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А. Р. Мухамедшина, кандидат биологических наук, генеральный директор ЗАО «ДанЛен», Санкт-Петербург

Вакцинации играет ведущую роль в комплексе противо-
эпизоотических мероприятий, реализующихся в птице-
водческих и животноводческих хозяйствах промышленно-
го типа. Компания Desvac (Франция) получила всемирную 
известность благодаря выпуску оборудования для крупно-
дисперсной и аэрозольной вакцинации.

При проведении крупнокапельной 
вакцинации методом спрея важно 
контролировать размер частиц пре-
парата. Если последние слишком 
малы, то большое число их будет 
попадать глубоко в респираторный 
тракт, вызывая побочные реакции. 
Следует также учитывать, что мел-
кие частицы более подвержены ис-
парению. Если же частицы слишком 
большие, то вакцинация нужного 
эффекта не окажет и большое коли-
чество вакцины будет потеряно.

Спрейеры Desvac Kit-1, Kit-2, Kit-3 
специально разработаны для вакци-
нации птицы и обеспечивают кон-
троль размера частиц, для этого они 
оборудованы механизмом регуляции 
давления и тремя комплектами ка-
либрованных насадок (для разных 
болезней). Кроме того, Kit-1 и Kit-2 
оснащены манометром, телескопи-
ческим удлинителем (до 100 см) и 
держателем, позволяющим работать 
с двумя насадками одновременно.

Правильный выбор величины час- 
тиц препарата для проведения вак-
цинации методом спрея основывает-
ся на учете следущих факторов:

— первичная вакцинация обычно 
требует большей величины частиц, 
чем повторная;

— чем выше температура, тем 
крупнее должны быть частицы, не-
обходимые для получения нужного 
эффекта воздействия;

— для «горячих» вакцин во избе-
жание сильных реакций на них осо-
бенно важен крупный размер частиц; 

— размер частиц должен зависеть 
от типа используемой вакцины.

Если вы не уверены в правильнос-
ти выбора размера частиц в вашем 

конкретном случае, проконсульти-
руйтесь с техническим персоналом 
поставщика вакцин.

Для выбора насадки рекомендуем 
воспользоваться таблицей.

Насадка Цвет Область 
применения

Величина 
частиц, 
мкм

Скорость 
потока, л/мин

TXSS2 Стальной Все ревакцинации 115 0.11

TXVK6 Красный
Первичная 

вакцинация против 
IB,TRT,SHS

153 0.34

TXVK8 Серый
Первичная 

вакцинация против 
ND

173 0.44

TXVK18 Оранжевый Вакцинация против 
кокцидиоза 240 —

Desvac Hatch Spray — полуавто-
матический кабинетный спрейер 
для вакцинации суточных цыплят 
в инкубаторе против инфекцион-
ного бронхита у кур (IB), болезни 
Ньюкасла (ND), синдрома большой 
головы (SHS) и кокцидиоза. Лоток 
с цыплятами помещают на ролики 

и распыляют на птиц точную дозу 
вакцины. Функционирование уста-
новки обеспечивается пневмосис-
темой, что сокращает проблемы и 
риски, возникающие при работе во 
влажной среде. Роликовая систе-
ма помещает пластиковые ящики в 
нужное положение автоматически. 
Время опрыскивания может быть 
задано в соответствии с вашими 
требованиями. Счетчик, установлен-
ный в блоке управления, фиксирует 
количество обработанных ящиков. 

Шкаф-кабинет для опрыскивания 
изготовлен из нержавеющей стали 
и прозрачного, толщиной 5 мм плас-
тика в верхней части. Последнюю 
противопоказано помещать в кипя-
щую воду или под прямые солнечные 
лучи. Сжатый воздух подается под 
давлением 4–9 бар и не должен со-
держать ни дезинфектантов, ни иных 
загрязнителей.

