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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Дезинфекция  на  предприятиях'  мясной 
промышленности    одно  из  важнейших  ветеринарных  и  санитарно
гигиенических  мероприятий.  Для  выпуска  высококачественной  продукции 
большое значение имеет правильная и своевременная  ветеринарносанитарная 
обработка  всех  объектов  мясоперерабатывающих  предприятий,  что  является 
неотъемлемой частью технологических процессов производства.  Это связано с 
тем,  что  мясо  и  другие  пищевые  ингредиенты,  представляют  собой 
питательные  субстраты,  содержащие  компоненты,  которые  необходимы  для 
жизнедеятельности микроорганизмов. 

Решением  проблем  санитарной  обработки  производственных  цехов, 
технологического  оборудования,  тары  в  мясоперерабатывающей 
промышленности  занимались  и  продолжают  заниматься  многие  ученые  и 
работники специализированных  фирм и организаций во всех развитых странах 
мира,  в  том  числе  и  в  России  (Родин  В.И.,  1999;  Леви  М.И.,  Сучков  Ю.Г., 
Лившиц М.М., 2001; Попов Н.И., Волковский Г.Д., Мичко С.А., 2001; Сон К.Н., 
2002; Костенко Ю.Г., Рыбалтовский В.О., 2003; Удавлиев Д.И., 2008; Collins R., 
Woolard С, 2000). 

Для  современного  технологического  оборудования,  используемого  в 
новейших  технологиях  при  высокотемпературных  режимах  переработки 
мясного  сырья,  с  применением  различных  видов  жировых  и  растительных 
добавок, стабилизаторов и ароматизаторов, важен правильный выбор моющих 
и дезинфицирующих  средств. Применение примитивных  средств для мойки и 
дезинфекции  оборудования,  основанных  только  на  использовании 
каустической  соды,  хлорной  извести,  кислот  и  горячей  воды,  сегодня  мало 
эффективно,  а  зачастую  уже  невозможно.  Необходимо  использовать  новые 
технологии  мойки  и  дезинфекции,  используя  опыт  ведущих  российских  и 
европейских предприятий. 

В последние  годы на животноводческих  фермах, предприятиях  мясной и 
молочной  промышленности  наряду  с  традиционными  стали  использовать 
новые  химические  средства,  к  которым  предъявляются  следующие  основные 
требования:  отсутствие  стойкого  запаха  и  цвета  рабочих  растворов,  которые 
могут  оказать  влияние  на  органолептические  и  другие  показатели  готовой 
продукции;  способность  хорошо  омылять  и  эмульгировать  жиры, 
гидролизовать  белки  мяса  и  крови, растворять  слизь  и  прочие  органические 
вещества,  не  теряя  при  этом  своей  эффективности;  низкая  токсичность  при 
используемых  концентрациях;  отсутствие  коррозионного  действия  на 
ограждающие  конструкции  и  оборудование; хорошая растворимость  в  воде и 
высокая  проникающая  способность,  полное  удаление  при  ополаскивании; 
быстрота  и  эффективность  действия  в  отношении  широкого  спектра 
патогенной,  условнопатогенной  и  санитарнопоказательной  микрофлоры; 
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исключение развития резистентности у микроорганизмов; ценовая доступность 
препаратов. 

Согласно  международным  правилам,  новые  ветеринарные  средства  и 
рациональные  технологии  дезинфекции  должны  быть  высокоэффективными, 
экологически  безопасными,  качество  препаратов  должно  соответствовать 
требуемым  нормам  и  иметь  постоянный  состав  при  стабильности  всех 
компонентов,  а  его  физикохимические  и  биокинетические  свойства  должны 
сохраняться неизменными в существующих условиях применения. 

Цель и задачи исследований. 

Целью  исследований  являлось  научное  обоснование  и  практическое 
применение  новых  препаратов  в  пенной  форме  для  дезинфекции  объектов 
мясоперерабатывающего предприятия. 

Для  выполнения  намеченной  цели  на  разрешение  были  поставлены 
следующие задачи: 

дать  санитарномикробиологическую  оценку  ограждающих  конструкций 
и технологического оборудования цехов мясоперерабатывающего предприятия; 

провести испытания препаратов «Ника2П», «SR С50» и «Биомол КС3» 
в  лабораторных  условиях,  изучить  коррозионные  свойства,  белковый индекс, 
кратность  пены,  удерживаемость  пены  на  поверхностях  объектов  и 
дезинфекционную активность; 

провести испытания дезинфицирующего действия изучаемых препаратов 
в производственных условиях; 

разработать  режимы,  технологию  и  циклограмму  профилактической  и 
вынужденной  дезинфекции  объектов  холодильных  камер,  сырьевого  и 
машинного  цехов  мясоперерабатывающего  предприятия  с  использованием 
препаратов «Ника2П», «SR С50» и «Биомол КС3». 

Научная новизна: 

  испытаны  и  разработаны  методы  и  режимы  дезинфекции  объектов 
холодильных камер, сырьевого и машиннотехнологического отделений  цехов, 
а  также  рабочих  инструментов,  тары  и  съемных  деталей  технологического 
оборудования препаратами «Ника2П», «SR С50»  и «Биомол КС3»; 
 разработана технология профилактических и вынужденных дезинфекционных 
мероприятий  (при  болезнях,  вызываемых  возбудителями,  отнесенных  к  2й 
группе устойчивости) и  циклограмма санитарных обработок объектов цехов; 
 проведен расчет предполагаемой экономической  эффективности внедрения в 
дезинфекционную практику  мясоперерабатывающих  предприятий препаратов 
«Ника2П», «SR С50»  и «Биомол КС3». 

Практическая значимость работы. 

