
Аналітика www.kormaifakty.com.ua

10

Дезинфекция является неотъемлемой и при этом 
одной из важнейших частей общей программы 
профилактики и борьбы с распространением ин-

фекционных заболеваний на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса. Объясняется это тем, что длительная экс-
плуатация помещений приводит к накоплению микрофлоры 
как условно патогенной, так и патогенной. В связи с этим важ-
ную роль приобретает создание и применение эффективных 
средств, направленных на подавление жизнедеятельности 
микрофлоры, накапливающейся во внешней среде.

Поэтому к современным дезинфицирующим средствам 
предъявляются повышенные требования: широкий спектр 
бактерицидного, вирулицидного и фунгицидного действий; 
низкая токсичность для животных и обслуживающего пер-
сонала; отсутствие коррозийных свойств; безопасность для 
внешней среды; совместимость с обрабатываемыми материа-

лами; активность в широком диапазоне температур; отсут-
ствие канцерогенных, тератогенных, иммунодепрессивных 
свойств; отсутствие воспламеняемости и взрывоопасности; 
устойчивость к органической нагрузке; экономичность и 
удобство применения.

Краткое описание наиболее 
часто используемых 
дезинфектантов
Эффективность абсолютно всех дезинфектантов повыша-

ется при использовании предварительной чистки поверхно-
стей моющим средством.

Прежде, чем приступить к рассмотрению дезинфектан-
тов, необходимо уяснить некоторые термины:

Как правильно провести
дезинфекцию 
помещений для свиней
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Стерилизация — применение физических или химиче-
ских процедур для разрушения всех форм жизни микробов.

Дезинфекция – процесс, при котором эндоспоры бакте-
рия инактивируются за счёт контакта с концентрированными 
химическими средствами — дезинфектантами.

Антисептик — гермицидное вещество, действующее в 
живых тканях с целью уничтожения вторгающихся микроор-
ганизмов. Некоторые гермициды используют одновременно 
в качестве дезинфектантов и антисептиков. 

Формальдегид можно использовать в качестве фумиганта 
для обеззараживания всех поверхностей в помещении, если 
при этом помещение плотно закрыто. Формальдегид обла-
дает широким спектром действия и высокоэффективен, хотя 
им нужно пользоваться очень осторожно в связи с его раз-
дражающими парами и потенциальной взрывоопасностью. 
Помещение при этом необходимо полностью освободить от 
свиней. Параформальдегид — твёрдый полимер, который 
при нагревании до 2040С выделяет газ формальдегида. На 1 
кубический метр помещения достаточно 5 gm газа. Электри-
чество для нагревательного прибора для параформальдеги-
да нужно контролировать за пределами здания, а само здание 
опечатать на 24 ч. Не входите в помещение до того, как оно 
провентилируется. Газ формальдегида — один из немногих 
дезинфектантов эффективный против кокцидиоза и крипто-
споридиоза. Другой способ производства фумиганта включа-
ет образование распрыскивания раствора из 20% формалина 
и 10 л воды на каждые 1000 м3 пространства или реагиро-
вание перманганата калия (620 gm) с формалином (1240 мл) 
на каждые 100 м3 пространства. Температура в помещении 
должна быть 200С, а влажность — 80–90%. Нельзя оставлять 
ёмкости с водой, которая впитывает формальдегид.

Хлор (отбеливатель) — недорогой, широко применяе-
мый дезинфектант. Жёсткая вода не влияет на эффективность 
действия хлора в отличие от органических веществ, которые 
впитывают хлор. Данный дезинфектант разъедает некоторые 
поверхности, а при тёплых температурах он быстро распада-
ется на элементы. Никогда не используйте хлор вместе с фор-
мальдегидом или кислотами. Перед применением хлора по-
верхности необходимо тщательно очистить от органических 
веществ. Раствор обыкновенного домашнего отбеливателя 
1:10 (5,25% гипохлорида натрия) вполне подходит для дезин-
фекции.

