.12 mM/L, while in the experimental group 2.6±0.07 mM/L, which indicates 
a positive effect of the introduced feed additives in the diet Pigs. At the end of the 
experiment, the live weight of the pigs in the experimental group in comparison 
with the analogs from the control was 2.3 kg more. The safety of pigs in the con-
trol group was 93%, in the experimental group – 100%. 

Keywords: blue-green alga Spirulina platensis, antioxidant dihydroquercetin, 
pigs, liver
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Введение
Обеспечение населения органически-

ми, экологически безопасными продук-
тами питания является одним из важней-
ших направлений в экологии человека. 
Добиться производства органической 
продукции можно, только обеспечив 
животных натуральными кормами, при-
родными кормовыми средствами и кор-
мовыми добавками и усовершенствовав 
систему содержания животных. При-
родные, натуральные кормовые добавки, 
которые способны увеличить резерв про-
дуктивности животных, в последнее вре-
мя нашли широкое применение. Такими 
кормовыми добавками могут быть анти-
оксиданты, в нашем случае дигидроквер-
цетин, естественные резервы которого 
достаточны, чтобы удовлетворить зна-
чительную часть потребностей животно-
водства и птицеводства [3…5]. 

Биофлавоноид дигидрокверцетин (ДКВ) 
представляет собой эффективное сред-
ство для повышения патогенетической 
резистентности, формирования и укреп-
ления антиокислительной системы ор-
ганизма [4, 7…9]. ДКВ действует на 
клеточном уровне, обладает широким 
спектром биологических свойств: анти-
радикальными и антиоксидантными, 
капилляропротекторными, противовос-
палительными, противоаллергическими, 
гепато- и гастропротекторными, противо-
атеросклеротическими, радиозащитны-
ми, антитромбоцитарными.

Дигидрокверцетин регулирует мета-
болические процессы, оказывает поло-
жительное влияние на функциональное 
состояние внутренних органов, создает 
механизмы защиты организма от хими-
ческих отравлений, электромагнитного 
излучения и радиации путем нейтрали-
зации радикальной активности, патоло-
гий вирусной и бактериальной природы. 
Устойчив к тепловым и механическим 
воздействиям, нетоксичен, безвреден, 
обладает высокой активностью в неболь-
ших концентрациях [4].

Из-за отсутствия в рационах компо-
нентов растительного происхождения и 
незначительного запаса комбикормов, 

биологические стимуляторы продуктив-
ности растительного происхождения 
приобретают особое значение. В настоя-
щее время необычайно живой интерес со 
стороны специалистов различных обла-
стей наблюдается к спирулине [5, 6]. Во 
многих странах мира водоросли успеш-
но используют в кормлении сельскохо-
зяйственных и домашних животных. 

Спирулина – это уникальный продукт. 
Она обладает высокой питательной и био-
логической ценностью в доступной фор-
ме, имея легкопереваримую мукопротеи-
новую клеточную оболочку. Клинические 
данные испытания спирулины, получен-
ные в ведущих лечебных медицинских 
научных учреждениях мира, показали, 
что биологически активные вещества ми-
кроводоросли спирулины, действующие 
в комплексе, проявляют разнообразные 
свойства и обладают высокой функцио-
нальной активностью [2]. Поэтому ис-
пользование биомассы микроводорослей, 
на наш взгляд, можно рассматривать как 
емкий резерв источников для коррекции 
метаболизма и нормализации нарушен-
ного гомеостаза здорового и, тем более, 
больного организма животных.

Из анализа многочисленных научных 
работ следует, что спирулина обладает 
биологически активными веществами, 
которые оказывают стимулирующее дей-
ствие на организм и повышают защит-
ные силы и резистентность организма 
животных. Ускоряется прирост живой 
массы, активизируется белковый, липид-
ный и минеральный обмен веществ. 

Цель работы – изучить метаболиче-
ский статус и продуктивность свиней 
на откорме при использовании в рацио-
не природных кормовых добавок: сухих 
сине-зеленых водорослей спирулины 
(Spirulina platensis) и антиоксиданта ди-
гидрокверцетина.

Материалы и методы
Исследования были проведены по 

предложенной нами схеме (табл. 1) на 
свиноводческом комплексе ООО «Мясо-
агропром» (Самарская обл.) на помесном 
поголовье свиней, полученном путем 
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скрещивания крупной белой породы (ма-
точное поголовье) с породами ландрас и 
дюрок (хряки). Комплексную кормовую 
добавку вводили с момента постановки 
поросят на откорм и до убоя при дости-
жении живой массы свиней 100 кг.

Таблица 1. Схема опыта
Table 1. Scheme of experience

Группа Число 
голов Рацион

Конт-
рольная 30 ОР

Опытная 30
ОР+ (спирулина – 3 мг, ди-
гидрокверцетин – 1,5 мг на 
1 кг живой массы в сутки)

Примечание: ОР – основной рацион.
Note: ОР – basic diet.

Биохимические показатели сыво-
ротки крови (белок общий, альбумины, 
глобулины, мочевина, креатинин, АлАт, 
АсАТ, холестерин общий, глюкоза, би-
лирубин общий, триглицериды, фосфо-
липиды) определяли на автоматическом 
биохимическом анализаторе Chem Well 
(Awareness Technology, США).

Гематологические исследования кро-
ви (содержание лейкоцитов, эритро-
цитов, гемоглобина, гематокрит) были 
выполнены на анализаторе АВС VET 
(HORIBA ABX, Франция). Образцы кро-
ви отбирали в конце эксперимента от 
пяти животных из каждой группы.

Определяли следующие зоотехниче-
ские показатели: живую массу поросят 
при переводе на откорм в возрасте 90 сут, 
кг; живую массу свиней при убое, кг; со-
хранность животных и заболеваемость, 
с последующим вскрытием и установле-
нием причины падежа животных, на про-
тяжении всего опыта.

Полученные в опыте материалы об-
рабатывали биометрическими методами.

Результаты исследований 
и обсуждение

Рационы кормления свиней, к сожале-
нию, обычно не учитывают многих при-
родных незаменимых факторов, которые 

играют важную роль в жизнедеятель-
ности животных, в том числе птицы, и 
прежде всего в гомеостазе организма, в 
формировании продуктивного здоровья в 
процессе онтогенеза и продуктивного ис-
пользования полновозрастных животных.

Поэтому введение в рацион природ-
ных кормовых добавок с целью повысить 
адаптационную способность организма к 
технологическим и природным стрессор-
ным факторам, патогенетическую рези-
стентность и скорректировать обменные 
процессы очень эффективно, поскольку 
позволяет обеспечить более высокую 
реализацию генетического потенциала 
свиней, повысить конверсию корма и 
сохранность поголовья [3, 4]. Комплекс-
ную кормовую добавку в рацион свиней 
вводили с целью его обогащения. 

Изучение клинико-физиологического 
состояния организма показало, что между 
контрольной и опытной группами свиней 
имеются значительные различия по ряду 
биохимических показателей, в то время 
как некоторые из них были сходными.

Так, количество лейкоцитов у свиней 
опытной группы было ниже на 9,5%, а 
эритроцитов – выше на 6,0% по сравне-
нию с этими показателями у свиней кон-
трольной группы, что отразилось и на 
содержании гемоглобина, которое было 
выше в опытной группе (табл. 2).

Содержание липидов крови (фосфо-
липиды, триглицериды, холестерин) в 
комплексе с белками (альбумины) и в 
форме липопротеинов является важным 
диагностическим показателем. 

Только биохимический анализ крови 
дает полное представление о состоянии 
обмена веществ в организме и о работе 
тех или иных органов.  Биохимический 
анализ широко используется в ветерина-
рии, медицине в тех случаях, когда бо-
лезнь имеет метаболическую основу или 
когда биохимические изменения являют-
ся следствием заболевания. 

