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Принципиальные этапы в  истории развития дезинфектологии 

Интуитивное понимание, что причиной массового заболевания 
 людей  является «нечто заразное», каким-то образом передаваемое  
человеку. 
Эмпирический подход в выборе и использовании средств и 
 методов борьбы  с этим «нечто заразным» 

Середина 19 века – рубеж от незнания  

к научному познанию вопросов дезинфекции 

Открытие микроорганизмов – возбудителей опасных инфекций и установление 

 механизма возникновения и  распространения инфекционных заболеваний. 

 Научно-обоснованный подход в выборе и использовании средств  и методов  

борьбы  с возбудителями инфекций, основанный на необходимости обеспечения  

эффективного разрыва путей передачи  возбудителя к здоровому человеку. 



Возникла тесно связанная с другими науками 

 (эпидемиологией, микробиологией, токсикологией, 

гигиеной) отрасль знаний – «ДЕЗИНФЕКЦИЯ»  

(с 2005 г «ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЯ») 

Стали интенсивно развиваться три обособленных 

ее научных направления: 

 

Дезинфекция 

и 

стерилизация 

 

  

дезинсекция 

 

дератизация. 



Ну где же вы, болезнетворные микроорганизмы??? 

 

 

 

 

 

 

 

Мы здесь, уважаемый, на объектах!   

Нас очень много, мы очень маленькие, очень разные 

 и опасные!  

Дезинфекция – это фактически учение  и практика ведения  

эффективной борьбы  с невидимым для человеческого глаза врагом -  

болезнетворными микроорганизмами.  
 



 

 Невидимость для человеческого глаза и 

неосязаемость микроорганизмов - возбудителей 

инфекций, вольно или невольно, вносит свой 

негативный отпечаток и в научное понимание 

многих вопросов дезинфекции. 

Мы очень вольно, не сильно задумываясь 

используем и трактуем термины и понятия, 

искажая суть процесса, который лежит в основе 

дезинфекции.  

Например, мы даже в руководящих документах 

типа САПиН стали, фактически, ставить знак 

равенства между понятием «уничтожение 

(умерщвление) микроорганизмов» и понятием 

«удаление (устранение) микроорганизмов» с 

объекта.  



         Дезинфектант - химическое вещество природного или искусственного 

происхождения, обладающее свойством оказывать губительное действие на 

болезнетворные микроорганизмы. 

         Дезинфицирующий агент - физический фактор (температура, 

ионизирующее излучение, ультразвук и др.), способный губительно 

действовать на болезнетворные микроорганизмы.  

        Дезинфицирующие средства - вещества или препараты, специально 

разрабатываемые и применяемые для уничтожения болезнетворных 

микроорганизмов на объектах окружающей человека среды (но часто 

делается добавка «и удаления»). 

        Дезинфекция объекта- воздействие на объект (проведение работ на 

объекте) с использованием дезинфекционной технологии (дезинфекционных 

технологий)    в целях предотвращения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний через этот объект. (Но практически дается 

другое: дезинфекция объекта–это умерщвление  (или удаление) 

болезнетворных микроорганизмов с объекта) 

      Дезинфекционная технология - научно обоснованный процесс 

использования тех или иных дезинфицирующих агентов и средств, способов 

и методов их применения  на объектах окружающей человека среды в целях  

обеспечения эффективного, безопасного для него и экологии уничтожения 

(умерщвления) находящихся на (в) этих объектах болезнетворных 

микроорганизмов.  



Терминология – это отдельный разговор и предмет 

обсуждения. Поэтому, наверное,  его можно было 

бы и не затрагивать, но понимание 

принципиального отличия  последствий  от 

«уничтожения (умерщвления)» и от «удаления» 

микроорганизмов формирует отношение к 

проведению дезинфекции. А они, действительно,  

существенно  отличаются принципиально и это 

надо понимать не только дезинфектологам 



Принципиальное отличие  результатов обеззараживания объекта, обеспечивающего 

«уничтожение (умерщвление)» на нем или удаление с него микроорганизмов  

Обеззараживание объекта путем  

уничтожения (умерщвления) на нем  
болезнетворных микроорганизмов 

(воздействие  дезинфектантом 
в эффективном  режиме применения) 

Реально возможные рзультаты и последствия 

Обеззараживание объекта путем механического 

 удаления с него болезнетворных микроорганизмов 

(воздействие протиранием или орошением 

 водой с ПАВ или дезинфектантом 

в неэффективном  режиме применения) 

Обязательно будут остаточные уровни 

жизнеспособных  возбудителей на объекте 

Будет происходить обсеменение  

других объектов (воздух, пол,  

уборочный материал и др.) 

Отсутствие жизнеспособных возбудителей  

на объектах – факторах передачи инфекции ! 

Отсутствует  
потенциальная 

 возможность 

заражения 

 человека ! 

Сохраняется 
потенциальная  возможность 

заражения  человека 



 

 Невидимость для глаза и неосязаемость 

микроорганизмов - возбудителей инфекций 

особенно негативно отражается в практике 

применения дезсредств, не позволяя 

человеку контролировать и корректировать 

эффективность выполняемых им действий 

по дезинфекции непосредственно в 

процессе ее проведения, притупляет 

настороженность персонала к объектам, 

которые реально могут быть 

контаминированы различными 

возбудителями, и ответственность за 

эффективность проводимой дезинфекции. 



С учетом такой практической реальности, вполне 

очевидно, что эффективность проводимых  на том 

или ином объекте (ЛПО, микробиологические 

лабораторные корпуса и блоки, и др.) 

дезинфекционных мероприятий будет 

определяться  применением дезинфицирующих 

средств, реально обеспечивающих эффективное 

уничтожение болезнетворных микроорганизмов, а 

значит,  знанием соответствующим персоналом 

реальных антимикробных возможностей тех или 

иных дезсредств и методов их применения 



 

  Чтобы эффективно проводить дезинфекционные 

мероприятия, необходимо, хотя бы в общих чертах, знать и 

представлять себе: 

 -устойчивость к дезинфицирующим веществам болезнетворных 

микроорганизмов; 

 
- антимикробные свойства и целевые возможности дезсредств на основе 

различных действующих веществ (ДВ); 

 

- технологии  применения дезинфицирующих средств для обеззараживания 

различных объектов; 

 

- тактику применения дезсредств с учетом спектра болезнетворных 

микроорганизмов на объектах, подлежащих обеззараживанию с 

применением химических дезсредств; 

 

- как объективно подойти к выбору дезсредства  с учетом негативных реалий 

и тенденций современного рынка дезинфицирующих средств , их 

возможные последствий для науки и практики.   



 

 Попытаемся последовательно в таком 

порядке рассмотреть , хотя бы коротко, эти 

вопросы. 

И начнем с  устойчивости к дезинфицирующим 

веществам болезнетворных микроорганизмов, 

поскольку это является стержневым 

вопросом  для разработки 

эффективных дезсредств и режимов 

их применения, объективного  выбора 

дезсредств и эффективного их 

применения в практике с учетом 

конкретных условий. 



Количественное соотношение вирусов, бактерий и грибов, известных в качестве 

возбудителей тех или иных инфекционных заболеваний человека и животных 

  (на основе данных СП 1.3.2322-08,  Приложение № 3) 

Группа опасности 

микроорганизма 

Вирусы Бактерии Грибы 

1 8 1 0 

2 87 13 4 

3 13 43 11 

4 ~52 34 68 

Итого по видам: ~160 91 82 



Классы и ранги 

устойчивости 

микроорганизмов   к 

дезинфектантам 

  

Разновидности возбудителей и виды инфекционных болезней Тест- 

микроорганизмы, 

применяемые для 

отработки режимов 

дезинфекции 

Группы и виды 

микроорганизмов 

Примеры вызываемых 

инфекций 

  

Высокая 

устойчивость 

1 класс 

РангА Прионы   «Коровье бешенство» нет 

Ранг Б Споры бактерий    Сибирская язва; Столбняк;                                                       

Газовая гангрена; Ботулизм 

Псевдомембранозный колит 

B. сereus, шт 96, 
 B. subtilis, шт.7, 
 В. anthracis, шт. СТИ- 1 

 

 

 

 

 

Средняя 

устойчивость 

 

2 класс 

  

Ранг В Грибы рода аспергиллюс; 

Грибы- дерматофиты; 

Микобактерии туберкулеза; 

Грибы рода Кандида;  

Полиовирусы; Энтеровирусы 

Коксаки, ЕСНО и др; 

Норовирусы; 

Вирус гепатита А 

Аспергилез; Дерматофитии; 

Туберкулез;  

Кандидозы;  

 

Полиомиелит; 

Энтеровирусные инфекции; 

Норовирусные инфекции; 

Гепатит А.  

As. Niger, Т. Gipseum, 

Mуkobacterium terrae,  

(Mуkobacterium B-5 

только для физ. 

факторов)  

C. Albicans, шт. 15 

Вирус полиомиелита 

 1 типа, шт. LSc 2ab 

Ранг Г  Ротавирусы;  

Риновирусы; Реовирусы;  

желудочно -кишечные  инф.;  

респираторные  инфекции;  

 

- 

Ранг Д Аденовирусы; Фаринго – кератоконъюк-

тивиты ; Гастроэнтериты; 

 

- 

  

 

Низкая 

устойчивость 

 

3 класс 

  

Ранг Е Вегетативные формы 

бактерий; 

Кишечные инфекции;  

Инфекции верх. дых. путей; 

Пневмонии;  Бактериемии и 

др.  

Е. Coli, шт. 1257 и 

S. Aureus, шт.906 

 

Ранг И  Вирусы гепатитов В,С,D, 

ВИЧ; Вирусы гриппа, 

герпеса, парагриппа; 

Коронавирусы 

Гепатиты В, С, D; ВИЧ; 

Герпес; Грипп (в т.ч. 

«птичий» и «свиной»); 

«Атипчная пневмония». 

