
107

Поликлиника 4/2012

Де
зи

нф
ек

ци
я 

и 
ст

ер
ил

из
ац

ия
 в

 Л
П

У

Дезинфицирующее средство Делансин выпускается 
ЗАО «Петроспирт» с 2003 года. Спектр применения 
этого препарата достаточно широк: дезинфекция 

поверхностей в помещениях (пол, стены, двери), жесткой 
мебели, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-
технического оборудования, предметов ухода за больны-
ми, белья, посуды лабораторной, уборочного инвентаря, 
медицинских отходов из текстильных и других матери-
алов, для проведения профилактической дезинфекции 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бы-
товые кондиционеры, сплит – системы, мультизональные 
сплит-системы, крышные кондиционеры, вентиляционные 
фильтры, воздуховоды); для проведения генеральных 
уборок; для дезинфекции, в том числе совмещенной 
с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского 
назначения. Делансин рекомендован для использования 
в учреждениях родовспоможения, отделениях неонатоло-
гии (обработки кувезов).

В средстве Делансин основным действующим вещес-
твом является третичный амин. Он обладает широким 
спектром антимикробного действия, а щелочная среда, 
которая формируется за счет наличия свободных аминог-
рупп и атома третичного азота, способствует повышению 
активности препарата. Важно, что Делансин низкотоксичен 
и обладает хорошими моющими свойствами.

В 2012 году препарат прошел перерегистрацию 
в связи с расширением области его применения. Теперь 
Делансин можно использовать для дезинфекции белья 
перед стиркой в стиральных машинах и для дезинфекции 
поверхности скорлупы пищевых яиц. 

Обеззараживание белья средством «Делансин» 
в процессе стирки в стиральных машинах проводят 
с использованием программы предварительной стирки 
(замачивания). При этом в отсек (камеру) 1 заливают 
100 мл средства «Делансин» (используется в режиме 
предварительной стирки для дезинфекции), а в отсек (ка-
меру) 2 закладывают стиральный порошок (используется 
в режиме стирки) в количестве, указанном в руководстве 
по эксплуатации стиральной машины. Программа и тем-
пература стирки определяется видом белья в соответствии 
с руководством по эксплуатации. 

Проблема пищевых токсикоинфекций является акту-
альной и в настоящее время, в том числе и в птицеперера-
батывающей промышленности. Поэтому при производстве 
пищевых продуктов важно соблюдение профилактических 
мер, направленных на повышение качества выпускаемой 
продукции, уменьшения распространения бактерий, вы-
зывающих пищевые отравления. Одной из мер решения 
этой проблемы является использование современных 
дезинфицирующих средств, применение которых в про-
цессе мойки и дезинфекции поверхности скорлупы яиц 
способствует получению продукции более безопасной 
в санитарном отношении. Именно таким эффективным 
средством является препарат Делансин.

Новые возможности применения 
дезинфицирующего средства 

ДЕЛАНСИН
В инструкции, разработанной Государственным на-

учным учреждением Всероссийским научно-исследова-
тельским институтом птицеперерабатывающей промыш-
ленности Российской академии сельскохозяйственных 
наук, подробно изложен порядок применения растворов 
средства «Делансин» для дезинфекции поверхности 
скорлупы яиц на птицеперерабатывающих предприятиях, 
а также яиц, используемых для приготовления блюд. Сани-
тарную обработку яиц проводят на машинах или вручную. 
Дезинфекция поверхности скорлупы яиц осуществляется 
0,5% или 0,8%-ным (по препарату) раствором средства 
«Делансин» с экспозицией 5 мин. или 2 мин. при темпе-
ратуре (20±2)°С. Растворы средства, применяемые для 
дезинфекции ручным способом, могут быть использованы 
многократно в течение срока годности (14 дней), если их 
внешний вид не изменился.

В новой редакции Инструкции по применению дезин-
фицирующего средства «Делансин» в ЛПО и инфекцион-
ных очагах приведены как микобактерицидные режимы 
(тестировано на культуре тест-штамма Mycobacterium 
B5), так и туберкулоцидные (тестировано на культуре 
тест-штамма Mycobacterium terrae DSM 43227). Это свя-
зано с тем, что согласно утвержденным руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и введенным 
в действие в марте 2010 года Методическим указаниям 
«Методы изучения и оценки туберкулоцидной активнос-
ти дезинфицирующих средств» МУ 3.5.2596-10, оценка 
туберкулоцидной активности дезинфицирующих средств 
должна проводиться с использованием тест-микроорга-
низма Mycobacterium terrae (DSM 43227), который яв-
ляется более устойчивым к действию дезинфицирующих 
средств, чем ранее используемый для этих целей тест-
микроорганизм Mycobacterium В5.

В пресс-релизе, опубликованным Научно-исследо-
вательским институтом дезинфектологии говорится, что 
устойчивость к дезинфицирующим средствам тест-мик-
роорганизма Mycobacterium terrae соответствует устой-
чивости к дезинфицирующим средствам Mycobacterium 
tuberculosis. Как показали исследования, при использовании 
дезинфицирующих средств в концентрациях и в режимах, 
протестированных с использованием тест-микроорганиз-
ма Mycobacterium В5 эффект дезинфекции по отношению 
к Mycobacterium tuberculosis не достигается. Оценка тубер-
кулоцидной активности дезинфицирующих средств в боль-
шинстве стран также осуществляется с использованием 
тест-микроорганизма Mycobacterium terrae (DSM 43227). 
Поэтому с целью обеспечения эпидемиологического бла-
гополучия на объектах, потенциально контаминированных 
Mycobacterium tuberculosis, а также в очагах туберкулезной 
инфекции следует использовать дезинфицирующие средс-
тва, оценка туберкулоцидной активности которых проведена 
с использованием тест-микроорганизма Mycobacterium 
terrae. Именно таким средством является Делансин.


