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К «чистой» зоне относятся:

Входная группа для 

медицинских работников

гардероб для верхней 

одежды
санпропускник до «грязной» зоны 

при входе и после «грязной» зоны 

при выходе

ординаторскиее кабинеты, 

комнаты отдыха, 

Заведующего отделением,

старшей медицинской

сестры

сестры - хозяйки и другие 

кабинеты персонала
санитарный узел Технические помещения, имеющие

входы с улицы и не имеющие

выходы

внутрь«грязной» зоны.

К «грязной» зоне относятся все остальные помещения стационара, за исключением 

указанных в пункте 2 настоящего приложения



Раннее распознавание и контроль источника (сортировка) 

Применение Стандартных мер предосторожности

(гигиена рук и органов дыхания, использование СИЗ в зависимости риска, 

предотвращение укола иглой или острыми предметами, безопасное 

управление медотходами, обработка и стерилизация медицинского 

оборудования и белья) 

Применение дополнительных мер предосторожности (меры защиты от 

контактного и воздушно-капельного заражения и, при необходимости, 

меры предосторожности при процедурах с образованием аэрозолей) для 

предполагаемых случаев (защита глаз, лица и др.)  

Экологические и технические средства контроля

Административный контроль    



Меры гигиены рук и органов дыхания:

использование медицинской маски для 

случаев с подозрением на COVID-19;

 прикрывание носа и рта во время 

кашля или чихания одноразовой бумажной 

салфеткой или согнутым локтем;

 тщательное мытье рук с мылом после 

контакта с дыхательными секретами, 

после каждого помещения туалета, до 

употребления пищи



Медработники должны строго соблюдать принципы 

инфекционного контроля

 для снижения риска распространения инфекций необходимо:

 использовать медицинскую маску

 использовать защиту для глаз/лица (например, защитные очки или защитную маску);

 использовать чистый, нестерильный, водостойкий халат с длинными рукавами;

 использовать перчатки;

 использование для каждого пациента индивидуально изделий медицинского назначения 

(катетеры, отсосы, пробирки, иглы, иглодержатели, маски, контуры и фильтры для ИВЛ 

аппарата; медицинского оборудование (например, стетоскопы, манжеты для измерения 

кровяного давления и термометры) и др. 

 Если оборудование используется более, чем для одного пациента, необходимо проводить 

дезинфекцию после каждого использования (например, использовать этиловый спирт 

70% для двухкратного протирания с интервалом не менее 5 минут);  



Медработники должны строго соблюдать принципы инфекционного 

контроля

 не допускается касаться глаз, носа или рта потенциально загрязненными руками;

 не допускается перемещение и транспортировка пациентов вне помещения или зоны, если это не

требуется по медицинским показаниям;

 для проведения УЗИ, рентген-обследования необходимо использовать портативные оборудования с

чехлом, удобным для дезинфекции;

 если требуется транспортировка, используйте заранее определенные и согласованные транспортные

маршруты, чтобы минимизировать воздействие на персонал, других пациентов и посетителей,

 необходимо надеть на пациента медицинскую маску;

 медработники, перевозящие пациентов, должны носить соответствующие СИЗ и соблюдать гигиену

рук и органов дыхания;

 при транспортировке пациента скорой медицинской помощью в стационар необходимо уведомить

приемное отделение о необходимых мерах предосторожности как можно скорее до прибытия

пациента;

 регулярно чистить и дезинфицировать поверхности, контактирующие с пациентом;

 ограничить количество медработников, членов семьи и посетителей, контактирующих с пациентом с

подозрением на –инфекцию COVID-19;

 вести учет всех лиц, входящих в палату пациента, включая весь персонал согласно утвержденных

графиков и посетителей.



Меры предосторожности для процедур на органах дыхания при 

подозрении на COVID-19

 Некоторые медицинские процедуры связаны с

повышенным риском передачи коронавирусов (SARS-CoV

и MERS-CoV), такие как интубация трахеи, неинвазивная

вентиляция, трахеостомия, сердечно-легочная

реанимация, ручная вентиляция перед интубацией и

бронхоскопия.

