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Виды дезинфекции: 



Методы дезинфекции: 



Химические методы дезинфекции: 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВАМ: 

✓широкий спектр действия на микроорганизмы; 

✓короткое время экспозиции; 

✓безопасность для людей и окружающей среды; 

✓хорошая совместимость с материалами обрабатываемых изделий; 

✓отсутствие коррозийного действия; 

✓очищающее действие; 

✓отсутствие фиксирующего действия средства на загрязнения; 

✓высокая стабильность при использовании – большой срок годности рабочих 

растворов; 

✓быстрая и полная растворимость в воде; 

✓отсутствие неприятного запаха; 

✓низкая себестоимость. 

Химический метод дезинфекции – это применение различных химических 

веществ, вызывающих гибель вегетативных форм микроорганизмов на 

поверхности и внутри различных объектов окружающей среды, а также в воде, в 

воздухе и в различных субстратах. 



Химические методы дезинфекции: 

К химическим методам дезинфекции относятся: 

Орошение Протирание 

Погружение 

Распыление 



Химические методы дезинфекции: 



Химические методы дезинфекции: 



Применение химических веществ для дезинфекции 

 

В настоящее время на российском рынке 

существует более 1300 зарегистрированных  

наименований средств дезинфекции, 

различающихся физико-химическими свойствами, 

специфической биологической (антимикробной) 

активностью, токсичностью, назначением, сферой 

применения. 



Выбор дезинфицирующих средств: 

КТО ЕСТЬ КТО  

на российском рынке? 



Выбор дезинфицирующих 

средств 



Выбор дезинфицирующих средств 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 



Выбор дезинфицирующих 

средств 



Выбор дезинфицирующих средств 

Федеральное бюджетное учреждение науки ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. 

Институт является одним из главных разработчиков в стране теоретических основ и концепций 

в области эпидемиологии, социально-экономической значимости инфекционных болезней, 

патогенеза, диагностики, терапии и профилактики инфекционных болезней. 

Институт вирусологии им. Д.И.Ивановского. 

Является одним из крупных научно-исследовательских центров в области изучения экологии, 

эпидемиологии и молекулярной биологии вирусов человека и животных. 

Испытательный лабораторный центр: Тематика исследований: соединения, 

обладающие противовирусными свойствами; дезинфицирующие средства с вирулицидной 

активностью. 

ГУП «Московский городской центр дезинфекции»  

•выполнение работ по дератизации и дезинсекции, PEST-контроль; 

•обработка территорий против иксодовых клещей; 

•профилактическая дезинфекция помещений; 

•заключительная дезинфекция в помещениях при выявлении инфекционных заболеваний, а 

также в случаях возникновения аварийных ситуаций канализационной сети; 

•очистка и дезинфекция систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционеров, проведение 

исследований воздуха; 

•стирка белья, спец. одежды, штор, скатертей, а также обеззараживание постельных 

принадлежностей, вещей, обуви в дезинфекционных камерах; 



Выбор дезинфицирующих средств 



Шестопалов Николай Владимирович  

Советник директора, доктор 

медицинских наук, профессор 
Научно-исследовательское 

учреждение, созданное в 

Москве в 1933 году. 

Федеральное государственное учреждение науки  

«Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора 

(ФБУН НИИД)  

Гололобова Татьяна Викторовна 

Временно исполняющий обязанности 

директора, доктор медицинских наук 

Является Испытательным Лабораторным Центром, аккредитованным в системе 

аккредитации лабораторий Государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Российской Федерации и Системы сертификации ГОСТ Р.  



Процентное соотношение количества дезсредств, испытанных в 
разных испытательных лабораторных центрах (ИЛЦ) 

РНИИТО 

НИИД 



Численные значения средних концентраций ЧАС в растворах 
дезинфектантов в зависимости от режимов, экспозиции и ИЛЦ) 

Средняя бактерицидная 

концентрация ЧАС (%) в раб. 

растворе 

Средняя вирулицидная 

концентрация ЧАС (%) в раб. 

растворе 

Время, мин НИИД РНИИТО НИИД РНИИТО 

15 0,2 0,04 0,7 0,1 

30 0,08 0,03 0,4 0,1 

60 0,04 0,01 0,4 0,09 

90 0,02 0,006     

Приведенные данные явно свидетельствуют, что в «среднем» бактерицидные концентрации ЧАС в режимах, 

разработанных НИИД значительно выше (от 2,3 до 4,4 раз в зависимости от экспозиции), чем в режимах, 

разработанных в РНИИТО.  

Аналогичная ситуация и с вирулицидными режимами: концентрации ЧАС в рабочих растворах, полученные в НИИД в 

3,6-5,2 раза превышают те, которые получены в РНИИТО (при равных экспозициях). 



Роспотребнадзор назвал неэффективными около 40% 

дезинфицирующих средств 

МОСКВА, 6 октября 2020 г. /ТАСС/.  
До 40% дезинфицирующих средств, находящихся в обороте в России, не 

подтверждают свою эффективность. Об этом сообщил во вторник советник 

директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов. 

 

«По нашим оценкам, до 40% дезсредств, которые находятся в 

обороте, являются неэффективными и не могут использоваться для 

тех целей, которые указаны в некоторых инструкциях по их 

применению», - сказал Шестопалов, выступая на заседании рабочей группы по 

общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических 

мероприятий при Совете по развитию гражданского общества и правам человека 

при президенте РФ. 

