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В настоящее время отрасль птицеводство 

предусматривает концентрацию больших поголо
вий птиц на ограниченных площадях помещений, 

что сопряжено с риском возникновения ряда опас

ных инфекционных заболеваний. Одним из опти
мальных решений данной проблемы является де

зинфекция воздуха и оборудования птичников раз
личными аэрозолями. Однако многие из применяе
мых в птицеводстве дезинфектантов небезопасны 

для здоровья птицы, оказывают разрушающее дей
ствие на оборудование птичников и также облада
ют непродолжительным биоцидным действием. 

Поэтому при выборе дезинфектанта одним из 

обязательных условий является - низкая токсич

ность препарата, т.е. относительная безопас
ность для здоровья птицы и обслуживающего 
персонала. Одним из таких препаратов обладаю
щим широким спектром дезинфицирующего дейст

вия против бактерий, вирусов и грибов, является -
ВИРКОН С, производимый фирмой КRКА - Респуб
лика Словения [1, 2, 3). 

Поэтому исходя из вышеизложенного основ

ной целью исследований являлось изучение эф

фективности санирующего действия препарата 
ВИРКОН С при применении его в присутствии пти
цы в сравнении таким традиционным дезинфектан
том часто используемым птицеводами как однохло

ристый йод. Исследования проводились в несколь
ких типовых помещениях на одной из птицефабрик 
Витебской области, где выращивают ремонтный 
молодняк кур. Так, в одном из исследуемых птични

ков в присутствии птицы проводилась аэрозольная 

дезинфекция препаратом ВИРКОН С, а в другом 

однохлористым йодом. Дезинфекцию ВИРКОН С 
проводили с помощи аэрозольного генератора типа 

АПА-20. Препарат применялся в виде 0,5 % раство
ра из расчёта 5-7 мл препарата на 1 м3 помещения. 
Время экспозиция препарата после распыления в 
помещении 20-30 мин. Получение аэрозоля одно
хлористого йода проводили безаппаратным спосо
бом путём создания экзотерми~еской реакции. Для 
чего в емкость с однохлористым йодом добавляли 

металлический алюминий из расчета 30 г металли
ческого алюминия на 1 л однохлористого йода. Рас
ход препарата составил 0,3 мл на 1 м3 помещения 
при экспозиции 20-30 мин. 

Контроль качества дезинфекции проводился 
по содержанию в воздухе помещений общего коли-

чества микрофлоры, стафилококков и кишечной 

палочки до распыления аэрозоля и через 3, 6 и 24 ч 
после него. Определение общей микробной конта
минации, количества кишечной палочки и стафило

кокка проводилось методом осаждения на поверх

ность МПА и среды Эндо с последующим подсче

том числа выросших колоний. В дальнейшем про
водились бактериологические исследования с вы
делением чистых культур и определением видовой 

принадлежности микрофлоры. 

Также для изучения влияния вышеуказанных 
препаратов на орг.анизм птиц в исследуемых поме

щениях формировались три труппы условных ана
логов цыплят по 200 голов в каждой. Причём две 
группы (подопытные) находились в помещениях, где 

проводилась аэрозольные дезинфекции вышеука

занными препаратами, а третья (контрольная) в 

птичнике, где дезинфекцию вообще не проводили. В 
указанных группах исследовались некоторые биохи

мические и иммунологические показатели: глюкоза, 

общие липиды, холестерин, общий белок и его фрак
ции, бактерицидная и лизоцимная активность сыво
ротки крови. Изучение вышеуказанных показателей 
крови проводилось по общепринятым биохимиче

ским и иммунологическим методикам, а также с ис

пользованием биохимического анализатора и денси
тометра фирмы Согmау. Взятие крови для проведе
ния исследований изучаемых показателей проводи

лось за сутки до распыления дезинфектантов и че

рез сутки после проведения трёхкратной аэрозоль

ной дезинфекции указанными препаратами. 

Исследования санитарного состояния птич
ников показали, что к концу периода выращивания 

цыплят в исследуемых птичниках происходило по

степенное увеличение общей микробной контами
нации. Так, в отдельных помещениях она в не

сколько раз превышала установленные гигиениче

ские нормативы. Причём при изучении видового 
состава микробной флоры основную часть (до 80-
90%) составляли микроорганизмы рода Staphylo
coccus. В таких условиях у цыплят часто регистри
ровалась оовышенная выбраковка от расклёва ос

ложнённого стафилококковым дерматитом. Падёж 

молодняка кур от стафилококкового дерматита дос

тигал до 30% от общего числа птиц подверженных 
расклёву. 

Поэтому для улучшения санитарного состоя
ния помещений и профилактики стафилококковых 
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дерматитов проводились аэрозольные дезинфек
ции вышеуказанными препаратами. 