У свиней опытной группы отмечено 
увеличение содержания альбуминов в сы-
воротке крови на 3,9% при незначитель-
ном снижении глобулинов по сравнению 
с контрольной группой (табл. 3). Данное 
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Таблица 2. Гематологические показатели (M+m, n=5)
Table 2. Hematological parameters (M+m, n=5)

Группа
Показатель

лейкоциты, 109/л эритроциты, 1012/л гемоглобин, г/л гематокрит, %
Контрольная 18,9 ±2,64 8,3±0,31 95,7±3,09 50,2±2,36
Опытная 17,1±1,90 8,8±0,42 97,7±2,11 50,7±0,24

Таблица 3. Биохимические показатели белкового и липидного обмена 
веществ в крови подопытных животных (M±m, n=5)

Table 3. Biochemical parameters of protein and lipid metabolism in 
the blood of experimental animals (M ±m, n=5)

Показатель
Группа

контрольная опытная  
Белок общий, г/л 70,0±2,24 70,9+1,38
Альбумины, г/л 31,1±1,49 32,3±0,53
Глобулины, г/л 38,9±3,04 38,6±1,08
Мочевина, мМ/л 8,5±0,66 7,6±0,29
Креатинин, мкМ/л 90,0±4,30 87,8±3,33
Билирубин общий, мкМ/л 8,6±1,68 7,1±1,07
Аланинаминотрансфераза (АлАт), МЕ/л 33,8±5,59 39,8±2,17
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ), МЕ/л 33,0±4,34 27,2±2,05
Холестерин, мМ/л 3,1±0,12 2,6±0,07**
Глюкоза, мМ/л 3,9±0,58 3,9±0,44
Триглицериды, ммоль/л 0,65±0,04 0,70±0,04
Фосфолипиды, ммоль/л 2,64±0,04 2,62±0,04

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

обстоятельство может указывать на ин-
тенсификацию анаболических процессов 
и повышенную альбуминообразователь-
ную функцию печени, а также на имму-
нологическую устойчивость организма к 
факторам среды.

Концентрация креатинина в крови здо-
ровых животных – величина довольно по-
стоянная и составляет 62…167 мкмоль/л. 
Содержание креатинина в сыворотке 
крови свиней контрольной группы пре-
вышало опытную на 2,4%.

Важная роль в формировании продук-
тивного здоровья животных отводится 
функциональному состоянию печени, 
поскольку она занимает центральное ме-
сто в обмене веществ [3].

В данных исследованиях введенные в 
рацион свиней кормовые добавки способ-
ствовали профилактике гипербилируби-
немии. В результате концентрация обще-
го билирубина в сыворотке крови свиней 
опытной группы была на 17,4% ниже, чем 
в контрольной группе. При функциональ-
ной недостаточности печени, связанной 
с нарушением ее паренхимы, уровень 
общего билирубина в крови повышается.

Содержание АлАт у свиней опытной 
группы превышал данный показатель в 
контрольной группе на 17,7%, но этот 
показатель находится в пределах физио-
логической нормы [1].  

Введение в рацион кормовых добавок 
оказало положительное влияние на функ-
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циональное состояние печени. Об этом сви-
детельствует более низкое (на 17,6%) содер-
жание АсАТ в сыворотке крови животных 
опытной группы по сравнению с этим по-
казателем у свиней контрольной группы.

Содержание холестерина в норме в 
сыворотке крови зависит от возраста сви-
ней: в возрасте 7…8 мес оно должно со-
ставлять 2,15…2,96 мМ/л [10]. В нашем 
эксперименте содержание холестерина в 
крови свиней контрольной группы пре-
вышало уровень физиологической нор-

мы и составило 3,1±0,12 мМ/л, при этом 
в опытной группе оно не превышало 
2,6±0,07 мМ/л, что указывает на поло-
жительное действие вводимых в рацион 
свиней кормовых добавок.

Важным показателем, определяющим 
характер формирования мясной продук-
тивности животных, является живая мас-
са. В результате исследований было уста-
новлено, что животные опытной группы 
превосходили по живой массе аналоги из 
контрольной группы (табл. 4). 

Таблица 4. Динамика живой массы и прирост живой массы подопытных 
животных (M±m, n=30)

Table 4. Dynamics of live weight and the amount of live weight gain of 
experimental animals (M ±m, n=30)

Показатель Ед. изм.
Группа

контрольная опытная
Живая масса:

в начале опыта кг 49,5±4,27 48,7±4,25
в конце опыта кг 109,3±5,19 111,6±8,27

Прирост живой массы:
валовый кг 59,8±2,47 62,9±3,27
среднесуточный г 575,1±24,01 604,8±31,30
в % к контрольной группе % 100 105,2

По окончании эксперимента живая 
масса свиней опытной группы в сравне-
нии с аналогами из контроля была боль-
ше на 2,3 кг.

Об интенсивности роста животных 
принято судить по среднесуточному при-
росту их живой массы. Установлено, что 
свиньи на откорме опытной группы за 
экспериментальный период (который про-
должался 104 сут) превосходили аналоги 
из контрольной группы по среднесуточ-
ному приросту живой массы на 5,2%. 

Заключение
В ходе эксперимента установлена це-

лесообразность применения в рационах 
свиней на откорме природных кормовых 
добавок, состоящих из антиоксиданта 
дигидрокверцетина и сухой массы сине-
зеленых водорослей спирулины.

Включение в рацион добавок оказало 
положительное влияние на метаболи-

ческий статус организма свиней, сни-
жая количество лейкоцитов и повышая 
количество эритроцитов в крови у по-
росят опытной группы по сравнению с 
контрольной группой, что положительно 
отразилось и на содержании гемоглобина 
крови, которое у свиней опытной группы 
было выше, чем в контроле.

Введение в рацион кормовых добавок 
способствовало профилактике гипер-
билирубинемии. В результате концен-
трация общего билирубина в сыворотке 
крови свиней опытной группы была на 
17,4% ниже, чем в контрольной группе.

Содержание холестерина в крови 
свиней контрольной группы превышало 
уровень физиологической нормы и со-
ставило 3,1±0,12 мМ/л, при этом в опыт-
ной группе составило 2,6±0,07 мМ/л, 
что указывает на положительное дей-
ствие вводимых в рацион свиней кормо-
вых добавок.
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Применение природных кормовых до-
бавок способствовало более интенсивному 
росту свиней по сравнению с животными, 
в рацион которых входили традиционные 
нутриенты. Среднесуточный прирост жи-
вой массы свиней на откорме опытной 
группы за экспериментальный период 
(104 сут) превосходил таковой аналогов из 
контрольной группы на 5,2%. 

Сохранность животных в контроль-
ной группе составила 93%, животные 
опытной группы меньше болели и со-
хранность достигала 100 %.

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания при финансовой под-
держке фундаментальных научных ис-
следований Минобрнауки России.
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Введение 
Одна из основных целей разработки и 

использования кормовых добавок – уве-
личить продуктивность и улучшить со-
хранность сельскохозяйственной птицы 
[1, 4]. Такой же цели служат и пребио-
тики, которые используются для улуч-
шения работы пищеварительного тракта 
птицы [2, 3].  

Пребиотиками называют вещества, 
которые не всасываются в тонком ки-
шечнике, но создают благоприятные ус-
ловия и стимулируют рост нормальной 
микрофлоры толстого отдела кишечни-
ка. Пребиотики –  органические соеди-
нения, которые обеспечивают наиболее 
благоприятные условия для роста и раз-
множения бактерий именно нормальной 
микрофлоры, одновременно угнетая па-
тогенные и условно-патогенные микро-
организмы [6, 7].  

Основными видами пребиотиков яв-
ляются ди- и трисахариды, олиго-и по-
лисахариды, многоатомные спирты, 
аминокислоты, пептиды и ферменты. 
В качестве пребиотиков, кроме упомя-
нутых выше веществ, рассматриваются 

маннаноолигосахариды, глюкоолигоса-
хариды, пектоолигосахариды, камеди, 
производные резистентного крахмала, 
олигодекстраны, ксантановые, альгинат-
ные и агаровые олигосахариды, полифе-
нолы и др. [10, 11].   

Перевариваемые пищевые волокна 
(пектин, камеди, слизи) являются ис-
тинными пребиотиками. Они не всасы-
ваются в тонкой кишке и в неизменен-
ном виде поступают в толстую кишку, 
где стимулируют рост полезной микро-
флоры, оказывая бифидогенный эф-
фект. Кроме того, данные пищевые во-
локна подвергаются ферментации под 
действием микрофлоры кишечника с 
образованием короткоцепочечных жир-
ных кислот (пропионовая, масляная, 
уксусная). В свою очередь, короткоце-
почечные жирные кислоты оказывают 
выраженный противовоспалительный и 
антиканцерогенный эффект [3, 5]. 

Пребиотики должны соответствовать 
трем критериям: быть устойчивыми к 
пищеварению в желудке и верхнем от-
деле кишечника, быть способными к 
ферментации микробиотой кишечника и 
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конкретно стимулировать рост и/или ак-
тивность полезных кишечных бактерий. 
Польза пребиотиков не ограничивается 
кишечником, они также могут действо-
вать системно. Действительно, новые 
оригинальные исследования показыва-
ют, что пребиотики могут также моду-
лировать иммунную систему и облегчать 
многие биологические процессы, вклю-
чая профилактику инфекций [8, 9].

