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До настоящего времени для 

дезинфекции объектов ветери-

нарно-санитарного надзора соз-

дано еще недостаточно экологи-

чески безопасных, высокоэффек-

тивных и дешевых дезинфици-

рующих средств, позволяющих 

проводить аэрозольную дезин-

фекцию поверхностей в живот-

новодческих и птицеводческих 

помещениях, оборудования и дру-

гих объектов [1].

Все ветеринарные специали-

сты очень четко понимают необ-

ходимость проведения не только 

вынужденной, но и профилак-

тической дезинфекции на жи-

вотноводческом предприятии и 

особенно на птицефабрике. Это 

обусловлено тем, что экономиче-

ские потери при бактериальном 

загрязнении птичника могут быть 

катастрофическими для предпри-

ятия. В основном, уровень загряз-

ненности определяют по посто-

янным «гостям» в птицеводстве - 

E. coli, протею, сальмонелле, т.к. 

они являются основными источ-

никами порчи продукции птице-

водства [2,7]. По данным [3], со-

временные животноводческие и 

птицеводческие комплексы ста-

новятся источниками загрязнения 

среды биоаэрозолями, пылью и 

вредными газами, которые еже-

дневно выбрасываются вентиля-

ционной системой в атмосферу; 

биоаэрозоль в воздухе птични-

ков может содержать представи-

телей родов Bacillus, Pseudomo-

nas, Pasteurella, Corinebacterium, 

Salmonella, Enterobacter, Lepto-

spira, Brucella, Haemofilus, Vibrio, 

Yersinia, Mycoplasma, Streptococ-

cus и др. 

Очень часто экономическая 

эффективность птицеводческо-

го хозяйства достигается за счет 

высокой концентрации и плотно-

сти размещения птицы на огра-

ниченных площадях. Однако это 

приводит к тому, что количество 

микроорганизмов в помещениях 

резко возрастает, и особенно рас-

тет количество патогенной микро-

флоры. Высокая плотность пого-

ловья вызывает повышенную чув-
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ствительность животных и птицы 

к патогенной микрофлоре, при 

этом значительно возрастает ве-

роятность массовой вспышки ин-

фекционных заболеваний [13]. 

Концентрация микроорганизмов 

в воздухе – важный показатель 

эпизоотического состояния пти-

цефабрики, поскольку распро-

странение патогенной микро-

флоры воздушным путем – одно 

из самых быстрых, что создает 

опасность возникновения массо-

вых заболеваний птицы. В возду-

хе птицефабрик выявлено свы-

ше 30 видов микроорганизмов, в 

том числе 13 видов грибов с пре-

обладанием родов Aspergillus и 

Penicillium [3].

Или другой пример: при из-

учении видового состава микро-

флоры в корпусах для молодняка 

крупного рогатого скота были вы-

делены патогенные штаммы Staph. 

aureus, Str. faecalis, E. coli, Candi-

da spp., Aspergillus spp. [13]. Все 

эти микроорганизмы – опасные 

патогены, особенно для животных 

и людей с ослабленным имму-

нитетом. Высокая загруженность 

комплексов, технологические на-

рушения приводят к поддержа-

нию и распространению различ-

ных заболеваний, снижающих со-

хранность и продуктивность пого-

ловья.

При превышении ПДК микро-

организмов в воздухе у цыплят 

снижается среднесуточный при-

рост живой массы, сохранность, 

а также отмечается достоверное 

снижение гуморальных факторов 

естественной резистентности [3]. 

Актуальной проблемой в птице-

водстве остаются острые кишеч-

ные инфекции, самые распро-

страненные из которых – коли-

бактериоз и сальмонеллез. При 

недостаточной и некачественной 

дезинфекции птицеводческих по-

мещений в профилактических 

перерывах происходит размно-

жение и накопление патогенной 

микрофлоры в воздухе, что при-

водит к заражению вновь разме-

щенного поголовья. Таким обра-

зом, современное интенсивное 

птицеводство представляет по-

тенциальный риск для здоровья 

как птицы, так и людей, работа-

ющих на птицефабриках. Можно 

ли решить эту проблему?

