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A. fumigatus A. flavus A. niger

Раздел 1: Проблема

Целостность дыхательной системы – это нормальная 

работа дыхательной системы, которая позволяет птице 

полностью реализовать генетический потенциал.

Грибковый патоген

Наиболее распространенными плесневыми грибами 

рода Aspergillus в птицеводческих хозяйствах и на 

фермах по разведению охотничье-промысловой 

птицы являются Aspergillus fumigatus и Aspergillus 

flavus. A. fumigatus легко растет на таком 

органическом материале, как яйца, пух и подстилка. 

A. flavus чаще встречается на зернах корма, таких как 

пшеница, кукуруза, овес и рожь. Другие плесневые 

грибы рода Aspergillus, такие как A. niger, A. nidulans 

и A. versicolor, также встречаются в птицеводстве. 

Споры Aspergillus имеют диаметр 2,5 микрона, они 

слишком мелкие, чтобы увидеть их невооруженным 

глазом. Небольшое пятнышко грязи или помета на 

поверхности яйца может содержать тысячи спор, 

каждая из которых может вырасти в плесневый 

гриб, образовать споры и продолжить заражение. 

Например, 1 г пуха цыпленка может содержать до 

190000 спор плесени.

Снижение выводимости
Одним из последствий аспергиллеза в 

инкубаторном цехе является снижение 

выводимости яиц по причине инфекционного 

заражения. Эмбрионы погибают приблизительно на 

16 день инкубации в результате проникновения спор 

в яйцо через поры или микротрещины в скорлупе.

Это не обязательно означает, что яйца были 

заражены в инкубаторном цехе: споры могли быть 

занесены вместе с яйцами.

Тем не менее, инкубаторный цех считается 

основным местом размножения грибка.  

Идеальные условия инкубатора обеспечивают 

проникновение и образование спор Aspergillus. 

Поэтому этот грибок является одной из главных 

(постоянных или сезонных) проблем инкубаторных 

цехов.

Введение

Aspergillus – всеобщая проблема 
инкубаторных цехов
Аспергиллез развивается при заражении грибком 

рода Aspergillus и приводит к значительным 

экономическим потерям в птицеводческой 

промышленности во всем мире. Aspergillus 

является быстрорастущим плесневым грибом, 

для развития которого требуется: тело, влага 

и органический материал. Грибы встречаются 

повсеместно в окружающей среде, от плотно 

закрытых банок с джемом до стерильных условий 

операционной.

За последние несколько десятилетий современные 

инкубаторные цеха претерпели значительные 

изменения. Производство цыплят выросло почти 

в 10 раз, и выведение 3 миллионов и больше 

цыплят в неделю уже не является чем-то 

экстраординарным.

Возросшая концентрация племенной птицы, 

инкубационных яиц и бройлерных цыплят привела 

к увеличению контаминации спорами различных 

грибов.

Было бы сложно найти более идеальную среду для 

размножения, чем современное птицеводство, и 

инкубаторные цеха в частности.
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АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯИЦ:  
(НЕДОРОГАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ЧАШКАМ ПЕТРИ)
В качестве альтернативы вместо чашек с агаром можно 
использовать неоплодотворенные яйца. На вершине 
неоплодотворенного яйца делают отверстие (около 1 см 
в диаметре), затем яйцо отверстием вверх помещают на 
пластиковый лоток для яиц и оставляют на 1 час в участке 
отбора пробы. Яйцо следует маркировать с указанием 
даты и участка отбора пробы и поместить вместе с 
другими такими яйцами на лоток. Запечатайте лоток в 
полиэтиленовый пакет перед инкубацией, чтобы избежать 
риска заражения. При таком методе точный подсчет 
колоний невозможен, но он представляет собой недорогую 
альтернативу выборочному отбору проб.

1.2 Диагностика
Споры Aspergillus распространены повсеместно 

в окружающей среде и переносятся воздушными 

потоками до момента контакта с органическим 

субстратом, на котором возможен рост. 

Профилактика аспергиллеза в инкубаторных 

цехах требует проведения соответствующего 

мониторинга наличия спор в окружающей среде. 

Пробы можно брать в различных участках и из 

различных источников.

Пробы воздуха

Стандартный забор проб воздуха в инкубаторных 

цехах представляет собой простой и недорогой 

метод анализа на наличие Aspergillus spp. Для 

этого используют чашки Петри  с ростовой средой 

(агар Сабуро с декстрозой). Такая среда может 

включать антибиотик, например, хлорамфеникол, 

для уменьшения контаминации чашек бактериями, 

переносимыми по воздуху. Следует избегать 

циклогексимида, так как он может ингибировать рост 

Aspergillus. Чашки помещают открытыми в участках 

отбора проб, крышки кладут рядом, внутренней 

поверхностью вниз (чтобы избежать сбора пыли и 

спор). Через 10 минут, чашки закрывают крышками и 

запечатывают клейкой лентой. Место отбора пробы 

указывают на дне чашки которую затем инкубируют 

в перевернутом положении, чтобы избежать 

конденсата на агаре. Через 36-48 часов можно 

провести подсчет колоний. Aspergillus fumigatus, 

наиболее распространенный из плесневых грибов 

рода Aspergillus в инкубаторных цехах, имеет вид 

сине-зеленых бляшек с белой каемкой. Основания 

зоны роста плесневого гриба на нижней поверхности 

чашки бесцветны или имеют желтовато-белый цвет.

Незрелые плесневые грибы Aspergillus небольшие и 

имеют белый цвет. При обнаружении таких грибов 

чашку следует инкубировать еще в течение 5-6 часов, 

после чего рост гриба становится более очевидным.

Одновременное проведение лабораторных 

анализов может помочь узнать Aspergillus 

fumigatus по внешнему виду с достаточной 

точностью. Однако, даже при обнаружении 

другой, непатогенной плесени, такой результат 

указывает на то, что условия окружающей среды 

в инкубаторном цехе идеальны для размножения 

плесневых грибов любого вида.

 

1.1 Клинические признаки
Только что вылупившиеся птенцы. 

(признаки со стороны дыхательной  

и нервной системы)

У вылупившихся цыплят инфекция развивается после 

вдыхания большого количества спор из зараженной 

окружающей среды. Цыплята особенно подвержены 

заражению в течение первых 3 дней жизни, так как 

их дыхательная система еще недостаточно развита 

для борьбы с инфекцией. Цыплята часто заражаются 

сразу после вылупления. Это приводит к их гибели 

в течение первых 10 дней. При вдыхании только 

что вылупившимся цыпленком контаминированного 

воздуха, споры вызывают очаги поражения в 

дыхательном тракте, что ведет к затруднению 

дыхания. Вскрытие зараженных цыплят показывает 

желтые сгустки грибка в трахее, воздушных 

мешках  и легких. Кроме того, у цыплят могут 

наблюдаться затруднения при ходьбе, если грибок 

попал в центральную нервную систему. В раннем 

возрасте может наблюдаться высокая смертность, 

а выжившие цыплята плохо растут. У птиц с 

субклинической инфекцией может не наблюдаться 

очевидных признаков, но они мало набирают вес, у 

них наблюдается увеличение потребления корма и/

или более высокий процент брака на бойне.

Острая брудерная пневмония: высокая 

смертность в инкубаторных цехах

Острая форма аспергиллеза, также называемая 

брудерной пневмонией, обычно наблюдается в 

инкубаторных цехах и на бройлерных фермах. 

Более 90% случаев связаны с инкубаторными 

цехами. Заболевание характеризуется тяжелыми 

вспышками среди молодых цыплят с высокой 

смертностью (до 30%) в течение первых 10 дней 

жизни. Признаки со стороны дыхательной системы 

включают: затруднение дыхания, зевоту, одышку, 

цыплята вытягивают шею. Нередко наблюдаются 

вторичные инфекции в результате заражения такими 

бактериями как E.coli или сальмонелла, которые 

вызывают системное заболевание. У выживших 

цыплят часто наблюдается низкая продуктивность.

