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Неблагоприятная эпизоотологическая ситуация, связанная с ежегодным ростом общего числа инфекционных заболеваний, постоянное пополнение существующей номенклатуры инфекционных болезней за счет новых и вновь возвращающихся инфекций (от 1 до 3 болезней в год, против которых не существует вакцин) создают реальные угрозы,
связанные не только с вовлечением в этот эпизоотологический процесс большого количества животных, но и с тяжелым бременем дополнительных расходов для государства. Неспецифическая профилактика вследствие отсутствия
вакцин от абсолютного большинства инфекций играет решающую роль в ликвидации вспышечной заболеваемости и
дальнейшем прекращении распространения инфекционных заболеваний. Огромное значение среди всех ветеринарносанитарных мероприятий, направленных на предупреждение или ликвидацию инфекционных болезней животных,
птиц и человека имеет дезинфекция, так как она блокирует второе звено в эпизоотической цепи. Обеззараживая объекты внешней среды, дезинфекция устраняет факторы и механизмы передачи патогенных и условно-патогенных вирусов и бактерий от источника инфекции к восприимчивому организму. Ветеринарным специалистам следует учитывать
многие факторы, которые влияют на качество проводимой дезинфекции: высокая контаминация воздуха и оборудования бактериями, вирусами и грибами, наличие в биоценозе мультирезистентных штаммов, которые являются устойчивыми к большинству антимикробных препаратов и дезинфицирующих средств. Ведущая роль отводится подбору
дезинфицирующих средств, которые должны обладать широкой микробоцидной активностью, обеспечивающей в низких концентрациях подавление спор, бактерий, вирусов, грибов, короткой экспозицией, отсутствием разрушающего
действия на конструкции, иметь низкую стоимость рабочих растворов, быть безопасными для людей и окружающей
среды. На сегодня основным методом дезинфекции является химический, основанный на применении широкого спектра дезинфектантов. Одним из перспективных направлений является использование перекисных соединений, аэрозоли которых отвечают требованиям экологической чистоты.
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The unfavorable epizootological situation associated with the annual increase in the total number of infectious diseases,
the constant replenishment of the existing nomenclature of infectious diseases due to new and returning infections (from 1 to
3 diseases per year, against which there are no vaccines) create real threats associated not only with the involvement of a large
number of animals in this epizootological process, but also with a heavy burden of additional costs for the state. Non-specific
prevention due to the lack of vaccines against the absolute majority of infections plays a crucial role in eliminating the outbreak
and further stopping the spread of infectious diseases. Disinfection is of great importance among all veterinary and sanitary
measures aimed at preventing or eliminating infectious diseases of animals, birds and humans, as it blocks the second link in
the epizootic chain. Disinfecting objects of the environment, disinfection eliminates the factors and mechanisms of transmission of pathogenic and opportunistic viruses and bacteria from the source of infection to the susceptible organism. Veterinary
specialists should take into account many factors that affect the quality of disinfection: high contamination of air and equipment
with bacteria, viruses and fungi, the presence in the biocenosis of multi-resistant strains that are resistant to most antimicrobial
drugs and disinfectants. The leading role is given to the selection of disinfectants, which should have a wide microbicidal activity, providing in low concentrations suppression of spores, bacteria, viruses, fungi, short exposure, no destructive effect on the
structure, have a low cost of working solutions, be safe for people and the environment. Today, the main method of disinfection
is chemical, based on the use of a wide range of disinfectants. One of the promising areas is the use of peroxide compounds,
aerosols which meet the requirements of environmental cleanliness.
Положительная рецензия представлена А. П. Порываевой, доктором биологических наук,
ведущим научным сотрудником отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней
Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук.

22

avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 12 (179), 2018 г.

