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1.  Общая характеристика работы 

1.1.  Актуальность  темы.  В  последней  трети  XX  века,  несмотря  на 

определенные  успехи  в  борьбе  с  инфекционными  болезнями,  значение 

инфекционной  патологии,  как  одного  из  основных  критериев  здоровья 

населения,  признано  всем  мировым  медицинским  и  ветеринарным 

сообществом 

Сегодня  можно  констатировать,  что  суммарная  распространенность 

инфекционных  (и паразитарных) болезней, несмотря на предпринимаемые 

усилия,  направленные  на  борьбу  с  ними,  не  только  не  сокращается,  но 

даже  возрастает  Так,  если  в  начале  90х  годов  в  России  ежегодно 

регистрировалось  в среднем 30 млн  случаев инфекционных  заболеваний, 

то в последние годы эта величина превышает 40 млн  [М Г Шандала, 2005, 

Н А Семина и др , 2006] 

Мировой опыт борьбы  с болезнями  животных  показал,  что в  системе 

мероприятий  ветеринарного  обеспечения  здоровья  всех  видов  животных 

наряду  со  специфической  профилактикой  важное  место  занимают 

антимикробная  терапия  и  дезинфекционные  мероприятия,  которые 

позволяют  значительно  снизить  наносимый  отрасли  экономический  ущерб 

Это  связано  с  тем,  что  хотя  активная  иммунизация  и  является  наиболее 

эффективным  средством  предотвращения  многих  болезней  вирусной  и 

бактериальной этиологии, в ряде случаев высокая изменчивость и антигенная 

вариабельность  патогенов, особенности их репродукции  или биологических 

свойств, недостаточная изученность некоторых инфекционных болезней, могут 

свести на нет эффективность любых совершенных вакцин (последний пример 

  грипп птиц)  [Н А Семина с соавт,  2006, А М Смирнов, 2006, М Г Шандала, 

2003, В В Шкарин, 2006, Е Б Иванова, Е Б Ежлова, 2006] 

В  ветеринарной  практике  при  проведении  общих 

противоэпизоотических  мероприятий  для  снижения  микробной 

обсемененности  наиболее  широкое  применение  нашли  такие  вещества  как 

гашеная  известь,  горячие  растворы  кальцинированной  соды,  растворы 

формальдегида,  едкого  натра,  хлорной  извести,  гипохлорита  кальция, 

хлорамина  и  др  [А В Каштанов,  2003,  М Р Саврилов,  2004,  Н И Попов  с 

соавт,  2005,  А Э Высоцкий,  2005]  Вместе  с  тем,  эффективность  их 

применения  невысока,  в  рекомендуемых  концентрациях  они  оказывают 

коррозионное  действие,  после  применения  этих  соединений  необходима 
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нейтрализация  воздуха,  их  нельзя  применять  в  присутствии  животных 

Кроме  того,  большинство  из  применяемых  препаратов  может  длительно 

находиться  во  внешней  среде  без  изменения  или  трансформироваться  до 

канцерогенов и экотоксинов  [А Э Высоцкий, 2005, 2006]  Следует отметить, 

что,  не  смотря  на  то,  что  за  последние  годы  в  России  расширился 

ассортимент  разрешенных  к  применению  дезсредств  в период  2001—2005 

гг  в РФ зарегистрировано  более  100 дезинфектантов  [М Г Шандала, 2006, 

Т А Костюкова,  М Н Ляпин,  Т А Малюкова,  2005],  арсенал  экологически 

безопасных препаратов, разлагающихся в природных условиях до продуктов, 

не  загрязняющих  окружающую  среду,  ограничен  [МРСаврилов,  2004, 

Т А Костюкова,  М Н Ляпин,  Т А Малюкова,  2005]  Поэтому  изучение 

антибактериальных  и антивирусных свойств соединений различных классов, 

с целью разработки новых нетоксичных, высокоэффективных,  экологически 

безопасных  антимикробных  препаратов  представляет  собой  весьма 

актуальную  задачу  для  ветеринарной  науки  и  практики  [А Э Высоцкий, 

2005, В Н Аржаков, М М Ермакович, П В Аржаков,  2003, 2004] 

1.2.  Цель  и задачи  исследования.  Целью работы  являлось  изучение 

антимикробных  свойств  химических  соединений  в  ряду  азаадамантанов  и 

четвертичных  аминов,  оценка  взаимосвязи  их  химической  структуры  и 

бактерицидных  свойств,  а  также  определение  их  пригодности  для 

применения в комплексе общих противоэпизоотических мероприятий 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить 

следующие задачи 

1  Провести  скрининг  производных  азаадамантанов  по 

антимикробной активности 

2  Изучить  m  vitro  антибактериальную  активность  отобранных 

соединений  класса  азаадамантанов  в  отношении  тестмикроорганизмов, 

возбудителей токсикоинфекций (сальмонеллез, листериоз) и сибирской язвы. 

3  Изучить  антивирусную  активность  отобранных  соединений 

класса  азаадамантанов  на  модели  ДНКсодержащего  вируса  миксомы 

кроликов и РНКсодержащего вируса гриппа А птиц 

4  Оценить дезинфицирующие  свойства  тетраазадигомоадамантана 

и его производных на различных тестобъектах 

5  Изучить  токсикологические  показатели  безопасности 

тетраазадигомоадамантана и его производных 
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6  Провести  электронномикроскопическое  изучение  изменений 

бактериальных клеток под воздействием тетраазадигомоадамантана 

7  Изучить  антимикробную  активность  и  обеззараживающие 

свойства соединений класса четвертичных аминов 

1.3. Научная новизна исследований. Научная новизна данной работы 

состоит в следующем 

  изучена  антимикробная  активность  250  вновь  синтезированных 

веществ, относящихся  к химическому  классу  каркасных  гетероциклических 

соединений  группы  азаадамантанов,  в результате чего  впервые установлена 

взаимосвязь  характера  и  положения  заместителей  в  боковых  цепях  и 

количества атомов азота в узловых положениях структуры азаадамантанов с 

их бактерицидной активностью, 

  изучены  бактерицидные  и  вирулицидные  свойства  наиболее 

активного  соединения  класса  азаадамантанов    тетраазадигомоадамантана 

(теотропин) и двух его Zn и ЫН3содержащих производных, 

установлена  высокая  инактивирующая  способность 

тетраазадигомоадамантана  и  его  производных  в  отношении  тест

микроорганизмов,  возбудителей  токсикоинфекций  (листериоз, 

сальмонеллез), сибирской язвы, ДНК и РНКсодержащих вирусов 

  изучены  токсикологические  показатели  безопасности  отобранных 

соединений  и установлена  их низкая  токсичность  (III  класс опасности) для 

теплокровных животных, 

  изучено  влияние  тетраазадигомоадамантана  на  ультраструктуру  St 

aureus и установлены основные механизмы его бактерицидного действия, 

  изучен  спектр  антимикробной  активности  соединений  класса 

четвертичных аминов и их дезинфицирующие свойства 

1.4. Теоретическая и практическая значимость исследований 

Сведения, полученные при экспериментальной оценке антимикробного 

действия  соединений  класса азаадамантанов  с различными  заместителями  в 

боковых  цепях и количеством  атомов  азота  в узловых положениях,  а также 

четвертичных  аминов  дополнили  теорию  взаимосвязи  структуры  и 

антибактериальной  активности  в  ряду  этих  соединений  новыми  данными и 

могут  быть  использованы  при  разработке  препаратов,  пригодных  для 

эффективного и безопасного применения в комплексе противоэпизоотических 

мероприятий 
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Результаты  экспериментальной  работы  использованы  при  разработке 