Вирус гриппа типа А,  

шт. PR8 



 

 
Градация возбудителей особо опасных инфекций по устойчивости 

во внешней среде («Руководство по дезинфекции в очагах 

инфекционных заболеваний»,  Воениздат, 1993 г) 

Высокоустойчивые  

 

Сибирская язва, 

 ботулинический  токсин,  

шигатоксин, сакситоксин 

Относительно  устойчивые Чума, бруцеллез, сап,  мелиоидоз,  

 натуральная оспа, ВЭЛ,  

Ку-лихорадка,  желтая лихорадка,  

лихорадка Эбола,  лихорадка денге, 

стафилококковый энтеротоксин 

Малоустойчивые  

 

Туляремия, эпидемический  сыпной  тиф,  

 лихорадка Марбург,лихорадка  Ласса 



 

Относительная устойчивость вирусов, вироидов и прионов в сравнении с 

бактериями (Ф.Райнбабен. Основы  противирусной дезинфекции, 2014 г.) 

 

Групповые 

признаки 

Примеры Размеры Подверженность дезинфекции в 

сравнении с бактериями 

Крупные оболочные 

вирусы 

Поксавирусы 

Вирус герпеса 

Короновирусы 

170-260 нм 

100-200нм 

75-160нм 

Устойчивость приблизительно 

такая же, как у вегетативных 

бактерий 

Безоболочные 

вирусы с размерами 

от крупных до 

средних 

Аденовирусы 

Реовирусы 

Кальцивирусы 

70-90 нм 

60-80 нм 

35-39 нм 

Как правило,  более устойчивы, 

чем вегетативные бактерии 

Мелкие, лишенные 

оболочки вирусы 

Парвовирусы 

Пикорновирусы 

18-26 нм 

22-30 нм 

Значительно устойчивее, чем 

вегетативные формы бактерий 

Вироиды 120кд Значительно устойчивее, чем 

вегетативные формы бактерий 

 

Прионы 33-35 кд Значительно устойчивее, чем 

мелкие безоболочные вирусы, 

вегетативные формы бактерий и 

эндоспоры 

 



Классы и ранги 

устойчивости 

микроорганизмов   к 

дезинфектантам 

  

Разновидности возбудителей и виды инфекционных болезней Тест- 

микроорганизмы, 

применяемые для 

отработки режимов 

дезинфекции 

Группы и виды 

микроорганизмов 

Примеры вызываемых 

инфекций 

  

Высокая 

устойчивость 

1 класс 

РангА Прионы   «Коровье бешенство» нет 

Ранг Б Споры бактерий    Сибирская язва; Столбняк;                                                       

Газовая гангрена; Ботулизм 

Псевдомембранозный колит 

B. сereus, шт 96, 
 B. subtilis, шт.7, 
 В. anthracis, шт. СТИ- 1 

 

 

 

 

 

Средняя 

устойчивость 

 

2 класс 

  

Ранг В Грибы рода аспергиллюс; 

Грибы- дерматофиты; 

Микобактерии туберкулеза; 

Грибы рода Кандида;  

Полиовирусы; Энтеровирусы 

Коксаки, ЕСНО и др; 

Норовирусы; 

Вирус гепатита А 

Аспергилез; Дерматофитии; 

Туберкулез;  

Кандидозы;  

 

Полиомиелит; 

Энтеровирусные инфекции; 

Норовирусные инфекции; 

Гепатит А.  

As. Niger, Т. Gipseum, 

Mуkobacterium terrae,  

(Mуkobacterium B-5 

только для физ. 

факторов)  

C. Albicans, шт. 15 

Вирус полиомиелита 

 1 типа, шт. LSc 2ab 

Ранг Г  Ротавирусы;  

Риновирусы; Реовирусы;  

желудочно -кишечные  инф.;  

респираторные  инфекции;  

 

- 

Ранг Д Аденовирусы; Фаринго – кератоконъюк-

тивиты ; Гастроэнтериты; 

 

- 

  

 

Низкая 

устойчивость 

 

3 класс 

  

Ранг Е Вегетативные формы 

бактерий; 

Кишечные инфекции;  

Инфекции верх. дых. путей; 

Пневмонии;  Бактериемии и 

др.  

Е. Coli, шт. 1257 и 

S. Aureus, шт.906 

 

Ранг И  Вирусы гепатитов В,С,D, 

ВИЧ; Вирусы гриппа, 

герпеса, парагриппа; 

Коронавирусы 

Гепатиты В, С, D; ВИЧ; 

Герпес; Грипп (в т.ч. 

«птичий» и «свиной»); 

«Атипчная пневмония». 

Вирус гриппа типа А,  

шт. PR8 



Таблица 9 - Результаты оценки устойчивости микобактерий различных штаммов  

                  к воздействию  растворов дезсредств на основе ЧАС, амина и ПГМГ при  экспозиции 

                  60 мин и температуре 20 2 ºС 

Дезсредство (состав ДВ) Концетра-

ция 

раствора,

% по 

препара-

ту 

Количество колоний микобактерии различных штаммов,  которое 

обнаруживалось на питательной среде при высеве проб после 

одинакового воздействия дезсредств на них: 

B-5 

    

B-5 (из 

НИИД) 

terrae Н37Rv 

 

MЛУ Avium 

 

Аvium 

(клинич.) 

 «Самаровка» 

 (9,6% ЧАС)          

1,5 5±5 10±10 СР 51±25 СР СР СР 

3,0* 0  0 СР 7±7 14±14 40±22 60±15 

«Дельтамин» (52%ЧАС) 1,2* 0  0 СР СР 52±26 СР СР 

«Септустин М» 

 (7% ЧАС и 6%амина) 

 3,5* 

         

0 

  

0 

 

49±15 

 

0 

    

0 30±15 58±28 

 

«Алмироль» 

(23%алкиламина, 8,9% 

ПГМГХ и 5%ЧАС) 

1,0* 0 0 2±2 9±9 

 

0 

 

2±2 

 

35±17 

«Соната» 

(15% ПГМГХ) 

3,0* 0 0 СР СР 

 

- СР СР 

5,0* 0 0 СР СР - СР СР 

Примечания: * - в инструкции по применению средства  режим рекомендован для   дезинфекции белья, посуды, 

ИМН, уборочного инвентаря;   СР- более 60 колоний на поверхности скошенной в пробирке плотной питательной 

среды 



Испытываемая 

эффективность 

(режим применения) 

Применяемые тест – 

микроорганизмы 

(ранг их устойчивости) 

В отношении каких видов 

микроорганизмов обеспечивается 

обеззараживание объектов 

Спороцидная 

 

B. сereus, шт 96, B. subtilis, шт.7,   

B. anthracis, шт. СТИ- 1 

(Высокая устойчивость, F ) 

Обеззараживание в отношении всех 
известных споровых и вегетативных 
форм болезнетворных микроорганизмов 

Туберкулоцидная 

 

 

Бактерицидная 

Mjkobacterium, шт. terrae) 

 (Средняя устойчивость, D)  

 

Е. Coli, шт. 1257 и 

S. Aureus, шт.906 

(Низкая устойчивость, В) 

Обеззараживание в отношении  
возбудителя туберкулеза и всех других  
вегетативных форм болезнетворных 
микроорганизмов 

Обеззараживание в отношении 
болезнетворных микроорганизмов 
бактериальной природы  (кроме 
возбудителя туберкулеза) 

 

Вирулицидная 

 

Вирус полиомиелита 

 1 типа, шт. LSc 2ab 
(Средняя устойчивость, Е) 

Вирус гриппа типа А,  

шт. PR8 
(Низкая устойчивость, А)  

Обеззараживание в отношении всех 
известных болезнетворных вирусов 

 

Обеззараживание в отношении 
слаборезистентных вирусов 

 (Гепатиты В, С; ВИЧ; Грипп и др) 

Фунгицидная Т. Gjpseum 

(Средняя устойчивость D)  

C. Albicans, шт. 15 

(Низкая устойчивость, С)  

Обеззараживание при грибковых 

инфекциях (трихофитии и кандидозы) 



«Идеальное» дезинфицирующее средство в 

представлении многих авторов (Шандала М.Г. , 2002 г) 

По эффективности: 
- спороцидная активность; 
- быстрое микобактерицидное 
действие. 

По безопасности и 

токсичности: 

- отсутствие раздражающего 
действия или запаха;  
- нетоксичность для людей; 
- безопасность для экологии; 
- пожаро – взрывобезопасность. 

По применению: 
- широкий спектр возможных 
способов применения и назначения; 
- полная совместимость с 
материалами обеззараживаемых 
объектов; 
- длительный срок годности; 
- простота утилизации отработанных 
растворов; 
- готовность к применению (без 
активации или смешивания с другими 
компонентами); 
- экономичность затрат на 
применение. 



Классификация токсичности дезсредств  

Класс опасности 

средств 

Степень опасности ПДК в воздухе раб. 

зоны, мг/м 3 

1 Чрезвычайно опасные Менее 0,1 

2 Высоко опасные 0,1-1,0 

3 
(разрешаются к применению в 

практике ЛПУ) 

Умеренно опасные 1,1-10 

4 
(разрешаются к применению в 

практике ЛПУ) 

Мало опасные Более 10 



Есть ли идеальный дезинфектант? 

Дезинфици- 

рующие  вещества 

  Степень соответствия 

«идеального» 

основным  

дезсредства 

требованиям 

 

Спороцид- 

ная 
активность 

Быстрый 

туберкуло-
цидный 
эффект 

Безопасность 
для экологии 

Низкая 
токсичность 

Щадящее 
действие на 
объекты 

Гипохлориты + + - - - 

Хлоризоцианураты + + - - - 

Хлорамин Б - - - + - + 

Перекись водорода + + + + - 

Орг. 

