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Аннотация. В статье идет речь об антимикробной активности, описаны 

токсикологические свойства средства дезинфицирующего «Криокс». Средство 

разработано в лаборатории экологии и ветеринарной санитарии РУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». Средство состоит из 

перекиси водорода, надкислотных групп (продукты каталитического 

взаимодействия уксусной и янтарной кислот), вспомогательного вещества (N-

оксид нитрилтриметиленфосфоновой кислоты) и воды. Средство относится к III 

классу – вещества умеренно опасные. При изучении антимикробных свойств 

созданного средства было установлено, что гибель используемых санитарно-

показательных микроорганизмов (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida 

albicans) происходила при контакте со средством «Криокс» в  концентрациях от 

0,5% и выше после экспозиции 30 минут. Фактор редукции  (RF) в количественном 

суспензионном тесте в концентрациях 0,5% и выше при экспозиции 30 минут был более 5 

log. Средство не обладает хронической внутрижелудочной и ингаляционной 

токсичностью.  
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Annotation. The article deals with antimicrobial activity and describes the toxicological 

properties of the disinfectant "Cryox", the product was developed in the Ecology and 

Veterinary Sanitation laboratory of the RUE "S.N. Vyshelessky Institute of Experimental 
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Veterinary Medicine". The product consists of hydrogen peroxide, peracid groups 

(products of the catalytic interaction of acetic and succinic acids), the auxiliary 

substance (nitriltrimethylene phosphonic acid N-oxide) and water. The drug belongs to 

Class III – moderately dangerous substances. When studying the antimicrobial 

properties of the created agent, it was found that the death of the used sanitary-

indicative microorganisms (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans) 

occurred upon the contact with the "Cryox" agent in concentrations of 0.5% and higher 

after 30 minutes exposure. The reduction factor (RF) in the quantitative suspension test 

at concentrations of 0.5% and higher at the 30 minutes exposure was more than 5 log. 

The drug does not have chronic intragastric and inhalation toxicity. 

Keywords: peroxide preparation, antimicrobial activity, toxicological properties, 

reduction factor, chronic toxicity, inhalation toxicity. 

 

Введение. Ущерб от болезней, особенно инфекционной этиологии, в 

подавляющем большинстве случаев гораздо выше, чем затраты на комплекс 

профилактических мероприятий и поддержание санитарно-гигиенических норм в 

животноводческих помещениях, и складывается из снижения привесов и надоев, 

ухудшения качества молока, расстройств воспроизводительной функции и 

преждевременной выбраковки животных [1]. Одним из наиболее эффективных и 

экономически выгодных методов профилактики заболеваний животных является 

дезинфекция животноводческих помещений [1]. Стоит отметить, что для 

проведения дезинфекции в условиях хозяйства на данный момент разработано, 

внедрено и находится в продаже множество дезинфицирующих средств [2]. 

Современные дезинфицирующие средства, как правило, представляют собой 

композицию на основе одного или нескольких активнодействующих веществ с 

добавлением различных функциональных добавок [1, 4]. Но, невзирая на обилие и 

разнообразие таких средств, поиск новых среди традиционных групп химических 

соединений, обладающих дезинфицирующими свойствами, не прекращается [4].  

Основная масса дезинфекционных средств может применяться в отсутствии 

животных, но освободить помещение от животных не всегда возможно. Наиболее 

остро такая проблема характерна для крупных животноводческих комплексов, где 

сам технологический период занимает значительный период времени. В таком 

случае подбор подходящего препарата осложняется, так как нужно подобрать 
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эффективный по отношению к микроорганизмам и безопасный для животных 

препарат. На наш взгляд, такими качествами обладают препараты на основе 

перекиси водорода. 

Популярность перекиси водорода как противомикробного средства на 

практике связана с тем, что ее растворы хорошо переносятся кожей и слизистыми 

оболочками, не накапливаются в организме при длительном применении, не 

оказывают токсического и аллергенного действия. Перекись водорода 

распадается во внешней среде с образованием молекул воды и кислорода, т.е. 

является экологически безопасной [3, 4]. 

На базе РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 

С.Н. Вышелесского» было разработано и испытано дезинфицирующее средство 

«Криокс». В состав средства входят перекись водорода, надкислотные группы 

(продукты каталитического взаимодействия уксусной и янтарной кислот), 

вспомогательное вещество (секвион) и вода [5]. 

Материалы и методы исследований. Работа проводилась на базе РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», в 

лаборатории экологии и ветсанитарии и виварии института.  

