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Введение. Развитие общества и промыш-

ленного производства ставит жёсткие требо-

вания для санитарной обработки объектов 

пищевой промышленности и обществен-

ного питания, транспорта, торговли, здра-

воохранения и др. В то же время серьёзные 

требования выдвигаются и к химическим 

соединениям – дезинфектантам: микробио-

логическая эффективность; безопасность 

применения; скорость действия; экономич-

ность и др. К наиболее широко применяе-

мым веществам относятся глутаровый аль-

дегид, пероксид водорода, хлорсодержащие 

соединения (диоксид хлора, гипохлорит 

натрия), спирты (этиловый, пропиловый, 

изопропиловый), четвертичные аммоние-

вые соединения (ЧАС), третичные амины, 

поверхностно-активные (ПАВ) и фенолсо-

держащие вещества. Однако не все из них 

безопасны (например, глутаровый альдегид, 

фенолсодержащие вещества) [1].

Полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 

(ПГМБГ) – быстродействующий препарат, 

который образует тонкие пленки на обраба-

тываемых поверхностях, что обеспечивает 

пролонгированный дезинфицирующий эф-

фект. ПГМБГ относится к веществам 4 клас-

са мало опасных веществ при нанесении на 

кожу, не имеет запаха [2]. Четвертичные ам-

мониевые соли являются умеренно токсич-

ными веществами, не обладают выражен-

ным запахом, при многократном нанесении 

на кожу могут оказывать раздражающее дей-

ствие.

Для определения ЧАС широкое распро-

странение получили хроматографические 

методы анализа с диодно-матричным, масс-

спектрометрическим или УФ-детектирова-

нием [3-7]. Однако, использование таких 

методик не всегда возможно из-за высокой 

стоимости оборудования, которое отсутству-

ет в производственных лабораториях. Кроме 

того, такие лаборатории выдвигают требо-

вания к производителям моющих средств 

по доступности аппаратурного оформления 

методик, реагентов и как можно меньшей 

продолжительности выполнения анализа, 

поэтому предпочтение отдаётся титриме-

трическому методу анализа.

Часто для анализа ЧАС применяют ме-

тодики, основанные на методе двухфазного 

титрования. Существует много вариантов 

этого метода, отличающихся по величине 

pH титруемого раствора и по используемым 
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Описаны титриметрические методики определения четвертичных аммониевых солей (ЧАС) и поли-
гексаметиленбигуанид гидрохлорида (ПГМБГ) при совместном присутствии в дезинфицирующем сред-
стве. Кроме того, в качестве вспомогательных компонентов средство содержит неионогенное поверх-
ностно-активное вещество – алкилполиглюкозид, и динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кис-
лоты в качестве комплексообразователя.

Основными отличиями предлагаемых методик определения четвертичных аммониевых солей и по-
лигексаметиленбигуанид гидрохлорида является использование в  качестве титранта не додецилсуль-
фата натрия, а раствора самого дезинфицирующего средства, что существенно облегчило визуальную 
фиксацию точки эквивалентности.

Кроме того, подобран объём индикатора (метиленового голубого и бромфенолового синего) таким 
образом, чтобы экспозиция между порциями добавленного титранта не была длительной, т.к. это уве-
личивало бы общую продолжительность анализа. При титровании полигексаметиленбигуанид гидро-
хлорида объём индикатора подобран таким образом, чтобы минимизировать мешающее влияние ЧАС, 
которые также входят в состав дезинфицирующих средств. Воспроизводимость разработанных методик 
подтверждена в  аккредитованных лабораториях соответствующих государственных учреждений Рес-
публики Беларусь.

Метрологические характеристики разработанных методик: показатель точности±1,9 %, показатель 
воспроизводимости 2,1 %, n = 17, P = 0,95 – для определения ЧАС; показатель точности±2,3 %, показатель 
воспроизводимости 2,9 %, n = 17, P = 0,95 – для определения ПГМБГ.

Ключевые слова: дезинфекция, четвертичные аммониевые соли, полигексаметиленбигуанид гидро-
хлорид, титрование.
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индикаторам (бромфеноловый синий (БС), 

метиленовый голубой (МГ), смешанный 

индикатор – метиленовый голубой и эози-

на Н и др.). В основе метода определения 

ЧАС двухфазным титрованием лежит их 

взаимодействие с додецилсульфатом натрия 

(ДДС-Na+) [8].

Для определения ПГМБГ используют 

капиллярный электрофорез, хроматографи-

ческий анализ с диодно-матричным детек-

тированием, фотометрическое титрование 

с кристаллическим фиолетовым [6-11]. По 

аналогии с определением ЧАС за основу взя-

то титриметрическое определение ПГМБГ.

В данной работе представлены методики 

определения ЧАС и ПГМБГ при совместном 

присутствии в концентрате разработанного 

дезинфицирующего средства, которые отли-

чаются воспроизводимостью, доступностью 

реагентов и аппаратурного оформления.