Хроническая форма. (более 

распространена среди взрослых птиц)

Хроническая форма аспергиллеза обычно 

наблюдается на птицеводческих фермах у бройлеров 

в возрасте 4-5 недель и часто среди индеек. Патоген 

наиболее развивается на зараженной подстилке, 

особенно, если она глубокая, влажная и покрыта 

пометом. Корм или органический материал также 

могут служить источником заражения. Хроническая 

форма часто проявляется в виде вторичных 

инфекций, которые развиваются у уже ослабленных 

или больных птиц. Кроме классических симптомов со 

стороны дыхательной системы, которые наблюдаются 

у цыплят, заболевание может распространиться на 

другие органы. Aspergillus может вызывать системную 

инфекцию, дерматит, остеомикоз, офтальмит, 

энцефалит и полисерозит, включая артрит.  

При вскрытии типичны гранулематозные узелки  

в легких и воздушных мешках. Такие «аспергиллемы» 

содержат клетки воспаления и гифы гриба. Бляшки 

творожистого и слизисто-гнойного экссудата можно 

при вскрытии обнаружить в трахее и на мембранах 

воздушных мешков.
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Aspergillus 
flavus

Aspergillus 
fumigatus

Aspergillus 
nidulans

Aspergillus 
niger

Aspergillus 
terreus

Aspergillus 
versicolor

Инфицированное яйцо с эмбрионом Инфицированное неоплодотворенное яйцо

Правильные и неправильные действия при отборе  
проб воздуха
Правильные действия:
• берите пробы регулярно для отслеживания источников заражения;
• берите пробы в одних и тех же участках при одних и тех же 

условиях для проведения сравнения;
• берите пробы в инкубаторах, только когда они чистые, 

пустые и сухие, при рабочей температуре, чтобы проверить 
эффективность гигиенических процедур;

• сначала проведите лабораторный анализ для выявления 
плесневых грибов рода Aspergillus;

• сообщите всем операторам инкубатора о времени и месте 
отбора проб, чтобы избежать поломки или повреждения лотков;

• проверяйте результаты для чашек с агаром вдали от 
инкубационного зала, чтобы избежать заражения;

• при проверке результатов надевайте маску, так как споры 
грибов Aspergillus потенциально могут нанести вред;

• записывайте результаты и делайте фотографии, чтобы 
облегчить сравнение.

Неправильные действия:
• не помещайте чашки для отбора проб на участки, вблизи 

дверей или вентиляторов, так как движение воздуха может 
повлиять на количество колоний;

• не берите пробы во время проведения чистки или дезинфекции, 
так как дезинфицирующие средства могут повлиять на агар и 
последующий подсчет или идентификацию.

Отбор проб скорлупы

Непосредственная проверка яиц позволяет на ранней 

стадии заметить рост Aspergillus на птицефабрике. 

Несмотря на то, что такой тип проб не позволяет 

провести точный подсчет колоний, он может указать 

на проблемы на уровне птицефермы, в частности, 

если образцы из одной стаи постоянно показывают 

положительный результат на рост Aspergillus.

Отбор проб со скорлупы проводят следующим 

образом: маркером на дне чашки с агаром ставят 

крест, который делит чашку на 4 части. Снимите 

крышку с чашки и слегка коснитесь вершинами 4-х 

яиц питательной среды, по 1-ому яйцу на сегмент. 

Укажите название стаи на дне чашки и инкубируйте, 

как описано выше.

Отбор проб поверхности

Для отбора проб пыли с поверхностей, таких как 

вентиляционная решетка или вытяжка инкубатора, 

используют стерильный тампон; предпочтительно 

проводить отбор проб с чистых поверхностей. 

Грязная поверхность не только практически всегда 

дает положительный результат, но и отбор проб 

с чистых поверхностей позволяет проверить 

эффективность процедур очистки. Несмотря на то, 

что такой тест не позволит провести точный подсчет 

колоний, он позволяет оценить санитарные меры.

После отбора проб тампоном на поверхности 

агара в чашке рисуют X или W. Пометьте 

местоположение пробного участка и инкубируйте. 

Рост плесневых грибов на некоторых поверхностях, 

таких как дерево или картон, не всегда легко 

распознать, поэтому с таких поверхностей следует 

брать пробы с помощью тампона и культивировать 

для идентификации.

Микроскопический анализ

Можно взять пробы с пораженных участков 

мертвых птиц, культивировать полученный 

материал и провести микроскопическое 

исследование; такой же анализ возможен для 

проб яиц и окружающей среды. Под микроскопом 

можно увидеть септированные гифы и типичные 

конидии Aspergillus в форме одуванчика. Гифы 

можно окрасить лактофенолом хлопковым синим. 

Также перед окрашиванием можно использовать 

раствор гидроксида калия. Патологоанатомическом 

вскрытии, конидии Aspergillus со спорами будут 

обнаружены только в участках тела, открытых для 

доступа воздуха, например, в дыхательной системе.

Различные виды Aspergillus можно определить на 

основании их микроскопических и культуральных 

характеристик.

Вскрытие яйца

Наличие плесневых грибов рода Aspergillus 

можно также обнаружить в яйцах или на 

птицах. Вскрытие яиц часто проводят в качестве 

стандартной практики для проверки продуктивности 

поголовья, смертности эмбрионов, неправильного 

положения или отклонений в развитии. Чтобы 

определить степень грибкового заражения, 

в инкубаторных цехах необходимо проводить 

вскрытие невылупившихся яиц на каждый день 

инкубации. 21 невылупившихся яйца из разных 

мест инкубирования необходимо вскрыть для 

исследования воздушной полости на наличие 

роста плесени. В идеале следует включить яйца 

от каждого поставщика племенных птиц. Перед 

вскрытием яйца необходимо тщательно осмотреть 

на наличие трещин или пор на скорлупе.

Яйца, имеющие небольшие типичные пятна 

плесени зеленовато-голубого цвета в результате 

заражения A. fumigatus при вскрытии, вероятно, 

были инфицированы 3-5 дней назад, скорее 

всего при перевозке или вакцинации in 

ovo. Такой плесневый рост легко заметен в 

неоплодотворенных яйцах или в яйцах с рано 

погибшими эмбрионами. Если яйцо было заражено 

на ранней стадии, например, на птицеферме, 

яйца будут очень легкими после испарения 

содержимого через поры или микротрещины в 

скорлупе. Воздушная камера будет большой и 

может быть заполнена почерневшими спорами. 

При гибели эмбриона заражение Aspergillus и 

бактериями из окружающей среды приведет к 

разрушению содержимого яйца и накоплению 

гниющего остатка в яйце.

Все яйца, содержащие плесень, следует 

регистрировать с целью мониторинга источника и 

развития заражения. Вскрытие следует проводить 

не в инкубаторном цехе для предотвращения 

заражения при обнаружении инфицированных яиц. 

Необходимо надевать защитную маску.
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Раздел 2: Aspergillus и аспергиллез: полевые условия

2.1 Инкубаторные цеха: идеальное 
место для размножения
Было бы сложно найти более подходящие условия 

для размножения Aspergillus, чем современное 

птицеводство, в частности, инкубаторные цеха, где 

влажность, температура и наличие питательных 

веществ создают идеальные условия для роста 

Aspergillus.

Споры легко переносятся потоками воздуха, 

например, ветром или вентиляцией. Кроме того, 

концентрация яиц и цыплят приводит к постоянной 

персистенции грибковых спор и повторному 

заражению.

Инкубатор: идеальные условия для 

Aspergillus

Aspergillus не требуется специальных условий 

для роста и размножения. Споры развиваются 

в широком диапазоне температур (12-65оС), 

влажности и рН. Оптимальный рост наблюдается 

при температуре 37-45оС и высокой влажности. 

Другими словами, инкубатор представляет собой 

идеальную среду для роста.

Для роста и спороношения требуется цикл теплых 

«влажных и сухих» условий: влажные условия 

для роста и сухие для спороношения. Наряду с 

ростовой средой, такой как яичный желток или 

другой органический материал (дерево, картон, 

пух), это создает идеальную среду для Aspergillus.

1.3 Aspergillus и афлатоксин
Aspergillus может расти на старом влажном 

корме и выделять микотоксин, известный как 

афлатоксин. При поглощении корма, зараженного 

афлатоксином, у племенных птиц может 

развиваться иммуносупрессия, наблюдаться 

снижение яйценоскости, фертильности  

и выводимости яиц.