пероксикислоты 
+ + + + - - 

Неорг. кислоты + + - - - 

Щелочи + - - - - 

Альдегиды + - - - + 

ЧАС  

 гунидины 

- - - + + 

Спирты - - + + + 

     Примечание:   +  - высокая;  - - низкая 



Таблица 1 -  Динамика разработки и регистрации дезсредств для   

          медицинской практики на основе основных 

групп                действующих веществ 

Дезсредства на основе действующих 

веществ (ДВ): 

 

Количество зарегистрированных дезсредств 

(исключая   кожные антисептики) на период: 

1.01.2001   1.01.2004 1.01.2006  1.10.2011 

(всего)  

1.10.2011  

(с искусственно 

завышенными 
по 
эффективности 
режимами) 

хлорсодержащих ДВ  44 31 45 62                   2 

кислородсодержащих ДВ и  их композиций 

с ЧАС, серебром,   др.  
19 27 34 57 14 

альдегидсодержащих ДВ  13 19 15 23 14 

композиций из 2 ДВ (альдегиды и ЧАС) 15 26 36 58 20 

ЧАС 40 63 73 124 37 

композиций из 2 ДВ (ЧАС и амина) 4 14 14 52 10 

Композиций из 2 ДВ (ЧАС и ПГМГХ) 11 13 25 47 17 

Композиций из 3 ДВ (ЧАС, амина и ПГМГХ) 0 1 4 26 23 

ИТОГО на конкретный период: 146  194  246  449 

 

14 7 



Относительная эффективность основных АДВ в отношении  четырех классов вирусов (Ф. 

Райнбабен. «Основы противовирусной дезинфекции», 2014 г) 

АДВ Оболочечные 

липофильные 

вирусы 

(герпесвирусы, 

ретровирусы, 

флавовирусы) 

Оболочечные 

слаболипофильные 

вирусы 

(поксавирусы) 

 

Безоболочечные 

слаболипофильные 

вирусы 

(аденовирусы, 

ротавирусы, 

паповирусы) 

 

Безоболочечные 

гидрофильные 

вирусы 

(полиовирусы, 

энтеровирусы, ВГА, 

риновирусы, 

парвовирусы) 

Формальдегид + + + + + + + + 

Глутардиальдегид + + + + + + + + 

Глиоксаль + + + + + / - + / - 

Этанол + + + + +  + / - 

Изопропанол + + + + + + - 

ЧАС и другие катион-

ные  тензиды  
+ + + + - - 

Хлор и его 

соединения 

+ + + + + + + + 

Перекись водорода + + + + +  +  

Перуксусная 

(пермуравьиная)  

кислота 

+ + + + + + + + 



 

 

 

     

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  Строение микробной клетки в обобщенном виде 

(13 -  капсула, 14 – клеточная стенка, 15 - цитоплазматическая мембрана,  10 -

цитоплазма, 8 -клеточное ядро).  



Изменения поверхности вследствие 

химических реакций  

Пример: активный кислород, 

Неповреждённая, изолированно 
расположенная безоболочечная 
вирусная частица 

 

Изменения генетической информации 

вследствие химических реакций  

Пример: пропиолактон 

Изменения капсида и генетической информации 

вследствие химических реакций  

Пример: формальдегид 

Обволакивание химическими веществами поверхности 

вирусной частицы — блокирование рецепторов  

Пример: ЧАС 

Дезинтеграция  нуклеокапсида 

Пример: кислоты, щёлочи,спирты 

Рис.- Механизмы действия химических веществ на безоболочечные, вирусы (Ф.Райнбабен,2014)  



Рис.- Механизмы действия химических веществ на оболочечные вирусы (Ф.Райнбабен,2014)  

 

Н  

Неповреждённая, 
изолированно расположенная 
оболочечная вирусная 
частица 

 

Изменение нуклеокапсида и (или) генетической информации 

Механизм действия такого характера примерами до сих пор не 

подтверждён 

Химическое изменение оболочки 

Пример: активный кислород 

Разрушение оболочки, дополнительное (химическое) 

изменение нуклеокапсида и (или) генетической информации 

Пример: тензиды, спирты 

 

Разрушение оболочки  

Пример: тензиды 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   А                                                       Б 

 

 

 

Рис. - 3. Частичное смачивание (А) и несмачивание (Б)    жидкостью 

поверхности твердого тела. 
 

 

 

 

  

 

 

  

                            

                                    

 

 

 

  

                                    

 



 
Некоторые аспекты дезинфекции поверхностей от Ф. Райнбабена 

(«Основы противовирусной дезинфекции», 2014 г.) 
 

      Воздействие на микроорганизмы, которые находятся на поверхности, 

может осуществляться до тех пор, пока поверхность остается влажной и 

содержит достаточное количество АДВ (это очень важный для практики 

факт, известный в этом плане из науки, но в практике часто забываемый) . 

     Хотя  вирусы еще какое-то время сохраняют свою водную пленку, 

однако, этого недостаточно для того, чтобы соединиться с ДВ и обеспечить 

последействие.  

       Наиболее выраженная эффективность  дезсредства определяется в 

течение первых 15-30 минут после нанесения на поверхность. Через 60 

минут наблюдается  лишь остаточный эффект. Поэтому на практике для 

инактивации вирусов  следует, по мере возможности, выбирать высокую 

рабочую концентрацию, но короткую экспозицию (в пределах 60 минут). 

        Температура рабочего раствора  до 60 ºС при дезинфекции 

поверхностей почти не имеет значения. Причина заключается в быстром  

охлаждении раствора на поверхности. 

         Большую важность для дезинфекции поверхностей имеет е количество 

наносимого раствора.  На практике оно должно  составлять  не менее 20-60 

мл /м2 (т.е 20-50 мкл/см2). 



Технологии, реализующие проведение обеззараживания объектов  с 

использованием растворов дезсредств, и их возможности.  

Влажная дезинфекция : 

а) методом погружения  

 

б) методом протирания; 

 

 

в) методом  крупнокапельного 

орошения («струйное  

орошение»); 

г) методами «аэрозольной 

дезинфекции»: 

-методом орошения 

направленным факела аэрозоля 

дезсредства; 

 

- методом заполнения  объекта 

аэрозолем дезсредства  

(объемный метод аэрозольной 

дезинфекции) 

 

Обеззараживание поверхностей объекта путем полного  погружения его в 

раствор дезинфектанта (применим лишь для малогабаритных объектов)  

 

Обеззараживание поверхности объекта путем протирания  ее смоченной 

в растворе дезинфектанта ветошью или губкой (применим лишь для 

доступных поверхностей объекта). 

 

Обеззараживание поверхности объекта путем  орошения  его  струей 

раствора дезинфектанта (большой расход дезраствора – от 1 л/м ) 

 

 

 

Обеззараживание поверхности  различных  объектов  окружающей 

среды, а также  поверхностей и воздуха в помещении с выключенной 

вентиляцией путем  орошения  поверхностей направленным факелом  

мелкодисперсного  аэрозоля раствора дезинфектанта (наиболее 

полифункциональный и используемый в практике метод) 

Обеззараживание поверхностей в герметичном объекте  (помещении),  

оборудования и воздуха в нем путем заполнения объекта  

мелкодисперсным аэрозолем  раствора дезинфектанта. 

 

Камерная  дезинфекция: 

- теплохимический метод 

Обеззараживание поверхностей различных объектов, находящихся в 

герметичной дезкамере, путем  подачи в нее теплоносителя (например, 

пара) и аэрозоля раствора дезинфектанта. 



        

            Некоторые научные и 
практические аспекты 

дезинфекции поверхностей 
арозолями дезсредств 

 



Таблица  

Классификация туманов (жидких аэрозолей)по степени 

 их дисперсности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Названия дисперсных систем Пределы среднего размера частиц по массе в 

ммк 

Высокодисперсные 0,5- 5 

Среднедисперсные 5 - 25 

Низкодисперсные 25—100 

Мелкокапельные 100—250 

Крупнокапельные 250—400 



        Таблица 3 

Скорость оседания частиц  водяного тумана в воздухе 

Названия дисперсных 

систем 

Скорость оседания, в 

см/сек 

Время оседания в 

помещении высотой  3 м 

Высокодисперсные 0,00075—0,075 от 1,1 часа  до 4,63 суток  

Среднедисперсные 0,075—1,9 от1 ,1 до - 2,6 часа 

Низкодисперсные 

Мелкокапельные 

Крупнокапельные 

1,9-27 

27—951 

95—162 

от 2,6 до 11,1 минуты 

от1,1 до 3,2 секунды 

от1,9  до 3,2 секунды  
 



       Таблица4 
 

Количество вещества аэрозоля, обнаруженного на различных 

поверхностях в  % ( Маторин В. Н.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обрабатываемый 

объект 

Потолок Стены Пол 

Камера 0,005—0,03 0,004-12 

 

88—91,5 

Помещение 0,003 8,4 91,6 



 Из опыта зарубежной практики использования аэрозольной 
дезинфекции, обобщенного Ф. Райенбабеном в книге «Основы 

противовирусной дезинфекции»: 

Метод дезинфекции с применением аэрозолей дезсредств использовался 

ранее довольно часто. Сегодня практикуется в исключительных случаях. 

При их применении необходимы полномасштабные мероприятия по защите 

персонала (пациентов ЛПУ) . Контакт с аэрозолем всегда скрывает в себе 

риск аллергизации. 

       Аэрозоли дезсредств оседают в течение нескольких минут при этом 

только на горизонтальных верхних поверхностях. В экспериментах, когда 

поверхность , зараженная вирусами, переворачивалась на 180º, то 

эффективной дезинфекции не наблюдалось. 

          Даже после применения различных, в том числе альдегидных 

дезсредств, которые распрыскивались  в течение 30 минут и последующей 

экспозиции 4 часа, достаточной эффективности не наблюдалось. Эффект 

достигался в этих условиях только при воздействии газообразным 

формальдегидом, который и сегодня в отдельных случаях используется в 

практике. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8м 

Вытяжка 

Весь необходимый объем  дезраствора (из 

расчета расхода 50 или 100 мл на куб. метр) 

должен быть распылен в виде аэрозоля с 

ФДС частиц не менее 85% размером от 1 до10 

микрон за 5-7 минут! 
 

Для  эффективного обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении объемным 

способом аэрозольной дезинфекции должны быть выполнены  условия:   

Приток 

 Помещение должно быть подготовлено в плане герметичности 

(окна и двери герметично закрыты, вытяжная и  приточная 

вентиляция выключены или отверстия этих систем в помещении 

должны быть герметично закрыты). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Объем помещения – 160 кв. м. (герметизация не проводилась). 

