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В настоящее время серьёзную озабоченность во
всём мире вызывает обеспечение безопасности
пищевых продуктов, в том числе животного
происхождения, для здоровья человека. В
Российской Федерации с 2007 г. проводится
мониторинг безопасности пищевых продуктов и
кормов с целью охраны здоровья населения,
оценки безопасности в ветеринарном отношении
импортируемого и отечественного
продовольственного сырья, продуктов его
переработки и кормов, а также для разработки
мер по предупреждению поступления на рынок
опасной в ветеринарном отношении продукции
животного происхождения и кормов. Одним из
основных факторов получения продукции
высокого санитарного качества является
соблюдение высокого санитарного уровня их
производства, хранения и реализации. В этой
связи следует обращать внимание на выбор
применяющихся дезинфицирующих средств. Они
должны отвечать следующим требованиям:
обладать широким спектром обеззараживающего
действия, эффективно уничтожать бактерии,
вирусы, грибы и споры; обладать моющей и
минимальной коррозионной способностью; быть
безопасными для человека, животных и
окружающей среды; максимально простыми в
применении и относительно недорогими. В
России разрешено применение более 400
химических средств отечественного и
зарубежного производства и их число постоянно
возрастает. Используемые для дезинфекции
средства, такие как формальдегид, ЧАС,

Currently, ensuring the safety of food products
(including those of animal origin) for human
health is a serious concern worldwide. Since
2007, the Russian Federation has been monitoring
the safety of food and feed in order to protect
public health, assess the veterinary safety of
imported and domestic food raw materials,
processed products and feed, as well as to develop
measures to prevent the entry into the market of
veterinary dangerous products of animal origin
and feed. One of the main factors for obtaining
products of high sanitary quality is compliance
with a high sanitary level of their production,
storage and sale. In this regard, attention should
be paid to the choice of disinfectants used. They
must meet the following requirements: have a
wide spectrum of disinfecting action, effectively
destroy bacteria, viruses, fungi and spores; have a
washing and minimal corrosion ability; be safe for
humans, animals and the environment; as easy to
use as possible and relatively inexpensive. In
Russia, the use of more than 400 chemicals of
domestic and foreign production is allowed, and
their number is constantly increasing. The means
used for disinfection, such as formaldehyde,
CHAS, aldehydes, etc., have high volatility,
toxicity, and are environmentally unsafe.
The development of new disinfectants is mainly
due to the creation of new compositions of
chemicals, which increases their cost. The article
presents the results of production tests of
previously developed modes of disinfection of
refrigerated trucks with the "Hyponate BPO"
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альдегиды и др., обладают высокой летучестью,
токсичностью, экологически небезопасны.
Разработка новых дезинфицирующих препаратов
идет, в основном, за счет создания новых
композиций химических средств, что увеличивает
их стоимость. В статье представлены результаты
производственных испытаний ранее
разработанных режимов дезинфекции
рефрижераторных средством «Гипонат БПО». В
результате проведенных производственных
испытаний установлено, что дезинфицирующее
средство «Гипонат БПО » обеспечивает 100%
обеззараживание рефрижераторных камер, а
также вспомогательного оборудования на
мясоперерабатывающих предприятиях. Так,
определено, что положительный эффект
обеззараживания поверхностей при контроле по
тест-культуре E.сoli достигалось применением 2%
раствора при экспозиции 30 минут, стафилококку
-3% раствором и экспозиции 50минут, а при
контроле по ОМЧ -4% раствором и экспозиции 60
минут

agent. As a result of the conducted production
tests, we have found that the disinfectant
"Hyponate BPO" provides 100% disinfection of
refrigerator chambers, as well as auxiliary
equipment at meat processing enterprises. Thus, it
was determined that the positive effect of surface
disinfection during the control of the E. coli test
culture was achieved by using a 2% solution at an
exposure of 30 minutes, staphylococcus with a
3% solution and an exposure of 50 minutes, and
during the control of OHMF with a 4% solution
and an exposure of 60 minutes
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Вв.ед.ен.ие
В ко.мп.ле.кс.е ме.ро.пр.иятий по пр.оф.ил.ак.ти.ке и ли.кв.ид.ац.ии
ин.фе.кц.ио.нн.ых за.бо.ле.ва.ни.й се.льско.хо.зя.йс.тв.ен.ны.х жи.во.тн.ых и пт.иц;
ва.жн.ое

ме.ст.о

за.ни.ма.ет

де.зи.нф.ек.ци.он.ны.е

де.зи.нф.ек.ци.я.

