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1 Коллективом авторов Руководства Р 4.2.2643-10  «МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ», М.: Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2010, проделана большая работа по  поиску, 
обобщению и  редактированию методов лабораторных исследований и испытаний 
эффективности и безопасности ДС. В ряде случаев проведено современное переосмысление 
методик испытаний с учетом требований европейских стандартов. 
 

2 Хочется особо отметить Главу 4  «Химико-аналитические методы исследований 
дезинфекционных средств». Практически впервые проведена общая систематизация методик 
анализа по всем химическим классам действующих веществ в конкретных областях 
дезинфекционного дела. Рекомендованы условия проведения анализа с учетом 
количественных соотношений компонентов, указаны пути подготовки проб в разных 
случаях, аппаратурное оформление испытаний.  Все это значительно облегчит дальнейшую 
работу по унификации отечественных методик анализа с зарубежными аналогами, 
усовершенствование отечественных методик  и  их дальнейшую метрологическую 
аттестацию в соответствии с российскими и международными стандартами.  

3 Большое удобство для пользователей  - в каждой главе приведены ссылки на 
литературные данные. 

4 Позитивный момент  - в разделе токсикологии в число авторов справедливо включены 
все специалисты, внесшие свой вклад в разработку методов, показателей, нормативов, в том 
числе и до  создания данного Руководства.  

 К сожалению, этого нельзя сказать об авторстве в других разделах.  Так,  несправедливо  
забыты В.П. Дремова, И.В. Гвоздева, Л.И. Жукова, В.В. Маркина  в дезинсекции, Г.М. 
Николаев – среди химиков,  а также практически весь коллектив авторов предыдущих  
методических рекомендаций  (МР№ 01-19/127-17 М.,1995 г.) по испытанию родентицидов. 
Более того,  их даже не сочли нужным поставить в известность о  существовании проекта, а, 
следовательно, лишили возможности принять участие в его обсуждении. Следствием этого 
явились недопустимые искажения в методах испытания средств дератизации. Кроме того,  
поскольку текст проекта не был размещен ни на сайте НИИД, ни на сайте Роспотребнадзора,  
он не был доступен и  более широкому кругу специалистов во время разработки.  

5  Нами представлены замечания лишь    к первым двум разделам Главы 7 
«Родентологические методы исследований и критерии оценки эффективности 
дератизационных средств» (см. Приложение).  На наш взгляд, остальные разделы главы 7 
также нуждаются  в  исправлении, но мы сознательно опускаем  их рассмотрение. В случае  
положительного решения   вопроса о внесении изменений в рассматриваемый документ и в 
состав авторского коллектива,  считаем возможным  наше дальнейшее участие в его 
корректировке. 

 
Ст. научный сотрудник, биолог-зоолог                                  Е.Г. Иваницкая 

Ст. научный сотрудник, химик-аналитик                              Л.А. Шастова 

Зав. виварием,  зооинженер                                                       Ш.Ш. Хусаинов 
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Приложение 

Замечания к главе 7.  «Родентологические методы исследований и критерии оценки 

эффективности дератизационных средств» 

  Материал подготовлен на основе документа «Методические рекомендации по оценке 
эффективности, токсичности и опасности родентицидов» № 01-19/127-17 М.,1995 г., 
вошедшего впоследствии в сборник Методических указаний «Методы испытаний 
дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности», 1998 г. Последний 
отменен  данным Руководством, таким образом, сохраняется преемственность документов.  
Непонятно, почему в авторах раздела  представлены только «новые» специалисты, 
представившие небольшую часть материалов, и не указаны специалисты-зоологи, многие 
годы посвятившие  детальной разработке методов испытаний. Их фамилии указаны в МР 
1995 года, наряду с  фамилиями токсикологами, которые включены в новое Руководство в 
полном составе.  

- Авторы пишут: « Все работы проводят в соответствии с действующими 
требованиями, инструкциями, утвержденными нормами и правилами, методиками 
содержания лабораторных животных и испытания дератизационных средств.»  -  и тут же 
произвольно меняют эти требования и инструкции. При этом, абсолютно неясно,  какие 
материалы легли в основу изменений.  

