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Эффективная профилактика ВБИ была, есть и будет 
одной из самых острых проблем в ЛПО.
В связи c приобретенной многими возбудителя-

ми ВБИ (ИСМД) устойчивостью к большинству совре-
менных антибиотиков, обеззараживание различных 
объектов с использованием дезинфицирующих средств 
является сегодня для многих лечебно – профилакти-
ческих организаций (ЛПО) практически единственным 
еще действенным барьером на пути появления и рас-
пространения ВБИ.

Но только объективная экспериментальная от-
работка режимов применения, а также адекватное 
существующим условиям и решаемым задачам ис-
пользование дезинфицирующих средств в ЛПО при 
проведении дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий дает реальный шанс минимизировать 
эту проблему и эффективно бороться с возбудителями 
различных ВБИ. 

Однако даже известных патогенных и условно-пато-
генных микроорганизмов, обладающих способностью 
вызвать у человека тот или иной патологический про-
цесс местного или общего характера, насчитывается, 
как мы видим, более 330 [7,8]. Многие из них близки, 
а многие существенно отличаются между собой не 
только по морфологии, физиологическим свойствам, 
патогенности, росту и размножению на питательных 
средах, но и по устойчивости к дезинфицирующим 
веществам и повреждающим факторам внешней среды 
(УФЛ, температура и др.) 

Испытать и разработать режим применения дезин-
фицирующих средств (ДС) для каждого из них невоз-
можно и нереально. Как же, в таком случае, это может 
и должно делаться, чтобы:

– применение ДС обеспечивало эффективное 
уничтожение различных болезнетворных микроорга-
низмов и реальный положительный результат в про-
филактику ВБИ;

– избежать с дезинфектантами ситуации, аналогич-
ной той, которую мы имеем в ЛПО с эффективностью 
профилактики ВБИ антибиотиками? 

Вопрос совсем непраздный по ряду объективных 
причин и факторов. Для персонала ЛПО обеспечение 
эффективности дезинфекции объекта – процесс из 
разряда виртуальных, так как глаз человека не способен 
видеть какие возбудителей ВБИ на обеззараживаемом 

объекте как в момент его дезинфекционной обработки, 
так и после (т.е., психологически присутствует фактор, 
если микробов не вижу – значит их нет). В этой связи, 
персонал, осуществляющий дезинфекцию объектов 
в ЛПО, просто вынужден доверять и полагаться на 
объективность предписаний, данных в официальной 
инструкции на ДС.

В момент проведения дезинфекции объектов в ЛПО, 
мы, действительно, не знаем какие микроорганизмы, 
в том числе по опасности заражения и по устойчивости 
к дезинфектантам, реально присутствуют на них и в 
каких количествах. Мониторинг микрофлоры, если 
и проводится, то не затрагивает большого количества 
возбудителей ВБИ (вирусы, микобактерии и др.). Его 
результаты – это уже прошедшее время, а эффективную 
дезинфекцию в отношении всех присутствующих на 
объекте болезнетворных микроорганизмов требуется 
обеспечить в данный момент.

Уже и имеются настораживающие отечественные 
данные о появлении госпитальных штаммов возбу-
дителей ВБИ с более высокой устойчивостью к дез-
средствам, а зарубежная практика знает даже примеры 
обнаружения в ЛПО живых псевдоманад в рабочих 
растворах дезсредств на основе ЧАС, используемых 
в качестве бактерицидных [1, 4, 5, 9].

Кроме того, судя по режимам применения, которые 
выдают на ДС некоторые испытательные лабораторные 
центры (ИЛЦ) и по техническим заданиям, которые 
составляют на закупку ДС в ЛПО, имеет место недо-
статочное представление о реальных антимикробных 
возможностях как самих дезсредств вообще, так 
и режимов их применения в отношении тех или иных 
возбудителей ВБИ.

С учетом этого, представляется целесообразным, 
очень сжато рассмотреть некоторые основополагающие 
аспекты научно-методических принципов и подходов, 
которые существуют и используются в дезинфектологии 
для обеспечения эффективности применения дезинфи-
цирующих средств, а также как выглядит в результате 
наших действий (или бездействия) реальная практика 
обеспечения ЛПО эффективными дезинфицирующими 
средствами и профилактики ВБИ? 

В этом плане, надо четко представлять себе и учи-
тывать в практической работе: для чего, в принципе, 
предназначены дезинфицирующие средства и решение 
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какой задачи они должны обеспечивать, если приме-
няются? 