Экспериментальная часть. Действующие 

вещества: полигексаметиленбигуанид гидро-

хлорид (Vantocil IB 20 % водный раствор, Lon-

za Group, UK), четвертичные аммониевые 

соли – диметилдидециламмония хлорид 80 % 

водный раствор (Bardac 2280 I, Lonza Group, 

UK) и алкилдиметилбензиламмоний хло-

рид 50 % водный раствор (Катамин АБ, ООО 

«Химический завод «Монастыриха», РФ).

Вспомогательные вещества: Lutensol XP 

80 (BASF) и Glucopon 425 H/NN (BASF), ди-

натриевая соль этилендиаминтетрауксусной 

кислоты (BASF).

Реагенты для определения действующих 

веществ: хлороформ х.ч.; гидроксид калия 

ч.д.а.; лаурилсульфат (додецилсульфат) на-

трия C12H25SO4Na, ТУ 60-96-47-5, 0,004 н 

раствор; метиленовый голубой по ТУ 60-95-

5699-3 0,1 % водный раствор; сульфат натрия 

х.ч.; карбонат натрия х.ч.; бромфеноловый 

синий, ТУ 60-91-0587-6, 0,1 % водный рас-

твор.

Приборы и оборудование: весы 

ВЛТ-150-П (±0,001 г), Mettler Toledo AX 304 

(±0,0001 г), магнитная мешалка HI 190 M, 

pH-метр HI 5222 (электрод комбинирован-

ный HI 1131), пипет-дозатор Thermo scien-

tific (1001-000 мкл).

Контроль концентрации действующих 

веществ проводили по собственно разрабо-

танным методикам, достоверность и вос-

производимость которых была подтвержде-

на в Республиканском унитарном предприя-

тии «Научно-практический центр гигиены» 

(г. Минск).

Результаты и обсуждение. Определение 
четвертичных аммониевых солей. При разра-

ботке дезинфицирующих средств мы столк-

нулись с тем, что известные методики имеют 

низкую воспроизводимость из-за трудности 

фиксации точки эквивалентности (даже по 

отношению к растворам чистых – дидецил-

диметиламмоний хлорида и алкилдиметил-

бензиламмоний хлорида), в связи с чем воз-

никла необходимость их существенной до-

работки. Аналогичная проблема сложилась 

и при определении ПГМБГ в разработанном 

средстве в присутствии смеси ЧАС – диде-

цилдиметиламмоний хлорида и алкилдиме-

тилбензиламмоний хлорида.

Основными отличиями предлагаемой на-

ми методики является использование в ка-

честве титранта не додецилсульфата натрия, 

а раствора самого дезинфицирующего сред-

ства, что облегчило фиксацию точки экви-

валентности, и подбор объёма добавляемого 

индикатора.

Приготовление титранта для проведе-

ния анализа: навеску дезинфицирующе-

го средства около 0,1700 г (в пересчёте на 

содержание ЧАС), взятую с точностью до 

±0,0001 г, вносили в мерную колбу вмести-

мостью 100,0 мл и медленно (во избежание 

пены) доводили до метки. Аккуратно пере-

мешивали и оставляли на 5–10 минут.

В химический стакан вместимостью 

150 мл последовательно вносили 5 мл 

0,0040 н додецилсульфата натрия, 50 мл 

дистиллированной воды и тщательно пе-

ремешивали в течении 2–3 минут, уста-

новив регулятор оборотов на умеренную 

скорость. После перемешивания в стакан 

вносили 0,12 г твёрдого гидроксида калия 

и с помощью пипет-дозатора 0,750 мл ин-

дикатора метиленового голубого (например, 

добавление 0,500 мл индикатора приводит 

к увеличению экспозиции между порция-

ми добавленного титранта, что увеличива-

ет общую продолжительность титрования). 

Также после добавления реагентов, раствор 

тщательно перемешивали в течении 2–3 ми-

нут на магнитной мешалке. Затем вносили 

30 мл хлороформа, накрывали химический 

стакан предметным стеклом и продолжали 

перемешивание в течение 5–10 минут. Рас-

твор представляет собой двухфазную систе-

му с верхним непрозрачным водным слоем 

белого цвета с бледно-голубым оттенком 

и нижним хлороформным слоем, окрашен-

ным в насыщенно-синий цвет.
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При включённой мешалке добавляли 

первую порцию титранта около 1 мл, пере-

мешивали раствор в течение 1 минуты, после 

чего её отключали для расслоения системы 

и фиксировали окраску обоих слоёв. И так 

повторяли до тех пор, пока верхний слой не 

приобретёт голубой оттенок, а нижний – си-

нюю окраску, но меньшей интенсивности, 

чем исходный. Далее титрование проводили 

с шагом по 0,5 мл, фиксируя цвет обоих фаз 

после каждого перемешивания в течение 1 

минут до окраски нижнего хлороформного 

слоя в насыщенно-фиолетовый цвет. Затем 

титрование вели с шагом по 0,1 мл до появ-

ления светло-фиолетовой окраски нижнего 

хлороформного слоя. Общую массовую до-

лю ЧАС в концентрате средства (в % масс.) 