К сожалению, в России рынок пре-
биотиков пока находится на начальной 
стадии развития, которой соответствуют 
отсутствие собственного крупного про-
мышленного производства этих функци-
ональных ингредиентов, ограниченный 
ассортимент (инулин, фруктоолигосаха-
риды, лактулоза) и узкий спектр приме-
нения пребиотиков в пищевых отраслях 
и животноводстве [5].  

Поэтому перспективным направле-
нием можно считать разработку новых 
экономически эффективных способов их 
производства, а также создание техноло-
гий для наиболее востребованных пище-
вых продуктов и кормов для животных с 
использованием пребиотиков и синбио-
тиков, предназначенных для поддержа-
ния нормальной микробиоты кишечника 
и профилактики заболеваний, связанных 
с ее нарушениями.

Таким образом, применение пребио-
тиков в рационах сельскохозяйственной 
птицы является перспективным направ-
лением научных исследований. 

Цель данной работы – изучить влия-
ние пребиотика распол на организм цы-
плят-бройлеров и установить оптималь-
ную дозу препарата 

Материал и методы 
Экспериментальные исследования 

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

Пребиотик распол – полисахарид рас-
тительного происхождения, относится 
к классу углеводов, представляет собой 
аналог гуаровой камеди. Он состоит из 
остатков моносахаридов, связанных гли-

козидными связями, является гидрокол-
лоидом с высокой молекулярной массой 
и поэтому при растворении образуется 
высоковязкий гель, вязкость которого за-
висит от температуры и концентрации. 
Главные действующие вещества – галак-
томаннан и жирные кислоты. 

Для биохимических исследований 
кровь брали из подкрыльцовой вены или 
после декапитации животного. Гематоло-
гические показатели определяли общепри-
нятыми методами, при этом использовали 
гематологический анализатор «Хитачи». 

Полученный во всех опытах цифро-
вой материал обрабатывали статисти-
чески на персональном компьютере по 
общепринятым методам вариационной 
статистики с вычислением аргумента 
Стьюдента (td). Разница между сравни-
ваемыми величинами считалась досто-
верной при р≤0,05   

Результаты исследований 
и обсуждение

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

Цыплятам 2, 3 и 4-й опытных групп, 
начиная с 7-суточного возраста, в  воду 
добавляли распол  из расчета 0,3, 0,6 и 
1,2 г/кг массы тела. Препарат применяли 
в течение 10 сут согласно схеме, пред-
ставленной в таблице 1.

Наблюдение за птицей проводили на 
протяжении всего периода выращивания 
(до 38-суточного возраста).

Таблица 1. Схема опыта на 
цыплятах-бройлерах

Table 1. Scheme of experience on 
broiler chickens

Группы Применяе-
мый препарат

Доза, г /кг 
массы тела

1-я – контрольная – –
2-я – опытная распол 0,3 
3-я – опытная распол 0,6
4-я – опытная распол 1,2
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Таблица 2. Результаты испытания  распола на цыплятах-бройлерах
Table 2. The test results of raspol on broiler chickens

Показатель
Группа

1-я кон-
трольная

2-я опыт-
ная

3-я опыт-
ная

4-я опыт-
ная

Число голов:  в начале опыта 50 50 50 50
в конце опыта 48 49 50 50

Сохранность, % 96,0 98,0 100,0 100,0
Средняя масса одного цыпленка в конце опыта, г 2220,6 2301,7 2344,6 2325,2
Среднесуточный прирост, г 60,2 63,2 64,8 63,6
Затраты корма на 1 кг прироста, кг 1,73 1,70 1,67 1,66

Таблица 3. Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров 
Table 3. Biochemical blood parameters of broiler chickens

Показатель 

Группа

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

распол, г/кг массы тела
0,3 0,6 1,2

1 2 3 4 5
Исходные данные

 Общий белок, г/л    29,4±0,30   28,9±0,32 28,7±0,40   29,6±0,51
Альбумины, г/л 30,2±0,47 30,9±0,52 30,4±0,66 30,3±0,81
α-Глобулины, % 17,7±1,16 18,2±1,22 18,0±1,44 18,1±1,52
β-Глобулины, % 11,2±0,54 11,6±0,34 11,4±0,66 11,6±0,54
γ-Глобулины, % 24,2±1,46 22,7±1,54 22,9±1,43 23,4±1,32
Кальций, ммоль/л 3,5±0,26 3,7±0,32   3,6±0,43   3,4±0,37
Фосфор, ммоль/л  2,0±0,33  2,4±0,36 2,6±0,42 2,5±0,32
Холестерин, ммоль/л 1,37±0,31 1,36±0,29 1,34±0,21 1,37±0,22
Глюкоза, ммоль/л 12,6±0,58 12,7±0,57   13,2±0,79    13,4±0,41 

После применения препарата
 Общий белок, г/л    57,2±1,16   58,0±1,22 59,8±1,13   59,3±1,19
Альбумины, % 39,9±0,51 41,3±0,65 40,2±0,43 41,0±0,56
α-Глобулины, % 19,3±1,21 18,8±0,92 16,6±1,11 16,0±1,11
β-Глобулины, % 15,4±0,27 15,2±0,33 17,0±0,25* 16,9±0,31*

В результате проведенных исследова-
ний установлено увеличение среднесу-
точных приростов птицы всех опытных 
групп (табл. 2).

Представленные в таблице 2 данные 
свидетельствуют, что наиболее высокие 
среднесуточные приросты птицы отме-
чались в 3-й и 4-й опытных группах по-

сле применения распола в максимальных 
дозах (на 7,6 и 5,7% больше контроля). 
В этих же группах были самые низкие за-
траты корма и высокая сохранность.

При анализе биохимического состава 
крови (табл. 3)  установлено изменение 
его показателей в зависимости от приме-
нения различных доз препарата.
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1 2 3 4 5
γ-Глобулины, % 25,4±0,51 24,7±1,56 26,2±1,39 26,1±1,27
Кальций, ммоль/л 3,33±0,32 3,67±0,51 4,16±0,41   4,22±0,57
Фосфор, ммоль/л  2,29±0,33  2,36±0,21 2,11±0,42 2,15±0,41
Холестерин,   ммоль/л 1,40±0,37 1,42±0,24 1,48±0,36 1,45±0,33
Глюкоза, ммоль/л 15,7±0,59 17,8±0,60*    17,9±0,53**   18,1*±0,57

Примечание: * р≤0,05.
Note: * р≤0,05.

Так, в конце экспериментального пе-
риода установлено увеличение содержа-
ния белка во всех опытных группах (на 
1,4…4,5%) по сравнению с контролем. 

Отмечено повышение количества 
альбуминов в сыворотке крови цыплят 
всех опытных групп на 0,8…3,5%, од-
нако ни в одном случае разница с кон-
тролем не подтвердилась статистиче-
ски. Уровень α-глобулинов снизился 
на 2,6…13,9%, однако и в этом случае 
показатель был статистически недосто-
верным по сравнению с контролем. Что 
касается β-глобулинов, то их повышение 
было статистически достоверным в 3-й 
и 4-й опытных группах (на 10,4 и 9,7% 
соответственно, при р≤0,05). Уровень 
γ-глобулинов колебался в пределах физи-
ологической нормы. 

Как известно, содержание β- и γ-гло-
булинов в крови животных имеет важ-
ное значение для защиты организма от 
патогенных микроорганизмов. Фрак-
ции γ-глобулинов содержат основную 
массу антител (иммуноглобулины), ко-
торые обеспечивают гуморальную за-
щиту организма.

В состав фракции β-глобулинов 
входят трансферрин, гемопексин, ком-
поненты комплемента и иммуногло-
булины. Поэтому увеличение доли 
β-глобулинов в сыворотке крови цы-
плят опытных групп свидетельствует о 
положительном влиянии распола на за-
щитные силы организма.

Количество кальция и холестерина 
незначительно повысилось, а фосфора – 

снизилось. Однако все эти изменения не 
были статистически достоверны по срав-
нению с контролем.

Что касается глюкозы, то ее уровень 
достоверно увеличился во всех опытных 
группах: во 2-й – на 13,3%, в 3-й – на 
14,0% и в 4-й – на 15,3%; во всех случаях 
р<0,05. Как известно, глюкоза является 
универсальным веществом, участвую-
щим в обмене веществ и выполняющим 
пластическую, структурную, защитную 
и опорную функции. Она влияет на ин-
тенсивность обмена жиров и протеинов, 
стимулирует функцию поджелудочной 
железы и печени, оказывает антикетоген-
ное действие. 

