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ОЦЕНКА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВОГО 
БИОЦИДНОГО СРЕДСТВА
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Аннотация. В статье представлены результаты опытов по изучению нового биоцидного 
средства, состоящего из поверхностно-активных веществ и активно действующих компонен-
тов (биоциды). При анализе полученных результатов установлено, что новое биоцидное сред-
ство оказывает эффективное дезинфицирующее действие в отношении изолятов микроорга-
низмов, выделенных из технологических помещений предприятий по содержанию крупного 
рогатого скота. Дезинфицирующая эффективность нового биоцидного средства на различных 
тест-объектах, контаминированных изолятами микроорганизмов, составляет 100% на резине 
при использовании 3%-й концентрации и 90-минутной экспозиции и на кафельной плитке при 
аналогичной концентрации и экспозиции 60 мин. Дезинфицирующий эффект зависел от мате-
риала обрабатываемой поверхности: на резиновых тест-объектах пористой структурый требо-
вала большая экспозиция, чем на кафельной плитке.
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was found that the new biocidal agent has an effective disinfectant effect against isolates of micro-
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Введение
В основу обеспечения эпизоотологическо-

го благополучия животноводческих предприя-
тий различной формы собственности должны 
быть положены общие ветеринарно-санитар-
ные меры профилактики, обеспечивающие за-
щиту животноводческих предприятий от заноса 
инфекционных патогенов извне и недопущение 
их распространения внутри технологических 
помещений [1, 2].

Комплекс ветеринарно-санитарных мероприя-
тий должен органически вписываться во все зве-
нья технологических процессов и быть их состав-
ной частью. В комплексе мер профилактики ин-
фекционных болезней одну из ключевых пози-
ций занимает дезинфекция, которая действует на 
механизмы передачи патогенных биологических 
агентов, тем самым исключая возникновение ин-
фекционного процесса [2].  

Таким образом, изыскание, изучение и внедре-
ние в ветеринарную практику новых дезинфици-
рующих средств является актуальным направле-
нием, призванным решать вопросы биологиче-
ской безопасности.

Цель работы – оценить дезинфицирующую эф-
фективность нового биоцидного средства в отно-
шении изолятов микроорганизмов.

Материалы и методы
В качестве нового биоцидного средства ис-

пользовали комплексное соединение, состоящее 
из неионогенных поверхностно-активных ве-
ществ и активно действующих компонентов (аль-
дегиды и щелочь). В качестве тест-культур при-
меняли изоляты микроорганизмов, выделенные 
из технологических помещений предприятий по 
содержанию крупного рогатого скота: Escheri-
chia coli, Proteus mirabilis, Shigella dysenteriae,  
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis.

Оценку дезинфицирующего действия нового 
биоцидного препарата проводили в соответствии 
с Р 4.2.2643–10 «Методы лабораторных исследо-
ваний и испытаний дезинфекционных средств для 
оценки их эффективности и безопасности» (2010). 

Для проведения опытов были выбраны 
тест-объекты из резины и кафельной плитки раз-
мером 15×15 см. Перед опытами тест-объекты об-
рабатывали в паровом стерилизаторе. Поверхно-
сти тест-объектов контаминировали 0,9 мл ми-
кробной суспензии концентрацией 2∙109 кл/ мл 
(площадь поверхности 225 см2 ), после чего под-
сушивали при температуре 20°С, затем обрабаты-
вали рабочими растворами дезинфектанта 2%-й и 
3%-й концентрации при экспозиции 60 и 90 мин. 
После обеззараживания тест-объекты обрабаты-
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вали 0,9%-м раствором NaCl из расчета 50 мл на 
каждый тест-объект.

Затем раствор NaCl высевали на чашки Петри с 
МПА, чашки с посевами помещали в термостат при 
температуре 37°С и культивировали до 72 ч. В каче-
стве контроля брали аналогичные тест-объекты, ко-
торые обрабатывали только 0,9%-м раствором NaCl.

Учет результатов проводили путем оценки 
остаточной контаминации микроорганизмами 
тест-объектов после дезинфекции рабочими рас-
творами нового биоцидного средства в различ-
ных концентрациях и при разных экспозициях. 
Подсчитывали выросшие на чашках Петри коло-
нии, далее рассчитывали плотность обсеменения 
225 см2 поверхности и процент обеззараживания, 
принимая число колоний, снятых с контрольных 
поверхностей, за 100%. 

Дезинфицирующая эффективность нового 
биоцидного средства на различных тест-объек-
тах, контаминированных изолятами микроорга-
низмов, составляет 100% на резине при исполь-
зовании 3%-й концентрации и 90-минутной экс-
позиции и на кафельной плитке при аналогичной 
концентрации и экспозиции 60 мин.

Заключение
Новое биоцидное средство оказывает эффек-

тивное дезинфицирующее действие в отношении 
изолятов микроорганизмов, выделенных из тех-
нологических помещений предприятий по содер-
жанию крупного рогатого скота. Наиболее выра-
женный дезинфицирующий эффект (100%) от-
мечен при использовании 3%-й концентрации на 
всех тест-объектах.

Дезинфицирующий эффект зависел от матери-
ала обрабатываемой поверхности: на резиновых 

Процент обеззараживания рассчитывали по 
следующей формуле: 

  х = 100 – ОП
        К  

∙ 100,

где x – процент обеззараживания; OП – число ми-
кробных клеток на тестируемой поверхности; 
К – число микробных клеток на контрольной по-
верхности [3].

Результаты  исследований 
и обсуждение

При анализе полученных результатов установ-
лено, что новое биоцидное средство оказывают 
эффективное дезинфицирующее действие в отно-
шении изолятов микроорганизмов, выделенных 
из технологических помещений  предприятий по 
содержанию крупного рогатого скота.

Таблица. Дезинфицирующая эффективность нового биоцидного средства, %
Table. Disinfectant effectiveness of a new biocidal agent, %

Тест-объект Контрольные 
тест-объекты

Концентрация, % 
Экспозиция,  мин КОЕ Обеззаражива-

ние, %

Резина 2,3∙105

2% – 60 мин 32 99,98
2% – 90 мин 27 99,98
3% – 60 мин 8 99,99
3% – 90 мин 0 100

Кафельная плитка 4,7∙105

2% – 60 мин 57 99,98
2% – 90 мин 18 99,99
3% – 60 мин 0 100
3% – 90 мин 0 100

тест-объектах пористой структуры требовалась 
большая экспозиция, чем на кафельной плитке.

Работа выполнена в соответствии с Государ-
ственным заданием по теме FNUN-2022-0035: «Раз-
работка новых и усовершенствование существую-
щих средств и методов диагностики и профилакти-
ки социально-значимых инфекций с целью сохра-
нения эпизоотического благополучия и получения 
качественной и безопасной продукции, с учетом ге-
нетических баз данных и особенностей возбудите-
лей, направлений и селекции животноводства, тех-
нологий кормления, экономических и географиче-
ских условий» и по теме: FGUG-2022-0008 «Научно 
обосновать и разработать новые методы, средства 
и технологии обес печения устойчивого ветеринар-
но-санитарного благополучия животноводства».
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Аннотация. Эффективная дезинфекция является краеугольным камнем неспецифической про-
филактики инфекционных болезней животных, независимо от природы возбудителя. Парвовиру-
сы, микобактерии, бактериальные споры и прионы устойчивы к большинству химических дезин-
фицирующих средств, но могут быть уничтожены с помощью композиций действующих веществ 
дезинфектантов. В лабораторных условиях установлены режимы применения нового композици-
онного дезинфицирующего препарата для обеззараживания тест-поверхностей, контаминирован-
ных Escherichia coli ATCC 25922 и Staphylococcus aureus АТСС 6538-P FDA 209-P. Дезинфициру-
ющее действие по отношению к Escherichia coli ATCC 25922 на всех тест-поверхностях наступало 
при концентрации препарата 0,25% и экспозиции 30 мин, а при контроле по Staphylococcus aureus 
АТСС 6538-P FDA 209-P – при концентрации препарата 0,5% и экспозиции 30 мин. 

Ключевые слова: дезинфекция, композиционный препарат, режимы применения, контами-
нация, тест-объекты, тест-штамм, E. coli, S. aureus
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Annotation. Effective disinfection is the cornerstone of non-specific prevention of infectious an-
imal diseases, regardless of the nature of the pathogen. Parvoviruses, mycobacteria, bacterial spores 
and prions are resistant to most chemical disinfectants, but can be destroyed using compositions of 
active substances of disinfectants. The modes of application of a new composition of a disinfectant 
for disinfection of test surfaces contaminated with Escherichia coli ATCC 25922 and Staphylococcus 
aureus ATCC 6538-P FDA 209-P have been established in laboratory conditions. The disinfecting 
effect in relation to Escherichia coli ATCC 25922 on all test surfaces occurred at a drug concentration 
of 0.25% and an exposure of 30 minutes, and when controlled by Staphylococcus aureus ATCC 6538-
P FDA 209-P – at a concentration of preparation of 0.5% and an exposure of 30 minutes.

Keywords: disinfection, composite preparation, modes of application, contamination, test objects, 
test strain, E. coli, S. aureus
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Введение
Дезинфекция – это мощное средство уменьше-

ния количества патогенных микроорганизмов на 
поверхности, сводящее к минимуму риск зараже-
ния животных и людей, которые контактируют с 
этой поверхностью.

Инфекционные заболевания представляют 
серьезную проблему для отечественного живот-
новодства. В условиях животноводческих пред-
приятий, ввиду скученности содержания жи-
вотных и, зачастую, неудовлетворительной ги-
гиены, под воздействием стресс-факторов сни-
жается иммунобиологическая резистентность 
животных к возбудителям инфекционных болез-
ней. Регулярная и эффективная дезинфекция по-
зволяет уменьшить бактериальную нагрузку на 
организм и предотвратить возникновение ин-
фекционных заболеваний. 

При выборе современных дезинфицирующих 
средств для использования в животноводческих 
хозяйствах основываются на двух факторах: пер-
вый – это эффективность по отношению к возбу-
дителям инфекционных болезней; второй – это 
токсическое, аллергенное и раздражающее дей-
ствие на организм человека и животного. Самыми 
сильными раздражителями дыхательных путей из 
дезинфицирующих средств являются хлорсодер-
жащие препараты (гипохлорит натрия, хлорная 
известь и др.), которые во время обработки вы-
деляют газообразный хлор, хлористоводородную 
(соляную) кислоту и щелочные вещества (аммиак 
и гидроксид натрия).

Дезинфицирующие средства подразделяют 
на сенсибилизаторы (аминосоединения, соеди-

нения четвертичные аммониевые, содержащие 
терпены, изотиазолиноны, формальдегид) и раз-
дражители (хлор, аммиак, соляная кислота, мо-
нохлорамин, гидроксид натрия, четвертичные 
аммониевые соединения).

Разные патогенные микроорганизмы требуют 
разных подходов для обеспечения эффективной 
дезинфекции, поэтому рекомендовать дезинфици-
рующее средство, состоящее из одного действую-
щего вещества, невозможно. 

Материалы и методы
В лаборатории ветеринарно-санитарной экс-

пертизы ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН создана композиция дезинфицирую-
щего препарата, состоящая из глутарового аль-
дегида 15,0±2,0%; четвертичных аммониевых 
соединений 23,0±2,0%; дидецилдиметиламмо-
ния хлорида 3,0±1,0%; эфирного масла пихты 
1,0±0,5% и дистиллированной воды до 100,0%.

Исследования проводили согласно Методи-
ческим указаниям «О порядке испытания но-
вых дезинфицирующих средств для ветеринар-
ной практики» (утв. ГУВ Госагропрома СССР 
07.01.1987 г.), Правилам проведения дезинфек-
ции и дезинвазии объектов государственного ве-
теринарного надзора (М., 2002) и Руководству 
Р4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследова-
ний и испытаний дезинфекционных средств для 
оценки их эффективности и безопасности» (утв. 
ФС по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Феде-
рации 1 июня 2010 г.). В работе использовали па-
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спортизированные тест-штаммы: Escherichia coli 
ATCC 25922 (ФБУН ГНЦ ПМБ «Гос. коллекция 
патогенных микроорганизмов и клеточных куль-
тур «ГКПМ-Оболенск»), Staphylococcus aureus 
АТСС 6538-P FDA 209-P  (ФБУН ГНЦ ПМБ «Гос. 
коллекция патогенных микроорганизмов и кле-
точных культур «ГКПМ-Оболенск»). Концентра-
цию микроорганизмов контролировали по опти-
ческому стандарту мутности бактериальной взве-
си «ФСО 3.1.00084 ОСО 42-28-84 мутности бак-
териальной взвеси» производства ФГБНУ «НЦЭ-
СМП» Минздрава России.

Взвесь микроорганизмов концентрацией 
1∙109 м.кл/мл равномерно наносили на тест-объ-
екты из металла, пластика, кафельной плитки, 
дерева и бетона в дозе 1 мл. В качестве пита-
тельных сред для культивирования микроорга-
низмов использовали МПА и солевой МПА.

Дезинфицирующую активность разработан-
ной рецептуры оценивали по обеззараживанию 
искусственно контаминированных тест-объектов 
площадью 100 cм².

При изучении дезинфицирующего действия 
препарата использовали водные растворы сред-
ства концентрацией от 0,1 до 1,0% по препарату. 

Растворы наносили на поверхности путем оро-
шения с помощью автоматического дозирующего 
распылителя. Норма расхода средства составляла 
0,3…0,5 л/м² поверхности. Длительность контак-
та используемого раствора (экспозиция) варьиро-
валась от 10 мин до 1 ч.

Об эффективности дезинфекции судили по 
наличию или отсутствию роста микроорганиз-
мов в смывах, взятых с обработанных поверхно-
стей после дезинфекции, в четырех параллель-
ных опытах.

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты лабораторных исследований 
по изучению эффективности режимов влаж-
ной дезинфекции разработанным препаратом 
тест-объектов, контаминированных Escherichia 
coli ATCC 25922 с белковой защитой, приведе-
ны в таблице 1.

Как видно из данных, приведенных в табли-
це 1, при однократном нанесении разработанной 
композиции, дезинфицирующее действие на всех 
тест-поверхностях наступало при концентрации 
препарата 0,25% и экспозиции 30 мин. 

Таблица 1. Эффективность препарата по отношению к Escherichia coli ATCC 25922
Table 1. The effectiveness of the preparation in relation to Escherichia coli ATCC 25922

Концентра-
ция препа-

рата, %

Экспо-
зиция, 

мин

Концентрация 
нанесенных мик-

роорганизмов

Высеваемость микроорганизмов на различных 
тест-поверхностях, м.кл/100 см2

металл пластик кафельная плитка дерево бетон

0,1
10

1∙109 м.кл/100 см2

5,6∙103 4,2∙103 2,8∙103 2,6∙105 2,3∙105

20 2,4∙103 2,1∙103 1,0∙103 4,2∙104 5,6∙104

30 3,1∙102 2,1∙102 2,8∙102 1,1∙103 2,4∙103

0,25
10

1∙109 м.кл/100 см2

10±1,2 12±1,9 9±1,9 52±4,5 69±4,6
20 – – – 24±3,2 46±3,8
30 – – – – –

0,5
10

1∙109 м.кл/100 см2

– – – – –
20 – – – – –
30 – – – – –

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

Результаты лабораторных исследований по 
изучению эффективности режимов влажной де-
зинфекции разработанным препаратом тест-объ-
ектов с белковой защитой, контаминированных 
Staphylococcus aureus АТСС 6538-P FDA 209-P, 
представлены в таблице 2.

Как свидетельствуют данные таблицы 2, 
в результате однократного нанесения разрабо-
танной композиции дезинфектанта обеззара-
живание всех тест-поверхностей происходи-
ло при концентрации препарата 0,5% и экспо-
зиции 30 мин. 
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Заключение
В лаборатории ветеринарно-санитарной экс-

пертизы ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН создана композиция дезинфицирую-
щего препарата, обладающая высокой бактери-
цидной активность по отношению к бактериям 
1-й и 2-й групп устойчивости.

В лабораторных условиях установлены режи-
мы применения препарата для обеззараживания 
тест-поверхностей, контаминированных Escheri-
chia coli ATCC 25922, при концентрации препара-

Таблица 2. Эффективность препарата по отношению к Staphylococcus 
aureus ATCC 6538-P FDA 209-P

Table 2. The effectiveness of the preparation in relation to Staphylococcus 
aureus ATCC 6538-P FDA 209-P

Концентра-
ция препа-

рата, %

Экспо-
зиция, 

мин

Концентрация 
нанесенных мик-

роорганизмов

Высеваемость микроорганизмов на различных 
тест-поверхностях, м.кл/100 см2

металл пластик кафельная плитка дерево бетон

0,1
10

1∙109 м.кл/100 см2

4,2∙104 3,9∙104 6,5∙104 2,1∙106 1,1∙106

20 3,6∙104 1,2∙104 1,1∙104 4,6∙105 2,6∙105

30 2,8∙103 4,2∙103 2,6∙103 3,6∙104 5,2∙104

0,25
10

1∙109 м.кл/100 см2

5,8∙102 4,1∙103 1,1∙102 5,6∙102 4,3∙102

20 58±5,0 42±2,0 20±1,2 56±4,2 68±5,3
30 7±1,0 8±2,2 – 32±6,0 48±4,2

0,5
10

1∙109 м.кл/100 см2

12±1,0 19±5,2 2±1 12±2,0 25±1,6
20 – – – 3±1,0 2±0,6
30 – – – – –

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

та 0,25% и экспозиции 30 мин, а при контроле по 
Staphylococcus aureus АТСС 6538-P FDA 209-P – при 
концентрации препарата 0,5% и экспозиции 30 мин. 

Работа выполнена в соответствии с Государ-
ственным заданием по теме: FGUG-2022-0008 «На-
учно обосновать и разработать новые методы, сред-
ства и технологии обеспечения устойчивого ветери-
нарно-санитарного благополучия животноводства».

Регистрационный номер НИОКТР в ЦИТИС 
122042700106-1.
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Abstract. The article presents the results of laboratory studies of the new disinfectant «Dezon Vet» 
(manufactured by «Dezon» LLC), conducted in the laboratory of the veterinary sanitation, as well as 
in a room for keeping laboratory animals (VNIIVSGE vivarium – a Branch of Federal State Budget 
Scientific Institution «Federal Scientific Center – K.I. Skryabin, Ya.R. Kovalenko All-Russian Re-
search Institute of Experimental Veterinary Medicine, RAS»). As a result of the research, it was found 
that «Dezon Vet» has antimicrobial activity agents in regard of gram-positive and gram-negative 
microorganisms.
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Введение
В связи со сложившейся сложной эпидемиоло-

гической обстановкой в стране и в мире в насто-
ящее время ведутся активный поиск и внедрение 
новых высокоэффективных дезинфицирующих 
средств, обладающих широким спектром антими-
кробного действия [1…3]. Важная роль в этом во-
просе принадлежит дезинфекционной науке и ме-
роприятиям, направленным на обеспечение ве-
теринарно-санитарного благополучия в стране и 
в мире в целом [4…7]. Проведение высококаче-
ственной дезинфекции зависит от обеспеченно-
сти ветеринарной практики высокоэффективны-
ми и экологически безопасными дезинфициру-
ющими средствами [4, 3]. Изыскание новых вы-
сокоэффективных дезинфектантов, которые по-
зволили бы обеспечить благополучие страны по 
инфекционным болезням, повышение продуктив-
ности животных и санитарного качества продук-
тов, сырья и кормов животного происхождения, – 
актуальная задача ветеринарной науки [1…6]. 

По результатам наших предыдущих исследова-
ний, а также по литературным данным, перспек-
тивными средствами для проведения дезинфекци-
онных мероприятий могут служить композицион-
ные препараты с синергическим действием вхо-
дящих в его состав веществ, таких как альдегиды, 
хлорсодержащие вещества, перекисные, четвер-
тичные аммониевые соединения (ЧАС) и т.д. К та-
кого рода соединениям относится средство «Дезон 
Вет», исследованием которого занимались сотруд-
ники лаборатории ветеринарной санитарии [2…7].

Дезинфицирующее средство «Дезон Вет» (раз-
работчик ООО «Дезон» Россия) изготовлено в со-
ответствии с ТУ 20.20.14-026-17643541-2020, пред-
ставляет собой прозрачную жидкость от желтого до 
оранжевого цвета со слабым специфическим запа-

хом или запахом применяемой отдушки, наличием 
слабой опалесценции (при приготовлении рабочих 
растворов) и незначительного осадка. В качестве 
действующих веществ содержит в своем соста-
ве тетраметилендиэтилентетрамин (ТМДТ) – 15% 
(±1,0), смесь ЧАС – алкилдиметилбензиламмо-
ния хлорид и дидецилметиламмония хлорид – 5% 
(±0,5) суммарно, функциональные добавки, воду. 

По параметрам острой токсичности по ГОСТ 
12.1.007-76 средство «Дезон Вет» относится к 3-му 
классу умеренно опасных веществ при введении в 
желудок, к 4-му классу малоопасных веществ при 
нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии 
в виде паров по степени летучести (С20 ), при парен-
теральном введении (в брюшную полость), соглас-
но классификации К.К. Сидорова. Средство оказы-
вает умеренное местно-раздражающее действие на 
кожу и выраженное раздражающее действие на сли-
зистые оболочки глаз, не обладает кожно-резорб-
тивной и сенсибилизирующей активностью.

В задачи исследований входило: 
– изучить в лабораторных условиях эффек-

тивность средства «Дезон Вет» с исполь-
зованием тест-культур E. coli, шт. 1257, 
St. aure us, шт. 209-Р, Mycobacterium, шт. В5, 
B. cereus, шт. 96;

– разработать режимы его применения для 
профилактической и вынужденной дезин-
фекции объектов ветнадзора.

Материалы и методы
Для исследований был взят образец препара-

та «Дезон Вет» в объеме 1 л, изготовленный ООО 
«Дезон» в 2021 г., в соответствии с ТУ 20.20.14-…
026-17643541-2020. 

В опытах использовали 0,1…8,0% растворы 
средства, приготовленные на водопроводной воде. 
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При расчете концентраций средство принимали за 
100%-е вещество. Лабораторные испытания про-
ведены на тест-объектах из нержавеющей стали, 
кафельной и метлахской плитки, дерева, бетона.

В качестве тест-микроорганизмов использо-
вали музейные культуры кишечной палочки (шт. 
1257), золотистого стафилококка (шт. 209-Р), ми-
кобактерий (шт. В5), B. cereus (шт. 96). Для ими-
тации естественной загрязненности поверхно-
стей использовали инактивированную сыворот-
ку крови лошади, которую наносили на тест-по-
верхности из расчета 0,5 г/100 см2. Дезинфициру-
ющие свойства средства изучали в соответствии 
с «Методическими указаниями о порядке испыта-
ния новых дезинфицирующих средств для вете-
ринарной практики» (1987).

При разработке режимов дезинфекции тест-по-
верхностей растворами средства «Дезон Вет» 
контаминированные тест-объекты располага-
ли горизонтально и вертикально. Обеззаражива-
ние тест-объектов проводили способом орошения 
при норме расхода 0,25…0,3 л/м2 при дезинфек-
ции гладких поверхностей (нержавеющая сталь, 
кафель) и 0,5 л/м2 при обработке шероховатых по-
верхностей (метлахская плитка, дерево, бетон). 
Двукратную обработку проводили с интервалом 
60 мин. Все исследования выполняли в трехкрат-
ной повторности. Критерий эффективности сред-
ства при обеззараживании поверхностей – 100%-я 
гибель тест-культур микроорганизмов при нали-
чии их роста на контрольных образцах. 

Контроль качества дезинфекции осуществля-
ли путем исследования смывов с опытных и кон-

трольных тест-объектов на наличие заданной 
тест-культуры. Для выделения кишечной палоч-
ки использовали питательные среды Кода и Эндо, 
стафилококка – 6,5%-й солевой МПБ и 8,5%-й 
солевой МПА, для микобактерий – среду Левен-
штейна–Йенсена, для спор B. cereus – МПБ и 
МПА. Окончательный учет результатов посевов 
производили через 7…14 сут. 

Результаты исследований 
и обсуждение

По данным лабораторных опытов, бактерицид-
ное разведение испытуемого средства в отноше-
нии кишечной палочки (без белка) при экспози-
ции 10 мин составило 1:2024,8, а при экспозиции 
30 мин – 1:2834,7. В присутствии белка бактери-
цидное разведение составляло 1:268,9 при обеих 
экспозициях, из чего следует, что при наличии вы-
сокомолекулярного белка активность испытуемо-
го средства снижается в 9,04 раза.

В таблице 1 приведены результаты обезза-
раживания тест-поверхностей, контаминиро-
ванных бактериями Е. сoli, шт. 1257. Были ис-
пытаны концентрации от 0,1 до 3,0% по пре-
парату при экспозиции 1 и 3 ч. Обеззаражива-
ние гладких тест-поверхностей из кафеля и не-
ржавеющей стали достигали 0,1%-м раствором 
средства при экспозиции 1 ч и норме расхода 
0,25…0,3 л/м2, шероховатых поверхностей (де-
рево и бетон) – 0,3%-м раствором средства, экс-
позиции 1 ч и норме расхода 0,5 л/м2, метлах-
ской плитки – 0,2%-м раствором, экспозиции 
1 ч и норме расхода 0,5 л/м2.

Таблица 1. Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей, 
контаминированных E. coli, шт. 1257, растворами средства «Дезон Вет» 

Table 1. Results of experiments on disinfection of test surfaces contaminated 
with E. coli, pcs. 1257, by solutions of «Dezon Vet»

Концентрация раство-
ра, % по препарату

Экспози-
ция, ч

Тест-поверхность
нержавеющая сталь кафель метлахская плитка дерево бетон

1 2 3 4 5 6 7

0,1 1
3

–
–

–
–

+
+

+
+

+
+

0,2 1
3

–
–

–
–

–
–

+
+

+
+

0,3 1
3

х
х

х
х

–
–

–
–

–
–

0,5 1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

–
–

1,0 1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

–
–
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1 2 3 4 5 6 7

2,5 1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

–
–

3,0 1
3

х
х

х
х

х
х

–
–

–
–

Контроль + + + + +
Примечание: (+) – наличие роста; (–) – отсутствие роста; (х) – исследования не проводили.
Note: (+) – the presence of growth; (–) – no growth; (x) – studies were not conducted.

В опытах по изучению дезинфекционной актив-
ности по отношению к St. aureus, шт. 209-Р (табл. 2), 
были испытаны концентрации от 0,1 до 1,0%. Уста-
новлено, что обеззараживание гладких поверхностей 
(кафель, нержавеющая сталь) достигалось 0,1%-м 
раствором средства при экспозиции 1 ч и норме 

расхода средства 0,25…0,3 л/м2. Для обеззаражива-
ния шероховатых тест-поверхностей из метлахской 
плитки потребовалось воздействие 0,25%-го раство-
ра средства при экспозиции 3 ч, для тест-объектов из 
дерева и бетона – воздействие 1,0%-й концентрации, 
экспозиция 1 ч при норме расхода 0,5 л/м2.

Таблица 2. Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей, 
контаминированных S. aureus, шт. 209-Р, растворами средства «Дезон Вет»

Table 2. Results of experiments on disinfection of test surfaces contaminated 
with S. aureus, pcs. 209-P, by solutions of «Dezon Vet»

Концентрация раство-
ра, % по препарату

Экспози-
ция, ч

Тест-поверхность
нержавеющая сталь кафель метлахская плитка дерево бетон 

0,1 1
3

–
–

–
–

+
+

+
+

+
+

0,25 1
3

х
х

х
х

+
–

+
+

+
+

0,5 1
3

х
х

х
х

–
–

+
+

+
+

1,0 1
3

х
х

х
х

–
–

–
–

–
–

Контроль + + + + +
Примечание: (+) – наличие роста; (–) – отсутствие роста тест-культуры; (х) – исследования не проводили.
Note: (+) – presence of growth, (–) – absence of test culture growth; (x) – studies were not conducted.

В опытах с Mycobacterium, шт. B5 , было испы-
тано дезинфицирующее действие 3,0…5,0%-х по 
препарату растворов средства «Дезон Вет» только 
на шероховатых поверхностях из дерева и бето-
на при одно- и двукратном нанесении из расчета 
0,5 л/м2 и экспозиции 3 и 24 ч. Результаты иссле-
дований показаны в таблице 3. Установлено, что 
однократное орошение тест-поверхностей, конта-
минированных Mycobacterium, шт. В5 , 5,0%-м по 
препарату раствором средства «Дезон Вет» при 
экспозиции 24 ч обеспечивало их полное обезза-
раживание. Обеззараживание деревянных и бе-
тонных тест-поверхностей в отношении Myco-
bacterium, шт. В5 , достигали также после двукрат-
ного орошения 3,0%-м раствором средства «Де-
зон Вет» из расчета 0,5 л/м2, экспозиции 24 ч.

В опытах со спорами B. cereus, шт. 96, изуча-
ли дезинфицирующее действие 5,0...8,0% раство-

ров средства «Дезон Вет» также только на шерохо-
ватых тест-поверхностях при одно- и двукратном 
нанесении растворов из расчета 0,5 л/м2 на каждое 
орошение и экспозиции 3 и 24 ч. Обеззараживания 
тест-объектов в отношении спор B. cereus, шт. 96, 
в испытанных режимах не было достигнуто. 

Таким образом, приведенные результаты лабо-
раторных испытаний показывают, что «Дезон Вет» 
является эффективным дезинфицирующим сред-
ством, которое может быть рекомендовано для про-
ведения производственных испытаний на объектах 
ветнадзора при контроле качества дезинфекции по 
выделению бактерий группы кишечной палочки, 
стафилококков и микобактерий B5 . 

Препарат «Дезон Вет» испытывали в помеще-
ниях для содержания лабораторных животных 
(кролики) ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН на стерильных тест-объектах из дере-
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Таблица 3. Результаты опытов по обеззараживанию тест-поверхностей, 
контаминированных Mycobacterium, шт. В

5
, растворами средства «Дезон Вет»

Table 3. Results of experiments on disinfection of test surfaces contaminated 
with Mycobacterium, pcs. B5 , by solutions of «Deson Vet»

Концентрация раствора, 
% по препарату Экспозиция, ч Кратность 

обработки
Тест-поверхности

дерево бетон

3
3 Однократно + +

24 "-" + +

4
3 "-" + +

24 "-" + +

5
3 "-" + +

24 "-" – –

3
3 Двухкратно + +

24 "-" – –

4
3 "-" + +

24 "-" – –

5
3 "-" + +

24 "-" – –
Контроль + +

Примечание: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено.
Note: (–) – disinfected; (+) – not disinfected.

ва, бетона, нержавеющей стали, кафельной и мет-
лахской плитки, искусственно контаминирован-
ных Mycobacterium В5 . В качестве белковой за-
щиты использовали инактивированную сыворот-
ку крови лошади. Тест-объекты располагали го-
ризонтально (на полу) и вертикально (крепили 
к стене с помощью двустороннего скотча). 

Влажную дезинфекцию проводили методом 
орошения с помощью садового опрыскивателя. 
Для обработки тест-поверхностей использова-
ли дезраствор концентрацией 3%, орошение осу-
ществляли двукратно с интервалом 1 ч и нормой 
расхода 0,3 мл/м2 – гладкие поверхности (нержа-
веющая сталь и кафельная плитка) и 0,5 мл/м2 – 
шероховатые поверхности (дерево, бетон, метлах-
ская плитка), экспозиция 24 ч. 

Чтобы определить исходную контаминацию 
микроорганизмами тест-объектов, перед проведе-
нием дезинфекции с них брали смывы. По окон-
чании 24-часовой экспозиции с тест-объектов так-
же брали смывы для определения эффективности 
данного препарата и возможности использования 
в дальнейшем как дезинфицирующего средства 
для обработки объектов ветеринарного надзора.