Выделение афлатоксина может происходить при 

помоле корма или раньше, в зернохранилищах 

или на ферме, выращивающей зерно. Кроме 

того, заражение корма может произойти в 

контейнерах для хранения на птицефабрике, если 

их не опустошать перед каждой новой поставкой 

корма. В некоторых кормушках остатки корма 

задерживаются в углах или у бортов, за счет этого 

может произойти заражение новой партии корма.

Условия в контейнерах для корма идеальны для 

роста и спороношения Aspergillus, так как они 

подвержены изменениям температуры (жарко 

в течение дня, прохладно ночью) и имеют 

повышенную влажность за счет конденсации. 

Корм и добавки в пакетах следует хранить в 

чистом и сухом месте.

1.4 Влияние на производственную цепь
Основным источником заражения Aspergillus на 

уровне инкубаторов является птицеферма.

Профилактика на птицеферме начинается с 

надлежащего контроля отходов, гигиены гнезд, 

частого сбора яиц, тщательной сортировки и 

удаления всех поврежденных и грязных яиц. 

Яйца следует хранить в гигиеничных условиях 

и осторожно перевозить в инкубатор в чистом 

транспортном средстве. Плохая гигиена или 

недостаточная противогрибковая обработка 

способствуют сохранению Aspergillus в 

инкубаторном цехе.

Инкубаторные цеха, в свою очередь, являются 

потенциальным источником аспергиллеза на 

бройлерной ферме. Плохие производственные 

показатели или даже клинические признаки и 

смертность можно наблюдать среди молодых 

бройлеров, которые заразились еще будучи 

цыплятами.

Таким образом, гигиенические процедуры 

и противогрибковая обработка являются 

необходимыми на всех уровнях.



13

2.2 Современный инкубаторный 
цех
Для инкубаторных цехов за последние несколько 

десятилетий наблюдалось значительное развитие. 

Выход цыплят на инкубаторный цех вырос с 

типичных 100000-400000 до более 2-3 миллионов  

в неделю.

Ритм производства

Ритм производства также изменился. 30 лет назад 

вылупление в цехе происходило 2 дня в неделю, а 

перевозка яиц в течение 2 дней, оставляя 1 день 

для чистки и дезинфекции. В современных цехах 

вылупление происходит 4-6 дней в неделю. Это 

также означает, что все основные операции, такие 

как размещение яиц, перенос из лотка в инкубатор 

и отбор цыплят может происходить в один день, 

что увеличивает риск перекрестного заражения.

От многостадийности к одностадийности

Ранее инкубаторные цеха были многостадийными 

– инкубаторы содержали яйца разного возраста 

и происхождения; современные инкубаторные 

цеха являются одностадийными – инкубатор 

содержит яйца одного возраста и из одного 

источника. Это позволяет оптимизировать условия 

для удовлетворения требований эмбрионов 

определенного возраста, а не использовать 

усредненные условия для эмбрионов всех 

возрастов. Это также означает, что инкубаторы 

можно тщательно чистить и дезинфицировать 

каждые 18 дней (между сериями яиц).

Система вентиляции: трудность очистки

«Влажный-сухой» цикл также поддерживается 

за счет сбора цыплят (сухой), за которым 

следует мытье и очистка инкубатора (влажный). 

В сочетании с активной вентиляцией это 

может объяснить часто наблюдаемую высокую 

пролиферацию Aspergillus в системе вентиляции 

инкубаторных цехов. Так как система вентиляции 

часто с трудом поддается очистке, вентиляция, 

фильтры, шахты и вытяжки являются постоянным 

источником повторного заражения.

Испарительные охладители

Такие устройства, которые часто встраиваются 

в крышу или стены, имеют прокладку, которая 

постоянно увлажняется, а горячий воздух снаружи 

от инкубаторного цеха проводится через подушку. 

Это снижает температуру воздуха за счет 

испарения воды с поверхности прокладки. Любые 

органические остатки могут задерживаться внутри 

прокладки. Ночью или при прохладной погоде 

такие охладители часто отключают. В результате 

органический материал прокладки высыхает, то 

есть создается влажный-сухой цикл, который 

благоприятен для роста и спороношения Aspergillus.

Внешние источники

Хотя и реже, заражение Aspergillus из внешних 

источников также возможно. Такие источники 

включают цветущие деревья, пыль от сбора 

кукурузы или других культур, пыль с мельниц для 

корма или с деревообрабатывающих предприятий. 

Даже стрижка травы вокруг инкубаторного цеха 

представляет риск! Споры могут проникнуть в 

инкубаторный цех через систему вентиляции и 

заразить внутренние части вентиляции.
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Машины для мойки яиц, при их правильном 

использовании, также помогают снизить заражение 

грязных яиц бактериями и грибами.

Повышение автоматизации: 

(потенциальный источник заражения)

Увеличение стоимости рабочей силы вызвало 

волну автоматизации в инкубаторных цехах. Такие 

операции, как перенос яиц, овоскопирование, 

вакцинации in ovo, разделение и подсчет цыплят, в 

основном автоматизированы. Это также означает, 

что все яйца или цыплята проходят через одно и то 

же оборудование которое может стать источником 

инфекции, если его регулярно не чистить и не 

дезинфицировать.

Требуется повышенная бдительность, так как 

плохо налаженные машины для переноса могут 

разбить яйца или вызвать появление микротрещин, 

а вакуумные головки, трубки и фильтры могут 

инфицироваться, распространяя плесень и бактерии 

от яйца к яйцу.

Машины для овоскопирования эффективно 

определяют и удаляют неоплодотворенные яйца 

при переносе, но контейнер с отходами может стать 

потенциальным источником заражения, если он не 

отделен от участка переноса.

Сепараторы для цыплят могут поднимать большое 

количество пыли, а контейнеры для цыплят могут 

вызывать стресс и/или повреждение цыплят.

При вакцинации in ovo необходима оптимальная 

гигиена. Автоматическая вакцинация in ovo 

значительно увеличила скорость и эффективность 

вакцинации в инкубаторных цехах. Однако, она также 

может являться потенциальным источником инфекции 

Aspergillus в зараженной среде, так как отверстие при 

вакцинации может позволить спорам проникнуть и 

прорасти на мембране воздушной камеры.

Таким образом, вакцинация in ovo должна 

проводиться в строго гигиеничных условиях: чистый 

незараженный воздух, асептическая процедура 

смешивания вакцины и строгие процедуры очистки 

и противогрибковой дезинфекции.

Большинство аппаратов для вакцинации in ovo 

имеют специальные устройства и процедуры 

для очистки собственных встроенных участков 

переноса; необходимо строго соблюдать 

рекомендации производителя.

Основные факторы риска для Aspergillus на уровне 
инкубаторного цеха:
• зараженные, треснутые или грязные яйца с родительской 

фермы;
• зараженные вентиляторы и фильтры;
• плохо налаженные машины для переноса (поврежденные 

яйца, источник заражения);
• негигиеничные процедуры вакцинации in ovo;
• зараженные вакуумные головки и трубки;
• плохо налаженные сепараторы/машины для подсчета цыплят 

(пыль и стресс);
• повторное использование плохо очищенного оборудования;
• зараженный материал из картона или дерева;
• низкая биологическая безопасность (недостаточная гигиена, 

открытые двери и т.д.);
• плохая гигиена инкубаторного цеха: нет разделения между 

«грязными» и «чистыми» участками;
• использование дезинфицирующих средств с ограниченной 

противогрибковой активностью.

Современное оборудование и дизайн

Дизайн современных зданий соответствует 

стандартам пищевых комбинатов, инкубаторные 

шкафы, стены, пол и большая часть оборудования 

имеют легко очищаемые поверхности из пластика 

или нержавеющей стали. Электрический кабель, 

водопровод и воздуховоды встроены в стены или 

потолок для уменьшения площади оседания пыли.

Многие инкубаторные цеха имеют накопительные 

камеры для вывода воздуха с грязным пухом 

из инкубаторов, что представляет собой легкую 

и эффективную очистку. В большинстве 

инкубаторных цехов установлена вентиляционная 

система с положительным давлением для 

предотвращения попадания пыли в чистые участки. 

Однако, очевидно, что система работает только, 

когда все двери в инкубаторный цех закрыты.