Соединения аммония — значительный прогресс в раз-
работке 4- и 5-го поколения химических веществ и их соеди-
нений. Они расширили спектр биоцидной активности и улуч-
шили эффективность в присутствии органических веществ. 
Соединения аммония идеально подходят для дезинфекции 
непористых твёрдых поверхностей и обладают хорошими 
чистящими свойствами. Данный вид дезинфектантов явля-
ется бактерицидным, противовирусным, противогрибковым, 
но не спорицидным. Остатки вещества слабо токсичны. 

Широко применяют феноловые дезинфектанты. Крезол 
и хлорофенол подходят для дезинфекции грязных поверхно-
стей, т.к. действуют в присутствии органических веществ, но 
не справляются со спорами бактерий. Фенолы несовместимы 
с детергентами (моющими средствами) и при совмещении 
впитываются жёсткой водой. Феноловые дезинфектанты 
сильно токсичны и имеют стойкий запах. 

Перекись водорода включает в свой состав перманганат 
калия и озон. Перекись водорода претерпевает ряд химиче-

ских реакций, в результате которых образуются высоко реак-
тивные радикалы гидроксила, атакующие мембраны клеток. 
Коммерчески доступные препараты, содержащие 3%-ную 
перекись водорода, относительно стабильно и эффективно 
действуют на инертных поверхностях, но контакт должен 
продолжаться не менее 20 мин, чтобы проявились противо-
грибковые свойства дезинфектанта. Концентрация перекиси 
должна быть пределах 10-25%, а время контакта с поверхно-
стью — по возможности долгим, чтобы смогли проявиться 
спорицидные свойства. Перекись водорода не подходит для 
дезинфицирования больших поверхностей, которые нельзя 
погрузить в раствор.

Алкоголеосновные дезинфектанты должны иметь 
концентрацию не ниже 70%. Они быстро выветриваются, 
поэтому недолго контактируют с поверхностью. Также они 
не способны проникать в остатки органических веществ. 
Небольшие инструменты, нуждающиеся в дезинфекции, не-
обходимо предварительно почистить, а затем полностью 
погрузить в алкоголеосновный дезинфектант на 10 мин. Дан-
ные дезинфектанты часто используют для дезинфекции кожи 
перед хирургическими операциями.

Другие дезинфектанты: такие химические вещества, как 
хлоргексидин, йод и йодоформы больше используют как ан-
тисептики (наносимые на кожу для уничтожения бактерий). 
Соединениям йода не хватает спорицидной активности.

Дополнительно о внутренних 
паразитах
Основной способ распространения червей-паразитов — 

загрязнение корма или окружающей среды заражёнными 
фекалиями. Например, яйца аскарид прилипают к твёрдым 
поверхностям, и обычные дезинфектанты не справляются с 
ними. Лучший способ борьбы с паразитами — чистка поме-
щения паром и детергентами.

Лучший способ борьбы  
с паразитами — чистка 
помещения паром  
и детергентами
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Краткое руководство по чистке 
и дезинфекции помещений
1. Убрать весь мусор, навоз и недоеденный корм из 

помещения.
2. Все поверхности, а также кормушки должны быть 

вычищены и вымыты детергентом.
3. Опрыскать достаточным количеством дезинфектанта 

все поверхности.
4. В некоторых случаях приходится смывать 

дезинфектант с поверхностей.
5. Если недостаточно распрыскивать дезинфектант, 

попробуйте воспользоваться туманообразующим 
средством.

6. Оставьте помещения просыхать и заселяйте его 
вновь лишь спустя несколько дней.

Хорошо себя зарекомендовали следующие дезинфектанты:
Дезинфикант Где приобрести

STALOSAN®F («ПРОВИМИ») — безопасный препарат для всех видов сельско-
хозяйственных животных. Обработка проводится в присутствии животных. Проявляя 
асептические свойства, Stalosan®F способствует заживлению ран, царапин кожного покрова 
животных. Даже при попадании в ЖКТ, он убивает патогенную микрофлору и улучшает процессы 
пищеварения и физиологическое состояние животных. Stalosan®F не вызывает развитие 
дисбактериоза и может использоваться постоянно. Stalosan®F необходимо распылять по всей 
территории животноводческих помещений. Сначала достаточно 50 г/м2 один раз в день на 
протяжении 3 дней, в дальнейшем — 1 раз в неделю. 