Предварительные исследования искусствен-
ной бактериальной контаминации и последую-
щий контроль качества дезинфекции по индика-

ции Mycobacterium В5  выполняли в соответствии 
с «Методическими указаниями о порядке испы-
тания новых дезинфицирующих средств для ве-
теринарной практики» (утв. ГУВ Госагропрома 
СССР 07.01.1987 г.) и «Правилами проведения де-
зинфекции и дезинвазии объектов государствен-
ного ветеринарного надзора» (2002).

Установлено, что обеззараживание тест-объектов, 
искусственно контаминированных культурами мико-
бактерий В5 , растворами «Дезон Вет» достигается 
растворами концентрацией 3% при двукратном нане-
сении, экспозиции 24 ч и расходе рабочего раствора 
0,3 мл/м2 – гладкие поверхности (нержавеющая сталь 
и кафельная плитка) и 0,5 мл/м2 – шероховатые по-
верхности (дерево, бетон, метлахская плитка). 

Заключение 
Проведенными исследованиями установлено, 

что средство «Дезон Вет» обладает высокой де-
зинфицирующей активностью в отношении грам-
положительных и грамотрицательных бактерий, 
а также микобактерий и может быть рекомендова-
но для проведения производственных испытаний 
в животноводческих, птицеводческих, зверовод-
ческих хозяйствах с целью его дальнейшего при-
менения для профилактической и вынужденной 
дезинфекции объектов ветеринарного надзора. 
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Annotation. It has been established that the drug «Anolyte ANK-Super-M» has a high bacteri-
cidal and disinfecting activity. The bactericidal activity of the anolyte containing 546 ml/l of active 
chlorine with mineralization of 0.8 g/l and pH 5.6 against E. coli bacteria, pcs. 1257 is 0.0970%, 
and against S. aureus, pcs. 209-P, – 0.1950%. In laboratory experiments, test objects made of wood, 
concrete and iron with protein protection, contaminated with microorganisms of the 1...4th resistance 
groups, were disinfected with directed aerosols of «Anolyte-ANK-Super-M» preparation with nadli-
monic acid content of 0.3...0.5% for 3...6 hours at a drug consumption of 130...170 ml/m2. Efficient 
modes and technology for disinfection of test objects in chamber experiments have been developed.
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Введение
Ухудшение экологической обстановки в мире 

требует создания новых экологически безопас-
ных дезинфектантов. Одними из таковых являют-
ся электроактивированные растворы. Эффектив-
ность применения электроактивированных рас-
творов для дезинфекции в медицине и ветерина-
рии доказана отечественными и зарубежными ис-
следователями [2, 5]. 

Ранее нами были разработаны режимы и техно-
логии применения нейтрального «Анолита АНК», 
«Анолита АНК Супер», препаратов Алокс и Перокс 
для аэрозольной дезинфекции объектов ветеринар-
ного надзора [1…4, 7…10]. В 2020 г. были разра-
ботаны эффективные режимы и технология дезин-
фекции объектов ветеринарного надзора направ-
ленными аэрозолями нового препарата «УК-Ано-
лит», представляющего собой «Анолит-АНК-Су-
пер» с добавлением 1% надуксусной кислоты [11]. 

Режимы и технология применения для дезин-
фекции ветсанобъектов нового препарата «Анолит 
АНК-супер-М» до настоящего времени не разрабо-
таны, в связи с чем задача нашей научно-исследо-
вательской работы является весьма актуальной. 

Цель работы – изыскать новый высокоэффек-
тивный, экологически безопасный препарат для 
аэрозольной дезинфекции ветеринарных объектов. 

В задачи исследований входило изучить бакте-
рицидную активность нового экологически безо-
пасного препарата «Анолит АНК-супер-М» и раз-
работать эффективные режимы и технологию аэ-
розольной дезинфекции тест-объектов в камер-
ных опытах. 

Материалы и методы 
Лабораторные опыты по изучению бактерицид-

ной и дезинфицирующей активности препарата 
«Анолит АНК-супер-М» проводили согласно Мето-
дическим указаниям «О порядке испытания новых 
дезинфицирующих средств для ветеринарной прак-
тики» (утв. ГУВ Госагропрома СССР 07.01.1987 г.) 
в герметизированных камерах объемом 8 и 30 м3. 
Тест-объекты размещали на полу герметизирован-
ной камеры и закрепляли на стенах. 

Новый экологически чистый препарат «Ано-
лит АНК-супер-М» представлен «Анолитом АНК 
Супер» с добавлением 0,3…0,5% надлимонной 
кислоты. 

В работе использовали тест-культуры E. coli, шт. 
1257; S. aureus, шт. 209-P; Mycobacterium, шт. B-5; и 
споры B. cereus, шт. 96. Бактерицидную активность 
дезпрепарата изучали методом разведений. 

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

Для определения влияния органических за-
грязнителей на бактерицидную активность ис-
пытуемого дезсредства в качестве белковой за-
щиты на тест-объекты наносили по 0,3 г сухого 
стерильного навоза крупного рогатого скота или 
сыворотку крови.

Распыление дезсредства «Анолит АНК-су-
пер-М» на поверхности тест-объектов осущест-
вляли с помощью распылителя типа «Росинка» 
в виде направленных аэрозолей в количестве 
0,13…0,17 л/м2. Для работы использовали пре-
парат «Анолит АНК-супер-М» с pH 5,6, минера-
лизацией 0,80 г/л, содержанием активного хлора 
540 мг/л, надлимонной кислоты 0,3…0,5%, экс-
позиция 3, 6 и 24 ч.

По окончании экспозиции с тест-объектов бра-
ли смывы стерильными ватными тампонами в 
пробирки со стерильной водой, далее выполняли 
посев смывов на питательные среды. 

Исследования проведены в трехкратной по-
вторности. 

В качестве питательных сред для культивиро-
вания микроорганизмов использовали мясо-пеп-
тонный агар, солевой МПА, среды Эндо и Левен-
штейна – Йенсена (ФАСТ-3л).

Микроорганизмы выращивали на МПА, соле-
вом МПА и среде Эндо в термостате при темпе-
ратуре 37ºС в течение 24…48 ч, а микобактерии – 
на среде ФАСТ-3л в течение 5…7 сут при темпе-
ратуре 22…25ºС; затем учитывали результаты ис-
следований.

Об эффективности дезинфекции судили по нали-
чию или отсутствию роста микроорганизмов в смы-
вах, взятых с тест-объектов после дезинфекции.

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

Результаты исследований 
и обсуждение

Результаты определения бактерицидной актив-
ности препарата «Анолит АНК-супер-М» пред-
ставлены в таблице 1.

Бактерицидную активность средства «Анолит 
АНК-супер-М» изучали методом серийных разве-
дений согласно МУ «Определение чувствитель-
ности микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам», МУК 4.2.1890-04 с использованием 
бактерий E. coli, шт. 1257, и S. aureus, шт. 209-Р.

Из данных таблицы 1 видно, что препарат 
«Анолит АНК-супер-М» обладает высокой бакте-
рицидной активностью в отношении грамположи-
тельных (S. aureus) и грамотрицательных (E. coli) 
культур микроорганизмов.

Так, принимая дезинфектант «Анолит АНК-су-
пер-М» за 100%-е вещество, бактерицидная ак-
тивность его в отношении E. coli составляет 
0,0980 %, а в отношении S. aureus – 0,1950 %.

Результаты изучения дезинфицирующей ак-
тивности «Анолит АНК-супер-М» на тест-объ-
ектах с белковой защитой, контаминированных 
E. coli, шт. 1257, представлены в таблице 2.

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что E. coli 
инактивируются направленными аэрозолями 
«Анолит АНК-супер-М» с содержанием 0,3% 
надлимонной кислоты за 6 ч при расходе препа-
рата 130 мл/м2.

Результаты трехкратных исследований де-
зинфицирующей активности «Анолит АНК-су-
пер-М» в отношении S. aureus представлены 
в таб лице 3.

Таблица 1. Бактерицидная активность 
препарата «Анолит АНК-супер-М» 

в отношении E. coli, шт. 1257, 
и S. aureus, шт. 209-Р

Table 1. Bactericidal activity of the drug «Anolyte-
ANK-Super-M» against E. coli, pcs. 1257, 

and S. aureus, pcs. 209-P

№ 
п/п

Разведе-
ние

Бактерицидная активность, %
E. coli S. aureus

1 1:50 – –
2 1:70 – –
3 1:98 – –
4 1:137,2 – –
5 1:192,1 – –
6 1:268,9 – –
7 1:376,5 – –
8 1:527,1 – –
9 1:737,9 – –

10 1:1033,1 – +
11 1:1446,3 – +
12 Контроль + +

Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (–) – рост 
отсутствует.
Note: (+) – there is growth; (–) – there is no growth.
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Таблица 2. Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата 
«Анолит-АНК-Супер-М» при обработке тест-объектов с белковой защитой, 

контаминированных бактериями E. coli, шт. 1257
Table 2. Disinfecting activity of directed aerosols of the drug «Anolyte-ANK-Super-M» at processing 

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

Экспозиция, ч Расход препарата, мл/м2 Результаты дезинфекции тест-объектов
дерево бетон железо 

Контроль – + + +
3 130 + + +
6 130 – – –

24 130 – – –
Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (–) – рост отсутствует.
Note: (+) – there is growth of microorganisms; (–) – there is no growth.

Таблица 3. Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата «Анолит-
АНК-Супер-М» с содержанием 0,5% надлимонной кислоты при обработке тест-

объектов с белковой защитой, контаминированных S. aureus, шт. 209-Р
Table 3. Disinfecting activity of directed aerosols of the drug «Anolyte-ANK-Super-M» with 

a content of 0.5% nadlimonic acid when processing test objects with protein protection 
contaminated with S. aureus, pcs. 209-P

Экспозиция, ч Расход препарата, мл/м2 Результаты дезинфекции тест-объектов
дерево бетон железо 

Контроль – + + +
3 150 – – –
6 150 – – – 

24 150 – – –
Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (–) – рост отсутствует.
Note: (+) – there is growth of microorganisms; (–) – there is no growth.

Данные таблицы 3 показывают, что бактерии 
S. aureus, шт. 209-Р, на всех тест-объектах инакти-
вируются за 3 ч при расходе препарата 150 мл/м2, 
что свидетельствует о высокой эффективности ре-
жимов и технологии дезинфекции тест-объектов 
«Анолит АНК-супер-М».

Средние результаты трехкратных исследова-
ний по изучению дезинфицирующей активно-

Таблица 4. Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата 
«Анолит-АНК-Супер-М» при обработке тест-объектов с белковой 

защитой, контаминированных Mycobacterium, шт. В-5
Table 4. Disinfecting activity of directed aerosols of the drug «Anolyte-ANK-Super-M» at processing 

test objects with protein protection contaminated with Mycobacterium, pcs. B-5

Экспозиция, ч Расход препарата, мл/м2 Результаты дезинфекции тест-объектов
дерево бетон железо 

Контроль – + + +
3 170 – – –
6 170 – – –

24 170 – – –
Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (–) – рост отсутствует.
Note: (+) – there is growth of microorganisms; (–) – there is no growth.

сти направленных аэрозолей препарата «Ано-
лит АНК-супер-М» в отношении Mycobacterium, 
шт. B-5, представлены в таблице 4.

Из таблицы 4 следует, что Mycobacterium, шт. 
В-5, инактивируются на тест-объектах направлен-
ными аэрозолями «Анолит АНК-супер-М» с со-
держанием 0,5% надлимонной кислоты при рас-
ходе препарата 170 мл/м2 за 3 ч.
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Результаты изучения дезинфицирующей ак-
тивности препарата «Анолит АНК-супер-М» на 

спорообразующих микроорганизмах (B. cereus, 
шт. 96) представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Дезинфицирующая активность направленных аэрозолей препарата 
«Анолит-АНК-Супер-М» при обработке тест-объектов с белковой 

защитой, контаминированных спорами B. cereus, шт. 96
Table 5. Disinfecting activity of directed aerosols of the drug «Anolyte-ANK-Super-M» at processing 

test objects with protein protection contaminated with B. cereus spores, pcs. 96

Экспозиция, ч Расход препарата, мл/м2 Результаты дезинфекции тест-объектов
дерево бетон железо 

Контроль – + + +
3 170 + + +
6 170 – – –

24 170 – – –
Примечание: (+) – рост микроорганизмов имеется; (–) – рост отсутствует.
Note: (+) – there is growth of microorganisms; (–) – there is no growth.

Данные исследований (табл. 5) показыва-
ют, что споры B. cereus, шт. 96, инактивируют-
ся на тест-объектах с белковой защитой сред-
ством «Анолит АНК-супер-М» с содержанием 
0,5% надлимонной кислоты при расходе препара-
та 170 мл/ м3 и экспозиции 6 ч. 

Заключение 
Установлено, что препарат «Анолит АНК-су-

пер-М» обладает высокой бактерицидной и де-
зинфицирующей активностью. Так, бактерицид-
ная активность анолита, содержащего 540 мг/л 
активного хлора с минерализацией 0,80 г/л и 
pH 5,6, в отношении бактерий E. coli, шт.1257, – 
0,0970%, а в отношении S. aureus, шт. 209-Р, – 
0,1950%. 

В лабораторных опытах тест-объекты из дере-
ва, бетона и железа, контаминированные E. coli, 
шт.1257, обеззараживались направленными аэро-
золями препарата «Анолит АНК-супер-М» с со-

держанием надлимонной кислоты 0,3% за 6 ч при 
расходе его 130 мл/м2.

Обеззараживание тест-объектов с белковой за-
щитой, контаминированных S. aureus, шт. 209-Р, 
достигалось анолитом с содержанием 0,5% над-
лимонной кислоты за 3 ч при расходе препарата 
150 мл/м2, а Mycobacterium B-5 при расходе пре-
парата 170 мл/м2 за 3 ч. 

Инактивация спор B. cereus, шт. 96, на тест-объ-
ектах достигалась направленными аэрозолями 
препарата «Анолит АНК-супер-М» за 6 ч при рас-
ходе его 170 мл/м2. 

Работа выполнена в соответствии с Государ-
ственным заданием по теме: FGUG-2022-0008 «На-
учно обосновать и разработать новые методы, сред-
ства и технологии обеспечения устойчивого ветери-
нарно-санитарного благополучия животноводства».
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Аннотация. Важнейшим элементом в комплексе ветеринарно-санитарных мероприятий 
при европейском гнильце пчел является дезинфекция. Применение в качестве дезинфектантов 
пероксидных препаратов: оксиграна и Дезинбак супер, а также озона с повышенной бактери-
цидной и спороцидной активностью, обладающих способностью разлагаться до воды и кисло-
рода и оказывающих действие в течение короткого периода времени, т.е. характеризующихся 
небольшой экспозицией, – один из этапов получения экологически чистой товарной продук-
ции пчеловодства.
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Abstract. The most important element in the complex of veterinary and sanitary measures for 
European bee foulbrood is disinfection. The use of peroxide preparations as disinfectants: oxygran 
and Dezinbak super, as well as ozone with increased bactericidal and sporicidal activity, which have 
the ability to decompose to water and oxygen and have an effect within a short period of time, 
i.e. characterized by a small exposure, is one of the stages of obtaining environmentally friendly 
commercial bee products.
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Введение
Серьезное препятствие на пути развития со-

временного пчеловодства представляют инфекци-
онные болезни пчел. Особенно широкое распро-
странение имеют гнильцовые заболевания, в част-
ности европейский гнилец (European Foulbrood, 
EFB) – болезнь открытого расплода, сопровожда-
ющаяся гниением и массовой гибелью личинок 
3…4-суточного возраста, что приводит к значи-
тельному уменьшению количества фуражирую-
щих пчел, ослаблению пчелиных семей и сниже-
нию их продуктивности.

В 1912–1957 гг. возбудителем болезни счита-
лись три возбудителя: Streptococcus apis (реклас-
сифицирован в Enterococcus faecalis), Bacillus plu-
ton (реклассифицирован в Melissococcus plutonius) 
и Bacillus alvei (реклассифицирована в Paenibacil-
lus alvei) [2, 5, 6]. С 1983 г. в зарубежных источни-
ках основным возбудителем европейского гниль-
ца считается  Melissococcus plutonius [3 , 4].

При бактериологическом исследовании пато-
логического материала, полученного с пасек, не-
благополучных по европейскому гнильцу, в 88,2% 
проб были выделены возбудители гнильцовых за-
болеваний: Paenibacillus alvei – в 45%, Enterococ-
cus faecalis – в 31,4%, Brevibacillus laterosporus – 
в 1,96% и Melissococcus plutonius – в 9,8% и только 
в ассоциации с другими микроорганизмами: Paeni-
bacillus alvei и Enterococcus faecalis [9].

При бактериологическом исследовании иден-
тификация Melissococcus pluton осложняется тем, 

что достаточно трудно выделить чистую культуру 
из патологического материала из-за частого при-
сутствия других микроорганизмов, угнетающих 
их размножение. Из личинок последней стадии 
разложения Melissococcus pluton выделить прак-
тически невозможно. Значительные осложнения в 
изоляции бактерии и ее идентификации обуслов-
лены также морфологической вариабельностью 
Melissococcus pluton.

В лабораторных условиях на искусственных 
питательных средах поддерживать культуру Me-
lissococcus pluton удается непродолжительное 
время, что делает невозможным его использова-
ние в качестве тест-культуры при изучении бак-
терицидных свойств дезинфицирующих средств.

Исходя из изложенного и учитывая тот факт, 
что Paenibacillus alvei хорошо культивируется 
на питательных средах, в нашей стране ее всег-
да использовали в качестве тест-культуры в лабо-
раторных исследованиях при европейском гниль-
це пчел [7]. Мы в своих исследованиях в качестве 
тест-культуры также использовали штаммы Pae-
nibacillus alvei. 

Одним из важнейших элементов санитарно-эпи-
зоотологического благополучия на пасеках стра-
ны является разработка системных мероприятий 
по неспецифической профилактике и борьбе с воз-
никновением и распространением опасных инфек-
ционных болезней пчел, в частности европейского 
гнильца, включающих постоянный ветеринарный 
контроль и регулярное проведение санитарных об-
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работок пчелиных семей, соторамок, ульев, пчело-
водного инвентаря и оборудования (дезинфекции).

В настоящее время разработаны, зарегистри-
рованы в Российской Федерации и внедрены в 
производственную практику более 10 групп (по 
действующим веществам) дезинфицирующих 
средств и большое количество готовых препара-
тивных форм на их основе. Учитывая особенно-
сти продукции, получаемой в пчеловодстве, пре-
паративные формы, используемые для дезинфек-
ции объектов ветнадзора, должны отвечать жест-
ким требованиям: проникать в пористые мате-
риалы, легко смываться, не оставлять стойкого 
запаха, разлагаться на рабочих поверхностях до 
нетоксичных соединений. При этом конечная то-
варная продукция пчеловодства должна оставать-
ся санитарно и биологически безопасной и при-
годной для использования при производстве про-
довольственного сырья и пищевых продуктов.

При анализе литературных данных было уста-
новлено, что таким требованиям могут отве-
чать препаративные формы на основе активно-
го кислорода. Одним из наиболее перспективных 
средств и способов обеззараживания объектов и 
продуктов пчеловодства является природный газ 
озон, который имеет явные преимущества перед 
традиционными химическими средствами сана-
ции благодаря экологической безопасности, вы-
сокой окислительной способности, простоте по-
лучения и использования. Действие озона на раз-
личные виды и формы микрофлоры и одноклеточ-
ные организмы по своему механизму одинаково и 
сводится к разрушению мембраны и поверхност-
ного слоя протоплазмы клеток. 

Материалы и методы
Экспериментальную часть исследований про-

водили в лаборатории ветеринарной санитарии и 
экологической безопасности в пчеловодстве, на 
экспериментальной пасеке ВНИИВСГЭ – филиала 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, а также на неблагопо-
лучных по европейскому гнильцу пасеках Москов-
ской и Рязанской областей Российской Федерации. 

Методическую часть работы проводили в соот-
ветствии с основными методическими требовани-
ями к постановке экспериментов в пчеловодстве, 
методиками, опубликованными в отечественной и 
зарубежной литературе, а также методическими 
подходами, разработанными в коллективе испол-
нителей применительно к решению задач иссле-
дований [1, 8].

Результаты исследований 
и обсуждение

При проведении скрининга современных эколо-
гически безопасных дезинфицирующих средств на 
основе активного кислорода, перспективных для 
применения в пчеловодстве, исходили из следу-
ющих критериев: отечественный производитель, 
высокая концентрация пероксидных соединений, 
удобная и безопасная препаративная форма.

Этим требованиям соответствовали следую-
щие отечественные дезинфектанты.

1. Оксигран (производитель ООО «НПФ «ГЕ-
НИКС», г. Йошкар-Ола).

Препарат оксигран представляет собой грану-
лированный порошок белого цвета, растворимый 
в воде. Содержит в своем составе 60% перкарбо-
ната натрия, а также активатор и вспомогательный 
компонент. Препарат обладает антимикробной ак-
тивностью в отношении грамотрицательных и 
грамположительных (включая микобактерии ту-
беркулеза) микроорганизмов, вирусов, грибов ро-
дов Кандида, Трихофитон и плесневых грибов; 
обладает спорицидной активностью. Имеет хо-
рошие моющие свойства, не портит обрабатывае-
мые объекты, не фиксирует органические загряз-
нения, не вызывает коррозии металлов.

2. Дезинбак супер (производитель: ПО «Орг-
Хим» АО, г. Нижний Новгород).

Препарат Дезинбак супер представляет со-
бой порошок белого цвета, содержит стабили-
зированную смесь пероксидного соединения 
(98,6…99,4%), катамин и антикоррозионную до-
бавку, хорошо растворяется в воде, не имеет запа-
ха. Дезинбак супер обладает бактерицидной (в от-
ношении микобактерий туберкулеза, возбудите-
лей легионеллеза, чумы и холеры), фунгицидной, 
спорицидной (в том числе в отношении возбуди-
телей сибирской язвы) и вирулицидной активно-
стью, а также овоцидными свойствами в отноше-
нии возбудителей кишечных гельминтозов. 

Одним из наиболее перспективных средств для 
обеззараживания объектов пчеловодства являет-
ся озон, который по своему действию значитель-
но превосходит другие известные дезинфектанты, 
такие как пероксид водорода, надуксусная кисло-
та, что выдвигает его на первый план как высоко-
эффективное средство дезинфекции.

Изучение сравнительной эффективности де-
зинфицирующих средств на основе активного 
кислорода при европейском гнильце пчел прово-
дили в лабораторных условиях.
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В экспериментах использовали искусственно 
контаминированные тест-объекты из дерева, пе-
нополистирола, вощины, металла и пластика раз-
мерами 10×10 см.

Для контаминации тест-объектов использова-
ли типовой штамм Paenibacillus alvei № В-5247, 
полученный из Всероссийской коллекции про-
мышленных микроорганизмов НИЦ «Курчатов-
ский институт» – ГосНИИгенетика. Также ис-
пользовали два полевых штамма Paenibacillus al-
vei, выделенных из патологического материала от 
больных личинок из семей пчел с клинически-
ми признаками европейского гнильца, из пакетов 
пчел, полученных из Краснодарского края. Штам-
мы Paenibacillus alvei культивировали на МПА и 
МПБ. Кроме того, в опытах были использованы 
корочки высохших трупов личинок, погибших от 
европейского гнильца, собранных с неблагопо-
лучных пасек Московской и Рязанской областей.

Споровую взвесь Paenibacillus alvei получа-
ли с МПА 5…8-суточного роста. Контаминацию 
тест-объектов проводили в зависимости от их 
вида. Часть тест-объектов контаминировали ми-
кробной взвесью концентрацией 5∙109 м. кл/ мл. 
На поверхность других тест-объектов наноси-
ли по 1 мл свежеприготовленной взвеси спор 
Paenibacillus alvei концентрацией 2∙109 м.кл/мл 
(по оптическому стандарту мутности).

В каждом опыте контаминирование микробной 
взвесью проводили в двух вариантах: микробной 
взвесью без защиты; микробной взвесью с защи-
той воском, прополисом и экскрементами пчел.

При изучении дезинфекционных свойств пре-
паратов учитывали температуру растворов, кон-
центрацию и количество раствора на 1 м2 поверх-
ности, кратность нанесения, экспозицию.

Контаминированные тест-объекты подсушива-
ли в термостате, после чего на них наносили тон-
ким слоем защиту (смесь воска, прополиса и экс-
крементов пчел), моделируя условия улья. После 
этого проводили механическую очистку скребком 
от нанесенной защиты и применяли растворы ис-
пытуемых дезинфицирующих средств в различ-
ных концентрациях.

На поверхности контрольных тест-объек-
тов наносили воду или, в зависимости от метода 
применения дезинфектанта (газовая обработка), 
не обрабатывали ничем.

В лабораторных опытах по изучению бактери-
цидного действия дезинфектантов на споры Pae-
nibacillus alvei дезрастворы наносили на тест-объ-

екты из мелкодисперсного распылителя, а в па-
сечных опытах – из гидропульта из расчета 1 л на 
на 1 м2 поверхности. Температура рабочих рас-
творов дезинфектантов была 18…20°С.

По окончании экспозиции с опытных и кон-
трольных поверхностей брали пробы-смывы, 
тщательно протирая слегка увлажненными ват-
но-марлевыми тампонами. После этого тампоны 
отжимали и удаляли, а смывы центрифугировали 
в течение 20 мин при 3000…3500 об/мин. Надоса-
дочную жидкость сливали, центрифугат высевали 
в чашки Петри на питательную среду и инкубиро-
вали в термостате при температуре 37°С. Посевы 
учитывали через 24, 48 ч, 7 и 21 сут.

О бактерицидной и спорицидной активности 
дезинфектантов судили по наличию или отсут-
ствию на посевах роста тест-культуры на пита-
тельной среде.

Для получения достоверных результатов все 
опыты проводили в трехкратной повторности, 
с параллельной постановкой контроля.

Результаты лабораторных испытаний бактери-
цидной и спорицидной активности дезинфектан-
тов для обеззараживания тест-объектов при ев-
ропейском гнильце пчел показали, что исследуе-
мые препараты обладают высокой бактерицидной 
и спорицидной активностью в отношении бакте-
рий Paenibacillus alvei при использовании рабо-
чих концентраций по препарату: 

– Дезинбак супер: 2,5% при экспозиции 
120 мин, 3,0% при экспозиции 90 мин, 3,5% 
при экспозиции 60 мин;

– оксигран: 1,5% при экспозиции 90 мин, 
2,0% при экспозиции 60 мин, 3,0% при экс-
позиции 30 мин; 

– газ озон: в концентрации 30 мг/м3 при экс-
позиции 12 ч.

Опыты по разработке режимов дезинфекции 
ульев и сотов при европейском гнильце пчел в 
пасечных условиях проводили на неблагополуч-
ных по европейскому гнильцу пасеках Москов-
ской и Рязанской областей. Всего было исследо-
вано 323 семьи пчел, из которых 86 семей были с 
клиническими признаками европейского гнильца.

При лабораторном исследовании смывов, взя-
тых с рабочих поверхностей 54 ульев из дерева и 
32 ульев из пенополистирола, 253 сот и 82 пред-
метов пчеловодного инвентаря от семей пчел 
с клиническими признаками европейского гниль-
ца, в 90% случаев была выделена культура бакте-
рий Paenibacillus alvei.
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Дезинфекции были подвергнуты 86 ульев, 
253 соторамки и 82 предмета пчеловодного инвен-
таря. Перед тем как приступить к дезинфекции, все 
перечисленные объекты и планки соторамок под-
вергали тщательной механической очистке, после 
чего обрабатывали растворами препаратов, кото-
рые наносили на обрабатываемые поверхности из 
мелкодисперсного распылителя до их обильного, 
равномерного увлажнения. Температура рабочих 
растворов составляла 18…20ºС. Обработанные де-
ревянные бруски рамок и другой инвентарь поме-
щали в пустые (чистые) ульи, накрывали крыша-
ми, закрывали вентиляционные отверстия и остав-
ляли на срок экспозиции. После дезинфекции все 
предметы промывали водой и просушивали.

При проведении испытаний на эксперимен-
тальной пасеке ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН, а также на неблагополучных 
по европейскому гнильцу пасеках Московской и 
Рязанской областей препарат Дезинбак супер по-
казал устойчиво высокую бактерицидную и спо-
рицидную активность в концентрациях (по пре-
парату): 2,5% при экспозиции 120 мин, 3,0% при 
экспозиции 90 мин, 3,5% при экспозиции 60 мин. 
Препарат оксигран показал высокую бактерицид-
ную активность в концентрациях (по препарату): 
1,5% при экспозиции 90 мин, 2,0% при экспози-
ции 60 мин, 3,0% при экспозиции 30 мин. 

При изучении в лабораторных опытах бактери-
цидного и спорицидного действия газообразного 
озона была испытана концентрация 30,0 мг/м3 при 
экспозиции 12 ч, при которой был получен высо-
кий бактерицидный эффект. Озонирование прово-
дили в герметичной аэрозольной камере объемом 
1 м3 при температуре окружающего воздуха 18°С 
и относительной влажности 60…70%.

Для получения озона при обработке объектов 
небольшого объема (1…8 м3) нами был использо-

ван переносной малогабаритный озонатор «Мик-
росан» ОП-4Б, в котором получение озона про-
исходит в коронном разряде. Для определения вы-
соких и средних концентраций озона применяли 
оптический метод анализа. При этом использова-
ли газоанализаторы АФ-2 (НПП «Оптэк», г. Мо-
сква), с диапазоном измерения от 0,2 до 200,0 мг/ м3 
и «Циклон-541» (г. Санкт-Петербург), с диапазо-
ном измерения от 0,005 до 1,0 г/м3.

При проведении производственных испыта-
ний по дезинфекции объектов пчеловодства га-
зообразным озоном при европейском гнильце 
пчел было подтверждено, что концентрация озо-
на 30 мг/м3 при экспозиции 12 ч проявляет высо-
кую бактерицидную и спорицидную активность.

Заключение
Отечественные дезинфектанты оксигран и Де-

зинбак супер, содержащие в качестве действую-
щих веществ пероксидные соединения, показали 
высокую бактерицидную и спорицидную актив-
ностью при европейском гнильце пчел. Хорошая 
растворимость в воде, короткая экспозиция и спо-
собность разлагаться до воды и кислорода позво-
ляют широко использовать их для дезинфекции 
объектов пчеловодства.

Газ озон также является эффективным дезин-
фектантом для обеззараживания объектов пчело-
водства в условиях распространения европейско-
го гнильца пчел. 

Работа выполнена в соответствии с Государ-
ственным заданием по теме: FGUG-2022-0008 «На-
учно обосновать и разработать новые методы, сред-
ства и технологии обеспечения устойчивого ветери-
нарно-санитарного благополучия животноводства».

Регистрационный номер НИОКТР в ЦИТИС 
122042700106-1.
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Аннотация. В настоящее время для борьбы с синантропными грызунами чаще всего при-
меняют химический метод. Однако зачастую необоснованные режимы применения средств 
истребления мышевидных грызунов приводят к развитию у них резистентности к родентици-
дам. Одним из путей преодоления устойчивости грызунов к антикоагулянтам является исполь-
зование синергистов. В работе представлены результаты испытания в лабораторных и произ-
водственных условиях сыпучих и гелеобразных приманок с ядами-антикоагулянтами второго 
поколения («Изорат-5») и синергистом (сульфахиноксалин). Установлено, что в сыпучих и 
гелеобразных формах приманки эффективны для борьбы с синантропными грызунами на жи-
вотноводческих предприятиях. Они вызывают 100%-ю гибель грызунов при скармливании им 
отравленных приманок в течение 1…3 сут при наличии альтернативного корма.
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Abstract. Currently, the chemical method is most often used to combat synanthropic rodents. How-
ever, often unreasonable regimes for the use of means of extermination of murine rodents lead to the 
development of their resistance to rodenticides. One of the ways to overcome the resistance of rodents 
to anticoagulants is the use of synergists. The paper presents the results of testing in laboratory and 
production conditions of bulk and gel-like baits with poisons-anticoagulants of the second generation 
("Izorat-5") and a synergist (sulfaquinoxalin). It has been established that in bulk and gel-like forms, 
baits are effective for combating synanthropic rodents at livestock enterprises. They cause 100% death 
of rodents when feeding them poisoned baits for 1...3 days in the presence of alternative feed.
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Введение
Важнейшим элементом современной системы 

ветеринарно-санитарных мероприятий на живот-
новодческих предприятиях является дератизация. 
Проблема борьбы с синантропными грызунами в 
последнее время не только не утратила своего зна-
чения, но и стала более актуальной [2, 4].

