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Цель исследования – разработка способа 

профилактической дезинфекции в животно-
водческих помещениях в присутствии живот-
ных и изучение эффективности режимов его 
применения. Задачи: составить рецептуру 
рабочего раствора, позволяющего с высокой 
эффективностью проводить дезинфекцию и 
визуально контролировать процесс, подоб-
рать концентрации рабочего раствора и изу-
чить эффективность его применения в жи-
вотноводческом помещении. Исследования 
проводили в племенном репродукторе молоч-
ного направления ООО «ЗапСибХлеб-Исеть» 
с. Красново Исетского района Тюменской об-
ласти, где содержался скот голштинской по-
роды в период с 2016 по 2019 г. В состав де-
зинфицирующего раствора входили препара-
ты арбицид и глицерин (для создания эффек-
та тумана и контроля дезинфекции). При раз-
работке способа дезинфекции в присутствии 
животных и для выяснения его эффективно-
сти были подобраны три концентрации рабо-
чего раствора по основному компоненту (ар-
бициду) – 0,15; 0,20 и 0,25 %. Приготовленный 
раствор распыляли через генератор горячего 
тумана из расчета 1,3 мл рабочего раствора 
на 1 м3 животноводческого помещения с экспо-
зицией 30 минут. Установлено, что после де-
зинфекции поверхностей помещения для вы-
ращивания ремонтного молодняка крупного 
рогатого скота 0,15%-м раствором (по арби-
циду), распыленным через генератор горячего 
тумана, во взятых смывах с пола и кормушек 

животноводческого помещения обнаруживали 
рост санитарных микроорганизмов, в частно-
сти группы кишечной палочки и рода стафи-
лококков. После применения предложенного 
раствора в 0,20 и 0,25%-й концентрации рост 
санитарно-показательных микроорганизмов 
отсутствовал, что свидетельствует о высо-
кой эффективности разработанных режимов 
и технологии дезинфекции. 

Ключевые слова: дезинфекция, аэрозо-
ли, крупный рогатый скот, арбицид, глице-
рин. 

 
The research objective was the development of 

the way of preventive disinfection in livestock 
premises in the presence of animals and studying 
the efficiency of the modes of its application. The 
tasks were to make a compounding of working so-
lution allowing to carry out disinfection with high 
efficiency and visually to control the process, to 
pick up the concentration of working solution and to 
study the efficiency of its application in livestock 
premises. The researches were conducted in a 
breeding reproduction center of dairy direction of 
JSC ‘Zapsibkhleb-Iset’ of the village of Krasnovo, 
Isetsky area of Tyumen Region where the cattle of 
Holstein breed during the period from 2016 to 2019 
was kept. The preparation arbicide and glycerin 
was a part of disinfecting solution (for creation of 
effect of fog and control of disinfection). When de-
veloping the way of disinfection in the presence of 
animals and for clarification of its efficiency three 
concentration of working solution were picked up 
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for the main component (arbicide) – 0.15; 0.20 and 
0.25 %. The prepared solution was sprayed via the 
generator of hot fog at the rate of 1.3 ml of working 
solution on 1 m3 of livestock room with an exposi-
tion of 30 minutes. It was established that after dis-
infecting the surfaces of the premises for growing 
repairing young cattle with 0.15 % solution 
(arbicide), dusted through the generator of hot mist, 
the growth of sanitary microorganisms, in particular 
the E. coli group and genus Staphylococcus, was 
detected in the washes taken from the floor and 
feeding troughs of the livestock building. After ap-
plying proposed solution in 0.20 and 0.25 % con-
centration, the growth of sanitary-indicative micro-
organisms was missing, which testifies to high effi-
ciency of developed modes and disinfection tech-
nology. 

Keywords: disinfection, aerosols, cattle, 
arbicide, glycerin. 

