
Актуальные вопросы выбора средств 
дезинфекции и кожных антисептиков в ЛПО. 

Пути решения в свете нормативных 
документов.

Волгоград, 2018



Характеристика проблемы

Дезинфекционные мероприятия в ЛПУ – часть комплекса
профилактических и противоэпидемических мероприятий, и
правильная их организация – одна из основных мер профилактики
ИСМП.

Однако, в условиях интенсивного внедрения и использования
современных медицинских технологий, с одной стороны, и
большого разнообразия дезинфекционных средств, с другой
стороны, перед медицинскими организациями стоит сложная задача
оптимального выбора и правильного применения эффективных
и безопасных химических средств дезинфекции и стерилизации.



Нормативные документы
- СанПиН  2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

- СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами»

- СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных заболеваний при 
эндоскопических вмешательствах"

- Федеральные клинические рекомендации по выбору химических 
средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских 
организациях, 2015 год, под редакцией Н.В.Шестопалова.

- Методические указания МУ 3.1.3420—17 «Обеспечение эпидемиологической 

безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-

кишечном тракте и дыхательных путях»



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по выбору 
химических средств дезинфекции и стерилизации для 
использования в медицинских организациях

 Если медицинская организация внедрит указанные рекомендации в 
свою практику, тогда процесс подбора дезинфицирующих средств в 
этой организации будет соответствовать современным требованиям. 
В результате этого подбора будут отобраны те дезинфицирующие 
средства, которые в числе прочего, обладают доказанной 
эффективностью.



Проблемы

 Выбор дезинфицирующих средств проводится без учёта профиля и 
эпидемиологической обстановки ЛПУ;

 Применение средств с заниженными концентрациями ДВ;

 Неправильное применение средства – выбор режима, хранение 
рабочих растворов, кратность применения и т.д., 

 Неправильный выбор средств для дезинфекции рук и кожных 
покровов пациентов

 Неправильный выбор средств для ДВУ и стерилизации



К применению в медицинских организациях допускаются только средства, 
зарегистрированные в установленном порядке и имеющие следующие 
документы:

 свидетельство о государственной регистрации единой формы 
для стран Таможенного союза, утвержденной Решением 
Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299;

 декларацию о соответствии средства обязательным 
требованиям;

 инструкцию по применению, утвержденную производителем 
(или другой организацией по его поручению);

 этикетку (тарную), утвержденную производителем (или другой 
организацией по его поручению).



Выбор ДС по действующему веществу
1. Средства, содержащие ЧАС.
2. Средства, содержащие производные гуанидинов.
3. Средства, содержащие алкиламины.
4. Средства, содержащие альдегиды (альдегидосодержащие средства).
5. Средства, высвобождающие хлор (хлорактивные средства).
6. Средства, высвобождающие кислород (кислородактивные средства).
7. Средства, содержащие спирты (спиртосодержащие).
8. Средства, содержащие производные фенола (фенолсодержащие).
9. Средства, содержащие йод (йодсодержащие). 
10. Средства, содержащие кислоты. 
11. Средства, содержащие щелочи.
12. Композиционные средства.



Группа КПАВ 
(катионно-поверхностно активные вещества)

1. Средства, содержащие ЧАС.
2. Средства, содержащие производные гуанидинов.
3. Средства, содержащие алкиламины.

*Обладает благоприятными физико-химическими свойствами
(стабильность, растворимость, моющие свойства, щадящее действие на
объекты, отсутствие летучести).

*Средства на основе КПАВ не обладают спороцидной активностью.

*Особенностью полимерных производных гуанидина (полигуанидинов)
является способность к образованию пленки на обработанной поверхности

*Из КПАВ наиболее высокой активностью и широким спектром
антимикробного действия обладает третичный амин.



Для оценки эффективности необходимо в первую
очередь оценить концентрацию действующего
вещества в рабочем растворе средства. (не путать с
концентрацией раствора по препарату!)

Учитывая возможность формирования устойчивых к
дезинфектантам штаммов микроорганизмов, В ЛПУ не
рекомендуется применять те средства, у которых
концентрация по действующему веществу ниже
минимальных рекомендованных значений.

