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ВВЕДЕНИЕ
В электрическом поле вода приобретает особые свойства. Явление электрохимической
активации воды было открыто в СССР в Узбекском НИИ природного газа в 1975г. Сущность ЭХА
заключается в том, что жидкость, протекающая через диафрагменный электролизер, при
воздействии электрического тока высокой напряженности переходит в метастабильное
(активированное) состояние с аномально высокими окислительными и восстановительными
свойствами. При этом электрическая энергия неравновесного электрохимического воздействия
может накапливаться и сохраняться в жидкости в форме внутренней потенциальной энергии,
которая реализуется в различных каталитических реакциях в период релаксации жидкости
(переход в неактивированное состояние).
Получаемые на основе раствора хлорида натрия электрохимически активированные
растворы (ЭХАР) могут использоваться как дезинфицирующие, стерилизующие, антисептические,
моющие растворы, применение которых официально разрешено в ветеринарии в 1999г. В
ветеринарной практике ЭХАР используют также для профилактики и лечения ряда болезней.
Одной из основных особенностей ЭХАР, как высокоэффективных дезинфицирующих
средств, являются их безвредность для окружающей среды благодаря самопроизвольному
разрушению без образования токсичных соединений. По эффективности воздействия на бактерии,
вирусы, плесени, биопленки, экологической безопасности, простоте применения, экономическим
характеристикам ЭХАР наиболее близки к идеальным средствам для дезинфекции.
Подробную информацию об истории развития, технологии синтеза и механизме действия
ЭХАР, перспективах электрохимической активации можно получить в трудах С.А.Алёхина,
В.М.Бахира и в научных статьях других исследователей.
Технология получения средства «АНОЛИТ АНК СУПЕР» (в дальнейшем – «АНОЛИТ»),
состоит в следующем: исходный водно-солевой раствор насыщается растворенным водородом и
подщелачивается за счет смешивания с продуктами катодных реакций, ионы тяжелых и
щелочноземельных металлов превращаются в нерастворимые гидроксиды, которые вместе с
избытком водорода удаляются в дренаж во флотационном реакторе, а затем в подготовленную
таким образом среду вводятся продукты анодного окисления раствора, именуемые смесью
оксидантов.
В средстве «АНОЛИТ», имеющем нейтральное значением рН, активно действующие
вещества (АДВ) представлены преимущественно хлорноватистой кислотой, небольшим
количеством гипохлорит – ионов, диоксидом хлора, озоном, пероксидом водорода, синглетным
кислородом. Получить подобную смесь оксидантов химическим путем невозможно, однако, она
образуется в организме человека и животных в процессе фагоцитоза за счет электрохимических
реакций в ферменте цитохром Р-450 и решает задачи борьбы с инфекцией.
Некоторые из реакций, сопровождающих процесс получения средства «АНОЛИТ»,
приведены ниже.
Реакции первого этапа получения средства «АНОЛИТ»:
2H2O + 2Na+ + 2e 2NaOH + H2 (образование гидроксида натрия);
2H2O + 2e H2 + 2OH (образование свободных анионов гидроксида при плотности тока
более 500 А/м2; скорость реакции возрастает при уменьшении концентрации хлорида натрия);
О2 + Н2О + 2е НО2 + ОН (образование аниона пероксида с участием растворенного в воде
кислорода);
О2 + 2Н2 + 2е Н2О2 + 2ОН (образование пероксида водорода с участием растворенного в
воде кислорода
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Реакции последнего этапа получения средства «АНОЛИТ»:
2Cl - 2e Cl2 (образование молекулярного хлора, который немедленно вступает в реакции
взаимодействия с компонентами приэлектродной среды):
Cl2 + H2O HClO + HCl;
HCl + NaOH NaCl + H2O;
2H2O - 4e 4H+ + O2 (образование кислорода и ионов оксония);
OH + Cl - 2e HClO (прямой синтез хлорноватистой кислоты);
Cl + 2OH - 2e ClO + H2O (прямой синтез гипохлорит-аниона);
3OH - 2e HO2 + H2O (образование аниона пероксида);
HO2 - e HO2 (образование супероксида водорода);
OH - e HO (образование радикала гидроксила);
Cl + 4 OH - 5 e ClO2 + 2H2O (образование диоксида хлора);
O2 + 2 OH - 3 e O3 + H2O (образование озона);
H2O - 2e 2 H+ + O (образование атомарного кислорода).
Кроме того, в объеме «АНОЛИТ», в процессе релаксации протекают реакции, в результате
которых образуются другие биоцидные соединения, в частности, синглетный молекулярный
кислород (1О2), молекулярный анион-радикал озона (O3 ); гипохлорит-радикал (ClO ); хлорит анион (СlO2 ) и другие. Сопоставление перечня микробоцидных соединений, участвующих в
процессах фагоцитоза и содержащихся в средстве «АНОЛИТ» выявляет практически
полную их идентичность.
«АНОЛИТ»
- это экологически чистый электрохимически активированный раствор
универсального назначения: для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации и
антисептической обработки. В отличие от традиционных дезинфицирующих и стерилизующих
растворов, таких, как глутаровый альдегид, формальдегид, хлорамин, гипохлорит натрия,
дихлоризоцианураты, надуксусная кислота, четвертичные аммониевые соединения (ЧАС),
соединения тяжелых металлов и других синтетических биоцидных веществ, действующие
компоненты средства «АНОЛИТ», не являются веществами-ксенобиотиками и не оказывают
вредного воздействия на организм человека и теплокровных животных.
«АНОЛИТ» имеет время жизни, необходимое для осуществления процедуры
обеззараживания. После использования он самопроизвольно деградирует без образования
токсичных соединений-ксенобиотиков и не требует смывания и нейтрализации перед сливом в
канализацию.
«АНОЛИТ» обладает универсальным спектром действия, т.е. оказывает повреждающее
влияние на все крупные систематические группы микробов (бактерии, грибы, вирусы, споры,
биопленки), не причиняя вреда клеткам тканей человека и других высших организмов.
В отличие от растворов стабильных средств для дезинфекции, средство для дезинфекции,
стерилизации и антисептической обработки «АНОЛИТ» является более сильным и эффективным
дезинфицирующим агентом, а также обладает способностью предотвращать образование
побочных продуктов хлорирования. Это обусловлено тем, что в растворе находится смесь активно
действующих веществ
(хлорноватистая кислота, диоксид хлора, озон, гидропероксидные
соединения), а не одно какое-либо моновещество, как в известных традиционных химических
средствах для обеззараживания.
Смесь разнородных соединений в растворе обладает синергизмом действия в процессе
воздействия на микроорганизмы. Очень похожие процессы одновременного образования
разнородной смеси оксидантов, имеют место во всех живых теплокровных организмах в процессе
фагоцитоза. Когда под
влиянием электрического поля, создаваемого в структуре фагоцита,
происходит электрохимический синтез хлорноватистой кислоты, перекиси водорода, озона,
синглетного кислорода из плазмы крови (раствор хлорида натрия с небольшим количеством
органических и неорганических веществ) в микроскопически малом объеме, сравнимом с
размерами чужеродного объекта (микроорганизм, фрагменты клетки и др.).
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Именно схожесть процессов обеспечивает безвредность смеси оксидантов в средстве
«АНОЛИТ» для организма человека и животных и отсутствие способности микроорганизмов к
адаптации по отношению к метастабильной смеси оксидантов. «АНОЛИТ» - «имитирует»
действие факторов неспецифической иммунной защиты в ране при их дефиците.
Возможность использования средства в виде аэрозолей снижает трудозатраты и увеличивает
эффективность дезинфекции на любых объектах. Отработанные рабочие растворы «АНОЛИТ»
рекомендуется сливать в канализацию, поскольку на пути к очистительным сооружениям
происходит взаимная нейтрализация раствора и анион-активных ПАВ, содержащихся в сточных
водах, что уменьшает общее загрязнение и позитивно влияет на экологическую обстановку.
Следует
отметить
широкие
возможности
применения
средства
«АНОЛИТ»
в
птицеводстве
на
различных
технологических
этапах.
Применение растворов средства «АНОЛИТ» при охлаждении тушек забитой птицы позволяет
снизить бактериальную обсемененность в десятки раз, исключить возможность перекрестного
инфицирования и существенно увеличить сроки хранения охлажденной продукции. Возможность
применения средства «АНОЛИТ» для дезинфекции птичников в присутствии птицы позволяет
сократить технологические перерывы, возникающие в работе птичников при дезинфекции другими
средствами, в несколько раз. При дезинфекции яиц перед инкубацией на поверхности скорлупы не
образуются пленки, затрудняющие дыхание. «АНОЛИТ» высокоэффективен при борьбе с
эктопаразитами птиц.
«АНОЛИТ» - эффективный дезодорант, уничтожает неприятные запахи. Широко
применяется для устранения запахов в помещениях после пожаров, запахов животных, мочи,
химических веществ, плесени и т.д. После обработки возможно появление запаха, похожего на
запах хлора, исчезающего через 2-3 мин. Это результат электрохимической реакции. «АНОЛИТ»
не содержит гипохлорит натрия, свободный хлор.
По совокупности свойств «АНОЛИТ» может расцениваться как средство выбора для
использования в ветеринарной практике, животноводстве, птицеводстве.
В
комплексе
мероприятий по профилактике и ликвидации инфекционных заболеваний сельскохозяйственных
животных и птицы важное место занимает дезинфекция. Особую значимость дезинфекционные
мероприятия приобретают в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Так
как призваны в максимально короткие сроки обеспечить купирование и ликвидацию опасных для
народного хозяйства страны патогенов.
Успешное проведение дезинфекционных мероприятий определяется обеспеченностью
ветеринарной практики высокоэффективными препаратами и высокопроизводительными
техническими средствами, их ассортиментом и соответствием современным требованиям.
Перечень недорогих, доступных массовому потреблению традиционных дезинфицирующих
препаратов (едкий натр, формальдегидсодержащие, хлорактивные вещества, фенолы,
четвертичные аммониевые соединения и др.) и их выбор на сегодняшний день остается весьма
ограниченным. К тому же потребность для ветеринарных нужд в традиционных дезсредствах
удовлетворяет не полностью.
Перспективным направлением в поиске доступных санирующих препаратов является
использование биоцидов, которые созданы на основе униполярной электрохимической активации
(ЭХА) водных растворов хлоридов: АНОЛИТ кислый (АК), АНОЛИТ нейтральный катодный
(АНК), «АНОЛИТ АНК СУПЕР» (в дальнейшем – АНОЛИТ), а также щелочной католит (К).
Получаемые электролиты синтезируются в проточных электрохимических установках СТЭЛ
(Бахир В.М., Леонов В.И.,Задорожний Ю.Г.,Паничева С.И.,1990г.) Эти химические системы
электрохимического синтеза активированных растворов разработанные
Бахиром В.М с
соавторами (1978г.), а также более новых установок СТЭЛ – АНК-СУПЕР-500 и т.п.
В настоящее время ЭХА растворы применяются в целом ряде отраслей народного хозяйства.
Так растворы нейтрального АНОЛИТА официально разрешены Миндздравом РФ и в других
странах, для применения в качестве моющих, дезинфицирующих и стерилизующих средств на
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объектах здравоохранения. Во ВНИИМП (Костенко Ю.Г., 1997г.) разработан нормативный
документ по применению АНОЛИТА для дезинфекции мясоперерабатывающего оборудования.
В ветеринарии этот вопрос был поднят для решения профессором А.А. Закомырдиным,
который впервые разработал инструкцию по применению ЭХА растворов в ветеринарии (1999г.;
2008г.) Одним из этапов удачного внедрения ЭХА растворов является предложение по способу
дезинфекции перьев птицы (Филоненко В.И., 1983г. и др.), а также влажная и аэрозольная
обработка инкубаторов и инкубационных яиц уток, кур и индеек (Спирина С.И., 1992г.).
Ваннер Н.Э.(1986-2000г.) проведя обширные лабораторные и производственные опыты, были
разработаны режимы и технология применения аэрозолей АНОЛИТА
и католита,
синтезированных на установках СТЭЛ, для
профилактической и вынужденной (при
колибактериозе) дезинфекции птицеводческих помещений в отсутствие и присутствие птицы, для
мойки и дезинфекции ЭХА растворами в животноводстве (помещений, оборудования, тары и пр.)
при сальмоннелёзе и колибактериозе (Н.Э.Ваннер, А.А. Закомырдин, 2001г.). Некоторые авторы
(Агаджанян С.И..1997г., Семенова Е.С., 2002г.) использовали для лечения инфекционной диареи
телят кислый АНОЛИТ, а также используется для санации рыбного сырья при листериозе. Как
сообщает Б.Г. Севостьянов (1997г.), санитарная обработка пасеки ЭХА-растворами позволяет
предохранить пчёл от инфекционных заболеваний, стимулирует рост и развитие семей. Сообщается
об эффективности нейтрального АНОЛИТА при смешанной кишечной инфекции новорожденных
телят (Л.С. Каврук, Е.А. Зиборова 2001г.); о влиянии электрохимически активированной воды на
откормочные качества свиней (М.А. Апаликов и др., 2001г.); о применении установок типа СТЭЛ и
Аквахлор в животноводческих комплексах (Э.Б. Альтшуль, 2001г.); о применении АНОЛИТА при
производстве икры лососевых рыб (Г.В. Маслова с соавт., 2001г.); о применении АНОЛИТА и
католита при производстве колбас (С.Н. Воробьев и соавт., 2001г.), о применении АНОЛИТА
аэрозольным
способом
для
дезинфекции
вагона-рефрижератора
при
обсемении
кислотоустойчивыми и споровыми формами микроорганизмов (С.Г. Амеличкин и соав., 2001.г).
Во ВНИИВСГЭ в период 2001-2005гг. проведены обширные исследования по научному
обоснованию и разработке эффективных режимов обеззараживания цехов убоя и переработки и
технологии санации тушек птицы (на примере возбудителей сальмонеллеза) с применением
нейтрального АНОЛИТА АНК, электрохимически синтезированного на установке СТЭЛ и
АКВАХЛОР (М.П. Бутко, С.С. Царукян, А.А. Закомырдин). Авторами изучен спектр биоцидного
действия АНОЛИТА
на примере возбудителей сольмонеллеза, колибактериоза и вируса
Ньюкаслской болезни птиц, разработаны эффективные режимы и технология влажной
дезинфекции поверхностей и оборудования цехов убоя птицы с применением нейтрального
АНОЛИТА, а также режим аэрозольной дезинфекции поверхностей при сальмонеллёзе; разработан
способ санитарной обработки тушек птицы.
В лаборатории ветеринарной санитарии на государственной границе, транспорте и
мясоперерабатывающих предприятиях ГНУ ВНИИВСГЭ в период 2006-2010гг. проведены
лабораторные опыты по разработке режимов и технологии дезинфекции транспортных средств с
применением АНОЛИТА и растворов оксидантов, которые подвержены в производственных
комплексных испытаниях, что было оформлено соответствующими актами.
Применение средства АНОЛИТ является экологически безопасным.
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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное название средства – «АНОЛИТ АНК СУПЕР» (в дальнейшем- «АНОЛИТ») средство с дезинфицирующими, стерилизующими и моющими свойствами по ТУ 21.20.10-01777350578-2017.
1.2. Компания - изготовитель – ООО «ЦВМ-ДОНВЕТСЕРВИС»
1.3. Состав средства, содержание действующих и вспомогательных веществ, масс. %: активно
действующие вещества (АДВ) средства «АНОЛИТ» представлены смесью высокоактивных
метастабильных (электрохимически активированных) оксидантов, концентрация которых в
пересчете на активный хлор составляет не менее 0,5 г/л (0,05 %) при общем содержании
растворенных веществ (минерализации) не более 0,9 г/л и pH средства 5,0-6,5±1,0. Метастабильная
смесь оксидантов представлена хлоркислородными и гидропероксидными соединениями:
хлорноватистая кислота (50 — 95 %), диоксид хлора (1—7 %), пероксид водорода (3—8 %), другие
пероксидные и супероксидные соединения (1—5%). Средство «АНОЛИТ» с меньшей
концентрацией оксидантов получают разбавлением дистиллированной или подготовленной
умягченной водой, не содержащей ионов тяжелых металлов и солей жесткости.
1.4. Форма выпуска и физико-химические свойства. Прозрачная умеренно опалесцирующая
жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета, без запаха, или со слабым запахом оксидантов.
Хорошо растворяется в воде. Водные растворы средства прозрачные, бесцветные, используются
однократно.
Рабочие растворы средства не повреждают объекты, изготовленные из коррозийностойкого
металла, стекла, резины, полимерных материалов, дерева, кафеля, фарфора, фаянса, не фиксируют
белковые загрязнения на поверхности изделий медицинского назначения, проявляют моющие
свойства, хорошо смываются, не оставляют налета.
Средство «АНОЛИТ» после использования полностью разлагаетсяется на исходные
компоненты (вода и повареная соль), не накапливается во внешней среде, не образует пленку на
поверхностях.
1.5. Срок годности средства «АНОЛИТ» - 6 месяцев при условии его хранения в закрытой
стеклянной, пластмассовой или эмалированной (без повреждения эмали) емкости, залитой под
крышку, при комнатной температуре в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.
После вскрытия емкости со средством «Анолит» его необходимо использовать в течение 30
суток.
Средство «АНОЛИТ» необходимо хранить в емкости, залитой под крышку, для
предотвращения перехода высокоактивной растворенной газовой фазы АДВ средства «АНОЛИТ»
в воздух и потери вследствие этого некоторой части оксидантов. Рекомендуется хранить средство
«АНОЛИТ» в емкостях, объем которых не превышает месячную норму потребности.
1.6. Средство «АНОЛИТ» обладает антимикробной активностью в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных
инфекций, туберкулеза, легионеллеза, особо опасных инфекций, в том числе чуму, холеру,
сибирскую язву, туляремию); вирусов (включая возбудителей полиомиелита, энтеральных и
парентеральных гепатитов, ротавирусов, энтеровирусов, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, гриппа в т.ч.
H5N1, Н1N1. «атипичной» пневмонии, парагриппа, герпеса, аденовирусов и др.); патогенных
грибов рода Candidа и рода Trichophyton; обладает спороцидной активностью (тестировано на
споровой культуре тест-штаммов B.cereus, B.subtilis, B.anthracis шт. CTИ-1).
Средство «АНОЛИТ» обладает моющей способностью, не требует смывания с поверхностей
или дезактивации после применения.
1.7. В присутствии биоорганических загрязнений (выделения, мокрота, фекалии, кровь и
проч.) дезинфицирующая активность средства «АНОЛИТ» может снижаться. В подобных случаях
допускается двукратная обработка объектов средством «АНОЛИТ».
1.8. Cpeдство «АНОЛИТ» пo параметрам острой токсичности относится к 4 классу
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малоопасных веществ при введении в желудок; к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на
кожу; при ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести (C20) средство
малоопасное, при парентеральном введении в брюшную полость относится к 4 классу
малотоксичных веществ (по классификации К. К. Сидорова). Средство не обладает кожнораздражающим действием при однократных аппликациях, при повторных нанесениях вызывает
появление сухости кожных покровов. Средство оказывает раздражающее действие на слизистые
оболочки глаз при аппликации на конъюнктиву.Кожно-резорбтивные, сенсибилизирующие
свойства не выражены. Средство в режимах применения в форме аэрозоля вызывает раздражение
органов дыхания (верхних дыхательных путей) и слизистих оболочек глаз. ПДK хлора в воздухе
рабочей зоны 1мг/м3 (пары, 4 класс опасности).
II. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ
2.1. Рабочие растворы средства готовят в промаркированной таре из коррозионноустойчивого материала (пластмассовых, эмалированных (без повреждений) или стеклянных
ёмкостях с цельной крышкой разведением, путем добавления концентрата в воде в пропорции,
указанной в таблице1. Для приготовления рабочих растворов используют питьевую воду (в
соответствии с действующими нормативными документами).
Таблица 1

