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Краткая характеристика групп дезинфицирующих средств. 

В общественных местах, производственных помещениях и транспорте применяются 

дезинфицирующие средства, прошедшие сертификацию на территории Российской Федерации, 

в соответствии с инструкцией по применению препарата, соблюдением сроков годности 

концентратов и рабочих растворов. До работы с дезинфицирующими средствами допускаются 

лица, прошедшие обучение или инструктаж (в зависимости от класса опасности), медицинское 

освидетельствование и обеспеченные необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

Хранение дезинфицирующих средств, емкостей для приготовления растворов 

необходимо организовать в отдельном проветриваемом помещении с подводом водоснабжения 

и канализации (по возможности) и ограниченным доступом персонала при температурных 

режимах, указанных в инструкции по применению препарата. 

В настоящее время для удобства пользования созданы электронные базы данных о 

дезинфицирующих средствах, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

Доступ к реестрам открыт для всех пользователей сети интернет по адресам: www.dezreestr.ru и 

www.dezr.ru. Кроме того, на указанных сайтах имеется возможность ознакомления с 

инструкциям по применению дезинфицирующих средств. 

С целью предотвращения формирования устойчивости микроорганизмов к 

дезинфицирующим препаратам рекомендуется ежеквартальная (не реже чем 1 раз в 3 месяца) 

смена действующего вещества или группы препаратов. 

По основным действующим веществам современные дезинфицирующие средства 

делятся на следующие группы:  

 галогены (галоидсодержащих препараты); 

 альдегидосодержащие препараты; 

 окислители; 

 спиртосодержащие препараты; 

 поверхностно-активные вещества (ПАВ); 

 препараты на основе производных гуанидина; 

 фенолы; 

 кислоты; 

 соды. 

 

Характеристика различных групп дезинфицирующих средств и особенности их 

применения с целью профилактики распространения инфекционных заболеваний:  

I. Галогены 

Дезинфицирующие средства, действующим веществом которых является хлор, бром, 

йод, называются галогенами или галоидсодержащими соединениями. Наиболее популярными 
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среди них являются хлорсодержащие препараты благодаря своей универсальности и 

экономической выгодности.  

Хлорсодержащие дезинфектанты 

Имеют высокую противомикробную (в частности, бактерицидную, туберкулоцидную, 

вирулицидную, фунгицидную и спороцидную) активность.  

Йодсодержащие препараты 

Дезинфицирующие средства, в состав которых входит йод, имеют высокое 

бактерицидное, фунгицидное и спороцидное действие.  

Бромосодержащие препараты 

Дезинфектанты с содержанием брома имеют высокое бактерицидное и спороцидное 

действие.  

Галогенсодержащие средства для дезинфекции имеют такие преимущества по 

сравнению с другими группами дезинфектантов: 

 воздействуют на различные группы патогенных микроорганизмов; 

 недорогие; 

 совместимы с ПАВ; 

 их удобно хранить и транспортировать; 

 хорошо растворяются в воде; 

 из них удобно готовить рабочие растворы; 

 быстро действуют; 

 имеют отбеливающее действие. 

Несмотря на много преимуществ, дезсредства на основе галоидсодержащих соединений 

имеют также и недостатки. К ним относятся: 

 сильная токсичность для людей; 

 способность спровоцировать химические ожоги, раздражение слизистых носа, 

глаз; 

 обесцвечивание тканей при контакте; 

 коррозирующие воздействие на изделия из металла; 

 повреждение деликатных поверхностей; 

 рабочие растворы нельзя долго хранить, так как со временем в них уменьшается 

концентрация активного вещества. 

II. Альдегиды 

В основе современных альдегидосодержащих дезинфицирующих средств лежат 

глутаровый или янтарный альдегид, формальдегид, глиоксаль, ортофталевой альдегид. 

Дополнительными компонентами чаще всего являются четвертичные аммониевые соединения, 

поверхностно-активные вещества (ПАВ) и другие активирующие добавки. 

Свойства альдегидов:  

 хорошо растворяются в воде; 
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 уничтожают бактерии, в частности возбудитель туберкулеза, вирусы, грибки, 

споры; 

 не содержат окислителей (более мягко действуют на конструкционные 

материалы). 

Обычно в состав современных альдегидосодержащих средств входят моющие добавки. 

Большинство таких дезинфектантов являются универсальными, поскольку их можно применять 

для дезинфекции изделий, поверхностей и т.д.  

Эта группа дезинфектантов также отличается продолжительностью хранения с 

сохранением активности рабочих растворов (до 14 суток) и возможностью неоднократного 

использования. 

Альдегиды применяют при генеральных, текущих уборках в помещениях с 

повышенными требованиями к чистоте и уровню бактериального загрязнения.  

III. Пероксиды, добавки и другие окислители 

В основу дезинфицирующих средств этой группы входит активный кислород. 

Современные дезинфектанты этой группы имеют высокую бактерицидную, туберкулоцидную, 

вирулицидную и спороцидную активность. Считается, что их применение не вызывает 

образования устойчивых штаммов микроорганизмов. Кроме того, эти препараты являются 

экологически безопасными, ведь распадаются на кислород, углекислый газ и воду. 

Такие средства обычно применяют для дезинфекции резиновых, пластмассовых, 

стеклянных изделий, а также поверхностей, белья, посуды, предметов ухода за больными. 

Недостатки кислородсодержащих дезинфицирующих средств:  

 относительно низкая устойчивость, которая ограничивает срок годности 

препаратов; 

 агрессивность к коррозионностойким материалам; 

 высокое раздражающее действие концентрированных растворов на слизистые 

оболочки органов дыхания, что требует постоянного использования средств защиты 

в период подготовки растворов и применения. 