ме.ро.пр.ия.ти.я

Ос.об.ую

пр.ио.бр.ет.аю.т

в

зн.ач.им.ос.ть
чр.ез.вы.ча.йн.ых

си.ту.ац.ия.х пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, та.к ка.к он.и пр.изван.ы
в ма.кс.им.ал.ьн.о ко.ро.тк.ие ср.ок.и об.ес.пе.чи.ть ку.пи.ро.ва.ни.е и ли.кв.ид.ац.ию
оп.ас.ны.х дл.я на.ро.дн.ог.о хо.зя.йс.тв.а ст.ра.ны па.то.ге.но.в.
Ус.пе.шн.ое пр.ов.ед.ен.ие де.зи.нф.ек.ци.он.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й оп.ре.де.ля.ет.ся
со.ст.оя.ни.ем

об.ес.пе.че.нн.ос.ти

вы.со.ко.эф.фе.кт.ив.ны.ми
те.хн.ич.ес.ки.ми

ве.те.ри.на.рн.ой

пр.еп.ар.ат.ам.и

ср.ед.ст.ва.ми,

их

и

пр.ак.ти.ки

вы.со.ко.пр.ои.зв.од.ит.ел.ьн.ым.и

ас.со.рт.им.ен.то.м

и

со.от.ве.тс.тв.ие.м

со.вр.ем.ен.ны.м тр.еб.ов.ан.ия.м. [1,2,3,4]
Пе.ре.че.нь

до.ст.уп.ны.х

мас.со.во.му

по.тр.еб.ле.ни.ю

тр.ад.иц.ио.нн.ых

де.зи.нф.иц.ир.ую.щи.х пр.еп.ар.ат.ов (ед.ки.й на.тр, фо.рм.ал.ьд.ег.ид.со.де.рж.ащ.ие,
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хл.ор.ак.ти.вн.ые

ве.ще.ст.ва,

фе.но.лы,

3
че.тв.ер.ти.чн.ые

ам.мо.ни.ев.ые

со.ед.ин.ен.ия и др.) и их вы.бо.р на се.го.дн.яш.ни.й де.нь ос.та.ет.ся ве.сь.ма
ог.ра.ни.че.нн.ым. К то.му же по.тр.еб.но.ст.ь дл.я ве.те.ри.на.рн.ых ну.жд в
тр.ад.иц.ио.нн.ых де.зс.ре.дс.тв.ах уд.ов.ле.тв.ор.яе.тс.я не по.лн.ос.ть.ю, и с ка.жд.ым
го.до.м по.ст.ав.ки их со.кр.ащ.аю.тс.я. Пр.и эт.ом од.но.вр.ем.ен.но вс.яч.ес.ки
по.ощ.ря.ет.ся вв.оз и вн.ед.ре.ни.е в де.зи.нфекц.ио.нн.ую пр.ак.ти.ку ст.ра.ны,
хо.тя и до.ст.ат.оч.но эф.фе.кт.ив.ны.х, но оч.ень до.ро.ги.х им.по.рт.ны.х
де.зс.ре.дс.тв.
Ан.ал.из.ир.уя сл.ож.ив.ше.ес.я в ст.ра.не по.ло.же.ни.е, сл.ед.уе.т пр.из.на.ть, чт.о
вы.ше.пе.ре.чи.сл.ен.ны.е от.еч.ес.тв.ен.ны.е тр.ад.иц.ио.нн.ые де.зс.ре.дс.тв.а по
бе.зо.па.сн.ос.ти и уд.об.ст.ву в ра.бо.те, эк.ол.ог.ич.ес.ко.й бе.зо.па.сн.ос.ти и
др.уг.им по.тр.еб.ит.ел.ьс.ки.м ка.че.ст.ва.м ус.ту.па.ют им.по.рт.ны.м, но в ви.ду
зн.ач.ит.ел.ьн.о бо.ле.е ни.зк.ой це.ны по.ка на.иб.ол.ее ши.ро.ко ис.по.ль.зу.ют.ся
дл.я це.ле.й ве.те.ри.на.рн.ой де.зи.нф.ек.ци.и.
Ро.ль