Концентрация
Количество раствора, л
рабочего
1,0
5,0
10,0
раствора по
0,1%*
Кол-во
0,1%*
Кол-во
0,1%* Количество
содержанию
раствор воды
раствор воды
раствор воды
АДВ, %
0,01
0,1
0,9
0,5
4,5
1,0
9,0
0,02
0,2
0,8
1,0
4,0
2,0
8,0
0,03
0,3
0,7
1,5
3,5
3,0
7,0
0,05
0,5
0,5
2,5
2,5
5,0
5,0
2.2. Приготовление рабочих растворов АНОЛИТА следует проводить непосредственно
перед использованием в помещении, оборудованном приточно-вытяжной принудительной
вентиляцией (моечном отделении). Емкости для приготовления рабочих растворов должны быть
изготовлены из коррозийно-стойкого материала и закрываться крышками.
2.3. Для приготовления рабочих растворов, а также ополаскивания необходимо использовать
воду, соответствующую требованиям действующих нормативных документов.
2.4. Рабочие растворы готовят путем разведения расчетного количества АНОЛИТА в воде до
требуемой концентрации по эквиваленту АХ при температуре от +15 до +30 0 С.
Количество АНОЛИТА (Х) в цифрах, необходимое для приготовления рабочего раствора
рассчитывают по формуле:
СxV
X = ----------, где
М
С - требуемая концентрация рабочего раствора по активному хлору, %;
V – требуемый объем рабочего раствора, л;
M – массовая доля активного хлора в АНОЛИТЕ, - 0,05%.
Количество воды (ХН2О) в л, необходимое для приготовления рабочего раствора
рассчитывают по формуле:
XН2О = V – X.
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Пример расчета: необходимо приготовить 50 л рабочего раствора с концентрацией 0,015%
АХ, используя «АНОЛИТ», полученный из установки электрохимического синтеза «СТЭЛ-АНКСУПЕР», содержащее 516 мг/л оксидантов в эквиваленте АХ (0,0516 % АХ). Рассчитываем
требуемое количество средства:
0,015 х 50,0
Х = ----------------- = 14,54 л
0,0516
Требуемое количество воды:
XН2О = 50, 0 - 14, 54 = 35,46 л
Таким образом, для приготовления 50 л рабочего раствора средства «АНОЛИТ» с
концентрацией 0,015% АХ (150 мг/л оксидантов в экв. АХ), необходимо 14,54 л АНОЛИТА с
содержанием 516 мг/л оксидантов в экв. АХ (0,0516% АХ) развести в 35,46 л воды.
Tаблица 2. Приготовление рабочих растворов средства «АНОЛИТ АНК СУПЕР» (концентрация
0,05 % оксидантов в экз. АХ)
Концентрация средства в эквиваленте
активного хлора (АХ)
%
мг/л
0,015 – 0,020
150-200
0,025-0,030
250 -300

Количество средства в литрах, необходимое
для приготовления 100 литров рабочего
раствора
30-40
50-60
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РАЗДЕЛ I
ПРИМЕНЕНИЕ «АНОЛИТА» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ МЯСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
* для работников предприятий мясной промышленности, занимающихся дезинфекцией
производственного оборудования.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Дезинфекцию технологического оборудования рабочим раствором «АНОЛИТА» проводят
после тщательной мойки моющими растворами и последующего ополаскивания водой от остатков
моющего средства в соответствии с действующими нормативными документами.
2. Исходный «АНОЛИТ» с содержанием активного хлора 420 +/- 20 мг/л получают в
соответствии с изложенным в паспорте и инструкции по эксплуатации на установку для
электрохимического синтеза дезинфицирующего раствора «СТЭЛ-АНК- СУПЕР». Контроль
концентрации активного хлора в исходном средстве «АНОЛИТ» осуществляет специалист
предприятия в соответствии с методическими указаниями. Контроль содержания активного хлора
следует проводить при каждой выработке «АНОЛИТА».
3. Для приготовления рабочего раствора «АНОЛИТ» с концентрацией 140 мг/л в емкость
добавляют 2 части питьевой воды комнатной температуры и добавляют в нее 1 часть исходного
средства «АНОЛИТ».
Примечание. Не следует использовать воду, имеющую температуру выше 25 0 С.
4. Дезинфекцию крупного технологического оборудования (ленточные транспортеры,
шприцевальные аппараты, сосисочные автоматы, пельменные автоматы и т.п.) осуществляют
ручным способом путем многократного нанесения рабочего раствора «АНОЛИТ» на
обрабатываемые поверхности с помощью щеток и ершей, обеспечивая в течение 15 минут
равномерное смачивание. Дезинфекцию трубопроводов осуществляют механическим способом,
обрабатывая поверхности дезинфицирующим раствором. Циркуляцию раствора «АНОЛИТ» в них
в течение 15 минут.
5. Малогабаритное технологическое оборудование (волчок, куттер, котлетные автоматы,
мясорубки и т. д.) и съемные части крупного оборудования (шприцы, насадки и др.)
дезинфицируют путем полного погружения в рабочий раствор «АНОЛИТ» и выдержки в нем в
течение 15 минут. Рабочий раствор «АНОЛИТ» используют однократно.
6. Для удаления остатков «АНОЛИТА» после дезинфекции, обработанные объекты
промывают питьевой водой в течение 5 минут: при ручном способе - при помощи шланга, при
механическом способе, обеспечивая циркуляцию воды в системе трубопроводов.
7. Качество дезинфекции определяют путем взятия смывов с поверхности обрабатываемого
оборудования (объекта) для микробиологического анализа на бактерии группы кишечной палочки,
бактерии рода Proteus, бактерии рода Salmonella и общую бактериальную обсемененность в
соответствии с действующей нормативной документацией.
РАЗДЕЛ II
ПРИМЕНЕНИЕ «АНОЛИТА» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
* для работников молочной отрасли, осуществляющих процессы дезинфекции и
технологической мойки оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных
помещений на предприятиях молочной промышленности.
Растворы средства могут быть использованы для дезинфекции любых видов молочного
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оборудования, изготовленного из нержавеющей щелоче- и кислотостойкой стали, алюминиевых
сплавов, пластика и керамических поверхностей. Растворы средства не вызывают коррозии
нержавеющей стали, цветных металлов, резины, стекла, эмалей и синтетических материалов.
Луженые и оцинкованные поверхности необходимо проверять на устойчивость к воздействию
растворов средства.
Средство используют для дезинфекции различных видов технологического оборудования
(резервуаров, емкостей, теплообменников, линий розлива, упаковки и расфасовки), трубопроводов,
инвентаря, тары, поверхностей производственных помещений на предприятиях молочной
промышленности и автотранспорта для перевозки готовой продукции. Рабочие растворы
«АНОЛИТА» предназначены для обработки различных поверхностей следующими способами:
СІР, СОР, ОРС, рециркуляция, погружение, замачивание, орошение и протирание.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Средство «АНОЛИТ» предназначено для дезинфекции различных видов технологического
оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений на предприятиях
молочной промышленности.
2. Рабочие растворы «АНОЛИТА»
используют в соответствии с действующими
нормативными документами. Дезинфекция осуществляется после удаления остатков продукта,
ополаскивания водой, тщательной щелочной мойки и ополаскивания. При необходимости, после
щелочной мойки, на отдельных видах оборудования проводят дополнительно кислотную очистку и
ополаскивание, а только потом – дезинфекцию. Тщательность проведения этих операций во
многом определяет последующую эффективность действия препарата. Недопустимо наличие
фосфатно-кальциевых, минеральных и белково-жировых загрязнений на поверхностях,
подвергающихся дезинфекции.
3. После полного удаления остатков моющего раствора водой, дезинфицируют оборудование
в соответствии с указаниями, изложенными в таблице 3. При этом расчетное количество средства
вносят в бак моечной станции (балансировочный бак и т.п.) при механическом способе или в
моечную ванну при ручном способе дезинфекции и растворяют путем легкого перемешивания.
При механическом способе возможно снижение концентрации средства «АНОЛИТ» в эквиваленте
АХ (из-за разбавления оставшейся в системе водой) в рабочем растворе средства, поэтому
изначально он приготавливается 0,025-0,03-0,05% в экв. АХ; если же произошло снижение АХ в
рабочем растворе ниже 0,015%, то необходима корректировка его концентрации.
Р0 –(Ср – Сисп)
Рп = -------------------- * 1000,
С
где Рп — количество средства («подпитка»), необходимая для доведения содержания АХ в
рабочем растворе до нормы, л;
Ро — необходимое количество рабочего раствора средства, л;
Ср — требуемое содержание АХ в рабочем растворе, %, Ср = 0,015+0,03%;
Сисх — содержание АХ в использованном рабочем растворе, %;
С — эквивалент содержания АХ в средстве, %, (С = ̴ 0,05 % АХ).
При проведении дезинфекции механизированным (циркуляционным) способом или с
применением установок безразборной мойки и дезинфекции (СИП) допускается многократное (до
появления видимого загрязнения — мутность, хлопья, осадок) использование рабочего раствора.
Рабочий раствор средства «АНОЛИТ» контролируют по содержанию АХ:
- после приготовления при ручном способе;
- после начала рециркуляции при механизированном (CIP) способе;
- при повторном использовании рабочего раствора любым способом
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Таблица 3 Технологические режимы проведения дезинфекции средством «АНОЛИТ АНК
СУПЕР» при температуре* 15-30°С и времени воздействия (экспозиции) не менее 10мин**
Объект дезинфекции
Концентраци
Способ
я АНОЛИТА в
применения
эквиваленте
активного хлора
(АХ), %(мг/г)
1
2
3
Емкостное оборудование, резервуары,
0,015 – 0,02
Механизированный,
цистерны, трубопроводы, охладители,
(150-200)
автоматизированный,
молокосчетчики, фильтры, насосы
циркуляционный способ
(СИП); ручной способ
замачиванием (погружением)
в растворе, промывание с
Заквасочники, ВДП, прессы, солильные
0,015 – 0,025 помощью ершей; нанесение
бассейны, фризеры, ванны для смесей
(150-250)
на поверхность с
механическим воздействием
мороженого и молокосодержащих
щетками и ершами
продуктов; масложироплавители, маслорезки
и т.п.
Оборудование для производства масла,
0,015 – 0,03
спрэдов. Оборудование для производства
(150-300)
творога, творожных изделий, сливочных и
плавленных сыров. Оборудование
предприятий по производству мороженого.
Оборудование для производства мягких и
0,015 – 0,03
твердых сыров, в том числе формы.
(150-300)
Солильные бассейны, прессы. Сушительное
оборудование, в том числе кристаллизаторы
и сироповарочные котлы.
Сепараторы, бактофуги. Линии розлива,
0,02 – 0,03
разливочные и упаковочные машины,
(200-300)
фасовочные автоматы жидких и
пастообразных молочных, составных и
молокосодержащих продуктов, в
т.ч.продуктов детского питания.
Детали оборудования, машин и установок
0,015 – 0,025
Ручная обработка путем
(тарелки сепараторов, краны, клапаны,
(150-250)
погружения и протирания в
муфты, заглушки и т.п.), арматура, мелкий
емкостях (ваннах) с рабочим
инвентарь, транспортерные ленты.
раствором.
Тара (фляги, бидоны, корзины, ящики,
0,015 – 0,025
Механизированный способ
формы и т.п.). Автотранспорт для перевозки
(150-250)
дезинфекции с помощью
готовой фасованной продукции
моечных машин
карусельного или
тоннельного типа или ручной
способ обработки с
использованием губок и
щеток.
Внешние поверхности оборудования, стен
0,015 – 0,03
Ручной способ обработки
производственных помещений (стены, двери,
(150-300)
путем нанесения раствора на
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подоконники, полы и т.п.).
0,05***

поверхность с механическим
воздействием губками и
щетками

Примечание: * — при ручном способе обработки рекомендуются температуры рабочих растворов 15—30°С,
при механизированном (рециркуляции) 20-25 °C.

