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Характеристика проблемы
Дезинфекционные мероприятия в ЛПУ – часть комплекса
профилактических и противоэпидемических мероприятий, и
правильная их организация – одна из основных мер профилактики
ИСМП.
Однако, в условиях интенсивного внедрения и использования
современных медицинских технологий, с одной стороны, и
большого разнообразия дезинфекционных средств, с другой
стороны, перед медицинскими организациями стоит сложная задача
оптимального выбора и правильного применения эффективных
и безопасных химических средств дезинфекции и стерилизации.

Нормативные документы
- СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
-

-

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами»
СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных заболеваний при
эндоскопических вмешательствах"
Федеральные клинические рекомендации по выбору химических
средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских
организациях, 2015 год, под редакцией Н.В.Шестопалова.
Методические указания МУ 3.1.3420—17 «Обеспечение эпидемиологической
безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочнокишечном тракте и дыхательных путях»

Проблемы
 Выбор дезинфицирующих средств проводится без учёта профиля и





эпидемиологической обстановки ЛПУ;
Применение средств с заниженными концентрациями ДВ;
Неправильное применение средства – выбор режима, хранение
рабочих растворов, многократность применения и т.д.,
Неправильный выбор средств для дезинфекции рук и кожных
покровов пациентов
Неправильный выбор средств для ДВУ и стерилизации

К применению в медицинских организациях допускаются только средства,
зарегистрированные в установленном порядке и имеющие следующие
документы:

 свидетельство о государственной регистрации единой формы

для стран Таможенного союза, утвержденной Решением
Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299;
 декларацию о соответствии средства обязательным
требованиям;
 инструкцию по применению, утвержденную производителем
(или другой организацией по его поручению);
 этикетку (тарную), утвержденную производителем (или другой
организацией по его поручению).

Выбор ДС по действующему веществу
1. Средства, содержащие ЧАС.
2. Средства, содержащие производные гуанидинов.
3. Средства, содержащие алкиламины.
4. Средства, содержащие альдегиды (альдегидосодержащие средства).
5. Средства, высвобождающие хлор (хлорактивные средства).
6. Средства, высвобождающие кислород (кислородактивные средства).
7. Средства, содержащие спирты (спиртосодержащие).
8. Средства, содержащие производные фенола (фенолсодержащие).
9. Средства, содержащие йод (йодсодержащие).
10. Средства, содержащие кислоты.
11. Средства, содержащие щелочи.
12. Композиционные средства.

Группа КПАВ
(катионно-поверхностно активные вещества)
1. Средства, содержащие ЧАС.
2. Средства, содержащие производные гуанидинов.
3. Средства, содержащие алкиламины.

*Обладает

благоприятными
физико-химическими
свойствами
(стабильность, растворимость, моющие свойства, щадящее действие на
объекты, отсутствие летучести).
*Средства на основе КПАВ не обладают спороцидной активностью.
*Особенностью полимерных производных гуанидина (полигуанидинов)
является способность к образованию пленки на обработанной поверхности
*Из КПАВ наиболее высокой активностью и широким спектром
антимикробного действия обладает третичный амин.

ФКР по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации
для использования в медицинских организациях
Минимальные концентрации некоторых химических соединений (действующих веществ)
в рабочих растворах при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

Химические соединения

Концентрация рабочего раствора по
действующему веществу, %

Катионные поверхностно-активные вещества:
четвертичные аммониевые соединения
полимерные производные гуанидина
третичные алкиламины
Хлорактивные: натриевая соль
дихлоризоциануровой кислоты
Кислородактивные: перекись водорода

Не менее 0,02
Не менее 0,05
Не менее 0,01
Не менее 0,015 (по активному хлору )
Не менее 3,0

Композиции на основе нескольких ДВ из группы КПАВ должны содержать
не менее 0,01% по сумме ДВ

Концентрацию ДВ в рабочем растворе средства при известной
концентрации раствора по препарату рассчитывают по следующей
формуле:

(С × М)
Х=
------------100
 Х – искомая концентрация ДВ в рабочем растворе, %;
 С – концентрация рабочего раствора по препарату, приведенная в
инструкции по применению, %;
 М – количество ДВ в средстве (%), указанное в инструкции по
применению.