Усиление биологической безопасности: 

важно

В современных инкубаторных цехах применяются 

строгие меры биологической безопасности, все 

сотрудники и посетители должны принять душ и 

переодеться перед входом. Поток людей в одном 

направлении принят в качестве стандартной практики, 

в «грязных» и «чистых» участках здания работают 

разные сотрудники. Весь свежий воздух, попадающий 

в инкубаторный цех, проходит через фильтры для 

предотвращения попадания спор Aspergillus. Однако, 

фильтр эффективен только при регулярной очистке 

или замене. Зараженные фильтры могут стать 

резервуаром для плесневых спор.

Многие предприятия также оборудованы 

устройствами для мойки/дезинфекции автотранспорта 

при въезде на территорию инкубаторного цеха.

Применяют современные чистящие средства, 

обычно это обезжиривающие пенящиеся средства, 

за которыми следует активная мойка и обработка 

специальными веществами.
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Больной/слабый бройлер Проблемы с дыханием Аспергиллема Эмбриональная смертность

2.4 Описания клинических случаев
Случай 1

Плохое управление инкубаторным 

цехом = плохие производственные 

показатели бройлера

В инкубаторном цехе заметили повышенную 

смертность среди цыплят в раннем возрасте. 

Руководители птицеферм также жаловались 

на то, что готовые птицы не достигали целевой 

массы, и что масса была нестабильна.

Отбор проб в инкубаторном цехе показал, что 

хранилище яиц, инкубаторные комнаты, выводные 

отделения и комнаты для содержания цыплят 

были сильно заражены Aspergillus. Исследование 

также показало недостаточные гигиенические 

меры (недостаточная очистка и дезинфекция) 

и недостаточную биологическую безопасность 

(открытые двери между «грязными» и «чистыми» 

участками). Руководитель  инкубаторного 

цеха объяснил, что это было необходимо, так 

как имелись проблемы с доступом воздуха в 

инкубаторный цех.

Помещение для содержания цыплят также 

использовалось как хранилище коробок, где 

вылупившиеся цыплята и коробки с яйцами 

хранились на деревянных лотках перед сбором. 

Исследование показало, что коробки в дальней 

части хранились в течение нескольких лет, а новые 

поставки размещали перед ними. Кроме того, было 

обнаружено большое количество влажного пуха 

под лотками. Он был сильно заражен Aspergillus, 

так же как и старые влажные коробки.

Каждый раз при переносе цыплят в данное 

помещение для циркуляции воздуха и охлаждения 

цыплят использовали вентиляторы. В сочетании 

с открытыми дверьми это позволило Aspergillus 

колонизировать весь цех.

Несмотря на то, что количественно подсчитать 

потери было невозможно, птицефермы в течение 

долгого времени жаловались на смертность и 

снижение продуктивности. Однако, очевидно, 

что дополнительная дезинфекция помещения 

для хранения коробок и надлежащая система 

вентиляции значительно сократили бы потери.

Случай 2

Маленькая ошибка может привести к 

потенциально серьезным последствиям

На хорошо управляемом современном 

инкубаторном предприятии с эффективной 

системой вентиляции и одностадийной инкубацией 

отметили рост числа Aspergillus в ходе стандартного 

отбора проб. Это совпало с острым повышением 

температуры в течение очень жаркого лета. 

Осмотр невылупившихся яиц показал небольшое 

увеличение плесени в воздушных камерах.

В жаркие дни в инкубаторном цехе вынимали 

некоторые фильтры вентиляционной системы 

для лучшего доступа воздуха и охлаждения. 

Такая практика применялась в течение многих 

лет и никогда не вызывала проблем. Кроме того, 

зарегистрированные ранее результаты отбора 

проб не показали увеличения числа плесневых 

грибов после выемки фильтров. Вся система 

вентиляции очищалась еженедельно.

2.3 Экономические потери
Основными последствиями аспергиллеза 

являются большие экономические потери на 

уровне инкубаторных цехов в результате низкой 

выводимости и смертности среди цыплят. Из цыплят, 

зараженных в раннем возрасте, получатся бройлеры 

с низкими производственными показателями, 

высокой смертностью, которые будут являться 

возможным источником заражения окружающей 

среды. Данное заболевание также может подорвать 

репутацию инкубаторного цеха и привести к жалобам 

со стороны бройлерных и племенных ферм.

Общая стоимость крупной инфекции Aspergillus 

складывается из:

• повышения смертности эмбрионов (особенно на  

16 сутки), что приводит к снижению выводимости;

• смертности цыплят в раннем возрасте (в худшем 

случае до 50%);

• снижения жизнеспособности цыплят, 

иммуносупрессии;

• низкой скорости увеличения массы бройлеров;

• повышения смертности в течение периода роста;

• увеличения стоимости программы 

профилактических мероприятий;

• потери доверия потребителей;

Преимущество дезинфекции 

препаратом Клинафарм™

К счастью, крупные вспышки аспергиллеза 

наблюдаются не очень часто, однако многие 

инкубаторные цеха страдают от субклинических 

проявлений аспергиллеза у бройлеров. 

Они могут пройти незамеченными в отсутствие 

высокой смертности. Но плохой рост в стае, 

недостаточная жизнеспособность и неоднородность 

поголовья являются признаками субклинического 

аспергиллеза.

Заражение Aspergillus оказывает значительное 

влияние на технические и финансовые показатели 

инкубаторного цеха, а программа дезинфекции 

Клинафарм™ представляет собой оправданное 

вложение средств. Возврат вложений в программу 

Клинафарм™ легко достигается при улучшении 

выводимости на 0,5%.

Никакого лечения, только профилактика

Лечение заболевания практически невозможно и 

не представляет собой экономической ценности 

для коммерческих производителей.

При заражении инкубаторного цеха полностью 

избавиться от Aspergillus невозможно за счет легкого 

роста патогена и подходящих условий для его 

развития в инкубаторном цехе. Противогрибковая 

терапия поможет контролировать заболевание, но 

очень маловероятно, что от него удастся избавиться 

полностью и навсегда. Однако, разработанные 

санитарные программы должны обеспечить 

эффективный контроль давления инфекции из 

окружающей среды и предотвратить значительные 

экономические потери.

Таким образом, программа должна быть в центре 

внимания руководителей инкубаторных цехов.
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Обследование увлажнителя показало, что 

система распыления работала неправильно из-за 

отложения кальция карбоната, и увлажнитель 

распылял мелкокапельную воду на теплые яйца, 

полученные с фермы. Положение яиц в хранилище 

было абсолютно случайным, то есть яйца из 

разных корпусов помещали в данный участок 

каждые несколько дней.

Такие яйца, только что поступившие с фермы 

и очень теплые, быстро охлаждали до 16оС 

Быстрое охлаждение приводит к сжатию, которое 

имеет эффект всасывания. Такой эффект в 

сочетании с увлажнением поверхности яйца 

вызывал проникновение спор Aspergillus и 

других микроорганизмов через поры в скорлупе 

(в частности, поражались яйца с пористой 

скорлупой). В течение 30 минут неполадка 

увлажнителя была устранена, и проблема, 

растянувшаяся на недели, быстро исчезла.

Случай 4

Как дешевый ремонт привел  

к крупным потерям

В инкубаторном цехе с применением вакцинации 

in ovo обнаружили плесень в большом количестве 

вакцинированных яиц. Пробы с оборудования для 

вакцинации in ovo и встроенной системы переноса 

брали регулярно без положительных результатов. 

Затем взяли пробы в инкубаторах, которые 

показали нулевое или очень низкое заражение.

Затем внимание обратили на помещение, 

где проводились вакцинация in ovo и перенос 

яиц одновременно с переносом только 

невакцинированных яиц с помощью старого 

вакуумного аппарата для переноса.

Пробы из системы вентиляции были 

отрицательными, но так как работы в помещении 

для переноса только начались, пробы показали 

очень большое количество спор. Кроме того, 

было обнаружено, что в головке для переноса 

старого аппарата в течение предыдущего года 

образовалась утечка вакуума, что приводило 

к падению яиц. Утечку устранил оператор, 

прикрепив вакуумную головку к установочной 

пластине с помощью силиконового герметика. 