Современные родентицидные средства долж-
ны не только оказывать хорошее дератизацион-
ное действие на грызунов, но и быть безопасны-
ми для человека, животных и объектов окружа-
ющей среды.

В настоящее время для борьбы с синантропны-
ми грызунами используют физические, биологи-
ческие и химические методы, наиболее распро-
страненным является химический. 

Химический метод заключается в применении 
ядов приманочным и бесприманочным способа-
ми. В настоящее время, ввиду своей универсаль-
ности, основным считается приманочный способ, 
при котором яды добавляют к различным продук-
там и жидкостям [1, 3]. Бесприманочный способ 
включает опыливание ядами нор, путей движения 
и мест концентрации грызунов; применение ядо-
витых пен, липких веществ и ядовитых газов.

Основными дератизационными ядами явля-
ются антикоагулянты первого и второго поко-
лений – варфарин (зоокумарин), дифенацин, те-
трафенацин, кумафен, бромадиалон, бродифа-
кум, дифенакум и др. 

Однако зачастую неправильное использование 
средств истребления мышевидных грызунов при-
водит к развитию у них резистентности (устойчи-
вость) к родентицидам. Развитие резистентности 
у грызунов – это многофакторный процесс, вклю-
чающий длительность и количество поступающе-
го родентицида, его способность к материальной 
и функциональной кумуляции, период выведе-
ния из организма, токсичность при однократном 
и многократном поступлении; немаловажное зна-
чение в развитии резистентности играет индиви-
дуальная чувствительность организма животных, 
а также этологические показатели.

Одним из путей преодоления устойчивости 
грызунов к антикоагулянтам можно рассматри-
вать использование синергистов.

В связи с изложенным, весьма актуальны по-
иск и разработка рецептур препаративных форм 
на основе антикоагулянтов нового поколения для 
регуляции численности синантропных грызунов в 
объектах ветнадзора.

Для решения были поставлены следующие 
задачи: 

– разработать новые препаративные формы ро-
дентицидов, оценить возможность их исполь-
зования при создании новых рецептур роден-
тицидов для регуляции численности грызунов;

– разработать рецептуры приманок с яда-
ми-антикоагулянтами второго поколения и 
синергистами;
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– определить в лабораторных и производ-
ственных условиях родентицидную актив-
ность разработанных форм приманок.

Материалы и методы
Объектом исследования служили взрослые гры-

зуны, которых содержали группами (по 5…6 крыс 
или 10 мышей в клетке) в стандартных услови-
ях вивария (температура воздуха 14…16°С, отно-
сительная влажность 75…80%, 12-часовое искус-
ственное освещение) на стандартном пищевом ра-
ционе. Воду давали вволю. В опытах использовали 
здоровых животных, с нормальными физиологи-
ческими показателями, чистой гладкой блестящей 
шерстью, подвижных, с хорошим аппетитом, при-
мерно одного возраста и массы тела. Перед нача-
лом опытов животных подвергали клиническому 
осмотру и наблюдению в течение 2…3 сут.

Пищевые приманки скармливали крысам в те-
чение 1…3 сут, мышам в течение 3…5 сут. Опы-
ты проводили в трехкратной повторности, при на-
личии альтернативного корма. Ежедневно учиты-
вали поедаемость отравленной приманки и ко-
личество съеденного корма. Погибших грызунов 
вскрывали для определения причин гибели. 

Для опытов использовали следующие препараты.
Сульфахиноксалин (C14H12N4O2S) – препарат, 

относящийся к группе сульфаниламидов, пред-
ставляет собой порошок светло-желтого или жел-
того цвета, без запаха, хорошо растворимый в воде 
и слабо растворимый в спиртах, рН 9,5…10,5. Мо-
лекулярная масса 300,36. Малотоксичен для до-
машних животных. 

Бродифакум – 3-(3-(4-бром(1-1-бифенил)-4-
ил)-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафталенил)-4-гидрок-
си-2Н-1-бензопиран-2-один. Молекулярная мас-
са 523,42 г/ моль. Беловатый порошок, растворим 
в хлороформе, умеренно растворим в бензине, аце-
тоне, спирте; не растворим в воде и петролейном 
эфире. При нормальных условиях хранения стаби-
лен и тверд, температура плавления 228…232°С. 
ЛД50 , мг/кг: для серых крыс 0,26, для черных крыс 
0,65, для домовых мышей 0,40, для кроликов 0,29, 
для собак 0,25…3,5, для свиней 0,5…2,0, для ко-
шек 25. По острой токсичности при введении в же-
лудок относится к 1-му классу чрезвычайно опас-
ных веществ для грызунов по ГОСТ 12.1.007-76.

Родентицидную активность разработанных 
рецептур приманок в производственных усло-
виях определяли согласно «Методическим реко-
мендациям по оценке эффективности, токсично-

сти и опасности родентицидов» (ГКСЭН № 01-
19/127-17, 1995 г.), «Ветеринарно-санитарным 
правилам по организации и проведению дерати-
зационных мероприятий» (ВСП № 13-5-02/0043-
01, утв. Департаментом ветеринарии Минсельхо-
за России 14.03.2002). 

Для выяснения экстенсивности и интенсивно-
сти заселения грызунами объектов животновод-
ческих хозяйств использовали методы визуаль-
ной оценки, подсчета жилых нор и поедаемости 
зверьками неотравленных приманок. 

Экстенсивность заселения – показатель, ха-
рактеризующий степень заселенности грызунами 
животноводческих помещений. 

Интенсивность заселения (плотность популя-
ции грызунов на объекте, ферме, отделении, в хо-
зяйстве в расчете на 100 м2 обследованной площа-
ди объектов, 100 ловушко-суток и 100 кормовых 
площадок) определяли путем подсчета крысиных 
нор или учитывая поедаемость крысами пробной 
(неотравленной) приманки, при наличии мышей – 
отловом их капканами (давилки) или учетом посе-
щаемости кормовых (пылевых) площадок.

В зависимости от количества контрольного 
корма, съеденного крысами за сутки, числа нор 
и заслеженных площадок, интенсивность заселе-
ния подразделяли: на слабую (поедаемость менее 
0,1 кг, или 1 нора, или 1 площадка на 100 м2 пло-
щади); среднюю (поедаемость от 0,1 до 0,5 кг, или 
1…5 нор, или 1…5 площадок на 100 м2 площа-
ди); сильную (поедаемость более 0,5 кг, или более 
5 нор, или более 5 площадок на 100 м2 площади).

Полученные данные обрабатывали математиче-
ски в соответствии с Методическим руководством 
«Биометрическая обработка лабораторных, клини-
ческих и эпизоотологических данных» (1980).

Результаты исследований 
и обсуждение

Разработаны рецептуры комплекса «Изо-
рат-5»-бродифакум в форме сыпучих и гелеобраз-
ных приманок и изучена их родентицидная актив-
ность на белых крысах и белых мышах. 

Результаты изучения родентицидной актив-
ности разработанных рецептур на белых крысах 
представлены в таблицах 1 и 2.

Из данных таблицы 1 видно, что при одно-, 
двух- и трехдневном скармливании крысам сыпу-
чих отравленных приманок, изготовленных из ро-
дентицидного средства «Изорат-5»-бродифакум, 
погибло 100% крыс. 
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Таблица 1. Родентицидная эффективность сыпучих приманок на белых крысах 
при альтернативном кормлении

Table 1. Rodenticidal effectiveness of bulk baits on white rats with alternative feeding

Число 
опы-
тов

Чис-
ло крыс 
в опыте

Содержание ДВ 
бродифакума 
в приманке, %

Скармлива-
ние приман-

ки, сут

Среднесуточная поедаемость, 
г/гол.

Число пав-
ших грызу-

нов, %приманка неотравленный корм
3 9 0,005 1 11,2 11,5 100
3 9 0,005 2 10,9 12,2 100
3 9 0,005 3 11,1 11,9 100

Таблица 2. Родентицидная эффективность гелеобразных приманок на белых крысах 
при альтернативном кормлении

Table 2. Rodenticidal effectiveness of gel-like baits on white rats with alternative feeding

Число 
опы-
тов

Чис-
ло крыс 
в опыте

Содержание ДВ 
бродифакума 
в приманке, %

Скармлива-
ние приман-

ки, сут

Среднесуточная поедаемость, 
г/гол.

Число пав-
ших грызу-

нов, %приманка неотравленный корм
3 9 0,005 1 11,8 12,1 100
3 9 0,005 2 11,3 11,9 100
3 9 0,005 3 12,1 12,6 100

Среднесуточная поедаемость составила 
11,2 г/ гол/сут при однодневном, 10,9 г/гол/сут при 
двухдневном и 11,1 г/гол/сут при трехдневном 
скармливании крысам сыпучих приманок, что со-
ставляет в среднем 11,1 г/гол/сут.

Данные таблицы 2 показывают, что одно-, 
двух- и трехдневное скармливание крысам геле-
образных отравленных приманок, изготовленных 
из родентицидного средства «Изорат-5»-бродифа-
кум, вызывает 100%-ю гибель крыс. 

Следует отметить хорошую среднесуточную 
поедаемость гелеобразных приманок: 11,8 г/гол. 
при однодневном, 11,3 г/гол. при двухдневном и 
12,1 г/гол. при трехдневном скармливании, что 
составляет в среднем 11,7 г/гол/сут. Среднее по-
требление белыми крысами гелеобразных прима-
нок «Изорат-5»-бродифакум на 0,5 г/гол/сут боль-

ше, чем контрольного корма, и на 1,74 г/гол/сут 
выше, чем контрольных сыпучих приманок.

В ходе исследований на белых крысах установ-
лено, что приманки обоих видов вызывают 100%-ю 
гибель зверьков на 3…7-е сутки от начала опыта 
при наличии альтернативного корма. При патоло-
го-анатомическом вскрытии установлено, что все 
животные пали от действия антикоагулянта.

Результаты изучения родентицидной актив-
ности разработанных рецептур на белых мышах 
представлены в таблицах 3 и 4.

Результаты проведенных исследований показа-
ли, что при трех-, четырех- и пятидневном скармли-
вании отравленных сыпучих приманок «Изорат-5»-
бро дифакум белым мышам погибло 100% грызунов. 

Среднесуточная поедаемость зверьками отрав-
ленных сыпучих приманок при альтернативном 

Таблица 3. Родентицидная эффективность сыпучих приманок, изготовленных 
из средства «Изорат-5»-бродифакум, на белых мышах  

при альтернативном кормлении
Table 3. Rodenticidal effectiveness of bulk baits made from «Izorat-5»-brodifacum 

on white mice with alternative feeding

Число 
мышей 
в опыте

Содержание ДВ 
бродифакума 
в приманке, %

Скармлива-
ние приман-

ки, сут

Среднесуточная поедаемость, г/гол. Число 
павших 

грызуновприманка неотравленный корм

18 0,005 3 1,0 1,5 18
18 0,005 4 1,3 1,4 18
18 0,005 5 1,1 1,5 18
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кормлении составила: 1,0 г/гол/сут при трехднев-
ном кормлении, 1,3 г/гол/сут при четырехдневном 
и 1,1 г/гол/сут при пятидневном скармливании. 

Результаты проведенных исследований по изу-
чению родентицидной эффективности гелеобраз-
ных приманок «Изорат-5»-бродифакум показа-
ли, что при трех-, четырех- и пятидневном скарм-
ливании отравленных приманок белым мышам в 
опытах погибло 100% грызунов. 

Среднесуточная поедаемость зверьками геле-
образных приманок составила: 1,3 г/гол/сут при 
трехдневном кормлении, 1,5 г/гол/сут при че-
тырехдневном и 1,3 г/гол/сут при пятидневном 
скармливании, причем в некоторых опытах она 
была выше, чем таковая альтернативного корма. 

Гибель грызунов регистрировали на 4…18-е 
сутки от начала опыта при скармливании при-
манок обеих форм. При патолого-анатомическом 
вскрытии установлено, что все животные пали от 
действия антикоагулянта.

Эффективность разработанных приманок была 
изучена в ООО «Мещерино» Тульской обл., в жи-
вотноводческом хозяйстве с содержанием более 
200 гол. крупного рогатого скота. 

Перед началом дератизационных работ все 
объекты были обследованы на заселенность кры-
сами путем визуального наблюдения и с учетом 
поедаемости неотравленных приманок в течение 
3 сут. Установлено, что указанные объекты засе-
лены серыми крысами в средней степени.

Дератизационные работы проводили с исполь-
зованием гелеобразной приманки «Изорат 5»-бро-
дифакум в коровнике площадью 1380 м2, в ро-
дильном отделении площадью 455 м2 и на хоз-
складе площадью 40 м2. 

Сыпучую приманку использовали в телятнике 
площадью 280 м2, на кормокухне площадью 78 м2 
и на территории молочной комнаты и  подсобных 
помещений общей площадью 70 м2.

Таблица 4. Результаты испытаний родентицидной эффективности гелеобразных 
приманок, изготовленных из средства «Изорат-5»-бродифакум, 

на белых мышах  при альтернативном кормлении
Table 4. Results of tests of the rodenticidal effectiveness of gel-like baits made 

from «Izorat-5»-brodifacum on white mice with alternative feeding

Число 
мышей 
в опыте

Содержание ДВ 
бродифакума 
в приманке, %

Скармлива-
ние приман-

ки, сут

Среднесуточная поедаемость, г/гол. Число 
павших 

грызуновприманка неотравленный корм

18 0,005 3 1,3 1,6 18
18 0,005 4 1,5 1,4 18
18 0,005 5 1,3 1,5 18

Приманки раскладывали в местах, недоступ-
ных для сельскохозяйственных животных, в тече-
ние 3 сут.

Через 14 сут после последней раскладки отрав-
ленных приманок учитывали эффективность про-
веденной дератизации. Учет осуществляли путем 
сопоставления поедаемости неотравленной при-
манки до дератизации и после нее, а также визуаль-
ным наблюдением за обработанными объектами.

Эффективность проведенных дератизацион-
ных работ при использовании гелеобразной при-
манки составила: в коровнике – 98%; в родильном 
отделении и на хозскладе – 100%.

Эффективность сыпучей приманки состави-
ла в телятнике 99%, во всех остальных объек-
тах 100%. 

Визуально, через 14 сут крыс в обработанных 
объектах не обнаружено.

Заключение
Результаты проведенных производственных 

испытаний показали, что разработанные сыпучая 
и гелеобразная формы приманок на основе анти-
коагулянта нового поколения (бродифакум)+ си-
нергист (сульфахиноксалин) эффективны для 
борьбы с синантропными грызунами на животно-
водческих предприятиях. Они вызывают 100%-ю 
гибель грызунов при скармливании им отравлен-
ных приманок в течение 1…3 сут при наличии 
альтернативного корма.

С целью повышения привлекательности при-
манки, а также предупреждения возможного от-
равления сельскохозяйственных животных и за-
грязнения окружающей среды ядами-антикоа-
гулянтами  целесообразно осуществлять подбор 
препаративных форм приманок с учетом про-
изводственных особенностей, наличия кормо-
вой базы на объектах животноводства и природ-
но-климатических характеристик.
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Аннотация. В статье представлены изменения в мясе бройлеров при хранении тушек 
в замороженном виде в течение предельно допустимых сроков. Исследованию подвергались 
пробы мышц замороженных тушек цыплят-бройлеров, хранившихся в течение 10 мес в мо-
розильной камере при температуре –18°С, влажности 85…90%. Образцы исследовали через 
2…4…6…8…10 мес хранения: проводили органолептическую оценку и лабораторный анализ 
мяса с целью определить отклонения от исходного образца, взятого через каждые 2 мес, в сен-
сорных показателях, химическом составе, физико-химических свойствах, микробиологиче-
ском статусе и в показателях биологической ценности мяса. Установлено, что в мясе бройлеров 
при хранении тушек в замороженном виде происходят изменения, влияющие на товарный вид, 
технологические и потребительские свойства птичьего мясного сырья. Наиболее выраженные 
изменения в мясе происходят в первоначальный и в заключительный периоды хранения тушек 
в замороженном состоянии. В замороженном мясе бройлеров при длительном хранении наи-
более значительно изменялись органолептические и физико-химические показатели. При этом 
контаминация микроорганизмами замороженного мяса, хранившегося при температуре –18°С, 
снижалась, но по истечении 8…10 мес количество бактерий возрастало. Показатели относи-
тельной биологической ценности (ОБЦ) и белково-качественного показателя (БКП) снижа-
лись в течение всего периода хранения тушек. На основании полученных данных разработаны 
предложения по сокращению срока хранения тушек в замороженном состоянии. 

Ключевые слова: тушки цыплят-бройлеров, мясо, органолептическая оценка, показатели 
лабораторного анализа, срок хранения замороженных тушек птицы
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Abstract. Changes have been presented in broiler meat when carcasses stored frozen during to 
deadline. Muscle samples have been studied of broiler frozen carcasses that have been stored during 
10 months in freezer with minus 18°C temperature and relative moisture 85–90%. These samples 
have been investigated in 2…4…6…8…10 months of storage. Sensory evaluation and meat labora-
tory analysis have been carried out to determine deviation for every two months in sensory traits and 
chemical composition, physical-and-chemical properties, microbiologic status and meat biological 
value traits. Changes have been established to take place in broiler meat stored frozen that influence 
on poultry meat raw material marketable condition and technologic and consumer quality. The most 
pronounced meat changes take place in the initial and final of frozen carcasses storage. Significant de-
viations have been detected in frozen meat after long-term storage in sensory and physical-and-chem-
ical properties more often. Microbial contamination lowered in frozen meat stored at minus 18°C 
temperature but after 8 to 10 months bacterial insemination increased. Relative biologic value (RBV) 
and protein quality (PQ) traits lowered during the whole carcasses storage period. Some proposals 
for reduction of frozen carcasses storage period have been developed at the base of data received.

Keywords: broiler carcasses, meat, sensory evaluation, laboratory analysis traits, frozen poultry 
carcasses storage period
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Введение
Обеспечение населения продовольственны-

ми товарами представляют собой одну из важных 
экономических задач. Поэтому во многих стра-
нах, в том числе и в России, утверждены показа-
тели продовольственной безопасности и направ-
ления развития различных отраслей сельского хо-
зяйства. При этом особое внимание уделяется жи-

вотноводству и птицеводству, темпы развития ко-
торых еще отстают от роста потребности в мясе 
для перерабатывающих и торговых предприятий.

Для снижения дефицита мяса в нашей стра-
не наиболее перспективной и доходной отраслью 
АПК является птицеводство. Птица отличается бо-
лее высокой скороспелостью и способностью обе-
спечивать прирост живой массы на единицу кор-
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ма, в 5…6 раз превышающей таковую откормочно-
го скота. Убой бройлеров осуществляется на мно-
гих птицефабриках в 39- или 42-суточном возрас-
те. Мясо цыплят-бройлеров такого возраста имеет 
наиболее высокие мясные качества. Оно нежное, 
вкусное, обладает диетическими свойствами. 

Птицеводческая отрасль во многих регионах 
России интенсивно развивается и повышает свою 
доходность. Производство мяса птицы организо-
вано в основном в крупных специализированных 
предприятиях – птицефабриках. Срок хранения за-
мороженных тушек мясных бройлеров в зависимо-
сти от температуры и влажности воздушной среды 
в камере составляет от 5 до 10 мес. При этом не-
обходимо строго соблюдать режимы хранения, как 
в охлажденном, так и замороженном виде, потому 
что мясо бройлеров быстрее, по сравнению с мя-
сом других животных, приобретает признаки пор-
чи. Поэтому мясное сырье птицы рекомендовано 
хранить в охлажденном состоянии не более 5 сут, 
а в замороженном – до 8…10 мес [2, 3]. 

Вместе с тем, данные ряда авторов свидетель-
ствуют, что в замороженном мясе при длительном 
хранении протекают определенные физико-хими-
ческие и биологические процессы, изменяющие по-
требительские свойства мясного сырья. В послед-
ние десятилетия эта проблема осложняется особен-
ностями технологии откорма цыплят, при которой 
они имеют свободный доступ к корму и содержатся 
в ограниченном пространстве в условиях гиподина-
мии. Это приводит к изменению биохимических и 
обменных процессов в клетках органов и скелетных 
мышцах [1]. В таких случаях ускоряются процессы 
созревания мяса и развития признаков порчи. 

Динамика изменений органолептических, фи-
зико-химических и микробиологических показа-
телей в замороженном мясе цыплят-бройлеров 
при длительном хранении, по нашему мнению, 
еще не достаточно изучена и требует дополни-
тельного лабораторного анализа.

Материалы и методы
Исследования проводили в Испытательном ла-

бораторном центре ВНИИПП. Объектом исследо-
вания являлись тушки клинически здоровых цы-
плят-бройлеров, замороженные в первые 2 сут по-
сле убоя и хранившиеся при температуре –18°С, 
влажности воздуха 85…90%.

Убой бройлеров осуществляли в соответствии 
с требованиями технологической инструкции. 
Для исследования были отобраны 24 тушки пе-

тушков, полученных при переработке трех пар-
тий бройлеров. Тушки имели показатели упитан-
ности 1-й категории и массу от 2409 до 2427 г. 
Первые исследования проводили на 2-е сутки 
после убоя цыплят и замораживания тушек, по-
следующие – через 2…4…6…8…10 мес хране-
ния в морозильной камере.

В работе использовали общепринятые при вет-
санэкспертизе лабораторные методы исследова-
ния мяса в соответствии с требованиями действу-
ющих ГОСТов, Правил ветеринарно-санитарной 
экспертизы и других нормативных документов 
[4…13]. Статистическую обработку полученных 
данных осуществляли с помощью пакетов про-
грамм Excel и SPSS, версия 18.0.

Результаты исследований
и обсуждение

Комплексно проведенные исследования мяса 
бройлеров при длительном хранении в заморожен-
ном состоянии свидетельствуют, что большинство 
показателей доброкачественности мяса изменяют-
ся в худшую для потребителей сторону. При этом 
отклонения от исходных значений отмечаются в ор-
ганолептической оценке мясного сырья и в физи-
ко-химических показателях, менее выраженные – 
в химическом составе и общей биологической цен-
ности мяса. Основные изменения ветеринарно-са-
нитарных показателей отмечались в начальной 
и заключительной стадиях хранения тушек.

Органолептическая оценка замороженного 
мяса бройлеров при хранении в течение 10 мес 
снижалась на 0,40…0,9 балла. Динамика тако-
го снижения сенсорных показателей составляет 
от 0,1 до 0,9 балла. В мясе бройлеров наиболее 
выраженные изменения отмечали в содержании 
воды и экстрактивных веществ: содержание воды 
снижалось до 72,83%, или на 0,24…1,38% от ис-
ходного, экстрактивных веществ повышалось на 
0,10…1,19%. Отклонения в содержании белка, 
жира и золы не превышали 0,01…0,04%. pH та-
кого мяса повышался на 0,69, и наиболее интен-
сивно это происходило через 4…6 мес хранения.

Водоудерживающая способность мяса заметно 
снижалась через 4…10 мес хранения. Водоудержи-
вающая способность через 2…4 мес хранения сни-
жалась на 0,18%, через 8…10 мес – на 5,5…6,0%.

Реакции с 5%-м раствором сульфата меди и 
на пероксидазу соответствовали свежему мясу до 
4…6-го месяца, а через 8…10 мес отмечались по-
казатели сомнительной реакции (таблица).
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Таблица. Изменения в замороженном мясе птицы при хранении 
в течение 10 мес (–18°С)

Table. Changes in frozen poultry meat stored during 10 months (–18°C)

Показатель
Результаты исследования замороженного мяса через разные сроки хранения, мес

Исходное 
(свежеморож.) 2 4 6 8 10 

1. Органолептическая оценка (по 9-балльной шкале)
Вид и цвет 8,4 8,1 8,2 8,0 7,8 7,6
Консистенция 8,5 8,4 8,3 8,3 8,1 8,1
Вкус 8,5 8,3 8,2 8,1 7,9 7,6
Запах 8,5 8,5 8,4 8,2 8,2 8,1
В среднем 8,47 8,32 8,27 8,15 8,0 7,85

2. Физико-химические исследования
Влага, % 74,16 73,9 2 73,27 73,01 72,91 72,83
Белок, % 19,42 19,44 19,45 19,43 19,42 19,40
Жир % 4,09 4,08 4,08 4,06 4,06 4,06
Зола, % 0,93 1,02 1,04 1,04 1,05 1,05
Экстрактивные ве-
щества, % 1,40 1,50 2,16 2,39 2,50 2,59

pH 6,02 6,09 6,21 6,48 6,58 6,71
Водоудержив. спо-
собность, % 43,7 41,9 40,8 39,2 38,2 37,7

Реакция с CuSО4 Отр. Отр. Отр. Отр. Сомнит. Сомнит.
Реакция на перок-
сидазу Полож. Полож. Полож. Полож. Сомнит. Сомнит.

Содержание ЛЖК, 
мг/КОH 2,71 3,09 3,47 4,69 4,72 4,78

Содержание ААА, 
мг/% 1,01 1,31 1,67 1,73 1,78 1,89

Кислотное число 
жира, мг/КОН 0,4 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9

Перекисное число 
жира 0,01 0,03 0,04 0,04 0,06 0,08

3. Микробиологические исследования
КМАФАнМ (КОЕ/г) (2,01±0,09)·102 (2,12±0,10)·102 (1,44±0,08)·102 (1,71±0,08)·102 (2,27±0,11)·102 (2,33±0,11) ·102

БГКП/0,001 г Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 
Proteus/г То же То же То же То же То же То же
Сальмонеллы/25 г -»- -»- -»- -»- -»- -»-
S. aureus/г -»- -»- -»- -»- -»- -»-
Listeria monocyto-
genes/25 г -»- -»- -»- -»- -»- -»-

Сапрофитные (КОЕ/г) (2,01±0,09)·102 (2,12±0,10)·102 (1,44±0,08)·102 (1,41±0,06)·102 (2,27±0,11)·102 (1,26±0,06)·102

4. Показатели ОБЦ и БКП
ОБЦ 100,0 96,1 95,8 95,3 93,2 93,2
БКП 1,81 1,68 1,61 1,60 1,58 1,56

Примечание: *P ≤0,05.
Note: *Р≤0,05
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О более глубоких и длительных биохимиче-
ских процессах в мороженом мясе бройлеров при 
хранении свидетельствуют изменения его pH, на-
копление летучих жирных кислот (ЛЖК) и ами-
ноаммиачного азота (ААА). Количество ЛЖК по-
вышалось с 2,71 до 4,78 мг/КОН, pН мяса повы-
шался на 0,69 единицы, содержание ААА – с 1,01 
до 1,89 мг/% от исходного. Такие изменения отме-
чались со 2…4-го месяца хранения и наиболее ин-
тенсивно происходили через 8…10 мес. При этом 
кислотное и перекисное числа жира повышались в 
4,8…8 раз, что влияло на органолептическую оцен-
ку такого мяса. Водоудерживающая способность 
мяса бройлеров снижалась на 6,0% от исходной.

Микробиологические показатели мяса в пер-
вые 2…4 мес снижались на (0,57±0,03)·102, или в 
1,4 раза от исходных, затем количество микробных 
клеток увеличилось. Из мороженого мяса выделя-
ли сапрофитную микробиоту. Патогенных микро-
организмов, в том числе Escherichia coli, Salmonel-
la и Listeria monocytogenes, не обнаруживали.

ОБЦ мороженого мяса в опытах на инфу-
зориях Tetrahymena pyriformis снижалась на 
3,9…6,8%, а БКП, определяемый отношением 

аминокислоты триптофана к оксипролину, сни-
жался с 1,86 до 1,56.

Заключение
Полученные нами данные позволяют сделать 

выводы, что органолептические, физико-хими-
ческие и микробиологические изменения в мясе 
бройлеров при хранении в замороженном состо-
янии (−18°С) происходят в течение всего срока 
хранения (10 мес). Наиболее выраженные изме-
нения выявляются в органолептических и физи-
ко-химических показателях.

Отклонения от исходных показателей отмеча-
ются в начальной стадии хранения замороженного 
мяса бройлеров и через 8…10 мес. Такие измене-
ния влияют на органолептическую оценку и тех-
нологические свойства мороженного мяса (цвет, 
аромат, вкус), на ОБЦ и БКП, что дает основание 
рекомендовать сокращение срока хранения тушек 
бройлеров в холодильных камерах при −18°С до 
6…8 мес. Это позволит реализовывать и перера-
батывать мясо бройлеров  с более высокими по-
требительскими свойствами и безопасное в вете-
ринарно-санитарном отношении.
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Аннотация. В статье представлены результаты применения белкового гидролизата раститель-
ного происхождения «Абиотоник» на кроликах породы Новозеландская белая из расчета 1 мл/кг 
живой массы. В ходе работы был исследован аминокислотный состав печени и сердца кроликов с 
целью определить эффективность кормовой добавки. Полученные данные свидетельствуют о спо-
собности «Абиотоника» в дозе 1 мл/ кг живой массы оказывать значимое влияние на улучшение 
белковой полноценности продуктов кролиководства. Как следствие, применение кормовой добав-
ки «Абиотоник» в кролиководстве способствует повышению качества получаемой продукции. 
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Abstract. The article presents the results of application of the protein hydrolyzate of plant origin 
«Abiotonic» on New Zealand White rabbits at the rate of 1 ml/kg of live weight. In the course of the 
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Введение
В настоящее время продукты кролиководства 

(мясо, сердце, печень, почки) получают все боль-
шую популярность у населения благодаря своим 
вкусовым и диетическим качествам, которые об-
условлены их богатым химическим составом [4]. 
Большое значение имеет аминокислотный состав 
белка, полноценность которого увеличивает и био-
логическую ценность продукции. Присутствие в ра-
ционе достаточного количества незаменимых ами-
нокислот является основополагающим для нор-
мального роста и развития организма человека [1].

Белковые гидролизаты все чаще и шире приме-
няют в животноводстве. Многими учеными науч-
но подтверждено их положительное влияние как 
на множество показателей развития сельскохозяй-
ственных животных, так и на их продуктивность в 
целом [3]. Кормовую добавку «Абиотоник» исполь-
зуют в кролиководстве для увеличения показателей 
конверсии корма и улучшения показателей качества 
мясной продукции [2]. В состав представленной 
кормовой добавки «Абиотоник» входят не только 
заменимые и незаменимые аминокислоты, но также 
витамины и микроэлементы (йод, железо и селен). 

Целью нашей работы стало изучение влияния 
кормовой добавки «Абиотоник» на аминокислот-
ный состав продукции кролиководства. 

Материалы и методы
Работа выполнена на кафедре паразитологии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина, а также в 
аккредитованной лаборатории химического анали-
за ФГБУ «ВНИИЗЖ». Объектом исследования ста-
ли кролики породы Новозеландская белая в возрас-
те 50 сут. Кроликов распределили на две группы по 
10 особей в каждой по принципу аналогов. Живот-
ные 1-й опытной группы получали «Абиотоник» с 
водой для поения в расчете 1 мл на 1 кг живой мас-
сы в течение 45 сут через день, 2-я группа кроликов 
служила контрольной. Все животные находились в 
одинаковых условиях содержания и ухода. 