Оценка эффективности (антимикробной активности)



ФКР по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации 
для использования в медицинских организациях

Минимальные концентрации некоторых химических соединений (действующих веществ)

в рабочих растворах при  бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

Химические соединения 

Концентрация рабочего раствора по 

действующему веществу, %

Катионные поверхностно-активные вещества:

четвертичные аммониевые соединения Не менее 0,02

полимерные производные гуанидина Не менее 0,05 

третичные алкиламины Не менее  0,01

Хлорактивные: натриевая соль 

дихлоризоциануровой кислоты

Не менее 0,015 (по активному хлору )

Кислородактивные: перекись водорода Не менее 3,0

Композиции на основе нескольких ДВ из группы КПАВ должны 
содержать не менее 0,01% по сумме ДВ



Концентрацию ДВ в рабочем растворе средства при известной 
концентрации раствора по препарату рассчитывают по следующей 
формуле:

(С × М)

Х =       -------------

100

 Х – искомая концентрация ДВ в рабочем растворе, %;

 С – концентрация рабочего раствора по препарату, приведенная в 
инструкции по применению, %;

 М – количество ДВ в средстве (%), указанное в инструкции по 
применению.



Пример расчета концентрации ДВ
в рабочих растворах однокомпонентного средства

ФЛОРИДЕЗ
Действующее вещество: ЧАС 14%

Минимальная концентрация рабочего 
раствора по препарату при бактериальных 
инфекциях: 0,25%

Концентрация рабочего раствора по ДВ (ЧАС) 

(14*0,25)/100 = 0,04%

Минимальная рекомендуемая концентрация 
рабочего раствора по ЧАС – 0,02%

0,04 > 0,02

Заключение:  Средство Флоридез
рекомендовано для применения в ЛПУ.



Пример расчета концентрации ДВ
в рабочих растворах многокомпонентного средства

ДЕЛЬСАН-ДЕЗ Состав: ДВ1 - ЧАС 12,5%; ДВ2 – триамины 7,5%

Минимальная концентрация рабочего 
раствора по препарату при бактериальных 
инфекциях: 0,1%

Концентрация по ДВ1 (ЧАС) – (12,5*0,1)/100 = 0,0125%
Концентрация по ДВ2 (триамин) – (7,5*0,1)/100 = 
0,075%
Сумма ДВ1+ДВ2 = 0,0125+0,075 = 0,02%
0,02 > 0,01
Заключение:  Средство Дельсан-Дез рекомендовано 
для применения в ЛПУ.



Группа окислителей

Хлорактивные
соединения

Кислородактивные
соединения

*Хлорактивные и кислородактивные ДС проявляют высокую эффективность 

и демонстрируют широкий спектр антимикробной  активности в отношении 

всех видов бактерий (в том числе образующих споры), а также вирусов и 

грибов. 



Хлорсодержащие препараты

 Достоинства: имеют высокую антимикробную активность, включая 
споровые формы  и при этом остаются самыми дешевыми при 
использовании.

 Недостаток их заключается в наличии резкого запаха хлора и высокой 
агрессивности по отношению к различным материалам - металлам, 
тканям, дереву. (эти недостатки, впрочем, нивелированы у средств на основе солей 
дихлоризоциануроновой кислоты). 

 Средства на основе ДХИ:
Отличаются высокой антибактериальной (спороцидной), вирулицидной и 

фунгицидной активностью.

Относятся к группе окислителей и при правильном использовании к этой 
группе препаратов практически не развивается резистентность. 

 Являются средствами выбора для обеззараживания воды. 



Астера хлорсодержащее средство 

Расширена область применения:

 Противотуберкулезная активность (тестировано 
на Мycobacterium terrae)

 обладает дезинвазивной активностью

 дезинфекция ампул из-под вакцин (в том 
числе БЦЖ)

 эффективно против ООИ, в том числе спор 
сибирской язвы 

 разрешено для обеззараживания питьевой 
воды и воды плавательных бассейнов 
(инструкция № 2) 

 может выпускаться с желтой банке с 
иглосъемником

 дезинфекция поверхностей при инфекциях 
бактериальной и вирусной этиологии (1 таблетка 
на 10л воды) разрешена в присутствии людей.

-Таблетки
-Гранулы



Дельсан-Окси
(состав по ДВ: перекись водорода, гуанидин, ЧАС)
Имеет широкий спектр применения:  

 Мытье и дезинфекция поверхностей при проведении текущих и 
генеральных уборок, в т.ч. в отделениях неонатологии; посуды и 
инвентаря; уборочного инвентаря;

 Дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО изделий медицинского 
назначения, в т.ч. в механизированных установках

 Предварительная, окончательная очистка и дезинфекция эндоскопов 
и инструментов к ним

 Стерилизация, ДВУ 

 Дезинфекция медицинских отходов, биологических выделений, 
дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования

Кислородактивные соединения относятся к группе окислителей. 