Реальный объем распыленного дезраствора за 10 минут работы     

аэрозольного генератора   составил 2,8 л. 

 Исходя изо научных данных, объем дезраствора, необходимый для 

эффективной обработки воздуха и поверхностей помещения, должен 

составлять 50 мл х160 = 8л. 
 

3 

4 

5 

1 

8м 

5м 

4м 

Вытяжка не  

отключалась 

Осуществлялось последовательное перемещение распылителя 

типа «PRO ULV» после 2-3 мин работы в  указанные точки распыла 

аэрозоля  

Технология аэрозольной дезинфекции, использованием которой  в одном из роддомов 

г. Екатеринбурга пытались решить проблему обеззараживания воздуха помещения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

8м 

5м 

4м 

Вытяжка 

Для распыления всего необходимого объема 

(8л)  дезраствора в виде аэрозоля с ФДС от 1 

до 10 микрон за 5-7 минут необходимо 5 
одновременно работающих генераторов 

 типа «PRO ULV»  

Как должна бы была проведена дезинфекции с использованием 

генераторов «PRO ULV»?  
 

Приток 



• На заметку специалистам : 
   Любой вариант технологии проведения 

аэрозольной  дезинфекции помещения 
позволяет обеззаразить от 
микроорганизмов (микробов, вирусов и 
грибов) только тот объем воздуха,  
который был отсечен в 
загерметизированном помещении и на 
протяжении всей требуемой экспозиции 
находился в постоянном контакте с 
аэрозолем дезинфектанта, примененным 
в эффективной для возбудителей ВБИ 
концентрации.  



А) Дезинфекция при отключенной вентиляции или  закрытых воздуховодах 

Эффективность обеззараживания не может быть достигнута, поскольку происходит 

постоянный унос аэрозоля дезинфектанта и поступление живых микроорганизмов в 

помещение с приточным воздухом 

Живые 

микроорганизмы 

и споры грибов 

Убитые 

микроорганизмы 

и споры грибов 

Обеззараженные 

поверхности и 

воздух помещения 

Б) Дезинфекция при 

работающей вентиляции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вытяжка 

Эффективная профилактика  микробной и грибковой контаминации воздуха в ЛПУ 

обеспечивается только при использовании комплекса решений:  

Приток 

 Приточная и вытяжная ФВС, должны 

обеспечивать очистку  воздуха от 

микробов с эффективностью порядка 10 

миллионов    микробных клеток в литре 

(альтернативой может быть разработанная 

технология использования системы 

компактных очистителей в помещении) 

 Дезинфекция поверхностей 

способом  протирания или 

орошения направленным факелом  

аэрозоля  эффективного в 

отношении всех вегетативных 

микроорганизмов 

(туберкулоцидного)  раствора 

дезсредства 

 Кондиционеры 

для исключения 

необходимости 

открывать окна 

Смена рабочей 

одежды и обуви 

персоналом. 

Эффективное 

обеззараживание и 

ремонт пораженных 

грибком участков 

строительных 

конструкций в ЛПУ 



 

         К сожалению, сегодня не факт, что скрупулезно 
выполнив все эти требования и условия, можно 
обеспечить эффективную дезинфекцию.  

          И самое, пожалуй, главное, что причина этого, как и 
микроорганизмы, скрыты для  исполнителей, не укладываются в 
логику нормального человека. Это может показаться странным, но 
факт есть факт. Она заложена в самом дезсредстве на этапах его 
испытаний в виде необъективно завышенных по эффективности 
режимах и выражается в десятки,  сотни и более раз заниженных 
рабочих концентрациях и экспозициях, сфере применения, которой 
даже принципиально не может быть. Но все это юридически 
обеспечено  оправдательными официальными подписями и 
печатями на этапах регистрации дезсредства. Потребителю «с 
пеной у рта» доказывают, что это «НОУ-ХАУ», но отпроведени  
независимой комиссионной экспертизы и испытаний с таким же 
упорством производители будут отказываться.  

А ситуация с выбором реально объективного по 
эффективности средства очень непростая. 



Таблица 9 - Ситуация  с количеством и качеством наиболее представительных групп            

 дезсредств, зарегистрированных к 1.11.2012 г для  применения в РФ 

Состав действующих веществ в 

средстве 

Количество 

зарегистриро

ванных 

дезсредств 

 

Количество средств 

с неэффективными 

режимами примене-

ния (искусственно 

занижены 

концентрации 

рабочих растворов и 

экспозиции)  

Количество средств, 

с  объективно 

аттестованными 

режимами в 

отношении 

возбудителя                                           

туберкулеза 

Хлорсодержащие вещества  77 2 3 

Кислородсодержаще вещества и  их 
композиции с ЧАС, орг. кислотами, 
серебром  и   др.  

47 15 

 
2 

Аьдегиды 23 14 0 

Композиции альдегидов с ЧАС 63 25 0 

ЧАС 124 37  ( 8 стерилянтов *) 0 

Композиции ЧАС с аминами 58 23  ( 3 стерилянта *) 2 

Композиции ЧАС с 
полигуанидинами 

49 17  ( 5 стерилянтов *) 0 

Композиции ЧАС с аминами и 
полигуанидинами 

36 29 ( 13 стерилянтов *) 2 

Амины или  

полигуанидины 

10  

7 

5  

2 
0 

Итого: 494 173 9 

Примечание: - ( * ) - Средства дополнительно имеют еще  фиктивные режимы  стерилизации и 

ДВУ, поскольку не содержат  спороцидных ДВ 



 Из проекта документа : «Методические рекомендации по выбору химических 
дезинфицирующих и стерилизующих средств для применения в 
организациях, осуществляющих медицинскую деятельность»,  

МР 3.5.1.       - 12, Москва 2012 
 

В документе указывается: 
 

       «Не обладают спороцидной активностью 
средства на основе ЧАС, полимерных и 
мономерных производных гуанидина, третичных 
алкиламинов, спиртов, производных фенолов и 
композиционные составы на основе этих 
соединений, независимо от концентрации 
последних в средстве или его рабочих растворах. 

         Их нельзя применять ни для дезинфекции 
объектов, контаминированных бактериями в 
споровой форме, ни для дезинфекции высокого 
уровня эндоскопов (ДВУ), используемых при 
нестерильных эндоскопических манипуляциях, ни 
для стерилизации изделий медицинского 
назначения». 

 

  



   

 
Таблица 3- Результаты экспериментальной  оценки спороцидной    

 активности ЧАС, используемых в качестве ДВ у многих  
 зарегистрированных дезсредств  

Коммерческое 

название 

субстанции на 

основе ЧАС 

Концентра-

ция рабочего 

раствора по 

ДВ,  % 

Споры тест-

культуры 

Исходная 

концентрация 

спор в 

дезратворе, 

спор·см-3 

Остаточная концентрация 

живых спор в дезрастворе 

через… мин., спор·см-3 

60 120 

«Дельтамин», 

Россия 

 (50% ЧАС) 

 

2,5 

B.anthracis 

(шт. СТИ-1) 

(1,49±0,26).108 
(1,39±0,05) .108 (1,42±0,11) .108 

B.subtilis  

(шт. 3) 

(1,09±0,22).108 
(1,09±0,16) .108 (1,04±0,05) .108 

B.cereus 

(шт.96) 

(1,13±0,06).108 
(1,08±0,1) .108 (1,0±0,05) .108 

«Арквад МСВ-

50»  

Голландия 

(50% ЧАС) 

5,0 
B.anthracis 

(шт. СТИ-1) 

(3,4±0,3)·108 
(2,8±0,3)·108 (2,3±0,3)·108 

3,0 

B.anthracis 

(шт. СТИ-1) 

(3,4±0,3)·108 
(3,3±0,3)·108 (3,2±0,1)·108 

B.subtilis  

(шт. 3) 

(1,7±0,2)·108 
(1,6±0,2)·108 (4,5±0,2)·107 

B.cereus(шт.96)  

из музея НИИД 

(3,2±0,2)·108 
(3,0±0,1)·108 (1,3±0,1)·108 



Таблица 2 - Режимы применения аналогичных дезсредств на основе   только  

     ЧАС, выданные  аккредитованными испытательными центрами  

Состав 

дезсредства  

Организация - 

испытатель и 

разработчик  

инструкцию  

 (Год и № 

инструкции)  

Предписываемая концентрация раствора дезсредства (по ДВ) при 

экспозиции    60 минут для: 

дезинфекци
и  (бактерии, 
кроме 
туберкулеза
) 

дезинфекци
и 
(туберкулез 
и вирусы 
типа 
полиомие-
лита) 

дезинфек-

ции ИМН 

+ ПСО 

стерилиза

-ции ИМН 

ДВУ 

«Экомин –

Форте»» 
(40% ЧАС и всп. 

компоненты) 

ИЛЦ «РНИИТО» им 

Р.Р. Вредена, 
ИЛЦ ЦНИИЭ,  

2005 г.№016-1/2005 

 0,01%  0,12%  0,32%   2%)  2% 

(1 0 

мин.) 

«Экодез-75» 
(37,5% ЧАС и 
всп. компоненты) 

То же 
(2005 г,  

№014-2/2005) 

 0,012% 0,34%      0,34 % 2% 2% 

(10 мин) 

«Экодез» 
(50% ЧАС и всп. 

компоненты) 

То же 
(2005 г,  

№013-1/2005) 

 0,013% 0,35% 0,35% 2% 

 

 2% 

(10 мин) 

«Экомин» 
(53,7% ЧАС и 

всп. 

компоненты) 

То же 
(2005 г. 

№011-1/2005) 

0,013%  0,2%  0,4%  3,2% 

(120 мин) 

(3,2% 

(15 мин( 

«Новодез» 
(50% ЧАС и всп. 

компоненты) 

То же 
 (2005 г. 

№006-2/2005) 

 0,025% 1% 

 
- - - 

«Септодор» 
(50% смесь 

ЧАС) 

НИИД 
(2004 г.№1-1/2004) 

0,05%  1,5% - 

 

- 

 

- 

 



Таблица 4 - Режимы применения одного и того же дезсредства на основе   только       

   ЧАС, выданные  в аккредитованных испытательных центрах.  

