
Новый Хлорамин Б прошел испытания для целей перерегистрации в Цен-

тральном НИИ Эпидемиологии; исследование вирулидицной активности 

были проведены в Испытательном лабораторном центре ГУ НИИ Вирусо-

логии имени Д.И. Ивановского в соответствии с международными стан-

дартами испытаний дезинфицирующих средств; активность в отношении 

особоопасных инфекций была подтверждена Испытательным лабораторным 

центром ФГУН «Государственный научный центр прикладной микробиоло-

гии и биотехнологии». Отдельные главы новой инструкции по применению 

дезсредства были разработаны экспертами вышеупомянутых исследова-

тельских лабораторий.

Новые режимы
Существенно расширен спектр действия Хлорамина Б – теперь он рекомен-

дован к применению при птичьем гриппе, чуме, холере, туляремии, сибирской 

язве, то есть для дезинфекции практически при всех известных инфекциях.

Впервые подробно прописаны специальные режимы обеззараживания 

крови, в том числе собранной в емкости, а также биологических жидкостей 

и выделений больных, включая мочу и фекалии, перед их утилизацией при 

вирусных и особоопасных инфекциях. Это позволяет широко использовать 

Хлорамин Б в различных клинических и научных лабораториях, в том числе, 

в работающих с микроорганизмами 1–2 и 3–4 класса патогенности.

Для специалистов, работающих в очагах особоопасных инфекций, де-

тально прописаны режимы обеззараживания различных объектов.

Впервые разработаны специальные режимы дезинфекции медицинс-

ких отходов класса А, Б и В в соответствии с классификацией по СанПин 

2.1.7.728-99 и дезинфекции аптек.

Новые концентрации рабочих растворов 
Медицинским работникам хорошо известно, что традиционное время 

экспозиции для рабочих растворов хлорамина составляет 60–120 минут при 

концентрациях 1–3%. Проведенные исследования подтвердили, что растворы 

нового Хлорамина Б «Бохемие» эффективны в очень низких концентрациях при 

коротком времени экспозиции. Например, для обеззараживания объектов при 

ВИЧ и парентеральных вирусных гепатитах рекомендуется экспозиция 15 минут 

при концентрации 0,5%. При том же вре-

мени экспозиции 15 минут 1% рабочий 

раствор обеззараживает кровь, в том 

числе в емкостях, а также биологические 

жидкости и выделения больных.

Эффективность и экономичность
Оставаясь надежным и эффектив-

ным, теперь Хлорамин Б «Бохемие» 

переходит в разряд быстродейству-

ющих дезинфектантов. Это сделает 

его применение существенно более 

удобным и рациональным, а новые 

режимы и концентрации – еще более 

универсальным и экономичным. 

Хлорамин 21 века
Весной этого года в России появится 

Хлорамин БМ. Это дезсредство, создан-

ное компанией «Бохемие», имеет значи-

тельные преимущества перед традици-

онным хлорамином. За счет входящего 

в состав препарата мощного комплекса 

поверхностно-активных веществ, Хло-

рамин БМ не только гарантированно 

дезинфицирует, но и отлично отмывает 

любые объекты и поверхности. Произ-

водитель разработал такую уникальную 

рецептуру, что после использования 

средства не остается никаких разводов. 

Содержание активного хлора в препа-

рате снижено до 19%. При этом за счет 

синергизма* бензолсульфохлорамида 

в смеси с анионоактивными ПАВ, дости-

гается снижение концентраций рабочих 

растворов в среднем на 20%. 

Способность Хлорамина БМ одно-

временно прекрасно мыть и уверенно 

дезинфицировать при существенном 

снижении расхода средства позволяет 

отнести его к наиболее современным 

хлорсодержащим дезинфектантам.

За подробной информацией обра-

щайтесь в компанию «Универсал».

Романова Ирина

В 2007 году мы опубликовали серию статей об истории Хлорамина Б, одном из самых известных 
и надежных и дезинфицирующих средств, который уже почти сто лет пользуется безупречной 
репутацией. Казалось бы все знают о нем все, а инструкция по его применению является не более, чем 
обязательным атрибутом. Но, как известно, все течет, все изменяется. Компания «Бохемие» из Чехии, 
единственный европейский производитель и крупнейший поставщик Хлорамина Б в Россию, представил 
продукт, обладающий принципиальными преимуществами по сравнению с традиционными хлораминами.

Эксперт Российского Органа по 
сертификации промышленной 

продукции Ростест-Москва 
Д.С.Однорог (в центре) провел 
на «Бохемие» сертификацию

 производства серийно выпускаемых 
средств дезинфекции. 

Чехия, 2007 год

*Комбинированное действие веществ, при котором суммированный эффект превышает действие, оказываемое каждым компонентом в отдельности 




