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(57) Изобретение относится к области нефтехимии, конкретно к применению 4-
изопропиламинометилфенола в качестве дезинфицирующего средства и лекарственного препарата
против микробов кишечной палочки. Поставленная задача в изобретении относится к применению
4-изопропиламинометилфенола в качестве лекарственного препарата против микробов кишечной
палочки, образующихся во внутренних органах домашних птиц, крупного и мелкого рогатого скота.
Таким образом, изопропил, гидроксил и аминные группы, имеющиеся в структуре лекарственного
препарата, уничтожают вредоносные микробы, 10%-ный раствор этого вещества при расчете на 1 л
раствора на 1 м2 площади при 2 ч экспозиции при температуре раствора 18-20°С дезинфицирует
отмеченные тест-объекты E.coli.
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Изобретение относится к области нефтехимии, конкретно к применению 4-изопропиламино-

метилфенола в качестве дезинфицирующего средства и лекарственного препарата против микробов ки-

шечной палочки. 

В источниках литературы можно встретить применение аминометилфенолов в качестве антиокси-

данта к трансформаторным и моторным маслам, стабилизатора полиолефинов, бактерицида против 

сульфатредукционных бактерий и т.д. 

В известном источнике [1] упоминается об испытании аминометилфенолов как антиоксидантов в 

трансформаторном масле. Сравнительные испытания проводились с известным промышленным присад-

ком ИХП-31. 

В данным источнике литературы [2] сообщается об испытаниях аминометилфенолов в качестве бак-

терицидов против сульфатредукционных бактерий. 

Также в другом источнике литературы [3] показывают использование аминометилфенолов в каче-

стве экстрагента для очистки нефтяных фракций от ароматических углеводородов. 

В известном источнике [4] показан синтез 2-морфолилметил-5-метилфенола. Вещество получают в 

результате реакции аминометилирования метакрезола формальдегидом и морфолином. Было установле-

но, что эффект бактерицидного и дезинфицирующего действия 2-морфолилметил-5-метилфенола против 

микробов кишечной палочки не высок. 

Источник [5] посвящен синтезу 4-морфолилметилфенола. Это вещество по химическому строению 

схоже с 4-изопропиламинометилфенолом и принято в качестве прототипа, поскольку обладает высокой 

технической эффективностью по сравнению с другими известными веществами. 

При использовании известного нам 4-морфолилметилфенола в качестве бактерицидного и дезин-

фицирующего лекарственного препарата против микробов кишечной палочки было установлено, что 

0,5% водный раствор этого вещества относительно обезвреживает E.coli в течение 15 мин. 

Поставленная задача в изобретении относится применение 4-изопропиламинометилфенола в каче-

стве лекарственного препарата против микробов кишечной палочки, образующихся во внутренних орга-

нах домашних птиц, крупного и мелкого рогатого скота. 

Задача решается применением 4-изопропиламинометилфенола  

 
в качестве бактерицидного и дезинфицирующего средства против микробов кишечной палочки. 

4-Изопропиламинометилфенол впервые был испытан в качестве лекарственного препарата против 

микробов кишечной палочки в скотоводстве. Изопропильные, гидроксильные и аминогруппы, имеющие-

ся в структурном строении лекарственного препарата, оказывают уничтожающее воздействие на вредные 

микробы. 

4-Изопропиламинометилфенол, используемый в изобретении, получен в результате взаимодействия 

фенола с формальдегидом и изопропиламином. 

Выявленные физико-химические показатели применяемого 4-изопропиламинометилфенола приве-

дены в табл. 1. 

Таблица 1 

 
4-Изопропиламинометилфенол прошел испытание в отделе "Анализ ветеринарных препаратов неф-

техимического происхождения" Научно-исследовательского института ветеринарии Министерства Сель-

ского Хозяйства Азербайджанской Республики в качестве бактерицидного и дезинфицирующего лекар-

ственного препарата против инфекционных болезней сельскохозяйственных животных. 

Из экспериментов, проведенных по изучению бактерицидного действия изопропиламинометилфе-

нола против микробов кишечной палочки на участках матерчатых тест-объектов, было выявлено, что 

0,5% водного раствора указанного вещества полностью обезвреживает E.coli в течение 15 мин. Бактери-

цидное действие изопропиламинометилфенола против микробов кишечной палочки приведено в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, 0,5% водный раствор изопропиламинометилфенола полностью уничтожает 

микробы за 15 мин. 
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Таблица 2 

 
Примечание: + есть рост микробов;  

- нет роста микробов. 

Кроме того, дезинфицирующие свойства изопропиламинометилфенола против микробов кишечной 

палочки изучались на древесных тест-объектах. Исследования показали, что 10%-ный раствор этого ве-

щества дезинфицирует тест-объекты от микроба E.coli в течение двухчасовой экспозиции при темпера-

туре раствора 18-20°С с учетом 1 л раствора на 1 м
2
. Дезинфицирующее действие изопропиламиноме-

тилфенола против микробов кишечной палочки приведено в табл. 3. 

Таблица 3 

 
Примечание: + есть рост микробов;  

- нет роста микробов. 

0,5%-ный водный раствор изопропиламинометилфенола иннактивирует микробы кишечной палоч-

ки в течение 15 мин. 10%-ный водный раствор того же вещества полностью обезвреживает древесные 

тест-объекты от микроба E.coli в течение двухчасовой экспозиции при температуре раствора 18-20°С с 

учетом 1 л раствора на 1 м
2
. 
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