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Как показывают опросы медицинских ра-
ботников «идеальный антисептик» должен 
сочетать в себе высокую эффективность 

и силу противомикробного действия с абсолютной 
безопасностью для персонала и пациентов, и при этом 
быть стабильным к внешним воздействиям и простым 
для использования. Это логично и правильно в теории, 
но что же происходит в реальной жизни?

Поверхности в лечебных учреждениях признаны 
так называемыми «некритическими» объектами для 
обработки. Эти объекты включают в себя кровати, сте-
ны, двери, кнопки лифтов и подъемников, клавиатуру 
компьютеров, пол, столы, мебель, предметы и оборудо-
вание, т.е. практически все объекты, находящиеся в па-
латах и местах общего пользования и контактирующие 
только с неповрежденной кожей, и для их обеззаражива-
ния рекомендуются следующие группы дезинфектантов 
низкого/среднего уровня:

1. спирты 70 % (дезинфекция небольших поверхнос-
тей, ножниц, термометров, телефонов, стетоскопов 
и датчиков УЗИ);
2. производные хлора – гипохлориты 1000 ppm, дихло-

ризоцианурат 2500 ppm, хлорамин Т;
3. пероксид водорода 3–6%;
4. иодофоры 75–150 ppm;
5. фенолы;
6. четвертичные аммониевые соединения (ЧАС);
7. глюкопротамины;
8. третичные амины.

К сожалению, в этом списке нет антисептика, 
который полностью соответствует всем пожеланиям. 
Поэтому следует сопоставлять те критерии, которые 

наиболее важны, со свойствами предлагаемых дезин-
фектантов. 

В условиях ограниченного финансирования ле-
чебных учреждений нередко случается, что основным 
критерием выбора дезинфицирующего средства явля-
ется его стоимость. При этом, как правило, оценивают 
стоимость 1 литра концентрата, что не всегда оправ-
дано. Сравнивая показатели стоимости концентрата 
и рабочего раствора, очевидно, что дезинфицирующие 
средства с относительно невысокой стоимостью кон-
центрата при разведении оказываются совсем не деше-
выми. Если заботиться об экономии и рациональном 
использовании средств ЛПУ, необходимо научиться 
рассчитывать стоимость конечного продукта.

К сожалению, в нашей стране критически мало 
достоверной информации об особенностях разных хи-
мических агентов и их сравнительных характеристиках, 
а нормативные документы отсылают к инструкциям 
производителей. 

В частности, в Санитарных правилах и нормах (Сан-
ПиН 2.1.3.2630 – 10) отсутствует информация о том, 
какая минимальная концентрация дезинфектантов раз-
ных групп необходима для уничтожения тех или иных 
возбудителей. Международные рекомендации (ВОЗ, 
CDC и др.) не считаются приемлемыми и не доводятся 
до сведения медицинской общественности. Это создает 
условия, чтобы недобросовестные производители ре-
комендовали заведомо заниженные и неэффективные 
концентрации дезинфицирующих средств, чтобы сде-
лать их более привлекательными по цене. 

А.М. Белякова, медицинский советник Компании «ПАУЛь хАРТМАНН» 

Современные критерии выбора средств  
для дезинфекции поверхностей

В лечебных учреждениях обработка поверхностей является важной составляющей целого 
комплекса мер, направленных на профилактику распространения инфекций. Несмотря на то, что 
дезинфекция поверхностей, в отличие от гигиены рук, не имеет доказанного влияния на частоту 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, она вносит свой вклад и занимает особую 
нишу в комплексе больничной гигиены. Прежде всего, это обусловлено тем, что поверхности зани-
мают огромную площадь и все, кто находится внутри лечебных учреждений, контактируют с ними 
постоянно. С этим, в первую очередь, связаны такие проблемы, как выбор правильного средства, 
его грамотное использование, необходимость ротации или отсутствие таковой. И проблемы эти не 
так просты, как кажется на первый взгляд.
В настоящее время в лечебных учреждениях используется более сотни наименований средств, раз-
решенных к применению на территории РФ. При выборе среди этого великого множества торговых 
наименований необходимо знать критерии выбора и сравнительные характеристики тех или иных 
групп дезинфектантов, тем более что при детальном рассмотрении их оказывается не так уж много. 
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Последствия такой «экономии» могут быть очень се-