** при механическом способе дезинфекции время воздействия зависит от протяженности
трубопроводов, от размеров объекта дезинфекции и его удаленности от моечной станции;
*** обработка поверхностей в производственных помещениях при проведении комплекса
мероприятий, направленных на борьбу с развитием плесневых грибов с экспозицией не менее 30
минут.
Средство АНОЛИТ не требует нагревания;
1.4. После дезинфекции СИП-способом внутренних поверхностей оборудования,
непосредственно контактирующих с продуктом, осуществляют ополаскивание чистой водой,
соответствующей требованиям действующих нормативных документов в течение 1—5 минут. При
необходимости смыв остатков средства осуществляют путем подачи проточной воды,
обеззараженной АНОЛИТОМ, с обеспечением конечной концентрации оксидантов в воде в
эквиваленте активного хлора 0,5 мг/л.
При обеспечении на предприятии постоянного обеззараживания водопроводной воды,
используемой в технологическом цикле предприятия, «Анолитом АНК-СУПЕР» с конечной
концентрацией оксидантов в воде 0,3—0,5 мг/л дополнительной обработки коммуникаций
(трубопроводов) не требуется. Постоянно обеспечивается благополучный эпидемиологический
режим, отсутствие патогенных микроорганизмов в воде и отсутствие роста биопленок в
трубопроводах и на фильтрах.
При ручном способе обработки поверхностей расход рабочего дезинфицирующего раствора
составляет около 150 мл./м2 (при протирании) и 150-300 мл/м2 (при орошении) в зависимости от
вида и аппаратуры.
1.5. Для ручного способа дезинфекции (погружением) деталей оборудования, инвентаря и
тары должны быть предусмотрены стационарные и (или) передвижные 2-х — 3-х секционные
моечные ванны, столы для запчастей, стеллажи для сушки деталей, инвентаря.
1.6. Ручной способ дезинфекции предусматривает многократное (не менее 15-ти раз в
минуту) протирание с помощью щеток и ершей, при погружении в рабочий дезинфицирующий
раствор обрабатываемого предмета. Или многократное нанесение (не менее 10-ти раз в минуту)
рабочего раствора на обрабатываемую поверхность крупногабаритного оборудования и
протирание с помощью щеток и ершей, обеспечивая равномерное смачивание поверхности и
постоянное наличие на ней дезинфектора. При дезинфекции труднодоступных участков
продолжительность обработки (время воздействия) необходимо увеличить.
1.7. Последовательность операций, связанных с разборкой технологического оборудования
перед дезинфекцией рабочими растворами подробно изложены в инструкциях по эксплуатации
данного оборудования и в Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары
на предприятиях молочной промышленности.
1.8. После проведения дезинфекции контролируют содержание АХ в рабочем растворе
средства и, при необходимости доводят ее до нормы . Если не произошло белково-жирового
загрязнения рабочего раствора, то допускается 3-х—4-х кратное его использование после
доведения содержания AX до нормы.
При наличии в используемом рабочем растворе дезинфицирующего средства механических
примесей или органических веществ он подлежит сбросу в канализацию.
1.9. Контроль качества дезинфекции проводит микробиолог предприятия (санитарный врач)
в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
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РАЗДЕЛ III

ПРИМЕНЕНИЕ «АНОЛИТА» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И
САНАЦИИ НА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
1. Условия проведения дезинфекции
«АНОЛИТ»— дезинфицирующий раствор, кислородсодержащее хлорное соединение, имеет
широкий спектр бактерицидного действия, включающий и листерий, готовится непосредственно
на производстве, удобен и эффективен в использовании, может заменить менее совершенные
хлорсодержащие средства (хлорную известь, хлорамин). Описаны способы его использования для
дезинфекции оборудования, санации рыбного сырья, методы определения остаточных
концентраций.
Дезинфекцию «АНОЛИТОМ» проводят на рыбоперерабатывающих предприятиях ежедневно
после окончания каждой смены.
Рекомендуется дезинфицировать бункеры, резервуары и иные емкости, чешуесъемные,
кожесъемные и филетирующие машины, волчки, куттеры, поверхности рабочих столов,
разделочные доски, ножи, трубопроводы и прочее. Дезинфекция оборудования осуществляется
путем нанесения «АНОЛИТА» на технологические поверхности и инкубации дезинфицирующего
раствора в течение не менее 30 минут. Мелкие детали машин рекомендуется замачивать в
«АНОЛИТЕ» на тот же срок. Допустимо оставлять «АНОЛИТ» на дезинфицируемых
поверхностях из пластика, нержавеющей стали, алюминия, керамики без промывания водой на
срок 60 минут и более до начала работы следующей смены. Для дезинфекции технологических
поверхностей сложной конфигурации (чешуесъемные, кожесъемные машины), для повышения
эффективности дезинфекции рекомендуется использовать вспомогательное оборудование
(моющие машины), подающее «АНОЛИТ» под давлением. При использовании таких механизмов
следует применять специальные насадки, препятствующие разбрызгиванию средства за пределы
обрабатываемой зоны. «АНОЛИТ» рекомендуется использовать для дезинфекции трубопроводов,
если они выполнены из материалов, устойчивых к хлору. С этой целью систему трубопроводов
заполняют «АНОЛИТОМ» и выдерживают 30—60 минут. Отработанный «АНОЛИТ» сливают в
канализацию. Эксплуатация трубопроводов после дезинфекции «АНОЛИТОМ» может
проводиться без промывки.
Для дезинфекции помещений с недостаточной циркуляцией влажного воздуха, где, как
правило, в воздухе, на стенах, потолке наблюдается повышенное содержание спор плесневых
грибов, рекомендуется проводить профилактическую санацию воздуха аэрозолем из «АНОЛИТА».
Для заполнения помещений аэрозолем из нейтрального «АНОЛИТА» используют
аэрозольные комплексы «СТЭЛ-ТУМАН», генераторы холодного тумана «Хайфог». Время
экспозиции 60 минут, периодичность обработки помещений 1-2 раза в месяц в конце смены.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНОЛИТА ДЛЯ САНАЦИИ РЫБНОГО СЫРЬЯ
В случае заражения поступающего на производство рыбного сырья (в первую очередь
пресноводного) возбудителем листериоза Listeria monocytogenes, для предотвращения заражения
предприятия требуется проводить его санацию.
2.1 Санацию свежей и охлажденной рыбы проводят до стадии мойки и удаления чешуи.
Рыбу помещают в «АНОЛИТ» с концентрацией активного хлора не более 150 мг/л, рН 6,0-7,5 при
температуре не выше 15 °С на 15 минут. Рекомендованное соотношение массы рыбы и
«АНОЛИТА» — 1:2.
2.2 Для санации мороженой рыбы ее размораживают и погружают в «АНОЛИТ» с
концентрацией активного хлора 150 мг/л, рН 6,0-7,5 при температуре не выше 20 °С на 15 минут.
Соотношение размороженного сырья и «АНОЛИТА» 1:2.
2.3 После санации рыбу ополаскивают однократно водой (масса рыбы и воды 1:2) и
подвергают стандартной переработке.
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2.4 Допустимо готовить концентрированный раствор «АНОЛИТА» и разбавлять его до
нужной концентрации непосредственно перед санацией.
2.5 Тара, в которой сырье, зараженное патогенными листериями, поступило на
предприятие, после освобождения должна пройти процедуру дезинфекции и только потом —
процедуру мойки.
3. ОХЛАЖДЕНИЕ РЫБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВА «АНОЛИТ»
Из многих способов консервирования холодильная обработка, в том числе охлаждение, имеет
преимущественное значение, так как обеспечивает максимальное сохранение натуральных свойств
продукта. В связи с этим охлажденная рыба пользуется повышенным спросом на мировом рынке.
Однако существенным недостатком консервирования свежевыловленного сырца посредством
охлаждения, является короткий срок хранения, обусловленный порчей под воздействием
биохимических и микробиологических процессов.
Существующие технологические решения увеличения сроков хранения охлажденной рыбы
не в полной мере отвечают предъявляемым к продукту требованиям, что не позволяет решить
проблему создания экологически чистых и экономичных технологий.
Замедление порчи при охлаждении разделанной и неразделанной рыбы может быть
обеспечено различными технологическими приемами.
Известные способы охлаждения рыбы льдом, приготовленным из воды с растворенным в ней
антибиотиком (биомицином) или с использованием осветленного раствора хлорной извести
недостаточно эффективно и не в полной мере соответствуют требованиям безопасности и
экономичности.
Были проведены исследования, целью которых являлось обоснование и разработка
технологии охлажденной рыбы с использованием средства «АНОЛИТ».
Была обоснована возможность совершенствования технологии охлажденной рыбы путем
использования средства «АНОЛИТ», обладающим существенным антимикробным воздействием.
1.
Экспериментально доказаны эффективность бактерицидных свойств средства
«АНОЛИТ» и увеличение периода ее релаксации при замораживании и холодильном хранении;
2.
Показана зависимость изменения свойств « АНОЛИТА» от длительности контакта с
мышечной тканью рыбы и соотношения рыба : вода в системе;
3.
Выявлено влияние средства «АНОЛИТ» на активность протеолитических и
липолитических ферментов рыбы;
4.
Установлены зависимости уровня органолептических, физико-химических и
микробиологических изменений показателей качества рыбы от свойств средства «АНОЛИТ»;
5.
Доказано, что средство «АНОЛИТ» существенно не влияет на развитие посмертных
процессов в рыбе.
Полученные выводы:
Средство «АНОЛИТ» оказывает выраженное бактерицидное воздействие на различные
микроорганизмы, характерные для свежей и охлажденной рыбы. Условно-патогенная микрофлора
полностью погибает при воздействии средства «АНОЛИТ» в процессе раститровывания
микроорганизмов в изучаемой воде (на примере Е. Coli М-17 с концентрацией 1100 кл/мл).
Установлены физико-химические и бактерицидные характеристики средства «АНОЛИТА»
при вскрытии емкости в зависимости от условий и сроков ее хранения: при температуре от 0 до
+20°С «АНОЛИТ» сохраняет свойства в течение 3-х суток, при температуре от минус 1 до минус
20°С – в течении 25–40 суток в зависимости от состава воды.
Эффективность воздействия средства на физико-химические свойства системы зависит от
условий ее взаимодействия с органическими компонентами рыбы. В фаршевых смесях при
разведении в соотношении фарш / «АНОЛИТ» до 1/9 значения рН и окислительно16

восстановительный потенциал (ОВП) смеси практически не изменяются, и равны значениям для
фарша рыбы. При контакте с неразделанной рыбой и филе в течение 15 минут при соотношении
рыба:вода = 1:2 и более, значения рН, ОВП и концентрации активного хлора средства «АНОЛИТ»
изменяются незначительно. Средство способствует некоторому повышению активности
протеолитических ферментов рыбного фарша. Активность липолитических ферментов фарша под
воздействием средства «АНОЛИТ» снижается более, чем на 30%.
Установлено незначительное влияние средства «АНОЛИТ» на скорость протекания
посмертных изменений в мышечной ткани рыбы.
Установлена зависимость обобщенной численной характеристики качества и сроков
хранения охлажденной неразделанной (салака) и разделанной (филе трески) рыбы от состава
использованного льда. Значения ее колеблются от 3 до 1,5 единиц. Срок хранения охлажденной
рыбы, полученной с использованием средства «АНОЛИТ», увеличивается на 30–50% и составляет
для салаки 10 суток, для филе трески 13 суток.
РАЗДЕЛ IV

ПРИМЕНЕНИЕ «АНОЛИТА» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В
ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ
1. Применение растворов «Анолит»
1.1. Электрохимически активированные растворы «АНОЛИТ» значительно влияют на рост,
развитие и жизнеспособность птицы. В живом организме он ведет себя как стимулятор
биологических процессов. «АНОЛИТ», взаимодействуя с кормом, находящимся в
пищеварительном тракте птицы, повышает его переваримость и усвояемость, благодаря тому, что
используется энергия воды, полученная в процессе электрообработки, поэтому организму меньше
приходится затрачивать собственной энергии на пищеварение.
Наибольший эффект «АНОЛИТ» оказывает в сочетании с режимами прерывистого поения и
кормления. Ритмичное чередование процессов потребления и всасывания питательных веществ
взаимосвязано с ритмикой органов пищеварения.
Поение птицы «АНОЛИТОМ» способствует повышению живой массы цыплят на 6 %.
уменьшению расхода корма на единицу продукции на 5%. Электрохимически активированные
растворы могут быть применены и для обработки тушек на предприятиях пищеперерабатывающей
промышленности. Использование воды, на которую предварительно оказано воздействие
электрохимическим полем постоянного тока в зоне отрицательного электрода диафрагменного
электролизера (католит), значительно повышает качество очистки тушек птицы от загрязнений на
поверхности тела от перьев за один цикл обработки. Применение этой воды для обработки тушек
позволяет снизить число дефектных повреждение, улучшить качество очистки тушек за счет
повышения степени удаления перьев. От загрязнений и жировых наслоений очищаются сами перья
и пух, являющиеся второстепенными продуктами птицеводства.
«АНОЛИТ» как дезинфицирующее вещество рекомендуется использовать для мойки и
охлаждения тушек, с целью уменьшения бактериальной обсемененности их поверхности и
увеличения, в связи с этим, срока хранения.
В настоящее время нет способов полного уничтожения патогенной микрофлоры при
сохранении товарного вида тушек в процессе хранения, экономных, безвредных для персонала и
не загрязняющих окружающую среду. Всем этим требованиям отвечают электрохимически
активированные растворы. Мойка тушек птицы «АНОЛИТОМ» позволяет почти полностью
уничтожить бактериальную загрязненность тушек, сохраняя при этом их товарные качества.
Применение «АНОЛИТА» в технологической цепочке переработки птицы оправдано,
особенно при охлаждении тушек птицы - способе увеличения стойкости мяса при хранении.
Применение «АНОЛИТА» при охлаждении обеспечивает хорошее санитарное качество
тушек птицы, что положительно сказывается на их хранении. Применение для охлаждения тушек
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позволяет практически полностью санировать поверхность тушек относительно общего
микробного числа, эшерихии коли, сальмонеллы, с сохранением товарных качеств тушек.
Дезинфицирующие свойство «АНОЛИТА»
можно использовать и для дезинфекции
воздушной среды птичников в присутствии птицы. Наши исследования показали, что обработка
воздушной среды птичника для птицы в возрасте до 20 дней достаточна через каждые три дня, с 30
до 40 - через 2, старше — через день.
1.2. Дезинфекция птичников в присутствии птицы (методики)
В последние годы в ветеринарно-санитарной практике находят применение
электрохимически активированные растворы хлорида натрия, содержащие в своем составе
биоцидные компоненты: хлорноватистую кислоту, окись и двуокись хлора, перекись водорода,
озон и другие. Одной из основных особенностей электрохимически активированных растворов
«АНОЛИТА», как высокоэффективных дезинфицирующих средств, является их безвредность для
окружающей среды, благодаря самопроизвольному разрушению без образования токсичных
соединений. Вместе с тем, биоцидность данных растворов в отношении всех видов возбудителей
заболеваний: спор, бактерий, вирусов и грибов, проявляется при отсутствии у последних белковой
или другой органической защиты. Это установлено в многочисленных экспериментальных данных
с использованием средства «АНОЛИТ» с концентрацией в пересчете на активный хлор
составляющей не менее 0,5 г/л (0,05 %) оксидантов при обеззараживании микроорганизмов,
вирусов с белковой защитой в суспензионных опытах и на тест-объектах из строительных
материалов. При этом белковая защита, нейтрализуя биоцидность средства «АНОЛИТ»,
предохраняет микроорганизмы от гибели. Поэтому изыскание других химических средств для
сочетаемого применения со средством «АНОЛИТ», обеспечивающее преодоление белковой
защиты микроорганизмов, имеет важное научное и практическое значение.
Для разрешения данной проблемы мы решили использовать эфирные масла растений,
которые при сочетаемом применении со средством «АНОЛИТ» обладают синергидным
действием.
Эфирные масла растений широко применяют в качестве антимикробных препаратов.
Комплексные исследования, проводимые в течение многих лет, позволили считать, что
(избранные фармакопейные) эфирные масла в природном диапазоне концентраций очищают
воздух от микробов; активируют обменные процессы, оказывают адаптогенное действие при
неблагоприятных факторах среды. При этом низкие дозы эфирных масел снижают
проницаемость мембран, тем самым, уменьшают интенсивность внутриклеточных обменных
процессов и активность аэробного дыхания микробов, что не приводит к гибели последних, а
вызывает только «микробный анабиоз».
Исследования по разрешению поставленной задачи проводили на птицефабрике в типовом
птичнике, размерами 98×18×5м. с напольным содержанием цыплят-бройлеров в количестве 54
тыс. голов в возрасте от 15 до 45 дней.
Средство «АНОЛИТ» с концентрацией активного хлора 500 мг/л применяется для
диспергирования. Для повышения бактерицидной активности препарата и нейтрализации
вредных газов (аммиак, сероводород) в воздухе помещения, в его состав вводили растительные
эфирные масла в соотношении 1000:1 соответственно. Полученный раствор препарата наносили
на поверхности помещения (пол, стена, кормораздатчик) в виде направленных аэрозолей с
помощью центробежного аэрозольного генератора при работающей приточно-вытяжной
вентиляционной системе птичника и расходе препарата 5 мл на 100 см 2 поверхности.
Предварительно, выделенные для обработки участки поверхностей расчищали механически от
пыли и другой грязи и протирали мокрой тряпкой. Через различные промежутки времени (20; 60
мин) после нанесения аэрозолей препарата, брали пробы с выделенных поверхностей методом
смыва. В качестве контроля пробы с выделенных участков брали до нанесения на них аэрозолей
препарата.
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Всего взято 400 проб-смывов для бактериологического исследования при температуре
воздуха птичника 25–26°С, относительной влажности 60–75%. Результаты исследований:
Установлено, что до нанесения направленных аэрозолей препарата число микробных тел на
выделенной поверхности (100 см 2) пола, стен, оборудования колеблется в пределах от 10 до 50
тыс. при среднем значении 30 тыс. В пробах, взятых через 20 минут после нанесения
направленных аэрозолей препарата, число микробных тел на исследуемой поверхности
колеблется от 1 до 2,5 тыс., при среднем значении 1,7 тыс., что составляет 94,1% эффективности
обеззараживания по сравнению с контролем. Учитывая недостаточную эффективность обработки
поверхностей при данной экспозиции воздействия (20 мин), нами были продолжены
исследования при более длительной экспозиции воздействия аэрозолей препарата (60 мин).
Результаты исследований приведены в таблице 2.
Таблица 2. Эффективность направленных аэрозолей средства «АНОЛИТ» в сочетании с
эфирными маслами растений в соотношении 1000:1 при обеззараживании поверхностей
птичника в присутствии птицы.
Микробная обсемененность поверхностей при экспозиции 60 мин.
Поверхности
После
До протирания
После обработки
птичника (100
протирания
влажной
аэрозолями
Эффективность
см2)
влажной
тряпкой (тыс.
препарата (тыс. обеззараживания
тряпкой (тыс.
шт. м. т.)
шт. м. т.)
шт. м. т.)
ПОЛ
30–35
15-20
0,112–0,150
99,5%
СТЕНА
15–22
6,5–10
0,065–0,085
99,1%
БУНКЕР ДЛЯ
18–25
7,5-12
0,075–0,120
99,0%
КОРМОВ
Как видно из данных таблицы 2, эффективность обеззараживания поверхностей помещения
направленными аэрозолями средства «АНОЛИТ» в сочетании с эфирными маслами растений в
соотношении 1000:1 соответственно при экспозиции воздействия 60 мин. достигает 99,0–99,5 %.
Результаты исследований газового состава воздуха птичника в присутствии птицы до и
после применения направленных аэрозолей испытуемого препарата (смесь АНК и эфирных
масел) приведены в таб.3.
Таблица 3. Газовый состав воздуха птичника в присутствии птицы до и после применения
направленных аэрозолей средства «АНОЛИТ» в сочетании с эфирными маслами растений в
соотношении 1000:1 соответственно.
Показатели
Температура воздуха, °С
Относительная влажность, %
Аммиак, мг/л
Сероводород, мг/л

