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воохранения вопрос правильной организации 
противоэпидемических мероприятий по профи-

лактике инфекций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи является актуальным. Для решения этого 
вопроса лечебно-профилактическими организациями 
предпринимается ряд мер:

– выделяется отдельный специалист – врач-эпи-
демиолог, а в случае его отсутствия – обязанности по 
вышеупомянутому вопросу возлагаются на одного из 
заместителей руководителя организации;

– создаются комиссии по профилактике инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи;

– проводится эпидемиологический анализ, т.е. 
выявляются и учитываются подобные случаи в соответ-
ствующей документации;

– своевременно проводится микробиологический 
мониторинг, т.е. проводятся исследования по выявле-
нию вида, а зачастую и штамма микроорганизма-воз-
будителя инфекции;

– разрабатываются внутренние организацион-
но-распорядительные и методические документы, 
направленные на регламентирование мероприятия 
по профилактике инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи.

Таким образом, данный вид деятельности можно 
назвать «исследовательским», целью которого явля-
ется обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия.

На сегодняшний день вопросами снабжения и мате-
риально-технического обеспечения антимикробными 
составами ЛПУ занимаются больничные аптеки или 
службы снабжения, работа которых основывается на 
рекомендациях составленных эпидемиологическим 
звеном ЛПУ. Для предотвращения выработки рези-
стентности микроорганизмов возникает необходимость 
в ротации групп действующих веществ, которые входят 
в состав дезинфицирующих средств и в поддержании 
определенной эффективной их концентрации.

В отечественной медицинской практике, обязатель-
ная периодическая подобная ротация не регламенти-
рована на законодательном уровне, а обилие предло-
жений на рынке дезинфицирующих средств, зачастую 
препятствует специалистам ЛПУ сделать рациональный 
выбор необходимого средства. 

Поддержание определенной эффективной концент-
рации действующего вещества дезинфектанта в отноше-
нии выявленного штамма микроорганизма – одна из 
важнейших задач противоэпидемических мероприятий. 
При использовании концентратов дезинфицирующих 
средств специалисты ЛПУ самостоятельно готовят рабо-
чие растворы. При разведении концентратов дезинфи-

цирующих средств возможны отклонения от рекоменда-
ций производителя и как следствие получение рабочего 
раствора неэффективной концентрации. Проверка ка-
чества всего объема изготовленных рабочих растворов 
силами ЛПУ практически невозможна по ряду причин, 
в том числе потому, что штаты внутрибольничных аптек 
не доукомплектованы провизорами-аналитиками.

Качество дезинфицирующих и антисептических 
средств, выпускаемых нашим предприятием под-
тверждается аналитическими паспортами и декла-
рациями соответствия, оформленными на каждую 
серию продукции.

ООО «РОСБИО» – фармацевтическое предприятие, 
выпускающие лекарственные препараты в соответствии 
с Правилами организации производства и контроля 
качества лекарственных средств, утвержденными при-
казом Минпромторга от 14.06.2013 г № 916. 

Согласно Правилам организации производства 
и контроля качества лекарственных средств, серия 
(партия) – определенное количество исходного сырья, 
упаковочных материалов или продукции, подвергае-
мое обработке в одном или в ряде последовательных 
технологических процессов таким образом, что можно 
рассчитывать на однородность продукции в установлен-
ных пределах, при этом с точки зрения контроля готовой 
продукции серия включает в себя совокупность единиц 
дозированной формы лекарственных средств (лекар-
ственной формы), произведенных из одного объема 
исходного материала и прошедших единую последова-
тельность производственных операций или единый цикл 
стерилизации, а при непрерывном производстве – все 
единицы, произведенные в заданный интервал времени.

Таким образом, соответствие показателям качества 
лекарственного препарата, в том числе количественное 
содержание действующего вещества, определяется 
посерийно. Декларация о соответствии оформляется 
с привлечением результатов аналитических исследова-
ний каждой серии препарата, проведенной сторонней 
независимой лабораторией. В Российской Федерации 
строго контролировать и декларировать качество каждой 
произведенной серии обязаны лишь производители 
лекарственных препаратов. Антимикробными состава-
ми, согласно анатомо-терапевтическому классифика-
тору является группа лекарственных средств под кодом 
D08 «Антисептики и дезинфицирующие препараты». 

Задача поддержания постоянной эффективной 
концентрации в отношении выявленного штамма ми-
кроорганизма может быть реализована только в случае 
посерийного подхода к оценке качества антимикробных 
составов. 

