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Развивающаяся антибиотикорезистентность, появление супербактерий, устойчивых к ряду 
антибактериальных средств, вызвали необходимость создания химиотерапевтических 
средств (ХТС) принципиально нового класса. С  применением нанотехнологий созданы 
рыночные продукты – нанопрепараты М.Б.Тарасова: "Скай-Форс", "Пентациклин", 
"Рифомаст" и "Эндосупер", обладающие ранее недостижимыми свойствами. Новые свойства 
вещества, способы получения новых материалов, полученных на основе новых технических 
решений, определяются уникальными свойствами наночастиц и  особенностями 
операций с  ними (нанотехнологиями). Доказано, что для   получения сертификата 
соответствия уникальных препаратов достаточно однозначно со 100%-ной вероятностью 
идентифицировать конечный продукт. Исследования по  применению гистологического 
контроля продукции свиноводства доказали биобезопасность наноструктурных 
препаратов. Выявлена эффективность воздействия наноструктурного препарата "Скай-
Форс" на возбудителей опасных инфекций (бруцеллеза и африканской чумы свиней – АЧС). 
Экспериментально доказана уникальность характеристик наноструктурных препаратов, 
что предполагает дополнительную разработку инструментальных методик выходного 
контроля качества самих нанопрепаратов. Требования к биобезопасности наноструктурных 
препаратов необходимо закладывать в  техническое задание при разработке наноструктур 
с  заданными физико-химическими и  терапевтическими свойствами. Проведенные 
гистологические исследования готовой продукции животноводства и  птицеводства 
позволяют достоверно контролировать соответствие используемых в  терапевтических 
целях наноструктурных препаратов требованиям биобезопасности. Отсутствие данных 
по  исходным ингредиентам, на  основе которых были созданы нанопрепараты, затрудняет 
сертификацию последних. Показано, что для достоверной сертификации наноструктурных 
препаратов достаточно инструментальных методов контроля их соответствия эталонным 
образцам. 
The developing antibiotic resistance, the appearance of superbugs resistant to a number 
of antibacterial agents made it necessary to create chemotherapeutic agents (CTA) of a 
fundamentally new class. The use of nanotechnologies enabled the creation of market 

Контроль и измеренияКонтроль и измерения

* Белгородское региональное отделение общественной организации Всероссийской организации изобретателей и рационализаторов / Public 
Organization of the All-Russian Society of Inventors and Rationalizers, Belgorod Regional Office.



151

Vol. 13 No. 2 (95) 2020

151151151

products such as M.  Tarasov’s nanodrugs: Sky-Force, Pentacycline, Rifomast and Endosuper 
having previously unattainable properties. New properties of a substance, methods for 
producing new materials obtained on the basis of new technical solutions are determined 
by the unique properties of nanoparticles and the peculiarities of handling with them 
(nanotechnologies). It is proven that in order to obtain a certificate of conformity for unique 
drugs, it is sufficient to unambiguously identify the final product with a 100% probability. 
Studies on the application of histological control for pork products have proved the biosafety 
of nanostructured drugs. The effectiveness of the Sky-Force nanostructured drug with regard 
to pathogens of dangerous infections (brucellosis and African Swine Fever – ASF) is revealed. 
The uniqueness of the nanostructured drug properties is experimentally proved, which 
implies the additional development of instrumental methods for the final quality inspection 
of the nanodrugs themselves. The biosafety requirements for nanostructured drugs shall be 
laid down in the technical assignment when developing nanostructures with tailor-made 
physicochemical and therapeutic properties. The conducted histological studies of the 
finished livestock and poultry products allow us to reliably inspect the compliance of the 
nanostructured drugs used for therapeutic purposes with the biosafety requirements. The lack 
of data on the starting ingredients, on the basis of which the nanodrugs were created, makes 
certification of the latter difficult. It is shown that for reliable certification of nanostructured 
drugs, instrumental methods of examining for their compliance with reference samples are 
sufficient.

