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анализа показали, что государственные вете-
ринарные лаборатории Российской Федера-
ции при выявлении в образцах пищевой про-
дукции Listeria monocytogenes преимуще-
ственно применяют классический метод ис-
следования. Ежегодно проводится до 15 044 
испытаний, при этом процент выявления по-
ложительных результатов этим методом со-
ставил 1,3 %. 

По результатам собственных исследо-
ваний, проведенных с помощью классическо-
го метода, получено 58 положительных ре-
зультатов (4,1 %). Испытания, проведенные с 
применением экспресс метода, выявили воз-
будителя болезни в образцах пищевой про-
дукции в 23 случаях (8,4 %)  

Таким образом, чувствительность экс-
пресс-метода превосходит классический ме-
тод почти в два раза, а также сокращает время 
испытаний более чем в три раза, исключает 
перекрестную контаминацию другими вида-
ми листерий (L. ivanovii и L. Seeligeri, L. 
welschimeri), что существенно влияет на каче-
ство микробиологических исследований и ко-
личество выявлений возбудителя листериоза.  
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Трутневый расплод содержит целую гамму биологически активных компонентов, в том 

числе обладающих антиоксидатными свойствами. Материалом исследований служил гомогенат 
трутневого расплода разного возраста. Антиоксидантная активность была определена как пря-
мым амперометрическим методом, так и по массовой доле флавоноидных и других фенольных 
соединений, деценовых кислот, содержанию витамина А, йодному числу, показателю окисляемо-
сти. В гомогенате с увеличением возраста расплода прослеживается уменьшение показателя 
окисляемости, накопление деценовых кислот, снижение массовой доли флавоноидных соедине-
ний и витамина А.  
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Drone brood contains a whole range of biologically active components, including those with anti-

oxidant properties. The research material was a homogenate of drone brood of different ages. Antioxi-
dant activity was determined both by a direct amperometric method and by the mass fraction of flavo-
noid and other phenolic compounds, decenoic acids, vitamin A content, iodine number, and oxidizability 
indicator. In the homogenate, with increasing age of the brood, there is a decrease in the oxidizability 
index, accumulation of decenic acids, and a decrease in the mass fraction of flavonoid compounds and 
vitamin A. 
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Все виды личинок пчелиной семьи 

(трутнёвые, пчелиные, маточные) содержат 
биологически активные вещества. Однако це-
лесообразно использовать только трутнёвый 
расплод, так как это не несёт ущерба пчели-
ной семье. В состав трутнёвого расплода вхо-
дит большое число биологически активных 
компонентов. Многие из этих компонентов 
проявляют антиоксидантные свойства и вно-
сят важный вклад в биологические эффекты 
продуктов на основе трутнёвого расплода. 

Ненасыщенные жирные кислоты, в том 
числе и деценовые, флавоноидные соедине-
ния и вещества, содержащие сульфгидриль-
ные группы, являются преобладающими ком-
понентами трутнёвого расплода с антиокси-
дантными свойствами [1, 2]. Деценовые и 
другие ненасыщенные и полиненасыщенные 
кислоты благодаря своим антиоксидантным 
свойствам являются необходимыми нутриен-
тами. По содержанию сульфгидрильных групп 
трутнёвый расплод в 2-3 раза превосходит 
маточное молочко [2]. Определённый вклад в 
антиоксидантную активность трутнёвого 
расплода и продуктов на его основе вносит 
витамин А. Среди фенольных соединений 
трутнёвого расплода обнаружены ванилин и 
п-винилгваякол, которые обусловливают ха-
рактерный запах [4]. Трутнёвый расплод сни-
жает риск смерти от сердечно-сосудистых за-
болеваний благодаря уменьшению выражен-
ности оксидативного стресса [5, 6]. Выражен-
ность оксидативного стресса, вызванного 
гамма-облучением снижается под действием 
препарата на основе трутнёвого расплода и 
подмора [7]. Композиция на основе трутнёво-
го расплода и подмора обладает гепатопро-

текторным и мембраностабилизирующим 
эффектами за счёт выраженных антиокси-
дантных свойств [8]. В настоящее время ве-
дётся поиск новых БАВ трутнёвого расплода, 
в том числе и антиоксидантов [3, 9]. Доступно 
более 50 препаратов, содержащих трутнёвый 
расплод, в том числе БАД к пище, косметиче-
ские средства, продукты функционального 
питания. 

Методика исследований. Исследованы 
образцы гомогената (ГТР), полученного из 
трутнёвого расплода разного возраста (5 су-
ток, 9 суток, предкуколки – ПК и куколки – К). 
Оценка антиоксидантной активности (АОА) 
проведена сотрудниками «ФНЦ пчеловод-
ства» с использованием прямого и косвенных 
методов. Определение антиоксидантной ак-
тивности трутневого расплода проводили 
прямым методом с использованием жидкост-
ного хроматографа «Цвет Яуза-01-АА» с ампе-
рометрическим детектором по ТУ 
МЕКВ.414538.001.МП. Методика измерения 
аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96, 
ГОСТ Р ИСО 5725-2002.  

