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Комплекс санитарно-гигиенических мероприятий 
в корпусе для откорма свиней

Сергей КУЛИКОВ, менеджер-консультант по гигиене в животноводстве, «РАБОС Интл.»

ытует мнение, что помеще-
ния для содержания свиней 
на откорме необязательно 

тщательно мыть и дезинфицировать. 
Но без этого вряд ли достижим на-
дежный уровень биологической без-
опасности, для создания которого 
необходимо максимально снизить 
количество патогенов во внешней 
среде. Только тогда все ресурсы 
организма животных удастся напра-
вить на высокие привесы.

На современных предприятиях 
есть все возможности без ущерба 
производству вводить технологиче-
ские перерывы, при которых можно 
качественно и без спешки выполнить 
техническое обслуживание оборудо-
вания, ремонт помещений и меропри-
ятия по дезинфекции и дезинвазии. 
Важнейшее значение имеет правиль-
ный выбор профессиональных средств 
гигиены и оборудования для их при-
менения. Требования к этим препа-
ратам, выдвигаемые специалистами 
по санитарии, включают высокую 
эффективность против загрязнений и 
патогенов, щадящее воздействие на 
обрабатываемые поверхности и эко-
номичность. Всем этим требованиям 
отвечают средства компании «РАБОС 
Интернешнл». Профессиональная 
линейка включает щелочные, кис-
лотные и нейтральные средства для 
мойки различных поверхностей, 
дезинфектанты, дезинвазирующее 
средство и комплексную инсектоака-
рицидную программу (КИП).

Для мойки корпуса от органиче-
ских загрязнений (жир, белок, навоз) 
рекомендуем использовать 1-3%-ный 
раствор БИО СИД-С, в том числе и 
методом пены с помощью пеноге-
нерирующего оборудования. Расход 
рабочего раствора 250–400 мл/м2. 
Экспозиция после нанесения пре-
парата – 20–40 мин (не допускать 
высыхания раствора!), после чего 
остаточные загрязнения необхо-
димо смыть. Для мойки корпуса от 
минеральных загрязнений исполь-
зуется 5%-ный раствор ТОРНАКС-С, 
также методом пены при аналогич-
ном расходе и экспозиции.

Чистые просушенные поверхно-
сти обрабатывают 0,5%-ным раство-
ром дезинфектанта ВИРОЦИД, рас-
ходуя 250–300 мл/м2. Экспозиция 
после нанесения – 40 мин. Препарат 
смывать после обработки не нужно. 
При особо опасных заразных заболе-
ваниях, включая АЧС, рекомендуется 
однократная обработка путем ороше-
ния 1%-ным раствором ВИРОЦИДа 
при норме расхода 500 мл/м2 с экс-
позицией 3 часа или 2%-ным рас-
твором того же средства из расчета 
300 мл/м2 и экспозицией 1 час.

До последнего времени мероприя-
тия при кокцидиозах и балантидиозах 
(паразитарных заболеваниях) поросят 
состояли из назначения препаратов, 
действующих на эндогенные стадии. А 
из средств дезинвазии помещений и 
оборудования использовали 7%-ный 
раствор аммиака, 2%-ную эмульсию 
ортохлорфенола, 10%-ный раствор 
однохлористого йода, 5%-ный рас-
твор едкого натрия с температурой 
не ниже 80°С. Однако технически это 
трудновыполнимо, и соответственно 
эффективность отмеченных средств 
оставляла желать лучшего.

Учитывая широкое распростра-
нение и патогенность кокцидий, осо-
бенно для поросят, рекомендуется для 
дезинвазии помещений применять 
4%-ный раствор КЕНОКОКС путем 
однократной обработки помещений и 
оборудования методом орошения при 
норме расхода 400–500 мл/м2 с экс-
позицией 2 часа после влажной дезин-
фекции на просушенных поверхностях.

Нельзя забывать и про систему 
поения, особенно если через нее 
идет выпойка витаминов и других 
препаратов. Ведь в процессе эксплу-
атации на внутренних поверхностях 
трубопроводов образуется биоплен-
ка – питательная среда для развития 
патогенных микроорганизмов, водо-
рослей и плесени. В целях эффек-
тивной очистки системы питьевого 
водоснабжения необходимо слить из 
нее всю остаточную воду, а затем за-
полнить систему вновь, добавляя при 
помощи дозирующих устройств (ме-
дикатор, дозатрон) 2%-ный раствор 

СИД 2000. Экспозиция – 5–6 часов, 
после чего тщательно промойте си-
стему проточной водой.

