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методик исследования 
эффективности и безопасности 
дезинфицирующих средств,  
по которым ведется работа  
в лаборатории 

50 > 
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Р-4.2.3676-20 



Биопленки 
- это конгломерат микроорганизмов, 
погруженных во внеклеточный матрикс 
и прикрепленных к субстрату 
(поверхности) 
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Проблема образования микробных 
биопленок во внутрибольничной среде 



Процесс образования микробной биопленки 
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Методы индикации 
биологических пленок 
на абиотических 
объектах 

МР 4.2.0161-19 

Каталазный экспресс-тест 
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Современные дезсредства 

Монокомпонентные системы 

Одно действующее вещество Два и более действующих веществ 

Многокомпонентные системы 
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Оценка эффективности 
дезинфицирующих средств 
по их антимикробному 
действию 

Бактерицидная активность 

Туберкулоцидная активность 

Фунгицидная активность 

Вирулицидная активность 

Спороцидная активность 
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Классификация дезинфицирующих 
средств по действующему 
веществу 

Средства, содержащие ЧАС 

Средства, содержащие производные гуанидинов 

Средства, содержащие алкиламины 

Средства, содержащие альдегиды 

Средства, высвобождающие хлор 

Средства, высвобождающие кислород 

Средства, содержащие спирты 

Средства, содержащие производные фенола 

Средства, содержащие йод 

Средства, содержащие кислоты 

Средства, содержащие щелочи 

Композиционные средства 
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Производные 
гуанидинов 

Алкиламины 
Четвертичные 

аммониевые соединения 

 
Отрицательное влияние на антимикробную активность ЧАС 
оказывают катионы металлов, кислая среда (pH<3), органические 
вещества, повышенная минерализация воды 

ЧАС не проявляют туберкулоцидной и спорицидной активности, 
вирулицидная активность избирательна. 

ЧАС используются в сочетании с другими ДВ для усиления их 
активности 
 

Катионные поверхностно-активные 
вещества (КПАВ) 

 
Производные гуанидинов проявляют достаточно высокую 
бактерицидную и вирулицидную активность.  

Способны образовывать пленки на обработанных поверхностях, 
что создает пролонгированный эффект обеззараживания 

НО! при высыхании раствора может портиться оптика эндоскопов, 
нарушается проходимость каналов медизделий. Из-за образования 
пленки могут фиксироваться органические загрязнения (кровь, 
слюна) 
 
 
 
 
 
 

Мономерные 
производные 
гуанидинов 
(Хлоргексидин) 

Полимерные производные 
гуанидинов 

ПГМБ - Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 
Полигексаметиленбигуанидин фосфат и др. 

 
Алкиламины (производные жирных кислот) обладают высокой 
бактерицидной, туберкулоцидной, фунгицидной и вирулицидной 
активностью. НО! не обладают спорицидным действием. 
 
 

 

Третичные амины демонстрируют самый широкий спектр 
антимикробной активности 
 

Первичные Вторичные Третичные  
Третичные амины и некоторые ЧАС (к примеру, 
дидецилдиметиламмоний хлорид) в составе 
антисептиков при нанесении на кожу могут 
вызвать серьезную аллергическую реакцию. 
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Кислородактивные соединения 
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Это соединения, высвобождающие 
активный кислород, обеспечивающий 
гибель микроорганизмов.   
 
Повышение температуры рабочих 
растворов, выделяющих кислород, 
приводит к усилению антимикробного 
действия. 

 



Хлорактивные соединения 
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Высокая эффективность и широкий 
спектр антимикробной активности  
в отношении всех видов бактерий,  
а также вирусов и грибов. 

 



Альдегиды 
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Бактерицидная, в том числе туберкулоцидная, 
спороцидная, фунгицидная и вирулицидная 
активность. 
 
Щадящее действие на изделия  
из металла, полимеров, стекла 
 
Фиксирующее действие  
на органические соединения 

 

+ 

+ 

- 

 
При работе с альдегидами надо использовать 
СИЗ, тщательно проветривать помещение. 
 
Концентрат ортофталевого альдегида имеет 
слабый запах, но также требует соблюдения мер 
безопасности при работе с ним. Длительная 
работа со средством может спровоцировать 
аллергию и онкозаболевания.  
 
