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В Российской Федерации проблеме ИСМП в на-
стоящее время уделяется большое внимание: 
утверждена новая «Национальная концепция 

профилактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи» (утверждена Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 
06.11.2011 г.); приняты нормативно-директивные 
документы, регламентирующие организацию работы 
по снижению и профилактике ИСМП. 

Распоряжением Правительства РФ № 2511-p от 
24 декабря 2012 года утверждена «Государственная 
программа развития здравоохранения Российской 
Федерации в 2013-2020 гг».

Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 
2012 г. № 1152 утверждено Положение о государст-
венном контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности.

В 2013 году создана Национальная ассоциация 
специалистов по контролю инфекций, связанных с ока-
занием медицинской помощи.

Проблема профилактики ИСМП в настоящее вре-
мя рассматривается более широко, как составляющая 
часть проблемы безопасности пациентов и персонала 
в ЛПУ и качества медицинской помощи. Интенсивное 
развитие эпидемиологических знаний об этой группе 
инфекций привело к изменению основных понятий 
и терминологии: переход от концепции защиты паци-
ента и персонала от ИСМП к концепции обеспечения 
безопасности пациента и персонала. [1]

В России и за рубежом на протяжении многих де-
сятилетий в производстве дезинфицирующих (кожных 
антисептиков), а также косметических и лекарственных 
средств широко применяется хлоргексидин биглюконат 
(далее ХГБ). ХГБ и препараты на его основе обладают 
высокой бактерицидной активностью в отношении боль-
шинства возбудителей госпитальных инфекций, низкой 
токсичностью и относительно низкой стоимостью.

На Российском фармацевтическом рынке ХГБ 
присутствует с 1975 г. в виде 20% водного раствора 
(концентрата) /CAS № 18472-51-0/. Внесен в ре-
естр лекарственных средств в России и относится 

Хлоргексидина	биглюконат	20%	перспективная	субстанция	XXI	
века	для	создания	дезинфицирующих	средств,	способствующих	

снижению	инфекций,	связанных	с	оказанием	любых	видов	
медицинской	помощи	(ИСМП)	в	медицинских	организациях
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ведущий научный сотрудник лаборатории проблем стерилизации
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к фармакологической группе 12.2 в различных 
препаративных формах. [2]

Хлоргексидин биглюконат (ХГБ) в виде 20% вод-
ного раствора выпускается разными производителями 
в Англии, в Польше, в Индии. [3] 

С 1999 года концентрат – 20% хлоргексидин биг-
люконат, торговое название «Дезин®» представлен 
ООО «Дезиндустрия» (Россия).

Благодаря высокой антимикробной активности «ин 
витро», низкой токсичности и безопасности, с момента 
его открытия и до настоящих дней, ХГБ остается одним 
из основных действующих веществ в составе различных 
средств. Антисептики на основе ХГБ продолжают играть 
важную роль в терапии и профилактике различных за-
болеваний. 

Средство эффективно при комплексном лечении 
тяжелых инфекций различной локализации, ран и ожо-
гов, включая сепсис. Эти препараты во всем мире про-
должают применять для терапии инфекций, вызванных 
полимикробной флорой, а также нозокомиальными 
инфекциями. [3, 4] 

ХГБ используется, как лекарственное средство (0,5% 
водные растворы) при инфекциях кожных покровов 
и слизистых оболочек различной этиологии, как вну-
триполостной антисептик для промывания плевральной 
и других внутренних полостей (конъюнктивального 
мешка, брюшины, мочевого пузыря, мочеточников) при 
наличии воспалительного процесса. [3, 4] 

С целью профилактики инфицирования растворы 
на основе ХГБ в разных концентрациях (0,02%, 0,05%, 
0,1% и 0,2%) применяют: 

 9 Перед проведением диагностических процедур, 
а также после оперативных вмешательств (в уро-
логии, хирургии, акушерской и гинекологической 
практике, в том числе в стоматологической и ЛОР 
практике). В стоматологии препарат также исполь-
зуют для обработки съемных зубных протезов.

 9 Для обработки кожных покровов до и после опера-
тивного вмешательства. Обеззараживание кожных 
покровов и слизистых оболочек перед проведе-
нием лечебно-диагностических манипуляций 

Уровень заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (ИСМП), является важной со-
циально-экономической  характеристикой  развития  современного  общества.  Заболеваемость  ИСМП  в  значительной 
степени отражает качество оказываемой медицинской помощи населению и является важной составляющей экономи-
ческого ущерба в практическом здравоохранении. Ежегодно по данным официальной статистики среди пациентов ЛПУ 
в Российской Федерации регистрируется около 25–30 тыс. случаев ИСМП, однако реальное их количество составляет не 
менее 2–2,5 млн. случаев (около 2% населения страны!). [1]
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в гинекологической практике. Профилактика ин-
фицирования ожогов и послеоперационных ран. 