Исследования по определению противомикробной активности созданного 

дезинфицирующего средства «Криокс» проводились согласно методическим 

рекомендациям [6], временной инструкции [7] и СанПиН 21-112-99 [8]. 

На первом этапе в количественном суспензионном методе определения 

противобактериальной и противогрибковой активности дезинфектанта 

использовали тест-культуры микробов Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Candida albicans. Количество микробов в микробной взвеси в среднем составляло 

1,1 х 109 клеток/см³. В качестве белковой нагрузки использовали 20%-ю 

лошадиную сыворотку, в качестве нейтрализатора – раствор бикарбоната натрия. 

Нейтрализацию проводили в течение 10 минут, затем смесь с нейтрализатором 

(цельную и в разведении до 10-5) высевали на чашки Петри с питательной средой. 

В контроле вместо дезинфектанта использовали стерильную дистиллированную 
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воду. После инкубации подсчитывали количество колоний в опытных и 

контрольных образцах, определяли десятичные логарифмы и фактор редукции 

(RF) числа бактерий. Оценивали уровень активности дезинфектанта при 

различных экспозициях, концентрациях и условиях (белковая нагрузка).   

На втором этапе изучали активность средства «Криокс» при экспозиции 30 

минут с использованием тест-объектов (деревянные и металлические бруски, кусочки 

кирпича, батистовая ткань) и нанесением на них тест-культур Staphylococcus aureus, 

Candida albicans.  

Исследования по определению острой и хронической токсичности, 

аллергенных и раздражающих свойств проводили согласно «Методическим 

указаниям по токсикологической оценке химических веществ и 

фармакологических препаратов, применяемых в ветеринарии» [6]. 

Острую токсичность при внутрижелудочном введении изучали на шести 

группах клинически здоровых мышей, по 10 голов в каждой, обоего пола и живой 

массой 19,0±1,0 г. Наблюдение за животными вели в течение 14 суток после 

введения средства. ЛД50 рассчитывали по Кёрберу. Класс опасности средства 

дезинфицирующего определяли по ГОСТ 12.1.007-76. 

Для определения хронической токсичности в опыте на белых мышах были 

сформированы 4 опытные группы. Животным первой группы принудительно, с 

использованием шприца, вводили внутрижелудочно в течение 16 дней 1/10 LD50, 

второй группы – 1/25 LD50, третьей – 1/50 LD50 препарата. Четвертая группа 

животных была контрольной (вводили физиологический раствор). При 

проведении опыта учитывали общее клиническое состояние организма 

подопытных животных, поедаемость корма, приросты живой массы и 

патологоанатомические изменения в органах мышей после их эвтоназии по 

окончании опыта. 

Местное раздражающее действие препарата на кожу и слизистые оболочки 

глаз изучали на кроликах, согласно методике [6].  



Вестник Вятского ГАТУ. 2022. № 3 (13). Сельскохозяйственные науки 

 

Для изучения сенсибилизирующих свойств препарата провели опыт на 10 

морских свинках живой массой 250,0±10,0 г. Животным опытной группы на один 

и тот же участок кожи в течение 15 суток наносили 3%-й водный раствор 

препарата, контрольным – дистиллированную воду. После 14-дневного перерыва 

наносили на то же место разрешающую дозу в той же концентрации и количестве. 

После нанесения разрешающей дозы препарата проводили учет реакции кожи 

через 24, 48 и 72 часа.  

Результаты исследований. При изучении антимикробных свойств созданного 

средства было установлено, что гибель используемых санитарно-показательных 

микроорганизмов (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans) 

происходила при контакте со средством «Криокс» в концентрациях от 0,5% и 

выше после экспозиции 30 минут. Результаты исследований представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Испытания антимикробной активности средства «Криокс» с белковой 

нагрузкой и без неё по отношению к тест-культурам  

в 0,5 и 1%-й концентрации и экспозиции 30 и 60 минут. 

Тест-культура Концентрация КОЕ lоg FR 

1 2 3 4 5 

Экспозиция 30 минут 

Staphylococcus aureus 0,5 2,4 х 102 2,38 5,20 

контроль 3,8 х 107 7,58  

0,5% + 20% л.с. 2,7 х 103  3,43 5,18 

контроль л.с 4,1 х 108 8,61  

Escherichia coli 0,5 2,4 х 102 2,38 5,19 

контроль 3,7 х 107 7,57  

0,5% + 20% л.с. 2,8 х 102 2,44 5,15 

контроль л.с 3,9 х 107 7,59  

Candida albicans  0,5 2,2 х 102 2,34 5,17 

контроль 3,2 х 107 7,51  

0,5% + 20%л.с. 2,4 х 102 2,38 5,15 

контроль л.с 3,4 х 107 7,53  

Staphylococcus aureus 1,0 1,3 х 103  2,11 5,47 

контроль 3,8 х 107 7,58  

1,0% + 20% л.с. 2,9 х 102 2,46 5,17 

контроль л.с 4,3 х 107 7,63  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Escherichia coli 1,0 2,2 х 102 2,34 6,13 

