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Периоды развития ребенка

Внутриутробный период длится в среднем 280 дней, или 10 лунных месяцев. 

При благоприятном течении зародыш быстро развивается, происходит 

формирование его органов и систем. 

Период новорожденности (неонатальный период) начинается с момента 

рождения и длится до 4 недель жизни. 

Период грудного возраста длится с 29-го дня жизни и заканчивается в 12 

месяцев. 

Преддошкольный период (ясельный возраст) длится от 1 года до 3 лет

Дошкольный период длится от 3 до 7 лет

Период младшего школьного возраста длится от 7 до 12 лет. 

Период старшего школьного возраста (период полового созревания) длится с 

12 до 17 лет. 



Структура коечного фонда 

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»

Отделение 

новорожденных 

детей 

Туберкулезное легочное педиатрическое 

отделение для детей в возрасте с 0 до 18 лет 

Реабилитационное отделение для детей в 

возрасте с 7 до 18 лет

Приказ ГБУЗ «МНПЦ БТ ДЗМ» от 29.04.2016 № 197

30 коек, в том 

числе для 

недоношенных

-5

75 коек

Санаторное отделение для детей от 1 до 8 лет 

95 коек

130 коек

ДОРИТ для 

детей от 0 до 18 

лет

4 

койки



Особенностью детского стационара является

режим, предусматривающий комплекс не только

лечебных, оздоровительных и санитарно-

гигиенических, но и воспитательных мероприятий с

учетом анатомо-физиологических и возрастных

особенностей детского организма.



Палаты стационара формируются по возрасту и

характеру заболеваний.

В зависимости от возраста выделяют палаты для

новорожденных, для детей грудного возраста, для детей

младшего возраста, для детей старшего возраста.



Особенности организации стационарной помощи 

детям

В инфекционных стационарах (отделениях) для 

приема больных детей следует предусмотреть 

приемно-смотровые боксы, количество которых 

определяется в зависимости от количества коек в 

отделении: 

➢ до 60 коек - 2 бокса; 

➢ 60 - 100 коек - 3 бокса; 

➢ свыше 100 коек - 3% от числа коек

Вместимость детских палат следует принимать не 

более 4 коек.

СанПиН 2.1.3.2630-10



Особенности организации стационарной помощи 

детям

➢В стенах и перегородках, отделяющих детские

палаты (без матерей) от коридоров, а также в

стенах и перегородках между палатами для детей

в возрасте до 7 лет следует предусматривать

остекленные проемы, размеры которых

определяются заданием на проектирование.

➢Вместимость палат для детей до одного года

(кроме новорожденных) должна быть не более чем

на 2 койки. Палаты объединяются в отсеки не

более чем по 8 коек.

СанПиН 2.1.3.2630-10



Особенности организации стационарной помощи 

детям

➢В отделениях для детей до 3 лет 

предусматриваются палаты для совместного 

круглосуточного пребывания матерей, фильтр 

для их профилактического осмотра и переодевания, 

а также помещения для отдыха и приема пищи 

приходящих родителей.

СанПиН 2.1.3.2630-10



Особенности организации стационарной помощи 

детям

В детских отделениях 

стационара 

предусматриваются 

помещения для 

обучения и игровые 

комнаты.

СанПиН 2.1.3.2630-10



Особенности организации стационарной помощи 

детям

Температура горячей воды в точках разбора детских палат, 

душевых, санузлов для пациентов не должна превышать 37°С.

СанПиН 2.1.3.2630-10

Температура воздуха 

➢ в палатах новорожденных должна быть 23-27 С

➢ в детских палатах  20-26 С 



Особенности организации стационарной помощи 

детям

Расстояние от коек до стен с окнами должно быть не менее 0,9 м. 

Расстояние между торцами коек в четырехкоечных палатах, а также 

между торцами коек и стеной в 2 - 3-коечных палатах должно быть 

не менее 1,2 м.

Расстояние между сторонами коек в детских палатах должно быть             

не менее 1,2 м.

СанПиН 2.1.3.2630-10



Возникновение нозокомиальной инфекции в детских 

стационарах связано со значительной контагиозностью детских 

инфекций, наличием длительного продромального периода в их 

течении, высокой восприимчивостью.



Заносы инфекций в детские стационары



Объекты дезинфекции отделений 

новорожденных



Объекты дезинфекции педиатрических 

отделений



Инструкция по обработке

сосок для  кормления новорожденных.


▪ Кипячение при полном погружении в  2 % растворе натрия 

двууглекислого при температуре 100 С в течение 15 минут с момента 

закипания в емкости № 1. 

▪ Мойка каждого изделия в емкости № 1  в процессе ополаскивания 

проточной питьевой водой в течение 0, 5 минут.

▪ Ополаскивание проточной питьевой водой ( температура не 

нормируется)  в течение 5 минут в емкости № 1   

▪ Ополаскивание дистиллированной водой в течение 0, 5 минут( 

температура не нормируется) в   емкости № 2.

▪ Сушка   до полного исчезновения влаги.  

