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Аннотация. В статье приведены результаты производственных испытаний нового дезинфицирующего средства «Дезон Триавет» (производитель ООО «Дезон»), проведенных на объектах ветеринарного надзора в Республике Дагестан, а также в помещении для содержания
лабораторных животных (виварий ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН). В результате испытаний установлено, что средство «Дезон Триавет» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и может быть
рекомендовано для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции при инфекционных болезнях сельскохозяйственных животных и птицы.
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Abstract. The article presents the results of production tests of the new disinfectant Dezon Triavet
(manufactured by «Dezon» LLC), conducted at veterinary supervision in the Republic Dagestan, as
well as in a room for keeping laboratory animals (VNIIVSGE vivarium – a branch of the Federal
State Budget Scientific Institution Federal Research Center VIEV RAS). As a result of the test, it
was found that «Dezon Triavet» has antimicrobial activity agents gram-positive and gram-negative
microorganisms and can be recommended for preventive and forced disinfection in case of infectious
diseases of farm animals and poultry.
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Введение
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и в мире в настоящее время
среди комплекса мер, направленных на предупреждение и ликвидацию инфекционных заболеваний человека и сельскохозяйственных животных,
а также птицы, дезинфекция занимает важное
место [1…4]. Результат проводимых ветеринарно-санитарных мероприятий зависит от наличия
высокоэффективных и экологически безопасных
дезинфицирующих средств. В настоящее время
по всему миру и в нашей стране проводится изыскание новых высокоэффективных, экологически
безопасных и недорогих дезинфектантов. В связи
с этим, исследования по изучению бактерицидной
активности новых препаратов для ветеринарной
практики остаются актуальными [5…8].
По литературным данным и результатам наших
исследований, перспективными средствами для
проведения дезинфекционных мероприятий могут
служить композиционные отечественные препараты с использованием альдегидов, диальдегидов
хлорсодержащих, перекисных, четвертичных аммониевых соединений и других препаратов, к которым относится средство «Дезон Триавет» [2…8].

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Дезон Триавет» (разработчик ООО «Дезон»,
Россия) представляет собой прозрачную жидкость
от желтого до оранжевого цвета, со слабым специфическим запахом или с запахом применяемой отдушки, наличием слабой опалесценции (при приготовлении рабочих растворов) и незначительного
осадка. В качестве действующих веществ содержит в своем составе N,N-бис-(3-аминопропил), додециламин – 10% (±0,5), смесь ЧАС (четвертичные
аммониевые соединения) – алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 4% (±0,5), полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – 2% (±0,5), а также моющий компонент – алкилполиглюкозид, воду.
По параметрам острой токсичности по ГОСТ
12.1.007-76 средство «Дезон Триавет» относится к 3-му классу умеренно опасных веществ при
введении в желудок, к 4-му классу малоопасных
веществ при нанесении на кожу.
В задачи исследований входило: изучить новый препарат «Дезон Триавет» в качестве дезинфицирующего средства; разработать режимы
применения данного препарата для профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора.
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Материалы и методы
Для исследований был взят образец препарата
«Дезон Триавет» в полимерной упаковке вместимостью 1 л. Изготовлен ООО «Дезон» в 2021 г. в
соответствии с ТУ 20.20.14-024-17643541-2020.
Практические испытания средства «Дезон Триавет» для влажной дезинфекции способом орошения были проведены в помещениях для содержания крупного рогатого скота и кур-несушек КФХ
«Биченлик» Буйнакского района Республики Дагестан, в цехах колбасных изделий и переработки
мяса ЗАО «Махачкалинский мясокомбинат», в помещении для содержания лабораторных животных
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.
Результаты исследований
и обсуждение
В помещении для содержания крупного рогатого скота качество дезинфекции контролировали по
выделению бактерий группы кишечной палочки и
стафилококка с естественно контаминированных
поверхностей в соответствии с методическими
указаниями «О порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной практики»
(утв. ГУВ Госагропрома СССР от 01.01.1987 г.)
и «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного
надзора» (2002). Для выделения кишечной палочки использовали среду Кода и агар Эндо, для выделения золотистого стафилококка – 6,5%-й солевой
МПБ и 8,5%-й солевой МПА.
Были испытаны растворы средства «Дезон
Триавет» в концентрациях: для гладких поверхностей (кафель, нержавеющая сталь, оцинкованное
железо) 0,025; 0,05; 0,1; 0,25 и 0,5% при норме
расхода 0,25…0,3 л/м2, для шероховатых (дерево,
бетон, метлахская плитка) поверхностей 0,05; 0,1;
0,25; 0,5 и 1,0% из расчета 0,5 л/м2, экспозиция
1 и 3 ч в обоих случаях.
Проведенными испытаниями установлено,
что при контроле качества дезинфекции по выделению кишечной палочки гладкие поверхности
помещения (нержавеющая сталь, оцинкованное
железо, кафель) были обеззаражены 0,05%-м по
препарату раствором средства при норме расхода
0,25…0,3 л/м2 и экспозиции 3 ч. Обеззараживание
шероховатых поверхностей из дерева и бетона достигнуто 0,1%-м раствором средства при экспозиции 1 ч и норме расхода 0,5 л/м2.
При контроле качества дезинфекции по выделению стафилококков обеззараживание гладких по290

верхностей наступало после обработки 0,1%-м раствором при норме расхода 0,25…0,3 л/м2, экспозиция
3 ч, шероховатых поверхностей – 0,25% раствором
средства при норме расхода 0,5 л/м2, экспозиции 3 ч.
Таким образом, полное обеззараживание поверхностей всех испытанных типов в отношении кишечной палочки и стафилококков в помещении для
содержания бычков на откорме было достигнуто:
гладкие поверхности – 0,1%-м по препарату раствором средства при экспозиции 1 ч, шероховатые поверхности – 0,25%-м раствором при экспозиции 3 ч.
В помещении для содержания кур-несушек
было испытано дезинфицирующее средство «Дезон Триавет» в целях влажной дезинфекции способом орошения в следующих концентрациях:
для гладких поверхностей (кафель, нержавеющая
сталь, оцинкованное железо) – 0,2; 0,3; 0,5; 1,0 и
1,5% из расчета 0,25…0,3 л/м2, для шероховатых
поверхностей (дерево, бетон, метлахская плитка) – 0,5; 1,0; 1,5; и 2,0% из расчета 0,5 л/м2, экспозиции 1 и 3 ч в обоих случаях.
Как показали испытания, при контроле качества
дезинфекции по выделению кишечной палочки
обеззараживание гладких поверхностей было достигнуто 0,2%-м раствором средства при расходе
0,25…0,3 л/м2 и экспозиции 1 ч, а шероховатых поверхностей – 0,3%-м раствором средства при расходе 0,5 л/м2, экспозиция 3 ч. При контроле качества
дезинфекции по выделению стафилококков обеззараживание гладких поверхностей достигали 0,5%‑м
раствором средства при расходе 0,25…0,3 л/м2 и
экспозиции 3 ч, шероховатых – 1,0%-м раствором
при норме расхода 0,5 л/м2 при экспозиции 3 ч.
На основании проведенных практических испытаний в помещении для содержания кур-несушек установлено, что дезинфицирующее средство
«Дезон Триавет» обеззараживает гладкие поверхности в случае использования 0,5%-го раствора
при экспозиции 3 ч, а шероховатые – 1,0%-го раствора при той же экспозиции.
В цехах колбасных изделий и переработки мяса
были испытаны следующие концентрации дезсредства «Дезон Триавет»: для гладких поверхностей –
0,2; 0,3; 0,5; 1,0 и 1,5% при норме расхода средства
0,25…0,3 л/м2 при экспозиции 1 и 3 ч и 0,5; 1,0; 1,5 и
2,0% и норме расхода 0,5 л/ м2 и тех же экспозициях.
Установлено, что при контроле по выделению
кишечной палочки обеззараживание гладких поверхностей достигнуто при концентрации 0,2%
и экспозиции 1 ч, шероховатых поверхностей –
0,3% и экспозиции 3 ч.
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При контроле по выделению стафилококков
обеззараживание гладких поверхностей было достигнуто 0,5%-м раствором средства и экспозиции 3 ч, а шероховатых – 1,0%-м раствором и той
же экспозиции.
На основании проведенных практических испытаний в цехах по переработке мяса установлено, что гладкие поверхности обеззараживаются
0,5%-м раствором средства «Дезон Триавет» при
экспозиции 3 ч, а шероховатые – 1,0%-м раствором при той же экспозиции.
В помещении для содержания лабораторных
животных (кролики) был испытан 4,0%-й по препарату раствор средства «Дезон Триавет». Препарат испытывали на стерильных тест-объектах из
дерева, бетона, нержавеющей стали, кафельной и
метлахской плитки, искусственно контаминированных Mycobacterium, шт. B-5. В качестве белковой защиты использовали инактивированную сыворотку крови лошади. Тест-объекты располагали
горизонтально (на полу) и вертикально (крепили
к стене с помощью двустороннего скотча).
Влажную дезинфекцию проводили методом
орошения с помощью садового опрыскивателя.
Для обработки тест-поверхностей использовали
дезраствор концентрацией 4%, орошение осуществляли двухкратно с интервалом 1 ч и нормой расхода 0,3 мл/м2 – гладкие поверхности и 0,5 мл/м2 –
шероховатые поверхности, экспозиция 24 ч.
Чтобы определить исходную контаминацию
микроорганизмами тест-объектов перед проведением дезинфекции с них брали смывы. По окончании 24-часовой экспозиции повторно брали
смывы для определения эффективности данного
препарата и возможности его использования в
дальнейшем как дезинфицирующего средства для
обработки объектов ветеринарного надзора.
Предварительные исследования искусственной бактериальной контаминации и последующий контроль качества дезинфекции по индика-

ции Mycobacterium, шт. B-5, выполняли в соответствии с «Методическими указаниями о порядке
испытания новых дезинфицирующих средств для
ветеринарной практики» (утв. ГУВ Госагропрома
СССР 7.01.1987 г.) и «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002).
Установлено, что обеззараживание тест-объектов, искусственно контаминированных культурами Mycobacterium, шт. B-5, достигается 4%-м
раствором «Дезон Триавет» при двукратном нанесении и экспозиции 24 ч.
Таким образом, результаты практических испытаний показали, что «Дезон Триавет» является
эффективным дезинфицирующим средством.
Заключение
Проведенными исследованиями установлено,
что средство «Дезон Триавет» обладает высокой
дезинфицирующей активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также микобактерий.
Результаты испытаний указывают на то, что
средство может быть рекомендовано для профилактической и вынужденной дезинфекции в
животноводческих, птицеводческих, звероводческих хозяйствах, на автомобильном и железнодорожном транспорте, используемом для перевозки животных, боенских цехах при инфекционных болезнях, вызванных микроорганизмами
I, II и III групп устойчивости.
Работа выполнена в соответствии с Государственным заданием по теме: FGUG-2022-0008
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Эпизоотическая ситуация в Российской Федерации по основным заразным болезням пчел
в настоящее время тяжелая. Во многих регионах
страны происходят вспышки акарапидоза, нозематоза, американского и европейского гнильцов.
Основные причины распространения этих заболеваний на пасеках страны: отсутствие должного ветеринарного контроля, покупка зараженных пчел
(пчелосемьи, отводки, рои, матки), кочевки пчел
в неблагополучные по болезням пчел районы, соседство с кочевыми пасеками, не проверенными
на наличие возбудителей опасных заболеваний
пчел, блуждающие пчелы и трутни. В последние
годы на фоне варроатозной инвазии осложняется
течение опасных инфекций пчел. Ряд исследователей считают клеща Varroa destructor основным
переносчиком патогенных вирусов [8, 9, 12…14].
Часто и сам пчеловод служит основным переносчиком опасных заболеваний пчел на пасеке. Чтобы избежать распространения заразных
болезней, необходимо знать и строго соблюдать
требования по охране пасек от заноса возбудителей этих болезней. Пасеки необходимо комплектовать здоровыми пчелиными семьями собственного воспроизводства, а также пчелиными семьями, отводками, пакетами, пчелиными матками,
поступившими из других хозяйств, при наличии
ветеринарных сопроводительных документов,
подтверждающих ветеринарное благополучие
территорий и мест производства (происхождения)
пчеломатериала по заразным болезням [1, 2].
Завозимых пчел и рои неизвестного происхождения размещают на изолированной пасеке
не ближе 5 км от других пасек и выдерживают
под контролем в течение 30 сут, после чего ис294

следуют на наличие возбудителей заразных болезней. В случае благополучия пчел переводят
на основную пасеку.
Реализацию семей пчел, пакетов и маток осуществляют только с аккредитованных и сертифицированных пасек, если в течение 8 мес на них и
соседних пасеках в радиусе 5 км опасных болезней пчел не выявлено. Благополучие по болезням
должно подтверждаться двукратными (в течение
каждого года) лабораторными исследованиями,
а также результатами тщательного осмотра семей пчел ветеринарным специалистом на момент
продажи и получения ветеринарного свидетельства или ветеринарного сертификата. Продажу на
экспорт необходимо проводить в соответствии с
требованиями «Международного кодекса здоровья наземных животных МЭБ – Международного
Эпизоотического Бюро» [1, 3].
Пчелиные семьи, содержащиеся в хозяйствах,
подлежат учету и идентификации в соответствии
со ст. 2.5 закона Российской Федерации от 14 мая
1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» и в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 г
№ 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации». Пчелиные семьи, находящиеся в личной
собственности граждан и содержащиеся на землях личных подсобных хозяйств, подлежат учету
в похозяйственных книгах органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов в соответствии с
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве».
На каждую пасеку должен быть заведен ветеринарно-санитарный паспорт, который выдает
Государственная ветеринарная служба Россий-
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ской Федерации, за подписью ее местного руководителя, в котором зафиксировано санитарное
состояние пасеки. На основании паспорта выдают ветеринарные сопроводительные документы
на перевозку, пересылку, продажу пчел и продуктов пчеловодства в соответствии с Правилами
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядком
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде [4, 7].
Пчел следует содержать в исправных ульях, на
пасеке необходимо иметь резервные ульи и сотовые рамки (не менее 10% от общего количества),
а также возможно содержание пчелиных семей в
любых конструкциях, в том числе в павильонах
и на платформах. Ульи на пасеке устанавливают
на подставках, расстояние между ульями должно
обеспечивать свободный доступ к каждой семье,
а в случае применения средств механизации – их
проезд. Территорию пасеки регулярно очищают
от травы, мусора, подмора пчел и погибшего расплода, которые собирают и сжигают. На пасеке
устанавливают поилки с пресной и подсоленной
водой (0,05%-й раствор поваренной соли). С целью
поддерживать надлежащее ветеринарно-санитарное состояние пасек на них размещают пасечные
домики (кочевые будки), обеспечивают предметами и средствами личной гигиены и дезинфекции
(пероксид водорода и др.), оборудуют дезинфекционную площадку, закрытую яму (для сточных
вод), туалетное помещение для пчеловода. На территории стационарной пасеки необходимо иметь
помещения для хранения пустых сотовых рамок,
а также сотов с медом и пергой, тары, пчеловодного инвентаря, дезинфекционных средств.
Перевозить пчелиные семьи, маток, пакеты
пчел за пределы административного района
следует, обязательно соблюдая требования по
предупреждению возникновения и распространения болезней пчел, при наличии ветеринарно-санитарного паспорта пасеки, ветеринарных
сопроводительных документов, выданных органами или учреждениями, входящими в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.
Не допускается размещать выездные пасеки
на пути лета пчел к месту цветения энтомофильных культур с ранее размещенной здесь пасеки.
Ульи, пчеловодный инвентарь, спецодежду, медогонки, тару под мед и другие пасечные принадлежности запрещается передавать с одной

пасеки на другую без предварительной тщательной очистки и дезинфекции.
О заболевании или гибели пчелиных семей
пчеловоды обязаны немедленно сообщить ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство (населенный пункт). Пчеловод обязан
обеспечить доступ на пасеку и возможность осмотра пчелиных семей ветеринарному специалисту, обслуживающему пасеку. Ветеринарный
специалист осматривает все пчелиные семьи,
выявляет больные и устанавливает причины заболевания, определяет источники и пути заноса,
степень распространения инфекции (инвазии),
принимает необходимые меры. Чтобы уточнить
диагноз, он отбирает и направляет в ветеринарную лабораторию на исследование патологический материал: живых пчел и их трупы; соты с
расплодом, медом, пергой; засохшие корочки
пчелиных личинок; воскоперговую крошку со
дна ульев; насекомых, паразитов и вредителей
пчел. Все подготовленные для отправки объекты
(флаконы, баночки, пакеты) помещают в контейнер для транспортировки проб и опечатывают.
В сопроводительном документе указывают наименование хозяйства (ФИО владельца пасеки),
адрес, номер улья, вид и число проб, характерные
признаки заболевания, время возникновения болезни, количество пораженных семей и цель исследований. Срок доставки проб на исследование
в лабораторию не должен превышать одни сутки
с момента отбора материала. Пробы биологического (патологического) материала доставляют
для исследований нáрочным – специалистом госветслужбы. Запрещено пересылать пробы по почте или любым иным способом. Окончательный
диагноз устанавливает ветеринарный врач на основании анамнестических данных, клинических,
патолого-анатомических изменений с учетом результатов лабораторных исследований.
При установлении диагноза на особо опасные
болезни пчел, входящие в Перечень заразных болезней животных, по которым проводится регионализация территории Российской Федерации,
с изменениями на 08 декабря 2020 г., на пасеку
и окружающую территорию вокруг нее в радиусе
7 км накладывают карантин.
В решении об установлении ограничительных
мероприятий (карантин) должны быть определены: хозяйство (пасека), где содержатся больные
пчелы (далее – эпизоотический очаг), населенный пункт, на территории которого установлен
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эпизоотический очаг (далее – неблагополучный
пункт) и указан перечень вводимых ограничительных мероприятий, а также срок, на который
их устанавливают.
Должностное лицо учреждения, подведомственного органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
переданные полномочия в области ветеринарии,
информирует население и орган местного самоуправления муниципального образования о возникновении эпизоотического очага.
Решением об установлении карантина вводятся
ограничительные мероприятия в эпизоотическом
очаге заболевания и в неблагополучном пункте.
В эпизоотическом очаге запрещается: посещать территорию посторонним лицам, кроме
персонала, выполняющего производственные
(технологические) операции на пасеке, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих
и (или) временно пребывающих на территории,
признанной эпизоотическим очагом; ввозить на
территорию хозяйства и вывозить (выносить) за
его пределы пчелиные семьи, пчелопакеты, маток; вывозить и реализовывать продукцию пчеловодства; вывозить улья, пчеловодный инвентарь,
оборудование, другие пасечные принадлежности;
содержать слабые и безматочные семьи; скармливать сахарный сироп из общей кормушки и
использовать мед и пергу от больных семей для
подкормки пчел; выставлять соторамки в целях
их обсушки после откачки меда.
В эпизоотическом очаге осуществляются: клинический осмотр пчелосемей; оборудование дезбарьеров при входе на территорию и выезде (с территории) из эпизоотического очага; дезобработка
любых транспортных средств при их выезде с
территории эпизоотического очага; дезинфекция
пасечных площадок, ульев, рамок, сот, инвентаря
и другого пасечного оборудования; ограничение
кочевки неблагополучной пасеки только в пределах специально отведенных урочищ (при условии
вывоза пчел с соблюдением мер, предупреждающих их вылет при транспортировке), удаленных
на расстояние не менее 7 км от благополучных пасек и обязательным проведением заключительной
дезинфекции мест стоянок ульев после их вывоза;
сбор и уничтожение путем сжигания погибших
пчел; проведение противороевых мер; уничтожение пчелиных семей, имеющих сильную степень
поражения (более 50 больных личинок на каждой
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рамке) путем обработки (закуривание) эфиром,
сернистым газом или формалином с последующим сжиганием осыпавшихся пчел. Если заболевание впервые регистрируется на данной территории (район, область), то принимают решение о
немедленном уничтожении больных семей вместе
с ульями и комплектующими частями.
Специалисты госветслужбы совместно с пчеловодом проводят комплекс ветеринарно-санитарных и лечебных мероприятий: пересаживают
семьи в чистые дезинфицированные ульи; изымают кормовые рамки (рамки с медом и пергой);
подставляют запасные кормовые рамки от здоровых семей, а если их нет, проводят подкормки сахарным сиропом с помощью кормушек; изымают рамки с расплодом (число погибших личинок
более 10 шт.); проводят замену пчелиных маток;
гнезда больных семей сокращают и утепляют;
проводят лечебные обработки препаратами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации и рекомендованными при данном заболевании согласно инструкциям по их применению.
Воск от пчелиных семей неблагополучной пасеки направляют на технические цели (основанием служит запись в ветеринарно-санитарном паспорте пасеки) или обеззараживают.
Мед, полученный от пчелиных семей неблагополучных пасек, запрещается использовать для
подкормки пчел.
Основанием для объявления пасеки (хозяйства) благополучной по заразным болезням пчел
и снятия карантина служат отсутствие заболевания пчелиных семей и отрицательные результаты
лабораторного исследования в течение года. Наложение и снятие карантина фиксируют в ветеринарно-санитарном паспорте пасеки. Перед снятием карантина с неблагополучной пасеки проводят
тщательную очистку и дезинфекцию освобожденных от больных семей ульев, сотовых рамок, пчеловодного инвентаря, оборудования, помещений,
предлетковых площадок разрешенными к применению дезинфектантами [7…11].
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. Антибиотикорезистентность считается одной из важнейших проблем для
мирового здравоохранения. Антибиотики обширно используются в традиционной медицине
и в животноводстве, но не только для лечения болезней бактериальной этиологии и в профилактических целях, а также для повышения мясной продуктивности. Бесконтрольное
использование ветеринарных лекарств противомикробного действия благоприятствует возникновению резистентных штаммов и скорому росту и развитию генов антибиотикоустойчивости, которые передаются патогенам. Целью исследовательской работы являлись изучение и оценка чистоты и спектра антибиотикочувствительности штаммов энтеробактерий и
энтерококков, выделенных из доброкачественных пищевых продуктов, представленных на
рынках Московского региона. На основании проведенного скрининга профилей чувствительности к 17 современным бактерицидным препаратам среди неклинических изолятов энтерококков и энтеробактерий установлено, что превалирует устойчивость к антибиотикам
групп хинолонов и аминогликозидов. Пищевые изоляты семейства Enterobacteriaceae и Enterococcus spp., выделенные из сырого творога и мяса птицы, обладающие мультирезистентностью, встречаются с частотой 27%.
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микробиологические методы исследования
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Annotation. Antibiotic resistance is considered one of the most important problem for global
health. Antibiotics are widely used in traditional medicine and in animal husbandry, but not only for
the treatment of diseases of bacterial etiology and for preventive purposes, as well as to increase meat
productivity. Uncontrolled use of antimicrobial veterinary drugs favors the emergence of resistant
strains and the rapid growth and development of antibiotic resistance genes that are transmitted to
pathogens. The purpose of the research work was to study and evaluate the purity and spectrum of
antibiotic sensitivity of enterobacteria and enterococci strains isolated from benign food products
presented on the markets of the Moscow region. Based on the screening of sensitivity profiles to
17 modern bactericidal drugs, among non-clinical isolates of enterococci and enterobacteria, it was
found that resistance to antibiotics of the groups of quinolone and the aminoglycoside prevails. Food
isolates of the Enterobacteriaceae and Enterococcus spp families isolated from raw cottage cheese
and poultry meat with multiresistance occur with a frequency of 27%.
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methods
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Введение
Одним из главных направлений заботы о здоровье населения нашей страны является обеспечение непрерывного контроля безопасности
пищевых продуктов. Контролирующим органам
следует уделять особое внимание именно качеству и безопасности сырья, готовой продукции и
условиям их реализации. Для этого необходимо
усовершенствовать и развивать методы ветеринарно-санитарного контроля на всех участках
производства.
Антибиотикорезистентность считается одной
из важнейших проблем для мирового здравоохранения [2]. Антибиотики обширно используют
не только в традиционной медицине, но также и
в животноводстве для лечения инфекционных болезней, в профилактических целях, а также для
повышения мясной продуктивности. Бактери300

цидные препараты стимулируют биохимические
процессы в организме продуктивных животных,
благодаря чему усиливаются развитие, рост, набор массы тела, а соответственно, и убойный выход. Бесконтрольное использование ветеринарных лекарственных средств противомикробного
действия благоприятствует возникновению резистентных штаммов и скорому развитию генов антибиотикоустойчивости, которые передаются патогенам. Резистентные клоны, персистирующие у
животных, могут передаваться человеку по пищевому звену через употребляемые им продукты.
Подбор допустимых суточных доз и нормируемых величин остатков антибиотиков в пище в
России базируется на изучении минимальных, не
оказывающих токсического эффекта концентраций или отсутствии фенотипических признаков
селекции резистентных кишечных бактерий.
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Для профилактики и лечения болезней продуктивных животных в наибольшем объеме используют антибиотики тетрациклиновой группы, что
приводит к большой вероятности отрицательного
влияния их остаточных количеств на микробные
экосистемы живых микроорганизмов, контаминирующих пищевые продукты. [1]
Актуальность исследования заключается в том,
что энтерококки и энтеробактерии нужно рассматривать не только как возможные и потенциальные
патогенные микроорганизмы, но и как резервуар
генов, кодирующих устойчивость к антибиотикам,
которые могут передаваться другим микроорганизмам. Чтобы минимизировать риски потребителей,
связанные с шансом передачи генов антибиотикорезистентности человеку при употреблении пищевых продуктов или контакте с ними, важно контролировать использование антибиотиков для продуктивных животных, а также проводить мониторинг
резистентности среди выделенных в клинических
условиях изолятов и чистых культур, выделенных
из пищевого сырья и продуктов [3].
Материалы и методы
Объектами для данного исследования служили восемь образцов: четыре образца мяса птицы
и четыре образца творога, приобретенных на развес на рынках Москвы. Для исследования были
выбраны определенные образцы в связи с крайне
высоким потенциалом приобретенной антибиотикорезистентности, характерной для кишечной
нормофлоры cемейства Enterobacteriaceae и рода
Enterococcus spp., так как ранее в аналогичных
пищевых продуктах у микроорганизмов были выявлены механизмы генного трансфера.
Исследования проводили в соответствии со
стандартами: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»; ГОСТ 26669-85 «Продукты
пищевые и вкусовые. Подготовка проб для мик
робиологических анализов»; ГОСТ 26670-91
«Продукты пищевые. Методы культивирования
микроорганизмов».
У штаммов энтеробактерий и энтерококков
определяли чувствительность к антимикробным
препаратам восьми фармакологических групп
(β-лактамные антибиотики, цефалоспорины,
фторхинолоны, хинолоны, аминогликозиды, гликопептиды, тетрациклины, нитрофураны) диско-диффузионным методом на агаре Мюллера–
Хинтона. Оценку чувствительности штаммов

семейства Enterobacteriaceae и Enterococcus spp.
проводили в соответствии с рекомендациями EUCAST (The European Committee on Antimicrobial
Susceptibility Testing), CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), а также МУК 4.2.1890-04 и
ГОСТ Р ИСО 20776-1-2010.
Для определения детерминант резистентности
к Tet(M), Tet(A), Tet(S) было проведено ПЦР-исследование. Поиск детерминант резистентности у
изолятов осуществляли при помощи специфичных
праймеров (производство «Синтол») к генам, кодирующим устойчивость к тетрациклинам [4, 5].
Результаты исследований
и обсуждение
На первом этапе исследований проводили количественное определение и видовую идентификацию энтеробактерий и энтерококков, выделенных из исследуемых образцов.
Наиболее контаминированным продуктом в
нашем исследовании оказалось мясо птицы. Была
обнаружена патогенная микрофлора семейства
Pasterellaceae и Aeromonas hydrophila, что может
свидетельствовать о перекрестной контаминации
на рынке, так как прилавки, где продавали куриное мясо, рыбу и морепродукты, находились рядом. Сырой творог содержал высокую концентрацию E. сoli и E. faecium. Среди выделенных из
пищевой продукции энтеробактерий и энтерококков, обладающих высоким потенциалом трансмиссивной антибиотикорезистентности, E. сoli
и E. faecium составили 29 и 33% соответственно.
Сырой творог явился наиболее активным источником E. сoli: ими было контаминировано больше
трети образцов (33%) (табл. 1 и 2).
Далее изучали профили антибиотикочувствительности штаммов энтеробактерий и энтерококков, выделенных из продукции (рис. 1 и 2).
На диаграмме, представленной на рисунке 1,
можно проследить, что все образцы энтеробактерий были устойчивы к антибиотикам пенициллиновой группы, 4 изолята – к ампициллину, 3 изолята – к амоксицилину; 2 изолята имели промежуточную устойчивость к цефтриаксону, 2 образца – резистентность к ципрофлоксацину, 4 изолята
обладали резистентностью к моксифлоксацину.
10 образцов были чувствительны к цефотаксину,
левофлоксацину, 2 образца были резистентны к налидиксовой кислоте. К амикацину был резистентен
1 образец, 6 образцов имели промежуточную антибиотикочувствительность. К гентамицину 7 образ301
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Таблица 1. Показатели загрязненности мяса птицы и творога
бактериями семейства Enterobacteriaceae
Table 1. Indicators of contamination of poultry meat and cottage cheese
with Enterobacteriaceae bacteria
Вид изолята

Частота обнаружения

Количество выделенных изолятов

Сырой творог (n=4)
Энтеробактерии, всего

8 (66%)

12 (100%)

E. сoli

4 (33%)

8 (66%)

Enterobacter spp.

2 (17%)

4 (33%)

2 (17%)

2 (17%)

Неидентифицируемые штаммы

Мясо птицы (n=4)
Энтеробактерии, всего

8 (67%)

12 (100%)

E. сoli

0 (0%)

6 (50%)

Enterobacter spp.