До применения аэрозолей После применения аэрозолей
25
58

24
75

0,0028
Обнаружены следы

0,0011
Не обнаружено

Как видно из данных таблицы 2, концентрация вредных газов в воздухе птичника до и после
применения направленных аэрозолей средства «АНОЛИТ» в сочетании с растительными
эфирными маслами различная. Так, если до применения аэрозолей препарата в воздухе птичника
регистрируется 0,0028 мг/л аммиака, то после применения 0,0011 мг/л, что в два раза меньше.
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При этом сероводород до применения аэрозолей препарата обнаруживается в виде следов, а
после применения не обнаруживается.
Выводы и рекомендации: Совместное применение аэрозолей средства «АНОЛИТ» с
эфирными маслами растений обеспечивают снижение микробной обсемененности поверхностей
помещения в присутствии птицы до 99,0–99,5 %, вредных газов до 50–60% при экспозиции
воздействия 60 мин. Аэрозоли препарата не оказывают отрицательного влияния на клиническое и
физиологическое состояние птицы. Содержащиеся в составе препарата растительные эфирные
масла активизируют обменные процессы в организме птиц.
1.3. Дезинфекция помещений и оборудования убойного цеха
1.3.1. Порядок очистки и дезинфекции помещений и стационарного оборудования убойного цеха:
Применяемое
средство

Концентр. рабочего раствора
(оксиданта), мг/л

Расход препарата,
мл/м2

Время
обработки, мин

Горячая вода (70–
80 ºC)

Способ обработки
Струя под давлением

«АНОЛИТ»

200–300

200–250

Крупнокапельное
орошение

60

1.3.2. Обработка подсобного оборудования, инвентаря и инструментов в убойном цехе:
Последовательность
действий

Применяемое средство

Очистка от жира

Любое обезжиривающее

Дезинфекция

«АНОЛИТ»

Концентр.
рабочего раствора
(оксиданта), мг/л

Время
обработки, мин

Способ обработки

200–300

60

Погружение с
последующим
ополаскиванием водой

Примечание: емкости со средством «АНОЛИТ» на время дезинфекции плотно закрывают крышками.

1.4. Дезинфекция помещений и оборудования инкубатория
1.4.1. Дезинфекция поверхности помещений цеха инкубации (полы и стены, покрытые метлахской
или кафельной плиткой):
Дезинфицирующее
средство

Концентр. рабочего
раствора (оксиданта),
мг/л

Расход
препарата,
мл/м2

Время
обеззараживания,
мин

Способ
обеззараживания

«АНОЛИТ»

200–300

150–200

60

Крупнокапельное
опрыскивание

1.4.2. Дезинфекция инкубационных лотков и ящиков для транспортировки цыплят:
Последовательность операций

Концентр. рабочего раствора
(оксиданта), мг/л

Время обработки,
мин

Способ обработки

Замачивание в средстве
«АНОЛИТ»

200–300

3–5

Погружение в емкость со
средством

20

Гидроочистка горячей водой
(40–60 ºC)

Струя под давлением

1.4.3. Дезинфекция инкубационных шкафов:

Последовательность операций

Концентр.
рабочего раствора
(оксиданта), мг/л

Расход
препарата,
мл/м2

Время
обработки,
мин

Способ обработки

Механическая очистка
внутренних и наружных
поверхностей

Очистка подручными
средствами

Обработка поверхностей
средством «АНОЛИТ»

200–250

60

3-х кратное протирание губкой,
увлажненной
средством «АНОЛИТ»

Время
обработки,
мин.

Способ обработки

1,5–3

В яйцемоечной машине или
распыленной водной струей

2–10

Погружение

200–250

1.5 Дезинфекция товарных и инкубационных яиц
1.5.1.Дезинфекция инкубационных яиц:

Последовательность операций

Температура, ºC

Гидроочистка

25–30

Дезинфекция в
средстве «АНОЛИТ»

25

Концентр.
рабочего
раствора
(оксиданта),
мг/л

200–300

Примечание:
1) яйца перед обработкой размещают в инкубационных лотках;
2) после удаления яиц из емкости со средством «АНОЛИТ» их обсушивают потоком теплого
воздуха (феном) и сразу же размещают в инкубационные шкафы.
1.5.2. Дезинфекция поверхности скорлупы яиц при сальмонеллезе:
Дезинфицирующее
средство

Температура,
ºC

Концентр. рабочего
раствора (оксиданта),
мг/л

Время
обработки,
мин

Способ обработки

«АНОЛИТ»

20–25

200–300

2–4

Погружение в емкость со
средством

Примечание: Загрязненные яйца предварительно обмывают при помощи воды

1.5.3.Текущая дезинфекция птичников в присутствии птицы при колибактериозе и сальмонеллезе:
Дезинфицирующее
средство

Концентр. рабочего
раствора
(оксиданта), мг/л

Расход
препарата,
мл/м2
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Время
обеззараживания,
час

Способ
обеззараживания

«АНОЛИТ»

250–300

200–250

1–2

Крупнокапельное
орошение поверхности

1.6. Глубинная обработка куриных яиц дезинфицирующим средством «АНОЛИТ»
В развитии птицеводства большое значение имеет изучение и разработка способов
повышения качества получаемой продукции. При этом промышленное птицеводство требует
повышения объема инкубации яиц и увеличения их качественных показателей. Эффективность
использования родительского стада во многом зависит от высокой до инкубационной браковки
яиц, которая в отдельных птицеводческих хозяйствах достигает 20% и больше. Следует отметить,
что основной причиной браковки биологически полноценных яиц является наличие загрязнений
на скорлупе, так как общеизвестна прямая зависимость между санитарным состоянием
инкубационных яиц, их выводимостью и качеством полученного молодняка.
В этой связи учеными и практиками разработаны способы и методы, позволяющие
улучшить
или
сохранить
инкубационные
качества
яиц.
В
настоящее
время
в птицеводстве широко используется влажная прединкубационная обработка яиц. Однако при
такой обработке микрофлора, проникшая в яйца, не уничтожается.
Одним из перспективных способов, позволяющих повысить не только выход
инкубационных яиц, но также показатели инкубации и сохранность птицы, за счет снижения ее
заболеваемости от респираторного микоплазмоза, колибактериоза, пуллороза и других
инфекционных болезней, является глубинная обработка яиц.
Широкое применение в птицеводстве глубинной обработки яиц возможно при
использовании веществ, обладающих высокими дезинфицирующими свойствами. Кроме того,
они должны быть экологически безопасными. В этом отношении большой научный и
практический интерес представляет средство «АНОЛИТ», которое обладает ярко выраженными
бактерицидными свойствами, которое экологически безопасно.
При глубинной обработке яиц средством «АНОЛИТ» проникающая способность раствора
вглубь яйца колеблется от 0,24% до 0,77% массы яиц. Кроме того, установлено, что глубинная
обработка яиц средством «АНОЛИТ» способствует увеличению плотности и упругой
деформации яиц, повышает число пор на скорлупе и не оказывает влияния на толщину скорлупы
яиц.
Проникший вглубь яйца раствор средства «АНОЛИТ» при глубинной обработке не
оказывает влияния на рН белка и желтка, но высоко достоверно повышает окислительновосстановительный потенциал (ОВП) как белка, так и желтка.
Предварительная мойка и глубинная обработка яиц, как с чистой, так и с загрязненной
скорлупой позволяет снизить на поверхности скорлупы и подскорлупных оболочках яиц общую
микробную обсемененность на 2–3 порядка, или на 93–97% и полностью уничтожить
бактерии E.coli и Salmonella.
Глубинная обработка средством «АНОЛИТ» биологически полноценных яиц со II и III
степенью загрязненности скорлупы обеспечивает увеличение выводимости яиц на 1,5% и 0,7%,
при этом вывод цыплят повышается на 1,4% и 0,7% в сравнении с контролем, где яйца
обрабатывали парами формальдегида.
Использование средства «АНОЛИТ» для глубинной обработки не оказало отрицательного
влияния на потерю массы яиц и развитие эмбрионов в процессе инкубации. Установлено
увеличение выводимости яиц на 1,5% и 4,1%, а вывода цыплят на 1,4% и 4,3% в сравнении с
контролем. При выращивании цыплят до 2-недельного возраста не установлено отрицательного
влияния способов прединкубационной обработки яиц на дальнейшую продуктивность птицы.
Производственная проверка подтвердила результаты опытов. Глубинная обработка яиц
средством «АНОЛИТ» позволяет повысить выводимость яиц на 2,1% и 2,9%.
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1.7.Поверхностная обработка скорлупы яиц средством «АНОЛИТ»
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что растворы средства «АНОЛИТ» по
своим ингибирующим свойствам значительно превосходили растворы католита при
поверхностной обработке скорлупы пищевого яйца. Лучшие дезинфицирующие свойства были
установлены при использовании средства «АНОЛИТ» с концентрацией рабочего раствора
(оксиданта) 200 мг/л. Поверхностная обработка скорлупы растворами средства «АНОЛИТ» с
вышеуказанным параметром методом погружения яиц в раствор и выдержкой в нем в течение 2-х
минут позволила снизить общую бактериальную обсемененность в 95,1–95,5 раза, число
бактерий Е coli – в 3,0–3,3 раза и полностью уничтожить бактерии Salmonella.
В опыте установлено, что при обработке поверхности скорлупы пищевых яиц средством
«АНОЛИТ» временная выдержка в растворе должна быть не менее 6-ти минут (группы 3, 4, 5).
Бактериальная обсемененность поверхности скорлупы пищевого яйца
в зависимости от величины экспозиции, тыс. шт. м т /см2 (м±т)
Группа Экспозиция

До обработки
ОМЧ

Е coli

После обработки

Salmonella

ОМЧ

Е coli

Salmonella

1

2 мин

38,92±0,07 0,014±0,001 0,006±0,001 0,411±0,021 0,005±0,001

0

2

4 мин

38,90±0,07 0,012±0,001 0,004±0,001 0,103±0,014 0,002±0,001

0

3

6 мин

38,96±0,07 0,012±0,001 0,005±0,001 0,038±0,003

0

0

4

8 мин

38,93±0,07 0,015±0,001 0,006±0,001 0,037±0,004

0

0

5

10 мин

38,95±0,07 0,013±0,001 0,007±0,001 0,038±0,003

0

0

При экспозиции обработки не менее 6 мин бактерии Е coli и Salmonella были уничтожены
полностью, а общая бактериальная обсемененность на поверхности скорлупы была снижена в
1025,0–1052,2 раза.
Овоскопирование показало, что обработка не приводит к увеличению числа яиц с
поврежденной скорлупой. Обработка пищевых яиц, используемых при переработке мяса птицы,
раствором средства «АНОЛИТ» с концентрацией рабочего раствора (оксиданта) 200 мг/л
методом погружения в раствор и выдержкой в нем в течение 6 мин обеспечивает снижение на
поверхности скорлупы яиц ОМЧ в 1025,2 раза и полностью обеззаразить от бактерий Е coll и
Salmonella.
1.8. Консервирование боенских отходов
С целью продления срока сохранности боенских отходов (травмированные части тушек,
ноги, головы, шейки и пр.) вне холодильных камер на срок до 5 суток их обрабатывают в
средстве «АНОЛИТ» с концентрацией
рабочего раствора (оксиданта) 200-300 мг/л.
Консервирование осуществляют в пластиковой таре с крышкой; первоначально боенские отходы
2–3 раза промывают (ополаскивают) средством «АНОЛИТ», а затем в емкость наливают средство
с таким расчетом, чтобы оно находилось на 5-10 см выше уровня консервируемого материала.
1.9. Силосное хранение кормов
Средство «АНОЛИТ» используется как консервант в силосном хранении кормов, при этом
повышается качество, сохранность и их питательная ценность.
Расход консерванта на 1 тонну массы: 15–20 л. Температура силосно-сенажной массы в
процессе закладки не превышает: 35–38 ºC.
 В корме сохраняются на 40% больше каротина, сырого протеина, снижается содержание
кислот.
 В два раза повышается питательность корма.
 До минимума сокращаются потери на порчу (сохранность силоса в траншее до 95–100%).
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При скармливании скоту такого корма резко повышается продуктивность и снижается
заболеваемость молодняка желудочно-кишечными заболеваниями.
 Применение в качестве консерванта средства «АНОЛИТ» дает возможность вести закладку
сенажа и силоса при любой влажности, что сглаживает капризы погоды.
Предубойное поение птицы
Потребление бройлерами средства «АНОЛИТ» в предубойный период в течение 16 часов
оказывает влияние на эвакуацию содержимого из желудочно-кишечного тракта, выход мяса и
бактеральную обсемененность тушек бройлеров.


2.ПРИМЕНЕНИЕ «АНОЛИТА» В ПТИЦЕВОДСТВЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С
ЭКТОПАРАЗИТАМИ ПТИЦ
2.1. Кровососущие паразиты птиц – куриные клещи и клопы вызывают у птиц общие
патогенетические процессы и могут являться переносчиками инфекционных болезней животных
и птиц. Паразитирование клещей и клопов на птице приводит как к снижению санитарного
качества продукции птицеводства, так и к беспокойству птицы, а, следовательно, к уменьшению
яйценоскости и привесов.
В настоящее время для борьбы с эктопаразитами в ветеринарии ведущее место занимают
синтетические пиретроиды и фосфорорганические соединения. Данные соединения наряду с
достоинствами (специфичность действия, сравнительно быстрое разрушение во внешней среде,
слабая кумуляция, малая степень токсичности) обладают серьезным недостатком – при
постоянном использовании фосфорорганических препаратов и синтетических пиретроидов
возникают устойчивые к ним расы эктопаразитов. В качестве альтернативного препарата против
эктопаразитов сельскохозяйственной и декоративной птицы рекомендуем средство «АНОЛИТ»,
которое прошло лабораторные и производственные испытания с положительным эффектом.
Лабораторный эксперимент проводили на клещах, отловленных с взрослой птицы двух п/ф
яичного направления. В опытах использовали средство» «АНОЛИТ» (рН 6,0-8,0, концентрация
АДВ 0,05%).
Противоакарицидное и противоинсектицидное действие средства «АНОЛИТ» сравнивали
с синтетическими пиретроидами: бутоксом (5% концентрат-эмульсия, дельтаметрин, разведение
1:1000), энтомозаном (20% концентрат-эмульсия, перметрин, разведение 1:100), неостомазаном
(5% трансмикс, 0,5% тетраметрин, разведение 1:200) и с фосфорорганическими соединениями:
карате (5% концентрат-эмульсия, лямбда-цигалотрин, разведение 1:5000), фуфаноном (57%
концентрат-эмульсия, малатион, разведение 1:250), баймайтом (50% концентрат-эмульсия,
фоксим, разведение 1:250).
Инсектоакарицидность препаратов учитывали через 1, 3, 24 и 72 часа.
Установили, что инсектицидная активность средства «АНОЛИТА» была не ниже
синтетических пиретроидов и фосфорорганических соединений, применяемых в
промышленном птицеводстве для борьбы с эктопаразитами птиц. Учитывая безвредность
средства «АНОЛИТ» при нанесении его на кожу и перо птицы, высокую эффективность и его
экологичность, рекомендуем применять средство «АНОЛИТ» в птицеводстве для борьбы с
эктопаразитами птиц.
Производственные опыты с «АНОЛИТОМ» проводили на двух птицефабриках яичного
направления «Л» и «С». На п/ф «Л» испытания проводили в трех птичниках на курах- несушках
породы Хайсекс коричневый, возраст 250-300 дней, общее поголовье 105400 голов.
Для постановки производственных испытаний подбирали равнозначные опытные и
контрольные группы птицы по принципу аналогов, содержание и кормление птицы которых
были одинаковыми.
В опытных группах птицы на п/ф «Л» противоакарицидное средство «АНОЛИТ» (рН 6,08,0, содержание АДВ 0,05% распыляли в присутствии птицы спрейерами «Глория» 1 раз в день
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в дозе 10,0 мл/м2 площади птичника, включая пол, стены помещения, клетки для содержания
кур и оборудование (транспортёры, помётные ленты, скребки и т.п.). Одновременно с
обработкой помещения, птицу в клетках аэрозольно обрабатывали из этих же спрейеров
средством «АНОЛИТ». Повторную обработку
«АНОЛИТОМ» птицы, помещения и
оборудования для содержания птицы проводили с интервалом 6-7 дней.
В
контроле
в
качестве
противоакарицидных
препаратов
использовали:
инсектоакарицидный препарат бутокс (5 % концентрат-эмульсия, действующее вещество –
дельтаметрин, 1:1000) и энтомозан (20 % концентрат-эмульсия, действующее вещество –
перметрин, 1:100), которые так же распыляли при помощи спрейеров «Глория» в присутствии
птицы 1 раз в день в дозе 10,0 мл/м 2 помещения и оборудования. Повторную обработку
данными препаратами проводили через 6-7 дней. Результаты производственных испытаний в таблице 4.

