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Дезинфицирующие субстанции, зарегистриро-
ванные в России, по химическому составу по-
дразделяются 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 недостатки, и ни одно из 
ДВ не соответствует всем предъявляемым требованиям 
в полной мере. 

Принимая во внимание ограниченность списка 
дезинфицирующих субстанций, следует признать 
тот факт, что повышение антимикробной активности 
препаратов может быть достигнуто только подбором 
комбинаций из различных групп известных биоцидов, 
которые в идеале должны быть синергистами. Следует 
также признать, что в основе большинства рецептур 
используются бесконечные комбинации одних и тех 
же дезинфицирующих субстанций. 

Потребителю в такой ситуации легко запутаться, 
тем более, что все разработчики преподносят свою 
продукцию как исключительно высококачественную, 
высокоэффективную и т. д. Казалось бы, невозможно 
сориентироваться при таком выборе. Да, сложно, но 
при определенных усилиях, вполне реально. Для оцен-
ки дезсредств нужно включить внимание и логическое 
мышление. Методом исключения можно значительно 
сузить круг выбора.

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. 

Решающими критериями оценки, несомненно, яв-
ляются эффективность и безопасность дезинфектан-
та, хотя часто это два взаимоисключающих требования. 
Среди всего многообразия выделим группу дезинфек-
тантов на основе наиболее безопасных ДВ: ЧАС, 
гуанидинов и аминов в их различных сочетаниях. Из 
данной группы можно исключить следующие препара-
ты, имеющие существенные недостатки. 

внимательный подход к выбору средств 
дезинфекции

Н.А. Шуварина, генеральный директор ООО «Хемилайн»

1. Препараты на основе только одного ДВ, как 
правило, имеют ограниченный спектр действия, а зна-
чит, являются наименее эффективными. Эта подгруппа 
насчитывает наибольшее число препаратов.

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 
предосторожности, а значит, на руководителе лежит 
повышенная ответственность за нарушение требований 
охраны труда. Кроме того, эти препараты отличаются от 
других очень высокой ценой.

3. Препараты с чересчур малым содержанием 
ДВ в рабочих растворах, независимо от количества ДВ 
в концентрате, неудобны в применении. И не секрет, что 
они вызывают большую степень недоверия.

Внимание! Если в инструкции по применению 
прописана концентрация рабочего раствора средства 
0,01% и ниже, этот режим не имеет никакого пра-
ктического применения и используется только, как 
рекламный ход.

4. Препараты зарубежных производителей 
имеют неплохой дизайн упаковки. По составу давно 
не являются оригинальными, для них почти всегда 
можно найти достаточное количество более дешевых 
отечественных аналогов. Кроме того, в свете последних 
политических событий со всеми вытекающими послед-
ствиями, в том числе нестабильностью внешнеэкономи-
ческих связей, делать ставку на данные препараты, по 
крайней мере, неразумно.

5. Препараты сомнительного качества заведо-
мо не стоит выбирать! Следует обратить внимание 
на организацию-поставщика дезсредства. Качество 
дезинфектанта напрямую зависит от условий произ-
водства, позволяющих соблюдать технологический 
регламент, от профессионализма и опыта сотрудников, 
от стабильности производителя, давно ли он на рынке. 

В 2014 году продолжился рост количества новых дезинфектантов. По данным аналитического портала «Дезре-
естр», общее количество зарегистрированных в России дезсредств зашкаливает за тысячу, из них 20% кожных 
антисептиков. При этом только в 2014 году появилось около 100 «новинок». 
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Если организация каждые три года меняет название, 
в ее надежности стоит сомневаться. Если нет порядка 
в документации, отсутствуют грамотные консультанты 
по продукции, не соблюдаются сроки поставки, тут 
стоит сомневаться и в качестве их продукции. Известно, 
что есть такие горе-производители, которые «слизали» 
рецептуры и инструкции у других, не постеснялись при 
этом скопировать рекламные материалы и, непонятно, 
в каких условиях, выпускают «продукцию». Не имея 
ни одного специалиста, выдают себя за разработчиков 
или еще того хуже занимаются подделкой под чужую 
торговую марку. Таких надо обходить стороной.

Если действовать методом исключения, то из остав-
шихся вариантов, при прочих равных условиях, следует 
отдать предпочтение препаратам с такими свойствами, 
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». Хорошим 
признаком является наличие у предприятия зареги-
стрированной торговой марки.

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

В 2014 г. нашей компании исполнилось 15 лет. За 
эти годы создана серия «Лайна» из 12 наименова-
ний дезинфицирующих и дезодорирующих средств. 

Средства серии «Лайна» отличаются высокой эф-
фективностью, одновременно проявляя «деликатность» 
по отношению к обрабатываемым объектам, окружаю-
щей 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 раз-
умных пределах). Как и большинство наших средств, 
оно экологически безопасно, обладает моющими 
свойствами, не портит материалы, не фиксирует орга-
нические загрязнения. Препарат разработан с учетом 
всех последних тенденций и требований Роспотреб-
надзора. В частности, проведено тестирование на 
Mycobacterium terrae. 

Компания «Хемилайн» давно зарекомендовала 
себя как надежный и ответственный партнер, рабо-
тающий по принципу: высокое качество по доступ-
ным ценам.

Подробную информацию о продукции компании 
можно получить на сайте dezinfekt.ru  

или по телефону (495)782-59-96 .