введение
Развивающаяся антибиотикорезистентность, 
появление супербактерий, обладающих мно-
жественной лекарственной устойчивостью, 
вызвали необходимость создания принципи-
ально нового класса химиотерапевтических 
средств (ХТС). С применением нанотехнологий 
созданы рыночные продукты – нанопрепараты 
М.Б.Тарасова: "Скай-Форс", "Пентацик лин", 
"Рифомаст" и  "Эндосупер", обладающие ранее 
недостижимыми свойствами. Созданные нано-
препараты не являются антибиотиками, они 
эффективны в  отношении грамположитель-
ных и грамотрицательных бактерий, вирусов, 
являются реальной альтернативой антибиоти-
кам в силу своих уникальных физико-химиче-
ских, терапевтических свойств и могут снизить 
вероятность возникновения локальных оча-
гов опасных и особо опасных инфекций [1–15]. 
Нанотехнологии – совокупность операций, пре-
образующих исходное сырье, представляющее 
собой материал, в вещество с размером частиц 
менее 100  нм, с  использованием информаци-
онных (знания), энергетических (тепло, элек-
троэнергия и  т.д.) и  материальных ресурсов, 
в результате чего производятся наноструктур-
ные материалы, полупродукты или продукты, 
обладающие уникальными характеристиками 
или свойствами, значительно превышающими 
по своим параметрам существующие аналоги, 
или не имеющие мировых аналогов, то есть 

бесспорно конкурентоспособные на  мировом 
рынке. Биобезопасность нанопрепаратов обе-
спечивается не только сокращением в десятки 
и  сотни раз  массы активного (действующего) 
вещества в составе нанопрепаратов, но и целе-
вой доставкой в  очаг поражения и  селектив-
ностью воздействия на  патогены (бактерии 
и  вирусы, что исключает токсическое воздей-
ствие на организм биообъекта). С целью исклю-
чения рисков токсического воздействия нано-
продуктов на человека и животных, их необхо-
димо предусмотрительно исключать на  этапе 
разработки нанопрепаратов, создавая нано-
структуры с заданными физико-химическими 
и  терапевтическими свойствами, исключаю-
щими токсичность материалов. Существующая 
нормативно-техническая база недостаточна 
и фактически закрывает выход таких материа-
лов на рынок нанопрепаратов для медицинского 
и ветеринарного применения. Нанопрепараты 
фактически не могут быть сертифицированы 
в  соответствии с  действующим законодатель-
ством вследствие отсутствия в готовом продукте 
исходных компонентов.

методЫ иссЛедованиЯ
Разработаны инст румента льные методик и 
достоверной идентификации готового продукта 
на стадии выходного контроля [5, 7]. Для гисто-
логического исследования отбирали соответ-
ствующие фрагменты сельскохозяйственной 
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продукции, фиксировали их в 10%-ном растворе 
нейтрального формалина, обезвоживали в изо-
пропаноле и  заливали в  парафин. Препараты 
срезов тканей окрашивали гематоксилином 
Эрлиха и  эозином, исследовали на  микро-
скопе "Микмед-2" (ООО "ЛОМО", Россия) при 
увеличении в 100–200 раз (анализ результатов 
выполнен В.И.Хачко, Д.В.Волковым, сотруд-
ником Сибирского ФЦ РАН, М.Б.Тарасовым). 
Исследования по  определению токсичности 

и  воздействию нанопрепаратов "Скай-Форс" 
и  "Пентациклин" на  вирусы АЧС выполнены 
специалистами ГНУ ВНИИВВиМ (г.  Покров, 
акт от  11 июня 2014 года). В  работе использо-
вали биоматериал для гистологических иссле-
дований, взятый из  готовой продукции двух 
групп животных (контрольной и  опытной, 
прошедшей лечение препаратом "Скай-Форс"). 
Для  усиления контроля за  биобезопасностью 
готовой продукции предлагается выборочно 

Рис.1. Контрольная группа, животное № 6. Серозно-
геморрагическая пневмония
Fig.1. Control group, animal. Serosanguineous pneumonia

Рис.3. Опытная группа, животное № 1. Легкое, бронх
Fig.3. Experienced group, animal  № 1. Lung, bronchus

Рис.2. Контрольная группа, животное № 7. 
Геморрагическая пневмония
Fig.2. Control group, animal № 7. Hemorrhagic pneumonia

Рис.4. Опытная группа, животное № 1. Легкое, участок 
легкого без патологических изменений
Fig.4. Experienced group, animal № 1. Lung, lung area without 
pathological findings
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осуществлять гистологический контроль каче-
ства готовой продукции в  крупных агрохол-
дингах дополнительно к  имеющимся мето-
да м конт роля качес тва конечной продук-
ции – мяса сельскохозяйственных животных 
и  птиц (рис.1–3). Это усилит позиции отече-
ственных аграриев на мировых рынках и, глав-
ное, продовольственную безопасность РФ.