▪ Стерилизация в ЦСО при температуре 120 С, при  1, 1 атм в 

течение 45 минут.

▪ Хранение сосок осуществлять в упаковках с соблюдением  сроков 

стерильности.









Инструкция по обработке

молочных бутылочек для  кормления 

новорожденных.
1. Механическое удаление остатков молочной смеси. 

2. Мытье бутылок в первой мойке в растворе 2% натрия 

двууглекислого с температурой воды 50 С с помощью 

ерша. Раствор используется однократно. 

3. Промывание проточной водой в первой мойке. 

4. Кипячение при полном погружении  в дистиллированной 

воде с 2% натрия двууглекислого при температуре 100 С в 

течение 15 минут с момента закипания. Неизмененный 

раствор можно использовать до 6 раз в течение рабочей 

смены. 

5. Мойка каждого изделия в процессе ополаскивания 

проточной питьевой водой с помощью ерша  в течение 0, 5 

минут (температура   не нормируется) во второй мойке. 

6. Ополаскивание проточной питьевой водой после 

применения средства в течение 5 минут (температура не 

нормируется) во второй мойке.  

7.  Ополаскивание дистиллированной водой в течение 0, 5 

минут( температура не нормируется) в отдельной емкости. 

8. Сушка горячим воздухом до полного исчезновения влаги 

при температуре 85+3 

9. Стерилизация при температуре 180 С в течение 60 минут. 

10. Хранение с соблюдением асептических условий. 

 



Инструкция

по обработке клинков ларингоскопа 

• После использования клинки   погрузите  в дезинфицирующий 

раствор  в емкость № 1 для ополаскивания.

•Переложите  клинки  в емкость № 2 на дезинфекцию, 

совмещенную с предстерилизационной очисткой, на экспозицию

•Мойка каждого изделия в емкости № 2 с помощью ватно-

марлевого тампона при температуре не менее 18 С в течение 3 

минут.

•Ополаскивание изделия проточной питьевой водой в емкости № 3 

в течение 3 минут.

• Ополаскивание дистиллированной водой в емкости № 4 в 

течение 1 минуты.

•Просушивание.

•Постановка азопирамовой пробы на 1% одновременно 

обработанных изделий, но не менее 3 единиц.



Инструкция

по обработке клинков ларингоскопа 

• После использования клинки   погрузите  в дезинфицирующий 

раствор  в емкость № 1 для ополаскивания.

•Переложите  клинки  в емкость № 2 на дезинфекцию, 

совмещенную с предстерилизационной очисткой, на экспозицию

•Мойка каждого изделия в емкости № 2 с помощью ватно-

марлевого тампона при температуре не менее 18 С в течение 3 

минут.

•Ополаскивание изделия проточной питьевой водой в емкости № 3 

в течение 3 минут.

• Ополаскивание дистиллированной водой в емкости № 4 в 

течение 1 минуты.

•Просушивание.

•Постановка азопирамовой пробы на 1% одновременно 

обработанных изделий, но не менее 3 единиц.

Инструкция по стерилизации 
клинков химическим методом



Нормативная база по организации дезинфекционного 

режима  

Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.1.3.2630-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫБОРУ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ДЛЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

2015, НАСКИ

МР 3.5.1-11 Обоснования выбора химических дезинфицирующих 

и стерилизующих средств для применения в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности"



Особенности дезинфекционных мероприятий в 

детских стационарах

3.6.4. Не допускается применения дезинфицирующих средств, обладающих 
только статическим действием, т.е. задерживающим рост микроорганизмов

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности"

3.6.5. Не допускается применения для обеззараживания изделий 

медицинского назначения дезинфицирующих средств, не обладающих 

вирулицидным действием.

3.6.3. Выбор дезинфицирующего средства, а также способа его применения 

определяются особенностями обеззараживаемого объекта, биологическими 

свойствами микроорганизма, что в совокупности должно обеспечить достижение 

дезинфекции.



Особенности дезинфекционных мероприятий в 

детских стационарах

Запрещается применение способом протирания дезинфицирующих 

средств  обладающих раздражающим действием, 

сенсибилизирующими свойствами

Раздел 4, п. 4. СанПиН 2.1.3.2630-10

Запрещается в присутствии пациентов обеззараживать поверхности 

методом орошения

Запрещается использовать хлорактивные средства, средства, 

содержащие в своем составе альдегиды, фенол и его производные

Разрешается использование дезинфицирующих средств, при поступлении в 

желудок или нанесении на кожу относящихся к 4 классу (малоопасных) или 

3 классу (умеренно опасных) соединений по ГОСТ  12.1.007-76 «Вредные 

вещества.Классификация и общие требования к безопасности»



К применению в медицинских организациях
допускаются только средства, зарегистрированные в 
установленном порядке. Средства для дезинфекции
(включая кожные антисептики), 
предстерилизационной очистки и стерилизации
должны иметь следующие документы: 

- Свидетельство о государственной регистрации единой формы для стран
Таможенного союза, утвержденной Решением Комиссии таможенного
союза от 28 мая 2010 г. No 299 (см. 
http://www.tsouz.ru/db/techregulation/sanmeri/Documents/Единформдок.p
df); 
- Декларацию о соответствии средства обязательным требованиям (см. 
http://certific.ru/files/common_folder_gost/govact_1999.07.07_766.pdf); 
- Инструкцию по применению, утвержденную производителем (или
другой организацией по его поручению), согласованную руководителем
головной организации, проводившей предрегистрационные испытания
средства; 
- Этикетку (тарную), утвержденную производителем (или другой
организацией по его поручению), согласованную руководителем головной
организации, проводившей предрегистрационные испытания средства. 