 При проведениях процедур с высоким риском

инфицирования необходимо:

- использовать респиратор для твердых частиц, как минимум,

в качестве защитного средства, как N95, EU FFP2; при

надевании одноразового респиратора для твердых частиц

всегда выполняйте проверку герметичности. Необходимо

учесть, если у медицинского работника на лице имеется

борода, это может помешать правильной посадке респиратора.

 использовать средства для защиты глаз (то есть

защитные очки или защитная маска);

 чистый, нестерильный халат с длинными рукавами и

перчатки;

 если в наличии отсутствуют водостойкие халаты,

допускается использование водонепроницаемых фартуков

для процедур с ожидаемыми большими объемами

жидкости, которые могут проникнуть в ткань халата;

 выполнять процедуры в хорошо проветриваемом

помещении; то есть, естественную вентиляцию с, по

крайней мере, 160 л/с/потоком воздуха пациента или в

помещениях с отрицательным давлением, и

контролируемое направление воздушного потока при

использовании механической вентиляции

 необходимо ограничить количество людей,

присутствующих в комнате, до абсолютного минимума,

необходимого для ухода и поддержки пациента;

 медработники, которые собирают образцы, должны

использовать соответствующие СИЗ (средства защиты

глаз, медицинская маска, халат с длинными рукавами,

перчатки). Если образец собирается при процедурах с

повышенным риском инфицирования, персонал должен

носить респиратор для твердых частиц, по крайней мере,

такой же защитный, как NIOSH-сертифицированный N95,

EU FFP2 или эквивалентный.



1. «Грязные» зоны должны быть обеспечены 

внутренней связью (рация, внутренний 

телефон) для медицинских сотрудников в 

период рабочейсмены.

2. В «грязной» зоне не допускается 

использование мобильных телефонов, 

наручных часов, украшений и других личных 

вещей.







1) перепрофилирование одного отделения в инфекционном

стационаре под «чистую» зону для персонала;

2) на входе в «чистую» зону организуется санитарный пропускник с

разделением на «чистый» и «грязный» потоки;

3) с целью минимизации контакта между персоналом разных

отделений включая приемное отделение, медицинские работники

находятся в «чистой» зоне по графику; при этом закрепление

помещений «чистой» зоны распределяется между отделениями;

4) в отделениях «грязной» зоны помещение для персонала

перепрофилируется под палаты пациентов

При отсутствии возможности создания непосредственно

в отделении «чистых» и  «грязных» зон:



видеонаблюдение

вентиляция

визуализация.

Госпитальный эпидемиолог (при его отсутствии ответственное лицо, закрепленное\ приказом руководителя 

организации здравоохранения) обеспечивает контроль  соблюдения противоэпидемического режима в 

инфекционном стационаре и проведение ежедневного инструктажа персонала стационара по технике 

инфекционной безопасности,  соблюдения противоэпидемического режима с проведением практических 

занятий.



Заполнение палат/боксов проводится с соблюдением 

цикличности, после выписки  проводится заключительная 

дезинфекция.

Палаты пациентов оборудуются кнопкой вызова медицинского 

персонала.

Ежедневно до смены и после смены проводится медицинское 

наблюдение за  состоянием здоровья всех сотрудников с ежедневным 

опросом и измерением температуры  тела с регистрацией в журнале 

наблюдения ответственным медицинским работником

При появлении респираторных симптомов или повышения

температуры медицинский работник или любой другой

сотрудник медицинской организации оповещает руководителя

медицинской организации, немедленно изолируется, проходит

лабораторное обследование на COVID-19. При положительном

результате направляется на лечение, при отрицательном

результате приступает к работе при отсутствии клинических

проявлении респираторной инфекции.



