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Дезинфекция – умерщвление на объектах внешней среды 
возбудителей инфекционных(паразитарных) заболеваний  и 

их переносчиков (насекомых, клещей  а также грызунов)

НИИД Роспотребнадзора РФ



Цель дезинфекции – предупреждение или ликвидация 
процесса накопления, размножения и распространения  
возбудителей заболеваний путём их умерщвления на 

объектах окружающей среды,  обеспечивая этим 
прерывание путей их передачи



1. Дезинфекция

2. Дезинсекция

3. Дератизация

Разделы дезинфекции



Виды дезинфекции

1. Очаговая (в очаге инфекционного заболевания (больного 
или носителя)

1.1.Текущая (если очаг не ликвидирован) (собрать и 
обеззаразить)

1.2. Заключительная (для ликвидации очага после перевода, 
выписки больного) (бельё в дезкамеру, обработка кроватей 
без белья)



Виды дезинфекции

2. Профилактическая (при отсутствии установленного очага).

Проводится при отсутствии источника возбудителя инфекции, с 
целью снижения уровня контаминации различных объектов 

(профилактическая деконтаминация), членистоногих и грызунов 
в помещениях,  населённых пунктах и природных станциях до 

уровня ниже эпидемиологически значимого



Формы профилактической дезинфекции 
(САНПИН 2.1.3.2630-10 )

1. Плановая ( уменьшение микробной обсеменённости, 
обеззараживание поверхностей, пастеризация молока, мытьё туалетов, 
буфетов, столовых) Уничтожение мух, грызунов, тараканов, муравьёв.
2. По эпидемиологическим показаниям (Не допускать распространения 
возбудителя инфекции в отделениях из других отделений(гнойное 
отделение, ожоговое отделение).
3. По санитарно-гигиеническим показаниям
(разовое мероприятие в помещениях организаций, находящихся в 
неудовлетворительном санитарном состоянии, по методике проведения 
генеральных уборок)



Дезинфекционные мероприятия 

работы по профилактической дезинфекции, очаговой 
дезинфекции а также по дезинфекции, 

предстерилизационной очистке и стерилизации ИМН.



Способы дезинфекции*

Протирание -100 мл/кв.м (0,1л.)

Орошение  - 200 мл/кв.м.(0,2л.)

Протирание (орошение) Погружение

0,1 л – шприц

0,5 л- одну систему переливания 

крови

10 л - набор для полостной 

гинекологической операции 

2 литра - Для замачивания одного 

комплекта столовой посуды 

(тарелки, кружка, столовые 

приборы)

*Приказ КЗ г. Москвы и ЦГСЭН г. Москвы №136/48 от 25.03.2001



На качество дезинфекции влияют следующие факторы:

 Материал, из которого изготовлены предметы,

 Уровень и тип микробной контаминации.

 Наличие органических загрязнений.

 Концентрация бактерицидных средств и время экспозиции.

 Другие физические и химические факторы.



Требования к проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и 
стерилизации изделий медицинского назначения

Изделия однократного применения после использования при манипуляциях у пациентов подлежат 
обеззараживанию/обезвреживанию, их повторное использование запрещается.

Стерилизации подвергают все изделия медицинского назначения, контактирующие с раневой 
поверхностью, кровью (в организме пациента или вводимой в него) и/или инъекционными 
препаратами, а также отдельные виды медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации 
соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждение. Изделия однократного 
применения, предназначенные для осуществления таких манипуляций, выпускаются в стерильном 
виде предприятиями-изготовителями. Их повторное использование запрещается.

Организации осуществляющие медицинскую деятельность должны быть обеспечены 
медицинской техникой и изделиями медицинского назначения в количестве, 
достаточном для бесперебойной работы с учетом времени, необходимого для их 
обработки между манипуляциями у пациентов.

(САНПИН 2.1.3.2630-10 )



Классификация предметов ухода за больными или 
оборудования, подлежащих дезинфекции и стерилизации (ЭРЛ 

СПОЛДИНГ, США)

Критические

предметы, контактирующие со стерильными тканями или 

сосудистой системой.

Полукритические

предметы, контактирующие со слизистыми оболочками и кожей.

Некритические

предметы, контактирующие только с кожей.



Выбор процесса обработки
с учетом категории риска для больных

•Критический

• Стерилизация.

•Полукритический

• Дезинфекция 

• Дезинфекция высокого уровня (только для гибких эндоскопов)

•Некритический

• Дезинфекция



ГОСТ ISO 17664-2013
«Информация, предоставляемая изготовителем, для проведения повторной 

стерилизации медицинских изделий»

Ответственность за выбор и валидацию определенного способа обработки для 

конкретного медицинского изделия несет изготовитель. 

