УДК 619:658.581:615.271/.372
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В статье представлено современное оборудование для проведения качественной вакцинации и дезинфекции
– наиболее эффективных методов защиты животных и птиц от инфекционных болезней. Предложены различ
ные модели аппаратов, необходимые для введения инактивированных и живых вакцин (инъекционная и круп
нокапельная вакцинация, введение вакцин с питьевой водой), а также для осуществления дезинфекции аэро
зольным методом. Ключевые слова: инфекционные болезни, крупнокапельная вакцинация, аэрозольная
вакцинация, автоматическая вакцинация, дезинфекция, оборудование, шприцы, дозаторы, вакцинаторы,
миксеры, спрейеры.

Vaccination and disinfection in poultry industry and animal husbandry
A.R. Moukhamedshina
The article reflects the importance of vaccination and disinfection as the most effective methods of protection of ani
mals and birds from infectious diseases. The modern equipment for highquality vaccination by inactivated and live
vaccines is brought into limelight (injectable and largedrop vaccination, administration of vaccines through drinking
water). The aerosol method of disinfection is described and various models of the equipment for its effective imple
mentation are represented. Key words: infectious diseases, largedrop vaccination, aerosol vaccination, automated
vaccination, disinfection, equipment, syringes, dosing pump, vaccinators, mixers, sprayers.

Одна из актуальных задач, стоящих
перед практической ветеринарией, –
повышение качества противоэпизоотиче
ских мероприятий в птицеводческих и
животноводческих хозяйствах промы
шленного типа. На сегодняшний день в
общем комплексе борьбы с инфекцион
ными болезнями ведущее место занима
ют вакцинация и дезинфекция.
При проведении вакцинации использу
ют живые и инактивированные вакцины,
которые вводят различными методами
[подкожно, орально, интраназально,
интраокулярно, крупнодисперсным рас
пылением (спрей) и аэрозольно]. Вакци
нация с помощью инъекций служит одним
из эффективных и востребованных спосо
бов защиты животных и птиц от инфек
ционных болезней, наносящих значитель
ный экономический ущерб сельскому
хозяйству. Важнейшей составляющей
успешного ее проведения является при
менение качественного оборудования.
Использование полуавтоматических
шприцев компании Socorex (Швейца
рия) гарантирует получение надежного
результата вакцинации. Более 20 лет про
фессионалы России и стран СНГ отдают
предпочтение данному оборудованию в
силу его высокой производительности
(тысячи последовательных бесперебой
ных инъекций), абсолютной точности
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дозирования, прочности и долговечности
конструкции, легкости введения препара
тов (за счет мягкого хода поршня), макси
мальной эргономичности. Следует отме
тить, что шприцы Socorex применяются
для введения любых жидкостей и суспен
зий, они идеально подходят для масляных
вакцин, стерилизуются автоклавировани
ем и кипячением.
ЗАО "ДанЛен" предлагает профессио
налам широкий выбор высококачествен
ных шприцев Socorex объемом от 0,3 мл
до 10,0 мл трех модификаций: одинарный
с силиконовой трубкой; одинарный с дер
жателем флакона (новинка) (рис. 1) и
двойной шприц, позволяющий одновре
менно вводить две вакцины. В наличии
всегда имеются иглы разных размеров
для всех видов животных и птиц, а также
жесткие и гибкие удлинители (рис. 2),