Обеспечивается строгое соблюдение дезинфекционного режима (установка

санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже трех раз в день, 

влажная  уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание и иных

противоэпидемических и профилактических мер).

Медицинские организации обеспечиваются необходимым количеством

лекарственных средств, изделий медицинского назначения, СИЗ, антисептиков,

дезинфицирующих средств.

Руководители инфекционных, провизорных стационаров формируют список

резервного персонала, который может быть привлечен при появлении респираторных

симптомов у работающего персонала.

Госпитальный эпидемиолог (при его отсутствии ответственное лицо, закрепленное 

приказом руководителя организации здравоохранения) обеспечивает контроль

соблюдения противоэпидемического режима в инфекционном стационаре и 

проведение ежедневного инструктажа персонала стационара по технике 

инфекционной безопасности, соблюдения противоэпидемического режима с 

проведением практических занятий.



Обеспечивается использование санпропускников с разделением на 2 потока:

1) из «чистой» зоны в «грязную» при входе на смену;

2) из «грязной» зоны в «чистую» при выходе со смены.

3) «чистая» зона включает в состав раздевалку, комнату выдачи СИЗ, сан. узел.

4) «грязная» зона включает в себя комнату снятия СИЗ, комнату сбора СИЗ, душевые

кабины и санитарные узлы в достаточном количестве.

1) фильтр;

2) изолятор.

все остальные помещения 

организаций, оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь.



Распространение

В настоящее время эпидемиология новой коронавирусной инфекции 

достоверно не определена

Передача инфекции от человека к человеку считается доказанной

 Аэрозольный механизм передачи

 Контактный механизм (факт регистрации случаев заболевания 

сотрудников больницы)

 Не исключается фекально – оральный механизм передачи



Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-

19

Временное руководство

Очистка и дезинфекция поверхностей окружающей среды в контексте 

эпидемии COVID-19

15 мая 2020 г.

Одно исследование показало, что вирус COVID-19 оставался жизнеспособным до

1 дня на ткани и дереве, до 2 дней на стекле, 4 дня на нержавеющей стали и

пластике и до 7 дней на внешнем слое медицинской маски.

Другое исследование показало, что вирус COVID-19 выживал в течении 4 часов

на меди, 24 часа на картоне и до 72 часов на пластике и нержавеющей стали.

Вирус COVID-19 также выживает в широком диапазоне значений pH и температур

окружающей среды, но восприимчив к нагреванию и стандартным методам

дезинфекции.

Эти исследования, однако, проводились в лабораторных условиях в отсутствие

методов очистки и дезинфекции и должны интерпретироваться с осторожностью в

реальной обстановке.



Влажная уборка (пола, мебели,
оборудования, подоконников,
дверей) проводится не менее двух
раз в сутки, в операционных
между операциями, с
использованием моющих и
дезинфицирующих средств,
разрешенных к применению в
Республике Казахстан.

Уборочный инвентарь (ведра,
тазы, ветошь,
швабры)маркируется с указанием
помещений и видов уборочных
работ, используется строго по
назначению и дезинфицируется
после применения.

От чистого к 

грязному
Сверху вниз

От сухого к влажному



• 1) в помещениях операционного блока, малых
операционных, ЦСО, стерилизационных, в родильном
зале, родильных палатах, перевязочных,
манипуляционных, смотровых, прививочных,
процедурных, стоматологических кабинетах
хирургического профиля, в помещениях молочной
комнаты не реже одного раза в семь календарных дней;

• 2) в палатах для пациентов с инфекционными
заболеваниями, гнойно-септическими инфекциями,
туберкулезом, в асептических палатах после
одномоментной выписки пациентов, а также при смерти
больного;

• 3) в других помещениях объектов здравоохранения
проводится не реже одного раза в месяц.