3 (25%)

3 (25%)

Неидентифицируемые штаммы

1 (8%)

1 (8%)

Таблица 2. Показатели загрязненности мяса птицы и сырого творога
бактериями семейства Enterococcus spp.
Table 2. Indicators of contamination of poultry meat and raw cottage cheese
with Enterococcus spp. family bacteria
Вид изолята

Частота обнаружения

Количество выделенных изолятов

Сырой творог (n=4)
Энтерококки, всего

9 (75%)

12 (100%)

E. faecium

4 (33%)

4 (33%)

E. faecalis

1 (9%)

2 (17%)

E. durans

3 (25%)

4 (33%)

Неидентифицируемые штаммы

1 (9%)

2 (17%)

Мясо птицы (n=4)
Энтерококки, всего

5 (42%)

12 (100%)

E. faecium

4 (33%)

9 (75%)

E. faecalis

1 (9%)

1 (9%)

Неидентифицируемые штаммы

2 (17%)

2 (17%)

Рис. 1. Частота обнаружения антибиотикорезистентных штаммов энетробактерий
Fig. 1. Frequency of detection of antibiotic-resistant strains of enterobacteria
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Рис. 2. Частота обнаружения антибиотикорезистентных штаммов энтерококков
Fig. 2. Frequency of detection of antibiotic-resistant enterococcal strains

цов имели промежуточную антибиотикорезистентость. К стрептомицину оказались резистентными
9 образцов, 1 образец имел промежуточную резистентность. К окситетрациклину и тетрациклину
были резистентны 9 образцов, из них 1 был чувствителен и 1 имел промежуточную чувствительность. К доксициклину все образцы оказались чувствительны. К хлорамфениколу, нитрофурантоину,
имипенему резистентности не выявлено.
Из диаграммы, представленной на рисунке 2, можно проследить, что все изоляты были
чувствительны к ампицилину, имипенему, левофлоксацину. ванкомицину, окситетрациклину,
хлорамфениколу. Наиболее высокий показатель
резистентности у выделенных микроорганизмов
к стрептомицину – 11 резистентных энтерококков.
К нитрофурантоину были чувствительны 9 образцов, 3 образца резистентны. К эритромицину были
чувствительны 3 образца, 6 имели промежуточную
чувствительность, 3 образца были резистентны.
Подводя итоги, можно сказать о том, что среди
изолятов из творога и мяса птицы наиболее распространены промежуточно-устойчивые штаммы,
которые называют «формирующими резистентность», и устойчивые к хинолонам (к налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину – 20% от общего
числа исследуемых изолятов, к моксифлоксацину – 40%) и аминогликозидам (к амикацину – 10%
резистенты, 60% – формирующие резистентность, к гентамицину – 70% изолятов формируют резистентность, к стрептомицину – 90%
резистентны, 10% изолятов могут формировать
резистентность). Не выявлено штаммов, устойчивых к β-лактамным антибиотикам – имипенему,
цефтриаксону, цефотоксину.
На третьем этапе были изучены гены резистентности методом ПЦР. При постановке ПЦР с

праймерами для определения детерминант резистентности к Tet(M), Tet(A), Tet(S) характерные
положительные результаты наблюдали только
в контрольных образцах: ПКВ, ПКпцр.
Для подтверждения результатов ПЦР-исследования был проведен электрофорез; результат электрофореза соответствовал результату ПЦР-исследования.
Заключение
По данным проведенного скрининга профилей
чувствительности к 17 современным бактерицидным препаратам, среди неклинических изолятов энтерококков и энтеробактерий превалирует
устойчивость к антибиотикам групп хинолонов
и аминогликозидов. Мы считаем, что различия
в устойчивости энтерококков и энтеробактерий
к антибиотикам разных фармакологических групп
скорее всего указывают на дифференциацию в
применении антибиотиков в ветеринарии для
профилактических или клинических целей у лактирующего скота, а также в птицеводстве.
Пищевые изоляты семейства Enterobacteriaceae и Enterococcus spp., выделенные из сырого творога и мяса птицы, обладающие мультирезистентностью, встречаются с частотой 27%.
В нашем исследовании мы проверяли изоляты на наличие хромосомных и мобильных генов
резистентности к тетрациклинам Tet(A), Tet(M),
Tet(S), так как наши ранние исследования показали высокую частоту их обнаружения (26…38%
у энтеробактерий, 17…40% у энтерококков). Результаты диско-дифузионного метода показали,
что все выделенные изоляты чувствительны к
антибиотикам тетрациклиновой группы, но при
этом они могут иметь гены хромосомной резистентности к тетрациклинам.
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Введение
Одна из основных проблем безопасности колбасных изделий – это присутствие в них остатков
ветеринарных препаратов, в частности хинолонов,
которые обычно применяют в животноводстве в
качестве стимуляторов роста, для лечения и профилактики заболеваний [1]. Поскольку хинолоны
могут вызывать аллергические реакции, индуцировать устойчивость патогенов к антибиотикам,
оказывать токсическое действие, вызывать канцерогенные и тератогенные эффекты, употребление
в пищу таких продуктов представляет потенциальный риск для здоровья потребителей [2, 3]. Именно поэтому в настоящее время большое внимание
уделяется определению хинолонов в колбасных изделиях [4…7]. В Европейском и Таможенном союзах установлены максимально допустимые уровни
(МДУ) содержания хинолонов [8, 9].
Арбитражное определение остатков хинолонов в колбасных изделиях проводят методами
ВЭЖХ в сочетании с тандемным масс-спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-МС/МС),
в частности в России для этой цели разработана
методика (ГОСТ 32797-2014) [10].
Несмотря на высокую селективность и специфичность масс-спектрометрического детектирования, определение целевых аналитов проводят
после сложной пробоподготовки, направленной на
очистку проб от загрязняющих компонентов. Для
дополнительной очистки используют обезжиривание гексаном [10] или твердофазную экстракцию
[11, 12]. Однако проблема не решена полностью,
поэтому актуальными остаются нахождение новых
способов очистки и разработка методик на их основе. Стоит заметить, что в ТР ТС 34 «О безопасности
мяса и мясной продукции» нормируется хинолон–
пефлоксацин, который отсутствует в актуальной
методике, установленной ГОСТ 32797-2014.
Целями данной работы были разработка методики определения 14 хинолонов, включая пефлок306

сацин, а также оптимизация и усовершенствование
пробоподготовки в сторону удешевления, сокращения длительности анализа и уменьшения количества применяемых органических растворителей.
Материалы и методы
Аппаратура. Высокоэффективный жидкостной
хроматограф ExionLC (Shimadzu, Япония) в сочетании с тройным квадрупольным масс-спектромет
рическим детектором SCIEX Triple QuadTM 5500
(AB Sciex, Сингапур), оснащенный бинарным насосом и автосамплером. Разделение проводили на
колонке Acclaim™ 120 C18 (100 × 2,1 мм) c зернами сорбента диаметром 3,0 мкм (Thermo Scientific, США) в режиме градиентного элюирования.
Применяли аналитические весы Sartorius AC 121S
(Sartorius, Германия), систему подготовки деионизированной воды Milli-Q Synthesis (Millipore,
США), центрифугу лабораторную Thermo Scientific SL40R (Thermo Scientific, США), систему упаривания закрытого типа, TurboVapII.CaliperLifeSciences (Caliper Life Sciences, США).
Реактивы. Метанол, ацетонитрил, муравьиная
кислота, н-гексан (Fisher Scientific Inc., США).
Стандартные образцы следующих ветеринарных
препаратов: марбофлоксацин, офлоксацин, норфлоксацин, данофлоксацин, дифлоксацин, ципрофлоксацин, ломефлоксацин, энрофлоксацин, сарафлоксацин, пипемидовая кислота, оксолиновая кислота,
налидиксовая кислота, флюмеквин, пефлоксацин
Стандартные образцы внутренних стандартов: дифлоксацин-D3 , налидиксовая кислота-D5 ,
норфлоксацин-D5 , оксолиновая кислота-D5 , сарафлоксацин-D8 , ципрофлоксацин-D8 .
Все стандарты высокой степени чистоты
(≥95,0%) были получены от Sigma-Aldrich (США),
Ehrenstorfer GmbH (Германия), Toronto Research
Chemicals (Канада) и Witega (Германия).
Исходные растворы хинолонов концентрацией
200 мкг/мл готовили, растворяя соответствующую
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навеску в смеси метанола и уксусной кислоты
(9:1). Растворы хранили при температуре ‒20°С
не более 6 мес. Рабочий раствор смеси хинолонов
концентрацией 1000 нг/мл готовили путем разбавления исходных растворов в метаноле. Аналогичным образом готовили раствор смеси внутренних
стандартов концентрацией 1000 нг/мл. Срок хранения смесей составлял 1 мес. Рабочие растворы
готовили разбавлением исходных растворов метанолом в день использования.
Пробы. Использовали образцы вареных и варено-копченых колбасных изделий, собранные
Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией в процессе государственного
мониторинга пищевой продукции. Образцы хранили при температуре 4°С в холодильнике, перед
анализом их гомогенизировали с использованием бытового миксера.
Условия хроматографического разделения и
детектирования. Чтобы сократить длительность
хроматографического анализа, были подобраны
условия градиентного элюирования, температура колонки и скорость потока. Использовали
подвижные фазы, состоящие из 0,5%-го раствора
муравьиной кислоты в воде (А) и 0,5%-го раствора муравьиной кислоты в смеси ацетонитрила
и метанола (50:50) (Б). Применяли следующий
градиент: 0…0,2 мин, 10% Б; 0,2…9,4 мин, линейное увеличение до 60% Б; 9,4...9,5 мин 60%
Б; 9,5…9,7 мин, линейное увеличение до 80% Б;
9,7…9,8 мин линейное увеличение до 100% Б;
9,8…10,5 мин 100% Б; 10,5...11,0 мин уменьшение
до 10% Б; 11,0...12 мин, 10% Б. Скорость потока
составляла 0,4 мл/мин (0...9,8 мин) и 0,3 мл/мин
(9,8…12 мин). Температуру колонки и автосамплера поддерживали во время работы при температуре 40 и 15°C соответственно, объем вводимой
пробы составлял 5 мкл. Тем самым длительность
анализа была сокращена с 14 до 12 мин.
Масс-спектрометрическая идентификация.
Тройной квадрупольный масс-спектрометр (SCIEX 5500 Triple QuadTM) был настроен на сбор
данных в режиме мониторинга множественных
реакций (MRM). Установлены следующие оптимальные значения параметров: напряжение на
распыляющем капилляре – 4500 В; температура
испарителя – 550 °C; в качестве газа завесы и газа
в ячейке соударений использовали азот; давление
газа соударений – 10 фунтов на квадратный дюйм;
давление газа завесы – 35 фунтов на квадратный
дюйм; давление осушающего газа и давление

распыляющего газа – 50 фунтов на квадратный
дюйм; входной потенциал – 10 В.
Для идентификации 14 хинолонов с помощью
ВЭЖХ-МС/МС использовали метод мониторинга множественных реакций (MРМ). Стандартные
растворы хинолонов и внутренних стандартов
(0,1 мкг/мл) вводили непосредственно в масс-спектрометр для получения ионов-предшественников
и характерных дочерних ионов. В качестве ионов-предшественников были выбраны характерные молекулярные ионы; для каждого соединения
контролировали два иона продукта. Для количественной оценки отслеживался наиболее интенсивный переход МРМ, а также второй переход для
подтверждения. Потенциал декластеризации (ПД)
и энергия соударений (ЭС) двух наиболее распространенных переходов были оптимизированы в положительном или отрицательном режиме.
Все хинолоны в условиях электрораспылительной ионизации образуют протонированные формы [M+H]+. Наилучшие условия ионизации были
получены при использовании в качестве добавки
муравьиной кислоты. Основные характеристики
МРМ переходов 14 хинолонов приведены в таблице 1, а 7 внутренних стандартов – в таблице 2.
Оптимизация пробоподготовки. В результате проведенных исследований нами был оптимизирован метод пробоподготовки, описанный в
ГОСТ 32797-2014. Около 100 г колбасных изделий
измельчали на гомогенизаторе и взвешивали по
1,0 г гомогенизированной ткани в полипропиленовой пробирке вместимостью 15 мл. Пипеточным
дозатором в пробирку вносили 50 мкл рабочего
раствора смеси внутренних стандартов концентрацией 1000 нг/мл и 200 мкл метанола, помещали ее
в шейкер для перемешивания в течение 20 мин и
выдерживали в темноте при комнатной температуре 30 мин. Добавляли 3 мл ацетонитрила и 250 мкл
водного раствора 25%-го раствора аммиака и помещали на 10 мин в шейкер для экстракции. Затем центрифугировали при 4000 об/ мин в течение
10 мин при температуре 4°С. Переливали надосадочную жидкость в новую полипропиленовую пробирку, добавляли 750 мкл деионизованной воды и
упаривали в токе азота до 1 мл. Далее добавляли
3 мл гексана, перемешивали на шейкере в течение
15 мин, центрифугировали и удаляли верхний слой.
Остаточный экстракт фильтровали через шприцевой мембранный фильтр в виалу для автосамплера
жидкостного хроматографа. Полученный раствор
использовали для ВЭЖХ-МС/МС анализа.
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Данный способ позволяет уменьшить количество ацетонитрила и диэтилового эфира в
процессе прободготовки в сравнении с ГОСТ
32797-2014.
Количественный анализ проводили с использованием матричной градуировки. Линейность градуировочных графиков оценивали на
модельных образцах колбасных изделий, не содержащих хинолонов, с добавками хинолонов,
которые вводили на первой стадии пробоподготовки на уровнях концентраций 1, 5, 10, 50, 100
и 200 нг/г. Коэффициенты линейной зависимости отношения площадей хроматографических
пиков всех хинолонов, включая пефлоксацин,
к площадям соответствующих им внутренних
стандартов в анализируемом образце составили не менее 0,99.

Результаты исследований
и обсуждение
Для апробации предложенной методики использовали три «положительных» образца колбасных изделий, в которых в ходе мониторинга
пищевых продуктов в ЦНМВЛ совместно с кафедрой «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО МГУПП
было установлено превышение МДУ по некоторым хинолонам. Пробоподготовку образцов,
очистку экстрактов и определение проводили по
методике, описанной выше. Результаты определения идентифицированных в пробах хинолонов,
приведенные в таблице 3 и на рисунке, совпадают с данными, полученными с использованием
ГОСТ 32797-2014, что говорит о перспективности
применения предложенной методики.

Таблица 1. Основные характеристики 14 хинолонов, определяемых методом ВЭЖХ-МС/МС
с применением метода мониторинга множественных реакций
Table 1. Main characteristics of 14 quinolones determined by HPLC-MS/MS
using the method of monitoring multiple reactions
Аналит
Марбофлоксацин
Офлоксацин
Норфлоксацин
Данофлоксацин
Дифлоксацин
Ципрофлоксацин
Ломефлоксацин
Энрофлоксацин
Сарафлоксацин
Пипемидовая кислота
Оксолиновая кислота
Налидиксовая кислота
Флюмеквин
Пефлоксацин

Внутренний стандарт
Норфлоксацин-D5
Энрофлоксацин-D5
Норфлоксацин-D5
Дифлоксацин-D3
Дифлоксацин-D3
Ципрофлоксацин-D8
Энрофлоксацин-D5
Энрофлоксацин-D5
Сарафлоксацин-D8
Оксолиновая кислота-D5
Оксолиновая кислота-D5
Налидиксовая кислота-D5
Норфлоксацин-D5
Энрофлоксацин-D5

tR, мин
4,11
4,46
4,44
4,87
5,41
4,68
4,86
4,95
5,44
6,50
7,24
8,69
9,14
4,59

Q1 m/z
363,1(+)
362,1(+)
320,1(+)
358,1(+)
400,2(+)
332,0(+)
352,2(+)
360,2(+)
386,2(+)
304,2(+)
262,1(+)
233,1(+)
262,1(+)
334,0(+)

Q3 m/z
345,1/320,1
318,1/261,0
302,1/276,0
340,2/82,1
356,2/299,1
231,0/324,2
265,1/308,1
342,2/316,1
342,1/299,1
286,1/217,0
216,0/160,0
215,0/187,0
202,0/174,1
316,0/290,0

ПД*, B
21/21
86/86
66/66
42/42
121/121
81/40
86/86
45/45
96/96
61/61
51/51
40/40
61/61
100/100

ЭС**, эВ
29/23
27/37
27/23
35/67
29/41
49/35
33/25
31/27
27/37
25/29
39/51
19/33
45/55
15/12

Таблица 2. Основные характеристики внутренних стандартов методом ВЭЖХ-МС/МС
с применением метода мониторинга множественных реакций
Table 2. Main characteristics of internal standards by HPLC-MS/MS using
the method of monitoring multiple reactions
Внутренний стандарт
1
Дифлоксацин-D3
Налидиксовая кислота-D5
Норфлоксацин-D5
Оксалиновая кислота-D5
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tR, мин
2
5,41
8,69
4,44
7,21

Q1 m/z
3
403,2(+)
238,1(+)
325,1(+)
267,1(+)

Q3 m/z
4
359,0
220,0
281,1
249,1

ПД, B
5
86
36
76
46

ЭС**, эВ
6
27
21
23
23
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1
Сарафлоксацин-D8

2
5,41

3
384,2(+)

4
350,1

5
81

6
27

Ципрофлоксацин-D8
Энрофлоксацин-D5

4,68
4,94

340,0(+)
365,2(+)

296,1
245,1

91
30

25
37

Таблица 3. Сравнение результатов анализа образцов колбасных изделий
по разработанной методике и по ГОСТу
Table 3. Comparison of the results of the analysis of samples of sausages
according to the developed methodology and according to GOST
Образец
колбасного
изделия

Аналит

Обнаружено, нг/г
по разработанной методике
(n=3)

по ГОСТу

24±5

23±9

1

Энрофлоксацин

2

Энрофлоксацин Ципрофлоксацин

118±18
11±3

116±41
10±5

3

Офлаксацин

6,9±1,4

7,5±6,8

Рис. Хроматограммы «положительных» образцов колбасных изделий: А – образец 1 энрофлоксацин
24 мкг/кг; Б – образец 2 энрофлоксацин 118 мкг/кг; В – образец 2 ципрофлоксацин 11 мкг/кг;
Г – образец 3 офлаксацин 6,9 мкг/кг
Fig. Chromatograms of «positive» samples of sausages: A – sample 1 enrofloxocin 24 µg/kg; B – sample 2
enrofloxocin 118 µg/kg; C – sample 2 ciprofloxacin 11 µg/kg; D – sample 3 ofloxacin 6.9 µg/kg
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Заключение
В настоящее время большую актуальность
приобретает вопрос о безопасности животноводческой продукции. Исследования показывают, что
пищевые продукты, в зависимости от качества
сырья и технологии их переработки, могут содержать различные ксенобиотики, в том числе анти-

биотики. Усовершенствование методов определения остатков ветеринарных препаратов, в данном
случае хинолонов, в продукции позволит обнаруживать их с большей скоростью и точностью, что
в дальнейшем приведет к увеличению количества
проверенной продукции и улучшению качества
методов определения.
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Введение
Одним из основных факторов устойчивого
и прогрессивного развития и создания социально-экономической стабильности страны является
увеличение производства сельскохозяйственной
продукции, повышение качества и безопасности
пищевых продуктов, в том числе продукции аквакультуры, а также улучшение продовольственного
обеспечения населения. В 2009 г. объем экспорта
свежей, мороженой рыбы из Российской Федерации составил 455,5 тыс. т, в 2020 г. – уже 2237 тыс. т.
Увеличение производства происходит преимущественно за счет прироста объемов выращенной
товарной рыбы и гидробионтов. Однако рыба и
рыбные продукты могут подвергаться заражению
биопатогенами, опасными химическими веществами или факторами физической природы на всех
стадиях производства, переработки, транспортировки, хранения и реализации [4]. Поэтому существующая в развитых странах стратегия контроля
факторов риска в целях обеспечения безопасности
рыбы и рыбной продукции от мест вылова до потребителя строится на трех основных принципах:
– факторы риска, которые могут привести к
возникновению заболеваний, вызванных
потреблением рыбных продуктов, и они могут быть минимизированы при организации
надлежащего мониторинга здоровья рыбы и
безопасности рыбной продукции;
– лица, осуществляющие контроль за каждым
звеном технологической цепочки производства сельскохозяйственной продукции, несут ответственность за выявление и предотвращение, либо снижение риска заражения
пищевых продуктов;
– обязательства государства в форме контроля и мониторинга факторов риска, приводящих к возникновению заболеваний людей в
результате потребления опасных пищевых
продуктов, позволяющие осуществлять

принудительное исполнение мер, направленных на обеспечение здоровья рыбы и
безопасности рыбной продукции.
Высокий уровень индустриализации прибалтийских стран стал основной причиной загрязнения
донных осадков и ихтиофауны акватории Балтийского моря полихлорированными дибензо-п-диоксинами (ПХДД), дибензофуранами (ПХДФ) и другими хлорорганическими соединениями (ХОС) [1].
В настоящее время в России проводятся исследования по содержанию в пищевых продуктах и кормах запрещенных веществ, остатков лекарственных
средств и ксенобиотиков. В 2008 г. была утверждена
«Концепция государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков запрещенных
и вредных веществ в организме живых животных,
продуктах животного происхождения и кормах на
территории Российской Федерации на 2008 год и
последующие годы», исполнение которой позволило постоянно совершенствовать и повышать уровень контроля безопасности пищевых продуктов.
При контроле безопасности рыбы и рыбной
продукции на предприятиях Российской Федерации внедряются системы собственного контроля
и прослеживаемости [3].
Внедрение ХАССП на рыбоперерабатывающих предприятиях и судах позволяет значительно
увеличить периодичность отбора проб морских
рыбы и нерыбных объектов для проведения анализов по показателям безопасности [2].
Материалы и методы
Исследования проводили на следующие контролируемые вещества и группы веществ: стильбены, стероиды (естественные и синтетические),
антибактериальные вещества, антигельминтики,
карбаматы, пиретроиды, прочие фармакологически активные вещества, ХОС ( включая ПХБ),
ФОС, химические элементы, трифенилметановые
красители, прочие вещества, включая незапатен313
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тованные лекарственные средства, пестициды,
биотоксины и радионуклиды, микроорганизмы
(в том числе дрожжи и плесени).

Отбор проб рыбы, других водных животных
и продуктов их переработки проводили согласно
следующим методикам (табл. 1).

Таблица 1. Методы контроля рыбы и рыбной продукции
Table 1. Methods of control of fish and fish products
№
п/п
1

Показатель безопасности

Метод исследования

2

3
ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 31694)
(рыба и рыбная продукция)
ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 34535) (рыба)

1

Антибиотики тетрациклиновой группы

2
3
4
5
6
7
8
9

Кокцидиостатики
Сульфаниламиды
Нитроимидазолы
Амфениколы
Пенициллиновая группа
Макролиды
Линкозамиды
Плевромутилины

10 Метаболиты нитрофуранов
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Аминогликозиды
Хинолоны
Антигельминтики
Анаболические стероиды
Кадмий
Мышьяк
Ртуть
Свинец
Олово
Гексахлорбензол
Альдрин
ДДТ и его метаболиты
20
Гептахлор
Линдан
ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
21 Гистамин
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
314

Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
Полихлорированные бифенилы
Бен(а)пирен
Внешний вид и цвет
Консистенция
Посторонние примеси
Запах
Вкус
Масса нетто
Массовая доля составных частей

ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 34533)
(рыба и морепродукты)

ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 34136)
(рыба)
ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 32014)
(рыба и рыбная продукция)
ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 32798) (рыба)
ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 32797) (рыба)
ВЭЖХ МС/МС (МУ А-1/044) (рыба)
ВЭЖХ МС/МС (ГОСТ 33482) (рыба)
ИСП-МС (ГОСТ 34141)
ААС (ГОСТ 30178, ГОСТ 53183)
Колориметрический (ГОСТ 26935-86) (консервы)
ТСХ (МУ 2142-80)
(только рыба)
ИФА (МУК 13-7-2/1874)
(рыба свежая и консервированная)
ТСХ (МУК 4.4.1.011-93)
ГХ-ДЭЗ (МУК 4.1.1023-01)
ВЭЖХ (ГОСТ Р 51650-2000)
Органолептический
(ГОСТ 7631-2008)
Весовой (ГОСТ 26664-85) (консервы)
Расчетный (ГОСТ 26664-85) (консервы)
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1
32 Перекисное число

2

33 Массовая доля жира
34 Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)

3
Титриметрический (ГОСТ 7636-85)
Экстракционный (ГОСТ 7636-85)
Аргентометрический (ГОСТ 7636-85)

35 Массовая доля сухих веществ

Гравиметрический (ГОСТ 26808-2017) (консервы)

36 Массовая доля отстоя в масле

Расчетный (ГОСТ 20221-90) (консервы)

37 Общая кислотность

Титриметрический (ГОСТ 27082-2014) (консервы)

38 Активная кислотность (рН)

Потенциометрический (ГОСТ 28972-91) (консервы)

39 Буферность

Титриметрический (ГОСТ 19182-2014) (пресервы)

40 Эффективность тепловой обработки
41

ДНК митохондриального генома рыб
Oncorhynchus gorbusсha (горбуша)

42

ДНК митохондриального генома рыб
Oncorhynchus keta (кета)

43

ДНК митохондриального генома рыб
Oncorhynchus nerka (нерка)

44 ДНК гольца (Salvelinus spp.)

Качественная реакция (ГОСТ 54607.3)
(рыбные кулинарные изделия)

ПЦР

45 ДНК кижуча (Oncorhynchus kisutch)
46 ДНК семги (Salmo salar)
47 ДНК минтая (Gbus chalcogrammus)
48 ДНК пикши (Melanogrammus aeglefinus)
49 ДНК трески (Gabus morhua)
50

Остаточное содержание
трифенилметановых красителей

Консерванты:
51 Массовая доля бензойнокислого натрия
Массовая доля тетрабората натрия
52 Консерванты (сорбиновая, бензойная кислота)
53 Микробная трансглутаминаза

ВЭЖХ-МС/МС (ГОСТ Р 56962-2016)
Титриметрический ГОСТ 27001-86
(пресервы)
ВЭЖХ (МВИ.МН 806-98)
(пресервы, готовая рыбная продукция)
ИФА (ФР.1.31.2019.33721)

54 БГКП

Микробиологический (ГОСТ 31747-2012)

55 КМАФАнМ

Микробиологический (ГОСТ 10444.15-94)

56 Бактерии рода Salmonella

Микробиологический (ГОСТ 31659-2012) метод
фермент-связанного флуоресцентного анализа
(МУК 4.2.3262-15)

57 Listeria monocytogenes

Микробиологический (ГОСТ 32031-2012) метод
фермент-связанного флуоресцентного анализа
(МУК 4.2.3262-15)

58 Staphylococcus aureus

Микробиологический (ГОСТ 31746-2012)

59 Дрожжи
60 Плесени
61 V. parahaemolyticus
62 Бактерии рода Enterococcus
63 Сульфитредуцирующие клостридии
64 Радиологический контроль

Микробиологический (ГОСТ 10444.12-2013)
Микробиологический (ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013;
МУК 4.2.2046-06)
Микробиологический (ГОСТ 28566-90)
Микробиологический (ГОСТ 29185-2014)
ГОСТ 32161-2013 (Cs-137)
ГОСТ 32163-2013 (Sr-90)
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Результаты исследований
и обсуждение
Подведомственный Россельхознадзору «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» (ФГБУ «НЦБРП»)
с 2017 г. осуществляет сбор, обобщение и анализ
информации о результатах лабораторных исследований уловов водных биологических ресурсов.
Эта работа проводится по Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 июля
2016 г. № 718 «О порядке осуществления мониторинга ветеринарной безопасности районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов».
В России в настоящее время на рыбоперерабатывающих предприятиях ведется производственный контроль процессов изготовления продукции
по контрольным и критическим контрольным
точкам согласно требованиям системы ХАССП;
рыба и рыбная продукция также подлежит контролю Россельхознадзором.
В Российской Федерации мониторинг безопасности пищевых продуктов за счет федерального
бюджета начали проводить учреждения Россельхознадзора с 2007 г. До этого времени такие исследования проводили государственные ветеринарные лаборатории. Так, в 2006 г. в ветеринарных лабораториях было исследовано 287 322 пробы пищевых продуктов, в том числе 6562 пробы,
или 2,3%, рыбы и рыбопродуктов.
В таблице 2 представлены результаты мониторинговых исследований рыбы рыбной продукции
за период с 2007 по 2020 гг.
В 2007 г. в рамках мониторинга было исследовано
32 137 проб рыбы и выявлено 3,3% положительных
результатов. В 2008 г. учреждения Россельхознадзора исследовали уже 59 728 проб рыбы и рыбопро-

Таблица 2. Результаты мониторинговых
исследований рыбы и рыбной продукции
в Российской Федерации
в 2007–2020 гг.
Table 2. Results of monitoring studies of fish
and fish products in the Russian Federation
in 2007– 2020
Год

Число
исследований

Положительные
результаты, %

2007

32137

3,3

2008

33728

2,2

2009

32063

2,8

2010

Рыба – 22 114
Н/р* – 3179

2,4
1,7

2011

Рыба – 30 334
Н/р* – 14 679

1,4
0,34

2012

Рыба – 21 496
Н/р* – 7780

1,2
1,0

2013

Рыба – 66 052
Н/р –10 358

1,1
2,9

2014

66 052

0,9

2015

17 787

1,1

2016

21 358

1,5

2017

22 789

1,7

2018

23 753

1,4

2019

15 054

1,4

2020

7071

1,0

Примечание: Н/р* – нерыбные объекты промысла.
Note: n/a* – non-volatile fishing objects.

дуктов. Всего получено 1310 положительных результатов (2,2% от общего числа исследованных проб).
Анализ данных, приведенных в таблицах 2 и 3,
показывает, что в рыбе в основном выявляли микро

Таблица. 3. Показатели безопасности рыбы и рыбной продукции
в 2007–2008 гг.
Table 3. Identified safety indicators in fish and fish products in 2007–2008
2007 г.
Показатель безопасности
1
КМАФАнМ
БГКП
Стафилококки
Плесени
Дрожжи
Сальмонеллы
Листерии
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Выявлений, %
2
2,6
1,3
0,4
3,1
2,5
0,7
–

2008 г.
Показатель безопасности
3
КМАФАнМ
БГКП
Стафилококки
Плесени
Дрожжи
Сальмонеллы
Листерии

Выявлений, %
4
2,4
1,1
0,3
0,2
0,2
0,1
0,4
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1

Гормоны
Гельминты
Токсичные элементы
Антибиотики
Гистамин

2
0,2
3,1
0,9
1,7
0,5

организмы (МАФАнМ – 2,4…2,6%, БГКП – 1,1…1,3%,
дрожжи и плесени – 0,2…2,1%), антибиотики – 0,17%,
соли тяжелых металлов – 0,15…0,17% случаев. Сальмонеллы групп D, R, C1, S. enteritidis, S. saintpaul,
S. stikland в рыбе выявляли в 0,1…0,7% случаев.
В 2011 г. биоматериал от рыб внутренних водо
емов России был исследован: на свежесть – 14% образцов, на ГХЦГ – 13, на ртуть и мышьяк – по 11, на
ДДТ и ХОС – по 10, на остатки минеральных удоб
рений и гербициды – по 6, ядовитые вещества – 3%.