IV. Спиртосодержащие препараты 

Действующим веществом этих дезинфицирующих средств являются одно и 

многоатомные спирты. Для дезинфекции преимущественно используют этиловый и 

изопропиловый спирты, однако последний является неактивным против нелипидных вирусов. 

Спирты относятся к 3-4 классу опасности и имеют относительно быстрое действие. Они 

активны против бактерий туберкулеза, вирусов, грибов. 

Максимально активными против микробов является 70%-ные растворы. Применять 

спирты большей концентрации нецелесообразно, так как они быстро сворачивают белок и не 

проникают в микробную клетку. 
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Преимуществом спиртов является то, что микроорганизмы не могут образовывать 

устойчивые формы при длительном использовании препаратов этой группы. Спирты являются 

главным действующим веществом в антисептиках, то есть препараты для обработки кожи, 

входят в состав некоторых комплексных дезинфицирующих средств.  

V. Производные гуанидина 

Это органические соединения, производные от гуанидина, которые характеризуются 

малой токсичностью, однако имеют низкую туберкулоцидную, вирулицидную, фунгицидную 

активность и вообще не действуют на споры. 

Наиболее распространенным современным дезинфицирующим средством этой группы 

является соль хлоргексидина (хлоргексидина биглюконат), которая хорошо растворяется в воде. 

Более активными против микробов являются соли полигексаметиленгуанидина 

(высокомолекулярный аналог хлоргексидина).  

VI. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) 

Эти вещества состоят из длинных углеродных цепей, которые содержат от 8 до 20 

углеродных атомов с полярными группами на одном конце. Делятся на катионные, анионные, 

амфолитные и неионогенные. Обычно ПАВ применяют как примеси к современным 

композиционных дезинфицирующих средств. Как самостоятельные средства используют 

только катионные и амфолитные ПАВ. 

С помощью средств этой группы дезинфицируют поверхности в помещениях, предметы 

ухода за больными, санитарно-техническое и технологическое оборудование. Моющие 

свойства этих дезинфектантов позволяют объединить процесс мытья, очистки и дезинфекции.  

VII. Надкислоты 

Средства на основе надмуравьиной и надуксусной кислот имеют сильные окислительные 

свойства и эффективно уничтожают вирусы, грибы, бактерии, микобактерии, споры. Такие 

препараты хорошо смешиваются с водой и спиртом.  

VIII. Соды 

Соды активно действуют на бактерии и вирусы, а при высокой температуре — и на 

споры. Чаще применяют карбонат натрия (сода), гидроксид натрия и аммиак. 

Соду чаще всего используют для обеззараживания методом кипячения различных 

изделий (посуды, игрушек и др.) Аммиак в виде нашатырного спирта (10%- и 20%-ный 

растворы) используют как активатор хлорсодержащих растворов.  

IX. Фенолы 

Химические соединения, молекулы которых содержат гидроксильную группу, 

присоединенную к ароматической группы. Самым простым из этих соединений является 

собственно фенол (карболовая кислота). Растворы фенола активно действуют против грибов, 
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вирусов, бактерий, однако не уничтожают споры. Эти вещества плохо растворяются в воде, но 

хорошо — в спирте (этаноле). Прежде всего их применяют в качестве действующего вещества в 

многокомпонентных соединениях. 

 

Дезинфицирующие средства производятся в виде следующих форм: 

 твѐрдые (таблетки, гранулы, порошки); 

 жидкие концентраты (растворы, эмульсии, пасты, кремы и др.); 

 газы; 

 готовые формы применения (рабочие растворы, бактерицидные салфетки, лаки, 

краски, аэрозольные баллоны). 

 

По токсичности все дезинфицирующие средства делятся на 4 класса: 

I. Средства 1 класса чрезвычайно опасные – химические средства этой группы не 

допускаются для использования в области промышленной дезинфекции. К работе с данной 

группой препаратов допускаются лица, прошедшие специальную подготовку, не имеющие 

противопоказаний по результатам медицинского освидетельствования. 

II. Средства 2 класса – высоко опасные – к этой группе по ингаляционному воздействию 

(поступление в виде паров, газов или аэрозоля или комбинированное поступление – пары + 

аэрозоль) относятся широко известные химические средства: хлорактивные, некоторые 

альдегиды, перекись водорода и др. Работать с такими средствами следует, применяя средства 

защиты органов дыхания, глаз, кожи и в отсутствии доступа посторонних лиц. К работе с 

данной группой препаратов допускаются лица, прошедшие специальную подготовку, не 

имеющие противопоказаний по результатам медицинского освидетельствования. 

III. Средства 3 класса опасности – умеренно опасные - к этой группе относятся 

наибольшее количество химических средств, используемых в области дезинфекции. Работать с 

данными дезинфицирующими средствами в присутствии посетителей разрешено, но 

необходимо использовать средства защиты (резиновые перчатки, респираторы, спецодежда). 

IV. Средства 4 класса опасности – малоопасные. Работать с данными 

дезинфицирующими средствами можно в присутствии людей, в том числе, в детских 

учреждениях. При работе следует защищать кожу рук резиновыми перчатками. 

 

При орошении воздуха, использовании дезинфектантов в виде аэрозоля обработка 

проводится только в отсутствие людей. Необходимо соблюдать меры по предотвращению 

попадания препаратов на поверхность пищевых продуктов. 

 

Все дезсредства должны пройти тестирование на активность в отношении нового 

штамма – микобактерии Терра (Mycobacterium terrae) в соответствии с требованиями  
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Р 4.2.2643 – 10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств 

для оценки их эффективности и безопасности». 

 

Рекомендации по выбору дезинфицирующих препаратов («Как правильно выбрать 

дезинфицирующее средство») размещены на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования 

населения» Роспотребнадзора по адресу: http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/4302/ 

 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/4302/