Некоторые аспекты надлежащей 
эпидемиологической практики

Р.А. Еникеева, к.ф.н. директор по разработкам и развитию ООО «РОСБИО»
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Для практикующего эпидемиолога, специалиста 
здравоохранения, который ежедневно сталкивает-
ся с обеспечением или применением антимикроб-
ных составов важно отличать две группы близких 
по назначению, но разных с точки зрения качества 
антимикробных составов: лекарственные средства 
«Антисептики и дезинфицирующие препараты» 
(код АТХ D08) или дезинфицирующие средства. 

На наш взгляд, предпочтение стоит отдавать лекарст-
венным средствам, не только по причине «посерийности» 
контроля качества, как было указано выше, но и по тому, 
что препараты этой группы, выпускаемые нашим пред-
приятием включены в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Цены 

на антисептические и дезинфицирующие лекарственные 
препараты, включенные в перечень ЖНВЛП регулируются 
государством и значительно ниже цен на дезинфицирую-
щие средства, не являющиеся лекарственными.

Компания-производитель лекарственных средств 
ООО «РОСБИО» специализируется на выпуске анти-
септических препаратов, базовых для применения 
в борьбе с инфекциями, связанными с оказанием ме-
дицинской помощи. Так, ООО «РОСБИО» производит 
две субстанции «Хлоргексидин 20%» и «Медицинский 
антисептический раствор (этанол) 95%» и множество 
антисептических препаратов на их основе (см. табл.1).

На данный момент в мировой эпидемиологии обще-
признанным является тот факт, что наиболее предпочти-
тельными являются спиртовые антисептики. Это нашло 
отражение и в недавно утвержденном нормативно-тех-
ническом документе «Федеральные клинические реко-
мендации по выбору химических средств дезинфекции 
и стерилизации для использования в медицинских ор-
ганизациях». Для обработки операционного поля, мест 
инъекций спиртовые растворы незаменимы. В родиль-
ных домах, детских лечебных учреждениях запрещено 
использовать иные спирты, кроме этанола.

В связи с трудностями при учете растворов эта-
нола в ЛПУ, компания «РОСБИО» предлагает Вам 
альтернативные виды продукции: «Спиртовой рас-
твор хлоргексидина 0,5%» (с концентрацией спир-
та этилового 70%), а также «Салфетки медицин-
ские антисептические», которые пропитаны рас-
творами этанола или хлоргексидина спиртового 
(размеры: 80 мм на 30 мм и 141 мм на 200 мм).

Таблица 1. Перечень антисептических лекарственных средств ООО «РОСБИО»

№
Название ЛП, дозировка, номер регистрационного 

удостоверения
Виды упаковок, объем 

1
Хлоргексидин р-р для наружного применения спиртовой  

0.5%  ЛС-001919

100 мл, флаконы оранжевого стекла 

1 л – бутылки полимерные (квадратные для держателей), 

круглые 3 л, 5 л, 10 л канистры полимерные

2
Хлоргексидин спрей для наружного применения 

спиртовой  0.5% ЛС-001920
100 мл – флаконы п/э с распылителем

3
Хлоргексидина биглюконат р-р для местного и 

наружного применения  0.2% ЛСР-000160/09
1 л, бутылки полимерные

4
Хлоргексидина биглюконат р-р для местного и 

наружного применения  0.5% ЛСР-000160/09
1 л, бутылки полимерные

5

Этиловый спирт 70% раствор для наружного 

применения и приготовления лекарственных форм 

Р N003976/01

100 мл, флаконы оранжевого стекла, пачки картонные, 

10 л, канистры полимерные

6

Этанол медицинский 95% концентрат для 

приготовления раствора для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм Р N003960/01

100 мл, флаконы оранжевого стекла, пачки картонные, 

1 л – бутылки полимерные, 5 л – бутылки ПЭТ, 

10 л –канистры полимерные

7
Салфетки антисептические медицинские с этиловым 

спиртом 70%

В индивидуальной упаковке из ламинированной фольги. 

Размеры, мм: 141 х 200; 30 х 80

8
Салфетки антисептические медицинские со спиртовым 

раствором хлоргексидина 0,5% 

В индивидуальной упаковке из ламинированной фольги. 

Размеры, мм: 141 х200; 30 х 80

За более подробной информацией 
о дезинфицирующих и антисептических 
препаратах ООО «РОСБИО» Вы можете 
обращаться по телефону (812) 412 25 41. 
Все материалы также можно найти на сайте 

www.rosbio.ru.
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