вычисляли по формуле:

ω(ЧАС),% = 
115,3

(m k V)

где: m – масса концентрата средства, г;

V – объём титранта, мл;

115,3 – коэффициент, свойственный для 

метода.

Схематично протекающую в ходе анали-

за реакцию можно представить следующим 

образом:

ДДС-МГ+
ogr + ЧАС+Cl- aq x 

x ДДС-ЧАС+
aq + МГ+Cl-

ogr

Определение полигексаметиленбигуанид 
гидрохлорида. Основным отличием предло-

женной методики определения ПГМБГ, как 

и ЧАС, является то, что в качестве титран-

та используется не додецилсульфат натрия, 

а раствор самого дезинфицирующего сред-

ства. Также зафиксированы цветовые изме-

нения в ходе титрования и временные ин-

тервалы на проведение отдельных операций. 

Уменьшение объёма хлороформа в два раза 

по сравнению с титрованием ЧАС позволяет 

увеличить интенсивность окрашивания хло-

роформного слоя и сокращает экспозицию 

между порциями добавленного титранта. 

Подобран объём индикатора таким образом, 

чтобы минимизировать мешающее влияние 

ЧАС.

Приготовление титранта для проведения 

анализа: навеску средства около 0,0500 г 

(в пересчёте на содержание ПГМБГ), взя-

тую с точностью до ±0,0001 г, вносили в мер-

ную колбу объёмом 100,0 мл и медленно 

(во избежание образования пены) доводи-

ли дистиллированной водой до метки. Ак-

куратно перемешивали содержимое колбы 

и оставляли на 5–10 минут. Приготовление 

буферной смеси (рН≈11,0): в мерную колбу 

на 500 мл вносили (50,00±0,01) г безводного 

сульфата натрия и (3,50±0,01) г безводного 

карбоната натрия и приливали 3004–00 мл 

дистиллированной воды. Перемешивали до 

растворения солей. Затем раствор доводили 

до метки и давали отстояться в течение 2–3 

ч, после чего отфильтровывали.

В химический стакан вместимостью 

150 мл последовательно вносили 2,5 мл 

0,0040 н додецилсульфата натрия, далее 

в стакан вносили 25 мл буферной смеси 

и тщательно перемешивали содержимое ста-

кана в течении 2–3 минут на магнитной ме-

шалке. После перемешивания в стакан вно-

сили с помощью пипет-дозатора 0,125 мл 

индикатора бромфенолового синего. После 

добавления реагентов раствор перемеши-

вали в течении 2–3 минут, после чего в ста-

кан вносили 15 мл хлороформа, накрывали 

стакан предметным стеклом и продолжали 

перемешивать еще в течении 5–10 минут. 

Раствор представляет собой двухфазную си-

стему с верхним водным слоем фиолетового 

цвета и прозрачным нижним хлороформ-

ным слоем.

При включённой мешалке добавляли 

первую порцию титранта, перемешивали 

раствор в течение 1 минуты, после чего от-

ключали её и давали системе расслоиться. 

И так повторяли до тех пор, пока верхний 

слой не приобретёт голубой оттенок. Далее 

титрование проводили с шагом по 0,3 мл, 

фиксируя цвет обоих фаз после каждого ин-

тервала перемешивания до момента перехо-

да подавляющего количества индикатора из 

верхнего слоя на границу раздела фаз. Далее 

титрование проводили с шагом по 0,1 мл до 

перехода индикатора из межфазной грани-

цы в нижний хлороформный слой. По окон-

чании титрования нижний хлороформный 

слой должен иметь голубой цвет, окраска ко-

торого не должна изменяться в течение ми-

нимум 2 минут. Значение объёма, пошедше-

го на титрование, фиксировали. Массовую 

долю ПГМБГ в концентрате средства (в %) 

вычисляли по формуле:

ω(ПГМБГ),% = 
84,15

(m k V)

где: m – масса средства, г;

V – объём титранта, мл;

84,15 – коэффициент, свойственный для 

метода.
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Схематично протекающую в ходе анали-

за реакцию можно представить следующим 

образом:

ДДС-БС+
ogr + ПГМБГ+Cl-

aq x

x ДДС-ПГМБГ+
aq + БС+Cl-

ogr

В табл. приведены метрологические ха-

рактеристики разработанных методик, 

а также фактическое значение ЧАС (суммар-

ное) и ПГМБГ, полученное нами и подтвер-

ждённое в аккредитованной лаборатории.

Выводы. В результате проведённых ис-

следований разработаны методики опреде-

ления массовой доли четвертичных аммо-

ниевых солей и полигексаметиленбигуанид 

гидрохлорида в дезинфицирующем средстве 

при совместном присутствии с помощью 

двухфазного титрования. Метрологические 

характеристики разработанных методик: 

показатель точности ±1,9 %, показатель 

воспроизводимости 2,1 %, n = 17, P = 0,95 – 

для определения ЧАС; показатель точно-

сти±2,3 %, показатель воспроизводимости 

2,9 %, n = 17, P = 0,95 – для определения 

ПГМБГ.