Генеральная уборка помещений объектов 

здравоохранения проводится:



• 1) работники используют специально выделенную санитарную одежду и используют средства 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ);

• 2) уборка проводится с использованием одноразовых салфеток или многоразовой 

продезинфицированной ветоши;

• 3) влажная уборка поверхностей проводится растворами моющих средств в последовательности: 

потолок, окна и подоконники, стены и двери - сверху вниз, оборудование, пол - от дальней стены к 

выходу, туалет убирается в последнюю очередь;

• 4) смывание нанесенных моющих средств осуществляется водой, с использованием одноразовых 

салфеток или многоразовой ветоши;

• 5) дезинфекция стен, подоконников, пола, оборудования, мебели проводится химическими 

средствами дезинфекции, в соответствии с инструкциями по их применению;

• 6) смена санитарной одежды и защитных перчаток на чистые проводится работниками перед 

этапом смывания нанесенных химических средств дезинфекции;

• 7) смывание химических средств дезинфекции проводится водой с использованием ветоши. 

Смывание можно не проводить, если дезинфекция проводится химическими средствами 

дезинфекции, не требующими процедуры смывания после применения;

• 8) после проведения генеральной уборки помещений проводится дезинфекция, очистка и сушка 

уборочного инвентаря;

• 9) после окончания уборки включают бактерицидные облучатели на расчетное время в 

соответствии с инструкцией.

При проведении генеральной уборки помещений объектов 
здравоохранения необходимо соблюдать следующие 

требования:



Факторы 

влияющие на 

качество 

уборки

МЕХАНИЧЕСКОЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕ

ВРЕМЯ

ХИМИЧЕСКОЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕ

ТЕМПЕРАТУРА



№

Область 

проверки

Когда проводить Используемое

оборудование / вещества

1. Пол Не менее двух раз в день, ежедневно Моющие и дезинфицирующие 

средства, мопы, ветоши

2. Койки /

Поверхности 

Ежедневно, и по мере загрязнения, после 

выписки пациента

Моющее и

дезинфицирующее

средство, одноразовые салфетки

3. Постельное, 

нательное 

белье,

полотенца

По мере загрязнения,

но не реже одного раза в 7 дней, после 

выписки матрацы,

подушки, одеяла подвергаются

камерной обработке или дезинфекции

Стиральные машины,

дезинфекция

инфицированного белья в 

растворе, дез.камера.

4. Сменная 

спец.одежда

персонала

После каждой смены и по мере 

загрязнения, стирка централизованно, 

раздельно от белья больных

Стиральные машины.



5. Генеральная уборка По графику не реже 

1 раза в месяц – палаты, 

админ.кабинеты 

1 раз в неделю и по графику -

режимные кабинеты, операционная, 

ОАРИТ

Ветошь, моющее и

дезинфицирующее

средство

6. Окна Не реже 1 раза в месяц

изнутри, не реже 1

раза в 3 месяца

снаружи и по мере

Загрязнения 3раза

Ветошь, моющее и

дезинфицирующее

средство

7. Тонометры, Стетоскопы, 

Термометры,

После каждого пациента Химические средства 



8. Дыхательная

аппаратура

Два раза в день Протирание снаружи, всех деталей, 

дезинфицирующим

средством 

9. Медицинское 

оборудование

Ежедневно. Протирание снаружи, всех

деталей,

дезинфицирующим

средством для

поверхностей

10. Подкладные судна,

горшки

После каждого

пациента

Погружение в

дезинфицирующий раствор, с 

соблюдением экспозиции.

11. Медицинский 

инструментарий

(различные 

инструменты)

После каждого

пациента

Предварительная очистка-дезинфекция-

предстерилизация-стерилизация



Оснащение и спецодежда для проведения 

текущей и генеральной уборок

Персонал, выполняющий текущую и генеральную уборки должен иметь:

- маркированные емкости для мытья поверхностей;

- маркированные емкости для мытья пола;

- отдельные швабры: для мытья стен и потолка,  пола;

- ветошь, стерильная ветошь при генеральной уборке

асептических помещений, допускается применение 

одноразовых дезинфицирующих салфеток для уборок.