де.зи.нф.ек.ци.и,

пр.ов.од.им.ой

в

ко.мп.ле.кс.е

с

др.уг.им.и

ме.ро.пр.ия.ти.ям.и, яв.ля.ет.ся од.ни.м из фа.кт.ор.ов об.ес.пе.чи.ва.ющ.ег.о вы.пу.ск
го.то.во.й пр.од.ук.ци.и вы.со.ко.го са.ни.та.рн.ог.о ур.ов.ня. Пр.и вы.пу.ск.е сы.рь.я с
ис.хо.дн.о ни.зк.ой ко.нт.ам.ин.ац.ие.й мо.жн.о ув.ер.ен.но пр.ог.но.зи.ро.ва.ть
ра.зв.ит.ие ми.кр.об.но.й об.се.ме.нё.нн.ос.ти в пр.оц.ес.се хр.ан.ен.ия и ре.ал.из.ац.ии
го.то.во.й, пе.ре.ра.бо.та.нн.ой, пр.од.ук.ци.и. Од.но.й из ос.но.вн.ой из

то.че.к

ко.нт.ам.ин.ац.ии яв.ля.ет.ся то.чк.а уб.оя кр.уп.но.го ро.га.то.го ск.от.а, гд.е
пр.ои.сх.од.и об.се.ме.не.ни.е че.ре.з по.ве.рх.но.ст.ь уб.ой.но.й ту.ши по.эт.ом.у
по.дд.ер.жа.ни.е ни.зк.ог.о ба.кт.ер.иа.ль.но.го фо.на в по.ме.ще.ни.ях уб.оя, дл.я
ум.ен.ьш.ен.ия се.ди.ме.нт.ац.ио.нн.ог.о об.се.ме.не.ни.я, яв.ля.ет.ся ак.ту.ал.ьн.ой
за.да.че.й. Об.ес.пе.чи.ть ни.зк.ий ба.кт.ер.иа.ль.ны.й фо.н мо.же.т об.ес.пе.чи.ть
ка.че.ст.ве.нн.ая и св.ое.вр.ем.ен.но пр.ов.ед.ен.на.я де.зи.нф.ек.ци.я по.ме.ще.ни.й.
Мя.со яв.ля.ет.ся оч.ен.ь бл.аг.оп.ри.ят.но.й ср.ед.ой дл.я ра.зв.ит.ия мн.ог.их
ми.кр.оо.рг.ан.из.мо.в. Он.о мо.же.т бы.ть ин.фи.ци.ро.ва.нн.ым па.то.ге.нн.ым.и
ми.кр.оо.рг.ан.из.ма.ми

ка.к

пр.и
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об.се.ме.не.ни.е), та.к и во вр.ем.я уб.оя, ра.зд.ел.ки, тр.ан.сп.ор.ти.ро.вк.и и
хр.ан.ен.ия

(эк.зо.ге.нн.ое

об.се.ме.не.ни.е),

по.эт.ом.у

во

вс.ех

сл.уч.ая.х

не.об.хо.ди.мо со.бл.юд.ат.ь са.ни.та.рн.о - ги.ги.ен.ич.ес.ки.е пр.ав.ил.а хр.ан.ен.ия и
тр.ан.сп.ор.ти.ро.ва.ни.я мя.са. В це.ля.х со.хр.ан.ен.ия ка.че.ст.ва мя.со по.дв.ер.га.ют
ра.зл.ич.ны.м ви.да.м об.ра.бо.тк.и, та.ки.м, ка.к хо.ло.ди.ль.но.е хр.ан.ен.ие, по.со.л,
су.шк.а и др.уг.ие. Пр.и эт.ом из.ме.ня.ет.ся ми.кр.оф.ло.ра мя.са. Пр.и на.ру.ше.ни.и
ус.ло.ви.и хр.ан.ен.ия мя.со и мя.сн.ые пр.од.ук.ты бы.ст.ро по.дв.ер.га.ют.ся
ми.кр.об.иа.ль.но.й по.рч.е и ча.ст.о яв.ля.ют.ся пр.ич.ин.ой ми.кр.об.ны.х пи.ще.вы.х
от.ра.вл.ен.ий. Та.ки.х ка.к, cа.ль.мо.не.ле.з, вы.зы.ва.ем.ый ба.кт.ер.ия.ми ро.да
Sa.lm.on.el.la, то.кс.ик.о - ин.фе.кц.ии, во.зб.уд.ит.ел.ям.и ко.то.ры.х яв.ля.ют.ся
ба.кт.ер.ии ро.да Pr.ot.eu.s, E. Сo.li, бо.ту.ли.зм, вы.зы.ва.ем.ый мя.сн.ой
пр.од.ук.ци.ей, за.ра.же.нн.ой то.кс.ин.ом Cl.os.tr.id.iu.m bo.tu.li.nu.m и мн.ог.их
др.уг.их во.зб.уд.ит.ел.ей, оп.ас.ны.х ка.к дл.я жи.во.тн.ых, та.к и дл.я че.ло.ве.ка.
Да.же

