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Основными средствами 

неспецифической про-

филактики инфекционных 

заболеваний в настоящее 

время являются химические 

дезинфицирующие средства, 

обладающие антимикроб-

ными свойствами. Требова-

ния, предъявляемые к совре-

менным дезинфицирующим 

средствам: наличие антимик-

робного действия в отноше-

нии широкого спектра мик-

роорганизмов; универсаль-

ность; сохранение активности 

в присутствии органических 

веществ; относительно низкая 

токсичность; безопасность 

для людей; максимально ком-

фортные органолептические 

свойства (в т.ч. запах); хоро-

шая растворимость в воде; 

стабильность при хранении; 

щадящее действие на мате-

риалы обрабатываемых объ-

ектов; экологическая безопас-

ность; невысокая стоимость, 

оптимальное соотношение 

«эффективность – норма рас-

хода – цена» и др.

Научный отдел ООО «Мед-

дезфарм» разработал много-

компонентное дезинфицирую-

щее средство «Тримицин-ЭМ» 

с универсальным спектром 

антимикробного действия. 

Основными действующими 

веществами средства являют-

ся четвертичное аммониевое 

соединение и глутаровый 

альдегид. Средство стабиль-

но при хранении в течение 

3-х лет, а рабочие растворы 

сохраняют свою активность 

в течение 14 суток. Средство 

«Тримицин-ЭМ» обладает 

бактерицидной, туберкуло-

цидной, вирулицидной, фунги-

цидной и спороцидной (споры 

сибирской язвы) активнос-

тью, а также моющими свой-

ствами. Средство остается 

активным после замерзания 

и последующего оттаивания, 

не портит обрабатываемые 

объекты, не вызывает кор-

розии изделий из металлов, 

включая углеродистую сталь 

и сплавы. Токсикологические 

исследования, проведенные 

ФГУН НИИ дезинфектологии, 

показали, что средство «Три-

мицин-ЭМ» относится к 3–

4 классу опасности. «Трими-

цин-ЭМ» в настоящее время 

весьма успешно внедряется 

в медицинской практике для 

проведения неспецифической 

профилактики различных ин-

фекционных заболеваний.

Для более широкого при-

менения дезинфицирующего 

средства «Тримицин-ЭМ» 

особый научный и практичес-

кий интерес представляют 

экспериментальные иссле-

дования обеззараживающей 

активности препарата на 

различных объектах и мате-

риалах, контаминированных 

бактериями и спорами особо 

опасных инфекций (ООИ) 

и исследование особенностей 

действия препарата на мик-

роорганизмы, проведенные 

в ФГУН «ГНЦ ПМБ» Роспот-

ребнадзора. Для изучения 

бактерицидной, спороцидной 

и обеззараживающей актив-

ности дезинфицирующего 
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средства «Тримицин-ЭМ» 

в качестве тест-микроорга-

низмов использовали культу-

ры непатогенных и вакцинных 

штаммов возбудителей ООИ 

(чума, холера, туляремия, ле-

гионеллез, сибирская язва), 

которые были получены из 

коллекции микроорганизмов 

ФГУН «ГНЦ ПМБ» Роспотреб-

надзора. Наличие в компози-

ции средства «Тримицин–ЭМ» 

четвертичного аммониевого 

соединения и глутарового 

альдегида определяет уни-

версальный спектр антимик-

робного действия препарата. 

Спороцидные свойства де-

зинфектанта определяли 

с использованием суспензии 

спор B. anthracis шт. СТИ, где 

содержание спор составляло 

90–95% от общего числа кле-

ток, а также при различных 

значениях рН обеззаражива-

емых объектов, при разной 

температуре среды, при на-

личии белковой защиты на 

объектах. Была подтверждена 

высокая бактерицидность 

и спороцидность рабочих 

растворов дезинфицирующей 

композиции «Тримицин-ЭМ»: 

повреждение тонкой струк-

туры бактерий и спор после 

кратковременного контакта 

с дезинфектантом. Основ-

ными повреждениями клеток 

были: плазмолиз и разрыв 

мембран, разрушение цитоп-

лазмы, далее наблюдалась 

деструкция нуклеоида и ци-

топлазмы, разрыв клетки. 

Эти структурные нарушения 

способствовали повреждению 
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кортекса и сердцевины споры, а затем и ее автолиз. 

Полученные результаты показывают, что «Тримицин-

ЭМ» повреждает мембранный аппарат, цитоплазму 

и нуклеоид у бактерий, а также споровые оболочки 

и сердцевину у спор.

Средство «Тримицин-ЭМ» вызывает первичные струк-

турные нарушения на уровне цитоплазматической мем-

браны, которые проявляются плазмолизом и разрывом 

мембран. Наиболее чувствительными структурами спор 

бактерий к действию дезинфектантов являются споро-

вые оболочки. Затем в бактериях и спорах возникают 

вторичные структурные изменения: разрыв клеточной 

оболочки, деструкция цитоплазмы и нуклеоида, разрыв 

кортекса и повреждение сердцевины в спорах.

В заключение следует отметить, что дезинфициру-

ющая композиция «Тримицин-ЭМ» по физико-химичес-

ким свойствам таким, как рН, стабильность препарата 

и рабочих растворов, коррозионная активность рабочих 

растворов удовлетворяет требованиям, предъявляемым 

к современным дезинфицирующим средствам.
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Рис. Электронно-микроскопическое изображение бактерий 
вакцинного штамма чумы Y. pestis, штамм ЕV до и после 
воздействия 0,5% раствором средства «Тримицин-ЭМ» 
в течение 30 минут (видно полное разрушение клеток).
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