Не рекомендуются для обработки поверхностей, 
посуды, игрушек 
 
Не рекомендуются для ПСО (из-за фиксирующего 
действия на органические соединения).  
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Спирты 
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Бактерицидное, вирулицидное, 
фунгицидное действие. 
 

Этанол Пропанол-2 Пропанол-1 

 
Пропанол-1 более агрессивен, имеет 
специфический сильный запах, 
способен вызывать больше 
аллергических реакций и высушивать 
кожу, чем пропанол-2.  
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Фенол и его производные 
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Производные фенола слабо реагируют 
на органические загрязнения 

 



Неорганические и органические 
кислоты 
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Могут использоваться в качестве 
самостоятельных ДС  
и вспомогательных веществ 
 
Органические кислоты избирательно 
действуют на вирусы 
 
Надкислоты – широкий спектр 
антимикробной активности (бактерии, 
споры, вирусы, грибы) 
 

 



Средства, содержащие ферменты 
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Применяются для ПСО 
 
Могут входить в состав 
композиционных дезсредств 
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Методы исследования эффективности 
дезинфицирующий средств 

Р-4.2.3676-20 

Батистовый метод 

Поверхности 

Медицинские изделия 

Доноры (локтевые сгибы) 

Дезинфекция высокого уровня 

Гигиена рук 

Стоматологические оттиски 

Инъекционное поле 

Предметы ухода, игрушки 

Руки хирургов 

Обработка рук мылом 

Белье, ветошь 

Посуда 
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Метод исследования бактерицидной 
эффективности средств, предназначенных 
для обеззараживания поверхностей 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
Антимикробная активность 
дезинфицирующих средств, 
предназначенных для обеззараживания 
поверхностей и изделий медицинского 
назначения  

Дезинфицирующее 

средство 

(ДС) 

Режим 
Поверхности 

Металл Пластик Искусственная кожа 

«БИНАР окси» 0,5% - 30 мин 100 100 100 

«Стерокс пульвер» 0,5% - 30 мин 100 100 100 

«МЕГАБАК» 0,25% - 60 мин 100 100 100 

Pseudomonas 
aeruginosa 
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Метод исследования бактерицидной 
эффективности средств, предназначенных  
для обеззараживания медицинских изделий 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
Антимикробная активность 
дезинфицирующих средств, 
предназначенных для обеззараживания 
поверхностей и изделий медицинского 
назначения  

Дезинфицирующее 

средство 

(ДС) 

Режим 

Эффективность, % 

Enterococcus 

faecalis 

Klebsiella 

pneumoniae 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Staphylococcus 

haemolyticus 

«Оптимакс» 1% – 60 мин 100 / 100 100 / 100 99,99 / 100 100 / 100 

«Диабак» 2% – 90 мин 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 

«Стерокс пульвер» 0,5% – 30 мин 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 100 
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Метод исследования бактерицидной 
эффективности кожных антисептиков 



Эпидемиологический мониторинг 
внутрибольничных инфекций 
Доказательная база антимикробной 
активности дезинфицирующих средств 
при смывах нозокомиальной флоры с рук 
сотрудников и поверхностей в ЛПО 

При мониторинге учреждений 
здравоохранения были выявлены 
внутрибольничные штаммы: 
 
Enterococcus faecalis  
Klebsiella pneumoniae  
Pseudomonas aeruginosa  
Staphylococcus haemolyticus 

КОНТРОЛЬ 
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ОПЫТ 



Мониторинг устойчивости бактерий  
в медицинских организациях 

МУ 3.5.1.3439-17 «Оценка чувствительности к дезинфицирующим 
средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских 
организациях» 

Поверхность 
5 х 5 см 

Выделение чистой культуры 
микроорганизмов  
(тест-микроорганизм) 

1 2 
3 Искусственная 

контаминация 
тест-объектов 

4 Остановка скорости реакции 
ДС нейтрализатором 

Смывы в ЛПО 

5 Бактериологический посев 6 Учет результатов 
эффективности ДС 
по специальным 
формулам 
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Испытательный лабораторный 
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