В состав Stalosan®F входит высоко реактивная медь, которая препятствует метаболизму и 
быстрому развитию бактерий и грибков.

Stalosan®F состоит из минералов, которые связываются с поверхностью бактерий, вирусов, 
грибков, паразитов и личинок мух, деактивируя их цикл размножения. Благодаря своей структуре 
частицы Stalosan®F проникают сквозь поверхность паразитов, личинок, насекомых и гельминтов, 
способствуя их уничтожению.

г. Херсон,
ул. Кирова, 24, оф. 902а
Тел./факс: +38 (0552) 22-58-23
+38 (050) 494-36-32
+38 (050) 494-51-51

CHRISAL — новый комплекс моющих средств и препаратов, обеспечивающих высокое качество 
мойки и дезинфекции производственных помещений и молочного оборудования, подавляющих 
развитие патогенной микрофлоры. Включает пробиотики. Дезинфицирующий эффект достигается 
колонизацией обрабатываемых поверхностей культурами пробиоти-ческих бактерий, которые, 
создавая новый микробиоценоз, подавляют развитие патогенной микрофлоры.

г. Полтава,  
ул Зеньковская 14.
тел. +30 (0532)509-517
+38 (050) 327-85-90
+38 (050) 327-79-09

БРОВАДЕЗ-ПЛЮС 
Действует: 

 • бактерицидно и спороцидно на большинство грамположительных и грамотрицатель-
ных бактерий (Brucella spp., Сlostridium spp., C. jejuni, C. fetus, E. coli, Klebsiella spp., 
Lactobacillus arten, Listeria spp., Mycobacterium tuberculosis, Рroteus spp., Pseudomonas spp., 
Salmonella spp., Staphylococcus spp., Strteptococcus spp., В. enterocolitica и некоторых других); 

 • вирулицидно на РНК-содержащие вирусы (avibirnavirus, paramixovirus, orthomixovirus) и ДНК-
содержащие (parvovirus, dependovirus, aviadenovirus, avipoxvirus, сіrcovirus); 

 • антипротозойно на эймерии (E. tenella, E. maxima, E. асervulina, E. necatrix, E. міtis и других); 
 • фунгицидно на грибы (Aspergillus spp., Candida albicaus, Trichophyton spp., Saccha-romyces 

сеrevisia и др.)

г. Бровары,  
Киевская обл.,  
бул. Независимости, 18-А, 
07400 Украина
Тел./факс: +38 (04594) 6-26-25, 
6-28-99, 6-63-19, 6-63-20
Тел.: +38 (044) 391-72-71,  
391-72-65, 391-72-66,  
391-72-67

ДЕЗАВИД ТМ — новый дезинфектант, может использоваться в присутствии людей, 
животных, безвреден для любых материалов. «ДЕЗАВИД» один заменяет собою классическую 
триаду: хлор (дезинфектант), альгицид (средство против биообрастания) и флокулянт, 
поскольку сам является очень сильным флокулянтом. ДЕЗАВИД ТМ не содержит токсичных 
компонентов (хлора, активного кислорода, озона, альдегидов, фенолов); pH нейтрален (pH= 
6-7); не образует канцерогенов и летучих раздражителей; обладает сильным флокулятивным 
эффектом; обладает сильным бактерицидным (включая споровые бактерии и туберкулез), 
вирулицидным и фунгицидным (включая кандидозы, дермофитии) действием; не имеет запаха; 
обладает долговременным действием; не требует сложной дозирующей техники.

г. Киев,  
ул. Викентия Хвойки, 10 
08080, Украина
тел.: +38 (050) 802-12-04


