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Для санации поверхностей помещений в присутствии животных разработано новое дезинфици-

рующее средство на основе местных природных минералов, поверхностно-активных веществ и хло-
рамина, которое обладает выраженным бактерицидным и фунгицидным действием и не токсично для 
лабораторных животных. Ключевые слова: дезинфекция, поверхностно-активные вещества, хлора-
мин, токсичность, лабораторные животные.  

  
STUDIES OF TOXICITY, BIOCIDAL PROPERTIES AND EFFICIENCY  

OF “DEZOLYUKS” DISINFECTANT 
 

Gotovsky D.G. 

Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus  
 
For sanitization of the indoor floor surfaces in the presence of animals a new disinfectant on the basis of 

local natural minerals, surfactants and chloramine has been developed posessing a marked bactericidal and fun-
gicidal effect and non-toxic for laboratory animals. Keywords: disinfection, surfactants, chloramine, toxicity, la-
boratory animals. 

 

Введение. Современные технологии выращивания животных в условиях крупных живот-
новодческих комплексов на промышленной основе предусматривают концентрацию значитель-
ных поголовий на относительно небольших производственных площадях и многолетнюю не-
прерывную эксплуатацию помещений. Следует отметить, что даже при тщательном соблюде-
нии основного санитарного принципа «все пусто-все занято» с обязательным проведением са-
нации в период профилактических перерывов значительное количество микрофлоры проникает 
в толщу строительных материалов в период содержания животных, становится недоступной 
для воздействия дезинфицирующих средств и обусловливает так называемую «биологическую 
усталость» животноводческих помещений. При этом возникает существенная необходимость в 
проведении санации не только в период технологических перерывов, когда помещения осво-
бождаются от очередной партии, но и непосредственно в период выращивания животных. Од-
нако большинство из традиционно используемых дезинфицирующих средств (альдегиды, гид-
роксид натрия, однохлористый йод, хлорная известь, надкислоты и др.) использовать для этой 
цели практически невозможно в связи с высокой токсичностью для организма животных и окру-
жающей среды или агрессивностью по отношению к производственному оборудованию. Ис-
пользование менее токсичных и биоразлагаемых во внешней среде современных дезинфици-
рующих средств из группы поверхностно-активных веществ требует наличия специальной тех-
ники (генераторы, установки и т.п.) [1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 14]. В последнее время для обеззаражи-
вания поверхностей в присутствии животных применяют так называемые «сухие» дезинфици-
рующие средства в виде дымовых шашек или присыпок к подстилочным материалам или непо-
средственно поверхности пола. Последние представляют комбинацию минеральной основы, 
чаще всего цеолитов  с каким либо одним или несколькими дезинфицирующими веществами, 
чаще всего хлорамин или ПАВ. Так, в Республике Беларусь используются в условиях животно-
водческих предприятий средства «Сталосан Ф», «Дезосан вигор», «Любисан ЭКО» и некоторые 
др.  [9]. Широкое применение цеолитов как минеральной основы объясняется особенностью их 
химической структуры, так как они состоят в основном из окислов аллюминия и кремния с опре-
деленной кристаллической структурой, расположение которой создает систему пор. Размеры 
пор в зависимости от вида цеолита колеблются от 2 до 10 ангстрем, объем их обычно состав-
ляет 10-14% кристалла, диаметр может быть увеличен обработкой кислотами. Кристаллическая 
структура цеолитов устойчива при нагревании до 700°С. Благодаря своей пористости цеолиты 
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способны адсорбировать молекулы воды, аммония, сероводорода, метана, углекислого газа, 
тяжелых металлов и ряд других веществ. Они обладают высокой стойкостью к агрессивным 
средам и ионизирующим облучениям, достаточной механической прочностью, в них отсутству-
ют токсические соединения, практически исключается проникновение в минералы микроорга-
низмов [5]. 

Таким образом, преимуществом таких гигиенических средств или дезинфектантов явля-
ется наличие не только бактерицидных и бактериостатических свойств, но и способность ад-
сорбировать вредные газы и избыток водяных паров, тем самым существенно изменяя условия 
содержания животных в помещении в лучшую сторону [10, 13].  