контроль 3,0 х 108 8,47  

1,0% + 20% л.с. 2,4 х 102  2,38 6,14 

контроль л.с 3,3 х 108 8,52  

Candida albicans  1,0 2,2 х 102 2,34 5,19 

контроль 3,4 х 107 7,53  

1,0% + 20% л. с. 2,8 х 102 2,44 5,16 

контроль л.с 4,0 х 107 7,60  

Экспозиция 60 минут 

Staphylococcus aureus 

 

0,5% 0 0 7,54 

контроль 3,5х107 7,54  

0,5% + 20% л. с. 0 0 7,57 

контроль л.с 3,8х107 7,57  

Escherichia coli 0,5% 0 0 7,54 

контроль 3,5х107 7,54  

0,5% + 20% л. с. 0 0 7,60 

контроль л.с 4,0х107 7,60  

Candida albicans  0,5% 0 0 7,41 

контроль 2,6х107 7,41  

0,5% + 20% л.с. 0 0 6,51 

контроль л.с 3,3х106 6,51  

Staphylococcus aureus 1,0% 0 0 6,97 

контроль 9,5х106 6,97  

1,0% + 20% л. с. 0 0 7,53 

контроль л.с 3,4х107 7,53  

Escherichia coli 1,0% 0 0 7,54 

контроль 3,5х107 7,54  

1,0% + 20% л. с. 0 0 7,61 

контроль л.с 4,1х107 7,61  

Candida albicans  1,0% 0 0 6,77 

контроль 6,0х106 6,77  

1,0% + 20% л. с. 0 0 7,78 

контроль л.с 6,1х107 7,78  

Примечание: л.с. – лошадиная сыворотка; FR-фактор редукции 

 

Фактор редукции (RF) в количественном суспензионном тесте в концентрациях 

0,5% и выше при экспозиции 30 минут был более 5 log, что говорит о соответствии 

средства дезинфицирующего «Криокс» требованиям СанПиН 21-112-99.  
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В опыте по изучению дезинфицирующей активности средства на тест-

объектах установлено, что полная гибель тест-культур на металлической 

поверхности, кирпиче, дереве и батистовой ткани достигалась при обработке     

0,5%-ным раствором «Криокс» через 60 минут, 1,0% – через 30 минут, тогда как 

на контрольных тест-объектах (экспозиция в дистиллированной воде без 

средства «Криокс») наблюдался рост исходных тест-микробов.  

В опытах по изучению острой токсичности дезинфицирующего средства 

«Криокс» при его внутрижелудочном введении белым мышам установлено, что в 

первой группе (доза препарата 6000 мг/кг) пали все животные. Гибель мышей 

наблюдали в течение первых 10 минут после введения препарата. У животных 

отмечали выраженное возбуждение, одышку, цианоз видимых слизистых и кожи. 

Затем наступало глубокое угнетение, кома и смерть в результате асфиксии. Во 

второй группе (5 000 мг/кг) падеж составил 80% голов. Гибель животных 

происходила при схожих явлениях токсикоза, что и у мышей первой группы. 

Гибель наблюдалась в течение первого часа после введения. Оставшиеся в живых 

животные в течение 2-3 дней отказывались от корма, отмечались признаки 

адинамии, угнетения, затем их общее состояние постепенно улучшалось и на 7-е 

сутки животные стали активно реагировать на внешние раздражители, охотно 

принимали корм и воду. В третьей группе (4 000 мг/кг) падеж составлял 40% 

мышей, гибель происходила при схожей клинике, что и у мышей первой и второй 

групп, однако признаки проявлялись в меньшей степени. Смерть животных 

наблюдали в течение 7-10 часов после введения препарата. Животные, 

оставшиеся в живых, в течение 2-х дней отказывались от воды и корма, затем их 

состояние улучшалось и на 5-е сутки они принимали корм и воду, адекватно 

реагировали на внешние раздражители. В четвертой группе (3 000 мг/кг) отмечен 

падеж 20% мышей. Гибель животных наблюдали в течение 3-5 суток после 

введения препарата. Животные, оставшиеся в живых, в течение 2-х дней 

отказывались от воды и корма, затем их состояние улучшалось и на 3-и сутки они 

принимали корм и воду, реагировали на внешние раздражители. В пятой группе, 
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как и в контрольной группе (шестой), падежа животных не отмечено. В течение 

