
После проведения исследований вирули-

дицной активности Хлорамина Б в соот-

ветствии с международными стандартами 

испытаний дезинфицирующих средств, 

сотрудники Испытательного лаборатор-

ного центра ГУ НИИ Вирусологии имени 

Д.И. Ивановского разработали специаль-

ные рекомендации по применению средс-

тва Хлорамин Б для обеззараживания 

крови. Разработанная методика включа-

ется в новую Инструкцию по применению 

средства Хлорамин Б в виде отдельной 

главы и будет полезна и удобна для специа-

листов, которые ежедневно решают вопро-

сы обеззараживания и утилизации крови.. 

Ни для кого не секрет, что специалисты, 

работающие с кровью, на практике и так 

используют Хлорамин Б, особенно в экс-

тренных ситуациях, например, при разры-

вах полимерных контейнеров с кровью и ее 

разбрызгивании при эктракорпоральной 

обработке крови в роторных центрифугах 

в отделениях гемодиализа. Совсем скоро 

сложившаяся практика будет «узаконена». 

Кроме того не надо будет специально при-

обретать дезинфицирующие средства на 

случай непредвиденных проблем с кровью, 

ведь Хлорамин Б есть в любом медицинс-

ком учреждении. 

Полагаем, что профильные специа-

листы сами смогут оценить приведенные 

ниже выдержки из рекомендаций по при-

менению растворов средства Хлорамина 

Б для обеззараживания крови перед ее 

утилизацией в клинических лабораториях, 

станциях переливания и забора крови.

Применение средства «Хлорамин Б» 
для обеззараживания крови

1. Обеззараживание крови

Растворы средства «Хлорамин Б» 

применяются для обеззараживания кро-

ви перед ее утилизацией в клинических 

лабораториях, станциях переливания 

и забора крови. Режимы обеззаражи-

вания при различных инфекциях даны 

в таблицах № 5, № 6.

1.1. Кровь, собранную в емкость, 

заливают раствором «Хлорамина Б» из 

расчета 1:2 (кровь/средство), закрывают 

крышкой и выдерживают необходимое 

время. После окончания времени выдержки смесь обеззараженной крови 

и раствора «Хлорамина Б» утилизируют как медицинские отходы. 

1.2. Емкости, в которых проводилось обеззараживание крови, протирают 

губкой или ветошью, обильно смоченной раствором средства «Хлорамин Б». 

Протертые емкости выдерживают необходимое время, а затем промывают 

водопроводной водой. 

1.3. Все предметы, контактировавшие с кровью, замачивают в специаль-

ных емкостях раствором средства «Хлорамин Б» на необходимое время, 

после чего промывают водопроводной водой.

1.4. В случае разлива крови на поверхность, необходимо тщательно соб-

рать ее с помощью губки или ветоши в специальный контейнер, содержащий 

дезинфицирующий раствор «Хлорамина Б». После чего обеззараживание 

и утилизацию проводить, как указано в пунктах 1.1. – 1.3. 

1.5. Поверхности, на которые была разлита кровь, а также другие испач-

канные (забрызганные) кровью поверхности, протирают губкой или ветошью, 

смоченной раствором средства «Хлорамин Б», оставляют на необходимое время.

1.6. Губки и ветошь, которыми собиралась пролитая кровь, замачивают 

в растворе средства «Хлорамин Б», выдерживают необходимое время, после 

чего промывают водопроводной водой.

1.7. В экстренных ситуациях и при невозможности приготовления раство-

ров пролитую кровь можно засыпать порошком «Хлорамин Б» и оставить до 

полного впитывания. После чего собрать использованный порошок и утили-

зировать как медицинские отходы. 

Кроме того испытания показали, что Хлорамин Б эффективен для обез-

зараживания крови при особоопасных инфекциях, для обеззараживания 

биологических жидкостей и выделений больных при вирусных и особо-

опасных инфекциях, для дезинфекции медицинских отходов. В следующих 

публикациях мы подробнее остановимся на каждом из перечисленных 

выше режимов, которые впервые подробно описаны в научных отчетах, 

подготовленных по результатам проведенных исследований Хлорами-

на Б производства «Бохемие» (Чехия).

За подробной информацией 

обращайтесь в компанию «Универсал».

Романова Ирина

При всем многообразии существующих сегодня дезинфицирующих препаратов только ограниченное их количество рекомендовано 
к применению для обеззараживания крови перед ее утилизацией. Речь идет не о загрязненных кровью поверхностях и предметах, 
а именно о больших количествах крови, собранных в емкости. Мало кто ожидал, что в этих целях можно использовать Хлорамин Б. 

В предыдущем номере мы рассказали о том, что компания «Бохемие» из Чехии, единственный европейский производитель 
и крупнейший поставщик Хлорамина Б в Россию, представила продукт, обладающий принципиальными преимуществами по сравнению 
с традиционными хлораминами. Одним из этих преимуществ является как раз возможность его применения для обеззараживания крови.

Таблица 5. Режим дезинфекции средством «Хлорамин Б» объектов, 
контаминированных полиовирусом* 

Объект 

обеззараживания

Концентрация 

рабочего раствора по 

препарату, %

Время 

обеззараживания,  

мин

Способ обеззараживания

Кровь, находящаяся 

в емкостях или 

собранная с поверхности

2,0 60

Смешивание крови 

с раствором средства 

в соотношении 1:2

Таблица 6. Режимы дезинфекции объектов, контаминированных вирусом 
иммунодефицита человека, парентеральных вирусных гепатитов, гриппа, включая 
грипп А птиц (H5N1) растворами средства «Хлорамин Б»* 

Объект 

обеззараживания

Концентрация 

рабочего раствора по 

препарату, %

Время 

обеззараживания, 

мин

Способ обеззараживания

Кровь, находящаяся 

в емкостях или 

собранная с поверхности

1,0 15

Смешивание крови 

с раствором средства 

в соотношении 1:2

* Выдержки из таблицы №5 и таблицы №6