В  результате  выполненных  исследований  разработаны  2  практических 
предложения:  методические  рекомендации  «Современные  средства  и  методы 
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санитарной  обработки  технологического  оборудования  в 
мясоперерабатывающей  промышленности»  (утверждены  Отделением 
ветеринарной  медицины  РАСХН,  2011),  «Рекомендации  по  технологии 
санитарной  обработки  цехов  колбасного  производства»  (утверждены 
Генеральным  директором  ОАО  «Таганский  мясоперерабатывающий  завод», 
201 і).  Внедрение  этих  разработок  позволит  применять  более  эффективные 
дезинфицирующие  препараты  в  пенной  форме  для  санации  объектов 
мясоперерабатывающих  предприятий.  Циклограмма  мероприятий 
апробирована на ОАО «ТАМП». Результаты работы  используются  в учебном 
процессе  при  обучении  студентов  ветеринарносанитарного  факультета 
МГУПБ,  медикопрофилактического  факультета  МГМУ  им. И.М.  Сеченова  и 
на  факультете повышения квалификации, 

Апробация работы. 

Результаты  исследований  доложены  на  VIII  Всероссийском  конгрессе 
«Оптимальное  питание    здоровье  нации»  (Москва,  2005),  на  X  Конгрессе 
педиатров России «Актуальные проблемы  педиатрии»  (Москва, 2006), на VIII 
МНПК  студентов  и  молодых  ученых  «Живые  системы  и  биологическая 
безопасность населения»  (Москва, 2010), на XIX Московском  международном 
ветеринарном конгрессе (Москва, 2011), а также рассмотрены на расширенном 
заседании  кафедры  «Ветеринарносанитарная  экспертиза»  ГОУ  ВПО МГУПБ 
(2011). 

Публикации  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации 
опубликованы  7  печатных  работ,  в  т.ч.  одна  в  журнале  «Ветеринария», 
рекомендованном ВАК  РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

результаты исследований  по бактериальной контаминации ограждающих 
конструкций и технологического оборудования цехов мясоперерабатывающего 
предприятия; 

результаты испытаний препаратов «Ника2П», «SR С50» и «Биомол КС
3» по показателям коррозионных  свойств, белковому  индексу,  кратности пен, 
удерживанию  пены  на  поверхности  объектов,  поверхностному  натяжению 
растворов, дезинфекционной активности; 

технология  профилактических  и  вынужденных  дезинфекционных 
мероприятий  при  инфекциях,  вызываемых  возбудителями  второй  группы 
устойчивости; 

методы  и режимы дезинфекции тары, съемных деталей оборудования и 
рабочих инструментов препаратами «Ника2П», «SR С50» и  «Биомол КС3»; 

расчет  предполагаемой  экономической  эффективности  внедрения 
дезсредств  «Ника2П», «SR С50» и «Биомол КС3» для дезинфекции объектов 
мясоперерабатывающих предприятий. 
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Объем  и  структура  диссертации  Диссертационная  работа  изложена  на 
110 страницах машинописного текста и включает: введение, обзор литературы, 
материалы  и  методы  исследований,  результаты  собственных  исследований, 
обсуждение  полученных  результатов,  выводы,  список  литературы  и 
приложения.  Диссертация  содержит  10  рисунков  и  17  таблиц.  Список 
литературы включает 158 отечественных и 44 иностранных источников. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы и методы исследований 

Работа  выполнена  в  течение  20052011  гг.  на  кафедре  «Ветеринарно
санитарная  экспертиза»  Московского  государственного  университета 
прикладной  биотехнологии.  Производственную  апробацию  результатов 
исследований,  полученных  в  лабораторных  условиях,  проводили  на  ОАО 
«Таганский мясоперерабатывающий завод». 

Материалами для исследования служили препараты «Ника2П», «SR С50» 
и  «Биомол  КС3».  Препараты  прошли  проверку  на  токсичность  и 
эффективность в медицинских учреждениях, имеют сертификаты соответствия 
и  свидетельства  о  государственной  регистрации.  В  своей  работе  мы 
руководствовались  методическими  указаниями  «О  порядке  испытания  новых 
дезинфицирующих  средств  для  ветеринарной  практики»  (1987),  «Правилами 
дезинфекции и дезинвазии объектов государственного  ветеринарного надзора» 
(2002), методическими рекомендациями «Определения и оценки коррозионной 
активности моющих и дезинфицирующих препаратов»  (1974), ГОСТ 10444.12
88   «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов», 
«Санитарными правилами для холодильников» (1988). 

Поверхностное  натяжение  дезинфицирующих  растворов  изучали 
подсчетом числа капель испытуемого раствора и сравнения его с числом капель 
стандартной  жидкости  с  известным  поверхностным  натяжением  с  помощью 
сталагмометра Траубе. Кратность пены определяли как отношение объема пены 
к объему содержащейся в ней жидкости. Коррозионное действие определяли по 
изменению  массы  металлической  пластины  путем  погружения  ее  в 
испытуемые  растворы  на  определенное  время.  Белковый  индекс  определяли 
суспензионным  методом  по  показателю  снижения  активности 
дезинфицирующего средства в присутствии высокомолекулярного белка. 

Бактерицидные  и  фунгицидные  свойства  препаратов  исследовали 
суспензионным  методом  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями 
«Оценка  качества  моющих  и  дезинфицирующих  средств»  (1986). В  качестве 
тесткультур  использовали  Е.соіі,  штамм  1257,  S.  aureus,  штамм  Р  209, 
Aspergillus  niger,  штамм  F    1119,  Penicillum  funiculosum,  штамм  F1115  и 
Chaetomium  globosum,  штамм  (F109),  полученные  из  музея  штаммовых 
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культур  ВНИИВСГЭ. Тестобъектами  служили  материалы,  используемые  при 
строительстве  мясоперерабатывающих  предприятий,  ограждающие 
конструкции,  оборудование,  а  также,  инструменты,  тара  и  съемные  детали 
технологического оборудования. 