 9 Для лечения инфицированных ран, ожогов и дру-
гих повреждений кожных покровов и слизистых 
оболочек, гнойных ран, а также различных кож-
ных заболеваний бактериальной и грибковой 
этиологии, которые вызваны микроорганизмами, 
чувствительными к действию препарата (в том 
числе стоматит, пародонтит, гингивит и афты). 

 9 Для профилактики заболеваний передающихся 
половым путем, в том числе хламидиоза, гени-
тального герпеса, сифилиса, трихомониаза и го-
нореи. Для обработки поврежденных кожных по-
кровов с целью профилактики инфицирования. 

 9 Для обработки медицинских инструментов при 
температуре 70 °С, а также для обработки меди-
цинских инструментов, приборов и рабочих по-
верхностей оборудования, которые нежелательно 
дезинфицировать путем термической обработки. 

Международное общество по инфекционным 
болезням рекомендует водно-спиртовой раствор ХГБ 
применять для обработки рук медицинского персона-
ла, а также мест введения внутрисосудистых катетеров  
(в том числе в виде аппликации губок с ХГБ). [5, 6] 

Кроме того, растворы средства способом орошения 
применяют для обработки кожи инъекционного поля 
перед подкожными, внутримышечными и внутривен-
ными инъекциями. 

Несомненным достоинством этого действующего 
вещества является наличие пролонгированного (не 
менее 3-х часов) антимикробного действия его водно-
спиртовых растворов, что особенно важно для средств, 
предназначенных для обработки рук хирургов. 

Благодаря высокой эффективности, простоте при-
менения, отсутствию раздражения кожи при много-
кратном применении, ХГБ и средства на его основе 
занимают особое место среди антисептиков и имеют 
широкую сферу применения. 

С 1999 г. 20% раствор хлоргексидина биглюконата, 
торговое название «Дезин®», выпускается серийно 
ООО «Дезиндустрия» по ТУ 9392-001-18885462-99. 
Адрес производства: РФ, 117342, г. Москва, ул. Вве-
денского, д. 3

«Дезин®» представляет собой прозрачную или 
опалесцирующую жидкость от бесцветного до светло-
желтого цвета со слабым специфическим запахом. 
В процессе хранения допускается выпадение незна-
чительного осадка. В качестве действующего вещества 
средство содержит – хлоргексидина биглюконат 20% 
раствор, который относится к катионным поверхностно-
активным соединениям. Средство хорошо смешивается 
с водой и спиртом, обладает моющими свойствами.

Гарантированный срок хранения средства – 5 лет 
со дня изготовления в невскрытой упаковке произво-
дителя. Срок хранения рабочих растворов в плотно 
закрытой емкости не более 14 дней. [7] 

Хлоргексидин обладает широким спектром ан-
тимикробного действия в весьма низких концентра-
циях. Устойчивые штаммы микроорганизмов к ХГБ 
образуются крайне редко.

Механизм бактерицидного действия ХГБ базируется на 
его поликатионном составе. Клеточная поверхность бакте-
рий, как известно, имеет отрицательный заряд и поэтому 
соединение с сильно катионным характером легко адсор-
бируется на поверхности бактериальных клеток и часть его 
проникает через стенку клетки. Вследствие этого наруша-
ется проницаемость мембраны. Процесс заканчивается 
денатурированием белков клетки и ее разрушением. 

20% раствор ХГБ – основной концентрат, который 
используется для приготовления водных, спиртовых или 
глицериновых растворов.

В медицинской практике для широкого использова-
ния дезинфицирующие средства на основе ХГБ разре-
шены в виде водного и водно-спиртового раствора для 
целей дезинфекции, а также в качестве кожных антисеп-
тиков, зарегистрированных в установленном порядке. 

Средство «Дезин®» – 20% раствор хлоргексиди-
на биглюконата, производства ООО «Дезиндустрия» 
(Россия) в виде водно-спиртовых растворов обладает 
антимикробной активностью в отношении грамотри-
цательных и грамположительных бактерий, включая 
микобактерии туберкулеза (Mycobacterium terrae), 
грибов рода Кандида и Трихофитон, вирусов (в том 
числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов 
(гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, 
вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» 
гриппа А/H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа чело-
века, герпеса и др). 

