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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Важную роль в системе ветеринарно-санитарных 

мероприятий играет дезинфекция. Дезинфекция – это комплекс мероприятий, 

обеспечивающих уничтожение во внешней среде условно патогенных и 

патогенных микроорганизмов (Юшина Ю.К., 2022). 

Дезинфекция является ключевым звеном в предотвращении распространения 

инфекционных и инвазионных болезней не только среди животных, но и людей. С 

помощью нее возможно предотвратить поражение кормов микотоксинами, также 

предупредить контаминацию сырья и продуктов животного происхождения. 

Дезинфекция обеспечивает сохранность надлежащих зоогигиенических 

параметров в животноводческих и птицеводческих помещениях, на предприятиях 

перерабатывающей промышленности (Best M., 2001; Дорожкин В.И., 2018). 

Правильный выбор дезинфицирующих средств и методов дезинфекции во 

многом определяет качество санитарных мероприятий при обработке объектов 

ветеринарного надзора. В настоящее время выбор в пользу эффективных 

дезинфицирующих средств устремляется к созданию композиционных препаратов. 

Особое место отводится средствам на основе четвертичных аммониевых 

соединений. Четвертичные аммониевые соединения входят в большую группу 

поверхностно-активных веществ (Тишин А.Л., 2017; Шачнева Е.Ю., 2018; 

Dorozhkin V. I., 2021). 

Поверхностно-активные вещества значительно повышают эффективность 

дезинфекции оборудования, имеющего сложную конфигурацию, способны 

снижать агрессивность препарата в отношении обрабатываемой поверхности, 

уменьшают коррозионное воздействие на металлические конструкции, защищают 

резиновые детали аппаратуры. За счет пенообразующего эффекта удается снизить 

затраты на проведение ветеринарно-санитарных мероприятий путем увеличения 

продолжительности контакта дезинфицирующего средства с возбудителями 

инфекционных болезней (Самохина Е.А., 2015). 
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Сложившая ситуация на российском рынке ветеринарных препаратов 

диктует необходимость увеличения животноводческой и птицеводческой 

продукции. В связи с этим, перед ветеринарными специалистами поставлена задача 

минимизации потерь, связанных с выбраковкой поголовья и снижением 

продуктивности животных. Поэтому, в последние годы возникла острая 

необходимость разработки новых малотоксичных, высокоэффективных и 

экологичных дезинфицирующих средств для ветеринарной практики 

(Хисамутдинов А.Г., 2018). 

Степень разработанности проблемы. Отечественная и зарубежная 

промышленность ежегодно разрабатывает широкий ассортимент 

дезинфицирующих средств. Несмотря на это продолжается поиск эффективных 

композиций для проведения дезинфекции, что связано с возникновением 

резистентных штаммов восприимчивых микроорганизмов (Попов П.А., 2021). 

Современные дезинфицирующие средства должны отвечать целому ряду 

предъявляемых к ним требований. Они должны подавлять рост патогенных 

микроорганизмов, обладать хорошей моющей способностью на различных 

поверхностях, быть безопасными в экологическом отношении, быть 

экономичными в использовании (Полянинов В.Ю., 2006; Yakubu, Y., 2016). 

Хорошо зарекомендовали себя дезинфицирующие препараты на основе 

четвертичных аммониевых соединений. Композиционные средства в состав 

которых входят четвертичные аммониевые соединения, позволяют увеличить 

продолжительность контакта с микроорганизмами, в свою очередь, это 

увеличивает обеззараживающее действие, тем самым снижается концентрация 

действующих веществ и экономические затраты на проведение дезинфекционных 

работ. Исходя из вышесказанного, разработка отечественных композиционных 

средств является актуальной задачей сельскохозяйственной отрасли (Маневича 

Б.В., 2018). 

В связи с этим, в Институте органической и физической химии им. А.Е. 

Арбузова – обособленное структурное подразделение Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 
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исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» 

синтезировано новое дезинфицирующее средство на основе четвертичного 

аммониевого соединения, относящегося к классу изоциануратов. Происследовано 

шесть аммониевых соединений, среди которых выбрано наиболее перспективное. 

Нами были изучены антибактериальные, фунгицидные и фармако-

токсикологические свойства как четвертичных аммониевых соединений, так и 

нового дезинфицирующего средства. Проведены лабораторные и 

производственные эксперименты по оценке коррозионной активности, 

пенообразующей способности, дезинфицирующей активности изучаемого 

средства, изучено влияние нового дезинфектанта на организм телят и санитарные 

показатели мяса убойных животных после проведения профилактической 

дезинфекции. 

Цель и задачи исследований. Целью работы явилось научное обоснование, 

разработка и внедрение в ветеринарную практику нового дезинфицирующего 

средства на основе четвертичного аммониевого соединения для дезинфекции 

объектов животноводства. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить антимикробные, фунгицидные и фармако-токсикологические 

свойства четвертичного аммониевого соединения, входящего в состав 

дезинфицирующего средства «Изобак»; 

2. Разработать новое дезинфицирующее средство «Изобак»; 

3. Изучить антимикробные, фунгицидные и фармако-токсикологические 

свойства дезинфицирующего средства «Изобак»; 

4. Определить коррозионные, пенообразующие, дезинфицирующие свойства 

средства «Изобак»; 

5. В производственных условиях изучить эффективность дезинфицирующего 

средства «Изобак» на объектах животноводства. 

Научная новизна. Впервые определены антимикробные свойства шести 

синтезированных четвертичных аммониевых соединений, выделено «соединение-
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лидер», изучены его острая токсичность, местно-раздражающие, аллергенные и 

фунгицидные свойства. 

На основе четвертичного аммониевого соединения, глутарового альдегида и 

изопропилового спирта разработано новое дезинфицирующее средство «Изобак». 

Изучены его антимикробные, фунгицидные, фармако-токсикологические, 

коррозионные и пенообразующие свойства. Определены рабочие концентрации, 

время экспозиции и нормы расхода средства «Изобак». В производственных 

условиях доказана высокая дезинфицирующая активность препарата, изучено его 

влияние на клинический статус, морфологические и биохимические показатели 

крови телят. 

Приоритет и научная новизна исследований подтверждена заявкой на патент 

на изобретение РФ и получением уведомления о положительном результате 

формальной экспертизы № 2022107980/04(016660) от 26.04.2022 года. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты, 

полученные при проведении научно-производственных испытаний, указывают на 

перспективность применения дезинфицирующих средств, в состав которых входят 

четвертичные аммониевые соединения. 

Предложено новое дезинфицирующее средство «Изобак». Доказана его 

эффективность при проведении дезинфекции в производственных условиях. 

Разработаны «Временные ветеринарные правила по применению нового 

дезинфицирующего средства «Изобак» в ветеринарии (в порядке 

производственной апробации)», утвержденные Главным управлением ветеринарии 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 марта 2022 года. 

Основные положения диссертационной работы применяются в учебном 

процессе ряда профильных высших учебных заведений: на кафедре эпизоотологии 

имени В.П. Урбана ФГБОУ ВО СПбГУВМ; на кафедре эпизоотологии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА; кафедре 

инфекционных болезней, зоогигиены и ветсанэкспертизы ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ; на кафедре ветеринарной микробиологии, инфекционных и инвазионных 

болезней ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 
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Методология и методы исследований. В работе использовались 

актуальные методологические приемы и доступные методы исследования. Было 

изучено четвертичное аммониевое соединение, входящее в состав 

дезинфицирующего средства и дезинфицирующее средство «Изобак». 

В работе использованы различные методы исследований: 

микробиологические (культивирование и посев на питательные среды), физико-

химические (гравиметрический, определение пенообразующих свойств), клинико-

лабораторные исследования (клинический статус, гематологические и 

биохимические исследования), фармако-токсикологические (оценка острой 

токсичности, местно-раздражающего действия препарата на кожу и конъюнктиву, 

аллергенные свойства). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- Четвертичное аммониевое соединение F-5 обладает бактерицидным, 

бактериостатическим действием, фунгицидными свойствами и согласно ГОСТ 

12.1.007-76 относится к ⅠⅠⅠ классу опасности – умеренно опасные химические вещества; 

- На основе четвертичного аммониевого соединения F-5 синтезировано новое 

дезинфицирующее средство «Изобак»; 

- Дезинфицирующее средство «Изобак» обладает выраженным 

антибактериальным действием на грамположительные и грамотрицательные 

микроорганизмы, проявляет фунгицидные свойства и согласно ГОСТ 12.1.007-76 

относится к ⅠⅠⅠ классу опасности – умеренно опасные химические вещества; 

- Изучаемое средство «Изобак» не вызывает коррозии металлических 

материалов и проявляет выраженные дезинфицирующие свойства на гладких и 

шероховатых поверхностях объектов внешней среды; 

- Дезинфекция объектов животноводства средством «Изобак» даже при 

минимальной экспозиции обеспечивает надежное обеззараживание обрабатываемых 

поверхностей. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность результатов 

исследования, основных положений и научных выводов диссертации подтверждена 

большим объемом проведенных экспериментов на лабораторных и 
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сельскохозяйственных животных, а также широким спектром методических приемов. 

Объективность научных положений и выводов подтверждается применением 

биометрической обработки экспериментальных данных. 

Материалы диссертации доложены и получили положительную оценку на 

ежегодных итоговых научно-производственных конференциях ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ (2019 – 2022 гг.); Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы и достижения зооветеринарной науки», посвященной 90-

летию зоотехнического образования в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и 150-летию со 

дня рождения профессора К.Г. Боля (Казань, 2021); Национальной научно-

практической конференции молодых ученых «Вклад молодых ученых в реализацию 

приоритетных направлений развития науки» (Ижевск, 2021); Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы и приоритетные направления 

современной ветеринарной медицины, животноводства и экологии в исследованиях 

молодых ученых» (Рязань, 2021); Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы и достижения зооветеринарной науки», посвященной памяти 

академиков М.П. Тушнова и А.З. Равилова (Казань, 2022). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 научных работ, в том 

числе 3 статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК Министерства образования и 

науки РФ. Получено «Уведомление о положительном результате формальной 

экспертизы заявки на изобретение» № 2022107980/04(016660) от 26.04.2022 г. 

Разработаны «Временные ветеринарные правила по применению нового 

дезинфицирующего средства «Изобак» в ветеринарии (в порядке производственной 

апробации)», утвержденные Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 21 марта 2022 года. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 138 

страницах компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов, результатов собственных исследований, заключения, списка 

сокращенных терминов, списка литературы и приложений. Работа иллюстрирована 25 

таблицами. Список литературы включает 220 источников, в том числе 58 зарубежных 

авторов.  
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Дезинфекция и ее роль в обеспечении санитарного благополучия 

объектов ветеринарного надзора 

 

Одной из основных отраслей экономики Российской Федерации является 

животноводство, которое обеспечивает порядка 45% всей валовой продукции и 

75% трудовых сельскохозяйственных ресурсов (Кудравец Д.А., Зельман О.С., 

2018). 

По мнению Курдюмова А.В. и Маслакова В.В. (2016) животноводство, 

помимо обеспечения продуктами питания пищевой промышленности, 

обеспечивает кожевенным сырьем легкую промышленность. Уровень развития 

животноводческой отрасли определяет экономическую независимость страны. 

Однако, повсеместная интенсификация животноводства предполагает 

строительство крупных животноводческих комплексов, способных вместить в себя 

значительное поголовье животных и птиц на ограниченных площадях. В связи с 

этим возникла потребность в проведении высококачественного комплекса 

ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий, где значительное 

место занимает дезинфекция (Серикбаев Р.Е., Ермакова Т.В., Зуев А.В., 2018). 

Дезинфекция представляет собой комплекс мероприятий, который направлен 

на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов 

на объектах внешней среды для предотвращения их попадания на кожу, слизистые 

оболочки и раневую поверхность. Дезинфекция проводится в поднадзорных 

ветеринарных объектах. Объектами ветеринарного надзора в сельском хозяйстве 

являются: территории животноводческих комплексов и ферм; здания и 

сооружения, также имеющееся в них вспомогательное оборудование; 

транспортные средства, используемые для перевозки животных, кормов, сырья и 

продуктов животного происхождения; инвентарь и предметы ухода за животными; 

одежда и обувь обслуживающего персонала; навоз и иные объекты, с которыми 

прямо или косвенно могут контактировать животные и обслуживающий персонал 
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и которые могут послужить фактором передачи возбудителей инфекционных 

болезней (Садыков Н.И., 2021). 

Главная задача дезинфекции – разорвать эпизоотическую цепь с помощью 

воздействия на факторы передачи возбудителя инфекции от источника возбудителя 

инфекции к восприимчивому организму (Blok S., 2001; Худяков А.А., 2010). 

Комплексность проведения дезинфекции напрямую влияет на профилактику 

и ликвидацию инфекционных болезней. Необходимо устранить все пути и факторы 

инфекционного начала. Полная стерилизация животноводческих помещений 

окажется напрасной тратой средств, если остальные объекты (транспорт, одежда и 

обувь обслуживающего персонала, уборочный инвентарь) останутся 

необеззараженными (Попов Н.И., 2012). 

Воронина В.А., Курочкина Н.Г. (2017) утверждают, что окружающая среда 

выступает главным фактором в распространении инфекционных болезней. В 

основе эпизоотического процесса решающую роль играют возбудители 

инфекционных заболеваний. Уничтожением возбудителей инфекций в 

окружающей среде занимались ученые, начиная с пастеровской эпохи. В 

настоящее время поиск новых высокоэффективных дезинфицирующих средств 

остается актуальной проблемой ветеринарной дезинфектологии. 

Дезинфекция животноводческих предприятий является одним из важных 

факторов получения конкурентоспособной и экологически чистой продукции 

(Ильясова З.З., Маннапова Р.Т., 2016; Xing X., 2015; Zoric J., 2019). 

Ряд авторов Тамбиев Т.С., Гаринина Е.Р., Филипских О.И. (2019) в своих 

исследованиях по бройлерному птицеводству считают, что нарушение 

ветеринарно-санитарных правил птицеводческой продукции приводит к ее 

контаминации. Поэтому на каждом этапе технологического процесса выращивания 

птицы необходима целостная система контроля, то есть мониторинговые 

исследования по наличию или отсутствию болезнетворных бактерий. 

Задача ветеринарных специалистов заключается в снижении числа случаев 

заболеваний инфекционной патологии у животных. Только от здоровых животных 

можно получить качественную в санитарном отношении продукцию. 
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1.2 Виды и методы дезинфекции,  

используемые в ветеринарной практике 

 

Предотвращение эпизоотий имеет социальное значение. Благополучие того 

или иного региона по инфекционным болезням обеспечивает развитие 

межхозяйственных, межрегиональных и межгосударственных отношений. 

Ликвидация и недопущение зооантропонозов гарантирует здоровье населения 

(Смирнов А.М., 2008; Lakticova K., 2009; Rahul Parashah, 2014). 

В своих работах Донченко В.В., Чижова В.С. (2021) поясняют, что в 

эпизоотическом отношении дезинфекция разделяется на профилактическую и 

вынужденную (текущую и заключительную). 

По мнению Барановского М.В. (2019) профилактическая дезинфекция 

снижает общую микробную обсемененность помещений и препятствует 

накоплению и распространению возбудителей инфекционных болезней во 

внешней среде, на сельскохозяйственных предприятиях. Профилактическую 

дезинфекцию осуществляют согласно плану, составленному с учетом 

особенностей технологии производства и эпизоотического состояния. 

В сельскохозяйственных предприятиях профилактическую дезинфекцию в 

процессе эксплуатации подразделяют на предпусковую и технологическую. 

Предпусковая дезинфекция проводится после завершения строительных работ, 

накануне ввода зданий и сооружений в эксплуатацию. Технологическая 

дезинфекция проводится на мелких фермах и крупных животноводческих 

комплексах (Иванова А.О., Меркульева А.Д., 2018; Петрова О.Г., Барашкин М.И., 

Мильштейн И.М., 2019). 

Ханумян А.А. (2016) и Мубанга Ф. (2020) в своих работах рекомендуют 

проводить профилактическую дезинфекцию в хозяйствах, расположенных в 

благополучной зоне (свободной от инфекционных заболеваний) один раз в год. 

Давыдова А.Д., Алексеев А.Д. (2017) считают, что дезинфекцию в родильных 

отделениях, телятниках, профилакториях, помещениях для откорма, лечебно-
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санитарных пунктах и отдельных станках необходимо проводить каждый раз после 

освобождения и перед постановкой в них других животных. 

В своих работах Гордынец С.А., Чернявская Л.А., Яхновец Ж.А. (2020) 

отмечают, что в птицеводческих хозяйствах дезинфекцию следует проводить после 

удаления старой и перед посадкой новой партии птицы в птичниках с выгульным 

содержанием два раза в год (весной и осенью), а при содержании на глубокой 

подстилке – при смене. 

В своей статье Мубанга Ф., Петрова О.Г. (2021) утверждают, что 

профилактическую дезинфекцию также необходимо проводить после массовых 

противоэпизоотических мероприятий и в местах массового скопления животных и 

птицы. 

При возникновении в хозяйствах массовых инфекционных болезней 

проводят вынужденную дезинфекцию. С момента возникновения первого случая 

заболевания животных или птицы систематически осуществляют текущую 

вынужденную дезинфекцию. Текущая дезинфекция направлена на уничтожение 

конкретного вида возбудителя в период его наибольшей вирулентности (Носикова 

Л.А., Кочетов А.Н., 2021). 

Перед снятием карантина после ликвидации инфекционного заболевания 

осуществляют заключительную дезинфекцию (Мариничева М.П., Дорожкин В.И., 

Строгов В.В., 2021). 

Дезинфекция включает в себя две последовательно проводимые операции: 

механическая очистка и собственно дезинфекция. Механическая очистка 

подразумевает уборку помещения от навоза, мусора и остатков кормов с помощью 

механических средств. При подготовке к дезинфекции малозагрязненные 

поверхности и не подлежащие увлажнению электроприборы подвергают сухой 

очистке. Сильно загрязненные поверхности подвергают увлажнению. 

Гидроочистка является заключительным этапом влажной очистки (Красочко П.А. 

и др., 2020; Явников Н.В., 2020; Гладкова А.Д., Сайко С.Г., 2021). 

Попов Н.И. (2012) считает, что в случае локальной дезинфекции отдельных 

станкомест, где находились больные животные, места аборта или падежа 
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животных, во избежание рассеивания возбудителя инфекции во внешней среде 

гидроочистку не проводят. В отдельную водонепроницаемую тару собирают навоз, 

выделения от животных, остатки корма, мусор, в некоторых случаях верхний слой 

почвы и отправляют на уничтожение или обеззараживание после увлажнения 

дезинфицирующим раствором. 

Перед началом дезинфекционных работ помещения освобождаются от 

животных и птицы; оборудование выносят за пределы помещений, либо закрывают 

полиэтиленовой пленкой, после чего струей воды смывают основную массу навоза, 

остатки корма и другие загрязнения (Спиридонов С.Б., 2015). 

После проведения окончательной очистки проводят ремонт помещений, если 

это необходимо. Далее полы в помещениях обмывают повторно водой. 

Освобождают от воды кормовые столики, поилки, каналы навозоудаления, 

помещения проветривают и просушивают для удаления избыточной влаги 

(McDonnel, 1999; Мухамедшина А.Р., 2018). 

Дезинфекцию химическими средствами непосредственно проводят путем 

равномерного орошения поверхностей до полного их смачивания. При 

дезинфекции закрытых помещений часто используют аэрозоли, которые получают 

из растворов дезинфицирующих препаратов (Полянинов В.Ю., 2006; Морозов 

В.Ю., 2017; Лукина Е.А., Телятникова Н.В., 2018). 

Растворы дезинфицирующих средств готовят из расчета 0,3-0,5 л/м² 

суммарной площади объекта для однократного орошения. При подсчете 

суммарной площади помещения учитывается площадь стен, пола, потолков, 

перегородок, наружных и внутренних поверхностей всех элементов оборудования 

животноводческих помещений (Джавадов Э.Д., Хохлачев О.Ф., Новикова О.Б., 

2020; Спиридонов С.Б., 2015). 

Разработан четкий порядок орошения помещений дезинфицирующими 

растворами. Сначала увлажняют пол в станках, начиная с ближнего от входа конца 

помещения, затем межстаночные перегородки, оборудование, стены, потолок и 

полы в проходах. Одновременно дезинфекции подвергают инвентарь, предметы 

ухода за животными (Кузина Ж.И., Маневич Б.В., Косьяненко Т.В., 2017). 
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По данным Бутко М.П., Тиганов В.С., Фролов В.С., Боченин Ю.И., Беляков 

В.С., Сургачева О.Ю. (2006) экспозиция помещений после нанесения 

дезинфицирующих растворов составляет 3 часа. По возможности время 

экспозиции может быть увеличено до 6 часов. 