следующих документов 

  проекта  нормативной  документации  на  препарат  «Теотропин»  СТО 

0049554900082006,  предназначенный  для  профилактической  и 

вынужденной дезинфекции объектов ветеринарносанитарного надзора 

  «Методические  рекомендации  по  подготовке  проб  почв  к 

исследованию на контаминацию возбудителем сибирской язвы» (2008 г) 

Вышеперечисленные  документы  одобрены  ученым  советом  и 

утверждены  директором  ГНУ  Всероссийский  научноисследовательский 

институт ветеринарной вирусологии и микробиологии 

1.5. Основные положения диссертационной работы, выносимые на 

защиту: 

1  Теоретические  и  экспериментальные  аспекты  антимикробной 

активности соединений класса азаадамантанов 

2  Результаты  комплексного  изучения  бактерицидной,  спороцидной, 

вирулицидной,  обеззараживающей  активности  и  токсикологических 

показателей безопасности тетраазадигомоадамантана и его производных 

3  Экспериментальная  оценка  антимикробных  свойств  соединений 

класса четвертичных аминов 

1.6. Апробация работы 

Результаты  исследований,  выполненных  по  теме  диссертационной 

работы,  доложены  и  обсуждены  на  заседаниях  ученого  совета  ГНУ 

ВНИИВВиМ  (20052007  г г),  межгосударственной  научнопрактической 

конференции «Санитарная охрана территорий государств   участников СНГ 

проблемы биологической  безопасности  и противодействия  биотерроризму в 

современных  условиях»  (Волгоград,  2005),  международной  научно

практической  конференции  «Актуальные  проблемы  инфекционной 

патологии  и  иммунологии  животных»  (Москва,  2005),  международных 

научнопрактических  конференциях  «Научные  основы  производства 

ветеринарных  биологических  препаратов»  (Щелково,  2006,  2007), 

Международной  научнопрактической  конференции  «Профилактика, 

диагностика  и  лечение  инфекционных  болезней,  общих  для  людей  и 

животных» (Ульяновск, 2006) 



7 

1.7. Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  6  научных  работ,  в том  числе 1 

статья в журнале «Ветеринария» 

1.8. Личный вклад соискателя 

Представленные  в  диссертационной  работе  экспериментальные 

исследования, теоретический и практический анализ полученных результатов 

проведены  автором  самостоятельно  В  выполнении  работы  по  отдельным 

этапам  работы  оказывали  практическую  и  консультативную  помощь 

сотрудники ГНУ ВНИИВВиМ  В Н Пономарев, Г Ф Архипова, И Ю Егорова 

Соединения  синтезировали  сотрудники  Московской  государственной 

академии тонкой химической технологии им М В Ломоносова 

1.9. Объем и структура диссертации 

Диссертация  изложена  на  135  страницах  и  содержит  следующие 

разделы  введение,  обзор  литературы,  материалы  и  методы,  результаты 

исследований,  обсуждение,  выводы,  дополнена  приложениями  Список 

литературы включает  197 источников  Работа иллюстрирована  10 рисунками 

и 24 таблицами 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы и методы 

Микроорганизмы:  культуры  возбудителя  сибирской  язвы    В 

anthracis   вакцинный  штамм  55ВНИИВВиМ,  инв№25  и  М71, инв_№6, 

кишечной  палочки    Есоіі  (штаммы  К12  (инв№17)  и  195Р  (инв№21)), 

золотистого стафилококка   St aureus (штамм 209Р), инв_№2, сальмонеллы 

S ententidis  (инв №33),  S /галогоа(инв.№37),  листерии    L monocytogenes 

(штамм  766  серогруппа  I),  В cereus штамм  96  (инв.№41),  вирус  гриппа А 

птиц  подтип  H5N),  кат №2573,  вирус  миксомы  кроликов  штамм  MP, 

кат № 1827 

Все  перечисленные  штаммы  микроорганизмов  получены  из  музея 

бактериальных культур и музея микроорганизмов ГНУ ВНИИВВиМ 

Культуры  клеток: 

первичнотрипсинизированная  культура  клеток  куриных 

эмбриональных фибробластов (ФЭК), 

 перевиваемая культура клеток тестикул поросенка (ПТП), кат №10.1, 

  перевиваемая  культура  клеток  почки  сибирского  горного  козерога, 

линия ПСГК60, монослойный трофовариант, кат_№25, 
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 перевиваемая культура клеток почки крольчонка (RK13), кат №36 

Все  культуры  клеток  получены  в  лабораториях  «Биология  и 

культивирование  вирусов»  и  «Культуры  клеток  с  музеем  клеточных 

штаммов» ГНУ ВНИИВВиМ 

Животные*  аутбредные  белые  мыши  живой  массой  1820  г, 

развивающиеся  эмбрионы  кур  810дневного  возраста,  свободные  от 

специфических патогенных агентов 

Содержание и кормление осуществляли согласно принятым нормам 

Питательные  среды,  растворы,  реактивы:  питательная  среда  для 

культивирования  клеточных  культур  Игла  (MEM)  фирм  Sigma,  Ну  Clon, 

сыворотка  плода КРС (Sigma,CUIA), питательный  бульон  (ПБ) и агар (ПА) 

для  культивирования  микроорганизмов,  желточносолевой  агар,  солевой 

бульон,  среда  Эндо,  SSarap,  среда  Кода,  питательный  агар  и бульон  с  1% 

глюкозы,  агар  Сабуро,  питательная  среда для  выделения  и  идентификации 

энтеробактерий  сухая  (SDSбульон),  физиологический  раствор, 

дистиллированная  вода,  стерильная  водопроводная  вода,  Tween80, 

фосфатнобуферный  раствор  (ФБР),  3%ная  фосфорновольфрамовая 

кислота 

Изучение  антимикробной  активности.  Антимикробную 

(бактерицидную,  спороцидную,  вирулицидную)  активность  определяли 

методом  серийных  разведений  препаратов  согласно  «Методическим 

указаниям  по  отбору,  испытаниям  и  оценке  антивирусных  и 

антибактериальных  химиопрепаратов  среди  соединений  различных 

химических классов», (Москва, 2004), а также «Методическим указаниям по 

определению  чувствительности  микроорганизмов  к  антибактериальным 

препаратам  МУК 4 2 189004» 