При чистке машины сотрудники просто мыли 

вакуумные чаши под углом, используя установку 

для мытья под давлением и оставляя головку для 

переноса на месте.

После снятия головки с установочной пластины 

было обнаружено, что она заполнена плесенью 

Aspergillus, растущей на яичном желтке, который 

засасывался в машину для переноса вакуумом. 

Каждый раз при использовании данной машины 

она наполняла помещение для переноса спорами.

Дальнейшее исследование показало наличие 

контейнеров для отходов снаружи от инкубаторного 

цеха, которые содержали измельченные отходы 

из инкубатора после предыдущего вылупления. 

Контейнеры с отходами находились в 3 метрах от 

вентиляционной решетки инкубаторного цеха.

В норме отходы располагались на другой стороне, 

ближе к выходным отверстиям воздуховодов.  

Из-за увеличения стоимости вывоза отходов 

вывоз осуществлялся через день, а не ежедневно. 

С целью избежать неудобств, связанных с запахом 

разлагающихся отходов, было решено передвигать 

контейнер при его заполнении на затененную 

сторону инкубаторного цеха, как раз к месту 

входных отверстий воздуховодов. Такая практика 

применялась особенно часто в жаркие дни – 

одновременно с выемкой фильтров. Отбор проб 

отходов показал очень высокое заражение, так 

как компания по утилизации отходов не проводила 

мойку и дезинфекцию пустых контейнеров для 

отходов перед их доставкой в инкубаторный цех.

Благодаря надлежащему управлению, регулярному 

отбору проб и ведению документации, ошибку быстро 

исправили, до возникновения серьезной проблемы.

Случай 3

Как небольшой сбой в работе оборудования 

поставил под угрозу здоровые эмбрионов

В инкубаторном цехе, в котором проводили 

вскрытие яиц, заметили увеличение частоты 

появления плесени в воздушных камерах яиц.

Также было отмечено увеличение числа яиц с 

бактериальным заражением (гнилые яйца).  

На лотках оно казалось сильнее. Однако, 

зависимости с лотками для закладки в инкубатор, 

инкубаторами или даже отдельными корпусами 

не было установлено. Очевидных объяснений 

увеличения числа Aspergillus и бактерий не было. 

Отобрали образцы в хранилищах яиц на ферме. 

Результаты анализа оказались положительными,  

но так как Aspergillus регулярно обнаруживается 

в пыли на птицефермах, результаты не 

рассматривались как причина возникшей 

проблемы. Для роста в воздушной камере 

Aspergillus должен проникнуть через скорлупу.

Было отмечено, что многие яйца сильно 

контаминированы Aspergillus, что указывало 

на заражение на ферме или на ранней стадии 

инкубации. Хранилище яиц исследовали снова. 

Они были довольно примитивными, без системы 

охлаждения и увлажнения, но изолированы. 

Яйца собирали на фермах ежедневно в течение 

летнего периода, когда и была обнаружена 

проблема. Сбор яиц летом проводился как  

можно скорее, с последующим охлаждением  

в охлаждаемом хранилище инкубаторного цеха.

Во время отбора проб в хранилище яиц 

инкубаторного цеха на полу перед увлажнителем 

обнаружили большое мокрое пятно. Пятно не было 

замечено во время предыдущих проверок, так как 

участок был заполнен тележками с яйцами.
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Клинафарм™: идеальный противогрибковый препарат
• Высокая эффективность против всех стадий развития Aspergillus 

(плесень и споры).
• Предпочтительный препарат для борьбы с аспергиллезом (в 1000 

раз более эффективен, чем тиабендазол). (Van Cutsem et al, 1988).
• Не оказывает влияния на качество, инкубацию или 

жизнеспособность яиц, может применяться на любой стадии.
• Специально разработан для применения в окружающей среде и 

на поверхностях в инкубаторных цехах.
• Можно использовать в виде дыма, спрея или тумана.
• Безопасен для человека и животных, включая яйца и цыплят, при 

соблюдении соответствующих мер предосторожности.
• Не вызывает коррозии.
• Срок хранения: 5 лет для спрея при надлежащем хранении; 2 года 

для генератора дыма.
• Совместим с большинством детергентов и другими 

распространенными дезинфицирующими средствами.
• Мощный длительный эффект.
• Высокая активность в парообразном состоянии.
• Особенно подходит для контроля роста грибов в инкубаторных 

цехах, в птичниках и батареях гнезд.

Четвертичный аммоний: неустойчивая активность 

против Aspergillus, неэффективен против спор.

Дезинфицирующие средства на основе лодина: 

не очень эффективны, возможны нежелательные 

эффекты в отношении выводимости при применении 

в высоких концентрациях.

Дезинфицирующие средства на основе хлорина: 

не эффективны против плесеней, нестабильны при  

хранении и применении. Высокая коррозийная актив- 

ность. Нет остаточного эффекта. Не следует распылять. 

Фенольные смолы: активность против плесени и 

спор варьирует. Несовместимы с определенными 

детергентами и другими препаратами. Токсичны. 

Нельзя распылять.

Глутаральдегид: не эффективен против Aspergillus 

и спор, умеренно токсичен. Нельзя распылять.

Перекись водорода: высокая коррозийная 

активность для металлов, нельзя распылять.

Дезинфицирующие средства на основе 

надуксусной кислоты: неустойчивый эффект, 

коррозийная активность, не следует распылять.

Озон: высокая коррозийная активность, не следует 

распылять.

3.3 Эффективность, безопасность и 
легкость применения
Механизм действия

Энилконазол селективно препятствует 

формированию эргостерола – необходимого 

компонента клеточной стенки грибов.

В очень низких концентрациях Клинафарм™ 

способен ингибировать рост большинства 

распространенных дерматофитов животных 

и грибов типа Aspergillus (см. таблицу). 

Энилконазол обладает широким спектром 

активности против грибов и спор.

При соблюдении мер безопасности при 

применении препарата Клинафарм™ энилконазол 

имеет большой предел безопасности: не 

вызывает раздражения кожи и дыхательных 

путей у здоровых людей, обладает низкой 

абсорбцией в тканях организма и не вызывает 

системных эффектов.

Активен в парообразном состоянии

Раздел 3: Клинафарм™: раствор

3.1 Клинафарм™, уникальный 
противогрибковый 
дезинфицирующий препарат
Даже при соблюдении строгих санитарных профилак- 

тических мер, инкубаторные цеха все равно встретятся 

с Aspergillus. Следовательно, требуется мощный 

специфичный дезинфицирующий препарат, эффек- 

тивный против данного грибка. Из широкого спектра 

безопасных противогрибковых препаратов, разрабо- 

танных компанией «Эланко», энилконазол был выбран 

в качестве наиболее подходящего противогрибкового 

дезинфицирующего препарата.

Энилконазол обладает очень высокой активностью 

против грибов и спор Aspergillus, и, следовательно, 

хорошо подходит в качестве противогрибкового 

дезинфицирующего препарата. Препарат доступен 

в виде спрея и дымовой шашки, которые можно 

использовать по отдельности или в сочетании, в 

зависимости от обстоятельств.

Две формы: спрей и генератор дыма

Спрей Клинафарм™ особенно подходит для 

распыления или опрыскивания больших поверхностей, 

таких как стены, пол и инструменты. Спрей 

Клинафарм™ представляет собой эмульгируемый 

концентрат, содержащий 15% энилконазола (150 г/л).

При смешивании с водой спрей Клинафарм™ 

образует стабильную микроэмульсию. Он 

обладает высокой биодоступностью для грибов 

и спор и мощным действием за счет маленького 

размера частиц энилконазола. Вспомогательные 

вещества препарата были выбраны для улучшения 

контакта с поверхностью, плесенью и спорами, 

а носитель на масляной основе обеспечивает 

длительный эффект – даже в участках с высоким 

содержанием органического вещества.

Дымовая шашка Клинафарм™ представляет 

собой готовый к использованию генератор 

дыма с энилконазолом для фумигации хорошо 

закрытых помещений, лабораторий или небольших 

пространств, таких как инкубаторы и хранилища. 

Дымовая шашка Клинафарм™ содержит 5 г 

энилконазола. Генераторы дыма Клинафарм™ 

можно хранить до 2 лет в прохладном месте.  