По окончании дезинфекции помещения проветривают, от остатков препарата 

освобождают поилки, кормушки и каналы навозоудаления. Обмывают водой 

доступные для животных поверхности помещений и оборудования. Проветривание 

зданий осуществляется до полного исчезновения запаха препарата (Брусина Е.Б., 

1998; Готовский Д.Г., 2013; Гусева И.И., 2015). 

Оборудование, вынесенное перед дезинфекцией, протирают ветошью, 

увлажняют дезинфицирующим препаратом, а спустя 60 минут повторно протирают 

смоченной водой ветошью и устанавливают в помещение (Давыдова А.Д., 

Алексеев А.Д., 2017; Худяков А.А., 2011). 

По мнению Бутко М.П., Тиганова В.С., Фролова В.С. (2012) современная 

дезинфектология предъявляет ряд требований к дезинфицирующим растворам. 

Дезинфицирующие растворы должны обладать широким спектром 

обеззараживающего действия; проявлять эффективное действие против бактерий, 

вирусов, грибов и спор микроорганизмов вне зависимости от продолжительности 

воздействия и частоты применения; быть малотоксичными для животных и 

обслуживающего персонала как во время приготовления и применения, так и после 

окончания использования. 

Дезинфекция на сельскохозяйственных предприятиях осуществляется с 

помощью технических средств. В качестве технических средств выступают 

машины, аппараты и установки для проведения дезинфекции и других 

ветеринарно-санитарных мероприятий. В зависимости от выполняемых работ они 

делятся на группы: ручные опрыскиватели, аэрозольные генераторы, 

универсальные установки и машины, облучатели-озонаторы, технические 

устройства – установки для обработки животных (Жукорьский О.М., Старавский 

Я.С., Кривохижа Е.М., 2018). 
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Влажная дезинфекция и другие ветеринарно-санитарные обработки 

проводятся с помощью автономных мобильных агрегатов и машин, 

смонтированных на базе различных транспортных средств. Такие устройства 

используются при отсутствии централизованных источников водоснабжения и 

электроэнергии на небольших животноводческих объектах. Удобны в проведении 

ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических, лечебных и других 

хозяйственных мероприятий (Лаврентьев А., Павлов В., Смирнов А., 2020). 

По мнению авторов Готовского Д.Г. (2019), Ожеховской О.М. (2020) на 

сельскохозяйственных предприятиях с помощью дезинфекционных машин 

проводят следующие обработки: 

- дезинфекция помещений горячими и холодными растворами 

дезинфицирующих средств, суспензий и аэрозолей; 

- мойка помещений; 

- камерная дезинфекция инвентаря; 

- термическая обработка инвентаря и твердых покрытий; 

- побелка помещений свежегашеной известью; 

- мойка сельскохозяйственных животных; 

- обработка сельскохозяйственных животных аэрозолями репеллентов. 

В зависимости от характера выполняемых работ ветеринарно-санитарную 

технику и машины можно разделить на следующие группы: 

- специализированные дезинфекционные машины; 

- аппараты для орошения кожного покрова; 

- аппараты для аэрозольной дезинфекции; 

- дезинфекционные камеры. 

Специальные дезинфекционные установки позволяют не только полностью 

механизировать процесс дезинфекции, но и провести тщательную очистку 

различных поверхностей в производственных помещениях (Yakubu Y., 2012; 

Салата В.З., 2016). 

По мнению Ивановой А.О. (2018) для животноводческих комплексов и 

птицефабрик, не имеющих своей системы горячего водоснабжения, используется 
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машина очистно-моющая передвижная дезинфекционная ОМ-22614. Она 

используется преимущественно для дезинфекции автотранспорта и оборудования 

убойных цехов. 

Лайтер-Москалюк совместно с соавторами (2016) в своих работах говорит о 

универсальной ветеринарной дезинфекционной машине ВДМ-2, предназначенной 

для целого ряда ветеринарно-санитарных мероприятий животноводческих 

комплексов. С помощью ВДМ-2 проводят гидроочистку производственных 

помещений и оборудования под высоким давлением горячей или холодной водой; 

дезинфекцию животноводческих помещений; санитарную обработку территорий 

ферм; опрыскивание кожного покрова животных; огневую обработку объектов и 

сжигание трупов павших животных. 

Одна из универсальных дезинфекционных установок ДУК-1 смонтирована 

на шасси автомобиля. Данная установка предназначена для дезинфекции 

помещений, обработки промышленного оборудования холодными и горячими 

растворами дезинфицирующих средств, побелки помещений свежегашеной 

известью. Также ДУК-1 подходит для дезинфекции складов, зерно- и 

овощехранилищ, скотоубойных площадок, около фермерских территорий, 

перевозки концентрированных дезинфицирующих растворов на большие 

расстояния (Van Breda, 2017; Попов П.А., 2020). 

Фролова Е.М. (2014) описывает стационарные дезинфекционные установки, 

которые отлично подходят для дезинфекции, мойки, очистки и лечения 

респираторных заболеваний у телят в группе профилактория, также на крупных 

свиноводческих фермах. Вместимость бака таких установок 100 литров, норма 

расхода 0,5 л/м². Примерами таких установок служат стационарная 

дезинфекционная установка СДУ-2 и установка моечно-дезинфекционная УМД-Ф-

30-120. 

Удобны и практичны в использовании портативные дезинфекционные 

аппараты. Они имеют небольшую массу, маленькие габариты и невысокую 

производительность. Отлично подходят для обработки небольших 

производственных помещений, либо отдельных участков в труднодоступных 
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местах. По принципу действия делятся на гидравлические и пневматические. 

Пневматические установки устроены таким образом, что жидкость в них 

выбрасывается под давлением воздуха, нагнетаемого с насосом в резервуар с 

дезинфицирующим средством. В гидравлических установках принцип действия 

таков, что дезинфицирующий раствор нагнетается при помощи жидкостного 

насоса (Волков М.Ю., Заболоцкая Т.В., Муртазина Г.Х. и др., 2015). 

 

1.3 Контроль качества проведенной дезинфекции  

на объектах ветеринарного надзора 

 

По мнению Берестиной А.В. (2020) Важнейшим звеном в системе 

противоэпизоотических мероприятий является дезинфекция. Своевременное и 

правильное ее проведение позволяет обеспечивать благополучие не только 

отдельного животноводческого комплекса, но и целого района по инфекционным 

и инвазионным болезням. 

Разрыв эпизоотической цепи между восприимчивым живым организмом и 

возбудителем инфекции заключает в себе основную функцию проведения 

дезинфекционных работ (Ховзутин Т.В., Шах А.В., Корако В.Б., 2016; Петрова 

О.Г., Барашкин М.И., Усевич В.М., Мильштейн И.М., 2020). 

При проведении дезинфекции на объектах ветеринарного надзора учитывают 

ряд ключевых факторов: характер обрабатываемого объекта; устойчивость 

возбудителей инфекционных болезней во внешней среде, в среде обрабатываемого 

объекта; эффективность используемых дезинфицирующих средств (Лыков И.Н., 

Асирова Э.И., 2018; Jun Ji, 2020). 

После проведения дезинфекции на объектах ветеринарного надзора 

обязательно осуществляются мероприятия по контролю качества проведенных 

работ (Лыско С.Б., Задорожная М.В., Сунцова О.А., 2020). 

Кузьмин В.А. и соавторы (2020) считают, что контроль качества проведенной 

дезинфекции проводится в три этапа. На первом этапе ветеринарный специалист, 

ответственный за проведение дезинфекции, проверяет готовность обрабатываемых 
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поверхностей к предстоящей дезинфекции. То есть контролируется степень 

очистки, увлажненность, защита электрооборудования. 

На втором этапе проводится контроль за соблюдением режимов 

дезинфекции. Ветеринарные специалисты на каждом конкретном объекте 

выбирают дезинфицирующий препарат, внимательно знакомятся с инструкцией по 

применению, разбавляют раствор до нужной концентрации, подбирают 

температуру дезинфицирующего раствора (Welburn S., 2019; Лыско С.Б., 2020). 

Заключительный этап контроля качества проведенной дезинфекции – 

бактериологический контроль. На предприятиях ветеринарного назначения 

бактериологический контроль осуществляют работники ветеринарных 

лабораторий. Контроль должен быть неожиданным, без предварительного 

уведомления работников, ответственных за проведение дезинфекции (Попов Н.И., 

Суворов А.В., Мичко С.А. и др., 2019). 

Маневич Б.В. (2022) считает, что бактериологический контроль 

подразумевает определение на обрабатываемых поверхностях наличия 

жизнеспособных клеток санитарно-показательных микроорганизмов. Санитарно-

показательными микроорганизмами являются бактерии группы кишечной 

палочки, стафилококки, микобактерии, спорообразующие аэробы рода Bacillus. 

Качество проведенной профилактической дезинфекции контролируется по 

наличию либо отсутствию бактерий группы кишечной палочки. Что касается 

вынужденной дезинфекции, то здесь контроль качества осуществляется по 

наличию или отсутствию следующих инфекционных заболеваний: бруцеллез, 

колибактериоз, листериоз, лептоспироз, лейкоз, пастереллез, сальмонеллез, 

болезнь Ауески, инфекционная дезентерия, вирусная диарея, инфекционный 

ринотрахеит, трипанасомоз, отечная болезнь, миксаматоз, рожа свиней (Popov P., 

2019; Петрова О.Г., 2020). 

Качество текущей дезинфекции на объектах ветеринарного надзора по 

наличию либо отсутствию стафилококков при таких заболеваниях, как туберкулез, 

болезни, вызываемые спорообразующими микроорганизмами, экзотические 

инфекции. Контроль заключительной дезинфекции проводится при следующих 
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инфекционных болезнях: туберкулез, аденовирусная инфекция, ящур, оспа, 

стафилококкоз, стрептококкоз, некробактериоз, бешенство, чума всех видов 

животных, паратуберкулез, копытная гниль, сап и мыт лошадей, болезнь Марека, 

алеутская болезнь норок, хламидиоз, риккетсиоз, грипп сельскохозяйственных 

животных и птицы, актиномикоз. При микозах качество заключительной 

дезинфекции контролируют по выделению соответствующих возбудителей 

(Шестопалов Н.В., 2017; Юшина Ю.К., 2022). 

По наличию или отсутствию спорообразующих микроорганизмов рода 

Bacillus определяют качество заключительной дезинфекции при споровых 

инфекциях и экзотических заболеваниях, также при туберкулезе, сибирской язве, 

эмфизематозном карбункуле (Богданова Е.С., 2019). 

На объектах ветеринарного надзора отбор проб для бактериологического 

исследования проводят лица, которые не несут личной ответственности за качество 

дезинфекции и не находятся в подчинении у лиц, ответственных за проведение 

дезинфекции (Носикова Л.А., 2021). 

Отбор проб необходимо проводить до начала проветривания помещений, по 

истечении срока экспозиции, указанного в соответствующих разделах 

действующей инструкции (Пугач О.П., 2021). 

По мнению Носика Н.Н. (2017), Дешевой Е.А. (2019) в помещениях, где 

содержаться животные, пробы берут с полов, стойл, проходов, перегородок, стен, 

кормушек, поилок. Для исследований берут в среднем по 20 проб с различных 

участков поверхностей. Что касается других объектов ветеринарного надзора, мест, 

где не содержаться животные, то берут пробы с 10-20 различных участков 

поверхностей каждого помещения. 

Пробы отбирают стерильными ватно-марлевыми тампонами, смоченными в 

стерильном нейтрализующем растворе или воде. Тщательно протирают участки 

площадью 10*10 см до полного снятия с поверхности всех имеющихся 

загрязнений, затем тампоны помещают в пробирки (Lyazzat K., 2014; Аржаков П.В., 

2020). 
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Для проведения нейтрализации действия дезинфицирующих средств готовят 

специальные растворы, концентрация которых в 10 раз меньше концентрации 

использованного дезинфицирующего средства (Готовский Д.Г., 2018). 

Шилова Е.Н. (2016), Ожеховская О.М. (2020) утверждают, что доставка 

отобранных проб с объектов ветеринарного надзора в лабораторию осуществляется 

в установленные временные рамки. Смывы доставляют не позднее 3-6 часов с 

момента взятия, не позднее 2 часов доставляют отпечатки. 

В лаборатории каждую доставленную пробу отмывают в той же пробирке 

путем нескольких погружений и отжатий тампона. После отжатия тампоны 

удаляют, а жидкость центрифугируют при 3000-3500 об/мин в течение 30 минут. 

Затем сливают надосадочную жидкость, в пробирку заливают такой же объем 

стерильной воды, смешивают содержимое и снова центрифугируют. Сливают 

надосадочную жидкость и из центрифугата делают посевы на питательные среды 

(Штауфен А.В., 2018). 

Индикацию кишечной палочки проводят на модифицированной среде 

Хейфеца или КОДА при температуре 37ºС в течение 18 часов. Наличие роста 

кишечной палочки на данных средах характеризуется изменением цвета среды с 

сиренево-красного на зеленый или салатовый, среда мутнеет, проявляется 

газообразование (Туманов А.С., 2018). 

Индикацию стафилококков проводят на солевом мясо-пептонном агаре при 

температуре 37-38ºС 24 часа. Для подтверждения роста стафилококков из 

выросших культур готовят мазки-отпечатки, окрашивают по Граму и 

микроскопируют (Петрова О.Г., 2019). 

Для индикации спорообразующих аэробов после центрифугирования готовят 

одну пробирку с МПБ и две чашки с МПА, после помещают в термостат при 

температуре 37ºС на 24-48 часов. При наличии роста на МПА подсчитывают 

количество колоний, визуально просматривают колонии под малым увеличением 

микроскопа (Палий А.П., 2017). 

Качество проведенной профилактической и текущей дезинфекции признают 

удовлетворительным при отсутствии роста санитарно-показательных 
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микроорганизмов в 90 % исследованных проб помещений для содержания 

молодняка животных и птицы; изолированных секций с собственной системой 

жизнеобеспечения животных (Рамазанова Д.М., 2017). 

Допускается выделение санитарно-показательных микроорганизмов из 20 % 

исследованных проб при профилактической дезинфекции помещений для 

содержания взрослого поголовья и текущей дезинфекции помещений, частично 

освобожденных от животных (Хисамутдинов А.Г., 2018; Попов П.А., 2021). 

При отсутствии выделения из исследуемых проб бактерий группы кишечной 

палочки, стафилококков и спорообразующих микроорганизмов считают 

качественно проведенной заключительную дезинфекцию (Шаталов Д.О., 2016; 

Давыдова А.В., 2017; Tociu C., 2019). 

 

1.4 Современные дезинфицирующие средства и их характеристика 

 

В современных производственных условиях применяется довольно широкий 

ассортимент дезинфицирующих средств различных химических групп. При выборе 

дезинфицирующего средства на первом месте должна стоять его эффективность 

(Палий А.П., Палий А.П., Родионова Е.А., 2017; Jarlath T., 2019). 

Число дезинфицирующих препаратов насчитывает большое количество 

наименований, в том числе зарегистрированных в России, несмотря на это, 

ассортимент их постоянно увеличивается. Ежегодно на рынке появляются 

несколько новых средств, обладающих расширенным спектром антимикробного 

действия (Софронов В.Г., Смолянюк И.П., Аржаков В.Н., Николаенко Н.Н., 

Кулинич Е.Н., Аржаков П.В., 2012). 

По мнению ряда авторов Лукичевой Т.А., Канищева В.В. (2018), Козака С.С. 

(2020), Существенное влияние на выбор дезинфицирующего средства оказывает 

его химическая структура. Выделяют следующие типы дезинфицирующих средств: 

1. Галоидосодержащие (препараты на основе, хлора, йода, брома) – обладают 

широким спектром противомикробного действия в то же время оказывают сильное 

раздражающее действие на систему респираторных органов и конъюнктиву глаз. 
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Токсичны, вызывают коррозию металлических конструкций, обладают стойким 

специфическим запахом, при неправильной утилизации вредны для окружающей 

среды. 

2. Препараты на основе кислорода и перекиси водорода – активны в отношении 

большинства патогенных микроорганизмов, малотоксичны, не имеют 

специфического запаха, безопасны для окружающей среды. Самый главный 

недостаток таких средств – высокая коррозионная активность по отношению к 

металлическим инструментам и оборудованию. 

3. Средства на основе альдегидов (формальдегид, глиоксаль, глутаровый 

альдегид) – оказывают комплексный бактерицидный, спороцидный, 

вирулицидный эффект. Проявляют выраженное раздражающее действие на 

систему органов дыхания, поэтому не могут применятся в присутствии людей. 

Отлично подходят для дезинфекции оборудования, имеющего сложную 

конфигурацию. 

4. Препараты на основе спиртов (этанола, изопропанола, пропанола) – при 

достаточно высокой концентрации (более 60 %) обладают быстрым фунгицидным, 

вирулицидным, бактерицидным и бактериостатическим действием. Беспомощны в 

отношении спор и вегетативных форм микроорганизмов. 

5. Катионные поверхностно-активные вещества (ПАВ) – свое действие 

проявляют за счет четвертичных аммониевых соединений, аминов, амфолитных 

ПАВ. Эффективны в отношении небольшого количества возбудителей, не имеют 

резкого запаха, обладают высокими моющими свойствами, могут применятся в 

присутствии животных и персонала. 

6. Гуанидинсодержащие препараты на основе полигексаметиленгуанидина и 

хлоргексидина – обладают продолжительным периодом действия за счет 

образования бактерицидной пленки на обработанных поверхностях. Обладают 

малой токсичностью, не оказывают коррозионного действия. 

7. Препараты на основе фенолов – обладают бактерицидным действием, однако 

бесполезны против вирусов и споровых форм бактерий. 

8. Органические кислоты – проявляют высокие бактерицидные свойства. 
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По данным Высоцкого А.Э., Шабловского В.О., Тучковской А.В., Лысенко 

А.П. (2011) для дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений в 

настоящее время используются традиционные химические соединения 

(каустическая сода, формальдегид, препараты на основе хлора), которые не всегда 

эффективны, в то же время агрессивны, опасны для человека и животных. 

В последние годы все чаще применяются комбинированные 

дезинфицирующие средства. Комбинированные дезинфицирующие средства 

обладают эффективностью, простотой применения, хорошей растворимостью в 

воде, длительным сроком хранения, экологической безопасностью (Волотко И.И., 

Бураков П.В., Романов А.А., Бутакова Н.И., 2017; Eman Osama, 2020). 

Ряд авторов Кременчуцкий Г.Н., Бурмистров К.С., Степанский Д.А., Кошевая 

И.П., Батс А.К., Торопин В.Н. (2016) в своих трудах описывают эффективный 

дезинфицирующий препарат «Септомакс» на основе активного хлора и таурина. 

Препарат «Септомакс» в своем составе содержит биогенные вещества 

хлортаурины, которые образуются в организме при распаде цистеина. Это 

означает, что представленный дезинфицирующий препарат снижает 

биологическую нагрузку на природную среду. 

Кулакова Е.А., Петрова О.Г. (2019) предложили препарат «Ветаргент» на 

основе пероксидных соединений и комплексных солей серебра, предназначенный 

для дезинфекции приютов для бездомных животных. 

Ряд авторов Жабина В.Ю., Тарасова Е.В., Коваленко А.М., Кузьмин В.А. 

(2016) считают, что в отношении атипичных микобактерий эффективным является 

препарат «Йодпротектин» на основе йода и поверхностно-активных веществ. 

Кисиль А.С., Полякова О.Р., Аржаков П.В., Гордиенко Л.Н. (2017) в своих 

работах установили, что дезинфицирующее средство «Дезостерил» проявляет 

бактерицидный эффект в 1% концентрации при экспозиции 15 минут против 

возбудителей бруцеллеза оленей. Основные компоненты, входящие в состав 

препарата «Дезостерил» - это надуксусная кислота и перекись водорода. 
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Авторами Палием А.П., Корнейковым А.Н. и Дубиным Р.А. (2016) были 

доказаны вирулицидные свойства препаратов на основе глутарового альдегида 

«ДЗПТ-2» и «ФАГ» в отношении вируса диареи крупного рогатого скота. 

Аржаков П.В. (2020) в своих исследованиях экспериментально выяснил, что 

дезинфицирующая композиция «МУК-ДМ» на основе четвертичного аммониевого 

соединения и альдегида обладает эмульгирующими свойствами, низкой 

токсичностью и широким спектром антимикробного действия. 

Авторы Гармаев М.Ц., Аржаков В.Н., Аржаков П.В. (2015) установили, что 

дезинфицирующий препарат «НП-14» приводит к гибели кишечной палочки при 

низкой концентрации в дезинфицирующем растворе. 

Андреева А.В. и Николаева О.Н. (2020) сообщают о преимуществах 

дезинфицирующего препарата «Пентальцид» в отношении патогенных бактерий, 

вирусов и грибов. В составе средства «Пентальцид» отсутствуют производные 

фенола, спиртов, формальдегида, активного хлора и других высокотоксичных 

соединений. 

Изучая эффективность действия препарата анолит (АНК+) Петрова О.Г. с 

соавторами (2018) пришла к выводу, что анолит негативно влияет на условно-

патогенную и патогенную микрофлору, значительно снижая содержание 

микроорганизмов в воздухе помещения. 