 Применительно к дезинфицирующим средствам – это соединения, высвобождающие активный 
кислород, обеспечивающий гибель микроорганизмов.

 Эффективные концентрации перекиси водорода  в виде монопрепарата составляют 3-6%. Перекись 
водорода в композиционных средствах  с катионными и анионными ПАВ может повышать  свою 
антимикробную активность. 



ФКР по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации 
для использования в медицинских организациях

Дезинфекция поверхностей: особенности

 6.10. Для дезинфекции поверхностей в помещениях, медицинского
оборудования, приборов, мебели, стен, пола, которые загрязнены
биологическими жидкостями пациента, выбирают ДС, обладающие
бактерицидной (включая туберкулоцидную), вирулицидной и
фунгицидной активностью в отношении грибов рода Candida.

 6.11. Для обеззараживания поверхностей в помещениях в присутствии
пациентов, игрушек, столовой посуды, изделий из тканей не
допускается применять средства на основе альдегидов.

 6.16. В присутствии пациентов не проводят обработку даже
небольших по площади поверхностей аэрозолями ДС.



ДельСофт салфетки из нетканого полотна

Хранение чистой ветоши
Для обработки 

поверхностей
Дезинфекция ветоши

Используются: в сухом виде в качестве ветоши, во влажном 

состоянии для очистки и дезинфекции 

- Может заливаться любое дезинфицирующее средство!

- Экономия площадей!

- Экономия дезинфицирующих средств!

- Оптимизация труда!

N.B! Во влажном состоянии применяется в соответствии с 

режимами применения, указанными в утвержденной инструкции 

на используемое дезинфицирующее средство



ДельСофт
салфетки из нетканого полотна

 В ведре 90, 200 салфеток

 Заливается  от 2 до 3 литров 
дезинфицирующего средства

 Имеется наклейка для маркировки 
к каждому блоку салфеток

 Срок использования определяется 
сроком годности растворов 
используемого средства.



Дельсан профи 
спрей и салфетки

Октава-септик

 6.15. Для дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных 
поверхностей, выбирают композиционные средства на основе спиртов с 
другим ДВ (например, ЧАС), выпускаемые в аэрозольных и 
беспропеллентных упаковках или в виде дезинфицирующих салфеток. В 
соответствии с инструкциями по применению ДС обработке подлежит не 
более 10% от общей площади поверхности помещения.

Быстрая дезинфекция поверхностей



ФКР по выбору химических средств дезинфекции и 
стерилизации для использования в МО 

Пункт 6.6. В специализированных медицинских организациях 
инфекционного профиля используют средства, эффективные в отношении 
соответствующих видов микроорганизмов:

 в туберкулезных – обладающие туберкулоцидным действием с указанием в
инструкции по применению средства, что оно тестировано на
Mycobacterium terrae;

 в микологических – обладающие фунгицидным действием в отношении
грибов рода Trichophyton;

 в инфекционных – обладающие бактерицидным, вирулицидным,
фунгицидным действием (в соответствии со спецификой работы
подразделения).

- Для всех дезинфицирующих средств, у которых заявлена тубекулоцидная активность, тестирование 
должно проводиться с использованием тест-микроорганизма Mycobacterium terrae (DSM 43227), который 
наиболее полно моделирует устойчивость возбудителя туберкулеза к химическим дезинфектантам и 
используется для этих целей в Европейских странах.



Mycobacterium terrae*
выписка из пресс-релиза НИИД от 24.05.12г

 …… с целью обеспечения эпидемиологического благополучия на 
объектах, потенциально контаминированных Mycobacterium tuberculosis, 
а также в очагах туберкулезной инфекции следует использовать 
дезинфицирующие средства, оценка туберкулоцидной активности 
которых проведена с использованием тест-микроорганизма 
Mycobacterium terrae.



Стерилизация и ДВУ – как выбрать средство?
 6.34. Критериями выбора средств для стерилизации медицинских изделий являются:
 широкий спектр антимикробной активности
 безопасность для персонала и пациентов в применяемых режимах обработки;
 отсутствие повреждающего действия на обрабатываемые изделия

 6.35. При выборе средств для химической стерилизации медицинских изделий допускается 
использовать только те средства, которые обладают спороцидным действием. К таким средствам 
относятся: 

 альдегидсодержащие средства 
 кислородактивные средства 
 некоторые хлорактивные средства

 6.36. Для ДВУ эндоскопов выбирают те средства, в инструкциях по 
применению которых режимы ДВУ и стерилизации различаются только 
по времени дезинфекционной и стерилизационной выдержки! При 
этом концентрация раствора (или ДВ в готовых к применению средствах) и 
температура  раствора одинаковы для режимов ДВУ и стерилизации.