Минимальные концентрации растворов дезинфицирующих средств нередко 
являются определяющими при их выборе, в частности, для дезинфекции 
поверхностей в помещениях. 

Концентрацию действующего вещества в растворе средства при известной
концентрации раствора по препарату рассчитывают по следующей формуле:

(С ×М)
Х = --------------, где

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

Общие положения 

МР 3.5.1-11 Обоснования выбора химических дезинфицирующих и 

стерилизующих средств для применения в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность



Таблица 4
Минимальные концентрации

некоторых действующих веществ в дезинфицирующих средствах
при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

№№ 

п/п
Действующее вещество

Концентрация рабочего 
раствора по действующему 

веществу, %

1 Четвертичные аммониевые соединения 0,02

2 Полимерные производные гуанидина 0,05

3 Третичные алкиламины 0,01

4
Композиции на основе нескольких перечисленных выше 

действующих веществ

0,01 

(по сумме действующих веществ)

5 Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 0,015

6 Перекись водорода 3,0

МР 3.5.1-11 Обоснования выбора химических дезинфицирующих и 

стерилизующих средств для применения в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность



Выбор кожного антисептика в детских стационарах

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

2015, НАСКИ

Эффективными концентрациями спиртов в кожных 

антисептиках следует считать (по массе): 

изопропиловый спирт – не менее 60%; 

этилового спирта – не менее 70%. 

Наличие в рецептурах ДС других ДВ может 

обусловливать снижение указанных концентраций не 

влияя на снижения эффективности ДС.



Детские отделения туберкулезного профиля являются 

организованными очагами туберкулезной инфекции

-

В целях профилактики 

распространения туберкулеза с учетом 

высоко устойчивости сохранения 

возбудителя туберкулеза во внешней 

среде перепрофилирование 

противотуберкулезных учреждения 

запрещается (СанПин 2.1.3.2630 – 10) 

Площадь на 1 койку должна составлять 

для детей старше 7 лет – 8 м2

для детей до 7 лет- 7 м2

Микобактерия туберкулеза 

сохраняет свою жизнеспособность в 

сухом состоянии до 3 лет

Дети, больные 

туберкулезом, 

госпитализируются в 

специализированный 

стационар для 

изоляции и лечения 



Нормы площади на 1 койку в детских 
отделениях туберкулезного и соматического 

профиля
№ Наименование помещений Туберкулезный

стационар ( кв.м)

Соматический

стационар (кв.м)

1 Палаты на одну койку

1.1 Для детей старше 7 лет без матерей 10 10 

1.2 Для детей до 7 лет с круглосуточным

пребыванием матерей

12 12 

1.3. Для детей старше 7 лет с

круглосуточным пребыванием матерей

14 14 

2 Палаты на две и более коек

2.1 Для детей до 7 лет без матерей 7 6 

2.2 Для детей старше 7 лет без матерей 8 7 

2.3 Для детей до 7 лет с круглосуточным

пребыванием матерей

12 12

2.4 Для детей до 7 лет с дневным

пребыванием матерей

8 8 

Приложение 1 к СанПиН 2.1.3.2630-10



Административные мерыАдминистративные меры



Особенности организации стационарной помощи 

детям в туберкулезном стационаре



Пациент детского 

отделения туберкулезного 

профиля

Источник 

туберкулезной 

инфекции 

( МБТ+)

Восприимчивый 

организм
Источник 

детских 

инфекций



Одним из направлений 

неспецифической профилактики 

туберкулеза являются 

дезинфекционные мероприятия.



При туберкулезе дезинфекции подлежат воздух, 

столовая и лабораторная посуда, мокрота, 

выделения больных, остатки пищи, белье, 

предметы ухода за больными, изделия 

медицинского назначения, медицинские отходы, 

поверхности (помещения, аппараты, приборы, 

мебель), руки медицинского персонала  и пр. 

Каждый из этих объектов требует 

индивидуального подхода к его обеззараживанию 

(выбор методов, средств, технологии обработки, 

режимов).



Сложность их осуществления при туберкулезе 

обусловлена:

- высокой устойчивостью возбудителей туберкулеза к 

воздействию физических и химических агентов;

- длительным их выживанием;

- многообразием путей передачи инфекции;

- множеством объектов в окружении больного, которые 

необходимо подвергать обеззараживанию;

- длительным течением заболевания.