Полученные результаты  исследований проанализированы  и обработаны в 
соответствии  с  учебнометодическим  пособием  «Биометрическая  обработка 
лабораторных  и  клинических  данных»  (Родин  В.И.  Шириков  В.Ф.,  2009)  и 
стандартными компьютерными программами статистической обработки. 

2.2. Результаты собственных исследований 

2.2.1. Результаты исследований по установлению технических 

характеристик испытываемых дезсредств 

Препарат  «Ника2П»  представляет  собой  прозрачную  бесцветную 
жидкость,  отнесен  к  3  классу  умеренноопасных  веществ,  включает  23% 
дидецилдиметюіаммоний хлорида и неорганическую кислоту, а также добавки, 
усиливающие моющее действие. 

Препарат  «SR  С50»  представляет  собой  жидкость,  действующими 
веществами которой являются гидроксид калия и гипохлорит натрия. В состав 
также входят ПАВ (аминоксид) и вода. Концентрация активного хлора  3,1 %. 
Отнесен к 3 классу умеренноопасных веществ. 

Препарат  «Биомол  КС3»    прозрачная  жидкость,  содержащая 
оптимизированную смесь ПАВ и дезинфицирующий компонент из группы ЧАС 
  алкилдиметилбензиламмоний  хлорид  (более  6  %).  Отнесен  к  3  классу 
умеренноопасных веществ. 

В  соответствии  с  поставленными  задачами  были  изучены  технические 
показатели  вышеприведенных  препаратов.  Установлено,  что  количество 
водородных  ионов  в  1 %ных растворах  варьирует  в  широких  пределах    от 
10,8  до  12,1, что  связано  с  их  составами.  Например,  препарат  «Ника2П»  и 
«Биомол  КС3»  содержат  компоненты  из  группы  четвертичных  аммониевых 
соединений и щелочей. 

Поверхностное  натяжение  препаратов  определяли  в  1 %ных  растворах. 
Исследования  показали,  что  раствор  «Ника2П»  имеет  натяжение  порядка 
44,0±2,3;  «SR  С50»    38,3±2,7  и  «Биомол  КС3»    38,3±2,7  Н/м,  что 
значительно  ниже  установленного  показателя    60  Н/м.  Полученные  данные 
свидетельствуют  об  удовлетворительной  смачивающей  и  адгезивной 
способности  этих препаратов. 

Белковый  индекс  определяли  с  использованием  Е.  соіі  и  лошадиной 
сыворотки  крови  в  качестве  белковой  защиты.  Исследованиями  установлено, 
что средний белковый индекс для  «Ника2П» составил  1,5, для «SR  С50»  
1,0 и 2,0   для «Биомол КС3». Следовательно, белковая защита может снизить 
дезинфекционную  эффективность  этих  препаратов  в  1,52  раза,  что 
свидетельствует  о  необходимости  тщательной  механической  очистки  и 
обезжиривания при санитарной обработке объектов. 
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Таблица 1 

Результаты исследований технических показателей испытываемых 

препаратов 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Показатель 

рН  (1 %ного 
раствора) 

Поверхностное 
натяжение 

Белковый индекс 
(средний) 

Коррозионная 
активность 
(средняя) 

Кратность пены 

Удерживаемость 
пены на 
поверхностях: 
горизонтальных 
вертикальных 

Толщина пены 
на поверхностях: 
горизонтальных 
вертикальных 

Единица 

измерения 

ед. 

Н/м. 

раз 

г/м2/сут. 

раз 

мин 

см 

Препараты 

Ника2П 

П,5 

44,0±2,3 

1,5 

0,5867 

77±5 

1518 
56 

45 
23 

SR  С50 

12,1 

38,3±2,7 

1,0 

0,4210 

84±3 

2022 
56 

45 
23 

Биомол 
КС3 

10,8 

41,5±3,0 

2,0 

0,3720 

70±4 

1720 
67 

45 
23 

Изучение  новых  дезинфицирующих  средств  предусматривает 
обязательную проверку препаратов на коррозионную активность. Это связано с 
тем, что оборудование мясоперерабатывающих предприятий состоит на 90 % и 
более  из  металла.  Проведенные  нами  исследования  с  применением 
классической методики показали незначительное коррозионное воздействие на 
тестобъекты из оцинкованного железа. Так 4 %ные растворы «Ника2П», «SR 
С50» и «Биомол КС3» вызвали коррозию металла на 0,5867; 0,4210 и 0,3720 
г/м2/сут. соответственно, что по сравнению с эталоном (2 %ный раствор едкого 
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натра),  показатель  которого    14,890  т/и /сут.,  является  незначительной 
величиной. 

Время  удерживания  пены  на  поверхностях  обрабатываемых  объектов 
является  важным  показателем  при  использовании  для  дезинфекции 
пснообразующйх  растворов.  Известно,  что  чем  выше  продолжительность 
удерживания  пены  на поверхностях,  тем  выше  эффективность  обработки.  Б 
наших исследованиях продолжительность  удерживания  бактерицидных пен на 
вертикальных поверхностях составила  до 7 минут, на горизонтальных   до 22 
минут, а толщина пены  до  2 и 5  см соответственно (таблица 1). 

2.2.2. Исследование контаминации  объектов сырьевого и машинно
технологического отделений 

Действующая  «Инструкция  по  санитарной  обработке  технологического 
оборудования  и  производственных  помещений  на  предприятиях  мясной 
промышленности»  (2003)  регламентирует  контроль  смывов  с  поверхностей 
ограждающих  конструкций,  технологического  оборудования,  внутрицехового 
транспорта,  тары,  инструментов,  других  объектов  12  раза  в  месяц 
(производственный контроль) и 2 раза в квартал (государственный контроль). В 
соответствии  с  Инструкцией  в  смывах  с  поверхностей  объектов  цеха 
переработки  животных  (птицы),  цеха  производства  полуфабрикатов,  цеха 
сублимационной  сушки,  колбасных  изделий  и  других  продуктов  из  мяса 
КМАФАнМ не должно превышать  Ы03КОЕ/см2. 