рьезными и привести к применению средств с недоста-
точной для обеззараживания объектов концентрацией 
и, как следствие, бесконтрольному распространению 
резистентной госпитальной микрофлоры. В результате 
случается, что пациенты погибают из-за инфекций, 
вызванных полирезистентными микроорганизмами, 
и в арсенале больницы нет антибактериальных средств, 
которыми можно их вылечить. 

Помимо неэффективных концентраций в ряде 
инструкций на дезинфицирующие средства указан не 
соответствующий действительности спектр действия. 
В частности, ряд производителей, в основном отечес-
твенных, указывает в средствах на основе ЧАС и гу-
анидина эффективность в отношении микобактерий 
туберкулеза и даже спор! Следствием безоглядного до-
верия к инструкциям является использование средств 
с недостаточным спектром действия, например, ЧАС, 
гуанидинов и анионных ПАВ для противотуберкулез-
ного режима дезинфекции, для обработки эндоскопов 
и инструментов к ним. Такая «ошибка» в инструкции 
к дезинфицирующему средству может вызвать непред-
сказуемые последствия у пациентов и медицинских 
работников. 

Именно это послужило причиной того, что в пресс-
релизе Роспотребнадзора, основанном на письме 
НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора (РПН) РФ, 
рекомендуется самостоятельно оценивать характе-
ристики предлагаемых средств, исходя из их состава, 
а не того, что написано в инструкции по применению. 
Такая мера, безусловно, накладывает дополнитель-
ную ответственность на закупочное звено ЛПО, но 
в сложившейся ситуации это единственный способ 
защитить персонал и пациентов от риска применения 
некачественных средств. 

Важным фактором в пользу выбора средства для 
дезинфекции поверхностей является сочетание в нем 
моющих и дезинфицирующих свойств. Это позволяет 
экономить бюджет лечебного учреждения и трудозат-
раты, при условии грамотного выбора и правильного 
применения дезинфицирующего средства. Обработка 
поверхностей включает в себя два этапа – мытье и де-
зинфекцию, поэтому средства «2» в «1» очень востре-
бованы и признаны во всем мире. Целесообразность 
использования таких средств описана и в Российской 
нормативной документации. Как правило, это кон-
центраты на основании четвертичных аммониевых 
соединений (ЧАС), аминов, гуанидинов, которые мож-
но использовать в присутствии пациентов. Важным 
свойством современных дезинфектантов является то, 
что поверхности можно использовать сразу после их 
высыхания, без необходимости соблюдения времени 
экспозиции, которое может составлять от 5 минут до 
2 часов и более. В случае, если поверхность не кон-
тактирует с пищевыми продуктами, эти средства не 
нужно смывать. Дезинфектант разводится до нужной 
концентрации и используется для мытья и дезинфек-
ции однократно, если нет видимых загрязнений. Если 
загрязнения есть, необходимо сначала избавиться от 

них, а затем нанести дезинфектант на поверхность. 
В этом случае время экспозиции считается после вто-
рого нанесения. 

Надо отметить, что альдегиды, хлорсодержащие 
соединения, спирты и производные надуксусной кис-
лоты не обладают моющими свойствами, поэтому их 
можно применять только после мытья или протирания 
и наносить на очищенные поверхности. Отсутствие 
предварительной обработки может привести к фик-
сации органических загрязнений и образованию 
биопленок.