Изучение  обеззараживающей  активности.  Обеззараживающую 

активность  соединений  определяли  на  тестповерхностях  из  различных 

материалов  согласно  «Методам  испытаний  дезинфекционных  средств  для 

оценки  их  безопасности  и  эффективности»  (Москва,  1998),  а  также  как 

описано В И Вашковым, 1977 

Определение  показателей  токсичности  препаратов.  Изучение 

токсических  свойств  препаратов  проводили  на  культурах  клеток,  куриных 

эмбрионах  и  аутбредных  белых  мышах  согласно  методике,  изложенной  в 

«Методических указаниях по отбору, испытаниям и оценке антивирусных и 
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антибактериальных  химиопрепаратов  среди  соединений  различных 

химических  классов»,  (Москва,  2004)  и  «Методах  испытаний 

дезинфекционных  средств  для  оценки  их  безопасности  и  эффективности» 

(Москва, 1998) 

Электронная  микроскопия. Для изучения изменений, происходящих 

в структуре бактериальных  клеток под воздействием соединений проводили 

негативное  контрастирование  суспензий  клеток,  подвергшихся  их 

воздействию с последующим микроскопированием  при увеличении от  15 до 

40 тыс раз 

Статистическая  обработка  результатов.  При  анализе  и  обработке 

результатов  исследований  использовались  статистические  методы, 

описанные  ИПАшмариным  и  А А Воробьевым  (1962),  а  также  пакет 

прикладных  программ  Statgraphics  (Version  21 )  для  персонального 

компьютера  Достоверными считались данные, полученные после обобщения 

результатов не менее 3х опытов 

2.2. Результаты собственных исследований 

2.2.1. Скрининг производных азаадамантанов по антимикробной 

активности 

На данном этапе исследований нами были проведены эксперименты по 

первичной  оценке  антимикробной  активности  ряда  синтезированных 

соединений  химического  класса  каркасных  гетероциклов  групп  аза (моно, 

ди, три, тетраазаадамантаны), азагомо (ди, три, тетраазагомоадамантаны) 

и  азадигомоадамантанов  (тетраазадигомоадамантаны)  с  различными 

заместителями в боковой цепи (табл  1) 

В  общей  сложности  была  оценена  бактерицидная  активность  250 

веществ  В  качестве  тестмикроорганизма  использовали  В anthracis  штамм 

«55ВНИИВВиМ»  в  вегетативной  форме  Вещества,  не  проявлявшие 

выраженной бактерицидной активности в концентрации  10,0 и более мг/см3, 

считались неактивными и дальнейшим испытаниям не подвергались 

Как  показали  результаты  исследований  бактерицидная  активность  в 

концентрации  10  мг/см3  и  менее  выявлена  приблизительно  у  8  % 

исследованных  соединений  Характерно,  что  вещества  с  выраженной 

бактерицидной  активностью  в  ходе  скрининга  обнаружены  в  основном  в 

группе  азагомо  и  азадигомоадамантанов,  тогда  как  среди  представителей 
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группы  азаадамантанов  выявлено  лишь  1  вещество  со  значимой 

бактерицидной  активностью 

Таблица 1 

Тип химической структуры ряда соединений класса азаадамантанов, 

обладающих бактерицидной  активностью 

Структурный тип  Формула (шифр соединения, бактерицидная концентрация, 
мг/см3) 

Моноазаадамантаны 

АИ1 (> 10 мг/см3)  АИ2 (> 10 мг/см3) 

Ди, три, 
тетраазаадамантаны 

СООН  NH, 

^ 

NH2 

N  А 

>*5Л/ 
АИ3 (> 10 мг/см3)  АИ4 (> 10 мг/см3)  АИ6 (1,25 мг/см3) 

hCHQftNOj  ,N. 

\ 

АИ7 (> 10 мг/см3)  АИ8 (> 10 мг/см3) 

Ди, три, 
гетраазагомоадамантаны 

NH, 

ООН  .//V 
АИ18 (1,25 мг/см3)  АИ19 (1,25 мг/см3)  АИ11 (>10 мг/см3) 

NH»  N02 

<^>у  ^>ѵ   г*ѵ
и 

АИ12 (1,25 мг/см3)  АИ13 (0,3 мг/см3)  АИ9 (1,25 мг/см3) 