Нами  были  проведены  микробиологические  исследования  смывов  и 
воздуха  на  мясоперерабатывающем  заводе,  где  все  объекты  после  каждой 
рабочей смены подвергают механической очистке и мойке. Смывы отбирали с 
поверхностей  ограждающих  конструкций  (пол,  стены)  и  основного 
технологического оборудования (конвейер обвалочный, стол для жиловки мяса, 
волчок,  куттер,  бункер,  стол  для  вязки  колбас  и  др.),  а  также  воздуха 
производственных  помещений  сырьевого  и  машиннотехнологического 
отделений в течение месяца в конце каждой недели. В смывах и пробах воздуха 
определяли общую бактериальную  обсемененность,  наличие бактерий группы 
кишечных  палочек.  Всего  было  изучено  196  смывов  и  40  проб  воздуха.  В 
смывах  определяли  количество  мезофильных  аэробов  и  факультативно
анаэробных  микроорганизмов  (КМАФАнМ)  и  бактерий  группы  кишечных 
палочек  (БГКП).  Отбор  проб  воздуха  в  производственных  помещениях 
производили  с помощью  аппарата Кротова на уровне примерно  1,5  м от пола 
(таблицы 2 и 3). 



Санитарыомикробиологическая  характеристика  объектов 

Объект 
исследования 

Пол 

Стена 

Конвейер 
обвалочный 
Стол для 
жиловки 
Тележка 
(чебурашка) 
Волчек 

1я 

КМАФАнМ, 
КОЕ/см2 

(8,5ftt0,38)5 

(б,74±0,30):> 

(3,45±0,13)5 

(3,14±0,1в)і 

(5,26±0,27)4 

(3,46±0^0)5 

E.coli 
в  смывах 
от числа 
исслед., 
% 

13,2 











Периодичность отбора смывов, неде 

2  я 

КМАФАнМ, 
КОЕ/см2 

(8,72±0,45)5 

(7,1Q±0,28)S 

(3,70±0,17)5 

(З.ЗШЮ.ІЗ)1 

(5,42±0,22)4 

(3,57±0,16)> 

|  3  я 
В ы я в л е но 

E.coli 
в смывах 
от числа 
исслед., 
% 

13,2 

11,1 









КМАФАнМ, 
КОЕ/см2 

(8,85±0,33)5 

(7,21±0,44)5 

(3,54±0,15)5 

( З ^ і О Д І ) 5 

(5,33±0,28)4 

(3,83±0Д1)5 

Е 
в 
от 
ис 
% 

1 

Примечание:  (минус)  БГКП  в смывах не выявлены; + (плюс)   БГКП обнаруже 



Санитарыомикробиологическая  характеристика  объектов  машинноте 

Объект 

исследования 

Пол 

Стена 

Купер 

Бункер 

Стол для 
вязки колбас 

Рамы 

Периодичность отбора смывов,  нед 

1  я  [  2  я  |  3  я 

В ы я в л е н о 

КМАФАнМ, 
КОЕ/см2 

(5,11±0,32)ь 

(4,\2±0,2lf 

(3,10±0,14)5 

(3,24±0,17)5 

(2,62±0,13)5 

(U4±0,056)4 

E.coli 
в смьшах 
от числа 
исслед., 
% 













КМАФАнМ, 
КОЕ/см3 

(5,34± 0,23)5 

(4,24±0,20)3 

(3,23±0,20)ъ 

(3,37±0,15)5 

(2,58±0,14)5 

(1,47^=0,064)" 

E.coli 
всмьюах 
от числа 
исслед., 
% 

6,6 

6,6 









КМАФАнМ, 
КОЕ/см2 

(5,43±0,37)5 

(4,20±0,25)5 

(3,17±0,24)5 

(3,50±0,25)5 

(2,94±0,18)ь 

(1,32±0,071)" 

E 
в 
от 
ис 
% 

6, 

6, 

Примечание:   ( минус)   БГКП  в смьшах не выявлены; + (плюс)   БГКП обнар 
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Все  смывы и посевы доставляли  в лабораторию  не позднее трех часов 
после их отбора. 

В  результате  выполненных  исследований  установлено,  что  общая 
бактериальная  обсемененность  пола  сырьевого  и  машиннотехнологического 
отделения  находилась  в  пределах  (8,50±0,38)5    (9,І2±  0,40)5  КОЕ/см2  и 
(5,11±0,32)5   (5,52±0,29)5  КОЕ/см2, стен   (7,10±0,28)5   (7,43±0,40)5 КОЕ/см2 

и  (4,12±0,21)    (4,45±0,22)5  КОЕ/см2  соответственно.  В  смывах  с  пола 
сырьевого отделения в  1320 % случаев, а машиннотехнологического    в 6,6
13,2  %  случаев  были  выделены  Е.  соіі.  При  этом  частота  их  выделения 
увеличивалась к концу 4й недели. 

Изучение  культуральноморфологических,  биохимических  и 
серологических  свойств выделенных  штаммов Е.  соіі  позволило  отнести их к 
серогруппам 0119 и 026. 

Общая  бактериальная  обсемененность  поверхностей  конвейера 
обвалочного,  стола  для  жиловки,  мяса  и  волчка  не  превышала  (3,83±0,21)5 

КОЕ/см2. Е. соіі  выявлены  в  11,1   16,6 %  случаев. В  то же время  отмечена 
незначительная  контаминация  напольных  тележек    не  более  (5,42±0,22)4 

КОЕ/см2,  что  вероятно  связано  с  их  санитарной  обработкой  в  специальной 
моечной камере после каждого освобождения. 

В  смывах  с  поверхностей  куттера  и  бункера  мезофильные  аэробные  и 
факультативноанаэробные  микроорганизмы  выявлены  практически  в 
идентичных величинах. Так количество КОЕ/см2 в смывах с куттера составило 
от (3,10±0,14)5 до (3,23±0,20), а бункера от (3,24±0,17)5 до (3,85± 0,28)5, т.е. по 
общей  бактериальной  обсемененности  не  отмечено  существенное 
количественное различие. 

Исследование  воздуха  производственных  помещений  показало 
относительно невысокую  его обсемененность. Так, в пробах воздуха сырьевого 
отделения  КМАФАнМ составляло в пределах  (1,75±0,083)4 до (1,97±0,020)4, а 
машиннотехнологического   от (1,60±0,084)4 до (1,76 ±0,078)4 КОЕ /м3. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  высокой  общей  бактериальной 
обсемененности  объектов  сырьевого  и  машиннотехнологического  отделений 
(особенно ограждающих конструкций). Отмечена также высокая контаминация 
объектов  Е.  соіі,  несмотря  на  проведение  санитарных  мероприятий  после 
каждой рабочей смены. Результаты исследований позволяют предположить: 

 недостаточную бактерицидную активность применяемых средств; 
  нарушение  требований  действующих  инструкций  по  санитарной 

обработке объектов; 
  снижение  качества  механической  очистки  и  мойки  ограждающих 

конструкций и технологического оборудования. 
Результаты  санитарнобактериологической  оценки  объектов 

мясоперерабатывающего  предприятия  являются  научным  обоснованием 
необходимости  изыскания  и  внедрения  в  практику  мясоперерабатывающих 
предприятий новых  эффективных моющедезинфицирующих  средств, а также 
технологий их  применения.  При  этом  средства  должны  обладать  высокой 
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адгезией и эмульгирующей способностью, быть безопасными для применения в 
пищевой отрасли. 

2.2.3.Совершенствование режимов дезинфекции объектов 
мясоперерабатывающего предприятия 

Исследования проводили в лабораторных и производственных условиях с 
применением  тестобъектов  (пластины  из  металла,  пластика,  глазурованная 
плитка,  бруски  бетона),  которые  искусственно  контаминировали  суточными 
агаровыми  культурами  Е.  соіі  и  S.  aureus  в  смеси  с  белковой  защитой.  В 
качестве белковой защиты использовали мясожировую смесь в количестве 0,4 
г  на  один  тестобъект.  Тестобъекты  после  естественного  просушивания  (не 
менее 2 ч) устанавливали  в помещении лаборатории  вертикально, наклонно и 
горизонтально.  После  этого  их  обрабатывали  испытываемыми  растворами 
препаратов в форме пены. Растворы различной концентрации наносили на тест
объекты  с  помощью  ручного  пеногенератора  из  расчета  180200  мл/м2. 
Температура растворов составляла от 22 до 24°С. После выдержки экспозиции 
отбирали смывы для контроля качества дезинфекции. 

В производственных условиях использовали те же тестобъекты,  а также 
дополнительно  отмеченные  участки  пола,  стен  и  технологического 
оборудования.  Их  контаминацию  и  обработку  препаратами  проводили  по 
вышеприведенной схеме. Испытываемые дезинфицирующие средства наносили 
на поверхности тестобъектов с помощью пеногенераторов. 

В  результате  проведенных  исследований  смывов  с  тестобъектов, 
контаминированных  эшёрихиями, установлено, что пол и стены подвергались 
обеззараживанию  2 %ным раствором «Биомола  КС3»  через 40  мин., а 3 %
ным    через  30  минут.  Технологическое  оборудование  (куттер,  шпигорезка, 
шприц,  камера  термическая  и  конвейер  обвалочный)  обеззараживалось  при 
воздействии на него в течение 30 минут. 

Для  обеззараживания  тестобъектов,  контаминированных 
стафилококками, потребовалась большая экспозиция. Так, для обеззараживания 
пола и стен необходимо применение 23 %ных растворов препарата «Биомола 
КС3» при экспозиция 50 и 40 мин., а  технологического оборудования   40 и 30 
мин. соответственно (таблица 4). 

Испытания  препарата  «Ника2П»  дали  следующие  результаты: 
поверхности  пола  и  стен,  контаминированные  кишечной  палочкой, 
обеззараживались  при  влажной  обработке  2  %ным  раствором  в  течение  30 
мин.,  стафилококками    не  менее  40  мин;  поверхности  куттера,  шприца, 
термической камеры и обвалочного стола подвергались обеззараживанию 2 %
ным раствором «Ника2П» при экспозиции 20 минут.  Поверхности пола и стен, 
контаминированные  стафилококками,  обеззараживались  23  %ными 
растворами  «Ника2П»  при  экспозиции  4030  мин.  и  норме  расхода  180200 
мл/м2, а технологическое  оборудование   через 30 и 20 минут  соответственно 
(таблица 5). 
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Таблица 4 
Результаты обеззараживания объектов препаратом  «Биомол  КС3» 

Объекты 

исследо

вания 

Концент

рация 

препарата 

в 

растворе, 

% 

Результаты  обеззараживания  объектов 

препаратом «Биомол КС3» 

Экспозиция, мин. 

30  40  50  Контроль 

(вода) 

Объекты, контаминированные  Е. соіі 
Пол 

Стены 

Конвейер 
обвалочный, 
куттер, 
шпигорезка, 
шприц, 
камера 
термическая 

2 
3 
2 
3 
2 

+ 

+ 



н.и. 


н.и. 
н.и. 