Данные результаты достигнуты за счёт 

использования раствора пробы в качестве 

титранта. Показано также, что в присут-

ствии неионогенных ПАВ и комплексообра-

зователей такой подход позволяет облегчить 

фиксацию конечной точки титрования.
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Таблица

Метрологические характеристики разработанных методик

Компонент

Фактическое значение, % масс.

σ1 σR2 n3 P4
результат по предложенной 

методике
результат, полученный по из-

вестной методике

Сумма в виде ЧАС 62,5 % 

масс. (товарная форма)

9,0 (товарная форм) (чистое 

вещество 5,6 % масс.)

8,7 (товарная форма) (чистое 

вещество 5,4 % масс.)
±1,9 2,1 17 0,95

ПГМБГ в виде 20 % масс. 

раствора (товарная форма)

12,0 (товарная форма) (чи-

стое вещество 2,4 % масс.)

12,3 (товарная форма) (чи-

стое вещество 2,5 % масс.)
±2,3 2,9 17 0,95

Примечания: 1 – показатель точности, %;

 2 – показатель воспроизводимости, %;

 3 – число повторений;

 4 – доверительная вероятность [12].
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Введение. В настоящее время вредное 

влияние химических факторов на организм 

человека в профилактической токсикологии 

оценивают не только традиционными спосо-

бами in vivo с использованием теплокровных 

животных, но и альтернативными методами. 

Всемирная организация здравоохранения, 

международные медико-биологические со-

общества одобряют и поддерживают широ-

кое применение альтернативных методов in 

vitro, положительными сторонами которых 

являются экономичность, воспроизводи-

мость экспериментальных данных, опера-

тивность в получении информации.

Одним из таких методов является тест на 

цитотоксичность на суспензии спермато-

зоидов быка с использованием Анализатора 
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изображений АТ-05. Этот тест применяют 

более 30 лет для оценки токсичности раз-

личной продукции [1, 2]. В качестве тест-

объекта (тест-системы) служит суспензия 

сперматозоидов быка, представляющая со-

бой суспензионную культуру клеток. Сперму 

получают по ГОСТ 26030, а затем стандарти-

зируют по чувствительности к лаурилсуль-

фату натрия, что позволяет сопоставлять 

результаты испытаний, полученные в раз-

ных лабораториях. В основе метода лежит 

изменение двигательной активности спер-

матозоидов под воздействием химических 

соединений, содержащихся в исследуемых 

образцах, измеряемое величиной индекса 

токсичности. Процесс тестирования авто-

матизирован, анализ динамических кривых 
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действия на кроликах устанавливали мак-

симальные концентрации средств, не вы-

зывающие раздражения кожи (МКНР). Па-

раллельно проводили оценку цитотоксично-

сти средства на культуре подвижных клеток 

(сперматозоидах быка). Для этого опреде-

ляли минимальные нетоксичные разведе-

ния (МНР) изученных дезинфекционных 

средств по индексу токсичности (It). МНР 

выбирали таким образом, чтобы величина 

It, соответствующая этому разведению для 

растворов, не оказывающих раздражающе-

го действия на кожу, находилась в интерва-

ле (70–120) %. Цитотоксичность действую-

щих веществ исследовали в разведениях 

1 : 50–1 : 700 в соответствии с Руководством 

пользователя Анализатора изображений 

АТ-05И (Анализатор изображений АТ-05. 

Государственный реестр средств измерений 

№ 26830–04, свидетельство об утвержде-

нии типа средств измерений OC.С.39.003.A 

№ 17517/1). После разведения дистиллиро-

ванной водой растворы на 60 мин помещали 

в термостат при температуре плюс 37,5 °С. 

Опытные растворы готовили из расчёта: 

изучаемый раствор 5 мл, глюкоза – 200 мг, 

цитрат натрия – 50 мг.

Результаты исследования. Действующие 

вещества кожных антисептиков обладают 

раздражающим действием на кожу в раз-

личной степени – от выраженного до сла-

бого. В табл. 1 приведены основные дей-

ствующие вещества, используемые в кож-

ных антисептиках. Проявление раздраже-

ния кожи зависит от их содержания в кож-

ных антисептиках.

Таблица 1
Содержание действующих веществ 

в изученных кожных антисептиках

Действующее вещество
Содержа-

ние, %

Алкилдиметилбензиламмония хлорид 0,05–1,0

Дидецилдиметиламмония хлорид 0,05–1,0

N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0,05–0,50

ПГМГ 0,2–1,0

Хлоргексидин биглюконат 1,0–4,0

2-Феноксиэтанол 1,5–3,0

Этиловый спирт 60,0–80,0

Пропиловый спирт 20,0–40,0

Изопропиловый спирт 35,0–70,0

Проведённые исследования показали, 

что для алкилдиметилбензиламмония хло-

рида, дидецилдиметиламмония хлорида 

и N,N-бис(3-аминопропил)додециламина

индекса токсичности фиксируется в режиме 

реального времени с помощью Анализатора 

изображений АТ-05 [3].

