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С
овременный уровень раз-
вития молочной промыш-
ленности диктует необхо-
димость проведения высо-

коэффективных санитарно-гигие- 
нических мероприятий.

Завершающим этапом любой сани-
тарной обработки на предприятии 
должна являться дезинфекция (от 
французского des – уничтожение и 
латинского infectio – инфекция), т.е. 
проведение мероприятий, направлен-
ных на уничтожение патогенных и 
условно-патогенных микроорганиз-
мов. Еще в недавнем прошлом для 
осуществления  подобных процедур 
использовали пар, горячую воду, ос-
ветленные растворы хлорной извести 
или в лучшем случае растворы гипох-
лорита натрия. Но все перечисленные 
варианты, к сожалению, недостаточ-
но эффективны, а при применении 
хлорсодержащих средств еще и эко-
логически небезопасны. В последние 
годы на многих молочных предпри-
ятиях используют дезинфекционные 
средства на основе стабилизирован-
ной надуксусной кислоты (НУК) и 
перекиси водорода (ПВ). И если рань-
ше это были только импортные пре-
параты, то в последнее время в Рос-
сии уже появилось несколько отече-
ственных аналогов, которые активно 
применяются молочными предпри-
ятиями нашей страны.

Одним из таких средств и является 
«Стерицид Форте 15» (НУК – 12,5–
16,5 %, ПВ – 20–26 %), представляющий 
собой однородную прозрачную жид-
кость кислотного типа (рН 1 %-ных 
растворов около 2,7 ед.) с резким спе-
цифическим запахом. Средство хоро-
шо смешивается с водой в любых со-
отношениях. Рабочие водные растворы 
средства прозрачные, практически без 
запаха и стабильны в течение 1 сут. При 
хранении рабочего раствора более  
1 сут необходимо контролировать 
концентрацию НУК. Средство сохра-
няет активность в закрытой ориги-
нальной упаковке изготовителя не ме-
нее 12 мес со дня производства. 

При разработке инструкции по 
применению препарата «Стерицид 
Форте 15» на предприятиях молоч-
ной промышленности в лаборатори-
ях ГНУ «ВНИМИ» Россельхозака-
демии и ФГУН НИИД «Роспотреб-
надзора» проводились химико- 
аналитическое изучение средства, ла-
бораторно-экспериментальные ис-
следования его дезинфицирующей 
способности, оценка токсичности и 
безопасности. В заключение  для от-
работки режимов дезинфекции вы-
полнялись производственные испы-
тания на различных видах техноло-
гического оборудования.  

В ходе испытаний определяли бакте-
рицидные концентрации препарата и 
экспозиции в потоке рабочих раство-
ров, при которых смывы с испытуемых 
тест-объектов после дезинфекции не 
дают рост на питательных средах.

Для контаминирования тест-
объектов (пластинок из нержавею-
щей хром-никелевой полированной 
стали) использовались микробные  
суспензии Escherichia coli, Pseudo-
monas aeruginosa, Streptococcus faecalis, 
Staphylococcus aureus, Oospora lactis и 
Salmonella typhimurium в концентра-
циях от 1,8 до 18,2·108 КОЕ/см3 с до-
бавлением 10 % стерильного цельного 
молока в качестве белковой нагрузки.

Результаты проведенных исследо-
ваний позволили сделать следующие 
выводы:

1. При 15-минутной экспозиции в 
потоке на металлических тест-объ-
ектах наиболее устойчивыми по от-
ношению к растворам дезинфициру-
ющего средства из исследуемых ми-
кроорганизмов являются Pseudomonas 
aeruginosa и грамположительные 
Streptococcus faecalis.

2. Средство «Стерицид форте 15» в 
концентрациях выше 0,012 % (по НУК) 
или 0,08 % (по препарату) обладает 
бактерицидными свойствами и обез-
зараживает поверхности, контамини-
рованные E. coli, Ps. aeruginosa,  
St. faecalis, St. aureus, О. lactis и 
Salmonella typh., на 99,99 и 100 %.

3. Анализ проведенных исследова-
ний позволяет рекомендовать для при-
менения в производственных условиях 
дезинфицирующее средство «Стери-
цид Форте 15» при следующих режи-
мах: концентрации не менее 0,02 % (по 
НУК) или 0,14 % (по препарату), т.е. 
около 15 т рабочего раствора из 20-ки-
лограммовой канистры;  температуре 
10–20 °С;экспозиции 10–20 мин.