Биология и биотехнологии
Введение
Неспецифическая профилактика инфекционных
заболеваний в условиях ветеринарной организации
на сегодняшний день является в большинстве случаев единственным способом эффективного предупреждения возникновения и распространения инфекций, при этом имеются объективные причины:
1) отсутствие вакцин против подавляющего количества возбудителей;
2) низкая эффективность антибиотикотерапии
по причине приобретенной многими возбудителями
устойчивости к большинству современных антибиотиков;
3) для большого количества нозологических форм
ведущими факторами их передачи и распространения являются различные объекты (инструменты,
приборы, поверхности помещений и оборудования,
руки, одежда, вода, пища, воздух и др.);
4) уничтожить возбудителей можно в большинстве случаев только с использованием дезинфицирующих средств [1, 4].
Наличие нескольких штаммов разных микроорганизмов и их симбиоз в сочетании со способностью
усиливать свои патогенные свойства в составе ассоциаций требуют принятия неотложных и эффективных мер, направленных на разрыв эпизоотической
цепочки [2, 3]. Ключевое значение приобретает выбор технологий обеззараживания поверхностей, изделий ветеринарного назначения, оборудования,
инструментов, т. е. правильных и действенных мероприятий, позволяющих добиться деконтаминации ветеринарных объектов [7, 9]. Основная цель
осуществляемых дезинфекционных мероприятий –
снижение количества возбудителей и численности
их переносчиков до эпизоотологически безопасного
уровня, обеспечивающего прерывание механизма
передачи инфекционного агента и прекращение развития инфекционного процесса [5, 8]. В Национальной концепции профилактики инфекций, связанных
с оказанием ветеринарной помощи, существенная
роль отводится повышению эффективности дезинфекционных мероприятий, предусматривающих совершенствование средств и методов дезинфекции,
разработку и внедрение новых, более эффективных
и безопасных технологий, организационных форм
осуществления дезинфекционных мероприятий с
учетом особенностей функционирования ветеринарных организаций различного профиля.
Цель и методика исследований
Цель работы – анализ эффективности дезинфицирующего средства анолита (АНК+) при обеззараживании различных ветеринарных объектов [6, 10].
Применяли ЭХА (электрохимический активированный) раствор анолит (АНК+), синтезированный
на установках СТЭЛ (рис. 1), который обладает
avu.usaca.ru

антимикробными (бактерицидными, вирулицидными, спороцидными) и моющими свойствами. АНК
(АНК+) используют для дезинфекции в соответствии с методическими указаниями. Сущность ЭХА
заключается в том, что жидкость, протекающая через диафрагменный электролизер, при воздействии
электрического поля высокого напряжения переходит в метастабильное (активированное) состояние с
аномально высокими окислительными (у анолита) и
восстановительными (у католита) свойствами. При
этом электрическая энергия неравновесного электрохимического воздействия может накапливаться и
сохраняться в жидкости в форме внутренней потенциальной энергии, которая реализуется в различных
каталитических реакциях в период релаксации жидкости (переход в неактивированное состояние).
Проводили аэрозольную дезинфекции препаратом анолит (АНК+) в помещении для содержания
телят в их присутствии, где объектом исследований
служил микробиологический фон воздушной среды и его влияние на биохимические  показатели телят. Все манипуляции с животными выполнялись в

Рис. 1. Установки СТЭЛ для получения анолита АНК
(источник: http://vbinstitute.ru/equipment/stel)
Fig. 1. Installation of STEL for anolyte ANK
(origin: http://vbinstitute.ru/equipment/stel)

23

Аграрный вестник Урала № 12 (179), 2018 г.