3

Гормоны
Гельминты
Токсичные элементы
Антибиотики
Гистамин

4
–
3,0
0,5 (ртуть, кадмий)
1,5
0,3

При исследовании в воде внутренних водоемов
рыбодобывающих хозяйств выявлялись органические вещества (до 50%), кадмий (10%), другие металлы, в том числе железо (9%), аммиак (8%), хлориды, нитриты (по 7%), щелочи (4%), медь (2%),
кадмий (1%).
Из рисунков 1…3 видно, что в 2013 г. в рыбе
и рыбной продукции было выявлено 2,8% несоответствий качеству и безопасности, в 2019 г. –
только 1,4%, а в 2020 г. – всего 1,0%.

Рис. 1. Выявленные показатели безопасности при исследовании рыбы и рыбных продуктов в 2013 г.
Fig. 1. Identified safety indicators in the study of fish and fish products in 2013

Рис. 2. Выявленные показатели безопасности при исследовании рыбы и рыбных продуктов в 2019 г.
Fig. 2. Identified safety indicators in the study of fish and fish products in 2019
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Рис. 3. Выявленные показатели безопасности при исследовании рыбы и рыбных продуктов в 2020 г.
Fig. 3. Identified safety indicators in the study of fish and fish products in 2020

Заключение
В Российской Федерации проводится действенный контроль рыбы и рыбной продукции. В свою
очередь, отечественные производители рыбной про-

дукции совершенствуют систему производственного процессов производства и санитарно-гигиенического контроля, что позволило снизить опасность
рыбы и рыбной продукции с 2013 г. на 1,8%.
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Abstract. This article deals with the problem of growing carp with bivalves Anadonta cygnea in
closed water supply installation. It is promising direction of utilization of fish by-products with the
possibility of obtaining additional products from growing plants. Parasitological and microbiological
investigation of fish and aquarium water has been conducted. Based on the research findings this fish
was up to quality of regulatory documents, this production is safety for consumer.
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Введение
При выращивании рыбы в индустриальных хозяйствах на прирост массы рыбы тратится 30%
энергии задаваемого корма. Остальное теряется в
виде метаболитов, экскрементов и несъеденного
корма, накопление которых способствует появлению возбудителей многих болезней рыб. Одним из
перспективных направлений утилизации побочных
продуктов выращивания рыбы с возможностью получать дополнительную продукцию от выращивания растений при их капельном орошении с последующим приготовлением из остатка жизнедеятельности питательного компоста является использование беспозвоночных-фильтраторов – двустворчатых
моллюсков беззубок Anadonta cygnea [11, 13].
Цель исследования: изучить ветеринарно-санитарные показатели при экспертизе карпа, выращенного совместно с двустворчатыми моллюсками Anadonta cygnea в условиях установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) (рис. 1).
Материал и методы
Объектами исследования служили карп и вода
с ихтиогенным осадком из аквариума с моллюсками Anadonta cygnea.
Моллюски в возрасте от 1 до 20 лет были отловлены из естественного водоема в количестве
40 шт. На время эксперимента беззубок Anadonta
cygnea помещали в аквариум с проделанными отверстиями. Температуру воды в УЗВ регулировали с помощью терморегулятора марки Tetra T300,
установленного на 23°С в аквариуме с моллюсками. Температура различалась по разным емкостям
установки на 0,5…1,0°С, что определялось высокой проточностью системы (2,5 л/мин). В процессе опыта проводили подсчет затрат корма, который подавался из автокормушки.

Рис. 1. Опытная установка замкнутого водоснабжения
Fig. 1. Closed water supply installation

По окончании эксперимента был отловлен один
карп (самец 3 года, массой 300 г, длиной 20 см) и
набрана вода с ихтиогенным осадком (рис. 2, 3).
Ветеринарно-санитарная экспертизу рыбы
пpoвoдили в cooтвeтcтвии с «Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной
рыбы и раков» [10].

Рис. 2. Карп Cyprinus carpio из УЗВ
Fig. 2. Carp Cyprinus carpio which was growth in
a water supply installation
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Рис. 3. Вода с ихтиогенным осадком из аквариума
с моллюсками Anadonta cygnea
Fig. 3. Water with fish waste products from the aquarium
with bivalves Anadonta cygnea

Микробиологические исследования рыбы выполняли согласно ГОСТ 26670-91 «Продукты
пищевые. Методы культивирования микроорганизмов», ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые.
Методы определения количества мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов», ГОСТ 31747-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)», ГОСТ 31746-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения
количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus» [2…5].
Были сделаны смывы с внутренних органов
карпа, приготовлены разведения дистиллированной водой этих смывов, а также воды с ихтиогенным осадком (до 10–5). Делали посевы на чашки
Петри с МПА (первое и последнее разведения),
желточно-солевым агаром (ЖСА) и в пробирки со
средой Кесслера (разведение 10–2). Инкубировали
чашки и пробирки в термостате в течение 48 ч при
температуре 37°С [7, 8].
Результаты исследований
и обсуждение
В результате проведенных экспериментов показано, что количество задаваемого корма влия322

ло на уровень кислорода: при больших объемах
корма содержание растворенного кислорода
снижалось, что объясняется метаболическими
процессами. Однако моллюски способствовали
биологическому очищению воды, утилизируя
продукты выращивания рыбы (экскременты,
остатки корма) [11].
При исследовании кожного покрова рыбы
установлено, что слизь прозрачная, без постороннего запаха. Чешуя блестящая, плотно прилегает к телу. Кожа упругая, плотно прилегает
к тушке. Плавники цельные, естественной окраски, покрыты прозрачной слизью. Жаберные
крышки плотно закрывают жаберную полость,
жабры покрыты прозрачной слизью, ярко-красного цвета. Глаза выпуклые, чистые, роговица
прозрачная. Брюшко не вздутое. Мышцы упругие, плотно прилегают к костям. Запах рыбный.
Консистенция плотная, при надавливании на
края разреза мясо сильно пружинит, следы деформации быстро исчезают [1, 6].
Согласно ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности
рыбы и рыбной продукции», в карповых рыбах не
допускается наличие следующих паразитов: описторхисы, клонорхисы, псевдамфисты, метагонимусы, нанофиетусы, эхинохазмусы, меторхисы,
россикотремы, апофалусы, диоктофимы [12]. При
внешнем осмотре и проведении полного паразитологического вскрытия (рис. 4…7) было показано отсутствие паразитов в рыбе (внутренние органы, жабры, глаза).
Микробиологические нормативы установлены
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и методами санитарно-микробиологического исследования воды [9, 12]. В результате микробиологических исследований были
получены следующие результаты (табл. 1, 2).

Рис. 4. Брюшная полость карпа Cyprinus carpio
Fig. 4. Abdominal cavity of the carp Cyprinus carpio
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Таблица 1. Результаты микро
биологических исследований рыбы
Table 1. Results of microbiological
investigation of fish
Показатель
ОМЧ

БГКП
Рис. 5. Плавательный пузырь карпа Cyprinus carpio
с воспалением
Fig. 5. Inflamed swim bladder of the carp
Cyprinus carpio

S. aureus

Норма

Результат

Не более
5∙104 КОЕ/г

5∙104 КОЕ/г (рис. 8)

Есть рост в среде
Кесслера (посветление
среды, появление газа)
Не допуска(рис. 9); при пересеве на
ются в 0,01 г
агар Эндо – колонии с
металлическим блеском
и ареолом (рис. 10)
Не допускаОтсутствие роста на
ются в 0,01 г
ЖСА (рис. 11)

Рис. 8. ОМЧ рыбы
Fig. 8. Total microbial number (fish)
Рис. 6. Жабры карпа Cyprinus carpio
Fig. 6. Gills of the carp Cyprinus carpio

Рис. 7. Глазное яблоко карпа Cyprinus carpio
Fig. 7. Eyeball of the carp Cyprinus carpio

Рис. 9. Рост в среде Кесслера (разведение от рыбы 10–2)
Fig. 9. Microbial growth on Kessler medium (fish, 10–2)
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Рис. 10. Колонии с металлическим блеском и ореолом
на агаре Эндо (разведение от рыбы 10–2)
Fig. 10. Bacterial colonies with luster and halo on
Endo agar (fish, 10–2)

Рис. 11. Отсутствие роста на ЖСА (разведение
от рыбы 10–2)
Fig. 11. Absence of bacterial growth on
yolk‑salt agar (fish, 10–2)

Рис. 12. ОМЧ воды
Fig. 12. Total microbial number (water)

Рис. 13. Рост в среде Кесслера (разведение воды 10–2)
Fig. 13. Microbial growth on Kessler medium (water, 10-2)

Таблица 2. Результаты микро
биологических исследований воды
Table 1. Results of microbiological
investigation of water
Показатель

Норма

Результат

ОМЧ

Не более
50 КОЕ/г

8 КОЕ/г (рис. 12)

Не допускаются

Есть рост в среде Кесслера
(посветление среды, появление газа) (рис. 13); при пересеве на агар Эндо – колонии
с металлическим блеском
и ареолом (рис. 14)

БГКП
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Рис. 14. Колонии с металлическим блеском и ореолом
на агаре Эндо (разведение воды 10-2)
Fig. 14. Bacterial colonies with luster and halo on
Endo agar (water, 10-2)
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Заключение
Способ совместного выращивания рыбы
и моллюсков позволяет получать дополнительную высокобелковую продукцию и уменьшает загрязнение органическими веществами
водной среды.
Микробиологические исследования воды
из аквариума показали, что ОМЧ было в норме, но присутствовали БГКП, что говорит о

недостаточной очистке воды от органических
загрязнений.
Микробиологические и паразитологические
показатели рыбы (карп) соответствовали требованиям Технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности рыбы и
рыбной продукции»: показатели БГКП и ОМЧ
были в норме, не были обнаружены стафилококки
и паразитические черви.
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Annotation. The article is devoted to methods for determining the residual amounts of antibiotics
in mariculture products, namely in shrimp. The use of antibiotics by shrimp producers to reduce microbiological indicators and increase the shelf life of shrimp makes it relevant to determine the maximum permissible level of residual amounts of antibiotics during monitoring and certification tests
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Введение
Рыбоводство, или аквакультура (от лат. aqua –
вода и cultura – возделывание, уход), – это разведение, содержание и выращивание рыб, ракообразных, иглокожих, моллюсков, водорослей в
искусственно созданных условиях или в естественной среде обитания, а также их выпуск в
водные объекты рыбохозяйственного назначения
с целью изъять или пополнить запасы водных
биоресурсов, а также получить пищевую продукцию [9, 14, 15].
Одной из основных задач обеспечения прироста продукции аквакультуры является совершенствование технологических приемов защиты
объектов аквакультуры от болезней, связанное с
ветеринарным обслуживанием [16]. С этой целью
разрабатываются новые средства диагностики, а
также препараты для профилактики и лечения инфекционных болезней.
Существует опыт использования антимикробных средств с целью увеличения сроков годности
пищевой продукции. Установлено, что при погружении морепродуктов на несколько минут в воду,
содержащую от 30 до 100 мг хлортетрациклина на
1 л, продолжительность хранения во льду увеличивается до 10 сут [16, 17].
Использование антибактериальных препаратов при производстве товарной креветки создает
риск получения потребителями их остаточных
количеств при потреблении готовой продукции
[18]. Антибиотики, даже в незначительных коли328

чествах, могут вызывать сенсибилизацию организма человека и животных, приводя к развитию
аллергических реакций, дисбактериоза и антибиотикорезистентности [2, 8, 18].
В настоящее время в ряде стран отсутствуют
государственные стандарты, регламентирующие
содержание остаточных количеств антибиотиков, и схемы оценки безопасности не включают
их определение. Таким образом, производитель
может бесконтрольно использовать антибактериальные средства.
В ТР Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» норматив для тетрациклинов для пищевой продукции, в том числе
рыбы садкового содержания, составляет менее
0,01 мг/кг, максимально допустимый уровень
стандартов комиссии «Кодекс Алиментариус» составляет от менее 0,1 до менее 1,2 мг/кг, в Европейском союзе – от менее 0,1 до менее 0,6 мг/кг
[13, 14]. В России важным инструментом в работе
отрасли стал Федеральный закон «Об аквакультуре» № 148-ФЗ от 2 июня 2013 г.
Существует несколько методик определения
остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы в пищевой продукции животного
происхождения.
При количественном определении метод иммуноферментного анализа позволяет выявить
предел обнаружения антибиотиков тетрациклиновой группы (по стандартному веществу) в креветках – 0,001 мг/кг [10].
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В основе принципа действия тест-системы лежит реакция антиген–антитело. В лунки микротитровального планшета, покрытые конъюгатом
тетрациклина с белком, вносят стандартные растворы тетрациклина или растворы проб, а затем
добавляют антитела. Свободный тетрациклин
и иммобилизованный на поверхности тетрациклин конкурируют за места связывания антител
(конкурентный иммуноферментный анализ). Все
несвязанные антитела удаляют на этапе отмывки,
затем добавляют вторичные, меченные ферментом антитела, специфичные к антителам против
тетрациклина. После удаления несвязанных, меченных ферментом антител, на этапе отмывки
вносят в лунки субстрат/хромоген и проводят выдержку. Связанные молекулы конъюгата превращают хромоген в окрашенные в синий цвет продукты реакции. Внесение стоп-раствора изменяет
окраску от синей до желтой. Измерения выполняют фотометрически при длине волны 450 нм.
Оптическая плотность обратно пропорциональна
концентрации тетрациклина в пробе.
Используют и метод ВЭЖХ-МС. Особенностью его применения является надежное определение антибиотиков на уровнях, близких к уровням МДУ. Это связано с тем, что, в отличие от
пищевого сырья, представляющего потенциальную опасность по содержанию антибиотиков, конечная продукция животноводства, рыболовства,
пчеловодства, птицеводства содержит в большинстве случаев антибиотики в разбавленном виде.
Практически единственным исключением служат
молочные продукты. В ситуации разбавления пищевого сырья – потенциального источника антибиотиков, метод определения по ГОСТ 31694-12
«Продукты пищевые, продовольственное сырье.
Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии
с масс-спектрометрическим детектором» является качественным, с детектированием в диапазоне
измерений от 1,0 до 1000,0 мкг/кг, подтверждающим присутствие антибиотиков, обнаруженных
методом ИФА, в пробе [11, 12, 19].
Условия применения метода по ГОСТ 3169412 следующие.
1. Обнаружение содержания антибиотиков
в пробе пищевого продукта на уровне МДУ, выше
уровня МДУ и ниже уровня МДУ. При этом в расчет берется ошибка метода определения ИФА.
В случае присутствия антибиотиков в пробе про-

дукта в количествах ниже МДУ, но если определенное количество в интервале ошибки метода
определения равно или выше МДУ – необходимо
подтвердить присутствие антибиотика методом
ВЭЖХ-МС.
2. Идентификацию присутствия антибиотиков
проводят без использования внутреннего стандарта (ввиду отсутствия необходимости проведения
количественного анализа).
3. Идентификацию присутствия антибиотиков
проводят как по совпадению времени удерживания (совпадающего со временем удерживания
стандарта при одинаковых условиях хроматографирования), так и по совпадению молекулярного
и дочерних ионов, полученных масс-спектрометрией элюата.
4. Возможно дополнительно подтвердить присутствие антибиотиков в продукте «методом добавки». Метод заключается в предварительном
внесении дополнительного количества антибиотиков в пробу, в которой присутствуют антибиотики, определенные методом ИФА. При хроматографировании пробы должны наблюдаться совпадения времени удерживания пиков антибиотиков
пробы и антибиотиков добавки, что выражается в
следующем: отсутствие дополнительных вершин
пиков (расщепление), отсутствие каких-либо изменений формы пиков [11, 12, 19].
Иммуномикрочиповая технология предназначена для одновременной качественной и количественной оценки нескольких аналитов по одному образцу. В основе лежит технология Randox
Biochip, заключающаяся в том, что на твердофазном носителе (биочипе) размещенны в определенном порядке тестовые зоны, на которых иммобилизованы антитела, специфичные к различным
сульфаниламидам и антибиотикам, а также антигельминтным препаратам [5, 6, 7].
Данный метод делает возможным одновременное обнаружение остаточных количеств нескольких антибиотиков (до 25) в одной пробе, с
пределом обнаружения, мкг/л: для пенициллина
0,4, тетрациклинов – 1,0, левомицетина (хлорамфеникол) – 0,5, стрептомицина – 2,0 [1].
В основе технологии лежит конкурентный хемилюминесцентный иммуноанализ. Повышение
концентрации антимикробных препаратов в образце приводит к уменьшению связывания антигенов, меченных пероксидазой хрена (HRP), что
в итоге обусловливает снижение интенсивности
хемилюминесценции.
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Световой сигнал, генерируемый каждой из тестовых зон биочипа, определяется при помощи
получения цифрового изображения и сравнивается с полученной ранее калибровочной кривой.
Концентрацию аналита, присутствующего в образце, вычисляют на основании калибровочной
кривой. Регистрацию конечного результата осуществляют с помощью хемилюминометра [3, 4].
Заключение
Применение инновационных методов для обнаружения остаточных количеств антибиотиков,
адаптация методов к новым объектам исследований, внедрение их в практику выводит про-

дукцию аквакультуры на новый уровень качества и безопасности, необходимый для ведения
эффективного, рентабельного производства конкурентноспособной продукции, вызывающей
доверие потребителя.
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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Abstract. The article presents data on the intensity of alternariol production by two strains of Alternaria alternata on 7 agar vegetable media. The study showed that the accumulation of toxin was
the greatest (12 and 34 μg/g) on the analogue of V-8 agar from the ready-made multi-vegetable juice
“Global Village” (Russia) and reduced (0.9 and 11 μg/g) on the V-4 composite medium recommended
for species identification of fungi of this genus. Toxin formation was extremely weak (0.04–4.4 μg/g)
on substrates with separate addition of carrot, tomato and beet juices.
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Введение
Род Alternaria включает многочисленные
виды, широко распространенные в качестве контаминантов сельскохозяйственных культур, трав,
фруктов и овощей. Мелкоспоровые виды, к которым относится A. alternata, представляют наиболее многочисленную группу, которая имеет санитарное значение из-за накопления микотоксинов,
в том числе альтернариола (АОЛ) [12, 17]. Экспериментальную оценку способности изолятов
A. alternata продуцировать этот токсин проводили
в основном на твердых субстратах – зерне риса
[13, 14, 21, 29…31], пшеницы [15, 27], совместно
на зерне риса, кукурузы, семенах подсолнечника,
томатах, яблоках [8, 20, 23, 25] и реже на агаровых средах с растительными ингредиентами, таких как «wheat extract agar» [15], «soybean extract
agar» [18], «ground rice-corn steep liquid (GRCS)
agar» [8, 19] и «tomato pulp agar (TPA)» [24].
В последние годы у микроскопических грибов
на генетическом уровне подтверждена связь между вторичным метаболизмом и морфогенезом, в
частности найдены соответствия между продуцированием микотоксинов и образованием конидий,
клейстотециев и склероциев [7]. Для рода Alternaria габитус споруляции является важным идентификационным признаком, и для стимуляции
типичного спороношения используют ряд нестандартных агаровых сред, в их числе V-8 agar на основе оригинального cока V-8 производства фирмы Campbell (США) (V8® Original Vegetable Juice,
Campbell Soup Company, USA) [25]. Поскольку
этот продукт недоступен, российские исследователи применяют среду V-4 [1, 2], состоящую
из смеси четырех овощных соков [4]. Данные по
оценке интенсивности продуцирования АОЛ мелкоспоровыми видами на этих средах крайне не334

многочисленны – лишь недавно V-4 была использована для штаммов A. arborescens [11] и аналог
V-8 – для группы видов, включая A. alternata [3].
Цель наших исследований – изучить влияние
сред V-8 (аналог) и V-4, а также сред, в состав которых входит лишь один соковый компонент, на
биосинтез АОЛ у A. alternata.
Материалы и методы
В опытах по изучению продуцирования АОЛ
использовали штаммы A. alternata № 233/2 и
№ 390/1, выделенные из зерна ячменя и пшеницы
соответственно. Видовую принадлежность изолятов определяли в соответствии с руководством
[26], получение монокультур осуществляли, как
описано ранее [3]. Эксперименты выполняли на
семи агаровых субстратах, приготовленных добавлением на 1 л среды 20 г агара и следующих ингредиентов: 175 мл коммерческого овощного сока
«Global Village®» (ООО «Южная соковая компания, Россия) и 3 г карбоната кальция (аналог V-8),
150 мл смеси свежевыжатых соков свеклы, сельдерея, моркови и томата в объемном соотношении
4:3:2:1 с добавлением 3 г карбоната кальция (вариант 1) или 2 г карбоната кальция (вариант 2) (V-4),
по 150 мл свежевыжатых соков свеклы, сельдерея,
томата, моркови и по 2 г карбоната кальция (монокомпонентные среды). В качестве посевного материала использовали 10-суточные культуры грибов
на агаре Чапека–Докса. Инокулюм помещали на
1,5 мл каждой среды (в трех повторностях) во флаконах вместимостью 10 мл, диаметр дна 18 мм, закрывали ватно-марлевыми пробками и оборачивали слоем лабораторной пленки Parafilm М. Посевы
выдерживали в темноте в течение 7 сут при температуре 25°С. Затем в каждый флакон добавляли по
1,5 мл смеси ацетонитрила и воды в объемном со-
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отношении 84:16 и интенсивно встряхивали в начале и конце стационарной 14-часовой экстракции.
Анализ экстрактов на содержание АОЛ выполнен
с помощью тест-системы для иммуноферментного
определения альтернариола [3], предел детектирования токсина составил 0,01 мкг/г.
Результаты исследований
и обсуждение
Штаммы A. alternata были выращены в идентичных условиях на панели из двух композицион-

ных и четырех однокомпонентных агаровых сред
(табл. 1). Для приготовления среды V-8 (аналог)
был использован нектар из овощей с мякотью
«Global Village®», содержащий смесь соков девяти овощей: томатов, моркови, капусты, сельдерея, огурцов, красной свеклы, болгарского перца,
салата-латука и лука, с минимальной объемной
долей 70%, вместо оригинального сока «V-8», состоящего из восьми концентрированных соков:
из моркови, сельдерея, свеклы, петрушки, салата,
кресс-салата и шпината.

Таблица 1. Продуцирование альтернариола (мкг/г среды, M±SEM) штаммами
Alternaria alternata на композиционных (А) и однокомпонентных (Б)
агаровых средах, приготовленных из овощных соков (7 сут, 25°С)
Table 1. Alternariol production (µg/g medium, M±SEM) by Alternaria alternata strains on
composite (A) and one-component (B) agar media prepared from
vegetable juices (7 days, 25°С)
Номер
штамма

А

Б
Среда V-4

Соки овощей

Среда V-8
(аналог)

1

2

морковь

томаты

свекла

сельдерей

233/2

12±2

0,9±0,2

0,3±0,1

4,4±0,9

0,3±0,1

0,1±0,05

–

390/1

34±7

11±2

0,8±0,2

0,9±0,2

0,04±0,01

–

–

У обоих штаммов продуцирование АОЛ на
среде V-8 (аналог) было более интенсивным, чем
на V-4. Провести какие-либо аналогии по соотношению основных ингредиентов в этих средах,
к сожалению, нет возможности, поскольку такие
сведения по коммерческой продукции недоступны. Среди причин усиления токсинообразования
на аналоге V-8 можно рассматривать большее
число ингредиентов, большую насыщенность изза основы в виде концентрированных соков (нектаров), а также присутствие добавок, которые, как
правило, содержатся в готовой продукции: солей,
витаминов, регуляторов кислотности и т.д. На
упаковках «Global Village®» (Россия) как сопутствующие указаны пектин, экстракты петрушки,
душистого и сладкого белого перца, поваренная
соль, сахар, лимонная кислота, пряности, в «V‑8®»
(США) – натуральный ароматизатор, аскорбиновая кислота, бета-каротин, лимонная кислота,
соль. На двух вариантах среды V-4 отчетливо прослеживалось влияние количества добавленного
в среду карбоната кальция – накопление АОЛ у
обоих штаммов было сниженным на субстрате,
приготовленном по варианту 2 (с добавлением 2 г
карбоната кальция вместо 3 г) (табл. 1). Принято
считать, что замена V-8 на V-4 существенным об-

разом не сказывается на спороношении [1], однако специального сравнения спорообразования для
отдельных мелкоспоровых видов не проводили.
Дальнейшие усилия по моделированию овощной
среды как полноценного аналога V-8 для получения типичных культуральных и морфологических
признаков, несомненно, важны для видовой идентификации грибов Alternaria. Разработка таких
сред позволит приступить к направленному поиску соответствий между процессом споруляции и
метаболической активностью этих организмов.
На первом этапе целенаправленного выбора
ингредиентов для формирования овощного компонента такой среды нами изучено влияние раздельно введенных свежевыжатых соков четырех
овощей (табл. 1). На средах с соками моркови,
томатов и свеклы токсинообразование было слабым – от 0,04 до 4,4 мкг/г, а на среде с сельдереем
токсин детектировать не удалось. На субстрате с
морковным соком у обоих штаммов показатели
были наибольшими, а на субстратах с томатным
и свекольным соками понижались в несколько
раз. Компоненты морковного сока, по-видимому,
наиболее благоприятны для токсинообразования
A. alternata, но в составе основного ингредиента среды V-4 доля этого сока составляет только
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2 части, а остальные 8 приходятся на соки томатов,
свеклы и сельдерея. Возможно, такое соотношение
компонентов было вполне удачным для культивирования Bipolaris sorokiniana [4], но для работы с
видами Alternaria требуются среды, обогащенные
углеводами и другими питательными веществами
[2]. Следует отметить и то, что штаммы по-разному отвечали продуцированием АОЛ на тип среды –
один из них (390/1) был более активным на композиционных субстратах, а другой (233/1) – на одно-

компонентных (табл. 1). Учитывая это, подобные
поисковые исследования необходимо продолжать
на большей выборке штаммов.
Несомненный интерес в поиске соответствий
токcинообразования и идентификационными
признаками Alternaria имеет оценка и других
сред, которые рекомендованы для этих целей.
Суммированные полученные за последния годы
сведений об их применении в качестве субстратов
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Агаровые среды, рекомендованные для идентификации грибов
Alternaria и использованные для оценки АОЛ-продуцирования
A. alternata из природных объектов
Table 2. Agar media recommended for the identification of fungi Alternaria and used in
assessing the production of alternariol A. alternata from natural objects
Агаровая среда = полное англоязычное название (сокращение)

Объект выделения штаммов

Ссылка

Сахарозный агар с дрожжевым экстрактом = yeast extract
sucrose (YES) agar

Зерно пшеницы

[16]

Зерно ячменя, пшеницы, овса

[28]

Сладкий перец

[9]

Зерно злаков

[22]

Арахис, дурман индийский

[6]

Зернопродукция

[3]

Сахарозный агар с дрожжевым экстрактом, дихлораном и бенгальским розовым = dichloran rose bengal yeast extract sucrose
(DRYES) agar
Сенной агар = hay infusion agar (НAY); картофельно-морковный
агар = potato-carrot agar, PCA

Как правило, сравнительное тестирование
изолятов грибов из природных объектов на способность к токсинообразованию проводят как
отдельный прием уже после завершения видовой
идентификации. Совмещение токсикологической
оценки с процедурой определения вида может
ускорить получение результата, что было продемонстрировано на сусловом агаре (wort agar, WA)
[5,28]. Интересно, что на солодовом агаре (malt
extract agar, MEA) накопление АОЛ штаммами
A. alternata было сопоставимым с найденным на
аналоге V-8 [3, 10, 28, 29]. Разработка стандартизованной среды V-8 расширит возможности применения такого подхода.
Заключение
В ходе проведенных исследований для штаммов A. alternata получены первые сведения о

влиянии отдельных компонентов овощных агаровых сред на интенсивность биосинтеза альтернариола и установлены различия в накоплении
этого токсина на двух смесевых средах, рекомендованных для стимуляции спороношения грибов
этого рода. Стандартизация состава таких сред
позволит продолжить изучение соответствий
между метаболическими реакциями Alternaria
и процессами их морфогенеза.
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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122042700106-1.
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Аннотация. В ветеринарных лабораториях Российской Федерации ежегодно проводятся
мониторинговые исследования пищевой продукции с целью выявления патогенных микроорганизмов, в том числе Listeria monocytogenes. В статье рассмотрены результаты применения
импортных и отечественных питательных сред в ветеринарных лабораториях нашей страны.
Установлено, что использование в лабораторной практике селективных накопительных и дифференциально-диагностических плотных сред разных производителей не влияет на качество
испытаний. Показано, что импортные среды, имеющие более высокую стоимость, не отличаются по эффективности выявления и дифференциации патогенов от отечественных питательных сред. Нами указана стоимость исследования для выявления Listeria monocytogenes.
Проанализированы результаты годовых отчетов государственных лабораторий Российской
Федерации и Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории (ФГБУ ЦНМВЛ)
за 2019–2020 гг. по надзору за биологической безопасностью сырья и пищевых продуктов.
За 2019 г. в ФГБУ ЦНМВЛ проведено 12 616 исследований, из которых листерии обнаружены в 2,12% проб, а в 2020 г. из 15 113 образцов – в 1,08%. В государственных лабораториях
в 2019 г. из 39 3195 проб 1,79% заражены листериями, а в 2020 г. из 153 353 образцов было
контаминировано 1,09 %.
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Abstract. The veterinary laboratories of the Russian Federation annually conduct monitoring
studies of food products in order to identify pathogenic microorganisms, including Listeria monocytogenes. The article presents the results of the use of imported and domestic nutrient media in
the veterinary laboratories of our country. It is established that the use of selective enrichment and
differential diagnostic solid media from different manufacturers did not affect on the quality of examinations in laboratory practice. It is shown that the media with a higher cost did not differ in the
effectiveness of detection and differentiation of pathogens from domestic nutrient media. We also
indicated the cost of the study to identify Listeria monocytogenes. The results of the annual reports of
the state laboratories of the Russian Federation and the Central Scientific and Methodological Veterinary Laboratory (FSBI CSMVL) for 2019-2020 on the control for biological safety of raw materials
and food products were analyzed. In 2019, 12616 studies were conducted at the FSBI CSMVL, of
which listeria was detected in 2.12% of samples, and in 2020 from 15113 samples – 1.08% were with
listeriosis contamination. In state laboratories in 2019, from 393195 samples were infected 1.79%
with listeria, and in 2020, respectively, from 153353 samples were contaminated 1.09%.
Keywords: causative agent, Listeria monocytogenes, nutrient media, food products, laboratory
control
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Введение
До 1992 г., когда листериоз был официально
зарегистрирован как самостоятельная нозологическая форма заболевания, его считали типичным
зоонозом, передающимся людям фекально-оральным способом. В настоящее время листериоз относят к сапрозоонозам [2, 6]. Для людей наиболее
часто выявляемым источником листериозной инфекции служат сельскохозяйственные животные,
а также грызуны, птица, рыба, моллюски, насекомые и др. [7, 8]. Листериоз, по сравнению с сальмонеллезом и кампилобактериозом, встречается
реже, но по летальности и тяжести заболевания