- дезинфицирующие и моющие средства.

- для орошения стен и пола рекомендуется использовать

гидропульт.

Персонал, выполняющий текущую и генеральную уборки должен 

обеспечиваться специальной одеждой:  халатом,  шапочкой, фартуком 

клеенчатым,  перчатками,  очками,  маской  или респиратором,  

резиновой  обувью.



Дезинфекция – это уничтожение в окружающей человека среде 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, гибнут только 

вегетирующие формы микроорганизмов, загрязняющие 

обрабатываемые предметы.

Противоэпидемическое 
мероприятие, направленное на 

прерывание эпидемического 
процесса путем воздействия на 

пути передачи возбудителя  



Основные направления дезинфекции в  МО

Изделия медицинского
назначения

Поверхности,
оборудование и мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Руки медицинского
персонала

Медицинские
отходы



Высокий

Уничтожаются все микроорганизмы за

исключением спор бактерий

Средний

Уничтожаются микобактерии туберкулеза,

вегетативные бактерии, большинство вирусов и

грибов

Низкий

Большинство бактерий, отдельные виды

вирусов и грибов

Уровни дезинфекции



Классификация инструментов

Инструменты Обработка

Некритические Очистка или дезинфекция среднего уровня

Полукритически

е

ДВУ или стерилизация

Критические Стерилизация



Классификация инструментов

Инструменты Обработка

Некритические Очистка или дезинфекция среднего 
уровня

Полукритические ДВУ или стерилизация

Критические Стерилизация



Действие дезинфекции на звенья цепочки 

инфекционного процесса

Резервуар

Возбудитель 

болезни
Способ 

передачи

Входные 

ворота 

инфекции

Выходные ворота 

инфекции
Восприимчивый  

хозяин

Цель дезинфекции – прервать эпидемический процесс



Виды дезинфекции

• Текущая (Проводится в присутствии 
пациента. Включает в себя:  влажную 
ежедневную и  генеральную уборку 
помещений МО).

• Заключительная (Проводится в 
отсутствии пациентов. Включает в себя: 
генеральную уборку помещений  МО.)

•

Профилактическая 
дезинфекция

Осуществляется  с целью 
предупреждения больничной 

инфекции.

• Очаговая  текущая 
дезинфекция (осуществляется в 
очаге инфекции, у постели 
больного, проводится многократно) 

• Очаговую заключительную 
(проводится однократно после 
изоляции, переводе в др. отделение, 
выписки , смерти больного)

Очаговая

дезинфекция

Проводится с целью не 
допустить 

распространения 
инфекционных 
заболеваний.



Методы дезинфекции

Механические

методы

(проветривание, выбивание, 
пылесос)

Физические

методы
(воздушный, паровой,  кипячение, 

УФО,СВЧ)

Химические методы

(применение химических 
веществ: дезинфектантов, 

антисептиков)

Биологические

методы
(антибиотики) 

Комбинированные

методы

– сочетающий использование 
нескольких из перечисленных 
методов (например, влажная 

уборка помещения с последующим 
УФО)



К химическим методам дезинфекции 

относятся:

Орошение

Протирание

Полное погружение

Распыление

http://fermer-podol.com.ua/media/jdanuk-mart/images/1273300997.0155.jpg
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Дезинфицирующие средства

Огромное количество зарегистрированных   
средств дезинфекции и стерилизации, 
различающиеся физико-химическими 

свойствами, специфической биологической 
(антимикробной) активностью, токсичностью, 

назначением, сферой применения. 
«Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю)» Глава II. Раздел 20. 
Требования к дезинфицирующим средствам 
утвержденных Решением КТС от 28.05.10г. 

№299.