кр.ат.ко.вр.ем.ен.но.е

пр.еб.ыв.ан.ие

пр.од.ук.ци.и

на

во.зд.ух.е

с

па.то.ге.нн.ым.и ил.и ус.ло.вн.о па.то.ге.нн.ым.и ба.кт.ер.ия.ми в во.зд.ух.е бы.ва.ет
вп.ол.не до.ст.ат.оч.но, чт.об.ы об.ес.пе.чи.ть ра.зв.ит.ие ин.фи.ци.ро.ва.ни.я,
со.гл.ас.но да.нн.ым ми.кр.об.ио.ло.ги.че.ск.ог.о мо.ни.то.ри.нг.а во.зд.ух.а.[5,6,7,8,9]
Од.ни.м из ва.жн.ей.ши.х ис.то.чн.ик.ов ко.нт.ам.ин.ац.ии мя.са в пр.оц.ес.се
хр.ан.ен.ия яв.ля.ет.ся се.ди.ме.нт.ац.ия ми.кр.оо.рг.ан.из.мо.в на по.ве.рх.но.ст.ь
ту.ши в пр.оц.ес.се хр.ан.ен.ия. Пр.ед.от.вр.ат.ит.ь эт.о мо.же.т пр.ов.ед.ен.ия
ка.че.ст.ве.нн.ой

де.зи.нф.ек.ци.и

пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых

по.ме.ще.ни.й

и

хо.ло.ди.ль.ны.х ка.ме.р.[10,11,3,5]
В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я, на те.рр.ит.ор.ии Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и,
ис.по.ль.зу.ют.ся дл.я де.зи.нф.ек.ци.и об.ъе.кт.ов ве.те.ри.на.рн.ог.о на.дз.ор.а бо.ле.е
400 ст.аб.ил.ьн.ых хи.ми.че.ск.их ср.ед.ст.в ка.к от.еч.ес.тв.ен.но.го, та.к и
им.по.рт.но.го пр.ои.зв.од.ст.ва, со.де.рж.ащ.ие хл.ор, пе.ро.кс.ид во.до.ро.да,
фо.рм.ал.ьд.ег.ид, ЧА.С, ки.сл.от.ы, ще.ло.чи, ко.лл.ои.дн.ые фо.рм.ы ме.та.лл.ов,
эф.ир.ны.е ма.сл.а и др. ко.то.ры.е мо.гу.т об.ла.да.ть вы.со.ко.й ле.ту.че.ст.ью,
то.кс.ич.но.ст.ью,

эк.ол.ог.ич.ес.ки
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со.де.рж.ан.ия в пр.од.ук.та.х пе.ре.ра.бо.тк.и, ли.бо им.ет.ь вы.со.ку.ю ст.ои.мо.ст.ь в
пр.им.ен.ен.ии. [12,13,14]
Та.кж.е ши.ро.ко.е ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.е в ве.те.ри.на.ри.и и ме.ди.ци.нс.ко.й
пр.ак.ти.ке пр.ио.бр.ел.и пр.еп.ар.ат.ы на ос.но.ве ги.по.хл.ор.ит.а на.тр.ия,
по.лу.ча.ем.ые ка.к эл.ек.тр.ох.им.ич.ис.ки.м, та.к и кл.ас.си.че.ск.им хи.ми.че.ск.им
сп.ос.об.ам.и. Эт.и пр.еп.ар.ат.ы им.ею.т ка.к по.ло.жи.те.ль.ны.е ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки:
ни.зк.ую то.кс.ич.но.ст.ь, ши.ро.ки.й ан.ти.ми.кр.об.ны.й сп.ек.тр де.йс.тв.ия,
ни.зк.ую

ко.рр.оз.ио.нн.ую

ак.ти.вн.ос.ть,

та.к

и

от.ри.ца.те.ль.ны.е:

не.ст.аб.ил.ьн.ос.ть со.де.рж.ан.ия ак.ти.вн.ог.о хл.ор.а в пр.оц.ес.се хр.ан.ен.ия
пр.еп.ар.ат.а
Та.ки.м об.ра.зо.м, ра.зр.аб.от.ка но.вы.х вы.со.ко.эф.фе.кт.ив.ны.х, де.ше.вы.х и
мн.ог.оф.ун.кц.ио.на.ль.ны.х,

