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1949 г. – Л.В.Громашевский
 Дезинфекция, как совокупность приемов, с 

помощью которых производится уничтожение или 
удаление возбудителей инфекционных болезней с 
зараженных объектов внешней среды или 
поверхностей человеческого тела

1956 г. – В.И. Вашков.
 Дезинфекционная наука вооружает средствами 

и методами, позволяющими обезвредить 
внешнюю среду и тем самым предупредить её 
вредное воздействие на человека



– обеспечение гибели микроорганизмов – возбудителей 
инфекционных и паразитарных болезней на (в) объектах 
окружающей среды, с использованием специальных средств 
и способов, в целях прерывания путей передачи возбудителя 
инфекций.

 Дезинфекция высокого уровня – обеспечение гибели всех 
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 
(бактерий, в том числе микобактерий туберкулеза, любых 
вирусов и грибов рода Candida) стерилизующим 
(спороцидным) средством на эндоскопах, используемых 
при нестерильных эндоскопических манипуляциях.

Федеральные клинические рекомендации от 2015 г.



 Средства
 Техника
 Технологии



1. Профилактическая (снижение числа популяции всех
потенц. патог. микроорганизмов) 

2. Очаговая: (если возбудитель сохраняется больше 24 ч.)

2.1 текущая (через 3 часа) 

2.2 заключительная (через 3-12 часов) 

3. Камерная

4. Сан. обработка



 В медицинских организациях (отделениях, кабинетах) 
дезинфекции подлежат объекты, которые могут быть 
факторами передачи внутрибольничных инфекций: 

- изделия медицинского назначения, 
- руки   персонала, 
- кожные покровы (операционное и инъекционное поле) пациентов, 
- предметы ухода за больными, 

- воздух в помещениях, 
- постельные принадлежности, 
- тумбочки, 
- посуда, 
- поверхности, 
- выделения больных и биологические жидкости  (мокрота, кровь и 

др.), 
- медицинские отходы и другие. 



Особенности эпидемического 
процесса

Заболеваемость ВБИ в ЛПУ
Пути и факторы передачи

инфекции

Виды лечебно-
диагностических

вмешательств

Микробиологические свойства возбудителя, в т.ч.
госпитальных штаммов: патогенность, вирулентность,

изменчивость, устойчивость во внешней среде  

Особенности объекта:
Назначение

Конструктивные особенности 
(труднодоступность, совместимость) 
Эпидемиологическая значимость
Степень и виды контаминации

Методы, способы,
средства, режимы
обеззараживания

объектов больничной 
среды

Безопасность дезинфекционных 
мероприятий



Методы

дезинфекци
и

Химический Биологически
й

Физический

Высокие температуры Механические Лучистая энергия

Огонь
Кипячение

Водяной пар
Сухой или влажный 

горячий воздух

Чистка
Мытье

Фильтрация
Вентиляция

УФИ 
Иониз. изл. 
Ультразвук

(дезинфектанты)                                                           

Химические вещества Биологические станции
Очистка сточных 
вод

Биотермические 
камеры

Компостирование



 Большой перечень официально зарегистрированных препаратов

(1 500)

 Обработки в МО проводит необученный персонал, который не

соблюдает правила приготовления и использования растворов, 

нормы расхода препаратов

 В МО практически нет расчета потребностей в дез.средствах, 

кожных антисептиках; 

 не отработана система ротации препаратов

 Санитарно-техническое состояние помещений и оборудования

затрудняет проведение дезинфекции



 Важнейшим аспектом неспецифической 
профилактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи, является использование 
химических средств дезинфекции и стерилизации. 