В качестве примера он привел проверку в Ростовской области, где из более чем 10 

средств, которые предлагаются медицинским организациям, только одно 

подтвердило эффективность. "Примеров таких масса. Мы постоянно анализируем 

рынок и видим, что проблем более чем достаточно", - подчеркнул эксперт. 



Основные документы, регламентирующие дезинфекционную 

деятельность в условиях распространения COVID-19 

1. Рекомендации Роспотребнадзора от 3 апреля 2020 года № 02/5925-2020-24 по 

проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах 

населенных пунктов и в многоквартирных домах в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции/. 

2. Рекомендации Роспотребнадзора от 22 марта 2020 года № 02/4716-2020-27 по 

проведению дезинфекционных мероприятий в жилых помещениях для лиц, 

находящихся в домашней изоляции/ 

3. Рекомендации Роспотребнадзора от 14 февраля 2020 года № 02/2230-2020-32 

по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в 

организациях общественного питания и пищеблоках образовательных 

организаций 

4.  Рекомендации Роспотребнадзора от 13 февраля 2020 года № 02/2120-2020-32 

по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции 

автотранспортных средств для перевозки пассажиров в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции» 

5. Инструкция Роспотребнадзора от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 по 

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики 

заболеваний, вызываемых коронавирусами 



Основные документы, регламентирующие дезинфекционную 

деятельность в условиях распространения COVID-19 

ИНСТРУКЦИЯ 

Роспотребнадзора  

от 23 января 2020 года  

№ 02/770-2020-32  

по проведению 

дезинфекционных 

мероприятий для 

профилактики заболеваний, 

вызываемых 

коронавирусами 



Рекомендации  Роспотребнадзора  по  применению дезсредств  при COVID-19 

 «…В условиях новой коронавирусной инфекции с целью профилактики 

нераспространения COVID-19 применяют дезинфицирующие средства , содержащие в инструкции 

по применению указание на режим по обеззараживанию объектов при вирусных инфекциях». 



Рекомендации  Роспотребнадзора  по  применению дезсредств   при COVID-19 



Рекомендации  Роспотребнадзора  по  применению дезсредств  при COVID-19 



Рекомендации  Роспотребнадзора  по  применению дезсредств   при COVID-19 

Рекомендуются средства из следующих химических групп: 

1. Хлорактивные: 

-натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (концентрация активного хлора 

в рабочем растворе не менее 0,06%); 

- хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 

3,0%); 

- гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5% по активному 

хлору; 

- средства на основе дихлорантина – 0,005% по активному хлору: 

2. Кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3%), 

3. Катионные поверхностные активные вещества (КЛАВ) - четвертичные 

аммониевые соединения в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%. 

4. Третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%). 

5. Полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе 

не менее 0,2%). 

6. Спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для 

обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в 

концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не 

менее 75% по массе). 



Рекомендации  Роспотребнадзора  по  применению дезсредств   при COVID-19 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 l. l Средство «Блутоксол» ("Blutoxol") (далее по тексту средство "Блуток 

сол") представляет собой прозрачную или слабо опалесцирующую 

жидкость от бесцветной до светло-красного цвета. 

В качестве действующих веществ (ДВ) содержит два четвертичных аммониевых 

соединения (ЧАС): дидецилдиметиламмоний хлорид - 2,4% и ал 

килбензилдиметиламмоний хлорид - 1,9% (суммарно  -  4,3%),  неионогенные 

ПАВ и другие функциональные добавки. 



Для оценки эффективности и подтверждения дезинфицирующих свойств у 

средства, необходимо обязательное наличие следующих документов и 

параметров: 

1. Код ТН ВЭД – 3808 94 и ОКПД2 — 20.20.14. 000  

2. Свидетельство о государственной регистрации  

3. Инструкция по применению  

4. Протокол микробиологических исследований  



Код ТН ВЭД – 3808 94 и ОКПД2 

— 20.20.14. 000  

(дезинфицирующее средство) 

Данные коды товарной 

номенклатуры характеризуют 

продукцию как 

дезинфицирующие средства.  

Декларация соответствия по 

указанным кодам 

предоставляется 

производителем.  

Производитель декларирует 

продукцию на соответствие 

«Нормативные показатели 

безопасности и эффективности 

дезинфекционных средств, 

подлежащие контролю при 

проведении обязательной 

сертификации №01-12/75-97» 





Свидетельство о 

государственной 

регистрации средства в 

Российской Федерации 

выданное Федеральной службой 

«Роспотребнадзор» с 

наименование средства 

«дезинфицирующее» (СГР 

Роспотребнадзора) Подписанный 

Главным санитарным врачом 

Российской Федерации, либо его 

заместителем. Единый реестр 

свидетельств о государственной 

регистрации – fp.crc.ru 



Инструкция по 

применению средства 

созданная и утвержденная 

Научно-исследовательским 

институтом дезинфектологии 

Роспотребнадзора (ФБУН НИИД) 

www.niid.ru 

Подписывается и утверждается 

директором института с 

обязательной датой утверждения 

и прописанной областью 

применения данного средства 



Протокол 

микробиологических 

исследований  

Научно-

исследовательского 

института 

дезинфектологии 

Роспотребнадзора 

(ФБУН НИИД) 

www.niid.ru 

Подписывается и 

утверждается 

директором института с 

обязательным 

указанием 

микробиологических 

агентов исследования 

(вирусы, микобактерии, 

грибы, бактерии 



 

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 

 

 

 

 

125438, Москва 

Пакгаузное шоссе, д.1 

www.proffline.ru 

info@proffline.ru 

8 800 333 00 96 

звонок по России бесплатный 

http://www.proffline.ru
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