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Инфекционная патология желудочно-кишечного тракта свиней явля
ется основной проблемой современного свиноводства. Одним из важных 
патогенов является Yersinia enterocolitica. Проводимыми ранее исследова
ниями иерсиниозная инфекция выявлена среди свинопоголовья на терри
тории Республики Беларусь. Тем не менее, чувствительность микроорга
низма ко многим дезинфицирующим средствам не исследована.

Целью нашей работы явилось изучение эффективности дезинфици
рующего препарата «КДП» в отношении Yersinia enterocolitica. Для этого 
определяли его бактериостатическое и бактерицидное действие в отноше
нии возбудителя in vitm.

В качестве тест-культуры использовали эпизоотический штамм мик
роорганизма Yersinia enterocolitica, выделенный в опытном хозяйстве. 
Микробная нагрузка в серии опытов по определению чувствительности со
ставляла 1 млрд м.к. с экспозицией дезинфицирующего вещества 5, 15 и 30 
минут. В качестве белковой нагрузки использовали 20%-ную сыворотку 
крови. Исследуемые концентрации растворов препарата КДП составляли 
0,1%, 0,5% и 1,0%. После экспозиции дезинфектанта на микроорганизм 
при 18-20°С проводили посев на среду Эндо с последующим наблюдени
ем за ростом микроба.

В результате опыта нами установлено, что препарат КДП обладает 
высокой бактерицидной активностью в отношении микроорганизма Yersi
nia enterocolitica. Воздействие препарата на микроб вызывает его гибель в 
любой концентрации, кроме экспозиции 0,1%-ного раствора в течение 5 
минут. Минимальное воздействие (в течение 5 минут) препарата концен
трацией, в половину рекомендуемой для дезинфекции (0,5%), приводит к 
гибели микроорганизма, что указывает на его эффективное дезинфици
рующее действие.

Содержание белка в тестовой пробе незначительно уменьшает эффек
тивность действия препарата. Минимальное время экспозиции препарата 
на микроорганизм в 5 минут обеспечивало частичную бактерицидность 
только при его концентрации в 0,5%, а полная бактерицидная активность 
обеспечивается его концентрацией в 1%, что указывает на необходимость 
проведения предварительной механической очистки перед проведением 
дезинфекции.
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