Рис. 1. Одинарные шприцы Socorex

рой – об их количестве в коробке (аппарат
останавливается при достижении задан
ной величины).
Введение вакцин с питьевой водой –
самый простой и удобный способ массо
вой иммунизации живыми вакцинами,
обеспечивающий снижение стресса живот
ных и птиц и минимизирующий риск пере
крестного заражения. Использование
дозаторов значительно уменьшает вероят
ность ошибок дозирования, а также гаран
тирует достижение однородности раствора
даже при низком расходе воды.
Механические дозаторы (медика
торы) фирмы Dosatron (Франция), уста
навливаемые в систему поения, успеш
но применяются отечественными спе
циалистами уже более 15 лет. Конструк
ция устройств отличается простотой и
надежностью; дозаторы используют как
для введения вакцин и препаратов с
питьевой водой, так и в целях корректи
ровки химических характеристик воды,
очистки и дезинфекции систем водо
снабжения. Самыми популярными на
сегодняшний день являются модели
D25RE2 и D25RE5 с производительно
стью до 2,5 м3/ч (рис. 4).
Для обеспечения бесперебойного
дозирования в специфических условиях
компания Dosatron выпустила новую
модель медикатора DIA4RE (рис. 4) с уни
кальным двигателем на основе мембра
ны, позволяющим работать:
– при малом потреблении воды (менее
4,5 л/ч, что соответствует одной активной
поилке, то есть идеально для введения
биопрепаратов молодняку или небольшо
му количеству
поголовья);
– при очень
низком давле
нии
воды
(менее
0,15
бар, то есть уже
при 1,5метро
вой
высоте
установки
водонапорного
бака);
– при высо Рис. 4. Дозаторы D25RE5 и
ком содержа DIA4RE

Рис. 2. Двойной шприц Socorex и удлинители

предназначенные для снижения риска
получения травм персоналом, что осо
бенно актуально при иммунизации свиней
и крупного рогатого скота.
Автоматический
вакцинатор
ZOOTEC (компания ZOOTechniques,
Франция) (рис. 3) хорошо зарекомендо
вал себя на крупных бройлерных птице
фабриках России и стран ближнего зару
бежья. Устройство характеризуется высо
кой производительностью (до 3000
инъекций в час), возможностью введения
вакцин на водной и масляной основе,
витаминов, антибиотиков и др.; имеет
пневматический привод и комплектуется
шприцем требуемого объема (от 0,1 до
0,5 мл). За несколько секунд аппарат
можно перевести из режима подкожной
вакцинации на внутримышечную и наобо
рот. Для удобства использования ZOOTEC
укомплектован двумя счетчиками, один из
которых отображает данные об общем
числе иммунизированных цыплят, а вто

Рис. 3. Автовакцинатор ZOOTEC
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нии в воде мине
ральных приме
сей, например,
железа (низкое
качество
воды
способствует
повышенному
износу оборудо
вания). В отличие
от обычных меди
каторов модель
Рис. 5. Миксер Lubing
DIA4RE благода
ря новой запатентованной технологии
двигателя содержит меньше подвижных
частей и медленнее изнашивается, что
увеличивает срок ее службы, а изношен
ные детали легко заменимы в полевых
условиях.
Подготовку маточного раствора удоб
но осуществлять в специальном миксере
в целях лучшего растворения препаратов.
ЗАО "ДанЛен" предлагает миксеры про
изводства фирмы Lubing (Германия) (рис.
5) и Tashia (Испания), обеспечивающие
однородную концентрацию раствора (на
60 и 125 литров соответственно).
На сайтах дозатрон.рф и www.danlen.ru
представлена компьютерная программа,
позволяющая быстро рассчитать количе
ство вводимых препаратов и объем
маточного раствора.
Крупнокапельная вакцинация –
один из современных и эффективных
методов борьбы с инфекционными болез
нями птиц, при котором вирус вакцины
контактирует с птицей самым естествен
ным путем, создавая идеальную предпо
сылку для начала стимуляции иммунного
ответа. Для успешного проведения круп
нокапельной иммунизации компания
Desvac (Франция) разработала спе
циальное оборудование: распылители
Kit1 (рис. 6), Kit2, Kit3; спрейер:кабинет
Desvac Hatch Spray и передвижной рас:
пылитель для клеток Desvac Cage Spray.
Важным фактором достижения оптималь
ных результатов вакцинации является
контроль размера частиц спрея:
– слишком мелкие частицы способны
глубже и в большем объеме попадать в
респираторный тракт, вызывая побочные
реакции; они быстрее испаряются;
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Рис. 6. Распылитель Desvac Kit 1