Состав 

дезсредства  

Организация - 

испытатель и 

разработчик  

инструкцию  

 (Год и № 

инструкции 

Предписываемая концентрация раствора дезсредства (по ДВ) 

при экспозиции    60 минут для: 

дезинфекци
и 
(бактерии, 
кроме 
туберкулеза
) 

дезинфекци
и   
(туберкулез 
и вирусы 
типа 
полиомие-
лита) 

стерилиза-ции 

ИМН 

ДВУ 

«Велтолен» 
(20 % клатрата 

ЧАС и всп. 

компоненты) 

НИИД, 
НИИ им. Д.И. 
Ивановского 

ВолгНИИПЧИ, 
(2003 г, 

 №010-02-И) 

0,2% 0,8%  Нет Нет 

«Велтолен» 
(20% клатрата 

ЧАС и всп. 

компоненты) 

ИЛЦ «РНИИТО» им 

Р.Р. Вредена ИЛЦ 

ФГУЗ ЦНИИЭ, 

(2006 г, 

 №003-05/06-И) 

0,025% 

 

0,2%  Нет 0,4%, 30 мин, 
 

 50 °С, 
нач. температура 

раствора 

«Велтогран» 
(95% клатрат 

ЧАС и всп. 

компоненты в 

виде мелких 

гранул) 

 

ИЛЦ ФГУЗ 

ЦНИИЭ, 

(2003 г, 

 №013-06-И) 

0,19%  1,4%  Нет Нет 

«Велтогран» 
(95% клатрат 

ЧАС и всп. 

компоненты в 

виде мелких 

гранул) 

ИЛЦ «РНИИТО» 
им Р.Р. Вредена,  

ИЛЦ ФГУЗ 
ЦНИИЭ, 

(2007 г, 
 №005-10/07-И) 

0,048% 
 
 

 0,48%  0,48% ,   50 °С 
начальная 

темпера-тура 
раствора 

 3,9%,   15 мин 

20 °С 



Таблица 8 -Режимы применения двух абсолютно одинаковых по составу средств на основе 

 перекиси водорода и ПГМГХ, предлагаемых для использования в ЛПО                                                                       

 Дезсредство и 

его состав 

Где испытано 

средство и 

разработана  

инструкция  

 (Год и № 

инструк-ции)  

Рекомендуемые режимы  применения (концентрация и  экспозиция) для:  

дезинфекции  

поверхностей 

при 

бактериаль-

ных (кроме 

туберкулеза) 

инфекциях 

дезинфек- 

ции  поверхнос-

тей в отношении 

вирусов  

дезинфекции  

ИМН, 

совмещенная 

с ПСО 

стерилизации ДВУ 

«Пероксин» 

(10% ПВ,  

2,5% ПГМГХ  

и вспом. 

компоненты).  

ФГУН МНИЭМ 

им Г.Н. 

Габричевского, 

ГУ НИИ 

вирусологии им 

Д.И. Ивановского, 

ЦНИИЭ 

(2008 г, № 

П02/08) 

0,3% - 60 мин 

(0,03% ПВ и  

0,0075% 

ПГМГХ) 

3% - 60 мин 

(0,3% ПВ и  

0,075% ПГМГХ) 

Нет Нет Нет 

«Пероксин 

Плюс» 

(10% ПВ,  

2,5% ПГМГХ  

и вспом. 

компоненты) 

(Испытатель не 

известен) 

Данные взяты 

из 

спецификации  

котировки в 

 г. Ижевске 

 10.11.2011, 

(На сайте 

«ДЕЗРЕЕСТР» - 

средства нет) 

В документе 

данных нет 

1% -и(0,1% ПВ и  

0,025% ПГМГХ) 

Расход 50мл на  

1 м² 

2% - 28 мин 
мин 

(0,1% ПВ и  

0,025% ПГМГХ) 

10% - 5 мин. 

(1% ПВ и  

0,25% ПГМГХ) 

10% - 5 мин. 

(1% ПВ и  

0,25% ПГМГХ 



 
 

Из проекта документа : «Методические рекомендации по выбору 
химических дезинфицирующих и стерилизующих средств для применения 

в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность»,  
МР 3.5.1.       - 12, Москва 2012 

 
Минимальные концентрации 

 некоторых действующих веществ  в рабочих растворах дезинфицирующих 
средств  при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях 

 

Действующее вещество  
Концентрация рабочего раствора по 

действующему веществу, %  
Четвертичные аммониевые 

соединения 

Не менее 0,02  

Полимерные производные гуанидина Не менее 0,05 

Третичные алкиламины  Не менее 0,01 

Композиции на основе нескольких 

перечисленных выше действующих 

веществ  

Не менее 0,01 (по сумме действующих 
веществ)  

Натриевая соль дихлоризоциануровой 
кислоты  Не менее 0,015 (по активному хлору)  

Перекись водорода  Не менее 3,0  



Дезифектант   
Минимальная эффективная концентрация дезинфектанта при экспозиции 60 мин, % по ДВ 
(Источник лит)  
Бактерии  Микобак-

терии туб.  

Споры  Вирус гриппа Вирус полио-

миелита 

Грибы 

NaДХЦК 0,015     (1) 0,05    (1) 0,2     ( 2) 0.1   (3) 0,03  (4) 

ГК 0,015    (2) 0,1      (2) 0,2     ( 2) 0,11   (2) 

0,15   (5) 

0,2    (4) 

ЧАС  О,025   (5,6) >1      (5) Не обладает 
активностью 

         (5,6) 

>1     (5) 

 

Производные 

гуанидина  

3     (7) 
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стерилизации. Труды ЦНИДИ. -1970, вып.19. – С. 174-179 
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Таблица 5 - Концентрации ДВ в  рабочих растворах дезсредств в сопоставлении  с составом  воды 

  

 

Состав дезсредства  Где испытано 

средство и 

разработана  

инструкция  

 (Год регист-

рациии) 

Концентрация ДВ в 

рабочем растворе для  

дезинфекции при 

бактериальных 

инфекциях (кроме 

туберкулеза) и  

экспозиции 60 мин: 

Допустимое содержание  

(ГОСТ 2874-82) в питьевой 

водопроводной воде веществ, 

способных нейтрализовать ЧАС 

или оказывать 

бактериостатическое действие на 

микроорганизмы. 

«Афлоран»  

9,45%  смесь 2-х ЧАС 

 и  вспом. компоненты) 

ФГУЗ «ФЦГЭ», 

(2007г.) 
0,005% ЧАС  

 

 

Сульфаты - 0,05 %  

Хлориды - 0,035 % 

Железо - 0,0001% 

Медь -     0,0001%      

Фтор-       0,00015%       

 «Тримицин Лайт» 
(6,8% ЧАС , 2%ПГМГХ 

и  вспом. комп.) 

ИЛЦ «РНИИТО» 

им Р.Р. Вредена, 

(2008г) 

0,0034% ЧАС, 

0,00012% амина, 

 (0,0046% по сумме ДВ)  

«Дезавид +» 
(1% ЧАС, 9% ПГМГХ и 

вспом.компоненты) 

ИЛЦ «РНИИТО»  

им Р.Р. Вредена, 

      (2008 г.) 

0,0005% ЧАС 

0,0045%  ПГМГХ 

 (0,005% по сумме ДВ) 

«Ника Амицид» 
(8% ЧАС, 1,9% амина, 

1,9% ПГМГХ и 

вспом.компоненты) 

ИЛЦ «РНИИТО» им 

Р.Р. Вредена, 

     (2010 г.)  

0,0008%  ЧАС, 

0.00019% амина, 

0,00019% ПГМГХ 

 (0,0012% по сумме ДВ) 

«Эквивалент» 

(9% ЧАС, 2% амина, 

2,5% ПГМГХ и 

вспом.компоненты) 

ИЛЦ «РНИИТО» им 

Р.Р. Вредена, 

     (2011 г.)  

0,00045% ЧАС,, 

0,0001%амина,                                    

0,00012%ПГМГХ 

 (0,00067% по  суммеДВ) 

Примечание:  у аналогичных по составу средств, испытанных в НИИД,  минимальные бактерицидные 

концентрации по ДВ составляют  0,016 -0,02%. 



Таблица 9 - Ситуация  с количеством и качеством наиболее представительных групп            

 дезсредств, зарегистрированных к 1.11.2012 г для  применения в РФ 

Состав действующих веществ в 

средстве 

Количество 

зарегистриро

ванных 

дезсредств 

 

Количество средств 

с неэффективными 

режимами примене-

ния (искусственно 

занижены 

концентрации 

рабочих растворов и 

экспозиции)  

Количество средств, 

с  объективно 

аттестованными 

режимами в 

отношении 

возбудителя                                           

туберкулеза 

Хлорсодержащие вещества  77 2 3 

Кислородсодержаще вещества и  их 
композиции с ЧАС, орг. кислотами, 
серебром  и   др.  

47 15 

 
2 

Аьдегиды 23 14 0 

Композиции альдегидов с ЧАС 63 25 0 

ЧАС 124 37  ( 8 стерилянтов *) 0 

Композиции ЧАС с аминами 58 23  ( 3 стерилянта *) 2 

Композиции ЧАС с 
полигуанидинами 

49 17  ( 5 стерилянтов *) 0 

Композиции ЧАС с аминами и 
полигуанидинами 

36 29 ( 13 стерилянтов *) 2 

Амины или  

полигуанидины 

10  

7 

5  

2 
0 

Итого: 494 173 9 

Примечание: - ( * ) - Средства дополнительно имеют еще  фиктивные режимы  стерилизации и 

ДВУ, поскольку не содержат  спороцидных ДВ 



 
Таблица - Результаты экспериментальной оценки эффективности предписанных для применения  
 туберкулоцидных режимов дезсредств, отработанных на M. terrae и M. B-5, в 
 отношении музейных и клинических штаммов возбудителя туберкулеза. 