а

та.кж.е

эк.ол.ог.ич.ес.ки

бе.зо.па.сн.ых

де.зи.нф.иц.ир.ую.щи.х ср.ед.ст.в, пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й ва.жн.ое и пр.ио.ри.те.тн.ое
на.пр.ав.ле.ни.е ис.сл.ед.ов.ан.ий в об.ла.ст.и ве.те.ри.на.рн.ой са.ни.та.ри.и [13,14]
Ма.те.ри.ал.ы и ме.то.ды
В пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых ус.ло.ви.ях ис.пы.та.но мн.ог.ок.ом.по.не.нт.но.е
де.зи.нф.иц.ир.ую.ще.е ср.ед.ст.во на ос.но.ве ги.по.хл.ор.ит.а на.тр.ия «Г.ип.он.ат
БП.О». Дл.я ра.зр.аб.от.ки де.зи.нф.иц.ир.ую.ще.го ср.ед.ст.ва ис.по.ль.зо.ва.ли:
Ги.по.хл.ор.ит на.тр.ия ма.рк.и «А.», ги.по.хл.ор.ит ка.ль.ция, гип.ох.ло.ри.т ли.ти.я,
ал.ки.лд.им.ет.ил.бе.нз.ил.ам.мо.ни.й хл.ор.ид, ег.о то.ва.рн.ую фо.рм.у ка.та.ми.н АБ,
со.де.рж.ащ.ий 50% ос.но.вн.ог.о ве.ще.ст.ва, те.хн.ич.ес.ки.й ед.ки.й на.тр, сп.ос.об
из.го.то.вл.ен.ия, пу.те.м см.еш.ив.ан.ия ко.мп.он.ен.то.в,

и пр.им.ен.ен.ия дл.я

ве.те.ри.на.рн.ой пр.ак.ти.ки за.па.те.нт.ов.ан.
Об.ъе.кт.ом

об.ра.бо.тк.и

сл.уж.ил.и

хо.ло.ди.ль.ны.е

ка.ме.ры

дл.я

вр.ем.ен.но.го хр.ан.ен.ия ох.ла.жд.ен.но.го мя.са (св.ин.ин.ы) на по.дв.ес.е,
пр.ин.ад.ле.жа.щи.е ОО.О «П.ро.дт.ор.г+» По.до.ль.ск.ог.о ра.йо.на Мо.ск.ов.ск.ой
об.ла.ст.и,

http://ej.kubagro.ru/2021/07/pdf/13.pdf
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Из.уч.ен.ие де.зи.нф.иц.ир.ую.щи.х св.ой.ст.в мн.ог.ок.ом.по.не.нт.но.го ср.ед.ст.ва на
ос.но.ве ги.по.хл.ор.ит.а на.тр.ия «Г.ип.он.ат БП.О», пр.ов.ед.ен.о в со.от.ве.тс.тв.ии с
Ме.то.ди.че.ск.им.и

ук.аз.ан.ия.ми

о

по.ря.дк.е

ис.пы.та.ни.я

но.вы.х

де.зи.нф.иц.ир.ую.щи.х ср.ед.ст.в дл.я ве.те.ри.на.рн.ой пр.ак.ти.ки.» (М., 1987 г.).
«Р.ук.ов.од.ст.во.м Р 4.2.2643-10. Ме.то.ды ла.бо.ра.то.рн.ых ис.сл.ед.ов.ан.ий и
ис.пы.та.ни.й де.зи.нф.иц.ир.ую.щи.х ср.ед.ст.в дл.я оц.ен.ки их эф.фе.кт.ив.но.ст.и и
бе.зо.па.сн.ос.ти.» (Из.да.ни.е оф.иц.иа.ль.но.е, М., 2011)
Пр.и пр.ов.ед.ен.ии ис.пы.та.ни.й в пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых ус.ло.ви.ях
ка.че.ст.во де.зи.нф.ек.ци.и ко.нт.ро.ли.ро.ва.ли по вы.де.ле.ни.ю ба.кт.ер.ий гр.уп.пы
ки.ше.чн.ой па.ло.чк.и, ст.аф.ил.ок.ок.ко.в и по об.ще.му ми.кр.об.но.му чи.сл.у
(ОМ.Ч)

из см.ыв.ов с ес.те.ст.ве.нн.о ко.нт.ам.ин.ир.ов.ан.ны.х по.ве.рх.но.ст.ей

по.ме.ще.ни.й в со.от.ве.тс.тв.ии с тр.еб.ов.ан.ия.ми «П.ра.ви.л пр.ов.ед.ен.ия
де.зи.нф.ек.ци.и и де.зи.нв.аз.ии об.ъе.кт.ов го.су.да.рс.тв.ен.но.го ве.те.ри.на.рн.ог.о
на.дз.ор.а» (2002). Ко.нт.ро.ле.м сл.уж.ил.и см.ыв.ы с по.ве.рх.но.ст.ей, вз.ят.ые до
де.зи.нф.ек.ци.и. Об эф.фе.кт.ив.но.ст.и де.зи.нф.ек.ци.и су.ди.ли по на.ли.чи.ю ил.и
от.су.тс.тв.ию