Дым не токсичен для человека и животных.

3.2 Противогрибковый и 
противоспоровый эффект
Клинафарм™ представляет собой дезинфицирующий 

препарат с противогрибковыми и противоспоровыми 

свойствами, который особенно подходит для борьбы 

с аспергиллезом. Многие препараты заявляют 

об эффективности против широкого спектра 

микроорганизмов и плесени. Однако, все они имеют 

недостатки при использовании в инкубаторных цехах.

Например:

Формальдегид: не эффективен против плесени 

и спор при стандартном применении в обычных 

условиях инкубаторного цеха, высоко токсичен для 

человека и животных, в частности для 3-8 дневных 

эмбрионов. Канцероген. Энилконазол: противогрибковый препарат  
широкого спектра

Ингибирующая концентрация в мкг/мл
Вид гриба Полное Частичное

Microsporum canis 1 0,1

Trichophyton 
mentagrophytes 0,1 0,01

Trichophyton rubrum 1 0,01

Phialophora verrucosa 100 10

Cryptococcus neoformans 100 10

Candida tropicalis 100 10

Candida albicans 100 -

Aspergillus fumigatus 1 -

Sporothrix schenckii 10 -

Saprolegnia sp. 10 -

Ascosphaera apis 0,1 -

-: нет ингибирования роста
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Длительный эффект
Превосходная остаточная активность энилконазола была продемонстрирована в эксперименте, когда чашки с агаром предварительно 
обрабатывали дымом Клинафарм™ (1 г/ 15 м3).
Через 30 минут чашки были инокулированы A. fumigatus и инкубированы. Обработанные чашки показали ингибирование роста на 99%.
Эффективность спрея подтвердили в коммерческом инкубаторном цехе. В данном цехе пробы воздуха показали наличие A. fumigatus. 
Энилконазол применяли в виде спрея (20 мг/м3), после чего чашки с агаром поместили в различных участках по всему цеху. Все чашки показали 
отрицательный результат для роста после инкубации в течение 2 дней. В день 3 чашки инокулировали A. fumigatus, но роста не наблюдалось.
Данный эксперимент показывает, что энилконазол в составе Клинафарм™ обладает мощным длительным эффектом, независимо от формы (дым 
или спрей).

Сравнение активности энилконазола и тиабендазола против грибов (минимальная ингибирующая концентрация в мкг/мл)
Энилконазол Тиабендазол

Microsporum canis 1(*) (0,1(**)) 1 (-)
Trichophyton mentagrophytes 0,1-1 (0,01-0,1) 10 (1)
Trichophyton rubrum 0,1 (0,01) 1 (0,1)
Aspergillus fumigatus 1 (0,1) 1000 10
Candida tropicalis 100 10 1000
Candida albicans 100 (-) 1000

(*) при 1 мкг/мл: полное ингибирование (**)(): частичное ингибирование

ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ КЛИНАФАРМ™

Clinafarm® Спрей Клинафарм™
• Для дезинфекции (больших) помещений: распылите или 

нанесите спрей Клинафарм™
• Для дезинфекции поверхностей: распылите спрей Клинафарм™

Дым Клинафарм™
• Закрытые помещения до 50 м3: используйте дым Клинафарм™

КАК ПРИМЕНЯТЬ СПРЕЙ КЛИНАФАРМ™

Приготовление раствора

• 1 л спрея Клинафарм™ на 99 л воды.
• Такого окончательного раствора (100 л) достаточно для 

помещения 3000 м3 или поверхности 750 м2.
• Для оптимального эффекта вода должна быть теплой (45оС).
• Опрыскивание или распыление можно проводить с помощью 

любого типа пульверизатора.
• При разведении жидкости необходимо учитывать тип 

пульверизатора. Чем мельче капли, тем меньшее количество 
жидкости требуется.

• В участках с высокой концентрацией органического материала 
(подстилка, гнезда и т.д.) дозу можно удвоить.

3.4 Спрей Клинафарм™,  
руководство пользователя
Для участков с большой площадью, поверхностей 

и оборудования спрей Клинафарм™ содержит 150 г 

энилконазола на литр и оказывает превосходное 

увлажняющее воздействие на водоотталкивающие 

споры, что обеспечивает лучший контакт между 

препаратом и спорами. Спрей Клинафарм™ 

особенно подходит для распыления на больших 

участках, нанесения на стены, пол и оборудование. 

На птицефермах  он также используется в 

гнездовых камерах и для обработки подстилки. 

Состав на масляной основе прилипает к 

поверхности и обеспечивает длительный эффект. 

Спрей Клинафарм™ меньше подходит для 

небольших и ограниченных пространств, таких как 

контейнеры или инкубаторы, или для участков, 

которые нельзя увлажнять, таких как лаборатории. 

Спрей Клинафарм™ также меньше подходит для 

очень высоких помещений или сооружений, таких 

как хранилища корма. В таких случаях следует 

использовать дым Клинафарм™.

Эффективен, не обладает коррозийной 

активностью и высоко совместим с 

другими препаратами

Эффективный, не обладающий коррозийной 

активностью и высоко совместимый с другими 

препаратами спрей Клинафарм™ проявляет 

высокую активность против Aspergillus, даже в 

присутствии органического материала, такого как 

подстилка, деревянные опилки, свежая солома и пух.

На активность не влияет жесткость воды, 

используемой для приготовления раствора. 

Препарат эффективен в диапазоне температур 

4-45оС. При температурах 25оС или выше, 

как в инкубаторах, отмечена повышенная 

активность против Aspergillus spp. Препарат не 

обладает коррозийной активностью и совместим 

со многими другими дезинфицирующими 

средствами, препаратами против эктопаразитов, 

инсектицидами и детергентами.

Безопасен для пользователей и животных.

Спрей Клинафарм™ безопасен для человека и 

животных, однако, всегда следует соблюдать 

обычные меры предосторожности при применении. 

Срок хранения спрея Клинафарм™ составляет  

5 лет при комнатной температуре.

Для проверки активности энилконазола в 

парообразном состоянии под крышку перевернутой 

чашки с агаром поместили небольшой бумажный 

диск, пропитанный энилконазолом 1 , не 

допуская непосредственного контакта между 

диском с энилконазолом и культуральной средой. 

Любая наблюдаемая ингибирующая активность 

объясняется только газообразной фазой.

Для сравнения другой бумажный диск, 

пропитанный энилконазолом, поместили 

непосредственно на культуральную среду 

перевернутой чашки с агаром 1 . В данной 

чашке ингибирующая активность объясняется 

диффузией.

Обе чашки инокулировали Aspergillus. После 

инкубации обе чашки показали полное 

ингибирование роста гриба в центральной части 

среды, а также наблюдался вторичный участок, где 

мицелий развивался, но споры не формировались.

Даже в отсутствие непосредственного контакта 

активность энилконазола в газообразном 

состоянии оказывала мощное ингибирующее 

действие на рост мицелия и формирование спор.

Активность в 1000 раз выше, чем 

активность тиабендазола

Энилконазол более чем в 1000 раз более активен 

в отношении Aspergillus, чем тиабендазол. Кроме 

того, он более эффективен против дерматофитов. 

Рост большинства грибов был полностью 

ингибирован при концентрациях от 1 до 10 мг/л. 

Препарат показывает активность даже против 

дрожжей и, в некоторой степени, против грам-

положительных бактерий.

Энилконазол, активность в 

парообразном состоянии

культуральная среда
диск из фильтровальной 
бумаги с энилконазолом

  
  

Полное ингибирование 
развития

Нормальное 
развитие

Развитие мицелия 
без формирования 
спор

2

 

1



25

Срок хранения генераторов дыма составляет  

2 года при комнатной температуре (<30оС).

3.6 Профилактика, а не лечение
Снижает давление инфекции на всех уровнях.

При контроле аспергиллеза у бройлерных 

цыплят необходимы хорошая гигиена и условия 

содержания на всех уровнях производственной 

цепи. Давление инфекции необходимо снизить 

до минимума за счет надлежащего управления 

риском на всех стадиях производства, включая 

племенные и бройлерные фермы.