Исходя из вышеизложенного, основная цель работы – изучение токсичности, биоцидных 
свойств и эффективности нового отечественного дезинфектанта на основе цеолитов, поверх-
ностно-активных веществ и хлорамина.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводились по нескольким 
направлениям. Так, одним из этапов работы было изучение токсичности дезинфицирующего 
средства. С учетом непосредственного контакта средства с кожными покровами, слизистыми 
оболочками и возможности попадания в желудочно-кишечный тракт исследовали раздражаю-
щее действие на кожные покровы, слизистые оболочки и орган зрения, кожно-резорбтивное и 
сенсибилизирующее действие, а также острую токсичность при введении в желудок. 

Опыты проводились на линейных животных (белых мышах и кроликах) 2,5–3-месячного 
возраста. Опытные и контрольные группы формировались по принципу аналогов. Токсикологи-
ческая оценка дезинфицирующего средства проводилась согласно «Методическим указаниям 
по токсикологической оценке химических веществ и фармакологических препаратов, применя-
емых в ветеринарии», утверждены Главным управлением ветеринарии с Государственной ве-
теринарной и Государственной продовольственной инспекциями Минсельхозпрода Республики 
Беларусь 16.03.2007, № 10-1-5/198 [7]. 

Местно-раздражающее действие на кожные покровы изучалось на 3 кроликах, которым на 
предварительно выстриженные участки размером 2х3 см кожных покровов наносили суспензию 
дезинфицирующего средства «Дезолюкс». На симметричный участок кожи наносили обычную 
водопроводную воду. Экспанирование суспензии на кожных покровах проводилось в течение 4 
ч. О степени раздражающего действия судили по появлению на месте нанесения гиперемии, 
отека, утолщения кожной складки, расчесов, болезненности участка при пальпации.  

Раздражающее действие на слизистые оболочки и орган зрения изучали на 3 кроликах 
методом конъюнктивальных проб. В нижний конъюнктивальный свод правого глаза однократно 
вносили исследуемый дезинфектант в виде суспензии в количестве 50–100 мкл. В левый глаз 
каждого из кроликов (контроль) вносили эквивалентное количество водопроводной воды. За 
конъюнктивой подопытных животных наблюдали в течение 3 суток  в следующей последова-
тельности – сразу после аппликации, через 5 минут, а затем спустя 1, 16, 24, 48 и 72 ч, отмечая 
выделения, интенсивность отека, гиперемии конъюнктивы и роговицы.  

Острую токсичность дезолюкса при введении в желудок изучали на клинически здоровых 
белых мышах живой массой 18-22 г, ранее не подвергавшихся токсическому воздействию, из 
которых формировали группы животных по 6 голов. На животных каждой группы испытывали 
одну отдельную дозу препарата. Перед введением дезинфектанта животных взвешивали и 
определяли объем вводимого раствора индивидуально для каждой мыши в соответствии с жи-
вой массой. Сухое дезинфицирующее средство белым мышам вводили в виде суспензии при-
нудительно в желудок с помощью медицинского шприца, оснащенного сточенной иглой с напо-
ем из олова. Животных фиксировали в вертикальном положении с слегка запрокинутой голо-
вой. Препарат вводили натощак. 

После затравки за животными наблюдали 14 суток, регистрируя их поведение, внешний 
вид, аппетит, жажду, степень проявления реакции на внешние раздражители, наличие рвоты, 
слюнотечения, видимые кровоизлияния, частоту дыхания, тремор, наличие судорог, парезов, 
параличей и другие симптомы. Особое внимание обращали на время возникновения и характер 
интоксикации, сроки гибели животных. Погибших животных подвергали патологоанатомическо-
му исследованию, для вскрытия отбирали только тех особей, гибель которых наступила не 
позднее, чем за 3–5 часов до исследования. 

Для оценки токсического действия препарата использовали статистически точную вели-
чину ЛД50 (среднесмертельная доза), представляющую собой количество вещества, вызываю-
щего гибель 50% подопытных животных, выраженную в мг/кг. Расчет параметров среднесмер-
тельной дозы проводили методом Г.Н. Першина. Дезолюкс по степени опасности при однократ-
ном введении в желудок классифицировали согласно ГОСТ 12.1.007-76. 

Кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действие (аллергенную активность) дезинфи-
цирующего средства изучали методом накожных аппликаций морским свинкам массой 300–500 
г (n=6) после установления параметров острой токсичности при введении в желудок. Сенсиби-
лизация проводилась многократными аппликациями суспензии «Дезолюкс» на один и тот же 
выстриженный участок кожи размером 1,5х2 или 2х3 см по 0,1 мл – экспозиция 4 часа. Суспен-
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зию дезинфицирующего средства наносили ежедневно в течение 20 суток. Затем после 14-
дневного интервала наносили разрешающую дозу суспензии средства в том же количестве. 
Контрольным группам животных применяли водопроводную воду. О наличии аллергенных 
свойств судили по развитию на месте признаков сенсибилизации (аппликации эритемы, отека и 
величине отека кожи) у животных опытной группы по сравнению с морскими свинками кон-
трольной группы. Измерение толщины кожной складки проводилось кутиметром. 

На следующем этапе изучались бактерицидные и фунгицидные свойства дезинфициру-
ющего средства  качественным суспензионным методом [8]. Для этой цели применялись тест-
культуры музейных штаммов санитарно-показательных микроорганизмов: Staphylococcus aure-
us, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans. Для при-
готовления суспензий использовали суточные культуры, выращенные на скошенном МПА, ко-
торые смывались стерильным физиологическим раствором и доводились до концентрации 1 
миллиард микробных тел в 1 мл суспензии.  

Для проведения опыта использовали тест-объекты, используемые в качестве строитель-
ных материалов в животноводческих помещениях (деревянные доски, керамическая плитка, 
бетон (бордюрный камень), оцинкованная жесть и кирпич). Для имитации органического загряз-
нения на поверхность тест-объектов наносили лошадиную сыворотку, а затем – суспензии тест-
микроорганизмов из расчета 10 млн КОЕ/см

2
. После чего на поверхность каждого из контами-

нированных тест-объектов насыпали сухое дезинфицирующее средство «Дезолюкс» из расчета 
50 г/м

2
. Время экспозиции контаминированных поверхностей тест-объектов после нанесения 

дезинфицирующего средства составляло 24 ч. Через 1, 3, 6 и 24 часа с поверхности тест-
объектов проводилось последовательное взятие проб-смывов с использованием стерильных 
ватно-марлевых тампонов, смоченных в стерильном нейтрализующем растворе.  

После взятия смывов каждую пробу отмывали в той же пробирке путем нескольких по-
гружений и отжатий тампона. Тампон извлекали, а жидкость центрифугировали 20-30 минут при 
3000-3500 об./мин. Затем надосадочную жидкость сливали,  а в пробирку наливали такое же 
количество стерильной воды. Содержимое перемешивали и снова центрифугировали, снова 
сливали надосадочную жидкость, а из центрифугата делали посевы на питательные среды 
(МПА, солевой МПБ и МПА, среду Эндо). Чашки с питательными средами после посева поме-
щались в термостат для последующей инкубации.  

Об эффективности дезинфицирующего средства судили по наличию роста колоний вы-
шеуказанных тест-микроорганизмов на поверхности питательных сред. 

На заключительном этапе работы проводились производственные испытания дезинфи-
цирующего средства в условиях животноводческих предприятий. Вначале изучалась эффек-
тивность использования средства в условиях бройлерной птицефабрики, где в один из залов 
птичника моноблока дополнительно в качестве присыпки к подстилочному материалу добавля-
ли дезолюкс из расчета 100 г на 1 м

2
.  

Кратность использования средства – два раза в неделю, начиная с 10-дневного возраста 
и до окончания выращивания птицы. Другой зал птичника моноблока служил контролем, там 
дезинфицирующее средство в подстилку не вносили. За птицей в течение всего эксперимента 
велось наблюдение и определялся клинический статус, наличие аллергических реакций, а так-
же хозяйственные показатели (сохранность и среднесуточные приросты). Для оценки санирую-
щих свойств дезинфицирующего средства «Дезолюкс» исследовали общую микробную обсе-
мененность и содержание бактерий группы кишечной палочки в воздухе птичников, также до-
полнительно исследовали микроклимат в птичниках.  

Кроме того, изучалась эффективность дезинфицирующего средства в условиях молочно-
товарного комплекса. Дезинфицирующее средство использовали в качестве присыпки поверх-
ности пола и подстилки в присутствии животных путем равномерного ручного посыпания из 
расчета 100 г/м

2 
площади пола.  

Для контроля качества профилактической дезинфекции  проводились исследования об-
щей микробной обсемененности воздуха в помещении до и после внесения «сухого» дезинфи-
цирующего средства. Оценка адсорбирующих свойств средства проводилась путем изучения 
содержания аммиака и относительной влажности воздуха в коровниках. Также проводились ис-
следования влияния дезинфицирующего средства на клинический статус коров и физико-
химические свойства молока.  