Эффективность  дезинфекционных мероприятий напрямую 

зависит от наличия методов и средств дезинфекции, 

действенных в отношении возбудителя туберкулеза.

В последнее время отмечается рост устойчивости патогенных 

микроорганизмов к антимикробным препаратам ( 

дезинфектантам, антибиотикам, антисептикам )

К наиболее важным последствиям формирования устойчивости 

микроорганизмов к дезсредствам можно отнести следующие:

снижение эффективности 

дезинфекционных мероприятий

формирование перекрестной 

устойчивости к антибиотикам, 

которая возникает в ходе адаптации 

микроорганизма к дезинфекционным 

средствам



После нескольких циклов воздействия 

дезинфектанта на последующие поколения 

микроорганизма может иметь место появление 

клинического штамма с более высокой 

устойчивостью к воздействию действующего 

вещества, используемого в составе дезсредства. 

Такой эффект возможен, если дезсредство часто 

(многократно) применяется и оказывает лишь 

бактериостатическое действие на микроорганизм.



Дезинфекция системы вентиляции

Ежегодно проводится очистка и дезинфекция

систем механической приточно-вытяжной

вентиляции и кондиционирования

дезинфицирующими средствами в туберкулоцидных

концентрациях.

Вытяжка преобладает над притоком.

Системы вентиляции оборудуются устройствами

обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой

очистки на приток и на вытяжку.

СанПиН 2.1.3.2630-10



Дезинфекция воздуха в палатах

При отсутствии приточно-вытяжной вентиляции с

механическим побуждением должна быть оборудована

естественная вентиляция с обязательным оснащением

каждого бокса и боксированной палаты

устройствами обеззараживания воздуха,

обеспечивающими эффективность инактивации

микроорганизмов не менее чем на 95% на выходе.

Фильтры высокой очистки подлежат замене не реже 1

раза в полгода, если другое не предусмотрено

инструкцией по эксплуатации.



Системы обеззараживания воздуха – бактерицидные облучатели

Закрытого типа

Рециркулятор,

внутри которой установлены HEPA фильтры
Открытого типа (при его включении 

необходимо вывешивать табличку: «Не входить, 

опасно, идет обеззараживание  

УФ-излучением!»)



Время обработки воздуха и поверхностей помещений 
установками «Альфа-01» и «Альфа-05»

Дезинфекция поверхностей



Для оценки туберкулоцидного действия химических средств дезинфекции ранее 

применялась культура Mycobacterium В5, оказавшаяся значительно менее устойчивой, чем 

возбудитель туберкулеза.

В современных условиях была предложена более адекватная модель -Mycobacterium 

terrae, принятая за рубежом и имеющая более высокую устойчивость к большинству 

дезинфицирующих средств. С 2011 года отработка туберкулоцидных режимов 

применения дезсредств начали проводить с использованием данной культуры. 

Роспотребнадзор выпустил руководство Р 4.2.2643-10 “Методы лабораторных 

исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и 

безопасности”, предназначенное для лабораторных центров, которые испытывают 

активность дезпрепаратов и разрабатывают инструкции по их применению.



С учетом определения эффективности дезинфицирующих 

средств по новой методике рекомендуется:

- при профилактической и текущей дезинфекции обработку 

поверхностей в помещениях, предметов ухода проводить моюще-

дезинфицирующими туберкулоцидными средствами, не 

обладающими ингаляционной опасностью.

- изделия медицинского назначения обрабатывать препаратами 

на основе альдегидов, кислородсодержащих соединений;

- для проведения заключительной дезинфекций и генеральных 

уборок применять более надежные, универсальные средства, 

воздействующие на все виды микроорганизмов (хлорактивные, 

кислородактивные )



Для применения в медицинских организациях 

зарегистрированы обладающие антимикробной 

активностью средства на основе следующих химических 

соединений:

- катионные поверхностно-активные вещества (четвертичные

аммониевые соединения, 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. 

МР 3.5.1-11 Обоснования выбора химических дезинфицирующих и стерилизующих 
средств для применения в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность



№ 
п/п

Микро-
организмы

Хлорак-
тивные

Кислород-
активные

Альде-
гиды

Третичные 
алкил-
амины

ЧАС ПГМГ Спирты Произ-
водные 
фенола

1.
Споры бактерий ± + + - - - - -

2.
Микобактерии + + + + -- -- + +

3.
Бактерии + + + + + + + +

4.
Грибы + + + + + + + +

5. Вирусы:
устойчивые + + + + ± + ± -

средне-
устойчивые + + + + + + + +

слабо-
устойчивые + + + + + + + +

Таблица 2
Антимикробная активность химических соединений 
(+ - активные; ± - не все активные; - - неактивные)

МР 3.5.1-11 Обоснования выбора химических дезинфицирующих и 

стерилизующих средств для применения в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность



-

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫБОРУ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ДЛЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,2015, НАСКИ

В целом, четвертичные аммониевые соединения не

рассматриваются как вещества, обладающие высокой

туберкулоцидной активностью.