Необходимо помнить, что ряд средств для мытья 
может взаимодействовать с дезинфектантами, обра-
зуя соли и коллоиды, от которых сложно избавиться 
обычными средствами. Поэтому, применяя в одном 
учреждении средства разных групп нужно учитывать 
и предотвращать их взаимодействия. Например, не-
льзя сочетать ЧАСы, которые являются катионными 
поверхностно-активными веществами (КПАВ, напри-
мер, бензалкониум хлорид), с моющими средствами 
на основе анионных поверхностно-активных веществ 
(АПАВ, например, сапонины, натрия лаурилсульфат, 
сульфокислота, натрия карбоксиметилцеллюлоза), так 
как в результате их взаимодействия могут образоваться 
труднорастворимые соединения, образующие пленку 
на обработанных поверхностях и уборочном инвента-
ре. С анионными моющими средствами также нельзя 
сочетать средства, содержащие хлоргексидин.

в россии от 25 до 35% медицинских работников стра-
дают заболеваниями, в той или иной мере связанными 
с их профессиональной деятельностью. Львиная доля из 
них выпадает на медицинских сестёр и младший меди-
цинский персонал и связана с их ежедневным контактом 
с дезинфицирующими средствами. 

В силу того, что обработка проводится регулярно, 
иногда по нескольку раз в день, в том числе в присутс-
твии медицинского персонала и пациентов, не менее 
значимыми показателями, чем экономичность и эф-
фективность средств, которыми пользуются в ЛПУ для 
уборки и дезинфекции, являются их хорошие пользо-
вательские характеристики и профиль безопасности – 
низкая токсичность, отсутствие специальных условий 
для приготовления рабочих растворов и возможность 
использования в присутствии пациентов. 

Поэтому предпочтительными являются средства 
с наилучшим профилем безопасности. Наименее ток-
сичными соединениями для текущей дезинфекции 
являются четвертичные аммониевые соединения, 
гуанидины, спирты и производные третичных аминов, 
и они занимают значительное место среди средств для 
обработки поверхностей. 

В то же время, Россия – одна из немногих стран, 
где столь широко применяются соединения хлора. 
Причем используются как относительно современные 
средства, основанные на производных изоциануровой 
кислоты, так и высокотоксичные соединения гипох-
лорита кальция. 
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Риск применения производных хлора велик – они 
могут вызвать раздражение слизистых оболочек глаз, 
верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного 
тракта, описан также канцерогенный эффект этих 
препаратов. В отношении действия на обрабатывае-
мые поверхности возникает не меньше проблем – они 
проявляют выраженное коррозионное действие, обес-
цвечивают материалы. Не очень широко освещается 
также, что хлорсодержащие препараты проявляют низ-
кую активность в отношении ряда плесневых грибов 
и возбудителей туберкулеза, для получения эффекта 
необходимо использовать их в адекватных концентра-
циях, близких к максимально допустимым.

В силу того, что на фоне адаптации микробной фло-
ры к применяющимся антибактериальным средствам 
практически не появляются принципиально новые 
препараты и дезинфицирующие агенты, очень важно 
правильно использовать те дезинфицирующие средс-
тва, которые уже есть в арсенале лечебных учреждений. 
Адекватный спектр и эффективные концентрации 
рабочих растворов – один из способов избежать прог-
рессирования резистентности. 

При обработке используют различные концентра-
ции рабочих растворов дезинфицирующих средств, 
в зависимости от специализации ЛПУ, вида помещения 
и других факторов. 

возникает вопрос – что же стоит за столь широко 
использующимся термином «рабочий раствор»? данный 
термин широко применяется, но, как показывает прак-
тика, есть огромные отличия в понимании его значения, 
и, как следствие этого, различные варианты его исполь-
зования. 