На заключительном этапе производственных испытаний дезинфицирующее средство 
«Дезолюкс» использовалось в условиях свинокомплекса в секторе для подсосных свиноматок. 
Так, в одном из помещений сектора для содержания подсосных свиноматок средство применя-
ли в качестве присыпки поверхности пола в присутствии 300 поросят-сосунов из расчета 50 г на 
1 м

2
 площади. Кратность внесения дезсредства – не менее 3 раз в неделю, начиная с 2-

дневного возраста и до момента отъема поросят по достижению ими 28-дневного возраста. В 
качестве аналога в других помещениях сектора для подсосных свиноматок кроме опытного и 
контрольного использовалось дезинфицирующее средство «Дезосан Вигор» согласно инструк-
ции по его применению.   
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Результаты исследований. Было установлено, что однократное нанесение суспензии 
дезинфицирующего средства на выстриженные кожные покровы кроликов не вызывало призна-
ков раздражения кожи (эритема, отек, утолщение кожной складки). Однократная инстилляция 
суспензии «Дезолюкс» в нижний конъюнктивальный свод глаза кроликов сопровождалась не-
значительным птозом и слезотечением у всех кроликов, которые проходили в течение 15-20 
минут. Среднесуммарный балл раздражающего действия суспензии дезинфицирующего сред-
ства «Дезолюкс» на слизистую оболочку глаза кроликов составил 3 балла, что классифициру-
ется как слабое раздражение. 

Также отмечено, что после введения суспензии средства в желудок опытным белым мы-
шам в дозах 5000; 2500 и 1250 мг/кг живой массы каких-либо отклонений общего клинического 
состояния не наблюдалось. Изменений общего клинического состояния также не отмечено и в 
течение последующих 2 недель наблюдений. Однако отмечено, что у мышей одной из опытных 
групп, которым суспензия вводилась в дозе 7500 мг/кг, через 15-20 мин. после затравки наблю-
далось отсутствие аппетита и малоподвижность, которые исчезали  через 2-3 часа, а животные 
возвращались к нормальному клиническому состоянию, которое в целом существенно не отли-
чалось от мышей контрольной группы. В течение последующих 2 недель наблюдений каких-
либо отклонений общего клинического состояния не наблюдалось. В целом опытные мыши ве-
ли себя адекватно, охотно принимали корм и воду, реагировали на внешние раздражители. Та-
ким образом, дезолюкс по степени острой токсичности при внутрижелудочном введении можно 
отнести к IV классу опасности (вещества малоопасные). 

При исследовании аллергенности дезолюкса установлено, что накожные аппликации 
морским свинкам суспензии средства не вызывают изменений в реакции организма и состояния 
кожного покрова у всех животных в опытной группе по сравнению с контролем. В частности, че-
рез 24, 48 и 72 часов на месте нанесения разрешающей дозы дезинфектанта изменений в ре-
акции организма и состоянии кожи на месте  аппликации у всех опытных животных контроль-
ными морскими свинками не установлено (распространенность аллергизации <25%). 

При испытании бактерицидных свойств дезолюкса установлено, что нанесение сухого 
дезинфицирующего средства из расчета 50 г на 1 м

2 
площади тест-объектов, контаминирован-

ных Escherichia coli, вызывало полную инактивацию данного микроорганизма при экспозиции не 
менее 1 ч. Аналогичный результат получен при испытании бактерицидного действия средства в 
отношении Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes и Pseudomonas aeruginosa. В частно-
сти, дезинфицирующее средство вызывало полную инактивацию вышеуказанных микроорга-
низмов на контаминированных ими тест-объектах при экспозиции 1 ч. При изучении эффектив-
ности фунгицидного действия в отношении Сandida albicans отмечено, что нанесение дезинфи-
цирующего средства на поверхность контаминированных тест-объектов вызывало полную 
инактивацию гриба при экспозиции 1 ч.    

Производственные испытания средства показали его эффективность в отношении сани-
тарно-показательной микрофлоры животноводческих помещений и позитивное влияние на не-
которые показатели микроклимата в них. Так, при исследовании уровня общей микробной об-
семененности воздуха в птичниках установлено, что к 25 дню выращивания цыплят-бройлеров 
уровень микробного загрязнения воздуха в опытном помещении составил 610 тыс. КОЕ/м

3
 про-

тив 900 тыс. КОЕ/м
3
 воздуха в контрольном. Причем к 35 дню выращивания бройлеров этот же 

показатель в опытном птичнике составил 410 тыс. КОЕ/м
3
 против 850 тыс. КОЕ/м

3
 воздуха в 

контрольном помещении. Также отмечено снижение содержания микроорганизмов группы ки-
шечной палочки. Так, к окончанию опыта количество колиформов в воздухе птичника составля-
ло 1000 КОЕ/м

3 
против 6000 КОЕ/м

3
 в контрольном птичнике.  