Вся история дезинфектологии свидетельствует, что 
дезинфицирующие вещества (средства) всегда специ-
ально и целенаправленно изыскивались, создавались 
и создаются для уничтожения (умерщвления) болезне-
творных микроорганизмов на объектах окружающей 
человека среды. А их применение должно обеспечивать 
гибель способных вызвать у человека тот или иной 
патологический процесс микроорганизмов (бактерий, 
вирусов, грибов), находящихся на подлежащем обез-
зараживанию объекте, но уж никак не для удаления 
(деконтаминации) их с него, как можно понимать из 
терминологии, используемой сегодня даже в руково-
дящих документах. 

Если болезнетворные микроорганизмы не умерщ-
вляются, а лишь удаляются в жизнеспособном состоя-
нии с объекта (например, за счет механического смы-
вания водой или неэффективным в отношении тех или 
иных возбудителей ВБИ дезраствором), то результаты 

и последствия такого обеззараживания, как мы видим 
из рисунка 1, будут принципиально разные. 

Поэтому использовать дезсредства надо по их 
прямому предназначению и в реально эффективных 
режимах. Для гигиенической влажной уборки полов 
в помещениях ЛПО дешевле и с меньшими негатив-
ными последствиями можно использовать воду с син-
тетическим моющим средством.

Как уже отмечалось, разработка и отработка эффек-
тивных режимов применения дезсредств в отношении 
каждого возбудителя не только нереальна, но еще и со-
пряжена для проводящих ее с опасностью заражения, 
особенно в отношении возбудителей ООИ.

Выход из этого учеными был найден давно и имеет 
под собой научную основу. В таблице 1 представлена 
классификация ранжирования всех известных мик-
роорганизмов по устойчивости к дезинфектантам. 
Она хорошо известна отечественным специалистам 
по ряду опубликованных работ М.Г Шандалы [10]. 

Представленная в таблице 1, заимствована из проекта 
Методических рекомендаций [3] и дополнена нами 
колонкой с названиями тест-микроорганизмов, на кото-
рых, в соответствии с новым руководством Р.4.2.2643-
10 [6], испытывается эффективность и отрабатываются 
соответствующие целевые режимы применения ДС 
(бактерицидные, туберкулоцидные, вирулецидные, 
фунгицидные, спороцидные, для стерилизации, ДВУ 
и генеральной уборки). 

На основании результатов целевых экспери-
ментальных исследований, а также данных науки 
и практики все известные болезнетворные мик-
роорганизмы по устойчивости к дезинфектантам 
подразделены, как видно из таблицы 1, на 3 боль-
шие группы (с высокой, средней и низкой устойчи-
востью). Эти группы также по убывающей степени 
устойчивости к дезинфектантам дополнительно еще 
ранжированы на подгруппы, объединяющие мик-
роорганизмы, обладающие, примерно, одинаковой 
устойчивостью к дезинфектантам. 

Такая классификация ранжирования устойчивости 
к дезинфектантам всех известных болезнетворных 
микроорганизмов является важным научным вкладом 
в дезинфктологию, базовой основой всей методологии 
целевой разработки, испытания и применения ДС. 
Она обосновывает и узаконивает неоднократно под-
тверждаемое данными науки и практики положение 
о том, что режим применения дезсредства, объективно 
отработанный и являющийся реально эффективным 
в отношении микроорганизмов с более высокой ус-
тойчивостью, будет эффективным в отношении мик-
роорганизмов с более низкой устойчивостью. Но этот 
режим не может и не будет обеспечивать надежной 
эффективности в отношении микроорганизмов с более 
высокой устойчивостью. 

Кроме того, такое объединение и ранжирование 
микроорганизмов по устойчивости к дезинфек-
тантам дало и дает принципиальную возможность 
использовать для испытаний и отработки режимов 
применения ДС безопасные для человека сапро-
фитные или вакцинные штаммы микроорганизмов, 
называемых тест-микроорганизмы. Применяемые 
сегодня тест-микроорганизмы [6], выбраны на ос-
нове экспериментального сравнения их устойчивости 
к дезинфектантам с устойчивостью болезнетворных 
микроорганизмов этого вида (в том числе и ООИ) из 
той же подгруппы устойчивости. Они, адекватно мо-
делируют (и это должно контролироваться) по устой-
чивости к химическим дезинфектантам самых устой-
чивых представителей своего вида болезнетворных 
микроорганизмов (в том числе возбудителей ООИ) из 
той же подгруппы устойчивости. Поэтому, объективно 
отработанный на таком тест-микроорганизме режим 
применения дезсредства, как правило, эффективен 
в отношении других болезнетворных микроорганиз-
мов этой же подгруппы устойчивости и эффективен 
в отношении всех болезнетворных микроорганизмов 
из нижележащих подгрупп устойчивости (в том числе 
возбудителей ООИ), но не наоборот. И это надо учи-
тывать, и из этого надо исходить как при разработке 

Рис. 1. Принципиальное отличие результатов 

обеззараживания объекта путем уничтожения 

(умерщвления) на нем или удаления с него 

возбудителей ВБИ
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рекомендаций, так и при применении дезсредств 
в практике. 

