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На протяжении многих лет специа-

листы клинических лабораторий, 

станций переливания крови, пунктов 

забора крови сталкиваются с серьез-

ной проблемой. Она касается обеспе-

чения обеззараживания крови перед 

её утилизацией. Данное мероприятие 

необходимо, так как кровь относится 

к медицинским отходам, потенциаль-

но представляющим эпидемическую 

опасность.

Для клинических лабораторий, 

куда поступает большое количество 

образцов крови, ее утилизация явля-

ется рутинным повседневным про-

цессом. При этом для дезинфекции 

крови часто используются методы 

автоклавирования или засыпания 

гипохлоритами кальция.

Негативными моментами метода 

автоклавирования являются высокие 

энергозатраты при малых объемах 

утилизируемых материалов и слож-

ность последующего отмыва тары, 

в которой находилась кровь. Метод 

дезинфекции крови путем засыпания 

ее гипохлоритами также не идеален, 

так как при этом выделяется высо-

котоксичный для персонала газооб-

разный хлор.

В специализированных учрежде-

ниях (станции переливания и пункты 

забора крови) может возникнуть 

аварийная утечка крови, которая 

представляет потенциальную опас-

ность заражения персонала возбу-

дителями той или иной инфекции. 

Объемы аварийных утечек крови 

могут быть значительны (от 500 мл). 

При этом очевидно, что обеззаражи-

вание разлитого материала методом 

автоклавирования невозможно. 

Засыпание большого количества 

пролитой крови гипохлоритами каль-

ция приведет к выделению большого 

количества токсичного хлора в воз-

дух помещения и может вызвать 

отравление персонала. Поэтому 

единственным относительно безо-

пасным и пригодным на практике 

методом дезинфекции большого 

объёма пролитой крови является ее 

обеззараживание с помощью дез-

средств, не выделяющих свободного 

хлора.

В настоящее время для обезза-

раживания крови предлагается два 

типа дезсредств (см. схему).

К первому типу относятся пре-

параты, которые рекомендуются 

Дезинфицирующие средства 
для обеззараживания крови 

перед её утилизацией

Гипохлориты кальция (марки НГК, ГКТ)

ДЕЗСРЕДСТВА, ИМЕЮЩИЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ КРОВИ

Дезинфекция малых (несколько мл) количеств крови, 

пролитой на поверхность. Нет режимов дезинфекции 

больших количеств крови (500 мл и более) перед ее 

утилизацией.

Дезинфекция и утилизация больших (500 мл и более) 

количеств крови, а также крови, пролитой на поверхность 

(несколько мл). Есть режимы дезинфекции больших 

количеств крови перед ее утилизацией.

Гранулированные (порошковые) формы препаратов, 

содержащих в качестве действующих веществ химические 

соединения, выделяющие свободный хлор или кислород.

«СЕПТУСТИН М» 

и др. препараты, не выделяющие свободного хлора

Схема.

для обеззараживания небольшого 

(несколько мл) количества крови, 

попавшей на поверхность. Нужно 

особо подчеркнуть, что эти дез-

средства не рекомендованы для 

дезинфекции больших (500 мл и бо-

лее) количеств крови перед утили-

зацией. Как правило, эти препараты 

выпускаются в форме порошка или 

гранул, которыми засыпают неболь-

шие количества крови, пролившей-

ся на поверхность.

Ко второму типу относятся те 

дезинфектанты, которые позволя-

ют провести дезинфекцию крови 

в большом объеме (500 мл и более), 

а не только малых ее количеств, по-

павших на поверхность. У этих пре-

паратов есть режимы дезинфекции 

больших количеств крови перед ее 

утилизацией.

К сожалению, в большинстве 

инструкций по применению дезин-

фектантов проблемам обеззаражи-

вания и утилизации крови уделяется 

очень мало внимания. Препаратов, 

имеющих режимы обеззаражива-

ния крови, не более десятка. Если 

же прочитать инструкции по при-

менению этих дезсредств, то можно 

В.В. Канищев, д.м.н., проф.
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заметить, что методики обеззараживания крови описа-

ны в них поверхностно, без пояснений. Часто даже не 

указывается количество дезпрепарата, необходимого 

для обеспечения дезинфекции пролившейся крови. 