Убой кроликов проводили в возрасте 95 сут, по-
сле чего тушки подвергали ветеринарно-санитар-

ной экспертизе согласно «Правилами ветеринарно-
го осмотра убойных животных и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и мясопродуктов» (Утв. 
Минсельхозом СССР 27.12.1983 г., с дополнени-
ями и изменениями от 1988 г.). Для определения 
аминокислотного состава были отобраны образцы 
печени и сердца кроликов опытной и контрольной 
групп; исследования проводили согласно ГОСТ Р 
55569-2013 «Корма, комбикорма, комбикормовое 
сырье. Определение протеиногенных аминокислот 
методом капиллярного электрофореза» и ГОСТ 
31480-2012 «Комбикорма, комбикормовое сырье. 
Определение содержания аминокислот (лизина, 
метионина, треонина, цистина и триптофана) ме-
тодом капиллярного электрофореза». 

Результаты исследований 
и обсуждение

Данные по содержанию незаменимых амино-
кислот в печени и сердце кроликов представлены 
в таблицах 1 и 2. Согласно полученным нами ре-
зультатам, полный набор незаменимых аминокис-
лот наблюдается как в опытной, так и в контроль-
ной группе, но в образцах, взятых от подопытных 
животных, количество незаменимых аминокис-
лот выше, чем в контрольной группе. Показате-
ли аминокислотного состава в печени подопыт-
ных кроликов превосходили показатели контроль-
ных образцов: валин на 1,2%, лизин на 1,9%, лей-
цин и изолейцин (суммарно) на 2,9%, метионин 
на 0,5%, треонин на 1,2%, фенилаланин на 1,1%.

Как следует из данных, представленных в табли-
це 2, в образцах сердца, отобранных от подопытных 
кроликов, содержание незаменимых аминокислот 
также повысилось в сравнении с контролем: вали-
на на 0,8%, лизина на 1,2%, лейцина и изолейцина 
(суммарно) на 1,9%, метионина на 0,3%, треонина на 
0,9%, триптофана на 0,19%, фенилаланина на 0,7%.

Уровень триптофана в образцах печени подо-
пытных кроликов снижается, в то время как в об-
разцах сердца повышается, из чего следует, что 
при повышении продуктивности именно в серд-
це депонируется эта аминокислота, тогда как 
прочие депонируются в печени.
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Таблица 1. Содержание незаменимых аминокислот в печени кроликов
Table 1. The content of essential amino acids in rabbit liver

Показатель Единица 
измерения

Группа Разница с 
контролемопытная контрольная 

Валин % 3,4±1,4* 2,2±0,9 + 1,2
Лизин % 5,0±1,7* 3,1±1,1 + 1,9
Массовая доля лейцина и изолей-
цина (суммарно) % 8,6±2,2 5,7±1,5 + 2,9

Метионин % 1,5±0,5 1,0±0,3 + 0,5
Треонин % 3,4±1,4 2,2±0,9 + 1,2
Триптофан % 0,59±0,18 0,7±0,2 – 0,11
Фенилаланин % 3,1±0,9* 2,0±0,6 + 1,1

Примечание: *Р≤0,05.
Note: *Р≤0,05.

Согласно данным, представленным в табли-
це 3, общая сумма аминокислот в печени и сердце 
увеличена на 16,49 и 17,09% соответственно, пре-
имущественное увеличение незаменимых амино-
кислот отмечено в печени (8,69%), увеличение за-
менимых аминокислот – в сердце (11,1%). 

Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о по-

ложительном влиянии кормовой добавки «Абио-
тоник» на аминокислотный состав продукции 
кролиководства (печень, сердце) при примене-
нии в дозе 1 мл/кг живой массы в течение 45 сут 

Таблица 2. Содержание незаменимых аминокислот в сердце кроликов
Table 2. The content of essential amino acids in rabbit heart

Показатель Единица 
измерения

Группа Разница с 
контролемопытная контрольная 

Валин % 3,0±1,2 2,2±0,9 + 0,8
Лизин % 4,3±1,4* 3,1±1,1 + 1,2
Массовая доля лейцина и изолей-
цина (суммарно) % 7,5±1,9 5,6±1,5 + 1,9

Метионин % 1,3±0,4 1,0±0,3 + 0,3
Треонин % 3,0±1,2* 2,1±0,8 + 0,9
Триптофан % 0,8±0,2 0,61±0,18 + 0,19
Фенилаланин % 2,6±0,8 1,9±0,6 + 0,7

Примечание: *Р≤0,05.
Note: *Р≤0,05.

Таблица 3. Суммарные показатели заменимых и незаменимых аминокислот
Table 3. Total indicators of non-essential and essential amino acids

Показатель Группа, % Разница с контролем, %опытная контрольная
Печень

Сумма заменимых аминокислот 32,4 24,6 7,8
Сумма незаменимых аминокислот 25,59 16,9 8,69
Общая сумма аминокислот 57,99 41,5 16,49

Сердце
Сумма заменимых аминокислот 32,1 21,0 11,1
Сумма незаменимых аминокислот 22,5 16,51 5,99
Общая сумма аминокислот 54,6 37,51 17,09
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с 50-суточного возраста животных. Использова-
ние в рационе кормовой добавки «Абиотоник» по-

зволяет получать продукцию кролиководства (пе-
чень, сердце) более высокого качества.
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Abstract. The search for new potential «barriers» of microbiological spoilage and the possibility 
of combining them with other traditionally used methods of preserving the quality of meat is very 
important in connection with the development of new recipes for its marinating. The article describes 
the results of an experiment on the use of honey as a marinade as a chemical factor in the preservation 
of meat in combination with a physical method (cooling). According to the results obtained, honey 
in marinades in small quantities was not a preservative for meat samples, but, on the contrary, due to 
the high level of sugars, it becomes a «fodder base» for the development of microorganisms, without 
showing antibacterial properties. Therefore, one should take into account the fact that in a few hours 
the level of microflora can increase significantly and further insufficient culinary processing of the 
product can lead to poisoning of the end consumer.
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Введение
Проблема сохранения мяса на всех этапах его 

производства, реализации, использования, включая 
домашние условия, не теряет своей актуальности.

Существующие способы сохранения мяса и 
предотвращения его микробиологической пор-
чи подразделяют на три группы: физические, хи-
мические и биологические. К физическим спосо-
бам относят температурное (тепловое и холодиль-
ное) воздействие, высушивание, вакуумирование 
и др.; к химическим – соление, копчение, мари-
нование, применение консервантов; к биологиче-
ским – обработку стартовыми и биозащитными 
культурами, использование бактерицидов и др. 

Научные исследования в области обеспече-
ния безопасности пищевых продуктов сегодня 
направлены как на поиск новых потенциальных 
«барьеров» микробиологической порчи и спосо-
бов их применения, так и возможности комбини-
рования их с другими традиционно используемы-
ми способами сохранения качества мяса [1]. 

Одним из таких вариантов может стать ис-
пользование меда в составе маринадов. Человек 
употребляет мед уже много тысячелетий и издав-
на считалось, что мед обладает полезными, в том 
числе антибактериальными, свойствами.

Антибактериальные свойства меда обусловле-
ны не одним каким-то компонентом, а несколь-
кими составляющими, например наличием в нем 
определенных ферментов и пептидов. Симбио-
тические бактерии из зоба пчел производят есте-
ственный антибиотик, который попадает в мед 
(пептид дефензин-1). Кроме того, в меде обнару-
жены фитонциды, которые выделяются растения-
ми-медоносами. Антимикробных свойств добав-

ляет меду и пероксид водорода: он образуется из 
глюкозы в результате окисления секрета фаринги-
альной железы пчелы под влиянием глюкозоок-
сидазы. Пероксид довольно нестабилен и быстро 
разрушается, однако в процессе переработки нек-
тара пчелами он не позволяет размножаться пле-
сеням, дрожжам и микробам. По окончании про-
цесса созревания в меде остается не так уж и мно-
го пероксида, однако этого количества достаточно 
для того, чтобы значительно замедлить рост бак-
терий. Объясняется это тем, что пероксид водоро-
да вступает в связь с особыми белками бактери-
альных клеток, не позволяя им разрастаться [2, 3].

Таким образом, сложилось мнение, что мед – 
это безопасный продукт, и в нем не могут присут-
ствовать патогенные и условно-патогенные ми-
кроорганизмы, дрожжи и плесени. 

В исследованиях, проведенных зарубежны-
ми учеными, было установлено, что в пчелином 
меде способны выживать микроорганизмы раз-
ных видов, хотя они и не обладают репродуктив-
ной способностью. Несмотря на временное при-
остановление репродуктивной функции, микро-
организмы могут быть опасны для потребителей, 
в особенности для лиц с ослабленным иммуните-
том, детей и пожилых людей [3]. А осмофильные 
дрожжи и плесневые грибы сохраняют способ-
ность размножаться (вегетативное  размножение) 
и при этом могут вызывать аллергические реак-
ции, ослабление иммунитета и астму. Наиболее 
опасными патогенами, обнаруженными в меде, 
являются Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, 
Aspergillus terreus и Aspergillus niger. В меде так-
же выявляли дрожжи Debaryomyces hansenii, Zy-
gosaccharomyces rouxii, Aureobasidium pullulans, 
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Schizosaccharomyces plombe, Kluyveromyces ther-
motolerans, Saccharomyces cerevisiae и Cryptococ-
cus uzbekistanensis. Патогенен для человека вид 
Cryptococcus, который способен вызывать пора-
жение центральной нервной системы [5, 6].

Мед часто используют в кулинарии при выпеч-
ке медовиков, бисквитов и др., а также для приго-
товления различных мясных блюд. Считается, что 
в этом случае мясо становится нежнее (посколь-
ку слегка размягчаются волокна)  и пикантнее на 
вкус. При смазывании медом под конец запека-
ния баранины или птицы получается хрустящая и 
ароматная карамельная корочка. Традиционно его 
используют для рождественской утки, индейки и 
гуся. В средиземноморской кухне мед подают в 
качестве соуса к сыровяленым мясным деликате-
сам (хамон, прошутто) и колбасам. 

Но чаще всего мед используют для приготовле-
ния различных маринадов, таких как: медово-гор-
чичный маринад, томатно-медовый маринад с чес-
ноком, маринад для куриного шашлыка с медом и 
имбирем и многие другие. При этом необходимо ма-
риновать мясо длительное время. Так, например, в 
маринаде, содержащем мед, куриное филе нужно 
выдерживать в течение 3…4 ч, куски для чахохби-
ли – 5…6 ч, окорочка – 10…12 ч, свинину – 8…10 ч.

Что же происходит в это время с мясом? Явля-
ется ли мед консервантом? Это и стало целью на-
шего эксперимента. 

Материалы и методы
В качестве маринада использовали мед цветоч-

ный с частной пасеки Московской обл., откачен-
ный в августе 2021 г. Проведен органолептический 
и пыльцевой анализ меда. Пыльцевой анализ вы-
полнен по ГОСТ 31769-2012 «Мед. Метод опреде-
ления частоты встречаемости пыльцевых зерен», 
также определены его влажность и количество ре-
дуцирующих сахаров. Для определения общей бак-
териальной обсемененности данного образца меда 
проведен посев на мясо-пептонный агар [7…11]. 

Также для эксперимента использовали вакуум-
но упакованное мясо свинины с действующим сро-
ком годности. Перед началом эксперимента упаков-
ку протирали дезинфицирующими салфетками и 
вскрывали фламбированными ножницами. Стейки 
с помощью фламбированного скальпеля аккуратно 
делили на кусочки площадью ≈20 см2 (4х5 см). Каж-
дый кусочек помещали в стерильную чашку Петри. 
На половину подготовленных таким образом образ-
цов наносили по 5 мл меда с помощью одноразо-

вых стерильных пипеток, чтобы покрыть всю по-
верхность мяса, т.е. замариновать образец. 

Полученные образцы разделили на две части. 
Одну половину образцов мяса и мяса с нанесенным 
на поверхность медом в качестве маринада помести-
ли в камеру холодильника на хранение при темпера-
туре 8°С. Вторую половину разместили на столе ла-
боратории при 20°С (стабильность температурного 
режима поддерживали с помощью кондиционера). 

Органолептическую оценку порчи мяса вели 
по ГОСТ 7269-2015. При этом оценивали внеш-
ний вид, цвет, запах и консистенцию мяса [12]. 

Каждые 24 ч эксперимента делали смыв с по-
верхности образцов мяса и мяса с медом обеих 
партий хранения с помощью стерильного однора-
зового ватного тампона, смоченного физиологи-
ческим раствором. Затем делали ряд разведений 
и посев глубинным методом на чашки Петри, за-
ливая мясо-пептонным агаром по 1 мл. Чашки Пе-
три инкубировали при температуре 37°С в тече-
ние 3 сут, затем подсчитывали выросшие колонии. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Проведена органолептическая оценка меда: об-
разец жидкий, со слабым приятным запахом, вкус 
слабый приятный без постороннего привкуса. 

Был проведен пыльцевой анализ образца меда. 
При этом определены: сныть обыкновенная (Aego-
podium podagraria L.), василек луговой (Centaurea 
jacea L.), горошек мышиный (Vicia cracca L.), дон-
ник белый (Melilotus albus), герань луговая (Gera-
nium pretense L.), вьюнок полевой (Convolvulus ar-
vensis L.), борщевик Сосновского (Heracleum Sosn-
swskyi) и  другие виды, характерные для луговой 
флоры Подмосковья. Таким образом, мед опреде-
лен как полифлорный «цветочный», вид луговой. 
Массовая доля влаги в меде составила 19,6%, коли-
чество редуцирующих сахаров – 80%. 

Таким образом, мед, который использовали в 
эксперименте в качестве маринада, соответству-
ет требованиям ГОСТ 19792-2017 «Мед натураль-
ный. Технические условия». 

При контрольном взвешивании 1 мл меда по-
лучена масса (1,038±0,052) г. Поэтому 1 мл меда 
практически составляет 1 г. На весах отвешива-
ли 1 г меда и разводили в 9 мл физраствора, затем 
тщательно растворяли, перемешивая на Vortex. На-
чальная обсемененность меда составила (7,2±1,3) ∙ 
10 КОЕ/г. Таким образом, подтверждено, что мед 
не является стерильным продуктом. 
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Образец мяса при первичном органолептиче-
ском анализе имел бледно-розовый цвет, на раз-
резе мясо было слегка влажным; консистенция 
плотная, упругая, образующаяся при надавлива-
нии ямка быстро выравнивалась, запах специфич-
ный, свойственный мясу. 

На 2-е сутки эксперимента видимых следов пор-
чи мяса и мяса с медом при хранении в комнатной 
температуре 20°С не наблюдалось. На 3-и сутки 
при этих условиях появились признаки ослизнения 
мяса, его цвет стал более темно-розовым, а обра-
зец с нанесенным на поверхность медом, наоборот, 
начал светлеть. Образующаяся при надавливании 
пальцем ямка выравнивается медленно, в течение 

минуты. Запах у образца мяса приобрел кислую 
ноту, а у образца «мед+мясо» – запах затхлости. 
На 4-е сутки эксперимента у образца мяса появил-
ся неприятный запах, следы ослизнения и подсох-
шие края. Образующаяся при надавливании шпате-
лем ямка не выравнивается. При этом образец мяса 
с медом имел запах затхлости, внешний вид суще-
ственно отличался от образца мяса, не обработан-
ного медом: поверхность покрылась видимыми ко-
лониями микроорганизмов, цвет мяса стал серым.  

Полученные данные по смывам с поверхности 
образцов мяса и мяса, покрытого медом, которые 
хранились в комнатных условиях при температу-
ре 20°С, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Общая бактериальная обсемененность образцов мяса и мяса с маринадом 
«мед» на 10 см2 (хранение при комнатной температуре 20°С)

Table 1. Total bacterial contamination of meat and meat samples with «honey» marinade 
per 10 cm2 (storage at room temperature 20°C)

Срок хранения, сутки Мясо, КОЕ/мл «Мясо+маринад», КОЕ/мл
Контроль – день начала эксперимента 0,75±0,25 –

1-е (2,27∙0,05)∙10 (0,84±0,15)∙102

2-е (1,62±0,12)∙104 (1,94±0,11)∙104

3-е (1,49±0,21)∙106 (1,97±0,10)∙106

4-е (5,80±0,08)∙108 (8,10±0,01)∙108

Полученные данные согласуются с органо-
лептической картиной порчи образцов при хра-
нении в комнатных условиях к 4-е суткам экспе-
римента. При этом следует отметить, что образцы 
«мясо+медовый маринад» имели более  высокий 
уровень бактериальной обсемененности. 

При органолептической оценке образцов, кото-
рые в течение 4 сут хранились в холодильнике, ви-

димых проявлений порчи не выявлено. На 4-е сут-
ки эксперимента мышечная ткань сохраняет прият-
ный розовый цвет. Образующаяся при надавлива-
нии пальцем ямка выравнивается в течение 1 мин. 

Полученные данные по смывам с поверхности 
образцов мяса и мяса, покрытого маринадом с ме-
дом, которые хранились в условиях холодильника 
при 8°С, приведены в таблице 2.

Таблица 1. Общая бактериальная обсемененность образцов мяса и мяса с маринадом 
«мед» на 10 см2 (хранение в холодильнике при температуре 8°С)

Table 1. Total bacterial contamination of meat and meat samples with «honey» marinade 
per 10 cm2 (refrigerated storage at temperature 8°C)

Срок хранения, сутки Мясо, КОЕ/мл «Мясо+маринад», КОЕ/мл
Контроль – день начала эксперимента 0,75±0,25 –

1-е 0,85±0,25 0,75±0,10
2-е 1,25±0,25 1,50±0,00
3-е (3,45±0,45)∙10 (6,25±0,75)∙10 
4-е (4,10±0,90)∙10 (1,75±0,17)∙102

При хранении в холодильнике при температу-
ре 8°С порча образцов происходила медленнее, 
но образцы «мясо+медовый маринад» имели бо-
лее высокий уровень бактерий. 

Заключение
При оценке полученных результатов можно 

сделать вывод, что мед в составе маринадов в не-
больших количествах не являлся консервантом 
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для мяса. Мед имеет свою фоновую микрофло-
ру. За счет большого уровня сахаров данный про-
дукт становится «кормовой базой» для развития 
микроорганизмов, не проявляя антибактериаль-
ных свойств. Полученные нами данные подтвер-
ждают это. При любой форме хранения образцы с 
добавлением меда имели более высокий уровень 
микрофлоры, их порча развивалась быстрее. 

Известно, что при понижении температуры в 
мясе замедляется скорость протекания процессов 
порчи, часть микрофлоры погибает, а часть вре-
менно теряет способность оказывать вредное воз-
действие. Поэтому порча мяса и образцов с нане-
сенным на них медом в условиях охлаждения при 
8°С происходила намного медленнее по сравне-
нию с хранением при 20°С.

В России отсутствует нормативный документ, 
регулирующий микробиологическую безопас-
ность меда [13]. При использовании меда для ма-
ринада потребитель не может быть уверен, что в 
нем нет опасной, в том числе патогенной, микро-
флоры. Производить такие продукты для коммер-
ческого использования и продажи нельзя.

Работа выполнена в соответствии с Государ-
ственным заданием по теме: FGUG-2022-0008 
«Научно обосновать и разработать новые мето-
ды, средства и технологии обеспечения устойчи-
вого ветеринарно-санитарного благополучия жи-
вотноводства».
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ИЗМЕНЕНИЕ БЕЛКОВОГО СОСТАВА МОЛОКА КОРОВ 
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Аннотация. Пищевую ценность молока и молочного сырья определяет белок, поэтому осо-
бое внимание мы уделяли определению белкового состава молока-сырья. Были определены: 
массовая доля общего азота, массовая доля небелковых азотистых соединений, содержание 
мочевины, заменимых и незаменимых аминокислот. Биохимические исследования белкового 
состава молока, полученного от коров с подозрением на мастит, свидетельствуют о том, что 
содержание общего белка, казеина, альбуминов и глобулинов в молоке достоверно изменялось 
с нарастанием патологических процессов в молочной железе. 

Лактирующие коровы прошли экспресс-диагностику состояния здоровья вымени с ис-
пользованием Somatest, на основании полученного результата было сформировано три груп-
пы животных по 10 гол. в каждой. Животные 1-й группы имели сомнительную реакцию на 
Somatest экспресс-метод; 2-й группы – слабоположительную; в 3-ю группу вошли коровы с 
отрицательной реакцией на тесты. Разница по содержанию белка составила 5,71% (P < 0,05) 
и 3,27%; по содержанию казеина – 13,27% (P < 0,001) и 11,98% (P < 0,05). По содержанию 
сывороточных белков наблюдалась обратная картина: с нарастанием патологии вымени уве-
личивалось количество альбуминов на 13,12% в 1-й группе по сравнению с контролем и на 
26,39% во 2-й группе. По содержанию глобулинов также отмечали увеличение по сравнению 
с контролем в 1-й группе на 25% (P < 0,001) и 34,34% (P < 0,001). В пробах молока животных 
испытуемых групп идентифицировали 15 аминокислот, из которых 11 были незаменимыми и 
4 заменимыми. Результаты испытаний свидетельствуют о незначительных изменениях содер-
жания незаменимых аминокислот у коров при нарастании воспалительной реакции в вымени. 
Заболевания вымени у коров отражаются на количественном соотношении между составными 
частями белковых фракций молока, в частности это проявляется в повышении содержания 
сывороточных белков и снижении казеина, необходимого для изготовления сыра, что делает 
молоко непригодным для сыроварения. 

Ключевые слова: коровы, субклинический мастит,  Somatest мастит-тест, белковый состав 
молока, заменимые и незаменимые аминокислоты
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Abstract. The nutritional value of milk and raw milk is determined by protein, so we paid special 
attention to determining the protein composition of raw milk. Were made measurements: the mass 
fraction of total nitrogen, the mass fraction of non-protein nitrogenous compounds, the content of 
urea, essential and non-essential amino acids. Biochemical studies of the protein composition of milk 
obtained from cows with suspected mastitis indicate that the content of total protein, casein, albumin 
and globulins in milk significantly changed with the growth of pathological processes in the mam-
mary gland. Lactic cows underwent an express increase in the state of health, udder using Somatest 
manufactured and based on the result obtained, three groups of animals of 10 goals were formed. in 
everyone. 1st group detainees questionable test for Somatest express method; animals 2nd – weakly 
positive; the 3rd group included blood with a negative reaction to the tests.  The difference in protein 
content was 5.71% (P < 0.05) and 3.27%; casein content – 13.27% (P < 0.001) and 11.98% (P < 0.05). 
According to the content of serum proteins, the opposite picture was observed, with the increase in 
udder pathology, the amount of albumins increased by 13.12% in the first group compared to the con-
trol; and by 26.39% – in the second group. In terms of the content of globulins, an increase was also 
noted in comparison with the control in the first group by 25.00% (P < 0.001) and 34.34% (P < 0.001). 
In milk samples of three test groups of animals, we identified 15 amino acids, of which 11 were essen-
tial and 4 non-essential. The test results indicate slight changes in the content of essential amino acids 
in cows with an increase in the inflammatory reaction in the udder. Diseases of the udder of cows 
are reflected in the quantitative ratio between the constituent parts of the protein fractions of milk, in 
particular, this is manifested in a decrease in casein, as well as in an increase in the content of whey 
proteins. Thus, the amount of casein needed to make cheese is reduced and whey protein is increased, 
making the milk unsuitable for cheese making.

Keywords: cows, subclinical mastitis, Somatest mastitis test, protein composition of milk, re-
placeable and irreplaceable amino acids
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Введение
Основной задачей молочного скотоводства в 

Российской Федерации является обеспечение вы-
сокого уровня молочной продуктивности коров и 
получением молока высокого санитарно-техноло-
гического качества [1, 2, 4].

Качество и количество молока у коров  зависят 
от условий содержания, климатических условий, 
породы и возраста животных, а также от наличия 
патологий в молочной железе [3, 8]. 

Примесь «маститного» молока приводит к из-
менениям химического состава сборного моло-
ка, вследствие чего нарушаются биохимические 
и микробиологические процессы при его перера-
ботке. Такое молоко плохо свертывается сычуж-
ным ферментом, менее термочувствительно, в 
нем плохо развиваются производственно-ценные 
молочнокислые бактерии. Также меняются струк-
турно-механические свойства кислотных и кис-
лотно-сычужных сгустков; они имеют повышен-
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ную вязкость, меньшую плотность и хуже отделя-
ют сыворотку [1, 11].

Экономический ущерб, наносимый маститом, 
слагается более чем из 12 категорий убытков, среди 
которых ведущее место занимает снижение молоч-
ной продуктивности, преждевременная выбраковка 
животных, ухудшение технологических свойств мо-
лока, а также затраты на диагностику и лечение [5].

Высокий процент выбраковки из-за патологий 
молочной железы связан с рядом причин, начиная 
от снижения качества молока и заканчивая падежом 
коров. В молоке больных маститом коров повыша-
ется содержание соматических клеток, микроор-
ганизмов, ингибирующих веществ в виде остаточ-
ных количеств химиотерапевтических препаратов, 
применяемых для лечения, что ведет к нарушению 
технологии приготовления сыров и молочнокислой 
продукции, низкое качество которых негативно ска-
зывается на состоянии здоровья человека [6, 7]

Целью исследований было изучить белковый 
состав молока черно-пестрых коров при субкли-
нических маститах.

Материалы и методы
Экспериментальные исследования прове-

дены в племенном хозяйстве АО «Леднево» 
Юрьев-Польского р-на Владимирской обл. Объ-
ектом исследований были черно-пестрые голшти-
низированные коровы. 

Лабораторные исследования проводили на ка-
федре диагностики болезней, терапии, акушер-
ства и репродукции животных и ИВЦ ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина и в лабора-
тории «Шанс-био».

Лактирующие животные прошли экспресс-ди-
агностику состояния здоровья вымени с исполь-
зованием Somatest производства Vortex, и на осно-
вании полученного результата было сформирова-
но три группы животных по 10 гол. в каждой. Жи-
вотные 1-й группы имели сомнительную реакцию 
на Somatest экспресс-метод; 2-й группы – слабо-
положительную; в 3-ю группу вошли кровы с от-
рицательной реакцией на тесты (контроль).

Исследования включали контроль качества мо-
лока-сырья по ГОСТ Р 52054-2003 и Техническо-
му регламенту на молоко и молочную продукцию 
от 22 июля 2010 г. №163 ФЗ [9] . 

Содержание общего азота, белка (%) опреде-
ляли методом измерения массовой доли общего 
азота по Кьельдалю и определения массовой доли 
белка (ГОСТ 23327-98).  

Содержание заменимых и незаменимых ами-
нокислот определяли в гидролизате молока на си-
стеме капиллярного электрофореза Agilent 7100 
со спектрофотометрическим детектором при дли-
не волны 219 нм, с использованием боратного бу-
ферного раствора (рН 9,2) при напряжении 20 кВ. 

Результаты исследований 
и обсуждение

Пищевую ценность молока и молочного сырья 
определяет белок, поэтому особое внимание мы 
уделяли определению белкового состава молока-сы-
рья. Чтобы  полноценно оценить белковый состав, 
измеряли массовые доли общего азота, небелковых 
азотистых соединений и содержание мочевины.

На 1-м месяце лактации мы провели биохими-
ческие исследования белкового состава молока, 
полученного от коров двух опытных и контроль-
ной группы. 

Материалы таблицы 1 свидетельствуют, что 
содержание общего белка, казеина, альбуминов 
и глобулинов в молоке достоверно изменялось 
по мере нарастания патологических процессов в 
молочной железе. Разница по содержанию бел-
ка составила 5,71% (P < 0,05) и 3,27%; казеина – 
13,27% (P < 0,001) и 11,98% (P < 0,05). По содер-
жанию сывороточных белков наблюдалась обрат-
ная картина: с усилением патологии вымени уве-
личивалось количество альбуминов на 13,12% в 
1-й группе и на 26,39% во 2-й группе по сравне-
нию с контролем. Содержание глобулинов также 
увеличивалось по сравнению с контролем в 1-й 
группе на 25% (P < 0,001) и 34,34% (P < 0,001).

Полученные данные позволяют сделать заклю-
чение, что по мере нарастания патологического 
процесса в вымени повышалось содержание аль-
буминов и глобулинов и снижалось количество 
казеина в молоке исследуемых коров.

Небелковые азотистые вещества являются про-
дуктами белкового обмена и попадают в молоко 
из крови, поступающей в молочную железу. Дан-
ные таблицы 1 свидетельствуют о том, что мас-
совая доля общего азота достоверно повышалась 
у животных от 1-й к 3-й группе.  

Массовая доля небелкового азота также умень-
шалась с нарастанием воспалительных реакций 
в молочной железе у подопытных коров, разница 
составила 0,003% (P < 0,001) и 0,004% (P < 0,001) 
между животными 1-й и 2-й, а также 1-й и 3-й ис-
пытуемых групп. Различия между 2-й и 3-й группа-
ми оказались недостоверными и составили 0,001%.
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Таблица 1. Белковый состав молока черно-пестрых коров (n=10)
Table 1. Protein composition of milk of black-and-white cows (n=10)

Показатель
1-я группа 2-я группа 3-я группа

х̄±mх х̄±mх х̄±mх

Массовая доля общего белка, % 3,56±0,07 3,47±0,03* 3,68±0,08
Содержание казеина, % 2,72±0,02* 2,68±0,07** 3,09±0,07
Содержание альбуминов, % 0,61±0,001 0,72±0,005*** 0,53±0,004
Содержание глобулинов, % 0,08±0,002 0,09±0,001*** 0,06±0,004
Массовая доля общего азота, % 0,54±0,005 0,56±0,001 0,58±0,002
Массовая доля небелкового азота, % 0,027±0,0005 0,030±0,0002 0,031±0,0005
Массовая доля белкового азота, % 0,52±0,005* 0,53±0,002 0,55±0,012
Массовая доля истинного белка, % 3,29±0,03** 3,39±0,01* 3,48±0,05
Содержание мочевины, мг% 20,49±0,13 20,53±0,15 20,66±0,19

Примечание: *Р < 0,05, **Р < 0,01, ***Р < 0,001.
Note: *Р < 0,05, **Р < 0,01, ***Р < 0,001.

С усилением патологического процесса в 
вымени уменьшается содержание белкового азо-
та у подопытных животных на 0,01% между ко-
ровами 1-й и 2-й групп и на 0,02% – между 2-й 
и 3-й группами. Отмечена достоверная разница в 
содержании белкового азота между 1-й и 3-й груп-
пами, она составила 0,03% (P < 0,05).

В результате проведенного исследования установ-
лено достоверное повышение массовой доли истин-
ного белка в молоке с улучшением состояния молоч-
ной железы. Разница между животными 1-й и 2-й, 
1-й и 3-й, а также 2-й и 3-й групп составила соответ-
ственно 0,01% (P < 0,05), 0,19% (P < 0,01) и 0,09 %.

В связи с тем что мочевина является основным 
компонентом в составе небелковых азотистых со-
единений молока (40…60%), во всех пробах мо-
лока определяли мочевину. Содержание карбами-
да в молоке испытуемых животных повышалось 
незначительно и недостоверно. Различия соста-
вили 0,04 мг% между коровами 1-й и 2-й групп, 
0,17 мг% (P < 0,05) между сверстницами 1-й и 3-й 
групп, между коровами 2-й и 3-й групп – 0,13 мг%.

Пищевую и биологическую ценность молока 
и молочного сырья обусловливают аминокисло-
ты, поэтому особое внимание мы уделяли опре-
делению аминокислотного состава молока-сырья. 
Для полноценной оценки аминокислотного соста-
ва были проведены расчеты содержания незаме-
нимых и заменимых аминокислот, а также амино-
кислотного индекса. 

В пробах молока животных трех групп мы 
идентифицировали 15 аминокислот, из которых 
11 были незаменимыми и 4 заменимыми.

Результаты испытаний, представленные в таб-
лице 2, свидетельствуют о незначительных изме-
нениях содержания незаменимых аминокислот у 
черно-пестрых коров с усилением патологическо-
го процесса в молочной железе.