Не обладают туберкулоцидной активностью, вне

зависимости от концентрации, полимерные и мономерные

производные гуанидина.

Также не следует выбирать композиции четвертичных

аммониевых соединений с производными гуанидина.

Туберкулоцидной активностью не обладают:  



Всего препаратов, испытанных на активность в отношении штамма M.Terrae: 

253 ( по данным«www.dezreestr.ru» )

Dezaurum "Дез-6"

Абактерил-актив

Абактерил-Хлор

АБСОЛЮСЕПТ-75

АБСОЛЮЦИД НУК

АБСОЛЮЦИД окси

АБСОЛЮЦИД форте

АВАНСЕПТ КЛИНЕР

АВИРАЙТ

Аживика салфетки

АКВАДЕЗ (для экстренной дезинфекции)

АКРИЛАН

Актизан

Алмадез-Хлор

АЛОДЕЗ

Алодез-хлор

Алсофт Е

Алсофт Р (Alsoft R)

Альдостерил-ДВУ

Альпиника

Альписептик форте

Альпихлор

АЛЬСЕПТАН

АЛЬФАСЕПТИН салфетки

Амицидон Специаль

АНИОКСИД 1000

Аниосжель ИПА

Анолит АНК СУПЕР

АРЕНАС-Перла-Дез (ARENAS-Perla-Des)

Асептолекс

Астрадез Макс

АСТРАДЕЗ-ЛАЙТ

АХДЕЗ-ПРП

Бактол форте

Библ

Биодез-Экстра ДВУ

Биоцидол

БИОЦИДОЛ плюс

Браунодерм окрашенный (Braunoderm 

coloured)

БРИЛЛИАНТ классик

Бриллиантовый свет

БэбиДез Ультра

ВИРБАКСАН

Витабс

Галь

ГАРМОНИКА

Гигасепт жемчуг

ГЛАВКИСЛОРОД

Главсепт

ГЛАВХЛОР

Глуадез

Гранд

Дезактив Универсал

Дезарексхлор

Дезариксин

Дезарисерф

Дезилокс

Дезин

Дезиптол

Дезитабс

Дезитол А

Дезманол Пьюр

Дезо-триз

Дезоксан

Дезоксид окси

Дезолвер клин

Дезон-Хлор

ДезХлорантин

ДезЭлит

Декас

Делансин

Делия-септ

Дельсан-Дез

Дельсан-Окси

Дельсан-Профи спрей

Дельсепт

Дельсепт ОП

ДЕО-ХЛОР

Део-хлор люкс

Дермамбер (DERMAMBER)

ДЕСКОСЕПТ РФ (DESCOSEPT RF)

ДЕСОН УЛЬТРА

ДеФлок Мед

ДИ-УЛЬТРА

Ди-Хлор-Экстра

Диавайп (DIAWIPE)

ДИМАКС хлор

Доктор Чистотелоff

Домино

ДП-2Т Улучшенный

ДП-ДиХлор

Дуэт-НД

Дюльбак ДТБЛ

Жавель СИН Экстра

Инцидез Н салфетки

ИНЦИДИН ЛИКВИД

Инцидин ОксиВайп С

Инцидин Плюс (Incidin Plus)

Инцидин Про

ИНЦИДИН ЭКСТРА Н

Кеми-Сайд Инструмент УльтраКеми-

Сайд Ультра

Киилто Клориитти Форте

Клиодез

Клиоксид

Клиофокс

Клор Д (Klor De 1000)

Корсолекс НУК

Корсолин экстра салфетки

Крышталин-АЙСИД

Крышталин-Айсид-МК

Крышталин-Альдолюкс

Крышталин-Аминолюкс

Крышталин-дезамин

Крышталин-дезолюкс

Крышталин-ОПТИМА

Крышталин-экодез

Крышталин-Эколюкс

Лайк

Лайна-супер Эко

Лексацид

Люмакс-Профи

Максимус

МАСТЕРСЕПТ

МД-1



Медилис-3 ДВ ДЕЗ

МЕДИЛИС-асеп

МЕДИЛИС-асепт

МЕДИХЛОР

МЕРАГЕЛЬ Сэпто Спрей

Миксамин-хлор

МИРОДЕЗ пур

МИРОКСИД-2000

Миросептик экспресс

Миросептик экспресс ОП

МИСТРАЛЬ ОКСИ

Монитор Окси

Неотабс НД

НЕТОСПОРИН ФОРТЕ

НИКА-ХЛОР

НИКА-ХЛОР ЛЮКС

Новис

Новодез-Актив

Новодез-Форте

НОВОХЛОР

НУ-САЙДЕКС*

ОКА-ДЕЗ

ОКА-ТАБ

Окси-плюс-мед

Оксигенон-S

ОПАСТЕР

ОПТИМАКС

Первохлор

Перекись водорода 6%

Перель-СМ

Пероксидез

ПЕРОСАН

Перфектан Нью

Петрофреш

Полиактив ультра

Поликлин-спрей

Полсепт Плюс (Polsept plus)

Проклин антисептик

Профидез-ОФА

Пюринель

Раписайд ОПА-28

РизаМед Антисептический гель

РизаМед К1

РизаМед К2

Сайдекс

Сайдекс ОПА

Сан Лайт

Сани-Клос 70 Салфетки

Сани-Клос Актив Салфетки

Санидекс ОПА

Санидекс С 

(АкваЛЕКАРЬ)+активатор+тест-полоски

Санидерм (Saniderm)

Санилекс

Саниоцид РФ

Санискраб С

Санитель (Sanitelle)

Санитель РХ (Sanitelle PX)

Секусепт актив

Секусепт Пульвер

Септо Актив Неодишер

Септолен

Септолит-ДХЦ

Септохлораль +

СЕПТУСТЕРИЛ

Септустин М

Серебряная пуля

СКИН ДЕЗ

Скиния универсал

Скиния универсал салфетки

Скиния-гель И

Софт Кея Мед

СПИТАДЕРМ

Стера СанКей

СТЕРИЛЛИУМ

Стериллиум классик без красителей 

(Sterillium classic pure)

Стерилсепт

Стерион

Стерисепт окси

Стерихэнд

СТЕРОКС окси

Сурфаниос Плюс

ТориОКСИ

Торисепт

ТориХЛОР

Тотус

Триадез форте

ТРИАЦИД-N

Трилокс универсал

Ультима

Ультрадон

Форидрай (70%, спрей)

Форимикс (триамин)

ФОРИМИКС-МИД

ФОРИМИКС-ОКСИ

ФОРИМИКС-ФОРТЕ

Форисепт-элект

ФОРИСПОТ (20%, спрей)

Фориспот-окси (ПВ+ЧАС)

ФОРИЦИД-АКТИВ

ФОРИЦИД-ОФА

Форсаж

Фортис Дез

Форэкс-хлор дисолид (50% а.х, 

таблетки)

Форэкс-хлор комплит (4% ах+ПАВ)

Форэкс-хлор ультра (1% а.х, спрей)

Фрисепт-окси

ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-DRY

ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-СУПЕР

Хлор-А-Дез

Хлор-атака

Хлорекс (Полимикс)

Хлорель

Хлорель Экстра

Хлормисепт люкс

ХЛОРОЛЮКС

Хлорэксель

ХОРТ

ХОРТ лайт

ХОРТ таблетки

Хоспидермин

Чистые руки гель

Эдель

Экобиоцид М

Экон-дез

Эмиталь-комплит

Энке

Эфликвир



Назначения дезинфицирующих средств 
из различных химических групп

Наименование группы Основное назначение ДС

Альдегидсодержащие ДС 1. Дезинфекция, стерилизация ИМН и ДВУ эндоскопов
2. Некоторые объекты (лабораторная посуда, 

медицинские отходы и т.п.)

Кислородсодержащие, 
хлорактивные ДС

1. Различные объекты больничной среды
2. Дезинфекция, стерилизация ИМН, ДВУ эндоскопов

ДС на основе поверхностно-
активных веществ (ЧАС, ПГМГ, 
третичных аминов)

1. Различные объекты больничной среды
2. Дезинфекция ИМН
3. Руки и кожные покровы (в составе антисептиков)

Фенолсодержащие ДС 1. Различные объекты больничной среды, в том числе 
мокрота

2. Дезинфекция ИМН

Спиртосодержащие ДС 1. Руки медицинского персонала
2. Кожные покровы пациентов
3. Экспресс дезинфекция небольших по площади и 

труднодоступных поверхностей



Высоко значимым в распространении туберкулеза и трудным для 

обеззараживания объектом является мокрота больных. 

Наиболее надежными для обеззараживания мокроты являются 

хлорактивные дезинфицирующие средства неорганической и 

органической природы.

Хлорактивные средства (производятся  в виде жидких концентратов):

Дезарексхлор

Хлоролюкс

Форэкс-хлор комплит

Киилто Клориитти Форте



Хлорактивные  средства

(производятся  в виде таблеток или гранул):

ГЛАВХЛОР
ДИМАКС

хлор
Альпихлор ТориХЛОР НОВОХЛОР

Форэкс-хлор

дисолид

(50% а.х, 

таблетки)

Септолит-

ДХЦ
ОКА-ТАБ

Хлормисепт

люкс
Алодез-хлор Хлорэксель

Форэкс-хлор

ультра

НИКА-ХЛОР МЕДИХЛОР

Жавель 

СИН

Экстра

Септохлораль

+
Хлор-А-Дез ДП-ДиХлор

Хлорель ДезХлорантин
Миксамин-

хлор
Первохлор Дезитабс

НИКА-ХЛОР

ЛЮКС

ДЕО-ХЛОР Хлор-атака Витабс
Хлорель 

Экстра
Актизан Алмадез-Хлор

Део-хлор 

люкс

Ди-Хлор-

Экстра

Хлорекс

(Полимикс)

Клор Д

(Klor De 1000)

Абактерил-

Хлор
Дезон-Хлор



Кислород-содержащие

(производятся в виде жидких концентратов и готовых растворов) 

кислая среда pH 3,07 – 4,3 является оптимальной для воздействия на 

микроорганизмы.

