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________________________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе приведены результаты исследований средства профилактики и борьбы с патогенами 
на основе регулируемых газовых сред на основе нано- и ультрадисперсных соединений йода. Проведены 
исследования на патогенах бактериальной этиологии (стафилококк, кишечная палочка, синегнойная палочка 
и др.), а также грибковой, в лабораторных условиях, в условиях животноводческих производств, больниц. 
Представлена динамика эффективности в зависимости от концентрации действующего вещества. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: регулируемые газовые среды, нано- и ультрадисперсный аэрозоль, патогены, 
регулируемая газовая среда, дезинфекция. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Ряд дезинфицирующих веществ, например, окислителей (хлор, йод и их соединения, 
перекись водорода, калий марганцево-кислый), минеральные соли (сернистая, борная, 
фтористоводородная), вызывают активные окислительные процессы, не свойственные 
метаболизму клетки патогенов. Дополнительно, данные вещества блокируют работу 
ферментных систем патогенов, что в совокупности приводит к клеточной гибели. 

Многие химические вещества используют в медицине, сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности, как дезинфицирующие, они: 

– вызывают быструю (в течение нескольких минут) гибель клеток патогенов 
(дезинфицирующие вещества более активны в средах бедных органическими веществами); 

– уничтожают не только вегетативные клетки, но и споры; 
– не вызывают появления устойчивых форм микроорганизмов.  
В пищевой промышленности в качестве дезинфицирующих веществ применяют 

вещества, содержащие активный хлор (хлорамин, хлорная известь). В медицине широко 
применимы соединения йода, перекись водорода. В сельском хозяйстве применяют 
формальдегиды. 

С начала прошлого века отечественные и зарубежные ученые обратили внимание на 
йод и его соединения как многофункциональный агент, способный бороться с патогенами 
различной этиологии, не вызывая эффекта сопротивления [1 – 3].  

В своей работе коллектив специалистов ООО «НПФ «НОРД» и Института механики 
УдмФИЦ УрО РАН ставил задачу создания и внедрения средства борьбы с патогенами, 
отличающегося рядом особенностей: 

– безопасность применения средства. Возможность варьирования концентраций и 
использования в условиях обитаемых (люди, животные, растения) и необитаемых объектов. 
Отсутствие остаточного токсического эффекта, возможность обработки пищевых продуктов 
и их дальнейшей реализации; 

– внесение регулируемой газовой среды (РГС) объемным способом в виде сухого 
аэрозоля конденсированных частиц. Создание по всему объему объекта равномерной 
концентрации, включая затененные зоны, вертикальные и горизонтальные ниши; 

– низкие трудозатраты, обеспечивающиеся методом внесения РГС. 
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Результатом опытно-конструкторских работ и широкого перечня литературных и 
экспериментальных исследований явилось создание продуктов: 

– минеральный комплекс «х»; 
– генератор многофункциональных сред «йод». 
В основе изделий лежит использование спрессованной в цилиндрическую шашку смеси 

теплогенерирующего состава, в которую введены соединения йода. При активации шашки, 
путем воздействия пламени, начинается синтез: 

– транспортных веществ: углекислого газа CO2 и азота N2, задачей которых является 
равномерное распределение активного вещества по объему; 

– активного вещества – нано- и ультрадисперсные соединений йода, воздействующих 
на клетки патогенов различной этиологии. 

На рис. 1 представлено фото генераторов различных типоразмеров: на 22, 85 и 
600 граммов активного вещества, что позволяет обрабатывать различные величины объема, 
создавать различные концентрации с целью: санации воздуха, профилактики (контроля 
популяции патогенов) и дезинфекции (борьбы с патогенами). 

На рис. 2 представлена конструктивная схема минерального комплекса «х», где в 
процессе работы теплогенерирующего состава происходит возгонка действующего 
(активного) вещества, смешивание продуктов разложения теплогенерирующего состава и 
активного вещества и распространение полученной среды по объему обрабатываемого 
объекта в виде нано- и ультрадисперсных аэрозолей. 