Различия по аргинину составили 0,30 мг/100 г 
(P < 0,05) и 0,40 мг/100 г (P < 0,01) между живот-
ными 1-й и 2-й, а также 1-й и 3-й групп, по вали-
ну – 0,41 мг/100 г (P < 0,05) и 0,55 мг/100 г (P < 
0,01), по лейцину – 0,18 мг/100 г и 0,33 мг/100 г 
(P < 0,01), по фенилаланину – 0,21 мг/100 г (P < 
0,05) и 0,29 мг/100 г (P < 0,01), по лизину – 
0,18 мг/100 г и 0,26 мг/100 г (P < 0,05), по трипто-
фану – 0,18 мг/100 г и 0,30 мг/100 г (P < 0,05) со-
ответственно.

Следует отметить, что по остальным амино-
кислотам (треонин, метионин, изолейцин, цистин 
и гистидин) разница была незначительной и недо-
стоверной.

Отмечены незначительные, но достоверные раз-
личия в содержании заменимых аминокислот меж-
ду животными 1-й и 3-й групп. По глутаминовой 
кислоте разница составила 0,19 мг/100 г (P < 0,05). 
Содержание аспарагиновой и глутаминовой кис-
лот, а также тирозина в молоке коров также повы-
шалось, но незначительно и недостоверно (табл. 3).

Биологическая ценность молочного белка в 
значительной степени зависит от содержания в 
нем незаменимых и заменимых аминокислот. По-
этому мы рассчитали индексы биологической 
ценности молока.

Общее количество незаменимых и замени-
мых аминокислот в молоке животных всех трех 
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Таблица 2. Содержание незаменимых аминокислот (мг/100 г) 
в молоке черно-пестрых коров (n=10)

Table 2. The content of essential amino acids (mg/100 g) in the milk of black-and-white cows (n=10)

Показатель 1-я группа 2-я группа 3-я группа
х̄±mх х̄±mх х̄±mх

Треонин 153,06±0,08 153,17±0,12 153,33±0,13
Аргинин 122,03±0,07 122,33±0,09* 122,43±0,07**
Валин 190,75±0,13 191,16±0,09* 191,30±0,06**
Метионин 87,03±0,10 87,17±0,11 87,20±0,04
Лейцин 323,94±0,08 324,12±0,03 324,27±0,05**
Изолейцин 189,03±0,10 189,17±0,06 189,23±0,05
Фенилаланин 170,94±0,11 171,15±0,07 171,23±0,06**
Цистин 26,97±0,10 27,08±0,05 27,17±0,0
Лизин 260,94±0,08 261,12±0,07 261,20±0,08*
Гистидин 90,00±0,08 90,12±0,05 90,20±0,06
Триптофан 49,97±0,07 50,15±0,06 50,27±0,10*

Примечание: *Р < 0,05, **Р < 0,01, ***Р < 0,001 (при сравнении 1-й и 2-й, 1-й и 3-й групп); ˟Р < 0,05, ˟˟Р < 0,01, ˟˟˟Р < 0,001 
(при сравнении 2-й и 3-й групп).
Note: *Р < 0,05, **Р < 0,01, ***Р < 0,001 (when comparing 1 with 2, 1 with 3 groups); ˟Р < 0,05, ˟˟Р < 0,01, ˟˟˟Р < 0,001 (when 
comparing 2 with 3 groups).

Таблица 3. Содержание заменимых аминокислот (мг/100 г) 
в молоке черно-пестрых коров  (n=10)

Table 3. The content of non-essential amino acids (mg/100 g) in the milk 
of black-and-white cows (n=10)

Показатель
1-я группа 2-я группа 3-я группа

х̄±mх х̄±mх х̄±mх

Аспарагиновая кислота 217,97±0,10 218,13±0,06 218,17±0,09
Глутаминовая кислота 716,94±0,07 717,04±0,11 717,17±0,09
Глицин 47,00±0,07 47,10±0,10 47,19±0,05*
Тирозин 183,97±0,10 184,10±0,03 184,20±0,05

Примечание: *Р < 0,05, **Р < 0,01, ***Р < 0,001 (при сравнении 1-й и 2-й, 1-й и 3-й групп); ˟Р < 0,05, ˟˟Р < 0,01, ˟˟˟Р < 0,001 
(при сравнении 2-й и 3-й групп).
Note: *Р < 0,05, **Р < 0,01, ***Р < 0,001 (when comparing 1 with 2, 1 with 3 groups); ˟Р < 0,05, ˟˟Р < 0,01, ˟˟˟Р < 0,001 (when 
comparing 2 with 3 groups).

групп достоверно повышалось с 1664,65 до 
1667,81 мг/100 г и с 1165,86 до 1166,72 мг/100 г. 
Разница по заменимым аминокислотам соста-
вила 2,07 мг/100 г (P < 0,001), 3,15 мг/100 г (P < 
0,001) и 1,03 мг/100 г (P < 0,01); по незамени-
мым – 0,76 мг/100 г, 0,86 мг/100 г (P < 0,01) и 
0,36 мг/100 г между сверстницами 1-й и 2-й, 1-й и 
3-й, а также 2-й и 3-й групп.

Аналогичная закономерность наблюдалась в 
общем количестве аминокислот, колебания со-
ставили 2830,53…2834,53 мг/100 г. Разница меж-
ду 1-й и 2-й, 1-й и 3-й, 2-й и 3-й группами соста-

вила соответственно 2,57 мг/100 г (P < 0,001), 
4 мг/100 г (P < 0,001), 1,43 мг/100 г (P < 0,01).

Данные таблицы 4 свидетельствуют, что мо-
локо животных 3-й группы (контроль) характе-
ризовалось более высокой биологической цен-
ностью (I =1,4295 и I1 =0,5884). Различия между 
1-й и 2-й, а также 1-й и 3-й группами при расче-
те индекса биологической ценности (I) состави-
ли соответственно 0,0012 (P < 0,05) и 0,0017 (P < 
0,01), а разница при расчете индекса биологиче-
ской ценности (I1) – 0,0002 (P < 0,05) и 0,0003 
(P < 0,01).
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Таблица 4. Биологическая ценность молока черно-пестрых коров  (n=10)
Table 4. Biological value of milk of black-and-white cows  (n=10)

Показатель
1-я группа 2-я группа 3-я группа

х̄±mх х̄±mх х̄±mх

Незаменимые аминокислоты, мг/100 г (Е) 1664,65±0,32 1666,73±0,30*** 1667,81±0,18***   ˟˟
Заменимые аминокислоты, мг/100 г (N) 1165,86±0,20 1166,36±0,17 1166,72±0,16**
Общее количество аминокислот, мг/100 г (Т) 2830,53±0,42 2833,10±0,33*** 2834,53±0,20***   ˟˟
I = Е/N 1,4278±0,0003 1,4290±0,0003* 1,4295±0,0003**
I = Е/N 0,5881±0,00005 0,5883±0,00006* 0,5884±0,00005**

Примечание: *Р < 0,05, **Р < 0,01, ***Р < 0,001 (при сравнении 1-й и 2-й, 1-й и 3-й групп); ˟Р < 0,05, ˟˟Р < 0,01, ˟˟˟Р < 0,001 
(при сравнении 2-й и 3-й групп).
Note: *Р < 0,05, **Р < 0,01, ***Р < 0,001 (when comparing 1 with 2, 1 with 3 groups); ˟Р < 0,05, ˟˟Р < 0,01, ˟˟˟Р < 0,001 (when 
comparing 2 with 3 groups).

Заключение
Содержание общего белка, казеина, альбуми-

нов и глобулинов в молоке достоверно изменя-
лось по мере нарастанием патологических про-
цессов в молочной железе. Заболевания вымени 
коров отражаются на количественном соотноше-
нии составных частей белковых фракций молока. 

В частности это проявляется в снижении содер-
жания казеина и повышении уровня сывороточ-
ных белков.

Количество казеина, необходимого для изго-
товления сыра, уменьшается, а сывороточного 
белка – увеличивается, что делает молоко непри-
годным для сыроварения. 
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Abstract. The presence of antibiotics in food, including seafood – is a real threat to human health. 
The article presents the results of monitoring 18 samples of raw and boiled shrimp for the presence 
of residual amounts of antibiotics from the tetracycline group in them. No residual amounts of an-
tibiotics of the declared group were found. The specificity of the Anti Microbial Array II test kit to 
6 groups of defined antibiotics is also shown: tetracyclines, quinolones, ceftiofur, thiamphenicol, 
streptomycin, tylosin.

Keywords: shrimp, tetracyclines, antibiotics
For citation: Babunova V.S., Denisova E.A., Goryainova G.M., Arsenyeva L.V. Monitoring stud-

ies of raw and boiled-frozen shrimp on the content of residual amounts of antibiotics from the tetra-
cycline group using the bioluminescent method // Russian Journal «Problems of veterinary sanitation, 
hygiene and ecology». 2022. № 4 (44). P. 478–484 (In Russ.). 
doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202204011
EDN: PTMWZF

Введение
Природные и полусинтетические антибиоти-

ки тетрациклиновой группы широко распростра-
нены и представляют собой полифункциональ-
ные гидронафтаценовые соединения, состоящие 
из четырех циклических структур:

Тетрациклин: R1= R3=H, R2=OH
Окситетрациклин: R1=H, R2= R3=OH
Хлортетрациклин: R1=Cl, R2=OH, R3=H
Доксициклин: R1= R2=H, R3=OH

Первые природные тетрациклины были выде-
лены в 1940–1950-х годах из продуктов жизнеде-
ятельности актиномицетов – группы микроорга-
низмов с морфологическими особенностями бак-
терий и низших грибов [1]. Механизм антими-
кробного действия тетрациклинов связан с угне-
тением внутриклеточного синтеза белка бактерий 
и необходимых бактериям ферментов. Они спец-
ифически подавляют ферменты, участвующие в 
процессе связывания транспортной РНК с акцеп-
торами рибосом [2].

Высокая противомикробная активность анти-
биотиков данной группы при низкой стоимости 
привела к их широкому использованию в живот-
новодстве для профилактики и лечения различных 

инфекционных заболеваний и в качестве стимуля-
торов роста животных. В настоящее время извест-
но около 40 природных и примерно 3000 синтети-
ческих тетрациклиновых антибиотиков.

Присутствие остаточных количеств тетра-
циклинов в продуктах  питания оказывает нега-
тивное действие на здоровье человека и эколо-
гический баланс окружающей среды, приводит 
к возникновению аллергических реакций, дис-
бактериоза, анафилактического шока, развитию 
устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, 
что впоследствии затрудняет выбор антибактери-
альных препаратов для лечения [3, 4]. 

Тетрациклины в качестве добавки в корма при-
меняют не только с лечебной или профилактиче-
ской целью, но и для ускорения откорма. При этом 
под влиянием антибиотиков усвоение питательных 
веществ повышается на 8…12%. Следует учесть, 
что концентрация тетрациклинов в таких кормах до-
стигает десятков микрограммов на 1 кг, вследствие 
чего они накапливаются в организме животных [5].

Антибиотики данной группы активно исполь-
зуются при разведении креветок в аквакультуре 
[12]. Например, во Вьетнаме широко применяют 
тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин 
и демеклоциклин в аквакультуре креветок [6,7], 
а это означает, что остаточные количества анти-
биотиков вполне могут присутствовать в данных 
морепродуктах, что и подтверждают лаборатор-
ные исследования В Калининградской ветлабо-
ратории в 2017 г. обнаружили антибиотики тетра-
циклиновой группы в партии сырых мороженых 



480

Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» № 4 (44), 2022. ISSN 2075-1818
Russian Journal «Problems of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology» № 4 (44), 2022. ISSN 2075-1818

креветок, поступившей из Вьетнама. В 2021 г. в 
Приморской ветлаборатории в партии креветок 
из Вьетнама обнаружены остатки доксицикли-
на (группа тетрациклинов) в высокой концентра-
ции – 26,6 мг (при норме менее 0,01 мг/кг).

Недобросовестный производитель креветок 
может добавлять антибиотики в воду, которая ис-
пользуется при глазуровании или приготовлении 
льда для хранения при транспортировке. Уста-
новлено, что при погружении морепродуктов на 
1…5 мин в раствор, содержащий от 30 до 100 мг 
хлортетрациклина на 1 л воды, продолжитель-
ность хранения морепродуктов во льду увеличи-
вается на 5…10 сут по сравнению с контролем. 

В настоящее время в ряде стран отсутствуют 
государственные стандарты, регламентирующие 
содержание антибиотиков в аквакультуре, и нет 
схем для оценки безопасности и определения их 
остаточного содержания в готовой продукции. 

К методам, нашедшим широкое применение 
для выявления антибиотиков из группы тетра-
циклинов, относятся хроматографические, им-
мунохимические, электрофоретические, спектро-
скопические и электрохимические. 

Хроматографические методы позволяют осу-
ществлять идентификацию и одновременное 
определение нескольких антибиотиков из группы 
тетрациклинов, однако требуют достаточно слож-
ной пробоподготовки, использования дорогосто-
ящего оборудования и существенных временных 
затрат, что затрудняет их применение для рутин-
ного анализа [6, 9…12].

Одним из высокочувствительных методов 
определения остаточных количеств антибиотиков 
из группы тетрациклинов считается иммуноми-
крочиповая технология Randox® Biochip. Данный 
анализ является конкурентным хемилюминес-
центным иммуноанализом, предназначен для од-
новременной количественной оценки нескольких 
аналитов в одном образце. В основе технологии 
лежит следующий принцип: на твердофазном но-
сителе размещены в определенном порядке тесто-
вые зоны, на которых иммобилизованы антитела, 
специфичные к различным аналитам [13, 14].

Материалы и методы
Исследования выполнены в лаборатории вете-

ринарно-санитарной экспертизы ВНИИВСГЭ – 
филиал ФНЦ ВИЭВ имени К.И. Скрябина и 
Я.Р. Коваленко РАН. Была использована тест-си-
стема Anti Microbial Array II и хемилюминометр 

Evidence investigator (Randox, Великобритания). 
Пробоподготовка образцов заключалась в сле-

дующем: размораживали 10 крупных или 15…20 
мелких креветок, очищали, отделяя мясо, и  гомо-
генизировали для получения среднего образца. 
Затем отвешивали 1 г образца креветок в центри-
фужную полипропиленовую тубу вместимостью 
50 мл и добавляли 9 мл рабочего раствора буфера 
промывки из тест-набора Anti Microbial Array II, 
перемешивали в течение 30 мин на шейкере типа 
Vortex. Следующий этап – центрифугирование 
при 4000 тыс. об/мин в течение 10 мин. Аккурат-
но отбирали из верхнего слоя 0,5 мл, переносили 
в пробирку эппендорф, добавляли 0,5 мл рабочего 
раствора буфера. Перемешивали на Vortex в тече-
ние 10 с и использовали для анализа. 

Необходимое количество кассет с биочипа-
ми вставляли в держатель. Один биочип исполь-
зуется для градуировки (градуировочные раство-
ры входят в комплект тест-набора Anti Microbial 
Array II). Затем добавляли образцы, необходимые 
реагенты и проводили термостатирование на тер-
мошейкере и циклы промывки в соответствии с 
инструкцией к данной тест-системе. На послед-
нем этапе кассету с девятью биочипами удаляли 
из держателя, сливали рабочий раствор буфера и 
аккуратно стряхивали его на безворсовую бумагу. 
Затем вносили в каждый биочип по 0,25 мл рабо-
чего раствора субстрата, инкубировали в течение 
2 мин в темноте при температуре 25±2°С. Интен-
сивность люминесценции измеряли с помощью 
хемилюминометра Evidence investigator. 

Для мониторинга было использовано 18 образцов 
сырых и варено-мороженых креветок от различных 
производителей, закупленных в торговых сетях.

Результаты исследований 
и обсуждение

С помощью тест-набора Anti Microbial Array II 
определяются различные антибиотики, такие как 
хинолоны, цефтиофур, тиамфеникол, стрептоми-
цин, тилозин и тетрациклины. Из группы тетра-
циклинов – тетрациклины, 4-эпитетрациклин, ро-
литетрациклин, 4-эпиокситетрациклин, окситетра-
циклин, хлортетрациклин, демеклоциклин, докси-
циклин, 4-эпихлортетрациклин, метациклин.

В мониторинге использовали образцы сырых 
креветок дикого отлова и аквакультуры. Получен-
ные результаты представлены в таблице 1. 

Результаты мониторинга восьми образцов варе-
но-мороженых креветок представлены в таблице 2.
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Таблица 1. Определение остаточных количеств антибиотиков из группы тетрациклинов 
в образцах сырых креветок с помощью биолюминесцентного метода 

(панель Anti Microbial Array II)
Table 1. Determination of residual amounts of antibiotics from the tetracycline group in raw shrimp 

samples using the bioluminescent method (Anti Microbial Array II panel)

№ Наименование креветок Фирма изготовитель / 
место отлова

Наличие тетра-
циклинов

1
Креветка белоногая (Litopenaeus vannamei) 
в панцире, без головы, «Приорити» 16/20 (об-
разец  продавался на развес)

Торговая марка – Vici (Литва); 
ООО «Вичюнай-Русь»/ Продукция 
аквакультуры, страна не указана

Не обнаружено

2
Креветка белоногая (Litopenaeus vannamei) 
в панцире, без головы, «Приорити» 16/20 (об-
разец  продавался на развес)

То же То же

3
Креветки белоногие (Litopenaeus vannamei) 
в панцире, без головы, «Королевские Приори-
ти» 21/25, пакет 850 г

-«- -«-

4
Креветки белоногие (Litopenaeus vannamei) 
очищенные, с сохранением хвостового плавни-
ка,  «Королевская креветка», пакет 500 г

ООО «Агама Роял Гринланд» / 
Продукция аквакультуры, внутрен-
ние водоемы Индонезии

-«-

5 Креветки гигантские тигровые, шейки, в панци-
ре, пакет 500 г То же -«-

6 Креветки аргентинские без головы, в панцире, 
мороженые (Pleoticus muelleri),  пакет  1 кг

ООО «Мультифриз»/ FAO 41 Ат-
лантический океан -«-

7
Креветки красные аргентинские (Pleoticus 
muelleri) в панцире, без головы, 41/50 (образец 
продавался на развес)

ООО «Вичюнай-Русь» / юго-запад-
ная часть Атлантического океана -«-

8 Тигровые креветки без головы, 21/25 (пакет) ТД «Амаре» / Бангладеш -«-

9 Креветка углохвостая (Pandalus goniurus), ко-
робка 1 кг

ТМ Boss Crevetos г. Владивосток/ 
западная часть Берингова и севе-
ро-западная часть Охотского морей

-«-

10 Креветка северная (Pandalus borealis), короб-
ка 1 кг То же -«-

Таблица 2. Определение остаточных количеств антибиотиков из группы тетрациклинов 
в образцах варено-мороженых креветок с помощью биолюминесцентного метода 

(панель Anti Microbial Array II)
Table 2. Determination of residual amounts of antibiotics from the tetracycline group in samples of 

boiled and frozen shrimp using the bioluminescent method (Anti Microbial Array II panel)

№ Наименование креветок Фирма изготовитель / 
место отлова

Наличие тет-
рациклинов

1 2 3 4

1
Белоногие креветки «Королевкие» (Panaeus 
Vannamei) очищенные, с хвостиком, 51/70, па-
кет 0,5 кг

ООО «ПОЛАР СИФУД РАША» / про-
дукт аквакультуры

Не обнару-
жено

2 Креветки тепловодные «Королевские» неочи-
щенные (Panaeus Vannamei), пакет 1 кг

ООО «Нова-Мар» / продукт аквакуль-
туры, Эквадор То же

3
Королевские креветки (Panaeus Vannamei) очи-
щенные, с хвостиком, с пряностями, 41/50  (об-
разец продавался на развес)

ООО «Бриз» / продукт аквакультуры -«-

4 Тигровые креветки (Panaeus Monodon) очищен-
ные, с хвостиком, 31/40, пакет 500 г

ООО «ПОЛАР СИФУД РАША» / про-
дукт аквакультуры -«-
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1 2 3 4

5 Креветки Лента Premium (Litopenaeus Vannamei) 
очищенные, с хвостиком, 40/50, пакет 500 г

«Ca Mau Frozen  Seafood processing 
Import» для ООО «Лента» / продукт 
аквакультуры, Вьетнам

Не обнару-
жено

6
Креветки белоногие (Litopenaeus Vannamei), 
очищенные, с сохранением хвостового плавни-
ка, «Королевская креветка», пакет 500 г

ООО «Агама Роял Гринланд» / про-
дукт аквакультуры, Индонезия То же

7 Креветки северные неразделанные 120/150 (об-
разец продавался на развес) ООО «Фортуна» / Гренландия -«-

8 Коктейльная креветка – креветка северная (Pa-
naeus Vannamei) очищенная, без хвоста, пакет 

ООО «Проморе» /Район Персидско-
го залива FAO 51 -«-

Для подтверждения специфичности тест-набо-
ра Anti Microbial Array II по определению антибио-
тиков из группы тетрациклинов в гомогенизирован-
ный образец креветки углохвостой (Pandalus go-

niurus) вносили различные стандарты антибиотиков 
из разных подгрупп: окситетрациклина гидрохло-
рид, хлортетрациклин, тетрациклин, доксициклин. 
Полученные данные представлены в таблице 3.

Таблица 3. Определение специфичности тест-набора Anti Microbial Array II 
при внесении различных антибиотиков в мясо креветки

Table 3. Determination of the specificity of the Anti Microbial Array II test kit when introducing 
various antibiotics into shrimp meat

Антибиотик Действ. 
в-во

Тетра-
циклины

Цефтио-
фур

Тиамфе-
никол

Стрепто-
мицин

Тило-
зин

Хино-
лоны

Окситетрациклина гидрохло-
рид для инъекции 1 г (ст. фла-
кон ООО «БиоФарм Гарант»)

Окситетра-
циклина 

гидрохлорид
+ – – – – –

Ривициклин А, комплексный 
антибакт. препарат для перо-
рального применения, 450 г 
(филиал ООО «НПП БИО»)

Тетрациклин 
(12,5%), 

рифампицин 
(3%)

+ – – – – –

Доксимаг®-О, ст. флакон 0,5 л Доксициклин 
100 мг/мл + – – – – –

Тетраксалан, водораствори-
мый порошок для перораль-
ного применения (Ветпром)

Хлортетра-
циклин 200 мг + – – – – –

Цефтиофур (Ceftiofur) 5%, 
суспензия для инъекций 
(«КЕЛА Н.В.», Бельгия)

50 мг/мл 
цефтиофура 

(в форме 
гидрохлорида)

– + – – – –

Тиамфеникол 20, р-р для инъ-
екций, ст. флакон («Ветпром 
АО», Болгария)

200 000 ИЕ/мл 
тиамфеникола – – + – – –

Стрептомицина сульфат 
для инъекций, флакон 1 г 
(ОАО «Синтез»)

Стрептомици-
на сульфат – – – + – –

Тилозин 200  для инъекций 
флакон (ООО «Нита-Фарм»)

Тилозин 
200 мг/мл – – – – + –

Норфлокс Орал, бутылка 
100 мл (Ветпром)

Норфлоксацин 
(хинолон), 
200 мг/мл

– – – – – +
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Заключение
При мониторинге 18 образцов сырых и варе-

но-мороженых креветок остаточных количеств 
антибиотиков обнаружено не было. 

Специфичность тест-набора Anti Microbial 
Array II подтверждали внесением в гомогени-
зированное мясо креветок тетрациклинов ше-
сти различных групп. Во всех случаях выявле-
на строгая специфичность антибиотиков опре-
деляемой группы. Следует отметить, что анти-
биотики всех шести групп определяются в об-
разце одновременно. 

Таким образом, подтверждена возможность 
применения иммуномикрочиповой технологии 
Randox® Biochip для скрининга остаточных коли-
честв тетрациклинов в креветках. 

Работа выполнена в соответствии с Государ-
ственным заданием по теме: FGUG-2022-0008 «На-
учно обосновать и разработать новые методы, сред-
ства и технологии обеспечения устойчивого ветери-
нарно-санитарного благополучия животноводства».

Регистрационный номер НИОКТР в ЦИТИС 
122042700106-1.
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Введение
Раки – беспозвоночные животные, пользую-

щиеся огромным спросом во всем мире. Мясо 
рака очень полезно для организма человека, так 
как содержащиеся в нем витамины и минералы 
сбалансированы, влияют на метаболизм, повы-
шают тонус организма, в целом укрепляют его за-
щитные свойства. Мясо рака не содержит вред-
ного холестерина, благодаря этому оно является 
ценным диетическим продуктом. Его рекоменду-
ют употреблять лицам с больными сосудами и на-
рушениями кровообращения. В 100 г мяса содер-
жится 80 кКал.

Родиной австралийского красноклешневого 
рака Cherax quadricarinatus (рис. 1) считаются во-
доемы Новой Гвинеи и Австралии. Производство 
пресноводной ракообразной продукции зароди-
лось в конце XX в., в частности, с австралийско-
го красноклешневого рака. Эта область аквакуль-
туры развивалась стремительно быстро и распро-
странялась с Квинсленда на юг к Новому Южно-
му Уэльсу и на запад с северной территории Ав-
стралии. На сегодняшний день, по прошествии 
15 лет, эта индустрия успешна и имеет прочный 
фундамент, что отражает ее рентабельность и по-
тенциал для значительного роста. 

Рис. 1. Австралийский красноклешневый рак, 
выловленный из аквариума

Fig. 1. Cherax quadricarinatus from the aquarium

При индустриальном выращивании на юге 
России (ЮФО) за 4 мес содержания в прудах мож-
но получить товарного рака массой 200 г и более. 
Для сравнения: речной длиннопалый и широкопа-
лый раки при интенсивном выращивании за год 
позволяют достичь навески не более 30…40 г, в 
природе максимальной массы (100…120 г) он до-
стигает до 8…10 лет. Необходимо заметить, что 
в условиях индустриального содержания в специ-

альных аквариумах с оборотным водоснабжением 
при выращивании австралийского рака достига-
ются аналогичные результаты, но значительно за 
более короткие сроки.

Актуальность вопроса объясняется тем, что 
последние десятилетия становится все более оче-
видной проблема обеспечения потребностей че-
ловечества исключительно за счет животновод-
ства и рыболовства. На современном этапе в ряде 
стран (Китай, Чили и др.) продукция аквакульту-
ры по объемам сопоставима с добычей рыб и ра-
кообразных из природной среды. Мировая аква-
культура является наиболее динамично развиваю-
щимся направлением создания пищевой продук-
ции, культивирование которой должно быть одно-
значно увеличено.

Так, в последние годы на рыбном рынке Рос-
сии спрос на продукцию марикультуры, астакуль-
туры, судя по возросшему на два порядка импор-
ту ракообразных и моллюсков, не удовлетворяет-
ся отечественным рыболовством. Это связано с 
четкой тенденцией все большего потребления на-
селением наиболее питательной и ценной для здо-
ровья рыбной продукции. Мясо, икра, печень ра-
кообразных относятся именно к таким высоковос-
требованным продуктам питания. Кроме того, для 
производства хитина и хитозана в медицинских и 
технических целях высока потребность в панци-
рях ракообразных.

Цель исследования: провести ветеринарно-са-
нитарную и экспертную оценку австралийского 
красноклешневого рака.

Материал, методы и результаты 
исследований

Аквариальные исследования и гидрохимиче-
ский анализ воды проводили во ВНИИР в лет-
не-осенний период 2021 г. Микробиологические  
и органолептические исследования были прове-
дены в микробиологической лаборатории на ка-
федре ветеринарно-санитарной экспертизы и био-
логической безопасности МГУПП. 

Гидрохимические микробиологические иссле-
дования осуществляли с использованием обще-
принятых методик [1…5].

Материалом для исследования являлись австра-
лийские раки (рис. 2), установка для выращивания 
раков и аквариумная вода. Были проведены  гидро-
химические исследования воды, органолептиче-
ские исследования австралийского рака, определе-
ны его санитарно-бактериологические показатели.
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Таблица 1. Гидрохимические показатели воды при выращивании 
австралийского рака в аквариальных условиях

Table 1. Hydrochemical parameters of water in the cultivation of 
Cherax quadricarinatus in aquarium conditions

Показатель качества воды Оптимальные значения Вода из опытного аквариума
Кислород,  мг/л ˃ 4 6…8
Активная реакция воды, pH 6,5...8,0 6,8...8,3
Щелочность, мг-экв/л 1...1,3 1,0

Общая жесткость воды, мг-экв/л 8...12 7,4
Окисляемость воды, мгО/л 6...10 6,4
Наличие аммонийного азота, мг/л 0,39 ...
Нитриты, мг/л 0,01 Следы
Нитраты, мг/л 0,02 Следы
Аммиак, мг/л 0 0
Фосфаты, мг P2O2/л 0,2...0,5 0.2
Общий калий, мг Са++/л 35...70 42,0
Магний, мг Mg++/л 10...21 18,0
Соленость, г/л Пресная Пресная
Прозрачность Слегка мутная Позрачная

Анализ гидрохимического состава воды в аква-
риальной системе показал, что качество воды от-
вечает все нормативным требованиям, предъявля-
емым к воде раководческих (астакультурных) хо-
зяйств (табл. 1).

Органолептическая оценка раков. Ветери-
нарно-санитарные и органолептические иссле-
дования живых раков проводили согласно ТУ 15-
1082-90,ТУ 9253-044-017-29186-96, в данных ТУ 
оценивается внешний вид, признаки жизнеспо-
собности, запах и др.

Были взяты смывы с поверхности панциря и 
внутренних органов рака и приготовлены разве-
дения дистиллированной водой этих смывов, а 
также воды из аквариума, где выращивались раки 
(до 10–4). Делали посевы на чашки Петри с МПА 
(первое и последнее разведения), желточно-соле-
вым агаром (ЖСА) и в пробирки со средой Кес-
слера (разведение 10–2). Инкубировали чашки и 
пробирки в термостате в течение 48 ч при темпе-
ратуре 37°С [3]. 

Перед исследованиями определяли жизнеспо-
собность австралийского рака: если взять рака за 
головогрудь, он не опускал клешни.

Органолептические исследования живых ра-
ков проводили согласно ТУ 15-1082-90, ТУ 9253-
044-017-29186-96, оценивая внешний вид, жизне-
способность, запах, а также запах, исходящий от 

Рис. 2. Общий вид австралийского 
красноклешневого рака

Fig. 2. Cherax quadricarinatus, general view

бульона вареного рака, цвет мяса, его консистен-
цию, состояние жира и качество бульона (рис. 3). 

Для определения запаха делали надлом в ме-
сте соединения головогруди с абдоменом. Мясо 
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исследуемого рака имело приятный специфиче-
ский запах. 

Определение цвета мяса рака: цвет был блед-
но-розовый. Поверхность свежего разреза слегка 
влажная, не липкая. На фильтровальной бумаге, 
приложенной к разрезу, оставалась влага. При на-
давливании на поверхность мяса пальцем конси-
стенция плотная – ямка быстро пропадала.

Австралийские раки существенно отличают-
ся по вкусу от отечественных речных аналогов. 
Их мясо имеет особую фактуру, оно более неж-

Рис. 3. Общий вид отваренного австралийского 
красноклешневого рака

Fig. 3. Cherax quadricarinatus, general view 
after cooking

ное, с крупными волокнами. Знатоки говорят, что 
мясо красноклешневых раков по структуре напо-
минает мясо омаров, а по вкусу – крабов. 

Жир мяса был беловато-сероватого цвета, 
без запаха. 

Проба варкой. В колбу помещали 100 г 
мяса, добавлял 30 см3 воды и варили в течение 
5…10 мин. Бульон австралийского рака аромат-
ный, на поверхности бульона видны незначитель-
ные капельки жира.

Приготовление экстракта мяса. В колбу вме-
стимостью 50 мл помещали 5 г мелконарезанного 
мяса рака и прибавляли дистиллированную воду 
до метки. После чего жидкость взбалтывали в те-
чение 5 мин, а затем фильтровали. Экстракт отва-
ренного мяса рака был прозрачный.