Desvac Cage Spray — это пере-
движное автономное устройство для 
обработки аэрозолями  двух сторон 
клетки (до 6 ярусов) одновременно. 
Все насадки могут регулироваться 
индивидуально, а все системы ма-
шины легко адаптируются для раз-
личных клеток. Использование это-
го устройства позволяет вакциниро-
вать до 60 тыс. за 40 минут.

Компания Desvac предлагает 
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также электрические спрейеры 
Atomist 1026 и Spray Fan.

Atomist 1026 — электрический 
распылитель, дающий струю на 
расстояние до 10 метров (распы-
ляемые частицы имеют величину  
20–50 мкм), что позволяет исполь-
зовать его для иммунизации живой 
вакциной против микоплазмоза, 
повторно прививать вакцину НБ 
или применять для распыления 
химикатов.

Spray Fan  — воздушный рас-
пылитель с вращающимся диском. 
Позволяет получить гомогенные 
капельки величиной около 70 мкм. 
Установка может быть использована 
для повторной вакцинации против 
инфекционного бронхита кур (IB), 
болезни Ньюкасла (ND) и пневмови-
русного ринотрахеита или синдрома 
большой головы (TRT/SHS). К уста-
новке прилагаются батарея 
и зарядное устройство.

Аэрозоли из растворов 
дезинфицирующих средств 
применяют для профилак-
тической и вынужденной 
дезинфекции животноводче-
ских (в том числе и птицевод-
ческих) и подсобных поме-
щений, оборудования и тары, 
транспортных средств, инку-
бационных и товарных яиц, инкубато-
ров и инкубаториев, убойных пунктов, 
санитарных боен, утильцехов.

Применение аэрозольного мето-
да значительно увеличивает эффек-
тивность обработки по сравнению с 
другими методами и одновременно 
снижает расход препаратов.

Аэрозольные генераторы позволя-
ют получить аэрозоли с частицами 
требуемой величины. В зависимости 
от размера обрабатываемых помеще-
ний и целей обработки применяются 
различные модели этих установок.

Ниже представлены некоторые 
образцы производимого фирмой 
Curtis Dyna-Fog (США) аэрозольно-
го оборудования, использующегося 
при проведении дезинсекции, дезин-
фекции и вакцинации в закрытых 
помещениях, предназначенных для 
разведения животных и птиц. Среди 
предлагаемых фирмой аэрозольных 
генераторов есть модели, позволя-
ющие получать капли различных 

размеров. 
Аппарат Hurricane рабо-

тает от электрической сети 
(220 В, 50 Гц) и позволяет 
получать капли величиной 
5–50 мкм; дальность выб-
роса аэрозоля — до 8 м; 
распыляет до 19 л раство-
ра в час. Предназначен для 
распыления препаратов 
(дезинфектантов, дезодо-

раторов, гербицидов и инсектици-
дов) на водной и масляной основе. 
Возможно использование Hurricane 

и для проведения вакцинаций в  
птицеводческих хозяйствах.

Аппарат Black Hawk работает от 
бензинового двигателя мощностью 
33 кВт, генерирует термический 
аэрозольный туман с размером ка-
пель 0,5–50 мкм; дальность выбро-
са аэрозоля — до 50 м; распыляет 
до 68,4 л раствора в час. Позволяет 
распылять растворы на масляной 
основе, обеспечивая полное и эконо-
мичное покрытие обрабатываемой 
площади. Аппарат отличают лег-
кий и надежный запуск, простота в 
обслуживании.

Аппарат Mister III по техниче-
ским параметрам очень схож с ап-
паратом Black Hawk; техническими 
параметрами дальность выброса аэ-
розоля — до 45 м, распыляет до 45,4 
л раствора в час. С помощью Mister 
III можно распылять растворы на во-
дной основе.

За более подробной информа-
цией и по вопросам приобретения 

оборудования для крупнокапель-
ной вакцинации  и дезинфекции 

помещений обращайтесь в  
ЗАО «ДанЛен». Тел. (812) 336-94-

36, 336-95-52, 388-90-53.



17ДЕКАБРЬ 2012

Çîîòåõíèêó