Совместно с соавторами Иванов Н.П. (2020) экспериментально установил, 

что средство «БА-12» на основе четвертичных аммониевых соединений при 

концентрации 20% и экспозиции 60 минут проявило выраженную 

дезинфицирующую активность. Средство «БА-12» рекомендовано для проведения 

профилактической и вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции 

объектов ветеринарного надзора, обсемененных споро- и неспорообразующими 

микроорганизмами. 

Изучая воздействие дезинфицирующих средств на кожные покровы, 

Мариничева М.П., Строгов В.В., Забелина М.В., Дорожкин В.И. (2020) 

экспериментально доказали, что средство «Клиодезив-Дез» обладает слабой 

ответной реакцией на раздражение, умеренно выраженным эффектом 
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раздражающего действия на слизистые оболочки глаз. Приведенные данные 

позволяют отнести «Колидезив-Дез» к умеренно опасным веществам. 

Дезинфицирующее средство «Тотус», представленное в работах Герасимова 

В.Н., Конева А.Е., Рогановой Н.Б., Гутермана Р.Л., Комаровой А.И. (2017) обладает 

бактерицидным действием в отношении E.coli. Механизм действия был доказан с 

помощью применения электронной микроскопии. Дезинфицирующее средство 

«Тотус» проникает в бактериальную клетку через цитоплазматическую мембрану, 

нарушая целостность клетки. 

Роганова Н.Б. совместно с соавторами (2017) изучили воздействие 

дезинфицирующего средства на основе композиции соли алкилдиамина и 

четвертичного аммониевого соединения. Было доказано, что средство проявляет 

свою активность при концентрации 0,075-0,5 % и экспозиции 60 минут. 

С помощью экспериментальных исследований Волковым М.Ю. и соавторами 

(2015) была установлена безопасность и высокая санирующая активность 

дезинфицирующего средства «АлкоПерит» при аэрозольном использовании в 

присутствии животных для санации воздуха помещений и дезинфекции предметов 

обихода и клеток. Препарат «АлкоПерит» при ингаляции животным в виде 

аэрозоля не вызывает глубоких деструктивных изменений в органах дыхания, не 

оказывает отрицательного действия на аэрогемотический барьер легких, не 

проявляет реактогенность. В присутствии животных при аэрозольном применении 

из расчета 4 мл/м³ помещения «АлкоПерит» обеспечивает полную санацию воздуха 

в течение 60 минут. 

Доказана антибактериальная активность фумигационных аэрозолей 

«Фумийод» в отношении микробных изолятов условно-патогенной микрофлоры от 

телят и поросят с признаками инфекционных респираторных болезней (Кузьмин 

В.А., Фогель Л.С., Сухинин А.А., Макавчик С.А., Смирнова Л.И., Орехов Д.А., 

2020). 

Авторы Удавлиев Д.И., Ленченко В.М., Авылов Ч.К., Абдуллаева А.М. (2020) 

провели исследования в отношении препарата «Йодлукман». «Йодлукман» 
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обладает выраженной бактерицидной активностью в концентрации 0,75 %, расходе 

рабочего раствора 250 мл/м² и экспозиции 3 часа. 

Попов Н.И. и соавторы (2021) опубликовали результаты эффективности 

дезинфицирующего средства «Биолок» на основе четвертичного аммониевого 

соединения и поверхностно-активных веществ в лабораторных опытах на тест-

объектах различных поверхностей. Установлено, что эффективное 

обеззараживание тест-поверхностей достигается при обработке 3 % раствором из 

расчета 0,5 л/м² при экспозиции 1 и 3 часа. 

Не все препараты могут быть рекомендованы для использования в 

промышленном животноводстве, в связи с повышением требований экологической 

и санитарной безопасности к химическим веществам (Шихов С.С., Удавлиев Д.И., 

Абдуллаева А.М., Филипенкова Г.В., 2019). 

По мнению Каменской Т.Н., Черника М.И., Лукьянчика С.А., Кривенка Л.Л., 

Хендогиной О.В. (2019) немаловажным является тот факт, что многие 

дезинфицирующие препараты не пригодны к применению в присутствии 

животных. Особенно это ощущается при круглогодовом содержании на крупных 

животноводческих комплексах. 

В своих работах Войно Л.И., Храмцов М.А., Суворов О.А. (2017), Хадаев 

Т.И., Бабунова В.С., (2018) отмечают, что у каждого конкретного вида 

микроорганизмов формируется характерный спектр и уровень естественной 

резистентности к определенной группе дезинфицирующих средств. Естественная 

резистентность к конкретному средству закладывается на генетическом уровне. В 

то же время Удавлиев Д.В. (2020), Евлоева М.Х. (2021) считают, что 

бактериостатическое действие дезинфицирующего средства может быть усиленно 

путем разработки препарата, включающего в себя компоненты, способствующие 

повышению активности действующего вещества в оптимально подобранных 

соотношениях. Композиционные дезинфицирующие средства, состоящие из 

соединений с различным механизмом действия, могут одновременно влиять на 

жизненно важные структуры вирусных и бактериальных клеток. 
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1.5 Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) и их свойства 

 

Поверхностно-активные вещества – ряд химических соединений, способных 

адсорбироваться на поверхности раздела фаз и создавать адсорбционный слой. 

Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) являются крупным классом 

поверхностно-активных веществ. Они часто служат основой бытовых и 

промышленных дезинфицирующих средств благодаря противомикробным 

свойствам (Salata V., 2018; Соломай Т.В., Козак С.С., 2021). 

По мнению Андреева В.П. (2015), Козаковой Е.В. (2018), Аржакова П.В. 

(2020), четвертичные аммониевые соединения используются для обработки, полов, 

стен, перегородок, промышленного оборудования. Эти соединения обладают 

хорошей моющей способностью. 

По данным Афонюшкина В.Н., Табанюхова К.А., Черепушкиной В.С. (2016); 

Гулевича К.Е., Петровой О.Г. (2019) дезинфицирующие свойства четвертичных 

аммониевых соединений обусловлены их способностью создавать 

бактериостатическую пленку на обрабатываемых поверхностях. Их бактерицидное 

действие связано с дезактивацией ферментов, денатурацией жизненно 

необходимых клеточных белков и разрушением оболочки микробных клеток. 

Четвертичные аммониевые соединения способны селективно инактивировать 

патогенные микроорганизмы. Они ингибируют рост спорообразующих 

микроорганизмов. Обладают большей стабильностью в присутствии органических 

соединений. 

Авторы Ryuji Nakashima (2017), Хайдарова Г.Р., Шачнева Е.Ю. (2018) в 

научных работах говорят, что соли четвертичных аммониевых соединений 

бесцветны, не имеют специфического запаха, обладают низкой токсичностью и 

слабым кожно-раздражающим действием, не вызывают коррозию металлов, 

проявляют стабильность в присутствии органических соединений, стабильны в 

широком интервале температур, эффективны при высоких значениях pH, 

проявляют высокую активность в отношении плесневых грибов. 
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При создании кожных антисептиков Кривенок Л.Л. (2020) указывает на тот 

факт, что четвертичные аммониевые соединения могут иметь нейтральный 

показатель pH, находящийся в пределах от 5,5 до 7,5. При таких показателях pH 

повреждающее действие на кожу и слизистые оболочки отсутствует. Также 

отсутствует ингаляционная токсичность. 

По данным ряда авторов Гордынцев С.А., Чернявская Л.А., Яхновец Ж.А., 

Ховзун Т.В. (2020)., наряду с преимуществами четвертичные аммониевые 

соединения имеют и некоторые недостатки. Эти соединения неэффективны в 

отношении спор и простых вирусов, они инактивируются анионными 

поверхностно-активными веществами, имеют выраженное пенообразование, 

остатки соединения на техническом оборудовании оказывают ингибирующее 

влияние на технологическую микрофлору при производстве кисломолочной 

продукции. 

Четвертичные аммониевые соединения обладают высоким поверхностным 

натяжением, тем самым способны образовывать устойчивые пены. Пены 

смачивают поверхность и пролонгируют действие дезинфицирующего средства, 

благодаря чему снижается бактериальная обсемененность воздушной среды в 

животноводческих помещениях. Эффективность контакта с дезинфицирующей 

поверхностью увеличивается более, чем в 10 раз (Понизовская В.Б., 2016; 

Угрюмова В.С., 2016; Амелин В.Г., 2021). 

Жукорьский О.М. (2018) считает, что важное свойство четвертичных 

аммониевых соединений – поверхностная активность. Оно позволяет им 

проникнуть через оболочку патогенного микроорганизма и вступить в контакт с 

белками. При снижении поверхностного натяжения на границе дезинфицирующего 

раствора с бактериальной клеткой происходит проникновение аммониевых 

соединений сквозь оболочку клетки, физическое изменение коллоидов. 

Литти Ю.В. (2019) в своих работах указывает на то, что при первом этапе 

бактерицидного действия аммониевых соединений на микробную клетку 

происходит адсорбция соединения бактериальной клеткой. При этом повышается 

проницаемость клеточной мембраны, она претерпевает разрыв, клеточное 
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содержимое выходит наружу. Происходит разрушение оболочки бактериальной 

клетки, открывается свободный доступ к цитоплазме и цитоплазматическим 

включениям. 

Поверхностно-активные вещества, в частности четвертичные аммониевые 

соединения имеют способность концентрироваться на границе раздела двух фаз 

(вода-липиды) и взаимодействовать с активным центром цитоплазматической 

мембраны. Денатурация жизненно важных протеинов и лизосом микробной клетки 

обуславливает летальное действие (Кондратенко В.С., 2019; Samah E. Laban, 2019; 

Kovalenko V., 2020). 

Иванов И.С. (2020), Туремский С.А. (2021), выяснили, что любое вещество, 

являющееся компонентом газовой или жидкой фазы, может являться 

поверхностно-активным. Чаще всего поверхностно-активные соединения имеют 

органическое происхождение. Их адсорбция из растворов даже очень малой 

концентрации сопровождается существенным снижением свободной 

поверхностной энергии межфазного натяжения. 

Молекулы таких веществ содержат обособленные атомные группы, которые 

по-разному взаимодействуют с растворяющейся средой. Например, неполярные 

среды имеют химическое сродство с неполярными углеводородными радикалами 

и определяют растворимость поверхностно-активных веществ в масляной среде 

(Козлов Ю.В., 2014; Лыков И.Н., 2022). 

В научных работах авторы Мельник Р.Н. (2014), Кривенко В.И. (2014) 

указывают, что характерный признак поверхностно-активных веществ – 

дифильность. Их неполярные радикалы называют липофильными, а полярные – 

гидрофильными. Физико-химические и технологические свойства этих веществ 

определяются соотношением полярных и неполярных атомных групп в молекулах. 

Это соотношение называют гидрофильно-липофильным балансом (ГЛБ) и 

выражают числами условной шкалы, характеризующими область 

предпочтительного применения поверхностно-активных веществ. 

Адсорбционные слои поверхностно-активных веществ находятся в 

термодинамическом равновесии с молекулами в объеме раствора. При увеличении 
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концентрации их в объеме раствора возрастает его концентрация на поверхности. 

В таких условиях меняется структура и свойства адсорбционного слоя. 

Адсорбционный слой уплотняется, переходя из состояния двумерного «газа» к 

жидкообразному, затем к кристаллоподобному состоянию с предельно плотной 

упаковкой молекул. В такой упаковке полярные группы молекул поверхностно-

активных веществ находятся в водной фазе. Ориентированы строго в направлении 

неполярной среды остаются гидрофильные радикалы (Мирошникова А.И., 2014; 

Michelle Traverse, 2015). 

Аристова Н.А. (2021) докладывает, что поверхностно-активные вещества 

оказывают избирательное действие на поверхностные структуры клеток. 

Наблюдается дезорганизация поверхностных структур, происходит ослабление 

гидрофобных связей между белковыми и липидными молекулами. 

Грамотрицательные бактерии имеют в составе клеточной стенки повышенное 

содержание липопротеидов. В свою очередь липопротеиды образуют химические 

комплексы с поверхностно-активными веществами, что замедляет проникновение 

этих веществ в бактериальную клетку (Schneider P., 2015). 

Говоря о грамположительных бактериях, стоит отметить, что их клеточная 

стенка содержит в своем составе мукопептиды, которые составляют половину от 

всей массы наружной оболочки. Поверхностно-активные вещества с легкостью 

преодолевают мукопептидный слой клеточной стенки и вызывают деструктивные 

изменения клеточного содержимого (Kalymbek B., 2014; Helen Aceto, 2015; 

Shuanglong Ma, 2016). 

По данным национального справочно-аналитического портала о 

дезинфицирующих средствах, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации, доля дезинфицирующих средств на основе четвертичных аммониевых 

соединений составляет 19,6 %. Как правило, в ассортименте производителей 

дезинфицирующих средств имеется одно или несколько наименований, 

содержащий только четвертичное аммониевое соединение в качестве 

действующего вещества. Связано это с доступностью сырья и его относительно 

низкой себестоимостью (Ткаченко Г.М., 2021). 
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За последние годы на отечественном рынке дезинфицирующих препаратов 

особое место заняли иностранные производители, обеспечивающие высокое 

качество химических препаратов. 

В связи со сложившейся ситуацией на российском рынке актуальной задачей 

для отечественных производителей является создание новых высокоэффективных 

дезинфицирующих средств. Современные отечественные дезинфицирующие 

средства должны обладать широким спектром антимикробного действия, быть 

экологичными и биоразлагаемыми во внешней среде. Себестоимость таких 

препаратов может быть снижена за счет отечественных химических компонентов. 

В настоящее время многие авторы отдают предпочтение композиционным 

препаратам на основе четвертичных аммониевых соединений, в которых за счет 

достижения синергизма компонентов, повышается антимикробная и вирулоцидная 

активность, снижается токсичность и уменьшается коррозионное воздействие 

(Кудряшова О.С., Александрова Г.А., 2017; Валишев А., 2019). 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРАЖНИЕ РАБОТЫ 

 

2.1 Материалы и методы исследований 

 

Работа выполнена в период с 2019 по 2022 годы на кафедре эпизоотологии и 

паразитологии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана», часть исследований проведена в 

Институте органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное 

структурное подразделение Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный 

центр Российской академии наук». 

Производственные испытания выполнены в трех сельскохозяйственных 

предприятиях Республики Татарстан: СЖПК Малое Мереткозино, д. Малое 

Мереткозино, в условиях молочно-товарной фермы КФХ Сафин Р.Х., с. Клянчеево 

Камско-Устьинского района и в ООО СХП им. Сайдашева Тукаевского района. 

Объектами исследования являлись лабораторные животные, крупный 

рогатый скот сельскохозяйственных предприятий Республики Татарстан, 

биологический материал (кровь, пробы мяса), тест-объекты (железо, дерево, 

кафель, кирпич), смывы с объектов внешней среды, синтезированные 

четвертичные аммониевые соединения. 

Предметом научного анализа являлась интеграция полученных результатов 

лабораторных (бактериологических, микологических, гематологических, 

биохимических), фармакологических и клинических исследований. 

В опытах было использовано 140 белых мышей, 140 белых крыс, 16 

кроликов, 34 морские свинки и 10 телят. Для экспериментов животные 

подбирались по принципу аналогов, с учетом породы, возраста, пола и живой 

массы тела (Западнюк И.П. с соавт., 1974). Контрольные и опытные группы 

животных содержали согласно ветеринарно-санитарным требованиям (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. № 708н «Об утверждении Правил 
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лабораторной практики»). Последовательность и порядок постановки опытов, 

схемы, количество и вид используемых для этого животных, дозировки, 

концентрации, кратность применения изучаемого дезинфицирующего средства 

приведены в соответствующих разделах диссертации. 

Новое дезинфицирующее средство «Изобак» и шесть изученных 

четвертичных аммониевых соединений F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9 синтезированы в 

Институте органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное 

структурное подразделение Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный 

центр Российской академии наук». 

Изобак – раствор, включающий в себя четвертичное аммониевое соединение 

F-5, синтезированное на основе N-метилизоцианурата, глутаровый альдегид, 

изопропиловый спирт и воду. Представляет собой прозрачную жидкость, 

имеющую слабый специфический запах. С водой смешивается в любых 

соотношениях. Изобак при соблюдении условий хранения (не вскрытая упаковка, 

при температуре от +5 до +40 ºС) не теряет свою химическую и антимикробную 

активность в течение 3-х лет, что подтверждено качественными реакциями и 

лабораторными исследованиями. 

Антимикробные свойства синтезированных четвертичных аммониевых 

соединений F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9 и нового дезинфицирующего средства 

«Изобак» изучали в лабораторных условиях. Опыты проводили в соответствии с 

«Методическими указаниями по отбору, оценке и испытаниям антивирусного и 

антибактериального действия химических соединений (2009); Руководством 

Р4.2.2643-10. Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных 

средств для оценки их эффективности и безопасности (2011). 

В процессе выполнения работы использовали штаммы микроорганизмов, 

которые обладают характерными культуральными и морфологическими 

свойствами: Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumonia, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Enterococcus 

fecalis, Bacillus cereus. 
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Антимикробную активность четвертичных аммониевых соединений F-4, F-5, 

F-6, F-7, F-8, F-9 и средства «Изобак» определяли суспензионным методом. Для 

эксперимента были отобраны следующие концентрации четвертичных 

соединений: 7,8; 15,6; 32,5; 62,5; 125; 250; 500; 1000 мкг/мл среды и концентрации 

дезинфицирующего средства: 0, 125; 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2 %, которые вносили в 

мясопептонный бульон (МПБ), засевали тест-культурами грамположительных и 

грамотрицательных микроорганизмов. Для приготовления инокулята 

использовали метод прямого суспендирования в стерильном 0,9 % растворе натрия 

хлорида. Колонии 24-х часовых бактериальных культур предварительно 

выращивали на мясопептонном агаре (МПА). Питательные среды готовили 

согласно ГОСТ 51758-2001 «Среды питательные для ветеринарных целей. Методы 

биологических испытаний» (2001). Культивирование производили в термостате 

при температуре 37ºС при экспозиции 24 часа. 

Исследования по определению фунгицидных свойств синтезированного 

четвертичного аммониевого соединения F-5 и дезинфицирующего средства 

«Изобак» проводили в соответствии Руководством Р 4.2.2643-10  (Методы 

лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их 

эффективности и безопасности, 2011). Для проведения эксперимента 

(суспензионным методом) использовали культуры грибов Candida albicanis, 

Trichophyton gypseum, Aspergillus niger. Candida albicanis выращивали на агаре 

Сабуро при температуре +27ºС в течение 10 суток, культуру Trichophyton gypseum 

выращивали на агаре Сабуро 28 суток при температуре +27ºС, культуру Aspergillus 

niger также выращивали на агаре Сабуро при температуре +37 ºС в течение 2-х 

суток, затем держали 5 суток в темном месте. Для эксперимента использовали 

разведения четвертичного аммониевого соединения F-5 в концентрациях 7,8; 15,6; 

32,5; 62,5; 125; 250; 500; 1000 мкг/мл среды и дезинфицирующее средство «Изобак» 

в 0, 125; 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2 % концентрациях при экспозиции 60 минут. Учет 

фунгицидной активности аммониевого соединения F-5 и средства «Изобак» 

проводили ежедневно в течение 14 суток. За титр активности принимали то 
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наименьшее разведение или ту наименьшую концентрацию, которая полностью 

подавляла рост грибов. 

Фармако-токсикологические свойства четвертичного аммониевого 

соединения F-5 и дезинфицирующего средства «Изобак» изучали на лабораторных 

животных руководствуясь «Методическими указаниями по доклиническому 

изучению общетоксического действия лекарственных препаратов» (1985) и 

используя «Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению 

новых фармакологических веществ» (2009). 

Параметры острой токсичности определяли на белых мышах и белых крысах 

обоего пола. Вели наблюдения в течение 14 суток, токсичность оценивали по 

общему состоянию животных, клинической картине общей интоксикации 

организма, летальному исходу и патологоанатомическому вскрытию. Каждая доза 

препарата испытывалась на 10 животных, при этом использовались 

фиксированные интервалы между изучаемыми дозами. Препарат задавали 

внутрижелудочно через зонд в объеме 0,5 мл на голову (белые мыши), 5 мл на 

голову (белые крысы). Перед введением препаратов животных выдерживали на 

голодной диете. 

Постановку опытов осуществляли в два этапа. На предварительном этапе 

использовали широкие интервалы между дозами, дозы препарата вводили не более 

пяти животным, последовательно понижая их в зависимости от гибели. На втором 

этапе проведения опытов дозы подобрали таким образом, что самая низкая доза не 

вызывала гибели лабораторных животных, а высокая обеспечивала 100 % гибель. 

Величину ЛД₅₀ вычисляли по методу Кербера. 

ЛД₅₀ = ЛД₁₀₀ −
Ʃ(𝑍∗𝐷)

𝑛
, 

Где: Z – средняя арифметическая из n особей, у которых наблюдается эффект; 

D – интервал (разница) между дозами. 