В этой связи, когда в инструкциях на ДС некото-
рые ИЛЦ выдают режимы в отношении таких возбу-
дителей ООИ, как чума, туляремия и холера, но раз 
в 5–10 с большей концентрацией рабочих растворов, 
чем предписывается для этого ДС в отношении бакте-
рий в той же инструкции, то это «чистой воды» бизнес 
ИЛЦ или безответственность испытателей. Если такая 
разница в концентрациях действительно объективно 
существует (хотя есть примеры ДС, которыми эти же 
ИЛЦ опровергают такой факт), то ответственный уче-
ный, получающий такие результаты испытаний, должен 
«во все колокола забить» о неадекватной устойчивости 
тест-бактерий, используемых для отработки бактери-
цидных режимов. Ведь это напрямую и существенно 
затрагивает обеспечение эпидемического благополу-
чия населения страны. Не для дезинфекции же только 
условно патогенных микробов в ЛПО регистрируются 
и закладываются в резерв дезсредства?

В отечественной практике для отработки тех или 
иных режимов применения ДС в соответствии с ру-
ководством Р.4.2.2643-10 [6] предписано, как видно 
из этой же таблицы 1, использование культур 12 тест- 
микроорганизмов. 

Испытания спороцидной активности дезсредства 
проводятся параллельно на трех указанных в таблице 
тест-микроба. Отработка же режимов применения 
(спороцидных, стерилизации и ДВУ) этого ДС осущест-
вляется на спорах агаровой культуры того тест-микроба, 
который проявил наибольшую устойчивость к ДС при 

испытании его спороцидной активности. Всегда счи-
талось (и это подтверждает практика), что объективно 
отработанные на нем указанные режимы, будут эф-
фективны в отношении всех известных видов и форм 
возбудителей инфекционных заболеваний. 

Однако сегодня это правило, благодаря трудам 
некоторых ИЛЦ, нельзя распространять на многие 
дезсредства. 

В частности, на базе обобщения многих научных 
данных в проекте методических рекомендаций [3], уже 
как 2 года затерявшихся на утверждении в кабинетах 
Роспотребнадзора РФ, в отношении ДС на основе ЧАС 
отмечается следующее: «Не обладают спороцидной 
активностью средства на основе ЧАС, полимерных 
и мономерных производных гуанидина, третичных 
алкиламинов, спиртов, производных фенолов и ком-
позиционные 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 меди-
цинского назначения».

Однако, подобно приведенным в качестве примеров 
в таблице 2, большое количество ДС (в основном, про-
шедших регистрацию через испытания в ИЛЦ РНИИТО 
им. Р.Р. Вредена) на основе только ЧАС и их композиций 
с амином и гуанидином имеют не только заниженные 
в десятки раз концентрации и время воздействия 

Таблица 1. Ранжирование болезнетворных микроорганизмов и применяемых при испытании дезсредств 
тест-микроорганизмов по устойчивости к дезинфектантам

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

Ранг А 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, 
АТСС 15755, DSM 43227, 
(Mуkobact. 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
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бактерицидных, туберкулоцидных и вирулицидных 
рабочих растворов, но имеют режимы стерилизации 
и ДВУ, которых быть у них не может в принципе. И это 
происходит на фоне того, что многие аналогичные 
средства, прошедшие регистрацию через испытания 
в НИИД, таких режимов никогда не имели и не имеют. 
Среди опубликованных на сайте «ДЕЗРЕЕСТР» (dezreestr.
ru), таких дезсредств с режимами стерилизации и ДВУ 
наберется сегодня не менее трех десятков.

Благодаря услугам вышеупомянутого ИЛЦ, стерилян-
тами, рекламируемыми как «НОУ – ХАУ», стали, в том 
числе для стоматологических инструментов, растворы 
2% перекиси водорода с долями процента соли сереб-
ра. Но, как и можно было ожидать, экспериментальная 
оценка одного из таких дезсредств в баклаборатории 
Уральского научно – исследовательского института фти-
зиопульмонологии (УНИИФ) показала, что, в предписы-
ваемых инструкцией на него режимах стерилизации, оно 
не обеспечивает гибели даже возбудителя туберкулеза.