Данный факт, в отдельных случаях, может явиться 

причиной недостаточной эффективности дезинфек-

ционных мероприятий.

Для решения этой проблемы специалистами 

компании «Уралстинол Био» совместно с Научно-

исследовательским институтом вирусологии им. 

Д.И. Ивановского и Уральским научно-исследова-

тельским институтом фтизиопульмонологии были 

разработаны режимы дезинфекции крови. Эти ре-

жимы легли в основу методики обеззараживания 

крови которая изложена в «ИНСТРУКЦИИ №9/06 

по применению дезинфицирующего средства 

«СЕПТУСТИН М» для обеззараживания крови». 

Данная инструкция утверждена и зарегистрирована 

в установленном порядке.

В таблице, приведенной выше, указаны режимы 

предутилизационной дезинфекции крови и поверх-

ностей, загрязненных кровью, растворами средства 

«Септустин М».
По окончании дезинфекционной выдержки смесь 

крови и раствора средства может быть утилизирована 

путем слива в канализацию (при отсутствии возможно-

сти утилизации смеси иным способом).

Из данных, приведенных в таблице, можно видеть, 

что дезсредство «Септустин М» является универ-

сальным препаратом, который полностью решает 

проблему обеззараживания крови. Растворами 

средства можно обеспечить эффективную дезин-

фекцию крови как пролитой на поверхность, так 

и находящейся в емкости.

Помимо эффективности, низкой токсичности и уни-

версальности, немаловажным аргументом при выборе 

дезинфектанта для целей обеззараживания крови 

является экономическая целесообразность исполь-

зования средства. Рекомендуемая производителем 

стоимость 1 л концентрата средства «Септустин М» 

составляет 280 рублей. Для примера, возьмем режим 

дезинфекции крови раствором средства с концентра-

цией 1,5% (по препарату). Время дезинфекционной 

Таблица. Режимы дезинфекции крови и поверхностей, загрязненных кровью растворами средства 

«Септустин М»

Объект обеззараживания
Концентрация 

(по препарату), %

Время выдержки, 

мин
Способ обеззараживания

Кровь, находящаяся в емкостях 

или собранная с поверхности

1,5*

5,0**

7,5**

240

60

30

Смешивание крови с раствором 

средства в соотношении 1:2

Поверхность, после сбора с нее 

пролившейся крови или со следами 

крови (пятна крови, подсохшие пятна 

крови)

2,0*

2,5**

3,0**

120

90

60

Двукратное протирание 

с интервалом 15 мин. с суммарным 

расходом раствора средства 

200 мл/м2

* в отношении вирусных (включая вирусы гепатитов А, В и С, ВИЧ, гриппа, в т.ч. гриппа птиц) 

и бактериальных (исключая туберкулез) инфекций. 

** в отношении вирусных (включая вирусы гепатитов А, В и С, ВИЧ, гриппа, в т.ч. гриппа птиц) 

и бактериальных (включая туберкулез) инфекций.

выдержки в этом режиме составляет 240 мин. Коли-

чество раствора, необходимое для дезинфекции 1 л 

крови, составляет 2 л. Стоимость 2 л этого раствора 

при указанных условиях составит 8,40 руб. Таким 

образом, минимальная стоимость дезинфекции 1 л 

крови раствором средства «Септустин М» составит 

8,40 руб.

Кроме того, отсутствие в составе дезинфектанта 

«Септустин М» хлора и альдегидов делает это дез-

средство максимально безопасным для персонала 

медицинских учреждений и пациентов.

Необходимо также отметить, что сферы примене-

ния препарата «Септустин М» не ограничены только 

 дезинфекцией крови. «Септустин М» может эффектив-

но применяться для дезинфекции ИМН, совмещенной 

с ПСО, дезинфекции поверхностей (включая поверх-

ности в отделениях неонатологии), обеззараживания 

белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов 

ухода за больными, проведения генеральных уборок 

в ЛПУ различного профиля.
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