Полученные данные классифицировали по 4 классам опасности в 

соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 (1976). 
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Местно-раздражающее действие четвертичного аммониевого соединения F-

5 и дезинфицирующего средства «Изобак» изучали на морских свинках и кроликах. 

Морским свинкам ставили кожные аппликации из расчета 10 мг/см² площади 

выстриженной поверхности, площадь участка аппликаций 2*2 см. Реакцию кожи 

регистрировали через 1 и 16 часов после нанесения препаратов по сравнению с 

симметричным контрольным участком. Отмечали морфофункциональные 

изменения кожи (эритема, отек, трещины, изъязвления, шелушение и прочее). 

Визуально определяли выраженность эритемы, классификацию эритем проводили 

в баллах. Величину отека определяли путем измерения кожной складки в 

миллиметрах. Контролем служили аппликации с дистиллированной водой. 

Местное воздействие исследуемых препаратов на конъюнктиву глаз 

кроликов изучали путем введения в левый конъюнктивальный мешок растворов 

аммониевого соединения F-5 и средства «Изобак», в правый – дистиллированную 

воду. Визуально регистрировали изменения слизистой оболочки глаза, склеры и 

роговицы сразу после введения и ежедневно в течение 14 дней. 

Аллергенные свойства четвертичного аммониевого соединения F-5 изучали 

на морских свинках, руководствуясь «Методическими рекомендациями по 

постановке исследований по гигиеническому нормированию промышленных 

аллергенов в воздухе рабочей зоны» (1977). Для исследований применяли реакцию 

сенсибилизации у опытных групп, вводя препарат в кожу наружной поверхности 

уха ближе к основанию в дозах 50 и 200 мкг. Учет реакции оценивали по 

специфическому лизису лейкоцитов крови (РСЛЛ). Для этого брали два 

лейкоцитарных меланжера, в них набирали кровь до отметки 0,5. Затем в первый 

меланжер до метки 1 исследуемый препарат, а во второй – физиологический 

раствор. Оба меланжера до метки 11 наполняли уксусной кислотой с метиленовой 

синью, помещали в термостат на 40 минут при температуре 37ºС, подсчитывали 

количество лейкоцитов, а показатель РСЛЛ вычисляли по формуле. 

РСЛЛ =
Лконтроль−Лопыт

Лконтроль∗100%
, 
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Где: Лконтроль – количество лейкоцитов у животных контрольной группы 

(х10⁹/л); 

Лопыт – количество лейкоцитов у животных опытной группы (х10⁹/л). 

Коррозионную активность дезинфицирующего средства «Изобак» изучали 

согласно «Методике определения и оценки коррозионной активности моющих и 

дезинфицирующих средств» (1974). 

Использовали алюминиевые металлические пластинки марки А, пластинки 

из нержавеющей стали и пластинки из оцинкованного железа размером 50*30 мм, 

толщиной 1-4 мм. Перед проведением испытаний пластинки подвергали 

взвешиванию с точностью до 0,0001 г, после их погружали в испытуемые растворы 

на 24 часа. Контролем служил раствор 2 % едкого натра. Степень коррозии 

металлических пластин определяли гравиметрическим методом и по внешнему 

виду. После 24-х часовой экспозиции пластинки извлекали из растворов, 

ополаскивали под струей воды. С помощью 5% раствора азотной кислоты удаляли 

продукты коррозии с поверхности металлических пластин. Пластинки высушивали 

в сушильном шкафу при температуре 120ºС в течение 15 минут. После полного 

остывания подвергали взвешиванию. Степень и скорость коррозии определяли по 

формулам. 

Степень коррозии: 

К =
Р₀ − Р₁

𝑆
 

Где, Р₀ - начальная масса пластинки, г; 

Р₁ - масса пластинки после испытания, г; 

S – площадь поверхности пластинки, м² 

К – степень коррозии, г/м². 

 

Скорость коррозии: 

𝑉 =
K

t
 

Где, t – длительность испытания, ч; 
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К – степень коррозии, г/м²; 

V – скорость коррозии, г/м²*ч. 

Пенообразующие свойства дезинфицирующего средства «Изобак» изучали 

методом продувания определенного объема воздуха через заданный объем 

испытуемого раствора с использованием стеклянного фильтра Шотта. 

Концентрация рабочего раствора составила 2000 мг/л раствора. Оценку 

пенообразующей способности вычисляли по формуле: 

Пₒ =
Аₒ ∗ 100

𝑉
 

Где, Пₒ - пенообразующая способность препарата, см³; 

Аₒ - объем образовавшейся пены в начальный момент времени, см³; 

V – объем исследуемого раствора, см³ 

 

Устойчивость пены определяли по формуле: 

У₁ =
А₁ ∗ 100

Аₒ
 

Где: У₁ - устойчивость пены в соответствующий промежуток времени, см³; 

Аₒ - объем образовавшейся пены в начальный момент времени, см³; 

А₁ - объем оставшейся пены в конечный момент времени, см³. 

Изучение дезинфицирующих свойств средства «Изобак» проводили согласно 

«Методическим указаниям о порядке испытания новых дезинфицирующих средств 

для ветеринарной практики» (1987). Концентрация микроорганизмов E.coli и 

St.aureus составила 2*10⁹ м.т/мл; концентрация спор B.cereus - 1*10⁹ м.т/мл по 

оптическому стандарту мутности. 

Дезинфицирующие свойства дезинфицирующего средства «Изобак» изучали 

на тест-объектах с гладкой (кафель, железо) и шероховатой (дерево, кирпич) 

поверхностью. В экспериментах использовали штаммы Escherichia coli (шт. 1257) 

и Staphylococcus aureus (шт. 209 Р); споры Bacillus cereus (шт. 96). Стерильный 

навоз крупного рогатого скота использовали как имитацию естественной 

загрязненности тест-объектов, в расчете 0,3 г на 100 см². 
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Тест-объекты располагали горизонтально и вертикально. Для 

обеззараживания тест-объектов использовали метод орошения при норме расхода 

0,3 л/м² гладких поверхностей и 0,5 л/м² шероховатых поверхностей. Экспозиция 

составила 1 и 3 часа. Взвесь микроорганизмов и спор наносили равномерно в дозе 

1 мл/100 см². Эффективность дезинфицирующего средства оценивали по 100 %-ой 

гибели тест-культур микроорганизмов. 

После окончания экспозиции с тест-объектов ватными тампонами брали 

смывы и помещали в пробирки со стерильной водой. Ватные тампоны тщательно 

отмывали и центрифугировали при 3000 об/мин в течение 30 минут, после этого 

надосадочную жидкость сливали и повторно центрифугировали в течение 20 

минут. Полученный осадок высеивали на питательные среды. Использовали мясо-

пептонный агар, солевой МПА, среду Эндо. Результаты посевов учитывали через 

24-48 часов, окончательно через 7 суток. 

Производственные испытания нового дезинфицирующего средства «Изобак» 

проведены в Сельскохозяйственном животноводческом потребительском 

кооперативе Малое Мереткозино, д. Малое Мереткозино, в условиях молочно-

товарной фермы «Крестьянско-фермерское хозяйство Сафин Р.Х.», с. Клянчеево 

Камско-Устьинского района и в ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. 

Сайдашева» Тукаевского района Республики Татарстан. Качество дезинфекции 

определяли по выделению бактерий группы кишечной палочки и стафилококков из 

смывов с объектов внешней среды естественно контаминированных поверхностей 

помещений и оборудования согласно «Правил проведения дезинфекции и 

дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» и «Рекомендаций 

по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей 

объектов, подлежащих ветеринарному надзору». 

В Сельскохозяйственном животноводческом потребительском кооперативе 

Малое Мереткозино была проведена профилактическая дезинфекция секции 

родильного отделения площадью 10,5 м² в отсутствии животных. 

Дезинфицировали стены, полы, металлические перегородки после механической 

очистки. Для проведения профилактической дезинфекции использовали раствор 
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дезинфицирующего средства «Изобак» в концентрации 0,125; 0,25; 0,5 и 1 % при 

расходе 0,25-0,3 л/м² и экспозиции 30 минут, 1 час, 2 часа. 

В условиях молочно-товарной фермы «Крестьянско-фермерское хозяйство 

Сафин Р.Х.» была проведена профилактическая дезинфекция в типовом телятнике. 

Дезинфекции подвергли индивидуальные боксы для содержания телят возрастом 

до 60 дней. Общая площадь четырех продезинфицированных боксов составила 48 

м². После механической очистки дезинфекции подвергали металлические 

конструкции боксов с наружной и внутренней сторон, деревянные полы боксов. 

Использовали раствор дезинфицирующего средства «Изобак» в концентрации 

0,125; 0,25; 0,5 и 1 % при расходе 0,25-0,3 л/м² и экспозиции 30 минут, 1 час, 2 часа. 

В ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. Сайдашева» проведена 

профилактическая дезинфекция секции профилактория с групповым содержанием 

телят общей площадью 18 м² в отсутствии животных. Дезинфицировали стены, 

полы, металлические перегородки после механической очистки. Для проведения 

профилактической дезинфекции использовали 0,125; 0,25; 0,5; 1 % раствор 

дезинфицирующего средства «Изобак» при расходе 0,25-0,3 л/м² и экспозиции 30 

минут, 1 час, 2 часа. В качестве контроля использовали смывы с поверхностей, 

взятых до проведения дезинфекции. Об эффективности проведенной дезинфекции 

судили по наличию и отсутствию роста микроорганизмов из группы кишечной 

палочки и стафилококков. 

Проведены опыты по определению влияния дезинфицирующего средства 

«Изобак» на клинический статус, гематологические и биохимические показатели 

организма телят. Животных разделили на опытную и контрольную группы, по 5 

голов в каждой. Телята содержались в групповых клетках профилактория. В 

опытной секции профилактория провели текущую дезинфекцию 

дезинфицирующим средством «Изобак» в концентрации 1% при норме расхода 0,3 

л/м² и экспозиции 60 минут. Секция, где содержались контрольные животные, 

дезинфекции не подвергалась. У телят опытной группы забор крови для 

исследований проводили до проведения дезинфекции, спустя 24 и 72 часа после ее 

проведения. У телят контрольной группы также осуществляли забор крови. При 
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исследовании крови учитывали следующие гематологические показатели: 

количество эритроцитов, лейкоцитов и уровень гемоглобина. При исследовании 

биохимических показателей учитывали количество общего белка, глюкозы и 

мочевины. Подсчет количества эритроцитов и лейкоцитов проводили в камере 

Горяева, а содержание гемоглобина определяли гемометром Сали. Биохимические 

показатели крови изучали с помощью полуавтоматического биохимического 

анализатора Clima MC-15. 

Ветеринарно-санитарную оценку мяса, полученного от крупного рогатого 

скота, проводили согласно ГОСТ Р 51447-99 (Мясо и мясные продукты. Методы 

отбора проб). Определяли органолептические, биохимические и 

бактериологические показатели. 

Органолептическое исследование мяса складывалось из следующих 

показателей: внешний вид, цвет, запах, консистенция, состояние мышц на разрезе, 

проба варкой (прозрачность и аромат бульона), определение pH мяса. 

Ставили реакцию на пероксидазу на основании метода окисления бензидина 

пероксидом водорода в присутствии пероксидазы с образованием продуктов, у 

которых менялся цвет окраски с голубовато-зеленого до буро-коричневого. С 

помощью реактива Несслера провели реакцию на обнаружение в пробах мяса 

аммиака и солей аммония. Продукты первичного распада белков в бульоне 

определяли с помощью сернокислой меди. Из мяса выделяли летучие жирные 

кислоты с помощью перегонки и титрования едким калием. Контролем служил 

анализ определения расхода щелочи на титрование дистиллята с реактивами без 

мяса. Проводили бактериоскопию мазков-отпечатков, которые окрашивали по 

Граму и просматривали в поле зрения микроскопа. Количество микроорганизмов в 

1 грамме мышечной ткани определяли с помощью посевов на мясо-пептонный 

агар, среду Эндо, солевой МПА, среду Китта-Тароцци. 

Статистическую обработку цифрового экспериментального материала 

проводили в программе Microsoft Excel по показателям средних значений (M±m). 

Достоверность устанавливали по методу Стьюдента-Фишера (Плохинский И.А., 

1970).  
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2.2 Результаты собственных исследований 

 

2.2.1 Изучение антимикробных и фунгицидных свойств ЧАС 

 

2.2.1.1 Изучение антимикробных свойств четвертичных аммониевых 

соединений F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9 

 

Перспективность дальнейшего изучения новых дезинфицирующих 

препаратов определяется широтой спектра антимикробного действия на 

патогенные микроорганизмы. Поэтому одной из основных задач нашего 

исследования было определение минимальной подавляющей концентрации (МПК) 

и минимальной бактерицидной концентрации (МБК) синтезированных 

четвертичных аммониевых соединений F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9 на штаммы 

грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов: Escherichia coli, 

Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Salmonella 

typhimurium, Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Bacillus cereus. 

Для приготовления растворов, содержащих четвертичные аммониевые 

соединения, использовали стерильную питьевую воду. Полученный раствор в 

объеме 4,5 мл разливали в стерильные пробирки, к ним добавляли по 0,5 мл взвеси 

бульонной культуры (содержащей 1*10⁹ к/мл), тщательно перемешивали и 

оставляли на 5 минут. Через 5 минут брали по 0,5 мл взвеси микроорганизмов и 

добавляли изучаемые растворы четвертичных аммониевых соединений к 4,5 мл 

нейтрализатора, тщательно перемешивали и оставляли еще на 5 минут. Далее в 

пробирку, содержащую 4,5 мл стерильной питьевой воды, вносили 0,5 мл взвеси, 

после чего 0,1 мл из этой пробирки вносили с 5 мл жидкой питательной средой на 

поверхность твердой питательной среды. 

Посевы инкубировали в термостате при температуре 37 ºС, учет результатов 

проводили через 24 и 48 часов. Для подтверждения биоцидного действия растворов 

из пробирок, где отсутствовал рост микроорганизмов, ежедневно делали пересевы 

по 0,5 мл в 4,5 мл новой питательной среды. 
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Результаты опыта оценивали по наличию или отсутствию роста 

микроорганизмов на питательных средах, содержащих различные концентрации 

растворов четвертичных аммониевых соединений. 

Результаты изучения антимикробных свойств синтезированных 

четвертичных аммониевых соединений F-4, F-5, F-6 представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Антимикробная активность синтезированных четвертичных 

аммониевых соединений F-4, F-5, F-6 

Штаммы 

микроорганизмов 

F-4 F-5 F-6 

МПК 

мкг/мл 

МБК 

мкг/мл 

МПК 

мкг/мл 

МБК 

мкг/мл 

МПК 

мкг/мл 

МБК 

мкг/мл 

Escherichia coli 7,8 15,6 7,8 15,6 7,8 15,6 

Staphylococcus 

aureus 
7,8 15,6 7,8 15,6 7,8 15,6 

Klebsiella 

pneumonia 
7,8 15,6 7,8 15,6 32,5 62,5 

Pseudomonas 

aeruginosa 
32,5 62,5 32,5 62,5 32,5 62,5 

Enterococcus 

fecalis 
7,8 15,6 7,8 15,6 7,8 15,6 

Enterobacter 

cloacae 
15,6 32,5 7,8 15,6 15,6 32,5 

Bacillus cereus 32,5 62,5 32,5 62,5 32,5 62,5 

Salmonella 

typhimurium 
15,6 32,5 7,8 15,6 7,8 15,6 

 

Из результатов, отраженных в таблице 1 видно, что синтезированные в 

Институте органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное 

структурное подразделение Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный 

центр Российской академии наук» четвертичные аммониевые соединения F-4, F-5, 

F-6 показали свою эффективность против штаммов грамотрицательных и 

грамположительных бактерий. Антимикробная активность исследуемых 
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четвертичных аммониевых соединений находилась в пределах от 7,8 до 62,5 

мкг/мл среды.  

Подавление видимого роста микроорганизмов проявлялось в 

концентрации 7,8 мкг/ мл среды. При такой концентрации в опыте с препаратом 

F-4 происходила задержка роста четырех штаммов микроорганизмов 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Enterococcus 

fecalis.  

Препарат F-5 в концентрации 7,8 мкг/мл среды вызывал задержку 

видимого роста у шести штаммов: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Klebsiella pneumonia, Enterococcus fecalis, Enterobacter cloacae, Salmonella 

typhimurium. Минимальная подавляющая концентрация препарата F-6 в дозе 7,8 

мкг/мл среды проявилась в отношении штаммов микроорганизмов: Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium. 

В качестве дополнительного критерия оценки антимикробной активности 

была изучена минимальная бактерицидная концентрация. Показатель МБК для 

препаратов F-4, F-5, F-6 оказался в два раза выше показателя МПК и составил 

15,6 мкг/мл среды. Препараты F-4 и F-6 в данной концентрации проявили свое 

бактерицидное действие только на трех штаммах бактерий Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis.  

Однако препарат F-5 в аналогичной концентрации проявил свое 

бактерицидное действие в отношении 6 штаммов микроорганизмов: Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Enterococcus fecalis, 

Enterobacter cloacae, Salmonella typhimurium. Для бактерий Bacillus cereus, 

Pseudomonas aeruginosa минимальная бактерицидная концентрация 

вышеуказанных препаратов составила 62,5 мкг/мл среды. 

Результаты изучения антимикробной активности синтезированных 

четвертичных аммониевых соединений F-7, F-8, F-9 отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Антимикробная активность синтезированных четвертичных 

аммониевых соединений F-7, F-8, F-9 

Штаммы 

микроорганизмов 

F-7 F-8 F-9 

МПК 

мкг/мл 

МБК 

мкг/мл 

МПК 

мкг/мл 

МБК 

мкг/мл 

МПК 

мкг/мл 

МБК 

мкг/мл 

Escherichia coli 62,5 125 125 500 125 500 

Staphylococcus 

aureus 
62,5 125 62,5 125 125 500 

Klebsiella 

pneumonia 
62,5 125 62,5 125 125 500 

Pseudomonas 

aeruginosa 
125 500 125 500 62,5 125 

Enterococcus 

fecalis 
500 1000 125 500 62,5 125 

Enterobacter 

cloacae 
125 500 500 1000 62,5 125 

Bacillus cereus 125 500 500 1000 500 1000 

Salmonella 

typhimurium 
500 1000 125 500 125 500 

 

Из данных, отраженных в таблице 2 видно, что подавление видимого роста 

микроорганизмов в экспериментах с препаратом F-7 отмечалось лишь в 

концентрации 62,5 мкг/мл среды. При данной концентрации подавлялся рост 

колоний Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia. Минимальная 

бактерицидная концентрация препарата F-7 составила 125 мкг/мл среды. При такой 

концентрации происходила гибель штаммов Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Klebsiella pneumonia. Препарат F-8 экспериментальным путем показал 

минимальную подавляющую концентрацию в дозе 62,5 мкг/мл среды и 

минимальную бактерицидную концентрацию 125 мкг/мл среды для Staphylococcus 

aureus и Klebsiella pneumonia. В ходе лабораторного исследования препарата F-9 

были получены следующие результаты: подавление видимого роста 

микроорганизмов отмечалось при концентрации 62,5 мкг/мл среды со штаммами 

бактерий Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus fecalis, Enterobacter cloacae. 
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Минимальная бактерицидная концентрация 125 мкг/мл среды вызывала гибель 

Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus fecalis, Enterobacter cloacae. 

В результате проведенных исследований по изучению антимикробной 

активности шести синтезированных четвертичных аммониевых соединений 

опытным путем установлено, что все представленные образцы обладают 

бактерицидной и бактериостатической активностью в отношении 

грамположительных и грамотрицательных штаммов микроорганизмов. Наиболее 

выраженной антимикробной активностью обладает препарат F-5, минимальная 

подавляющая концентрация которого составила 7,8 мкг/мл среды, а минимальная 

бактерицидная концентрация проявилась в отношении шести штаммов: Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Enterococcus fecalis, Enterobacter 

cloacae, Salmonella typhimurium, в дозе 15,6 мкг/мл среды (Нехайчик Ф.М., 2020). 

 

2.2.1.2 Определение фунгицидной активности четвертичного 

аммониевого соединения F-5 

 

Изучение фунгицидных свойств четвертичного аммониевого соединения F-5 

как наиболее перспективного из шести исследуемых четвертичных аммониевых 

соединений для дальнейшего использования его в качестве основного компонента 

при изготовлении нового дезинфицирующего средства, проводили в отношении 

грибов Candida albicanis, Trichophyton gypseum, Aspergillus niger. 

Для изучения фунгицидных свойств четвертичного аммониевого соединения 

F-5 использовали суспензионный метод. Для этого в стерильные пробирки 

разливали по 4,5 мл приготовленного раствора четвертичного аммониевого 

соединения F-5 в концентрациях 7,8; 15,6; 32,5; 62,5; 125; 500; 1000 мкг/мл среды. 