Рабочим раствором является раствор дезинфектанта 
до его контакта с использованными инструментами 
и расходными материалами (иглы, шприцы, перевя-
зочный материал, пробирки, подкладные пеленки, 
одноразовые гинекологические зеркала, цитологичес-
кие заборники, предметные стекла и т.д.). После пог-
ружения в него вышеуказанного материала со следами 
биологических жидкостей (кровь, моча, рвотные мас-
сы, гнойное отделяемое, фекалии) раствор не является 
рабочим и срок его «жизни» резко сокращается. Если 
данный раствор визуально загрязнен, его необходимо 
заменить немедленно, в противном случае можно 
использовать его в течение рабочей смены. Грамотное 
использование рабочих растворов – единственный 
способ избежать их контаминации и заражения персо-
нала и пациентов ЛПУ. К сожалению, в нормативной 
документации РФ нет детальных инструкций по сро-
кам и параметрам использования раствора, который 
уже контактировал с поверхностями. Если обратиться 
к зарубежным источникам – например, в руководстве 
CDC по обеззараживанию поверхностей в лечебных 
учреждениях рекомендуется утилизировать раствор по 
мере загрязнения или после уборки 3 помещений или 
раз в час, независимо от его визуальных параметров.

В том случае, если приготовленный раствор дезин-
фектанта не контактировал с потенциально контами-

нированными поверхностями или инструментом, он 
может использоваться в течение всего срока, указанно-
го в инструкции по использованию данного препарата. 
Например, если рабочий раствор готовится и хранится 
в плотно закрытой маркированной емкости, вдали от 
нагревательных приборов, он остается рабочим в тече-
ние всего времени, указанного в инструкции по приме-
нению. В течение всего времени хранения из емкости 
можно наливать приготовленный раствор в ведра для 
уборки или контейнеры для замачивания инструмента 
и использовать в течение дня или до видимого загряз-
нения. Нерешенными остаются вопросы – например, 
если необходимо проверить концентрацию раствора 
для мытья пола, какой раствор необходимо тестиро-
вать – тот, что приготовлен на одну рабочую смену 
и уже использовался или тот, что хранится в рабочей 
концентрации и не контактирует с потенциально кон-
таминированными предметами? 

В случае приготовления и хранения рабочего рас-
твора необходимо указать дату его приготовления 
и другие необходимые сведения, указанные в Прило-
жении 1. 

В процессе работы также возникают вопросы о це-
лесообразности тестирования концентрации растворов 
для дезинфекции поверхностей с помощью тест-по-
лосок (дезиконтов). Как правило, растворы состоят 
из нескольких компонентов, поэтому непонятно, по 
какому из них откалиброваны тест-полоски, т.к. сразу 
по нескольким действующим веществам сделать это 
затруднительно. Кроме того, остается неясным, с ка-
кой целью тестировать раствор, который приготовлен 
на 1 рабочую смену и утилизируется в конце дня или 
даже раньше при его загрязнении? Это не растворы 
альдегидов для ДВУ эндоскопов, которые могут ис-
пользоваться многократно в течение 2 недель и даже 
дольше. В мировой практике тест-полоски применя-
ются только в случае многодневного использования 
рабочего раствора, чтобы избежать преждевременной 
контаминации эндоскопов и заражения пациентов. 
В случае отсутствия технической возможности тести-
рования комбинированных растворов, отсутствия их 
непосредственного контакта с пациентами и короткого 
срока хранения очевидно, что никакой необходимости 
в использовании тестирующих средств для контроля 
минимальной эффективной концентрации рабочего 
раствора является необоснованной тратой денег и вре-
мени медицинского персонала. 

Использование специального оборудования для 
уборки, например, мопов, является также одним из 
признанных в мире действенных способов профилак-
тики заноса микрофлоры из одних помещений в дру-
гие. Для их использования существуют специальные 
алгоритмы и правила, придерживаясь которых можно 
улучшить эпидемиологический режим в лечебном 
учреждении. 