Заключение
Таким образом, проведенные иссле-

дования свидетельствуют о положитель-
ном влиянии распола на организм птицы, 
при этом оптимальной дозой препарата 
следует считать 0,6 г/кг массы тела. Сле-
дует отметить, что более высокая доза 
(1,2 г/кг) не дает существенного приро-
ста массы птицы, а низкая доза (0,3 г/кг) 
менее эффективна. 

Работа выполнена в соответствии 
с Государственным заданием по теме: 
FGUG-2022-0008 «Научно обосновать 
и разработать новые методы, средства 
и технологии обеспечения устойчивого 
ветеринарно-санитарного благополучия 
животноводства».

Регистрационный номер НИОКТР в 
ЦИТИС 122042700106-1.



267

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ
VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Асрутдинова Р.А., Гаврилова К.Ю. Зоогигиеническая оценка условий выращивания цы-
плят-бройлеров // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной 
медицины имени Н.Э. Баумана. Казань, 2017. Т. 231. С. 4-8.  

2. Горбач А.А., Резниченко Л.В., Резниченко А.А. Использование иммуностимуляторов для 
исключения антибиотиков  в бройлерном птицеводстве // Ветеринария и кормление. 
2018. № 4. С. 45-48. 

3. Дорожкин В.И., Резниченко Л.В., Резниченко А.А., Водяницкая С.Н. Эффективность дей-
ствия пребиотика гемив на организм цыплят-бройлеров // Российский журнал «Пробле-
мы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». 2021. № 2 (38). С. 195-201. 

4. Камалиева, М.Г., Асрутдинова Р.А., Гарипов С.М. Влияние условий содержания ремонт-
ного молодняка кур на формирование иммунитета и качество мяса // Вестник КрасГАУ. 
Красноярск. 2017.№ 5. С. 35-39. 

5. Мурзин И.И. Российский рынок пребиотиков: бизнес пищевых ингредиентов [Элек-
тронный ресурс] 2011. URL: http://bfi-online.ru/aviews/index.html?msg (дата обращения: 
09.10.16).

6. Binns N. Probiotics, prebiotics and the gut microbiota. ILSI Europe Concise Monographs Se-
ries. Washington, 2013. P. 1-32. 

7. Coppa G.V., Bruni S., Morelli L. et al. The first prebiotics in humans: human milk oligosaccha-
rides // J. Clin. Gastroenterol. 2004. Vol. 38, suppl. 6. P. S80-S83.

8. David L., Topping and Peter M. Clifton. Short-chain fatty acids and human colonic function: 
roles of resistant starch and nonstarch polysaccharides // Physiological reviews. 2001, vol. 81, 
№ 3, 1031–1064.

9. Leonard H. Augenlicht, Gillian M. Anthony, Trudi L. Church, Winfried Edelmann et al. Short-
chain fatty acid metabolism, apoptosis, APC-initiated tumorigenesis in the mouse gastrointesti-
nal mucosa // Cancer research. 1999, 59, 6005–6009.

10. Modler H.W., Birlouez I., Holland S. et al. Oligosaccharides and probiotic bacteria // Bull. IDF. 
1996. Vol. 313. P. 58.

11. Timmermanns E. Nutritional significance of lactose and lactulose-derived products // Proceed-
ings of the 3 Int. «The Importance of Whey and Whey Components in food and Nutritional». 
2001. P. 335-346.

REFERENCES

1. Asrutdinova R.A., Gavrilova K.Yu. Zoogigienicheskaya oczenka uslovij vy`rashhivaniya 
czy`plyat-brojlerov // Ucheny`e zapiski Kazanskoj gosudarstvennoj akademii veterinarnoj 
medicziny` imeni N.E`. Baumana. Kazan`, 2017. T. 231. S. 4-8.  

2. Gorbach A.A., Reznichenko L.V., Reznichenko A.A. Ispol`zovanie immunostimulyatorov dlya 
isklyucheniya antibiotikov  v brojlernom pticzevodstve // Veterinariya i kormlenie. 2018. № 4. 
S. 45-48. 

3. Dorozhkin V.I., Reznichenko L.V., Reznichenko A.A., Vodyaniczkaya S.N. E`ffektivnost` de-
jstviya prebiotika gemiv na organizm czy`plyat-brojlerov // Rossijskij zhurnal «Problemy` vet-
erinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». 2021. № 2 (38). S. 195-201. 

4. Kamalieva, M.G., Asrutdinova R.A., Garipov S.M. Vliyanie uslovij soderzhaniya remontnogo 
molodnyaka kur na formirovanie immuniteta i kachestvo myasa // Vestnik KrasGAU. Krasno-
yarsk. 2017.№ 5. S. 35-39. 

5. Murzin I.I. Rossijskij ry`nok prebiotikov: biznes pishhevy`kx ingredientov [E`lektronny`j 
resurs] 2011. URL: http://bfi-online.ru/aviews/index.html?msg (дата обращения: 09.10.16).

6. Binns N. Probiotics, prebiotics and the gut microbiota. ILSI Europe Concise Monographs Se-
ries. Washington, 2013. P. 1-32. 

7. Coppa G.V., Bruni S., Morelli L. et al. The first prebiotics in humans: human milk oligosaccha-
rides // J. Clin. Gastroenterol. 2004. Vol. 38, suppl. 6. P. S80-S83.

8. David L., Topping and Peter M. Clifton. Short-chain fatty acids and human colonic function: 
roles of resistant starch and nonstarch polysaccharides // Physiological reviews. 2001, vol. 81, 
№ 3, 1031–1064.



268

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(42), 2022. ISSN 2075-1818
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» № 2(42), 2022. ISSN 2075-1818

9. Leonard H. Augenlicht, Gillian M. Anthony, Trudi L. Church, Winfried Edelmann et al. Short-
chain fatty acid metabolism, apoptosis, APC-initiated tumorigenesis in the mouse gastrointesti-
nal mucosa // Cancer research. 1999, 59, 6005–6009.

10. Modler H.W., Birlouez I., Holland S. et al. Oligosaccharides and probiotic bacteria // Bull. IDF. 
1996. Vol. 313. P. 58.

11. Timmermanns E. Nutritional significance of lactose and lactulose-derived products // Proceed-
ings of the 3 Int. «The Importance of Whey and Whey Components in food and Nutritional». 
2001. P. 335-346.

Информация об авторах
Резниченко А.А. – канд. вет. наук, преподаватель кафедры незаразной патологии.
Дорожкин В.И. – д–р биол. наук, проф., академик РАН, руководитель института.
Резниченко Л.В. – д–р вет. наук, профессор, профессор кафедры морфологии, физиологии, 

инфекционной и инвазионной патологии. 
Водяницкая С.Н. – канд. биол. наук, доцент кафедры морфологии, физиологии, инфекци-

онной и инвазионной патологии. 

Information about the authors
Reznichenko A.A. – Cand. Vet. Sci., lecturer of the department of non-infectious рathology.
Dorozhkin V.I. – Dr. Biol. Sci., Prof., Acad. of the Russ. Аcad. of Sciences, Head of the Institute.
Reznichenko L.V. – Dr. Vet. Sci., Professor, Professor of the department of Morphology, Physiol-

ogy, Infectious and Invasive Pathology.
Vodyanitskaya S.N. – Cand. Biol. Sci., Associate Professor of the department of Morphology, 

Physiology, Infectious and Invasive Pathology.

Вклад авторов
Резниченко А.А. – введение, проведение экспериментов, написание статьи. 
Дорожкин В.И. – общее руководство, постановка цели работы.
Резниченкo Л.В. – введение, проведение экспериментов, заключение.
Водяницкая С.Н. – введение, проведение экспериментов, заключение.

Contribution of the authors
Reznichenko A.A. – introduction, conducting experiments, writing an article. 
Dorozhkin V.I. – general management, setting the aim of the work.
Reznichenko L.V. – introduction, conducting experiments, conclusion.
Vodyanitskaya S.N. – introduction, conducting experiments, conclusion.

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

Статья поступила в редакцию 26.03.2022. Дата опубликования 25.06.2022.

The article was submitted 26.03.2022. Date of publication 25.06.2022. 