При оценке безопасности дезинфекци-

онных средств, широко используемых в раз-

личных сферах жизни, одним из основных 

показателей их токсичности является раз-

дражающее действие. Все средства, которые 

наносят на кожу, а именно кожные антисеп-

тики, репелленты, педикулициды, не дол-

жны вызывать её раздражение при повтор-

ных аппликациях.

Цель исследования – разработка мето-

да определения раздражающего действия 

кожных антисептиков с использованием 

суспензионной культуры клеток. Примене-

ние  кожных антисептиков является важным 

фактором в обеспечении эпидемиологиче-

ской безопасности при оказании медицин-

ской помощи и профилактики инфекцион-

ных заболеваний [4].

Для выявления возможности оценки раз-

дражающего действия методом in vitro про-

ведены сравнительные исследования раз-

дражающего действия на кожу дезинфици-

рующих средств на кроликах традиционным 

методом и in vitro на культуре подвижных 

клеток (сперматозоидах быка) с расчётом 

индекса токсичности. Важно отметить, что 

кожные антисептики содержат в своём со-

ставе различные химические соединения, 

которые обладают раздражающим действи-

ем от слабого до выраженного.

Материалы и методы исследования. Из-

учено раздражающее действие 50 готовых 

к применению кожных спиртсодержащих 

антисептиков, а также проведена оценка 

раздражающего действия 9, наиболее часто 

используемых в них, действующих веществ: 

спиртов (этиловый, пропиловый и изопро-

пиловый), 2-феноксиэтанола, хлоргексиди-

на биглюконата, полигексаметиленгуани-

дин гидрохлорида (ПГМГ), алкилдиметил-

бензиламмония хлорида, дидецилдиметил-

аммония хлорида, N,N-бис(3-аминопро-

пил) додециламина.

Исследования проведены на кроликах 

породы «Шиншилла» с массой тела 2,8–3,8 

кг и на культуре подвижных клеток (сперма-

тозоидах быка). Раздражающее действие на 

кожные покровы кролика изучали при по-

вторных (20-кратных) аппликациях 500 мг 

средства, которое наносили на выстрижен-

ный участок (7×8 см) на боковой поверх-

ности тела. При изучении раздражающего 



№ 2 / 2021

12

ДЕ
ЗИ

НФ
ЕК
ЦИ

Я
чем выше концентрация, тем в большее 

количество раз необходимо развести дей-

ствующее вещество, чтобы оно не оказывало 

цитотоксического действия (табл. 2).

Так, для алкилдиметилбензиламмония 

хлорида в концентрациях от 0,05 до 0,125 

МНР составляет 1 : 200, для 0,2 % МНР 1: 300, 

в диапазоне от 0,25 до 1 % МНР составля-

ет 1 : 400. Для 2-феноксиэтанола и спиртов 

в максимально применяемых концентраци-

ях МНР составило 1 : 100.

На кроликах установлены МКНР дей-

ствующих веществ при повторных аппли-

кациях на кожу (табл. 3). Наиболее выра-

женным раздражающим действием обладает 

N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, для 

него установлена наименьшая МКНР 0,05 %.

Для хлоргексидина биглюконата 

и 2-феноксиэтанола МКНР были в 2,5–3 

раза выше применяемых в кожных антисеп-

тиках. Раздражающего действия у спиртов 

не выявлено. Следовательно, хлоргексидин 

биглюконат, 2-феноксиэтанол и спирты не 

будут влиять на появление раздражающе-

го действия у кожных антисептиков.Для 

остальных действующих веществ (в кон-

центрациях близких к МКНР) МНР со-

ставило 1 : 200. МНР 1 : 700 соответствова-

ли концентрациям действующих веществ 

в 5–10 раз выше МКНР, т.е. оказывающих 

раздражающий эффект.

На основании полученных результа-

тов можно предположить, что средства, не 

оказывающие цитотоксического действия 

в разведении 1 : 200, не будут обладать раз-

дражающим действием на кожу. Для про-

верки этой гипотезы исследованы 50 кож-

ных антисептиков, в состав которых входят 

изученные действующие вещества. В каче-

стве примеров в таблице 4 приведены со-

ставы 11 кожных антисептиков и оценка их 

раздражающего действия в опытах in vivo 

и in vitro.

Кожные антисептики с содержанием ал-

килдиметилбензиламмоний хлорида 0,15 % 

и более (№ 1 и № 2) обладают раздражаю-

щим действием и их индекс токсичности 

при разведении 1 : 200 меньше 70 % (в то вре-

мя как при разведении 1 : 700 индекс токсич-

ности находится в пределах нормы).