Биология и биотехнологии
Таблица 1
Уровень бактериальной и грибковой обсемененности поверхности стен и пола помещения для
содержания телят до и после аэрозольной обработки препаратом анолит (АНК+) (M ± m, n = 5)
Table 1
The level of bacterial and fungal contamination of the walls and floor of the room for keeping calves before
and after aerosol treatment with anolyte (ANK+) (M ± m, n = 5)
Количество микроорганизмов, тыс/м3 (КОЕ)
The
number of microorganisms, thousand per m3 (CFU)
Смывы с поверхности Наименование микробиолокафеля
гического показателя
После дезинфекции при экспозиции
Swabs from the surface
Name of microbiological
До обработки
30 минут
of the tile
indicator
Before treatment
After disinfection at exposure
30 minutes
КМАФАнМ
175 ± 23,41
5,0 ± 1,2
Образец № 1 – пол
Total viable count
Model No. 1 – floor
Плесень
2,1 ± 0,2
0
Molds
КМАФАнМ
97,2 ± 0,1
0
Total viable count
Образец № 2 –стена
Model No. 2 – wall
Плесень
0
0
Molds
Таблица 2
Уровень бактериальной загрязненности воздуха помещения для содержания телят
до и после аэрозольной обработки препаратом анолит (АНК+) (M ± m, n = 5)
Table 2
The level of bacterial air pollution of the premises for keeping calves before and after aerosol treatment
with anolyte (ANK+) (M ± m, n = 5)
Количество микроорганизмов, тыс/м3 (КОЕ)
The number of microorganisms, thousand per m3 (CFU)
Исследуемые образцы
После дезинфекции
Investigated sample
After disinfection
До обработки
Before treatment
Через 30 минут экспозиции
Через 6 часов экспозиции
After 30 minutes of exposure
After 6 hours of exposure
Образец № 1
75 ± 1,3
6 ± 1,2
1
Model No. 1
Образец № 2
73 ± 1,5
2 ± 0,3
0
Model No. 2
соответствии с Директивой 2010/63/EU ЕвропейскоПри анализе результатов исследований, представго парламента и Совета Европейского Союза «О за- ленных в таблице 1, видно, что дезинфицирующий
щите животных, использующихся для научных це- препарат анолит (АНК+) при экспозиции 30 минут
лей». Эффективность дезинфекции определяли по уничтожает микроорганизмы с пола в 35 раз и полноналичию или отсутствию роста микроорганизмов в стью со стен, что свидетельствует о наличии бактесмывах, взятых с тест-объектов, поверхностей и воз- рицидных и фунгицидных свойств данного средства.
духа до и после дезинфекции Выращивание микроПри анализе полученных данных, представленорганизмов на МПА, солевом МПА и среде Эндо ных в таблице 2, установлено, что препарат анолит
проводили в термостате при температуре 37 °С в те- (АНК+) негативно влияет на условно-патогенную
чение 24–48 ч. Качество проведенной дезинфекции и патогенную микрофлору, значительно снижая сооценивали по принципу снижения в воздухе и на по- держание микроорганизмов в воздухе помещения
верхностях контаминации бактерий и грибов после для содержания телят.
обработки. Для этого ставили чашки Петри с мясоБыли проведены биохимические исследования
пептонным агаром (МПА) на 15 минут при экспо- крови у телят до и после дезинфекции анолитом
зиции 30 минут и 6 часов. Повторно брали смывы с (АНК+) (таблица 3).
кафеля стены и пола при экспозиции 30 минут.
Установлено, что анолит (АНК+) благоприятРезультаты исследований
но влияет на биохимические показатели сыворотки
В результате проведенных исследований смывов, крови телят. В течение всего периода опыта происотобранных до проведения профилактической де- ходило уменьшение содержания общего белка, что
зинфекции, были выделены микроорганизмы рода можно объяснить восстановлением белкового обмеEnterobacteriaceae spp., Staphylococcus spp. и плесе- на. За период опыта в крови телят после применени. Результат применения дезинфицирующего сред- ния анолита (АНК+) повысилось содержания альства анолит (АНК+) представлен в таблицах 1 и 2.
буминов при неизменном уровне гамма-глобулинов
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Показатели
Indicator
Общий белок
Total protein
Альбумины
Albumins
α-глобулины
α-globulins
β-глобулины
β-globulins
γ-глобулины
γ-globulins
АсАт
ASAT
АлАт
AlAT
Мочевина
Urea
Глюкоза
Glucose
Билирубин
Bilirubin
Общие липиды
Common lipids
Каротин
Carotene
Кальций
Calcium
Фосфор
Phosphorus
Щелочной резерв
Alkaline reserve

До дезинфекции
Before disinfections

Таблица 3
Биохимические показатели крови у телят
Table 3
Biochemical parameters of blood in calves
Дезинфекция
Disinfection
Через 15 дней после дезинфекции
Через 1 месяц после дезинфекции
Through 15 days after disinfection
Through 1 month after disinfection

10,15 ± 0,21

9,32 ± 0,21

8,78 ± 0,54

39,82 ± 3,44

45,58 ± 3,33

46,84 ± 2,23

12,06 ± 1,76

9,53 ± 1,22

9,79 ± 1,32

13,42 ± 0,17

11,18 ± 0,22

8,52 ± 1,17

31,69 ± 3,47

29,17 ± 3,28

31,75 ± 3,69

0,47 ± 0,01

0,38 ± 0,03

0,42 ± 0,06

0,33 ± 0,04

0,31 ± 0,03

0,21 ± 0,02

4,86 ± 0,18

3,67 ± 0,17

1,26 ± 0,23

2,44 ± 0,15

3,57 ± 0,38

3,06 ± 0,76

4,17 ± 1,15

4,21 ± 1,02

4,13 ± 1,11

2,46 ± 0,41

2,65 ± 0,30

2,11 ± 0,31

1,01 ± 0,10

1,06 ± 0,11

1,04 ± 0,13

3,51 ± 0,11

3,52 ± 0,70

3,71 ± 0,41

2,02 ± 2,20

2,11 ± 2,03

2,27 ± 0,23

27,02 ± 1,11

24,01 ± 0,27

28,07 ± 1,17

и снижении уровня аланинаминотрансферазы, что
свидетельствует о восстановлении функциональной
активности печени. К концу опыта в крови телят существенно увеличилось и содержание глюкозы.
Выводы. Рекомендации
Таким образом, установлено, что в помещении
для содержания телят на протяжении исследований
отмечена положительная тенденция по снижению
количества микроорганизмов с объектов (пола, стен),
из воздуха в отношении общего микробного числа

бактерий. Исходя из результатов исследований, можно предположить, что проведенная аэрозольная дезинфекция с применением препарата анолит (АНК+)
способствует значительному снижению общего
микробного фона воздушной среды помещений для
содержания телят. Рассмотренные вопросы о достоверном изменении качественного и количественного
состава микрофлоры воздуха животноводческих помещений дают основание предполагать, что проводимые мероприятия могут быть эффективными для
профилактической и вынужденной дезинфекции.
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