Для обработки любых поверхностей, кроме пола, 
а также для очистки и дезинфекция ламп, датчиков 
и другого оборудования, целесообразно использо-
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вать одноразовые салфетки, пропитанные готовым 
раствором дезинфектанта. Это позволяет не только 
усилить инфекционную безопасность в отделении, но 
и разгружает персонал, избавив его от необходимости 
следить за наличием и чистотой ветоши для обработки 
поверхностей. Кроме того, замена ветоши на салфетки 
позволяет экономить бюджет больницы на средства 
для дезинфекции. 

Например, в среднем расход дезинфектанта со-
ставляет 100 мл на 1 кв. метр поверхности. В форме 
салфеток (Х-Вайпс и раствор Микробак форте), рас-
ход сокращается до 11 мл на 1 кв. метр. В масштабах 
расходов всего лечебного учреждения на средства для 
обработки поверхностей экономия может исчисляться 
в сотнях тысяч рублей в год!

На контейнерах (находящихся на рабочих местах), 
с дез. средствами для обеззараживания поверхностей , 
использованного расходного материала и инструмен-
тов маркировка по обеззараживанию законом не опре-
делена, но по нашему мнению должна быть следующей:

меняется ежедневно! (это надпись на контейнере 
после экспозиции)

1. объект обеззараживания (поверхности, инстру-
менты, перчатки, расходный материал и т.д.);

2. наименование дезинфицирующего средства;
3. концентрация;
4. экспозиция.

Эти простые рекомендации основаны на многолетнем 
опыте, помогут более четко соблюдать ключевые аспекты  
инфекционной безопасности в лечебном учреждении.

приложение 1. 
Как маркировать емкости и контейнеры

(маркировка емкостей для разведения определена  
САН ПИН 26–30/10)

1. наименование дезинфицирующего средства;
2. концентрация;
3. экспозиция;
4. дата разведения;
5. время разведения;
6. срок использования
7. Ф.И.О. и подпись ответственного лица.

СанПиН  2.1.3.2630 – 10
Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, CDC, 2008

Cleaning and Disinfecting Environmental Surfaces in Healthcare Facilities, CDC, 2008

Режимы дезинфекции различных объектов здравоохранения

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения, в том числе 
женские консультации 
и стоматологические 

поликлиники

Стационары, в том числе 
родильные дома  
и инфекционные  

больницы

Кожно-венерологические 
диспансеры, НИИ  
кожных болезней

Туберкулезные ЛПУ, НИИ 
туберкулёза

Кабинеты 
терапевтического 
профиля, приёма 

педиатров, R – 
диагностические 

кабинеты и кабинеты 
функциональной 

диагностики

Все манипу-
ляционные 
кабинеты 

(процедурная/ 
перевязочная, 

КДЛ, эндоскопия, 
урология, 

отоларингология 
и гинеко-

логические 
смотровые, 

стоматология

Палаты 
новорожденных  

и отд. неонтологии 
Палаты 

онкогематологии, 
боксы инфек-
ционных отд. с 
бактериальной 

патологией, палаты 
род. домов

Операционные, 
перевязочные, 
процедурные, 

КДЛ. эндоскопия, 
инфекционные 

отделения с 
вирусной инфекцией, 

онкогематологические 
боксы, ангиография и 
смотровые приёмного 

отделения ОРИТ

Палаты, кабинеты 
терапевтического 

профиля, 
Операционные, 
лаборатории и 

манипуляционные 
кабинеты

Палаты, кабинеты 
терапевтического 

профиля, 
Операционные, 
лаборатории и 

манипуляционные 
кабинеты

Обработка по 
антибактериальному

режиму

Обработка по 
антивирусному 

режиму

Обработка по 
антибактериальному 

режиму

Обработка  
по антивирусному 

режиму

Обработка по 
антигрибковому 
режиму (грибы 
рода кандида, 
дерматофиты)

Обработка по 
противотуберкулёзному 

режиму

представленная ниже таблица по режимам дезинфекции ответит на наиболее часто встречающийся вопрос  
у сотрудников лечебно-профилактических учреждений

Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ


