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Акт № 4

О проведении практических испытаний эффективности 
дезинфицирующего средства «Теотропин Р+» в 

помещениях для содержания кур несушек на птицеферме 
КФХ «Карантай» Буйнакского района, РД

Мы нижеподписавшиеся, заведующий лабораторией ветеринарной 
санитарии Кабардиев С.Ш., ведущий научный сотрудник лаборатории 
Сайпуллаев М.С., старший научный сотрудник Карпущенко К.А., научный 
сотрудник Мирзоева Т.Б., младший научный сотрудник Койчуев А.У., 
директор птицефермы «Карантай» Тетекаев М.Д. составили настоящий акт в 
том, что нами было проведено практическое испытание дезинфекционной 
эффективности растворов средства «Теотропин Р+» для обеззараживания 
поверхностей помещений для содержания кур несушек.

Дезсредство получено от изготовителя ООО «Пластпром». По 
внешнему виду препарат представляет собой прозрачный водный раствор, 
содержащий в качестве действующего вещества (ДВ) тетраметилендиэтилен- 
тетрамин (ТМДЭТА) 35,0±1,5%.

Перед проведением дезинфекции провели тщательную механическую 
очистку и мойку обрабатываемых поверхностей цехов с последующим 
отбором контрольных проб с целью определения естественного фона 
микроорганизмов, в первую очередь для выделения санитарно
показательных микроорганизмов (кишечная палочка и стафилококк).

Дезинфекцию проводили влажным методом путем мелкокапельного 
орошения гладких и шероховатых поверхностей раствором средства 
«Теотропин Р+» заданной на опыт концентрации, приготовленного на 
водопроводной воде (18-20°С).

В процессе работы были испытаны растворы средства в концентрации
0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0% при норме расхода для гладких поверхностей 0,25-0,3 

2 2 л/м , для шероховатых -0,5л/м с экспозицией 3 и 6 часов.
Качество дезинфекции контролировали по выделению бактерий 

группы кишечной палочки и стафилококков с естественно
контаминированных поверхностей в соответствии с требованиями 
«Методических указаний о порядке испытания новых дезинфицирующих 
средств, для ветеринарной практики»(1987) и «Правил проведения



дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного 
надзора «(2002). Для выделения кишечной палочки использовали среду Кода 
и агар Эндо, для стафилококков - 6,5%-ный солевой МПБ и 8,5%-ный 
солевой МПА.

При этом установлено (таблица) что при контроле по выделению 
кишечной палочки обеззараживание гладких поверхностей (кафель, 
пластмасса, железо, резина) достигнуто при орошении 0,5%-ным раствором 
«Теотропин Р+» при экспозиции 6 часов, а 1,0%-ным - в экспозиции 3 часа, 
из расчета 0,25-0,Зл/м , шероховатых поверхностей (дерево, кирпич, бетон) - 
1,0%-ным раствором через 6 часов экспозиции, или 2,0%-ным - через 3 часа, 
при расходе 0,5л/м дезраствора.

При контроле по выделению стафилококков обеззараживание гладких 
поверхностей наступило 2,0%-ным раствором испытуемого препарата за 6 
часов экспозиции, при расходе 0,25-0,Зл/м , а шероховатых поверхностей - 
3,0%-ным раствором через 6 часов или 4,0%-ным - через 3 часа экспозиции 
при расходе 0,5л/м2 дезраствора.

Заключение

На основании проведенных практических испытаний в помещениях 
для содержания кур несушек установлено, что препарат «Теотропин Р+» 
обеззараживает гладкие поверхности 2%-ным раствором через 6 часов, 3%- 
ным раствором -  через 3 часа экспозиции из расчета расхода дезраствора 
0,25-0,3л/м2, шероховатые поверхности -3%-ным раствором через б часов 
или 4%-ным в экспозиции 3 часа при расходе 0,5л/м2, когда действующими 
Правилами предусмотрен контроль качества дезинфекции по выделению 
бактерий группы кишечной палочки и стафилококков.
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Результаты практических испытаний дезинфекционного средства «Теотропин Р+»
помещениях для содержания кур несушек

Концентрация 
раствора, % 

(по 
препарату)

Норма
расхода

(л/м2)

Экспозиция
(час)

Поверхности
1 2 3 4 5 6 7

0,5 0,25-0,5 3 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+
6 -/+ -/+ -/+ -/+ +/+ +/+ +/+

1,0 0,25-0,5 3 -/+ -/+ -/+ -/+ +/+ +/+ +/+
6 -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+

2,0 0,25-0,5 3 -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ -/+
6 -/- -/- -/- -/- -/+ -/+ -/+

3,0 0,25-0,5 3 X X X X -/- -/- -/+
6 X X X X -/- -/- -/-

4,0 0,25-0,5 3 X X X X -/- -/- -/-
6 X X X X X X X

Примечание: (+)-не обеззаражено; (-)-обеззаражено; (х)-не исследовано; в числителе 
контроль по кишечной палочке, в знаменателе контроль по стафилококку; 1-кафель, 2- 
пластмасса, 3-железо, 4-резина, 5-дерево, 6-кирпич; 7-бетон


