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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА С ПОМОЩЬЮ ПИТАТЕЛЬНОЙ СЕРЕДЫ «ВИНТУБ»

Войцицкая О.М.
Винницкий национальный аграрный университет, г. Винница, Украина 

ASSESSMENT OF SAFETY OF MILK USING THE NUTRITION VINTUB

Voitsitskaya O.
Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa, Ukraine

Аннотация
Инфекционисты печально констатируют, что 1 из 10 случаев внелегочного туберкулеза возникает из- 

за приема зараженного молока или молокопродуктов. Туберкулезная палочка живет в молоке 10 дней, по
пав в простоквашу, кефир, ряженку — до 3 недель. Но рекорд побили масло и сыры. В такой питательной 
среде туберкулезная палочка остается активной и опасной 1 год.

В работе исследуется современное состояние и перспективы улучшения качества и безопасности мо
лока в Украине. Предложены новые подходы к усовершенствованию качества и безопасности молока с 
использованием новых питательных сред.

Abstract
Infectionists sadly state that 1 in 10 cases of extrapulmonary tuberculosis arises from the ingestion of 

contaminated milk or dairy products. The tuberculosis wand lives in milk for 10 days, having got into prostokvash, 
kefir, ryazhenka - up to 3 weeks. But the record was broken by butter and cheese. In such a nutrient medium, the 
tuberculosis wand remains active and dangerous for 1 year.

In work the modem state and prospects of improvement of quality and safety of milk in Ukraine is explored. 
Offered new approaches to the improvement of quality and safety of milk from the use of new nourishing 
environments.

Ключевые слова: возбудитель туберкулеза, 1И1 Д-туберкулин, туберкулинодиагностика, безопас
ность, качество продуктов, молоко.

Keywords: causative agent of tuberculosis, PPD tuberculin, tuberculin, safety, quality of products, milk.

Введение. Успешное решение задач дальней
шего развития животноводства и более полного 
удовлетворения потребностей населения страны в 
продуктах питания, а промышленности - в сырье, в 
значительной мере зависит от благополучия хо
зяйств в отношении инфекционных болезней, среди 
которых значительное место занимает туберкулёз 
животных. Последний препятствует выполнению 
планов по производству молока и мяса, получению 
продуктов высокого санитарного качества, наносит 
огромный экономический ущерб народному хозяй
ству и представляет серьёзную опасность для здо
ровья людей. Кроме того, способность микобакте
рий туберкулёза длительное время сохраняться в 
различных объектах внешней среды, высокая 
устойчивость к воздействиям различных неблаго
приятных факторов, а также восприимчивость к 
ним практически всех позвоночных животных, 
птиц и человека делают эту инфекцию трудноиско- 
ренимой. Нередко и после оздоровления хозяйств 
вновь через различные периоды после этого, отме
чается выделение больных туберкулёзом живот
ных, что свидетельствует о недостаточной эффек
тивности существующих мер борьбы.

В распространении туберкулёза значительное 
место также отводится роли молока и молозива от 
больных коров, даже при отсутствии у них клини
ческих признаков болезни [1]. Телята, инфициро
ванные микобактериями туберкулёза в молочном 
периоде, реагируют на туберкулин в основном по

достижению ими случного возраста. Поэтому про
филактика туберкулёза у телят является основой 
эффективного и активного предупреждения тубер
кулёза среди крупного рогатого скота [2,3].

Молоко относится к основным видам продук
ции животноводства и является наиболее полно
ценным продуктом питания. В нем находятся все 
элементы, обеспечивающие минеральный обмен, 
рост и развитие организма. Однако в настоящее 
время молочное скотоводство находится в кризис
ном состоянии, что сопровождается снижением 
производства молока, а, зачастую, и его качества. 
Одной из важнейших задач сельскохозяйственной 
науки в России в настоящее время является разра
ботка комплексной программы повышения эффек
тивности молочного скотоводства. Весьма актуаль
ной и перспективной задачей в современных усло
виях является разработка новых подходов, 
направленных на повышение количества и качества 
молока.

