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Введение. Сложное разноо-

бразие экологической обстанов-

ки внешней и внутренней среды, 

наряду с особенностями техноло-

гии и культуры ведения животно-

водства в Республиках Северного 

Кавказа, сказались и на форми-

ровании эпизоотического фона, 

прежде всего, по инфекционным 

и инвазионным болезням [1,7,5].

Для обеспечения эпизоотиче-

ского благополучия животновод-

ства и улучшения эпидемиологиче-

ской ситуации по особо опасным 

болезням животных и человека 

большое значение приобретает 

внедрение в ветеринарную прак-

тику более современных, науч-

но обоснованных, комплексных 

ветеринарно- санитарных меропри-

ятий [7,8].

К таким комплексным ветери-

нарно- санитарным мероприяти-

ям относится санация объектов 

ветеринарного надзора. Санация 

животноводческих объектов не-

возможна без проведения своев-

ременной и эффективной дезин-

фекции [9,10]. Разработка новых 

высокоэффективных, дешевых 

и многофункциональных, а также 

экологически безопасных дезин-

фицирующих средств представляет 

собой важное направление иссле-

дований в области ветеринарной 

санитарии и дезинфекции объектов 

ветеринарного надзора [3-6].

К препаратам этого типа мож-

но отнести изученное нами дезин-

фицирующее средство, которое 

в качестве действующих веществ 

содержит глутаровый альдегид 

и глиоксаль (9,0±0,5% суммарно), 

смесь ЧАС – алкилдиметилбензи-

ламмония хлорида и дидецил-

метиламмония хлорида (4±0,5% 

суммарно), функциональные до-

бавки, воду. Средство представ-

ляет собой прозрачную жидкость 

от желтого до оранжевого цвета 

со слабым специфическим запа-

хом, наличием незначительной 

опалесценции (при приготовлении 

рабочих растворов) и незначитель-

ного осадка.

Средство обладает умеренным 

местно- раздражающим действием 

на кожу и выраженным раздра-

жающим действием на слизистые 

оболочки глаз, не обладает кожно- 

резорбтивной и сенсибилизирую-

щей активностью.

Цель работы – разработать и

научно обосновать технологии 

и режимы применения нового 

дезинфицирующего средства в ла-

бораторных условиях.
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располагали горизонтально и вер-

тикально. Обеззараживание тест-

поверхностей проводили спосо-

бом орошения при норме расхода 

0,25-0,3 л/м2 при дезинфекции 

гладких поверхностей (нержаве-

ющая сталь, кафель) и 0,5 л/м2 – 

при дезинфекции шероховатых 

поверхностей (метлахская плитка, 

дерево, бетон). Все исследования 

выполнены в трехкратной повтор-

ности. Критерий эффективности 

средства при обеззараживании 

поверхностей – 100%-ная гибель 

тест-культур микроорганизмов. 

Качество дезинфекции контроли-

ровали путем исследования смы-

вов с опытных и контрольных тест-

поверхностей на наличие задан-

ной тест-культуры. Для выделения 

кишечной палочки использовали 

питательные среды Кода и Эндо, 

стафилококка – 6,5% солевой МПБ 

и 8,5% солевой МПА.

Результаты исследований и

их обсуждение. Результаты опы-

тов по обеззараживанию тест-

поверхностей, контаминирован-

ных E. coli (шт. 1257), растворами 

препарата в концентрации от 0,01% 

до 1,0% при экспозиции 1 и 3 ч при 

норме расхода 0,25-0,3 л/м2 для 

гладких и 0,5 л/м2 для шерохова-

тых тест-поверхностей приведены 

в табл. 1.

Гладкие тест-поверхности из не-

ржавеющей стали и кафельной 

плитки были обеззаражены 0,01% 

раствором средства при экспози-

ции 1 ч и норме расхода средства 

0,25-0,3 л/м2. Обеззараживания 

шероховатых тест-поверхностей 

(метлахская плитка, дерево, бе-

тон) достигали 0,05% раствором 

при экспозиции 3 ч и норме рас-

хода 0,5 л/м2, а также при кон-

центрации 0,1%, экспозиции 1 ч 

и такой же норме расхода.

В табл. 2 приведены результаты 

опытов по обеззараживанию глад-

0,5 г/100 см2. Качество дезинфек-

ции изучали путем исследования 

смывов с опытных и контрольных 

тест поверхностей на наличие за-

данной тест-культуры.

Изучение дезинфицирующих 

свой ств, средства проведено 

в соответствии с методическими 

указаниями [2]. При разработ-

ке режимов дезинфекции тест-

поверхностей растворами дезин-

фицирующего средства конта-

минированные тест-поверхности 

пы тания проводили на тест-по вер-

хностях из нержавеющей стали, 

кафельной и метлахской плитки, 

дерева и бетона.