Таким  образом  установлено,  что  соединения  химического  класса 

каркасных  гетероциклов  групп  аза,  азагомо  и  азадигомоадамантанов 



и 
обладают  антимикробной  активностью,  которая  в  значительной  степени 

варьирует и зависит от наличия, характера и положения  заместителей  Так, 

например,  при  введении  у  соединения  8амино1,3,6триазагомоадамантан 

(АИ11)  в  положение  С(4)  метальной  группы  (АИ12)  бактерицидная 

активность вещества  возрастает в 8 раз, а при замене амино на нитрогруппу 

в положении С(8) у этого же соединения (АИ13) — более чем в 30 раз  Синтез 

гомо  и  дигомоадамантановых  структур  с  атомами  азота  в  узловых 

положениях  ведет  к  повышению  бактерицидной  активности  соединений  в 

указанном классе химических веществ 

Одним  из  наиболее  перспективных  для  более  углубленного  изучения 

соединений  явилось  вещество    1,3,6,8тетраазатрицикло[4  4 1 I3,8]  додекан 

(АИ20, теотропин)  Однако, теотропин   сильный  комплексен,  поэтому для 

улучшения  проникающей  способности  было  приготовлено  два  его 

комплексных  производных    комплекс  с  ацетатом  цинка  (Zn

тетраазадигомоадамантан   АИ21) и с NH3 (ЫНзтетраазадигомоадамантан  

АИ22), которые испытывались в сравнении с исходным соединением 

2.2.2.  Изучение спектра антимикробного действия 

тетраазадигомоадамантана и его производных 

2.2.2.1. Бактерицидная активность тетраазадигомоадамантана и его 

Zn и ІЧНзсодержащих производных 

Бактерицидную  активность  соединений  определяли  методом  серийных 

разведений, контроль полноты инактивации бактериальных суспензий  путем 

высева  на  твердые  питательные  среды  В  ходе  опытов  определяли 

минимальную бактерицидную концентрацию (МБК) изучаемых соединений в 

отношении  тестмикроорганизмов,  наиболее  часто  применяемых  в  качестве 

моделей  для  оценки  эффективности  дезинфектантов  Результаты 

представлены в табл  2 

Из данных таблицы  2 видно, что тетраазадигомоадамантан  (АИ20) в 

концентрациях  0,070,67мг/см3  полностью  инактивирует  все  исследуемые 

микроорганизмы  Бактерицидная  активность  его  Zn  и  ИНзсодержащих 

производных  в  отношении  различных  видов  микроорганизмов  несколько 

ниже  и  находится  в  пределах  0,130,78  мг/см3  и  0,070,67  мг/см3, 

соответственно  Наиболее устойчивыми к действию испытуемых соединений 

являлись  бактериальные  клетки  Bcereus  штамм  96,  которые  погибали  при 

воздействии  тетраазадигомоадамантана  и  его  ЫН3производного  (АИ21)  в 
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концентрации  0,67±0,03  мг/см3,  а  Znсодержащего  производного  (АИ22)  

0,78±0,00 мг/см3 

Дополнительно  была  изучена динамика  инактивации  испытуемых тест

микроорганизмов тетраазадигомоадамантаном и его производными (рис  13) 

Установлено, что инактивация микроорганизмов  тетраазадигомоадамантаном 

(АИ20)  проходит  несколько  быстрее,  чем  его  производными  При 

концентрации тетраазадигомоадамантана  0,313% рост  тестмикроорганизмов 

на поверхности агара отсутствовал через 3 часа после внесения инактиванта, 

тогда  как  аналогичное  количество  Zn  (АИ21) и NH3производных  (АИ22) 

инактивировало  бактерии  St  aureus 209Р  и  Е  coh  К12  в  более  поздние 

сроки 

Таблица 2 
Бактерицидная активность тетраазадигомоадамантана и его производных 

п=3 
Микроорганизм 

В anthracis штамм «55

ВНИИВВиМ» 

В cereus штамм 96 

St aureus штамм 209Р 

L monocytogenes 766 

Е соіі штамм К12 

Е coh штамм  195 Р 

S enter ihdis 

S  tranoroa 

Бактерицидная активность соединений, мг/см 

АИ20 

0,39±0,00 

0,67±0,03 

0,32±0,07 

0,20±0,00 

0,17±0,03 

0,12±0,03 

0,19±0,00 

0,07±0,02 

АИ21 

0,32±0,07 

0,78±0,00 

0,32±0,07 

0,20±0,00 

0,32±0,09 

0,25±0,07 

0,30±0,01 

0,13±0,03 

АИ22 

0,39±0,00 

0,67±0,03 

0,39±0,00 

0,20±0,00 

0,25±0,07 

0,12±0,03 

0,19±0,00 

0,07±0,02 
Примечание  АИ20   тетраазадигомоадаманган, 

АИ21   Znсодержащее производное тетраазадигомоадамантана, 
АИ22   NH3 содержащее производное тетраазадигомоадамантана 

Через 24 часа экспозиции  инактивацию культур St  aureus 209Р, Е 

coh  К12,  Е  coh  195P  и  5  ententidis  наблюдали  при  концентрации 

тетраазадигомоадамантана  не  ниже  0,032%,  0,017%,  0,012%  и  0,019%, 

соответственно  Кроме  того,  чем  выше  была  концентрация  внесенных  в 

бактериальную суспензию инактивантов, тем быстрее снижалось количество 

живых микробов 

Результаты  экспериментов  свидетельствуют  о  наличии  у 

тетраазадигомоадамантана  и  его  производных  высокой  бактерицидной 

активности  в отношении  как  грамположительной,  так  и грамотрицательной 

микрофлоры  Несмотря  на  незначительные  различия,  грамотрицательные 

микроорганизмы  более  чувствительны  к  инактивирующему  воздействию 

соединений,  чем  грамположительные    инактивация  клеток  Е  coh  и  S 
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enteritidis происходила  при более низких концентрациях и за более короткое 

время, чем St. aureus. 

6  9  18 

Экспозиция  в часах 

Рис.  1.  Бактерицидная  активность  тетраазадигомоадамантана 

различных  видов бактерий. 
в  отношении 

6  9 

Экспозиция  в часах 

Рис.  2.  Бактерицидная  активность  Znсодержащего 

тетраазадигомоадамантана  в отношении различных видов бактерий. 
производного 

Экспозиция  в часах 

Рис.  3.  Бактерицидная  активность  ЫНзсодержащего  производного 

тетраазадигомоадамантана  в отношении различных видов бактерий. 
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Показано, что белки  питательной  среды  (белковая  нагрузка)  оказывают 

влияние на активность  испытуемых  соединений, снижая ее в 1,232,78 раза 

Наиболее  выраженное  снижение  активности  наблюдалось  в  отношении 

культур  кишечной  палочки  Белковый  индекс  (отношение  концентрации 

препарата,  вызывающей  гибель  микроорганизмов  в  присутствии  белковой 

нагрузки  к концентрации  препарата  без добавления  белков  в те же сроки) 

тетраазадигомоадамантана  для  St  aureus 209Р равнялся  1,23, Е  соіі К12  

1,89, Ј  соіі 1950 1,00,5 ententidis  1,33 

2.2.2.2. Спороцидная активность тетраазадигомоадамантана и его 

Zn и ГЧНзсодержащих производных 

Так как исследуемые  соединения  обладали  выраженной  бактерицидной 

активностью,  нами  была  изучена  их  спороцидная  активность,  которую 

оценивали в отношении В  anthracis  (штаммы  «55ВНИИВВиМ»  и М71) и 

близкородственных  спорообразующих  сапрофитов  {В  cereus  штамм 96) 

Результаты представлены в табл 3 

Таблица 3 
Спороцидная активность тетраазадигомоадамантана и его производных, 

мг/см3 

п=3 

Шифр 

соединения 

АИ20 

АИ21 

АИ22 

В  anthracis 55

ВНИИВВиМ 

В  anthracis M71  В  cereus 96 

Экспозиция, ч 

24 

12,5 

12,5 

25,0 

48 

0,78 

3,13 

6,25 

24 

25,0 

25,0 

25,0 

48 

12,5 

6,25 

12,5 

24 

50,0 

50,0 

50,0 

48 

6,25 

6,25 

25,0 

Примечание  АИ20   тетраазадигомоадамантан, 

АИ21   Znсодержащее производное  тетраазадигомоадамантана, 
АИ22  ЫНзсодержащее производное тетраазадигомоадамантана 