 
Введение. В настоящее время во многих 

животноводческих помещениях не удается реа-
лизовать принцип «пусто-занято» для профи-
лактики заболеваний, вызываемых условно-
патогенными микроорганизмами [1, 2]. Кроме 
того, высокая концентрация животных на еди-
нице площади помещения приводит к повыше-
нию влажности, температуры и загазованности, 
что создает оптимальные условия для развития 
микроорганизмов, которые циркулируют с час-
тицами пыли, оседают на стенах, окнах, пред-
метах ухода, скапливаются в подстилке и пере-
мещаются от больных к здоровым животным, 
вызывая развитие заболеваний [3–6]. Для про-
филактики болезней, вызванных условно-
патогенными и патогенными микроорганизмами, 
необходимо проведение дезинфекции поверх-
ностей и воздушной среды животноводческого 
помещения [7–10]. Большинство животноводче-
ских предприятий не имеют возможность пере-
мещать животных на время дезинфекции в дру-
гое, подготовленное помещение, поэтому необ-
ходима разработка способа дезинфекции, осу-
ществляемого в присутствии животных и не ока-
зывающего вредного влияния на их физиологи-
ческий статус [11–14].  

Для дезинфекции животноводческих поме-
щений наиболее пригодны химические методы 
обеззараживания, основанные на применении 
дезинфицирующих химических веществ (аце-
тальдегида (альдегид этанола и уксусной кисло-
ты, этаналь), четвертичных аммониевых соеди-
нений (дидецилдиметиламмоний хлорид, ал-

килдиметилбензиламмония хлорид), глутарово-
го альдегида, надуксусной кислоты, фенольных, 
крезольных, йодоформных растворов и др.) [15, 
16]. Однако их основной недостаток – примене-
ние только в отсутствие животных, так как реко-
мендованные концентрации и режимы исполь-
зования негативно сказываются на гомеостазе 
животных [11, 17]. Также применение водных 
растворов дезинфектантов в виде аэрозоля не 
позволяет визуально контролировать распыле-
ние средства, что не гарантирует качество де-
зинфекции в помещении. Поэтому необходим 
способ дезинфекции животноводческих поме-
щений в присутствии животных с визуальным 
контролем распыления дезинфицирующего рас-
твора.  

Цель исследований. Разработка способа 
профилактической дезинфекции в животновод-
ческих помещениях в присутствии животных и 
изучение рациональной концентрации его при-
менения. 

Задачи: составить рецептуру рабочего рас-
твора, позволяющего с высокой эффективно-
стью проводить дезинфекцию и визуально кон-
тролировать процесс; подобрать концентрации 
рабочего раствора и изучить эффективность его 
применения в животноводческом помещении. 

Материалы и методы исследований. Ис-
следования проводили в период с 2016 по 2019 г. 
в племенном репродукторе молочного направ-
ления ООО «ЗапСибХлеб-Исеть» с. Красново 
Исетского района Тюменской области, где со-
держится скот голштинской породы. Контроль 
качества дезинфекции осуществляли в ГАУ ТО 
«Тюменская областная ветеринарная лабора-
тория». Отбор проб воздуха и смывы с поверх-
ностей в помещении осуществляли в утренние 
часы, когда животные находились в относи-
тельном покое (до осуществления дачи кормов, 
замены подстилки, кормления телят и доения 
коров), и в дневное время, когда осуществля-
лись перечисленные мероприятия [18, 19]. В 
состав дезинфицирующего раствора входит 
препарат арбицид (содержит четвертичные ам-
мониевые соединения и глутаровый альдегид) и 
глицерин (для создания эффекта тумана и кон-
троля дезинфекции). За сутки до проведения 
дезинфекции выполнили механическую очистку 
животноводческих помещений. Для обработки 
помещений дезинфицирующий состав смеши-
вали с водой температурой 18–25 °С и распы-
ляли через генератор горячего тумана Свинфог 
SN 8 в присутвии ремонтного молодянка. Арби-
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цид является известным средством для дезин-
фекции, но, согласно инструкции по примене-
нию, рекомендованные концентрации не испыта-
ны при дезинфекции в присутствии животных, по-
этому для разработки режимов применения была 
взята рекомендованная концентрация 0,25 % по 
препарату с уменьшением последующих кон-
центраций на 0,05 %. Испытывали три концен-
трации рабочего раствора по основному компо-
ненту (арбициду) – 0,25; 0,20 и 0,15 %. Приго-
товленный раствор распыляли через генератор 
горячего тумана из расчета 1,3 мл рабочего 
раствора на 1 м3 животноводческого помещения 
с экспозицией 30 минут. 