Затем в эти пробирки добавляли по 0,5 мл суспензии каждого из грибов Candida 

albicanis, Trichophyton gypseum, Aspergillus niger в концентрации 1*10⁹ КОЕ/мл и 

тщательно перемешивали. Через 15 минут брали по 0,5 мл взвеси раствора 

четвертичного аммониевого соединения F-5 и суспензии грибов Candida albicanis, 

Trichophyton gypseum, Aspergillus niger к 4,5 мл нейтрализатора. Затем тщательно 
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перемешивали и оставляли на 5 минут. После чего 0,5 мл полученной смеси 

вносили в пробирку с 4,5 мл стерильной питьевой воды, и 0,1 мл полученного 

раствора вносили в пробирки на границе жидкой и твердой питательной среды. 

Результаты оценивали по наличию или отсутствию роста грибов Candida albicanis, 

Trichophyton gypseum, Aspergillus niger. Результаты изучения фунгицидной 

активности четвертичного аммониевого соединения F-5 представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Изучение фунгицидных свойств четвертичного аммониевого 

соединения F-5 

Концентрация 

четвертичного 

аммониевого 

соединения, 

мкг/мл 

Время 

экспозиции, 

мин. 

Наименование гриба 

Candida 

albicanis 

Trichophyton 

gypseum 

Aspergillus 

niger 

7,8 60 

отсутствие 

роста 

рост гриба 

Trichophyton 

gypseum 

рост гриба 

Aspergillus 

niger 

15,6 60 
отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

32,5 60 
отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

62,5 60 
отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

125 60 
отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

500 60 
отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

1000 60 
отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

Контроль 60 

рост гриба 

Candida 

albicanis 

рост гриба 

Trichophyton 

gypseum 

рост гриба 

Aspergillus 

niger 

Из представленных в таблице 3 данных видно, что фунгицидная активность 

четвертичного аммониевого соединения F-5 в отношении гриба Candida albicanis 

проявлялась во всех изучаемых концентрациях соединения F-5, фунгицидная 
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активность в отношении грибов Trichophyton gypseum и Aspergillus niger замечена 

при концентрации 15,6 мкг/мл среды и выше. 

Таким образом, четвертичное аммониевое соединение F-5 проявило 

выраженное фунгицидное действие в отношении грибов Candida albicanis, 

Trichophyton gypseum, Aspergillus niger в концентрациях 7,8 и 15,6 мкг/мл среды 

при экспозиции 60 минут. 

 

2.2.2 Изучение фармако-токсикологических свойств четвертичного 

аммониевого соединения F-5 

 

2.2.2.1 Определение параметров острой токсичности четвертичного 

аммониевого соединения F-5 на белых мышах 

 

Изучение параметров острой токсичности четвертичного аммониевого 

соединения F-5 проводили в лабораторных условиях на 70 половозрелых белых 

мышах массой 18 - 20 г. Животные были здоровы, генетически устойчивы, 

получены из одного вивария. В ходе проведения испытаний тщательно следили за 

появлением у мышей симптомов интоксикации. Для изучения токсического 

влияния каждой дозы раствора четвертичного аммониевого соединения F-5 брали 

по 10 белых мышей. Животные имели свободный доступ к воде. Исходя из данных 

по количеству выживших и павших мышей, вычисляли величину 

среднесмертельной дозы (LD₅₀) по методу Кербера. 

Растворы исследуемых концентраций четвертичного аммониевого 

соединения F-5 задавали через рот с помощью зонда с оливой. Доза однократного 

введения составила 0,5 мл на голову. 

В таблице 4 представлены результаты по исследованию острой токсичности 

четвертичного аммониевого соединения F-5 на организм белых мышей. 
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Таблица 4 – Результаты исследования острой токсичности четвертичного 

аммониевого соединения F-5 на организм белых мышей 

Доза мг/кг 100 200 300 400 500 600 700 

Выжило, гол. 10 10 10 8 4 2 0 

Пало, гол. 0 0 0 2 6 8 10 

Z 0 0 0 2 3 5,5 8,5 

D 100 100 100 100 100 100 100 

D*Z 0 0 0 100 400 700 900 

 

У белых мышей внутрижелудочное введение раствора четвертичного 

аммониевого соединения F-5 в дозе 400 мг/кг массы характеризовалось признаками 

легкой интоксикации, которые исчезали спустя 12 часов после введения препарата. 

Введение раствора в дозе 700 мг/кг вызывало признаки острой интоксикации, 

гибель в течение нескольких часов. Патологоанатомическая картина павших 

мышей отражала признаки общего венозного застоя, отека легких. 

Доза LD₅₀ для белых мышей составила 490 мг/кг живой массы (Нехайчик 

Ф.М., 2021). 

 

2.2.2.2 Определение параметров острой токсичности четвертичного 

аммониевого соединения F-5 на белых крысах 

 

Изучение параметров острой токсичности четвертичного аммониевого 

соединения F-5 проводили в лабораторных условиях на 70 половозрелых белых 

крысах массой 200 - 240 г. Животные были здоровы, генетически устойчивы, 

получены из одного вивария. В ходе проведения испытаний тщательно следили за 

появлением у крыс симптомов интоксикации. Для изучения токсического влияния 

каждой дозы раствора четвертичного аммониевого соединения F-5 брали по 10 

белых крыс. Животные имели свободный доступ к воде. Исходя из данных по 
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количеству выживших и павших крыс, вычисляли величину среднесмертельной 

дозы (LD₅₀) по методу Кербера. 

Растворы исследуемых концентраций четвертичного аммониевого 

соединения F-5 задавали через рот с помощью зонда с оливой. Доза однократного 

введения составила 5 мл на голову. 

В таблице 5 представлены результаты по исследованию острой токсичности 

четвертичного аммониевого соединения F-5 на организм белых крыс. 

Таблица 5 – Результаты исследования острой токсичности четвертичного 

аммониевого соединения F-5 на организм белых крыс 

Доза мг/кг 300 500 700 900 1100 1300 1500 

Выжило, гол. 10 10 8 8 6 3 0 

Пало, гол. 0 0 2 2 4 7 10 

Z 0 0 1 2 3 5,5 8,5 

D 200 200 200 200 200 200 200 

D*Z 0 0 200 400 600 1100 1700 

При изучении острой токсичности было установлено, что у белых крыс 

внутрижелудочное введение раствора четвертичного аммониевого соединения в дозе 

700 мг/кг вызывало признаки легкого отравления, которые исчезали через 8 часов. 

При введении раствора в дозе 1500 мг/кг массы животного наблюдалось резкое 

ухудшение общего состояния, признаки острой интоксикации, одышка, ослабление 

сердечной деятельности. Смерть наступала спустя два часа поле введения. Картина 

патологоанатомического вскрытия характеризовалась общим венозным застоем, 

отеком легких и катаральным энтеритом. Результаты оценки острой токсичности F-5 

на белых крысах показали, что среднесмертельная доза (LD₅₀) при внутрижелудочном 

введении препарата составила 1100 мг/кг живой массы. 

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с 

изменениями N 1,2)» (2007) раствор четвертичного аммониевого соединения при 

введении белым мышам и крысам относится к ⅠⅠⅠ классу опасности – умеренно 

опасные (Нехайчик Ф.М., 2021). 
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2.2.2.3 Изучение местно-раздражающего действия четвертичного 

аммониевого соединения F-5 

 

Для изучения местного раздражающего действия четвертичного 

аммониевого соединения F-5 на кожу использовали 8 морских свинок. Участки 

кожи в области спины 2*2 см с двух сторон от позвоночника тщательно 

выстригали. Четвертичное аммониевое соединение F-5 смешивали с 

дистиллированной водой и на носили на кожу с одной стороны позвоночного 

столба из расчета 10 мг/см², контролем служила противоположенная сторона, где 

нанесена дистиллированная вода.  

Реакцию кожи регистрировали через 1 и 16 часов после однократной 

аппликации и оценивали с симметричным участком кожи того же животного, где 

была нанесена дистиллированная вода. Оценку эритемы проводили визуально и 

оценивали в баллах. Оценку отека кожи морских свинок проводили путем 

измерения толщины кожной складки с помощью кутиметра в миллиметрах. 

Степень выраженности раздражающего действия четвертичного 

аммониевого соединения F-5 на кожу морских свинок определяли согласно МУ 

1.1.578-96, Госкомсанэпиднадзор. Результаты раздражающего действия отражены 

в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты исследования раздражающего действия 

четвертичного аммониевого соединения F-5 на кожу морских свинок 

Время 

исследования, 

час 

Степень 

эритемы, 

баллы 

Интенсивность 

отека, баллы 

Суммарный 

балл 

раздражения 

Степень 

выраженности 

раздражающего 

действия 

1 0,124 0,063 0,189 

раздражающее 

действие 

отсутствует 

16 0 0 0 

раздражающее 

действие 

отсутствует 
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Из результатов, представленных в таблице 6, следует, что в указанные 

интервалы времени исследования после нанесения средства F-5 на кожу морских 

свинок функциональных нарушений в виде отеков, трещин, изъязвлений, 

изменения температуры тела не отмечалось. 

При изучении местного раздражающего действия четвертичного 

аммониевого соединения F-5 на слизистую оболочку глаза кроликов в левый 

конъюнктивальный мешок наносили препарат в количестве 50 мг. Правый глаз 

опытных животных служил контролем. После нанесения препарата на минуту 

прижимали слезоносовой канал у внутреннего угла глаза. Регистрацию изменений 

слизистой оболочки глаза, склеры, роговицы проводили ежедневно в течение 14 

дней. Влияние четвертичного аммониевого соединения F-5 на слизистые оболочки 

глаз выражалось гиперемией и инъецированием сосудов конъюнктивы, которые 

проходили через 8-12 часов. Изъязвлений конъюнктивы, рубцовых изменений век, 

помутнений роговицы не регистрировали. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований установлено, что 

четвертичное аммониевое соединение F-5 не обладает местно-раздражающим 

действием на кожу морских свинок и конъюнктиву глаз кроликов (Нехайчик Ф.М., 

2021). 

 

2.2.2.4 Изучение аллергенных свойств четвертичного аммониевого 

соединения F-5 

 

Изучение аллергенных свойств четвертичного аммониевого соединения F-5 

проводили на 18-ти морских свинках массой 250 – 280 г, разделенных на две 

опытные и одну контрольную группы, по 6 животных в каждой. Морских свинок 

опытных групп сенсибилизировали, вводя однократно в кожу наружной 

поверхности уха ближе к основанию 50 и 200 мкг (Ⅰ и ⅠⅠ опытные группы 

соответственно) на животное раствора четвертичного аммониевого соединения F-

5 в объеме 0,1 мл, в качестве растворителя применяли физиологический раствор. 

Контрольным животным в том же объеме вводили растворитель. Выявление 
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сенсибилизации проводили через 8 дней с помощью реакции специфического 

лизиса лейкоцитов крови (РСЛЛ). 

Результаты исследования аллергенных свойств четвертичного аммониевого 

соединения F-5 отражены в таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты исследования аллергенных свойств четвертичного 

аммониевого соединения F-5 на морских свинках 

Группы животных: 
Количество лейкоцитов при различных 

дозах сенсибилизации, (х109/л) 

I опытная группа 10,0±0,04 

II опытная группа 9,46±0,06 

Контрольная группа 10,20±0,04 

 

Из данных таблицы 7 следует, что показатель РСЛЛ у первой контрольной 

группы морских свинок, сенсибилизированных 50 мкг раствора четвертичного 

аммониевого соединения F-5 составил 1,96 %, у второй контрольной группы этот 

показатель равен 7,25%. РСЛЛ расценивали как отрицательную реакцию. Раствор 

четвертичного аммониевого соединения F-5 не обладает аллергенными 

свойствами. 

Таким образом, четвертичное аммониевое соединение F-5 при введении 

внутрь согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к ⅠⅠⅠ классу опасности – умеренно 

опасные вещества, при действии на кожу и слизистые оболочки относится к ⅠⅤ 

классу опасности – мало опасные вещества и не проявляет аллергенных свойств 

(Нехайчик Ф.М., 2021). 

 

2.2.3 Химическая структура четвертичного аммониевого соединения F-5 и 

химический состав дезинфицирующего средства «Изобак» 

 

Разработка новых дезинфицирующих средств является приоритетной 

задачей, поскольку повышается спрос на дезинфицирующие препараты в 
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ветеринарной индустрии. Проанализировав результаты научных исследований 

за последние пять лет, можно сделать вывод о способности формирования 

устойчивости патогенных микроорганизмов к дезинфицирующим средствам. 

Современные дезинфицирующее средства содержат в своем составе большой 

процент действующего вещества, что существенно повышает себестоимость 

конечного продукта. Кроме того, ассортимент дезинфектантов российского 

рынка богат импортными препаратами. 

Большое распространение в настоящее время получили дезинфицирующее 

препараты на основе четвертичных аммониевых соединений. 

Наша задача заключалась в разработке высокоэффективного и 

малотоксичного дезинфицирующего средства, в основу которого вошли 

компоненты из отечественного сырья. 

Технический результат заключался в предлагаемом дезинфицирующем 

средстве на основе четвертичного аммониевого соединения «Изобак», 

отличающимся тем, что в его состав кроме глутарового альдегида, воды и 

изопропилового спирта входит четвертичное аммонийное соединение на основе 

N-метилизоцианурата. 

Соотношения компонентов «Изобака», мас.%: 

N-метилизоцианурата – 2%; 

глутаровый альдегид – 2 %; 

изопропиловый спирт – 10 %.; 

вода до 100%. 

Средство «Изобак» представляет собой прозрачную жидкость, имеющую 

слабый специфический запах. Смешивается с водой в любых соотношениях. 

Срок годности составляет 3 года от даты выпуска при условии хранения в 

невскрытой упаковке изготовителя при температуре от +5ºС до +40ºС. 
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2.2.4 Изучение антимикробных и фунгицидных свойств «Изобак» 

 

2.2.4.1 Изучение антимикробных свойств  

дезинфицирующего средства «Изобак» 

 

Определение минимальной подавляющей концентрации (МПК) и 

минимальной бактерицидной концентрации (МБК) нового дезифицирующего 

средства «Изобак» проводили, используя штаммы Escherichia coli, Enterobacter 

cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Salmonella typhimurium, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Bacillus cereus. 

Для приготовления растворов дезинфицирующего средства «Изобак» в 0,125; 

0,25; 0,5; 1; 1,5; 2 % концентрациях использовали стерильную питьевую воду. 

Полученный раствор в объеме 4,5 мл разливали в стерильные пробирки, к ним 

добавляли по 0,5 мл взвеси бульонной культуры (содержащей 1*10⁹ КОЕ/мл), 

тщательно перемешивали и оставляли на 5 минут. Через 5 минут брали по 0,5 мл 

взвеси микроорганизмов и раствор дезинфицирующего средства «Изобак» 

добавляли к 4,5 мл нейтрализатора, тщательно перемешивали и оставляли еще на 5 

минут. Далее в пробирку, содержащую 4,5 мл стерильной питьевой воды, вносили 

0,5 мл взвеси, после чего 0,1 мл из этой пробирки вносили с 5 мл жидкой 

питательной средой на поверхность твердой питательной среды. 

Посевы инкубировали в термостате при температуре 37 ºС, учет результатов 

проводили через 24-48 часов. Для подтверждения биоцидного действия растворов 

из пробирок, где отсутствовал рост микроорганизмов, ежедневно делали пересевы 

по 0,5 мл в 4,5 мл новой питательной среды. 

Результаты опыта оценивали по наличию или отсутствию роста 

микроорганизмов на питательных средах, содержащих различные концентрации 

дезинфицирующего средства «Изобак». 

Результаты изучения антимикробной активности нового дезинфицирующего 

средства «Изобак» представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Антимикробная активность дезинфицирующего средства 

«Изобак» 

Микроорганизмы 
Дезинфицирующее средство «Изобак» 

МПК % МБК % 

Escherichia coli 0,125 0,25 

Staphylococcus 

aureus 
0,125 0,25 

Klebsiella 

pneumonia 
0,125 0,25 

Pseudomonas 

aeruginosa 
0,5 1 

Enterococcus 

fecalis 
0,125 0,25 

Enterobacter 

cloacae 
0,25 0,5 

Bacillus cereus 0,5 1 

Salmonella 

typhimurium 
0,25 0,5 

 

Из данных таблицы 8 следует, что минимальная подавляющая концентрация 

средства «Изобак» в отношении штаммов микроорганизмов Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Enterococcus fecalis составила 0,125 %. 

Минимальная подавляющая концентрация в отношении Enterobacter cloacae, 

Salmonella typhimurium проявлялась в концентрации 0,25 %. В отношении 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus дезинфицирующее средство «Изобак» 

проявило свое антимикробное действие в концентрации 0,5 %. 

Минимальная бактерицидная концентрация средства «Изобак» в отношении 

штаммов Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Enterococcus 

fecalis составила 0,25 %, в отношении к Enterobacter cloacae и Salmonella 

typhimurium - 0,5 %. Самый высокий показатель бактерицидной концентрации 1% 

был замечен по отношению к микроорганизмам Pseudomonas aeruginosa, Bacillus 

cereus. 
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Исходя из вышеизложенного, установлено, что в опытах по изучению 

антимикробной активности минимальная подавляющая концентрация 

дезинфицирующего средства «Изобак» в отношении изученных 

грамотрицательных и грамположительных штаммов микроорганизмов проявилась 

в концентрации 0,125%. Минимальная бактерицидная концентрация средства 

«Изобак» составила 0,25%. 

В отношении Pseudomonas aeruginosa и спорообразующих штаммов Bacillus 

cereus показатели минимальной подавляющей концентрации составила и 

минимальной бактерицидной концентрации были в четыре раза выше и составили 

0,5 и 1% соответственно. 

Таким образом, дезинфицирующее средство «Изобак» по характеру 

бактерицидной активности может быть рекомендовано для проведения 

дезинфекции помещений при оптимальной концентрации 1% по четвертичному 

аммониевому соединению F-5, поскольку в данной концентрации средство 

проявило антимикробные свойства в отношении всех изучаемых штаммов. 

 

2.2.4.2 Изучение фунгицидных свойств  

дезинфицирующего средства «Изобак» 

 

Фунгицидные совйства нового дезинфицирующего средства «Изобак» 

проводили в отношении грибов Candida albicanis, Trichophyton gypseum, Aspergillus 

niger. 

При изучении фунгицидных свойств применяли суспензионный метод. Для 

этого в стерильные пробирки разливали по 4,5 мл приготовленного раствора 

дезинфицирующего средства «Изобак» в концентрациях 0, 125; 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2 

%. Добавляли по 0,5 мл суспензии каждого из грибов Candida albicanis, 

Trichophyton gypseum, Aspergillus niger в концентрации 1*10⁹ КОЕ/мл в отдельные 

пробирки и тщательно перемешивали. Через 15 минут брали по 0,5 мл взвеси 

раствора дезинфицирующего средства «Изобак» и суспензии грибов Candida 

albicanis, Trichophyton gypseum, Aspergillus niger к 4,5 мл нейтрализатора. Затем 
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тщательно перемешивали и оставляли на 5 минут. После чего 0,5 мл полученной 

смеси вносили в пробирку с 4,5 мл стерильной питьевой воды, и 0,1 мл полученного 

раствора вносили в пробирки на границе жидкой и твердой питательной среды. 

Результаты оценивали по наличию или отсутствию роста грибов Candida albicanis, 

Trichophyton gypseum, Aspergillus niger. Результаты изучения фунгицидной 

активности дезинфицирующего средства «Изобак» представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Изучение фунгицидных свойств дезинфицирующего средства 

«Изобак» 

Концентрация 

дезинфицирующего 

средства «Изобак», 

% 

Время 

экспозиции, 

мин. 

Наименование гриба 

Candida 

albicanis 

Trichophyton 

gypseum 

Aspergillus 

niger 

0,125 60 

отсутствие 

роста 

рост гриба 

Trichophyton 

gypseum 

рост гриба 

Aspergillus 

niger 

0,25 60 

отсутствие 

роста 

рост гриба 

Trichophyton 

gypseum 

рост гриба 

Aspergillus 

niger 

0,5 60 
отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

1 60 
отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

1,5 60 
отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

2 60 
отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

отсутствие 

роста 

Контроль 60 

рост гриба 

Candida 

albicanis 

рост гриба 

Trichophyton 

gypseum 

рост гриба 

Aspergillus 

niger 

 

Из представленных в таблице 9 данных следует, что фунгицидная активность 

дезинфицирующего средства «Изобак» в отношении гриба Candida albicanis 

наблюдалась при всех концентрациях раствора при экспозиции 60 минут. Рост 

грибов Trichophyton gypseum и Aspergillus niger был отмечен при концентрациях 
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0,125 и 0,5 % при экспозиции 60 минут. Фунгицидная активность 

дезинфицирующего средства «Изобак» при концентрациях 0,5; 1; 1,5; 2% 

проявилась в отношении грибов Trichophyton gypseum и Aspergillus niger при 

экспозиции 60 минут. 