Из данных таблицы 3 видно, что наиболее устойчивыми к воздействию 

тетраазадигомоадамантана  и его производных  являлись  споры В  cereus 96, 

которые  гибли  через 24 часа при содержании  действующего  вещества 50,0 

мг/см3  Споры  В  anthracis  55ВНИИВВиМ  и  М71  инактивировались 

тетраазадигомоадамантаном и Znсодержащим производным при 24часовой 

экспозиции в концентрациях  12,5 мг/см3 и 25,0 мг/см3, соответственно При 

увеличении времени контакта до 48 часов эти показатели снижались в 2   16 
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раз  Споры  В cereus  96  инактивировались  изучаемыми  соединениями  в 

концентрации 50,0 мг/см3 

2.2.2.3. Вирулицидная активность тетраазадигомоадамантана  и его 

Zn и ІЧНзсодержащих  производных 

Для  оценки  вирулицидной  активности  исследуемых  соединений  были 

использованы РНКсодержащий вирус гриппа А птиц (подтип H5N1) и ДНК

содержащий вирус миксомы кроликов (штамм MP) 

В ходе проведенных опытов установлено, что тетраазадигомоадамантан 

и  его  производные  в  концентрации  0,1%  (по  действующему  веществу) 

оказывают вирулицидное действие по отношению вируса гриппа А птиц при 

экспозиции  3  часа  и  по  отношению  вируса  миксомы  кроликов  при 

экспозиции 1012 часов и температуре 37°С 

Таким  образом,  проведенные  исследования  указывают  на  широкий 

спектр  антимикробного  действия  исследованных  соединений,  как  в 

отношении  вирусов  различных  таксономических  групп  (вирусы  гриппа  А 

птиц  и  миксомы  кроликов),  так  и  в  отношении  грамположительных  и 

грамотрицательных  бактерий  {Staphylococcus  aureus,  Escherihia  coli, 

Salmonella enteritidis,  Salmonella  tranoroa,  Bacillus anthracis,  Bacillus  cereus, 

Listeria monocytogenes) 

2.2.3 Изучение обеззараживающих свойств 

тетраазадигомоадамантана  и его Zn и РШ3содержащих производных 

На  первом  этапе  исследований  нами  были  проведены  опыты  по 

изучению  бактерицидного  действия  5,0%ных  растворов  соединений  по 

отношению Е coli К12, Е coh 195p, St aureus 209P, Sal enteritidis in vitro 

Установлено,  что  в  зависимости  от  вида  тестмикроорганизма  время, 

необходимое для его полной инактивации, находилось в пределах 23 часов 

для  5,0%ных растворов  всех  испытуемых  соединений  Менее  выраженной 

бактерицидной  активностью  обладало  Znсодержащее  производное 

тетраазадигомоадамантана 

Учитывая,  что инактивирующее  действие  препаратов  in vitro  может не 

соответствовать  их  бактерицидной  активности  в  отношении 

микроорганизмов,  находящихся  на  объектах  внешней  среды,  нами  изучена 

активность  их  растворов  при  нанесении  на  тестобъекты  из  различных 

материалов 
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Обеззараживающую  активность  5%ных  растворов 

тетраазадигомоадамантана  и его  производных  изучали  на батистовых  тест

объектах  в отношении  пяти тесткультур  микроорганизмов  Escherichia  coli 

(штаммы  К12  и  195Р),  Staphylococcus aureus  (штамм  209Р), Salmonella 

ententidis  и  В  anthracis  в  споровой  форме  Результаты  исследований 

представлены в табл  4 

Из  представленных  в  табл  4  данных  видно,  что  эффективность 

изучаемых  соединений  в  отношении  тестмикробов,  находящихся  на 

батистовых  тестобъектах,  характеризовалась  следующими  показателями 

5%ные  растворы  тетраазадигомоадамантана  и  его  производных  при 

температуре  37°С  инактивировали  не  спорообразующие  тест

микроорганизмы в течение не менее 1 часа  При температуре 2022°С 5%ные 

растворы  тетраазадигомоадамантана  и  его  производных  инактивировали 

культуры этих же микроорганизмов после 1824 часовой экспозиции 

Таблица 4 
Динамика инактивации тестмикроорганизмов на батистовых тест

объектах при температурах инкубации 37°С и 2022°С 
п=3 
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Тестмикроорганизм 

Е coli К12 

Есоіі  195 Р 

St aureus 209Р 

S  ententidis 

Споры В anthracis 

55ВНИИВВиМ 

EcoliK12 

Еcoh  195 Р 

St aureus 209Р 

S  ententidis 

Споры В anthracis 

55ВНИИВВиМ 

Е coli К12 

Ј с о Ы 9 5 Р 

St aureus 209Р 

S  ententidis 

Споры В anthracis 

55ВНИИВВиМ 

Экспозиция, ч 

t=37"C 
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+ 
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+ 

+ 
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+ 

+ 
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+ 

+ 
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3 





+ 
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+ 
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Контроль 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Примечание  «+/» наличие/отсутствие роста тестмикроорганизма, 
АИ20   тетраазадигомоадамантан, 

АИ21   Znсодержащее производное тетраазадигомоадамантана, 

АИ22  ЫНзсодержащее производное тетраазадигомоадамантана 
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Полной  инактивации  спор  В  anthraas  при  испытанных  условиях 

проведения эксперимента не наблюдалось 

Изучение эффективности исследуемых соединений при обеззараживании 

поверхностей  проводили  по  общепринятой  методике  В  качестве  тест

объектов  использовали  гладкие  (стекло)  и  пористые  (метлахская  плитка) 

тестповерхности  Инактивирующую  активность  исследуемых  соединений 

изучали  в  отношении  тесткультур,  обозначенных  в  «Инструкции  по 

определению  свойств  новых дезинфицирующих  средств»  St aureus, E coh, 

Banthracis,  дополнительно  нами  была  изучена  активность  соединений по 

отношению  к L monocytogenes Обработка  проводилась  методом  полива из 

расчета 5 см3 рабочего раствора препарата (температурой 2022°С и 4080°С) 

на  100  см2  обрабатываемой  поверхности  Контрольные  поверхности 

обрабатывались  стерильной  водопроводной  водой  При  этом  за 100% 

результат принималось отсутствие (в трех повторностях) роста возбудителей 

в  смывах  с  поверхностей  после  проведенной  дезобработки,  при  росте 

возбудителя  в  посевах  с  контрольных  поверхностей  Результаты 

представлены в табл 5 

Таблица 5 
Бактерицидная активность 5%ных растворов азаадамантанов 

п=3 

Микро

организм 

St aureus 

L monocytogenes 

E coli 

Экспо

зиция, 

ч 

1 

2 

3 

4 

1 

3 

1 

2 

3 

t 

pacTBopa,°C 
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60 

2022 

20 

70 

80 

2022 

70 

20 

Тестобъект 

Стекло 

АИ
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+ 
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+ 