Кожные антисептики № 3 и № 4 содер-

жат алкилдиметилбензиламмоний хлорид 

в количестве 0,1 %, т.е. в концентрации, не 

раздражающей кожу, и их индекс токсично-

сти при разведении 1 : 200 выше 70 %.

В кожном антисептике № 5 алкилдиме-

тилбензиламмоний хлорид и дидецилдиме-

тиламмоний хлорид содержатся по 0,09 %, 

т.е. в концентрациях, которые не оказывают 

раздражения кожи. Но их суммарное содер-

жание составляет 0,18 %, и в результате это-

го антисептик раздражает кожу. В кожном 

антисептике № 6 суммарное содержание 

алкилдиметилбензиламмоний хлорида и ди-

децилдиметиламмоний хлорида составляет 

0,075 % и это средство не оказывает раздра-

жающего действия.

Кожный антисептик с содержанием ди-

децилдиметиламмоний хлорида 0,15 % (№ 7) 

обладал раздражающим действием на кожу, 

что согласуется с данными, полученными 

на кроликах: МКНР = 0,1 %. Несмотря на 

то, что дидецилдиметиламмоний хлорида 

в концентрации 0,1 % не вызывал раздра-

жения кожи у кроликов, спиртовой кожный 

антисептик с таким содержанием этого дей-

ствующего вещества (№ 8) раздражал кожу 

и его индекс токсичности при разведении 

1 : 200 был меньше 70 %. Вероятно раздра-

жающее действие дидецилдиметиламмоний 

хлорида усиливается в присутствии изопро-

пилового спирта.

Внесение в кожные антисептики N,N-

бис(3-аминопропил)додециламина в ко-

личестве 0,1 % (№ 9 и № 10) вызывало раз-

дражение кожи и соответственно их индекс 

Таблица 2
МНР различных концентраций действующих веществ

Действующее вещество

% действующего вещества

0,05 0,1 0,125–0,15 0,2 0,25–1,0 4,0

МНР

Алкилдиметилбензиламмония хлорид 1 : 200 1 : 200 1 : 200 1 : 300 1 : 400 -

Дидецилдиметиламмония хлорид 1 : 200 1 : 200 1 : 300 1 : 400 1 : 400 -

N,N-бис(3аминопропил)додециламин 1 : 200 1 : 300 1 : 700 1 : 700 >1 : 700 -

ПГМГ - - - - 1 : 200 -

Хлоргексидин биглюконат - - - - 1 : 200 1 : 200
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токсичности при разведении 1 : 200 был 

меньше 70 %.

Также изучены кожные антисептики на 

основе изопропилового спирта и перекиси 

водорода, содержание которой в средстве на-

ходилось в пределах 0,1–0,3 %. Все образцы 

не вызывали раздражения кожи, но индекс 

токсичности при разведениях 1 : 200 и 1 : 700 

был значительно меньше 70 % (14–60 %). 

Похожие результаты получены при оценке 

токсичности анолитов (с массовой долей 

активного хлора 0,02–0,04 %), которые ре-

комендованы для использования в качестве 

кожных антисептиков. Изученные образцы 

не оказывали раздражающего действия на 

кожу, при этом их индекс токсичности да-

Таблица 3
Соотношение результатов полученных в опытах in vivo и in vitro

Действующее вещество
МКНР (%)

для кроликов
% действующего вещества в опытах in vitro

МНР = 1 : 200 МНР = 1 : 700

Алкилдиметилбензиламмония хлорид 0,1 0,1–0,15 1,0

Дидецилдиметиламмония хлорид 0,1 0,1 0,5

N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0,05 0,05 0,125

ПГМГ 1,0 1,0 1,0

Хлоргексидина биглюконат 10 4 10

2-Феноксиэтанол 10 3 10

Этанол, 1-пропанол, 2-пропанол >80 70 70

Таблица 4
Соотношение It кожных антисептиков и результаты изучения

их раздражающего действия на кожу кроликов

№
п/п

Действующие вещества, %
It при разведении Раздражающее действие на 

кожу кроликов1 : 200 1 : 700

1
2-Пропанол + 1-пропанол, 70

алкилдиметилбензиламмоний хлорид, 0,2
45,0 90,4 Раздражает

2
Изопропиловый спирт, 70

алкилдиметилбензиламмоний хлорид, 0,15
58,5 94,5 Раздражает

3

2-Пропанол, 60

алкилдиметилбензиламмоний хлорид, 0,1

2-феноксиэтанол, 2

73,4 93,5 Не раздражает

4

2-Пропанол, 63,0 

алкилдиметилбензиламмоний хлорид, 0,1 

хлоргексидин биглюконат, 0,50 

99,0 102,9 Не раздражает

5

2-Пропанол + 1-пропанол, 75

алкилдиметилбензиламмоний хлорид, 0,09

дидецилдиметиламмоний хлорид, 0,09

2-феноксиэтанол, 0,05

69,4 92,3 Раздражает

6

2-Пропанол, 65

алкилдиметилбензиламмоний хлорид, 0,025

дидецилдиметиламмоний хлорид, 0,05

2-феноксиэтанол, 2

80,4 104,2 Не раздражает

7

2-Пропанол + 1-пропанол, 62

дидецилдиметиламмоний хлорида, 0,15

хлоргексидина биглюконата, 0,40

57,7 108,1 Раздражает

8
2-Пропанол, 70,0 

дидецилдиметиламмоний хлорида 0,1 
65,3 95,5 Раздражает

9

Этанол, 60

N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, 0,1

дидецилдиметиламмоний хлорид, 0,05

49,4 63,1 Раздражает

10
2-Пропанол, 67 

N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, 0,1 
62,9 94,1 Раздражает