п/п

Количество
птиц голов

Метод
обработки
препаратом

Режим
обработки
препаратом

Визуальный
контроль
качества
дезакаризации

Яйценоскость
на 1000 кур

без
изменений,
значительно
повысилась
чистота
скорлупы изза отсутствия
клещей
в птичнике

«АНОЛИТ»

128 400

аэрозольно,
обработка
птицы
в
клетках,
помещения и
оборудования

двукратно
через 6-7
дней

погибло
клещей

109 000

аэрозольно,
обработка
помещения и
оборудования

двукратно
через 6-7
дней

погибло
5060% клещей

без изменений

108 000

аэрозольно,
обработка
помещения и
оборудования

двукратно
через 6-7
дней

погибло
5060% клещей

без изменений

70%

БУТОКС

ЭНТОМОЗАН

При обработке птицы, птичников и оборудования средством «АНОЛИТ» (методом
распыления) гибель клещей и других эктопаразитов составляет 70 %, что на 10-20% выше, чем в
контроле с инсектоакарицидами энтомозаном и бутоксом.
Яйценоскость опытной группы кур-несушек не снизилась по сравнению с контрольной
группой (80%), что говорит о безопасности средства «АНОЛИТ», эффективности обработки и
гибели паразитов непосредственно на коже птицы. Значительно увеличилась чистота скорлупы
25

яиц из-за гибели клещей в птичниках после обработки «АНОЛИТ». Средство «АНОЛИТ»
эффективно против эктопаразитов сельскохозяйственной птицы при использовании метода
распыления в присутствии птицы и рекомендован для использования в промышленном
птицеводстве.
РАЗДЕЛ V
ПРИМЕНЕНИЕ «АНОЛИТА» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, КОНТЕЙНЕРОВ, ПОРГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ ПЛАТФОРМ И ДРУГИХ
ОБЪЕКТОВ НА ТРАНСПОРТЕ
1. Область применения
* для проведения дезинфекции объектов ветеринарного надзора.
1.1. Объектами дезинфекции: транспортные средства (вагоны, автотранспорт, водный и
воздушный транспорт), контейнеры различных типов, погрузочно-разгрузочные площадки,
платформы, места выгрузки и погрузки животных и сырья и продуктов животного происхождения,
места стоянки животных (загоны, навесы) со всем оборудованием, территориями причалов,
эстакады, погрузочно-разгрузочная техника, трапы, расколы, помещения временной передержки
животных, карантинные базы, склады (терминалы) для размещения сырья и продуктов животного
происхождения и др. объекты, используемые для перевозки животных сырья и продуктов животного
происхождения, и с которыми соприкасались животноводческие грузы, неблагополучные в
ветеринарно-санитарном отношении, которые подлежат обязательной обработке в зависимости от
санитарного состояния груза по режимам II и III категории согласно «Ветеринарно-санитарным
правилам обработки транспортных средств, контейнеров, складских помещений, карантинных баз и
др. подконтрольных объектов»(1993г)
1.2.Транспортные средства (и вспомогательные объекты) и контейнеры, используемые для
перевозки животных, сырья и продуктов животного происхождения, подвергают ветеринарной
санитарной обработке на специально оборудованных
пунктах или площадках с твердым
покрытием, обеспечивающих сбор сточных вод.
2 . Ветеринарно - санитарная характеристика подконтрольных объектов
2.1. Категорию ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств устанавливает
ветеринарный врач транспортного или пограничного контрольного ветеринарного пункта, выдает
специальное назначение установленной формы на каждое транспортное средств, с указанием
направления на обработку.
2.2.Обработке по второй категории подлежат транспортные средства после перевозки:
- животных и птиц, среди которых при транспортировке были обнаружены больные или
подозрительные по заболеванию заразными болезнями, а также трупы животных (птиц), павших
от незаразных или заразных заболеваний, кроме указанных в п.2.3.данного раздела;
-мяса, яиц, кожевенного и др. сырья животного происхождения, полученных от больных
заразными заболеваниями; животных и птиц или заготовленных в неблагополучных по заразным
заболеваниям местах, кроме болезней, указанных в п.2.3.данного раздела;
-импортного кожевенного сырья боенского происхождения, перерабатываемого на общих
основаниях;
-живой товарной рыбы, а также подаваемых под погрузку рыб, оплодотворенной икры, раков,
предназначенных для целей разведения и акклиматизации;
-мясо, на особых в ветеринарно-санитарном отношении условиях;
-импортной шерсти, подвергнутой горячей мойке в стране-экспортере;
-ветсанобработке подлежат также транспортные средства, предназначенные для погрузки
племенных, пользовательных, цирковых, зоопарковых животных, отправляемых на соревнования,
выставки и т.п. а также под погрузку животных мяса и мясопродуктов на экспорт.
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2.3. Обработке по третьей категории подлежат транспортные средства после перевозки:
-животных, у которых в пути следования или при выгрузке установлено заболевания или
подозрение на заболевание особо опасными болезнями списка МЭБ, а также сибирской язвой,
эмфизематозным карбункулом, сапом, столбняком эпизоотическим лимфангоитом, брадзотом,
орнитозом, ящуром экзотически типов, африканской чумой свиней, или среди которых были
животные, павшие от этих болезней;
-кожевенного сырья небоенского происхождения, не исследованного на сибирскую язву;
-импортного сырья животного происхождения, поступающего из стран Азии, Африки и
Южной Америки;
-импортной шерсти, щетины, волоса, пуха, пера, очеса, линьки и др., не прошедших камерной
обработки и горячей мойки;
-грузов животноводства неизвестного ветеринарно-санитарного происхождения;
-сырья и полуфабрикатов животного происхождения из стран, неблагополучных по заразным
болезням животных;
-сборной и полевой кости.
3. Технические средства для получения растворов «АНОЛИТ» и оксидантов
3.1. Установки для получения АНОЛИТА и официальные разрешительные документы:
- CТЭЛ-60-03-AHK: CTЭЛ-10Н-120-01; CTЭЛ-Изумруд-СИ-Джэт; CТЭЛ-10Н-120-01; CTЭЛAHK-ПPO;
CТЭЛ-АНК-СУПЕР-500;
CTЭЛ-4H-60-01
c
получением
растворов
с
производительностью по анолиту 10... 120 л/ч и различной концентрацией активного хлора (0,010,05%).
- Сертификат cooтветствия № Росс. RU. ИM 02.B06552 (№. 02754469) ,выдан Госстандартом
России на Установки для электрохимического синтеза моющих,
дезинфицирующих и
стерилизующих растворов СТЭЛ различных моделей. Приложение № 00256959.
- Регистрационное удостоверение № 29/19071 196/1127-00 от 30.10.2000 г., выдано МЗ РФ на
Установку для электрохимического синтеза моющего, дезинфицирующего и стерилизующего
раствора (нейтральный анолит) СТЭЛ4H-60-01.
- «МЕТОДИЧЕСКИЕ УАЗАНИЯ» по применению нейтрального АНОЛИТА АНК,
вырабатываемого в установке СТЭЛ-10Н-120-01, для целей дезинфекции, предстерилизационной
очистки истерилизации. Разрешение Государственного комитета санитарно-эпидемиологического
надзора от 14 02.1997 г., № MУ-17-12.
3.2. Установки для получения раствора оксидантов и официальные разрешительные документы:
- Установки «Аквахлор-30», «Аквахлор-50», «Аквахор-100», «Аквахлор-500» и «Аквахлор1000» и их усовершенствованные модели для получения oксидантов с концентрацией по активному
хлору 100-1000 мг/л.;
- Сертификат соотвествия № Pocc RU. АЯ 04.B08026 (№. 5331123 от 20.04.2005 г.);
- Санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпидслужбы РФ № 77 ФЦ 29.361.П.000389.
11.02 от 05. 11.2002г. ;
- Инструкция по применению раствора оксидантов, вырабатываемого установками
«Аквахлор»,утв. ФЦ Госсанэпиднадзора № 29Ф1Д/4630 от 25.10.2002г.
3.3. Компонентами синтеза раствора оксидантов, является водопроводная вода по ГОСТ 287482 «Вода питьевая», пищевая по ГОСТ 13830-91 или техническая по ТУ 18113-85 поваренная соль.
Растворы технической соли предварительно фильтруют.
3.4. Производство
ycтановок освоено на
OAO «HПO «Экран» M3 РФ
и НПО
«Химавтоматика», ООО «ЛЭТ» и других предприятиях (г. Москва).
4. Краткая характеристика получаемых дезинфицирующих растворов:
4.1. Растворы «АНОЛИТА» и оксидантов, вырабатываемые на установках «СТЭЛ» и
«Аквахлор» путём электрохимической обработки растворов хлорида натрия в питьевой воде,
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представляет собой активированную бесцветную прозрачную жидкость с запахом хлора,
содержащую высокоактивные кислородные соединения хлора и другие компоненты.
В зависимости от назначения получают и используют растворы «АНОЛИТА» и оксидантов с
содержанием активного хлора 800-1000 мг/л и соответственно c pH 5,0 – 6,5 ±1,0.
4.2. Контроль качества растворов проводят по определению концентрации активного хлора и
величины рН:
- определение активного хлора методом йодометрического титрования по количеству
тиосульфата, израсходованного на связывание свободного йода, вытесненного из йодистого калия
активным хлором;
- определение активного хлора упрощённым методом в сравнении с цветовой шкалой или с
применением индикаторных полосок;
- определение величины pH проводят с использованием иономера И-120.1 или рН-150 или рН410 в соответствии с инструкциями к этим приборам.
4.3. Срок годности средства «АНОЛИТА» – 6 месяцев при условии его хранения в закрытой
стеклянной, пластмассовой или эмалированной (без повреждения эмали емкости, залитой под
крышку, при комнатной температуре в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.
После вскрытия емкости со средством «АНОЛИТ» его необходимо использовать в течение 30
суток.
4.4. Раствор «АНОЛИТА» и оксидантов обладает антимикробным (бактерицидным,
вирусолицидным, спороцидным) и моющим свойствами. Действующими веществами являются
продукты электрохимического синтеза — сильные окислители: хлорноватистая кислота,
гипохлорит-ион, диоксид хлора, озон, перекись водорода, атомарный кислород и др. соединения
активного кислорода, где суммарная их концентрация может составлять 0,02-0,08% в зависимости
от цели применения препарата.
4.5. Раствор «АНОЛИТА» и оксидантов по степени воздействия на организм относится к 4
классу малоопасных веществ по Действующим Нормативным Документам (далее по тексту - ДНД)
при введении в желудок, нанесении на кожу, мало токсичен при парентеральном введении, не
оказывает местного раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз.
4.6. Установки «СТЭЛ» и «Аквахлор» имеют сертификаты соответствия РФ, а производимые
ими растворы - санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпиднадзора РФ.
5. Технология применения растворов «АНОЛИТА» и оксидантов для дезинфекции
транспортных средств
5. l. Раствор «АНОЛИТ» получают в соответствии с НТД «Установка для электрохимического
синтеза активированных моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов СТЭЛ-10Н-12001» (10.03.06 г.), СТЭЛ-АНК-СУПЕР-500 и других моделей.
5.2. Растворы оксидантов получают в соответствии с «Инструкцией по применению раствора
оксиданта, вырабатываемого установками Аквахлор» (25.10.03 г.) и руководством по эксплуатации
«Установка для электрохимического синтеза растворов оксидантов «Аквахлор - 30» (2006г.).
5.3. В технологическом процессе в порядке подготовки транспортных средств к дезинфекции
необходимо предварительно осуществлять механическую очистку их грузовых отсеков от остатков
перевозимых грузов, крытых товарных вагонов от навоза, остатков кормов, а затем проводят
промывку водой при температуре 45-50°С. В случае наличия зажиренности поверхностей
рефрижераторных вагонов, промывку следует проводить 0,5 — 1,0% раствором кальцинированной
соды или другими ПАВ при давлении не менее 2,0 атм.
5.4. Дезинфекции подвергают транспортные средства со вспомогательными сооружениями,
контейнеры после перевозки животных, сырья и продуктов животного происхождения.На
дезинфекционно – промывочных станциях (пунктах) железной дороги, мясоперерабатывающих
предприятиях и других объектах, при наличии оборудованных для этих целей площадок, с учетом
их (транспорта) ветеринарно-санитарной оценки по режимам II и III категории (согласно
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«Ветеринарно-санитарных правил обработки транспортных средств, контейнеров, складских
помещений, карантинных баз и других подконтрольных объектов» (1993г.)).
5.5. Дезинфекцию осуществляют способом направленного нанесения раствора, используя для
этого ручные портативные распылители АО-2, ОРП, ОРП-Д, а также дезинфекционные установки
ЛСД УДП-М, ДУК-1, Аист-8У И другие.
5.6. Контроль качества дезинфекции транспортных средств, проводимой по режиму II категории
осуществляют по тест-культуре S. aureus, a по режиму III категории – по Вас.сетеus.
5.7. Дезинфекция по режимам II категории:
- транспортные средства (грузовые вагоны, автотранспорт и др. транспортные средства),
контейнеры, используемые для перевозки животных и сырья животного происхождения,
дезинфицируют АНОЛИТОМ при концентрации активного хлора 1100 мг/л, при расходе 0,5 л/м² и
экспозиции 90 минут; раствором оксидантов при Cax 800-900 мг/л однократно в дозе 0,5 л/м²
экспозиции 60 минут;
- рефрижераторные транспортные средства (вагоны, автомобили и др. транспортные средства),
используемые для перевозки пищевых продуктов животного происхождения, дезинфицируют
АНОЛИТОМ при концентрации активного хлора 980 мг/л, при расходе 0,5 л/м² и экспозиции 90
минут; раствором оксидантов при Сах 800-900 мг/л однократно в дозе 0,5 л/м² и экпозиции 60
минут;
- контейнеры-рефрижераторы, используемые для перевозки продуктов животного
происхождения, дезинфицируют АНОЛИТОМ при концентрации активного хлора 1000-1100 мг/л,
из расчета 0,5 л/м² и экспозиции 90 минут; раствором оксидантов при Сах 800-900 мг/л, однократно
в дозе 0,5 л/м² и экспозиции 60 минут; при промывке раствором оксидантов (Сах 300 мг/л) и
последующей обработки УФ-облучением (25,6 Дж/см) в течение 60 минут.
- погрузочно-разгрузочные платформы (площадки) и другие сооружения (помещения, загоны и
т.п.), используемые при погрузке и выгрузке животноводческих грузов, дезинфицируют, используя
раствор оксидантов при Сах 850 мг/л однократно при расходе 0,5 л/м² и экспозиции 60 минут.
5.8. Дезинфекция по режимам III категории: - транспортные средства и контейнеры,
используемые для перевозки животных и сырья животного происхождения, дезинфицируют
АНОЛИТА при Сах 1000 мг/л, при расходе дважды по 0,5 л/м² и общей экспозиции 120 минут;
раствором оксидантов при Сах 800-900 мг/л при двукратном нанесении Πο 0,5 л/м² и общей
экспозиции 180 минут (в т.ч. 90 мин. после второго нанесения препарата),
- рефрижераторные транспортные средства (вагоны, автомобили и др. транспортные средства),
используемые для перевозки пищевых продуктов животного происхождения, дезинфицируют
раствором «АНОЛИТА» при Сах 800-1000 мг/л, дважды по 0,5 л/м² и общей экспозиции 120 минут;
раствором оксидантов при Сах 800-900 мг/л двукратно 0,5 л/м² и общей экспозиции 180 минут;
- контейнеры-рефрижераторы, используемые для перевозки пищевых продуктов животного
происхождения, дезинфицируют раствором «АНОЛИТА» при концентрации активного хлора 10001100 мг/л, при расходе дважды по 0,5 л/м2 и общей экспозиции 120 минут; раствором оксидантов
при Сах 800-900 мг/л, двукратном нанесении по 0,5 л/м² и экспозиции 180 минут;
- погрузочно-разгрузочные платформы (площадки) и другие сооружения (помещения, загоны и
т.п.), используемые при погрузке и выгрузке животноводческих грузов, дезинфицируют, используя
раствор оксидантов при Сах 850 мг/л при двукратном нанесении по 0,5 л/м² и общей экспозиции 180
минут.
5.9. После проведения дезинфекции во всех случаях должна осуществляться промывка грузовых
отсеков транспортных средств водопроводной водой при давлении не менее 2 атм.
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РАЗДЕЛ VI
ПРИМЕНЕНИЕ «АНОЛИТА» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ, СТЕРИЛИЗАЦИИ,
АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
1.ПРИМЕНЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ ВЕТИРИНАРНОГО ХОЗЯЙСТВА
Накоплен опыт (в медицине и ветеринарии ) применения электрохимически активированных
растворов хлоридов как антисептиков для нанесения на кожу, слизистые оболочки, полости и раны в
целях лечения и предупреждения развития местных инфекционных поражений; при ожогах, для
борьбы с копытной гнилью, а также для введения во внутреннюю среду организма в целях лечения
и предупреждения развития желудочно-кишечных,
респираторных и других болезней
сельскохозяйственных и домашних животных.
1.1.Аэрозольная дезинфекция средством «АНОЛИТ».
На сегодняшний день существует множество способов проведения профилактической
дезинфекции, но все они обладают минусами, характерными для каждого из них. Наиболее выгодно
среди них выделяется способ аэрозольного распыления дезинфицирующего препарата, при котором
действующее вещество быстро распределяется по всему объему помещения, при этом создается
воздушная среда, свободная от патогенной микрофлоры. Кроме того, при переводе препарата в
аэрозольное состояние увеличивается его удельная поверхность. У распыленного вещества в сотни
тысяч раз большая поверхность, чем у жидкого, в результате чего активность препарата повышается.
Средство «АНОЛИТ» отвечает требованиям, предъявляемым к дезинфицирующим препаратам
для аэрозольного применения. Данное средство обладает хорошими бактерицидными и противогрибковыми свойствами, низкой стоимостью. Малая токсичность дает возможность проведения
дезинфекции в присутствии животных, что выгодно отличает его от остальных препаратов.
Была проведена оценка эффективности аэрозольной дезинфекции животноводческих
помещений сельскохозяйственных предприятий препаратом «АНОЛИТ» в концентрации АДВ
0,02% (ООО «КОМПАНИЯ ИНТЕРКОМ», г.Харьков, 2014 г.). Для проведения аэрозольной
дезинфекции использовали генератор холодного тумана с размером частицы 20-50 мкм. и другими.
Распыление проводили в двух одинаковых по объему типовых животноводческих помещениях в
присутствии животных, при этом одно из помещений было вентилируемое, второе - герметично
закрытое.
Расход препарата составил 30 мл на 1мЗ. Экспозиция составила 30, 60 и 120 мин. в каждом
помещении соответственно.
Учет качества дезинфекции проводили путем седиментации микрофлоры на стерильные чашки
Петри с кровяным агаром и мясопептонным агаром в течение 5 мин. на каждую чашку. Условнопатогенные и патогенные грибы выделяли на агаре Сабуро.
При анализе полученных данных установлено, что средство «АНОЛИТ» с концентрацией АДВ
0,02% негативно влияет на патогенную микрофлору, значительно снижая содержание условно патогенных и патогенных бактерий и грибов в воздухе, при этом, на степень снижения микробной
контаминации существенно влияют условия соблюдения правил дезинфекции.
Так, после аэрозольной обработки 0,02% раствором "АНОЛИТ" в слабовентилируемом
помещении, грибковая контаминация воздушной среды через 30 мин. снизилась на 39%, через 60
мин. на 68%, через 120 мин. на 83,2%, тогда как в герметично закрытом помещении число колоний
условно-патогенных и патогенных грибов было ниже на 71,9%, 85%, 95,6% соответственно по
сравнению с начальными данными (рис. 1).
Такая же тенденция отмечалась и при определении бактериальной контаминации воздуха
после аэрозольной обработки. Так, через 30 мин. в вентилируемом помещении бактериальная
контаминация воздушной среды помещения после аэрозольной обработки 0,02% "АНОЛИТОМ"
снизилась на 15%, через 60 мин. на 45%, через 120 мин. на 65%, тогда как в герметично закрытом
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помещении число колоний патогенных бактерий через 30 мин. снизилось на 90%, через 60 мин. - на
95%, через 120 мин. на 95% по сравнению с начальными данными (до обработки) (рис.2).
На основании проведенных исследований установлено, что средство « АНОЛИТ» в
концентрации АДВ 0,02% показал высокую дезинфицирующую активность в отношении кокков,
грибов и др. Данное средство можно применять для профилактической дезинфекции помещений, с
целью профилактики респираторных болезней молодняка крупного рогатого скота и санации
верхних дыхательных путей, при этом, ввиду низкой токсичности препарата, аэрозольные
обработки можно проводить в присутствии животных. Рекомендовано проводить экспозицию при
аэрозольной дезинфекции средством «АНОЛИТ» с концентрацией АДВ 0,02% не менее 30 мин.
Необходимо также соблюдать правила проведения аэрозольной дезинфекции: максимальная
герметизация животноводческого помещения обеспечит лучшее обеззараживание воздуха.