+ 



АИ
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+ 
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+ 





+ 



АИ
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+ 

+ 



+ 


+ 



Метлахская 

плитка 

АИ

20 

+ 


+ 

+ 


+ 

+ 





+ 



АИ

21 

+ 


+ 

+ 


+ 

+ 





+ 



АИ

22 

+ 


+ 

+ 


+ 

+ 



+ 


+ 



Контроль 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Примечание  «+/»  наличие/отсутствие роста тестмикроорганизма 
АИ20   тетраазадигомоадамантан, 
АИ21   Znсодержащее производное тетраазадигомоадамантана, 
АИ22   NH3 содержащее производное тетраазадигомоадамантана 
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Как видно из данных табл  5 при температуре  раствора  2022°С время 

контакта,  необходимое  для  полного  обеззараживания  поверхности  стекла и 

метлахской  плитки  колеблется  от 3 до 4 часов в зависимости  от типа тест

объекта и вида микроорганизма 

При повышении температуры рабочего раствора до 6080°С экспозиция, 

необходимая  для  полного  обеззараживания  стекла  и  метлахской  плитки, 

обсемененных  вегетативными  формами  микроорганизмов уменьшается до 1 

часа 

Испытуемые растворы при аналогичных условиях не вызывают полной 

инактивации  Bantraas  нанесенных  на  поверхность  метлахской  плитки  и 

стекла, ни в споровой, ни в вегетативной формах 

Другим не менее важным объектом для обеззараживания является почва, 

которая  часто  контаминирована  патогенными  микроорганизмами,  в 

частности  В anthraas,  длительно  сохраняющим  в  ней  свою 

жизнеспособность  [Е В Пименов и соавт, 2000, И А Бакулов и соавт, 2001, 

Б Л Черкасский,  2002,  П И Маринин,  2006,  Н П.Иванов,  2006], представляя 

постоянную угрозу  возникновения  заболевания  В связи с этим  разработка 

методов  индикации  и  средств  деконтаминации  почвы  являются  одними  из 

наиболее  важных  задач  при  проведении  противоэпизоотических 

мероприятий при сибирской язве  Известно, что существующие в настоящее 

время  методы  выделения  возбудителя  сибирской  язвы  из  проб  почв  не 

обладают  достаточно  высокой  эффективностью    процент  выделения 

патогена  из  почвы  колеблется  от  0,6  до  9,7  [П Н Бургасов  и  сотр,  1970, 

А Г Абгарян  и  сотр,  2003]  Для  получения  более  объективных  данных  о 

количественном  содержании  сибиреязвенных  спор  в  пробах  почвы  нами 

была  проведена  работа  по  усовершенствованию  способа  пробоподготовки 

почв  для  исследования  на  контаминацию  возбудителем  сибирской  язвы  В 

результате  работ  по  оптимизации  состава  элюирующеи  жидкости  и 

непосредственно  методики  пробоподготовки  почвы,  включающей 

двукратную  элюцию,  отмывку  спор  от  остатков  элюирующеи  жидкости 

центрифугированием  и  концентрирование,  эффективность  выделения  спор 

В anthraas  из  почвы  была  повышена  в  7,612  раз.  Разработаны 

«Методические рекомендации по подготовке проб почв для исследования на 

контаминацию  возбудителем  сибирской  язвы»,  которые  рассмотрены  на 

ученом совете и утверждены директором  ГНУ ВНИИВВиМ (27 03 2008 г) 
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В  ходе  экспериментов  по  обеззараживанию  почвы  установлено,  что  в 

песчаной  почве  5%ный  раствор  тетраазадигомоадамантана  инактивирует 

споры  при  2х  суточной  экспозиции  В  черноземной  и  глинистой  почвах 

единичные жизнеспособные  споры выявлялись и после 4 суток экспозиции 

Вероятно,  это  связано  с  наличием  органических  веществ,  которые 

взаимодействуют  с  активными  группами  дезинфектантов  и  блокируют  их 

действие  Дополнительно  нами  были  проведены  исследования,  в  ходе 

которых установлено, что только при сочетанном применении химического и 

физического  методов  (использование  тетраазадигомоадамантана  и 

прогревания  при  температуре  80°С)  обработки  зараженной  почвы 

независимо от ее типа в течение  1  часа происходит полная инактивация спор 

штамма 55ВНИИВВиМ возбудителя сибирской язвы 

2.2.4. Изучение токсикологических показателей 

тетраазадигомоадамантана  и его Zn и ІЧН3содержащнх производных 

Препараты,  используемые  в  качестве  обеззараживающих  веществ  при 

проведении  общих  противоэпизоотических  мероприятий  в  присутствии 

животных  в соответствии с требованиями, предъявляемыми  к ним, наряду с 

высокими  бактерицидными  и дезинфицирующими  свойствами,  не  должны 

оказывать  вредного  воздействия  на  организм  животного,  птиц  и  человека 

Учитывая  это,  нами  были  проведены  исследования  по  изучению  ряда 

токсикологических  показателей  отобранных  соединений,  характеризующих 

степень  воздействия  химических  средств  на  биологические  системы 

организма 

Объем  токсикологических  исследований  включал  изучение 

цитотоксического  действия  соединений  на  культуру  клеток  (определение 

максимально  переносимой  дозы   МПД), определение МПД соединений на 

развивающихся  куриных  эмбрионах,  а  также  при  пероральном  введении 

белым мышам 

В  ходе  экспериментов  установлено,  что  токсическое  действие 

соединений  на культуры  клеток  проявляется  на 46сутки  инкубирования  в 

зависимости  от  испытуемой  культуры  и  дозы  вносимого  вещества, 

характеризуется  образованием  конгломератов  клеток  и  в  дальнейшем 

полным отслоением монослоя 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  МПД 

тетраазадигомоадамантана и его Znсодержащего производного для культуры 
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клеток  ФЭК  составляет  3125  мкг/см3  (спустя  6 суток  инкубирования), для 

культуры клеток ПТП   1562,5 мкг/см3 (спустя 4 суток инкубирования), для 

культуры  клеток ПСГК60 МПД тетрааздигомоадамантана  составляет   250 

мкг/см3, NH3 и Znсодержащих производных   97,65 мкг/см3 и 195,3 мкг/см3 

(спустя 2 суток инкубирования), соответственно 

МПД тетраазадигомоадамантана для РЭК составляет 729,0 мкг/КЭ, а его 

Zn  и  ЫНзсодержащих  производных    1938,0  мкг/КЭ  и  400,0  мкг/КЭ, 

соответственно (табл 6)  Существенных отклонений в развитии РЭК опытных 

групп,  которым  вводили  соединения,  по  сравнению  с  контрольными 

группами не отмечено 

Таким  образом,  исследованные  соединения  обладают  низкой 

токсичностью для РЭК и культур  клеток, а в указанных дозах не обладают 

терратогенным действием 

МПД для белых мышей при введении тетраазадигомоадамантана  per os 

составляет 3500,0 мг/кг (70,0 мг/гол), Znсодержащего  производного  более 

750,0мг/кг  (15,0  мг/гол),  а  ЫН3содержащего  производного    более  500,0 

мг/кг (10,0 мг/гол) (табл 6) 