резУЛьтатЫ иссЛедованиЙ
Цикл доклинических испытаний "Скай-Форса" 
в  агрохозяйствах инструментальными мето-
дами проведен в соответствии с "Руководством 
по  и нс т руме н т а л ьн ы м ме т од а м исс ле до -
ваний при разработке и  экспертизе к аче-
ства лекарственных препаратов" (М., 2014), 
Приказом Министерства сельского хозяйства РФ 
от 06 марта 2018 года № 101. 

В конт рольной г ру ппе ж ивот ны х (поро-
с ята), не полу ча вших препарат, наблюда-
ются признак и интерстициа льной пневмо-
нии. Утолщение межальвеолярных перегоро-
док охватывает большую часть легочной ткани, 
однако участки, прилегающие к бронхам, ока-
зываются более пораженными. Наблюдается 
отек стромы, преимущественно по ходу бронхов 
и  крупных вен. Также встречаются тромбозы, 
как пристеночные, так и  полностью перекры-
вающие просвет кровеносных сосудов (преиму-
щественно вен). Соединительная ткань, при-
легающая к бронхам, нередко пропитана кро-
вью. В  просвете бронхов часто можно увидеть 

кровь, в  редких случаях наблюдается нали-
чие десквамированного эпителия. Гиперемия 
паренхимы легких преимущественно связана 
с  венозным застоем. При развитии воспали-
тельного процесса экссудат преимущественно 
геморрагический. Инфильтрации гранулоци-
тами практически не наблюдается, за  исклю-
чением тромбов на стадии организации. В оча-
га х воспа ления преимущественно встреча-
ются лимфоциты, макрофа ги (в том числе 

Рис.5. Опытная группа, животное № 2. Легкое, воспали-
тельные  изменения и кровоизлияния в единичных альвеолах
Fig.5. Experienced group, animal № 2. Lung, inflammatory 
changes and haemorrhages in single alveoli

Рис.6. Опытная группа, животное № 2. Легкое, периброн-
хиальная соединительная ткань, фиброз
Fig.6. Experienced group, animal № 2.  Lung, peribronchial con-
nective tissue, fibrosis 

Рис.7. Опытная группа, животное № 4. Легкое, участок 
легкого без патологических изменений
Fig.7. Experienced group, animal № 4.  Lung, lung area without 
pathological findings

Control and measurements



154

Том 13 № 2 (95) 2020

отмечается наличие пенистых макрофагов). 
В двух из препаратов встречались внутрицито-
плазматические эозинофильные тельца-вклю-
чения, представленность которых была больше 
в  очагах поражения (морфологические харак-
теристики телец-включений более характерны 
для парвовирусной инфекции), факт наличия 
только двух животных с признаками парвови-
русной инфекции позволяет говорить о незна-
чительном вкладе в поражение респираторной 
системы. У животных обеих групп наблюдаются 
морфологические изменения в легких, дающие 
основание для  предположения идентичности 
этиологии и  патогенеза патологического про-
цесса. Однотипность и  однородность измене-
ний внутри групп также предполагает преиму-
щественно моноэтиологический характер пора-
жений (рис.1, 2).

Группа животных после получения препа-
рата (терапии препаратом "Скай-Форс", опыт-
ная группа) (см. рис.3–7). Интенсивность вос-
п а л и т е л ьн ы х и зме не н и й в  ле г к и х с у ще -
ственно менее выражена в  сравнении с  кон-
трольной группой. Площадь поражений также 
меньше. Изменения воспалительного характера 
также затрагивают преимущественно строму, 
можно увидеть отеки стромы и  фиброматоз. 
Перибр он х иа льна я со е д ините льна я т к а нь 
часто в  состоянии фиброматоза, но без воспа-
лительных инфильтратов. Воспа лительных 
инфильтратов так же, как и  у животных кон-
трольной группы – практически не наблюда-
ется. Встречаются тромбозы вен (существенно 
реже), в некоторых случаях вены запустевшие, 
либо в состоянии облитерации. Участки долек, 
где наблюдаются изменения вен, часто ателек-
татичны. Характер изменений свидетельствует 
о  ранее перенесенном воспалительном про-
цессе, аналогичном по этио логии и механизму 
развития патологии таковому у животных кон-
трольной группы (рис.3–7). Кроме того, выяв-
лена эффективность воздействия нанопрепа-
рата "Скай-Форс" на возбудителей особо опасной 
инфекции – бруцелл (рис.8–12).