Согласно современным международным тре
бованиям по безопасности молока только качест
венный контроль является уже недостаточным, по
скольку он не может гарантировать полную безопа
сность. Особенно критическая ситуация сложилась 
с оценкой качества молока от тубинфицированных 
животных на территориях загрязненных радионук
лидами. Для выявления тубинфицированных коров 
используют туберкулин для млекопитающих.
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Как известно, туберкулин является аллерге

ном, который изготавливают из высоковирулент
ного (патогенного) штамма возбудителя туберку
леза.

По сообщению специалистов ветеринарной 
медицины [4] «в туберкулине могут быть фильтру
ющиеся формы микобактерий» .

Итак, как сообщают авторы [4], при туберку
линодиагностике животных, в организм вводят фи
льтрующиеся формы вирулентного возбудителя ту
беркулеза, а затем этот возбудитель развивается и 
из организма коров выделяется в значительных ко
личествах с молоком. Известно, что для туберку
леза и многих антропозоонозных заболеваний су
ществует биологическая цепь "животное - молоко - 
человек", то есть в случае недостаточного контроля 
продукты питания животного происхождения, по
раженные возбудителем туберкулеза, могут пере
давать возбудитель (инфекцию) людям [5].

Вступление Украины у ВТО обязываете нас 
выполнять Постановление ЕС № 178 /2002. Дей
ствие постановления распространяется на все 
страны ЕС. Цель постановления - создание основ 
для высокого уровня защиты здоровья человека и 
потребительских интересов в области продуктов 
питания, учитывая многообразие ассортимента пи
щевых продуктов. Это стало предпосылкой для со
здания прочной научной основы для распознавания 
в сыром молоке стадийного развития возбудителя 
туберкулеза после проведения туберкулинизации у 
дойных коров [6].

Целью нашей работы было подтвердить или 
исключить наличие фильтрующихся форм микоба
ктерий в ППД для млекопитающих и разработать 
экспресс - метод оценки безопасности молока для 
выявления возбудителя туберкулеза.

М атериал и методы исследований. Для опре
деления эффективности компьютерной оценки био
логической безопасности молочного сырья контро
лем служили культуры микобактерий: М. 
tuberculosis Н37 Rv, М. bovis 8, М. bovis BCG, ко
торые восстановили из лиофилизированного состо
яния сначала на среде Левенштейна - Иенсена, за
тем - на среде Павловского. Полученные культуры 
гомогенизировали в стерильном молоке (1 мг куль
тур на 10 мл стерильного молока - суспензия) и ис
пользовали для работы в опыте.

В качестве биологической модели исполь
зовали морских свинок, которые прошли карантин 
и были разделены на две группы. Первая группа 
служила контролем, а вторая - опытом. В работе ис
пользовали туберкулин ППД для млекопитающих

Slovak international scientific journal # 37, (2020) 
Сумской биофабрики серия 45 и 80, который вво
дили морским свинкам второй (опытной группы), 
внутрибрюшинно в количестве 3 мл стерильной су
спензии на минеральном масле. Через месяц этим 
животным проводили эвтаназию. Для выявления 
инфицированности подопытных животных иссле
довали печень, селезенку и легкие - высевали на пи
тательные среды. Суспензию внутренних органов 
обрабатывали 10% раствором трьохзамещеиного 
фосфорнокислого натрия. Культуральные и бакте
риологические исследования проводили согласно 
Приказу М3 Украины № 45-2002 года [7].

При исследовании молока использовали обога
щения препаратом ВКЕЗ. Предложенный метод обо
гащения препаратомВКЕЗ (Власенко В.В., Конопко 
И.Е., Войцицкая О.М.,2012) дает возможность кон
центрировать возбудитель туберкулеза. Метод за
ключается в том, что к молоку в количестве 10 мл 
добавляли такое же количество препарата ВКВ), 
смесь подогревали до 50-60° С. После охлаждения 
содержимое выливали в центрифужные пробирки, 
центрифугировали при 1500 об/мин в течение 25-30 
минут. Надосадочную жидкость сливали, а из оса
дка делали бактериологические посевы и тонкие 
мазки на предметных стеклах с подложкой, высу
шивали, фиксировали и окрашивали по методу 
Циль - Нильсена. При бактериологическом иссле
довании к осадку добавляли стимулятор роста в со
отношении 1:1 и ставили в термостат при темпера
туре 37-38 ° С на 48 ч с последующим посевом на 
питательную среду «Винтуб». Микроскопию маз
ков проводили по общепринятой методике с помо
щью иммерсионной системы с использованием 
компьютерных технологий микроскопирования, 
которая запатентована нами в Украине.