ро.ст.а

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х

ми.кр.оо.рг.ан.из.мо.в

по.сл.е

пр.ов.ед.ен.ия об.ра.бо.тк.и.
Ко.нт.ро.ль ка.че.ст.ва де.зи.нф.ек.ци.и ос.ущ.ес.тв.ля.ли пу.те.м ис.сл.ед.ов.ан.ия
см.ыв.ов до и по.сл.е об.ра.бо.тк.и. Дл.я вы.де.ле.ни.я ки.ше.чн.ой па.ло.чк.и
ис.по.ль.зо.ва.ли пи.та.те.ль.ны.е ср.ед.ы Ко.да, ст.аф.ил.ок.ок.ка – 6,5% со.ле.во.й
МП.Б и 8,5% со.ле.во.й МП.А, а дл.я оп.ре.де.ле.ни.я ОМ.Ч – МП.А.
Ок.он.ча.те.ль.ны.й уч.ет ре.зу.ль.та.то.в по.се.во.в пр.ои.зв.од.ил.и че.ре.з 7-14
су.то.к.
Ре.зу.ль.та.ты ис.сл.ед.ов.ан.ий.
Ра.не.е

в

ла.бо.ра.то.ри.и

ве.те.ри.на.рн.о-са.ни.та.рн.ой

эк.сп.ер.ти.зы

ВН.ИИ.ВС.ГЭ - фи.ли.ал ФН.Ц ВИ.ЭВ им.ен.и К.И. Ск.ря.би.на и Я.Р.
Ко.ва.ле.нк.о РА.Н пр.ов.ед.ен.ы ис.сл.ед.ов.ан.ия по ра.зр.аб.от.ке пр.еп.ар.ат.а
«Г.ип.он.ат-БП.О», оп.ре.де.ле.ни.е ба.кт.ер.иц.ид.но.й и ба.кт.ер.ио.ст.ат.ич.ес.ко.го
де.йс.тв.ия по от.но.ше.ни.ю к ве.ге.та.ти.вн.ым и сп.ор.ов.ым фо.рм.ам
http://ej.kubagro.ru/2021/07/pdf/13.pdf
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фе.но.ль.ны.й

ин.де.кс,

ко.рр.оз.ио.нн.ая

ак.ти.вн.ос.ть.
В пе.рв.ой се.ри.и оп.ыт.ов пр.ов.ед.ен.ы ис.сл.ед.ов.ан.ия по оп.ре.де.ле.ни.я
ми.кр.об.но.й

ко.нт.ам.ин.ац.ии

мя.со.пе.ре.ра.ба.ты.ва.ющ.ем

ре.фр.иж.ер.ат.ор.ны.х

пр.ед.пр.ия.ти.й

Мо.ск.ов.ск.ой

ка.ме.р

на

об.ла.ст.и

ОО.О

«П.ро.дт.ор.г+», пр.ед.ст.ав.ле.нн.ые в та.бл.иц.е 1.
Та.бл.иц.а 1
По.ка.за.те.ли ба.кт.ер.иа.ль.но.й об.се.ме.нё.нн.ос.ти це.хо.в уб.оя и
пе.рв.ич.но.й пе.ре.ра.бо.тк.и на мя.со.пе.ре.ра.ба.ты.ва.ющ.ем пр.ед.пр.ия.ти.и
(n=3).
№ Ме.ст.о от.бо.ра пр.об
ОМЧ.
E.co.li
St. au.re.us
2
КО.Е/100см
1. Ба.кт.ер.иа.ль.на.я об.се.ме.нё.нн.ос.ть по.ве.рх.но.ст.ей ре.фр.иж.ер.ат.ор.но.й
ка.ме.ры №1
1 По.л
100*102
30*102
48±3
2
2
2 Ст.ен.а
60*10
25*10
12±2
2. Ба.кт.ер.иа.ль.на.я об.се.ме.нё.нн.ос.ть по.ве.рх.но.ст.и ре.фр.иж.ер.ат.ор.но.й
ка.ме.ры №2
1 Ст.ен.а
25*102
0
12±1
2
2
2 По.л
63*10
35*10
21±2
3. Ба.кт.ер.иа.ль.на.я об.се.ме.нё.нн.ос.ть по.ве.рх.но.ст.ей ре.фр.иж.ер.ат.ор.но.й
ка.ме.ры №3
1 По.л
89*102
26*102
12±2
2
2
2 Ст.ен.а
42*10
19*10
8±2
Р˃0,001
Из та.бл.иц.ы 1 ви.дн.о, чт.о ре.фр.иж.ер.ат.ор.ны.е ка.ме.ры им.ею.т
зн.ач.ит.ел.ьн.ую ко.нт.ам.ин.ац.ию ве.ге.та.ти.вн.ой ми.кр.оф.ло.ро.й и об.щи.м
ми.кр.об.ны.м чи.сл.ом, та.кж.е бы.ли вы.яв.ле.ны ед.ин.ич.ны.е ко.ло.ни.и
пл.ес.не.вы.х гр.иб.ов. Да.нн.ые ис.сл.ед.ов.ан.ия по.зв.ол.ил.и пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.ть
ми.кр.об.ну.ю об.се.ме.нё.нн.ос.ть и пр.ов.ес.ти пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ые ис.пы.та.ни.я
ра.зр.аб.от.ан.ны.х в ла.бо.ра.то.рн.ых ус.ло.ви.ях ре.жи.мо.в пр.им.ен.ен.ия ср.ед.ст.ва
«Г.ип.он.ат БП.О».
В