Испытания и отработка туберкулоцидных режи-
мов применения дезсредств должна осуществляться 
с использованием агаровой культуры сапрофитного 
вида Mycobacterium terrae (АТСС 15755, DSM 43227), 
наиболее полно моделирующей устойчивость возбу-
дителя туберкулеза к химическим дезинфектантам 
и используемой для этих целей в Европейских странах. 
Режимы применения, отработанные с использованием 
Mycobacterium B-5, оказавшейся значительно менее 
устойчивой, чем возбудитель туберкулеза, особенно 
к средствам на основе ЧАС и их композициям, од-
нозначно требуют переаттестации на Mycobacterium 
terrae (АТСС 15755, DSM 43227).

В таблице 3 представлены результаты эксперимен-
тальной оценки дезсредств на основе ЧАС, прове-
денной в целях выбора средства для использования 
в клинике и баклаборатории УНИИФ.

Они подтверждают ранее полученные данные [2] 
и свидетельствуют, что, в отличие от режимов, отработан-

ных на на Mycobacterium terrae, режимы, отработанные 
на и Mycobacterium B-5, не обеспечивают надежного 
губительного действия ни в отношении музейного штамма 
возбудителя туберкулеза (M.37Rv), ни в отношении кли-
нических штаммов возбудителя (Beijing ЛЧ, Beijing ШЛУ, 
Ural), выделенных от больных и с объектов в клинике 
института. Однако средства с такими режимами никто не 
отзывает из практики и они продолжают (как и стерилян-
ты на основе ЧАС) использоваться в ЛПО, обставленные 
всеми разрешительными документами. 

Дезсредств, прошедших объективные испытания 
в НИИД на микобактерии на Mycobacterium terrae 
(АТСС 15755, DSM 43227), а, тем более, доброволь-
ную переаттестацию можно сосчитать по пальцам двух 
рук. В этом вопросе тоже началась твориться полная 
анархия и об этом персонал ЛПО должен знать. Одни 
производители дезсредств сами в инструкциях, предо-
ставляемых потребителю (т. е. ЛПО), стали добавлять 
фразу о тестировании на микобактерии Терра, оставляя 
прежние режимы, отработанные на и Mycobacterium 
B-5. Другие производители находят ИЛЦ, которые дела-
ют им в инструкциях то же самое, но еще и подтверждая 
эффективность научным отчетом.

А ведь, чтобы дезсредства, тестированные на 
Mycobacterium B-5, обеспечивали эффективность в от-
ношении реального возбудителя туберкулеза, концен-
трации рабочих растворов требуется увеличить даже 
не в 1,5–2 раза, а на порядок и более. В этом может 
убедиться любой желающий, заглянув на сайт «ДЕЗРЕ-
ЕСТР» и сравнив режимы применения одинаковых по 
составу ДС, прошедших регистрационные испытания 
в НИИД на Mycobacterium terrae и Mycobacterium B-5.

О какой эффективной профилактике туберкулеза 
можно говорить, используя дезсредства, тестированные 
на Mycobacterium B-5, да еще при наличии у возбу-
дителя приобретенной устойчивости даже к самым 
современным антибиотикам?

Таблица 2. Режимы применения зарегистрированных дезсредств на основе ЧАС и их композиций, 
выданные в инструкциях по результатам испытаний в аккредитованных организациях

Состав дезсредства

Организация – 
испытатель 
и разработчик 
инструкцию (Год 
и № инструкции)

Предписываемая концентрация раствора дезсредства (по ДВ) при 
экспозиции 60 минут для:

дезинфекции 
(бактерии, 

кроме 
Н туберкулеза)

Дезинфекции 
(Н туберкулеза) 

дезинфекции 
ИМН + ПСО

стерилизации 
ИМН

ДВУ

«Септодор» (50% 
смесь ЧАС, всп. 
компоненты)

НИИД (2004 г. 
№1-1/2004)

 0,05%  1,5% - - -

«Экодез» (50% ЧАС 
и всп. компоненты

ИЛЦ «РНИИТО» 
им. Р.Р. Вредена, 
(2005 г, №013-
1/2005)

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

(10 мин)

«Венделин» 
(11%ЧАС, 1% ПГМГХ 
и всп. компоненты)

ИЛЦ «РНИИТО» 
им. Р.Р. Вредена, 
(2009 г.)