н.и. 
н.и. 
н.и. 
н.и. 
н.и. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Объекты, контаминированные  S.  aureus 
Пол 

Стены 

Конвейер 
обвалочный, 
куттер, 
шпигорезка, 
шприц, 
камера 
термическая 

2 
3 
2 

.  3 
2 

3 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 




н.и. 


н.и. 


н.и. 
н.и. 

н.и. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

Примечание:  (—)   объекты обеззаражены; (+)   объекты не обеззаражены; н.и. не 
исследовали. 
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Таблица  5 

Результаты обеззараживания объектов препаратом  «Ника2П» 

Объекты 

исследо

вания 

Концент

рация 

препарата 

в 

растворе,% 

Результаты  исследования 

Экспозиция,  мин. 

20  30  40  Конт

роль 

(вода) 

Объекты, контаминированные  Е. соіі 

Пол 

Стены  (нижняя 
часть) 

Конвейер 
обвалочный, 
куттер,  шпиго
резка,  шприц, 
камера 
термическая 

2 
3 

2 
3 

2 

+ 
~ 

+ 
— 

~


н.и. 



н.и. 

н.и. 

н.и. 

н.и. 

н.и. 

н.и. 

н.и. 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

Объекты, контаминированные  S. aureus 

Пол 

Стены ( нижняя 
часть) 

Конвейер 
обвалочный, 
куттер, шпиго
резка, шприц, 
камера 
термическая 

2 

3 

2 
3 

2 
3 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 



+ 



н.и. 

— 

н.и. 



н.и. 

н.и. 

н.и. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

Примечание:  (— )   объекты обеззаражены; (+ )  объекты не обеззаражены; н.и. не 
исследовали. 
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Установлена  бактерицидная  активность  препарата  «SR  С50»  при 
следующих  режимах  обеззараживания:  поверхности  стен  и  пола, 
контаминированные  Е.  соіі,  подвергались  обеззараживанию  при  влажной 
обработке  23  %ными  растворами  и  экспозиции  2010  мин., 
контаминированные  стафилококками    3020  мин.  соответственно.  При  2 %
ной  концентрации  препарат  «SR  С50»  надежно  обеззараживает 
технологическое оборудование при экспозиции 20 минут. 

2.2.4. Разработка режимов дезинфекции холодильных камер 

На мясоперерабатывающих предприятиях одним из важнейших объектов, 
требующих  постоянного  ветеринарносанитарного  контроля  являются 
холодильные камеры. 

Согласно  действующих  правил  санитарное  состояние  холодильных 
камер  с температурой минус 12 °С и ниже или с температурой минус 11,9 °С и 
выше  оценивается  как  «плохо»,  если  обще  число  колоний  на  поверхностях 
камеры  превышает  100  и  150  /см2  и  в  воздухе  50  и  100  колоний  (в  чашке 
Петри). 

Установленные  жесткие  критерии  оценки  призваны  исключить 
зараженность  холодильных  камер  плесневыми  грибами  и  этим  обеспечить 
биологическую безопасность пищевого сырья животного происхождения. 

Учитывая  вышеизложенное,  нами  в  лабораторных  и  производственных 
условиях  были  подвергнуты  испытанию  растворы  препаратов  «Ника    2П», 
«SRC50»  и «Биомол КС3» в форме пен. 

До  испытания  дезинфицирующих  средств  нами  предварительно  были 
проведены  исследования  на количественное  содержание  плесневых  грибов на 
поверхностях пола, стен и в воздухе холодильных камер. 

При отработке режимов дезинфекции испытываемых химических средств 
опыты  ставили  предварительно  на  тестобъектах  в  лабораторных  условиях,  а 
затем непосредственно в условиях холодильной камеры. 

В качестве тесткультур использовали  14ти суточные культуры  грибов 
Aspergillus  niger  (F1119),  Penicillium  funiculosum  (F1115)  и  Chaetomium 
globosum  (F109).  Их  взвеси  на  стерильной  водопроводной  воде  (2  млн. 
КОЕ/мл)  с  мясожировой  смесью  из  расчета  0,4  г/100  см2  наносили  на 
тестобъекты  (пластины  из металла,  пластика,  бруски  бетона размером  10x10 
см). 

В  производственных  условиях  в  качестве  объекта  исследования 
использовали  непосредственно  пол,  стены,  подвесные  пути  и  пластиковые 
шторы. 

В  результате  выполненных  исследований  128  соскобов  со  стен  и  проб 
воздуха  установлено,  что  в  соскобах  со  стен  общее  количество  колоний 
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плесеней  составило от  128,4 ±5,6 до  160,3±7,8 КОЕ/ см2, а в пробах воздуха  
от 28,4±5,6 до 39,2±2,0 КОЕ/м3 в камерах, где температура воздуха была выше 
минус 11,9°С. 

Несколько  ниже  отмечена  зараженность  плесенями  стен  и  воздуха 
холодильной  камеры,  где  температура  была  ниже  минус  12°С.  Так,  на 
поверхности  стен  выявлено  от  76,4±3,8  до  120,4±6,5  КОЕ/см2,  а  в  воздухе 
камерыот  10,1±0,7 до 17,1±1,1 КОЕ/м3. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  повышенной  зараженности 
плесенями  поверхностей  стен  (оценка  «удовлетворительно»  и  «плохо» 
примерно по 50%). В то же время, в воздухе количество плесени находилось в 
пределах  оценки  «удовлетворительно».  В  целом  неудовлетворительное 
санитарное  состояние  стен холодильной  камеры  видимо  является  следствием 
нарушения требований действующих санитарных правил для холодильников,  в 
т.ч. режимов эксплуатации камер. 