269

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ
VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

Научная статья
УДК 619:615.9:614.31:637
doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202202017
EDN: GTHALZ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ХЛОРОФОСА 
ПОСЛЕ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРЕПАРАТА «АНТИОВОД» 
Тамара Самуиловна Новик1, Владимир Олегович Бондаренко2, 

Алексей Юрьевич Хрущев3, Василий Иванович Дорожкин4, 
Владимир Александрович Самсонов5

1 Испытательный лабораторный центр ООО «Фармбиомед», 
 Москва 129226, Российская Федерация

2,3 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 
государственный Центр качества и стандартизации лекарственных 

средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»),  
Москва 123022, Российская Федерация 

4 Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной 
санитарии, гигиены и экологии – филиал ФГБНУ ФНЦ 

ВИЭВ им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН
Москва 123022, Российская Федерация, vniivshe@mail.ru

5 ООО «Волгоградпромпроект», 
Волгоград 400057, Российская Федерация

1 novik.tamara@mail.ru http://orcid.org/
2 v.bondarenko@vgnki.ru, http://orcid.org/0000-0002-2086-6202
3 a.hruschev@vgnki.ru, https://orcid.org/0000-0003-3236-7918
4 tox.dor@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-1188-4449
5 samsonov_va@volgpp.ru

Аннотация. В статье приведены данные по адаптации и отработке ме-
тода анализа хлорофоса (действующее вещество препарата «Антиовод») в 
органах и тканях телят и молоке коров методом газожидкостной хромато-
графии. Метод основан на экстракции хлорофоса из образцов органов, тка-
ней и молока животных ацетоном с добавлением 1%-го раствора уксусной 
кислоты, отгонке ацетоново-водного экстракта, последующей переэкстрак-
ции в хлороформ, упаривании хлороформа, растворении остатка в ацетоне 
и анализе проб методом газожидкостной хроматографии. Чувствительность 
метода составляет 0,005 мг/кг (или мг/л). Определены остаточные количе-
ства хлорофоса в тканях и органах телят через 5; 10; 15 и 21 сут после на-
ружной обработки препаратом «Антиовод». Наиболее высокая концентрация 
препарата установлена в первый срок исследований, т.е. 5 сут. Спустя 21 сут 
после аппликации препарата «Антиовод» хлорофос не обнаружили ни в од-
ном органе телят. Установлено отсутствие выделения хлорофоса с молоком 
у дойных коров, подвергшихся наружной обработке препаратом «Антиовод» 
на все сроки исследований, т.е. через 1, 3, 5 и 10 сут. С учетом полученных 
данных рекомендуется проводить убой крупного рогатого скота на мясо через 
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21 сут после обработки препаратом «Антиовод». Рекомендуется использовать 
молоко от коров, подвергшихся обработке препаратом, без ограничений.
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Abstract. The article represents data on adaptation and development of method 
for chlorophos analysis (active substance of agent «Antiovod») in organs and tis-
sues of calves and cow milk by gas-liquid chromatography method. The method 
is based on extraction of chlorophos from samples of animal organs, tissues, or-
gans and milk by acetone with addition of 1% acetic acid solution, evaporation 
of acetone-aqueous extract followed by reextraction into chloroform, chloroform 
evaporation, dissolution of residue in acetone and analysis of samples using gas-
liquid chromatography. The sensitivity of the method is 0.005 mg/kg (or mg/l). 
Residues of chlorophos in tissues and organs of calves were determined on days 
5; 10; 15 and 21 post topical treatment with agent «Antiovod». The highest agent 
concentration was found in the first period of studies, i.e. at day 5. At day 21 post 
topical application of agent «Antiovod» chlorophos was not detected in any organ 
of calves. It was found that there was no release of chlorophos with milk in dairy 
cows treated with agent «Antiovod» at all tested time points, i.e. at days 1; 3; 5 
and 10 post application. Based on the obtained data it is recommended to slaughter 
cattle for meat at day 21 post treatment with «Antiovod». It is recommended to use 
milk from cows treated with agent «Antiovod» without restrictions.
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Введение
Препарат «Антиовод» (организация-

производитель ООО «Волгоградпром-
проект») представляет собой 11,5%-й 
раствор хлорофоса. Это прозрачная жид-
кость от светло-желтого до желтого цве-
та, не смешивающаяся с водой.

Лекарственное средство обладает вы-
сокой эффективностью против личинок 
подкожных оводов всех стадий у крупно-
го рогатого скота.

Препарат рекомендован для наружне-
го применения при нанесении на спину 
от холки до крестца из расчета живот-
ным массой до 200 кг в дозе 16 мл, более 
200 кг – в дозе 24 мл.

Цель настоящих исследований – 
определить остаточные количества хло-
рофоса (действующее вещество) в мясе, 
органах телят и молоке коров после при-
менения препарата «Антиовод».

Материалы и методы
Метод анализа хлорофоса (дей-

ствующее вещество препарата «Анти-
овод»). В качестве основы использовали 
«Газоадсорбционный метод определения 
хлорофоса в молоке, органах и тканях жи-
вотных и яйцах кур» [1]. Принцип метода 
основан на экстракции хлорофоса из об-
разцов органов, тканей и молока ацетоном 
с добавлением 1%-го раствора уксусной 
кислоты, отгонке ацетоново-водного экс-
тракта, последующей переэкстракции 
в хлороформ, упаривании хлороформа, 
растворении остатка в ацетоне и анализе 
проб газожидкостной хроматографией.

В целях усовершенствования и повыше-
ния чувствительности метода внесли неко-
торые модификации, которые заключались 
в однократном промывании ацетоново-во-

дных экстрактов печени, почек, жировой 
ткани и молока гексаном (для очистки экс-
трактов от жиров). Также модифицировали 
условия хроматографирования образцов 
(использовали детектор электронного за-
хвата, расход газа-носителя, температуру и 
т.д.), что в целом позволило повысить чув-
ствительность анализа до 0,005 мг/кг (л).

Ниже приведены наиболее важные 
характеристики метода и условия хрома-
тографирования.

Газо-жидкостной хроматограф «Кри-
сталл 5000.1»; детектор электронного за-
хвата (Россия).

Колонка: НР-5; 0,25 мкм; длина 30,00 м; 
температура 110°С.

Испаритель: 300°С.
Детектор: 290°С.
Скорость газа-носителя (азота): 

15 мл/мин.
Давление азота: 70 кПа.
Время выхода хлорофоса: 2,911 мин.
Объем введения в хроматограф: 1 мкл.
Метод расчета: абсолютная градуировка.
Чувствительность метода: 0,005 мг/кг(л).
Результаты модельных опытов пред-

ставлены в таблице 1.

Таблица 1. Процент экстракции 
хлорофоса в органах и тканях 

в модельных опытах
Table 1. Percentage of chlorophos 

extraction in organs and tissues 
in model experiments

Орган Экстракция, %
Печень 65,25
Почки 56,80

Мышцы 98,00
Жир 90,00

Молоко 90,00
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Определение остаточных коли-
честв хлорофоса (действующее веще-
ство) после применения препарата 
«Антиовод» в тканях, органах телят 
и молоке коров. Исследования прово-
дили в ОНО «Московская селекционная 
станция» (Московская обл., Серебряно-
Прудский р-н) и ИЛЦ «Фармбиомед» в 
августе–декабре 2009 г.

Объектом исследований был препа-
рат «Антиовод», представляющий собой 
раствор для наружного применения с со-
держанием хлорофоса 11,5%. 

Определение остаточных количеств 
хлорофоса в мясе и органах крупного 
рогатого скота после обработки препа-
ратом «Антиовод» проводили на 12 те-
лятах голштино-фризской породы мас-
сой тела 80…100 кг.

Содержание телят было привязным. 
Температура воздуха в помещении со-
ставляла 20±2ºС; влажность воздуха – 
65±5%; животных содержали в условиях 
9-часового освещения. Рацион состоял 
из объемистых кормов (силос и сенаж) с 
добавлением концентратов (размолотый 
ячмень и пшеница). Потребление воды 
не ограничивали. 

«Антиовод» наносили телятам одно-
кратно наружно на спину, равномерно 
распределяя препарат по позвоночни-
ку от холки до крестца, не допуская его 
стекания. Препарат применяли в тера-
певтической дозе, рекомендованной по 
инструкции, из расчета 16 мл животным 
массой тела до 200 кг. Фактическое ко-
личество для нанесения рассчитывали с 
учетом массы телят.

Затем по три теленка убивали через 5, 
10, 15 и 21 сут после нанесения препарата.

Для анализа на содержание хлорофо-
са в отдельные контейнеры с этикетками 
отбирали пробы печени, почек, мышеч-
ной (из задней части туши (куда пре-
парат не попал) и непосредственно под 
местом его нанесения) и жировой ткани. 
До анализа образцы хранили при темпе-
ратуре –20°С.

