Дезинфекция в ветеринарии - это комплекс мер, направленных на уничтожение инфекционных
патогеннов в:






- окружающей среде;
- помещениях;
- предметах ухода за животными;
- лечебно-диагностических инструментах.

Инфекционными патогенами называют ( вирусы, микробы, грибки) вызывающие инфекционные
заболевания - это общее название группы патологий, а по конкретному патогену их называют :





- вирусные заболевания;
- бактериальные заболевания;
- грибковые заболевания.

Комплекс мер при дезинфекции в животноводстве включает два этапа:




- Первый - это предварительная механическая очистка и/или мойка объекта дезинфекции;
- Второй - это собственно дезинфекция, которую проводят по двум алгоритмам: во время лечения
или для профилактики инфекционных заболеваний.

Дезинфекционную обработку в ветеринарии могут включать в алгоритмы лечебно-профилактических
мероприятий:
1) вынужденных карантинных мероприятий, при ликвидации какого-либо инфекционного заболевания,
соответственно называют: первичная, промежуточная, заключительная дезинфекции.
2) профилактических мероприятий при угрозе распространения любых инфекционных заболеваний.

Вет. дезинфекция, по механизму воздействия на инфекционного агента, бывает двух основных типов:
1) Физическая (ультафиолетовое, тепловое, ультразвуковое излучение).
2) Химическая ( хлор,каустик, глиоксаль, ЧАС, глютаровый альдегид, другие).
На сайте ООО "Агрокомфорт" г. Ижевск указаны рекомендуемые нами средства химической
дезинфекции для объектов ветнадзора на животноводческих комплексах и мелких объектах:






- фермерских хозяйствах;
- ветеринарных клиниках;
- питомниках для собак и кошек;
- гостиницах для животных.

Лучшие дезинфицирующие средства химической природы в ветеринарии обладают широким спектром
воздействия на патогены. Мы отобрали средства дезинфекции, максимально отвечающие желаемым
требованиям, не теряющие полезные свойства при низких или высоких температурах окружающей среды,
имеющие документальное подтверждение качества.

Дезинфицирующие средства для объектов ветнадзора в животноводстве производства "Спецсинтез",
г Санкт-Петербург:






- Триосепт- вет;
- Триосепт -эндо;
- 3Д-клин;
- Триосепт- люкс.

В разделе дезинфекция (вет.) на сайте ООО "Агрокомфорт" вы можете:






- узнать актуальные цены на дезинфицирующие средства;
- без паролей скачать официальные инструкции по применению рекомендуемых нами
дезинфицирующих средств;
- приобрести дез. средства с учетом НДС или по упрощенной схеме;
- заказать товар весом от 0,1 кг до нескольких тонн не выходя из дома.

После оформления и оплаты заказа получите дез средство для ветеринарии на одном из указанных вами
терминалах, транспортных компаний РФ.