всего опыта животные вели себя адекватно, охотно принимали корм и воду, 

реагировали на внешние раздражители (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты опыта по определению острой токсичности препарата  

при внутрижелудочном введении белым мышам 

Группа 
Доза, 

мг/кг 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ж
и

в
о

тн
ы

х
, 
го

л
. Из них 

Примечание 

п
о
ги

б
л
о
 

о
ст

ал
о
сь

 в
 

ж
и

в
ы

х
 

%
 г

и
б
ел

и
 

1 6000 10 10 0 100 
Признаки интоксикации (угнетение, вздутие 

живота, отказ от корма) и гибель проявлялись 

в первые 1-2 дня после введения препарата 

2 5000 10 8 2 80 

3 4000 10 4 6 40 

4 3000 10 2 8 20 

5 2000 10 0 10 0  

 

При вскрытии павших мышей обнаруживали застойные явления в 

паренхиматозных органах, наблюдалась дистрофия печени, почек, желтушность 

слизистых оболочек, на слизистой желудка – кровоизлияния. 

Среднесмертельную дозу определяли по формуле:  

 

,
)(

10050
m

zd
ЛДЛД


   (1) 

 

где z – половина суммы числа животных, павших от двух последующих доз; 

d – разница в величинах двух последующих доз; 

m – количество животных, взятых в опыте на каждую дозу. 

 

В результате получено: 

)/(3900
10

21000
600050 кгмгЛД  . 
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Таким образом, согласно ГОСТ 12.1.007-76, дезинфицирующее средство 

«Криокс» относится к III классу – вещества умеренно опасные. 

В опыте по изучению хронической токсичности при внутрижелудочном 

введении белым мышам средство дезинфицирующее «Криокс» в течение 16 дней 

в дозе 1/10, 1/25 и 1/50 LD50 не вызвало изменений в их поведении, общем 

состоянии и поедаемости корма. Среднесуточные приросты живой массы мышей 

в опытных группах были несколько ниже  по сравнению с контролем. Так, при 

введении «Криокс» в дозе 1/10 ЛД50 масса  животного по группе  была ниже на 1,1 

г, при дозе 1/25 ЛД50 – на 0,5 г, при дозе 1/50 LD50 – на 0,3 г. При вскрытии 

мышей по окончании опыта патологических изменений во внутренних органах не 

обнаружено. 

Исследования раздражающих свойств показали, что однократное нанесение 

на кожу кроликов 3%-го раствора композиции препарата реакции в виде эритемы 

или отека не вызывало. Многократное, в течение 21 дня, нанесение кроликам   

3%-го раствора композиции препарата раздражения кожи не вызывало. 

Общая оценка раздражающего действия на слизистую оболочку глаза 

кролика проводилась согласно шкале, приведенной в «Методических 

указаниях…» [6]. 

Установлено, что оценка раздражающего действия 1%-го рабочего раствора 

препарата на слизистую оболочку глаза кроликов соответствует первой группе – 

отсутствие раздражения, раздражающее действие 3%-го рабочего раствора 

препарата соответствует второй группе – слабое раздражающее действие.  

Ежедневные накожные аппликации морским свинкам в течение 15 дней по 

0,1 см3 3%-го водного раствора препарата и нанесение после 14-дневного 

перерыва разрешающей дозы не вызывает изменений в реакции организма и 

состоянии кожного покрова, что говорит об отсутствии сенсибилизирующих 

свойств. 

Выводы. Средство «Криокс» в концентрации от 0,5% и экспозиции 30 

минут и выше  оказывало воздействие на тест-культуры Staphylococcus aureus, 
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Escherichia coli, Candida albicans в количественном суспензионном методе, в том 

числе и с белковой нагрузкой, фактор редукции был более 5 log, что 

соответствует требованиям СанПиН 21-112-99 г. Средство «Криокс» на тест-

объектах (металл, дерево, кирпич, батист), обсемененных санитарно-

показательными микробами, проявляло активность в концентрации 0,5% и выше. 

Средство дезинфицирующее «Криокс», согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к 

III классу – умеренно опасные вещества. Средство «Криокс» не обладает 

хронической внутрижелудочной токсичностью. Рабочие растворы средства 

дезинфицирующего «Криокс» обладают слабо раздражающими свойствами в 

опыте на кроликах и не сенсибилизируют организм морских свинок.  
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