 

2.2.5 Изучение токсикологических свойств  

дезинфицирующего средства «Изобак» 

 

2.2.5.1 Определение параметров острой токсичности 

дезинфицирующего средства «Изобак» на белых мышах 

 

Изучение параметров острой токсичности дезинфицирующего средства 

«Изобак» проводили в лабораторных условиях на 70 половозрелых белых мышах 

массой 18 - 20 г. Животные были здоровы, генетически устойчивы, получены из 

одного вивария. В ходе проведения испытаний тщательно следили за появлением 

у мышей симптомов интоксикации. Для изучения токсического влияния каждой 

дозы дезинфицирующего средства «Изобак» брали по 10 белых мышей. Животные 

имели свободный доступ к воде. Исходя из данных по количеству выживших и 

павших мышей, вычисляли величину среднесмертельной дозы (LD₅₀) по методу 

Кербера. 

Растворы дезинфицирующего средства «Изобак» задавали через рот с 

помощью зонда с оливой. Доза однократного введения составила 0,5 мл на голову. 

В таблице 10 представлены результаты по исследованию острой токсичности 

дезинфицирующего средства «Изобак» на организм белых мышей. 

У белых мышей внутрижелудочное введение раствора дезинфицирующего 

средства «Изобак» в дозе 150 мг/кг массы характеризовалось признаками легкой 

интоксикации, которые исчезали спустя 12 часов после введения препарата. 

Введение раствора в дозе 350 мг/кг вызывало признаки острой интоксикации, 

гибель в течение нескольких часов. 
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Таблица 10 – Результаты исследования острой токсичности 

дезинфицирующего средства «Изобак» на организм белых мышей 

Доза мг/кг по 

ЧАС 

50 100 150 200 250 300 350 

Выжило, гол. 10 10 9 9 3 1 0 

Пало, гол. 0 0 1 1 7 9 10 

Z 0 0 0,5 1 4 8 9,5 

D 50 50 50 50 50 50 50 

D*Z 0 0 25 50 200 400 475 

 

Патологоанатомическая картина павших мышей отражала признаки общего 

венозного застоя, отека легких. Среднесмертельная доза (LD₅₀) для белых мышей 

составила 360 мг/кг живой массы. 

 

2.2.5.2 Определение параметров острой токсичности 

дезинфицирующего средства «Изобак» на белых крысах 

 

Изучение параметров острой токсичности дезинфицирующего средства 

«Изобак» проводили в лабораторных условиях на 70 половозрелых белых крысах 

массой 150 - 240 г. Животные были здоровы, генетически устойчивы, получены из 

одного вивария. В ходе проведения испытаний тщательно следили за появлением 

у крыс симптомов интоксикации. Для изучения токсического влияния каждой дозы 

раствора дезинфицирующего средства «Изобак» брали по 10 белых крыс. 

Животные имели свободный доступ к воде. Исходя из данных по количеству 

выживших и павших крыс, вычисляли величину среднесмертельной дозы (LD₅₀) по 

методу Кербера. 

Растворы дезинфицирующего средства «Изобак» задавали через рот с 

помощью зонда с оливой. Доза однократного введения составила 5 мл на голову. 

В таблице 11 представлены результаты по исследованию острой токсичности 

дезинфицирующего средства «Изобак» на организм белых крыс. 
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Таблица 11 – Результаты исследования острой токсичности 

дезинфицирующего средства «Изобак» на организм белых крыс 

Доза мг/кг по 

ЧАС 
100 200 300 400 500 600 700 

Выжило, гол. 10 8 7 7 6 2 0 

Пало, гол. 0 2 3 3 4 8 10 

Z 0 1 2,5 3 3,5 6 9 

D 100 100 100 100 100 100 100 

D*Z 0 100 250 300 350 600 900 

 

При изучении острой токсичности было установлено, что у белых крыс 

внутрижелудочное введение дезинфицирующего средства «Изобак» в дозе 200 

мг/кг вызывало признаки легкого отравления, которые исчезали через 8 часов. При 

введении средства «Изобак» в дозе 700 мг/кг массы животного наблюдалось резкое 

ухудшение общего состояния, признаки острой интоксикации, одышка, ослабление 

сердечной деятельности. Смерть наступала спустя два часа поле введения. Картина 

патологоанатомического вскрытия характеризовалась общим венозным застоем, 

отеком легких и катаральным энтеритом. 

Результаты оценки острой токсичности «Изобака» на белых крысах показали, 

что среднесмертельная доза (LD₅₀) при внутрижелудочном введении препарата 

составила 650 мг/кг живой массы. 

Исходя из вышеизложенного, дезинфицирующее средство «Изобак» для 

белых мышей и крыс согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к умеренно опасным 

веществам (III класс опасности).  
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2.2.5.3 Оценка место-раздражающего действия дезинфицирующего 

средства «Изобак» 

 

Для изучения местного раздражающего действия дезинфицирующего 

средства «Изобак» на кожу использовали 8 морских свинок. Участки кожи в 

области спины 2*2 см с двух сторон от позвоночника тщательно выстригали. 1% 

раствор дезинфицирующего средства «Изобак» наносили на кожу с одной стороны 

позвоночного столба, контролем служила противоположенная сторона, где 

нанесена дистиллированная вода. 

Реакцию кожи регистрировали через 1 и 16 часов после однократной 

аппликации и оценивали с симметричным участком кожи того же животного, где 

была нанесена дистиллированная вода. Оценку эритемы проводили визуально и 

оценивали в баллах. Оценку отека кожи морских свинок проводили путем 

измерения толщины кожной складки с помощью кутиметра в миллиметрах. 

Степень выраженности раздражающего действия дезинфицирующего 

средства «Изобак» на кожу морских свинок определяли согласно МУ 1.1.578-96, 

Госкомсанэпиднадзор. Результаты раздражающего действия отражены в таблице 

12. 

Таблица 12 – Результаты исследования раздражающего действия 

дезинфицирующего средства «Изобак» на кожу морских свинок 

Время 

исследования, 

час 

Степень 

эритемы, 

баллы 

Интенсивность 

отека, баллы 

Суммарный 

балл 

раздражения 

Степень 

выраженности 

раздражающего 

действия 

1 0,126 0,062 0,187 

раздражающее 

действие 

отсутствует 

16 0 0 0 

раздражающее 

действие 

отсутствует 
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Из результатов, представленных в таблице 12, следует, что в указанные 

интервалы времени исследования после нанесения на кожу дезинфицирующего 

средства «Изобак» морских свинок функциональных нарушений в виде отеков, 

трещин, изъязвлений, изменения температуры тела не отмечалось. 

Изучение местного раздражающего действия дезинфицирующего средства 

«Изобак» на слизистую оболочку глаза кроликов в левый конъюнктивальный 

мешок наносили 0,2 мл 1% раствора. Правый глаз опытных животных служил 

контролем. После нанесения препарата на минуту прижимали слезоносовой канал 

у внутреннего угла глаза. Регистрацию изменений слизистой оболочки глаза, 

склеры, роговицы проводили ежедневно в течение 14 дней. Влияние 

дезинфицирующего средства «Изобак» на слизистые оболочки глаз выражалось 

гиперемией и инъецированием сосудов конъюнктивы, которые проходили через 8-

12 часов. Изъязвлений конъюнктивы, рубцовых изменений век, помутнений 

роговицы не регистрировали. 

Исходя из вышеописанного следует, что по результатам проведенных 

исследований дезинфицирующее средство «Изобак» не обладает местно-

раздражающим действием на кожу морских свинок и конъюнктиву глаз кроликов. 

 

2.2.6 Определение коррозионных и пенообразующих свойств 

дезинфицирующего средства «Изобак» 

 

Для проведения эксперимента по изучению коррозионной активности 

дезинфицирующего средства «Изобак» были использованы алюминиевые 

металлические пластинки марки А, пластинки из нержавеющей стали и пластинки 

из оцинкованного железа размером 50*30 мм, толщиной 1-4 мм. Перед 

проведением испытаний пластинки подвергали взвешиванию с точностью до 

0,0001 г, затем их погружали в испытуемые растворы на 24 часа. Контролем служил 

раствор 2% едкого натра. Степень коррозии металлических пластин определяли 

гравиметрическим методом и по внешнему виду. После 24-х часовой экспозиции 

пластинки извлекали из растворов, ополаскивали под струей воды. С помощью 5% 
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раствора азотной кислоты удаляли продукты коррозии с поверхности 

металлических пластин. Пластинки высушивали в сушильном шкафу при 

температуре 120ºС в течение 15 минут. После полного остывания подвергали 

взвешиванию. Степень и скорость коррозии определяли с помощью 

математических расчетов по формулам. 

Результаты исследования по определению коррозионной активности 

исследуемого дезинфицирующего средства и 2% раствора едкого натра 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 - Показатели коррозионной активности дезинфицирующего 

средства «Изобак» и 2% едкого натра 

Пластинки Масса (г) Потери массы Коэффициент 

коррозии за 

год, г/м² 

Скорость 

коррозии, 

г/м²*час 

До начала 

испытаний 

После 

испытаний 
г % 

Дезинфицирующее средство «Изобак» в концентрации 1% 

Нержавеющая 

сталь 
12,4345 12,4281 0,0064 0,0515 4,3 0,18 

Алюминий 12,4339 12,4212 0,0127 0,1021 8,8 0,37 

Оцинкованное 

железо 
14,2286 14,2195 0,0091 0,0639 6,1 0,25 

2% раствор едкого натра 

Нержавеющая 

сталь 
14,5679 14,5471 0,0208 0,1428 13,9 0,58 

Алюминий 14,3957 14,3163 0,0794 0,5515 52,9 2,2 

Оцинкованное 

железо 
12,7812 12,7283 0,0529 0,4139 35,3 1,47 

 

Из результатов, отраженных в таблице 13 установлено, что потери массы 

металлических пластинок, погруженных в раствор дезинфицирующего средства 

«Изобак» в концентрации 1% значительно ниже, чем масса пластинок, 

погруженных в препарат эталон (2% едкий натр). 
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Потеря массы алюминиевой пластинки после погружения в раствор эталона 

на 0,0667 г выше, чем после погружения в раствор дезинфицирующего средства 

«Изобак», что составляет 0,45% от изначальной массы пластинки. Потеря массы 

пластинки из нержавеющей стали и пластинки из оцинкованного железа в растворе 

эталона на 0,0144 г и 0,0438 г выше, чем в растворе дезинфицирующего средства 

«Изобак», что составляет 0,09% и 0,35% начальной массы соответственно. 

Коэффициент коррозии алюминиевой пластинки после погружения в раствор 

«Изобака» оказался в 6 раз ниже по сравнению с 2% раствором едкого натра. 

Коэффициент коррозии в исследуемом дезинфицирующем средстве пластинки из 

нержавеющей стали в 3 раза, а пластинки из оцинкованного железа в 5 раз ниже, 

чем в растворе эталона соответственно. Изменения внешнего вида металлических 

пластин после погружения их в 2% раствор едкого натра и дезинфицирующего 

средства «Изобак» при экспозиции 24 часа отражены в таблице 14. 

Таблица 14 - Показатели изменения внешнего вида металлических пластин 

после погружения в дезинфицирующее средство «Изобак» и раствор эталон 

Пластинки Внешний вид пластинок после 24-х часовой экспозиции 

Дезинфицирующее средство «Изобак» 

Оцинкованное 

железо 
Без изменений 

Нержавеющая 

сталь 
Без изменений 

Алюминий Без изменений 

2% раствор едкого натра 

Оцинкованное 

железо 
Местами очаговая коррозия 

Нержавеющая 

сталь 
Местами серый налет 

Алюминий Темно-серый налет с незначительными углублениями на 

поверхности 
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Из данных, отраженных в таблице 14 видно, что внешний вид пластинок, 

погруженных в дезинфицирующее средство «Изобак», не претерпел изменений. 

Внешний вид пластинок, погруженных в раствор эталона, изменился. На пластинке 

из оцинкованного железа наблюдалась очаговая коррозия, на пластинке из 

нержавеющей стали имелся серый налет, на алюминиевой пластинке темно-серый 

налет с незначительными углублениями на поверхности. 

Пенообразующую способность дезинфицирующего средства «Изобак» 

изучали методом продувания определенного объема воздуха через заданный объем 

испытуемого раствора с использованием стеклянного фильтра Шотта. 

Концентрация рабочего раствора дезинфицирующего средства составила 2000 мг/л 

раствора. 

В таблице 15 представлены результаты исследований пенообразующей 

способности дезинфицирующего средства «Изобак». 

Таблица 15 - Пенообразующая способность дезинфицирующего средства 

«Изобак» 

Процентная концентрация 

дезинфицирующего средства, % 

Пенообразующая способность 

дезинфицирующего средства, % 

2,0 2900 

1,0 2706 

0,5 2698 

0,2 500 

 

Из результатов, приведенных в таблице 15 следует, что достаточная 

пенообразующая способность средства «Изобак» достигалась при концентрации 

дезинфицирующего раствора 0,2 % и составила 500 %. Оптимальная устойчивость 

пены определялась через равные промежутки времени. Было отмечено, что при 

увеличении концентрации раствора пенообразующая способность возрастала и при 

концентрациях от 0,5 % до 1,0 % составила от 2698 % до 2706 %. При максимальной 
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концентрации дезинфицирующего средства пенообразующая способность 

достигала 2900 %. 

Таким образом, дезинфицирующее средство «Изобак» обладает слабым 

коррозионным действием на металлические изделия объектов ветеринарного 

надзора и обладает хорошей пенообразующей способностью (Нехайчик Ф.М., 

2022). 

 

2.2.7 Определение дезинфицирующих свойств средства «Изобак» 

 

Дезинфицирующие свойства средства «Изобак» изучали на тест-объектах с 

гладкой (кафель, железо) и шероховатой (дерево, кирпич) поверхностью. В 

экспериментах использовали музейные штаммы микроорганизмов Escherichia coli 

(шт. 1257) и Staphylococcus aureus (шт. 209 Р); споры Bacillus cereus (шт. 96). В 

качестве имитации естественной загрязненности тест-объектов был применен 

стерильный навоз крупного рогатого скота. Который наносили на поверхность 

тест-объектов в расчете 0,3 г на 100 см². 

Концентрация микроорганизмов E.coli и St.aureus составила 2*10⁹ КОЕ/мл; 

концентрация спор B.cereus - 1*10⁹ КОЕ/мл по оптическому стандарту мутности. 

В лабораторных опытах гладкие и шероховатые тест-объекты располагали 

горизонтально и вертикально. Для обеззараживания тест-объектов был 

использован метод орошения при норме расхода 0,3 л/м² гладких поверхностей и 

0,5 л/м² шероховатых поверхностей. Экспозиция составляла 1 и 3 часа. Взвесь 

микроорганизмов и спор наносили равномерно в дозе 1 мл/100 см². Эффективность 

дезинфицирующего средства «Изобак» оценивали по 100 %-ой гибели тест-культур 

микроорганизмов. 

После окончания экспозиции с тест-объектов ватными тампонами брали 

смывы и помещали в пробирки со стерильной водой. Ватные тампоны тщательно 

отмывали и центрифугировали 30 минут 3000-3500 оборотов за минуту, после 

этого надосадочную жидкость сливали и повторно центрифугировали 20 минут. 

Полученный осадок высевали на питательные среды. Использовали мясо-
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пептонный агар, солевой МПА, среду Эндо. Результаты посевов учитывали через 

24 и 48 часов, окончательно через 7 суток. Во всех опытах контролем служила 

дистиллированная вода. 

В таблицах 16, 17 и 18 представлены результаты изучения дезинфицирующей 

активности нового дезинфицирующего средства «Изобак» в отношении штаммов 

Escherichia coli (шт. 1257) и Staphylococcus aureus (шт. 209 Р); спор Bacillus cereus 

(шт. 96). 

Из данных, представленных в таблице 16 следует, что Escherichia coli (шт. 

1257) надежно инактивируется 2; 1,5; 1; 0,5; 0,25 % раствором дезинфицирующего 

средства «Изобак» при экспозиции 1 и 3 часа на гладких тест-поверхностях 

(железо, кафель). Средство «Изобак» на железе и кафеле при концентрации 0,125 

% не проявило своих дезинфицирующих свойств. 

Таблица 16 – Дезинфицирующая активность дезинфицирующего средства 

«Изобак» в отношении Escherichia coli (шт. 1257) 

 

 

Концентрация 

раствора, % 

Экспозиция, 

час. 

Тест-поверхность 

железо кафель бетон дерево 

Escherichia coli (шт. 1257) 

2 
1 - - - - 

3 - - - - 

1,5 
1 - - - - 

3 - - - - 

1 
1 - - - - 

3 - - - - 

0,5 
1 - - - - 

3 - - - - 

0,25 
1 - - + + 

3 - - + + 

0,125 
1 + + + + 

3 + + + + 

Контроль 

(дистиллированная 

вода) 

1 + + + + 

3 + + + + 
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В опытных пробирках рост культуры Escherichia coli (шт. 1257) проявился 

аналогично контрольным пробиркам даже при экспозиции 3 часа. На 

шероховатых тест-поверхностях бетон и дерево ингибирующая активность 

дезинфицирующего средства «Изобак» в отношении E.coli (шт. 1257) проявила 

себя в концентрациях 2; 1,5; 1; 0,5 % при экспозиции 1 и 3 часа. 0,25 и 0,125 % 

концентрации дезинфицирующего средства при экспозиции 1 и 3 часа на 

шероховатых тест-поверхностях не смогли подавить рост E.coli (шт. 1257). 

Дезинфицирующие свойства средства «Изобак» в отношении 

Staphylococcus aureus (шт. 209 Р) представлены в таблице 17. 

Таблица 17 - Дезинфицирующая активность дезинфицирующего средства 

«Изобак» в отношении Staphylococcus aureus (шт. 209 Р) 

Концентрация 

раствора, % 

Экспозиция, 

час. 

Тест-поверхность 

железо кафель бетон дерево 

Staphylococcus aureus (шт. 209 Р) 

2 
1 - - - - 

3 - - - - 

1,5 
1 - - - - 

3 - - - - 

1 
1 - - - - 

3 - - - - 

0,5 
1 - - - - 

3 - - - - 

0,25 
1 + + + + 

3 + + + + 

0,125 
1 + + + + 

3 + + + + 

Контроль 

(дистиллированная 

вода) 

1 + + + + 

3 + + + + 

 

Из результатов, отраженных в таблице 17 следует, что инактивация 

St.aureus (шт. 209 Р) наблюдалась при концентрации дезинфицирующего 

средства «Изобак» 2; 1,5; 1; 0,5 % на тест-поверхностях железо, кафель, дерево, 

бетон при экспозиции 1 и 3 часа. В концентрациях 0,125 и 0,25% «Изобак» не 
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проявил выраженного дезинфицирующего действия в отношении тестируемой 

культуры St.aureus (шт. 209 Р) на всех обрабатываемых поверхностях, даже при 

экспозиции 3 часа. В контрольных пробирках на первые и вторые сутки 

исследования отмечался обильный рост St.aureus (шт. 209 Р). 

Результаты изучения дезинфицирующих свойств средства «Изобак» в 

отношении Bacillus cereus (шт. 96) приведены в таблице 18. 

Таблица 18 - Дезинфицирующая активность дезинфицирующего средства 

«Изобак» в отношении Bacillus cereus (шт. 96) 

Концентрация 

раствора, % 

Экспозиция, 

час 

Тест-поверхность 

железо кафель бетон дерево 

Bacillus cereus (шт. 96) 

2 
1 - - - - 

3 - - - - 

1,5 
1 - - - - 

3 - - - - 

1 
1 - - - - 

3 - - - - 

0,5 
1 + + + + 

3 - - - - 

0,25 
1 + + + + 

3 + + + + 

0,125 
1 + + + + 

3 + + + + 

Контроль 

(дистиллированная 

вода) 

1 + + + + 

3 + + + + 

 

Из данных, отраженных в таблице 18 следует, что спорообразующая 

культура B.cereus (шт. 96) инактивируется растворами дезинфицирующего 

средства «Изобак» в концентрациях 2; 1,5; 1% на тест-поверхностях железо, 

кафель, дерево, бетон при экспозиции 1 и 3 часа. При экспозиции 1 час 

дезинфицирующее средство «Изобак» в концентрации 0,5% спорообразующая 

культура B.cereus (шт. 96) проявила активный рост, однако через 3 часа на 

питательных средах роста культуры не обнаружено. Дезинфицирующее средство 
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«Изобак» в 0,25 и 0,125% концентрациях на всех исследуемых тест-поверхностях 

не проявило выраженной бактерицидной активности в отношении 

спорообразующей культуры B.cereus (шт. 96) при экспозиции 1 и 3 часа, и ее рост 

в опытных пробирках не отличался от таковых в контрольных. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют утверждать, что 

дезинфицирующее средство «Изобак» обладает выраженными 

дезинфицирующими свойствами в отношении штаммов E.coli (шт. 1257), St.aureus 

(шт. 209 Р), B.cereus (шт. 96) даже при экспозиции 1 час на гладких и шероховатых 

объектах внешней среды. Средство «Изобак» может быть рекомендовано для 

проведения профилактической дезинфекции при концентрации раствора 1% и 

экспозиции 1 час, для заключительной дезинфекции при концентрации раствора 

2% и экспозиции 3 часа. 