Пробы органов и тканей анализирова-
ли указанным выше методом на основе 
газожидкостной хроматографии.

Определение остаточных количеств 
хлорофоса в молоке коров после обработ-
ки препаратом «Антиовод» проводили на 
пяти дойных коровах голштино-фризской 
породы массой тела 500…550 кг.

Коров содержали в таких же услови-
ях, как и телят. 

Подопытным коровам препарат «Ан-
тиовод» наносили однократно наружно 
на спину, равномерно распределяя по по-
звоночнику от холки до крестца, не допу-
ская его стекания, из расчета 24 мл/гол. 
(согласно дозе, указанной в инструкции).

Для анализа на содержание хлорофо-
са у коров в утреннюю дойку отбирали 
средние пробы молока через 1, 3, 5 и 10 
сут после нанесения препарата.

Содержание хлорофоса в молоке 
определяли методом газожидкостной 
хроматографии, описанным выше.

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты определения остаточных 
количеств хлорофоса после нанесения 
препарата «Антиовод» в мясе и органах 
телят приведены в таблице 2.

Наиболее высокие концентрации 
хлорофоса обнаружили через 5 сут по-
сле нанесения препарата «Антиовод». 
В данный период исследований (сред-
ний) уровень хлорофоса в образцах орга-
нов составлял, мг/кг: печень – 0,27±0,27; 
почки – 0,47±0,47; мышцы (из задней ча-
сти туши) – 1,33±0,58; мышцы (под ме-
стом нанесения препарата) – 1,00±0,47; 
жир – 60,33±12,96. Обращает на себя 
внимание высокое содержание хлорофо-
са в жировой ткани, которое на один-два 
порядка превышает концентрацию пре-
парата в других органах. Отмеченный 
факт можно объяснить липофильными 
свойствами хлорофоса.

Следует отметить, что значения уров-
ня хлорофоса в мышцах под местом на-
несения препарата и в мышцах из задней 
части туши практически не различались.

Спустя 10 сут после обработки те-
лят препаратом «Антиовод» содер-
жание хлорофоса в органах и тканях 
уменьшилось по сравнению с таковым 
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Таблица 2. Остаточные количества хлорофоса в тканях и органах телят 
после применения препарата «Антиовод» (n = 3)

Table 2. Residual amounts of chlorophos (active substance) in the tissues and 
organs of calves after the use of the drug «Antiovod» (n = 3)

Орган/№ образца (животного); 
среднее значение

Срок после нанесения препарата «Антиовод», сут
Концентрация хлорофоса, мг/кг

5 10 15 21
Печень 

1
 2 
3

0,80 
0 
0

0 
0 
0

0 
0 
0

0 
0 
0

М±m 0,27±0,27 0 0 0
Почки 

1
 2
 3

1,40 
0 
0

0 
0 
0

0 
0 
0

0 
0 
0

М±m 0,47±0,47 0 0 0
Мышцы (из задней части туши)

1
2
3

0,80 
2,50 
0,70

0 
0,90 

0

1,80 
0 
0

0 
0 
0

М±m 1,33±0,58 0,30±0,30 0,60±0,60 0
Мышцы (под местом нанесения 

препарата) 
1
2
3

0,30 
1,90 
0,80

0,30 
0,20 

0

0 
0 
0

0 
0 
0

М±m 1,00±0,47 0,17±0,09 0 0
Жир

1
2
3

75,00 
34,50 
71,50

0,50 
1,20 
1,00

1,20 
0,50 
0,50

0 
0 
0

М±m 60,33±12,96 0,90±0,21 0,73±0,23 0

в первый период исследований, т.е. че-
рез 5 сут. На данный срок хлорофос 
обнаружили только в мышцах (из обо-
их мест отбора) в небольшой концен-
трации (0,30±0,30 и 0,17±0,09 мг/кг) и 
в жире (0,90±0,21 мг/кг). Наиболее вы-
сокую концентрацию препарата вновь 
обнаружили в жировой ткани.

В третий срок исследований, т.е. че-
рез 15 сут после нанесения препарата, 
хлорофос обнаружили только в мышцах 
(из задней части туши) и в жире.

Наконец, при проведении анализа 
образцов органов, отобранных через 

21 сут, хлорофос не обнаружили ни в 
одном органе.

С учетом полученных данных реко-
мендуем проводить убой крупного рога-
того скота на мясо после обработки пре-
паратом «Антиовод» через 21 сут.

Результаты определения хлорофоса в 
молоке коров, обработанных препаратом 
«Антиовод», приведены в таблице 3.

Во все сроки исследования молока, 
т.е. через 1, 3, 5 и 10 сут после нанесения 
препарата «Антиовод», хлорофос не об-
наружили ни в одной из исследованных 
проб. Следует отметить, что хлорофос не 
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Таблица 3. Результаты определения 
хлорофоса в молоке коров 

после нанесения препарата 
«Антиовод» (n = 5)

Table 3. The results of determination 
of chlorophos in cow's milk after 

application of the drug «Antiovod» (n = 5)

Проба

Срок после нанесения 
препарата, сут

Концентрация хлорофоса, мг/л
1 3 5 10

1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0

Среднее 0 0 0 0

был обнаружен в молоке при нескольких 
повторных анализах и увеличении объ-
ема проб молока, взятого для экстракции, 
в 2 раза (20 мл против 10 мл по методике).

С учетом полученных данных реко-
мендуем использовать молоко после об-
работки коров препаратом «Антиовод» 
без ограничений.

Заключение
Адаптирован и отработан метод ана-

лиза хлорофоса (действующее вещество) 
в органах и тканях телят и молоке коров 
методом газожидкостной хроматографии.

Метод основан на экстракции хлоро-
фоса из образцов органов, тканей и мо-
лока животных ацетоном с добавлением 
1%-го раствора уксусной кислоты, отгон-
ке ацетоново-водного экстракта, после-

дующей переэкстракции в хлороформ, 
упаривании хлороформа, растворении 
остатка в ацетоне и анализе проб мето-
дом газожидкостной хроматографии. 
Чувствительность метода составляет 
0,005 мг/кг (или мг/л).

Определены остаточные количества 
хлорофоса в тканях и органах телят через 
5, 10, 15 и 21 сут после обработки пре-
паратом «Антиовод». Наиболее высокая 
концентрация препарата выявлена в пер-
вый срок исследований, т.е. через 5 сут. 
Установлено избирательное накопление 
хлорофоса в жировой ткани. Спустя 21 
сут после наружного применения препа-
рата «Антиовод» хлорофос не обнаружи-
ли ни в одном органе телят.

Исследовано возможное выделение 
хлорофоса с молоком у дойных коров, 
подвергшихся обработке препаратом «Ан-
тиовод». Во все сроки исследований, т.е. 
через 1, 3, 5 и 10 сут после нанесения пре-
парата, хлорофос в молоке не обнаружен.

С учетом полученных данных реко-
мендуем проводить убой крупного ро-
гатого скота на мясо через 21 сут после 
обработки препаратом «Антиовод»; ис-
пользовать молоко от коров, подверг-
шихся обработке препаратом, без огра-
ничений.

Работа выполнена в соответствии 
с Государственным заданием по теме: 
FGUG-2022-0008 «Научно обосновать 
и разработать новые методы, средства 
и технологии обеспечения устойчивого 
ветеринарно-санитарного благополучия 
животноводства».

Регистрационный номер НИОКТР в 
ЦИТИС 122042700106-1.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Газоадсорбционный метод определения хлорофоса в молоке, органах и тканях животных 
и яйцах кур // Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в 
продуктах питания, кормах и внешней среде. М., 1977. С. 43-45.

2. Кислякова З.И. Содержание остаточного количества хлорофоса в мясе и молоке живот-
ных, обработанных гиподермин-хлорофосом методом полива. Достижения ветеринарной 
науки и передового опыта – животноводству. 1974. С. 118-119.

3. Лещев В.В, Ермаков В.В. Количественное определение хлорофоса и ДДВФ // Ветерина-
рия. 1980. № 6. С. 63-64.



275

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ
VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

4. Метелица В.К. Сравнительное изучение эффективности действия гиподермин-хлоро-
фоса, диоксафоса и сульфидофоса-20 в борьбе с гиподерматозом крупного рогатого 
скота // Экология и меры борьбы с вредными членистоногими с/х животных и птиц. 
С. 25-32. 

5. Пирумов С.С., Пахлеванян А.Ш., Альбертян К.С. и др. Изменение состава молока коров, 
обработанных ФОС. Новое в интенсификации производства продуктов животноводства. 
1983. С. 65-69.