Определение активной реакции (рН). В три 
пробирки первого ряда наливали по 0,2 мл экстрак-
та мяса, в две крайние пробирки наливали дистил-
лированную воду по 0,5 мл, в среднюю пробирку 
второго ряда – 0,7 мл. В среднюю пробирку перво-
го ряда наливали 0,1 мл паранитрофенола. Затем в 
два крайних гнезда второго ряда вставляли ампулы 
с цветными жидкостями для индикатора, значение 
рН которых может совпасть с таковым испытуемо-
го экстракта. рН годного мяса составил 5,9.

Микробиологические исследования. В ре-
зультате проведения бактериологических иссле-
дований были получены следующие результа-
ты (табл. 2).

Микробиологические исследования воды из 
аквариума показали, что ОМЧ было в норме, 
БГКП отсутствовали, что говорит о чистоте воды 
не только по гидрохимическим, но и санитар-
но-микробиологическим показателям.

Таблица 2. Результаты микробиологических исследований 
австралийского красноклещевого рака

Table 2. Results of microbiological investigation of Cherax quadricarinatus

Показатель Норма Результат
ОМЧ Не более 5∙104 КОЕ/г 5∙104 КОЕ/г

БГКП Не допускаются в 0,01 г Роста в среде Кесслера не наблюдалось

S. aureus Не допускаются в 0,01 г Отсутствие роста на ЖСА

Заключение
Гидрохимические и санитарно-бактериологи-

ческие исследования воды из аквариума показа-
ли, что все показатели были в норме.

Органолептические показатели исследо-
ванного австралийского рака соответствова-

ли требованиям Технического регламента Ев-
разийского экономического союза «О безопас-
ности рыбы и рыбной продукции»: они были 
в норме и соответствовали гигиеническим 
требованиям и ГОСТ 7631-85 и ТУ 9253-044-
017-29186-96.
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Аннотация. Результаты исследований, проводимых в настоящее время государственными 
ветеринарными лабораториями, указывают на значительный уровень загрязненности отече-
ственной продукции различными биологическими агентами и химическими соединениями, 
что приводит к снижению ее качества и безопасности. В этой связи оценка санитарных, ги-
гиенических, биохимических показателей ягод, реализуемых на продовольственном рынке, 
имеет особую актуальность. По результатам проведенной ветеринарно-санитарной эксперти-
зы пробы вяленых ягод малины и земляники были признаны соответствующими регламенти-
рованным требованиям «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых 
продуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков», СанПиН 2.3.2. 1078-
01 и ТР ТС 021/2011. При этом ягоды земляники отличались конкурентным преимуществом 
по содержанию органических кислот (на 22…23%), сахаров (глюкозы – на 26,6%, фрукто-
зы – на 19,9%), флавоноидов (на 50%), ниацина (на 9,5%), жизненно важных (Cr – в 4 раза, 
Ca – в 1,9 раза, Fe – на 42,7%, Mg, Mn и Na – на 23…24%) и условно необходимых для жизне-
деятельности человека (Sr – в 2,5 раза, Ti – на 29,3%) минеральных элементов. Ягоды малины 
характеризовались большим содержанием нерастворимых пищевых волокон (в 2,1 раза), белка 
(в 1,7 раза), минеральных компонентов: B – в 2,9 раза, Ni – в 2,2 раза, К – в 2 раза, Si – на 40,5%, 
Cu – на 27,3%, Al – на 14,6%, Zn – на 10,8%, дополнительно включали Sn и Te.
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Abstract. The results of studies currently being carried out by state veterinary laboratories indicate 
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compounds, which leads to a decrease in its quality and safety. In this regard, the assessment of san-
itary, hygienic, biochemical indicators of berries sold on the food market is of particular relevance. 
According to the results of the veterinary and sanitary examination, samples of dried raspberries and 
strawberries were recognized as complying with the regulated requirements of the «Rules for veteri-
nary and sanitary examination of plant foods in laboratories of veterinary and sanitary examination of 
markets», SanPiN 2.3.2. 1078-01 and TR CU 021/2011. At the same time, strawberries had a compet-
itive advantage in the content of organic acids (by 22-23%), sugars (glucose – by 26.6%, fructose – 
by 19.9%), flavonoids (by 50%), niacin (by 9, 5%), vital (Cr – 4 times, Ca – 1.9 times, Fe – by 42.7%, 
Mg, Mn and Na – by 23-24%) and conditionally necessary for human life (Sr – 2.5 times, Ti – by 
29.3%) of mineral elements. Raspberries had a higher content of insoluble dietary fiber (2.1 times), 
protein (1.7 times), mineral components: B – 2.9 times, Ni – 2.2 times, K – 2 times, Si – by 40.5%, 
Cu – by 27.3%, Al – by 14.6%, Zn – by 10.8%, Sn and Te were additionally included..
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Введение
В Российской Федерации органы государствен-

ной ветеринарной службы эффективно проводят 
ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов 
животного и растительного происхождения, еже-
годно осуществляя лабораторный контроль пище-
вых продуктов и кормов в государственных вете-
ринарных лабораториях в рамках государствен-
ных заданий и мониторинга остатков запрещен-
ных и вредных веществ. В соответствии с зако-
ном Российской Федерации «О ветеринарии» от 
14.05.1993 г. № 4979-1 (ст. 21) обязательной ве-
теринарно-санитарной экспертизе подлежит про-
дукция растительного происхождения, в том чис-
ле ягоды непромышленного изготовления, реали-
зуемые на продовольственных рынках [2, 3]. 

На территории нашей страны малина является 
наиболее распространенной ягодной культурой. В 
ягодах малины в зависимости от агроклиматиче-
ских условий, агротехники может содержаться до 
12% сахаров, среди которых большую часть со-
ставляют глюкоза и фруктоза, белка 0,4…0,7%, 
пектина до 1%, органических кислот 1,1…2,4%. 
Из минеральных элементов малина богата желе-
зом, медью, цинком и марганцем. Ценность дру-
гой ягоды – земляники – определяется наличием в 
ее составе аскорбиновой и фолиевой кислот, пек-

тиновых веществ, микроэлементов (кобальт, мо-
либден, медь, марганец), полифенольных соеди-
нений. Химический состав ягодных культур об-
условлен многими факторами, такими как вид, 
сорт, регион выращивания, погодные условия, 
спелость, время сбора урожая, сроки и условия 
хранения и др. [1, 4].

Цель исследования – ветеринарно-санитарная 
экспертиза и сравнительная оценка биохимиче-
ского состава вяленых ягод на примере малины и 
земляники.

Материалы и методы
Материалом для испытаний послужили пробы 

вяленых ягод малины и земляники, упакованные в 
пакеты из полимерной пленки, производства ИП 
Денисов (Владимирская обл., Вязниковский р-н, 
п. Никологоры), реализуемые на Центральном 
продовольственном рынке г. Челябинска. 

Ветеринарно-санитарную экспертизу ягод про-
водили на соответствие качества регламентиро-
ванным требованиям «Правил ветеринарно-сани-
тарной экспертизы растительных пищевых про-
дуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной 
экспертизы рынков» [5], СанПиН 2.3.2. 1078-01 
и ТР ТС 021/2011. Из санитарных показателей 
определяли: КМАФАнМ – по ГОСТ 10444.15-94, 
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БГКП – по ГОСТ 31747-12, бактерии рода Salmo-
nella – по ГОСТ 31659-12, плесени и дрожжи – 
по ГОСТ 10444.12-13, из гигиенических: количе-
ство пестицидов – по ГОСТ 30349-96, радиону-
клидов – по МУК 2.6.1.1194-03. Содержание бел-
ка и жира определяли по МУ 4237-86, влаги – по 
ГОСТ 33977-16, органических кислот – по М-04-
47-12, сахаров – по М 04-69-11, пищевых воло-
кон и витамина РР – по [7], флавоноидов – по Р 
4.1.1672-03, ресвератрола – по [6], витаминов В1 
и В2 – по М 04-56-09, витамина В6 – по ОФС 
1.2.3.0017.15, минеральных веществ – по МУК 

4.1.1482-03 и МУК 4.1.1483-03. Все исследования 
проводили в трехкратной повторности. 

Результаты исследований 
и обсуждение

По результатам экспертизы физических пока-
зателей вяленых ягод отклонений от регламенти-
рованных требований выявлено не было. Ягоды 
малины и земляники были целыми, чистыми, здо-
ровыми, без примесей растительного, животно-
го и минерального происхождения, без признаков 
порчи (табл. 1). 

Таблица 1. Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы ягод
Table 1. The results of the veterinary and sanitary examination of berries

Показатель Норма по СанПиН 2.3.2. 1078-01, 
ТР ТС 021/2011

Результаты испытаний, мг/кг
малина земляника

Физические
Массовая доля примеси растительного 

происхождения

Не допускается*

Не обнаружено

Наличие минеральной примеси (песок, 
пыль и др.) Не обнаружено

Наличие ягод запаренных, забродивших, 
заплесневевших, загнивших, засохших, 

со  следами химических средств защиты
Не обнаружено

Наличие сельскохозяйственных вредите-
лей и продуктов их жизнедеятельности Не обнаружено

Санитарные
КМАФАнМ, КОЕ/г Не более 5∙104 (4,3±0,2)∙102 (5,1±0,2)∙102

БГКП (колиформы) Не допускаются в 0,1 г продукта
Не обнаружено

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Не допускаются в 25 г продукта
Дрожжи, КОЕ/г

Не более 5∙102
< 10

Плесени, КОЕ/г Не обнаружено
Гигиенические

ГХЦГ (α, β, γ- изомеры), мг/кг Не более 0,05 < 0,05 < 0,002
ДДТ и его метаболиты, мг/кг Не более 0,1 < 0,05

Радионуклиды, Бк/кг:
Cs137 Не более 200 0,11±0,01 0,040±0,002
Sr90 Не более 150 2,80±0,01 3,40±0,02

Примечание: * определение проводили согласно [5].
Note: * the determination was carried out according to [5].

Результаты исследований, проводимых в на-
стоящее время государственными ветеринарны-
ми лабораториями, указывают на значительный 
уровень загрязненности отечественной продук-
ции различными биологическими агентами и хи-
мическими соединениями, что приводит к сни-
жению ее качества и безопасности. В этой связи 

оценка санитарных и гигиенических показателей 
ягод приобретает особую актуальность. Опреде-
лено, что изучаемые показатели микробиологи-
ческой безопасности вяленых ягод не превысили 
действующих норм СанПиН 2.3.2. 1078-01 и ТР 
ТС 021/2011 и имели существенно низкий уро-
вень развития мезофильной и санитарно-показа-
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тельной микрофлоры, что предполагает их высо-
кую стабильность в процессе хранения и гаран-
тирует безопасность при употреблении. Установ-
ленные уровни хлорорганических пестицидов и 
радионуклидов в обоих образцах ягод подтверди-
ли их токсикологическую безвредность.

Биохимический состав ягод определяется 
различными показателями,  всесторонне харак-
теризующими их свойства, потребительскую 
ценность и назначение. Сухие вещества, саха-
ра, органические кислоты, витамины, феноль-
ные соединения являются ценными для орга-
низма человека. 

В ходе испытаний была установлена некото-
рая разница во влажности изучаемых материалов. 
Так, содержание влаги в вяленой землянике было 
на 47,7% больше, чем в малине (табл. 2). В этой 
связи для более объективной оценки отдельные 
показатели биохимического состава были пере-
считаны на сухое вещество (СВ). Определено, что 
ягоды земляники отличались конкурентным пре-
имуществом по содержанию органических кис-
лот (на 22…23%) и сахаров (глюкозы – на 26,6%, 
фруктозы – на 19,9%). Если принять сладость са-
харозы равной 100%, то сладость глюкозы состав-
ляет 74%, сладость фруктозы – 173%. Среди кис-
лот в растительном сырье наибольшее влияние 
на вкус оказывают три оксикарбоновые кисло-
ты: яблочная, винная и лимонная [4]. Таким обра-
зом, ягоды земляники априори имели более выра-
женные вкусовые характеристики. Дополнитель-
но в вяленой землянике определено повышен-
ное содержание флавоноидов (на 50%), ниаци-
на (на 9,5%), шести жизненно важных элементов 
(Cr – в 4 раза, Ca – в 1,9 раза, Fe – на 42,7%, Mg, 
Mn и Na – на 23…24%) и двух условно необходи-
мых для жизнедеятельности человека (Sr – в 2,5 
раза, Ti – на 29,3%) минеральных элементов.

Таблица 2. Биохимический состав ягод 
Table 2. Biochemical composition of berries

Нутриент
Результаты испытаний 

малина земляника
1 2 3

Влага, % 19,3±0,5 28,5±0,6
Жир (в пересчете 

на СВ), % Не обнаружено

Белок (в пересчете на 
СВ), % 2,9±0,1 1,7±0,1

1 2 3
Органические кислоты, 

мг/дм3

яблочная 8038,1±201,2 9844,0±230,3
лимонная 3721,2±95,3 4514,3±102,6

Сахара (в пересчете на 
СВ), %

сахароза Не обнаружено 
глюкоза 35,7±1,2 45,2±1,4

фруктоза 31,7±1,1 38,0±1,1
Нерастворимые пище-

вые волокна, г/100 г 14,6±0,4 7,0±0,2

Флавоноиды (в пересче-
те на рутин), % 0,020±0,001 0,030±0,001

Ресвератрол, мг/100 г Не обнаружено
Витамины, мг/100 г:

РР (ниацин) 0,74±0,02 0,81±0,03
В1 (тиамин) < 0,01

В2 (рибофлавин) 0,070±0,002 0,069±0,002
В6 (пиридоксин) < 0,5

Минеральные элемен-
ты, мг/кг  

эссенциальные:
Ca 652,0±13,4 1260,4±22,7
Cr 0,060±0,002 0,241±0,008
Cu 1,82±0,04 1,43±0,03
Fe 11,0±0,3 15,7±0,4
К 830,2±12,4 413,1±9,2

Mg 259,3±7,3 321,0±5,1
Mn 10,2±0,3 12,6±0,3
Mo 0,13±0,02 0,13±0,01
Na 26,0±0,9 32,2±0,7
P 614,5±10,8 602,3±9,5
Zn 7,58±0,12 6,84±0,07

условно эссенциальные:
Ni 0,74±0,03 0,33±0,01
Si 39,2±0,6 27,9±0,4
Sn 0,12±0,01 –
Sr 1,41±0,07 3,54±0,06
Ti 0,41±0,01 0,53±0,02

с мало изученной ролью:
Al 14,1±0,5 12,3±0,4
B 21,2±0,6 7,4±0,2

Ba 1,05±0,04 7,85±0,08
Bе 0,101±0,005 0,095±0,004
Te 0,72±0,02 –
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Тем не менее ягоды малины имели большее со-
держание нерастворимых пищевых волокон (в 2,1 
раза), белка (в 1,7 раза), минеральных компонен-
тов: B – в 2,9 раза, Ni – в 2,2 раза, К – в 2 раза, Si – 
на 40,5%, Cu – на 27,3%, Al – на 14,6%, Zn – на 
10,8%, дополнительно включали Sn и Te. 

Наличия стильбеноида ресвератрола, а также 
витаминов тиамина и пиридоксина, характерных 
для состава свежих ягод [1], в обеих пробах сырья 
выявлено не было. Ягоды обоих видов были при-
знаны безвредными для здоровья человека, так 
как потенциально опасных элементов (Pb, As, Hg, 
Cd) в них не содержалось. 

Заключение
По результатам проведенной ветеринарно-са-

нитарной экспертизы  вяленые ягоды мали-
ны и земляники были признаны соответствую-
щими регламентированным требованиям «Пра-

вил ветеринарно-санитарной экспертизы рас-
тительных пищевых продуктов в лабораториях 
ветеринарно-санитарной экспертизы рынков», 
СанПиН 2.3.2. 1078-01 и ТР ТС 021/2011. При 
этом ягоды земляники отличались конкурент-
ным преимуществом по содержанию органиче-
ских кислот (на 22…23%), сахаров (глюкозы – 
на 26,6%, фруктозы – на19,9 %), флавоноидов 
(на 50%), ниацина (на 9,5%), жизненно важных 
(Cr – в 4 раза, Ca – в 1,9 раза, Fe – на 42,7%, Mg, 
Mn и Na – на 23…24%) и условно необходимых 
для жизнедеятельности человека (Sr – в 2,5 раза, 
Ti – на 29,3%) минеральных элементов. Ягоды 
малины имели большее содержание нераствори-
мых пищевых волокон (в 2,1 раза), белка (в 1,7 
раза), минеральных компонентов: B – в 2,9 раза, 
Ni – в 2,2 раза, К – в 2 раза, Si – на 40,5%, Cu – 
на 27,3%, Al – на 14,6%, Zn – на 10,8%, дополни-
тельно включали Sn и Te.
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Введение
Основными источниками загрязнений, посту-

пающих от животноводческих ферм различной 
мощности и форм собственности в окружающую 
среду, являются навоз, помет и стоки в процес-
се их удаления, хранения и использования. Не-
смотря на значительное снижение объемов выхо-
да бесподстилочного навоза и помета вследствие 
резкого сокращения поголовья животных, ежегод-
ное количество навоза и стоков в России превы-
шает 300 млн т. [1].

Практика работы животноводческих, птице-
водческих предприятий свидетельствует, что при 
высокой степени загрязнения территории этих 
ферм и окружающей местности органическими 
отходами невозможно проведение эффективных 
противоэпизоотических мероприятий и полная 
реализация продуктивного и генетического по-
тенциала сельскохозяйственных животных, а так-
же получение безопасных и высокого санитарно-
го качества продуктов животноводства [9].

Вместе с тем необходимо учитывать, что ор-
ганические отходы (навоз) являются неотъемле-
мой частью технологического процесса получе-
ния продукции на животноводческих фермах.

Традиционно в мировой и отечественной прак-
тике сельскохозяйственного производства все 
виды навоза используются для органического 
удобрения земельных угодий, повышения плодо-
родия почвы и урожайности сельскохозяйствен-
ных культур [3, 4, 7]. Органические удобрения 
представляют собой важнейшее звено в кругово-
роте и балансе элементов минерального питания 
и органического вещества в земледелии, а также 
частью «научной системы» удобрения сельскохо-
зяйственных структур [2].

Значение органических удобрений определяет-
ся прежде всего тем, что с ними в почву поступа-
ют все необходимые для растений макро- и микро-
элементы, ростовые вещества; они активизируют 
мик робиологическую деятельность почвы, выде-
ляемая при их внесении углекислота повышает ин-
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тенсивность фотосинтеза. Органические удобре-
ния при их систематическом применении положи-
тельно влияют на агрохимические свойства почвы. 
При этом улучшается ее агрегатный состав, увели-
чивается водоудерживающая способность, умень-
шается плотность, что создает лучшие условия для 
роста и развития растений [5].

Отечественные и зарубежные ученые и специ-
алисты инженерно-технологического профиля ве-
дут поиски более экономичных и менее энергоем-
ких способов подготовки, переработки и утилиза-
ции навоза и помета.

Одним из перспективных и экологически це-
лесообразных направлений использования наво-
за является применение его как основы для по-
лучения органоминеральных удобрений с задан-
ными физико-химическими характеристиками. В 
удобрениях такого типа достигается равномерное 
распределение основных питательных веществ и 
микроэлементов, что в значительной степени по-
вышает их агрохимическую эффективность. Со-
став питательных веществ задается в них с учетом 
вида культуры, под которую они вносятся, плани-
руемой урожайности и типа почвы. Разработаны 
рекомендации, обеспечивающие длительное хра-
нение удобрений и возможность дифференциро-
ванного внесения их в почву [8, 10].

Поэтому изучение токсикологических показа-
телей и агрохимических свойств органоминераль-
ных удобрений на основе отходов животноводства 
представляется актуальным научным исследова-
нием и важным элементом в системе разработки 
безопасных удобрений, позволяющих снизить эко-
логическую нагрузку на окружающую среду.

Цель исследований – изучить токсикологиче-
ские характеристики и агрохимические свойства 
органоминеральных удобрений на основе отходов 
животноводства.

Материалы и методы
Материалом для исследований служили све-

жий навоз крупного рогатого скота на соломенной 
подстилке, переработанный навоз (компост) и ор-
ганоминеральное удобрение.

В качестве минерального компонента для по-
лучения органоминерального удобрения на ос-
нове отходов животноводства была взята моче-
вина (карбамид марки Б). Использование в каче-
стве минерального компонента мочевины обосно-
вано тем, что продукты поликонденсации этих 
элементов превосходят стандартные удобрения. 

Они создают оптимальный режим питания расте-
ний, характеризуются высокой эффективностью 
действия на интенсивность микробиологических 
процессов в почвах, благоприятно сказываются на 
развитии микроорганизмов важнейших физиоло-
гических групп, принимающих участие в транс-
формации азота. Способствуют накоплению в 
почве аммиачных и нитратных форм азота, а так-
же подвижного фосфора, необходимых для опти-
мального удовлетворения потребности растений 
в этих элементах и, следовательно, обеспечиваю-
щих получение высоких урожаев.

Влажность изучаемых материалов определяли 
в соответствии с ГОСТ 2671385.

При анализе химического состава образцов из-
учаемых материалов использовали общеприня-
тые методы исследования органических удобре-
ний в соответствии с требованиями ГОСТ 26712-
85 «Удобрения органические. Методы анализа».

Содержание общего азота определяли по ме-
тоду Кьельдаля в соответствии с ГОСТ 26715-85.

Содержание общего фосфора учитывали в со-
ответствии с ГОСТ 26717-85.

Концентрацию общего калия определяли в со-
ответствии с ГОСТ 26718-85.

Определение содержания солей тяжелых ме-
таллов проводили методом атомно-абсорбци-
онной спектрометрии в соответствии с ГОСТ 
З53218-2008 «Удобрения органические. Атом-
но-абсорбционный метод определения содержа-
ния тяжелых металлов».

Токсико-гигиеническое состояние и химиче-
ский состав органических отходов и продуктов 
их переработки в виде органоминеральных удо-
брений оценивали в соответствии с показателями, 
регламентированными национальным стандартом 
Российской Федерации ГОСТ Р 53117-2008 «Удо-
брения органические на основе отходов животно-
водства. Технические условия» и гигиеническими 
нормативами ГН 2.1.7.-2041-06 «Предельно-до-
пустимые концентрации (ПДК) химических ве-
ществ в почве».

Результаты исследований 
и обсуждение

Химический состав навоза (свежего) крупного 
рогатого скота определяли с учетом технологиче-
ских особенностей содержания и кормления жи-
вотных на молочно-товарных фермах.

Проведено сравнительное изучение химиче-
ского состава нативного навоза крупного рогато-
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го скота на соломенной подстилке, переработан-
ного навоза и гранулированного органоминераль-
ного удобрения.

Химический состав свежего, переработанного 
подстилочного навоза и гранулированного орга-
номинерального удобрения приведен в таблице 1.

Таблица 1. Химический состав свежего и переработанного подстилочного навоза 
и гранулированного органоминерального удобрения

Table 1. Chemical composition of fresh and processed litter manure 
and granular organic mineral fertilizer

Химический 
состав 

Навоз на соломен-
ной подстилке

Переработанный 
навоз (компост)

Гранулированное органо-
минеральное удобрение

Влажность, % 77,3±1,5 45,5±1,8*** 2,0±0,6***
Сухое вещество, % 22,7±0,9 54,5±2,1*** 98,0±2,4***
pH 7,1±0,8 7,3±0,9 6,8±0,7
Содержание в сухом веществе:

зола, % 79,7±2,1 44,9±1,9*** 19,50±0,9***
органическое вещество, % 20,3±1,4 55,1±1,7*** 80,5±2,6***

Азот, %:
общий 
белковый
аммиачный

0,45±0,2
0,28±0,3
0,14±0,1

0,84±0,3
0,02±0,001
0,11±0,05

2,4…4,0±1,5*
0,6±0,8
0,8±0,5

Фосфор (Р2О5 ), % 0,23±0,1 1,03±0,15*** 5,1±0,9***
Калий (К2О), % 0,50±0,1 0,76±0,2 7,9±1,1***

Примечание. *Достоверная разница по сравнению с навозом на соломенной подстилке при Р<0,05; **при Р<0,01; ***при 
Р<0,001.
Note. *Significant difference compared to manure on straw litter at P<0.05; ** at P<0.01; ***at P<0.001.

Результаты исследований, представленные в 
таблице 1, показывают, что переработанный навоз 
крупного рогатого скота в виде компостов име-
ет влажность 45,5%, что в 1,7 раза меньше, чем 
влажность навоза на соломенной подстилке. Оба 
органического субстрата характеризуются низ-
ким содержанием органического вещества, кото-
рое составляет 20,3 и 55,1% соответственно. В су-
хом веществе навоза на соломенной подстилке со-
держится 0,45% общего азота, в том числе амми-
ачного 0,14%, против 0,84% общего азота и 0,11% 
аммиачного у переработанного навоза. В этих ор-
ганических смесях содержание общего фосфо-
ра (Р2О5 ) составило 0,23 и 1,03%, а общего калия 
(К2О) – 0,5 и 0,76% соответственно.

Органоминеральные удобрения при влаж-
ности 2,0% содержали свыше 80% органиче-
ского вещества. Общий азот в этих удобрени-
ях составлял 2,4…4,0%, при этом одна третья 
часть этого количества азота была представлена 
доступной для растений формой в виде аммо-

нийного азота. Содержание фосфора было бо-
лее 5%, а калия – более 7,9%.

Не менее важным для экологической оценки 
органоминеральных удобрений является опреде-
ление тяжелых металлов. Поэтому нами парал-
лельно проведены исследования по определению 
уровня тяжелых металлов в органоминеральных 
удобрениях. Содержание тяжелых металлов в 
органоминеральных удобрениях на основе наво-
за крупного рогатого скота показано в таблице 2.

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что содер-
жание тяжелых металлов в органоминеральных 
удобрениях не превышает предельно допусти-
мых концентраций, предусмотренных действую-
щими нормативными документами: националь-
ным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 
53117-2008 «Удобрения органические на основе 
отходов животноводства. Технические условия» 
и гигиеническими нормативами ГН 2.1.7.-2041-06 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) хи-
мических веществ в почве».
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Таблица 2. Содержание тяжелых металлов (валовые содержания) 
в органоминеральных удобрениях, мг/кг

Table 2. The content of heavy metals (gross content) in organic mineral fertilizers

Показатель Содержание в органоми-
неральном удобрении

Предельно допустимые концентрации по гигие-
ническим нормативам ГН 2.1.7.2041-06 и в соот-

ветствии с ГОСТ Р 53117-2008
Кадмий (Cd) 0,35±0,01 2,0
Медь (Cu) 0,97±0,6 3,0
Свинец (Pb) 6,05±0,7 130,0
Никель (Ni) 0,41±0,09 4,0
Цинк (Zn) 8,1±0,6 23,0
Кобальт (Co) 1,11±0,3 5,0
Хром (Cr) 0,75±0,03 6,0
Марганец (Mn) 371,3±11,5 700,0

Заключение
Установлено, что органоминеральные удобре-

ния на основе навоза крупного рогатого скота ха-
рактеризуются высоким содержанием питатель-
ных веществ.

Количество общего азота в этих удобрениях 
составляет 2,4…4,0%, при этом 0,8% от этого ко-
личества представляет доступную для растений 
форму в виде аммонийного азота. Содержание 
фосфора было более 5,0%, а калия – более 7,9%.

По химическому составу и содержанию тяже-
лых металлов органоминеральное удобрение от-
вечает национальному стандарту Российской Фе-

дерации ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения органи-
ческие на основе отходов животноводства. Тех-
нические условия» и гигиеническим нормативам 
ГН 2.1.7-2041-06 «Предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) химических веществ в почве».

Работа выполнена в соответствии с Государ-
ственным заданием по теме: FGUG-2022-0008 «На-
учно обосновать и разработать новые методы, сред-
ства и технологии обеспечения устойчивого ветери-
нарно-санитарного благополучия животноводства».
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Введение
В биологии о таких явлениях, как анабиоз и 

диапауза, известно достаточно давно, и для мно-
гих живых организмов они не только описаны и 
изучены исследователями, но и используются на 
практике.

Анабиоз (от греч. anabiosis – оживление) – это 
свойство живых организмов, когда при пониже-
нии температуры их жизнедеятельность времен-
но приостанавливается, а в последующем вос-
станавливается при наступлении благоприятных 
условий [1].

Диапауза (от греч. diapausis – перерыв, оста-
новка) – это период временного физиологическо-
го покоя в развитии и размножении живых орга-
низмов. Характеризуется резким снижением ин-
тенсивности метаболизма и остановкой формо-
образовательных процессов [10].

Холодовое оцепенение – это замедление обме-
на веществ организмов, обусловленное низкими 
температурами среды (воды, воздуха). Растения 
теряют раздражимость, животные – активность. 
Холодовое оцепенение, как правило, обратимый 
процесс [11].

Анабиоз у медоносных пчел предсказал еще 
П.И. Бахметьев [4], но в 1933 г. Н.И. Калабухов, 
проведя опыты с замораживанием пчел на зимний 
период, не смог осуществить длительный (в виде 
зимовки) анабиоз и пришел к заключению, что 
анабиоз у пчел невозможен; в связи с чем этот во-
прос оставался малоизученным [5].

Е.К. Еськов и соавт., изучая жизнедеятель-
ность зимующих пчел в клубе, пришел к выво-
ду, что пчелы, подобно другим пойкилотермным 
животным, реагируют на охлаждение холодовым 
оцепенением. Под влиянием гипотермии у пчелы 
изменяется функционирование сердца, а затем на-
ступает асистолия – остановка работы сердца [6, 
7]. Таким образом, пчелы при гипотермии поги-
бают. В ветеринарии причиной смерти животных 

принято считать остановку сердца и/или останов-
ку дыхания.

Когда здоровые пчелы погибают от голода 
в зимний период при отрицательных температу-
рах окружающей среды, у особей наступает холо-
довое оцепенение, переходящее в состояние ана-
биоза, и только затем, по истечение некоторого 
времени, происходит необратимая гибель орга-
низма пчелы.

При недостатке углеводного корма пчелы не 
могут противостоять холоду, температура их тела 
понижается, и они впадают в анабиоз, который 
может продолжаться в течение 2…3 сут. В это 
время признаки жизни отсутствуют, но пчел мож-
но спасти, занеся их в теплое помещение или со-
брав в пакет и поместив в улей с живыми пчела-
ми на 1…1,5 ч. Так можно оживлять охлажден-
ных пчел в семье, если прошло не более 2…3 сут 
с момента их обездвиживания и они не замерзли, 
т.е. не превратились в «ледяные камешки».

Цель наших исследований – разработать спо-
соб обездвиживания медоносных пчел: введе-
ние в анабиоз – временное состояние организ-
ма, при котором жизненные процессы настоль-
ко замедлены, что полностью отсутствуют все 
видимые проявления жизни, а затем возвраще-
ние их к нормальному физиологическому состо-
янию, и изучить возможность применения ана-
биоза пчел в ветеринарной практике для борьбы 
с заболеваниями.

Материалы и методы 
Исследования проводили на медоносных 

пчелах, взятых из полноценных семей пчел па-
сек Торбеево и Конобеево Московской обл. 
в мае-июн е и октябре-ноябре. Пчел содержа-
ли в лабораторных садках, кормили 50%-м са-
харным сиропом. Для введения пчел в анабиоз 
в одном случае использовали воду температурой 
2…4°С, в другом – воздушную среду температу-
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рой 0…4°С. Температуру воды и воздуха контро-
лировали электрическим термометром TF 01 059 
KF в режиме реального времени.

В первом случае живых пчел в садках поме-
щали в воду температурой 2…4°С, из садков вы-
гружали в емкость с водой, открыв одну стен-
ку садка, затем садок удаляли. После прекраще-
ния двигательных функций в воде пчелы пере-
ставали подавать признаки жизни. Емкость с во-
дой и пчелами в состоянии анабиоза помещали в 
бытовой холодильник при температуре 2…4°С. 
Ежесуточно пчел доставали из воды, выклады-
вали на фильтровальную бумагу и наблюдали за 
возвращением их к нормальному физиологиче-
скому состоянию.