 

 
 

Рис. 1. Генераторы многофункциональных сред «йод» 
 
 

 
 

Рис. 2. Минеральный комплекс «х» 
 

Процесс синтеза активного вещества и транспортных веществ представлен на рис. 3. 
Буро-фиолетовый цвет в аэрозоле – активное вещество, переведенное в аэрозоль, 
белая составляющая – продукты разложения теплогенерирующего состава. Серый цилиндр 
справа – минеральный комплекс «х» по завершению процесса синтеза. 
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Рис. 3. Процесс синтеза РГС. Минеральный комплекс «х» 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Регулируемая газовая среда (РГС) состоит из транспортной составляющей – газа CO2  

и N2, а также активного вещества – нано- и ультрадисперсных соединений йода. 
Целью исследований было определение воздействия РГС на объекты исследований – 

патогены следующих этиологий (в лабораторных и производственных условиях): 
– бактерий – маркерных патогенов; 
– бактерий – патогенов. 

 
ДЕЙСТВИЕ РГС НА ПАТОГЕНЫ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
 

В лабораторных условиях проведены исследования по воздействию РГС на два 
маркерных патогена:  

– Staphylococcus 906, характеризующий устойчивость кишечной группы бактерий; 
– Estecherichiacoli 1257, наиболее устойчивый вид из кокковой группы микробов; 

а также на патоген Pseudomonas aeruginosa – патоген вызывающий сепсис. Устойчив к 
воздействию антибиотиков. 

В этом разделе и далее используются материалы и методы, описанные в [4 – 12]. 
Условия проведения эксперимента: 
1. Для каждого патогена обеспечены оптимальные условия роста, включая режимы 

термостатирования и питательной среды. 
2. Микробная нагрузка для каждой из посеянных культур составляет 107 (шт.) / см2. 
3. Для эксперимента используются контрольная (без РГС) и экспериментальная (с РГС) 

группы. Условия среды по температуре и влажности для опытной и контрольной групп 
аналогичны. 

4. Время экспозиции 30 мин. 
5. Результат оценивался спустя 24 – 72 ч после экспозиции. 
Результаты исследований показаны в табл. 1 и на гистограммах рис. 4. 
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Таблица 1 
 

Микробная нагрузка патогена 
 

Патоген 
Концентрация «х» Концентрация «2х» 

контроль опыт контроль опыт 
Staphylococcus 906 107

·см
-2 102

·см-2 107
·см

-2 отсутствует 
Estecherichia coli 1257 107

·см
-2 104

·см
-2 107

·см
-2 102

·см
-2 

Pseudomonas aeruginosa 107
·см

-2 106
·см

-2 107
·см

-2 102
·см

-2 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 
 

Рис. 4. Соотношение микробной обсемененности для опытных и контрольных образцов 
при экспозиции концентрациями «х» (левый) и «2х» (правый): 

а) – Staphylococcus 906; б) – Escherichia coli 1257; в) – Pseudomonas aeruginosa 
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На графических материалах ниже изображены результаты роста колоний в 
лабораторных условиях на образцах опытной (обработанной) и контрольной (без обработки) 
группы. Образцы были посеяны в чашки Петри, каждая культура на оптимальный 
питательный раствор (рис. 5 – 7). 

В серии опытов для концентрации «х» использованы чашки с перемычкой, где в одну 
половину для образцов опытной и контрольной группы производился посев, а в другую нет. 
Это выполнено с целью подтверждения уровня стерильности в лаборатории за счет 
отсутствия каких-либо колоний на незасеянном участке по завершению термостатирования.  