Было установлено, что наилучший санирую

щий эффект в сравнении с однохлористым йодом 
оказывал ВИРКОН С. Так, данный препарат сохра
нял достаточно высокую активность в течение су

ток после проведения дезинфекции. Было отмече

но снижение количество микроорганизмов рода 

Staphylococcus в 26 раз, а количество кишечной 

палочки в 2 раза. Исследования также показали, 
что кроме хорошего санирующего действия, данный 
препарат оказывал благоприятное воздействие на 

естественную иммунную реактивность птицы. Так, 
после проведения трёхкратной аэрозольной дезин
фекции у птицы из опытной группы происходило 

достоверное увеличение таких показателей как: 
бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки 

крови на 22,7 % и 1 % соответственно, по сравне
нию с птицей контрольной группы из зала, где де
зинфекцию не проводили. Также установлено, что 

после проведения трёхкратной дезинфекции досто

верной разницы между изучаемыми биохимически
ми показателями крови (общий белок, белковые 

фракции, глюкоза) у цыплят из обеих групп не на
блюдалось. Всё это, по-видимому, свидетельствует 
о низкой токсичности данного препарата. Кроме 
того, препарат оказывал хороший эффект по ликви

дации заболеваемости стафилококковым дермати

том. В частности после проведения трёхкратной 

дезинфекции в птичнике подверженном данному 

заболеванию в 3 раза снижался падёж птиц. Эконо
мическая эффективность на рубль затрат от прове
дения трёхкратной аэрозольной дезинфекции ВИР
КОН С составила от 5,3 до 7,76 рублей. 

При изучении продолжительности санирую

щего действия однохлористого йода установлено, 

что аэрозоли данного препарата в сравнении с Вир
кон С обладали менее выраженным бактерицид-
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ным эффектом. Так, продолжительность бактери

цидного действия на микрофлору воздуха птичника 

отмечалось только в течение 6 ч после проведения 
дезинфекции. Общее количество микробов, стафи
лококка и кишечной палочки в воздухе при этом 
снижалось в 2-3 раза. Спустя сутки после проведе
ния дезинфекции однохлористым йодом общее 

количество микрофлоры в воздухе возвращалось к 
своему исходному значению, т.е. соответствовало 

количеству микроорганизмов, как и до проведения 

аэрозольной дезинфекции. Из чего следовала не
обходимость многократного повторного пр'именения 

данного препарата. При изучении влияния данного 
аэрозоля на организм ремонтного молодняка кур 

установлено, что однохлористый йод не оказывал 

токсического действия на организм птицы. Так, по
сле проведения трёх- и шестикратной аэрозольной 
дезинфекции однохлористым йодом в помещении 

все вышеуказанные исследуемые показатели крови 

цыплят достоверно не отличались по сравнению с 

контрольной группой. Также установлено, что дан

ный препарат снижал заболеваемости птиц стафи
лококковым дерматитом, т.е. отмечалось постепен

ное прекращение выбраковки и падежа среди цып

лят от данного заболевания. 
Таким образом, для улучшения санитарного 

состояния птичников, повышения естественной 

резистентности и сохранности цыплят рекомендует

ся проводить периодические аэрозольные дезин

фекции препаратом ВИРКОН из расчёта 1л 0,5 % 
раствора дезинфектанта на 100 м птичника. 
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Введение. Болезни органов пищеварения у 
супоросных свиноматок в условиях промышленной 

технологии имеют широкое распространение и час

то носят комплексный характер [5, 3, 2], а разви
вающиеся на их фоне глубокие метаболические 
расстройства отражаются на воспроизводительных 

функциях и приводят к рождению недоразвитых 
поросят-гипотрофиков, а у самих свиноматок - к 

агалактии [7]. 
В связи с этим нами была выдвинута гипоте

за о том, что применение глубокосупоросным сви

номаткам препаратов, нормализующих функцио
нального состояния органов пищеварения в целом 

и печени в частности может приводить к профилак-

тическому эффекту в отношении антенатальной 
гипотрофии у поросят. 

Материал и методы. С целью подтвержде

ния выдвинутой гипотезы нами была изучена про

филактическая эффективность никомета и метио
нина. Никомет - комплексный препарат, разрабо
танный на кафедре клинической диагностики УО 

ВГАВМ. В своем составе он содержит метионин, 
никотинамид, висмута нитрат основной, магния 

оксид, алюминия гидроксид и крахмал. Препарат 

представляет собой однородный сыпучий порошок 

белого цвета, имеет слабый специфический запах. 

Обладает противовоспалительным, вяжущим, анти
септическим, стимулирующим заживление повреж-
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