Факторы риска на племенной ферме включают:

• низкое качество скорлупы из-за низкого качества 

корма, болезней или старения поголовья;

• избыточное повреждение скорлупы и 

конденсация влаги на поверхности яиц из-за 

ненадлежащего контроля температуры;

• грязные яйца из-за недостаточных гигиенических мер;

• ненадлежащее хранение или перевозка.

Факторы риска на уровне инкубаторного цеха 

включают:

• зараженные, треснутые или грязные яйца, 

поступившие с племенной фермы;

• зараженные или недостаточно очищенные 

вентиляторы, фильтры, оборудование и т.д.;

• плохо налаженные машины для переноса 

(поврежденные яйца, источник заражения);

• негигиеничная процедура вакцинации in ovo;

• плохо налаженные сепараторы/аппараты для 

подсчета цыплят (пыль и стресс);

• зараженный материал из картона или дерева;

• низкая биологическая безопасность 

(недостаточная гигиена, открытые двери..);

• плохая гигиена инкубаторного цеха: нет 

разделения «грязных» и «чистых» участков, 

применение дезинфицирующих средств с 

ограниченной противогрибковой активностью.

Основные факторы риска на уровне бройлерной 

фермы включают:

• плохую гигиену, увеличение заражения 

материала подстилки;

• зараженный корм из-за остатков корма в 

хранилище (перекрестное заражение).

Программы профилактики

Препарат Клинафарм™ представляет особый интерес 

при использовании в качестве профилактического 

средства. Производители бройлеров заметят, что 

качество цыплят повышается, они более оживленные, 

а стая более однородна.

Программа профилактики аспергиллеза включает 

применение спрея и дыма Клинафарм™ в ходе 

стандартных процедур по очистке и дезинфекции 

инкубаторного цеха, включая регулярную 

дезинфекцию вентиляционных каналов 

инкубаторного цеха с помощью генераторов дыма 

Клинафарм™. Применение дыма Клинафарм™ 

для дезинфекции грузовиков или фумигация 

помещения инкубатора может дополнительно 

снизить частоту попадания Aspergillus в яйца в 

инкубаторном цехе.

3.5 Дым Клинафарм™, руководство 
пользователя
Применяется для ограниченных пространств и 

менее доступных участков. Каждый генератор дыма 

Клинафарм™  содержит 5 г энилконазола, который 

выделяется в виде дыма за счет специального 

процесса сгорания. Одного генератора достаточно 

для участка 50 м3. Готовый к использованию 

генератор дыма хорошо подходит для дезинфекции 

плотно закрывающихся помещений, таких как 

лаборатории и инкубаторы, а также для хранилищ 

корма и транспортных средств. Кроме того, его можно 

использовать в менее доступных участках, таких как 

системы вентиляции и кондиционирования воздуха.  

Не требует специального устройства для распыления. 

Дым Клинафарм™ меньше подходит для открытых 

пространств или для дезинфекции стен и пола.  

В таких случаях эффективней использовать спрей 

Клинафарм™.

БЫСТРО И ЛЕГКО

1 Дым Клинафарм для закрытого пространства не более 50 м3.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Пустые помещения должны быть закрыты для максимального 
эффекта: закройте двери и окна, заклейте щели и выключите 
вентиляцию.

• В камерах для вылупления в присутствии цыплят систему 
вентиляции выключать не следует, чтобы поддерживать 
достаточный доступ воздуха и контроль температуры.

Инструкция по применению дыма Клинафарм™
• Снимите крышку.

• Поместите генератор на невоспламеняющуюся 

поверхность (например, кирпич, бетонная плита) 

вдали от возгораемых материалов, так как сам 

контейнер может быть очень горячим.

• Зажгите фитиль зажигалкой или спичкой.  

В течение 20-40 секунд выделяется активное 

вещество.

• Генератор производит серовато-белый дым без 

пламени.

• После сгорания рекомендуется подождать не 

менее 5 минут для охлаждения алюминиевого 

контейнера, прежде чем прикасаться к нему 

голыми руками.

• Дым следует удерживать в помещении так долго, 

как это возможно: не менее 30 минут, идеально – 

в течение 12 часов (в течение ночи).

• Тщательно проветрите помещение после 

дезинфекции дымом Клинафарм™.

Дым следует удерживать в помещении так долго, 

как это возможно: не менее 30 минут, идеально – 

в течение 12 часов (в течение ночи). Тщательно 

проветрите помещение после дезинфекции дымом 

Клинафарм™.

Безопасен для персонала и животных

У цыплят в возрасте 1 день после воздействия дыма 

Клинафарм™ в течение 30 минут в закрытом помещении 

не наблюдалось побочных эффектов. (Braem, 1986).

Несмотря на то, что дым не токсичен, рекомендуется 

не вдыхать его, так как возможно раздражение от 

самого дыма.
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Обработка препаратом Клинафарм™   в инкубаторных цехах
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Обработка препаратом Клинафарм™ ДЕНЬ 16

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ВСПЫШКА

Характер заражения  Asperg i l lus

Наличие Aspergillus sp. (споры/м3) 

Участок дезинфекции Когда? Клинафарм™ Примечания

Прием яиц По прибытии или в грузовике
Спрей: спрей/аэрозоль 1/100
или
Дым: 1 генератор/50м3

• считается «грязным» участком
• избегайте шлангов высокого давления
• удалите картонные лотки
• избегайте распыления непосредственно на 

яйца

Инкубаторы После загрузки яиц Спрей: спрей/аэрозоль 1/100
• сохраняйте многостадийные лотки для закладки 

настолько чистыми, насколько это возможно
• удаляйте треснутые яйца

Дезинфекция яиц в инкубаторах
Сухая
Влажная
Чистка или дезинфекция

Дым: 1 генератор/50м3

Спрей: спрей/аэрозоль 1/100
Спрей: спрей/аэрозоль 1/100

• загружайте лотки для закладки аккуратно
• приготовьте емкость с жидким препаратом 

Клинафарм® для помещения треснутых или 
разбитых яиц

Помещения для переноса
Чистка и дезинфекция после каждого 
использования

Спрей: спрей/аэрозоль 1/100

• удаляйте и чистите вакуумные чаши  
по отдельности

• замените или промойте воздушные фильтры
• соблюдайте строгую гигиену при вакцинации 

in ovo

Инкубаторные цеха
За 12 часов до сбора цыплят
После отбора цыплят

 Дым: 1 генератор/50 м3

Спрей: спрей/аэрозоль 1/100
• основной участок заражения
• тщательно очистите перед распылением

Охладители и увлажнители
Дым: 1 генератор/50м3

Спрей: спрей/аэрозоль 1/100

• смешайте разведенную жидкость для 
опрыскивания Клинафарм® в чашах 
увлажнителя

Помещения для сбора цыплят, пустые 
лотки, оборудование

Опрыскивайте или распыляйте после 
использования

Спрей: спрей/аэрозоль 1/100

Помещение для инкубации, 
помещение для вылупления, другие 
помещения

Опрыскивайте или распыляйте  
2 раза в неделю

Спрей: спрей/аэрозоль 1/100

Системы вентиляции, фильтры, 
выводные отверстия

Чистите настолько, насколько это 
возможно

Дым: 1 генератор/50м3

Испарительные системы охлаждения 2 раза в неделю Спрей: раствор 1/50
• добавьте препарат Клинафарм™ 

 в циркулирующую воду

Где 
проводить 

дезин-
фекцию? 

Когда Клинафарм™

Подстилка 2 раза в месяц Спрей: спрей/аэрозоль 1/50

Стены и 
крыша

2 раза в месяц Спрей: спрей/аэрозоль 1/50

Гнезда 2 раза в месяц Спрей: спрей/аэрозоль 1/50

Дезинфекция 
яиц на ферме

После сбора
Дым: 1 генератор/50м3 (сухая)
Спрей: спрей/аэрозоль 1/50 
(влажная)

Хранилища 
корма

После 
опустошения и 
очистки

Дым: 1 генератор/50м3

Перевозка 
яиц

Опрыскайте 
или распылите 
препарат на 
яйца перед 
отправкой или 
после очистки 
и дезинфекции 
грузовика после 
загрузки яиц

Спрей: спрей/аэрозоль 1/100

Дым: 1 генератор/50м3

Обработка препаратом Клинафарм™ на племенной ферме

Так как спорам для роста требуется органический 

субстрат, хранилище яиц, помещения для 

выведения и содержания цыплят, а также 

участки хранения отходов, являются основными 

источниками заражения. Регулярный отбор 

проб должен указать на локализацию основных 

участков размножения Aspergillus.