Пример расчета концентрации ДВ
в рабочих растворах однокомпонентного средства
ФЛОРИДЕЗ
Действующее вещество: ЧАС 14%

Минимальная концентрация рабочего
раствора по препарату при бактериальных
инфекциях: 0,25%
Концентрация рабочего раствора по ДВ (ЧАС)

(14*0,25)/100 = 0,04%
Минимальная рекомендуемая концентрация
рабочего раствора по ЧАС – 0,02%
0,04 > 0,02
Заключение: Средство Флоридез
рекомендовано для применения в ЛПУ.

Пример расчета концентрации ДВ
в рабочих растворах многокомпонентного средства

ДЕЛЬСАН-ДЕЗ

Состав: ДВ1 - ЧАС 12,5%; ДВ2 – триамины 7,5%
Минимальная концентрация рабочего
раствора по препарату при бактериальных
инфекциях: 0,1%
Концентрация по ДВ1 (ЧАС) – (12,5*0,1)/100 = 0,0125%
Концентрация по ДВ2 (триамин) – (7,5*0,1)/100 =
0,075%
Сумма ДВ1+ДВ2 = 0,0125+0,075 = 0,02%
0,02 > 0,01
Заключение: Средство Дельсан-Дез рекомендовано
для применения в ЛПУ.

Группа окислителей
Хлорактивные
соединения

Кислородактивные
соединения

* Хлорактивные и кислородактивные ДС проявляют высокую эффективность
и демонстрируют широкий спектр антимикробной активности в отношении
всех видов бактерий (в том числе образующих споры), а также вирусов и
грибов.

Астера хлорсодержащее средство
Особые режимы применения:
 Противотуберкулезная активность (тестировано на







Мycobacterium terrae)
обладает дезинвазивной активностью
эффективно против ООИ, в том числе спор сибирской
язвы
дезинфекция ампул из-под вакцин (в том числе БЦЖ)
разрешено для обеззараживания питьевой воды и воды
плавательных бассейнов (инструкция № 2)
может выпускаться с желтой банке с иглосъемником
Для использования населением в быту (отдельная
этикетка и формы выпуска по 100, 10 таблеток)

Дельсан-Окси

– кислородактивное

средство

Тестировано на Mycobacterium terrae











Широкий спектр применения:
Мытье и дезинфекция поверхностей при проведении текущих и генеральных
уборок, в т.ч. в отделениях неонатологии
Дезинфекция посуды и инвентаря;
Дезинфекция уборочного инвентаря;
Дезинфекция поверхностей, пораженных плесенью;
Дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО изделий медицинского
назначения, в т.ч. в механизированных установках
Предварительная, окончательная очистка и дезинфекция эндоскопов и
инструментов к ним
Стерилизация, ДВУ
Дезинфекция медицинских отходов
Дезинфекция биологических выделений
Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования

ФКР по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации
для использования в медицинских организациях

Дезинфекция поверхностей: особенности

 6.10. Для дезинфекции поверхностей в помещениях, медицинского

оборудования, приборов, мебели, стен, пола, которые загрязнены
биологическими жидкостями пациента, выбирают ДС, обладающие
бактерицидной (включая туберкулоцидную), вирулицидной и
фунгицидной активностью в отношении грибов рода Candida.
 6.11. Для обеззараживания поверхностей в помещениях в присутствии
пациентов, игрушек, столовой посуды, изделий из тканей не
допускается применять средства на основе альдегидов.
 6.16. В присутствии пациентов не проводят обработку даже
небольших по площади поверхностей аэрозолями ДС.