8,7

20,2

13,9

9,2

35,5

2,4
1,9 0,9

7,3
Альдегидсодержащие
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Против бактерий – 99,6%

Против вирусов – 70,1%

Против грибов – 51,2%

Против спор – 6,87%



Для применения в медицинских организациях зарегистрированы 
обладающие антимикробной активностью средства на основе следующих 
химических соединений:
 катионные поверхностно-активные вещества (четвертичные аммониевые 

соединения  (ЧАС), полимерные и мономерные производные гуанидина, 
третичные алкиламины);

 кислородактивные (перекись водорода, надкислоты, в частности, 
надуксусная кислота и др., диоксид хлора.);

 хлорактивные (хлорамин, гипохлорит натрия, натриевая соль 
дихлоризоциануровой кислоты, трихлоризоциануровая кислота, 
дихлордиметилгидантоин и др.);

 анолиты (кислые, нейтральные);
 альдегиды (глутаровый, янтарный, ортофталевый, глиоксаль); 
 спирты (этиловый, изопропиловый, пропиловый);
 производные фенола (ортофенилфенол и др.);
 другие органические и неорганические соединения, антимикробная 

активность которых доказана стандартными методами.



Группы

дезинфицирующих

средств

Тяжёлые металлы

спирты

фенолы

альдегиды

щёлочи

гуанидины

кислоты

Кислородсодержащие
соединения

Галоидсодержащие
соединения

Катионные ПАВ

окислители красители



Устойчивость микроорганизмов к дез. средствам:   

1. Естественная (Intrinsic, innate resistance)

2. Приобретённая (Acquired resistance): фенотипическая, генотипическая

- применение заниженных концентрации

- длительное применение одних и тех же дезсредств и антисептиков

- образование биоплёнок . (Биопленка – это организованное сообщество
клеток, объединенных массой экзополисахарида (гликокаликс)

- при применении бактерицидных концентраций под влиянием кратности
применения средств (Например у кожных антисептиков на водной основе и
с концентрацией спирта менее 60%)

- избитательная резистентность. Особенно быстро формируется к ЧАС и
медленно к альдегидам, йодо-кислородо-феноло-и-хлор-содержащим
дезсредствам



Основными критериями выбора дезинфицирующих средств (ДС) являются:
 спектр антимикробной активности;
 время дезинфекционной выдержки;
 безопасность применения средства для медицинского персонала и 

пациентов;
 отсутствие (или низкая способность) у средства фиксировать органические 

загрязнения (кровь, мокрота, слюна и др.) на поверхности и в каналах 
изделий;

 способность средства сохранять антимикробную активность в присутствии 
органических загрязнений, о чем свидетельствует информация в 
инструкции на средство по режимам обеззараживания посуды с остатками 
пищи, лабораторной посуды, белья, загрязненного выделениями;

 наличие у средства моющих свойств, позволяющих совмещать 
дезинфекцию с предстерилизационной очисткой (при необходимости);

 стабильность средства и его рабочих растворов при хранении;
 растворимость в воде;
 экологическая безопасность.



 Ротацию ДС проводят по результатам мониторинга 
устойчивости к ним штаммов микроорганизмов, 
циркулирующих в медицинской организации. 

 С этой целью осуществляют замену средств на основе 
соединений из одной химической группы, например, КПАВ, 
если к ним сформировалась устойчивость микроорганизмов, 
на средства из другой химической группы, например, 
хлорактивных или кислородактивных соединений, а также 
композиционных средств на их основе.

 Дезинфицирующие средства, выбираемые для использования 
в медицинских организациях, должны относиться к 
различным химическим группам.



 Для применения в медицинских организациях выбирают 
готовые к применению средства или рабочие растворы 
средств, при поступлении в желудок и нанесении на 
кожу относящиеся к 4 классу (малоопасных) или 3 
классу (умеренно опасных) соединений по ГОСТ 
12.1.007-76. «Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности».

 Для текущей дезинфекции выбирают рабочие 
растворы, относящиеся к 4 классу опасности при 
ингаляционном пути поступления.



