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Выпуск высококачествен-
ной, безопасной и конку-
рентоспособной продук-

ции на современном молокопе-
рерабатывающем предприятии 
невозможен без проведения 
комплекса регламентированных 
санитарно-гигиенических меро-
приятий. Это не только правиль-
но организованная мойка, очист-
ка и дезинфекция поверхностей 
технологического оборудования, 
но и соблюдение гигиенических 
принципов зонирования и раз-

деления потоков персонала и 
продукции с применением сани-
тарных пропускников и дезин-
фицирующих барьеров, санитар-
ная обработка всех поверхностей 
производственных и подсобных 
помещений, соблюдение требо-
ваний НД к используемой воде, 
воздушной среде, спецодежде, 
личной гигиене и пр.

Работа на каждом предприя-
тии в соответствии с принципа-
ми системы HACCP1 позволяет 
управлять безопасностью выпу-
скаемой продукции на  всех эта-
пах производства. Важнейшей 
составляющей этой системы яв-
ляется защита процессов произ-
водства пищевой (в том числе 

1 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) — 
анализ рисков и критические контрольные 
точки.

молочной) продукции от рисков 
микробиологического, химиче-
ского, физического, биологиче-
ского и других видов загрязне-
ния.

Дезинфекция осуществляется 
после очистки, ополаскивания, 
мойки и является заключитель-
ным этапом санитарной обра-
ботки, направленной на уничто-
жение (удаление) патогенной, 
условно-патогенной, сапрофит-
ной микрофлоры и микроорга-
низмов порчи пищевых продук-
тов. На большинстве технологи-
ческих участков дезинфекция 
является критической контроль-
ной точкой (ККТ). Эффектив-
ность и безопасность примене-
ния дезинфектантов позволяет 
использовать в этих точках меха-
низированную циркуляционную 

Читайте и узнаете:
• какое действенное и безопасное дезинфицирующее веще-

ство потеснило хлор;
• почему на предприятиях молочной промышленности особен-

но востребованы кислородактивные дезинфектанты; 
• что является важнейшим критерием оценки качества дезин-

фектанта

Обоснован выбор препаратов для безразборного спосо-

ба санитарной обработки оборудования, приведены ре-

зультаты исследований бактерицидных свойств кислород-

активных дезинфектантов на основе перекиси водорода и 

с использованием смесевой композиции перекиси водоро-

да с надуксусной кислотой. Дана оценка эффективности 

этих субстанций
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обработку оборудования (СИП-
спо соб)2.

Необходимо отметить, что 
при осуществлении дезинфек-
ции важно строго соблюдать 
процедуры контроля, учета и ве-
дения документации, в которой 
фиксируются параметры: кон-

центрация, экспозиция, темпе-
ратура и др. При этом процессы 
в ККТ находятся под контролем 
и все возникающие отклонения 
могут быть проанализированы и 
исправлены.

Кислородактивные 

дезинфектанты

В последние годы на пред-
приятиях молочной промыш-
ленности особенно востребова-

2 СИП-обработка (англ. CIP  — Cleaning in 
Place)  — автоматическая или полуавтоматиче-
ская безразборная циркуляционная внутрен-
няя мойка, обеспечивающая химическое и гид-
родинамическое воздействие рабочих раство-
ров определенной температуры по заданному 
маршруту (контуру) с автоматическим дозиро-
ванием и поддержанием (подпиткой) необхо-
димой концентрации в течение указанного 
времени, исключающая ручной труд и мини-
мизирующая влияние человеческого фактора.

ны кислородактивные соедине-
ния, что объясняется рядом их 
положительных свойств:

 ● высокой эффективностью по 
отношению к условно-патоген-
ным грамотрицательным и грам-
положительным микроорганиз-
мам, спорообразующим бакте-

риям, бактериям группы кишеч-
ных палочек, дрожжам, плесеням 
и вирусам; 

 ● активностью при низких тем-
пературах; 

 ● хорошей растворимостью в 
воде, что важно при подготовке 
рабочих растворов; 

 ● экологичностью и биоразла-
гаемостью. 

