
Основным показателем в выборе любых дезинфици-
рующих средств наряду со степенью антимикроб-
ной активности в отношении живых и споровых 

форм патогенной микрофлоры, экономичностью, является 
безопасность.

Показателем безопасности любого дезинфицирующего 
средства является токсичность.

Степень токсичности характеризуется дозой, величина 
которой чем меньше, тем выше токсичность. Токсичность 
дезинфицирующих средств подразделяется на классы от 
1 до 6. В дезинфицирующих средствах разрешено применять 
химические группы от 3 до 6 класса токсичности. 

Несмотря на то, что этиловый, изопропиловый и пропи-
ловый спирты имеют 4 класс токсичности, они отличаются 
друг от друга по степени воздействия на организм человека.

Степень наркотического опьянения от различных видов 
спиртов определяется липофильностью – способностью 
растворяться в жировой ткани, и чем она выше, тем выше 
степень и длительность опьянения.

До 1 января 2006 года в кожных антисептиках и средствах 
для быстрой дезинфекции малых и труднодоступных повер-
хностях использовался этиловый спирт С

2
Н

5
ОН, имеющий 

4 класс токсичности даже в насыщающих концентрациях – 
он быстро всасывается в кровоток при ингаляционном воз-
действии, но также быстро выводится из организма ( период 
полувыведения 1 час). в связи с тем не обладает высокой 
степенью липофильности. 

В связи с введением акциза на этиловый спирт, большинс-
тво производителей дезсредств заменили этиловый спирт на 
изопропиловый и пропиловый спирты.
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 имеют 4класс токсичности, 

это тяжелые жирные спирты, обладающие значительно более 
выраженной липофильностью, чем этиловый спирт. При 
ингаляционном воздействии, период полувыведения 7 часов, 
поэтому в насыщающих концентрациях эти спирты переходят 
во 2-й класс токсичности!!!

Следует отметить, на токсичность влияет степень очис-
тки. Химфармзавод «Дезиндустрия» зарекомендовал себя 
в течении 10 лет как производитель качественных дезинфи-
цирующих средств. Предприятие производит пользующиеся 
большим спросом кожные антисептики – «Дезискраб», «Де-
зисепти», «Дезисепти ОП» на импортном высокоочищенном 
изопропиловом спирте. 

Новинкой предприятия является дезинфицирующее 
средство «Ди-Миг» для быстрой дезинфекции малых и труд-
нодоступных поверхностей – одно из немногих средств с низ-
ким содержанием пропилового спирта 25–25% (остальные 
средства содержат от 35% до65% спирта), зарубежные аналоги 
стоят значительно дороже. 

Основополагающим для компании является не только 
высокое качество выпускаемой продукции, но также ее бе-
зопасность для медицинского персонала и пациентов. 

Основные правила обращения со спиртосодержащими 
средствами заключаются в том, что:

– все флаконы должны быть плотно закрыты крышками;
– при обработке рук – нанести антисептик на руки и об-

рабатывать их на расстоянии вытянутой руки; не подносить 
руки к лицу!!!

– при обработке операционного, инъекционного поля, 
локтевых сгибов доноров – наливать в емкость только то 
количество антисептика, которое необходимо для обработки, 
чтобы в емкости ничего не оставалось;

– не поливать больного избыточным количеством анти-
септика, так как излишки стекут на ткань, на которой лежит 
больной и начнется испарение в воздух паров спирта;

– при обработке поверхностей спиртосодержащими 
средствами – одевать маску, наносить средство на поверх-
ность с близкого расстояния, чтобы минимизировать образо-
вание взвеси спирта во вдыхаемом воздухе и не обрабатывать 
более 10% поверхности помещения.

Мы всегда рады поделиться нашими знаниями и помочь 
ЛПО в выборе безопасных и качественных средств для дезин-
фекции различных объектов внутрибольничной среды.

Безопасность, как критерий, при выборе 
и применении спиртосодержащих кожных антисептиков 

и средств для быстрой дезинфекции поверхностей
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