 К работе с дезинфицирующим средствами и 
растворами допускаются лица не моложе 18 лет 

 прошедших специальное обучение при работе с 
дезинфицирующими средствами

 Инструктаж при работе с дезинфицирующими 
средствами проводится 1 раз в 0,5 года под 
роспись



 Лиц страдающих повышенной 
чувствительностью к химикатам, аллергией 
работе с дезинфицирующими средствами  и 
проведению дезинфекции не допускаются

 Получение допуска к проведению дезинфекции 
после прохождение медицинского осмотра  при 
поступлении на работу в МО, в дальнейшем по 
установленному графику 1 раз в год



назначение  приказом ответственных лиц за 
проведение дезинфекции 

 в медицинской организации
 в подразделении или отделении

индивидуальная ответственность лица, 
участвовавшего в проведении дезинфекционных 
работах и приготовлении рабочих растворов 
дезинфицирующих средств



 Выполнение правил личной гигиены
 Соблюдение установленных правил содержание  

специальной одежды, оборудования и инвентаря, 
средств индивидуальной защиты и профилактики

 Правильное использование средств индивидуальной 
защиты и соблюдение правил безопасности

 При использовании химикатов- соблюдение 
утвержденных  инструкций

 Знание правил первой помощи при интоксикации 
препаратам, используемым для дезинфекции



 В помещениях где проводится  приготовление 
рабочего раствора дезинфицирующих средств  и их 
хранение обязательное наличие рабочей и 
паспортизированной приточно – вытяжной 
вентиляции

 В помещении приготовления рабочих растворов 
ДС обязательно достаточно освещение

 Наличие аптечки оказания первой медицинской 
помощи.

 Наличие достаточного количества специальных 
плотно закрывающихся, небьющихся 
маркированных емкостей для приготовления ДР



 Обеспечения точной дозировки ДК для 
приготовления рабочих растворов ДС

 Использование специальной одежды и средств 
барьерной защиты (маски, респираторы, халаты, 
бахилы, шапочки, перчатки и тд) при 
приготовлении растворов ДС



 Для контроля за активностью концентрации ДС 
обязательно использовать химическую индикацию с 
фиксированием результатов в журнал учета 
установленной формы

 Все готовые  рабочие растворы должны иметь 
четкую маркировку  с указанием названия, 
процентной концентрации , даты приготовления и 
срок реализации растворов.

 Все ДС хранятся в дали от отопительных приборов, 
под замком, движение ДС учитывается письменно 
под роспись с фиксацией в журнале установленной 
формы



1. Пользуйтесь дезинфицирующими средствами 
строго по методическим рекомендациям 
(инструкциям) , имеющим сертификат соответствия 
и регистрационное удостоверения 

2. Не добавляйте моющие средства в рабочие 
растворы ДС

3. Используйте  для приготовления рабочих растворов 
ДС чистую и сухую емкость,  с плотной крышкой, с 
соответствующей  четкой маркировкой 

4. Правильно отмеряйте количество 
дезинфицирующего средства. Используйте мерные 
емкости 



5. Добавляйте дезинфицирующее средство в воду, а не 
наоборот
6. Пользуйтесь приготовленным раствором строго по 
назначению
7. Не оставляйте в дезинфицирующем средстве 
приспособления для чистки инструментов
8. Не добавляйте ДС в старый рабочий раствор
9. Не смешивайте старые и новые  рабочие растворы 
ДС
10. Строго следите за концентрацией приготовленного 
рабочего раствора и сроком его годности, правильно 
маркируйте емкости с ДС.





 Температура воздуха в помещении не должна 
выходить за пределы диапазона 0 до 18 С

 Наличие  функционирующей приточно –
вытяжной вентиляции и естественной 
вентиляции

 Размещаются  дезинфицирующие и моющие 
средства в закрывающихся шкафах 

 Проведение ежедневной влажной уборки 
помещения и шкафов

 Наличие и применение средств защиты 
контактирующих лиц



При хранении ДС обеспечивается:
- Сохранность их потребительских свойств, безопасность 

для здоровья контактирующих лиц, охрана окружающей 
среды

- Сохранение герметичности, целостности, и прочности 
упаковки

- Обязательное наличие сопроводительных документов к 
каждой партии товара 

- Наличие этикетки на упаковке с информацией:
Срок годности препарата
Данные о сертификации и регистрации ДС
Дата изготовления препарата
Уровень концентрации действующего вещества 
Точное название препарата
Данные о производителе
Информация о технике безопасности при работе с препаратом