Анолит АНК 

СУПЕР

БэбиДез 

Ультра
ПЕРОСАН

Корсолекс 

НУК

АБСОЛЮЦИД 

НУК

АНИОКСИД 

1000
СЕПТУСТЕРИЛ

Перекись 

водорода 6%

НУ-САЙДЕКС* Ультима ГАРМОНИКА
СТЕРОКС 

окси

ХИМИТЕК 

ПОЛИДЕЗ-СУПЕР

Серебряная 

пуля

МИРОКСИД-

2000
Дуэт-НД



Кислород-содержащие

(производятся в виде порошка или гранул):

АБСОЛЮЦИД 

окси

Секусепт 

Пульвер
Клиоксид

ХИМИТЕК 

ПОЛИДЕЗ-DRY

Секусепт актив Оксигенон-S ТориОКСИ Новодез-Актив

ГЛАВКИСЛОРО

Д

Стерисепт 

окси

АРЕНАС-

Перла-Дез 
Дезоксан

Дезоксид окси Дезолвер клин Стера СанКей
ФОРИЦИД-

АКТИВ

Гигасепт жемчуг Полсепт Плюс
Септо Актив 

Неодишер
Библ



Альдегид - содержащие 

(производятся в виде жидких концентратов и готовых растворов)

обладают спороцидной активностью!

Сайдекс Санидекс ОПА ФОРИЦИД-ОФА

ОПАСТЕР

Санидекс С 

(АкваЛЕКАРЬ)+ак

тиватор+тест-

полоски

Стерион

Кеми-Сайд 

Инструмент 

Ультра

Профидез-ОФА Раписайд ОПА-28

Галь



Третичные амины (ПАВ)

(производятся в виде жидких концентратов)

Рекомедуются для дезинфекции поверхностей в 

помещениях, санитарно-технического оборудования, посуды, белья, 

изделий медицинского назначения

ОПТИМАКС ТРИАЦИД-N Домино

Бриллиантовый

свет

Инцидин Плюс 

(Incidin Plus)
Гранд

Перфектан Нью



Спирт - содержащие

(производятся в виде готовых растворов, кожных антисептиков, 

салфеток)

рекомендуется для обеззараживания небольших по площади 

поверхностей

СКИН ДЕЗ Саниоцид РФ
ДЕСКОСЕПТ РФ 

(DESCOSEPT RF)

ИНЦИДИН ЛИКВИД Дельсан-Профи спрей Чистые руки гель

Сани-Клос 70 

салфетки
Инцидез Н салфетки

Скиния универсал 

салфетки

АЛЬФАСЕПТИН 

салфетки



Общая схема проведения экспресс-контроля индикаторами Дезиконт

Индикаторные полоски Дезиконт применяются для проверки содержания активного 

вещества в рабочих растворах дезинфицирующих средств. При использовании полосок 

Дезиконт отбирают 100 мл рабочего раствора дезсредства с температурой около 20 

градусов в прозрачную емкость, тщательно перемешав, но избегая вспенивания. 

Индикатор Дезиконт поместить на 5 секунд в раствор. После этого индикатор извлекают 

из жидкости и удаляют остатки раствора на полоске о край емкости с проверяемым 

образцом дезинфицирующего раствора. Дезиконт помещают на белую фильтрованную 

бумагу (бумажную салфетку) индикаторной стороной кверху и ожидают 1 минуту. Затем 

в течение не более 30 секунд сравнивают цвет индикаторной зоны полоски и цветовой 

шкалы таблицы сравнения.



С целью предупреждения формирования резистентности к 

дезсредствам у возбудителей туберкулеза необходимо:

! Четко следовать рекомендациям по применению дезсредств в 

части соблюдения концентрации, экспозиции, температуры.

! Не применять растворов в заниженных концентрациях, не 

использовать рабочие растворы без контроля соблюдения 

концентрации.

! Все растворы должны тестироваться индикаторами оперативного 

определения концентраций рабочих растворов.

! Использование дезинфицирующие средства из разных химических 

групп, отличающихся механизмом действия, и их чередование.

! Не рекомендуется длительное хранение дезсредств и многократное 

использование рабочих растворов.