– при слишком крупных частицах
иммунизация не будет эффективной и
существенное количество вакцины будет
потеряно.
Спрейеры Desvac оборудованы меха
низмом регуляции давления, разными
комплектами калиброванных насадок и
манометром, что позволяет получать
частицы оптимальных размеров для про
ведения эффективной иммунизации
птицы.
Desvac Hatch Spray (рис. 7) – это
полуавтоматический кабинетный спрейер
для вакцинации суточных цыплят. Лоток с
цыплятами помещают на специальный
стол, затем на них направляют точную
дозу вакцины. Представленный метод
обычно рекомендован для вакцин против
ньюкаслской болезни (НБ), инфекционно
го бронхита птиц (ИБК) и кокцидиоза.
Электрический спрейер Spray Fan
(рис. 8), предлагаемый компанией Des
vac, – воздушный распылитель с вращаю
щимся диском, позволяющий получать

Рис. 7. Спрейеркабинет Desvac Hatch Spray

Prima 5 – про
стейшая и эконо
мичная модель с
пластиковым кор
пусом (объем 5 л),
Gloria 405T и Glo:
ria 505T – спрейе
ры, изготовлен
ные из крашеной
или нержавеющей
стали, оснащен
ные манометром
и латунными фор Рис. 10. Аккумуляторный
сунками. Модель спрейер ELETTROPLUS
ранцевого спрей
ера Pro 1300 (рис. 9) разработана совме
стно с компанией Deuter и отличается
новой эргономичной системой креплений
(лямки анатомической формы; поясной
ремень, снижающий нагрузку на плечи и
позволяющий оптимально сбалансиро
вать распылитель вне зависимости от
роста пользователя; воздухопроница
емые материалы, обеспечивающие иде
альную вентиляцию спины и комфорт при
переноске).
Для дезинфекции очень удобен ранце
вый
аккумуляторный
спрейер
ELETTROPLUS (рис. 10), изготавливае
мый компанией VOLPI (Италия). Объем
бака составляет 15 л, одной зарядки
встроенного аккумулятора хватает на рас
пыление 120 л раствора; устройство
работает с низким уровнем шума. Благо
даря наличию специальных сопел для
получения капель различных размеров
(115, 153, 173, 235 и 350 микрон)
ELETTROPLUS успешно применяют не
только для проведения дезинфекции, но и
для крупнокапельной вакцинации птиц.

Рис. 8. Спрейер Spray Fan

гомогенные капельки размером около 70
мкм. Установку можно использовать для
повторной вакцинации против НБ, ИБК; к
ней прилагается батарея и зарядное
устройство.
Desvac Cage Spray – передвижное
автономное устройство для иммуниза
ции аэрозолями с обеих сторон клетки
(до 6 ярусов) одновременно. Спрейер
отличается высокой производительно
стью (вакцинация 60 000 птиц за 40
минут), легкостью адаптации всех
систем машины под параметры клеток и
возможностью индивидуальной регули
ровки каждой насадки.
Помимо вакцинации, важной соста
вляющей комплекса профилактических
мероприятий в борьбе с инфекционными
болезнями животных и птиц является
дезинфекция, направленная на предот
вращение проникновения на птицеводче
ские и живот
новодческие
предприятия
возбудителей
инфекций,
заносимых
обслуживаю
щим персона
лом или с
транспортом.
Для ее прове
дения с успе
хом использу
ют различные
модели пере
носных спрей
еров компа
нии
Gloria
( Ге р м а н и я ) .
Рис. 9. Gloria Pro 1300

На складе ЗАО "ДанЛен" всегда
имеются в наличии запчасти к любому
виду оборудования.
За дополнительной информацией
обращайтесь в ЗАО "ДанЛен":
–
СанктПетербург: (812) 336
9436; 3369552; 3889053
–
Эл. почта: info@danlen.ru
–
Сайты: www.danlen.ru; доза
трон.рф
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