ре.зу.ль.та.те

пр.ов.ед.ён.ны.х

пр.ед.ст.ав.ле.ны та.бл.иц.ах 2-4
http://ej.kubagro.ru/2021/07/pdf/13.pdf
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Та.бл.иц.а 2.
Ре.зу.ль.та.ты оп.ыт.а по пр.им.ен.ен.ию мн.ог.ок.ом.по.не.нт.но.го
де.зи.нф.иц.ир.ую.ще.го ср.ед.ст.ва на ос.но.ве ги.по.хл.ор.ит.а на.тр.ия пр.и
ко.нт.ро.ле по ки.ше.чн.ой па.ло.чк.е.
Ко.нц.ен.тр.ац.ия Эк.сп.оз.иц.ия, ми.н.
пр.еп.ар.ат.а,%
10
20
30
40
0,5
+
+
+
+
1,0
+
+
+
+
2,0
+
+
3,0
+
Пр.им.еч.ан.ие: (-)-от.су.тс.тв.ие ро.ст.а; (+)- на.ли.чи.е ро.ст.а.
Та.бл.иц.а 3.
Ре.зу.ль.та.ты оп.ыт.а по пр.им.ен.ен.ию мн.ог.ок.ом.по.не.нт.но.го
де.зи.нф.иц.ир.ую.ще.го ср.ед.ст.ва на ос.но.ве ги.по.хл.ор.ит.а на.тр.ия пр.и
ко.нт.ро.ле по ст.аф.ил.ок.ок.ку.
Ко.нц.ен.тр.ац.ия Эк.сп.оз.иц.ия, ми.н.
пр.еп.ар.ат.а,%
20
30
40
50
60
1,0
+
+
+
+
+
2,0
+
+
+
+
+
3,0
+
+
+
4,0
+
+
Пр.им.еч.ан.ие: (-)-от.су.тс.тв.ие ро.ст.а; (+)- на.ли.чи.е ро.ст.а.
Та.бл.иц.а 4.
Ре.зу.ль.та.ты оп.ыт.а по пр.им.ен.ен.ию мн.ог.ок.ом.по.не.нт.но.го
де.зи.нф.иц.ир.ую.ще.го ср.ед.ст.ва на ос.но.ве ги.по.хл.ор.ит.а на.тр.ия пр.и
ко.нт.ро.ле по ОМ.Ч.
Ко.нц.ен.тр.ац.ия Эк.сп.оз.иц.ия, ми.н.
пр.еп.ар.ат.а,%
30
40
50
60
70
2,0
+
+
+
+
+
3,0
+
+
+
+
+
4,0
+
+
+
5,0
+
+
Пр.им.еч.ан.ие: (-)-от.су.тс.тв.ие ро.ст.а; (+)- на.ли.чи.е ро.ст.а.
До.ст.иг.ну.то об.ез.за.ра.жи.ва.ни.е ре.фр.иж.ер.ат.ор.ны.х ка.ме.р:
- пр.и ко.нт.ро.ле ка.че.ст.ва де.зи.нф.ек.ци.и по вы.де.ле.ни.ю ки.ше.чн.ой па.ло.чк.и
по.ве.рх.но.ст.и