Результаты исследований. Установлено, что 
инокуляция материала (туберкулина), содержащего 
фильтрующиеся формы МБТ (отсутствие роста на 
традиционных питательных средах и рост на среде 
ВКГ и Влакон), в макроорганизме морских свинок 
за короткое время (месяц после заражения) 
вызывает развитие характерных для туберкулеза 
патологических изменений, которые наблюдались 
только в 8% животных, а при бактериологическом 
исследовании у всех животных, которым вводили 
туберкулин выявлялся возбудитель туберкулеза. На 
посевах контрольной группы животных рост отсут
ствовал, а патологических изменений не наблюда
лись. Результаты определения эффективности ком
пьютерной оценки биологической безопасности 
молочного сырья приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Результаты сравнительных методов исследований

Название исследуе
мого материала

Количество
проб

Результаты микроскопии Бактериологические исследо- 
вания(рост)

световая
микроскопия

(общепринятая)

Предложенная
микроскопия

Питательна
середа

Левенштейна - 
Иенсена

Питательна
середа

Винтуб

факт % факт % факт % факт %
М. tuberculosis Н37 R 
v (Суспензия) 5 5 100 5 100 5 100 5 100

М. bovis 8 
(Суспензия) 10 10 100 10 100 10 100 10 100

М. bovis BCG 
(суспензия) 10 10 100 10 100 10 100 10 100

Молоко коров на 10 
день после туберкули- 
низации

10 1 10 10 100 - - 10 100

Как видно из таблицы 1, результаты микроско
пических и бактериологических исследований 
тест-культур из среды Павловского разницы не 
было, а при исследовании мазков молока световым 
микроскопом оказалось положительных мазков 
лишь 10 %, тогда как при компьютерной микроско
пии -100 %. В результате проведенных исследова
ний установлено, что все исследуемые мазки мо
лока от коров, имели в 100 полях зрения микрос
копа от 7 до 43 клеток возбудителя туберкулеза. 
Можно думать, что при фиксации над пламенем

спиртовки мазков молока микобактерии не поги
бают окончательно, а потому плохо окрашиваются 
методом Циль - Нильсена. Культуры полученные 
на средах Винтуб и Левенштейна - Иенсена по ми
кроскопической картине были идентичны.

После посева исследуемых проб через 2-4 су
ток на исследуемой среде появлялись круглые по
лупрозрачные мелкие колонии серо - белого цвета, 
иногда - с желтоватым оттенком, которые легко 
снимаются со среды при приготовлении мазков 
(Рисунок 1).

Рисунок 1 полупрозрачные мелкие колонии серо - белого цвета на среде Винтуб

В процессе просмотра мазков из колоний, чки разной величины, прямые и изогнутые, с зерни- 
выросших на 2-4 сутки на исследуемой среде, выяв- стостью, при окраске по Циль - Нильсену - от розо- 
лены полиморфные формы: мелкие кокки и пало- вого до красно - фиолетового цвета (Рисунок 2).
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Рисунок 2 палочки разной величины прямые и изогнутые, с зернистостью 
(окраска по Циль -  Нильсену, увеличение х 1000).

Рост культур из молока коров инфицирован
ных возбудителем туберкулеза на среде «Винтуб» 
был в 100 % исследуемых проб, а на среде Левен- 
штейна - Иенсена - отсутствовал. Следовательно, 
можно думать, что малахитовый зеленый, входя
щий в состав среды Левенштейна -  Иенсена, ин
гибирует рост не только сопутствующей микроф
лоры, но и возбудителя туберкулеза, который имеет 
сниженную ферментативную активность. При про
смотре мазков культур, вырощенных на исследу
емой среде в течение 1 мес. и окрашенных по Циль
- Нильсену, обнаружены россыпи кокков, ди - и те
тракокков, в большом количестве - палочекразной 
величины с зернистостью а также другие формы 
красного цвета.