Таблица 6 
Характеристика токсических свойств тетраазадигомоадамантана и его 

производных 
п=3 

Шифр 

соединения 

АИ20 

АИ21 

АИ22 

Характеристика 

МПДдля 

РЭК 

мг/КЭ 

729,0 

1938,0 

400,0 

МПД для культур клеток, 

мкг/см3 

ФЭК 
3125,0 

3125,0 

Ни 

ПТП 
1562,5 

1562,5 

Ни 

ПСГК 

250,0 

195,3 

97,65 

Острая токсичность на белых 

мышах (МПД), 

мг/кг 

3500,0 

>750,0 

>500,0 

Примечание  ФЭК    первично  трипсинизированная  культура  куриных  эмбриональных  фибробластов, 
ПТП   перевиваемая  культура  тестикул  поросенка,  ПСГК   перевиваемая  культура  почки  сибирского 
горного козерога,  H и    не исследовалась  АИ20   тетраазадигомоадамантан,  АИ21   Znсодержащее 
производное  тетраазадигомоадамантана,  АИ22    гШ3содержащее  производное 

тетраазадигомоадамантана 

Клиническая  симптоматика  острого  отравления 

тетраазадигомоадамантаном  для  белых  мышей  носила  дозозависимый 

характер  Признаки  интоксикации  при этом  проявлялись  через 35 минут и 

характеризовались сильным беспокойством, одышкой, дрожью, ослаблением 

сердечнососудистой деятельности, параличами. Смерть наступала через 0,5 

1 час после введения препарата  Картина патологоанатомических изменений 

характеризовалась общим венозным застоем, отеком легких, асфиксией 
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Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что 

тетрааздигомоадамантан  и  его  производные  согласно  ГОСТ  12100776 

относятся к классу умеренно опасных веществ 

2.2.5. Определение срока годности рабочих растворов 

тетраазадигомоадамантана  и его производных 

Определение  срока  годности  рабочих  растворов  проводили  на  основе 

метода  «ускоренного  старения»  при повышенной температуре  (37°С)  и при 

температуре  2022сС  Для  определения  срока  годности  образцы  5%ных 

растворов тетраазадигомоадамантана и МН3производного, а также 2,5%ный 

раствор  Znсодержащего  производного  помещали  во  флаконы,  которые 

хранили при указанных температурах 

Основным  показателем,  по  которому  определялась  стабильность 

растворов  в  процессе  хранения,  служила  их  бактерицидная  активность  по 

отношению к вегетативной форме штамма «55ВНИИВВиМ» В anthracis 

Установлено, что бактерицидная  активность рабочих водных растворов 

тетраазадигомоадамантана  и  его  производных  сохраняется  не  менее  3 

месяцев  при  температуре  хранения  2022°С  и  не  менее  1  месяца  при 

температуре хранения 37°С 

2.2.6. Электронномикроскопическое  изучение изменений 

бактериальных клеток под воздействием тетраазадигомоадамантана 

В  данных  экспериментах  мы  применяли  методику,  позволяющую 

изучать  динамику  инактивации  бактерий  на  популяционном  уровне 

[Е А Голов,  2005,  И Б Павлова  и  соавт,  2007],  которая  основана  на 

определении  числа  колониеобразующих  единиц (КОЕ) микроорганизмов до 

и  после  воздействия  антимикробных  соединений  с  последующим 

исследованием  электронной  микроскопией  специально  подготовленных 

образцов 

Электронномикроскопические  исследования  изменений  структуры 

клеток  St aureus  под  воздействием  тетраазадигомоадамантана,  позволили 

выявить  определенные  закономерности  процесса  инактивации  Так, 

исходные микробные клетки в основном представлены в виде микроколоний, 

заключенных  в  оболочки  В  течение  30  мин  тетраазадигомоадамантан 

вызывает разрыхление покровов микроколоний и нарушение их структуры в 

виде снижения плотности упаковки  за счет расхождения  отдельных клеток 

После  60  минутной  экспозиции  в  поле  зрения  микроскопа  наблюдаются 
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разъединенные  клетки  с  разрыхленной  клеточной  стенкой,  а  при  более 

продолжительном  воздействии  (120  и  180  мин)    не  имеющие  четко 

очерченных  границ  округлые  образования  с  темным  центром  и  светлой 

периферией 

Полученные  данные,  а  также  данные  литературы  о  биологических 

свойствах  азаадамантанов,  позволяют  сделать  предположение  о  том,  что 

основным механизмом действия соединения АИ20 является его воздействие 

на  внутриклеточные  структуры  и,  в  частности,  блокировка  матрично

генетической  функции  нуклеиновых  кислот  Дезинтегрирующее  действие 

соединения  на  покровы  микроколоний  стафилококков  с  последующим 

разрушением  их  клеточной  стенки  и  внутриклеточных  компонентов 

позволяет инактивировать оставшуюся, наиболее устойчивую к воздействию 

химических веществ часть популяции St aureus 

Представленные  результаты  экспериментов  позволяют  сделать 

следующее  заключение  растворы  тетраазадигомоадамантана  и  его  Zn  и 

ЫНзсодержащих  производных  обеззараживают  тестобъекты  из  различных 

материалов, контаминированных  микроорганизмами  и могут применяться в 

качестве  дезинфектантов  среднего  уровня  при  проведении  общих 

противоэпизоотических  мероприятий,  направленных  на  уменьшение 

микробной  обсемененности  и  улучшение  ветеринарносанитарной 

обстановки в животноводческих помещениях 

Для  подтверждения  эффективности  применения 

тетраазадигомоадамантана  нами  были  проведены  его  испытания  в 

производственных  условиях  в  свиноводческих  хозяйствах,  на 

мясоперерабатывающих  предприятиях Московской  и Смоленской областей, 

Госкомплексе  «Завидово»  Тверской  области  Установлена  высокая 

эффективность дезинфекции помещений с применением 2   5%ных водных 

растворов  препарата,  в  том  числе  использованных  и  в  присутствии 

животных 

2.2.7. Изучение спектра антимикробной активности некоторых 

четвертичноаммониевых соединений 

Нами было проведено изучение антимикробной  активности следующих 

соединений,  относящихся  к  этому  классу    клатрат 

додецилдиметилдиаммоний бромида, бензилтриэтиламмоний бромида и 1,2  

этиленбис(Ы,]чІдиметилкарбдецилоксиметил)аммония  дихлорида 
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(этоний)  Поскольку  только  первое  из  них  обладало  выраженной 

