
68

САНИТАРИЯ И ЭКОЛОГИЯ

SANITARY & ECOLOGY

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

3
-2

0
2

2

Введение. На птицепераба-

тывающих предприятиях к убою 

допускается птица разных видов 

и возрастных групп, не имею-

щая отклонений в клиническом 

статусе. На вынужденный убой 

направляют птицу при острых и 

хронических болезнях, при ко-

торых лечение считается мало-

эффективным или требует прове-

дения сложных и экономически 

неоправданных лечебно-профи-

лактических мероприятий; боль-

ную или подозрительную по за-

болеванию птицу, убой которой 

разрешен инструкциями по борь-

бе с болезнями птиц. Такую пти-

цу принимают отдельно от здоро-

вой и направляют на санитарную 

бойню, а при отсутствии таковой 

убой проводят в убойно-разде-

лочном цехе предприятия в кон-

це смены [1,2]. Убой такой птицы 

связан с повышенным риском 

контаминации выпускаемой про-

дукции, оборудования и поме-

щений убойного цеха [3]. Поэто-

му по окончании работы смены 

ежедневно помещения, оборудо-

вание, тару и инвентарь цеха са-

нитарного убоя, а также и приле-

гающих к нему помещений очи-

щают от грязи, крови, пера и т.п., 

а затем орошают моюще-дезин-

фицирующим раствором, кото-

рый после экспозиции 30-45 мин 

смывают струей горячей воды. 

Камеры охлаждения и хранения 

охлажденного мяса птицы еже-

дневно очищают, не реже 1 раза 

в неделю подвергают дезинфек-

ции моюще-дезинфицирующими 

средствами. Мелкий инвентарь 

после мойки в моюще-дезинфи-

цирующем растворе и ополаски-

вания водой обезвреживают в 

стерилизаторах кипячением или 

паром под давлением при темпе-

ратуре 1100С в течение 30 мин. 

Кроме того, не реже одного раза 

в 5 дней в разгрузочном отделе-

нии проводят дезинфекцию по-

мещения, оборудования и инвен-

таря одним из дезинфицирую-

щих растворов [4].

Традиционно для этих целей 

применялись щелочные и хлор-

содержащие средства. В насто-

ящее время рынок дезинфици-

рующих средств предлагает ряд 

экологически безопасных препа-

ратов [5]. Одним из них является 

дезинфицирующее средство «Ф 
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270 АИРОЛ 15» (F 270 AIROL 15; 

далее по тексту «ARL»), которое 

хорошо смешивается с водой и 

представляет собой прозрачную 

бесцветную жидкость без механи-

ческих примесей с запахом уксус-

ной кислоты. В качестве действую-

щих веществ (ДВ) содержит пере-

кись водорода (ПВ) – 16,0-20,0% и 

надуксусную кислоту (НУК) – 13,0-

17,0%; кроме того, в состав сред-

ства входят вспомогательные ком-

поненты. Плотность «ARL» при + 

200С – 1,13–1,19 г/см3. 

«ARL» является высокоэффек-

тивным антимикробным дезинфек-

тантом в отношении Грам-отри ца-

тельных и Грам-положи тель ных 

бактерий (бактерий группы кишеч-

ных палочек БГКП, стафилокок-

ков, стрептококков, сальмонелл) и 

плесневых грибов. В присутствии 

загрязнений органического проис-

хождения дезинфицирующая ак-

тивность раствора снижается.

«ARL» сохраняет активность не 

менее года со дня изготовления. 

Рабочие водные растворы «ARL» 

прозрачные, практически без за-

паха и стабильны в течение суток.

По параметрам острой токсич-

ности по ГОСТ 12.1.007-76 «ARL» 

относится к 3 классу умеренно 

опасных веществ при введении в 

желудок и к 4 классу мало опас-

ных при нанесении на кожу; по 

классификации ингаляционной 

опасности средств по степени ле-

тучести относится ко 2 классу вы-

соко опасных веществ; оказывает 

выраженное местно-раздражаю-

щее действие на кожу (ожоги) и 

на слизистые оболочки глаз (по-

вреждает роговицу); не обладает 

кумулирующим и сенсибилизи-

рующим действием. 