 

 
Рис. 5. Опытный и контрольный образец посева Escherichia coli. Концентрация «х» 

 

 
Рис. 6. Опытный и контрольный образец посева Staphylococcus. Концентрация «х» 

 

 
Рис. 7. Опытный и контрольный образец посева Pseudomonas aeruginosa. Концентрация «2х» 

  
Стоит отметить, что для маркерных патогенов Staphylococcus и Escherichia coli 

применение РГС на основе соединений йода привело к существенному снижению роста 
колоний. Бактериальная обсемененность снижена от 103 (тысячи) до 105 (ста тысяч) раз. 
В одном из опытов рост колоний Staphylococcus остановлен полностью. 
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Отдельно, высокий результат достигнут при воздействии на синегнойную палочку 
Pseudomonas aeruginosa, патоген, характеризующийся высокой устойчивостью к 
антибиотикам. Если в серии опытов с концентрацией «х» обсемененность снижена 
в 10 раз, то при повышении концентрации до «2х», количество колоний сократилось 
в  105 (сто тысяч) раз.  

После проведения лабораторного цикла исследований (результаты представлены в 
табл. 1 и на рис. 4, 5 – 7) выполнены испытания в отделении вскрытия Института патологии 
и бактериологии госпиталя кайзера Франца-Иосифа, г. Вена. 

В качестве патогенов присутствовали следующие культуры: Staphylococcus aureus, 
Enterococcusfecallis, Escherichia coli, Klebsiellapneumonia, Pseudomonasaeruginosa, 
Clostridumdiffcile, а также грибковый штамм Candidaalbicans, высеянные на поверхности 
рабочих больничных халатов и на пластиковых покрытиях столов. 

1. Начальная концентрация патогенов на поверхностях составила > 107
·см

-2. 
2. Время экспозиции составило 2,5 ч. 
3. Концентрация действующих веществ – «2х». 
4. Время выдержки патогенов после экспозиции (время культивирования) – 48 ч. 
На момент оценки результатов экспериментов были взяты смывы с рассматриваемых 

поверхностей. Полученные данные показали, что после экспозиции микробная 
обсемененность снизилась в 10 000 раз и составила < 103

·см
-2, что подтвердило правильность 

выбора концентрации в лабораторных условиях. 
Общим эффектом для всех патогенов является наличие безростовых зон, где колонии 

не выросли, и посев на которые не приводит к росту новых колоний. Обработка 
поверхностей с питательными средами останавливает рост колоний, а не просто временно их 
замедляет. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ.  
Птицефабрика «Вараксино», Ижевск, Удмуртская Республика 

 
В качестве маркерного патогена рассматривались бактерии группы кишечной палочки 

Estecherichiacoli и золотистые стафилококки Staphylococcusaureus. 
1. В качестве обрабатываемого помещения рассматривалась вскрывочная.   
2. Контролируемые поверхности: стол, пол, двери, стена (кафель), стена (лакокрасочное 

покрытие). 
3. Концентрация действующего вещества «х». 
Кроме того, осуществлялся забор проб воздуха.   
При изначально низкой микробной обсемененности, не более 104

·см
-2, выполнено 

полное уничтожение бактериальных патогенов малыми концентрациями действующего 
вещества. Это может свидетельствовать о возможности периодической профилактической 
обработки помещений, что не даст возможности культивироваться патогенам до высоких 
концентраций (107 и выше), табл. 2.  

 
Таблица 2 

Результаты смывов 
 

Поверхность 
Estecherichiacoli Staphylococcusaureus 

до дезинфекции после до дезинфекции после 
1. Пол Estecherichiacoli 

104
·см

-2 
отсутств. 

Estecherichiacoli 
104

·см
-2 

отсутств. 

2. Дверь Estecherichiacoli 
102

·см
-2 

отсутств. 
Estecherichiacoli 

102
·см

-2 
отсутств. 

3. Стена (кафель) Estecherichiacoli 
102

·см
-2 

отсутств. 
Estecherichiacoli 

102
·см

-2 
отсутств. 