Применять в МО можно только те 
дезинфицирующие средства, которые 
официально разрешены и имеются:

1. «Свидетельство о государственной 
регистрации»;

2. Методические указания или Инструкции по 
применению, утвержденные 
производителем 



Класс опасности Рекомендуемые условия  применения

1- Высокоопасные Использовать в экстремальных ситуациях (по 
эпидемиологическим показаниям) в специальных 
костюмах и противогазах

2 - Опасные Использовать в  МО со средствами защиты органов 
дыхания, глаз, кожи и в отсутствии пациентов

3 – Умеренно опасные Использовать в МО без средств защиты органов 
дыхания и глаз, но в отсутствии пациентов

4 - Малоопасные Использовать в присутствии пациентов и в быту

Классификация препаратов по классам 
токсичности



Альдегидсодержащие

Основные свойства
Вещества с выраженными антимикробными

свойствами, включающими активность в 

отношении всех видов микроорганизмов за 

счет алкирования амино- и 

сульфгидрильных групп протеинов и 

подавления  синтеза последних.

Недостатки
Способность фиксировать органические 

загрязнения на поверхности и в каналах 

изделий, то есть необходимо сначала 

отмыть загрязнения, а затем 

дезинфицировать.

Токсичность, резкий запах, выраженный 

раздражающий эффект, пары 

формальдегида могут вызвать 

карцерогенный эффект.
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Галогенсодержащие

Представители:

Хлорсодержащие: 

Органические хлорсодержащие 

соединения:

на основе брома:

на основе йода: 

Недостатки
Резкий запах, раздражающий 

эффект, вызывает коррозию 

металлов, обесцвечивает 

окрашенные изделия, низкая 

стабильность при хранении, 

инактивируется органическими 

веществами, не обладает моющими 

средствами.

Механизм уничтожения микроорганизмов окончательно не выяснен.

Предполагается:

1. Подавление некоторых важнейших ферментных 

реакций в микробной клетке, денатурацию белков 

и нуклеиновых кислот. 

2. Противомикробный механизм йода:

Реагирует с аминокислотами и жирными кислотами, 

разрушая клеточные структура и элементы.

________________________________________________

________________
Обладают высокой антимикробной активностью.

Препараты йода  не обладают достаточной активностью в 

отношении спор бактерий
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Кислородосодержащие

Являются сильными окислителями, основой 

действия которых является образование 

свободных радикалов, повреждающих липиды 

клеточной мембраны, ДНК и другие важные 

компоненты микробной клетки.

___________________________________________

______

Обладают широким спектром антимикробной

активности, включая споры бактерий.

Способны растворять кровь и мн. др. 

биологические вещества, отсутствует запах, 

быстрое разложение во внешней среде на 

нетоксические продукты.

Недостатки

Высокая тканевая токсичность, 

выраженное местнораздражающее

и резорбтивное действие, вызывает 

коррозию некоторых металлов и 

обесцвечивает ткани.

http://megadoski.ru/s_images/11643840282002.jpg
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Гуанидины

Эти препараты очень похожи на группу препаратов  

ПАВ. Продукты на основе гуанидинов пригодны 

скорее для изготовления содержащих спирт кожных 

антисептиков (хлоргексидинбиглюконат, 

хлоргексидин, октенидин), нежели дезинфектантов. 

Образуют пленки на поверхностях, не 

рекомендованы для обработки ИМН (поглощаются 

полиэтиленом, полипропиленом, хлопком и т.д.). 

Активность гуанидинов сильно заторможена в 

присутствии биогенных загрязнителей.

Недостатки
Образуют пленки на поверхностях, не 

рекомендованы для обработки ИМН 

(поглощаются полиэтиленом, 

полипропиленом, хлопком и т.д.). 

Активность гуанидинов сильно 

заторможена в присутствии 

биогенных загрязнителей.

http://evropharm.narod.ru/files/production/klindezin-oxi/klindezin-oxi-ris.jpg
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Спирты

Механизм действия заключается в 

денатурации микробных белков.