«ARL» может быть использова-

но для обработки оборудования 

из нержавеющей стали, алюми-

ния; допустима кратковременная 

обработка оборудования из меди 

и ее сплавов, оцинкованного же-

леза, так как возможна потеря 

цвета. В рабочих концентрациях 

средство совместимо с полиэти-

леном, полипропиленом, поли-

винилхлоридом, поливинилфта-

латом, полиэтилентерефталатом, 

эпоксидными покрытиями. Для 

других пластиковых материалов 

проводят предварительные испы-

тания на устойчивость [6].

Целью настоящей работы было 

установление режимов исполь-

зования «ARL» для дезинфекции 

в цехах санитарного убоя птицы 

птицеперерабатывающих пред-

приятий.

Материал и методика иссле-

дований. Работа выполнялась во 

ВНИИПП и в производственных ус-

ловиях на предприятии отрасли.

Дезинфицирующую активность 

(ДА) и дезинфицирующую эффек-

тивность (ДЭ) определяли соглас-

но «Методам лабораторных иссле-

дований и испытаний дезинфекци-

онных средств для оценки их эф-

фективности и безопасности» [7]. 

Микробиологические исследова-

ния проводили по ГОСТам [8-11], 

коррозионную активность иссле-

довали по ГОСТу [12].

В качестве тест-микробов ис-

пользовали Salmonella typhimuri-

um штамм 55 (ST) и E. coli штамм 

М-17 (EC). При определении ДА 

использовали стерильные бати-

стовые тест-объекты, контамини-

рованные EС и SТ. При определе-

нии ДЭ в качестве тест-объектов ис-

пользовали пластинки из нержа-

веющей стали. На пластины нано-

сили EС из расчета 0,5 мл 2-хмил-

лиардной взвеси на 100 см2.

При производственных испыта-

ниях растворы «ARL» с температу-

рой 18-200С наносили на поверх-

ность путем орошения. Норма рас-

хода раствора составляла 500 мл 

на 1 м2 обрабатываемой поверх-

ности, экспозиция – 20 мин.

Результаты исследований 

и их обсуждение. В начале ис-

следований изучили ДА раство-

ров «ARL» с использованием ба-

тистовых тест-объектов; резуль-

таты представлены в табл. 1 и 2. 

Использование 0,00001-0,0001% 

растворов «ARL» при экспозиции 

2-40 мин не обеспечивало обез-

зараживание тест-культур. Инак-

тивацию EС и SТ обеспечивали 

0,001% растворы «ARL» при экс-

позиции 35 и 40 мин; 0,005% рас-

творы при экспозиции 20-40 мин 

и 0,01% растворы при экспози-

ции 2-40 мин.

На следующем этапе выполне-

ния работы изучали ДЭ растворов 

«ARL» при обеззараживании по-

верхностей. Поскольку в преды-

дущем опыте растворы «ARL» по-

казали аналогичную ДА по отно-

шению к EС и SТ, в дальнейших 

исследованиях опыты проводили 

только с ЕС. Экспозиция после 

нанесения растворов «ARL» на 

обрабатываемую поверхность со-

ставляла 20 мин. Результаты ис-

следования ДЭ растворов «ARL» 

по отношению к EС при обеззара-

живании металлических поверх-

ностей представлены в табл. 3. 

На поверхности металлических 

поверхностей после контамина-

ции находилось 1,8±0,08х105 

КОЕ/100 см2 ЕС. После дезинфек-

ции 0,001% растворами «ARL» со-

держание ЕС на поверхностях 

уменьшилось на 99,4%, 0,005% 

растворами – на 99,8%. Полное 

обеззараживание поверхностей 

от ЕС обеспечивалось 0,01-0,02% 

растворами «ARL».