Метод измерений АОА – амперометри-
ческий, основанный на измерении силы элек-
трического тока, возникающего при окисле-
нии молекул антиоксиданта на поверхности 
рабочего электрода при определенном по-
тенциале, который после усиления преобра-
зуется в цифровой сигнал. Массовую концен-
трацию антиоксидантов измеряют, используя 
градуировочный график зависимости выход-
ного сигнала от концентрации галловой кис-
лоты. 

К косвенным методам относятся: опре-
деление флавоноидных соединений, витами-
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на А, йодное число, деценовые кислоты и по-
казатель окисляемости. Определения прово-
дились следующим образом: 

– массовая доля флавоноидных и других фе-
нольных соединений - спектрофотометриче-
ски. Метод основан на измерении оптической 
плотности водно-ацетоновой или водно-
спиртовой вытяжки продукта; 

– содержание витамина А – спектрофото-
метрически. Метод основан на способности 
витамина А, выделенного после щелочного 
гидролиза, реагировать с трёххлористой 
сурьмой в среде хлороформа (реакция Кара-
Прайса) с образованием продукта, окрашен-
ного в синий цвет; 

– йодное число – йодометрически. Метод ос-
нован на связывании элементарного йода не-
насыщенными соединениями, содержащими-
ся в исследуемом объекте. За основу были 
взяты методики ГОСТ 21179-2000 «Воск пче-
линый. Технические условия.», ГОСТ 28886-90 
«Прополис. Технические условия» в нашей 
модификации с навеской 0,5 г. Показатель 
нормируется для воска и прополиса, выража-
ется в граммах йода, связанных 100 г испыту-
емого продукта.; 

– массовая доля деценовых кислот – мето-
дом обратной алкалиметрии. Метод основан 
на экстракции липидов из водного раствора 

продукта диэтиловым эфиром, реэкстракции 
свободных жирных кислот, очистке фракции 
деценовых кислот, которые растворяют в 
точном избытке титрованного раствора едко-
го натра и оттитровывают серной кислотой; 

– показатель окисляемости. Метод основан 
на измерении времени обесцвечивания капли 
раствора перманганата калия в растворе про-
дукта, подкисленном серной кислотой;  

Результаты исследований и их об-
суждение. В ГТР с увеличением возраста рас-
плода прослеживается уменьшение показате-
ля окисляемости. Наибольшее значение он 
имеет у 5-суточных личинок, а наименьшее – 
у предкуколок и куколок. Такая динамика 
может быть связана с накоплением децено-
вых кислот в процессе роста личинок. 
Наименьшая массовая доля деценовых кислот 
отмечается в 5-суточных личинках, наиболь-
шая – в куколках. Массовая доля флавоноид-
ных соединений, напротив, снижается. Ли-
чинки 5-6-суточного возраста, в которых дан-
ный показатель максимален, получают корм 
из пыльцы с мёдом, богатый флавоноидами. В 
дальнейшем кишечник личинки очищается, 
что приводит к снижению массовой доли 
флавоноидных соединений. Содержание ви-
тамина А также снижается при увеличении 
возраста расплода (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Показатели содержания веществ с антиокислительной активностью  
в трутнёвом расплоде 

Продукт Показатель 

Гомогенат 

Показатель 
окисляемо-

сти, 
с 

Массовая 
доля  

деценовых 
кислот, % 

Йодное 
число, 
г/100г 

Массовая доля 
флавоноидных  

и других  
фенольных  

соединений, % 

Витамин 
А, 

мкг/г 
АОА, мг/г 

Воз-
раст 

5 сут 12,2±1,46 2,83±0,191 

37,56±1,82 

0,591±0,0232 0,31±0,042 

3,52±0,75 
9 сут 9,4±1,44 3,42±0,132 0,455±0,0171 0,26±0,081 

ПК 8,7±0,67 3,52±0,133 0,347±0,0384 0,20±0,031 

К 8,7±0,73 3,53±0,111 0,343±0,0433 0,17±0,036 

 
Выводы. Содержание БАВ изменяется в 

зависимости от возраста трутнёвого распло-
да. Показатель окисляемости, массовая доля 
витамина А и массовая доля флавоноидных и 
других фенольных соединений снижаются, а 
массовая доля деценовых кислот – возрастает. 

Оптимальным является отбор расплода 
на стадии 7-9 суточных личинок, непосред-
ственно перед запечатыванием ячеек или 
сразу после запечатывания. 
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Пчелиная обножка, благодаря уникальным лечебным, диетическим и профилактическим 
свойствам, активно используется в медицине, диетологии и косметологии. Проведя исследова-
ния некоторых показателей химического состава монофлорной обножки, можно заключить, 
что существует четкая зависимость состава от ее ботанического происхождения. 
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Due to its unique medicinal, dietary and prophylactic properties, bee pollen is actively used in 
medicine, dietetics and cosmetology. After doing research on some indicators of the chemical composi-
tion of monofloral pollen, it can be concluded that there is a clear correlation between the composition 