превосходит их. Особенно опасен листериоз для
плода беременных женщин и новорожденных
[5, 10]. Клинические формы листериоза связаны
с поражением центральной нервной системы и
ЖКТ, эндокардитами на фоне иммуносупрессии
и сопутствующих заболеваний, отмечены также
поражения кожи, печени, селезенки, суставов у
30…40% больных [9, 10]. Возникает моноцитоз,
что показано в видовом названии L. monocytogenes [5, 7, 8]. В последние десятилетия вспышки
листериоза с высокой смертностью регистрируются после употребления пищевых продуктов,
зараженных L. monocytogenes. Это прежде всего
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мясные, куриные и рыбные изделия, молочные
продукты (мороженое, мягкие сыры), салаты и
торты [1…9, 16]. По сообщениям американских
исследователей, зафиксировано более 30% спорадических случаев листериоза в связи с употреблением хранившихся в холодильнике мягких сыров
или мясных продуктов [15]. Контаминацию листериями диагностировали после употребления
фастфуда, приготовленного в микроволновой печи
или гриле, куриных наггетсов, хот-догов с использованием сосисок из птицы и свинины [13]. В 11%
продуктов, которые хранились в холодильнике,
выявляли листерии. Оказалось, что выделенные
от больных листериозом штаммы L. monocytogenes имели ту же молекулярно-генетическую характеристику (анализ методом пульс-электрофореза),
как изолированные из продуктов в их холодильниках. Заражающая доза для начала листериозной инфекции точно не определена, но при эпидемических вспышках контаминация в продуктах выявлена в пределах 1∙102…1∙109 КОЕ/г [7].
Крупные вспышки листериоза в мире выявлены
в 1979–1999 гг. в США, Новой Зеландии, Канаде,
Швейцарии, Великобритании, Франции, Италии,
Финляндии. В Германии до недавнего времени
ежегодно регистрировали до 100 спорадических
случаев листериозной инфекции, в Великобритании – 300, в России – до 100 [8]. Периодические
вспышки листериоза в конце XX в. выявили несовершенство ранее существовавшей лабораторной
диагностики, эффективность которой удалось повысить после создания селективных сред для выделения L. monocytogenes [8, 14]. Очень важным
было введение в Российской Федерации унифицированных методов для регистрации листериоза
[3, 4]. Благодаря селективным средам, по сравнению с ранее применявшимися средами (МПА с
1% глюкозы, агар Хоттингера с добавками, кровяной агар и др.), повысилась информативность и
разрешающая способность бактериологического
метода диагностики листерий, включая их определение в продуктах питания [3, 4, 11…13]. В качестве среды обогащения чаще всего используют
модификации триптиказосоевого бульона с дрожжевым экстрактом и селективными добавками.
Первичное обогащение культур на среде UVM I,
а вторичное – на среде UVM II стало наиболее
распространенным при выделении листерий из
мясных продуктов. Бульон Фразера применяют
для анализа широкого спектра продуктов питания
и образцов окружающей среды. Эту среду Коми342

тет Международной организации по стандартизации (ISO) рекомендовал как среду обогащения при
выделении L. monocytogenes из пищевого сырья
животного происхождения и пищевых продуктов.
Среди селективных сред наиболее применяемыми
оказались Оксфорд-агар и ПАЛКАМ-агар [5]. Однако данные по сравнительной оценке практического использования рекомендованных питательных сред в печати встречаются редко.
Цель нашей работы – провести анализ эффективности применения питательных сред для производственной диагностики листериоза при экспертизе пищевых продуктов.
Материалы и методы
Ростовые и дифференциальные свойства питательных сред изучали на пробах сырья и пищевой
продукции, поступивших на испытание в ФГБУ
ЦНМВЛ в 2019–2020 гг. Нами проведены микробиологические исследования мясного сырья: мяса говядины, свинины и птицы; молочной продукции: молока,
сливок, молока сгущенного, сыра, масла и др.; рыбы,
полуфабрикатов из рыбы, суповых наборов; прочих
изделий: овощей, картофеля бланшированных быстрозамороженных и изделий из них, салатов из сырых овощей и фруктов, соков свежеотжатых, спредов
растительно-сливочных и др. Исследования проводили в соответствии с действующими нормативными
документами [3, 4]. В экспериментах использовали
питательные среды импортного и/или отечественного
производства (табл. 1). Все эксперименты проводили
с использованием современного сертифицированного
лабораторного оборудования и высокоточных средств
измерений. Данные получены в государственных
ветеринарных лабораториях России, включая отдел
пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной
экспертизы МИЛ ФГБУ ЦНМВЛ.
Результаты исследований
и обсуждение
Так как листерии включены в III группу биологической безопасности, в которой также присутствуют возбудители дифтерии, коклюша, туберкулеза и др., мониторинг пищевой продукции на
наличие этих возбудителей проводят во всех субъектах Российской Федерации. Основным методом
диагностики листерий является классический, который включает в себя выделение бактерии Listeria monocytogenes на селективно-накопительных
питательных средах с последующим окрашиванием по Граму. Для дифференциальной диагностики
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Таблица 1. Питательные среды, используемые для выявления листерий
Table 1. Nutrient media for detection Listeria
Этап выделения

Наименование питательной среды

Производитель

Merck (Германия)
HiMedia (Индия)
ЭТАП I –
предобога- Селективный накопительный бульон UVM HiMedia (Индия)
щение
(UVM I)
Merck (Германия)
ПБЛ-I
Оболенск (Россия)
Merck (Германия)
Бульон Фразера
HiMedia (Индия)
ЭТАП II –
вторичное
HiMedia (Индия)
Селективный накопительный бульон
обогащение (UVM II)
Merck (Германия)
ПБЛ-II
Оболенск (Россия)
Бульон Фразера полуконцентрированный

ЭТАП III –
выделение

ALOA-агар Listeria пo Оттавиани и Агости

Merck (Германия)

BRILLIANCE LISTERIA-agar
Оксфорд-агар

Oxoid (Великобритания)
HiMedia (Индия)
Оболенск (Россия)

Палкам-агар

Merck (Германия)

ПАЛ
Мясо-пептонный (агар) бульон с глюкозой
Сахарный кровяной агар по Цейсслеру
Columbia Agar – Колумбийский агар
Мясо-пептонный агар (МПА)
ЭТАП IV –
идентиМясо-пептонный бульон (МПБ)
фикация
и подтвержРамноза
дение
Ксилоза
Альфа-метил D-маннозид

проводят посевы на среды Гисса и определяют
биохимические свойства.
На первом этапе предварительного обогащения мы проводили посев испытуемого образца
пищевого продукта на питательный бульон для
выделения и культивирования листерий (ПБЛ I).
Посев инкубировали при температуре 30±1°С в течение 24±3 ч. На втором этапе для селективного
обогащения проводили пересев с первичной среды предобогащения на селективный накопительный бульон (UVM II), посевы инкубировали при
температуре 37±1°С в течение 48±2 ч. На третьем этапе – пересев со второй среды обогащения

Оболенск (Россия)
Оболенск (Россия)
Оболенск (Россия)
Oxoid (Великобритания)
Оболенск (Россия)
HiMedia (Индия)
Оболенск (Россия)
HiMedia (Индия)
Оболенск (Россия)
Merck (Германия)
Оболенск (Россия)
Merck (Германия)
Оболенск (Россия)
Merck (Германия)

Средняя стоимость
в 2020 г., руб.
16 970 (500 г)
10 850 (500 г)
1 227,38 (500 г)
7 378 + добавка
3 734 +добавка
1 228 + добавка
47 520 + добавки
12 000 и 23 000
3 4033 (500 г)
14 576 (500 г)
1500 (250 г)
45 360 (500 г) + добавка 13 000
10 437 (250 г)
720 (400 г)
2 195 (500 г)
6 307,52 (500 г)
2 195 (500 г)
33 940 (500 г)
2 030 (500 г)
33 940 (500 г)
29 640 (100 г)
126 972 (100 г)
4 684,65 (50 г)
7 576,85 (50 г)
584 (100 г)
14 530 (100 г)

на две плотные селективные среды: ALOA-агар
Listeria пo Оттавиани и Агости с инкубированием
при температуре 37±1°С в течение 24…48 ч и на
Палкам-агар при температуре 37±1°С в течение
24 ч. На четвертом этапе проводили дифференциацию роста L. monocytogenes от других листерий: L. ivanovi, L. welshimeri, L. grayi, L. seeligeri,
L. murray, L. innocua и др. При посеве на среде
ALOA L. monocytogenes растут в виде сине-зеленых колоний, окруженных непрозрачным ореолом (рис. 1). Некоторые штаммы L. monocytogenes
характеризуются слабым ростом, для их выявления требуется более продолжительное культиви343
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рование. На плотных средах может происходить
превращение типичных для листерии колоний из
S- в R-форму [2]. На среде Оксфорд L. monocytogenes растут в виде мелких сероватых колоний,
окруженных черным ореолом (рис. 2). На Палкам-агаре все бактерии рода Listeria формируют
мелкие серовато-зеленые или оливково-зеленые
колонии с черным ореолом, иногда с черным центром (рис. 3). На ПАЛ-среде все виды бактерий
рода Listeria формируют мелкие серовато-желтые
колонии с черным ореолом (рис. 4). На кровяном
агаре L. monocytogenes образуют узкую светлую

Рис. 1. Сине-зеленые
колонии, окруженные
непрозрачным ореолом на
ALOA-агар
Fig. 1. Blue-green colonies
with an opaque halo on
ALOA-agar

Рис. 2. Мелкие сероватые Рис. 3. Мелкие оливково- Рис. 4. Мелкие сероватозеленые колонии с черным желтые колонии с черным
колонии, окруженные
ореолом на Палкам-агаре
ореолом на ПАЛ
черным ореолом на
Оксфорд-агаре
Fig. 3. Small olive-green
Fig. 4. Small grayishcolonies with a black halo
yellow colonies with
Fig. 2. Small grayish
on Palcam-agar
a black halo on the PAL
colonies with a black halo
on Oxford-agar

Рис. 5. Зона гемолиза на кровяном агаре (выполнен
рассев бактериологической петлей и рассев
уколом в глубину агара)
Fig. 1. Hemolysis zone on blood agar (plating with
a bacteriological loop and an injection into
the depth of the agar)
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зону гемолиза (рис. 5). Для изучения биохимических свойств возбудителя проводили тесты
«Идентификация и подтверждение». L. monocytogenes на жидких питательных средах Гисса с углеводами изменяет цвет среды. Изменение окраски
сред (с рамнозой, альфа-метил D-маннозидом)
происходило в течение 24…48 ч из исходного
соломенно-желтого цвета без розового оттенка в
розовый цвет за счет образования кислоты и взаимодействия с индикатором Андраде. Реакция на
ксилозу была отрицательной, т.е. цвет среды не
менялся и оставался соломенно-желтым (рис. 6).

Рис. 6. Идентификация и подтверждение роста
L. monocytogenes на жидких питательных средах:
слева – положительная реакция углеводов: рамноза
(+), ксилоза (-), альфа-метил D-маннозид (+); справа
– отрицательный контроль углеводов рамноза (-),
ксилоза (-), альфа-метил D-маннозид (-)
Fig. 6. Identification and confirmation of
L. monocytogenes growth on liquid nutrient media: on the
left - positive reaction of carbohydrates: rhamnose (+),
xylose (-), alpha-methyl D-mannoside (+); on the right negative control of carbohydrates rhamnose (-), xylose (-),
alpha-methyl D-mannoside (-)
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В таблице 2 представлены результаты исследований, проведенных классическим методом в го-

сударственных ветеринарных лабораториях России за 2019–2020 гг.

Таблица 2. Результаты лабораторного контроля по контаминации пищевой продукции
L. monocytogenes в 2019–2020 гг. в государственных ветеринарных
лабораториях Российской Федерации
Table 2. Results of laboratory control on contamination of L. monocytogenes food products
in 2019–2020 in the state veterinary laboratories of the Russian Federation

Исследуемые пробы
Мясо и мясная продукция
Рыба и рыбная продукция
Молоко и молочная продукция
Прочие продукты
Всего
Среднее значение, X̅

Число исследованных проб
331 605
30 265
18 579
12 749
393 198

2019 г.
Число
положит.
проб
1507
143
18
100
1768

Частота
контаминации, %
0,45
0,47
0,09
0,78
1,79

98 299

442

0,45

Исходя из представленных в таблице 2 данных,
всего в Российской Федерации за 2019 г. было
исследовано 393 198 проб пищевых продуктов
и сырья на микробиологическую безопасность, в
2020 г. – 153 355, что на 39% меньше в сравнении с
предыдущим годом. При этом в 2019 г. было выявлено 1768 положительных проб на L. monocytogenes, частота контаминации составила 1,79%. Наибольшее количество листерий выявлено в группе
прочей продукции (блины, вареники, печенье,
варенье, джемы, соки и др.) – 0,78%, наименьшее
(0,09 %) – в молоке и молочной продукции. В мясе
и мясной продукции частота контаминации в
2019 г. составила 0,45%, в 2020 г. – 0,59%, т.е. повысилась на 0,14%. В рыбе и рыбной продукции, наоборот, отмечено снижение частоты контаминации
в указанный период с 0,47 до 0,33%. Аналогичный
процесс снижения частоты контаминации листериями в этот период отмечен в молоке, молочной

Число исследованных проб
99 160
29 281
15 300
96 14
153 355

2020 г.
Число
положит.
проб
583
98
6
13
700

Частота
контаминации, %
0,59
0,33
0,04
0,13
1,09

38 339

175

0,46

(с 0,09 до 0,04%) и прочей продукции (с 0,78 до
0,13%). Среднее значение частоты контаминации в
2019 г. составило 0,45%, а в 2020 г. – 0,46%. Следовательно, в более поздний срок, в 2020 г., в 700
(суммарно) образцах пищевой продукции, в которой в государственных ветеринарных лабораториях Российской Федерации классическим методом
выявлены L. monocytogenes, доминировали мясо
и мясопродукты – 583 положительных образца,
рыба и рыбопродукты – 98 проб. Причем в мясной
продукции отмечено некоторое повышение уровня контаминации листериями. В этот период выявлено наименьшее количество контаминированных образцов молока и молочной продукции (6 из
15300 исследованных образцов) – 0,04%.
В таблице 3 представлены результаты лабораторного контроля по контаминации пищевой продукции L. monocytogenes, проведенного на базе
ФГБУ ЦНМВЛ в течение 2019 – 2020 гг.

Таблица 3. Результаты лабораторного контроля по контаминации пищевой продукции
L. monocytogenes классическим методом в 2019–2020 гг. в ФГБУ ЦНМВЛ
Table 3. Results of laboratory control on contamination of L. monocytogenes food products
by the classical method in 2019–2020 at the CSMVL*
2019 г.
2020 г.
Кол-во исКол-во
Частота
Кол-во исКол-во
Частота
Исследуемые пробы
следован- положит.
контами- следован- положит.
контаминых проб
проб
нации, % ных проб
проб
нации, %
1
2
3
4
5
6
7
Мясо и мясная продукция
9973
114
1,14
11577
92
0,79
Рыба и рыбная продукция
855
6
0,70
1019
3
0,29
Молоко и молочная продукция
1289
1
0,08
1915
0
0
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1
Прочие продукты
Всего

2
499
12616

3
1
122

4
0,20
2,12

5
602
15113

6
0
95

7
0
1,08

Среднее значение, X̅

3154

30,5

0,97

3778

23,75

0,63

Note: * CSMVL – Central Scientific-Methodological Veterinary Laboratory

Из данных, представленных в таблице 3, видно,
что в 2019 г. было исследовано классическим методом 12 616 образцов пищевой продукции, в 2020 г. –
15 113, что свидетельствует о незначительном приросте испытаний по сравнению с предыдущим годом. При этом в 2019 г. положительными были 122
(2,12%) пробы, в 2020 г. – 95 (1,08%), из которых
наибольшее количество составляли мясо и мясопродукты (0,79…1,14 %), рыба и рыбная продукция
(0,29…0,70%). Следует отметить, что снижение частоты контаминации изученной нами продукции
всех видов в 2020 г. по сравнению с 2019 г., в отличие от данных других контрольных лабораторий (см.
табл. 2), возможно, связано с бо́льшим количеством
тестированной продукции. Важно отметить, что в
2020 г. бактериологическое тестирование молочной
(1915 проб) и прочей пищевой продукции (602 пробы) показало отсутствие контаминации листериями.
В соответствии с нормативами, средняя стоимость одного исследования с применением отече-

ственных средств по выявлению L. monocytogenes
составила 1200 руб. При использовании сред зарубежного производства стоимость одного исследования составляла 2700 руб.
Заключение
Использование указанных накопительных и
дифференциально-диагностических сред для листерий от разных производителей для микробиологической экспертизы позволило установить,
что по качеству они имели высокий и сопоставимый уровень, а также могли быть взаимозаменяемыми. Показано, что наибольшую частоту
контаминации листериями имела мясная и рыбная продукция. С целью повысить выявляемость
L. monocytogenes рекомендуется применять питательные среды как отечественного производства,
так и импортные. Однако при этом следует учитывать цену препарата, чтобы снизить себестоимость исследований.
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Аннотация. Представлены результаты микробиологических и гидрохимических исследований при экспериментальном культивировании рыбы, моллюсков и растений. Из воды рыбоводной емкости были идентифицированы микроорганизмы: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, Enterococcus faecalis, Micrococcus chenggongense, Micrococcus flavus, Micrococcus antarcticus, Micrococcus cohnii, Renibacterium salmoninarum, Alcaligenes faecalis, Sarcina flava,
Bacillus pumilus. Гидрохимические показатели воды в основном соответствовали нормативным
показателям и оставались на одном уровне через 66 сут эксперимента. На заключительном этапе
экспериментов концентрация ионов аммония незначительно превышала предельно допустимые
значения. Концентрация нитратов при подключении гроубокса снизилась до 15,0 мг/л. При учете
ихтиогенного осадка, полученного от примерно 90,0 г задаваемого рыбе корма (дорогостоящий
компонент производства рыбной продукции), снижалась рациональность его использования,
а также эффективность производства в связи с загрязнением культивационной среды. В целом,
в рыбоводной емкости, помимо ихтиогенного осадка, происходило накопление растворимых
биогенов. В культивационной среде накапливаются растворимые продукты метаболизма, используемые как потенциальный корм для организмов следующего трофического уровня.
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Abstract. The results of microbiological and hydrochemical studies in the experimental cultivation of fish, mollusks and plants are presented. Microorganisms were identified from the water
of the fish-breeding tank: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, Enterococcus
faecalis, Micrococcus chenggongense, Micrococcus flavus, Micrococcus antarcticus, Micrococcus
cohnii, Renibacterium salmoninarum, Alcaligenes faecalis, Sarcina flava, Bacillus pumilus. The hydrochemical parameters of water generally corresponded to the normative indicators and remained
at the same level after 66 days of the experiment. At the final stage of the experiments, concentration
ammonium ions slightly exceeded the maximum allowable values. Сoncentration of nitrates when
connecting growbox decreased to 15,0 mg/l. When taking into account the ichthyogenic sediment obtained from ≈ 90,0 g of feed given to fish (an expensive component of the production fish products),
the rationality of its use decreased, as well as production efficiency due to contamination of the cultivation environment. In general, in addition to the ichthyogenic sediment, accumulation of soluble
biogens took place in the fish-breeding tank. In the cultivation medium, soluble metabolic products
accumulate, which are used as a potential food base for organisms of the next trophic level, until they
are completely utilized within the system.
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Введение
Природные и антропогенные системы функционируют и развиваются при условии соблюдения экологического баланса взаимосвязанных
звеньев трофической цепи [1, 2, 12]. В культивационной среде аквакультуры накапливаются
растворимые биогены, такие как азот, фосфор
и пр., которые используются как трофическая
база для растительных организмов [3, 5, 7].
Излишки биомассы рециркуляционных систем
рассматриваются как кормовой ресурс для моллюсков [2]. Накопление эмпирических данных
потенциальной возможности использования
кормовой базы для организмов следующего
трофического уровня являются перспективными для изыскания оптимальных соотношений
культивируемых организмов на основе аквакультуры и гидропоники, что и определило актуальность темы исследований.
Цель работы – изучить микробиологические и
гидрохимические показатели при культивировании рыбы, моллюсков и растений для выявления
350

достоверно значимых показателей, влияющих на
развитие исследуемых популяций.
Материалы и методы
Исследования выполняли в лаборатории «Интеграция и синергетика» ВНИИР, соблюдая требования
международных соглашений «Директива 2010/63/
EU Европейского парламента и Совета Европейского Союза» по охране животных, используемых в научных целях, от 22 сентября 2010 г.». Исследования
проводили на клинически здоровой рыбе Acipenser
gueldenstaedtii, Carassius gibelio, Tinca tinca, Cyprinus carpio и моллюсках Achatina fulica. Для культивирования растений Lollo Rossa Lettuce применяли
гроубокс. Микробиологические и гидрохимические
исследования воды, измерение морфометрических
показателей рыбы, моллюсков, растений проводили
общепринятыми методами [1, 2, 6].
Статистическую обработку результатов исследований осуществляли методом вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента, статистически значимыми считали различия при p<0,05.
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Результаты исследований
и обсуждение
Чтобы изучить динамику накопления биогенов и
ихтиогенной взвеси в рыбоводной емкости вместимостью 1500 л, рыбе задавали один и тот же корм.
Показатели массы рыбы на начальном этапе и через
66 сут (срок эксперимента) приведены на рисунке 1.
При микробиологическом исследовании проб
воды рыбоводной емкости количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ) составило на МПА

(n=5) 15,12±0,04…18,21±0,19 КОЕ/мл. При видовой идентификации микроорганизмов применение хромогенных сред позволяет сократить сроки
микробиологических исследований за счет дифференциации колоний (рис. 2).
При росте на диагностических средах число
КОЕ/мл микроорганизмов составило: среда Эндо
(n=5) – 9,31±0,16…12,11±0,03; HiCrome Coliform
Agar (n=5) – 8,22±0,01…10,13±0,41; Chromocult
Coliform Agar (n=5) – 8,99±0,10…10,03±0,17; Yolk
Salt Agar – (n=5) – 0,97±0,11…1,53±0,16. Из об-

Рис. 1. Результаты исследований массы рыбы
Fig. 1. Results of fish mass studies

Рис. 2. Морфология колоний микроорганизмов, 25±1°С, 24 ч: а – E. coli, HiCrome Coliform Agar; б – P. mirabilis,
Chromocult Coliform Agar; в – S. aureus, Yolk Salt Agar
Fig. 2. Morphology of microorganism colonies, 25±1°С, 24 h: а – E. coli, HiCrome Coliform Agar; b – P. mirabilis,
Chromocult Coliform Agar; c – S. aureus, Yolk Salt Agar
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щего числа изолятов (n=17), выделенных из воды
рыбоводной емкости, идентифицировали микроорганизмы: Escherichia coli (n=1); Proteus mirabilis (n=1); Citrobacter freundii (n=1); Enterococcus
faecalis (n=1); Bacillus pumilus (n=2); Micrococcus chenggongense (n=2); Micrococcus flavus (n=3);
Micrococcus antarcticus (n=2); Micrococcus cohnii
(n=1); Renibacterium salmoninarum (n=1); Alcaligenes faecalis (n=1); Sarcina flava (n=1). Выявлены
прямые коррелятивные зависимости (r=0,93) между общим числом микроорганизмов и показателями уровня растворенного кислорода. Гидрохимические показатели воды в основном соответствовали
нормативным показателям и оставались на одном
уровне в течение 66 сут эксперимента. Показатели
pH в начале эксперимента превышали предельно
допустимые значения, через 26…33 сут составили
6,8…7,2 и соответствовали нормативным показателям, а через 66 сут снижались до 5,5. Концентрация
нитратов при подключении гроубокса снизилась до
15,0 мг/л. На заключительном этапе экспериментов
концентрация ионов аммония незначительно превышала предельно допустимые значения. В рыбоводной емкости происходило накопление растворимых биогенов, которые можно рассматривать как
трофическую базу для растительных организмов.
Растворенные биогенные вещества рыбоводной
емкости при подключении гроубокса использовались растениями при культивировании в течение
66 сут. При периодическом измерении параметров
растений Lollo Rossa Lettuce абсолютная и относительная скорость линейного роста составили 0,716
и 0,069 соответственно. Ихтиогенный осадок, образующийся в процессе фильтрации воды в экспе-

Таблица 1. Результаты учета
ихтиогенного осадка
Table 1. Results of accounting for
ichthyogenic sediment
Показатель

Статистические данные
M±m
Me
Cv
σ
89,73±0,50 89,85 1,25% 1,12

Корм, г
Ихтиогенный
14,08±0,30
осадок, г

14,12

0,68

Примечание: M – среднее арифметическое; ±m – статистическая ошибка среднего арифметического; Me – медиана;
Cv – коэффициент вариации; σ – среднеквадратическое
отклонение по выборке
Note: M – arithmetic mean; ±m – statistical error of the arithmetic mean; Me – median; Cv – coefficient of variation; σ – sample
standard deviation.

риментальной рыбоводной установке, собирали с
фильтровального лотка и высушивали до воздушно-сухого состояния. Результаты учета ихтиогенного осадка в зависимости от количества задаваемого рыбе корма представлены в таблице 1.
Рациональность использования корма, дорогостоящего компонента производства рыбной продукции, снижается, и происходит загрязнение культивационной среды. При использовании в рационе растений, выросших в гроубоксе, и ихтиогенного осадка
рыбоводной емкости, наряду с сезонными овощами
и водной растительностью прудового участка экспериментальной базы ВНИИР, наблюдали увеличение
массы моллюска Achatina fulica (рис. 3).
При анализе данных литературы выявлено,
что изменение гидрохимических показателей,
количественного и видового состава эволюционно сложившихся соотношений микроорганизмов

Рис. 3. Результаты исследований массы моллюска Achatina fulica, г
Fig. 3. Results studies the mass of the mollusk Achatina fulica, g
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4,81%
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акватории сопровождается развитием патологий
гидробионтов [4, 11]. Из патматериала 10 834
экз. рыбы, а также 4301 проб воды и 418 проб
комбикорма наиболее часто выделяли бактерии
Aeromonas spp. [6]. Смертность рыбы достигала
100,0% при заражении психротрофными бактериями Yersinia ruckeri [10]. Инициация, развитие и
исход инфекционного процесса опосредованы резистентностью восприимчивых видов и адаптивным потенциалом гетерогенных биопленок, обусловливающих циркуляцию и резервацию патогенных микроорганизмов [8, 9].
Заключение
Снижение уровня растворенного кислорода,
изменение pH среды и высокое содержание орга-

нических веществ приводят к возрастанию рисков
повышения числа патогенных и потенциально-патогенных микроорганизмов. При изъятии биогенов из культивационной среды обеспечиваются
рост и развитие растений и снижается интенсивность накопления ихтиогенных поллютантов.
В культивационной среде происходит накопление
растворимых продуктов метаболизма, используемых как потенциальный корм для организмов следующего трофического уровня. Динамика накопления исследуемых веществ при использовании
аквапонного модуля связана с тем, что растения
развитой корневой системой потребляют азотистые соединения, наблюдаются активные процессы движения углеводистых веществ в системе,
стабилизируется pH.
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Аннотация. В статье представлены результаты токсикологической оценки полимерного
материала «Пеноплекс». Материал изготовлен из пенополистирола и применяется во многих
сферах производства, в том числе для снижения теплопотерь на объектах животноводства.
Гематологическими исследованиями подопытных и контрольных животных не выявлено различий в клинических показателях крови белых крыс, содержании в сыворотке крови общего
белка, иммуноглобулинов и сульфгидрильных групп. Полимерный материал «Пеноплекс» не
оказывает отрицательного влияния на показатели, характеризующие иммунитет животных и
антитоксическую функцию печени. Значительных различий в весовых коэффициентах внутренних органов в контрольной и опытной группах крысят, содержавшихся в клетке с полимерным материалом «Пеноплекс», не выявлено. Это свидетельствует о том, что материал «Пеноплекс» не оказывает отрицательного влияния на массу печени, почек, селезенки и сердца.
Результаты исследований свидетельствуют также об отсутствии токсичности полимерного
материала «Пеноплекс».
Ключевые слова: пенополистирол, полимерные материалы, токсикологическая оценка, гематологические показатели, кожно-резорбтивное действие
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Annotation. The article presents the results of toxicological assessment of the polymer material
«Penoplex». The above material is made of expanded polystyrene and is used in many areas of production, including to reduce heat loss of livestock facilities. Hematological studies of experimental
and control animals revealed no differences in clinical parameters of the blood of white rats, the
serum content of total protein, immunoglobulins and sulfhydryl groups. The polymer material «Penoplex» does not have a negative effect on the indicators that characterize the immunity of animals
and the antitoxic function of the liver. Significant differences of coefficients of the mass of the internal
organs of the control and experimental groups of rats, kept in a cage with a polymer material «Penoplex», did not reveal. This indicates that the material «Penoplex» does not have a negative effect on
the mass of the liver, kidneys, spleen and heart. The results of the research also indicate the absence
of toxicity of the polymer material «Penoplex».
Keywords: polystyrene, polymeric materials, toxicological assessment, hematological parameters, skin-resorptive effect.
For citation: Tyurin V.G., Potemkina N.N., Sakharov A. Yu., Semenov V.G., Vinogradov P.N.
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Введение
В современной строительной индустрии и производстве технологического оборудования животноводческих объектов нашли применение многие
полимерные материалы, в том числе полимербетоны на основе латексов, битумных эмульсий,
фурфуролацетоновых, фенолформальдегидных,
мочевиноформальдегидных и других смол, а также маты и плиты из резины, в том числе пенистой
356

и микропористой, сэндвич-панели с различными
наполнителями и др. Эти материалы чаще всего
используют для возведения основания, фундамента, полов, стен и других ограждающих конструкций животноводческих зданий и помещений.
Возрастающие масштабы внедрения разнообразных полимерных материалов в строительство
объектов животноводства ставят одну из основных задач – избежать возможного неблагоприят-
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ного действия их на организм животных и получаемую от них продукцию [2, 3].
Многие продукты синтеза полимерных материалов обладают значительной биологической
активностью и при поступлении в организм животных, контактирующих с ними, могут отрицательно влиять на их здоровье, ухудшать количественные и качественные показатели получаемой
от животных продукции [4…7].
Полимерные материалы, в том числе изготовленные из вторичного сырья и отходов производства, могут выделять в окружающую среду
токсичные компоненты, которые оказывают отрицательное действие на живой организм, продуктивные и воспроизводительные способности
сельскохозяйственных животных. Поэтому перед
использованием новых полимерных материалов
в сельском строительстве и, в частности, животноводческих объектов необходимо проводить их
токсикологическую оценку.
Одними из новых материалов, отличающихся
высокими теплотехническими свойствами, которые могут быть рекомендованы для использования в местах содержания животных (полы и другие ограждающие конструкции зданий), являются
плиты полистирольные вспененные экструзивные
«Пеноплекс» (ТУ 5767-006-54349294-2014) [7].
Дальнейшее применение указанных полимерных материалов в строительстве животноводческих объектов возможно после их токсикологической оценки и соответствующего заключения о
возможности применения.
Цель работы: токсикологическая оценка полимерного материала «Пеноплекс», предназначенного для применения в местах содержания животных
(полы и другие ограждающие конструкции зданий).

