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в последние 20 лет химическая дезинфекция 
в России претерпела революционные изменения 
благодаря появлению на рынке принципиально 

новых биоцидов, так называемых, дезинфицирующих 
субстанций, которые применяются в качестве активно 
действующих веществ (Дв). 

Дезинфицирующие субстанции, зарегистрирован-
ные в России, по химическому составу подразделяются 
на 8 групп химических веществ: галогены, альдегиды, 
перекись водорода и перекисные соединения, спирты, 
кислоты, полигуанидины, соли четвертичного аммония 
(час), амины.

каждая из групп имеет свои преимущества и недо-
статки, и ни одно из Дв не соответствует всем предъ-
являемым требованиям в полной мере. так, например, 
дезинфицирующие субстанции с наиболее высокой ан-
тимикробной активностью (альдегиды, фенол, актив-
ный хлор), имеют неприятный едкий запах и выражен-
ное раздражающее действие на органы дыхания и кожу. 
а если они являются по своей химической природе еще 
и сильными окислителями (активный хлор, перекиси, 
надкислоты), то агрессивны также к обрабатываемым 
объектам – вызывают обесцвечивание и быстрый износ 
тканей, коррозию металла, оставляют пятна и т.д. 

Принимая во внимание ограниченность списка 
дезинфицирующих субстанций, следует признать тот 
факт, что усовершенствование действующих веществ 
возможно только подбором комбинаций из различных 
групп известных биоцидов, которые в идеале должны 
быть синергистами.

на сегодняшний день в России разработаны и за-
регистрированы сотни дезинфицирующих средств 
и продолжают разрабатываться все новые и новые, 
и в основе их рецептур бесконечные комбинации 
одних и тех же дезинфицирующих субстанций. 

Потребителю в такой ситуации очень непросто 
ориентироваться в «море» дезсредств от различных 
отечественных и зарубежных производителей, появив-
шихся в последнее время, и выбор нужного препарата 
превращается в сложнейшую задачу. 

Как же сделать оптимальный выбор в «море» 
дезсредств, какие выбрать ориентиры? 

Универсальные дезинфектанты, в соответствии 
с современными требованиями, должны обладать 
комплексом свойств в оптимальном соотношении: 
иметь широкий спектр действия, быть эффективными 
при малом расходе, малотоксичными, стабильными 
при хранении, многофункциональными, инертными 
по отношению к обрабатываемым материалам, не 

иметь резкого неприятного запаха, не фиксировать ор-
ганические загрязнения и при этом быть относительно 
недорогими. 

в условиях экологического неблагополучия перво-
степенную важность приобретают факторы, способс-
твующие снижению вредных воздействий на окружа-
ющую среду и здоровье людей. Поэтому, по мнению 
ведущих специалистов, решающими критериями 
оценки являются эффективность и безопасность 
дезинфектанта, хотя часто это два взаимоисключаю-
щих требования.

актуальность такого подхода повышается вместе 
с ростом числа неблагоприятных факторов (стресс, 
загрязнение воздуха и водоемов, ослабление иммуни-
тета и т.д.), в современном мире, особенно в крупных 
городах, где в прогрессии растет количество больных, 
страдающих аллергией, астмой и другими современ-
ными недугами. 

исходя из обозначенных критериев, среди всего 
многообразия хочется выделить группу дезинфектан-
тов на основе наиболее безопасных ДВ: ЧАС, гуа-
нидиновых соединений и аминов в их различных 
сочетаниях. Для справки, в России в настоящее время 
зарегистрировано 700 препаратов, из них в данную 
группу входят 360, т.е. больше половины, в том числе 
80 кожных антисептиков. 

Однако далеко не все дезинфектанты данной группы 
можно протестировать как удачные, так как целый ряд 
препаратов имеет существенные недостатки. следует 
хорошо подумать прежде, чем выбирать следующие 
препараты.

1. Препараты на основе только одного ДВ име-
ют ограниченный спектр действия, а значит, являются 
наименее эффективными. Эта подгруппа насчитывает 
150 препаратов, не считая кожных антисептиков, при-
чем 130 из них содержат только час.

2. Препараты с большим содержанием ДВ (до 
50 % ЧАС) не являются безопасными в форме постав-
ки. за счет высокой концентрации Дв они оказывают 
выраженное местное раздражающее действие на кожу 
и слизистые оболочки, что может привести к пораже-
нию роговицы и глазных век, причинить ожоги, ожоги 
на коже могут проявиться по истечении несколько 
часов после контакта с кожей. При работе с данными 
препаратами персонал должен проходить инструктаж 
по технике безопасности и строго соблюдать меры пре-
досторожности. кроме того, как правило, эти препараты 
отличаются от других очень высокой ценой.

Главные ориентиры  
при выборе средств дезинфекции

Н.А. Шуварина, генеральный директор ООО «Хемилайн»
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3. Препараты с чересчур малым содержанием 
ДВ в рабочих растворах, независимо от количества 
Дв в концентрате, неудобны в применении. к примеру, 
каким образом можно приготовить 0,01% рабочий 
раствор. на 10 л воды потребуется всего 1 г дезсредст-
ва! чем-то придется пожертвовать – экономией или 
эффективностью. 

если действовать методом исключения, то из остав-
шихся вариантов, при прочих равных условиях, следует 
отдать предпочтение препаратам с такими качествами, 
как отсутствие неприятного запаха, хорошее моющее 
действие, отсутствие фиксирующего действия, инерт-
ность по отношению к обрабатываемым материалам, 
удобство применения для персонала. в конечном итоге 
свой выбор следует остановить на препаратах с опти-
мальным соотношением «цена-качество».

Дезинфицирующие средства, предлагаемые компа-
нией «хемилайн», вполне подходят для оптимального 
выбора, так как разработаны с учетом современных 
требований. 

в 2013 г. нашей компании исполнилось 14 лет. за 
эти годы создана серия «Лайна» из 12 наименований 
дезинфицирующих и дезодорирующих средств. 

средства серии «Лайна» отличаются высокой 
эффективностью, одновременно проявляя «деликат-

ность» по отношению к обрабатываемым объектам, 
окружающей среде, людям. 

важным преимуществом препаратов является вы-
сокий уровень безопасности для персонала на всех 
этапах работы с дезсредством, включая приготовление 
рабочих растворов из концентрата (препарата в форме 
поставки). 

Одна из последних разработок компании «Лайна-
супер Эко» – это современное дезинфицирующее 
средство с супер экономичными режимами (но 
в разумных пределах). Как и большинство наших 
средств, оно экологически безопасно, обладает 
моющими свойствами, не портит материалы, не 
фиксирует органические загрязнения. Препарат 
зарегистрирован в 2012 г. и разработан с учетом 
всех последних тенденций и требований. В част-
ности, проведено тестирование на Mycobacterium 
terrae, при этом, в отличие от многих конкурентов, 
получены вполне экономичные режимы обработ-
ки объектов при туберкулезе. 

компания «хемилайн» давно зарекомендовала себя 
как надежный и ответственный партнер, работающий 
по принципу: высокое качество по доступным ценам.

Подробную информацию о продукции компании можно получить  
на сайте - лайна.рф или по телефону (495)782-59-96