Результаты  испытания  вышеприведенных  препаратов  представлены  в 
таблице 6, из которой следует, что  производственных  условиях поверхности 
пола и нижних частей стен, контаминированные  плесенями,  обеззараживались 
при их орошении 34 %ными растворами препарата «Ника2П» и «Биомол КС
3»  при экспозиции  30 и 20 мин.,  а подвесные  пути  и  охлаждающие  батареи 
через 20 и 10 мин.  Эти же объекты подвергались обеззараживанию растворами 
препарата «SR С50» в 34 %ной концентрации при экспозиции  20 и  10 мин. 
при норме расхода 230250 мл/м2. 

Таким  образом, результаты  выполненных  исследований  дают  основание 
заключить:  санитарную  подготовку  холодильных  камер  к  загрузке  мясного 
сырья  необходимо  проводить  строго  в  соответствии  с  требованиями 
действующих  «Санитарных  правил  для  холодильников»  с  целью  исключения 
заноса и распространения спор плесневых грибов. 
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Результаты  испытания дезинфекционной  активности  препаратов  против  п 

камере 

Концентрация, 
% 

3,0 

4,0 
Контроль  (вода) 

3,0 

4,0 

Контроль  (вода) 

3,0 

4,0 

Контроль  (вода) 

10 

+ 

+ 

+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

+ 

пол 

20 

+ 

— 

+ 



Н.И. 

+ 

+ 

— 

+ 

30 

— 

Н.И. 

+ 

н.и. 

н.и. 
+ 

— 

н.и 

+ 

10 

+ 

+ 
+ 

+ 

— 

+ 

+ 

+ 

+ 

Наименование  тестобъекта 

стены  пути подве 

ЭКСПОЗИЦИЯ,  МИН. 

20  30  10  20 

«Ника2П>> 

+ 

— 

+ 

— 

Н.И. 

+ 

+ 



+ 

— 

н.и. 
+ 

«SR С50» 



Н.И. 

+ 

н.и. 

н.и. 
+ 



н.и 
+ 

н.и. 

н.и. 
+ 

«Биомол КС3 
+ 

— 

+ 

— 

н.и 

+ 

+ 

— 

+ 

— 

н.и 

+ 

Примечание:   ( минус) — объекты обеззаражены; + (плюс) — объекты не 
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2.2.5. Разработка режимов дезинфекции  инструментов, съемного 

оборудования и тары методом замачивания 

Дезинфекция  рабочих  инструментов,  тары  и  съемных  деталей 
технологического  оборудования  является  обязательной  в  комплексе 
санитарных  мероприятий  на мясоперерабатывающих  предприятиях.  Наиболее 
доступным  и  надежным  методом  санитарной  обработки  является  их 
дезинфекция путем замачивания в химических растворах. Для этого применяют 
специальное  оборудование  туннельного  типа,  которое  заполняют  моюще
дезинфицирующим  раствором.  Оборудование  снабжено  устройствами  для 
электроподогрева и слежения за температурой раствора. 

При  разработке  режимов  дезинфекции  в  качестве  тестобъектов 
использовали  ящики  из  пластмассы,  мусаты,  ножи  и  съемные  детали 
оборудования,  которые  предварительно  искусственно  обсеменяли  тест
микробами.  Для  контаминации  тестобъектов  использовали  2х  млрд.  взвесь 
суточных  агаровых  культур Е. соіі, штамм  1257 и  S. aureus, штамм Р 209 в 
смеси  с  белковой  защитой  (мясожировая  эмульсия).  Подготовленные  тесты 
загружали  в  емкости  и заливали  пенным раствором  с таким расчетом, чтобы 
обеззараживаемые тесты были полностью покрыты растворам. После выдержки 
заданной  экспозиции  рабочие  инструменты,  тару  и  съемные  детали 
оборудования  промывали  чистой  водопроводной  водой  от  остатков 
дезинфицирующего  средства. Контроль качества мойки проверяли лакмусовой 
бумажкой. 

Установлено,  что  все  тестобъекты,  контаминированные  кишечной 
палочкой, подвергаются обеззараживанию в 2 %ном растворе  «Биомола КС3» 
и «Ника2П» при выдержке в течение 30 мин., а стафилококками   40 мин. В 
3%ном  растворе  препаратов  тесты,  контаминированные  стафилококками, 
обеззараживаются  через  30  мин.  (таблица  7).  Препарат  «SR  С50»  также 
оказывает  надежный  бактерицидный  эффект  по  отношению  к  кишечной 
палочке  и  стафилококку.  Так,  2  %ный  раствор  обеззараживает  полимерные 
ящики, инструменты и съемные детали оборудования через 20 и 30 мин., а 3 %
ный   через 10 и 20 мин. соответственно. 

Следует  отметить  достаточно  высокую  бактерицидную  активность  всех 
испытанных  препаратов  при  относительно  непродолжительной  экспозиции, 
что очень важно для  технологического процесса в части бесперебойной работы 
всего производства. 
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Таблица  7 

Результаты  обеззараживания  тары, рабочих инструментов  и съемных 

деталей  методом замачивания  в пенных  растворах 

Объекты исследования  рация 
препарата 
в 
растворе, 
% 

і езультаты исследования объектов, 
контаминированных 

кишечной палочкой  стафилокок
ками 

экспозиция, мин 
10  20  30  40  20  30  40 

Препараты «Нжа2П» и «Биомол КС3» 

Ящики полимерные 

Инструменты (ножи, 
мусаты, пинцеты) 

Съемные детали (от 
волчка, шприца ) 

2,0 

3,0 

•  2,0 

3,0 

2,0 

3,0 

Препа 
Яшики полимерные  . 