Дезинфекция помещений и оборудования для содержания сельскохозяйственных животных и
птиц является наиболее трудоемким процессом в ветеринарии. За технологический цикл
выращивания и содержания животных, несмотря на периодическую очистку поверхности
помещений основательно загрязняются выделениями животных, остатками кормов,
микроорганизмами, пылью и прочим.
Среди специалистов и животноводов бытует термин «биологическая усталость» помещений
после продолжительного пребывания в них скота и птицы, что требует периодической очистки и
дезинфекции этих помещений.
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Санитарная подготовка помещений перед вводом новой партии животных, как правило,
включает механическую уборку, гидроочистку, однократную (или двукратную) влажную или
аэрозольную обработку химическими дезинфектантами.
Альтернативой известным дезинфицирующим препаратам, является электрохимически
активированный раствор - средство «АНОЛИТ».
Большой практический интерес представляет использование раствора «АНОЛИТ» для
влажной дезинфекции животноводческих помещений, которая производится следующим образом:
увлажнение (опрыскивание) поверхностей 0,02-0,03% раствором осуществляли с помощью
распылителей «Росинка», автомакса или дезмашиной ВДМ, позволяющих равномерно оросить
поверхности. Обработку помещений производили при температуре воздуха и поверхностей в
пределах 18-22 С; относительной влажности воздуха 65-75%. Тест-объектами в стендовых
условиях служили поверхности строительных материалов: дерево, оцинкованное железо,
силикатный кирпич, бетон, стекло, метлахская плитка (размером 15х15 см.).
«АНОЛИТ» расходовали из расчета 100 мл/м.кв., экспозиция дезинфекции 1-1,5 часа.
Контролем служили аналогичные поверхности, которые вместо средства «АНОЛИТ»
обрабатывали равной дозой стерильного раствора иди воды. Качество дезинфекции оценивали по
общему числу микробов, выделенных из проб с поверхностей помещения до и после дезинфекции
раствором «АНОЛИТ».
Проведенные обработки показали следующее результаты.
В суспензионном тесте (бактериальная взвесь + «АНОЛИТ» 1:9) раствор «АНОЛИТ»
обеспечивает 100% гибель исходной бактериальной культуры за 3-5 мин. После 3-х кратного
опрыскивания «АНОЛИТОМ» поверхностей (металл, дерево, оштукатуренные и окрашенные
масляной краской) общее бактериальное их загрязнение (по сравнению с контролем) снижается на
3-4 порядка; при этом кишечная палочка в посевах из проб до дезинфекции обнаруживалась в
каждой пробе; в посевах из проб после дезинфекции кишечная палочка не обнаруживалась.
Таким образом, средство «АНОЛИТ» с концентрацией АДВ 0,02% может успешно
использоваться для влажной дезинфекции в животноводстве путем дробного нанесения растворов
на обрабатываемые поверхности.
При бактериологическом контроле качества дезинфекции устанавливают наличие на
поверхностях обеззараживаемых объектов жизнеспособных клеток санитарно-показательных
микроорганизмов – бактерий группы кишечной палочки (Escherichia, Citobacter, Enterobacter),
стафилококков (S.aureus S.epidermatis S.saprophitus), микобактерий или спорообразующих аэробов
рода Bacilus.
По устойчивости к химическим дезинфицирующим средствам кишечная палочка не уступает
многим патогенным неспорообразующим и некокковым микроорганизмам или превосходит их.
Установлено, что если при дезинфекции будет уничтожена кишечная палочка, будут уничтожены
и возбудители таких болезней, как бруцеллез, сальмонеллез, колибактериоз, рожа и др.
По наличию или отсутствию стафилококков контролируют качество текущей дезинфекции
при туберкулезе, болезнях, вызываемых спорообразующими микроорганизмами, и экзотических
инфекциях, заключительной дезинфекции при туберкулезе, сапе, туляремии, орнитозе,
стрептококкозе, некробактериозе, бешенстве, чуме всех видов животных и др.
Качество заключительной дезинфекции при микозах контролируют по выделению
стафилококков и микобактерий; при сибирской язве, эмфизематозном карбункуле, брадзоте,
злокачественном отеке, других споровых инфекциях и экзотических инфекциях – по наличию или
отсутствию спорообразующих микроорганизмов рода Bacillus.
1.2. Дезинфекция животноводческих помещений (в т.ч. в присутствии животных).
Средство «АНОЛИТ» предназначено для дезинфекции поверхностей животноводческих
помещений, оборудования и средств ухода за животными; для дезинфекции инструментов боен и
32

убойных цехов; кожного покрова животных; доильного и молочного оборудования; товарных и
инкубационных яиц; тары, спецодежды и транспортных средств.
1.2.1. Перед применением средства «АНОЛИТ» поверхности обрабатываемого объекта
должны быть очищены от пыли, навоза и других загрязнений.
1.2.2. Дезинфекцию помещений средством «АНОЛИТ» проводят в отсутствии животных;
если по технологии содержания удалить животных невозможно, дезинфекцию проводят в
присутствии животных, при этом принудительная вентиляция должна находится в рабочем
состоянии.
1.2.3. Профилактическая дезинфекции поверхностей помещений и стационарного
оборудования:

Дезинфицирующее
средство

Концентр.
рабочего
раствора
(оксиданта),
мг/л

Расход
препарата,
мл/м2

Время
обеззараж.,
час

Способ обеззараживания

«АНОЛИТ»

150–200

250–300

3

Крупнокапельное орошение
(опрыскивание)

1.2.4. Профилактическая дезинфекция съемного технологического оборудования (инвентарь,
приборы, пульты управлений и пр.):
Дезинфицирующее
средство

Концентр.
рабочего
раствора
(оксиданта),
мг/л

Расход
препарата,
мл/м2

Время
обеззараж.,
мин

Способ обеззараживания

«АНОЛИТ»

200

200–250

30–90

2–3-х кратное протирание
увлажненной ветошью или
погружение

*Примечание: по истечении экспозиции средством «АНОЛИТ» металлические объекты
ополаскивают водой.
Поверхности обрабатываемого объекта должны быть очищены от пыли, навоза и других
загрязнений.
2. Применение средства «АНОЛИТ» для профилактики и лечения инфекционной
диареи молодняка животных.
Опыт ведения промышленного животноводства показывает, что на крупных молочных
фермах с высокой концентрацией животных должны быть созданы и строго соблюдаться
оптимальные санитарно-зоогигиенические условия, препятствующие накоплению в помещениях
патогенных микроорганизмов, способных вызывать так называемые «стойловые инфекции»,
особенно у новорожденного молодняка. К числу таких инфекций относится инфекционная диарея
новорожденных телят, которая широко распространена на крупных фермах и комплексах, нанося
им большой экономический ущерб.
Известно, что у здоровых коров телята рождаются свободными от микроорганизмов. Но
сразу после рождения в желудочно-кишечный тракт теленка из внешней среды попадают
различные бактерии, в том числе и патогенные, которые обитают на поверхности наружных
половых органов, в фекалиях коров, а также на коже молочной железы, через которую происходит
загрязнение доильной и молочной посуды, а в итоге молозива и молока.
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На этом основании санитарно-гигиеническая обработка наружных половых органов и задней
части туловища коров перед отелом, а также вымени перед дойкой моющими и
дезинфицирующими средствами предусмотрена действующими ветеринарно-санитарными
правилами для молочных ферм и другими нормативными документами. Эта мера снижает
возможность инфицирования теленка во время рождения и первые дни выращивания
возбудителями диарейных заболеваний. Однако в связи с экономическими трудностями в
хозяйствах, сдерживающими
приобретение дезинфицирующих средств
в необходимых
количествах, многие ветеринарно-санитарные мероприятия осуществляются нерегулярно и
некачественно. В связи с этим важной задачей является изыскание доступных, дешевых и
эффективных средств, способных воздействовать на микробиоценоз всех объектов, через которые
происходит заражение новорожденных животных возбудителями диареи.
Было проведено производственное испытание средства «АНОЛИТ», с целью снижения
уровня контаминации кожи и слизистой оболочки наружных половых органов коров и нетелей
перед отелом, а также кожи вымени отелившихся коров и молочной посуды для кормления телят
молозивом и молоком патогенной микрофлорой окружающей среды. Марлевой салфеткой,
смоченной 0,05% раствором средства «АНОЛИТ», тщательно протирали поверхность кожи
вымени и наружных половых органов. Спустя 4 -5 мин. стерильным ватно-марлевым тампоном
делали смывы с этих объектов.
В результате исследований установлено, что при обработке кожи молочной железы уровень
контаминации бактериями группы кишечной палочки по сравнению с контролем снижался в 50
раз, стафилококками в 8 раз, а общего числа микробов в 7 раз. После обработки наружных
половых органов количество БГКП сокращалось в 20 раз, стафилококков в 12,5 раз, а общее
микробное число снижалось в 11 раз при воздействии на обработанные участки тела животных в
течение 4 - 5 мин.
При дезинфекции посуды для кормления телят рост бактерий отсутствовал при
взаимодействии с раствором средства «АНОЛИТ» в течение 10 мин.
Проведенные исследования подтвердили целесообразность применения средства «АНОЛИТ»
для обработки кожи вымени и наружных половых органов коров, а также молочной посуды для
кормления телят.
Среди инфекционных заболеваний молодняка сельскохозяйственных животных, наносящих
наибольший экономический ущерб общественным хозяйствам, особенно крупным
животноводческим фермам, кишечные инфекции занимают ведущее место. В период
энзоотических вспышек инфекционной диареи заболеваемость молодняка и, в частности,
новорожденных телят составляет 90-100%, а гибель животных от диареи достигает 20-40 и более
процентов, несмотря на проводимое лечение разными средствами.
Поэтому провели проверку действия средства «АНОЛИТ» с концентрацией АДВ 0,03% на
наиболее частых возбудителей инфекционной диареи молодняка животных.
Результаты этих исследований показали, что под воздействием «АНОЛИТА» гибель всех
видов бактерий, за исключением стафилококка, наступала через 5 мин, а стафилококк погибал
через 7 мин.
Лечебное действие средства «АНОЛИТ» определяли на молочных фермах. До начала
испытания были проведены проверки на 6 клинически здоровых новорожденных телятах. По
определению безвредности средства «АНОЛИТ» при искусственном выпаивании его в течение
двух дней в дозах по 300 мл, а затем по 400 мл на 1 прием. Эти проверки позволили установить
безвредность указанных доз для телят первых дней жизни, у которых не наблюдались какие-либо
отклонения в клиническом состоянии в течение трех суток после введения средства «АНОЛИТ».
Больным диареей телятам средство «АНОЛИТ» применяли по следующей схеме: в первый и
последующий день проявления болезни 2 раза в сутки по 300 мл на 1 прием. Испытание было
проведено на 19 животных. В результате двухнедельного применения средства «АНОЛИТ» у всех
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телят на 3-4 сутки от начала возникновения диареи наступало выздоровление: прекращался понос,
восстанавливался аппетит, улучшалось общее состояние.
Полученные данные свидетельствуют о высокой лечебной эффективности средства
«АНОЛИТ», использованного согласно указанной схемы, что позволяет перейти к его более
широкому производственному применению.
3. Лечение инфицированных ран у животных:
3.1. Средство «АНОЛИТ» с концентрацией АДВ 0,03-0,05%:
* обладает выраженной антимикробной активностью;
* дезинфицирующими действиями при нанесении на выбритую кожу у животных;
* при многократной аппликации на конъюнктиву и выбритую кожу у животных не вызывает
раздражение;
* может быть рекомендовано для обработки операционного поля.
3.2. Средство «АНОЛИТ»
в первой фазе раневого процесса снижает микробную
обсемененность раны, подавляет инфекцию, купирует гнойное воспаление, уменьшает
гноеотделение и ускоряет очищение раны от девитализированных тканей.
3..3. Применение средства «АНОЛИТ» сокращает сроки заживления инфицированных ран и
клиническое выздоровление животных по сравнению с использованием раствора фурацилина и
бальзамического линимента Вишневского на 3–4 дня.
3.4. Клинико-гематологические показатели животных с инфицированными ранами при
лечении их средством «АНОЛИТ» нормализуются на 3-4 дня раньше, чем при лечении
фурацилином и линиментом Вишневского.
3.5. Гистоморфологически у животных при лечении традиционным методом на 3–7 сутки
отмечается некроз мышечных волокон, слабое гранулирование раны; спустя даже две недели
сохраняются признаки гнойного воспаления на фоне развития соединительной ткани.
3.6. При лечении ран у животных с применением средства «АНОЛИТ» уже на ранних
стадиях (3–7 дней) гистоморфологически не выявляются некроз тканей, признаки гнойного
воспаления, преобладает пролиферация крупных фибробластов, регенерация соединительной
ткани. Спустя две недели наблюдаются процессы коллагенизации, эпидермизации и рубцевания.
3.7. Применение средства «АНОЛИТ» при лечении инфицированных ран в сочетании с
надплевральной новокаиновой блокадой чревных нервов ускоряет очищение, гранулирование и
эпителизацию раневого дефекта и на 3 дня сокращает сроки лечения.
3.8. Клинико-гематологические показатели раненых животных при лечении их средством
«АНОЛИТ» в сочетании с надплевральной новокаиновой блокадой нормализуются на 10–15 дней
раньше, чем у контрольных животных.
3.9. Применение средства «АНОЛИТ» повышает эффективность комплексного лечения
крупного рогатого скота при поражениях пальцев и копыт гнойно-некротического характера.
4. Борьба с эктопаразитами птиц:
а) сельскохозяйственная птица
Кровососущие паразиты птиц – куриные клещи и клопы вызывают у птиц общие
патогенетические процессы и могут являться переносчиками инфекционных болезней животных и
птиц. Паразитирование клещей и клопов на птице приводит как к снижению санитарного качества
продукции птицеводства, так и к беспокойству птицы, а, следовательно, к уменьшению
яйценоскости и привесов.
В настоящее время для борьбы с эктопаразитами в ветеринарии ведущее место занимают
синтетические пиретроиды и фосфорорганические соединения. Данные соединения наряду с
достоинствами (специфичность действия, сравнительно быстрое разрушение во внешней среде,
слабая
кумуляция, малая степень токсичности) обладают серьезным недостатком – при
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постоянном использовании фосфорорганических препаратов и синтетических пиретроидов
возникают устойчивые к ним расы эктопаразитов. В качестве альтернативного препарата против
эктопаразитов сельскохозяйственной и декоративной птицы рекомендуем средство «АНОЛИТ»,
которое прошло лабораторные и производственные испытания с положительным эффектом.
Лабораторный эксперимент проводили на клещах, отловленных с взрослой птицы двух п/ф
яичного направления. В опытах использовали средство «АНОЛИТ» (рН 6,0-8,0, концентрация
АДВ 0,05%).
Противоакарицидное и противоинсектицидное действие средства «АНОЛИТ» сравнивали с
синтетическими пиретроидами: бутоксом (5% концентрат-эмульсия, дельтаметрин, разведение
1:1000), энтомозаном (20% концентрат-эмульсия, перметрин, разведение 1:100), неостомазаном
(5% трансмикс, 0,5% тетраметрин, разведение 1:200) и с фосфорорганическими соединениями:
карате (5% концентрат-эмульсия, лямбда-цигалотрин, разведение 1:5000), фуфаноном (57%
концентрат-эмульсия, малатион, разведение 1:250), баймайтом (50% концентрат-эмульсия, фоксим,
разведение 1:250). Инсектоакарицидность препаратов учитывали через 1, 3, 24 и 72 часа.
Установили, что инсектицидная активность средства «АНОЛИТ» была не ниже
синтетических пиретроидов и фосфорорганических соединений, применяемых в промышленном
птицеводстве для борьбы с эктопаразитами птиц. Учитывая безвредность средства «АНОЛИТ»
при нанесении его на кожу и перо птицы, высокую эффективность и его экологичность,
рекомендуем применять средство «АНОЛИТ» в птицеводстве для борьбы с эктопаразитами
птиц.
Производственные опыты с «АНОЛИТОМ» проводили на двух птицефабриках яичного
направления «Л» и «С». На п/ф «Л» испытания проводили в трех птичниках на курах- несушках
породы Хайсекс коричневый, возраст 250-300 дней, общее поголовье 105400 голов.
Для постановки производственных испытаний подбирали равнозначные опытные и
контрольные группы птицы по принципу аналогов, содержание и кормление птицы которых были
одинаковыми.
В опытных группах птицы на п/ф «Л» противоакарицидный средство «АНОЛИТ» (рН 6,08,0, содержание АДВ 0,05% распыляли в присутствии птицы спрейерами «Глория» 1 раз в день в
дозе 10,0 мл/м2 площади птичника, включая пол, стены помещения, клетки для содержания кур и
оборудование (транспортёры, помётные ленты, скребки и т.п.). Одновременно с обработкой
помещения птицу в клетках аэрозольно обрабатывали из этих же спрейеров препаратом
«АНОЛИТ». Повторную обработку средством «АНОЛИТ» птицы, помещения и оборудования для
содержания птицы проводили с интервалом 6-7 дней.
В контроле в качестве противоакарицидных
препаратов использовали: 1)
инсектоакарицидный препарат бутокс (5 % концентрат-эмульсия, действующее вещество –
дельтаметрин, 1:1000) и 2) энтомозан (20 % концентрат-эмульсия, действующее вещество –
перметрин, 1:100), которые так же распыляли при помощи спрейеров «Глория» в присутствии
птицы 1 раз в день в дозе 10,0 мл/м2 помещения и оборудования. Повторную обработку данными
препаратами проводили через 6-7 дней.
Результаты производственных испытаний представлены в таблице (ниже)
Результаты противоакарицидного действия «АНОЛИТ», бутокса и энтомозана на клещей
Dermanissus gallinae у кур-несушек 200-500-дневного возраста
№
п/п