Для борьбы с мухами во время 
санитарного перерыва рекомендуем 
провести обработку помещений ком-
плексным препаратом ДРАКЕР 10.2, 
а вне помещений воспользоваться 
ДЮРАСИД ИС. Дезинсекция места вы-
плода насекомых является основным 
мероприятием в борьбе с мухами. А 
это, как правило, скопление навоза, 
мусора и других органических от-
ходов, которые нужно обрабатывать 
ларвицидом. Одного применения 
ЛАРВА КЛИН достаточно на период 
от 2 до 4 недель. Помогут искоренить 
летающих мух развешенные в по-
мещениях пластины, обработанные 
препаратом ФЛАЙ КЛИН. Пластины 
не представляют опасности для жи-
вотных и сохраняют эффективность 
не менее 20 дней. Комплексный 
подход, включающий обработку по-
мещений снаружи и внутри инсек-
тоакарицидами, уничтожение имаго 
мух в присутствии животных и де-
зинсекцию мест выплода, позволяет 
уничтожить не менее 80% летающих 
насекомых на производстве.

Для заключительной газации кор-
пуса методом горячего тумана исполь-
зуют 20%-ный раствор ВИРОЦИДа. 
Расход рабочего раствора – 5 мл/м3. 
Газацию производят с помощью термо-
механических генераторов горячего 
тумана TF 35 или TF 95 (производитель 
IGEBA, Германия). Они образуют одно-
родный аэрозоль с размером частиц 
20–40 мкм, что обеспечивает мак-
симальную глубину проникновения 
рабочего раствора и его экономичный 
расход. Экспозиция после газации – 
4–6 часов, затем рекомендуется тща-
тельно проветрить помещение.

Для снижения микробной загряз-
ненности рекомендуем раз в неделю 
проводить санацию воздуха в при-
сутствии животных. Это особенно ак-
туально в тех хозяйствах, где системы 
вентиляции устарели и не обеспечи-
вают необходимый воздухообмен. 
Для воздушной санации используйте 
ВИРОЦИД 0,5%-ной концентрации 
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при экспозиции 20 мин с расходом 
рабочего раствора 3–5 мл/м3. По-
добная обработка минимизирует 
количество патогенов в воздухе и 
на поверхностях оборудования, что 
снизит риск повторного заражения 
животных, способствуя увеличению 
их сохранности и продуктивности.

Как известно, предприятия по 
откорму свиней относятся к закры-
тым режимным объектам. Обслу-

живающий персонал входит сюда 
через санпропускник, а транспорт 
въезжает через дезбарьер. Для эф-
фективной дезинфекции в дезбарь-
рах и дезковриках рекомендуем 
использовать 1–3%-ный раствор 
ВИРОЦИДа, меняя его по мере за-
грязнения, но не реже одного-двух 
раз в 7 дней. В зимнее время воз-
можно использование до 40% анти-
фризовых добавок.

Применение комплексной про-
граммы биобезопасности от компа-
нии «РАБОС Интернешнл» для мойки, 
дезинфекции, дезинвазии и дезин-
секции на свиноводческих объектах 
позволит не только получить высоко-
качественную и безопасную продук-
цию, но и ощутимо увеличить рента-
бельность производства, обезопасить 
персонал, продлить срок службы обо-
рудования и корпусов в целом.

Тел.: (495) 785-71-21   inter.clean@rabos.ru   www.RABOS.ru

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Тамбовская область
в 2013 г. вдвое увеличит
производство мяса
АПК Тамбовской области стре-

мительно развивается. По прогнозам, 
уже к концу 2013 г. область обеспечит 
профицит производства мяса для 
внутренних нужд и нарастит произ-
водство зерна на 10% – до 2,2 млн т. О 
перспективах развития аграрной от-
расли рассказал начальник област-
ного управления АПК А. Аксенов.

Доля АПК в экономике региона, 
если говорить о производстве и пере-
работке сельхозпродукции, в зависи-
мости от года составляет от 15 до 17%. 
В 2011 г. Тамбовская область произ-
вела сельхозпродукции на 50,8 млрд 
рублей, из которых доля растение-
водства составила 17,6 млрд, а доля 
животноводства – 33,2 млрд рублей. 
Однако в ближайшие годы ситуация 
будет меняться за счет реализации 
крупных инвестпроектов – в первую 
очередь благодаря значительному 
увеличению производства мяса.

В 2013 году ожидается дву-
кратный рост производства мяса. 

В ноябре 2011 г. была введена в 
действие Инжавинская птицефа-
брика, в этом году она произведет 
100 тыс. т мяса птицы. Кроме того, 
началась эксплуатация строящих-
ся свинокомплексов предприятия 
«Тамбовский бекон». Выйти на про-
ектную мощность они планируют в 
течение 2 лет. В этом году на этих 
комплексах будет получено 90 тыс. 
т свинины. Помимо этого выходят 
на плановые мощности свиноком-
плексы группы компаний «Черкизо-
во». В целом в 2013 г. планируется 
достичь положительного баланса 
по производству мяса.