0,012% в 
сумме

(0,06% в сумме)
(0,11%) в 

сумме
-

0,36% 
в сумме 

(30 мин.)

Амиксидин» (7% 
ЧАС, 10% амиина, 
3% ПГМГХ и всп. 
компоненты)

ИЛЦ «РНИИТО» 
им. Р.Р. Вредена, 
(2008 г. №02/08)

0,002%, 
в сумме

0,05%, в сумме
0,05% 

в сумме
0,5% в сумме

0,4% 
в сумме



Поликлиника 4/2013

108
Д

ез
ин

ф
ек

ци
я 

и 
ст

ер
ил

из
ац

ия
 в

 Л
П

У

Как видно из таблицы 1, испытания и отработка ви-
рулицидных режимов применения ДС осуществляется 
с использованием культуры тест-вируса полиомиелита 
1 типа, шт. LSc 2ab, наиболее полно моделирующего 
устойчивость всех известных резистентных вирусов, 
в том числе возбудителей ООИ.

Туберкулоцидные и вирулицидные режимы ДС, 
объективно отработанные на указанных тест-микро-
организмах, как правило, эффективны в отношении 
всех известных микобактерий, бактерий, вирусов и, 
как правило, грибов (но в зависимости от состава 
ДС отношении грибов этой же подгруппы устой-
чивости могут быть случаи их несколько большей 
устойчивости). Неслучайно, режим дезинфекции 
ИМН отрабатывается на одном из этих тест-микро-
организмов, проявившим наибольшую устойчивость 
к испытываемому ДС.

 Испытания и отработка бактерицидных режимов 
применения дезсредств осуществляется, как видно из 
таблицы 1, с использованием агаровых культур золотис-
того стафилококка (штамм 906) и кишечной палочки 
(штамм 1257). Эффективность губительного действия 
дезсредств в объективно отработанных на них режимах 
ограничивается только болезнетворными бактериями 
(включая бактерии чумы, туляремии, холеры) и виру-
сами из подгрупп микроорганизмов (ранг Е, ранг И), 
относимых по данной классификации к группе низко 
устойчивых микроорганизмов. 

Аналогичным образом, эффективность губитель-
ного действия дезсредств, в объективно отработанных 
режимах на тест – вирусе гриппа типа А, шт. PR8, ог-

раничивается только в отношении вирусов, относимых 
к группе низко устойчивых микроорганизмов.

Все изложенное выше, важно и необходимо учиты-
вать как при разработке рекомендаций по применению 
дезсредств и документов типа СанПиН по организации 
дезинфекции, так и при выборе и использовании дез-
средств в ЛПО, где мы всегда имеем дело одновременно 
с возбудителями различной степени устойчивости к дез-
средствам. Однако и в этих документах, и в практике ЛПО 
просматривается тенденция использования ДС для про-
филактической дезинфекции в бактерицидных режимах.

В связи с этим, попробуем схематично представить 
и спрогнозировать какие результаты и последствия 
можно ожидать в ЛПО, в плане профилактики ВБИ 
(или ИСМД), при использовании ДС в том или ином по 
эффективности режиме. На рисунках 2 и 3, приведены 
варианты применения ДС в одной и той же, но наиболее 
реальной для ЛПО ситуации по микробному обсемене-
нию объектов, то есть, когда на них присутствуют ассо-
циации разных по устойчивости к ДС болезнетворных 
микроорганизмов.

Применение ДС даже в объективно эффективном 
бактерицидном режиме (см. рисунок 2) позволяет устра-
нить только низко устойчивые возбудители ВБИ. Но и они 
будут присутствовать в воздухе, если он не фильтруется 
соответствующим образом, и быстро снова окажутся на 
продезинфицированных объектах. На этих объектах 
сохранятся (может в меньшем количестве за счет механи-
ческого удаления) в жизнеспособном состоянии болез-
нетворные микроорганизмы, имеющие более высокую 
естественную устойчивость к дезинфектантам, то есть, 

Таблица 3. Результаты экспериментальной оценки эффективности различных дезсредств в предписанных 
для применения туберкулоцидных режимах, отработанных на микобактерии Тerrae и микобактерии B-5, 
в отношении музейных и клинических штаммов возбудителя туберкулеза

 Дезсредство, 
состав ДВ, 
№ партии 
испытанного 
образца

Разработчик 
инструкции, год и №, 
(На чем тестировано 
ДС)