по.ла

и

ст.ен

http://ej.kubagro.ru/2021/07/pdf/13.pdf
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об.ез.за.ра.же.ны од.но.кр.ат.ны.м на.не.се.ни.ем 2,0% ра.ст.во.ра (по пр.еп.ар.ат.у)
ср.ед.ст.ва на ос.но.ве ги.по.хл.ор.ит.а пр.и но.рм.е ра.сх.од.а 0,25-0,5 л/м2 и
эк.сп.оз.иц.ии 30 ми.ну.т. (Та.бл.иц.а 2.)
- пр.и ко.нт.ро.ле ка.че.ст.ва де.зи.нф.ек.ци.и по вы.де.ле.ни.ю ст.аф.ил.ок.ок.ко.в
об.ез.за.ра.жи.ва.ни.е по.ве.рх.но.ст.ей по.ла и ст.ен ре.фр.иж.ер.ат.ор.но.го пр.иц.еп.а
бы.ли об.ез.за.ра.же.ны од.но.кр.ат.ны.м на.не.се.ни.ем 3,0% ра.ст.во.ра (по
пр.еп.ар.ат.у) ср.ед.ст.ва «Г.ип.он.ат БП.О» пр.и но.рм.е ра.сх.од.а 0,25-0,5 л/м2 и
эк.сп.оз.иц.ии 50 ми.ну.т. (Та.бл.иц.а 3).
-

пр.и

ко.нт.ро.ле

ка.че.ст.ва

де.зи.нф.ек.ци.и

по

вы.де.ле.ни.ю

ОМ.Ч

об.ез.за.ра.жи.ва.ни.е по.ве.рх.но.ст.ей по.ла и ст.ен ре.фр.иж.ер.ат.ор.но.го пр.иц.еп.а
бы.ли об.ез.за.ра.же.ны од.но.кр.ат.ны.м на.не.се.ни.ем 4,0% ра.ст.во.ра (по
пр.еп.ар.ат.у) ср.ед.ст.ва «Г.ип.он.ат БП.О» пр.и но.рм.е ра.сх.од.а 0,25-0,5 л/м2 и
эк.сп.оз.иц.ии 60 ми.ну.т. (Та.бл.иц.а 4)
В ко.нт.ро.ль.ны.х см.ыв.ах с по.ве.рх.но.ст.ей ка.ме.р (по.сл.е оч.ис.тк.и и мо.йк.и)
ки.ше.чн.ая па.ло.чк.а об.на.ру.же.на в 85%, а ст.аф.ил.ок.ок.к - в 100% сл.уч.ая.х
ис.сл.ед.уе.мы.х пр.об.
За.кл.юч.ен.ие.
Пр.ов.ед.ен.ны.ми
ко.нт.ам.ин.ац.ия

ис.сл.ед.ов.ан.ия.ми
ре.фр.иж.ер.ат.ор.ны.х

из.уч.ен.а

ми.кр.об.на.я

хо.ло.ди.ль.ны.х

ка.ме.р

мя.со.пе.ре.ра.ба.ты.ва.ющ.ег.о пр.ед.пр.ия.ти.я.
Оп.ре.де.ле.но, чт.о де.зи.нф.иц.ир.ую.ще.е ср.ед.ст.во «Г.ип.он.ат БП.О»
об.ла.да.ет вы.со.ко.й ак.ти.вн.ос.ть.ю в от.но.ше.ни.и гр.ам.по.ло.жи.те.ль.ны.х и
гр.ам.от.ри.ца.те.ль.ны.х ве.ге.та.ти.вн.ых фо.рм ба.кт.ер.ий и в от.но.ше.ни.и
об.ще.го ми.кр.об.но.го чи.сл.а, по.зв.ол.яя эф.фе.кт.ив.но пр.ов.од.ит.ь те.ку.щу.ю
де.зи.нф.ек.ци.ю. На ос.но.ва.ни.и ре.зу.ль.та.то.в оп.ыт.ов ср.ед.ст.во «Г.ип.он.ат
БП.О» мо.же.т бы.ть ре.ко.ме.нд.ов.ан.о дл.я пр.ов.ед.ен.ия пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой
де.зи.нф.ек.ци.и об.ъе.кт.ов ве.тн.ад.зо.ра в ча.ст.но.ст.и ре.фр.иж.ер.ат.ор.ны.х
хо.ло.ди.ль.ны.х ка.ме.р на мя.со.пе.ре.ра.ба.ты.ва.ющ.их пр.ед.пр.ия.ти.ях.
http://ej.kubagro.ru/2021/07/pdf/13.pdf
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