Организация, занимающаяся обработкой,   должна руководствоваться

специальными инструкциями изготовителя медицинского изделия в части выбора 

оборудования и/или химических реагентов.

Настоящий стандарт устанавливает требования к информации, 

которую должен предоставить изготовитель медицинского изделия 

для обеспечения безопасной стерилизации



Методы дезинфекции:

1. Химические
2. Физические
3. Механические
4. Биологический (вирусы – паразиты бактерий, )
5. Комбинированный (пароформалиновый)



Химическая дезинфекция- воздействие хим. веществ
(Виды дезпрепаратов по АДВ)

1. Галлоиды
2. Перикисные
3. ПАВ
4. Гуанидины
5. Альдегиды
6. Спирты
7. Фенолы
8. Кислоты





Методические указания

(структура документа)

 Общие сведения (Вид, цвет, запах, назначение, сроки годности раб. 
растворов)

 Приготовление рабочих растворов (ориентация на гепатит и туберкулёз)

 Применение средства (режимы дез-ии различных объектов)

 Применение средства для предстерилизационной очистки

 Меры предосторожности (защита глаз, кожи, ВДП)

 Меры первой помощи при случайном отравлении



Дезинфекция в моюще-дезинфицирующих машинах

Дезинфекция задается путем ссылки на время и температуру для термической дезинфекции или как время, 

температура и концентрация для химической дезинфекции.

В практически выполнимых случаях термическая дезинфекция является предпочтительной.

Технологическими процессами термической дезинфекции легче управлять, а штатный персонал, больные и 

среда окружения меньше подвержены опасностям, которые могут возникать при использовании химических 

дезинфицирующих средств.

A0 - эквивалентное время в секундах при 80 C, затраченное процессом дезинфекции, в отношении 

микроорганизма с z – значением 10 K.

Таблица B.1 – Значения A0 для диапазона условий время – температура

Время удержания

Температура значение A 0

мин с C

1  80 60

 6 90 60

10  80 600

100  70 600

1  90 600

1  93 1200



Таблица В.1 –Значения A0 для диапазона условий время-температура

Время удержания

Температура Значение A 0

мин с C

1  80 60

 6 90 60

10  80 600

100  70 600

1  90 600

1  93 1200

ГОСТ Р ИСО 15883-1-2008 

«Моюще-дезинфицирующие машины»



Изменение параметра А0 с ростом 

температуры
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Дата Логгер
Регистратор температуры для процессов мойки и дезинфекции





Лоджер

Сертификат калибровки

Инструкция 

Дата Логгер
Регистратор температуры для процессов мойки и дезинфекции



Интерфейс

RS232 Кабель USB Кабель

Источник питания

Дата Логгер
Регистратор температуры для процессов мойки и дезинфекции



Инструкция

Регистрационная форма

CD-ROM

Дата Логгер
Регистратор температуры для процессов мойки и дезинфекции



Дата лоджер
 Сертификат калибровки

 Инструкция по использованию

Интерфейс
 Источник питания

 Адаптер

 USB Кабель

 RS232 Кабель

DVD коробка
 CD-ROM

 Инструкция по использованию

 Регистрационная форма

Дата Логгер
Регистратор температуры для процессов мойки и дезинфекции



3
Data Logger Interface 4021

Программирование 
лоджера

Пердача

Логгер & Информация

на ПК

Дата Логгер
Регистратор температуры для процессов мойки и дезинфекции



Термическая дезинфекция в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15883-2008 п.6.8.2

1 - точка возле температурного датчика для контроля автоматики

2 - Точка наибыстрого нарастания температуры

3 - Точка медленного нарастания температуры

4(5,6) - Референсные точки температуры в камере

Рекомендации: не менее двух циклов с 6 датчиками или 3 цикла с 4 датчиками для каждой категории загрузки



Измерение температуры с использованием Дата лоджера



Контроль эффективности дезинфекции трубчатых изделий



Data Logger 
A0 Calculation

• First graph

The graph opens

When the „open file“ procedure is repeated 2 times .......



• A0 Calculated

A0 600 кривая

A0 600 Данные

A0 600 Результат

Data Logger 
A0 Calculation



• A0 Calculated Pass / Fail

J

A0 > 600    результат : Хорошо  Загрузка принята

A0-600 : 431

L

A0 < 600    Результат: Плохо  Отзыв загрузки

Data Logger 
A0 Calculation



35

_____________________________________

Благодарю за внимание!