Таким образом, при культивировании микоба
ктерий на исследуемой среде подтверждена их спо
собность трансформироваться в классические пало
чки.

Для предотвращения ложных результатов при 
проведении бактериоскопии возникает необходи
мость оценить наличие живых микобактерий в ма
зке, поскольку они не окрашиваются по методу 
Циль - Нильсена, а потому очень важно определить 
жизнеспособность микобактерий. С этой целью 
приготовленный мазок молока от вышеуказанных 
коров фиксировали над пламенем, красили 1,0 % 
раствором малахитового зеленого (pH 4,1) в тече
ние 10 минут, подогревая мазок до появления па
ров. После этого краску сливали, мазок промывали 
водой и красили карболовым фуксином (в разведе
нии 1:5 ) в течение 5 минут. Живые микобактерии 
окрашиваются в зеленый цвет, а нежизнеспособные
- в красный.

Для подтверждения того, что из молока выде
лена культура возбудителя туберкулеза была про
ведена биологическая проба на морских свинках. В 
процессе проведенной биологической пробы обна
ружена способность полученных культур из молока 
вызывать характерные туберкулезные патологоана
томические изменения у лабораторных животных и 
выделить из них возбудителя туберкулеза на среде 
Левенштейна - Иенсена без малахитового зеленого. 
Таким образом, подтверждена гипотеза, что мала
хитовый зеленый ингибирует не только рост сопут

ствующей микрофлоры, а и возбудителя туберку
леза, который имеет сниженную ферментативную 
активность, однако при благоприятных условиях 
способен вызвать заболевание.

В результате проведенных исследований уста
новлено, что все исследуемые мазки молока от ко
ров, которые реагировали на введенный туберку
лин положительно имели в 100 полях зрения мик
роскопа от 7 до 43 клеток возбудителя туберкулеза. 
Можно думать , что при фиксации над пламенем 
спиртовки мазков молока микобактерии не поги
бают окончательно, а потому плохо окрашиваются 
методом Циль - Нильсена.

Заключение. Проведенными исследованиями 
установлено, что:

1. Основой обеспечения безопасности молоч
ной продукции в Украине является система мони
торинга санитарно опасных возбудителей и остато
чных количеств токсичных веществ в молочных 
продуктах питания.

2. Предложенный метод обогащения микобак
терий в сыром молоке препаратом ВКВ и резуль
таты компьютерной микроскопии мазков молока 
могут быть использованы как экспресс - метод оце
нки биологической безопасности молочных проду
ктов.

3. Среда " Винтуб " пригодна для контроля ка
чества молока и молокопродуктов, так как дает во
зможность обнаруживать полиморфные формы 
возбудителя туберкулеза (фуксинофильные коко- 
видни образования, зернистые палочки), которые 
вызывают специфическое туберкулезное пораже
ние внутренних органов морских свинок.

4. Культуры музейного штамма М. bovis 8, М. 
bovis BCG и из суспензии молока полученные на 
средах Винтуб и Левенштейна - Иенсена оказались 
идентичными по микроскопической картине.

5. Внедрение в практику компьютерной мик
роскопии и питательной среды "Винтуб" сущест
венно ускорит обнаружение микобактерий тубер
кулеза, значительно уменьшит затраты на лабора
торную диагностику при контроле безопасности 
пищевых продуктов.

6. ИНД для млекопитающих Сумской биофаб
рики серия 45 и 80 содержит живого возбудителя
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туберкулеза и после введения в організм,туберку
лин может вызвать характерные патологические 
изменения лишь в 8% случаев, а при бактериологи
ческом исследовании у всехлабораторных живот
ных, которым вводили туберкулин выявляется воз
будитель туберкулеза во внутренних органах и яв
ляется опасным для пищевого сырья.
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