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«Национальная концепция профилактики инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи» 
 06.11.2011г. 

 

Стратегической задачей здравоохранения является 

обеспечение качества медицинской помощи и создание 

безопасной среды пребывания для пациентов и 

персонала в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность. Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП), являются 

важнейшей составляющей этой проблемы в силу 

широкого распространения, негативных последствий 

для здоровья пациентов, персонала и экономики 

государства. 

 

 



На сегодняшний день   прерывание                                  

путей передачи возбудителей инфекций 

осуществляется посредством дезинфекции. 

Самое широкое распространение во всех ЛПУ 

получил химический метод с применением  

дезинфицирующих средств. 

 



*

В результате дезинфектологических исследований за 

последние 15 лет только в России разработано, изучено и 

зарегистрировано более 600 высокоэффективных 

химических дезинфицирующих и стерилизующих средств 

и технологий 



Современное дезинфицирующее средство , как правило, 

представляет собой композицию на основе 

сбалансированной формулы, включающей одно или 

несколько активно действующих веществ в соотношениях, 

позволяющих добиться максимального синергизма или 

потенцирования эффекта в отношении наиболее устойчивых 

микроорганизмов, а также функциональных добавок, 

целенаправленно изменяющих их свойства. 



Особенности современных дезинфицирующих средств: 

1. Широкий спектр действия и активность в отношении бактерий, 

вирусов, грибов; 

2. Экономичность использования: рабочие растворы можно 

использовать длительно и многократно; 

3. Стабильность при хранении, удобство в использовании ( готовят из 

таблеток или жидкого концентрата) 

4. Низкая токсичность для людей, отсутствие повреждающего действия 

на материалы; 

5. Дополнительные действия: моющие, дезодорирующие; 

 Недостатки : 

1. Неэффективны в отношении некоторых вирусов, не уничтожают 

споры 

2. Теряют свою активность в присутствии органических загрязнений 





1. Хлорсодержащие препараты   

Таблетированные, в виде гранул: «Деохлор», «Жавель 

Солид», «Жавель Клейд», «Пюржавель», «Хлормисепт», 

«Жавель Абсолют», «Жавельтаб», «Ока-Таб», «Хлормикс», 

«Ди-Хлор», «Медихлор», «Жавельон» и др.    



                   2. Перекисные соединения    

(кислородсодержащие средства): «Виркон», 

«Десам оэкс», «Абсолюцид», «Хиросан» и 

др. 



3. Препараты на основе четвертично - аммониевых 

соединений (ЧАС)  

 

 «Дюльбак ДТБ/Л», «Септабик» (некомп).  Композиционные: 

«Самаровка», «Велтолен», «Клиндезин-специаль», «Аламинол», 

«Лизафин», «Лизафин-специаль», «Септодор форте», «Ника-

дез»; «Новодез форте», «Демос», «Лайна» и др. 



4. Препараты на основе третичных аминов

«Алмироль», «Триацид», «Делансил», «Дезофран», 

«Мистраль»,«Дезолон» и др. 



5. Препараты на основе глутарового альдегида

надежное спороцидное действие!)

Лизоформин 3000», «Бианол», «Стераниос», «Деконенс 50 плюс», 

«Сайдекс», «Делансаль», «Клиндезин форте», «Клиндезин 3000»,  

«Гигасепт», « Глутарал Н» и др.     

      



6. Препараты на основе надуксусной кислоты  

 НУ-Сайдекс»,  «Клиндезин Окси»,  «Аниоксид 1000»  

 

Применяются для химической стерилизации, дезинфекции и 

ДВУ. Главное достоинство: имеют короткую экспозицию.

  



7. Препараты на основе гуанидиновых оснований  

  Некомпозиционные гуанидины:  

   «Биор 1»,   «Биор Н», «Биор-1-Бас»  

    

Узкий антимикробный спектр !!!    



8. Препараты на основе производных фенола   

 

«Амоцид"         

 

Дезинфекционная обработка полов, стен, мебели.  

  Обеззараживание предметов, не входящих в

   непосредственный контакт с пациентом

     

    



В качестве средств дезинфекции используют только  

разрешенные в установленном порядке в Российской  

Федерации химические препараты, согласно  

методическим указаниям.    



Емкости для дезинфекции, ПСО и химической 

стерилизации      

 

(Название дезсредства.   Концентрация.   Назначение.  Дата. 

приготовления   Предельный срок годности раствора). 



Спасибо за внимание! 