Основной источник загрязне-

ния воздуха в птичниках – сама 

птица и мучнистые корма. Пти-

цы выделяют микроорганизмы 

через верхние дыхательные пути 

при кашле (капельная инфек-

ция), а также с испражнениями, 

которые затем высыхают и су-

спендируются в воздухе в виде 

пыли. Сыпучие корма в момент 

их раздачи также загрязняют воз-

дух и создают пыль растительно-

го происхождения. В таких усло-

виях птица становится более чув-

ствительной к воздействию па-

тогенных микроорганизмов, от-

мечается снижение сохранности 

и среднесуточного прироста жи-

вой массы. При этом постоянно 

присутствует вероятность вспыш-

ки массового инфекционного за-

болевания с поражением всего 

поголовья [14]. Следовательно, к 

обязательным условиям успеш-

ного функционирования пред-

приятий птицеводства относится 

и такое мероприятие, как дезин-

фекция.

Противоэпизоотические ме-

роприятия в птицеводстве – это 

не только предотвращение зано-

са и распространения возбуди-

телей заболеваний, но и система 

контроля, осуществляемая путем 

применения препаратов, обла-

дающих лечебно-профилактиче-

ским действием, дезинфициру-

ющей способностью и широким 

спектром антимикробной актив-

ности [3,13]. Такие препараты 

должны обладать быстрым дей-

ствием при минимальной кон-

центрации, не терять свои свой-

ства при хранении и быть по воз-

можности нетоксичными и без-

вредными [11,15].

До настоящего времени в РФ 

повсеместно для дезинфекции 

применяется формалин, который 

закупается тоннами; однако ру-

ководители предприятий долж-

ны четко понимать его вред для 

здоровья человека, чтобы не пре-

вратить птицефабрику в полигон 

сильнодействующих ядовитых ве-

ществ. В большинстве стран мира 

его использование запрещено в 

целях предупреждения развития 

раковых болезней среди сотруд-

ников, поскольку формалин яв-

ляется сильнейшим канцероге-

ном [4,5].

Современные средства для де-

зинфекции значительно безопас-

нее для человека, и в птицевод-

стве их применение будет эффек-

тивно для влажной и аэрозоль-

ной обработки. Одним из таких 

дезинфекционных средств, от-

вечающих требованиям безопас-

ности, является отечественный 

препарат на основе глютарово-

го альдегида (АГ) и четвертичных 

аммониевых соединений (ЧАС) 

[9,16,17]. Он представляет собой 

прозрачную жидкость от светло-

желтого до красно-коричневого 

цвета, с характерным запахом, 

вспенивающуюся при встряхи-

вании. В качестве действующе-

го вещества он содержит четвер-

тичные аммониевые соединения 

и глутаровый альдегид, а в ка-

честве вспомогательных компо-

нентов – НПАВ, изопропиловый 

спирт и др.

Самый эффективный способ 

дезинфекции в птицеводстве – 
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аэрозольная обработка. Аэро-

золь полностью заполняет все 

пространство помещения, вклю-

чая поверхности ограждающих 

конструкций, оборудование, все 

щели и труднодоступные места. 

Данная технология характеризу-

ется экономией трудозатрат и оп-

тимальным расходованием дез-

раствора [6]. Такая дезинфекция 

позволяет полностью исключить 

распространение микроорганиз-

мов и вирусов при условии со-

блюдения требований инструк-

ции по применению используе-

мого дезинфектанта.

Это не просто заявление, это 

доказанный факт, что подтверж-

дено отчетами ГНУ ВНИИВВиМ 

(2015) и ФГБНУ ВНИИВСГЭ (2016), 

а также многочисленными отзы-

вами из хозяйств, в которых дан-

ный препарат нашел примене-

ние [18].

С целью определения воз-

можности использования препа-

рата для аэрозольной дезинфек-

ции, с перспективой применения 

на объектах птицеводства [16], 

проведены исследования по раз-

работке режимов и технологии 

аэрозольной дезинфекции тест-

поверхностей и поверхностей по-

мещений, в соответствии с требо-

ваниями Методических указаний 

«О порядке испытания новых де-

зинфицирующих средств для ве-

теринарной практики» (Утв. ГУВ 

Госагропрома СССР 07.01.1987) 

и «Правилами проведения дезин-

фекции и дезинвазии объектов 

государственного ветеринарного 

надзора (М., 2002).

Опыты, в количестве 35, про-

ведены в условиях герметизиро-

ванных камер на тест-объектах из 

дерева, бетона и железа, конта-

минированных микроорганизма-

ми 1-4 групп устойчивости к хи-

мическим средствам; в помеще-

ниях вивария для содержания 

лабораторных и сельскохозяй-

ственных животных, а затем – на 

птицефабриках Ставропольско-

го и Краснодарского краев. Про-

ведена комиссионная проверка 

разработанных режимов и техно-

логии аэрозольной дезинфекции 

этим средством.