Количество
птиц голов

Метод
обработки

Режим
обработки

средством

средством
«АНОЛИТ»
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Визуальный
контроль
качества
дезакаризации

Яйценоскость
на 1000 кур

1

128 400

аэрозольно,
двукратно
обработка
через 6-7
птицы в
дней
клетках,
помещения и
оборудования

погибло 70%
клещей

без
изменений,
значительно
повысилась
чистота
скорлупы изза отсутствия
клещей в
птичнике

погибло

без изменений

БУТОКС
2

109 000

аэрозольно,
двукратно
обработка
через 6-7
помещения и дней
оборудования

50-60% клещей

ЭНТОМОЗАН
3

108 000

аэрозольно,
двукратно
обработка
через 6-7
помещения и дней
оборудования

погибло

без изменений

50-60% клещей

При обработке птицы, птичников и оборудования средством «АНОЛИТ» (методом
распыления) гибель клещей и других эктопаразитов составляет 70 %, что на 10-20% выше, чем в
контроле с инсектоакарицидами энтомозаном и бутоксом.
Яйценоскость опытной группы кур-несушек не снизилась по сравнению с контрольной
группой (80%), что говорит о безопасности средства «АНОЛИТ», эффективности обработки и
гибели паразитов непосредственно на коже птицы. Значительно увеличилась чистота скорлупы яиц
из-за гибели клещей в птичниках после обработки «АНОЛИТОМ». Средство «АНОЛИТ»
эффективно против эктопаразитов сельскохозяйственной птицы при использовании метода
распыления в присутствии птицы и рекомендован
для использования в промышленном
птицеводстве.
б) декоративная птица
Наружные паразиты птиц (клещи, пухо-, пероеды) широко распространены не только у
сельскохозяйственной, но и у декоративной птицы, в частности, особенно у голубей, имеющих
систематические контакты с дикой птицей (дикие голуби, воробьи). Дикая птица может быть в
таких случаях источником заражения и путём передачи пухо-,пероедов. Пухо-, пероеды – мелкие
насекомые, составляющие вместе с власоедами один отряд Mallophagaе. Питаясь пером,
эпидермисом, повреждая кожу птицы, пухо-, пероеды беспокоят птицу, большое их количество на
теле птицы может привести к обескровливанию взрослой птицы и даже к гибели молодняка.
В профилактических целях для уничтожения пухо-, пероедов в осенний период владельцы
голубятен проводят, наряду с дезинфекцией помещений, купание голубей в водном растворе
бутокса (1:500), относящегося к группе синтетических пиретроидов. Водный раствор бутокса
обладает довольно высокой эффективностью против пухо-, пероедов при обработке взрослых
голубей. Однако после таких обработок отмечается постоянное беспокойство голубей с
непрерывным
расчёсыванием всего тела когтями и клювом в течение 2-х суток. Возникала
необходимость повторного купания птиц в тёплой воде для снятия зуда, что привело к поиску
принципиально новых инсектицидных препаратов для лечения маллофагоза птиц.
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Проведен эксперимент по обработке декоративных голубей средством «АНОЛИТ» на
частных голубятнях. Голуби были обработаны средством «АНОЛИТ» (концентрация АДВ 0,05%)
методом купания их в этом растворе.
Однократное окунание птиц в этот раствор на 10 секунд и осмотр перьевого покрова голубей
сразу после обработки показал, что большая часть пухо-,пероедов (около 80 %) переместилась на
концы перьев и погибла, а меньшее их количество (около 15-20 %) оторвалось от перьев и плавало
в растворе. Все голуби, обработанные против пухо-, пероедов средством «АНОЛИТ» с
концентрацией АДВ 0,05% методом купания, после обработки вели себя спокойно, аппетит и
потребление воды в этот и последующие дни оставалась такой же, как и до обработки. В отличие
от предыдущих обработок водным раствором бутокса (1:500) этим же методом, птицы не чесались
и не испытывали сильного зуда. Выборочный осмотр трети обработанных голубей через семь дней
после обработки показал полное отсутствие паразитов на теле птиц.
Купание голубей в средстве «АНОЛИТ» с концентрацией АДВ 0,05% не оказывает
отрицательного влияния на птицу. Аппетит, потребление воды и поведение голубей осталось без
изменений. Зуда после обработки средством «АНОЛИТ» голуби не испытывают. Купание голубей
в средстве «АНОЛИТ»
полностью уничтожает на них пухо-, пероедов Mallophaga sp.
Средство«АНОЛИТ» эффективно против эктопаразитов декоративных голубей при использовании
методом купания и рекомендован для использования в декоративном птицеводстве.
5.БОРЬБА С ЭКТОПАРАЗИТАМИ У КРОЛИКОВ.

Испытания противоакарицидных свойств средства «АНОЛИТ» против ушного клеща
кроликов были проведены в фермерском хозяйстве на кроликах породы советская шиншилла,
белый великан и беспородных мясо-шкурковых кроликах возрастом 1,5-2 года, общим поголовьем
53 животных. Содержание и кормление кроликов в опытных контрольных группах были
одинаковыми.
Средство «АНОЛИТ» (рН 6,0-8,0, содержание АДВ 0,05%) распыляли в ушную раковину
кролика (после механической очистки ушной раковины от корок) из ручного пульверизатора
двукратно, с интервалом 7 дней. Одновременно этим же препаратом проводили обработку
уличных клеток в присутствии животных трёхкратно с интервалом 5 дней в дозе 20 мл/м 2
площади клетки, включая пол, потолок, стены и кормушку для сена.
Повторную обработку
кроликов и клеток для них «АНОЛИТОМ» в опытных группах проводили с интервалом 5 дней. В
контроле в качестве противоакарицидного препарата использовали инсектоакарицидный препарат
Бутокс (5%-ная концентрат-эмульсия, действующее вещество – дельтаметрин, 1:1000). Бутокс
распыляли при помощи ручных пульверизаторов в ушные раковины кроликов (в присутствии
животных) на стены, пол, потолок и кормушку для сена 1 раз в день в дозе 20 мл/ м 2 помещения и
оборудования. Повторную обработку Бутоксом
проводили через 7 дней. Результаты
производственных испытаний представлены в табл.5.
Таблица 5.
Результаты противоакарицидного действия «АНОЛИТ» и бутокса на клещей Psoroptes
cuniculi у кроликов возрастом 1,5-2 года
№
№
Количество Метод обработки
Режим
Визуальный
Примечание
п/п
клетки кроликов в
средством
обработки
контроль качества
группе, голов
средством
дезакаризации
«АНОЛИТ»
1
1-12
43
аэрозольно,
двукратно
погибло 100%
поведение
обработка кроликов, через 7 дней клещей
кроликов после
помещения и
обработки и весь
оборудования
период
наблюдения не
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изменилось;
внутренняя
поверхность
ушной раковины
стала чистой
через 3 дня.

2

13-17

10

БУТОКС
аэрозольно,
двукратно
погибло
обработка кроликов, через 7 дней 60-70% клещей
помещения и
оборудования

после обработки
кролики 2 дня
сильно трясли
головой,
внутренняя
поверхность
ушной раковины
стала чистой
через 3 дня.

При обработке средством «АНОЛИТ» кроликов и помещений для их содержания, гибель
клещей Psoroptes cuniculi составляет 100 %, что на 20-30% выше, чем при обработке
инсектоакарицидом Бутоксом. Потребление корма животными опытной группы не изменилась по
сравнению с контрольной группой животных. Кролики, обработанные «АНОЛИТОМ», не
испытывали зуда в области головы. Испытуемый «АНОЛИТ» обладает противоакарицидными
свойствами для кроликов. Результаты эксперимента свидетельствуют о безопасности средства
«АНОЛИТ» для кроликов, эффективности обработки кроликов против псороптоза методом
распыления в присутствии животных и гибели клещей Psoroptes cuniculi непосредственно на
коже кроликов. Рекомендовано применение средства «АНОЛИТ» в промышленном
кролиководстве против псороптоза кроликов.
При миксоматозе ежедневно в ноздри кроликов закапывают 4–5 капель раствора «АНОЛИТ»
(концентрация оксидантов – 100 мг/л), а в пищу добавляют активированный уголь. При кокундозе
поят раствором «АНОЛИТ» (концентрация оксидантов – 55 мг/л ), особенно при диарее, и дают
активированый уголь.В пищу добавляют соль. При стоматите («мокрая морда») промывают
раствором «АНОЛИТ» (концентрация активного хлора – 100 мг/л) пасть и всю мордочку.
Шприцуют этот же раствор в рот. При рините (чихание, насморк) закапывают в ноздри
раствор «АНОЛИТ» (концентрация оксидантов – 100 мг/л). Для лечения инфицированных язв с
бактериальной и грибковой микрофлорой – 3 раза в день промывают пораженные участки.
6.ПРИМЕНЕНИЕ «АНОЛИТА» В УХОДЕ ЗА ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
6.1.«АНОЛИТ» используют для очистки и дезинфекции мест (помещений), содержания
животных, оборудования, транспортных средств используемых для перевозки животных, кормов,
сырья и продуктов животного происхождения, инвентаря и предметов ухода за животными (мисок,
лотков, клеток, вольеров, ковриков, игрушек, расчесок и др.).
Применяется способом
распыления, протирания готового средства, при котором
позволяется проводить дезинфекцию в присутствии животных и не требует дополнительного
смывания:
39

-для обработки воздушной среды помещений, мгновенно уничтожает (не маскирует)
неприятные и едкие запахи (экскрементов и др.);
-для профилактики и уничтожения роста вирусных, бактериальных, грибковых инфекций
(используют все виды дезинфекции профилактическую, текущую, заключительную и плановую по
неблагоприятной эпидемической обстановке и др.);
-для обеззараживания воды с целью сохранения качества воды при длительном ее хранении
(добавляется в емкости для хранения воды при норме расхода 200гр на 50литров воды).
6.2. Опыт использования средства «АНОЛИТ» в лечебной ветеринарной практике.
Остановимся на некоторых заболеваниях, которые присущи исключительно домашним животным.
6.2.1.Инфицирование кошек и собак блохами и мелкими клещами. В настоящее время для
ликвидации такой инфекции продаются «противоблошинные» ошейники, при выборе которых
покупателю необходимо знать следующее: их срок пригодности – не более 5 месяцев, они не могут
применяться в период лактации и беременности, а также в случаях обширного поражения кожи.
Ошейники могут вызывать аллергические проявления на коже животных. Блохи являются
переносчиками яиц глистов, поэтому нужно проводить 3–4 раза в год курс дегельминтизации
(борьба с глистами с помощью сильных антисептиков). Мы рекомендуем вместо противоблошных
ошейников пользоваться средством «АНОЛИТ». Купая свое милое создание один раз в месяц в
средстве, вы избавляетесь от этих неприятностей.
6.2.2.При заболевании стригущим лишаем (собак и кошек) проводили обработку
пораженного участка кожи с помощью тампона (примочки), смоченного в средстве «АНОЛИТ» с
выдержкой до 15 мин. при температуре 20 °С. Такую процедуру проводили 3–4 раза в сутки. За
время проведения процедуры не выявлено побочных явлений. Положительный эффект, как
правило, наступал на 5–6 день, но иногда, при тяжелых формах заболевания, прием средства
«АНОЛИТ» необходимо продолжать в течение месяца и даже больше. Функции кожи
восстанавливались, а через 2 недели после этого пораженные участки кожи зарастали шерстью.
6.2.3. С помощью орошения полости рта средством «АНОЛИТ» удаляется отложение зубного
камня (желтые зубы). Для этого необходимо проводить процедуру регулярно.
6.2.4. «АНОЛИТ» применялся в практике ветеринарным врачем Клубань В.А. в Харьковском
ветеринарном госпитале в 2014году при лечение:
- Атопического дерматита и были получены хорошие результаты при лечение
«АНОЛИТОМ» в данной клинике, в отличие от других рекомендуемых средств, которые, как
правило, заканчивались неудачами, удавалось только снизить интенсивность зуда и уменьшить
отеченость в области век и губ.
6.3.1. Для достижения желаемого эффекта, шерстный покров тщательно удалялся.
Ежедневные обработки в течение 15-30 минут, путем аппликаций смоченных салфетками
средством «АНОЛИТ», или если это мелкое животное использовались ванны.
Результаты лечения: на зудящих частях кожи появлялись струпья, поверхностные слои кожи
отторгались, по месту отторжения струпьев формировались эрозии с сильно крове-наполненными
сетями капиляров. Рис.3
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На пятый день образовавшиеся эрозии начали эпителизироваться, степень крове наполнения заметно уменьшилась, поверхность эрозии после ванны быстро подсохла, собаки
ждали в ванной процедуры и охотно её выполняли. Рис.4.