4. Стена (лакокрасочное 
покрытие) 

Estecherichiacoli 
102

·см
-2 

отсутств. 
Estecherichiacoli 

102
·см

-2 
отсутств. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Витебск. Республика Беларусь 
 
Птичник 
Использование РГС для санации птичников. При проведении практических испытаний 

бактерицидных свойств РГС на основе соединений йода, при санации птичника в 
присутствии цыплят-бройлеров установлено, что после проведения обработки в смывах, 
взятых с поверхности стен, кормушек и другого технологического оборудования, 
не выявлено бактерий рода Staphylococcus (80 % из общего числа отобранных смывов) 
и E.coli (100 % от общего числа смывов). Дезинфекция в птичнике объемом 9500 м3 
проводили в присутствии 24 тысяч голов цыплят-бройлеров 37-дневного возраста. 
Источники РГС располагали равномерно в десяти точках помещения. При синтезе 
образовывался аэрозоль, который равномерно заполнял всё помещение птичника. 
Экспозиция РГС в птичнике составила 30 мин. По результатам санирующего действия РГС 
на патогены в воздухе, общая микробная обсемененность снизилась на 30 %, содержание 
кишечной палочки > 40 % (табл. 3, рис. 8, 9). Также в процессе проведения дезинфекции не 
отмечено изменений в клиническом состоянии птицы (беспокойства, кашля, чихания и иных 
патологических реакций). 

Таблица 3 
Эффективность санирующего действия РГС при дезинфекции птичника 

для выращивания цыплят-бройлеров 
 

Показатель 
До проведения 
дезинфекции 

После проведения 
дезинфекции 

Общая микробная обсемененность воздуха, KOE/м3 191323 141138 
Содержание кишечной палочки в воздухе, KOE/м3 6057 3454 

 

 
Рис. 8. Общая микробная обсемененность воздуха 

 

 
Рис. 9. Содержание кишечной палочки в воздухе 

 
Свинарник 
Проведены экспериментальные исследования по воздействию на патогены в условиях 

свинарника в присутствии животных. Препарат применялся для профилактической сухой 
дезинфекции помещения. Дезинфекцию проводили в двух секторах участка для 
доращивания поросят в присутствии 529 и 537 голов поросят 64- и 68-дневного возраста. 
Препарат располагали равномерно в двух точках каждого сектора. Экспозиция РГС – 30 мин. 
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Контроль качества дезинфекции проводили по наличию на поверхностях 
обрабатываемых помещений жизнеспособных клеток санитарно-показательных 
микроорганизмов (кишечной палочки и стафилококков). При оценке санирующих свойств 
отмечено, что общее количество микроорганизмов и содержание стафилококков в воздухе 
после проведения дезинфекции снижалось до 2 раз по сравнению с исходным фоном. 
Роста кишечной палочки не установлено или отмечен рост единичных колоний (табл. 4, 
рис. 10, 11). 

Таблица 4 
Эффективность санирующего действия РГС при дезинфекции свинарника 

для выращивания поросят 
 

Концентрация Общая микробная обсемененность воздуха, KOE/м3 
«х» 44762 22698 
«2х» 296345 219177 

 

 
Рис. 10. Общая микробная обсемененность KOE/м3. Концентрация «х» 

 

 
Рис. 11. Общая микробная обсемененность KOE/м3. Концентрация «2х» 

 
Телятник 
Ниже (табл. 5, рис. 12, 13) представлены результаты исследований по дезинфекции 

телятников. Концентрация аэрозоля «х». Обработка в присутствии животных. 
Дезинфекцию проводили в присутствии 400 голов телят в возрасте от одного месяца до 

года.  
Таблица 5 

 
Эффективность санирующего действия РГС при дезинфекции телятников 

 

Показатель 
До проведения 
дезинфекции 

После проведения 
дезинфекции 

Общая микробная обсемененность воздуха, KOE/м3 72500 30750 
Содержание кишечной палочки в воздухе, KOE/м3 27500 2800 
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Рис. 12. Общая микробная обсемененность воздуха в телятнике 

 

 
Рис. 13. Содержание кишечной палочки в воздухе телятника  

 
В процессе работы генератора многофункциональных сред РГС равномерно заполнила 

телятник. Экспозиция составила 30 минут. Контроль качества, как и в предыдущих опытах, 
проводили по наличию на поверхностях обрабатываемых помещений жизнеспособных 
клеток маркерных патогенов. Проводили оценку общей микробной обсемененности и 
содержания кишечной палочки в воздухе. 