Режимы стерилизации и ДВУ средством ДЕЛЬСАН-ОКСИ 
(ДВ: перекись водорода, гуанидин, ЧАС) 

25

ДЕЛЬСАН-ОКСИ Концентрация по 
препарату, %

Время 
обеззаражи
вания, мин

Способ 
обработки

Стерилизация 25,0 60 Погружение 

Дезинфекция

высокого уровня
25,0 15 Погружение

Внимание!: учитывать рекомендации производителя оборудования



Методические указания МУ 3.1.3420—17

Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических 

вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях

 3.2.7. …………Для разработанных к настоящему времени средств 
концентрации наиболее распространенных действующих веществ 
(ДВ) в рабочих растворах (или готовых к применению формах), для 
которых научно доказано наличие спороцидных свойств при 
комнатных значениях температуры, составляют, как правило, для 

глутарового альдегида – не менее 2,0 %, 

 ортофталевого альдегида – 0,55 %,  

 перекиси водорода – не менее 6,0 %, 

 надуксусной кислоты – не менее 0,2 %.



Кратность использования растворов 

 7.4. Растворы моющих средств для очистки эндоскопов на основе 
ферментов и (или) ПАВ применяются однократно. Растворы 
дезинфицирующих средств в режиме очистки, совмещенной с 
дезинфекцией, применяются до изменения внешнего вида, но не более 
одной рабочей смены.

 7.8. При многократном применении (в пределах срока годности) 
рабочих растворов средств для стерилизации и ДВУ:

медицинские изделия перед погружением в раствор должны 
просушиваться;

должен контролироваться уровень содержания действующего вещества в 
рабочем растворе экспресс индикаторами не реже одного раза в смену;

при снижении уровня содержания действующего вещества в рабочем 
растворе ниже нормативного значения или появлении первых визуальных 
признаков загрязнения раствор заменяется.



Выбор кожных антисептиков
 По данным многочисленных исследований одним из основных факторов

распространения инфекции в ЛПУ являются руки медицинского персонала.

 Мировая практика показывает, что качественная гигиена рук проводится лишь в 40,0%, 
т.е. из 10 случаев, при которых она необходима, лишь в четырех. 

 Это связано, в первую очередь, с отсутствием достаточных знаний и 
навыков по технике обработки рук и должной мотивации у 
персонала. 

 Из других причин – это недостаток времени, отсутствие 
необходимых условий, наличие проблем с кожей рук и 
профессиональных дерматитов, а также недостаток 
финансирования этого направления и в результате приобретение 
некачественных антисептиков или в меньшем количестве, чем 
потребность в них



Выбор кожных антисептиков
Хирургическая обработка рук

 6.40. Для обработки рук хирургов и 
других медицинских работников, 
участвующих в выполнении 
оперативных вмешательств, следует 
выбирать кожные антисептики на 
основе спиртов.

 Эффективные концентрации спиртов в 
кожных антисептиках следующие (по 
массе): изопропилового спирта – не 
менее 60%; этилового спирта – не 
менее 70%. Наличие в рецептурах ДС 
разных спиртов   составляет их 
концентрации в итоговой сумме в таком 
же диапазоне – 60-70%

Дельсепт , 
Дельсепт ОП
Сумма спиртов 66%



Выбор кожных антисептиков
Гигиеническая обработка рук

 6.41. Для гигиенической обработки рук медицинских работников
выбирают кожные антисептики на основе спирта (смеси спиртов) или
кожные антисептики композиционного состава на водной основе.

БезспиртовыеСпиртосодержащие
(сумма пропиловых спиртов 66%)

Октава-септикДельсепт,  
Дельсепт ОП



Выбор средства для обработки кожных покровов пациентов:
операционное (инъекционное) поле

 6.46 – 6.48 Перед хирургическим вмешательством и 
другими манипуляциями, связанными с 
нарушением целостности кожных покровов 
(пункции, биопсии), операционное поле пациента 
обрабатывают  антисептиком на основе спирта.
Только при определенных видах вмешательств с 
использованием оборудования, для работы которого не 
желательно присутствие молекул спирта в воздухе, 
выбирают антисептики, не содержащие спирта.

 6.47. Обработку локтевых сгибов доноров проводят 
теми же антисептиками, что и обработку 
операционного поля. 