Использование средства в качестве присыпки к подстилке  в коровнике способствовало 
снижению общей микробной обсемененности воздуха в 4,5 раза (с 37583 до 8400 
КОЕ/м

3
воздуха) по сравнению с исходным микробным фоном до внесения дезинфицирующего 

средства.  
Схожие результаты получены при использовании дезолюкса в свинарнике-маточнике. 

Так, уровень общего микробного загрязнения воздуха в период проведения исследований в 
опытном помещении составил 10158–26508 КОЕ/м

3
 против 9524–51429 КОЕ/м

3
 воздуха в кон-

трольном, в котором дезинфицирующее средство не применяли. Уровень общей микробной 
обсемененности воздуха в другом опытном помещении, где использовалось «сухое» дезинфи-
цирующее средство «Дезосан Вигор», в период проведения испытаний составил 9048–25238 
КОЕ/м

3
 воздуха.  

Также установлено, что использование дезинфицирующего средства способствовало 
снижению загазованности аммиаком в 2 раза и относительной влажности воздуха в зоне распо-
ложения животных на 8-9%. 

В период проведения опыта не наблюдалось изменений клинического состояния живот-
ных (беспокойства, кашля и других патологических реакций).  

Многократное использование средства в качестве сухой присыпки к подстилке в станках 
для дойных коров не вызывало изменений физико-химических свойств молока. В частности, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

www.vsavm.by



Ученые записки УО ВГАВМ, т. 55, вып. 2, 2019 г. 

109 

такие показатели молока как плотность, точка замерзания, кислотность, массовая доля белка и 
жира, сухой обезжиренный остаток, содержание соматических клеток соответствовали СТБ 
1598-2006 (изменение №3 от 01.09.2015 г.).  

Использование дезинфицирующего средства в качестве присыпки поверхности пола спо-
собствовало повышению сохранности цыплят-бройлеров и снижению выбраковки и падежа по-
росят-сосунов с признаками гастроэнтерита. Так, в опытном птичнике за период выращивания 
пало на 114 голов меньше по сравнению с контрольным помещением, а в опытном свинарнике 
пало 12 животных против 24 голов в контрольном и 20 поросят, павших в среднем по другим 
помещениям сектора, где использовали дезосан вигор.   

Заключение. Таким образом, дезинфицирующее средство «Дезлюкс» при однократном 
внутрижелудочном введении относится к IV классу опасности, согласно ГОСТ 12.1.007–76 (ве-
щества малоопасные), с величиной ЛД50 для белых мышей менее 5000 мг/кг, не обладает хро-
нической внутрижелудочной токсичностью. При нанесении дезинфицирующего средства на 
кожные покровы не оказывает раздражающего, кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего 
действия (IV класс веществ по степени аллергенной активности), обладает слабым раздража-
ющим действием при попадании на слизистые оболочки глаз. 

Испытания бактерицидных и фунгицидных свойств дезинфицирующего средства показа-
ли, что использование дезолюкса из расчета 50 г на 1 м

2
 площади поверхности при экспозиции 

не менее 60 мин. полностью обеззараживало тест-объекты (доски, кирпичи, оцинкованную 
жесть, керамическую плитку и бетон), контаминированные санитарно-показательными микроор-
ганизмами (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeru-
ginosa,Candida albicans), относящимися к 1 и 2-й группам устойчивости к дезинфицирующим 
средствам. Использование средства в качестве присыпки поверхности пола или подстилки в 
присутствии животных снижает уровень общего микробного загрязнения в 1,5-4,5 раза, загазо-
ванность аммиаком и содержание водяных паров в воздухе помещений, не вызывает измене-
ний клинического состояния, способствует повышению сохранности поросят-сосунов и цыплят-
бройлеров, не влияет на физико-химические свойства молока у коров. Таким образом, полу-
ченные результаты позволяют рекомендовать данный дезинфектант для профилактической 
дезинфекции поверхности пола животноводческих помещений в присутствии животных. 
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