В качестве тест-микроорганиз-

мов использовали музейные куль-

туры E. coli (шт. 1257) и St. аureus 

(шт. 209-Р). Для имитации есте-

ственной загрязненности по-

верхностей использовали инак-

тивированную сыворотку кро-

ви лошади, которую наносили 

на тест-поверхности из расчета 

Таблица 1. Результаты опытов по обеззараживанию 

тест-поверхностей, контаминированных E. coli (шт. 1257), 

растворами дезинфицирующего средства

Концен-

трация рас-

твора, % по 

препарату

Экспо-

зиция, ч

Тест-поверхности

Нержа-

веющая 

сталь

Кафель
Метлахская 

плитка
Дерево Бетон

0,01
1

3

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

0,03
1

3

-

-

-

-

+

+

х

х

х

х

0,05
1

3

-

-

-

-

+

-

+

-

+

-

0,1
1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3
1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5
1

3

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

1,0
1

3

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

Контроль 3 + + + + +

Примечание: (+) – наличие роста; (-) – отсутствие роста тест-культуры; (х) – исследова-

ния не проводили.

Таблица 2. Результаты опытов по обеззараживанию тест-

поверхностей, контаминированных St. аureus (шт. 209-Р), 

растворами дезинфицирующего средства

Концен-

трация рас-

твора, % по 

препарату

Экспо-

зиция, ч

Тест-поверхности

Нержа-

веющая 

сталь

Кафель
Метлахская 

плитка
Дерево Бетон

0,05
1

3

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

0,1
1

3

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

0,25
1

3

х

х

х

х

-

-

+

+

+

+

0,5
1

3

х

х

х

х

-

-

-

-

+

-

1,0
1

3

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

1,5
1

3

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

Контроль 3 + + + + +

Примечание: (+) – наличие роста; (-) – отсутствие роста тест-культуры; (х) – исследования 

не проводили.
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тест-поверхностей (дерево, бе-

тон) в этом случае достигали 0,5% 

раствором при экспозиции 3 ч 

и норме расхода 0,5 л/м2, а так-

же 1,0% раствора при экспозиции 

1 ч и норме расхода 0,5 л/м2. 

Обеззараживание тест-объектов 

из метлахской плитки было до-

стигнуто 0,25% концентрацией при 

экспозиции 1 и 3 ч и норме рас-

хода 0,5 л/м2.

Заключение. Лабораторными 

исследованиями установлено, что 

изучаемое   дезинфицирующее 

средство на основе смеси глута-

рового альдегида, глиоксаля и ЧАС 

является эффективным и может 

быть рекомендовано для проведе-

ния профилактической и вынуж-

денной дезинфекции на объектах 

ветнадзора при контроле качества 

дезинфекции по выделению бак-

терий группы кишечной палочки 

и стафилококков.

Таким образом, обеззаражива-

ние гладких поверхностей, конта-

минированных E. coli (шт. 1257), 

0,01% раствором (по препарату) 

средства происходит при экспози-

ции 1 ч и норме расхода средства 

0,25-0,3 л/м2. Обеззараживания 

шероховатых тест-поверхностей 

(метлахская плитка, дерево, бе-

тон) достигали 0,05% раствором 

при экспозиции 3 ч и норме 

расхода 0,5 л/м2, а также при 

концентрации 0,1%, экспозиции 

1 ч и такой же норме расхода. 

Обеззараживание гладких тест-

поверхностей из нержавеющей 

стали и кафельной плитки, кон-

таминированных тест-культурой 

St. аureus (шт. 209-Р), достига-

лось при использовании 0,1% 

по препарату раствора средства 

при экспозиции 1 ч и норме 

расхода средства 0,25-0,3 л/м2. 

Обеззараживания шероховатых 

ких и шероховатых тест-поверх-

ностей, контаминированных тест-

культурой St. аureus (шт. 209-Р), 

растворами дезинфицирующе-

го средства с концентрациями 

по препарату от 0,05% до 1,5%, 

при экспозиции 1 и 3 ч.

Гладкие тест-поверхности из не-

ржавеющей стали и кафельной 

плитки были обеззаражены 0,1% 

раствором средства при экспози-

ции 1 ч и норме расхода средства 

0,25-0,3 л/м2. Обеззараживания 

шероховатых тест-поверхностей 

(дерево, бетон) достигали 0,5% 

раствором при экспозиции 3 ч 

и норме расхода 0,5 л/м2, а так-

же при концентрации 1,0%, экспо-

зиции 1 ч и норме расхода 0,5 л/

м2. Обеззараживание тест-объектов 

из метлахской плитки было достиг-

нуто 0,25% концентрацией при экс-

позиции 1 и 3 ч и норме расхода 

0,5 л/м2.
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A New Effective Disinfectant for Poultry Facilities
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Abstract. Infectious diseases of farm animals and poultry cause great economic damage to animal husbandry in the 

Republic of Dagestan and in all Russia, and hence the development of highly effective, environmentally safe and cheap 

disinfectants for the sanitation of animal and poultry facilities is the priority task of the veterinary science. The results 

of laboratory tests of the effectiveness of a new disinfectant for disinfection of bacterially contaminated surfaces are 

presented. The cultures of E. coli (strain 1257) and St. aureus (strain 209-P) were used as test contaminants. To sim-

ulate natural contamination of the surfaces the inactivated horse blood serum was applied to the test surfaces at the 

rate of 0.5 g/100 cm2. The quality of disinfection was assessed by analysis of the stubs from contaminated and control 

test surfaces for the presence of a given test culture. The lab tests proved that the preparation studied is an effective 

disinfectant and can be recommended for preventive and forced disinfection of animal and poultry facilities; the quality 

of disinfection could be controlled by the determination of the presence of coliforms and Staphylococci.
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