Во втором случае медоносных пчел забира-
ли из семьи, помещая в прозрачные пластико-
вые пакеты по 100…200 особей, воздух из паке-
та выдавливали, пакет закрывали, чтобы пчелы 
не вылетели, и размещали на воздухе при тем-
пературе 2…4°С; после обездвиживания пчел 
пакет помещали в сумку-холодильник и достав-
ляли в лабораторию, а затем помещали в холо-
дильник при температуре 2…4°С. Часть пчел 
ежедневно оживляли (возвращали к нормально-
му физиологическому состоянию), доставая из 
пакета, остальные находились в холодильнике 
в течение 4 сут.

В пасечных условиях в октябре-ноябре пчел 
из улья отбирали в пластиковые прозрачные па-
кеты при температуре 0…2°С по 150…200 осо-
бей. После того как пчелы прекращали двигать-
ся, пакеты с пчелами помещали в воду темпе-
ратурой 2…4°С и выдерживали в течение 4 сут, 
оживляя ежедневно небольшое число особей 
для исследований. Некоторых пчел возвращали 
к нормальному физиологическому состоянию 
через 2, 3, 4 сут.

Была изучена возможность использования ана-
биоза пчел для диагностики и механической очист-
ки от самок клещей варроа [2, 3]. После осмотра 
пчел с помощью лупы с подсветкой на наличие 
клещей варроа пакет с неподвижными пчелами 
помещали под холстик на клуб пчел на 1…1,5 ч. 
Затем оживших пчел выпускали в семью.

Результаты исследования
Живые пчелы, помещенные в холодную воду 

при температуре 2…4°С, совершали вращатель-
ные движения на поверхности воды, затем, че-
рез 5…7 мин, признаки жизни у пчел исчезали. 

При скоплении пчел в клуб они оставались жи-
выми более длительное время. Это связано с осо-
бенностью клуба дольше сохранять тепло. С це-
лью ускорить охлаждение и обездвиживание на-
секомых, скопление в клуб разрушали путем пе-
ремешивания и разъединения пчел, после чего 
они входили в состояние анабиоза.

В состоянии анабиоза медоносные пчелы лет-
ней генерации находились в наших опытах 2 сут, 
плавая в воде в емкости, которая находилась в хо-
лодильнике при температуре 2…4°С.

Оживление пчел происходило при температуре 
20°С в течение 10…15 мин и зависело от длитель-
ности нахождения в анабиозе и физиологическо-
го состояния (возраст, наличие заболеваний, исто-
щение и др.). Первые признаки оживления пчел 
проявлялись шевелением усиков и движением ко-
нечностей. Пчелы переходят в состояние оцепене-
ния: лежат на спине или на боку, если прикоснуть-
ся к телу, выпускают жало. По этому в таком со-
стоянии (оцепенение) пчел в руки брать не следу-
ет, необходимо использовать пинцет.

Затем пчелы встают на конечности, чистят гла-
за, начинают ползать по поверхности, далее – го-
товятся к полету. К корму подходят через 1…1,5 ч. 
При повышении температуры воды, в которой на-
ходились пчелы в анабиозе, на 2…4°С, насеко-
мые погибают. 

Чтобы предотвратить гибель пчел из-за повы-
шения температуры, в воду необходимо добавлять 
кусочки льда или, взяв небольшое число особей 
пчел для исследования, остальных следует помес-
тить в холодильник.

В наших опытах летние пчелы находились 
в анабиозе до 40…50 ч, в более поздние сроки 
пчелы не оживали.

Аналогичные результаты были получены 
с пчелами при использовании воздуха температу-
рой 2…4°С.

Более 1000 пчел после анабиоза посадили на 
пасеке на корма, дали плодную матку, которую 
они приняли. Матка приступила к яйцекладке, 
а пчелы выкармливали личинок, печатали воско-
вые крышечки, в результате нарождались полно-
ценные здоровые пчелы без видимых признаков 
отклонения от нормы.

Таким образом, в результате наших исследова-
ний установлено, что введение летних пчел в ана-
биоз не оказывает отрицательного влияния на их 
жизнедеятельность. Такие пчелы легко принима-
ют плодных маток.
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Медоносные пчелы в осенне-зимний период, 
в начале зимовки оживали через 3 сут нахожде-
ния в анабиозе. Самки клеща варроа также впа-
дают в анабиоз, их оживление наступает рань-
ше, при температуре 6…8°С. Находясь в анаби-
озе, самки клеща варроа отпадают от пчел, за-
держиваются в конечностях насекомых, либо их 
можно обнаружить на прозрачной стенке пакета. 
Следует отметить, что в отдельных случаях име-
ются мелкие самки клещей варроа, которые глу-
боко проникают под тергиты пчелы (как прави-
ло, это второй тергит с левой стороны) и не мо-
гут самостоятельно выйти при нагревании, после 
гибели при заваривании пчел, тем более при об-
работке сахарной пудрой [2]. Для этого необходи-
мо проводить тщательный осмотр каждой пчелы 
в пробе, при этом пчела должна быть неподвиж-
ной; исследователь может достичь неподвижно-
сти, введя пчелу в состояние анабиоза.

В состоянии анабиоза в осенне-зимний пери-
од мы исследовали пчел для прижизненной ди-
агностики и определения эффективности лече-
ния варрооза пчел. После механического удале-
ния с пчел клещей, последних необходимо со-
брать и уничтожить, заварив в кипятке. Заклю-
чение об оздоровлении пчелиной семьи можно 
сделать лишь после осмотра каждой пчелы в се-
мье на наличие клещей варроа и их отсутствие 
на пчелах, а в случае обнаружения самок кле-
ща – механически их удалить. Нахождение пчел 
в анабиозе в течение 3 сут позволяет осмотреть 
пчел всей семьи, т.е. провести диагностику, не 
прибегая к острому опыту. Вся работа может 
быть выполнена не только в лабораторных ус-
ловиях, но и на пасеке, в то время, когда темпе-
ратура окружающего воздуха составляет от 0 до 
5°С, в осенне-зимний период, когда отсутству-
ет летная активность пчел на пасеках. Эффек-
тивность лечения определяли в середине дека-
бря, когда температура воздуха на пасеке была 
−5°С. Пчел в пробу (до 200 особей из семьи) от-
бирали при отрицательной температуре окружа-
ющего воздуха, в прозрачные пластиковые паке-
ты, дождавшись, когда пчелы впадали в анабиоз. 
Пакеты с пчелами в состоянии анабиоза заноси-
ли в неотапливаемое помещение и осуществля-
ли их осмотр при температуре 6…8°С. За 30 мин 
(время осмотра 200 пчел одним человеком) они 
не переходят в состояние оцепенения (в состоя-
нии оцепенения пчелы выпускают жало при лю-
бом прикосновении к ним).

После осмотра пчел снова помещали в пла-
стиковые пакеты, наполняли воздухом, скручи-
вая плотно верхнюю часть пакета, завязывали 
узлом, получался надутый шарик с неподвиж-
ными насекомыми. Затем такой пакет укладыва-
ли на гнездо пчел в улей под холстик, накрыва-
ли подушкой, закрывали крышку улья. Через 1 ч 
улей открывали, развязывали пакет и оживших 
пчел выпускали в семью.

Таким образом, пчел в состоянии анабиоза 
можно подвергать исследованию на варрооз (при-
жизненная диагностика) и проводить механиче-
скую очистку насекомых от клещей без ущерба 
для пчел в осенне-зимний период, когда отсут-
ствует лет пчел (фактор передачи возбудителя), 
тем самым оздоравливать от клеща варроа семьи 
пчел и целые пасеки.

Обсуждение результатов 
и заключение

Для проведения с медоносными пчелами, 
трутнями, матками научных исследований, тех 
или иных манипуляций, изучения, лечения и по-
лучения рентгено- и фотоизображений требуется 
их полностью обездвижить (ввести в состояние 
анабиоза).

С пчелами, находящимися в состоянии анаби-
оза, легко работать ветеринарному специалисту, 
проводить исследования на наличие клеща вар-
роа, определять степень поражения семей пчел. 
Их не требуется умерщвлять, закуривать серой 
или заваривать кипятком, пчелы остаются живы-
ми. Механическая очистка каждой пчелы в семье 
от самок клеща варроа позволяет оздоравливать 
семью и пасеку в целом.

Анабиоз пчел с большим успехом может быть 
использован в ветеринарии при диагностике 
и лечении варрооза и оздоровлении семьи пчел 
и пасеки, позволяет определять эффективность 
действия новых препаратов и способов лечения 
против клеща варроа прижизненно (семья оста-
ется жива, можно наблюдать за последствия-
ми применения действующего вещества или ме-
тода) [3, 8, 9].

Работа выполнена в рамках утвержденного Го-
сударственного задания и Плана НИР ФГБНУ 
ФНЦ ВИЭВ РАН на 2022-2024 гг. без привлечения 
дополнительных источников финансирования.

Авторы подтверждают отсутствие какого-либо 
конфликта интересов.
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Аннотация. В статье проанализирована проблема негативного влияния полигонов твер-
дых бытовых отходов (ТБО) на окружающую среду. Изучены данные о наиболее крупном дей-
ствующем полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) Московской области. Приведена 
методика биотестирования фильтрата ТБО с помощью хирономид. Проанализированы резуль-
таты пробы донных отложений полигона «Тимохово». Сделаны выводы об уровне токсично-
сти фильтрата полигона. Перечислены возможные мероприятия по предотвращению проник-
новения фильтрата в подземные воды. 
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Abstract. The article analyzes the problem of the negative impact of solid household waste (SHW) 
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Введение
В России наблюдается неуклонный рост коли-

чества твердых бытовых отходов. За последние де-
сять лет оно увеличилось в 2 раза (от 3734,7 млн т. 
в 2010 г. до 6955,7 млн т. в 2020 г.). 

На данный момент в Подмосковье насчитыва-
ется около 50 полигонов твердых бытовых отходов 
(ТБО). Большинство из них закрыты или находятся 
на рекультивации, оставшиеся продолжают действо-
вать и представляют значительную экологическую и 
эпидемиологическую опасность для населения. 

Полигоны твердых бытовых и промышлен-
ных отходов характеризуются широким спек-
тром воздействия на природную среду и живу-
щие в ней организмы. Отходы крайне неоднород-
ного состава претерпевают сложные химические 
и биохимические изменения при контакте с гео-
логической средой. В результате с полигона вы-
деляется множество токсичных соединений как 
в жидком, так и газообразном состоянии, в том 
числе газ метан; в результате нередко возникают 
поверхностные и подземные пожары [2].

Для оценки степени загрязнения субстратов ТБО 
часто применяют биологические методы тестирова-
ния. В качестве тест-объектов используют микро-
организмы, гидробионты, водоросли, простейшие, 
высшие водные растения, ракообразных, рыб [1].

Цель исследования – дать ветеринарно-сани-
тарную и токсикологическую оценку фильтрата 
захоронения твердых бытовых отходов. 

Материалы и методы
Материалом исследования явился фильтрат с 

полигона захоронения твердых коммунальных от-
ходов «Тимохово». Использовали аналитические 
и биологические методы. Исследования фильтрата 
проводили с помощью биотеста, для чего применя-
ли хирономиды (Chironomus dorsalis), а после про-
ведения эксперимента оценивали воздействие филь-
трата полигона захоронения ТБО на окружающую 
среду по проценту превращения личинок в куколки.

В России 96,5% отходов подлежит захороне-
нию, оставшуюся незначительную часть ТБО пе-
рерабатывают во вторичное сырье. Динамичное 
внедрение методов переработки бытовых отходов 

в современных странах показывает, что за послед-
ние двадцать лет объем ТБО, направляемых на по-
лигоны, уменьшился примерно на 10…15%. Одна-
ко с учетом сравнительно невысоких капитальных 
и эксплуатационных затрат полигоны будут оста-
ваться самым распространенным методом утили-
зации отходов в ближайшие несколько лет [4, 5]. 

Наиболее крупным действующим полигоном Мо-
сковской области является Тимоховский полигон на 
территории Ногинского района. Тимоховский поли-
гон в 2000-х годах и по сей день вызывал и вызыва-
ет много нареканий со стороны населения близлежа-
щих населенных пунктов, особенно г. Электростали. 

Полигоны для хранения ТБО представляют по-
вышенную экологическую опасность для окружа-
ющей среды. Основным негативным факторам 
воздействия полигонов ТБО является инфильтра-
ция в пределах территории хранения отходов от-
жимной воды, выделяющейся из тела полигона в 
процессе хранения, уплотнения и разложения от-
ходов, – фильтрата полигона. Поэтому фильтраты 
ТБО-полигона это главный и постоянный источ-
ник загрязнения подземных вод [6].

По многочисленным исследованиям, прове-
денными зарубежными и российскими учеными, 
химический и микробиологический состав сва-
лочных фильтратов и их объем зависят от ряда 
факторов, к которым относятся: морфологиче-
ский состав ТБО; размер полигона; стадия жиз-
ненного цикла полигона; сточная влага; темпера-
турный режим, атмосферные осадки; инженерная 
инфраструктура полигона [7].

Многообразие факторов, оказывающих огром-
ное воздействие на состав и концентрацию орга-
нических и неорганических примесей в фильтра-
те, затрудняет анализ химического состава филь-
трационных вод. Оценка фильтрата полигонов 
представляет собой достаточно сложную задачу, 
и в настоящее время не существует единого под-
хода к прогнозным оценкам состав фильтрата [7] .

Для интегральной оценки фильтрата твердых 
бытовых отходов часто используют биологиче-
ские методы – биотесты. В качестве тест-объек-
тов выступают представители основных трофиче-
ских звеньев водной экосистемы [1].
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Среди насекомых, применяемых для аналитиче-
ских целей, необходимо в первую очередь отметить 
личинки комаров. Данные организмы легкодоступ-
ны и их можно содержать в большом количестве в 
лабораторных условиях. В качестве аналитического 
сигнала используют поведенческие реакции, выра-
жающиеся в изменении скорости и траектории дви-
жения, фототаксис личинок и их выживаемость [1]. 

О наличии токсичности судят по проявлениям 
негативных эффектов у тест-объектов. Для этого 
используют контрольные пробы, которые содер-
жат особей хирономид одного и того же вида. 

В биотесте определяют следующие показате-
ли: острое токсическое действие в кратковремен-
ном эксперименте (продолжительность 96 ч) и 
хроническое токсическое действие в длительном 
эксперименте (от 96 ч и до 30 сут) [3].

Показателями токсичности для определения 
острого токсического действия и хронического 
действия являются:

– сильные повреждение и преждевременная 
гибель тест-объектов от острого токсиче-
ского действия и хронического токсическо-
го действия;

– изменение двигательной активности личинок;
– изменение вылета взрослых личинок хиро-

номид и соответствующие метаморфозы. 
При действии токсичных химических веществ 

у хирономид проявляются симптомы отравления 
и нарушение поведенческих реакций. Реакции на 
внешнее воздействие перед гибелью замедляются 
или полностью прекращается [3]. 

Гибель тест-объекта определяли по следую-
щим критериям. Личинки, потерявшие подвиж-
ность и не реагирующие на внешние воздействия 
(прикосновение стеклянной палочкой), считаются 
погибшими. Мертвые особи либо неестественно 
вытянуты, либо свернуты в клубок, иногда зигза-
гообразно изогнуты. Факт гибели можно уточнить 
под микроскопом: окраска покровов бледнеет или 
меняется с ярко-красной на различные оттенки зе-
леного, коричневого, темно-красного [3].

В неблагоприятных условиях рост популяции 
замедляется, а в благоприятных условиях попу-
ляция быстро наращивает биомассу. Характер ро-
ста во времени отдельных особей однозначен. На 
скорость роста существенное влияние оказывает 
температура окружающей среды.

Проявления отравления неспецифичны и на-
блюдаются при воздействии различных токси-
кантов [3].

Если по критерию токсичности в образцах об-
наруживается сильное токсическое действие, экс-
перимент прекращают; при отсутствии в пробах 
острого токсического действия эксперимент про-
должают до выявления возможного хронического 
токсического действия [3].

Наиболее достоверны результаты кратковре-
менных опытов. Временны́е изменения проб дон-
ных отложений вследствие химических и биоло-
гических процессов минимальны, а симптомы от-
равления при остром токсическом воздействии 
более выражены и разнообразны [3].

Результаты исследований 
и обсуждение

Для оценки фильтрата полигона ТБО «Ти-
мохово» был использован биотест, который ос-
нован на применении личинок хирономид вида 
Chironomus dorsalis. Были установлены различия 
между показателями токсичности у личинок, по-
мещенных в опытную пробу донных отложений 
(отобрана на исследуемом участке), и контроль-
ную пробу (отобрана на фоновом участке водно-
го объекта). Анализировали пробы острого ток-
сического действия. 

Для эксперимента от влажного осадка опыт-
ных и контрольных проб донных отложений отби-
рали навески от 50 до 100 г. Их помещали в чашку 
Петри так, чтобы высота слоя осадка составляла 
2…3 см, добавляли воду (в контроле) и фильтрат, 
взятый с той же территориии. Осадок отстаивали 
в течение 3 ч, после чего воду сливали.

В экспериментальные чашки Петри помеща-
ли по 10 личинок хирономид размером 3…5 мм; 
чашку закрывали и сразу начинали наблюдать за 
выживаемостью и поведением личинок, а также 
за появлением нарушений.

Данные наблюдения за тест-объектами (ли-
чинками хирономид) фиксировали в течение 24 
и 96 ч (таблица).

Фильтраты являются поглотителями загрязня-
ющих веществ и могут быть важными источника-
ми загрязняющих веществ в окружающей среде.

Деформации личинок хирономид представ-
ляются подходящим инструментом биологиче-
ского мониторинга для выявления неблагопри-
ятных условий в отложениях и оценки соответ-
ствия критериям качества фильтрата. Анализи-
руя результат эксперимента, можно утверждать, 
что в поступающем фильтрате содержатся ток-
сичные соединения, которые не допускают вы-
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Таблица. Результаты биотестирования на личинках хирономид 
Table. Results of biotesting on chironomid larvae 

Серия опыта
Число 
личи-
нок

Погибло Число вы-
летевших 

имаго

Сроки вылета, ч
ли-

чинки
кукол-

ки
50% особей 
через 24 ч

100% особей 
через 96 ч

Опыт 10 0 0 10 – 100
Поступающий фильтрат 10 9 1 0 0 10
Прошедший очистку фильтрат 10 7 3 3 1 2
Процент реабилитации фильтрата 10 20

лета хирономид. В очищенном фильтрате вылет 
личинок хирономид через 24 ч составил всего 
10%, через 96 ч – 20%, что свидетельствует о 
недостаточной очистке поступающего на очист-
ные сооружения фильтрата.

Заключение
Опыт, проведенный с личинками хирономид 

вида Chironomus dorsalis, показал, что в филь-
трате полигона ТБО «Тимихово» содержится 
значительное количество веществ, оказываю-
щих острое токсическое действие. Было отме-
чено замедление процента вылета личинок хи-
рономид, из чего можно сделать вывод о небла-
гоприятном воздействии полигона на окружаю-

щую среду и возможное загрязнение грунтовых 
вод токсичными веществами.

Для защиты сточных вод от проникновения 
фильтрата твердых коммунальных отходов в Рос-
сии используют физико-химические методы за-
щиты. На сегодняшний день традиционных мето-
дов обработки фильтрата полигона уже недоста-
точно для достижения уровня очистки, необходи-
мого для устранения негативного действия ток-
сикантов полигона на окружающую среду. Это 
означает, что должны быть предложены новые 
альтернативные виды очистки фильтратов. Опти-
мальная очистка фильтрата с целью максимально-
го снижения негативного воздействия на окружа-
ющую среду является насущной задачей [8].
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Аннотация. Приведены методы контроля гельминтологической ситуации на площадках 
для выгула собак в городах, а также методики выявления трансмиссивных природно-очаговых 
болезней плотоядных в городских условиях. Предложены меры по улучшению санитар-
но-эпидемиологического состояния этих территорий. В условиях большого числа выгуливае-
мых собак на площадках в грунте происходит интенсивное накопление возбудителей инвази-
онных болезней. Для борьбы с этим явлением нужно ежегодно осуществлять замену и обезза-
раживание грунта на выгульных площадках, в окружающих зеленых насаждениях применять 
акарициды для уничтожения иксодовых клещей, а также проводить активную просветитель-
скую работу среди владельцев собак.
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Annotation. Methods for control the helminthological status on dog training sites in modern cit-
ies and methods for detection vector-borne focal diseases of carnivores in urban areas are presented. 
Measures are proposed to improve the sanitary and epidemiological state of the dog training sites. As 
a result of a large number of walking dogs on dog training sites is an intensive accumulation of path-
ogens of parasitic diseases in the soil. For control it is necessary to carry out annual replacement and 
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Введение
Современная городская среда характеризует-

ся высокой плотностью застройки, большой чис-
ленностью населения и, одновременно, большим 
числом мелких домашних животных. Так, числен-
ность собак в Российской Федерации в 2021 г. со-
ставила 22,6 млн. При этом большая их часть про-
живает в городах, в результате чего возникает не-
обходимость в организации инфраструктуры вы-
гула собак и обеспечения биологической безопас-
ности населения [2, 5, 6, 10].

В соответствии со Ст.13, Федерального закона 
от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обра-
щении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» при выгуле домашнего животного необхо-
димо соблюдать следующие требования:

– исключать возможность свободного, некон-
тролируемого передвижения животного при 
пересечении проезжей части автомобиль-
ной дороги, в лифтах и помещениях обще-
го пользования многоквартирных домов, во 
дворах таких домов, на детских и спортив-
ных площадках;

– обеспечивать уборку продуктов жизнедея-
тельности животного в местах и на терри-
ториях общего пользования;

– не допускать выгула животного вне мест, 
разрешенных решением органа местного 
самоуправления для выгула животных.

Также «Временные правила содержания собак 
и кошек в г. Москве» (Постановление Правитель-
ства Москвы от 07.10.2008 № 900-ПП) запрещают 
выгул собак на территориях учреждений здраво-
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охранения, детских садов, школ, иных образова-
тельных учреждений и учреждений, работающих 
с несовершеннолетними.

Таким образом, места для выгула домашних 
собак определяются решением местной админи-
страции, которая регламентирует правила содер-
жания собак в домашних условиях и их нахожде-
ние в местах общественного пользования.

Одновременно наблюдается острая нехват-
ка площадок для выгула. Даже в Москве, где 
на сегодняшний день оборудованы 410 площа-
док, этого явно не хватает для собак, числен-
ность которых оценивается, по разным данным, 
в 1,5…2 млн. Кроме Москвы лидерами по числу 
площадок для выгула собак среди регионов Рос-
сийской Федерации являются Тюменская (127), 
Брянская (118), Костромская (93), Московская 
(90), Мурманская (84), Самарская (59) области и 
Алтайский край (109). При этом во многих реги-
онах функционируют единичные площадки или 
они отсутствуют вовсе. 

Однако наиболее значимой проблемой явля-
ется загрязнение экскрементами собак окружаю-
щей среды в целом и площадок для выгула в част-
ности. ФЗ-498 обязывает владельцев убирать про-
дукты жизнедеятельности за животным в местах 
и на территориях общего пользования. Но, к со-
жалению, данная законодательная норма часто иг-
норируется. У собачьих фекалий высокая химиче-
ская активность. Они медленно разлагаются, об-
жигают почву и растения, что приводит к гибели 
зеленых насаждений. Но главное – собачьи фе-
калии контаминируют почву возбудителями раз-
личных заболеваний, особую роль среди которых 
играют гельминтозы [3, 4, 8, 9, 13, 18].

Также следует учитывать высокую плодови-
тость гельминтов. Например, самка Тoxocara ca-
nis откладывает более 250 тыс. яиц в сутки. Яйца 
токсокар сохраняются в почве жизнеспособными 
в течение нескольких лет. В средней полосе Рос-
сийской Федерации яйца могут сохраняться жиз-
неспособными в почве в течение всего года, хо-
рошо перезимовывая под снегом. Основная мас-
са яиц гельминтов концентрируется на глубине 
5…10 см [19]. После прогулок по территории, об-
семененной яйцами гельминтов, собаки на лапах, 
а также их хозяева на обуви вместе с частицами 
почвы могут приносить эти яйца в жилые поме-
щения, обусловливая возможность перезараже-
ния животных и риск заражения людей зоонозны-
ми гельминтозами [11, 12, 20].

Согласно исследованиям Т.Н. Сивковой и 
М.В. Ха зовой (2017) в питомниках служебного 
собаководства наиболее зараженными оказались 
пробы с выгулов взрослых собак и территория пе-
ред вольерами, в которых они содержатся. Такие 
результаты можно объяснить постоянным выгу-
ливанием большого числа животных на данных 
участках. С территории дрессировочных площа-
док, где выгул служебных собак строго запрещен, 
были получены отрицательные пробы [14].

В этих условиях оборудование площадок для 
выгула собак представляется необходимой ме-
рой, имеющей социальное и санитарно-эпидеми-
ологическое значение. Однако при ограниченном 
числе площадок инвазионная нагрузка на эти тер-
ритории многократно возрастает. 

Таким образом, при низкой социальной от-
ветственности владельцев собак и несоблюде-
нии мер профилактики болезней животных по-
чва и оборудование площадок для выгула сами 
становятся фактором заражения собак и людей. 
Важнейшее значение приобретает эколого-па-
разитологический мониторинг площадок, про-
изводимый в целях контроля инвазионной ситу-
ации и борьбы с заболеваниями зоонозной и ан-
тропозоонозной природы.

При проведении эколого-паразитологической 
оценки необходимо прежде всего уточнить ме-
сто расположения площадки для выгула собак. 
Если площадка расположена в жилом квартале, 
на плотно застроенной территории, она должна 
быть огорожена и засыпана песком или песча-
но-гравийной смесью. В этом случае проводят 
только гельминтологическое исследование по-
чвы. Если площадка находится на окраине насе-
ленного пункта, необходимо выяснить, имеют-
ся ли рядом зеленые насаждения. Если при этом 
площадка не огорожена, то в этих зеленых на-
саждениях нужно провести акарологические ис-
следования [19].

Однако следует отметить, что Федеральный 
закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также другие нор-
мативные документы, регламентирующие ор-
ганизацию выгула собак в населенных пунктах 
(Приказ Минстроя России от 29 декабря 2021 г. 
№ 1042/ пр «Об утверждении методических ре-
комендаций по разработке норм и правил по бла-
гоустройству территорий муниципальных обра-
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зований», «Регламент на работы по содержанию 
площадок для выгула и дрессировки и мест для 
выгула собак (Приложение к распоряжению Де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы от 29 ноя-
бря 2010 г. № 05-14-477/0)», ГОСТ Р 56390-2015 
«Национальный стандарт Российской Федера-
ции. Услуги для непродуктивных животных. 
Дрессировка собак для адаптации к городским 
условиям. Общие требования»), не отражают 
проблемы обеспечения биологической безопас-
ности мест для выгула собак.

Методы исследования почвы
Пробы почвы берут лопаточкой с поверхно-

сти или на одинаковой глубине до 20 см. С каж-
дого участка отбирают несколько проб способом 
конверта или по диагонали. Все пробы с данного 
участка соединяют в одну среднюю пробу и пере-
мешивают. Из каждой средней пробы исследуют 
50…100 г почвы [7].

Образец можно исследовать флотационным 
методом Фюллеборна, однако более чувствите-
лен следующий метод: 50 г почвы вносят в цен-
трифужную пробирку емкостью 250 мл, добавля-
ют 150 мл водопроводной воды. Смесь перемеши-
вают стеклянной палочкой в течение 5…8 мин до 
образования гомогенной массы. Затем смесь цен-
трифугируют в течение 3 мин при 600 об/мин, по-
сле чего воду сливают, а к почве добавляют 150 мл 
раствора натрия нитрата (относительной плотно-
стью 1,39), снова перемешивают и центрифуги-
руют 3 мин. После этого пробирки ставят в шта-
тив и осторожно доливают раствор натрия нитра-
та до образования выпуклого мениска, а затем по-
крывают обезжиренными предметными стеклами 
(размером 10х6 см). Смесь в пробирках отстаива-
ют 30 мин. При этом яйца гельминтов всплыва-
ют на поверхность и прилипают к стеклу. Через 
30 мин стекла снимают, а на их место ставят чи-
стые. На снятые стекла наносят несколько капель 
50%-го раствора глицерина. Капли накрывают по-
кровным стеклом и микроскопируют при увели-
чении х80. Метод позволяет выявить до 48% яиц 
гельминтов [2, 7].

Изучение клещевой ситуации в окрестных 
зеленых насаждениях

Для определения состава иксодофауны про-
водят сбор клещей с местности на флажок. Со-
бранных иксодид умертвляют горячей водой, по-

сле чего типизируют с помощью определителя. 
Это позволяет предположить, какие протозойные 
трансмиссивные болезни могут возникнуть у пло-
тоядных данной территории и возможно ли фор-
мирование природного очага [1, 15, 16].

Протозоологические 
исследования

Из трансмиссивных природно-очаговых забо-
леваний для собак наибольшее значение имеет ба-
безиоз (пироплазмоз).

Бабезиозы – группа трансмиссивных забо-
леваний, возбудители которых паразитируют в 
клетках крови млекопитающих и в организме 
иксодовых клещей-переносчиков. В природных 
очагах бабезиозов при питании клещей на спец-
ифических и неспецифических хозяевах проис-
ходит трансовариальная передача возбудителей 
от самки клеща через зараженные яйца следую-
щим поколениям – личинкам и далее нимфам и 
имаго. При этом максимальное количество пи-
роплазм выявляется в яйцах клещей в первые 
дни кладки и в первые дни их инкубации. Для 
обнаружения бабезий из яиц клещей готовят 
мазки, окрашивают их по Романовскому–Гим-
зе и микроскопируют в иммерсионной системе. 
На этом и основан способ выявления природных 
очагов бабезиозов животных.

Техника приготовления мазков из яиц клещей 
заключается в следующем. На кончике скальпе-
ля небольшую часть яичной массы переносят из 
чашки Петри на предметное стекло, добавляют 
каплю физраствора, растирают стеклянной палоч-
кой и высушивают на воздухе. Затем мазок фик-
сируют этиловым спиртом до высыхания и окра-
шивают рабочим раствором краски Романовско-
го–Гимзы в течение 30…40 мин. Краску смывают, 
мазки высушивают и микроскопируют в иммер-
сионной системе при увеличении х630.

В целом, методика выявления природного оча-
га пироплазмоза на местности выглядит следую-
щим образом:

– собрать с местности несколько самцов и са-
мок клещей;

– посадить их на неспецифических хозяев 
(кролики) на несколько дней;

– снять несколько напитавшихся и оплодот-
воренных самок клещей;

– поместить их в чашку Петри для яйцеклад-
ки при температуре 20…25°C и влажности 
70…80%;
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– инкубировать яйца первых трех дней клад-
ки в течение 3…4 сут;

– приготовить мазки из этих яиц и окрасить 
их по Романовскому–Гимзе.

Обнаружение одиночных форм бабезий и ши-
зонтов свидетельствует о циркуляции возбудите-
ля в клещах данной местности и служит призна-
ком ее неблагополучия по бабезиозу [17].

Чтобы сократить продолжительность исследо-
ваний, целесообразно применять молекулярные 
методы исследования. В этом случае работа вклю-
чает следующие этапы:

– сбор клещей с местности и доставка их в 
лабораторию;

– приготовление взвеси из клещей;
– постановка реакций.
В случае положительной реакции местность 

может считаться неблагополучной по бабезиозу. 
Эта методика позволяет сделать первичный вы-
вод о благополучии территории. Для более точ-
ной оценки необходимо выполнить весь ком-
плекс микроскопических исследований, изло-
женный выше.