______________________________________

________________

Спирты в концентрации 60-90% активны 

в отношении вегетативных форм 

бактерий и грибов, микобактерий и 

оболочечных вирусов.

Недостатки

Не обладают моющими 

средствами, фиксируют 

органические загрязнения и 

могут повреждать изделия из 

пластмассы и резины.
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Поверхностно-активные вещества

поверхностно-активных вещества, которые 

разделяют на: катионные, анионные, 

амфолитные и неионогенные.

В качестве самостоятельных дезинфектантов

используют только катионные и амфолитные

ПАВ.

Катионные ПАВ-это четвертичные аммониевые 

соединения (ЧАС).

_______________________________________

__________
Противомикробное действие ЧАС обусловлено 

разрушением клеточных мембран, 

денатурацией белков и инактивацией

ферментов.
Недостатки

Активны лишь в 

отношении вегетативных 

форм бактерий, грибов и 

оболочных вирусов. Часто 

вызывают дерматиты.
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Фенолсодержащие

Применяются относительно ограничено.

__________________________________________

__________________

Обладают высокой активностью против 

вегетативных форм бактерий и грибов, 

микобактерий и  вирусов.

Споры бактерий резистентны.

Недостатки

Неприятный едкий запах, раздражающее 

и сенсабилизирующее действие 

некоторых из них, канцерогенное 

действие в качестве отдаленного 

последствия, снижают их ценность.
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Характеристики, на основе которых 

выбирают эффективное дезинфицирующее 

средство

 Дезинфицирующее средство должно обладать широким спектром 

антимикробной активности.

 Экспозиция воздействия препарата должна быть кратчайшей.

 Современное дезинфицирующее средство не должно вызывать коррозии 

металлов и повреждать другие материалы, входящие в состав 

медицинского оборудования.

 Сохранять активность в присутствии органических веществ (крови, 

слизи, мочи и т. д.).

 Не оказывать токсического и аллергизирующего воздействия на 

медицинский персонал.

 Дезинфицирующее средство должно быть простым в применении, 

хорошо растворяться в воде.

 Обладать длительным сроком хранения и применения.

 Экологически  безопасным.

 Стоимость дезинфицирующих средств не должна быть высокой.



Концентрация (указана в методических рекомендациях)

• Высокая концентрация ведет к токсическому действию на 
организм, повреждению инструментов, непроизводительному 
расходу дорогостоящих препаратов.

• Низкая концентрация ведет к появлению во внешней среде 
устойчивых штаммов.

Экспозиция  (указана в методических рекомендациях) -

это время необходимое для процесса дезинфекции

Срок годности (указан в методических рекомендациях)

• Время в течение которого дезинфицирующее средство 
сохраняет свое  свойство, исходные параметры.



Требования к оборудованию для дезинфекции

1. Емкости для дезинфекции должны иметь крышки.

2. Емкости и крышки маркируются и должны иметь четкие 

надписи с указанием названия средства, его концентрации, 

назначения, даты приготовления.

3. Для растворов многократного использования указывают дату 

и час использования средства.  

4. Дорогостоящие изделия (эндоскопы, инструменты к гибким 

эндоскопам) дезинфицируются по дополнительным 

инструктивно-методическим документам.

5. Выбор оборудования для дезинфекции зависит от 

особенностей изделия и его назначения.



1.Обеспечить гибель возбудителей инфекций при комнатной
температуре;

2.Обладать моющими свойствами;

3.Иметь относительно низкую токсичность (4-3 класс

опасности) и быть безвредными для окружающей среды;

4.Быть совместимыми с различными видами материалов;

5.Быть стабильными, неогнеопасными, простыми в

обращении;

6.Не оказывать фиксирующего действия на органические

загрязнения.

При необходимости дезинфекции поверхностей
применяются средства отвечающие следующим

требованиям:



• Неправильное разведение растворов ДС

• Неправильное хранение, соблюдение 

сроков применения ДС

• Неправильное использование емкостей для 

разведения рабочих растворов 