Таблица расчета расхода дезсредств
Расчет потребности в дезинфицирующих средствах

5 этаж ПИЩЕБЛОК

Наименование
Площадь обьекта                            

(кв. м)
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Наименование

Р
а
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о

ч
а

я
 

к
о

н
ц

ен
т

р
а

ц
и

я
 (

%
)

На одну             

обработку                  

кг (л)

На один                            

месяц                               

кг (л)

На один                                    

год                                  

кг (л)

Пищеблок

пищеблок
кв.м. 260,3 текущая 56 хлорэксель 0,30 0,10 26,03 0,08 4,37 52,48

кв.м. 780,9 ген 1 хлорэксель 0,30 0,10 78,09 0,23 0,23 2,81

дезинф-я яйцо V= 20 текущая 30 эком 50м 0,05 20,00 0,01 0,30 3,60

обед.зал
кв.м. 90 текущая 90 хлорэксель 0,30 0,10 9,00 0,03 2,43 29,16

кв.м. 270 ген 1 хлорэксель 0,30 0,10 27,00 0,08 0,08 0,97

дезинф-я посуды V= 120 текущая 90 ториокси 0,50 120,00 0,60 54,00 648,00

дезинф-я ост.пищ V= 16 текущая 90 хлорэксель 3,00 16,00 0,48 43,20 518,40

дезинф-я медотходов V= 5 текущая 60 хлорэксель 0,30 5,00 0,02 0,90 10,80

Дезинф-я уборочн. 

инвентаря
V=

30

текущая

60

хлорэксель 0,30 30,00 0,09 5,40 64,80

331,12 1,62 110,92 1331,02

эком 50м 20,00 0,01 0,30 3,60

Ториокси 120,00 0,60 54,00 648,00

Хлорэксель 191,12 1,01 56,62 679,42

Т.У 226,03 1,30 110,60 1327,24

Г.У 105,09 0,32 0,32 3,78



Расчет потребности в дезинфицирующих средствах

Наименование
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т
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средстве

Расчет потребности Филиала

на месяц 
Наименование

Р
а
б

о
ч

а
я

 

к
о
н

ц
ен

т
р

а
ц

и

я
 (

%
) На одну             

обработку                  

кг (л)

На один                            

месяц                               

кг (л)

На один                                    

год                                  

кг (л)

подвал бетадез 1,00 0,1 517,27 5,17 93,40 1120,81 бетадез

1
 э

т
а
ж

1 этаж дисп. отд. бетадез 1,00 0,1 359,88 3,60 66,39 796,74 текущ генер ИМН МО итого

1 этаж дисп. отд. 0,00 0,00 0,00 0,00 194,18 12,75 22,99 60,20 290,12

1 этаж рентген бетадез 1,00 0,1 68,78 0,69 12,37 148,45 хлорамин

1 этаж КТ бетадез 1,00 0,1 46,04 0,46 8,25 99,05 текущ генер ИМН МО итого

а
п

т
ек

а 1 этаж аптека бетадез 1,00 44,00 0,44 5,21 62,49 4,2 0 0 0,84 5,04

1 этаж аптека хлорамин 1,00 12,00 0,12 5,04 60,48 димакс хлор

2
 э

т
а
ж 2 этаж дисп.отд. бетадез 1,00 0,1 362,02 3,62 66,39 796,62 текущ генер ИМН МО итого

2 этаж дисп.отд. 0,00 0,00 0,00 0,00 36,84 1,73 0,36 27,00 65,92

К
Д

Л 2 этаж КДЛ бетадез 1,00 0,1 162,90 1,63 33,15 397,78 септолит-дхц

2 этаж КДЛ септолит-дхц 0,96 10,00 0,10 4,80 57,60 текущ генер ИМН МО итого

ст
а
ц

и
о
н

а
р

3 этаж димакс хлор 0,30 0,1
454,08 1,42 35,73 428,74

4,80 0,00 0,00 0,00 4,80

мокрота димакс хлор 3,00 хортактив

процедурный хортактив 4,00 27,06 1,08 27,52 330,26 текущ генер ИМН МО итого

4 этаж димакс хлор 0,30 0,1
442,12 1,38 30,20 362,36

15,62 3,33 1,20 28,80 48,96

мокрота димакс хлор 3,00 эком 50м

процедурный хортактив 4,00 18,28 0,73 21,44 257,23 текущ генер ИМН МО итого

п
и

щ
еб

л
о
к 5 этаж пищеблок хлорэксель 0,30 0,1 191,12 1,01 56,62 679,42 0,3 0 0 0 0,3

5 этаж пищеблок ториокси 0,50 120,00 0,60 54,00 648,00 хлорэксель

5 этаж пищеблок эком 50м 0,05 20,00 0,01 0,30 3,60 текущ генер ИМН МО итого

участок обеззараживания МО 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 55,40 0,32 0,00 0,90 56,62

рентген архив бетадез 1,00 0,1 16,72 0,17 4,96 59,47 ториокси

текущ генер ИМН МО итого

бетадез 1577,62 15,78 290,12 3481,41 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00

хлорамин 12,00 0,12 5,04 60,48

септолит-дхц 10,00 0,10 4,80 57,60

димакс хлор 896,20 2,80 65,92 791,10

хортактив 45,34 1,81 48,96 587,49 ВСЕГО

хлорэксель 191,12 1,01 56,62 679,42 текущ генер ИМН МО итого

ториокси 120,00 0,60 54,00 648,00 365,34 18,12 24,55 117,74 525,76

эком 50м 20,00 0,01 0,30 3,60



Спасибо за внимание!