 

2.2.8 Производственная апробация  

эффективности использования «Изобак» 

 

2.2.8.1 Изучение дезинфицирующих свойств средства «Изобак» в 

условиях производства 

 

В комплексе мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 

инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, весомое значение 

имеет эффективное и своевременное проведение дезинфекции. При этом 

эффективность напрямую зависит от дезинфицирующих препаратов, 

направленных на уничтожение патогенной и условно-патогенной микрофлоры на 

объектах внешней среды. Современные дезинфицирующие средства должны 

отвечать ряду требований: широта спектра антимикробного действия, низкая 

токсичность для животных и персонала, безопасность для окружающей среды, 

отсутствием коррозии, кроме того, они должны быть удобны в применении и быть 

экономичными. 
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Опыт поставлен в условиях трех животноводческих предприятий Республики 

Татарстан. Перед проведением профилактической дезинфекции послеродовую 

секцию родильного отделения, боксы для телят, секцию профилактория подвергли 

тщательной механической очистке и мойке. Контрольные объекты дезинфекции не 

подвергались. 

В таблице 19 представлены результаты проведения профилактической 

дезинфекции в Сельскохозяйственном животноводческом потребительском 

кооперативе Малое Мереткозино. 

Таблица 19 – Результаты проведения профилактической дезинфекции секции 

родильного отделения в Сельскохозяйственном животноводческом 

потребительском кооперативе Малое Мереткозино, Камско-Устьинский район, 

Республика Татарстан  

Концентрация 

средства, % 

Расход 

средства, 

л/м² 

Экспозиция Обрабатываемая поверхность 

Стены, 

двери 

Автоматические 

поилки 

Бетонные 

полы 

1 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - - 

30 минут - - - 

0,5 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - - 

30 минут + - - 

0,25 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час + - + 

30 минут + + + 

0,125 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час + + + 

30 минут + + + 

Контроль 0,25-0,3 

2 часа + + + 

1 час + + + 

30 минут + + + 

Примечание: «+» - наличие роста кишечной палочки и стафилококков;  

«-» - отсутствие роста кишечной палочки и стафилококков. 
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В ходе производственных испытаний послеродовой секции родильного 

отделения было отмечено, что 0,125 % раствор дезинфицирующего средства 

«Изобак» подавлял рост бактерий группы кишечной палочки и стафилококков 

при экспозиции 2 часа на всех видах обрабатываемых поверхностей. При 

обработке 0,25 % раствором наблюдался эффект на всех обрабатываемых 

поверхностях при экспозиции 2 часа. При экспозиции 1 час дезинфекционная 

активность проявлялась лишь на автоматических поилках.  

При обработке 0,5 % раствором изучаемого средства при экспозиции 30 

минут кишечную палочку и стафилококк выделили из смывов со стен и дверей. 

При обработке 1 % раствором дезинфицирующего средства «Изобак» при 

экспозиции 30 минут, 1 и 2 часа наблюдалось полное обеззараживание всех 

обрабатываемых поверхностей. 

С поверхности контрольных смывов в 60 из 100 % исследованных проб 

были обнаружены кишечная палочка и стафилококк. 

В таблице 20 отражены результаты проведения профилактической 

дезинфекции в Крестьянско-фермерском хозяйстве Сафин Р.Х. 

В ходе производственных испытаний дезинфицирующего средства в 

боксах для телят было установлено, что 0,125 % раствор исследуемого 

соединения смог подавить рост кишечной палочки и стафилококков на всех 

обрабатываемых поверхностях при экспозиции 2 часа. При экспозиции 1 час 

наблюдалось подавление роста бактерий только на поверхностях поилок для 

телят.  

0,25 % раствор дезинфицирующего средства подавлял рост кишечной 

палочки и стафилококков при экспозиции 2 часа. При часовой экспозиции 

дезинфицирующая активность препарата в концентрации 0,25 % проявлялась в 

полном отсутствии роста бактерий из смывов со стен, дверей и поилок. 0,5 % 

раствор дезинфицирующего средства при экспозиции 30 минут, 1 и 2 часа 

проявил выраженные дезинфицирующие свойства на всех обрабатываемых 

поверхностях. 
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Таблица 20 – Результаты проведения профилактической дезинфекции 

индивидуальных боксов для телят в Крестьянско-фермерском хозяйстве Сафин 

Р.Х. Камско-Устьинский район, Республика Татарстан  

Концентрация 

средства, % 

Расход 

средства, 

л/м² 

Экспозиция Обрабатываемая поверхность 

Стены, 

двери 

Поилки для 

телят 

Бетонные 

полы 

1 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - - 

30 минут - - - 

0,5 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - - 

30 минут + + - 

0,25 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - + 

30 минут + + + 

0,125 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час + - + 

30 минут + + + 

Контроль 0,25-0,3 

2 часа + + + 

1 час + + + 

30 минут + + + 

Примечание: «+» - наличие роста кишечной палочки и стафилококков; «-» - 

отсутствие роста кишечной палочки и стафилококков. 

 

При экспозиции препарата в течение 30 минут удалось выделить бактерии из 

смывов со стен, дверей и поилок. 1 % раствор дезинфицирующего средства при 

всех режимах экспозиции подавлял рост кишечной палочки и стафилококков на 

всех обрабатываемых поверхностях. 

После механической очистки и мойки контрольных боксов, не 

подвергавшихся дезинфекции, кишечная палочка обнаружена в 70%, а 

стафилококк в 90% исследованных проб. 

В таблице 21 представлены результаты проведения профилактической 

дезинфекции в ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. Сайдашева». 
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Таблица 21 – Профилактическая дезинфекция секции профилактория в ООО 

«Сельскохозяйственное предприятие им. Сайдашева» Тукаевский район, 

Республика Татарстан 

Концентрация 

средства, % 

Расход 

средства, 

л/м² 

Экспозиция Обрабатываемая поверхность 

Стены Полы Металлические 

перегородки 

1 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - - 

30 минут - - - 

0,5 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - - 

30 минут + + - 

0,25 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час - - + 

30 минут + + + 

0,125 0,25-0,3 

2 часа - - - 

1 час + + + 

30 минут + + + 

Контроль 0,25-0,3 

2 часа + + + 

1 час + + + 

30 минут + + + 

Примечание: «+» - наличие роста кишечной палочки и стафилококков; «-» - 

отсутствие роста кишечной палочки и стафилококков. 

 

Из результатов, отраженных в таблице 21, установлено, что 

дезинфицирующее средство в концентрации 0,125% оказывало свои 

дезинфицирующие свойства в отношении бактерий группы кишечной палочки и 

стафилококков при экспозиции 2 часа на всех исследуемых поверхностях. Раствор 

дезинфицирующего средства в концентрации 0,25% при экспозиции 1 час вызвал 

подавление роста бактерий группы кишечной палочки и стафилококков на полах и 

стенах. При экспозиции 2 часа подавление роста бактерий наблюдалось на всех 

поверхностях. При дезинфекции стен, полов и металлических перегородок 0,5% 

раствором дезинфицирующего средства за 30 минут удалось добиться подавления 



77 
 

 
 

роста бактерий только на металлических перегородках, при экспозиции 1 и 2 часа 

- на всех обрабатываемых поверхностях. 1% раствор изучаемого 

дезинфицирующего средства при всех видах экспозиции полностью подавлял рост 

бактерий группы кишечной палочки и стафилококков со всех смывов, взятых с 

объектов ветеринарного надзора. 

В контрольных смывах кишечная палочка обнаружена в 60% исследованных 

проб, стафилококк в 80%. 

Результаты производственных испытаний показали, что применение 1% 

раствора средства «Изобак» надежно обеспечивает обеззараживание 

обрабатываемой поверхности объектов внешней среды (секции родильного 

отделения, профилакторий, боксы для содержания телят) даже при минимальной 

экспозиции 30 минут. Поэтому новое дезинфицирующее средство «Изобак» может 

быть использовано для дезинфекции объектов ветеринарного надзора. 

 

2.2.8.2 Влияние дезинфицирующего средства «Изобак» на клинический 

статус, морфологические и биохимические показатели крови телят 

 

2.2.8.2.1 Влияние средства «Изобак» на клинический статус телят 

 

Для оценки влияния дезинфицирующего средства на клинический статус 

телят создавали контрольные и опытные группы животных. Телят содержали в 

групповых клетках по 5 голов в каждой группе. Животных подбирали методом 

случайной выборки. Клинический статус изучали при помощи измерения 

температуры, пульса и дыхания. В групповой клетке, где содержались опытные 

телята, проводили текущую дезинфекцию дезинфицирующим средством «Изобак» 

в концентрации 1%. В клетке, где содержалась контрольная группа телят, 

дезинфекцию не проводили. В опытной группе фиксировали данные температуры, 

пульса, дыхания до проведения дезинфекции, спустя 24 и 72 часа после ее 

проведения. У контрольной группы телят также фиксировали показатели 

температуры, пульса и дыхания спустя 24 и 72 часа. В опытах использовали 
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клинически здоровых животных. Результаты исследований влияния на 

клинический статус телят представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Влияние дезинфицирующего средства «Изобак» на 

клинический статус телят 

Группа телят Температура, ºС Пульс, уд/мин Дыхание, 

движ/мин 

До проведения дезинфекции 

Опытная группа 38,14±0,30 68,4±6,21 35±3,37 

Контрольная 

группа 
38,10±0,32 66,0±6,39 36,6±4,21 

Через 24 после проведения дезинфекции 

Опытная группа 38,16±0,33 69,2±6,12 33,4±3,07 

Контрольная 

группа 
38,46±0,34 66,4±4,56 34,6±4,62 

Через 72 после проведения дезинфекции 

Опытная группа 38,62±0,32 69,6±6,31 34,8±3,15 

Контрольная 

группа 
38,42±0,37 69,8±5,30 36,6±3,75 

 

Показатели температуры, пульса и дыхания у опытной и контрольной групп 

животных находились в пределах физиологической нормы. Температура тела до 

проведения дезинфекции в опытной группе на 1% выше, чем в контрольной и 

составила 38,14 ºС. Пульс у телят контрольной группы на 3,6% ниже, чем у 

опытной и составил 66 уд/мин. Частота дыхательных движений в опытной группе 

телят 35 движ/мин, на 4,3% ниже, чем у контрольной. Через 24 часа после 

проведения дезинфекции температура тела и частота дыхательных движений у 

телят опытной группы составили 38,16 ºС и 33,4 движ/мин соответственно, что на 

1% ниже, чем у телят контрольной группы. У телят опытной группы частота пульса 

69,2 уд/мин, что на 4,2% выше, чем у контрольной группы. Через 72 часа после 

проведения дезинфекции средством «Изобак» частота дыхательных движений в 

опытной группе телят составила 34,8 движ/мин, что на 5,2% ниже, чем в 

контрольной группе. Температура и пульс у телят опытной и контрольной групп 

находились в одинаковом процентном соотношении. Из вышеизложенного 
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следует, что текущая дезинфекция 1% средством «Изобак» не оказывала 

существенного влияния на клинический статус телят опытной группы. 

 

2.2.8.2.2 Влияние средства «Изобак» на морфологические показатели 

крови телят 

 

Для исследования гематологических показателей кровь отбирали у тех же 

групп телят, что и в клиническом опыте. Забор крови у опытных и контрольных 

телят осуществляли в пробирки с антикоагулянтом, кровь брали из яремной вены в 

количестве 3-5 мл. Для изучения гематологического статуса учитывали такие 

показатели, как эритроциты, лейкоциты и гемоглобин. Подсчет форменных 

элементов эритроцитов и лейкоцитов крови осуществляли в камере Горяева, а 

содержание гемоглобина определяли гемометром Сали. В таблице 23 представлены 

результаты влияния дезинфицирующего средства «Изобак» на гематологические 

показатели крови телят. 

Таблица 23 - Влияние дезинфицирующего средства «Изобак» на 

гематологические показатели крови телят 

Группа телят Эритроциты, 

10¹²/л 

Лейкоциты,  

10⁹/л 

Гемоглобин,  

г/л 

До проведения дезинфекции 

Опытная группа 6,06±0,44 8,50±1,48 99,8±6,05 

Контрольная 

группа 
6,46±0,59 8,66±1,28 99,8±4,17 

Через 24 после проведения дезинфекции 

Опытная группа 5,98±0,39 7,72±0,59 102,8±4,63 

Контрольная 

группа 
6,26±0,35 8,08±1,32 101,4±3,03 

Через 72 после проведения дезинфекции 

Опытная группа 6,18±0,39 8,20±1,25 105,2±5,45 

Контрольная 

группа 
6,26±0,45 8,48±1,35 103,4±4,37 
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Гематологические показатели крови телят опытной и контрольной групп 

находились в пределах физиологической нормы. Показатели гемоглобина у 

опытной и контрольной групп животных до проведения дезинфекции находились 

в равной корреляции и составили 99,8 г/л. Количество эритроцитов в крови 

контрольной группы телят составило 6,46*10¹²/л, что на 6,1% выше, чем в опытной 

группе. Количество лейкоцитов в опытной группе 8,50*10⁹/л, что на 2% выше, чем 

в контрольной. Через 24 часа после проведения дезинфекции средством «Изобак» 

количество эритроцитов и лейкоцитов в опытной группе телят составило 

5,98*10¹²/л и 7,72*10⁹/л, что ниже на 5%, чем в контрольной группе. Количество 

гемоглобина у опытных животных равнялось 102,8 г/л, что выше на 1,3%, чем у 

контрольных животных. Через 72 часа после проведения дезинфекции количество 

эритроцитов и лейкоцитов в опытной группе телят было 6,18*10¹²/л и 8,20*10⁹/л 

соответственно, что на 2 и 4% ниже в сравнении с контрольной. Количество 

гемоглобина у опытной группы телят составило 105,2 г/л, а у телят контрольной 

группы 103,4 г/л. 

Таким образом, дезинфицирующее средство «Изобак» не вызывало 

достоверных изменений морфологических показателей крови телят. 

 

2.2.8.2.3 Влияние средства «Изобак» на биохимические 

показатели крови телят 

 

Для исследования биохимических показателей кровь отбирали у тех же групп 

телят, что и в клиническом опыте. Забор крови у опытных и контрольных телят 

осуществляли из яремной вены в количестве 5 мл. Для изучения биохимического 

статуса учитывали такие показатели, как общий белок, глюкоза и мочевина. 

Биохимические исследования крови проводили с использованием 

полуавтоматического биохимического анализатора Clima MC-15. 

В таблице 24 представлены результаты влияния дезинфицирующего средства 

«Изобак» на биохимические показатели крови телят. 
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Таблица 24 - Влияние дезинфицирующего средства «Изобак» на 

биохимические показатели крови телят 

Группа телят Общий белок,  

г/л 

Глюкоза,  

ммоль/л 

Мочевина, 

ммоль/л 

До проведения дезинфекции 

Опытная группа 73,6±0,61 2,64±0,19 5,20±0,79 

Контрольная 

группа 
75,2±0,35 2,78±0,16 5,40±0,94 

Через 24 после проведения дезинфекции 

Опытная группа 72,4±0,56 3,02±0,12 5,54±0,77 

Контрольная 

группа 
75,4±0,27 2,90±0,08 5,62±0,89 

Через 72 после проведения дезинфекции 

Опытная группа 72,6±0,34 2,90±0,08 6,40±0,59 

Контрольная 

группа 
73,0±0,36 2,82±0,16 6,36±0,67 

 

В ходе всего опыта было установлено, что биохимические показатели крови 

телят опытных и контрольных групп находились в пределах физиологической 

нормы. 

До проведения дезинфекции показатель общего белка у телят опытной 

группы составил 73,6 г/л, что на 3% ниже, чем у телят контрольной группы. 

Показатели глюкозы и мочевины у опытных телят был 2,64 и 5,20 ммоль/л 

соответственно, что на 5 и 4% ниже, чем у контрольных телят. Спустя 24 часа после 

проведения дезинфекции общий белок в опытной группе был 72,4 г/л, что ниже, 

чем в контрольной на 4%. Уровень глюкозы у опытных животных составлял 3,02 

ммоль/л, это выше, чем у контрольных на 4,1%. В крови контрольных телят 

наблюдалось повышение показателя мочевины на 2%, у опытных телят уровень 

мочевины составил 5,54 ммоль/л. Спустя 72 часа после проведения дезинфекции у 

опытной группы снизился уровень общего белка крови на 1,6% и составил 72,6 г/л. 

Уровень глюкозы опытных телят был 2,90 ммоль/л, что выше на 2% по сравнению 

с контрольной группой. Уровень мочевины в крови опытных телят составил 6,40 

ммоль/л, что выше на 0,6%, чем у телят контрольной группы. 
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Таким образом, дезинфицирующее средство «Изобак» не вызывало 

существенных изменений биохимических показателей крови телят. 

Обобщая полученные данные о влиянии дезинфицирующего средства 

«Изобак» на клинический статус, гематологические и биохимические показатели 

крови, можно сделать вывод, что препарат не оказывает патогенного воздействия 

на организм телят. 

 

2.2.8.2.4 Ветеринарно-санитарная экспертиза мясных продуктов, 

полученных в условиях дезинфекции дезинфицирующим средством 

«Изобак» 

 

При разработке и внедрении новых химических веществ, в том числе 

дезинфицирующих средств, необходим обязательный контроль наличия вредных и 

запрещенных веществ в сельскохозяйственной продукции.  

Для проведения эксперимента использовали мясо, полученное от трех 

бычков, находившихся на откорме. За 72 часа до убоя бычки содержались в 

изоляторе, подвергнутом дезинфекции средством «Изобак» в 1% концентрации. 

Для определения физико-химических характеристик мяса проводили 

реакцию с сернокислой медью, определяли количество летучих жирных кислот, 

ставили реакцию с формалином (формольная реакция) и реакцию на пероксидазу, 

реакцию для выявления аммиака и солей аммония, определяли pH мяса. 

Для проведения реакции с сернокислой медью в коническую колбу 

помещали 20 г измельченного мяса и 60 мл дистиллированной воды, тщательно 

перемешивали. Колбу закрывали пробкой и нагревали в кипящей водяной бане в 

течение 10 минут. Полученный при нагревании бульон фильтровали через слой 

ваты толщиной 0,5 см в пробирку, помещенную в стакан с холодной водой. Далее 

2 мл профильтрованного бульона наливали в пробирку и добавляли к нему 3 капли 

5 % раствора сернокислой меди, встряхивали и выдерживали 5 минут. 

Для определения количества летучих жирных кислот в полученном мясе 

использовали прибор для перегонки водяным паром. Навеску измельченного мяса 
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помещали в круглодонную колбу, к ней добавляли 150 мл 2 % раствора серной 

кислоты. Содержимое тщательно перемешивали и закрывали пробкой. 

Коническую колбу объемом 250 мл помещали под холодильник, предварительно 

отметив объем 200 мл. Дистиллированную воду доводили до кипения и паром 

отгоняли летучие жирные кислоты до тех пор, пока в колбе не соберется 200 мл 

дистиллята. Далее проводили титрование дистиллята 0,1 н раствором гидроокиси 

натрия с использованием индикатора фенолфталеин. Титрование проводили до 

появления неисчезающей малиновой окраски. Параллельно с этим проводили 

контрольное исследование с реактивами без мяса. Мясо считалось свежим при 

содержании в нем летучих жирных кислот до 4 мг гидроокиси натрия. 

Для реакции с формалином (формольная реакция) навеску мяса в 10 г 

помещали в ступку и тщательно измельчали. К навеске добавляли 10 мл 

физиологического раствора и 10 капель децинормального раствора едкого натра. 

Полученную смесь нагревали в колбе до кипения для осаждения белков. Колбу 

охлаждали водопроводной водой, к содержимому колбы добавляли 5 капель 5 % 

щавелевой кислоты и через фильтровальную бумагу фильтровали в пробирку. В 

пробирке смешивали 2 мл вытяжки и 1 мл нейтрального формалина. В случае, если 

мясо получено от убоя здорового животного, бульон слегка мутнел, либо оставался 

прозрачным. 

Реакцию на пероксидазу проводили таким образом, что в пробирку вносили 

2 мл мясной вытяжки и дистиллированной воды в соотношении 1:4, добавляли 5 

капель 0,2 % спиртового раствора бензидина. Пробирку взбалтывали, затем 

добавляли две капли 1 % раствора перекиси водорода. Мясо считалось свежим, 

если вытяжка приобретает сине-зеленый цвет, переходящий в течение 2 минут в 

буро-коричневый. 