Установлено, что аэрозоли 

средства в концентрации 5% (по 

препарату) при норме расхода 

30 мл/м3 помещения и экспози-

ции 6 ч инактивируют кишечную 

палочку (1-я группа устойчиво-

сти) на тест-объектах из дерева 

и железа с белковой защитой, а 

через 24 ч – на тест-объектах из 

бетона; золотистый стафилококк 

(2-я группа устойчивости) – в 8% 

концентрации при экспозиции 

6 ч, а микобактерии (3-я группа 

устойчивости) – в той же концен-

трации при экспозиции 24 ч. Спо-

ры Вас. сеreus (4-я группа устой-

чивости) инактивируются 10% рас-

твором за 24 ч. Норма расхода во 

всех случаях остается неизмен-

ной – 30 мл/м3.

Таким образом, в результа-

те проведенных исследований 

разработаны высокоэффектив-

ные режимы и технология аэро-

зольного применения препарата 

на гладких и шероховатых по-

верхностях с белковой защитой, 

в том числе непосредственно в 

условиях промышленного про-

изводства продукции птицевод-

ства [8].

В то же время, рекомендован-

ные соответствующими инструк-

циями режимы применения за-

рубежного аналога данного пре-

парата в концентрации 20-25% 

из расчета 1 л концентрата сред-

ства на 1000 м2, или 1 мл/м3 не 

обеспечивают надежную дезин-

фекцию поверхностей с белко-

вой защитой, но в форме аэрозо-

лей – уменьшают бактериальную 

контаминацию воздуха. Это по-

казано в сравнительных испыта-

ниях данных препаратов [9-12].

Любопытные данные о про-

филактике распространения на 

птицеводческих предприятиях 

возбудителя гриппа птиц при-

ведены в статье [17], где в срав-

нительном аспекте показаны ре-

зультаты тестирования на сани-

тарно-показательном микроор-

ганизме 2-й группы устойчиво-

сти – золотистом стафилококке 

(штамм 209-Р) – ряда дезинфи-

цирующих средств, как давно 

используемых, так и разработан-

ных недавно. Авторами установ-

лено, что все испытанные пре-

параты являются эффективными 

средствами для влажной и аэро-

зольной дезинфекции объектов 

ветеринарного надзора при бо-

лезнях, вызванных возбудителя-

ми 2-й группы устойчивости (к 

которым относится и вирус грип-

па птиц).

Разработанные эффективные 

режимы и технология аэрозоль-

ной дезинфекции объектов вете-

ринарного надзора отечествен-

ным средством были проверены 

комиссионно в лабораторных и 

производственных опытах, рас-

смотрены рецензентами и Уче-

ным советом ФГБНУ ВНИИВСГЭ, 

и одобрены методической ко-

миссией «Ветеринарная сани-

тария, гигиена и экология» сек-

ции «Зоотехния и ветеринария» 

Отделения сельскохозяйствен-

ных наук РАН (протокол №2 от 

01.11.2016). 

Данная технология [8] была ут-

верждена Председателем методи-

ческой комиссии «Ветеринарная 

санитария, гигиена и экология» 

секции «Зоотехния и ветеринария» 

Отделения сельскохозяйственных 

наук РАН 15.11.2016.
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Prospects for the Use of Disinfectants Based on Glutaraldehyde and Quaternary Ammonium 

Compounds for Aerosol Disinfection in Poultry Farming
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Summary: The research aimed at the development of regimes and technology of aerosol disinfection for animal 

and poultry producing enterprises is reviewed. The research confirmed high efficiency and reliability of universal 

disinfectant based on glutaraldehyde and quaternary ammonium compounds developed in Russia and featuring 

a wide range of antimicrobial activities. The problems related to improper disinfection on poultry farms and re-

sulting financial losses; the harmful effects of certain disinfectants; the methods of antimicrobial treatment of 

different sites of poultry farms are briefly reviewed. The technology of the aerosol disinfection with the Russian 

disinfectant was found highly effective for poultry farms; the results of the studies on poultry, the efficiency and 

prospects of this technology are discussed.

Keywords: aerosol disinfection, poultry farming, hatching eggs, incubator, broiler, laying hen, poultry house, 

aldehydes, microorganisms, biosafety.