активностью  в  отношении  возбудителя  сибирской  язвы,  более  глубокие 

исследования  антимикробной  активности  были  проведены  именно  с  этим 

соединением 

Установлено, что клатрат додецилдиметилдиаммоний  бромида обладает 

выраженной  вирулицидной,  бактерицидной,  спороцидной  активностью  по 

отношению к St  aureus штамм 209Р, В anthracis штамм 55ВНИИВВиМ, В 

cereus штамм 96, а также к вирусам гриппа А птиц и миксомы кроликов 

В ходе проведенных экспериментов установлено, что это соединение в 

концентрации  0,0390,078  мг/см3  оказывает  бактерицидное  действие  на 

В anthracis, В cereus и  St aureus,  а в концентрации 0,150,31 мг/см3 оказывает 

спороцидное  действие  на  В anthracis  и  В cereus  Раствор  клатрата 

додецидиметиламмоний  бромида  в  1%ной  концентрации  обладает 

вирулицидной  активностью, инактивируя  вирусы гриппа А птиц и миксомы 

кроликов  при  экспозиции  15  мин,  при  экспозиции  1  час  обладает 

обеззараживающей  активностью,  полностью  инактивируя  St aureus, а также 

вегетативные формы Bacillus anthracis и В cereus, нанесенные на метлахскую 

плитку  и  окрашенные  металлические  поверхности  При  оценке 

инактивирующей  активности  испытуемого  четвертичноаммониевого 

соединения в отношении споровых форм микроорганизмов установлено, что 

при 2 часовой экспозиции происходит обеззараживание  контаминированных 

окрашенных  металлических  поверхностей,  а  при  3  часовой  экспозиции  

метлахской плитки, контаминированной  спорами Bacillus anthracis 

Таким образом, среди соединений класса четвертичных аминов имеются 

вещества  как  не  обладающие  антимикробной  активностью,  так  и 

обладающие  различным  уровнем  противомикробного  действия,  вплоть  до 

высокоактивных  Из  трех  испытанных  ЧАС  клатрат 

додецилдиметилдиаммоний  бромид  обладает  наиболее  выраженным 

бактерицидным,  спороцидным  и  вирулицидным  действием,  которое  в 

испытаниях  in vitro проявляется  при  экспозиции  15 минут  В то же время 

бактерицидность  данного  соединения  в  экспериментах  с  использованием 

однократной  обработки  тестобъектов  методом  орошения  1  %ным 

раствором  проявляется  после  1 часовой экспозиции, а спороцидность после 

23  часов  воздействия  Это  указывает  на  то,  что  его,  в  отличие  от 

тетраазадигомоадамантана  и его производных,  можно использовать лишь в 
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качестве  потенцирующей  добавки  в  составе  композиционных 

антимикробных средств 

Выводы 

1  При  изучении  бактерицидной  активности  химических  соединений 

класса  азаадамантанов,  синтезированных  в  Московской  государственной 

академии тонкой химической технологии им  М В Ломоносова, установлено, 

что  из  250  производных  лишь  20  (8  %)  обладают  выраженным 

антимикробным действием 

2  Тетраазадигомоадамантан  и его Zn и NH3содержащие  производные 

обладают  широким  спектром  антимикробной,  в  том  числе  спороцидной 

активности  в  отношении  грамотрицательной  и  грамположительной 

микрофлоры  (Staphylococcus aureus, Escherihia coll,  Salmonella  enteritidis, 

Salmonella tranoroa, Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes), 

имеющей  этиологическое  значение  в  инфекционной  патологии 

Бактерицидная  концентрация  колеблется  от  0,07  до  0,78  мг/см3,  а 

спороцидная   от 12,5 до 50,0 мг/см3  в зависимости от вида микроорганизма 

3  Исследуемые химические соединения в концентрации 0,1% оказывают 

вирулицидное  действие  по  отношению  к  вирусам  различных 

таксономических  групп  (вирус  гриппа  А  птиц  (РНКсодержащий),  вирус 

миксомы кроликов (ДНКсодержащий)) 

4  Установлено,  что  5%ные  растворы  изучаемых  веществ 

обеззараживают тестповерхности, контаминированные штаммами кишечной 

палочки, золотистого стафилококка и листерий в течение 34 часов 

5  Тетраазадигомоадамантан  и его Zn и МН3содержащие  производные 

по токсикологическим  показателям безопасности являются  малотоксичными 

препаратами  и  согласно  ГОСТ  12 1 00776  относятся  к  классу  умеренно 

опасных веществ 

6  При  определении  срока  годности  рабочих  растворов 

тетраазадигомоадамантана и его производных показано, что они не снижают 

антимикробной активности в течение не менее 3 мес  при температуре 20°С 

7  При  электронномикроскопическом  исследовании  культур 

стафилококка,  подвергнутых  воздействию  тетраазадигомоадамантана, 

установлены  морфологические  изменения,  характеризующиеся 

разрыхлением  микроколоний,  разъединением  клеток  и  разрыхлением 

клеточной стенки бактерий 
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8  Из трех испытанных четвертичноаммониевых  соединений  клатрат 

додецидциметилдиаммоний  бромида, бензилтриэтиламмоний  бромида и  1,2

Этиленбис(М,Мдиметилкарбдецилоксиметил)аммония  дихлорида 

(этоний),  только  первое  обладает  наиболее  выраженным  бактерицидным, 

спороцидным и вирулицидным действием 

Практические предложения 

В  комплексе  мероприятий  по  борьбе,  профилактике  и  ликвидации 

инфекционных  болезней  животных  применять  безопасный  препарат 

«Теотропин»,  предназначенный  для  профилактической  и  вынужденной 

дезинфекции  объектов  ветеринарносанитарного  надзора  (СТО  00495549

00082006)  Эффективность  применения  теотропина  подтверждена 

положительными  результатами  испытаний,  проведенных  в  свиноводческих 

хозяйствах,  на  мясоперерабатывающих  предприятиях  Московской  и 

Смоленской областей, Госкомплексе «Завидово», Тверской области 

На  основании  проведенных  исследований  разработаны,  утверждены 

директором  ГНУ  ВНИИВВиМ  и  рекомендуются  для  практического 

применения  «Методические  рекомендации  по  подготовке  проб  почв  к 

исследованию  на  контаминацию  возбудителем  сибирской  язвы»  (протокол 

№3 от 26 03 2008г) 
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