ДельСофт

салфетки из нетканого полотна
 В рулоне 90, 200 салфеток
 Заливается от 2 до 3 литров

дезинфицирующего средства
 Имеется наклейка для маркировки
к каждому блоку салфеток
 Срок использования определяется
сроком годности рабочих растворов
дезинфицирующего средства.
Широкие возможности оптимизации труда медицинского персонала

ДельСофт салфетки из нетканого полотна

Хранение чистой ветоши

Для обработки
поверхностей

Дезинфекция ветоши

Используются: в сухом виде в качестве ветоши, во влажном
состоянии для очистки и дезинфекции
- Может заливаться любое дезинфицирующее средство!
- Экономия площадей!
- Экономия дезинфицирующих средств!
- Оптимизация труда!
N.B! Во влажном состоянии применяется в соответствии с
режимами применения, указанными в утвержденной инструкции
на используемое дезинфицирующее средство

Быстрая дезинфекция поверхностей (готовые к применению средства)
Спиртосодержащие

Дельсан профи спрей и
салфетки

Безспиртовые

Октава-септик

Тестировано на
Mycobacterium terrae

В соответствии с инструкциями обработке подлежит не более 10% от общей площади поверхности помещения

Комплексный подход к гигиене рук
(СанПиН 2.1.3.2630-10)

Мытье:
мыло Дельсан (рН 5,5, без отдушек
и красителей)

Дезинфекция: Дельсепт,
Дельсепт ОП, Октава септик
Уход:
Крем Дель-Аква (Д-пантенол,

аллонтоин, без отдушек и красителей)

Выбор кожных антисептиков
Хирургическая обработка рук
 6.40. Для обработки рук хирургов

и других медицинских работников,
участвующих в выполнении
оперативных вмешательств, следует
выбирать кожные антисептики на
основе спиртов.
 Эффективные концентрации
спиртов в кожных антисептиках
следующие (по массе):
изопропилового спирта – не менее
60%; этилового спирта – не менее
70%. Наличие в рецептурах ДС
разных спиртов составляет их
концентрации в итоговой сумме в
таком же диапазоне – 60-70%

Дельсепт ,
Дельсепт ОП

Сумма спиртов 66%

Выбор кожных антисептиков
Гигиеническая обработка рук
 6.41. Для гигиенической обработки рук медицинских работников выбирают кожные

антисептики на основе спирта (смеси спиртов) или кожные антисептики композиционного
состава на водной основе.

Дельсепт,
Дельсепт ОП

Спиртосодержащие

(сумма пропиловых спиртов 66%)

Октава-септик

Безспиртовые

Выбор средства для обработки кожных покровов пациентов:
операционное (инъекционное) поле
 6.46 – 6.48 Перед хирургическим вмешательством и

другими манипуляциями, связанными с нарушением
целостности кожных покровов (пункции, биопсии),
операционное поле пациента обрабатывают
антисептиком на основе спирта. Только при
определенных видах вмешательств с использованием
оборудования, для работы которого не желательно
присутствие молекул спирта в воздухе, выбирают
антисептики, не содержащие спирта.
 6.47. Обработку локтевых сгибов доноров проводят
теми же антисептиками, что и обработку
операционного поля.
 6.48. Для обработки мест инъекций (подкожных,
внутримышечных, внутривенных) и взятия проб
крови следует использовать спиртосодержащие
кожные антисептики, в том числе в виде
дезинфицирующих салфеток.

Выбор средства для обработки кожных покровов пациентов
санитарная обработка
 6.50. Для санитарной обработки кожных

покровов пациентов используют
антисептики, обладающие
дезинфицирующими и моющими свойствами,
но не содержащие спирты.
Для санитарной обработки кожных
покровов
пациентов
(общей
или
частичной) используют антисептики, не
содержащие
спирты.
Санитарную
обработку
проводят
накануне
оперативного вмешательства или при
уходе за пациентом.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.delrus-dez.ru