заКЛЮЧение
Нанотехнологии, применяемые в  промышлен-
ном производстве нанопрепаратов, являются уни-
кальными. Для получения сертификата соответ-
ствия уникальных нанопрепаратов достаточно 
однозначно со 100%-ной вероятностью иденти-
фицировать конечный продукт. Необходимость 
раскрытия способа получения нанопродукта 

Рис.8. Исходные овоидные клетки и их скопления (элек-
тронная микроскопия, просвечивающая)
Fig.8. Initial ovoid cells and their clusters (transmission electron 
microscopy) 

Рис.9. 4 ч экспозиции, клетки вздувшиеся, отслойка ци-
топлазматической мембраны, повышенная электронно-
оптическая  прозрачность (электронная микроскопия, 
просвечивающая)
Fig.9. 4 hours of exposure, swollen cells, detachment of the 
cytoplasmic membrane, enhanced electron-optical transpar-
ency (transmission electron microscopy) 
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отпадает, так как получить уникальную струк-
туру можно единственным способом. Поэтому 
правовая охрана интеллектуальной собственно-
сти – промышленных нанотехнологий – осущест-
вляется в режиме ноу-хау, имеющем абсолютно те 
же правовые последствия, что и патент на изобре-
тение. Новые свойства вещества, способы получе-
ния новых материалов, новые технологические 
решения определяются уникальными свойствами 
наночастиц и особенностями операций с ними 
(нанотехнология ми). Отсюда возникает необхо-
димость выбора режима правовой защиты полу-
ченных технических результатов – патентование 
или охрана в режиме ноу-хау (ст. 1465–1472 ч. 4 ГК 
РФ). Кроме того, еще до патентования и опублико-
вания сущности изобретения в открытой печати 
необходимо провести в соответствии с существу-
ющими документами проверку на наличие све-
дений, составляющих государственную тайну. 
Порядок патентования секретных разработок регу-
лируется ст. 1401–1405 ч. 4 ГК РФ, Постановлением 
Правительства РФ № 928 (2007 г.), нормативными 
документами Минобороны РФ.

вЫводЫ
1. Экспериментально доказана уникальность 

характеристик нанопрепаратов.
2. Необходимо разработать инст румента ль-

ные методики выходного контроля качества 
нанопрепаратов. 

3. При разработке наноструктур с  заданными 
физико-химическими и  терапевтическими 

Рис.12. Разрушение бруцелл под действием "Скай-Форс"
Fig.12. The destruction of brucella under the Sky Force

Рис.10. 24 ч экспозиции, клеточный детрит и разрушен-
ные клетки (электронная микроскопия, просвечивающая)
Fig.10. 24 hours of exposure, cell debris and destroyed 
cells(transmission electron microscopy) 

Рис.11. 24 ч экспозиции, клеточный детрит и разру-
шенные клетки (электронная микроскопия, просвечива-
ющая)
Fig.11. 24 hours of exposure, cell debris and destroyed 
cells(transmission electron microscopy) 

Control and measurements
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свойс тва ми т ребования к  биобезопасно-
с т и на нопр епаратов не о бход имо за к ла-
дывать на  начальном этапе производства 
нанопрепаратов. 

4. Проведенные гистологические исследова-
ния готовой продукции в  животноводстве 
и  птицеводстве позволяют достоверно кон-
тролировать ее соответствие требованиям 
биобезопасности.

5. Показано, что для  достоверной сертифика-
ции нанопрепаратов достаточно инстру-
мента льны х ме тодов конт р ол я со о т ве т -
ствия нанопрепаратов эталонным образцам, 
поскольку отсутствие исходных ингредиен-
тов в  нанопрепаратах затрудняет сам про-
цесс их сертификации. 
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