
став.1я:ю 1200 мг "о. а'1иmюн1 -- 6()() \·1Г 0 о 11 по.1ипепнцов - 3 °о. По:1учен
ные .ынные ука·!ыв:.uот, •по 6иох11\111чсск11i! <.:lКП!В п..:рсвара фибрина и .v1я

са 11риvкрно 0:1.инаковый. 

Сравнен и~ 1tсс:ке'щваний. прове:н.~нны-.; в 5-ти 11овтор11остя-.;, 

по способности рос1а ро;-кис·1ой 11а.·10 1 1r.:н ~ пи [З!~~н-_.ной среде на основе 

перевара фибр1ша 1iокюали. 'IТLJ ее шпенс11в1юсть роста Gы.1а рав~ю-шач

ной. как и на cpe,Je на основе .\·1яс1юпJ 11еревара Хоггинп~ра 11 сщ:тавила 

800:::100 ;\1;1н . .ч.к. в 1 с.>1 1 питаrс:1ьной среды. 
Таки:-.1 образоl'.1, на оснuван~ш прuве..~енны:\. исс.1едuвзю1й .',южно сде

.1ать заключение, что гидролюат казеина по биохимическому составу не 

уступает мясному перевару по Хоттингеру, обеспечивает одинаковую ин

тенсивность роста рожистой палочки и ~южет нспольюваться д.:1я ее куль

тивирования и накопления биомассы. 

УДК 619:614.71 

'ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДГОТОВКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СТЕРИЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕП.АРАТОВ 

Кулешова И.П" Зайцев В.В. 
Витебская биофабрика 

Зелютков Ю.Г., Дремач Г.Э., Билецкий О.Р., Ханецкий Ю.В. 

Витебская государственная академия ветеринарной :v~едицины 

Непременны~~ показате.1е~1 качества био.1оп1ческих препаратов явля

ется стерильность, которая во многом зависит от степени :-,,шкробной обсе

менности и санитарно-гигиенического состояния боксов, лабораторий и 

других помещений. Среди разнообразных источников инфицирования воз

дух. будучи средой распространения \Шкроорганизмов, занимает одно из 

ведущих мест. 

Целью настоящих исследований было изучение состояния внутрила

бора10рной микробной обсемененности воздушной среды, как источника 

конта.\fинации био.1огических пре11аратов, и ,щенка эффективности подго

товки боксов для стерильной работы 

Аэрозольную дезинфекцию производи.1и парами формальдегида, 

смесью перекиси водорода с молочной кис.1отой и перекисью водорода 

стаби.~изированной фосфорной кис:ютой. Поверхность стен, столов и по

;юв перед дезинфекцией обрабатывали эти:ювым спиртом, клорсептом, 

ннкрасепто,\t н др. 

Было исследовано 696 проб в0'3духа (отбор проб аппаратом Крогова) 
с применением \iясопептонноrо ar:ipa, п;ютной ;:щукомпонентной среды и:~ 
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; 1црu:1и ы~-t.,в СJ.:.1кuв кр"в11 t.:1я flн;Jнк;.щи11 ;.1Jро1\:нны:1с iJактерий 11 выяВJiе
ние.\1 \Н1КfJ<JСкот1чссю1\: rр110,1в на среде Сабур,1 

А JfJ(Y~o.1ы1y10 ;J.~ннн\1~~~цн11.: r10~"1~щ~1111Г1 прОВ\.."1ди~1и при ПО\tощн ~п-

парата С ЛГ-1 · 
Пrи,н:ненне ;1ля :лр('·ю:Jьной .:~е·зинфеюнн1 смесей. со.1сржащ11х 3-

60 ;, 11ерею1с~1водоро.1а11 0.5°;, ра1;пюре \1О.юч11uй кис:1оты и 3-б"о r1ерсю1сн 
Fю::юрода в 0.001° u раоворс фосфорной кис.1оты. не сопровождается вако

пленне~1 в по~1ещениях t.н:ществ, гокс11чных .:~.ля че.1овека и ку,1ьтур пато

генных бактерий_ Обрабоrка боксов аэрозолями н парами форма.:1ьдеrи;.щ, 

напротив. со11ровождается накоп:1ением rоксичных веществ и приечJJемо 

лишь при прове;н:нни КО.\JПЛексной заключите;1ьной дезинфекции 1 раз в 
месяц. 

Пос;1е обработки ПtНtещения 3°1
0 перекисью водорода в 0,5°'u раство

ре мо)ючнuй кш.:.юты через l, 4 н 7 часов бы;1 выяв.1сн бактериа.1ъный и 
грибковый рост на плотных питате::ы-1ых средах соответственно: 8 и 2; 12 
и 3; J 8 и 4 колоний, 3 noc.1e распыления 3% перекиси водорода в 0,001 % 
растворе фосфорной кис:юты через l, 2 и 7 часов - соответственно 1 и 0,5; 
5 и 1; 10 и 2 колоний. 