11
2-Пропанол, 80 

2-феноксиэтанол, 1
84,9 95,0 Не раздражает
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же при разведении 1 : 700 составлял 35–40 %. 

Поэтому оценку раздражающего действия 

таких кожных антисептиков следует прово-

дить только на кроликах.

Выводы. 1. Действующие вещества кож-

ных антисептиков по снижению цитоток-

сичности и уменьшению раздражающего 

действия на кожу располагаются следую-

щим образом: N,N-бис(3-аминопропил)-

додециламин > дидецилдиметиламмония 

хлорид > алкилдиметилбензиламмония хло-

рид > ПГМГ > хлоргексидина биглюконат > 

2-феноксиэтанол>спирты.

2. Кожные антисептики не обладают раз-

дражающим действием на кожу, если при их 

разведении 1 : 200 индекс токсичности нахо-

дится в пределах нормы (70–120 %).

3. Метод определения МНР на суспензии 

сперматозоидов быка можно рекомендовать 

в качестве экспресс-метода оценки безопас-

ности кожных антисептиков.
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Введение. В городской среде муравьи 

имеют важное санитарно-эпидемиологиче-

ское значение, поскольку они близко сосу-

ществуют с человеком и могут образовывать 

колонии большой численности [9]. Описа-

но около 10000 видов муравьёв, из которых 

менее 0,5 % являются вредителями в среде 

обитания человека, преимущественно в по-

стройках в Южной Азии [12]. В тропических 

странах муравьи стоят на 3-ем месте после 

термитов и тараканов по необходимости 

борьбы с ними [11]. В странах с умеренным 

климатом основными видами являются ры-

жий домовый муравей Monomorium pharaonis 

L., реже в городских зданиях появляются 

чёрные садовые муравьи Lasius niger F., блед-

ноногие садовые муравьи Lasius alienus For-

ester и Tapinoma melanocephalum F. [1-4].

Муравьи, успешно распространяющиеся 

в городах, могут вызывать проблемы в меди-

цинских организациях, загрязняя различные 

поверхности и хирургические инструменты. 

Подтверждено участие муравьёв в механи-

ческом переносе возбудителей различных 

болезней. Так, показана способность рыже-

го домового муравья к переносу патогенных 

бактерий Salmonella spp., Pseudomonas aeru-

ginosa, Staphylococcus spp., Streptococcus spp. 

и Clostridium spp. [7]. По данным К.Ли, с по-

кровов муравьёв, собранных в жилых домах, 

выделено 23 вида бактерий, 8 видов грибов 

и 2 вида дрожжей [11]. При исследовании ви-

дового состава и бактериальной обсеменён-

ности муравьёв в государственной больнице 

Бразилии было идентифицировано девять 

видов муравьёв. Наиболее распространён-

ным является M. pharaonis, составляющий 

39,2 % от общего числа особей, причём бо-

лее трети особей этого вида были заражены 

патогенными бактериями [14]. Муравьи мо-

гут загрязнять пищу, вызывать аллергию [10, 

11, 21]. Рыжий домовый муравей признан 

одним из опасных распространителей воз-

будителей кишечных инфекций [19].

В исследовании М.К. Раста с соавт. по-

казано, что неоникотиноиды не оказывают 

репеллентного действия на муравьёв [16]. 

Нерепеллентные инсектициды перспек-

тивны как ингредиенты приманок, по-

скольку фуражирующие насекомые не мо-

гут обнаружить их присутствие в приманке. 

Они оказывают замедленное действие на 

фуражиров и в результате обеспечивают 

высокий уровень горизонтальной транс-

614.449.57 : 547.8 : 595.796
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИМАНОК НА ОСНОВЕ НЕОНИКОТИНОИДОВ 

В ОТНОШЕНИИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ КУЛЬТУРЫ 

РЫЖИХ ДОМОВЫХ МУРАВЬЁВ

О.Ю. Ерёмина, В.В. Олифер

Федеральное бюджетное учреждение науки «Научно-исследовательский институт 
дезинфектологии» Роспотребнадзора:
117246, Москва, Научный проезд, д. 18.