лейкоцитов, гемоглобина, общего белка, иммуноглобулинов, сульфгидрильных групп. Гематологические исследования проводили общепринятыми
методами на биохимических анализаторах.
Общий белок в сыворотке крови определяли
рефрактометрическим методом. Для определения
иммуноглобулинов использовали турбометрический метод, основанный на осаждении иммуноглобулинов сульфатом цинка.
Определение сульфгидрильных групп проводили путем взаимодействия молекулярного йода
со свободными SH-группами белков и низкомолекулярных соединений в присутствии KI и фосфатного буфера (рН 7,6) при температуре 20°С.
Количество йода, прореагировавшего с SH-группами, определяли по окрашиванию комплексов в
опытных и контрольной пробах.

Материалы и методы
Токсикологическую оценку полимерного материала «Пеноплекс» проводили в соответствии
с «Методическими указаниями по санитарно-гигиенической и токсикологической оценке
полимерных материалов, предназначенных для
применения в строительстве животноводческих
зданий» [7] и «Методическими указаниями по
санитарно-гигиеническому контролю полимерных строительных материалов, предназначенных для применения в строительстве жилых и
общественных зданий» [1].
Опыты проводили на белых крысах. В крови
животных определяли содержание эритроцитов,

Таблица 1. Динамика изменения живой
массы крысят (n=50)
Table 1. Dynamics of changes in the live
weight of rat pups (n=50)

Результаты исследований
и обсуждение
Выявление возможных неблагоприятных эффектов воздействия вредного вещества, выделяющегося из полимерного материала, позволяет
в наиболее короткие сроки дать полимерному
материалу всестороннюю оценку, необходимую для гигиенического нормирования и заключения. С этой целью использовали крысят,
полученных от половозрелых крыс-самок массой 150…200 г.
Из исследуемого материала «Пеноплекс»
были изготовлены полы и стены клетки, где содержались крысы опытной группы. Крысы-аналоги контрольной группы находились в металлической клетке.
Динамика изменения живой массы крысят опытной и контрольной групп показана в таблицы 1.

Возраст, сут

Группа
опытная

контрольная

3

7,40±0,41

7,39±0,38

10

17,35±1,32

17,20±1,29

20

35,42±1,85

35,15±1,70

30

69,31±1,50

68,98±1,61

60

125,23±5,30

124,70±6,10

90

173,10±4,21

172,96±4,03
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Результаты, представленные в таблице 1, свидетельствуют, что развитие крысят опытной группы проходило в пределах физиологических нормативов, они хорошо набирали живую массу. Волосяной покров появился на 7-е сутки, полностью
крысята покрылись шерстью на 10…12-е сутки.
Глаза открылись на 14…20-е сутки. К месячному
возрасту крысят отделили от матерей, и они продолжали содержаться в клетках с полимерным
материалом «Пеноплекс». В течение периода наблюдения (90 сут) существенных различий в динамике прироста живой массы крысят опытных и
контрольных групп не выявлено.
По завершении опыта у 10 крысят из каждой
группы была взята кровь для определения некоторых морфологических и биохимических показателей. Результаты гематологических исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2. Гематологические показатели
крысят (n=10)
Table 2. Hematological parameters of
rat pups (n=10)
Показатель

Группа
опытная

контрольная

Эритроциты, 1012/л
4,80±0,22
4,81±0,19
9
Лейкоциты, 10 /л
7,68±0,41
7,58±0,35
Гемоглобин, г/л
109,30±7,30 108,26±5,60
Общий белок, г/л
55,05±1,20 54,48±2,00
Иммуноглобулины, мг/мл 19,4±3,0
19,6±2,5
SH-группы, мкмоль/л
12,0±1,2
12,5±0,6

Анализ полученных результатов, представленных в таблице 2, свидетельствует об отсутствии
существенных различий в гематологических показателях белых крыс: содержании в сыворотке
крови общего белка, иммуноглобулинов и сульфгидрильных групп в крови подопытных и контрольных животных. Результаты исследований
гематологических показателей убедительно свидетельствуют, что полимерный материал «Пеноплекс» не оказывает отрицательного влияния на
показатели, характеризующие иммунитет животных и антитоксическую функцию печени.
Одним из первых признаков отрицательного
влияния на организм какого-либо вещества является изменение весовых коэффициентов печени,
почек, селезенки и сердца [10]. Полученные данные представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Весовые коэффициенты
внутренних органов крысят (n=10)
Table 3. Weight coefficients of internal
organs of rat pups (n=10)
Орган
Печень
Почки
Селезенка
Сердце
Легкие

Группа
опытная

контрольная

6,13±0,02
1,07±0,007
0,36±0,006
0,50±0,009
0,67±0,009

6,08±0,02
1,06±0,008
0,35±0,006
0,51±0,008
0,66±0,008

При определении весовых коэффициентов внутренних органов крысят, содержавшихся в клетке
с полимерным материалом «Пеноплекс», не выявлено изменений по сравнению с контрольной группой. Это свидетельствует о том, что «Пеноплекс»
не оказывает отрицательного влияния на массу печени, почек, селезенки и сердца.
Заключение
Полимерный материал «Пеноплекс» (ТУ 5767006-543 49294-2014) не оказывает гемотоксического действия.
Гематологическими исследованиями животных опытной и контрольной групп не установлено
различий в клинических показателях крови белых
крыс, содержании в сыворотке крови общего белка, иммуноглобулинов и сульфгидрильных групп.
Полимерный материал «Пеноплекс» не оказывает отрицательного влияния на показатели, характеризующие иммунитет животных и антитоксическую функцию печени.
При определении весовых коэффициентов
внутренних органов крысят, содержавшихся в
клетке с полимерным материалом «Пеноплекс»,
не выявлено изменений по сравнению с аналогичными показателями животных контрольной группы. Это свидетельствует о том, что «Пеноплекс»
не оказывает отрицательного влияния на массу
печени, почек, селезенки и сердца.
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 поднята проблема очистки сточных вод свиноводческого комплекса
в классических рыбоводно-биологических прудах. Предложена схема очистки сточных вод.
Рассмотрена очистка сточных вод в рыбоводно-биологических прудах с точки зрения качества гидрохимического и санитарно-бактериологического состава очищенных сточных вод.
Анализ полученных данных показал, что в системе рыбоводно-биологических прудов, функционирующих в проточном режиме, происходят очистка и обеззараживание поступающих со
свиноводческого комплекса сточных вод до стабилизационного уровня, в пруду чистой воды
выращивают рыбу. Рассчитана экономическая эффективность очистки сточных вод в рыбоводно-биологичесих прудах. Сделан вывод, что рыбоводно-биологические пруды, используемые
в хозяйстве, отличаются высоким природоохранным и эколого-экономическим эффектом.
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Abstract. The article raises the problem of treating the wastewater of the pig-breeding complex
in classic fish-breeding and biological ponds. A waste water treatment scheme is proposed. Waste
water treatment in fish-breeding and biological ponds is considered from the point of view of quality
of hydrochemical and sanitary-bacteriological composition of treated waste water. The analysis of
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the obtained data showed that in the system of fish-biological ponds operating in a flowing mode,
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Введение
Загрязнение сточных вод и, как следствие,
ухудшение экологического состояния окружающей среды – оборотная сторона активного промышленного и технического прогресса. Одним
из приоритетных направлений инновации в области очистки сточных вод является разработка
наукоемких идей в области микробиологической
и биологической экологии с обязательным доведением полученных разработок до практического применения. Специалисты-биологи находятся
в постоянном поиске не только новых биологических методов и способов утилизации сточных вод
различного генезиса, но и внедрения научных разработок непосредственно в производство.
Цель исследования – оценить степень очистки
сточных вод свинокомплекса в классических рыбоводно-биологических прудах.
Материал и методы
Исследования проводили на свинокомплексе
АО «Шувалово», Костромской области; использовали классические методы исследования [3…5].
Свинокомплекс по выращиванию и откорму
свиней АО «Шувалово» имеет проектную производственную мощность 24 тыс. гол. свиней в
год, схема очистных сооружений представлена на
рисунке 1. Навоз и остатки кормов удаляют с помощью гидросмыва. Гидрологическая нагрузка на
очистные сооружения составляет 600 м3/сут. Особенностью технологии переработки стоков является совмещение механической и биологической
очистки в одном комплексе сооружений, обеспечивающее повторное использование стоков комплекса для технических нужд и гидросмыва. Хозяйство полностью работает на оборотной воде.
Навозные стоки из свиноводческого комплекса
попадают в горизонтальные отстойники. По дну каждого отстойника проложены две линии дренажных
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лотков, заполненных щебнем, который после каждого цикла работы промывают водой и снова загружают в дренажный канал. Ширина канала 1040 мм,
глубина – 1360 мм. Подачу стоков осуществляют
под напором через два колодца. Очистка навозных
стоков начинается с карт-отстойников, емкость каждой из шести – 3000 м3, занимаемая площадь – 1 га.
Первая стадия очистки механическая. Через канализационные решетки и щебень просачивается жидкая
часть стоков, твердая фракция остается в карте-накопителе. Отстойники работают поочередно.
Чередование использования отстойников поступающими стоками ведется по мере их наполнения.
В течение лета осадок обезвоживается, подсушивается до влажности 60…70%, после чего его выгружают из горизонтального отстойника мобильным
погрузчиком, который въезжает в карту-отстойник.
Осадок из отстойников вывозят на бетонную
площадку, где компостируют с торфом и выдерживают летом в течение 3…4 мес в буртах высотой не более 2 м. За этот период при рыхлом складировании и достаточном поступлении кислорода
в бурте интенсивно протекают аэробные биотермические процессы, в результате которых температура навозной массы достигает 55…66 °С,
что приводит к дегельминтизации и дезодорации
осадка, к потере всхожести семян сорняков.
Осветленные стоки из горизонтальных отстойников самотеком поступают в пруд-накопитель, где
происходит следующая стадия счистки – микробиологическая. Наиболее интенсивно процесс микробиологической очистки в пруду-накопителе осуществляется в летнее время. Пруд-накопитель имеет
объем 100 тыс. м3, или 54% от годового стока свиноводческого комплекса, его площадь 3,5 га [7, 11].
В начале мая стоки из пруда-накопителя поступают в водорослевые пруды. На свету в результате
фотосинтетической деятельности микроворослей
продолжается интенсивна минерализация избы-
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Обозначения

1 – насосная станция;
2 – отстойники;
3 – самотечная линия жидкой
фракции;
4 – пруд-накопитель;
5 – водорослевые пруды;
6 – рачковые пруды;
7 – рыбоуловитель;
8 – насосная станция;
9 – водовод чистой воды;
10 – пруд чистой воды;
11 – насосная станция;
12 – площадка компостирования

Designations

Рис. 1. Схема очистных сооружений свиноводческого
комплекса АО «Шувалово»
Fig. 1. Scheme of treatment facilities on Shuvalovo pig farm

точного количества органических соединений. Посредством введения в водорослевые пруды адаптированного комплекса микроводорослей процесс
интенсифицируется. Скорость очистки возрастает
с увеличением объема водорослей. Общая площадь
семи секций водорослевого пруда составляет 5,1 га,
объем воды – 30 660 м3, площадь – 3,8 га, глубина
водорослевых прудов – 0,6…0,8 м. Отмечено, что
эффективность очистки водорослевых прудов возрастает при отсутствии зоопланктона, который частично выедает водоросли, снижая эффективность
очистки. Ежесуточно объем стоков, подаваемых
в водорослевые пруды, изменяется с 660 м3/ сут
в середине мая до 1000 м3/сут в июне-августе, а
затем вновь снижается и, в среднем, составляет
1000 м3/ сут. На входе БПК5 стоков с 1000 мг О2 /л
снижается до 200 мг О2 /л. Биомасса фитопланктона
в рачковом пруду достигает 100…150 мг/л.
Предпоследняя стадия очистки комплексная.
В рачковых прудах происходит более глубокая очистка с участием простейших ракообразных. Гидрохимические параметры рачковых прудов характеризуются дальнейшим снижением содержания биогенов,
БПК5 на выходе составляет 40 мг О2 /л. Общая пло-

1 – pumping station
2 – sump
3 – gravity line of the liquid fraction
4 – water reservoir
5 – algae ponds
6 – crustacean ponds
7 – fish catcher
8 – pumping station
9 – pure water conduit
10 – pond of pure water
11 – pumping station
12 – composting site

щадь семи секций рачковых прудов 3,8 га, объем
воды 30,6 тыс. л. Биомасса фитопланктона с 150 мг/л
уменьшается до 30 мг/л. Объем биомассы снижается
за счет выедания водорослей зоопланктоном. Биомасса зоопланктона возрастает более чем до 100 мг/л.
Окончательная очистка происходит в рыбоводном пруду. Пруд неглубокий, хорошо прогреваемый, очищение стоков происходит в результате физических процессов, связанных с перемешиванием
поверхностных слоев воды и воздуха, а также в
результате биологических процессов, обусловленных развитием и жизнедеятельностью фитоценоза,
альгоценоза и зооценоза. Площадь пруда 15,3 га,
его объем 214 тыс. м3. На день комиссионных испытаний вода в рыбоводном пруду имела следующие показатели: по БПК5 – 5,5 мгО2 /л, аммонийный азот – 2,2 мг/л, растворенный кислород –
9,76 мг О2 /л, фосфор – 0,1 мг/л, биомасса фитопланктона – 73 мг/л, биомасса зоопланктона – 47 мг/л.
Динамика изменения гидрохимических показателем сточных вод представлена в таблице 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что стоки,
прошедшие все технологические этапы очистки и
поступающие в пруд чистой воды, имеют следу363
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Таблица 1. Динамика изменения гидрохимических показателей сточных вод
в АО «Шувалово» Костромской области по сезонам года, мг/л
Table 1. Dynamics of changes in hydrochemical indicators of wastewater in
Shuvalovo pig farm of the Kostroma region by seasons, mg/l
Технологические этапы
биологической
очистки
Отстойник-накопитель
Пруд-накопитель
Водорослевые
пруды
Рачковые пруды
Рыбоводный
пруд
Пруд чистой
воды

Сезон
года

БПК5

Азот
аммон.

Весна
Лето
Осень
Весна
Лето
Осень
Весна
Лето
Осень
Весна
Лето
Осень
Весна
Лето
Осень
Весна
Лето
осень

16000,0
13200,0
22000,0
4800,0
256,0
368,0
200,0
219,0
185,0
200,0
100,0
75,0
12,0
10,0
25,0
3,0
4,0
6,0

1000,0
1140,0
900,0
700,0
1016,0
560,0
400,0
240,0
365,0
30,0
21,0
47,0
17,0
11,0
30,0
3,0
3,0
2,2

ТемператуБиомасса
Раствора, °С
Взвеш.
Р2О5 ренный
в-ва
зоопланводовозО2
H 2O
ктона
рослей
духа
10000,0
0
Нет
Нет
10
15
8816,0
0
Нет
Нет
18
25
21156,0
0
Нет
Нет
10
12
600,0 15,0
0
Нет
Нет
10
12
404,0 20,0
0
Нет
Нет
18
25
366,0 18,0
0
Нет
Нет
8
10
200,0
0,7
30,0
40,0
10
10
115,0 0,141
2,0
50,0
200,0
19
25
250,0 0,117
1,0
50,0
50,0
7
12
30,0
0,111
2,0
70,0
50,0
12
18
21,0 0,125
3,05
100,0
100,0
25
25
47,0
0,115
2,2
150,0
50,0
5
10
17,0
0,90
5,35
50,0
50,0
12
15
11,0
0,125
4,16
100,0
150,0
20
25
30,0 0,100
6,32
100,0
100,0
5
10
8,0
0,71
6,0
30,0
30,0
10
15
6,0
0,100
6,0
30,0
50,0
20
25
15,0 0,100
9,76
30,0
30,0
5
10

ющие гидрохимические показатели: по БПК5 – в
пределах ПДК от 3,0…6,0 мг/л, концентрация
взвешенных веществ – 8,0…15,0 мг/л; содержание аммонийного азота – 2,2…3,0 мг/л, растворенного кислорода до 9,76 мг/л, что характеризует
высокую степень их очистки.
Вселение в экосистему рыбоводного пруда
(в данном хозяйстве в пруд чистой воды), наряду
с карповыми, растительноядных рыб позволяет
устранить вторичное загрязнение. Растительноядные рыбы на этой ступени очистки (белый и
пестрый толстолобик или их гибриды) выступают в качестве биологического фильтра, взвешенного органического вещества, имеющегося в
пруду и образовавшегося за счет жизнедеятельности карповых рыб [6].
Санитарно-бактериологическое состояние свиноводческих стоков по этапам очистки в рыбовод
но-биологических прудах АО «Шувалово» представлено в таблице 2.
Из данных таблице 2 следует, что в исходном
стоке, поступающем в отстойники-накопители, в
зависимости от сезона года коли-титр составлял
364

10–7…10–8, титр стафилококка 10–5…10–4, выделялись патогенные сероварианты кишечной палочки О139, О147, О149, О101.
По мере прохождения сточных вод по системе
рыбоводно-биологических прудов наибольшая нагрузка в процессе очистки и обеззараживания сточных вод приходилась на водорослевые и рачковые
пруды за счет массового развития микроводорослей и зоопланктона (от 50 до 200 мг/л). На этом этапе переработки стоков уровень микробной контаминации снижался в среднем на три-четыре порядка. В летний период в рыбоводном пруду эти показатели составили: КМАФАнМ – 0,57∙106 м. кл/г,
коли-титр и титр стафилококка – 10–1…1,0.
В пруду чистой воды КМАФАнМ составило:
кишечная палочка – 0,17∙106 м.кл/г, стафилококк
и сальмонеллы не выделялись из 10,0 мл сточных
вод. В осенний период процесс самоочищения
проходил: КМАФАнМ составило 0,21∙106 м.кл/г,
коли-титр титр стафилококка – 10,0 мл.
По гидрохимическим и гидробиологическим параметрам вода в пруду соответствует оптимальным
требованиям, предъявляемым к выростным прудам.

ЭКОЛОГИЯ
ECOLOGY
Таблица 2. Санитарно-бактериологическая характеристика сточных вод
в системе рыбоводно-биологических прудов АО «Шувалово»
Костромской области по сезонам года
Table 2. Sanitary and bacteriological characteristics of wastewater in the system of fish-breeding
and biological ponds of Shuvalovo pig farm of the Kostroma region by season
Технологические
этапы биологической очистки
Отстойник-накопитель
Пруд-накопитель

Водорослевые пруды

Рачковые пруды

Рыбоводный пруд

Пруд чистой воды

Сезон
года

МАФАнМ,
КОЕ/мл

Весна
Лето
Осень
Весна
Лето
Осень
Весна
Лето
Осень
Весна
Лето
Осень
Весна
Лето
Осень
Весна
Лето
Осень

8,4
6,2...6,0
7,3...7,5
7,5...7,8
5,0...5,3
6,4...6,1
6,4...6,2
3,7...3,1
4,1...3,7
3,3...2,7
2,1...1,5
2,5...2,0
1,85
0,57
0,63
0,51
0,17
0,21

БГКП
Титр стафи- Сальмоколи-титр
патогенные
лококка
неллы
(вход-выход) сероварианты
10–8 – 10–7
0139 0147, 0149
10–5
–
–7
–4
10
01 01
10
–7
10
10–4
–8
10
-*10–5
10–6...10–4
10–4…10–3
–
–7
–6
10 ...10
10–4
10–8...10–5
0139, 0147, 0149 10–5…10–3
–4
–2
10 ...10
–
10–3…10–2
10–6...10–4
–
10–4…10–2
–5
–2
10 ...10
–
10–3…10–2
10–2...10–1
–
10–2…10–1
–4
–2
10 ...10
–
10–1...1,0
10–2...10–1
–
10–2…10–1
–1
10 ...1,0
–
10–1...1,0
10–2 – 1,0
–
10–1–1,0
10,0
–
10,0–1,0
10,0–50,0
–
10,0–50,0
10,0
–
10,0

Примечание: (–) – отсутствие роста микроорганизмов.
Note: (–) – absence of microorganism growth.

Анализ результатов санитарно- бактериологической
оценки показал, что в системе рыбоводно-биологических прудов, функционирующих в проточном
режиме, происходят очистка и обеззараживание поступающих со свиноводческого комплекса сточных
вод до стабилизационного уровня. Это позволяет
использовать их на рециркуляцию, технические
нужды, сохраняя при этом водные ресурсы и ограждая окружающую среду от загрязнения.
Таким образом, проведенные исследования показали целесообразность использования системы
рыбоводно-биологических прудов для очистки и
обеззараживания сточных вод и дальнейшего их
внедрения в различных почвенно-климатических
зонах страны [3, 6, 8…10].
Экономическая эффективность очистки животноводческих стоков в рыбоводно-биологических
прудах очевидна. Хозяйство получает 10 т твердых
органических удобрений, 200…250 тыс. м3 очищенной воды в сутки и несколько десятков центнеров рыбы за вегетационный сезон при небольшом

штате сотрудников (9 человек). Как показали исследования последних лет, экономическая эффективность этих сооружений возросла.
В таблице 3 представлена экономическая эффективность утилизации свиноводческих стоков
с помощью различных технологий.
Из проведенного анализа показанной в таб
лице 3 экономической эффективности очистки
сточных вод при различных способах утилизации
видно, что наиболее дешевой является очистка
стоков в рыбоводно-биологических прудах. Себестоимость очистки в AO «Шувалово» в 1986 г. составляла 0,63 коп/м3, в 1994 г. в этом же хозяйстве
себестоимость очистки возросла до 182 руб/м3.
Самый дорогой способ очистки, как показал анализ, это вывоз навоза и навозной жижи мобильным транспортом (в 1988 г. 2,2 руб/м3), а в 1994 г.
себестоимость очистки возросла до значительной
цифры 9800 руб/м3 [12, 13].
Нами отмечено, что рыбоводно-биологические
пруды в хозяйстве «Шувалово» отличаются высо365
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Таблица 3. Экономическая эффективность утилизации свиноводческих стоков
различными технологиями
Table 3. Economic efficiency of pig waste disposal using various technologies
Наименование технологии
Рыбоводно-биологические пруды
Сооружения искусственной биологической очистки
Поля орошения
Вывоз мобильным транспортом

кой степенью очистки и значительной экономией
чистой воды за счет оборотного водоснабжения
и сравнительно низкими затратами на очистку
1 м3 свиноводческих стоков (182 руб/м3 в рыбоводно-биологических прудах).
Как следует из таблицы 3, в АО «Шувалово»
весь объем сточных вод очищается в рыбоводнобиологических прудах, где полностью исключен
сброс условно-очищенных сточных вод в естественные водоемы. Рыбоводно-биологические пруды этого хозяйства отличаются высоким природоохранным и эколого-экономическим эффектом [12, 13].
Заключение
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать,
что рыбоводно-биологические пруды очистки –
это универсальные водоемы, способные очистить,
обеззаразить сточные воды, в них успешно растет

Капитальные Себестоимость
очистки, руб/м3
вложения,
млн руб.
1988
1994
2,3
0,63
182
3,1
1,1
2500
10,5
1,2
3100
0,01
2,2
9800

Затраты на
200 тыс. м3 стоков, тыс. руб.
36,4
500,0
620,0
1980,0

рыбопосадочный материал, который используют
для зарыбления естественных водоемов.
Исследование сточных вод на свиноводческом АО «Шувалово» Костромской обл. по этапам
очистки в рыбоводно-биологических прудах показало, что при достижении стоков пруда чистой воды
гидрохимические и санитарно-бактериологические
показатели понижаются до норм рыбохозяйственных водоемов. Такая степень естественной биологической очистки навозных стоков в отечественной
практике не достигнута ни на одном сооружении
искусственной биологической очистки.
В дальнейшем необходимо рекомендовать изучение этого опыта работы с последующим внедрением для очистки и обеззараживания рыбоводно-биологических прудов и их модификаций
(БОКС-прудов) и распространение этого опыта в
разных климатических зонах страны.
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Введение
Во второй половине ХХ в. существенно повысилось антропогенное воздействие на природу
по всему миру [1]. Это привело к существенной
трансформации и фрагментации естественных гео
систем, снижению показателей биологического
разнообразия и экологической устойчивости. Освоение различных природных ландшафтов зачастую
сопровождается дефаунизацией экосистем, нередко
приводящей к деградации естественных растительных сообществ [2]. Этот процесс очень актуален для
особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Одним из путей экологической реабилитации
биосистем на заповедных территориях стало применение природоохранной технологии, основанной на поэтапном возвращении сохранившихся
крупных животных в места их исконного обитания.
Травоядные животные качественно регулируют видовой состав растений и создают гетерогенность
среды, что ведет к повышению биоразнообразия и
устойчивости экосистемы в целом [3].
В процессе реинтродукции возникает сложная
задача адаптации животных к новым для них условиям окружающей среды. Требуется тщательно
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планировать программы интродукции с учетом
возможных экологических и биологических рисков. Один из значительных рисков при перемещениях животных – это возможность распространения возбудителей инфекционных и паразитарных
заболеваний и возникновения эпизоотий [4, 11, 12].
В действующих ветеринарных правилах и требованиях имеются указания по мероприятиям при
ввозе (перемещении) зоопарковых и цирковых
животных, однако отсутствуют указания по животным заповедных территорий.
Эколого-паразитологический мониторинг пунктов реинтродукции нужно начинать на стадии
планирования проекта. Он должен включать следующие основные направления обследования
предполагаемой заповедной территории: гельминтологические, арахноэнтомологические, протозоологические.
Гельминтологическое
обследование
При выполнении эколого-паразитологической
оценки пункта реинтродукции нужно прежде всего выяснить, какие домашние животные содержатся на сопредельных территориях и производился
ли выпас этих животных на предполагаемой заповедной территории. Далее нужно провести гельминтологическое обследование почвы и воды.
Исследование почвы на наличие яиц гельминтов. Пробы почвы нужно собирать в местах
водопоев или отдыха местных животных, с поверхности почвы или на одинаковой глубине до 20 см.
Берут несколько проб с каждого участка способом
конверта или по диагонали, объединяют в одну
среднюю пробу и перемешивают. Из каждой средней пробы исследуют 50…100 г почвы [5].
Образец можно исследовать флотационным методом Фюллеборна, однако более чувствительным
методом является следующий. 50 г почвы вносят в
центрифужную пробирку емкостью 250 мл, добавляют 150 мл водопроводной воды и перемешивают
стеклянной палочкой в течение 5…8 мин до образования гомогенной массы. Затем смесь центрифугируют в течение 3 мин при 600 об/мин, после
чего воду сливают, а к осадку добавляют 150 мл
раствора нитрата натрия (относительной плотностью 1,39), снова перемешивают и центрифугируют 3 мин. После этого в пробирки осторожно
доливают раствор нитрата натрия до образования
выпуклого мениска, покрывают обезжиренными
предметными стеклами (размер 10х6 см) и отстаи370