Для определения общей бактериальной об-
семененности пробы воздуха отобранные смы-
вы высевали на мясо-пептонный агар (на ста-
филококки), для индикации санитарно-
показательной микрофлоры – на агар Эндо (для 
выявления кишечной палочки); чашки Петри 
инкубировали в термостате при температуре 
37±0,5 °С в течение 24±2 ч [20].  

Эксперименты проводили в трех повторно-
стях для получения статистически достоверных 
результатов. Обработку числовых данных про-
водили в программе BIOSTAT и Microsoft Excel с 
достоверностью различий при P < 0,05.  

Все манипуляции с животными выполняли в 
соответствии с Директивой № 2010/63/EU Евро-
пейского парламента и Совета Европейского 
союза «О защите животных, использующихся 
для научных целей». 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. При применении испытуемых композиций 
замечено, что благодаря глицерину, входящему 
в дезинфекционный состав, при распылении 
рабочего раствора образуется устойчивый ту-
ман (рис.). Это обеспечивает визуальный кон-
троль проведения дезинфекции, длительный 
эффект санации помещения, а также позволяет 
производить дезинфекцию в присутствии жи-
вотных. 

  

 
 

Вид животноводческого помещения после проведения дезинфекции – взвесь частиц  
дезинфицирующего аэрозоля в воздухе 

 

До проведения дезинфекции и через шесть ча-
сов после нее были отобраны пробы воздуха, а 
также смывы с дезинфицируемых поверхностей. 

Результаты исследований представлены в 
таблице.  

Установлено, что после дезинфекции по-
верхностей помещения для выращивания ре-
монтного молодняка крупного рогатого скота 

0,15%-м раствором арбицида, распыленным 
через генератор горячего тумана, во взятых 
смывах с пола животноводческого помещения 
обнаруживали рост санитарно-показательных 
микроорганизмов, в частности группы кишечной 
палочки и рода стафилококков, кроме того, в 
смывах, взятых с кормушек, также обнаружива-
ли кишечной палочки. 
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Эффективность дезинфекции поверхностей помещений для выращивания ремонтного молодняка крупного рогатого скота рабочим  
раствором (арбицид+глицерин) в различных концентрациях 

 

Место взятия 
смывов 

Результат бактериологических исследований при использовании рабочих растворов различной концентрации, % 

0,15 0,20 0,25 

до дезинфек-
ции 

агар 
Эндо 

солевой 
МПА 

до дезинфекции агар Эндо 
солевой 

МПА 
до дезинфекции агар Эндо 

солевой 
МПА 

Стена  + - - + - - + - - 

Пол  + + + + - - + - - 

Кормушка  + - + + - - + - - 

Поилка + - - + - - + -  

Воздух  + - - + - - + - - 

Примечание: «+» – рост бактериальных культур присутствует; «-» – отсутствует. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 

  



Ветеринария и зоотехния  
 
 

95 

 

Применение предложенного раствора в 0,20 
и 0,25%-й концентрации показало, что после 
дезинфекции помещения, где располагался ре-
монтный молодняк крупного рогатого скота гол-
штинской породы, через генератор горячего ту-
мана из расчета 1,3 мл рабочего раствора на  
1 м3 животноводческого помещения с экспози-
цией 30 минут через 6 часов все поверхности 
были обеззаражены, что свидетельствует о вы-
сокой эффективности применяемого режима 
дезинфекции. 

Увеличение концентрации рабочего раствора 
до 0,25 % экономически нецелесообразно, по-
этому для внедрения в практику рекомендуем 
применение рабочего раствора с концентраций 
арбицида 0,20 %.  

Заключение. Производственные испытания 
способа дезинфекции животноводческих поме-
щений в присутствии животных, проведенные в 
ООО «ЗапСибХлеб-Исеть» с. Красново Исетско-
го района Тюменской области, показали, что 
аэрозольная дезинфекция рабочим раствором, 
содержащим 0,20 % арбицида и глицерин, через 
генератор тумана из расчета 1,3 мл рабочего 
раствора на 1 м3 животноводческого помещения 
с экспозицией 30 минут через 6 часов обеспечи-
вает высокую эффективность дезинфекции и 
рекомендуется для профилактической дезин-
фекции в ветеринарной практике. По результа-
там исследований подана заявка на изобрете-
ние РФ №2018145390 «Способ профилактиче-
ской дезинфекции в животноводческих помеще-
ниях в присутствии животных». 
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