Остановимся на некоторых примерах:  
1. «В экспериментах используют только потомков диких грызунов, выращенных в  

условиях вивария.».  
Любая лабораторная мышь, безусловно, потомок дикого грызуна. Но в МР № 01-

19/127-17 М.,1995 г. предполагается   использование  потомков диких грызунов не более, 
чем 3-го поколения от диких, в то время, как  многие лабораторные линии мышей, крыс, 
полевок резко отличаются поведенческими, физиологическими, пр.  реакциями, 
морфологическими данными от  животных тех популяций, для борьбы с которыми 
предназначены дератизационные средства. По большому счету, конечно, необходимо  
разработать стандарт культур. Но если это пока не сделано в лаборатории дератизации, то 
никак  уж не двигаться от зачатков стандарта в противоположном направлении. В то же 
время, мы полностью согласны с тем, что не следует использовать в опытах диких грызунов.  

 
2.«В опыт отбирают здоровых грызунов, примерно одного возраста (2 - 6 месяцев) и 

массы тела (серые крысы 150-280 г; домовые мыши 20-30 г; серые полевки 18-28 г).».  
 Домовые мыши первых нескольких поколений от диких, как и их родители из 

природных популяций, весьма подвижны, масса тела у них небольшая. Вполне половозрелые 
особи, и даже более старшего возраста,  чем 6 месяцев, зачастую имеют массу тела  от 11-12 
г. Указанная в тексте Руководства величина говорит лишь о том, что  работа авторами 
проводилась на линейных  крупных мышах,  типа СВА. По нашим многолетним 
наблюдениям, лабораторные линейные животные резко отличаются склонностью к 
потреблению большего количества корма, что влияет на величины потребления приманки и  
другой избирательностью к комам, а это нормативный показатель. Кроме того,  известно, что 
у них другая степень устойчивости к действию ряда препаратов, а это определяет второй 
нормативный показатель биологической активности средства. 

 Крысы, напротив, почему-то ограничены  в массе тела,  хотя половозрелые особи, 
поученные от диких родителей, могут достигать нередко больших величин. 
2.«Лабораторную культуру грызунов получают от диких особей, отловленных в 
естественных местообитаниях. В течение месяца грызунов содержат поодиночке в 
карантине. В течение этого периода за ними наблюдают и отбирают внешне здоровых 
особей с блестящей шерстью, без повреждения конечностей или кожи, подвижных, с 
хорошим аппетитом. Для уничтожения эктопаразитов грызунов обрабатывают 
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инсектицидами. После карантина из оставшихся грызунов формируют пары для 
размножения. При этом подсаживают самца к самке или помещают пару в новую клетку.».  

Сначала отбирают здоровых – для чего? Потом из оставшихся формируют пары.? 
 
4.«Для экспериментов используют 6 особей одного вида. При получении нечетких 

результатов опыты повторяют на 10 грызунах». 
 Нет нужды доказывать, что «нечеткими» будут  результаты большинства опытов. 

Достаточно посмотреть на протоколы десятков испытанных препаратов. Свериться с 
международной практикой.  Вероятно, если начинать от 6-ти особей, а затем проводить 
повторы, то работа  будет более  и доходной  (заказчик ставится перед фактом 
необходимости повторов), и, к тому же, растянута во времени. Статистика показывает  
малую доказательность такой выборки. Особенно, если вдуматься  в предложенные 
нормативы эффективности – не менее 80%. Сколько будет в переводе на количество 
грызунов  в опыте от 6-ти? Да и для прежних 70% эффективности непросто вычислить 
количество выживших животных. 

5 «Для изучения эффективности родентицидных средств в эксперименте наблюдения 
проводят до момента гибели животного, но не более 3 суток для родентицидов острого 
действия, 10 суток -  для антикоагулянтов второго поколения и ядов смешанного действия 
(витаминов D2 и D3) и 14 суток - для антикоагулянтов первого поколения». Неясно, 
предлагается  давать приманку в эти дни, а сколько потом наблюдать? Или давать неделю, 
потом вообще снимать с опыта? Возможно, нам неизвестны опубликованные данные 
изысканий, позволившие произвольно поменять сроки испытаний в меньшую сторону. Зато 
хорошо известно по результатам десятков многолетних испытаний, что до 70 % 
родентицидных средств, имеющих на настоящий момент государственную 
регистрацию,  должны будут немедленно отозваны после  реального введения этого 
документа в действие, по указанным в нем нормативам. 

6. Биологическую эффективность  
«… определяют по трем основным параметрам:  
-поедаемость приманки;  
-количество погибших;  
-время гибели. 
В качестве дополнительных параметров используют количество поглощенного 

грызуном ДВ в миллиграммах и количество ДВ в пересчете на единицу массы тела 
(мг/кг). Вес грызуна и его изменение определяют в начале опыта и по его окончании.» 