вают в течение 30 мин. При этом яйца гельминтов
всплывают на поверхность и прилипают к стеклу.
Через 30 мин стекла снимают и наносят на них несколько капель 50%-го раствора глицерина. Капли
накрывают покровным стеклом и микроскопируют
при увеличении в 80 раз. Метод позволяет выявить
до 48% яиц гельминтов [5].
Исследование почвы, травы и сена на наличие
личинок гельминтов. Используют метод Бермана.
Исследование почвы. Пробу почвы массой
200…400 г помещают на марлевую салфетку в
воронку аппарата Бермана, наливают воду температурой 40…50°С до погружения пробы. Живые
личинки нематод активно выползают из почвы и
опускаются на дно пробирки. Через 3…4 ч пробу
удаляют, воду сливают, пробирку отсоединяют от
воронки и микроскопируют осадок [5].
Исследование травы и сена. Собранную траву ножницами разрезают на части, нижнюю часть
растений закладывают в аппарат Бермана, заливают теплой водой и выдерживают в течение 1…2 ч.
Пробирки с осадком центрифугируют 1…2 мин,
затем верхний слой сливают, осадок переносят на
предметное стекло и микроскопируют [5].
Для исследования растительности на наличие
адолескариев трематод собирают растения возле
стоячих водоемов, в низинных участках пастбищ
и др. Адолескарии видны через лупу в форме округлых образований диаметром до 0,3 мм. При микроскопии в них обнаруживают зачатки органов
трематод – присоски, глотку, кишечные стволы [5].
Исследование воды. В природной воде могут
находиться яйца и личинки гельминтов во взвешенном состоянии. Для исследования пробы воды
отстаивают в течение суток, затем верхний слой
сливают, осадок переносят в центрифужную пробирку, центрифугируют при 1500 об/мин в течение 3 мин, после чего осадок пипеткой переносят
на предметное стекло и микроскопируют. Метод
достаточно точен и применим при исследовании
небольших количеств воды [5].
Дифференциация личинок паразитических
и свободноживущих нематод. В почве и воде
встречаются свободноживущие нематоды и их
личинки. Чтобы выявить личинки нематод, пробу помещают в воду в чашку Петри или часовое
стекло. При добавлении 40%-го формалина в соотношении 1:5 к объему жидкости личинки свободноживущих нематод погибают через 5…8 мин,
паразитические остаются живыми в течение
15…20 мин, но подвижность их замедляется [5].
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Исследование промежуточных и резервуарных хозяев гельминтов. Роль промежуточных хозяев чаще всего выполняют беспозвоночные: моллюски, малощетинковые черви, ракообразные, насекомые, паукообразные и др. Их собирают в местах
вероятного обитания и исследуют в живом виде. Для
этого тело беспозвоночного вскрывают и микроскопируют. Часто используют компрессорный метод.
Исследование моллюсков на наличие личинок
трематод и протостронгилид. Остроконечными
ножницами тело моллюска освобождают от раковины. Вскрытие проводят в чашке Петри, так как в вытекающей из моллюска жидкости могут находиться
редии, церкарии и другие личиночные формы трематод. Тело моллюска исследуют по частям компрессорным методом. Мелких моллюсков можно исследовать
целыми, даже без снятия раковины. Обнаруживают
личиночные стадии фасциол и парамфистом [5].
Исследование муравьев. Собирают оцепеневших муравьев с растений вблизи муравейников.
Брюшко муравья отсекают скальпелем, а затем
под стереоскопическим микроскопом в капле
воды расщепляют иглами. Обнаруживают метацеркарии дикроцелиумов в брюшке муравья,
реже в грудном отделе и голове [5].
Исследование жуков. Жуки могут быть промежуточными хозяевами цестод, скребней и др.
В личинках и куколках майских жуков, бронзовок, навозников и жуков-носорогов находят личинок скребня-великана. Личинки и куколки жуков
собирают в почве и навозных кучах, вскрывают
и исследуют. Личинки скребня-великана видны
невооруженным глазом, длина их до 5 мм. Они
могут находиться и в брюшке взрослых жуков [5].
Исследование мух сем. Muscidae. Мухи некоторых видов служат промежуточными хозяевами телязий жвачных и лошадей. Собранных с животных
мух помещают в каплю физиологического раствора, вскрывают при помощи игл и микроскопируют.
Личинок телязий обнаруживают в брюшке, инвазионных личинок – в хоботке мухи. На этой стадии
личинки достигают длины 5…7 мм [5].
Муха Haematobia atripalpis является промежуточным хозяином парафилярий лошадей. После
сбора мух вскрывают при помощи игл и просматривают. Инвазионные личинки парафилярий
находятся в хоботке, голове, груди мухи. Размер
личинок 1,6…2,6 мм [5].
Исследование комаров Culicidae. Отдельные
виды комаров являются промежуточными хозяевами сетарий лошадей и крупного рогатого ско-

та. Собранных с животных комаров вскрывают
иглами в капле физиологического раствора. Инвазионные личинки сетарий находятся в хоботке
комара, их длина 1,4…2,5 мм [5].
Исследование мошек сем. Simuliidae. Проводится так же, как комаров. Обнаруживают личинок онхоцерков купного рогатого скота, размер
личинок 0,4…0.5 мм [5].
Исследование панцирных клещей Oribatei.
Более 50 видов орибатидных клещей являются
промежуточными хозяевами мониезий жвачных.
Клещей собирают в лугах и на пастбищах, помещают в каплю воды на предметном стекле и микроскопируют. Цистицеркоиды мониезий локализуются в полости тела клеща; они шаровидной
формы, диаметром 0,16…0,2 мм, в цисте находится сколекс с присосками и шейка [5].
Исследование земляных червей Oligochaeta.
Около 20 видов олигохет сем. Lumbricidae являются промежуточными хозяевами метастронгилюсов
свиней. Собранных люмбрицид предварительно
убивают 1%-м раствором формалина. Затем разрезают ножницами кутикулу, отделяют пищевод, зоб,
мускулистый желудок с окружающими кровеносными сосудами. Эти органы исследуют компрессорным методом под микроскопом на наличие личинок метастронгилюсов [5]. Кроме того, личинки
метасронгилюсов можно обнаружить в теле слизней. Размер личинок 0,5…0,6 мм.
Гельминто-копрологическое обследование
теплокровных животных. Если на данной территории обитают дикие животные близких видов
к интродуцируемым, необходимо провести анализ зараженности этих животных гельминтами.
Копрологический материал для исследования
можно собрать в отсутствие животных в местах
кормежек, водопоев или отдыха. Собирают фекалии, наиболее свежие на вид, помещают в полиэтиленовые пакеты. В паразитологической лаборатории образцы исследуют флотационным методом
по Фюллеборну. Для повышения чувствительности
метода в качестве флотационной жидкости можно
использовать раствор нитрата аммония NH4NO3
относительной плотностью 1,3 или нитрата натрия
NaNO3 относительной плотностью 1,38…1,4 [6].
При обнаружении яиц стронгилят в фекалиях
жвачных или однокопытных нужно провести видовую дифференциацию возбудителей. Для этого выполняют культивирование личинок в фекалиях по
А.М. Петрову и В.Г. Гагарину, после чего материал
исследуют методом ларвоскопии по Берману [6].
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Чтобы выявить зараженность гельминтами самих интродуцируемых животных, проводят их копрологическое обследование в пунктах отправки.
При необходимости выполняют дегельминтизацию.
Арахноэнтомологическое
обследование
Для определения состава иксодофауны проводят
сбор иксодовых клещей с местности на флажок. Собранных иксодид умерщвляют горячей водой, после
чего типизируют с помощью определителя [7].
Аргасовых и гамазовых клещей собирают в
птичьих гнездах, доставляют в лабораторию и
типизируют. Некоторые виды аргазид и гамазид
способны паразитировать у млекопитающих, следовательно, могут служить переносчиками возбудителей инфекций и инвазий [8].
Кровососущих насекомых лучше собирать на
макет крупного животного. Он представляет собой
каркас из реек или проволоки, обтянутый шкурой
животного [8]. Для привлечения насекомых можно нанести на макет какие-либо феромоны. После
сбора насекомых их умерщвляют в морилке смесью эфира и хлороформа, а затем доставляют в лабораторию в плотно закрытой банке с этикеткой.
Здесь собранных насекомых типизируют по определителю и исследуют на наличие возбудителей
инфекционных и протозойных болезней. Для обнаружения возбудителей инфекций из насекомых
готовят взвесь и ставят с ней соответствующие серологические реакции. Далее проводят выявление
в материале паразитических простейших.
Протозоологические исследования
Из протозойных болезней для пунктов реинтродукции наибольшее эпизоотологическое значение имеют трансмиссивные природноочаговые
заболевания: пироплазмидозы, анаплазмозы и
трипаносомозы.
Прежде чем начать перемещение какой-либо популяции, нужно убедиться, что на предполагаемой
заповедной территории отсутствуют природные очаги этих заболеваний. Известно, что эпизоотическая
цепь трансмиссивных заболеваний состоит из трех
звеньев: донор, переносчик, реципиент. Выявлять
природные очаги удобнее именно по наличию возбудителей в переносчиках – клещах или насекомых [9].
Пироплазмидозы – обширная группа трансмиссивных заболеваний, возбудители которых
паразитируют в клетках крови млекопитающих
и в организме иксодовых клещей-переносчиков.
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В природных очагах пироплазмидозов происходит трансовариальная передача возбудителей от
самки клеща через зараженные яйца личинкам и
далее нимфам и имаго. При этом максимальное
количество пироплазм выявляется в яйцах клещей
первых дней кладки и в первые дни их инкубации.
В целом, методика выявления природного очага пироплазмоза на местности выглядит следующим образом: сбор с местности самцов и самок
клещей; посадка их на неспецифических хозяев
(кролики) на несколько дней; снятие напитавшихся и оплодотворенных самок клещей; инкубация
яиц первых 3 сут кладки в чашках Петри при температуре 20…25°C и влажности 70…80% в течение 3…4 сут, приготовление мазков и окраска их
по Романовскому–Гимзе.
Техника приготовления мазков из яиц клещей
заключается в следующем. На кончике скальпеля
небольшую часть яичной массы переносят из чашки Петри на предметное стекло, добавляют каплю
физиологического раствора, растирают стеклянной палочкой и высушивают на воздухе. Затем мазок фиксируют этиловым спиртом до высыхания и
окрашивают рабочим раствором краски Романовского–Гимзы в течение 30…40 мин. Смыв краску
водой и подсушив мазок его микроскопируют в иммерсионной системе при увеличении х 630.
Обнаружение одиночных форм пироплазм и
шизонтов свидетельствует о циркуляции возбудителя в клещах данной местности и является признаком ее неблагополучия по пироплазмозу [10].
Анаплазмозы – трансмиссивные заболевания
животных, возбудители которых относятся к риккетсиям и локализуются в эритроцитах млекопитающих: жвачных (Anaplas mamarginale и A. оvis) и
лошадей (A. spp.). Переносчиками анаплазм служат
иксодовые клещи и насекомые. Для оценки благополучия местности по анаплазмозам микроскопических методов не разработано. Следовательно,
оценка территории может осуществляться исследованием клещей методом ПЦР. Наличие положительной реакции дает основание считать территорию неблагополучной по анаплазмозам.
Заключение
Предлагаемые методики позволяют провести
предварительную оценку благополучия местности по паразитарным болезням и дать заключение
о возможности создания Центра реинтродукции
животных и в дальнейшем – ООПТ. Работу по эколого-паразитологическому мониторингу следует
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проводиться постоянно. Это позволит избежать
возникновения инвазионных болезней на данной
ООПТ и обеспечить сохранность и процветание
интродуцируемых популяций животных.
Работа выполнена на базе Степного научного
стационара Института степи УрО РАН по темам
государственных заданий «Проблемы степного
природопользования в условиях современных
вызовов: оптимизация взаимодействия природных и социально-экономических систем» (№ ГР
АААА-А21-121011190016-1) и «Разработать си-

стему управления рисками возникновения, прогнозированием динамики развития эмерджентных инфекций с применением системы комплексного анализа биологических и филогенетических свойств возбудителя при использовании
методов молекулярной и клеточной инженерии,
основанной на фундаментальном изучении факторов инфекционного процесса с целью совершенствования методов диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний»
(№ 0434-2022-0009) в соответствии с Договором
о творческом сотрудничестве.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Романова Е.М., Индирякова Т.А., Камалетдинова Г.М. и др. Региональный экологический мониторинг биобезопасности среды в зоне Среднего Поволжья. Ульяновск. 2006. 158 с.
2. Чибилев А.А., Левыкин С.В., Чибилев А.А., Казачков Г.В. Проблема невостребованности земель в степной зоне:
классификация и типология, оценка перспектив развития // Бюллетень Оренбургского научного центра УрО
РАН. 2012. № 4. C. 1-12.
3. Вонселев М.Ю., Подошвелев М.Ю. Ревайлдинг Белорусских природных ландшафтов: реинтродукция крупных
травоядных животных // Труды БГТУ. Серия 1: Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. 2018. № 2. C. 128-132.
4. Navarro L.M.., Rewilding Abandoned Landscapes in Europe // Ecosistems. 2012. №6. р. 900-912.
5. Котельников Г.А. Диагностика гельминтозов животных. М.: Колос. 1974. 240 с.
6. Индирякова Т.А., Романова Е.М., Климин В.Н. Методы лабораторной диагностики гельминтозов животных и
человека. Ульяновск. 2004. 210 с.
7. Ганиев И.М., Аливердиев А.А. Атлас иксодоидных клещей. М.: Колос. 1968. 80 с.
8. Агринский Н.И. Насекомые и клещи, вредящие сельскохозяйственным животным. М.: Сельхозиздат. 1962. 288 с.
9. Понировский Е.Н., Ни Г.В., Христиановский П.И., Терентьева З.Х. Протозойные болезни. Оренбург: Издательский центр ОГАУ. 2000. 108 с.
10. Христиановский П.И., Быстров И.В., Белименко В.В., Пономарева И.С. Методические рекомендации по выявлению природных очагов пироплазмозов животных. Оренбург: Издательский центр ОГАУ. 2009. 32 с.
11. Дорожкин В.И., Смирнов А.М., Попов Н.И. и др. Методы, средства и технологии для проведения ветеринарно-санитарных мероприятий // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». 2019. № 4 (32). С. 350-353. DOI: 10.25725/vet.san.hyg.ecol.201904001
12. Дорожкин В.И., Смирнов А.М., Попов Н.И. и др. Традиционные и инновационные способы решения задач в
области ветеринарной санитарии, гигиены и экологии // Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». 2020. № 1 (33). С. 6-11. DOI: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202001001

REFERENCES
1. Romanova E.M., Indiryakova T.A., Kamaletdinova G.M. i dr. Regional`ny`j e`kologicheskij monitoring biobezopasnosti
sredy` v zone Srednego Povolzh`ya. Ul`yanovsk. 2006. 158 s.
2. Chibilev A.A., Levy`kin S.V., Chibilev A.A., Kazachkov G.V. Problema nevostrebovannosti zemel` v stepnoj zone:
klassifikacziya i tipologiya, oczenka perspektiv razvitiya // Byulleten` Orenburgskogo nauchnogo czentra UrO RAN.
2012. № 4. C. 1-12.
3. Vonselev M.Yu., Podoshvelev M.Yu. Revajlding Belorusskikx prirodny`kx landshaftov: reintrodukcziya krupny`kx
travoyadny`kx zhivotny`kx // Trudy` BGTU. Seriya 1: Lesnoe kxozyajstvo, prirodopol`zovanie i pererabotka
vozobnovlyaemy`kx resursov. 2018. № 2. C. 128-132.
4. Navarro L.M.., Rewilding Abandoned Landscapes in Europe // Ecosistems. 2012. №6. р. 900-912.
5. Kotel`nikov G.A. Diagnostika gel`mintozov zhivotny`kx. M.: Kolos. 1974. 240 s.
6. Indiryakova T.A., Romanova E.M., Klimin V.N. Metody` laboratornoj diagnostiki gel`mintozov zhivotny`kx i
cheloveka. Ul`yanovsk. 2004. 210 s.
7. Ganiev I.M., Aliverdiev A.A. Atlas iksodoidny`kx kleshhej. M.: Kolos. 1968. 80 s.
373

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 3 (43), 2022. ISSN 2075-1818
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» № 3 (43), 2022. ISSN 2075-1818
8. Agrinskij N.I. Nasekomy`e i kleshhi, vredyashhie sel`skokxozyajstvenny`m zhivotny`m. M.: Sel`kxozizdat. 1962. 288 s.
9. Ponirovskij E.N., Ni G.V., Kxristianovskij P.I., Terent`eva Z.Kx. Protozojny`e bolezni. Orenburg: Izdatel`skij czentr
OGAU. 2000. 108 s.
10. Kxristianovskij P.I., By`strov I.V., Belimenko V.V., Ponomareva I.S.. Metodicheskie rekomendaczii po vy`yavleniyu
prirodny`kx ochagov piroplazmozov zhivotny`kx. Orenburg: Izdatel`skij czentr OGAU. 2009. 32 s.
11. Dorozhkin V.I., Smirnov A.M., Popov N.I. i dr. Metody`, sredstva i tekxnologii dlya provedeniya veterinarnosanitarny`kx meropriyatij // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii». 2019. № 4
(32). S. 350-353. DOI: 10.25725/vet.san.hyg.ecol.201904001
12. Dorozhkin V.I., Smirnov A.M., Popov N.I. i dr. Tradiczionny`e i innovaczionny`e sposoby` resheniya zadach v oblasti
veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii // Rossijskij zhurnal «Problemy` veterinarnoj sanitarii, gigieny` i e`kologii».
2020. № 1 (33). S. 6-11. DOI: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202001001

Информация об авторах

Христиановский П.И. – д-р биол. наук, профессор.
Пономарева И.С. – д-р биол. наук, профессор.
Грудинин Д.А. – канд. биол. наук, заведующий стационаром «Оренбургская Тарпания».
Белименко В.В. – канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник.
Платонов С.А. – младший научный сотрудник.
Мальцев С.С. – младший научный сотрудник.

Information about the authors

Khristianovsky P.I. – Dr. Biol.. Sci., professor.
Ponomareva I.S. – Dr. Biol. Sci., professor.
Grudinin D.A. – Cand. Biol. Sci., chief of the hospital «OrenburgTarpaniya».
Belimenko V.V. – Cand. Biol. Sci., Leading researcher.
Platonov S.A. – junior researcher.
Maltsev S.S. – junior researcher.

Вклад авторов

Христиановский П.И. – разработка концепции, научное руководство, обобщение данных, подготовка текста
статьи.
Пономарева И.С. – подготовка текста статьи.
Грудинин Д.А. – подготовка текста статьи.
Белименко В.В. – разработка концепции, обобщение данных, подготовка текста статьи.
Платонов С.А. – подготовка текста статьи.
Мальцев С.С. – подготовка текста статьи.

Contribution of the authors

Khristianovsky P.I. – development of the concept, scientific guidance, data summarization. preparation of the text of
the article.
Ponomareva I.S. – preparation of the text of the article.
Grudinin D.A. – preparation of the text of the article.
Belimenko V.V. – development of the concept, data summarization, preparation of the text of the article.
Platonov S.A. – preparation of the text of the article.
Maltsev S.S. – preparation of the text of the article.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interests.
Статья поступила в редакцию 27.04.2022. Дата опубликования 26.09.2022.
The article was submitted 27.04.2022. Date of publication 26.09.2022.
374

ЭКОЛОГИЯ
ECOLOGY
Научная статья
УДК 636.5.087.69
doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202203014
EDN: NXZDER

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ АКТИВНОЙ
ЭКОДОБАВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНЫХ,
МИНЕРАЛЬНЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Меретмухаммет Бегенджович Худайбердыев1, Дамир Исмаилович Удавлиев2,
Юлия Михайловна Субботина3, Худайберды Мухаммедов4
1,5
Центр технологий Академии наук Туркменистана,
Ашхабад 744032, Туркменистан
2,3
ФГБУ ВО «Московский государственный университет пищевых
производств», Москва 109316, Российская Федерация
2
Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии,
гигиены и экологи – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ им. К.И. Скрябина
и Я.Р. Коваленко РАН, Москва 123022, Российская Федерация
2
3

udavliev-59@yandex,
mu_beard@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрена проблема засолонения и снижения плодородия почв и
качества выращиваемой сельскохозяйственной продукции. Предложена технология изготовления энергетически активной экодобавки, в состав которой входят лактобактерии, солеустойчивые бактерии Каспийского моря, азотообразующие бактерии и бактерии, полученные из дождевой воды (штамм Д1), относящиеся к сапрофитам. Предложена также технология получения
энергетически активной экодобавки, в состав которой, кроме сапрофитных микробов и одноклеточных водорослей, включены кальцинированные водоросли, сера и биомасса растительного происхождения (отходы), являющиеся источником альтернативной энергии. Использование последней составляющей экодобавки оказывает пагубное влияние на патогенные грибы и
положительно влияет на бактерии и водоросли. Это дает возможность широко использовать
экодобавку в засоленных землях и теплицах для борьбы с патогенными грибами и засушливостью, кроме того, способствует увеличению в почве количества бактерий, способствующих
быстрому распаду химических минеральных веществ, также повышающих плодородие почв.
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Введение
Эксперты Межправительственной группы
по изменению климата заявили, что «Мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5°С до конца столетия, достичь нулевого
уровня выбросов углекислого газа к 2050 году,
на 45% сократить выбросы парниковых газов к
2030 году». Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш в 2021 г. назвал изменение климата
«черезвычайной ситуацией» и подчеркнул, что
страны должны прилагать больше усилий для
выполнения Парижского соглашения. «Многие
из данных в Париже обещаний по борьбе с изменением климата не выполняются», – отметил
Гутерриш. Более того, мер, предусмотренных
этим соглашением, уже недостаточно, заявил
Генеральный секретарь [1].
Основываясь на вышесказанном, можно с уверенностью утверждать, что глобальная часть из376

менений во всем мире направлена на улучшение
окружающей среды и использования природных
ресурсов. В последнее время ведутся широкомасштабные работы, связанные с внедрением абсолютно новых, научно обоснованных ресурсов в
области сельского хозяйства.
В настоящее время установлен факт нанесения ущерба природному балансу почвы путем
одностороннего использования химических минеральных удобрений в больших количествах.
С проведением ежегодных промывных работ в
засоленных частях орошаемых посевных полей
вместе с вредными солями водами уносились и
минеральные соли, бактерии и множество других
полезных элементов [4, 6, 7].
Одним из важных элементов восстановления
природного баланса почвы является применение
в промышленных масштабах солеустойчивых
бактерий, создающих специальную среду для
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почвенных микробов, генерирующих и обогащающих почву (рис. 1). По данным литературных
источников, обитающие в Каспийском море бактерии и фитопланктон могут существовать в среде при высокой концентрации соли [2…5].

Цель работы: определить положительное влияние энергетической экодобавки в разных процентных концентрациях (5...15%) на сыпучие пески,
а также на почву в теплицах, где используется гидропоника.

Рис. 1. Процесс образования микросреды
Fig. 1. The process of formation of the microenvironment

Методы и результаты
Были проведены научно-исследовательские
работы по выявлению солеустойчивых микробов
Каспийского моря. Отобранные пробы воды засевали в чашки Петри на мясопептонный бульон
(МПБ) (контроль) и в пробирки с мясопептонным солевым бульоном (МПСБ) с различными
концентрациями соли (опыт) и помещали в термостат при температуре 37°С. Через 24 ч учитывали рост микрофлоры.
По сравнению с контрольными чашками с
МПБ в пробирках с МПСБ наблюдался обильный рост микрофлоры. В пробирках отмечали
помутнение раствора, слизистый осадок, разбивающийся в равномерную муть, на стенках пробирок появились кольца бледного цвета. После
анализа из МПСБ делали пересевы на чашки Петри с МПА, МПСА и помещали в термостат на
24 ч при температуре 37°С.

При осмотре чашек Петри с МПА установлен
рост колоний бело-сероватого цвета, с шероховатой поверхностью и неровными краями. Для микроскопии из этих колоний делали мазок на предметном стекле, фиксировали в 96%-м спирте в течение 20 мин и окрашивали по Граму. Затем мазки
высушивали и микроскопировали под иммерсионным маслом при увеличении в 1000 раз (100х10).
При микрокопировании в мазках были обнаружены грамположительные монококки (рис. 2).
Для определения патогенности выделенных солеустойчивых бактерий проведены исследования
на мышах по методике И.А. Коркишенко. С этой
целью был приготовлен экстракт солеустойчивых
бактерий согласно ГОСТу по мутности концентрацией 5∙105 м.тел/мл. Приготовленный экстракт
солеустойчивых бактерий ввели белым мышам
(массой тела 18 г) в дозе 0,5 мл внутрибрюшнно и
подкожно в области хвоста.
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Рис. 2. Грамположительные солеустойчивые бактерии (шарообразные)
Fig. 2. Gram-positive salt-tolerant bacteria (spherical)

Наблюдения вели в течение 10 сут. За этот период у подопытных животных, по сравнению с
контрольной группой, никаких клинических изме-

нений не наблюдали. Это служит подтверждением
того, что выделенные солеустойчивые бактерии не
патогенны и безвредны (сапрофитные) (рис. 3).

Рис. 3. Инъекции подопытным мышам
Fig. 3. Injections in experimental mice

В лабораторных условиях были проведены исследования по разработке технологии выращивания
солеустойчивых, азотообразующих, лактобактерий
и бактерий, полученных из дождевой воды (штамм
Д1), относящихся к сапрофитным бактериям. С этой
целью было отобрано три вида экстракта: из солода,
378

ферулы и дыни, в которые были внесены четыре вида
бактерий (солеустойчивые, азотообразующие, лактобактерии и бактерии штамм Д1) в равных количествах. Контролем служила обычная стерильная вода.
Затем в лабораторные емкости были внесены образцы ранее обработанной почвы в равных условиях.
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Рис. 4. Растворы, приготовленные для выращивания сапрофитных бактерий
Fig. 4. Solutions prepared for growing saprophytic bacteria

На основе анализа данных, собранных на этом
этапе, было установлено положительное влияние
растворов солода и дыни на питание, хранение и
рост сапрофитных бактерий, одноклеточных водорослей и высших водных растений (рис. 5, 6).

Рис. 6. Влияние растворов на развитие высших
водных растений
Fig. 6. The influence of solutions on the development
of higher aquatic plants

Рис. 5. Влияние растворов на развитие водорослей
Fig. 5. The influence of solutions on
the development of algae

Для получения энергетически активной экодобавки, кроме ранее известных сапрофитных микробов и одноклеточных водорослей, в ее состав были
внесены кальцинированные водоросли, сера и биомассовые (растительного происхождения) отходы,
служащие источником альтернативной энергии.
При исследовании влияния экодобавки на
зерновые культуры было установлено ее пагубное влияние на патогенные грибы и положительное влияние на бактерии и водоросли. Это дает
возможность широко использовать экодобавку
на засоленных землях и в теплицах для борьбы
с патогенными грибами и засушливостью, кроме

того, способствует увеличению в почве количества бактерий, способствующих быстрому распаду химических минеральных веществ (макрои микроэлементы).
На втором этапе были проведены исследования, связанные с получением древесного угля
из биомассы (растительного происхождения) на
специальных установках для обугливания при
температуре 250…280°С, затем древесный уголь
обогащали серой и кальцинированной водорослью при низкой температуре.
Полученная таким способом экодобавка, состоящая из древесного угля, обогащенного серой
и кальцинированной водорослью, при внесении в
почву длительное время не разлагается, а наоборот, продолжает свое инерционное влияние.
В состав экодобавки в определенном количестве добавляли сапрофитные бактерии (соле379
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устойчивые, азотообразующие, лактобактерии
и бактерии штамма Д1 ), полученные в биореакторах. При внесении энергетическиактивной
экодобавки близ корней растений появляется
возможность образовать среду для размножения
микробов и улучшения питания растения через
корневую систему. Кроме того, энергетически активную экодобавку можно использовать методом
капельного орошения листьев растений [7].
В тепличных условиях, где используется гидропоника, энергетически активную экодобавку
применяли в виде гранул, полученных путем переработки в специальных установках при температуре 170…220°С.
Таким образом, экодобавка, полученная путем
смешивания древесного угля, серы и кальцинированной водоросли при низкой температуре, внесенная в воду для орошения, длительное время не
разлагается и не гниет, а продолжает свою инерционное влияние, что приводит к увеличению
урожайности сельскохозяйственных культур.
При капельном орошения необходимо предварительно подготовить воду. С этой целью ее обогащают энергетически активной экодобавкой не
с древесным углем, а вводят дымовые отходы заводских выбросов или дым растительного происхождения в необходимых количествах. Воду обогащают в специальных установках с полученным
дымом. Затем воду, обогащенную энергетически
активной экодобавкой с дымом, пропускают через
фильтры и подают в систему капельного ороше-

ния посевных земель. Это позволяет экономить
воду и получать высокий урожай.
В лабораторных условиях также провели исследования с целью изучить влияние энергетически активной экодобавки на сыпучие пески. Был
отобран сыпучий песок, который предварительно
обеззаразили в автоклаве при температуре 121°С
в течение 20 мин. Затем сыпучий песок в равных
количествах вносили в лабораторную посуду, добавляли энергетически активную экодобавку в
различных концентрациях (5…15%) и перемешивали. Через 5 сут из каждой емкости отбирали по
5 г песка. Образцы помещали в колбу, заливали
50 мл дистиллированной воды и помешали в аппарат Щелока (для упаривания) на 10 мин. После
чего из каждой пробы выполняли посевы в пробирки с МПБ и выдерживали в термостате при
температуре 37°С в течение 24 ч.
Через 24 ч в бульоне был отмечен рост. Затем
из МПБ в разных концентрациях делали пересев
на чашки Петри с МПА и помещали в термостат
при температуре 37°С. При осмотре через 24 ч
чашек Петри с МПА был установлен наилучший
рост сапрофитных бактерий при концентрации
экодобавки 10%.
Кроме того, были проведены опыты по изучению влияния засоленности (NaCl) на сапрофитные бактерии при добавлении энергетически активной экодобавки в питательную среду (рис. 7).
При этом установлено, что сапрофитные бактерии (солеустойчивые, азотообразующие, лак-

Рис. 7. Сыпучие пески с добавлением экодобавки
Fig. 7. Loose sands with the addition of eco-additives
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тобактерии и бактерии штамм Д1) устойчивы к
засоленности. На 100 г сыпучего песка добавили
5…10 г NaCl. Лучший рост сапрофитных бактерий отмечен в чашках Петри, в которые добавляли 10 г NaCl.
С целью выявить уплотнения, установить проходимость и сохранность влаги в лабораторных
условиях были проведены исследования сыпучего песка с различными концентрациями (1…7%)
энергетически активной экодобавки.
Для этого в специально изготовленные лабораторные емкости (рис. 7) с сыпучим песком в
равном количестве добавляли поливные воды с
добавлением 1…7% экодобавки. При этом было
установлено, что оптимальные результаты были
получены при добавлении в воду для орошения
3…5% энергетически активной экодобавки.