 6.48. Для обработки мест инъекций (подкожных, 
внутримышечных, внутривенных) и взятия проб 
крови следует использовать спиртосодержащие 
кожные антисептики, в том числе в виде 
дезинфицирующих салфеток. 



Выбор средства для обработки кожных покровов пациентов
санитарная обработка

 6.50. Для санитарной обработки кожных 
покровов пациентов используют 
антисептики, обладающие 
дезинфицирующими и моющими свойствами, 
но не содержащие спирты. 

Для санитарной обработки кожных
покровов пациентов (общей или частичной)
используют антисептики, не содержащие
спирты. Санитарную обработку проводят
накануне оперативного вмешательства
или при уходе за пациентом.



В России наиболее популярны антисептики с максимально широкой 
сферой применения, т.е. для всех видов обработок : 

 для  гигиенической обработки рук медицинских работников,

 обработки рук  хирургов,

 операционного  поля;

 для обработки инъекционного поля;

 локтевых сгибов доноров.

 И…… для обработки поверхностей!

Наряду с этим медицинские работники выбирают антисептики не только с 

наиболее широким спектром антимикробной активности, но и с наиболее 

широким спектром применения независимо от их назначения.  

Такой подход к выбору антисептиков не всегда целесообразен



Антисептик для обработки рук 
Дельсепт,  зарегистрировано в НИИдезинфектологии, 2013год

Основное действующее вещество: 
спирт изопропиловый 38%, 
спирт N-пропиловый 28%.
ЧАС 0,2%
Функциональные добавки:
Глицерин 0,5%, 
Д-пантенол 0,3%, 
масло персиковых косточек, 
вытяжка морских водорослей

Суммарно 66 %

Ухаживающие компоненты



Антисептик для обработки рук и манипуляционного 
поля (операционное, инъекционное и т.д.)

Дельсепт ОП, зарегистрировано в НИИдезинфектологии, 2013год

Основное действующее вещество: 

спирт изопропиловый 38%, 

спирт N-пропиловый 28%.

ЧАС 0,2%

Вспомогательный компонент:

Глицерин 0,5%, 

Суммарно 66 %



Критерии выбора жидкого мыла [29]*
 рН мыла 5,5—6,0 (соответствие рН кожи);

 отсутствие красителей, ароматизаторов, консервантов;

 наличие предохраняющих и увлажняющих компонентов;

 отсутствие в составе раздражающих веществ (например, 
антимикробных средств);

 хорошее пенообразование и легкая смываемость водой комнатной 
температуры;

 сбалансированная консистенция, предотвращающая избыточную 
текучесть мыла.

 предпочтение жидкому мылу в дозаторах однократного применения;

*ФКР: Гигиена рук медицинского персонала



Средства для ухода за кожей рук – критерии выбора

 6.38.* При выборе средств для ухода за 
кожей рук медицинского персонала 
следует отдавать предпочтение 
средствам (кремы, бальзамы, лосьоны), 
предназначенным специально для 
медицинских работников и  
обеспечивающим увлажнение кожи, 
заживление мелких повреждений, 
питание, эластичность кожи и др., без 
парфюмерных отдушек и красителей.      

*ФКР по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации ….



Дель-аква защитный 
гидрофобный крем для кожи рук

 Благодаря комплексу специальных  компонентов 
образует на коже слой, защищающий ее от 
поражений. 

 Крем не нарушает гидролипидный защитный слой 
кожи, предохраняет кожу от раздражения и 
облегчает мойку рук

 Применяется для защиты кожи рук от жирных, 
масляных загрязнений и от повреждений, которые 
могут возникнуть при постоянной работе в воде 



Дельсан-Окси:
перекись водорода 22%
ЧАС 5%
гуанидин 3%

Средство Х
перекись водорода 18,5%
ЧАС 5%

Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО:

по препарату 

5% - 60 мин;
6% - 30 мин.

по препарату

1,5% - 60 мин;
2% - 30 мин.

по ДВ (ПВ)
1,1%
1,32%

по ДВ (ПВ)
0,27%
0,37%

Стерилизация

по препарату 

25% - 60 мин;

по ДВ 
(ПВ)
5,5 %

по препарату

5% - 60 мин;

по ДВ (ПВ)
0,92%



1,85% по ДВ

0,7% по ДВ



Универсального дезинфицирующего 
средства не существует!

Для использования в отделениях разного профиля, в разных
структурных подразделениях, помещениях различного назначения
необходимо предусмотреть применение ДС, относящихся к
различным группам химических соединений и выбирать те из них,
которые обеспечат максимальную эффективность дезинфекции.





www.delrus-dez.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