Дезсредство, 

состав ДВ,  

№ партии  

испытанного 

 образца  

Кто выдал 

инструкцию, 

год и № , 

На чем 

тестирован 

Режим 

примене-

ния по 

инструк-

ции, 

Концент-

рация по 

ДВ, 

экспозиция  

Количество колоний различных штаммов микобактерий 

(КОЕ), выросших на питательной среде после воздействия 

на них растворов  ДС:  

M. terrae  
 

M. B-5  M.37 Rv  
Beijing  

ЛЧ 

 

Beijing  

ШЛУ 

Ural  

Септустин М 
ЧАС 7%,  
Амин 6% 
№ 5,2012 

НИИД,2011г, 
№8/06/08/09/11  
(M. Terrae)  

2,0%, 
 
60 мин 

0 0 0 0 0 0 

Эфликвир  
 ЧАС 10%,  
ПВ 8,5%,           № 
05 2012  

НИИД,2011г, 
№1/11  
(M. Terrae)  

2,8%, 
 
60 мин 

0 0 0 0 0 0 

Лизарин    
ЧАС 9%, 
 Амин5 % 
 №031018 2011  

ИЛЦ РНИИТО  
им  
П. П. Вредена 
2010, №6/10  

(M. B-5) 

0,075%, 
 
45 мин 

>100* 

 

0,6±0,3  >100* >100* 

 

85,0±15,0  >100* 

 

Мистраль    
амин 7,5%   

  № 30, 2011  
НИИД,2011г, 
№1/11  
(M. B-5) 

0,22%, 
 
60 мин 

0,3±0,3  0 0  0 1,6±1,2 0,3±0,3  

Септолит Софт 
 ЧАС 3%,  
амин 2% 
ПГМГХ 2% 
№ 5,2012  

ИЛЦ РНИИТО  
им  
П. П. Вредена 
2010, № 1-2  

(M. B-5) 

0,056%, 
 
60 мин 

30±0,3 0 97,0±3 53,6±2,3  36,6±2,6  36,6±0,6 

Примечание: *- сплошной рост микобактерий на поверхности плотной питательной среды (когда количество 
более 100 КОЕ) т.е. рост, не поддающийся точному подсчету.  



Таблица 9 - Режимы применения одинаковых по составу ДВ средств для 

     дезинфекции при туберкулезе,  в зависимости от  использован-   

     ного при отработке тест - микроба                                    

 Дезсредство и его состав Организация - 

испытатель и 

разработчик  

инструкцию  

 (Год и № 

инструкции 

Предписываемые в инструкции 

концентрации рабочих растворов при 

времени воздействия  (экспозиции) 60 

мин. для дезинфекции  поверхностей 

при бактериальных инфекциях 

(включая туберкулез),  

% по препарату/% ДВ в сумме 

 

 

«Септустин М» 

(7,0% ЧАС, 6 % амина,  

и вспом.компоненты)   

13% ДВ в сумме 

НИИД,Б 

2008 г,  

№8/06/08 

2,5/ 0,33  

(Тестирован на Микобактерии В- 5) 

 

НИИД,  

2011 г,  

№8/06/08/09/11 

 

16,0/2,1 

 (Тестирован на  Микобактерии 

Терра) 

 

«Северянин» 

(15% ЧАС, 10% амина  

10% ПГМГХ и вспом. компоненты                   

35% ДВ в сумме                                          

НИИД,  

2010 г, №02/10 

 

0,5/0,175  

(Тестирован на Микобактерии В- 5) 

 

«Авирайт» 

(25% ЧАС, 6% амина  

1% ПГМГХ и вспом.компоненты) 

 32% ДВ в сумме 

НИИД,Б 

(2011 г, №14/11) 
11,0/2,9  

(Тестирован на  Микобактерии Терра) 



Ассоциация 

живых 

возбудителей ВБИ 

на объектах в ЛПО 

Обработка объекта раствором 

дезсредства в реально 

бактерицидном  режиме. 

                         Живые возбудители ВБИ : 
           - низкоустойчивые бактерии (синегнойная палочка и др.); 

            - низкоустойчивые вирусы (вирус грипа, гепатита С и др.)  

           - устойчивые бактерии (микобактерии туберкулеза и др); 

           - устойчивые вирусы (вирус полиомиелита, гепатита А и др.) 

           -  грибы ( трихофитон и др.)                

На объекте после 

обработки могут остаться 

жизнеспособными 

возбудители устойчивых 

видов бактерий, вирусов 

и грибов. 

Попадание воздушным 

или контактным путем 

жизнеспособных 

возбудителей в живой 

организм, размножение в 

нем и  выделение из 

него в виде дочернего 

поколения с более 

высокой устойчивостью 

к дезинфектанту :                                                      

. 

        -  живой  

         организм                

(пациен- 

ты и персонал 

ЛПО)  

   Принципиальная схема механизма возможного появления более устойчивых к дезинфектантам 

клинических штаммов  раличных микроорганизмов  при использовании в ЛПО дезсредств в 

бактерицидном режиме для при проведении текущей и генеральной  уборки. 

      - убитый 

дезинфектан-

том 

возбудитель 

ВБИ 

Условные обозначения:  



Бокс класса 2 А, как объект дезинфекции. Схема общего устройства и 

функционирования  вида 



        

 

 

            Благодарю за внимание 



  

Рис. – общий вид распылителя БГ=3, 

 использованного для проведения аэрозольной дезинфекции бокса 

 объемным методом 

 



  

Рис. –  Размещение распылителей БГ-3 в рабочей камере бокса 



  

Рис. – общий вид распылителя РП-1, 

 использованного для проведения дезинфекции рабочей камеры бокса 

 напрвленным факелом аэрозоля 

 



  

Рис. – общий вид макета  устройства из 4 распылителей РВ-1,  

использованного для проведения аэрозольной дезинфекции  

бокса объемным способом 

 



  

Рис. – общий вид работы макета  устройства из 4 распылителей РВ-1  



  

Рис. – общий вид размещения в боксе  устройства из 4 распылителей РВ-1 

 для проведения аэрозольной дезинфекции воздуховодов и оборудования  

в них аэрозолем дезсредства объемным способом 

 

 





 

 
 Результаты проведения аэрозольной дезинфекции объемным способом рецептурой, содержащей  6% 

ПВ, 1% МК, 0,15% сульфонола, внутренних поверхностей образца бокса класса 2А , искусственно 

обсемененных аэрозолем спор В. subtilis (штамм 3) и  

 

 
Объект дезинфекции Точки отбора Исходные уровни 

обсемененности, 

КОЕ∙см-2  

Остаточные уровни 

обсемененности, 

КОЕ∙см-2  

Поверхности  рабочей 

камеры 

Поверхность съемной 

столешницы 
(4,6±0,3) ∙102 0 

Пол под столешницей 
(1,8±0,3)  ∙102 0 

Потолок  рабочей 

камеры 
0 0 

Смотровое стекло 
0,5 0 

Стекло правое 
0 0 

Стекло левое 
0 0 

Задняя поверхность 

рабочей камеры 
0 0 

Поверхности 

воздуховодов 

Верхняя крышка 
0,5±0,5  0,5±0,5   

и фильтров Приточный фильтр 
(1,1±0,8)   ∙104 (2,1±0,5)   ∙102 

Выпускной фильтр 
(6,5 ±0,2)  ∙103 (1 ±0,3)  ∙102 

Вентилятор 
(6,5±0,6)   ∙103 1,5 ±0,5)  ∙102 

Полка  (откос) между 

фильтрами 
(2,2±0,3)   ∙102 52±15 



  

 

 Результаты комбинированной дезинфекции контаминированных  спорами  штамма СТИ-1 внутренних 

поверхностей бокса класса 2А аэрозолем рецептуры, содержащей  10% ПВ, 1% МК, 0,15% сульфонола 

 

  

 

 

Объект дезинфекции Точки отбора Остаточные уровни 

обсемененности, КОЕ∙см-2  

Поверхности  рабочей 

камеры 

Поверхность съемной столешницы 
0 

Пол под столешницей 
0 

Потолок  рабочей камеры 
2 ±2 

Смотровое стекло 
0 

Стекло правое 
0 

Стекло левое 
0 

Задняя поверхность рабочей камеры 
0 

Верхняя крышка 
0 

Приточный фильтр 
Проба не отбиралась 

Поверхности Выпускной фильтр 
Проба не отбиралась 

воздуховодов 

и фильтров 

 

Внутренняя  столона корпуса выпускного 

фильтра 
0 

Полка  (откос) между фильтрами 
0 



        

 

 

            Благодарю за внимание 



Таблица 1 – Динамика разработки и внедрения в медицинскую практику  в первом  

        десятилетии 21 века дезинфицирующих средств на основе различных ДВ 

Дезсредства на основе действующих 

веществ (ДВ): 

          Количество  дезсредств 

(исключая   антисептики) на 

период: 

декабрь 2004 г.  июль 2011 г.  