Кроме высоких бактерицидных 
свойств, средство обладает фунгицид-
ным действием в концентрациях от 
0,02 % (по НУК) и спороцидным дей-
ствием в концентрациях от 0,1 % (по 
НУК) при экспозиции не менее  
20 мин. Бактерицидные свойства пре-
парата основываются на оксидативном 
разрушении мембраны клетки и необ-
ратимом разрушении жизненно важ-
ных энзимосистем микроорганизмов. 
При длительном применении средства 
не происходит формирования рези-
стентности микроорганизмов к НУК. 

Рабочие растворы дезинфицирую-
щего средства «Стерицид Форте 15» 
рекомендуются преимущественно для 
циркуляционного способа примене-
ния путем дозирования препарата ли-
бо в емкость с водой, либо непосред-
ственно в поток холодной воды. Де-
зинфицирующие рабочие растворы не 
пенятся, что является важным факто-
ром при рециркуляции растворов и 
определяет удобство их применения 
в современных CIP-системах. В неко-
торых случаях возможен также руч-
ной способ дезинфекции погружени-
ем съемных деталей оборудования и 
инвентаря в рабочий раствор средства 
с последующим протиранием щетка-
ми или ершами.

Концентрацию рабочего дезраство-
ра определяют по массовой доле на-
дуксусной кислоты, используя после-
довательное перманганатометриче-
ское и йодометрическое титрование. 
В настоящее время существуют тест-
полоски, позволяющие определять 
содержание НУК в рабочих растворах 
препарата (шкала от 100 до 500 мг/л) 
и остаточное содержание НУК в 
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смывной воде после финального опо-
ласкивания (шкала от 5 до 50 мг/л). 
Принцип их работы основан на реак-
ции НУК с ароматическими аминами 
с образованием синего окрашивания. 
Концентрация определяется полуко-
личественным методом путем визу-
ального сравнения цвета реакцион-
ной зоны тест-полоски с образцами 
цветовой шкалы на упаковке. Такая 
методика, хотя и не позволяет точно 
определить содержание действующе-
го вещества, но в некоторых случаях 
значительно облегчает и без того на-
пряженную жизнь лаборатории лю-
бого молочного производства.

После окончания дезинфекционной 
выдержки технологическое оборудова-
ние, тару, инвентарь промывают водой 
не менее 5 мин. Следует особо подчер-
кнуть, что вода для финального опола-
скивания должна быть бактериологи-
чески чистой и соответствовать требо-
в аниям СанПиН 2.1 .4 .1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 

«Вода питьевая. Общие требования к 
организации и методам контроля». В 
противном случае пропадает весь 
смысл предварительно проведенной 
процедуры дезинфекции. 

И наконец, в последней инструк-
ции по примененению препарата, 
подготовленной в конце 2017 г. ФГУН  
«НИИД» Роспотребнадзора, записа-
но, что после использования рабоче-
го раствора средства «Стерицид Фор-
те 15» в концентрации 0,02 % (по 
НУК) смывания остатков средства с 
оборудования (СИП-систем) не тре-
буется, за исключением оборудования 
для изготовления детского питания 
(согласно ст. 8, п. 5 ТР ТС 021/2011). 
Таким образом, впервые официаль-
ным документом легализована воз-
можность проведения дезинфекции 
технологического оборудования без 
последующего ополаскивания водой. 
Это позволит потребителям при 
строгом соблюдении рекомендован-
ных концентраций не только значи-
тельно улучшить микробиологиче-
скую картину, но добиться серьезной 
экономии воды и времени.

И в заключение несколько слов о 
правилах безопасной работы и эколо-
гии. Все работы с концентратами пре-
паратов на основе НУК необходимо 
проводить в хорошо проветриваемых 
помещениях с обеспечением защиты 
кожи и глаз рабочего персонала. В 
концентрированном виде средство 
имеет резкий специфический запах 
уксуса и обладает местным раздража-
ющим действием на кожу и слизистые 
оболочки глаз. В связи с этим предпо-
чтительно использовать автоматичес-
кие способы дозирования препарата 
для приготовления рабочих дезинфи-
цирующих растворов, которые в реко-
мендованных концентрациях (0,02 % 
по НУК) не имеют резкого запаха, не 
оказывают раздражающего воздей-
ствия и являются малотоксичными 
веществами. Дезсредство «Стерицид 
Форте 15» экологически безопасно. 
Отработанные растворы препарата 
легко разлагаются на кислород, воду 
и уксусную кислоту, которая, в свою 
очередь, в дальнейшем легко превра-
щается с помощью микроорганизмов 
в углекислый газ и воду.  