Заключение
В условиях большого числа выгуливаемых собак 

на площадках в грунте происходит интенсивное на-
копление возбудителей инвазионных болезней. Для 
борьбы с этим явлением нужно ежегодно осущест-
влять замену и обеззараживание грунта на выгуль-
ных площадках, в окружающих зеленых насажде-
ниях применять акарициды для уничтожения иксо-
довых клещей, а также проводить активную просве-
тительскую работу среди владельцев собак.

Работа выполнена по теме государственного 
задания «Разработать систему управления риска-
ми возникновения, прогнозированием динамики 
развития эмерджентных инфекций, с применени-
ем системы комплексного анализа биологических 
и филогенетических свойств возбудителя при ис-
пользовании методов молекулярной и клеточной 
инженерии, основанной на фундаментальном изу-
чении факторов инфекционного процесса с целью 
совершенствования методов диагностики, профи-
лактики и лечения инфекционных заболеваний» 
(№ 0434-2022-0009).
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Аннотация. Цель исследований – определить целесообразность применения иммуности-
муляторов при профилактике и лечении мастита у коров. Работу проводили с использованием 
биопрепаратов, разработанных учеными Чувашского ГАУ: Prevention-N-Е и Prevention-N-В-S, 
а также гомеопатического лекарственного препарата для лечения мастита Мастинол. Наи-
больший профилактический эффект показал Prevention-N-B-S, однако разница с препаратом 
Prevention-N-Е была незначительной (Р>0,05). Примечательно, что только во 2-й опытной 
группе, где применяли Prevention-N-B-S, больных клиническим маститом коров не выявлено 
как до отела, так и после него. Лечение коров, профилактика мастита у которых с использо-
ванием иммуностимуляторов оказалась неэффективной, проводили в 1-й и 3-й опытных груп-
пах. Так, терапия больных маститом коров показала, что корова 1-й опытной группы, лечение 
которой проводилось Prevention-N-Е, выздоровела через 4±0,08 сут, что на 7±0,52 сут меньше, 
чем в 3-й опытной группе, где применяли Мастинол. Атрофия доли вымени отмечена у од-
ной коровы в 3-й опытной группе. Установлено, что лечение мастита коров биопрепаратом 
Prevention-N-E было эффективнее, чем гомеопатическим препаратом Мастинол. Результаты 
настоящего исследования показали, что применение иммуностимуляторов в профилактике и 
лечении мастита у коров целесообразно. Так, при профилактике мастита наиболее выражен-
ный эффект из числа испытанных биопрепаратов продемонстрировал Prevention-N-B-S, а при 
лечении мастита – Prevention-N-E.

Ключевые слова: коровы, мастит, атрофия долей вымени, иммунотропные средства, про-
филактика
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Abstract. The aim of the research was to determine the feasibility of using immunostimulants in the 
prevention and treatment of cows՚ mastitis. The work was carried out using biopreparations developed 
by the scientists of the Chuvash State Agrarian University: Prevention-N-E and Prevention-N-B-S, as 
well as a homeopathic medicine for the treatment of mastitis Mastinol. Prevention-N-B-S showed the 
greatest preventive effect, however, this difference with Prevention-N-E was insignificant (P>0.05). 
It is noteworthy that only in the 2nd experimental group, where Prevention-N-B-S was used, cows 
with clinical mastitis were not detected both before and after calving. Treatment of cows whose 
mastitis prevention using immunostimulants proved ineffective was carried out in the 1st and 3rd 
experimental groups. Thus, the therapy of cows with mastitis showed that the recovery of the cow 
of the 1st experimental group, which were treated with Prevention-Nth, recovered after 4±0.08 days, 
which is 7±0.52 days less than in the 3rd experimental group, where Mastinol was used. Atrophy of 
the udder lobe was observed in one cow in the 3rd experimental group. It was found that the treat-
ment of cows՚ mastitis with Prevention-N-E biopreparation was more effective than the homeopathic 
preparation Mastinol. The results of this study have shown that the use of immunostimulants in the 
prevention and treatment of cows՚ mastitis is advisable. Thus, in the prevention of cow mastitis, 
Prevention-N-B-S demonstrated the most pronounced corresponding effect from among the tested 
biopreparations, and in the treatment of mastitis – Prevention-N-E.

Keywords: cows, mastitis, atrophy of udder lobes, immunotropic agents, prevention.
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Введение
Мастит крупного рогатого скота нередко от-

носят к одной из самых важных и сложных про-
блем в молочном скотоводстве. Заболевание при-
водит к снижению производства молока, ухудше-
нию качества молочных продуктов, большим рас-
ходам на профилактику и лечение, нередко закан-
чивается выбраковкой животных. Всевозможные 
формы мастита поражают до 15…25%, а по неко-
торым данным – до 50% молочного поголовья [6]. 
На протяжении года до 68% стада коров могут за-
болеть маститом, а некоторые животные – 2 раза 
или более. Чаще всего мастит наблюдается у вы-
сокопродуктивных коров, у которых во время бо-

лезни и после клинического выздоровления надои 
молока снижаются в среднем на 10…15%. 

Чаще всего причиной клинического мастита у 
дойных коров служат условно-патогенные мик-
роорганизмы. Основным возбудителем мастита 
является золотистый стафилококк, который осо-
бенно интенсивно распространяется в том слу-
чае, если в хозяйстве пренебрегают правильной 
процедурой доения, не используют дезинфициру-
ющие средства для сосков до и после доения, не 
изолируют больных животных и др. [4].

Мастит протекает преимущественно в клини-
ческой и субклинической формах. Наихудшая фи-
нансовая картина наблюдается при субклиниче-
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ской (скрытая) форме мастита, которая встречается 
в 6…15 раз чаще клинической. В случае субклини-
ческого мастита может происходить самовыздоров-
ление, но нередко (20…30%) заболевание приобре-
тает клинически выраженное течение [2]. Поэтому, 
если скрытые формы маститов оставить без долж-
ного внимания, болезнь может привести к атрофии 
паренхимы пораженной доли молочной железы, 
что чаще всего остается незамеченным, но удой мо-
лока при этом снижается больше чем в 2 раза [5].

Лечение клинического мастита – одна из са-
мых дорогостоящих статей бюджета молочной 
фермы. Антибиотикотерапия традиционно счита-
ется наиболее эффективным методом лечения, од-
нако, несмотря на наблюдаемый быстро эффект 
после лечения, часто возникают рецидивы. По-
сле устранения явных клинических признаков ма-
стита лечение антибиотиками прекращают, что-
бы предотвратить их попадание в молоко [1, 3]. 
Однако даже после успешного лечения восстано-
вить былую продуктивность крайне сложно. Вы-
браковка коров из-за атрофии или индурации чет-
вертей вымени может достигать 30% поголовья. 

В настоящее время проблему мастита решают 
специалисты многих дисциплин: эпизоотологи, ми-
кробиологи, зоотехники, фармакологи. Поиск новых 
методов лечения и профилактики мастита без при-
менения антибиотиков чрезвычайно актуален. Пра-
вильное применение иммуностимуляторов может 
предотвратить выбраковку как коров, так и молока.

Цель настоящей работы – определить целесо-
образность применения иммуностимуляторов 
при профилактике и лечении мастита у коров.

Материалы и методы
Исследования проводили на базе молоч-

но-товарной фермы ООО «Победа» Яльчикско-
го р-на Республики Чувашия. Объектами иссле-
дования были коровы черно-пестрой породы в 
периодах сухостоя (за 45 сут до отела) и через 
3…5 сут после отела. Для постановки опытов 
с учетом возраста, физиологического состояния 
и живой массы были подобраны четыре группы 
животных по 10 гол. в каждой: 1, 2 и 3-я опыт-
ные, а также контрольная. 

Для повышения продуктивного потенциала ко-
ров, профилактики и лечения клинического ма-
стита использовали биопрепараты, разработан-
ные учеными Чувашского ГАУ: Prevention-N-Е и 
Prevention-N-В-S, а также Мастинол – гомеопати-
ческое лекарственное средство для лечения ма-
стита в форме раствора для инъекций. Для про-
филактики мастита животным 1-й группы вну-
тримышечно применяли Prevention-N-E, 2-й – 
Prevention-N-В-S по 10,0 мл трижды за 40, 20 и 
10 сут до отела, 3-й – Мастинол по 5,0 мл через 
каждые 24 ч на 1…3-и сутки после отела, в кон-
трольной группе препараты не использовали (схе-
ма приведена в таблице 1).

Аналогичные препараты применяли для ле-
чения клинического мастита, диагностирован-
ного у коров в исследуемых группах после оте-
ла. Животным 1-й группы внутримышечно при-
меняли Prevention-N-E, 2-й – Prevention-N-В-S 
по 40 мл трижды через каждые 72 ч, 3-й  – Ма-
стинол по 5 мл 3 раза с интервалом 24 ч (схема 
приведена в таблице 2).

Таблица 1. Схема профилактики
Table 1. Prevention scheme

Группа, n=10 Наименование препарата Кратность введения и доза
1-я опытная Prevention-N-Е Трижды по 10,0 мл за 40, 20 и 10 сут до отела, внутримышечно
2-я опытная Prevention-N-В-S Трижды по 10,0 мл за 40, 20 и 10 сут до отела, внутримышечно

3-я опытная Мастинол 5 мл внутримышечно, трехкратно с интервалом 24 ч на 1…3-и 
сутки после отела

Контрольная Препараты не применяли

Таблица 2. Схема лечения
Table 2. Treatment scheme

Группа, n=10 Наименование препарата Кратность введения и доза
1-я опытная Prevention-N-Е 40 мл трехкратно с интервалом 72 ч, внутримышечно
2-я опытная Prevention-N-В-S 40 мл трехкратно с интервалом 72 ч, внутримышечно
3-я опытная Мастинол 5 мл трехкратно с интервалом 24 ч, внутримышечно
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Prevention-N-Е – биопрепарат на основе комплек-
са полисахаридов Saccharomyces cerevisiae с добав-
лением оксациклотетрадекан-2,10-диона (патент 
Российской Федерации на изобретение № 2602687). 

Prevention-N-B-S – биопрепарат на основе по-
лисахаридов дрожжевых клеток с добавлением 
бактерицидов групп пенициллинов и аминоглико-
зидов (патент Российской Федерации на изобре-
тение № 2737399).

Мастинол – гомеопатический лекарственный 
препарат для лечения мастита, содержащий следую-
щие активные компоненты: красавка обыкновенная, 
переступень белый, лаконос американский и др.

Результаты исследований 
и обсуждений

Показатели микроклимата в помещениях для 
содержания коров в периоды сухостоя и ново-
тельности в осенне-зимний период на момент 
исследования варьировались в пределах нормы. 
Так, температура воздуха в коровниках для жи-
вотных указанных групп составляла 10,3±0,36 и 
15,5±0,86°C, относительная влажность воздуха – 
71,0±1,32 и 68,4±0,81%, скорость потока воздуш-
ных масс – 0,32±0,16 и 0,28±0,54 м/с (табл. 3).

Успех борьбы с маститом в первую очередь за-
висит от своевременной диагностики. Обнаруже-
ние хлопьев или сгустков в секрете при осмотре, 
а также снижение суточного удоя, увеличение па-
ховых лимфатических узлов, повышение местной 
температуры долей вымени стали основанием для 
постановки окончательного диагноза – мастит.

Данные таблицы 4 свидетельствуют, что по-
казатели физиологического состояния животных 
опытных групп после применения препаратов со-

гласно схемам профилактики оказались в диапа-
зоне рекомендуемых норм, а разница по сравне-
нию с контролем была несущественной (P>0,05).

Температура тела животных 1, 2, 3-й опытных 
и контрольной групп в период с 35…30-х до 10…
5-х суток после отела оказалась в рамках физио-
логических норм и варьировалась в интервалах 
38,3±0,13…38,2±0,09°С, 38,1±0,44…38,2±0,09, 
38,0±0,18…37,9±0,09, 38,0±0,14…38,1±0,06°С со-
ответственно.

Пульс животных опытных и контрольной групп 
в интервале с 30…35-х до 5…10-х суток после от-
ела увеличилась с 76±0,98 до 76±1,93, с 76±0,87 
до 77±0,86, с 75±1,66 до 76±0,95, с 76±1,09 до 
77±1,73 ударов в 1 мин соответственно. 

Частота дыхательных движений у животных всех 
опытных и контрольной групп с 30…35-х до 5…10-х 
суток после отела варьировалась в следующих ин-
тервалах: 22±0,55…22±0,51, 21±1,51…21±0,53, 
21±0,40…22±0,32, 21±0,82…22±0,80 вдоха в 1 мин 
соответственно (Р>0,05).

Таким образом, анализ данных таблицы 4 по-
казал, что разница физиологических показателей 
подопытных животных была незначительной и 
биологические препараты, использованные в экс-
периментах, не влияли на физиологическое состо-
яние коров.

Результаты гематологических анализов при-
ведены в таблице 5. Установлено, что содержа-
ние эритроцитов в крови коров 1, 2, 3-й  опытных 
групп оказалось выше, чем в контроле. Так, в ин-
тервале за 30…35 сут до отела содержание эритро-
цитов в крови было выше в среднем на 1,1%, за 
10…15 сут – на 3,4%, за 5…10 сут – на 4,4%, через 
3…5 сут после отела – на 10,3% соответственно.

Таблица 3. Параметры микроклимата в помещениях для животных
Table 3. Microclimate parameters in animal rooms

Параметр
Помещение для коров в период

сухостоя новотельности
Температура воздуха, °С
Относительная влажность, %
Скорость движения воздуха, м/с
Световой коэффициент
Коэффициент естественной освещенности, %
Концентрация загрязнителей в воздушной среде:

аммиак, мг/м3

сероводород, мг/м3

диоксид углерода, %
бактериальная обсемененность, тыс/м3

содержание пыли, мг/м3

10,20±0,26
70,00±1,04
0,32±0,02

1:14
0,64±0,05

13,70±0,67
6,20±0,23
0,20±0,09
45,7±1,55
4,2±0,34

15,10±0,69
67,40±0,16
0,27±0,02

1:13
0,66±0,06

8,90±0,56
4,50±0,21
0,14±0,06
32,3±1,02
2,7±0,25
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Таблица 4. Клинико-физиологическое состояние животных
Table 4. Clinical and physiological state of animals

Группа
Периоды исследований, сут Температура 

тела, °С
Пульс, 
уд/мин

Дыхание, 
в 1 мин

до родов после родов

1-я опытная
35...30
15...10
10...5

3...5

38,3±0,13
38,0±0,17
38,2±0,09
38,2±0,35

76±0,98
76±1,24
76±1,93
76±1,93

22±0,55
22±0,41
22±0,51
22±0,66

2-я опытная
35...30
15...10
10...5

3...5

38,1±0,44
38,2±0,12
38,2±0,09
38,1±0,56

76±0,87
77±0,71
77±0,86
77±0,84

21±1,51
22±0,95
21±0,53
22±0,24

3-я опытная
35...30
15...10
10...5

3...5

38,0±0,18
38,1±0,10
37,9±0,09
38,3±0,14

75±1,66
76±1,04
76±0,95
77±1,71

21±0,40
21±0,91
22±0,32
22±0,58

Контрольная
35...30
15...10
10...5

3...5

38,0±0,14
38,0±0,10
38,1±0,06
38,1±0,11

76±1,09
77±0,87
77±1,73
76±1,73

21±0,82
22±0,65
22±0,40
22±0,80

Таблица 4. Исследование крови коров
Table 4. Blood testing of cows

Группа
Периоды исследований, сут Эритроциты, 

1012/л
Гемоглобин, 

г/л
Лейкоциты, 

109/л
до родов после родов

1-я опытная
35...30
15...10
10...5

3...5

5,76±0,44
6,08±0,87
6,28±0,09
6,64±0,69

106,0±0,87
107,2±0,64
107,6±1,06
108,4±1,55*

7,12±0,24
7,36±0,44
7,76±0,21
7,62±0,04

2-я опытная
35...30
15...10
10...5

3...5

5,80±0,80
6,18±0,88
6,24±0,03
6,70±0,09*

105,0±0,27
106,6±0,76
108,2±1,43*
110,4±1,00**

7,14±0,26
7,48±0,37
7,80±0,33
7,78±0,85

3-я опытная
35...30
15...10
10...5

3...5

5,84±0,43
6,08±0,50
5,96±0,33
6,10±0,26

106,2±1,24
105,4±1,82
104,8±1,57
104,0±1,77

7,15±0,19
7,14±0,36
7,30±0,66
7,37±0,26

Контрольная
35...30
15...10
10...5

3...5

5,74±0,57
5,98±0,58
5,98±0,09
6,08±0,09

105,2±1,09
104,4±1,55
103,8±1,27
104,0±1,03

7,18±0,29
7,15±0,55
7,30±0,00
7,36±0,85

Примечание: * Р<0,05; ** P<0,01.
Note: * Р<0,05; ** P<0,01.

Уровень гемоглобина у животных 1, 2 и 3-й 
опытных групп оказался выше, чем в контроле. Так-
же в определенные периоды исследования разни-
ца между гематологическими показателями коров 
опытных и контрольной групп была статистически 
важна. К примеру, у животных 1-й и 2-й опытных 
групп за 10…15 сут до отела концентрация в кро-

ви гемоглобина была на 2,8 и 2,1% выше контро-
ля (Р>0,05), за 5…10 сут до отела – на 3,6 и 4,1% 
(Р<0,05), а на 3…5-е сутки после отела – на 4,3 и 
6,3% (Р<0,05…0,01). Впрочем, различия, получен-
ные при использовании препаратов Prevention N-E, 
Prevention N-B-S, несмотря на то что у животных 
2-й опытной группы они были немного выше (на 



525

ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ
PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY

0,7% за 5…10 сут до отела и на 1,9% на 3…5-е сут 
после отела), были незначительны.

Таким образом, увеличение числа эритроцитов 
и концентрации гемоглобина, вызванное биопре-
паратами Prevention N-E и Prevention N-B-S, сви-
детельствует об улучшении кроветворения у ко-
ров. Препарат Мастинол, использованный в 3-й 
опытной группе, подобного эффекта не проде-
монстрировал.

Суммарное число лейкоцитов в крови животных 
контрольной и 3-й опытной групп менялось в сроки 
исследований с 7,15±0,19∙109/л до 7,30±0,66∙109/л, 
с 7,14±0,29∙109/л до 7,36±0,85∙109/л, а у коров 1-й и 
2-й опытных групп увеличивалось с 7,12±0,24∙109/л 
до 7,76±0,21∙109/л и с 7,14±0,26∙109/л до 7,80±0,33∙ 
109/л соответственно. 

В случае, когда число лейкоцитов в крови жи-
вотных контрольной и 3-й опытной групп через 
3…5 сут после отела повысилось на 0,07∙109/л и 
0,08∙109/л, в 1-й и 2-й опытных группах сократи-
лось на 0,15∙109/л и на 0,03∙109/л соответственно. 
К тому же у коров 1-й и 2-й групп упомянутый по-
казатель превысил аналогичный у животных как 
3-й опытной, так и контрольной группы.

Стойкий рост числа лейкоцитов у животных 
на фоне внутримышечного применения биопре-
парата свидетельствует о повышении показателей 
клеточного звена неспецифической защиты орга-
низма. Более выраженный соответствующий эф-
фект показал биопрепарат Prevention-N-В-S, чем 
Prevention-N-Е, впрочем данная разница была не-
существенной (Р>0,05).

Следовательно, профилактика мастита коров 
2-й опытной группы биопрепаратом Prevention-N-
В-S оказалась более эффективной, чем в 1-й, 3-й и 
контрольной группах. Во 2-й группе клинический 
мастит не был выявлен, в 1-й группе – зафиксиро-

ван у одной коровы, в 3-й группе – у двух коров, 
в контроле – у трех коров.

Терапия больных маститом коров показала, 
что корова 1-й опытной группы, лечение кото-
рой проводили Prevention-N-Е, выздоровела через 
4±0,08 сут, что на 7±0,52 сут меньше, чем в 3-й 
группе, где применяли Мастинол. Атрофия доли 
вымени отмечена у одной коровы в 3-й опытной 
группе. Следовательно, лечение мастита у коров 
биопрепаратом Prevention-N-E было эффектив-
нее, чем гомеопатическим средством Мастинол.

Заключение
Обобщая изложенное, мы пришли к выводу, что 

применять иммуностимуляторы для профилактики 
и лечения мастита у коров целесообразно. Изучен-
ные биопрепараты не влияли на физиологическое 
состояние животных, но способствовали активации 
показателей клеточного звена неспецифической ре-
зистентности организма. Более выраженный эф-
фект показал биопрепарат Prevention-N-В-S, чем 
Prevention-N-Е, впрочем данная разница была не-
существенной (Р>0,05). Примечательно, что только 
во 2-й опытной группе, где применяли Prevention-
N-B-S, больных клиническим маститом коров как 
до, так и после отела не выявляли. Лечение масти-
та биопрепаратами проводили в 1-й и 3-й опытных 
группах, в которых биопрепарат Prevention-N-E по-
казал более выраженный эффект.

Работа выполнена в соответствии с Государ-
ственным заданием по теме: FGUG-2022-0008 «На-
учно обосновать и разработать новые методы, сред-
ства и технологии обеспечения устойчивого ветери-
нарно-санитарного благополучия животноводства».
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Annotation. One of the ways to solve the problem of obtaining safe livestock products in condi-
tions of environmental pollution with heavy metals is the use of agents that help reduce the accumu-
lation of toxicants. As such a tool, a feed additive (FA) L-threonine granular was tested. The use of FA 
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Введение
Ведение сельскохозяйственного производства 

на территориях с высоким содержанием экоток-
сикантов в различных комбинациях, в том числе 
тяжелых металлов (ТМ), все более остро ставит 
задачу получения безопасной продукции живот-
новодства. Одним из перспективных путей ее ре-
шения стало применение кормовых добавок (КД), 
сорбентов и других биологически активных ве-
ществ [5, 8].

Тяжелые металлы являются наиболее опасны-
ми факторами для человека и животных, посколь-
ку они практически не разлагаются в окружаю-
щей среде и, мигрируя по цепи питания, накапли-
ваются в  живом организме и продукции сельско-
го хозяйства [3, 9]. Чаще всего ТМ встречаются 
в виде смесей, вызывающих более выраженные 
токсические эффекты по сравнению с воздействи-
ем отдельных металлов [3, 6, 9].

Одним из механизмов действия этих токси-
кантов является индукция окислительного стрес-
са в результате образования реактивных частиц 
и истощения системы антиоксидантной защи-
ты [6, 11]. Основными органами-мишенями поч-
ти для всех ТМ являются печень и почки. Кроме 
того, для ТМ характерно связывание с серосодер-
жащими лигандами, азотистыми основаниями и 
фосфатными группами, приводящее к изменению 
структуры и нарушению функций биологически 
активных центров молекул [1, 4].

Использование аминокислот в качестве 
средств, способных снижать интоксикацию тя-
желыми металлами, обусловлено тем, что, уча-
ствуя в образовании хелатных соединений с ТМ, 
они уменьшают токсическую и метаболическую 
нагрузку на внутренние органы, а это особенно 
важно при нарушении их функции. Прочность 
этих комплексов определяется химическими 
свойствами металлов и функциональных групп 
аминокислот. Все это объясняет эффективность 
и перспективность использования аминокислот 
в качестве средств для снижения накопления ТМ 
в продукции животноводства, а также в организ-
ме человека и животных [7, 12].

Для исследований была выбрана кормовая 
добавка L-треонин гранулированный, получа-
емая путем микробиологического синтеза. Эта 
добавка предназначена для обогащения и ба-
лансирования рационов сельскохозяйственных 
животных, приготовления полнорационных 
комбикормов, премиксов и кормовых добавок. 
Эффективность L-треонина также связывают с 
защитой от окислительного стресса за счет со-
хранения активности супероксиддисмутазы под 
действием ТМ [10].

В ранее проведенных экспериментах посту-
пление свинца и кадмия в дозах соответствен-
но 50 и 5 мг/кг корма вызывало у белых крыс 
снижение массы тела, содержания иммуногло-
булинов и концентрации гемоглобина в крови, 
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повышение суммационно-порогового показа-
теля (СПП), снижение количества белка в моче 
и SH-групп в сыворотке крови, достоверное уве-
личение весовых коэффициентов печени и почек 
[4, 8]. При введении в корм L-треонина почти 
все изменившиеся показатели нормализовались. 
В связи с тем, что L-треонин оказался эффектив-
ным в качестве средства, способствующего вос-
становлению физиологических показателей ор-
ганизма, представляется интересным изучить 
его влияние и на накопление ТМ в органах и тка-
нях организма.

Цель работы – изучить эффективность L-тре-
онина гранулированного в качестве средства 
для снижения накопления в организме белых 
крыс свинца и кадмия при их алиментарном по-
ступлении.

Материалы и методы
Экспериментальная часть выполнена в вива-

рии ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН. В эксперименте использовали беспород-
ных   белых крыс-самцов массой 200±10 г, полу-
ченных из питомника ООО «Кролинфо». При ра-
боте руководствовались принципами гуманного 
обращения с лабораторными животными. Крыс 
распределяли по группам случайным образом, 
используя в качестве критерия массу тела (отли-
чие не более 5% от средней). Животных содержа-
ли по 6…8 гол. в поликарбонатных клетках пло-
щадью 2150 см2 на подстилке из опилок деревьев 
нехвойных пород. Использовали полнорацион-
ный комбикормом для лабораторных животных 
ПК-120 ГОСТ Р 51849-2011 Р.5 (ООО «Лабора-
торкорм», г. Москва) и водопроводную воду вво-
лю из стандартных поилок.

В двухмесячном эксперименте крысы 1-й 
группы получали с кормом комбинацию нитрата 
кадмия и ацетата свинца в дозах соответственно 
5 и 50 мг/кг (в пересчете на металл), что состав-
ляло 10 ПДК для кормов. Животные 2-й группы  
получали корм с токсикантами в тех же дозах и 
кормовую добавку L-треонин гранулированный в 
терапевтической дозе, равной 3,0 г на 1 кг корма. 
3-я группа служила контролем, животные полу-
чали обычный корм. 

После окончания эксперимента у животных 
были взяты пробы органов и тканей. Подготов-
ку проб для определения содержания ТМ про-
водили путем минерализации образцов на ми-
кроволновой системе MultiwaveGo (AntonPaar, 

Австрия). Определение содержания кадмия и 
свинца выполняли на атомно-абсорбционном 
спектро метре Spectr AA 240FS (Varian, Австра-
лия). Метод основан на распылении раствора в 
воздушно-ацетиленовом пламени и измерении 
резонансного поглощения атомов определяемо-
го элемента. Условия определения: для кадмия – 
резонансная длина волны 228,8 нм, спектральная 
полоса пропускания монохроматора 0,5 нм, лам-
па с полым катодом; для свинца – резонансная 
длина волны 217,0 нм, спектральная полоса про-
пускания монохроматора 0,4 нм.

Полученные экспериментальные данные об-
рабатывали методами вариационной статисти-
ки (рассчитывали среднее арифметическое и его 
стандартную ошибку (М±m) по Стьюденту в мо-
дификации Типпета). Различия между экспери-
ментальными группами считали статистически 
значимыми при Р<0,05 [2].

Результаты исследований 
и обсуждение

Ранее проведенные исследования показали, 
что введение в корм L-треонина при интоксика-
ции белых крыс кадмием и свинцом позволяет 
достаточно эффективно восстановить физиоло-
гические показатели, которые достоверно меня-
лись под действием ТМ [5]. В конце эксперимен-
та у животных были отобраны пробы органов и 
определено содержание в них свинца и кадмия. 
Результаты определения кадмия в органах живот-
ных приведены в таблице 1.

Полученные данные свидетельствуют о зна-
чительной кумуляции кадмия в организме живот-
ных при поступлении его с кормом. Как следует 
из данных таблицы 1, накопление кадмия в пе-
чени и почках достоверно выше по сравнению с 
его содержанием в органах контрольных живот-
ных. Наибольшее содержание кадмия наблюдает-
ся в почках, где отмечено почти пятикратное его 
увеличение относительно контрольной группы – 
с 0,47 до 2,25 мг/кг. Существенное его накопле-
ние установлено в печени – с 0,48 до 0,89 мг/кг. 
В остальных органах достоверного повышения 
содержания элемента не наблюдалось.

Введение в корм животных L-треонина досто-
верно не снижало содержание кадмия в печени и 
почках. В костной ткани крыс его уровень сни-
жался на 21% и приближался к показателям ин-
тактных животных. Данные по накоплению свин-
ца в органах представлены в таблице 2.
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Таблица 1. Содержание кадмия в органах и тканях белых крыс, мг/кг (n=6)
Table 1. The content of cadmium in the organs and tissues of white rats, mg/kg

Органы и ткани крыс
Группа животных

контроль Pb+ Cd Pb + Cd + L-треонин
Печень 0,48 ± 0,10 0,89 ± 0,07 * 0,95 ± 0,21 *
Почки 0,47 ± 0,09 2,25 ± 0,11 * 1,99 ± 0,35*
Сердце 0,64 ± 0,14 0,70 ± 0,11 0,71 ± 0,10
Селезенка 0,65 ± 0,07 0,85 ± 0,10 0,82 ± 0,08
Мышцы 0,59 ± 0,06 0,74 ± 0,06 0,81 ± 0,23
Кости 1,20 ± 0,07 1,61 ± 0,18 1,28 ± 0,15
Семенники 0,51 ± 0,12 0,6 ± 0,11 0,72 ± 0,15

Примечание. *Р< 0,05 по сравнению с контролем.
Note. *P<0.05 compared to control.

Таблица 2. Содержание свинца в органах и тканях белых крыс, мг/кг (n=6)
Table 2. The content of plumbum in the organs and tissues of white rats, mg/kg

Органы и ткани крыс
Группа животных

контроль Pb + Cd Pb + Cd + L-треонин
Печень 8,95 ± 0,56 15,26 ± 1,43 * 9,65 ± 1,89
Почки 8,42 ± 0,11 16,24 ± 2,20 * 13,11 ± 1,67
Сердце 11,33 ± 2,39 14,93 ± 3,11 12,27 ± 4,66
Мышцы 10,92 ± 2,20 14,64 ± 2,08 15,37 ± 5,05
Кости 22,10 ± 0,95 34,03 ± 5,00 * 29,66 ± 5,32
Семенники 9,67 ± 1,10 14,67 ± 0,87 * 12,83 ± 2,81

Примечание. *Р< 0,05 по сравнению с контролем.
Note. *P<0.05 compared to control.

Полученные данные показали, что при инток-
сикации комбинацией свинца и кадмия наиболь-
шее накопление первого (Р<0,05) отмечено в поч-
ках, печени, костях и семенниках.

Введение в корм L-треонина снижало накопле-
ние свинца в печени почти до уровня контроля 
(на 36,8%). В почках, костях и семенниках содер-
жание свинца было меньше на 12…22%, однако 
оставалось достаточно высоким, а большой раз-
брос данных не везде позволил выявить статисти-
ческую достоверность. В сердце и мышцах досто-
верных изменений не отмечено. 

Заключение
Полученные данные показали, что по отно-

шению к кадмию L-треонин нельзя считать на-
дежным протектором, поскольку ни в печени, ни 
в почках он не снижал достоверно уровень этих 
элементов. В то же время КД достаточно эффек-

тивно работала по снижению в органах содержа-
ния свинца и нормализации физиологических по-
казателей [5].Так, в печени накопление свинца 
снижалось на 36,8%, в почках, костях и семенни-
ках – на 12…20%. 

Таким образом, при алиментарном поступле-
нии свинца и кадмия L-треонин недостаточно эф-
фективен в качестве отдельного детоксиканта, но 
может применяться в составе комплексной тера-
пии и для профилактики отравлений.

Работа выполнена в соответствии с Государ-
ственным заданием по теме: FGUG-2022-0008 
«Научно обосновать и разработать новые мето-
ды, средства и технологии обеспечения устойчи-
вого ветеринарно-санитарного благополучия жи-
вотноводства».

Регистрационный номер НИОКТР в ЦИТИС 
122042700106-1.
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