К кислородактивным дезин-
фектантам относятся: перекись 
водорода, пербораты, перкарбо-
наты, пероксигидрат мочевины, 
моноперсульфат калия, пероксо-
гидрат фторида калия, персуль-
фаты и проч. Но для закрытых 
автоматизированных систем са-
нитарной обработки, особенно 
СИП, в качестве дезинфицирую-

Результаты микробиологического контроля смывов 

с поверхностей тест-пластин при обработке раствором ПВ [табл. 1]

Тест-микроорганизмы До обработки После обработки

Контроль log КОЕ* log RF**

Escherichia coli 0,8  108 КОЕ 7,90 ≤ 1 0 — / 7,90

Pseudomonas aeruginosa 1,2  108 КОЕ 8,08 < 3 ≤ 0,48 — / ≥ 7,60

Streptococcus faecalis 3,4  108 КОЕ 8,53 — — — / 8,53

Примечание: 

* Максимальное число КОЕ в трех опытах.

** Знак «—» в числителе означает отсутствие роста тест-культур (RF > 5).

“
Дезинфекция является заключительным этапом 

санитарной обработки, направленным на уничто-

жение (удаление) патогенной, условно-патоген-

ной, сапрофитной микрофлоры и микроорганиз-

мов порчи пищевых продуктов

”

щих средств целесообразно ис-
пользовать жидкие формы кис-
лородсодержащих (перекисных) 
препаратов. 

Необходимо отметить, что 
бактерицидная эффективность 
перекиси водорода проявляется 
при сравнительно высоких кон-
центрациях действующего веще-
ства (ДВ). К примеру, дезинфи-
цирующее средство, содержащее 
в качестве ДВ (33,0–36,0) % пере-
киси водорода (ПВ) H2O2, при изу-
чении антимикробной активно-
сти в лаборатории НИИ дезин-
фектологии Роспотребнадзора 
показало бактерицидную эффек-
тивность в концентрации не ме-
нее 1,75 % ПВ в качестве ДВ или 
~ 5 % препарата. Спороцидные 
свойства ПВ проявляются при 
концентрации ДВ 6 % [1, 2]. Ла-
бораторные исследования рабо-
чих растворов с массовой долей 
ПВ ~ (1,7–1,8) % подтвердили по-
лученные ранее результаты 
(табл. 1). 

Введение в состав ПВ функци-
ональных добавок и активаторов 
позволяет улучшить ее свойства 
и значительно повысить анти-
микробную активность. При со-
четании перекиси водорода с ор-
ганическими кислотами (над-
кислотами), прежде всего надук-
сусной кислотой, можно отме-
тить определенный синергети-
ческий эффект.

Был разработан дезинфек-
тант, представляющий собой 
прозрачную жидкость, которая 
хорошо смешивается с водой в 
любых соотношениях. В качестве 
ДВ средство содержит надуксус-
ную кислоту (НУК)  — (11,5–
17,5) % и ПВ — (15,0–25,0) %. Кро-
ме того, в состав средства входят 
функциональные компоненты. 
Плотность дезинфектанта при 
20 °С — (1,05–1,20) г/см3. Показа-
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тель активности водородных ио-
нов (рН) 1%-го водного раство-
ра — (1,7–3,2) ед. Данные исполь-
зования рабочего раствора де-
зинфектанта концентрацией 
0,012 % (по ДВ-НУК) при темпе-
ратуре 18 ± 3  °С и экспозиции   
10–12 мин см. в табл. 2.

Таким образом, бактерицид-
ные концентрации средства с 
вышеуказанным содержанием 
ПВ и НУК соответствуют ~ (0,12–
0,15) % по препарату. 

Активность 

рабочих растворов

Методики контроля рекомен-
дованы в инструкциях по приме-
нению дезинфектантов. Важней-
шим критерием оценки их каче-
ства является активность рабо-
чих растворов. Визуально оцени-
ваются прозрачность, цвет, за-
пах, однородность; физико-
химическими методами — плот-
ность дезинфектанта при 20  °С, 
показатель активности водород-
ных ионов (Н+) средства и/или 
рабочего раствора и важнейший 
показатель — содержание актив-
ного действующего вещества 
(АДВ). Количественный контроль 
АДВ проводят при приемке каж-
дой партии средства при неудо-
влетворительных результатах 
контроля концентраций рабочих 

растворов и в рамках верифика-
ционных проверок, предусмот-
ренных санитарным планом 
программы производственного 
контроля предприятия. Учет и 
документирование результатов 
ведут в отдельном журнале, фор-
ма которого утверждается руко-
водством предприятия. 