4.3 Бройлерные фермы
На бройлерных фермах вспышки аспергиллеза 

часто проходят незамеченными. Можно проводить 

обработку в присутствии животных. В случае 

возникновения проблем подстилку, стены и крышу 

следует опрыскать препаратом Клинафарм™.

Раздел 4: программы Клинафарм™

4.1 Племенные фермы
Племенные фермы являются основным 

источником заражения для инкубаторных цехов. 

Яйца несут на поверхности частицы пыли, 

содержащие споры. В случае пористых или 

треснутых яиц рост гриба может начаться еще до 

доставки в инкубаторный цех. Зараженная пыль 

также будет представлена на лотках для закладки 

яиц и тележках, если яйца сортируют и размещают 

на лотках на ферме.

4.2 Инкубаторные цеха
Все участки инкубаторного цеха должны быть 

тщательно очищены, но некоторые участки 

требуют повышенного внимания.
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Инструкция по применению
Спрей Клинафарм™, дым Клинафарм™

Применение в ветеринарии

Противогрибковый дезинфицирующий препарат

Состав
 Спрей Клинафарм™ содержит 150 г (т.е. 15%) энилконазола на л; дым Клинафарм™ содержит 5 г  

(т.е. 15%) энилконазола на генератор дыма.

Свойства 
Клинафарм™ в виде спрея или дыма содержит энилконазол, противогрибковый препарат. Его можно 
применять для дезинфекции инкубаторных цехов, ферм по разведению кроликов, конюшен и других 
зараженных помещений и материалов. Основными возбудителями инфекций, чувствительных к 
энилконазолу, являются Aspergillus fumigatus и другие грибы, такие как дерматофиты.

Способы применения 
Для спрея Клинафарм™ обычно используют разведение 1 к 100, т.е. 100 мл спрея Клинафарм® на 9,9 л 
воды или 1 л спрея Клинафарм™ на 99 л воды. Предпочтительная температура воды 45оС. Дозировка 
составляет 20 мг энилконазола на м2 поверхности; то есть 10 л готового к использованию раствора 
1:100 (или 0,15%) на 750 м2 или на 3000 м3. Для использования генератора дыма Клинафарм™ сначала 
снимите крышку и зажгите фитиль.

Для инкубаторных цехов:
А.  На фермах, зараженных Aspergillus, что приводит к клиническому аспергиллезу, следует 

дезинфицировать весь цех:
• лотки для закладки: дезинфицируйте стенки и дверцы раствором спрея Клинафарм™ перед загрузкой;
• выводные шкафы: дезинфицируйте стенки и дверцы раствором спрея Клинафарм™ перед загрузкой, 

зажгите 1 генератор дыма Клинафарм™ на 1 вылупление в ночь перед сбором цыплят;
• помещения для закладки, выведения и содержания цыплят: распылите раствор спрея Клинафарм™ во 

всех помещениях из расчета 10 л на 3000 м3, в ночь до и после сбора цыплят.

Такую обработку следует продолжать не менее 4 недель, каждый раз перед закладкой, а также до и 
после отбора цыплят.

В. Для предотвращения инфекции Aspergillus:
• выводные шкафы: дезинфицируйте стенки и дверцы раствором спрея Клинафарм™ перед загрузкой, 

зажгите 1 генератор дыма Клинафарм™ на 1 шкаф в ночь перед сбором цыплят;
• помещения для выведения и содержания цыплят: распылите раствор спрея Клинафарм™ во всех 

помещениях из расчета 10 л на 3000 м3, в ночь до и после сбора цыплят.

Для ферм по разведению кроликов:
На фермах, зараженных дерматофитами, готовый к использованию спрей Клинафарм™ применяется в 
виде мелкодисперсной пульверизации. Дозировка составляет 50 мг на м2 поверхности или 25 л готового 
к использованию раствора на 750 м2 или на 3000 м3. Такую обработку следует проводить 2 раза в неделю 
над батареями с кроликами и продолжать не менее 3 недель. Как и при любой дезинфекции, необходима 
тщательная еженедельная чистка.

Для дезинфекции других помещений, конюшен, птичников, содержащих подстилку или гнездовой 
материал, где может быть обнаружена грибковая инфекция:

Распыляйте спрей Клинафарм™. Дозировка составляет 50 мг энилконазола на м2 или 25 л готового к 
использованию раствора на 750 м2 или на 3000 м3, для увлажнения стен и пола. В помещениях, которые 
плотно закрываются, или в участках (например, биологические лаборатории), где распыление исключено 
из практических соображений, можно использовать 1 генератор дыма Клинафарм™ на 50 м3. Повторение 
обработки зависит от риска повторной инфекции.

Для дезинфекции пустых и чистых помещений и конюшен, где можно обнаружить грибковую инфекцию:

Распыляйте спрей Клинафарм™. Дозировка составляет 20 мг энилконазола на м2 или 10 л готового к 
использованию раствора на 750 м2 или на 3000 м3, для увлажнения стен и пола. Повторение обработки 
зависит от риска повторной инфекции.

Общие замечания
• Дым Клинафарм™ огнеопасен.
• Клинафарм™ не обладает коррозийной активностью.
• Клинафарм™ можно смешивать с другими дезинфицирующими средствами, например, с формальдегидом.
• Как и при любой дезинфекции, требуется предварительная тщательная механическая чистка.
• После распыления или распространения дыма рекомендуется, чтобы помещения или выводные шкафы оставались 

закрытыми так долго, как это возможно.
• В случае повторных инфекций такими видами грибов в результате заражения окружающей среды может оказаться 

необходимым провести дезинфекцию окружающей среды препаратом Клинафарм™, помимо обработки животных 
препаратом Имаверол™.

Меры предосторожности 
Избегайте контакта препарата с пищей и напитками. Избегайте вдыхания 
препарата и попадания на кожу. Не ешьте и не курите во время дезинфекции. 
После окончания процедуры тщательно вымойте руки. Храните генераторы 
дыма в сухом месте при комнатной температуре, вдали от открытого огня.

Форма поставки
 Спрей Клинафарм™:

Флакон, содержащий 100 мл:
 Дым Клинафарм™

Упаковка содержит 6 генераторов.

Состав
 Спрей Клинафарм™:  

150 мг энилконазола на 1 мл;
 Дым Клинафарм™:  

5 г энилконазола на 33,4 г.
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Заключение

Аспергиллез представляет собой всемирно 

распространенную проблему, касающуюся всех 

стадий производственной цепи птицеводства 

и разведения охотничье-промысловой птицы. 

Инкубаторные цеха находятся в зоне особого 

риска, благодаря подходящим условиям для 

роста плесени. Основным источником инфекции 

являются зараженные яйца с племенной фермы.

В зараженных инкубаторных цехах будет 

наблюдаться снижение выводимости и ранняя 

смертность, выжившие цыплята будут иметь 

низкие производственные показатели позднее 

на бройлерной ферме. Зараженных животных 

нельзя вылечить, а зараженные инкубаторные 

цеха невозможно полностью очистить. Таким 

образом, необходимы надлежащие программы 

профилактики препаратом Клинафарм™ на всех 

стадиях производственной цепи.

Дезинфицирующий препарат Клинафарм™ высоко 

эффективен против грибов и спор и предлагает 

уникальное и разнообразное по форме средство 

для птицеводства, позволяющее предотвратить и 

победить аспергиллез.
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Оценка вылупившихся цыплят

Местонахождение потребителя:   Название инкубаторного цеха: _____________ Дата записи: _____________________________________________

Диагностическая оценка эмбрионов

Местонахождение потребителя:     Дата осмотра: __________________________

Название инкубаторного цеха:     *Тип активности:  _______________________



Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с нами:
ООО "Эланко Рус"
Пресненская наб., д. 10
Москва, 123317, Российская Федерация
Тел.:  +7 (495) 258 50 02
Факс:  +7 (495) 258 50 03 
www.elanco.ru
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