Для подтверждения результа-

тов лабораторных исследований 

провели производственные ис-

пытания «ARL» при дезинфекции 

оборудования и помещений цеха 

санитарного убоя птицы.

Оборудование цеха после 

окончания рабочей смены меха-
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нически очистили, вымыли мою-

щими средствами с применени-

ем щеток. Затем отобрали смывы 

с оборудования для получения 

фоновых значений микробной 

загрязненности.

После этого провели дезин-

фекцию путем орошения раство-

рами «ARL» в концентрациях 0,01; 

0,02 и 0,03% (по НУК) при темпе-

ратуре растворов 18-200С. Ороше-

ние проводили до полного смачи-

вания обрабатываемой поверхно-

сти из расчета 500 мл/м2.

Для контроля эффективности 

дезинфекции после экспозиции 

(20 мин) повторно взяли смывы с 

тех же объектов. Результаты бак-

териологических исследований 

представлены в табл. 4. Началь-

ное КМАФАнМ на оборудовании 

цеха составляло 4,15±0,19х104 - 

7,69±0,37х105 КОЕ/100 см2. БГКП 

были выделены почти во всех 

смывах с оборудования.

После дезинфекции 0,01% 

растворами «ARL» КМАФАнМ на 

оборудовании уменьшилось до 

1,11±0,05х104 - 1,49±0,07х103, 

после дезинфекции 0,02% рас-

творами – до 6,97±0,34х102 - 

2,16±0,09х102 КОЕ/100 см2. Од-

нако не удавалось достичь инак-

тивации БГКП на всех поверхно-

стях.

Применение для дезинфек-

ции оборудования 0,03% раство-

ров «ARL» снизило КМАФАнМ на 

оборудовании до 1,31±0,06х102 - 

50 КОЕ/100 см2 и обеспечило 

инактивацию БГКП на всем обо-

рудовании.

При определении остаточных 

количеств «ARL» установили, что 

испытанное средство полностью 

смывается водой с обрабатывае-

мых поверхностей, не оставляет 

разводов и пятен, тест на оста-

точную кислотность был отрица-

тельным.

Заключение. Применение в 

цехе санитарного забоя для об-

работки помещений, оборудова-

ния тары, транспортных средств 

0,03% растворов средства «ARL» 

с температурой 18-200С при экс-

позиции 20 мин и норме расхо-

да растворов 500 мл/м2 поверх-

ности обеспечивает снижение 

КМАФАнМ до нормативных пока-

зателей, бактерицидно действует 

на БГКП.

Средство «ARL» полностью 

смывается водой с обрабатывае-

мых поверхностей, не оставляет 

разводов и пятен, и может быть 

рекомендовано для дезинфекции 

в цехах санитарного убоя птицы.
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Таблица 1. ДА растворов «ARL» по отношению к EС

Экспозиция, 

мин
Контроль

Концентрация раствора, % (по НУК)

0,00001 0,0001 0,001 0,005 0,01

2 + + + + + -

5 + + + + + -

20 + + + + - -

25 + + + + - -

30 + + + + - -

35 + + + - - -

40 + + + - - -

Примечание: (+) – наличие роста EС; (-) – отсутствие роста EС.

Таблица 2. ДА растворов «ARL» по отношению к SТ

Экспозиция, 

мин
Контроль

Концентрация раствора, % (по НУК)

0,00001 0,0001 0,001 0,005 0,01

2 + + + + + -

5 + + + + + -

20 + + + + - -

25 + + + + - -

30 + + + + - -

35 + + + - - -

40 + + + - - -

Примечание: (+) – наличие роста SТ; (-) – отсутствие роста SТ.