В во-здухе стери.1ьных боксов допускается содержание бактерий не 

более 5% при полном отсутствии микроскопических грибов. 
Результаты изучения эффективности аэрозольной дезинфекции сви

детельствует о том, что чере-з 1 час после распьшения смеси перекиси во
дорода в моло<шой кислоте и через 4 часа после распыления смеси переки
си водорода в растворе фосфорной кис.~:оты обсемененность воздуха мик

роорганизмами превыша.1а допустимые нормы. 

Аэрогенная ~шкрофлора на 82,5% была представ.;~ена бактериями ( 11 
видов грамположите.'!ьны:х кокков и палочек, грамотрицате.1ьных дип;ю

кокков). r-..rикроскопические грибы ( 4-х видов) составляли 17,5%1. 
В ходе рабо1ъ1 нами установлена нижая эффективность санации воз

духа помещений при их аэрозольной обработке смесью "перекись водоро

да - молочная кис.:юта" и 70%-ным -этиловым спиртом поверхностей сто

.1ов, стен и др., что, очевидно, связано с нестойкостью композиции_ 

В следующем опыте стены, столы, посуду и оборудование протира.пи 

инкрасептом, аэрозопьную де-зинфекцию проводили 3-6% перекисью водо
рода, стабилизнрованной фосфорной кис.1отой. Руки перед работой и в 

процессе работы через каждые 15 :1-шнут обрабатывали КJюрсептом. При 

контроле воздушной сре,:rы боксов •1ерез разные интервалы вре.\1ени было 

установ.1ено, что >Шкробная обсемененность в течение .i часов отсутство
ва.1а, но уже через 6 часов на питате_1ьных средах выявлялся рост бактерий 
(5-8 колоний), •по в 1,2-1,6 раза превышало допустимые нормы. 

Очевидно. это связано с циркуляцией во-здуха и постуn.1ениеl\1 его 

свежей порuни И3 вне чере> ще;~:и в окнах и дверях_ 

Такшл образом. рау.1ярным \ШКробишюсическим контро.1еl\1 воз

душной среды установ.1ено колебание уровня внутрилабораторной мик

робной обсемененности воздуха, несмотря на высокую дезинфицирующую 
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акпшноlТL и111,1хксnта при обработке повср'<ностеi1. к:юрсепта при обр::~

ботке рук персонала и поверхностей 06оруд~кнн1я и перекиси 1ю.юро,1::1. 

стаби.1юиров<~1шой фосфорной юн;:ююй !1р!! а )\JO 1<\1ыюй .::н:Jинфекции. 

Л6солюr11СU1 стери:1ыюсть при работе с к~;1ьтура~111 чикрооргашв

\ЮВ. особенно в пршлводсrве препаратов на основе ;кивы.х к:;1ыур бш,-те

рий. была до1.-1игнута ,тишь при рабlле в 6окса" с .1амин:~рной подачей 

воэду'<а, установт;нных в .~абораториях 1юдготов:н;нных с испuльювани

ем перекиси водорода, стабилизированнuй фосфорной кис:ютой, ннкрасеп

та и к..1орсепта. 

УДК 6i9:6 l6.98 578.835. l l 

ДИАГНОСТИКА И ПPOФlLlAKTIIKA ВИРУСНОГО 

ГЕПАТИТ А УТЯТ 

Кури,1ович А.М., Прудников В.С. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Одним из источников увеличения производства мяса является ус

пешное развитие птицеводства, в частности уrководства., которое позволя

ет быстро, с небольшими затратами обеспечить население высококаче1.1-

венными продуктами питания. Так, от одной утки при груглогодовом фор

мировании маточных стад можно получить 200 - 300 штук яиц, 120 - 130 
го.1ов уrят, до 260 кг мяса. 

Одной из причин сдерживающих развитие промышленного утковод

ства являются инфекционные болезни, среди которых значительное рас

пространение получил вирусный гепатит утят. Болезнь регистрируется во 

всех странах мира, в том числе и в респуб.1ике Беларусь. Это связано с 

эпизоотологическими особенностями, стаuионарностью очагов, обус;юв

ленных значительной устойчивостью возбудителя, трудностью оздоровле

ния и другими фапорами. 

Болезнь впервые зарегистрирована в США на острове Лонг-Айленд в 

1949 году. В течение трех месяцев ннфекция охватила 75 фер"v1 острова. В 
60-х годах бо,1езнь распространилась по все\1 континентам. В СССР ви

русный гепатит утят впервые описали М.Т. Прокофьева и И.Н. Дорошко 

( 1959). 
Вирусный гепатит наносит значительный жономический ущерб. Ги-

6е:1ь утят от данной 60;1езни сосrавляет от 30 до 95 °/о. Заболевание регист
рируется среди водоплавающих птиц в первые недели жизни. В более 

старшем возрасте птица клинически не \50.1еет. Быстрое развитие возрас

тной невосприимчивости ут()К служит характерным показателем этой ин

фекции. 
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