Зачем ввели еще один параметр  в нормативы – время гибели?? В 
дополнительные параметры  можно ввести этот показатель, не нужно обременять 
органы по сертификации, указать же сроки гибели нужно  в инструкции для 
пользователей. Из предложенных в Руководстве дополнительных параметров - зачем 
«количество поглощенного грызуном ДВ в миллиграммах», что он дает? для пущего 
наукообразия? Всегда хватало величины ДВ в  мг/кг?   

7. Авторы знают, что  в настоящее время применяется понятие массы, но упорно 
чередуют «массу» с «весом», причем даже в одном предложении (см. выше).  
Неизвестно, для чего появляется «сложная» формула по выведению «среднего веса 
тела грызуна». Vср = (Vх + vх)/2, где  

Vср – средний вес грызуна 
х -  порядковый номер грызуна; 

 Vх – вес грызуна вначале опыта; 
vх – вес грызуна в день гибели».( «в начале опыта» принято писать раздельно) 
 По этому среднему «весу» предлагается рассчитывать дозу ДВ, полученную 

животным, хотя для этого вполне достаточно обходиться начальным значением массы 
тела, поскольку основное значимое количество приманки поедается в первые дни 
опыта. Если же этого не происходит, то и масса тела практически не меняется, т.к. не 
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наступает отравление. Это обстоятельство прекрасно  известно специалистам, которые  
реально занимаются экспериментальной работой.    

Кстати, и в тексте, и в таблицах рассматривается только вариант стопроцентной 
гибели, т.к. масса выживших зверьков в расчет не берется.  

8. Приводим образец таблицы из Руководства 

примечание: † - гибель крысы; О – опыт (исследуемая приманка); К – контроль 
(альтернативный корм); Рх -съедено корма в опыте(х = 1,2…n); рх - съедено корма в 
контроле; n – количество крыс в эксперименте; остальные обозначения в тексте. 

Небольшие замечания -  символы «самец», «самка» хорошо известны даже 
начинающим биологам, но  в таблице почему-то не применяются ( столбец «пол»).  

Применение же религиозного  символа  † ( см. Столбцы 5 и  6 и примечание: † - 
гибель крысы») в данном контексте, мягко говоря, неуместно! 
9. «Среднее арифметическое (m) веса крыс в начале эксперимента (mVx) и веса погибших 
крыс (mvx) рассчитывают по следующим формулам: 

             ∑ V1…n                                                       ∑ v1…n   
mVx   =   ---------   ±  ∆  или    mvx = ---------- ±  ∆  , где 
               n                                         n 

n – количество крыс в опыте (объем выборки); 
∑ V1...n – сумма веса крыс, в начале эксперимента (V1+ V2+…+ Vn); 
∑ v1...n – сумма веса погибших крыс (v1+v2+…+vn); 
∆ - средняя ошибка  

σ 
∆ = --------- , где 

√¯n 
σ - среднее квадратичное отклонение» 

Здесь снова почему-то только погибшие – или это опечатка? Неизвестно, учитываются 
ли грызуны, выжившие  в опыте.  

10.  «σ - среднее квадратичное отклонение» – строго говоря, в  настоящей нормативной 
документации, по ГОСТам,  -   среднее квадратическое.  

 
11.  «Определение количества действующего вещества, поглощенного крысой  в мг. 
(табл.7.2):(грамматические неполадки, реценз.) 

                                  DВx = ∑Pх • 10•С  ,  где 
DBx – количество действующего вещества, поглощенного крысой в мг; 
С – концентрация действующего вещества в приманке (%).  
Определение количества действующего вещества, поглощенного крысой в пересчете 

на килограмм веса (Табл.2): 
 
                                                             , где 
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5 

1
5 5 1
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               1000•DВx 
Dвx = ------------- 

            Vср  
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Dвx  - количество действующего вещества, поглощенного крысой в мг/кг; 
Vср – среднее значение веса крысы (Табл.7.1).» 

Ну, сокращение типа ДВ авторы никогда не видели. Писать 5! раз в  один абзац 
«действующее вещество» – не принято, хотя бумага терпит. 

 Про средний «вес»  выше уже отмечено. Не нужно такое нововведение. Достаточно 
начальной массы тела. 

12. «При низкой эффективности готовой родентицидной формы грызуны в течение 
указанных сроков  не погибают.». 

Следовательно, мы никогда не узнаем  про полученную ими дозу ДВ ? 
 