Всего 

хлорсодержащих ДВ  31 62                  

кислородсодержащих ДВ и  их композиций с ЧАС, 

серебром,   др.  
27 57 

альдегидсодержащих ДВ  19 23 

ЧАС 63 124 

композиции  на основе ЧАС c альдегидом 26 58 

композиции на основе ЧАС с  амином 14 52 

композиции  на основе ЧАС с гуанидином 13 47 

композиции на основе ЧАС с амином и гуанидином 26 

ИТОГО: 193 449 



Таблица 1 -  Динамика разработки и регистрации дезсредств для   

          медицинской практики на основе основных 

групп                действующих веществ 

Дезсредства на основе действующих 

веществ (ДВ): 

 

Количество зарегистрированных дезсредств 

(исключая   кожные антисептики) на период: 

1.01.2001   1.01.2004 1.01.2006  1.10.2011 

(всего)  

1.10.2011  

(с искусственно 

завышенными 
по 
эффективности 
режимами) 

хлорсодержащих ДВ  44 31 45 62                   2 

кислородсодержащих ДВ и  их композиций 

с ЧАС, серебром,   др.  
19 27 34 57 14 

альдегидсодержащих ДВ  13 19 15 23 14 

композиций из 2 ДВ (альдегиды и ЧАС) 15 26 36 58 20 

ЧАС 40 63 73 124 37 

композиций из 2 ДВ (ЧАС и амина) 4 14 14 52 10 

Композиций из 2 ДВ (ЧАС и ПГМГХ) 11 13 25 47 17 

Композиций из 3 ДВ (ЧАС, амина и ПГМГХ) 0 1 4 26 23 

ИТОГО на конкретный период: 146  194  246  449 

 

14 7 



Классификация по дисперсности и дисперсно-динамические показатели частиц 

аэрозоля, взвешенных в атмосферном воздухе 

Класс дисперсности 

частиц 

Диаметр частиц,  мкм Время релаксации , с Скорость оседания, см/с Коэффициент 

броуновской диффузии, 

см2/с 

Молекула водорода 0,0002 0 - 0,7 

Аэрозоли: 

Высоко -

дисперсные 

От   0,001  

до    0,8 

От   1,33 ·10 -9  

до    2,55 ·10 -6  

От   1,30 ·10 -6 

до   2,50 ·10 -3 

От     5,2 ·10 -2 

до    4,0 ·10 -7 

Тонко -дисперсные От    1  

до    10 

От   3,57 ·10 -6  

до    3,06 ·10 -4  

От   3,50 ·10 -3 

до   3,00 ·10 -1 

От     2,7 ·10 -7 

до    2,4 ·10 -8 

Грубо - дисперсные От    20  

до    100 

От   1,22·10 -3  

до    2,55 ·10 -2  

От   1,2 

до   25 

От     1,2 ·10 -8 

до    2,4 ·10 -9 

Аэровзвеси: 

Тонкие От    200 

до    1000 

От   7,13·10 -3  

до    0,392  

От   70 

до   385 

От     1,2 ·10 -9 

до           - 

Грубые >1000 - 

 

- 

 

- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование в ЛПУ очистителей воздуха (по типу «кто  из ООО чего предложит» ) для 

обеспечения профилактики  микробной и грибковой контаминации воздуха в ЛПУ может 

давать лишь кажущийся эффект.  

Очиститель 

воздуха 

Зона очищенного от 

микроорганизмов 

воздуха 



Возможности методов дезинфекции  по обеззараживанию объектов от 

микроорганизмов 

Влажная дезинфекция : 

 

Обеззараживание поверхности объекта путем погружения его в раствор 

дезинфектанта. 

Обеззараживание поверхности объекта путем  орошения  его  струей 

раствора дезинфектанта 

б) увлажнения поверхностей в замкнутом объекте  направленным 

факелом мелкодисперсного аэрозоля раствора дезсредства. 

Газовая дезинфекция Обеззараживание поверхностей в герметичном объекте,  оборудования и 

воздуха в нем путем заполнения объекта газообразным 

дезинфицирующим агентом (веществом). 

Радиационная дезинфекция Обеззараживание поверхностей и воздуха объекта путем воздействия 

различными видами излучений. 

Деконтаминация Обеззараживание поверхности и воздуха объекта путем механического 

удаления микробов. 

Камерная дезинфекция 

Термохимическая дезинфекция 

Обеззараживание поверхности объекта путем нагрева ее до 

температуры, разрушающей белок. 

Обеззараживание поверхности объекта путем  сочетанного воздействия 

высокой температуры и химического дезинфектанта. 



Таблица 10- Масштабы ситуации с регистрацией неэффективных дезсредств 

Дезсредства на основе 

действующих веществ (ДВ): 

          Количество  дезсредств (исключая   антисептики) на 

период: 

2004 г.  2011 г.  

Всего С сомнительными по эффективности 

режимами на основе сравнительного анализа 

хлорсодержащих ДВ  31 62                   2      (+  4, отличаются по  режимам ООИ) 

кислородсодержащих ДВ и  их 

композиций с ЧАС, серебром,   др.  
27 57 14 

альдегидсодержащих ДВ  19 23 14 

композиции альдегида с ЧАС 26 58 20 

ЧАС 63 124 37     (8 стерилянтов) 

композиции ЧАС с  амином 14 52 10     (3 стерилянта) 

композиции ЧАС с гуанидином 13 47 17     (5 стерилянтов) 

композиции ЧАС с амина и гуанидином - 26 23    (10 стерилянтов) 

ИТОГО: 193 449 

(277 с 2004г) 

137  (это только из опубликованных) 

(50% от средств, зарегистрированных 

после 2004 г.) 



 

Качественные и количественные показатели наиболее представительных 

групп дезсредств, опубликованных  на 1.11.2012 г. на сайте «ДЕЗРЕЕСТР»  

зарегистрированных для  применения в Российской Федерации 

 
Дезинфи-

цирующая 

активность 

Состав действующих веществ в 

средстве 

Количество дез-средств 

Всего С режимами 

стерилизации 

Не обладают 

спороцидной 

активностью 

(не могут иметь 
режимы 
стерилизации и 
ДВУ) 

 

ЧАС 124   8 

Композиции ЧАС с аминами 58    3 

Композиции ЧАС с полигуанидинами 49    5  

Композиции ЧАС с аминами и 

полигуанидинами 

36    10  

Амин  

Полигуанидин 

10  

7 



Результаты оценки устойчивости микобактерий различных штаммов  

к воздействию  растворов дезсредств на основе ЧАС и ПГМГ при экспозиции 60 

мин и температуре 20 2 ºС 

Дезсредство (состав 

ДВ) 

Концетра-

ция 

раствора,% 

по препара-

ту 

Количество колоний микобактерии различных штаммов,  которое 

обнаруживалось на питательной среде после воздействия дезсредств: 

B-5 

    

B-5 

НИИД 

terrae avium Н37Ra Н37Rv 

 

MЛУ avium 

(кли-

ничес-

кий) 

 «Самаровка» 

 (9,6% ЧАС)          

1,5 5±5 10±10 Сп. 

рост 

Сп.  

рост. 

Сп.  

рост. 

51±25 Сп.  

рост. 

Сп.  

рост. 

3,0* 

 

0  

 

0 

 

Сп.  

рост. 

40±22 60±15 7±7 

 

14±14 

 

60±15 

«Дельтамин» (52%  

ЧАС) 

1,2* 0  0 Сп.  

рост. 

Сп.  

рост. 

Сп.  

рост. 

Сп.  

рост. 

52±26 Сп.  

рост. 

«Септустин М» (7% 

ЧАС и 6% Триамина) 

 3,5* 

         

0 

  

0 

 

49±15 

 

30±15 

    

30±15 

 

 0 

 

0  

 

58±28 

 

«Алмироль» 

(23%алкиламина, 8,9% 

ПГМГХ и 5%ЧАС) 

1,0* 0 0 2±2 2±2 2±2 9±9 0 35±17 

«Соната» 

(15% ПГМГХ) 

3,0* 0 0 Сп.  

рост. 

Сп.  

рост. 

Сп.  

рост. 

Сп.  

рост. 

- Сп.  

рост. 

5,0* 0 0 Сп.  

рост. 

Сп.  

рост. 

Сп.  

рост. 

Сп.  

рост. 

- Сп.  

рост. 

Примечания: * - в инструкции по применению средства  режим рекомендован для   дезинфекции белья, посуды, ИМН, 

уборочного инвентаря; Сп. рост - более 60 колоний на поверхности скошенной в пробирке плотной питательной среды   



Дезинфекционное оборудование - технические устройства, обеспечивающие 

или расширяющие возможности эффективного применения дезинфицирующих 

агентов, веществ, средств (препаратов) для обеззараживания различных объектов 

от болезнетворных микроорганизмов 

 

 Болезнетворные микроорганизмы - различные виды бактерий, вирусов и 

микроскопических грибов, являющиеся (или способные стать) причиной 

инфекционного заболевания или иного патологического процесса у человека. 

 

Тест – микроорганизм - стандартная (отвечающая определенным параметрам) 

культура непатогенного для человека микроорганизма с изученными  

морфологическими и физиологическими свойствами, используемого для 

испытания эффективности дезинфицирующих средств в отношении патогенных и  

непатогенных микроорганизмов с такой же устойчивостью к дезинфектантам  

 

Экспозиция - время (интервал времени) воздействия дезинфицирующего или 

стерилизующего агента, средства или  препарата, необходимое  для обеспечения 

умерщвления микроорганизмов на (или в ) обеззараживаемом объекте.  

  



Требования СанПин 2.1.3.2630-10 
(Пункт 6.10): 

«Генеральные уборки в  

операционных блоках, перевязочных, 

процедурных, манипуляционных,  

стерилизационных проводят  

дезсредствами с широким спектром  

действия по режимам, 

 обеспечивающим гибель бактерий, 

вирусов и грибов». 

(Пункт 6.11): 

«Генеральные уборки в палатных 

 отделениях, врачебных и адм. хоз  

кабинетах, отделениях физиотерапии, 

функц. диагностики и др.  

проводят дезсредствами по режимам,  

рекомендованным для профилактики 

 и борьбы с бактериальными 

инфекциями» 

В чем неоднозначность и 

спорность требований? 

Каких бактерий: типа кишечной 

палочки или палочки Коха-

туберкулезной? Это абсолютно 

разные по устойчивости возбудители 

бактериальных инфекций. 

Каких вирусов? Каких грибов? 

Возбудители инфекций внутри этих 

видов то же существенно отличаются 

по устойчивости к дезинфектантам.  

 

Разве  в этих помещениях не 

находится (или их не посещает) тот 

же контингент, что и в процедурных, 

перевязочных и др.? 

Значит и микрофлора там может быть 

такая же. И заразиться пациенты и 

персонал могут не только 

возбудителями бактериальных 

инфекций. 

 

 



Таблица 4 - Распределение дезсредств на основе различных ДВ  

  по сфере применения ( данные приводятся  по  результатам анализа 

 зарегистрированных до 2004 г. дезсредств, опубликованных  на сайте 

 «ДЕЗРЕЕСТР») 

Дезсредства на Сфера  применения 

основе: 

 

Дезин-

фекция 

поверхн

остей 

Дезин- 

фекция 

ИМН  

Дезинфек- 

ция ИМН+ 

ПСО 

ПСО Стерили-

зация 

ДВУ генераль

ная 

уборка 

хлорсодержащих  31 2 2 1 0  0 7 

перекиси водорода , ее 

композиций с  орг. 