Было установлено, что после экспозиции в смывах, взятых с поверхности 
ограждающих конструкций (пол, стены, кормушка), не выявлено бактерий рода 
Staphylococcus и E.coli. При оценке санирующих свойств отмечено, что общее количество 
микроорганизмов в воздухе после проведения дезинфекции снижалось в 2 раза по сравнению 
с исходным бактериальным фоном. Кроме того, отмечено значительное снижение кишечной 
палочки в воздухе (в 10 раз) по сравнению с исходным уровнем. В 50 % из отобранных проб 
воздуха роста кишечной палочки или не отмечено, или наблюдается рост единичных 
колоний. Также в процессе проведения дезинфекции не отмечено изменения клинического 
состояния животных (беспокойства, кашля, чихания). 
 
ВЫВОДЫ 
 

1. Проведены исследования по определению бактерицидных свойств РГС относительно 
патогенов бактериальной этиологии в лаборатории и в условиях сельскохозяйственного 
производства. 

2. Отмечена высокая эффективность РГС на основе нано- и ультрадисперсных 
аэрозолей по уничтожению и остановке роста колоний маркерных патогенов рода 
Staphylococcus и Escherichia coli, где обсемененность в отдельных опытах снижалась 
в 105 (сто тысяч раз) или колонии уничтожались полностью. 

3. Количество патогенов в воздухе после обработки снижалось в два и более раза, что 
благоприятно сказывалось на условиях содержания животных. 
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4. Приведенные обработки проводились в присутствии животных (птицы, поросята, 
телята). В результате обработки наблюдалось сокращение падежа животных детского 
возраста в 2 – 4 раза. Изменений клинического состояния животных во время и после 
обработки не наблюдалось. 

5. Отдельно исследовалось воздействие РГС на синегнойную палочку Pseudomonas 
aeruginosa, патоген устойчивый к антибиотикам. В результате обработки удалось снизить 
обсемененность поверхности в 105 (сто тысяч) раз и полностью остановить рост колоний. 

6. Применение РГС на основе соединений йода и способ обработки показали высокую 
эффективность, сопряженную с низкими трудозатратами. 

7. Дополнительно применение РГС показало отсутствие негативного, в том числе 
коррозионного и косметического эффекта на элементы отделки, ограждающие конструкции, 
оборудование. 
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MECHANISMS OF ACTION OF MULTIFUNCTIONAL (CONTROLLED  ATMOSPHERE) MEDIA 
SUBMITTED BY NANO- AND ULTRAFINE IODINE COMPOUNDS O N PATHOGENS OF BACTERIAL 
AND FUNGIUM ETIOLOGY 
 
1Vakhrushev A. V., 2Golubchikov V. B., 2Zhivotkov A. V. 
 
1 Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia  
2 Scientific-Production Company «NORD» LLC, Perm, Russia 
 
SUMMARY. The paper presents the results of research on the means of preventing and controlling pathogens based on 
controlled gaseous media based on nano- and ultrafine iodine compounds. Studies have been conducted on pathogens of 
bacterial etiology (staphylococcus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, etc.), as well as fungal infections, in 
laboratory conditions and in conditions of livestock production, as well as hospitals. Presents the dynamics of 
efficiency, depending on the concentration of the active substance. 
 
KEYWORDS:  controlled atmosphere, nano- and ultrafine aerosol, pathogens, regulated gaseous environment, 
disinfection. 
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