REFERENCES

1. Gazoadsorbczionny`j metod opredeleniya kxlorofosa v moloke, organakx i tkanyakx 
zhivotny`kx i yajczakx kur // Metodicheskie ukazaniya po opredeleniyu mikrokolichestv pes-
ticzidov v produktakx pitaniya, kormakx i vneshnej srede. M., 1977. S. 43-45.

2. Kislyakova Z.I. Soderzhanie ostatochnogo kolichestva kxlorofosa v myase i moloke zhivotny`kx, 
obrabotanny`kx gipodermin-kxlorofosom metodom poliva. Dostizheniya veterinarnoj nauki i 
peredovogo opy`ta – zhivotnovodstvu. 1974. S. 118-119.

3. Leshhev V.V, Ermakov V.V. Kolichestvennoe opredelenie kxlorofosa i DDVF // Veterinariya. 
1980. № 6. S. 63-64.

4. Metelicza V.K. Sravnitel`noe izuchenie e`ffektivnosti dejstviya gipodermin-kxlorofosa, diok-
safosa i sul`fidofosa-20 v bor`be s gipodermatozom krupnogo rogatogo skota // E`kologiya i 
mery` bor`by` s vredny`mi chlenistonogimi s/kx zhivotny`kx i pticz. S. 25-32. 

5. Pirumov S.S., Pakxlevanyan A.Sh., Al`bertyan K.S. i dr. Izmenenie sostava moloka korov, 
obrabotanny`kx FOS. Novoe v intensifikaczii proizvodstva produktov zhivotnovodstva. 1983. 
S. 65-69.

Информация об авторах 
Новик Т.С. – д-р. биол. наук, проф., руководитель Испытательного лабораторного центра 

ООО «Фармбиомед».
Бондаренко В.О. – д-р биол. наук, заведующий лабораторией.
Хрущев А.Ю. – канд. хим. наук, ведущий научный сотрудник.
Дорожкин В.И. – д-р биол. наук, проф., академик РАН, руководитель института.
Самсонов В.А. – канд. техн. наук, руководитель ООО «Волгоградпромпроект».

Information about the authors 
Novik T.S. – Dr. of Biol. sciences, Head of the Testing Laboratory Center of «Pharmbiomed» LLC.
Bondarenko V.O. – Dr. Biol. Sci., Head of the laboratory.
Khrushchev A.Yu. – Cand. Chem. Sci., Leading Researcher.
Dorozhkin V.I. – Dr. Vet. Sci., Prof., Acad. of the Russ. Аcad. of Sciences, Head of the Institute.
Samsonov V.A. – Cand. Technic. Sci., Head of «Volgogradpromproekt» LLC.

Вклад авторов 
Новик Т.С. – сбор и анализ экспериментальных данных, подготовка первоначального вари-

анта статьи, перевод на английский язык.
Бондаренко В.О. – получение экспериментальных данных при проведении газохромато-

графического анализа, редакция статьи.
Хрущев А.Ю. – разработка модификаций методики определения хлорофоса методом ГЖХ.
Дорожкин В.И. – анализ литературных данных, редакция статьи.
Самсонов В.А. – предоставление образцов препарата для исследований. 



276

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 2(42), 2022. ISSN 2075-1818
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» № 2(42), 2022. ISSN 2075-1818

Сontribution of the authors 
Novik T.S. – collection and analysis of experimental data, preparation of the initial version of the 

article, translation into English.
Bondarenko V.O. – obtaining experimental data during gas chromatographic analysis, edition of 

article.
Khrushchev A.Yu. – development of modifications of the method of determination of chlorophos 

by gas-liquid chromatography.
Dorozhkin V.I. – analysis of literary data, editorial office of the article.
Samsonov V.A. – providing of drug samples for research. 

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

Статья поступила в редакцию 17.02.2022. Дата опубликования 25.06.2022.

The article was submitted 17.02.2022. Date of publication 25.06.2022.



277

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ
VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

© Скориков А.В., Новикова Е.Н., Боев В.И., 2022

Научная статья
УДК 636.5.087.69
doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202202018
EDN: GUSYYI

ПОКАЗАТЕЛИ ТОКСИЧНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ 
ИНАКТИВИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 

ЭШЕРИХИОЗА, ПСЕВДОМОНОЗА И ЭНТЕРОКОККОВОЙ 
ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СВИНОВОДСТВЕ 

Александр Владимирович Скориков1, Елена Николаевна Новикова2,
Вячеслав Иванович Боев3

1 ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии», 
Краснодар 350004, Российская Федерация

2 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина»,  Краснодар 350044, Российская Федерация

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

1 sav.vetnadzor@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6470-0450
2 Elena_150185@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2930-0077

Аннотация. В проведенных исследованиях отражены результаты из-
учения токсичности, безвредности и подтверждения биологической без-
опасности инактивированной вакцины против эшерихиоза, псевдомоноза и 
энтерококковой инфекции поросят, изготовленной на ФКП «Армавирская 
биофабрика», на белых беспородных мышах, кроликах, а также поросятах-
сосунах и супоросных свиноматках. Введение нового биологического пре-
парата в максимально переносимых дозах лабораторным и продуктивным 
животным не привело к выявлению признаков острой и хронической токсич-
ности и проявлению реактогенности.
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Abstract. The conducted studies reflect the results of studying the safety of 
pilot batches of an inactivated vaccine against escherichiosis, pseudomonosis and 
enterococcal infection in piglets manufactured at the FKP «Armavir biofactory», 
on outbred mice, rabbits, as well as suckling pigs and pregnant sows. Studies have 
shown that intramuscular administration of a biological preparation at the maxi-
mum tolerated doses to laboratory and productive animals did not lead to the de-
tection of signs of acute and chronic toxicity and the manifestation of reactogenic 
reactions.
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Введение
Инфекционные заболевания поро-

сят с диарейным симптомокомплексом 
в подсосный период выращивания и в 
период отъема от свиноматок наносят 
значительный экономический ущерб от-
расли свиноводства. Круглогодичное 
проведение опоросов, концентрация по-
головья поросят в ранний неонатальный 
период выращивания на ограниченных 
технологических площадях и, как след-
ствие, повышенный микробный фон в 
свиноводческих помещениях, несвоев-
ременная корректировка лечебно-про-
филактических мероприятий приводят к 
активизации этиологических факторов, в 
том числе ассоциативной условно-пато-
генной микрофлоры, вызывающих мас-
совые заболевания и отход поросят до 
30% [1, 2, 6].

Энзоотическое проявление перечис-
ленных выше заболеваний поросят во 
многом обусловлено условно-патогенны-
ми микроорганизмами, представленны-

ми энтеробактериями, стрепто- и энтеро-
кокками, псевдомонадами и т.д. [3, 5]. 

Использование биологических пре-
паратов представляют собой один из 
эффективных методов предупрежде-
ния заболеваний поросят и молодняка 
свиней инфекционной этиологии. Био-
логическая безопасность, технология 
изготовления и контроль качества раз-
рабатываемых вакцин являются основ-
ными условиями при их производстве в 
соответствии с международными требо-
ваниями, отраженными в  документах, 
регламентирующих производство этих 
препаратов [4].

Цель данной работы – подтвердить 
биологическую безопасность, изучить 
острую и хроническую токсичность раз-
работанного нового биологического пре-
парата на белых мышах, кроликах и ре-
актогенное действие инактивированной 
вакцины на поросятах-сосунах и свино-
матках крупной белой породы в послед-
нюю треть супоросности.
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Материалы и методы
Биологическую безопасность, острую 

и хроническую токсичность вакцины 
определяли на белых беспородных мы-
шах и кроликах. В опыте на белых мышах 
(80 гол.), живой массой 16…18 г, живот-
ных разделили на 4 опытные и 4 кон-
трольные группы по 10 гол. в каждой. 
Биопрепарат в опытных группах вводили 
подкожно в область спины, пятикратно, 
один раз в 10 сут в дозах  – 0,125; 0,25; 
0,5 и 1,0 см3, мышам контрольных групп 
вводили  физиологический раствор хло-
рида натрия в аналогичных дозах.

В опытах на  кроликах использовали 
животных живой массой 2,5…3 кг, 40 гол. 
разделили на 4 опытные и 4 контрольные 
группы по 5 гол. в каждой. Вакцину вво-
дили внутримышечно в области бедра в 
дозах − 1,0; 5,0; 10,0 и 20,0 см3 пятикрат-
но, с интервалом 10 сут, кроликам кон-
трольных групп вводили аналогичное 
количество физиологического раствора 
хлорида натрия.