Инструменты (ножи, 
мусаты, пинцеты) 

Съемные детали (от 
волчка, шприца ) 

2,0 

3,0 

2,0 

3,0 

2,0 

3,0 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

— 

+ 

— 

+ 

— 



н.и 

~ 

н.и 

— 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

— 

+ 

— 

+ 

— 



н.и 

— 

н.и 

— 

н.и 

рат «SR С50» 
+ 

— 

+ 

— 

+ 

— 

— 

н.и 

— 

н.и 

— 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

+  • 

— 

+ 

— 

+ 

~ 

— 

н.и 

— 

н.и 

— 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

н.и 

Примечание: ()   объекты обеззаражены; (+)   объекты обеззаражены; н.и.  не 
исследовали. 
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вьюоды 
1.  Установлена  высокая  бактериальная  контаминация  пола  и  нижних 

участков  стен  сырьевого  и  машиннотехнологического  отделения 
мясопеоепябатывающего  предприятия,  Контаминация  пола  сырьевого  и 
машиннотехнологического  отделения  составляла:  (8,5О±0,38)  — 
(9,12±0,40)5 и (5,11±0,32)5    (5,52±0,29)5  КОЕ/см2,  стен   (7,10±0,28)5  
(7,43±0,40)5  КОЕ/см2  и  (4,12±0,21)5    (4,45±0,22)5  КОЕ/см2 

соответственно.  В  смывах  с  пола  сырьевого  отделения  в  1320  %,  а 
машиннотехнологического    в 6,613,2 %  случаев  выделены  штаммы 
Е.соіі.  Изучение  культуральноморфологических,  биохимических  и 
серологических  свойств  выделенных  микроорганизмов  позволило 
отнести их к серогруппам 0119 и 026 

2.  Общая  бактериальная  обсемененность  поверхностей  конвейера 
обвалочного, стола для жиловки мяса и волчка не превышала (3,83±0,21)5 

КОЕ/см2.  В их числе выявлены Е.соіі в 11,1 16,6 % случаев. 
3.  В  пробах  воздуха  сырьевого  отделения  общая  бактериальная 

обсемененность  составляло  в  пределах  (1,75±0,083)4    (1,97±0,020)4 

КОЁ/м3, а машиннотехнологического    от  (1,60±0,084)4 до (1,76±0,078)4 

КОЕ/м3 в зависимости от времени отбора проб. 
4.  Общее  количество  грибов  на  поверхности  стен  холодильной  камеры 

составило  от  76,4±3,8  до  160,3±7,8  КОЕ/см2,  а  в  пробах  воздуха    от 
10,1±0,7 до 39,2±2,0 КОЕ/м3. 

5.  Обеззараживание  поверхностей  ограждающих  конструкций, 
обсемененных  Е.соіі,  наступает  при  их  обработке  23  %ным  пенным 
раствором «Биомола КС3» через 4030  мин.,  а  стафилококками   через 
5040 мин. соответственно при норме расхода 180200 мл/м2. 

6.  Поверхности  пола  и  стен,  контаминированные  кишечной  палочкой, 
обеззараживались  при  влажной  обработке  23  %ными  пенными 
растворами «Ник2П» при экспозиции 3020 мин., а стафилококками   40
30  мин.  соответственно.  В  то  же  время  поверхности  куттера,  шприца, 
термической камеры и обвалочного стола подвергались обеззараживанию 
2 %ным раствором через 2030 мин. в зависимости вида тестмикроба. 

7.  Пенный  раствор  препарата  «SR  С50»  в  23  %ной  концентрации 
обеззараживает  ограждающие  конструкции,  контаминированные  Е.  соіі, 
через  2010  мин.,  а  стафилококками    3020  мин.  соответственно.  При 
2%ной  концентрации  раствор  препарата  «SR  С50»  обеззараживает 
технологическое  оборудование  (шприц,  куттер,  термические  камеры  и 
др.) при экспозиции 10 и 20 мин. соответственно и норме расхода 180200 
мл/м2. 

8.  В холодильных  камерах  пол и стены обеззараживаются  при  орошении 
пенными растворами препаратов «Ника2П» и «Биомол КС3» в 3 %ной 
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концентрации  через  30 мин.,  «SR С50»  20 мин., а подвесные  пути и 
охлаждающие батареи   через 20 и 10 мин. соответственно. 

9.  Профилактическая  дезинфекция  рабочих  инструментов,  тары 
(полимерные ящики), и съемных деталей оборудования наступает при их 
замачивании в 2 Уоном растворе  «Кика2П» и «Биомола КС3» через 30 
мин., в растворе «SR С50»  20 мин., а вынужденная   через 40 и 30 мин. 
соответственно. 

10.Предполагаемый  экономический  эффект  при  применении  препарата 
«Биомол КС3» по сравнению с едким натром (эталон) составит  166 руб., 
препарата «Ника2П»  292 руб., «SR С50»   366 руб. на каждые  1000 м2 

площади  продезинфицированных  помещений  и  технологического 
оборудования. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

При  проведении  ветеринарносанитарных  мероприятий  на 
мясоперерабатывающих предприятиях целесообразно наряду с традиционными 
дезинфицирующими  препаратами  применять  для  санитарной  обработки 
объектов новые бактерицидные средства в форме пен. Для этого предлагаются 
разработанные  нами  методические  рекомендации  «Современные  средства  и 
методы  санитарной  обработки  технологического  оборудования  в 
мясоперерабатывающей  промышленности»  (утверждены  Отделением 
ветеринарной  медицины  РАСХН,  2011),  «Рекомендации  по  технологии 
санитарной  обработки  цехов  колбасного  производства»  (утверждены 
Генеральным  директором  ОАО  «Таганский  мясоперерабатывающий  завод», 
2011).  Внедрение  этих  разработок  позволит  повысить  эффективность 
проводимых  санитарных  мероприятий  и  гарантировать  безопасность 
выпускаемой  продукции  в  ветеринарносанитарном  отношении.  Результаты 
работы  могут быть использованы в учебном процессе МГУПБ. 
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