Для определения солей аммония в исследуемых образцах брали 5 г 

измельченного мяса, помещали в коническую колбу и заливали 50 мл воды, 

настаивали 10 минут. Получали мясную вытяжку путем фильтрации 

приготовленной смеси. Затем в пробирку наливали 1 мл мясной вытяжки и 

добавляли к ней реактив Несслера до 10 капель. Пробирку взбалтывали после 
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добавления каждой капли и наблюдали за изменениями цвета, прозрачности 

вытяжки. Вытяжка из мяса считалась свежей, если цвет не менялся, сохранялась 

прозрачность раствора. 

pH мяса определяли с помощью pH-метра в водяной вытяжке, 

приготовленной в соотношении 1:10. Смесь настаивали в течение 30 минут при 

периодическом перемешивании и фильтрации через бумажный фильтр. 

Для обнаружения в мясе патогенной микрофлоры готовили мазки-

отпечатки, окрашивали их по Граму и просматривали в поле зрения микроскопа. 

Затем проводили посевы на питательные среды. В таблице 25 приведены 

сводные данные, по ветеринарно-санитарной оценке мяса. 

Таблица 25 – Ветеринарно-санитарная оценка мяса 

Исследования Результаты 

Органолептические исследования Мышцы влажные на разрезе, 

темно-красного цвета, упругой 

консистенции, запах 

специфический. Жир твердой 

консистенции, светло-желтого 

цвета, запах специфический. 

Мясной бульон ароматный, 

прозрачный. 

pH мяса 5,7 

Летучие жирные кислоты 3,1 мг 

Реакция на пероксидазу Положительная реакция 

Реакция для выявления аммиака и 

солей аммония 

Аммиак и соли аммония не 

выявлены 

Реакция с сернокислой медью Прозрачный бульон, без хлопьев и 

примесей 

Бактериологическое исследование Микроорганизмов не обнаружено 
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По результатам органолептических исследований было установлено, что 

мышцы на разрезе влажные, упругой консистенции, запах специфический, 

характерный свежему мясу. Жир твердой консистенции, светло-желтого цвета, 

запах специфический. Сухожилия упругие, плотные, поверхность суставов 

гладкая, блестящая. При варке кусочков мяса наблюдали прозрачный ароматный 

бульон; мясо и мясной бульон имели специфический запах. Аммиак и соли 

аммония в исследуемых образцах мяса не выявлены. 

В исследуемых пробах мяса не обнаружены продукты первичного распада 

белков. Количество летучих жирных кислот составило 3,1 мг. При проведении 

качественной реакции на пероксидазу, отмечалось сине-зеленое окрашивание 

мясной вытяжки, плавно переходящее в буро-коричневый цвет, реакция 

расценивалась как положительная. В ходе санитарной оценки pH мяса 

установлено в пределах 5,7. При исследовании мазков-отпечатков патогенных 

микроорганизмов не было обнаружено, лишь в некоторых пробах встречались 

единичные кокки, что допускается ветеринарно-санитарными нормами. 

Таким образом, дезинфицирующее средство «Изобак» не оказывает 

отрицательного влияния на органолептические, биохимические и 

бактериологические показатели мяса при его ветеринарно-санитарной оценке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации, 

интенсификация сельскохозяйственного производства, импортозамещение и, как 

следствие, увеличение поголовья животных невозможно без разработки и поиска 

новых высокоэффективных дезинфицирующих средств. В настоящее время в 

России для дезинфекции объектов ветеринарного надзора имеется огромный выбор 

дезинфектантов. Используемые для дезинфекции средства, такие как 

формальдегид, щелочи, хлорсодержащие препараты, обладают высокой 

летучестью, токсичностью, экологически не безопасны. Разработка новых 

дезинфицирующих препаратов происходит в основном за счет создания 

композиций химических соединений (Палий А.П., 2016; Гаринина Е.Р., 2019). 

При выборе современных дезинфицирующих средств необходимо учитывать 

ряд их свойств и особенностей: широту антимикробной активности, токсическое 

действие на человека и животных, воздействие на обрабатываемые поверхности, 

сроки хранения, экологическое воздействие на окружающую среду, удобство в 

применении и дешевизну. В настоящее время выбор в пользу эффективных 

дезинфицирующих средств устремляется к созданию композиционных препаратов. 

Особое место отводится средствам на основе четвертичных аммониевых 

соединений. Четвертичные аммониевые соединения входят в большую группу 

поверхностно-активных веществ. 

В связи с вышеизложенным в Институте органической и физической химии 

им. А.Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» 

синтезировано новое дезинфицирующее средство на основе четвертичного 

аммониевого соединения. Синтезированы шесть четвертичных аммониевых 

соединений (F-4; F-5; F-6; F-7; F-8; F-9), относящихся к группе N-

метилизоциануратов, которые могли быть использованы как основной компонент, 

входящий в состав нового дезинфицирующего средства. 
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В результате проведенных исследований по изучению антимикробной 

активности шести синтезированных четвертичных аммониевых соединений 

опытным путем установлено, что все представленные образцы обладают 

бактерицидной и бактериостатической активностью в отношении 

грамположительных и грамотрицательных штаммов микроорганизмов. Наиболее 

выраженной антимикробной активностью обладает препарат F-5, минимальная 

подавляющая концентрация которого составила 7,8 мкг/мл среды, а минимальная 

бактерицидная концентрация проявилась в отношении шести штаммов: Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Enterococcus fecalis, Enterobacter 

cloacae, Salmonella typhimurium, в дозе 15,6 мкг/мл среды. 

Изучение фунгицидных свойств четвертичного аммониевого соединения F-

5, как наиболее перспективного из шести исследуемых четвертичных аммониевых 

соединений, для дальнейшего использования его в качестве основного компонента 

при изготовлении нового дезинфицирующего средства, проводили в отношении 

грибов Candida albicanis, Trichophyton gypseum, Aspergillus niger. В результате 

проведенных исследований установлено, что четвертичное аммониевое 

соединение F-5 проявило выраженное фунгицидное действие в отношении грибов 

Candida albicanis, Trichophyton gypseum, Aspergillus niger в концентрациях 7,8 и 

15,6 мкг/мл среды при экспозиции 60 минут. 

При изучении острой токсичности четвертичного аммониевого соединения 

F-5 на белых мышах установлено, что среднесмертельная доза (LD₅₀) препарата при 

внутрижелудочном введении составляет 490 мг/кг живой массы. 

При изучении острой токсичности четвертичного аммониевого соединения 

F-5 на белых крысах установлено, что среднесмертельная доза (LD₅₀) препарата при 

внутрижелудочном введении составляет 1100 мг/кг живой массы. 

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с 

изменениями N 1,2)» (2007) четвертичное аммониевое соединение F-5 для белых 

мышей и крыс относится к ⅠⅠⅠ классу опасности – умеренно опасные химические 

вещества. 
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Исследование аллергенных свойств четвертичного аммониевого соединения 

F-5 проводили с помощью реакции специфического лизиса лейкоцитов крови, в 

результате установлено, что соединение при внутрикожной сенсибилизации 

морских свинок не обладает аллергенными свойствами. 

Результаты наших исследований по изучению фунгицидных и фармако-

токсикологических свойств четвертичного аммониевого соединения F-5 

подтверждаются результатами научных исследований ряда авторов (Ryuji 

Nakashima, 2017; Хайдарова Г.Р., Шачнева Е.Ю. 2018; Кривенок Л.Л., 2020), 

которые в своих работах также отмечают, что четвертичные аммониевые 

соединения обладают низкой токсичностью, слабым кожно-раздражающим 

действием и проявляют высокую активность в отношении плесневых грибов. 

Разработка новых дезинфицирующих средств является приоритетной 

задачей, поскольку повышается спрос на дезинфицирующие препараты в 

ветеринарной индустрии. Проанализировав результаты научных исследований за 

последние пять лет, можно сделать вывод о способности формирования 

устойчивости патогенных микроорганизмов к дезинфицирующим средствам. 

Современные дезинфицирующее средства содержат в своем составе большой 

процент действующего вещества, что существенно повышает себестоимость 

конечного продукта. Кроме того, ассортимент дезинфектантов российского рынка 

богат импортными препаратами. 

Большое распространение в настоящее время получили дезинфицирующее 

препараты на основе четвертичных аммониевых соединений (Носикова Л.А., 2021). 

Одной из задач наших исследований являлась разработка 

высокоэффективного и малотоксичного дезинфицирующего средства, в основу 

которого войдут компоненты из отечественного сырья. Технический результат 

заключался в предлагаемом дезинфицирующем средстве на основе четвертичного 

аммониевого соединения «Изобак», отличающимся тем, что в его состав кроме 

глутарового альдегида, воды и изопропилового спирта входит четвертичное 

аммонийное соединение F-5 на основе N-метилизоцианурата. 
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Эффективность любого дезинфицирующего средства оценивают, в первую 

очередь, по широте спектра антимикробного действия (Лыско С.Б., 2020). 

Установлено, что в опытах по изучению антимикробной активности 

минимальная подавляющая концентрация нового дезинфицирующего средства 

«Изобак» в отношении изученных грамотрицательных и грамположительных 

штаммов микроорганизмов: Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella 

pneumonia, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis 

проявилась в концентрации 0,125 %, минимальная бактерицидная концентрация - 

0,25 %. 

В отношении Pseudomonas aeruginosa и спорообразующих штаммов Bacillus 

cereus показатели минимальной подавляющей концентрации и минимальной 

бактерицидной концентрации были в четыре раза выше и составили 0,5 и 1 % 

соответственно. 

Таким образом, дезинфицирующее средство «Изобак» по характеру 

бактерицидной активности может быть рекомендовано для проведения 

дезинфекции помещений при оптимальной концентрации 1 % по четвертичному 

аммониевому соединению F-5, поскольку в данной концентрации средство 

проявило антимикробные свойства в отношении всех изучаемых штаммов 

микроорганизмов. 

При изучении фунгицидной активности дезинфицирующего средства 

«Изобак» установлено, что препарат в отношении гриба Candida albicanis проявлял 

свои фунгицидные свойства во всех изучаемых концентрациях 0,125; 0,25; 0,5; 1; 

1,5; 2%, при экспозиции 60 минут. Рост грибов Trichophyton gypseum и Aspergillus 

niger был отмечен при концентрациях 0,125 и 0,5% и экспозиции 60 минут. Однако, 

концентрации «Изобака» 0,5; 1; 1,5; 2% при экспозиции 60 минут надежно 

инактивировали грибы Trichophyton gypseum и Aspergillus niger. 

Учитывая, что в состав нового дезинфицирующего средства «Изобак» кроме 

четвертичного аммониевого соединения F-5 входят глутаровый альдегид и 

изопропиловый спирт, которые относятся к категории токсичных веществ, нами 

проведено изучение ряда фармако-токсикологических свойств этого препарата. 
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Результаты оценки острой токсичности «Изобака» на белых мышах показали, 

что среднесмертельная доза (LD₅₀) при внутрижелудочном введении препарата 

составила 360 мг/кг живой массы. 

Результаты оценки острой токсичности «Изобака» на белых крысах показали, 

что среднесмертельная доза (LD₅₀) при внутрижелудочном введении препарата 

составила 650 мг/кг живой массы. 

Исходя из вышеизложенного, дезинфицирующее средство «Изобак» 

согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с 

изменениями N 1,2)» (2007) для белых мышей и крыс относится к ⅠⅠⅠ классу 

опасности – умеренно опасные химические вещества, не обладает местно-

раздражающим действием на кожу морских свинок и конъюнктиву глаз кроликов. 

В последние годы сельскохозяйственные предприятия применяют в качестве 

строительных материалов различные металлические изделия (алюминий, 

нержавеющая сталь и др.). Использование металлических материалов взамен 

деревянных и кирпичных значительно улучшает санитарное состояние 

животноводческих объектов и продлевает срок эксплуатации оборудования. 

Металлические изделия значительно легче поддаются механическому очищению и 

обладают малой пористостью по сравнению с другими материалами, что 

положительно сказывается на проведении дезинфекции и экономии расхода 

дезинфицирующих средств.(Дьякова М.Г., 2019; Сайко С.Г., 2021) Учитывая 

обширное использование металлических материалов на объектах ветеринарного 

надзора, актуальное значение приобретает отсутствие коррозионных свойств у 

применяемых в животноводстве дезинфицирующих препаратов. Поэтому целью 

наших следующих исследований было определение коррозионных и 

пенообразующих свойств дезинфицирующего средства «Изобак». Опытным путем 

установлено, что коэффициент коррозии алюминиевой пластинки после 

погружения в 1% раствор «Изобака» оказался в 6 раз ниже по сравнению с 2% 

раствором едкого натра (эталон), коэффициент коррозии пластинки из 
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нержавеющей стали в 3 раза, а пластинки из оцинкованного железа в 5 раз ниже, 

чем в растворе эталона соответственно. 

Кроме коррозионных свойств нами в дополнении исследованы 

пенообразующие свойства нового дезинфицирующего средства «Изобак». 

Опытным путем установлено, что пенообразующая способность препарата 

достигалась при концентрации дезинфицирующего раствора 0,2% и составила 

500%. Было отмечено, что при увеличении концентрации раствора 

пенообразующая способность возрастала и при концентрациях от 0,5% до 1,0% 

составляла от 2698% до 2706%. При максимальной концентрации 

дезинфицирующего средства пенообразующая способность достигала 2900%. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований по определению 

коррозионных и пенообразующих свойств, установлено, что дезинфицирующее 

средство «Изобак» обладает слабым коррозионным действием на металлические 

изделия объектов ветеринарного надзора, не портит их внешний вид и обладает 

хорошей пенообразующей способностью. 

Дезинфицирующие свойства средства «Изобак» изучали на тест-объектах с 

гладкой (кафель, железо) и шероховатой (дерево, кирпич) поверхностью. В 

результате проведенных исследований установлено, что «Изобак» в 1% 

концентрации обладал выраженными дезинфицирующими свойствами в 

отношении штаммов E.coli (шт. 1257), St.aureus (шт. 209 Р), B.cereus (шт. 96) даже 

при экспозиции 1 час.  

Все вышеизложенное, в частности, высокая антимикробная активность, 

низкая токсичность, отсутствие коррозионных свойств и выраженное 

дезинфицирующее действие препарата «Изобак» позволили провести дальнейшее 

его изучение в производственных условиях. 

Производственные испытания нового дезинфицирующего средства «Изобак» 

были проведены Сельскохозяйственном животноводческом потребительском 

кооперативе Малое Мереткозино, д. Малое Мереткозино, в условиях молочно-

товарной фермы «Крестьянско-фермерское хозяйство Сафин Р.Х.», с. Клянчеево 

Камско-Устьинского района и в ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. 
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Сайдашева» Тукаевского района Республики Татарстан. Результаты 

производственных испытаний показали, что применение 1% раствора средства 

«Изобак» при норме расхода 0,3 л/м² надежно обеспечивает обеззараживание 

обрабатываемой поверхности объектов внешней среды (секции родильного 

отделения, профилакторий, боксы для содержания телят) даже при минимальной 

экспозиции средства 30 минут. 

Дополнительно были проведены экспериментальные исследования по 

изучению влияния дезинфицирующего средства «Изобак» на клинический статус, 

гематологические и биохимические показатели крови телят. Отмечено, что 

содержание эритроцитов, лейкоцитов, количество гемоглобина, а также показатели 

общего белка, глюкозы и мочевины не выходили за пределы физиологической 

нормы. Проведенные исследования свидетельствуют об отсутствии негативного 

влияния нового дезинфицирующего средства «Изобак» на организм телят. 

Результаты наших опытов согласуются с работами многих авторов (Андреев В.П., 

2015; Кузина Ж.И., 2017; Гордынец С.А., 2020; Носикова Л.А., 2021), которые 

использовали композиционные препараты синтезированные на основе 

четвертичных аммониевых соединений и не отмечали токсического влияния их на 

организм сельскохозяйственных животных. 

Одним из основных факторов получения продукции высокого санитарного 

качества является соблюдение надлежащего санитарного уровня их производства, 

хранения и реализации. По этой причине следует обращать особое внимание на 

выбор применяющихся дезинфицирующих средств. При изучении влияния нового 

дезинфицирующего средства «Изобак» на ветеринарно-санитарные показатели 

мяса установлено, что органолептические и биохимические показатели 

соответствовали данным свежего, доброкачественного продукта. 

Нашими исследованиями доказано, что новое дезинфицирующее средство 

«Изобак» обладает широкой антимикробной активностью, фунгицидными 

свойствами, не оказывает токсического воздействия на организм лабораторных 

животных, обладает антикоррозионными, пенообразующими и 

дезинфицирующими свойствами. 
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Обобщая вышеизложенные результаты лабораторных и производственных 

испытаний, дезинфицирующее средство «Изобак» может быть рекомендовано для 

проведения профилактической дезинфекции при концентрации раствора 1% и 

экспозиции 1 час, для вынужденной дезинфекции при концентрации раствора 2% 

и экспозиции 3 часа, при норме расхода 0,3 л/м². 

Таким образом, из вышеперечисленного можно сделать следующие выводы: 

1. Четвертичное аммониевое соединение F-5 обладает выраженной 

антимикробной активностью при минимальной подавляющей концентрации 7,8 

мкг/мл среды и при минимальной бактерицидной концентрации 15,6 мкг/мл среды 

в отношении штаммов: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, 

Enterococcus fecalis, Enterobacter cloacae, Salmonella typhimurium. Фунгицидное 

действие химического соединения в отношении грибов Candida albicanis, 

Trichophyton gypseum, Aspergillus niger проявлялось в концентрациях 7,8 и 15,6 

мкг/мл среды при экспозиции 60 минут. Четвертичное аммониевое соединение F-5 

при внутрижелудочном введении белым мышам и крысам относится к ⅠⅠⅠ классу 

опасности – умеренно опасные химические вещества, не обладает аллергенными 

свойствами, не раздражает кожу и конъюнктиву глаз; 

2. Разработано новое дезинфицирующее средство «Изобак», состоящее из 

глутарового альдегида, воды, изопропилового спирта и четвертичного 

аммониевого соединения (F-5) синтезированного на основе N-метилизоцианурата; 

3. Новое дезинфицирующее средство «Изобак» в отношении 

грамотрицательных и грамположительных штаммов микроорганизмов: Escherichia 

coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumonia, Salmonella typhimurium, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis проявило минимальную подавляющую 

концентрацию при 0,125 %, минимальную бактерицидную концентрацию при 0,25 

%. В отношении Pseudomonas aeruginosa и спорообразующих штаммов Bacillus 

cereus минимальная подавляющая концентрация составляла 0,5%, а минимальная 

бактерицидная концентрация - 1 %. Фунгицидная активность средства «Изобак» в 

отношении гриба Candida albicanis проявлялась при концентрациях 0,125; 0,25; 0,5; 

1; 1,5; 2% и экспозиции 60 минут. В отношении грибов Trichophyton gypseum и 
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Aspergillus niger фунгицидная активность препарата проявлялась при 

концентрациях 0,5; 1; 1,5; 2% и экспозиции 60 минут;  

4. Новое дезинфицирующее средство «Изобак» обладает слабым 

коррозионным действием на металлические изделия объектов ветеринарного 

надзора, не портит их внешний вид и обладает хорошей пенообразующей 

способностью. Препарат относится к ⅠⅠⅠ классу опасности – умеренно опасные 

химические вещества, не раздражает кожу и конъюнктиву глаз. На тест-объектах 

«Изобак» в концентрации 1% проявил выраженные дезинфицирующие свойства в 

отношении штаммов E.coli (шт. 1257), St.aureus (шт. 209 Р), B.cereus (шт. 96) при 

экспозиции 1 час; 

5. Производственными испытаниями установлено, что 

дезинфицирующее средство «Изобак» в 1% концентрации при норме расхода 0,3 

л/м² надежно обеспечивает обеззараживание обрабатываемой поверхности 

объектов внешней среды (секции родильного отделения, профилакторий, боксы 

для содержания телят) при минимальной экспозиции 30 минут. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Новое дезинфицирующее средство «Изобак» рекомендуется применять 

для профилактической дезинфекции объектов ветеринарного надзора в виде 1% 

раствора в расчете 0,3 л/м², экспозиции 1 час и вынужденной дезинфекции в виде 

2% раствора в расчете 0,3 л/м², экспозиции 3 часа. 

2. «Временные ветеринарные правила» по применению 

дезинфицирующего средства «Изобак» в ветеринарии (в порядке 

производственной апробации), утвержденные Главным управлением ветеринарии 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 марта 2022 года. 

3. Полученные результаты по лабораторным и практическим испытаниям 

нового дезинфицирующего средства «Изобак» использованы в учебном процессе 

ряда профильных высших учебных заведений: ФГБОУ ВО СПбГУВМ, ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

РФ   Российская Федерация 

РТ   Республика Татарстан 

ЧАС   четвертичное аммониевое соединение 

МПК   минимальная подавляющая концентрация 

МБК   минимальная бактерицидная концентрация 

МИК   минимальная ингибирующая концентрация 

КОЕ   колониеобразующие единицы 

РСЛЛ  реакция специфического лизиса лейкоцитов 

МПБ   мясо-пептонный бульон 

МПА   мясо-пептонный агар 

ЛД₅₀   среднесмертельная доза 

МУ   методическое указание 

ГОСТ  государственный стандарт 
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