Таблица 3. ДЭ растворов «ARL» по отношению к EС 

при обеззараживании поверхностей

Показатели

EС, МТ/100 см2

Контроль
Концентрация раствора, % (по НУК)

0,001 0,005 0,01 0,02

КОЕ/100 см2 1,8±0,08х105 1,1±0,05х104 3,5±0,16х102 <10 <10

Снижение, % - 99,4 99,8 100 100
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Таблица 4. Результаты санитарной обработки поверхностей и оборудования птицеперерабатывающего 

цеха с использованием средства «ARL»

Место отбора 

смывов

Микробиологические показатели/100 см2

Фон
Концентрация раствора (по НУК)

0,01% 0,02% 0,03%

КМАФАнМ, 

КОЕ
БГКП

КМАФАнМ, 

КОЕ
БГКП

КМАФАнМ, 

КОЕ
БГКП

КМАФАнМ, 

КОЕ
БГКП

Шпарильный чан 4,15±0,19х104 Н/о 4,73±0,23х103 Н/о 5,17±0,25х102 Н/о 50 Н/о

Ящик 7,33±0,35х104 Обнаружено 5,18±0,25х103 Н/о 2,16±0,09х102 Н/о 70 Н/о

Упаковочный стол 7,17±0,34х105 Обнаружено 5,31±0,26х103 Обнаружено 4,93±0,24х102 Н/о 1,23±0,06х102 Н/о

Разделочный стол 7,69±0,37х105 Обнаружено 4,37±0,21х104 Обнаружено 4,97±0,24х102 Н/о 1,31±0,06х102 Н/о

Центрифуга 4,25±0,19х105 Обнаружено 5,73±0,28х103 Обнаружено 6,97±0,34х102 Обнаружено 80 Н/о

Бачок 7,84±0,24х104 Обнаружено 1,11±0,05х104 6,23±0,31х102 Н/о 70 Н/о

Пол 6,73±0,32х105 Обнаружено 3,17±0,15х103 Обнаружено 3,74±0,18х102 Н/о 60 Н/о

Лента 

транспортера
7,46±0,37х105 Обнаружено 1,25±0,06х104 Н/о 5,39±0,26х102 Н/о 1,14±0,05х102 Н/о

Тележка 4,92±0,23х104 Обнаружено 1,49±0,07х103 Н/о 2,78±0,13х102 Н/о 90 Н/о

Рикша 4,77±0,24х104 Обнаружено 2,94±0,14х103 Обнаружено 6,17±0,29х102 Обнаружено 60 Н/о

Примечание: Н/о – не обнаружено.

Application of a Disinfectant based on Peroxyacetic Acid in the Units 

for Disease-Enforced Slaughter of Poultry

Kozak S.S.1, KozakYu.A.2

1Federal Scientific Center «All-Russian Research and Technological Institute of Poultry» of Russian Academy 

of Sciences; 2Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy of K.A. Timiryazev

Summary: The disinfecting properties of a preparation ARL based on peroxyacetic acid and possibilities of its ap-
plication in the units for disease-enforced slaughter of poultry were studied according to governmentally approved 
methods. It was found that the disinfectant was similarly effective in the elimination of both test species (Salmo-
nella typhimurium and E. coli): total elimination of these species on batiste test objects was gained with 0.001% 
solutions after 35-40 min of exposure, 0.005% solutions after 20-40 min and 0.01% solutions after 2-40 min. The 
treatment of floor, ceiling, walls, surfaces of equipment, packages, and conveyances in a unit for sanitary slaugh-
ter with 0.03% solution of ARL at 18-200C for 20 min at the expenditure 500 mL/m2 of surface area decreased total 
microbial counts on the treated surfaces to permitted levels and effectively inactivated coliforms. The disinfectant 
can be entirely washed away from the surfaces without residual stains or streaks and can be recommended for the 

regular disinfection of the units for disease-enforced slaughter of poultry.

Keywords: disinfection, peroxyacetic acid, sanitary slaughterhouse, disease-enforced slaughter, poultry.