За последние годы в инструк-
циях по применению кислород-
активных препаратов были 
предложены различные методи-
ки определения АДВ в концен-
трированных средствах и рабо-
чих растворах, порой вводящие в 
заблуждение сотрудников лабо-
раторий, контролирующих ак-
тивность. Применение этих ме-
тодик могло приводить к значи-
тельному завышению результа-
тов по основному ДВ  — НУК. 
Специалистами институтов де-
зинфектологии и молочной про-
мышленности совместно разра-
ботана универсальная методика, 
предложенная лабораториям мо-
лочных предприятий для кон-
троля качества кислородактив-
ных средств, содержащих ПВ и 
НУК, и их рабочих растворов3 [3]. 
Единый методический подход к 

3 Р 4.2.2643–10 «Методы лабораторных иссле-
дований и испытаний дезинфекционных 
средств для оценки их эффективности и безо-
пасности» утверждено Роспотребнадзором 
01.06.2010 г.

определению действующих ве-
ществ (ПВ и НУК) в кислородак-
тивных дезинфицирующих сред-
ствах позволит унифицировать 
работу персонала заводских ла-
бораторий и получать достовер-
ные результаты анализов АДВ.

Для предприятий молочной 
промышленности важным аспек-
том применения дезинфициру-
ющих средств является их смы-
ваемость с обработанных по-
верхностей, контактирующих с 
сырьем и продукцией. Есть све-
дения об ингибировании заква-
сочных культур остаточными ко-
личествами кислородактивных 
дезинфекционных средств на 
предприятиях, игнорирующих 
ополаскивание поверхностей 
оборудования и удаление остат-
ков рабочих растворов препара-
тов. Для дезинфицирующих 
средств на основе ПВ и НУК 
предлагается простой и доступ-
ный визуальный колориметри-
ческий (йодометрический) ме-
тод контроля полноты удаления 
рабочих растворов с обработан-
ных поверхностей. Для этого в 
две колбы вместимостью 250 см3 
наливают по 150 см3 воды, ис-
пользуемой для промывания 
оборудования (контрольная про-
ба), и анализируемой смывной 
воды. В каждую колбу последова-
тельно прибавляют 20 см3 

Результаты микробиологического контроля смывов 

с поверхностей тест-пластин при обработке раствором 

средства с ПВ и НУК [табл. 2]

Тест-микроорганизмы До обработки После обработки

Контроль log КОЕ* log RF**

Escherichia coli 1,2  108 КОЕ 8,08 ≤ 102 ≤ 2,00 — / ≥ 6,08

Pseudomonas aeruginosa 1,8  108 КОЕ 8,26 ≤ 102 ≤ 2,00 — / ≥ 6,26

Streptococcus faecalis 4,6  108 КОЕ 8,66 < 5 < 0,70 — / ≥ 7,96

Примечание: 

* Максимальное число КОЕ в 3 опытах.

** В числителе: «+» — рост тест-культуры (RF < 5) или > (104–105 КОЕ); 

«±» — слабый рост (RF < 5) или < (103–104 КОЕ);

«—» — отсутствие роста тест-культур (RF > 5).

“
Введение в состав пе-

рекиси водорода функ-

циональных добавок и 

активаторов позволяет 

улучшить ее свойства и 

значительно повысить 

антимикробную актив-

ность

”
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“
Для предприятий молочной промышленности важным аспектом применения 

дезинфицирующих средств является их смываемость с обработанных по-

верхностей, контактирующих с сырьем и продукцией

”
10  %-го раствора серной кисло-
ты, 10 см3 10 %-го раствора йо-
дистого калия, 1 см3 0,5 %-го рас-
твора крахмала и перемешива-
ют. Более интенсивное окраши-
вание смывной воды по сравне-
нию с контрольной пробой сви-
детельствует о присутствии в 
ней дезинфекционного средства 
и о необходимости дальнейшего 
промывания оборудования. Про-
цесс завершают при достижении 
одинаковой окраски содержимо-
го обеих колб.
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Резюме

Проведение дезинфекционных мероприятий в науч но 

обоснованных, эффективных и безопасных режимах 

с использованием кислородактивных препаратов га-

рантирует уничтожение патогенной, услов но-

патогенной, санитарно-показательной и другой ми-

крофлоры, обеспечивая высокий уровень сани тарно-

гигиенического состояния технологического обору-

дования на молокоперерабатывающих предприятиях.