надкислотами и др. 

27 21 21 7 12 8 5 

альдегидов 3 19 2 0 8 4 1 

ЧАС 63 20 20 23 0 0 19 

ЧАС  + Альдегиды  2 6 26 1 1 4 5 4 

ЧАС  + Триамин  14 14 9 3 0 0 3 

ЧАС  +  Гуанидин 13 1 1 1 0 0 3 

ИТОГО: 177 115 56 36 24 17  42 



Механизм действия и концентрационные параметры дезактивности 

Дезсредства на основе 

КПАВ 

(ЧАС ,  

 гунидины,  

амины) 

  Эти вещества относятся к группе ПАВ или  «тезидам»,  как  называет  такие  

веществ    Ф. Райнбабен. В широком понимании – это вещества, которые 

снижают  поверхностное натяжение воды.  Инактивирующий эффект КПАВ 

основан на взаимодействии  с аминными группами беков и нуклеиновых 

кислот. Это действие нередко может носить обратимый характер. 

    Он отмечает,  что у оболочечных вирусов  КПАВ  «отделяют» оболочку от 

вирусного «ядра». Этот эффект усиливается при совместном использовании 

спиртов (на этом базируются антисептики).  В отношении безоболочечных 

вирусов КПАВ , в основном, недостаточно эффективны. Эффект проявляется 

только при длительной экспозиции и температуре выше 40 ºС .  

    Автор также отмечает, что «при многократной обработке может иметь место 

кумулятивный эффект, но лишь в плане снижения поверхностно активных 

свойств поверхности. Однако для вирулицидного действия подобный  

кумулятивный эффект, напротив,  ни какой роли не играет».    

   « ЧАС на оболочечные  вирусы проявляют  эффект в концентрации 0,02% 

(многие авторы эту концентрацию указывают как минимальную 

бактерицидную). «Безоболочечные  гидрофильные вирусы и вирусы со слабой 

липофильностью, как правило, не инактивируются».  

      В ранних исследованиях надежного эффективного действия у ЧАС не 

отмечалось при концентрации 1 мг /мл (0,1%). При белковой нагрузке (10% 

сыворотки) требовалось увеличить концентрацию ЧАС в отношении вирусов в 

16 раз, чтобы получить такую же динамику инактиваци, как и без белка. 

   Для аминов  является также как и у ЧАС характерным более высокая 

эффективность при длине углеродной  цепи алкила 10-16 углеродных атомов. В 

отношении безоболочечных вирусов не обладают достаточной эффективностьб 

(Ф. Райнбабен ).  Минимальная бактерицидная и в отношении оболочечных 

вирусов – 0,01%. Новое АДВ- глюкопротамин ингибрует и те и  другие вирусы, 

но чтобы добиться полного эффекта в отношении бзоболочечных гидрофильных 

вирусов должен испоьзоваться или вкомбинации с другими АДВ или при 

повышенной температуре. 

   Эффективной минимальной бактерицидной  (и в отношении оболочечных 

вирусов) концентрацией полигуанидинов является 0,005%. Но против 

полиовирусови аденовирусов могут оказаться неэффектины (особенно 

хлоргекседин). Эффект проявлялся с концентрации 0,05% 



Механизм действия и концентрационные параметры дезактивности 

Хлорсодержащие 

(гипохлориты, 

хлоризоцианураты) 

 

       За исключением гипохлорита натрия- это все сухие  продукты, 

при растворении которых в воде  образуется  или может 

образовываться целый комплекс АДВ  в виде  постоянных или 

промежуточных веществ (хлор, хлорноватистая  кислота,  оксид 

хлорадиоксид хлора,  гидрооксид и др.). По мере проникания внутрь 

клетки, они вступают в реакцию окисления с белами оболочек 

микробной клетки, ЦПМ и нуклеиновыми кислотами  Это приводит 

к разрушению (деградации ) этих структур. Ингибирование белков и 

ферметов ЦПМ  ( у вирусов, как отмечает Ф. Райнбабен,  капсида 

или оболочки) уже сопровождается, как правило, потерей  

жизнеспособности микроорганизма. 

       Диоксид хлора (СlO2) в 2,6 раза активнее хлора (Сl2). 

Эффективен при нейтральном рН, но еще более эффективен при 

сильно щелочном рН.  

Выраженный  бактерицидный эффект дезрастворов на поверхностях 

начинает  проявляться  при концентрации в них  активного хлора 

0,015%.   

 



Механизм действия и концентрационные параметры дезактивности 

Кислородсодержащие 

средства 

(перекись водорода - ,   

орг. пероксикислоты 

и др.)  

Н2О2 

 СОООН (НМК), 

СН3СООН (НУК) 

        ПВ и особенно  пероксикислоты вступают в реакцию окисления с белами 

оболочки и ЦПМ микробной клетки.  Это приводит к разрушению (деградации ) 

этих структур.  Некоторые авторы (Ф. Райнбабен) отмечают, что 

«вирулицидный  эффект основан на  неспецифическом  окислении капсидных 

протеинов (у безоболочечных вирусов) и гликопротеинов (у оболочечных 

вирусов)».  Поэтому при наличии на объектах белковых загрязнений, 

происходит существенное снижение эффективности у этих веществ .  

       Имеются экспериментальные данные (Куликовский, Головырин), 

свидетельствующие за то, что ПВ проникает внутрь  микробной клетки в виде 

молекулы и, уже затем, за счет различных реакций, очень реакционно-активные 

вещества (гидроксильные ионы и радикалы, которые, окисляя активные 

группы  белков и  ферментов (серосодержащих, железосодержащих и др.),  

вызывают необратимые деструктивные изменения оболочек и ЦПМ. У 

органических пероксикислот активность и быстрота получения необратимых 

результатов деструкции более  выражены.  

      В пользу такого действия говорит то, что вещества (перманганат калия и 

др.), добавленные в раствор ПВ и способные вызывать разложение ПВ с 

образованием радикалов не вызывали повышения эффективности раствора ПВ. 

Результаты специальных элнектронно-микроскопических и электронно-

гистохимических исследований  (Куликовский, Головырин) свидетельствуют о 

том, что  именно ЦПМ  является для ПВ  и пероксикислот  (впрочем и для 

многих других деззвеществ) мишенью воздействия,   при деструктивных 

изменениях в которых  жизнеспособных клеток не выявлялось.  

         Ф. Райнбабен, на основе  обобщенных данных  других авторов, отмечает, 

что ПВ в концентрации 3% инактивирует аденовирусы  за 30 мин.,  в 

концентрации 4%  полиовирусы за 90 минут, а 6-10% растворы (т.е 

спороцидные концентрации) за считанные минуты. Из соображения 

безопасности  в зарубежной практике в отношении ВИЧ используется  ПВ в 5% 

концентрации. 

      НУК в концентрации 0,02% за 5-15 мин. инактивирует  без и оболочечные 

вирусы, но в практике для гарантии надежности применяется больше 

минимальной  (0,01%) в 6 раз   



Механизм действия и концентрационные параметры дезактивности 

Альдегидсодержащие  

дезсредства  

СН2О   (ФА) 

С5Н8О2  (ГА) 

 С2 Н2О2 (ГЛИОК) 

 
 

 

      Проникая через структурные элементы микроорганизмов 

«сшивают» молекулы белков, взаимодействуя с их аминогруппами.  

В пределах  от нейтрального до  щелочных значений рН  ГА может 

реагировать с другими активными группами веществ в 

микроорганизме, ингибируя их. Поэтому при совместном 

использовании с ЧАС, последние выполняют роль щелочного 

активатора, без которого он вообще слабо эффективен в отношении 

всех микроорганизмов..  

     Альдегиды хорошо сорбируются некоторыми полимерами и 

ЛКП, пористыми поверхностями, но плохо  и длительно удаляются 

из них.  

   Ниже 10ºС склонны к полимеризации с резким снижением 

дезактивности.  

     В отношении  многих безоболочечных вирусов при температуре 

выше  10ºС для ингибирования требуется концентрация от 1 до 2% 

и экспозиция 60 минут.  На поверхностях эффективность может 

быть еще ниже (Ф. Райнбабен).  

      В отношении спор- эффективность при комнатной температуре 

очень низкая. Инактивация спор наступала через 12-14 часов (И. М. 

Абрамова).    

   Глиоксаль используется лишь в качестве дополнительного ДВ в 

альдегидсодержащих средствах. 

      В большинстве стран Европы для дезинфекции поверхностей 

помещений, в которых (или смежных с ними) могут быть люди, 

альдегиды не используются или даже запрещены.   



Технологии обеззараживания объектов и применения дезсредств 

Влажная дезинфекция с 

использованием растворов 

химических дезсредств: 

-способом протирания; 

 

 

 

Дезинфекция поверхности объекта путем протирания увлажненной в 

растворе дезинфектанта ветошью или губкой. 

-способ орошения; Дезинфекция поверхностей путем  орошения поверхности объекта струей 

или факелом крупнодисперсного аэрозоля раствора дезсредства. 

- аэрозольный способ Дезинфекция поверхностей и воздуха объекта путем: 

а) заполнения объекта мелкодисперсным аэрозолем раствора 

дезсредства; 

б) орошения поверхностей в замкнутом объекте факелом 

мелкодисперсного аэрозоля раствора дезсредства. 

Высокотемпературная   

дезинфекция 

Дезинфекция поверхности объекта путем нагрева ее до температуры, 

разрушающей белок. 

Газовая дезинфекция Дезинфекция поверхностей, оборудования и воздуха, находящихся в 

герметичном объекте путем заполнения его газообразным 

дезинфицирующим агентом (веществом). 

Ионизирующая дезинфекция Дезинфекция поверхностей и воздуха объекта различными видами 

излучений. 

Деконтаминация Обеззараживание поверхности и воздуха объекта путем механического 

удаления микробов. 