Концентрация 
по ДВ 
и экспозиция

Количество колоний различных штаммов микобактерий 
(КОЕ), выросших на питательной среде после воздействия на 
них растворов ДС:

terrae B-5 Н 
37

 Rv
 Beijing 

ЛЧ
Beijing 
ШЛУ

Ural

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

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

2,0%, 
60 мин

0 0    0 0 0

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

НИИД,2011г, №1/11  
(M. Terrae) 

2,8%, 
60 мин

0 0 0 0 0 0

Лизарин 
ЧАС 9%, 
Амин5 % 
№031018, 2011г 

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, 2011г 

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, 2012г 

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.
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микроорганизмы выше подгруппы ранга Е (см. табли-
цу 1). Они будут представлять потенциальную опасность 
возникновения ВБИ и имеют шанс после нескольких 
таких циклов дезинфекции и пассажей через организм 
стать еще более устойчивыми к ДС. От такого применения 
ДС в ЛПО для проведения ежедневной и генеральной 
уборки вреда может быть больше, чем пользы.

Ну а если мы используем в качестве бактерицидных 
растворы ДС, которые реально не могут быть эффек-
тивны (т.е., с концентрацией ДВ в несколько десяти-
тысячных, а то и стотысячных процента), то получим 
результат, аналогичный, но уже и в отношении болез-
нетворных микроорганизмов низкой устойчивости. 
Получается, что, в плане профилактики ВБИ (ИСМД) 

и появления более резис-
тентных к дезинфектан-
там клинических штам-
мов, от применения таких 
ДС в ЛПО – только вред. 

Однако совсем иной 
результат, в плане профи-
лактики ВБИ и появления 
клинических штаммов 
с приобретенной более 
высокой устойчивос-
тью к дезинфектантам, 
может (см. рисунок 3) 
давать применение ДС, 
например, в объектив-
н о  от ра б ота н н о м  ту -
берклоцидном режиме 
Mycobacterium terrae. 
Убитые возбудители ВБИ 
ни опасности заражения, 
ни опасности «привыка-
ния» к дезинфектантам 
уже не могут представ-
лять. Положительный 
результат от такого при-
менения ДС будет более 
ощутимей, если будет 
проводиться санация но-
сителей возбудителей 
ВБИ, а приточный и вы-
тяжной воздух будет под-
вергаться очистке через 
задерживающие мик-
роорганизмы фильтры. 

К сожалению, как вид-
но из приведенных в таб-
лице 4 (далеко не полных 
данных, поскольку не все 
производители разме-
щают информацию о ДС 
на сайте «ДЕЗРЕЕСТР»), 
с объективно отработан-
ными и объективно эф-
фективными режимами 
ДС ситуация сегодня такая, 
что дальше, как говорится, 

ехать некуда. В частности, в отношении микобактерий 
туберкулеза, таких сегодня в пределах десятка. А в 
отношении вирусов и бактерий и их спор почти 50% 
ДС, реально обращающихся в медицинской практике, 
имеют нереальные для состава режимы стерилизации 
и ДВУ или искусственно заниженные концентрации ДВ 
в рабочих растворах настолько, что не могут реально 
обеспечивать целевую эффективность.

Авторы надеются, что изложенная выше инфор-
мация поможет персоналу ЛПО более осмысленно 
подходить к выбору и использованию ДС в такой не-
простой с их эффективностью ситуации и, тем самым, 
свести к минимуму риск заражения болезнетворным 
микроорганизмом себя и пациентов.

Рис. 3.  Результат применения ДС в реально эффективном туберкулоцидном режиме

Рис. 2. Результат применения ДС в реально эффективном бактерицидном режиме
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Таблица 4. Ситуация с эффективностью зарегистрированных для применения в ЛПО дезсредств

Состав действующих 
веществ в средстве

Количество 
зарегистрированных 
дезсредств (на ноябрь 2012)

Количество средств 
с неэффективными 
режимами применения 
(искусственно занижены 
концентрации рабочих 
растворов и экспозиции)

Количество средств 
с объективно 
аттестованными (на 
М. Терра) режимами 
в отношении возбудителя 
туберкулеза

Хлорсодержащие вещества 77 2 3

Кислородсодержащие 
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 *) 0

Композиции ЧАС 
с аминами

58  23 ( 3 *) 2

Композиции ЧАС 
с полигуанидинами

49  17 ( 5 *) 0

Композиции ЧАС 
с аминами 
и полигуанидинами

36  29 ( 13 *) 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
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