Заключение
Целью работы было определить положительное влияние энергетически активной экодобавки в разных процентных концентрациях
(5…15%) на сыпучие пески пустыни Кара-Кум,
а также на почву в теплицах, где используется
гидропоника. Опыты показали, что добавление
энергетически активной экодобавки к сыпучим
пескам замедляет их разложение и оказывает
благоприятное влияние на рост сапрофитной
микрофлоры, улучшая плодородие почвы. Кроме того, экодобавка пагубно влияет на патогенные грибы и сохраняет влагу.
Энергетически активная экодобавка может
быть использована для улучшения почвы не только каракумского песка, но и песков пустынь Кызылкум и Сахара.
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Аннотация. Северо-Кавказский регион по природно-климатическим особенностям благоприятен для развития иксодовых клещей – переносчиков возбудителей кровепаразитарных
болезней сельскохозяйственных животных. В условиях различных природно-географических
зон Дагестана на домашних животных выявлено 22 вида иксодовых клещей, относящихся к
8 родам и двум семействам. При учете клещей, паразитирующих на диких животных, число их
возрастает до 32 видов, входящих в 9 родов, что составляет около 50% всех видов фауны клещей нашей республики. Районы активизации иксодид и места заражения животных совпадают
с оптимальными ландшафтно-географическими зонами распространения с высокой численностью и зараженностью рода Hyalomma. В пределах границ очагов иксодид можно выделить
три типологических пояса: равнинные, предгорные и горные районы Дагестана, в которых
обитают популяции основных переносчиков пироплазмидозов – H. scupense (Schulze, 1918);
I. ricinus (Linnaeus, 1758); B. annulatus (Say, 1821); H. р. plumbeum (Panz, 1795); H. a. anatolicum
(Koch, 1944). Иксодиды начинают проявлять активность при среднемесячной температуре 10,5°С, среднемесячной сумме осадков 47 мм, долготе дня 12 ч. Пик паразитирования на
прокормителях отмечается при среднемесячной температуре воздуха 12,2°С, среднемесячной
сумме осадков 60 мм, долготе дня 14 ч. Осенью паразиты активизируются при температуре
среды 15°С, среднемесячной сумме осадков 62 мм, долготе дня 13 ч.
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Abstract. The North-Caucasian region, in terms of natural and climatic characteristics is the
most favorable for the development of ixodid ticks - carriers of pathogens of blood-parasitic
diseases of farm animals. In the conditions of various natural-geographical zones of Dagestan 22
species of ixodid ticks belonging to 8 genera and two families were identified on domestic animals. When ticks, parasitizing onwild animals are counted, their number increases to 32 species
included in 9 genera, which is about 50% of all species, of tick fauna in our republic. Areas of
ixodid activation and sites of animal infection coincide with the optimal landscape-geographical distribution zones with a high abundance and infection of the genus Hyalomma. Within the
boundaries of the foci of ixodids, three typological belts are distinguished: - plain, foothill and
mountainous regions of Dagestan, in which populations of the main carriers of pyroplasmidosis,
H. scupense live (Schulze, 1918); I. ricinus (Linnaeus, 1758); B. annulatus (Say, 1821); H. p.
plumbeum (Panz, 1795); H. a. anatolicum (Koch, 1944). The ixodid species begins to show activity at an average monthly temperature +10.5 ° C, an average monthly precipitation 47 mm, with
a day length of 12 hours. The peak of parasitizing on hosts is observed at an average monthly air
temperature +12.2 °C, an average monthly precipitation 60 mm, at the length of the day 14 hours.
Autumn activation is recorded at an ambient temperature +15 °C, an average monthly precipitation 62 mm, with a day length 13 hours.
Keywords: Dagestan Republic, animals, ixodid ticks, fauna, species, landscape, indices of occurrence and abundance
For citation: Abdulmagomedov S.Sh., Bakrieva R.M. Fauna of ixodic mites of pyroplasmidosis
carriers and zonal features of their ecology. Russian Journal «Problems of veterinary sanitation, hygiene and ecology». 2022. № 3 (43). P. 383–387 (In Russ.). doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202203015
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Введение
В последние годы в стране существенно изменились условия ведения сельскохозяйственного
производства. Это привело к расширению биотопов, благоприятных для пребывания иксодовых
клещей, и увеличению их численности, что ухудшило эпизоотическую ситуацию по заболеваниям,
передаваемым клещами. Практическое значение
иксодид как переносчиков возбудителей кровепаразитарных заболеваний сельскохозяйственных
животных и природно-очаговых инфекций человека давно привлекало внимание исследователей
[Павловский Е.Н., 1928; Золотарев Н.А.,1951;
Ганиев И.М.,1968; Узаков У.Я., 1972; Луцук С.Н.,
2004; Водянов А.А., 2004; Кербабаев Э.Б., 2007;
Тохов Ю.М., 2019 и др.].
Уточнение видового состава, влияние экологических факторов на численность и распределение клещей на территории республики Дагестан,
приуроченность к определенным природным
биотопам, взаимосвязь клещей с прокормителями, позволяющие прогнозировать вероятность
возникновения эпизоотических осложнений ряда
инвазионных болезней, представляются актуальными задачами [1…8].
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Целью исследования было изучение биоразнообразия фауны иксодовых клещей – переносчиков пироплазмидозов крупного рогатого скота на
территории Республики Дагестан.
Материалы и методы
Работу проводили в 2017–2020 гг. в лаборатории по изучению инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и птиц Прикаспийского ЗНИВИ и в неблагополучных по пироплазмидозам хозяйствах Республики Дагестан. С целью установить распространенность иксодовых
клещей на территории Дагестана была изучена
иксодофауна в различных климатических и
ландшафтно-географических поясах. Во многих
изучаемых районах проводили эпизоотологическое обследование 11 административных территорий республики, систематически осуществляли клинический осмотр животных, вели сбор
клещей, определяли их видовой состав, паразито-хозяинные отношения, брали мазки крови.
Формы паразитов изучали путем микроскопии
мазков периферической крови, а также пунктатов лимфатических узлов больных и переболевших животных. Приготовлено и исследовано
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1225 мазков, из них: 1140 из периферической
крови, 85 из лимфатических узлов.
Сбор иксодовых клещей в природных биотопах,
на млекопитающих осуществляли по общепринятой методике, согласно методическим рекомендациям «Профилактика инфекционных болезней»
(2016) и методическим указаниям «Сбор, учет и
подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих – переносчиков возбудителей природно-очаговых инфекций». Видовой
состав клещей определяли, пользуясь пособием
«Фауна СССР. Паукообразные», том IV, вып. 2, под
общей редакцией акад. Е.Н. Павловского. Для эколого-фаунистических исследований использовали
индексы обилия, доминирования и встречаемости
[Беклемишев В.Н., 1961]. Полученные результаты
обрабатывали математически на компьютере по
программам Мicrosoft Excel и Биометрия.
Результаты исследований
и обсуждение
По данным исследований, на территории Рес
публики Дагестан основное эпизоотологическое
значение в распространении кровепаразитарных
болезней животных имеют клещи пяти видов,
относящиеся к трем родам: H. scupense, I. ricinus, B. annulatus, H. р. рlumbeum, H. a. аnatolicum.
Распределение видов иксодовых клещей и их численность в большей степени зависят от климатических поясов на территории.
Доминирующими видами иксодид являются
клещи H. scupense и B. annulatus. Эти виды широко распространены и встречаются в большинстве районов; местами многочисленны. Клещи
H. а. anatolicum представлены единичными экземплярами, они не характерны для данной зоны
и были занесены прокормителями.
Hyalomma scupense – этот вид занимает особое
место среди клещей рода Hyalomma, в отличие от
других видов паразитирует на теле животных в
холодное время года: зима–ранняя весна, развитие идет по однохозяинному типу, служит переносчиком возбудителей тейлериоза.
Распространен в низменной, предгорной и горной зонах с октября по май. В октябре–декабре
численность небольшая, в январе начинает постепенно возрастать, достигая максимума в марте и
апреле. Резкое снижение количества имаго происходит с III декады апреля. В мае заклещеванность
скота снижается, в июне встречаются единичные
клещи. Основным прокормителем H. scupense на

всех фазах развития в крае является крупный рогатый скот. Индекс обилия достигает 8,4, встречаемость – 23%.
Ixodes ricinus – высока численность в предгорных районах, клещи заселяют кустарниковые
биотопы, участки лиственного леса. Активизация
I. ricinus приходится на весенний пик III декады
марта–май, в осенний пик (сентябрь–октябрь)
имаго вновь встречаются на прокормителях, но
численность их намного ниже, чем в весеннюю
волну. Основными прокормителями I. ricinus
служат дикие млекопитающие, крупный рогатый скот и плотоядные. Индекс обилия в пределах 1,24…2,33%, встречаемость – 13%. Ixodes
ricinus – основной переносчик возбудителя пироплазмоза и бабезиоза.
Вид Boophilus annulatus – один из многочисленных и самых вредоносных для скотоводства
клещей, выявлен нами в 11 районах. Ежегодно
отмечаются три волны заклещеванности животных этим видом: весной – с I декады апреля по
III декаду мая; в июне выявляют единичные экземпляры. Активность клеща вновь возрастает с
конца июня, особенно с I декады июля – II декады
августа, осенью – в начале сентября. B. annulatus
служат переносчиком возбудителей пироплазмоза, франсаиеллеза и анаплазмоза крупного рогатого скота. Индекс встречаемости 1,58%.
Hyalomma р. plumbeum можно обнаружить на
животных в течение всего года. Зимой они малочисленны, с марта численность возрастает, на
май–июнь приходится пик нападения. В августе
численность клещей начинает снижаться.
Развитие клещей происходит по одновершинной кривой с максимумом поголовья животных
в году (весенне-летний период), в отличие от других клещей, вызывающих пироплазмиды (пироплазмоз, франсаиеллез).
Хозяевами для взрослых особей служат: крупный рогатый скот, верблюды, лошади, овцы, буйволы, свиньи, собаки. Тип развития двуххозяинный. Период паразитирования взрослых особей –
с февраля по декабрь, но основная масса нападает
на животных с марта по август. Личинки и нимфы
встречаются на птицах с июня по ноябрь. Индекс
обилия на животных не превышает 0,11%. Переносит тейлериоз крупного рогатого скота и нутталлиоз лошадей (Nuttallia equi).
Hyalomma a. anatolicum – ареал клеща широкий: в равнинной и прилегающей к ней нижней
полосе предгорного поясов и мозаично на осталь385
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ной территории предгорного и горного пояса, где
чаще адаптирован к долинам рек.
Сезон паразитирования клеща в равнинной
зоне продолжается с марта по октябрь. В апреле
клещи немногочисленны. Большое количество
регистрируется со II декады мая по II декаду июля,
с максимумом в III декаде мая до II декады июня.
С III декады июля по II декаду августа число клещей резко снижается и затем снова начинает возрастать до I декады сентября, с последующим понижением со II декады сентября. Максимальный
индекс обилия 1,0, встречаемости – 12,6%.
В предгорном поясе сезон паразитирования
более продолжительный: с января по декабрь с
двумя максимальными пиками – в мае и сентябре. В горном поясе клещей выявляют с апреля
по сентябрь, с максимумом в мае–июле. Являются
переносчиками возбудителей тейлериоза крупного рогатого скота.
Заключение
На территории Дагестана основными переносчиками возбудителей пироплазмидозов и анаплазмоза крупного рогатого скота являются клещи: H. scupense, I. ricinus B. annulatus H. р. рlum
beum, H. a. anatolicum, с доминированием некоторых видов в зависимости от климатических
условий и ландшафтно-географических особенностей территорий.
H. scupense имеют важное значение как массовые эктопаразиты и переносчики возбудителя
тейлериоза крупного рогатого скота, которые паразитируют в животноводческих помещениях в
холодное время года с октября по апрель.

I. ricinus, как правило, появляются в I декаде
марта. Весенний пик приходится на первые декады
марта–мая, в осенний период (сентябрь–октябрь)
имаго вновь встречаются на прокормителях, но
численность намного ниже, чем в весеннюю волну. Служат основными переносчиками возбудителей пироплазмоза крупного рогатого скота.
Для B. annulatus отмечают три волны заклещеванности: весеннюю, летнюю и осеннюю. Весеннее заклещевание длится с апреля до середины
мая, с продолжительностью 80 сут, летне-осеннее – с июля по сентябрь, продолжается 80 сут.
Наблюдается также четвертая волна заклещеванности с III декады октября по I декаду ноября.
Клещи B. annulatus служат основными перенос
чиками возбудителей пироплазмоза, франсаиеллеза и анаплазмоза крупного рогатого скота.
H. р. рlumbeum паразитируют с марта по октябрь: в равнинной зоне – с марта, в предгорной –
с III декады марта по I декаду апреля, в горных долинах – с I декады апреля. Служат переносчиками
тейлериоза крупного рогатого скота.
У H. a. anatolicum сезон паразитирования
продолжается с марта по октябрь, с максимумом
с мая по июль. С III декады июля по II декаду
августа число клещей резко снижается и затем
снова начинает возрастать до I декады сентября,
с последующим понижением со II декады сентября. Служат переносчиками тейлериоза крупного
рогатого скота.
Работа выполнена в соответствии с утвержденным Государственным заданием Прикаспийского
ЗНИВИ – филиал ФГБНУ «ФАНЦ РД»
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Токсичные элементы (ТЭ) и радиоактивные
вещества (РВ), среди которых наиболее опасны
Hg, As, Cd, Pb, 137Cs и 90Sr, являются приоритетными факторами техногенного загрязнения объектов окружающей среды, в том числе сельскохозяйственных территорий и источников сырья для
производства кормов, кормовых добавок (КД) и
фармакологических средств медицинского и ветеринарного назначения, и могут в конечном счете
поступать, накапливаться и оказывать отрицательное влияние на организм человека. Ввиду высокой опасности указанных ТЭ и РВ, а также токсикантов других групп, допустимые уровни (ДУ)
их содержания в объектах надзора регулируются
в соответствии с законодательными и нормативными документами Российской Федерации.
Чтобы снизить кумуляцию экотоксикантов в
организме животных и обеспечить безопасность
продукции в животноводстве и ветеринарной
медицине при ведении сельского хозяйства в зонах экологического риска используют сорбционно-детоксикационные технологии, основанные
на применении сорбирующих веществ. Для восстановления физиологических функций, повышения продуктивности животных, показателей
качества производимой продукции, получения
жизнеспособного потомства наиболее эффек-

тивно комбинировать применение сорбентов с
другими биологически активными веществами
(БАВ) в форме комплексных КД. Их составы
должны разрабатываться в соответствии с конкретными условиями ведения животноводства, с
учетом вида и механизма действия токсикантов,
уровней загрязнения сельскохозяйственных угодий, кормов и продукции, качества рациона, показателей заболеваемости, условий содержания
и эксплуатации животных.
В зависимости от происхождения и химического состава КД обладают очень широким спектром биологического действия и, соответственно,
имеют различное назначение и нормы применения. Среди них многие по своему воздействию на
организм близки фармакологическим средствам.
При этом в России отсутствует законодательное
определение понятия «кормовая добавка» [1].
В то же время необходимо учитывать, что КД,
в зависимости от состава и происхождения сырья,
используемого в процессе производства, могут содержать в различных количествах примеси, в том
числе токсичные вещества и соединения, и, таким
образом, сами способны становиться источником
их поступления в организм. В первую очередь, это
касается добавок и препаратов, при производстве
которых используют сырье естественного проис389
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хождения, таких как природные минералы (цеолиты, бентонит, вермикулит, перлит), органические
вещества (активированные угли, гуматы, сапропели и др.), препараты биологического происхождения, получаемые из растительных и животных
организмов (лигнин, пектины, лекарственное растительное сырье, производные хитина, продукты
микробиологического синтеза и др.).
Например, природные цеолиты широко используют в животноводстве и ветеринарии как
источник физиологически значимых макро- и микроэлементов и в качестве сорбционно-детоксикационных средств. Одновременно с этим в них обнаружены как естественные, так и антропогенные
ТЭ и РВ, составы и уровни содержания которых
могут значительно варьироваться в зависимости
от места добычи [4…6].
Опасность также представляет накопление
экотоксикантов (тяжелые металлы, пестициды,
радионуклиды, нитриты, нитраты, бенз(а)пирен, фториды и ряд других) и в органических
веществах естественного происхождения, используемых в качестве сырья для лекарственных
средств и БАВ [2].
Ранее, в серии радиометрических исследований по определению содержания некоторых техногенных и природных радиоактивных изотопов
(90Sr, 137Cs, 40К, 226Ra, 232Th) в ряде сорбционно-детоксицирующих веществ, КД, препаратов и БАВ
было установлено, что около 43% изученных проб
характеризуются уровнем удельной активности
90
Sr, в отдельных случаях до 3 раз превышающим
допускаемый действующими нормативами. В соответствии с «Инструкцией о радиологическом
контроле качества кормов» (№ 13-7-2/216, утв.
01.12.1994 г.), такие вещества по критерию радиационной безопасности не могут быть допущены
к применению. Однако в случае введения в действие разрабатываемого проекта Технического
регламента Таможенного Союза (ТР ТС) «О безопасности кормов и кормовых добавок», выявленные превышения удельной активности 90Sr утратят свою актуальность, так как его содержание в
пробах не превышало планируемую в новом документе пороговую величину 150 Бк/кг (в настоящее время допускается 50 Бк/кг) [3].
В диатомите (Камышловское месторождение, Урал), используемом в качестве сорбента,
было выявлено присутствие кадмия на уровне
3,86±0,20 мг/кг, свинца – 105,0±7,2 мг/кг, что существенно превышает ДУ данных токсикантов
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(0,4 и 50,0 мг/кг), установленные для минеральных добавок («Временный максимально-допустимый уровень содержания некоторых химических
элементов и госсипола в кормах для сельскохозяйственных животных», МДУ 123-4/281-87
от 07.08.1987 г.) [7].
Приведенные данные подтверждают необходимость строгого санитарно-гигиенического контроля. Кроме того, учитывать фоновые уровни
содержания экотоксикантов важно, поскольку это
позволяет объективно оценить эффективность и
безопасность разрабатываемых новых КД и ветеринарных фармакологических средств.
Актуальность контроля особенно высока для
индустриальных районов с развитой добывающей и производственной деятельностью, агропромышленных регионов и территорий, где имели
место техногенные аварии, выбросы или выпадения токсичных веществ местного или глобального
масштаба. Наиболее опасны техногенные ареалы
с сочетанным загрязнением биосферы.
В настоящее время в Российской Федерации
отсутствует единый нормативный документ в области обеспечения экологической безопасности
кормов, кормового сырья, сырья для производства кормовых добавок и ветеринарных фармакологических средств. В связи с этим существует
проблема не только классификации КД, но также
требуется гармонизация документов, регулирующих ДУ содержание в них экотоксикантов радиационной и химической природы в соответствии с
едиными требованиями Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на основе современных научных представлений об их экологической опасности. Более того, вопрос гармонизации нормативов
и унификации нормативных документов должен
рассматриваться значительно шире и охватывать
не только КД, но и корма и кормовое сырье в целом, а также фармакологические средства ветеринарного применения и сырье для их производства.
Следует отметить, что ветеринарные нормативные требования к кормам в ряде действующих
документов не претерпевали изменений с момента утверждения, несмотря на то что в «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01»,
устанавливающие ДУ для РВ в продуктах питания
человека, был введен ряд корректировок, смягчающих требования к содержанию радионуклидов.
Например, в мясе было повышено допустимое содержание 137Cs со 160 до 200 Бк/кг, а нормирова-
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ние 90Sr исключено для продукции данного вида
(СанПиН 2.3.2.2650-10).
В этой связи наблюдается ситуация, при которой требования к кормам для продуктивных животных являются более жесткими, чем требования
к получаемой продукции, а в результате того, что в
сфере нормирования одновременно действует несколько документов, могут возникать коллизии при
оценке экологической безопасности кормов и КД.
В лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах, предназначенных для человека, которые также могут
применяться и в ветеринарии, согласно статьям
Государственной фармакопеи Российской Федерации, допустимая удельная активность составляет 400 Бк/кг для 137Cs и 200 Бк/кг для 90Sr
(ОФС.1.5.3.0001.15). Предельно допустимое содержание тяжелых металлов и мышьяка составляет, мг/кг: Hg – 0,1, As – 0,5, Cd – 1,0, Pb – 6,0
(ОФС.1.5.3.0009.15). В то же время для препаратов ветеринарного назначения контрольные уровни (КУ) содержания РВ не установлены («Ветеринарные препараты. Показатели качества. Требования и нормы», № 13-5-2/1062 от 17.10.1997 г.),
а содержание солей ТЭ нормируется МДУ 1234/281-87 от 07.08.1987 г.
В кормах и КД для животных и птицы всех
видов допустимая удельная активность техногенных радионуклидов определена «Инструкцией о
радиологическом контроле качества кормов» (№
13-7-2/216, утв. 01.12.1994 г.). В частности, для
КД (белково-витаминные минеральные добавки,
премиксы, корма микробиологического синтеза)
ДУ составляют 370 Бк/кг для 137Cs и 50 Бк/кг – 90Sr.
В сырье для производства витаминной муки и КД
из древесины хвойных пород установлены уровни
600 Бк/кг 137Cs и 100 Бк/кг 90Sr («Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства», СП 2.6.1.759-99).
Значительные изменения и детализация ДУ
содержания радионуклидов предусматривались
в ВП 13.5.13/06-01 «Ветеринарно-санитарные
требования к радиационной безопасности кормов, кормовых добавок, сырья кормового. Допустимые уровни содержания 90Sr и 137Cs» (утв.
19.12.2000 г.), разработанных взамен действующих КУ. Однако в соответствии с приказом № 239
МСХ России от 05.03.2001 г. действие данного документа было отменено.
В проекте ТР ТС «О безопасности кормов и
кормовых добавок» требования к содержанию РВ

по многим позициям близки нормативам упомянутых ВП 13.5.13/06-01. Так, пункт 2.6.8 «Кормовые добавки минерального происхождения» (пп.
2.6.8.1–2.6.8.3 – мука известняковая для производства комбикормов и подкормки продуктивных
животных и птицы, ракушечник, фосфат кальция
кормовой, цеолиты) ограничивает содержание
радионуклидов на уровнях: 137Cs – до 750 Бк/кг и
90
Sr – не более 150 Бк/кг. До введения в действие
указанного документа контроль продолжает осуществляться в соответствии с «Инструкцией о
радиологическом контроле качества кормов»,
т.е. на уровнях, в 2…3 раза более жестких, чем в
планируемом ТР ТС.
В таблице 1 представлены три варианта ДУ содержания 137Cs и 90Sr в кормах и КД в соответствии
с упомянутыми нормативными документами.
Можно привести следующий пример наличия
противоречий при интерпретации получаемых
результатов радиометрических исследований.
Согласно действующим КУ в зерне, предназначенном на кормовые цели, допускается содержание 137Cs и 90Sr, соответственно, не более 600 и
65 Бк/ кг. Одновременно, в принятом ТР ТС 015/201
«О безопасности зерна» (Решение от 09.12.2011 г.
№ 874, прил. 4) допускается 180 и 100 Бк/кг 137Cs
и 90Sr. При этом в также действующем документе «О применении ветеринарно-санитарных мер
в Евразийском экономическом союзе» (Решение
№ 317 от 18.06.2010 г. в ред. 04.08.2016 г.) для
отдельных видов фуражного зерна и других кормовых средств (пшеница, ячмень, овес, кукуруза,
горох, соя-бобы, тапиока, шрот арахисовый, подсолнечный, соевый) контроль должен проводиться не по удельной активности 90Sr, а по уровню
суммарной бета-активности, которая не может
превышать 600 Бк/кг. Содержание 137Cs данным
документом не нормируется.
Аналогичный пример противоречий при нормировании химических токсикантов можно привести при сравнении ДУ содержания отдельных
ТЭ, представленных в действующих МДУ 1234/281-87 от 07.08.1987 г. и в ГОСТ 33867-2016
«Требования при выращивании и откорме свиней
на мясо для выработки продуктов детского питания» (табл. 2).
Из представленных в таблице 2 данных следует, что во введенном в 2018 г. в действие ГОСТ
33867 в кормах для выращивания животных для
производства продуктов детского питания допус
кается содержание ТЭ от 2 до 4 раз выше, чем в
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Таблица 1. Сравнительный анализ допустимых уровней содержания 137Cs и 90Sr
в основных группах кормов и КД для продуктивных животных
Table 1. Comparative analysis of permissible levels of 137Cs and 90Sr in main groups
of feed and FA for productive animals
Допустимые уровни радионуклидов, Бк/кг
КУ (№ 13-7-2/216, ВП 13.5.13/06-01
Проект ТР ТС
1994 г.)
(2000 г.)

Вид корма или кормовой добавки

137

Cs / 90Sr

137

Cs / 90Sr

137

Cs / 90Sr

Корма зеленые

370 / 50

100 / 50

100 / 50

Силос из зеленых растений, сенаж

600 / 100

80 / 150

80 / 150

-/-*

600 / 100

600 / 100

Сено, солома

600 / 100

400 / 180

250 / 180

Зерновые корма, зернобобовые кормовые культуры

600 / 65

200 / 140

180 / 100

Концкорма (КРС, овцы, козы, лошади), отруби,
мука кормовая

600 / 65

200 / 140

200 / 140

Мезга зерновая, кукурузная, пшеничная, ячменная,
ржаная, картофельная

600 / 100

-/-

200 / 140

Свекла и морковь кормовая, турнепс, картофель,
бахчевые культуры

600 / 100

60 / 80

60 / 80

-/-

300 / 100

-/-

Корма и КД животного происхождения, жир кормовой

600 / 100

600 / 100

600 / 200

Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих,
ракообразных и беспозвоночных

600 / 100

600 / 200

600 / 200

Молоко цельное, заменители молока

370 / 50

370 / 50

-/-

Молоко сухое обезжиренное (обрат), сыворотка
сухая, ЗЦМ сухой

600 / 100

800 / 200

800 / 200

Жмыхи, шроты

600 / 100

600 / 200

600 (сум. β-акт.)

Жом, барда

600 / 100

65 / 120

65 / 120

Премиксы, минеральные КД, метионин, белковои амидо-витаминные КД, дрожжи

370 / 50

750 / 150

750 / 150

Корма травяные искусственно высушенные, мука
витаминная из древесной зелени

Ягель

Примечание: * ДУ 137Cs и 90Sr устанавливают по аналогии видовой принадлежности корма.
Note: *AL 137Cs and 90Sr are installed by analogy with the type of feed

Таблица 2. Допустимые уровни содержания токсичных элементов в кормах
(зернофураж, комбикорма) для свиней (мг/кг) в действующих нормативных документах
Table 2. Permissible levels of toxic elements in feed (grain fodder, compound feed)
for pigs (mg/kg) in current regulatory documents
Токсичные элементы

МДУ 123-4/281-87

ГОСТ 33867-2016

Стандартные
ДУ

ДУ для кормов для производства
продуктов детского питания

Ртуть

0,1

0,1

0,05

Мышьяк

2,0

0,5…1,0

0,5

Кадмий

0,5

0,3…0,4

0,2

Свинец

5,0

5,0

2,0
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действующих МДУ 123-4/281-87, т.е. в новом документе не только значительно смягчены нормативные требования, но и практически стерта разница между стандартными нормативами и ДУ в
кормах для животных, выращиваемых для производства продуктов детского питания. Необходимо
отметить, что в соответствии с ТР ТС 015/201 в
зерне, поставляемом на кормовые цели, ДУ содержания ТЭ соответствуют ГОСТ 33867-2016.
Таким образом, вопрос нормирования содержания РВ и ТЭ как в кормах в целом, так и в кормовом сырье и КД, а также ветеринарных фармакологических средствах, остается открытым.
Не меньшее санитарно-гигиеническое значение
имеет контроль экотоксикантов других групп.
Заключение
На основании анализа Российских нормативных документов можно сделать вывод, что в
настоящее время назрела острая необходимость
гармонизировать и унифицировать санитарно-гигиенические требования к допустимым уровням
содержания радиоактивных веществ, токсичных

элементов и экотоксикантов других групп, контролируемых в объектах ветеринарного надзора.
В этой связи требуется принятие единого документа согласно стандартам, действующим в государствах, входящих в Евразийский экономический союз. Совершенствование принципов и методов нормирования присутствия экотоксикантов
в кормах, кормовых добавках, фармакологических
средствах ветеринарного назначения и сырье для
их производства должно базироваться на соответствии существующей нормативной базы современным научным знаниям о биологическом влиянии техногенных и природных факторов загрязнения окружающей среды.
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. В статье представлены результаты экспериментальных исследований при введении в рацион индеек композиции кормовых добавок, применяемых для профилактики антропогенного влияния загрязнителей на организм животных, в том числе птиц. В целях определения эффективности композиции кормовых добавок изучен клинический статус индеек и
определены морфобиохимические показатели крови. Установлено, что композиция кормовых
добавок «Продактив Гепато» и «МаксиСорб®» способствует увеличению живой массы индеек
и не оказывает негативного влияния на физиологические показатели птиц. По биологической
полноценности мясо индеек, получавших данную композицию кормовых добавок, превосходит мясо индеек контрольной группы. Таким образом, данную композицию можно рекомендовать для применения индейкам в целях профилактики контаминации поллютантами различного происхождения продуктов убоя птиц.
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Annotation. The article presents the results of experimental studies when introducing into the diet
of turkeys a composition of feed additives used to prevent the anthropogenic impact of pollutants on
the body of animals and poultry. In order to determine the effectiveness of the composition of feed
additives, we studied the clinical status of turkeys and determined morphobiochemical blood param-
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eters. It was found that the composition of feed additives «Productive Hepato» and «Maxisorb®»
contribute to an increase in the live weight of turkeys and does not have a negative effect on the physiological parameters of birds. According to the biological value of the meat of turkeys receiving this
composition of feed additives, the meat of turkeys of the control group is superior. Thus, this composition can be recommended for use by turkeys in order to prevent contamination with pollutants of
various origin of poultry slaughter products.
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Введение
В настоящее время имеется достаточное количество информации, свидетельствующей о случаях превышения ПДК в кормах, воде и продукции
животноводства токсичных элементов, радионуклидов, микотоксинов и других экотоксикантов.
Анализ этих данных показывает, что возможна
контаминация кормов и продукции животноводства одновременно несколькими загрязнителями
различного происхождения. Они представляют
значительную опасность для животных и человека, так как накапливаются в тканях и органах и с
трудом поддаются выведению из организма.
В связи с изложенным поиск путей защиты животных и птицы от антропогенных загрязнителей
является актуальной задачей.
Цель работы: изучить влияние композиции
кормовых добавок «Продактив Гепато» и «МаксиСорб®» на клинический статус, морфобиохимические показатели крови, а также мясную продуктивность и биологическую полноценность мяса
индеек кросса Хайбрид Конвертер.
Материалы и методы
Работа выполнена на кафедре паразитологии и
ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, а также
на птицефабрике по выращиванию индеек в Московской области.
Нами апробирована композиция кормовых
добавок «МаксиСорб®» и «Продактив Гепато» с
целью улучшить физиологическое состояние индеек, а также повысить биологическую полноценность мяса индеек.
Объектом исследования служили индейки
кросса Хайбрид Конвертер. По принципу аналогов было сформировано три группы 28-суточных
индеек по 30 гол. в каждой. Птица 1-й группы служила контролем и не получала кормовых добавок,
2-й группы получала кормовую добавку, обладающую сорбционными свойствами, «МаксиСорб®»
в дозе 1,5 кг на 1 т комбикорма с 28-суточного
возраста и до убоя, птице 3-й группы вводили в
рацион композицию кормовых добавок – «МаксиСорб®» в дозе 1,5 кг на 1 т комбикорма и «Продактив Гепато» в дозе 1 мл на 1 л воды 1 раз в неделю с
28-суточного возраста до убоя. Птицы находились
в одинаковых условиях содержания и кормления.
Схема эксперимента представлена в таблице 1.
Еженедельно определяли динамику живой
массы индеек путем их взвешивания. Живая масса служит показателем роста и развития сельско-

Таблица 1. Схема постановки эксперимента
Table 1. Scheme of setting up the experiment
Группа

Число индеек
в группе, гол.