Схожие результаты были получены и при лечение «АНОЛИТОМ» различных бактериальных
дерматитов, в том числе и стафилококкового.
Хорошие результаты приносило купание больных демодекозом собак в
ваннах из
«АНОЛИТА». Ежедневное 2-3-х разовое купание больных демодекозом собак, полностью
освобождало их от заболевания, все паразиты после контакта с «АНОЛИТОМ», сразу же погибали
и высвободжались из мест их нахождения, образовавшиеся раны и эрозии заживали.
Формирующиеся рубцы были мягкими и малообъемными, к тому же они хорошо
эпителизировались.
6.3.2. Очень хорошие результаты были получены при лечении «АНОЛИТОМ» гнойных
инфицированных ран, отитов и стоматитов. Орошение «АНОЛИТОМ» соответствующих мест
локализаци патологии, на первых порах обостряла диагностируемую патологию, а потом
переводила её в более благоприятное по патогену русло, так различные экссудативные воспаления,
в том числе и гнойные, переходили в серозные, в последующем в расширенное
микроциркуляторное русло сжималось , кровенаполнение капилляров этого русла уменьшалось,
объем экссудации тоже уменьшался, кровообращение нормализовывалось, местная температура
приходила в норму.
Можно сделать вывод исходя из данных исследований, что «АНОЛИТ» обладает достаточно
сильным лекарственным действием, он может найти применение в самых разнообразных случаях
лечения животных, от относительно простых и до самых сложных заболеваний.
7.БОРЬБА С ПЛЕСНЕВЫМИ ГРИБАМИ
7.1. Способ обработки поверхности заключается в следующем:

* механическим способом очистить пораженный участок, используя для этого шпатели,
металлические щетки или электрическую дрель с насадкой,
* равномерно нанести 0,05 % раствор средства «АНОЛИТ» на поражённый участок при
помощи распылителя, губки или кистью. При распылении на большие участки, удобно и
эффективно использовать распылитель садового типа.
7.2. Для эффективности мероприятия следует устранить причину возникновения поражения
(нарушение вентиляции, гидроизоляции, промерзание наружных стен и т.д.).
7.3. Приблизительный расход раствора «АНОЛИТ» составляет 100 мл/1 м 2, время
экспозиции около 60 мин.
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Раздел VII.
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ИЛИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
1. Достоинства средства «АНОЛИТ АНК СУПЕР»:
 не образует хлораминов;
 не способствует образованию тригалометанов;
 разрушает фенолы - источник неприятного вкуса и запаха;
 эффективный дезинфектант при всех видах микроорганизмов, включая цисты
(Giardia, Cryptosporidium);
 не образует броматов и броморганических побочных продуктов дезинфекции в
присутствии бромидов;
 способствует удалению из воды железа и магния путем их быстрого окисления и
осаждения оксидов;
 способствует удалению мутности из воды;
 удаляет посторонние привкусы и запахи.
2. В условиях чрезвычайных ситуаций или перед походом продолжительностью 1 - 5
дней необходимо приготовить средство «АНОЛИТ» из расчета 25 мл на день с
концентрацией АДВ 0,05%.
Для питья взрослому человеку требуется, в среднем,
до 3 л воды в день. Для
обеззараживания питьевой воды за городом или в полевых условиях следует добавить 25 мл
средства «АНОЛИТ» к 5 л воды (то есть в соотношении 1: 200) и подождать 1час 30 минут -2
часа. После этого воду можно считать обеззараженной.
На 5 дней в условиях чрезвычайных ситуаций потребуется 125 мл средства «АНОЛИТ АНК
СУПЕР" (с запасом можно взять градуированную стеклянную или пластиковую емкость на 200
мл).
Раздел VIII.
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «АНОЛИТ» В КАЧЕСТВЕ КОЖНОГО АНТИСЕПТИКА
В качестве кожного антисептика используют
0,05% раствора (по АДВ) средства
«АНОЛИТ».
1. Обработка рук хирургов и прочих лиц, участвующих в проведение операций, приеме родов
и других инвазивных процедурах и манипуляциях: перед применением раствора «АНОЛИТ» руки
тщательно моют проточной водой и мылом в течение 2 минут, высушивают стерильной марлевой
салфеткой. Затем на сухие руки наносят раствор средства порциями двукратно по 5мл и втирают
его в кожу рук, поддерживая их во влажном состоянии в теченеие минуты. Стерильные перчатки
надевают после полного высыхания раствора средства.
2. Обработка операционного поля: кожу последовательно двукратно протирают раздельными
марлевыми тампонами, обильно смоченными раствором средства. Время выдержки после
окончания обработки 2 минуты.
3. Обработка инъекционного поля: кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно
смоченным раствором средства; время выдержки после окончания обработки 2 минуты.
4. Гигиеническая обработка рук: 3 мл раствора средства наносят на кисти руки, втирают в
кожу до высыхания, но не менее 30 секунд.
5. Обработка перчаток, надетых на руки персонала: наружную поверхность медицинских
перчаток тщательно протирают стерильным марлевым или ватным тампоном, обильно смоченным
раствором средства, либо наносят раствор «АНОЛИТА» с помощью настенного дозатора или без
него непосредственно на наружную поверхность медицинских перчаток. Норма расхода средства
не менее 3мл. Время обработки - не менее 1 минуты. Экспозиция - до полного высыхания
поверхности перчаток. Общее время обработки не менее 1,5минуты.
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Раздел IX.
1. MEPЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1.1. К работе со средством допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний к
данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, не обладающие повышенной
чувствительностью к хлорсодержащим средствам, прошедшие обучение, инструктаж по
безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при
случайном отравлении.
1.2. Установки по производству средства следует устанавливать в помещениях,
оборудованных общей приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с действующими
нормативными документами.
1.3. При работе со средством необходимо избегать попадания средства на кожу и в глаза,
работы проводить с защитой рук резиновыми перчатками.
1.4. Обработку поверхностей в помещениях способом протирания допускается проводить без
средств защиты органов дыхания и глаз, в присутствии людей и животных.
1.5. При применении средства для дезинфекции способом орошения, персонал должен
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз.
1.6. При проведении работ со средством и его растворами следует строго соблюдать правила
личной гигиены.
1.7. Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов
и лекарственных веществ.
1.8. При случайной утечке больших количеств средства необходимо смыть его водой или
собрать при помощи ветоши. При этом использовать средства индивидуальной защиты кожи рук
(перчатки резиновые).
2. MEPЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
2.1. При нарушении мер предосторожности возможно раздражение органов дыхания и глаз
(першение в горле, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание, слезотечение, резь в глазах).
Пострадавшего необходимо вывести из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо
проветриваемое помещение. Рот и носоглотку необходимо прополоскать водой, дать теплое питье.
При необходимости следует обратиться к врачу.
2.2. При попадании средства на незащищенную кожу смыть его водой.
2.3. При попадании средства в глаза следует промыть их проточной водой, закапать 30%
раствор сульфацила натрия, при необходимости обратиться к окулисту.
2.4. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с
адсорбентом. При необходимости обратиться к врачу.
3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СРЕДСТВА «АНОЛИТ»
3.1.Контролируемые показатели и нормы
По показателям качества согласно техническим условиям (ТУ 21.20.10-017-77350578-2017)
дезинфицирующее средство «АНОЛИТ » должно соответствовать требованиям и нормам,
указанным в таблице 5.
Таблица 5
Показатели качества дезинфицирующего средства «АНОЛИТ »
№

Наименование показателя

Нормы

Методы испытаний

Бесцветная, прозрачная
жидкость без запаха или с
легким запахом оксидантов

IIo п.11.1.2.

п/п
1.

Внешний вид, цвет, запах
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2.

Показатель концетрации
водородных ионов (рН) средства

5,0-6,5±1,0

IIo п.11.1.3.

3.

Массовая суммарная
концентрация растворенных
веществ (минерализация), г/л, не
более

0,9

Пo п.11.1.4.

4.

Массовая доля соединений
активного хлора (хлорноватистая
кислота, диоксид хлора) и
активного кислорода (перекись
водорода, озон) в пересчете на
активный хлор (суммарно), % не
менее

0,05± 0,005

Пo п.11.1.5.

3.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха
Внешний вид и цвет определяют визуальным осмотром пробы в пробирке из бесцветного
стекла на белом фоне. Запах определяют органолептически.
3.3. Определение показателя активности водородных ионов (рН) средства
Показатель активности водородных ионов средства определяют потенциометрическим
методом в соответствии с действующим нормативным документом.
3.4. Определение суммарной концентрации растворенных веществ (минерализации)
Контроль содержания суммарной концентрации растворенных веществ (минерализации) в
средстве производится с помощью кондуктометров типа HANNA DIST-2 или аналогичных по
характеристикам.
3.5. Определение массовой доли соединений активного хлора (хлорноватистая кислота,
диоксид хлора) и активного кислорода (перекись водорода, озон) в пересчете на активный хлор
(суммарно)
3..5.1. Оборудование, реактивы, растворы
Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности в соответствии с
действующими нормативными документами с наибольшим пределом взвешивания 200 г
Колба 1-1000 -2 в соответствии с действующими нормативными документами (в
дальнейшем- ДНД)
Бюретка 1-2-1-10-0,05(0,02) в соответствии с ДНД
Цилиндры 1-25(50)(250)-2 в соответствии с ДНД
Стакан стекляный B-1-100(250)ТС в соответствии с ДНД
Колбы К-1-250-29/32 TC в соответствии с ДНД
Пипетки 6-1-10; 6-1-5 в соответствии с ДНД
Крахмал растворимый в соответствии с ДНД, 0,5 % раствор
Калий йодистый в соответствии с ДНД, раствор 10% , в соответствии с ДНД
Кислота уксусная в соответствии с ДНД
Калий двухромовокислый (калий бихромат) в соответствии с ДНД, фиксанал;
Кислота серная в соответствии с ДНД , 0,1 н раствор
Тиосульфат натрия в соответствии с ДНД или тиосульфат натрия 30% в ампулах
Вода дистиллированная в соответствии с ДНД.
3.5.2. Приготовление растворов.
3.5.2.1. Приготовление раствора крахмала.
К 5 г крахмала добавляют немного холодной воды и растирают в ступке в однородную
массу. Затем массу добавляют в 1 л кипящей дистиллированной воды, перемешивают и оставляют
отстояться на ночь.
3..5.2.2. Приготовление раствора натриятиосульфата 0,1н.
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Растворяют 25 г. Na2S2O3х5H2O в 1 л только что вскипяченной дистиллированной воды и
оставляют раствор примерно на 2 недели, для того чтобы окислился ион бисульфита. После этого
определяют титр раствора по 0,1н раствору бихромата калия. Для этого растворяют 4,904 г
бихромата калия безводного K2Cr2O7 в дистиллированной воде и доводят до 1000 мл, чтобы
получить 0,1н раствор. Приготовленный раствор хранят в бутыли с притертой пробкой.
К 80 мл дистиллированной воды добавляют, постоянно помешивая, 1 мл концентрированной
серной кислоты H2SO4, 10 мл 0,1н K2Cr2O7 и 1 г KI и затем ставят в темное место на 6 минут для
прохождения химической реакции. Далее полученный раствор титруют 0,1н Na 2S2O3 до неполного
обесцвечивания раствора, затем добавляют раствор крахмала и титруют дополного исчезновения
цвета.
При подготовке к анализу готовят 0,01н раствор тиосульфата натрия. 100 мл 0,1н раствора
тиосульфата натрия разбавляют только что вскипяченной и охлажденной дистиллированной водой
и доводят раствор до 1 л. Титруют пробу 0,01н раствором тиосульфата натрия.
3..5.3. Проведение анализа. В коническую колбу с притертой пробкой вносят 5 мл ледяной
уксусной кислоты для понижения pH титруемого образца до 3-4, добавляют 1 г калия йодистого и
затем вливают 10 мл исследуемой пробы. Содержимое колбы перемешивают. Выделившийся йод
титруют 0,01н раствором натрия тиосульфата до светло-желтого окрашивания, прибавляют 1 мл
0,5% раствора крахмала и титруют до исчезновения синей окраски.
3..5.4. Расчет массовой доли оксидантов в пересчете на активный хлор. Массовую долю
оксидантов в пересчете на эквивалентактивного хлора (мг/л) в анализируемом образце
рассчитывают по формуле:
X = (V — Vo)х35,46
где V — объем 0,01н раствора тиосульфата натрия, израсходованного при титровании
исследуемого образца: Vo - объем 0,01н раствора тиосульфата натрия, израсходованного при
титровании «нулевой пробы» (при замене исследуемого образца дистиллированной водой).
Концентрацию оксидантов Сох в размерности процентов вычисляют по формуле:
Coх= Х/10000
За результат анализа принимают среднее значение двух проведенных измерений, абсолютное
расхождение между которыми не должно превышать допустимое расхождение, равное 0,5%.
Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±2,0 % при доверительной
вероятности 0,95.
3.6. Контроль концентрации оксидантов экспресс-методами
3.6.1. Для экспресс-анализа концентрации оксидантов в эквиваленте активного хлора
возможно использование тест-полосок производителей, разработанных для данного средства (тестполоски ДЕЗИКОНТ производителя НПФ «ВИНАР» тест-полоски AQUACHECK, Water Quality
Test Strips for High-Range Chlorine производителя HACH). Данный тест имеет большую
погрешность измерения концентрации оксидантов, чем при титровании, может применяться для
качественной и быстрой оценки концентрации оксидантов в растворе.
4. ХРАНЕНИЕ И TРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1. Средство «АНОЛИТ»
в упаковке предприятия-изготовителя транспортируют в
оригинальных упаковках производителя в крытых транспортных средствах всех видов, в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и
гарантирующими сохранность средства и тары (по действующим нормативным документам) .
При температуре ниже +3°С средство в канистрах необходимо транспортировать в отапливаемых
транспортных средствах.
2. Хранить средство «АНОЛИТ» следует в канистрах или других емкостях из кислотощелочестойких полимерных материалов, стойких к воздействию сильных окислителей, емкостью
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от 0,2 до 20,0 литров, или в стеклянных емкостях, укупоренных резиновыми или пластиковыми
пробками, емкостью от 0,1 до 20 литров в защищенных от прямых солнечных лучей местах, при
температуре от +3 до +25 °С, не замораживать и не нагревать.
3. Условия транспортирования и хранения в соответствии с ДНД, при этом температура
окружающего воздуха должна быть от +3 до +25°C.
5. MEPЫ 3AЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
При случайной утечке большого количества средства смыть его водой или собрать при
помощи ветоши.
Допускается попадание неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные
воды и канализцию.
Cpeдство «AHOJIИТ» после использования полностью разлагается на исходные компоненты
(воду и соль), не накапливается во внешней среде.
6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. «Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного
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2. «Ветеринарно-санитарные правила обработки транспортных средств, контейнеров,
складских помещений и других подконтрольных объектов» (1993г.).
3. «Инструкция по санитарной обработке технологического оборудования и
производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (2003г.).
4. «Инструкция по применению АНОЛИТА нейтрального АНК для дезинфекции объектов
ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных» (2008г.).
5. «Установка для электрохимического синтеза активированных моющих, дезинфицирующих
и стерилизующих растворов СТЭЛ-10Н-120-01 (мод. 20-03). Техническое описание и инструкция
по эксплуатации» (10.03.2006г.).
6. «Установка для электрохимического синтеза раствора оксидантов. Руководство по
эксплуатации» (2006г.).
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