За белыми мышами и кроликами про-
водили клиническое наблюдение, учи-
тывали общее состояние, симптомы от-
равления, число заболевших и павших 
животных. Функциональное состояние 
мочевыделительной системы определяли 
при помощи специальных полосок для 
биохимического анализа мочи фирмы 
DEKA PHAN Leuco. 

Через 7 сут после последнего введе-
ния вакцины 10% испытуемых лабора-
торных животных опытных групп под-
вергали эвтаназии и вскрытию.

Изучение острой токсичности и реак-
тогенности биопрепарата на продуктив-
ных животных проводили на поросятах 
10…12-суточного возраста,  разделив их 
на 5 групп по 10 гол. в каждой. Вакци-
ну вводили однократно внутримышечно 
в дозе 1,5 см3 – в 1-й группе, 3,0 см3 – 
во 2-й, 4,5 см3 – в 3-й, 6,0 см3 – 4-й и 
7,5 см3 – в 5-й группе, аналогичное коли-
чество физиологического раствора хло-
рида натрия вводили животным 1…5-й 
контрольных групп.

Супоросным свиноматкам 1…5-й 
опытных групп вакцину вводили одно-

кратно, внутримышечно в дозах 5, 10,0, 
15,0, 20,0, 25,5 см3, аналогичное ко-
личество физиологического раствора 
хлорида натрия вводили в контрольных 
группах, место инъекции обрабатывали 
70%-м спиртом.

Острую токсичность и реактогенное 
действие вакцины учитывали на основа-
нии данных осмотра, проводимого после 
введения лекарственного средства после 
инъекции и в течение последующих 7 сут.

Вирулентность штаммов, используе-
мых при производстве опытно-промыш-
ленных партий вакцины, на лаборатор-
ных животных по LD50 cоставляла от 
1,2∙108 до 5,0∙108 м.т.

Все исследования проводили на ФКП 
«Армавирская биофабрика», в Красно-
дарском НИВИ – обособленном струк-
турном подразделении ФГБНУ КНЦЗВ 
и на свиноводческих фермах по ГОСТ 
Р 54063-2010 «Средства лекарственные 
для животных. Методы определения без-
вредности», ГОСТ 31926-2013 «Средства 
лекарственные для ветеринарного при-
менения. Методы определения безвред-
ности», рекомендаций ФГБНУ ВГНКИ.

Результаты исследований 
и обсуждение

При изучении биологической безо-
пасности, острой и хронической токсич-
ности инактивированной вакцины ни в 
одной из опытных и контрольных групп 
падежа среди подопытных животных  от-
мечено не было (табл. 1 и 2). 

При введении вакцины в дозах от 
0,125 до 0,5 см3 белым мышам и от 1,0 
до 10,0 см3 кроликам побочного действия 
биологического препарата не отмечали, у 
животных опытных и контрольных групп 
отечность в местах  инъекций рассасыва-
лась в течение 24 ч, без признаков воспа-
ления. Отклонений физико-химических 
и органолептических показателей мочи и 
кала не отмечено.

В области инъекций в дозах 1,0… 
10,0 см3 отеки и уплотнение мышечных 
тканей рассасывались через 48 ч без обра-
зования очагов некроза, общих признаков 
токсикоза у животных этих групп не отме-
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Таблица 1. Результаты исследования острой и хронической токсичности 
инактивированной вакцины на белых мышах (n=10)
Table 1. Results of the study of acute and chronic toxicity of 

the inactivated vaccine on white mice (n=10)

Объемы 
введения, 

см3/гол

Число животных, 
гол. Пало, гол. Выжило, гол. Пало, %

опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль
0,125 10 10 0 0 10 10 0 0
0,25 10 10 0 0 10 10 0 0
0,5 10 10 0 0 10 10 0 0
1,0 10 10 0 0 10 10 0 0

Таблица 2. Результаты исследования острой и хронической токсичности 
инактивированной вакцины на кроликах (n = 5)

Table 2. Results of the study of acute and chronic toxicity of the inactivated 
vaccine in rabbits (n = 5)

Объемы 
введения, 

см3/гол.

Число животных, 
гол. Пало, гол. Выжило, гол. Пало, %

опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль
1,0 5 5 0 0 5 5 0 0
5,0 5 5 0 0 5 5 0 0

10,0 5 5 0 0 5 5 0 0
20,0 5 5 0 0 5 5 0 0

чали. При пятикратном введении вакцины 
белым мышам в дозе 1,0 см3 и кроликам в 
дозе 20,0 см3 регистрировали общее угне-
тение, отсутствие аппетита, проявление ди-
арейного синдрома, уплотнения мышечной 
ткани рассасывались в течение 7…8 сут.

По результатам патоморфологиче-
ских исследований выявлено, что при 
однократном и длительном пятикратном 
введении инактивированная вакцина не 
оказывает токсического действия на вну-

тренние паренхиматозные органы лабо-
раторных животных опытных групп.

При исследовании острой токсично-
сти на поросятах-сосунах установлено, 
что у поросят при однократном введении 
вакцины в дозах 1,5…4,5 см3 снижался ап-
петит в течение 30…40 мин, температура 
тела через 24 ч составляла 39,1…40,6°С. 
Отек на месте инъекции рассасывался 
в течение 2 ч. У поросят после введения 
вакцины в дозах 6,0…7,5 см3 регистриро-

Таблица 3. Результаты исследования  острой токсичности 
и реактогенности инактивированной вакцины  на поросятах (n=10)

Table 3. Results of the study of acute toxicity and reactogenicity of 
the inactivated vaccine on piglets (n=10)

Доза, 
см3/гол.

Число животных, гол. Пало, гол. Выжило, гол. Пало, %
опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль

1,5 10 10 0 0 10 10 0 0
3,0 10 10 0 0 10 10 0 0
4,5 10 10 0 0 10 10 0 0
6,0 10 10 0 0 10 10 0 0
7,5 10 10 0 0 10 10 0 0
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вали залеживание и хромоту, отсутствие 
сосательного рефлекса в течение 4…6 ч, 
повышение температуры тела на 1…1,5°С 
до 40,5…41,5°С. На месте инъекции об-
разовывался болезненный отек, который 

рассасывался в течение 5…6 сут.
При исследовании острой токсич-

ности вакцины на свиноматках в по-
следнюю треть супоросности было 
установлено, что при введении вакцины 

Таблица 4. Результаты исследования острой токсичности 
и реактогенности инактивированной вакцины 

на супоросных матках (n=10)
Table 4. The results of the study of acute toxicity and reactogenicity of 

the inactivated vaccine on pregnant uterus (n=10)

Доза, 
см3/гол.

Число животных, гол. Пало, гол. Выжило, гол. Пало, %
опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль

5,0 10 10 0 0 10 10 0 0
10,0 10 10 0 0 10 10 0 0
15,0 10 10 0 0 10 10 0 0
20,0 10 10 0 0 10 10 0 0
25,0 10 10 0 0 10 10 0 0

в дозе 5,0 см3 температура тела через 
6 и 24 ч после введения колебалась от 
38,3…40,0°С, на месте введения вакци-
ны образовывался  незначительный отек, 
который рассасывался в течение 24 ч.

У свиноматок при введении вакцины в 
дозах 10,0…20,0 см3 снижалась поедаемость 
корма, значения температуры тела через 6 и 
24 ч составляли 38,5…40°С. Отек на месте 
инъекции рассасывался в течение 48 ч.

У свиноматок опытной группы, кото-
рым вводили биопрепарат в дозе 25,0 см3, 
отмечали угнетение, залеживание, пони-
жение поедаемости кормов, повышение 
температуры тела до 41,3…41,5°С в те-
чение 45…60 мин после инъекции. Отеч-
ность и умеренная болезненность на месте 
инъекции исчезали в течение 5…7 сут. При 
проведении опытов не было отмечено сле-

дов анафилактического шока, абсцессов, 
абортов и падежа. Реактогенность вакци-
ны была незначительна, местные поствак-
цинальные реакции исчезали через 48 ч.

Заключение
Гибели лабораторных животных по-

сле введения максимально допустимых 
1…5-кратных объемов вакцины отмечено 
не было. Проведенные на лабораторных 
и продуктивных животных опыты пока-
зали, что инактивированная вакцина, вве-
денная в 1…5-кратных дозах, не вызывала 
острой и хронической токсичности; реак-
тогенность вакцины против эшерихиоза, 
псевдомоноза и энтерококковой инфек-
ции поросят была незначительна, что под-
тверждает биологическую безопасность 
разработанного биологического препарата.
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