Продолжительность
эксперимента, сут

1-я (контрольная)

30

112

Основной рацион

2-я (опытная)

30

112

ОР+«МаксиСорб®» 1,5 кг/т корма, с 28-суточного возраста до убоя

112

ОР+«МаксиСорб®» 1,5 кг/т корма + «Продактив Гепато» 1 мл на 1 л воды 1 раз
в неделю с 28-суточного возраста до убоя

3-я (опытная)
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хозяйственных птиц, отражая влияние условий
кормления и содержания.
Клинико-физиологические показатели определяли путем ежедневного осмотра поголовья, обращая внимание на поведение, аппетит и состояние здоровья.
Морфобиохимический анализ крови проводили по следующим показателям: содержание
в крови эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина,
скорость оседания эритроцитов (СОЭ), а также
содержание общего белка, кальция, фосфора и резервная щелочность.
Убой проводили на 140-е сутки, после чего хранили тушки индеек в холодильной камере при температуре 2…4°С для последующего созревания.
Результаты исследований
и обсуждение
В процессе проведения экспериментальных
исследований не было отмечено каких-либо
нарушений в клиническом статусе индеек. На
протяжении всего периода наблюдений птицы
проявляли активность при кормлении и поении:
живо реагировали на дачу корма (охотно поедали

его) и на внешние раздражители. Нами не было
отмечено случаев каннибализма, повреждений
кожного покрова и костной ткани. Оперение чистое, гладкое, блестящее.
Истечений из клюва не наблюдали, дыхание в
норме. Слизистые оболочки бледно-розового цвета, без признаков воспаления.
Анализируя клинико-биохимические показатели крови (табл. 2), мы пришли к выводу, что на
140-е сутки выращивания содержание гемоглобина в крови индеек 3-й опытной группы достигло 142,2 ммоль/л, что больше, чем в контрольной группе, на 5,9%. Во 2-й опытной группе
разница с контролем остается незначительной.
Также нами отмечено увеличение содержания
эритроцитов как во 2-й, так и в 3-й группе на 5,5
и 15% соответственно. Количество лейкоцитов
было сходным во всех группах и не выходило за
границы нормы.
При изучении биохимических показателей
были установлены некоторые достоверные различия: содержание общего белка на 140-е сутки
выращивания в 3-й опытной группе достоверно
выше на 3% по сравнению с контролем, такую

Таблица 2. Морфобиохимические показатели крови индеек
Table 2. Morphobiochemical parameters of the blood of the turkeys
Показатель

Возраст индеек, сут

Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, ммоль/л
Лейкоциты, тыс/мм3
СОЭ, мм/ч
Общий белок, г/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Резервная щелочность,
ммоль/л

Группа
1-я контрольная

2-я опытная

3-я опытная

28

1,95±0,02

2,1±0,04

2,26±0,08*

140

1,99±0,03

2,14±0,05

2,33±0,1*

28

128,2±2,00

127±1,84

136,2±5,46**

140

134,2±2,18

136,2±2,14

142,2±4,55*

28

20,16±0,3

20,2±0,4

19,74±0,2

140

22,48±0,5

22,2±0,4

22,68±0,4*

28

2,26±0,2

2,20±0,4

2,19±0,1

140

2,40±0,3

2,24±0,4

2,13±0,1

28

49,39±0,15

48,46±0,14

50,13±0,18*

140

49,76±0,26

49,66±0,28

51,3±0,3*

28

4,15±0,01

4,17±0,02

4,22±0,02*

140

3,98±0,06

3,88±0,08

4,26±0,01*

28

2,16±0,03

2,18±0,04

2,25±0,02*

140

2,01±0,02

2,1±0,04

2,20±0,01

28

49,8±0,23

48,6±0,24

50,5±0,34

140

51,2±0,13

49,4±0,2

50,21±0,21

Примечание: n=10, * Р <0,05; ** Р <0,01.
Note: n=10, * Р <0,05; ** Р <0,01.
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же тенденцию мы наблюдали по содержанию
кальция и фосфора, во 2-й опытной группе к
концу эксперимента количество кальция снизилось на 2,5%, а в 3-й превышало контроль на 7%.
Возможно, композиция кормовых добавок нормализует биохимические процессы в организме

птицы и способствует лучшему усвоению питательных веществ.
После убоя и разделки тушек индеек нами
оценена мясная продуктивность птицы опытных
и контрольной групп. Результаты исследования
представлены в таблице 3.

Таблица 3. Оценка мясной продуктивности индеек
Table 3. Evaluation of meat productivity of turkeys
Исследуемый показатель

Группа
1-я (контрольная)

2-я (опытная)

3-я (опытная)

Число голов в группе

30

30

30

Предубойная масса, г

8745±98,3

9785±95,64*

9829±89,6

Масса полупотрошеной тушки, г

7458±65,1

8357±76,49*

8397±72,2

Масса потрошеной тушки, г

6648±33,1

7480±76,03*

7549±34,5

76

76,4

76,7

Убойный выход, %
Примечание: * Р <0,05.
Note: Р <0,05.

Из представленных в таблице 3 данных следует, что применение композиции кормовых добавок способствовало более интенсивному набору
живой массы в 3-й опытной группе. Так, к концу
эксперимента живая масса в контрольной группе
составила в среднем 8745 г, а у индеек 3-й опытной группы – 9829, т.е. выше на 12,4%. При этом
наблюдается больший выход тушки при полном
потрошении, убойный выход составляет 76,7%,
что на 0,7% выше контроля.

Экспериментальные данные показывают, что
аминокислотный состав белков мяса индеек представлен пятнадцатью аминокислотами.
Статистическая обработка данных аминокислотного состава мяса индеек показала, что все три
изучаемые группы индеек различаются по содержанию в мясе незаменимой аминокислоты изолейцина (табл. 4).
Индейки 1-й группы уступают птицам 2-й и
3-й групп по содержанию изолейцина в мясе.

Таблица 4. Аминокислотный состав мяса индеек
Table 4. Amino acid composition of the meat of the studied turkeys
Группа
Показатели
1

1-я (контрольная)

2-я (опытная)

3-я (опытная)

грудная
мышца

бедренная
мышца

грудная
мышца

бедренная
мышца

грудная
мышца

бедренная
мышца

2

3

4

5

6

7

Незаменимые аминокислоты, %
Суммарно

37,17±0,31

37,21±0,26

37,42±0,18

37,43±0,31

37,74±0,26

37,75±0,21

Валин

4,65±0,10

4,53±0,06

4,51±0,13

4,62±0,12

4,58±0,11

4,60±0,13

Изолейцин

4,32±0,07*

4,34±0,05*

4,45±0,03*

4,44±0,09*

4,56±0,05*

4,60±0,10 *

Лейцин

8,31±0,10

8,29±0,07

8,26±0,09

8,27±0,07

8,28±0,04

8,30±0,13

Лизин

7,19±0,02

7,16±0,01

7,19±0,03

7,20±0,13

7,17±0,09

7,17±0,04

2,52±0,10**

2,33±0,10

2,51±0,08**

2,30±0,10

2,41±0,09**

2,21±0,07

Треонин

4,34±0,09

4,43±0,07

4,38±0,03

4,35±0,07

4,37±0,05

4,31±0,04

Триптофан

1,95±0,07*

1,94±0,05*

2,15±0,09*

2,21±0,05*

2,37±0,04*

2,39±0,09*

Фениланин

3,89±0,21

4,19±0,22

3,97±0,15

4,04±0,18

4,00±0,14

4,17±0,13

Метионин
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1

2

3

4

5

6

7

0,63±0,09

0,61±0,13

0,60±0,09

3,89

3,98

Заменимые аминокислоты, %
Оксипролин

0,65±0,13

0,65±0,09

0,62±0,04

Белково-качественный показатель, %
Триптофан/ оксипролин

3,00

2,98

3,47

3,51

Примечание: n=10, * Р <0,05; ** Р <0,01.
Note: n=10, * Р <0,05; ** Р <0,01.

Различия между грудными и бедренными мышцами индеек выявлены в содержании незаменимой аминокислоты метионин. В грудных мышцах обнаружено значительно больше метионина
(на 0,19…0,20 г/100 г) при сравнении с бедренными мышцами. В то же время бедренные мышцы
превосходят грудные мышцы по содержанию аргинина на 0,20 г/100 г белка у индеек 1-й группы,
на 0,11 г/100 г белка у 2-й и на 1 г/100 г белка
у птиц 3-й группы.
Чем выше соотношение триптофан/оксипролин, тем больше в мясе полноценных белков и
выше биологическая ценность мяса. Белково-качественный показатель мяса индеек 3-й группы
достоверно выше, чем у птиц 2-й (на 0,42…0,47%)

и 1-й (на 0,89…1,00%) групп. Прежде всего, это
связано с более высоким содержанием триптофана, которого в мясе индейки 3-й группы больше,
чем в мясе птицы 2-й и 1-й групп.
Заключение
Применение композиции кормовых добавок
«МаксиСорб®» и «Продактив Гепато», согласно
указанной выше схеме, не оказывает негативного действия на клинический статус индеек. При
применении данной композиции нормализуются
обменные процессы в организме, увеличивается
мясная продуктивность индеек, а также возрастает биологическая полноценность белых и красных мышц индеек.
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Аннотация. Для снижения токсической нагрузки на организм животных и накопления тяжелых металлов в продукции животноводства эффективно применение сорбентов различного происхождения. Особый интерес представляют природные вещества, которые, наряду с сорбционными, обладают антиканцерогенными, антимутагенными, иммуномодулирующими свойствами
и антитоксической активностью. В эксперименте на модельных растворах определены сорбционные свойства березового гриба Inonotus obliquus (чага, или трутовик скошенный) в отношении
кадмия и свинца в целях оценки возможности его дальнейшего использования в качестве энтеросорбента для снижения негативного действия тяжелых металлов на организм животных. В
условиях in vitro максимальная сорбция чагой из водных растворов свинца достигала более 95%,
кадмия – до 89%. В качестве препарата сравнения использовали природный цеолит Шивыртуйского месторождения. Установлено, что эффективность сорбции как у чаги, так и у шивыртуина
в отношении свинца выше, чем в отношении кадмия. В то же время, чага сорбировала свинца
хуже, чем шивыртуин (на 29,4%), а кадмия – более эффективно (на 28,0%).
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Abstract. To reduce the toxic load on the body of animals and the accumulation of heavy metals
in livestock products, the use of sorbents of various origins is effective. Natural substances, which,
along with sorption, have anticarcinogenic, antimutagenic, immunomodulatory properties and antitoxic activity are of particular interest. Sorption properties of the birch fungus Inonotus obliquus
(chaga, or chamfered tinder) with respect to cadmium and lead were determined in an experiment on
model solutions in order to assess the possibility of its further use as an enterosorbent to reduce the
negative effect of heavy metals on the animal body. Under in vitro conditions, the maximum sorption
by chaga from aqueous solutions of lead reached more than 95 % of cadmium – up to 89 %. The
natural zeolite of the Shivyrtuiskoye deposit was used as a reference preparation. It has been established that the sorption efficiency of both chaga and shivyrtuin with respect to lead is higher than
with respect to cadmium. At the same time, chaga sorbed lead worse than shivyrtuin (by 29.4 %), and
cadmium more efficiently (by 28.0 %).
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Введение
Поступление тяжелых металлов (ТМ) как по
отдельности, так и в различных комбинациях в организм сельскохозяйственных животных приводит
к кумуляции и хроническому токсическому действию, а также накоплению токсичных элементов в
продукции животноводства. В таких условиях обостряется проблема поиска и разработки антидотов,
сорбентов и других детоксицирующих средств,
способствующих нейтрализации и элиминации
токсикантов без нанесения ущерба организму при
длительном или постоянном применении [3].
В этой связи большой научный интерес представляет металосвязывающая способность сорбентов биологического происхождения, получаемых
из растительных и животных организмов, в частности грибов. Например, известно, что промышленно культивируемые грибы-зигомицеты родов
Rhizopus и Absidia являются хорошими биосорбентами Pb, Cd, Cu, Zn, U и других ТМ, связываемых в
количестве до 25% от сухой биомассы [16].
Способность накапливать значительные количества ТМ в плодовых телах у базидиомицетов
объясняется особенностями их строения и метаболизма, а также высоким содержанием хитина и
меланина, способных связывать различные токсиканты. Биомолекулы грибов содержат различные
функциональные группы, донорные атомы кото402

рых (сайты связывания) обусловливают связывание с ионами ТМ [8].
Так, биомасса вешенки (Pleurotus ostreatus) активно сорбирует катионы Ag+1, Cu+2 и Hg+2; степень извлечения ТМ при соотношении 1:10 составляет 97, 86 и 73% соответственно. Основными
компонентами клеточных стенок мицелиальных
грибов являются полиаминосахариды и глюканы,
обладающие высокой способностью к комплексообразованию и, в связи с этим, представляющие
интерес в качестве сорбентов [1]. Хитин грибов
также признан эффективным сорбентом в отношении Cd и Pb. Увеличение сорбции наблюдается
в ряду Cs < Sr < Cd < Pb высушенной биомассой
грибов Pl. ostreatus и хитином из них [5].
Трутовики также представляются перспективным источником для получения биологически активных веществ (меланины, глюканы,
хитин и др.). Меланиновые пигменты обладают
уникальными физико-химическими свойствами,
обусловливающими их фотопротекторную, генопротекторную, сорбционную и другие виды
биологической активности [11…15]. Меланины
относятся к малоопасным соединениям (ГОСТ
12.1.007-76). Их способность связывать ионы
ТМ объясняется наличием большого количества
функциональных групп, способных к комплексообразованию [8]. В молекуле меланинов имеется
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около 25 центров связывания с металлами. Во
взаимодействии меланиновых пигментов с ионами ТМ принимают участие свободнорадикальные мономеры феноксильной и бензосемихинонной природы. Изучение механизма сорбции
ТМ меланинами ряда дереворазрушающих грибов создает предпосылки для их практического
использования в качестве энтеросорбентов [9].
Одним из перспективных сорбентов природного происхождения является чага – березовый
гриб Inonotus obliquus (или трутовик скошенный),
вид грибов рода Inonotus, отдела Basidiomycota
(базидиомицеты). Чага включена в фармакопею
Российской Федерации и используется для изготовления ряда препаратов («Бефунгин», «Чаговит» и «Чагалюкс»), повышающих эффективность профилактики и лечения онкологических
заболеваний. Препараты на основе чаги применяют для коррекции первичных и вторичных иммунодефицитных состояний [2].
Чага хорошо переносится при пероральном применении в дозе до 1,0 г/кг и не вызывает каких-либо
изменений у кроликов, собак и кошек. Показатель
LD50 для мышей составляет 6,5 г/кг массы тела [4].
Оценить потенциальную эффективность сорбентов позволяет сравнительное исследование их
сорбционной емкости по отношению к растворам
металлов или других токсикантов [10].
Целью данного исследования было изучить в
условиях in vitro сорбционные свойства чаги в отношении кадмия и свинца на модельных растворах.
Материалы и методы
Экспериментальные исследования проводили в лаборатории фармакологии и токсикологии
ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.
Объектом исследования служили образцы березового гриба чага: березовый гриб (чага) (сырье растительное измельченное «ФармаЦвет», АО «Красногорсклексредства») и чага среднего помола FungiLine
(ИП Александрова Е.А., ТУ 9198-006-64876215-15).
Предварительно высушенную массу чаги измельчали с помощью лабораторной мельницы
ЛЗМ-1 до частиц размером менее 0,1 мм.
Для сравнительной оценки сорбционных свойств
использовали природный цеолит шивыртуин (цеолитовый туф Шивыртуйского месторождения, ТУ
10 РСФСР 359-88), сорбционная активность которого определяется уникальными сорбционными,
молекулярно-ситовыми, каталитическими, ионообменными и другими свойствами [6, 7].

В качестве источников ТМ использовали водные растворы кадмия нитрата (Cd(NO3)2/4H2O)
концентрацией 0,5 мг/мл кадмия (по металлу) и свинца нитрата (Pb(NO3)2) концентрацией
5,0 мг/ мл свинца (по металлу). Из стандартных образцов (ГСО кадмия 7874-2000, ГСО свинца 78772000, ООО «ЭКРОСХИМ») готовили растворы:
кадмия в концентрации от 0,05 до 5,0 мг/л, свинца – до 20,0 мг/л в дистиллированной воде, подкисленной концентрированной азотной кислотой.
К 30 мл модельного раствора (0,4 мг/л по металлу) добавляли навески измельченной чаги массой от 0,01 до 1,0 г. Встряхивали в течение часа
и оставляли на сутки, после чего фильтровали
(фильтр с синей лентой, Германия) и определяли
содержание ТМ. В следующем опыте к 0,2 г испытуемого сорбента добавляли 10 мл модельного
раствора, встряхивали в течение часа и оставляли
на сутки. Затем определяли содержание металлов.
Подготовку проб для определения фоновых
уровней ТМ в сорбентах проводили путем минерализации образцов на микроволновой системе
Multiwave Go (Anton Paar, Австрия).
Содержание кадмия и свинца в исследуемых
растворах определяли на атомно-абсорбционном
спектрометре Spectr AA 240FS (Varian, Австралия).
Метод основан на распылении раствора в воздушно-ацетиленовом пламени и измерении резонансного поглощения атомов определяемого элемента.
Условия определения: кадмия – резонансная длина
волны 228,8 нм, спектральная полоса пропускания
монохроматора – 0,5 нм, лампа с полым катодом;
свинца – резонансная длина волны 217,0 нм, спектральная полоса пропускания монохроматора –
0,4 нм. Для расчета массы сорбированного металла
из исходной концентрации в растворе вычитали
равновесную концентрацию и умножали на соотношение массы сорбента к раствору.
Полученные экспериментальные данные обрабатывали статистически по общепринятым методикам с использованием ПО Microsoft Excel.
Результаты исследований
и обсуждение
Предварительно определяли фоновое содержание кадмия и свинца в двух образцах чаги и в
шивыртуине (табл. 1).
Максимальное содержание свинца на уровне
9,38 мг/кг выявлено в шивыртуине; кадмий обнаружен на уровне менее 0,05 мг/кг. В чаге уровни кадмия
и свинца были менее 0,05 мг/кг. Таким образом, по со403
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Таблица 1. Фоновое содержание кадмия и свинца в сорбентах
Table 1. Background content of cadmium and lead in sorbents
Сорбент

Среднее содержание токсикантов, мг/кг
свинец

кадмий

9,38 ± 0,12

0,045 ± 0,005

Березовый гриб (чага), «ФармаЦвет»

< 0,05

0,048 ± 0,003

Чага среднего помола, FungiLine

< 0,05

0,044 ± 0,002

Шивыртуин

держанию ТМ все исследованные сорбенты соответствовали нормативным требованиям (МДУ № 1234/281-87 от 07.08.1987 г.) для кормов и кормовых
добавок, согласно которым ДУ для свинца в кормах
составляет 5,0, в минеральных добавках – 50,0 мг/кг;
для кадмия – 0,3 и 0,4 мг/кг соответственно.
В дальнейших исследованиях для оценки сорбционной способности добавляли размолотые сорбенты массой от 0,01 до 1,0 г к 30 мл водного раствора свинца (0,4 мг/мл) или кадмия (0,5 мг/ мл). Результаты оценки сорбционной способности на примере
чаги «ФармаЦвет» представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 следует, что чага обладает хорошими сорбционными свойствами в отношении

свинца. Навеска чаги массой 0,1 г сорбировала более 95% свинца, в результате чего его содержание
в растворе стало менее 0,005 мг/л. Сорбция кадмия
выражена слабее: максимальная сорбция (89%) отмечена при внесении 1,0 г чаги. Хорошо выражена
зависимость степени сорбции кадмия от количества чаги. При повышении массы навесок снижения концентрации металлов не зафиксировано, так
как метод не позволяет достоверно измерять более
низкие концентрации кадмия и свинца.
В следующей серии опытов вносили размолотую чагу в раствор стандарта свинца в соотношении 1:10 (2,0 г на 20 мл) в диапазоне концентраций
0,025…5,0 мг/л. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 2. Зависимость равновесной концентрации свинца и кадмия
от массы навески чаги «ФармаЦвет»
Table 2. Dependence of the equilibrium concentration of lead and cadmium
on the weight of the chaga sample «PharmaTsvet»
Масса навески Свинец (M ± m),
Сорбция,
Масса навески Кадмий (M ± m),
Сорбция,
чаги, г
мг/л
% от исходного
чаги, г
мг/л
% от исходного
0,01

0,270 ± 0,005

32,5

0,01

0,495 ± 0,009

1,0

0,03

0,170 ± 0,005

57,5

0,04

0,481 ± 0,003

3,6

0,05

0,150 ± 0,005

62,5

–

–

–

0,07

0,120 ± 0,005

70,0

0,07

0,454 ± 0,007

9,2

0,10

< 0,005

> 95

0,10

0,450 ± 0,003

10,0

0,20

< 0,005

> 95

0,20

0,384 ± 0,004

23,2

0,30

< 0,005

> 95

0,30

0,280 ± 0,001

44,0

0,40

< 0,005

> 95

0,40

0,188 ± 0,001

62,4

0,50

< 0,005

> 95

0,50

0,118 ± 0,001

76,4

0,60

< 0,005

> 95

–

–

–

0,70

< 0,005

> 95

0,75

0,066 ± 0,001

86,8

0,80

< 0,005

> 95

–

–

–

0,90

< 0,005

> 95

–

–

–

1,0

< 0,005

> 95

1,0

0,055 ± 0,003

89,0

Контроль
(без чаги)

0,400

–

Контроль
(без чаги)

0,500

–

1,0 г чаги
без свинца

< 0,005

–

1,0 г чаги
без кадмия

< 0,005

–
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Таблица 3. Равновесные концентрации и сорбция свинца чагой (1 : 10)
Table 3. Equilibrium concentrations and sorption of lead by chaga (1:10)
Исходная концентрация свинца,
мг/л

Сорбент

Средняя равновесная
Сорбция свинца,
концентрация свинца
мкг/г
(M ± m), мг/л

Сорбция,
% от исходного

0,025

0,0067 ± 0,0006

0,183 ± 0,06

73,2

0,1

0,011 ± 0,01

8,90 ± 0,07

89

2,5

0,313 ± 0,006

21,87 ± 0,05

87,48

5,0

0,623 ± 0,015

43,77 ± 0,15

87,5

Чага
«ФармаЦвет»

Результаты показали сорбцию свинца из раствора на уровне 73,2…87,5% от исходного.
В следующей серии опытов использовали 0,2 г
сорбента на 10 мл раствора (1:50). Для сравнения
эффективности чаги с минеральными сорбентами
использовали шивыртуин (табл. 4 и 5).
Изотермы сорбции представлены на рисунке 1.

Для упрощения сравнения результатов построили зависимость сорбции ТМ от исходной
концентрации (рис. 2). На рисунке хорошо видно, что чага разного происхождения мало различается по сорбции кадмия, тогда как сорбция
свинца выше и различается для исследованных
образцов чаги.

Таблица 4. Равновесные концентрации и сорбция свинца
(0,2 г сорбента на 10 мл раствора, 1:50)
Table 4. Equilibrium concentrations and sorption of lead
(0.2 g of sorbent per 10 ml of solution, 1:50)
Исходная
Чага «FungiLine»
Чага «ФармаЦвет»
Шивыртуин
концентрация равновесная концен- сорбция свин- равновесная концен- сорбция свин- равновесная концен- сорбция свинсвинца, мг/л трация свинца, мг/л
ца, мкг/г
трация свинца, мг/л
ца, мкг/г
трация свинца, мг/л
ца, мкг/г
0,1
0,082 ± 0,003
1,0 ± 0,3
0,080 ± 0,001
1,0 ± 0,1
0,04 ± 0,01
3,0 ± 0,9
0,25
0,120 ± 0,005
6,5 ± 0,5
0,118 ± 0,003
6,6 ± 0,3
0,065 ± 0,005
9,3 ± 0,3
0,5
0,180 ± 0,010
16,0 ± 0,9
0,155 ± 0,002
17,3 ± 0,1
0,07 ± 0,01
21,5 ± 0,5
1,0
0,315 ± 0,005
34,3 ± 0,5
0,225 ± 0,001
38,3 ± 0,1
0,07 ± 0,02
47,0 ± 2,0
2,0
0,59 ± 0,03
70,5 ± 3,0
–
–
–
–
2,5
0,730 ± 0,010
88,5 ± 7,0
0,55 ± 0,01
97,5 ± 0,5
0,19 ± 0,01
116,0 ± 1,0
4,0
1,15 ± 0,03
142,5 ± 3,0
–
–
–
–
5,0
1,81 ± 0,01
160,0 ± 1,0
0,96 ± 0,02
202,0 ± 2,0
0,27 ± 0,03
237,0 ± 3,0
10
3,61 ± 0,07
319,0 ± 7,0
–
–
0,915 ± 0,05
493,0 ± 5,0
20
7,23 ± 0,011
639,0 ± 11,0
–
–
1,90 ± 0,09
905,0 ± 10,0

Таблица 5. Равновесные концентрации и сорбция кадмия
(0,2 г сорбента на 10 мл раствора, 1:50)
Table 5. Equilibrium concentrations and sorption of cadmium
(0.2 g of sorbent per 10 ml of solution, 1:50)
Чага «FungiLine»
Исходная
концентрация равновесная концен- сорбция кадкадмия, мг/л трация кадмия, мг/л
мия, мкг/г

Чага «ФармаЦвет

1

2

3

равновесная концентрация кадмия, мг/л
4

0,025
0,05
0,10
0,25
0,5

–
0,038 ± 0,002
0,076 ± 0,007
0,191 ± 0,006
0,353 ± 0,005

–
0,60 ± 0,01
1,23 ± 0,02
3,0 ± 0,1
7,3 ± 0,3

0,022 ± 0,001
0,044 ± 0,002
0,083 ± 0,003
0,192 ± 0,002
0,356 ± 0,004

сорбция кадмия, мкг/г
5

0,15 ± 0,08
0,3 ± 0,2
0,83 ± 0,06
2,9 ± 0,05
7,2 ± 0,1

Шивыртуин
равновесная концен- сорбция кадтрация кадмия, мг/л
мия, мкг/г
6
7

–
0,045 ± 0,001
0,066 ± 0,001
0,187 ± 0,005
0,412 ± 0,004

–
0,25 ± 0,05
1,7 ± 0,1
3,15 ± 0,05
4,4 ± 0,2
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1

2

3

4

5

6

7

1,0
2,5
5,0

0,638 ± 0,016
1,638 ± 0,003
3,82 ± 0,002

18,1 ± 0,5
43,1 ± 0,8
59,0 ± 1,0

–
–
–

–
–
–

0,754 ± 0,006
1,90 ± 0,02
4,15 ± 0,02

12,3 ± 0,3
30,1 ± 0,6
42,5 ± 1,0

Рис. 1. Изотермы сорбции кадмия и свинца чагой и шивыртуином (сорбция от равновесной концентрации)
Fig. 1. Isotherms of cadmium and lead sorption by chaga and shivyrtuin (sorption from equilibrium concentration)

Рис. 2. Изотермы сорбции кадмия и свинца чагой и шивыртуином (сорбция от исходной концентрации)
Fig. 2. Isotherms of sorption of cadmium and lead by chaga and shivyrtuin (sorption from the initial concentration)
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По результатам эксперимента установлено,
что эффективность сорбции чагой и шивыртуином свинца выше, чем кадмия. Это согласуется
с данными других исследователей, указывающих на лучшую сорбцию свинца [5, 8, 9]. При
этом эффективность у шивыртуина была выше,
чем у чаги, в отношении свинца и ниже в отношении кадмия.
Показана достаточно высокая сорбционная активность чаги и перспективность ее применения в
качестве сорбента в целях снижения накопления в
организме ТМ, поступающих с кормом.
Заключение
Проведенные исследования в условиях in
vitro показали высокую эффективность чаги в
качестве сорбента кадмия (89%) и свинца (более 95%). При этом биосорбент чага в отноше-

нии кадмия действует на 28,0% эффективнее,
чем минеральный сорбент шивыртуин, но на
29,4% слабее шивыртуина сорбирует свинец.
Полученные результаты позволяют рекомендовать чагу (березовый гриб) для дальнейших
исследований в целях разработки технологии
снижения негативного действия кадмия и свинца на организм животных при хроническом отравлении тяжелыми металлами.
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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