 Обязательное ведение учетно – отчетной  
установленной формы «Журнал движения ДС» 

 Ведение журнала  учета и расхода «Движения 
дезинфицирующих средств»

 Определение потребности  необходимого запаса 
и применения ДС фиксируются в «журнале 
расчетной потребности в ДС подразделения»



ЖУРНАЛ движения дезинфекционных средств

№ 
п/п

Дата 
получения

Наименование дезсредства, кожного 
антисептика, срок годности дезсредства

Место 
получения

Единица измерения (л, 
кг, банка, флакон)

Получено 
(упаковок, 

штук)

1 2 3 4 5 6

Дата 
выдачи Кому выдано (ФИО, должность) Количество 

выданного средства
Цель использова-

ния
Подпись в 
получении

Остаток 
дезсредства, 

кожного 
антисептика

7 8 9 10 11 12



№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Расход на 
обработку 
1 единицы

Кратность 
обработки 

в день

Расход ДС, 
кожного 

антисептика 
в день

Кол-во 
рабочих дней 

в году в 
подразделении

Расход ДС, 
кожного 

антисептика в 
месяц

Расход ДС, 
кожного 

антисептика в 
квартал

Расход ДС, 
кожного 

антисептика в 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Расход на 
обработку 
1 единицы

Кратность 
обработки 

в день

Расход ДС, 
кожного 

антисептика 
в день

Кол-во 
рабочих дней 

в году в 
подразделении

Расход ДС, 
кожного 

антисептика в 
месяц

Расход ДС, 
кожного 

антисептика в 
квартал

Расход ДС, 
кожного 

антисептика в 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9



месяц количество исследований
количество 

неудовлетворительных 
исследований

% неудовлетворительных 
проб

1 2 3 4
январь

февраль

март
за I квартал

Назначение 
дезсредства

Дата 
приготовлени

я и объем 
рабочего 
раствора

Дезинфицирующее средство, 
концентрация в %

Срок годности рабочего 
раствора, предельный по 
технической инструкции

Дата 
проведени
я анализа

Метод анализа 
(экспресс-
полоски, 

титриметри-
ческий, 

аппаратный)

Подпись, 
фамилия, 
должность 
медработни

ка

название 
дезсредства

концентрация 
рабочего раствора по 
препарату (объем по 

ДВ), % 
треб. фактич.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Назначение 
дезсредства

Дата 
приготовлени

я и объем 
рабочего 
раствора

Дезинфицирующее средство, 
концентрация в %

Срок годности рабочего 
раствора, предельный по 
технической инструкции

Дата 
проведени
я анализа

Метод анализа 
(экспресс-
полоски, 

титриметри-
ческий, 

аппаратный)

Подпись, 
фамилия, 
должность 

медработни
ка

название 
дезсредства

концентрация 
рабочего раствора по 
препарату (объем по 

ДВ), % 
треб. фактич.

1 2 3 4 5 6 7 8 9



 Руководство Р 4.2.2643−10 «Методы лабораторных исследований и испытаний 
дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности».

 ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.1.7.2790−10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.1.3.2630−10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность».

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных 
заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации 
изделий медицинского назначения» № МУ-287-113  от 30.12.1998 г.

 МУ 3.5. 2431-08 «Методические указания по изучению и оценке вирулицидной активности 
дезинфекционных средств». 

 МУ 3.5.2435-09 «Методические указания по изучению и оценке спороцидной активности 
дезинфицирующих и стерилизующих средств». 

 МУ 3.5.2596-10 «Методы изучения и оценки туберкулоцидной активности дезинфицирующих 
средств». 

 Федеральные клинические рекомендации по выбору дезинфицирующих средств в ООМД.
 СП 3.5.1378-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности»
 СП 1.1.1058-01 « Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических мероприятий»





БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ !
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