Средство «Дезин®» в виде водно-спиртовых рас-
творов используют:

 9 для гигиенической обработки рук медицинского 
персонала;

 9 для обработки рук хирургов;
 9 для обеззараживания кожи инъекционного 

и операционного поля;
 9 для обработки локтевых сгибов доноров;
 9 для дезинфекции изделий медицинского назна-

чения (включая хирургические и стоматологиче-
ские инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, 
инструменты к эндоскопам) в лечебно-профи-
лактических учреждениях различного профиля; 

 9 для дезинфекции труднодоступных и небольших 
по площади поверхностей в помещениях. [7]

Универсальный кожный антисептик «Дезискраб», 
производства ООО «Дезиндустрия», представляет со-
бой водно-спиртовой раствор хлоргексидина биглюко-
ната, имеет высокую эффективность и низкую степень 
токсичности.

Пользуется устойчивым спросом в лечебных учре-
ждениях. Имеет широкую сферу применения для ги-
гиенической обработки рук медицинского персонала, 
для обработки рук хирургов, для обработки локтевых 
сгибов доноров в ЛПУ и на станциях переливания кро-
ви; для дезинфекции изделий медицинского назна-
чения (включая хирургические и стоматологические 
инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инстру-
менты к эндоскопам) в медицинских организациях 
различного профиля; а также для дезинфекции труд-
нодоступных и небольших по площади поверхностей 
и оборудования. [8]



Поликлиника 6/2014

32
П

р
о

ф
и

ла
кт

и
ка

 И
С

М
П

Средство «Дезин®» – 20% раствор хлоргексиди-
на биглюконата, производства ООО «Дезиндустрия» 
(Россия), в виде водных растворов обладает антими-
кробной активностью в отношении грамотрицательных 
и грамположительных бактерий (кроме микобактерий 
туберкулеза), грибов рода Кандида и Трихофитон; его 
используют для дезинфекции поверхностей, мебели, 
санитарно-технического оборудования в учреждениях 
различного профиля. [7]

В России в области медицинской дезинфекции за-
регистрированы и разрешены к применению в качестве 
дезинфицирующих средств (кожных антисептиков) 
разные формы хлоргексидина биглюконата. Это готовые 
к применению растворы, пропиточные составы салфеток 
для гигиенической обработки рук. 

Бесспиртовой кожный антисептик «Дезихэнд», 
производства ООО «Дезиндустрия», представляет со-
бой 1% водный раствор хлоргексидина биглюконата. 
Препарат специально разработан для частого приме-
нения при гигиенической обработке рук, что особо 
важно для людей с высокочувствительной кожей рук, 
не сушит кожу. [9]

На 2014 г. «Хлоргексидин» входит в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов по коду АТХ (Анатомо-терапевтическо-
химической классификации) и относится к антисеп-
тикам и дезинфицирующим средствам D08A. [10]

Средство «Дезин®» зарегистрировано на тер-
ритории Таможенного союза (Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации), как 
средство дезинфицирующее (кожный антисептик), 

соответствует единым санитарно-эпидемиологиче-
ским и гигиеническим требованиям, имеет «Свиде-
тельство о государственной регистрации ЕВРАЗЭС № 
RU.77.99.88.002.E.002713.04.13» от 09.04.2013 г.; со-
ответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76 п.п.1.2; 1.3., 
в апреле 2013 г. прошло сертификационные испытания 
в ИЛЦ ГУП «Московский городской Центр дезинфекции» 
и имеет декларацию о соответствии от 24.05.2013 г.

Высокое качество и химическая чистота дезин-
фицирующего средства «Дезин®», производства 
ООО «Дезиндустрия» позволили зарегистрировать 
продукт на территории Белоруссии с 2006 года 
и Казахстана с 2013 года, как лекарственную форму 
(фармацевтическую субстанцию). 

Субстанция в виде 20% раствора хлоргексидина 
биглюконата – «Дезин®», производства ООО «Дезин-
дустрия», используется в качестве основного действу-
ющего вещества или в сочетании с другими компонен-
тами для приготовления целого ряда дезинфицирую-
щих средств и кожных антисептиков, применяемых 
в области медицинской дезинфекции. Эта продукция 
направлена на снижение уровня инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи, и успешно исполь-
зуется не только в медицинских учреждениях России, 
но и за рубежом. 

«Дезин®» не потерял своей актуальности и является 
перспективной субстанцией XXI века для создания де-
зинфицирующих средств, способствующих снижению 
инфекций, связанных с оказанием любых видов меди-
цинской помощи (ИСМП) в медицинских организациях.
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