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ПОДБОР ДЕЗИНФЕКТАНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРОТИВ 
МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА

В настоящее время ситуация по туберкулёзу в Республике Беларусь 
остаётся сложной. Особая роль в профилактике туберкулёза крупного 
рогатого скота отводится дезинфекции. На животноводческих пред
приятиях для профилактики различных инфекционных болезней, в 
том числе и туберкулёза крупного рогатого скота, используются гид
роокись натрия, растворы формальдегида, глутарового альдегида, 
препараты хлора, а также такие препараты, как КДП, Сандим-Д, Глю- 
тар, Глютекс, Белстерил, Витан и др. Вместе с тем при туберкулёзе 
крупного рогатого скота в результате высокой устойчивости возбуди
теля к воздействию физических и химических факторов выбор дезин
фицирующих средств ограничен, несмотря на то, что в наставлениях 
по применению препаратов в отношении микроорганизмов, относя
щихся к 3-ой группе устойчивости, указывается о чувствительности к 
ним микобактерий туберкулёза.

Учитывая вышеизложенное, целью наших исследований было изу
чение эффективности современных дезинфектантов, используемых 
для дезинфекции животноводческих помещений, особенно в присут
ствии животных, на микобактерии туберкулеза крупного рогатого 
скота.

При проведении исследований руководствовались методами оцен
ки действия дезинфицирующих препаратов (А.Э. Высоцкий (2005).

В качестве тест-штаммов использовали культуры Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, Can
dida albicans, Mycobactenum terrae и Mycobactenum fortuitum.

Для исследования были взяты дезинфектанты: гидроокись натрия, 
щелочной раствор формальдегида, хлорная известь, глутаровый аль
дегид, КДП, ТН-4+, Сандим-Д, Глютар, Фармайод, Белстерил, Сан- 
дим-НУК.

В результате исследований установлено, что КДП в 2%, Сандим- 
НУК в 1% концентрации в течение 1 и 2 часов соответственно обеспе-
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чивали 100%-ную гибель всех тест-микробов, включая Mycobacterium 
terrae и Mycobacterium fortuitum.

Вывод: по результатам исследований наиболее эффективными де
зинфектантами в отношении тест-штаммов М. terrae и М. fortuitum, 
включая и другие микроорганизмы, используемые для оценки качест
ва дезинфекции при инфекционных заболеваниях, стали Сандим-НУК 
и КДП.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ К 
ДЕЗИНФЕКТАНТАМ В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

В современных условиях дезинфекция является важным звеном в 
профилактике инфекционных болезней и особенно туберкулёза круп
ного рогатого скота. В производственных условиях используют раз
личные дезинфектанты, основная часть которых агрессивна, токсична, 
сложна в применении и не всегда эффективна. Изыскание новых 
средств для дезинфекции животноводческих помещений в присутст
вии животных является актуальной задачей.

Одним из ключевых этапов оценки эффективности дезинфектантов 
является определение чувствительности микобактерий к дезинфектан
там в условиях органического загрязнения поверхностей.

Учитывая вышеизложенное, целью наших исследований было изу
чение эффективности ряда дезинфектантов на тест-штаммы микобак
терий -  М. terrae и М. fortuitum.

Для исследования были взяты дезинфектанты: гидроокись натрия, 
щелочной раствор формальдегида, глутаровый альдегид, хлорная из
весть, КДП, ТН-4+, Сандим-Д, Глютар, Фармайод, Белстерил, Сан
дим-НУК.

В результате исследований установлено, что при действии раство
ров Сандима-НУК и КДП на тест-штаммы микобактерий, защищен
ных белковой пленкой, в концентрации 3% происходило инактивиро-
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