В сравнительном плане изучены приманки на основе неоникотиноидов (тиаметоксам, имидакло-
прид, ацетамиприд), предназначенные для борьбы с рыжим домовым муравьём. Гибель рабочих особей, 
репродуктивных самок и расплода наступает в течение 2–4 недель. Выявлены минимальные эффектив-
ные концентрации тиаметоксама и имидаклоприда в сахарном песке, обеспечивающие гибель колоний 
муравьёв в присутствии и в отсутствие альтернативного корма. В лабораторных условиях при кормле-
нии колоний рыжего домового муравья такими приманками через 4 недели эксперимента отмечено 
истощение колонии (гибель маток 75–100 %, критическое снижение количества живых рабочих особей 
и расплода). Сухие сахарные приманки на основе 0,1–1,0 % ацетамиприда не оказывают существенного 
влияния на жизнеспособность колонии муравьёв.

Ключевые слова: рыжий домовый муравей, приманки, тиаметоксам, имидаклоприд, ацетамиприд.

AUTHORS

Bidevkina Marina Vasilevna  – Doctor of Medical Science, Leading Researcher  – Head of Laboratory Concerning 
Toxicology in Scientifi c Research Disinfectology Institute; Tel.: (495) 332-01-55, e-mail: BidevkinaMV@niid.ru. ORCID ID: 
0000-0001-6433-899X
Potapova Tatyana Nikolaevna  – Senior Researcherof Laboratory Concerning Toxicology in Scientifi c Research 
Disinfectology Institute. ORCID ID: 0000-0003-1089-7037.
Matrosenko Margarita Vladimirovna – Junior Researcher of Laboratory Concerning Toxicology in Scientifi c Research 
Disinfectology Institute. ORCID ID: 0000-0003-0567-2247



№ 2 / 2021

16

ДЕ
ЗИ

НС
ЕК
ЦИ

Я
миссии в колониях муравьёв посредством 

трофаллаксиса. Изучение аттрактивности 

пищевого наполнителя приманок показа-

ло, что для рыжего домового муравья фаго-

стимулятором является сахар, 25 %-ный са-

харный сироп и арахисовое масло, при этом 

жидкие приманки более привлекательны, 

чем сухие [5, 11].

Исследования показали, что пищевые 

приманки в виде пасты на основе 2,15 % 

имидаклоприда высокоэффективны против 

муравьёв Monomorium spp. (M. destructor, M. 

floricola, M. pharaonis) и редукция популяции 

через 1 неделю составляет 92,1 %, через 4 

недели – 93,2 %, через 8 недель – 84,8 % по-

скольку колония начинает восстанавливать-

ся. При применении аналогичных приманок 

в виде геля отмечено снижение численности 

Monomorium spp. на 90 % в течение 1–2 не-

дель. Применение этой приманки снижает 

в 8–10 раз количество муравьёв в течение 4 

дней и сдерживает развитие популяции на 

этом уровне более 55 дней [11].

Цель нашей работы – сравнительная оцен-

ка в лабораторных условиях эффективности 

сухих сахарных приманок на основе неони-

котиноидов (тиаметоксама, имидаклоприда, 

ацетамиприда) в отношении колоний рыже-

го домового муравья расы S-НИИД.

Материалы и методы. При выполнении 

данного исследования использованы рыжие 

домовые муравьи Monomorium pharaonis (L.) 

лабораторной чувствительной расы S-НИ-

ИД, культивируемые в инсектарии НИИ 

Дезинфектологии. В опытах использованы 

рабочие особи, репродуктивные самки (мат-

ки) и расплод.

Изучены готовые к применению грану-

лированные инсектицидные приманкиза-

регистрированные в России «Квик байт ВГ-

10» (10 % имидаклоприда), «Агита 10 % в.г.» 

(10 % тиаметоксама) (Австрия), приманка 

(0,2 % тиаметоксама) (Россия), и лаборатор-

ные образцы сахарного песка, пропитанно-

го растворами 95 % технических продуктов 

неоникотиноидов (тиаметоксам, имидакло-

Таблица 1

Сравнительное инсектицидное действие готовых приманок на основе неоникотиноидов

Приманка Каста

Смертность муравьёв,
особей, через … недель
нарастающим итогом

Учёт живых муравьёв и оценка состояния 
колонии через 1–3 недели эксперимента

0,3 1 2

Тиаметоксам 10 % 

Рабочие

особи
46 105 -

Через 7 суток гибель рабочих особей 100 %, 

гибель маток 100 %, расплода нет, гибель 

колонииМатки 2 4 -

Тиаметоксам 10 % + АК

Рабочие 

особи
72 110 -

Через 7 суток гибель рабочих особей 100 %, 

гибель маток 100 %, расплода нет, гибель 

колонииМатки 2 4 -

Гранулы тиаметоксам 0,2 %

Рабочие 

особи
2 16 71

Через 21 сутки гибель рабочих особей 90 %, 

гибель маток 100 %, расплода нет, гибель 

колонии Матки 0 0 2 

Гранулы тиаметоксам 0,2 % + АК

Рабочие 

особи
1 3 3

Через 21 сутки: много живых рабочих, ги-

бель маток 0 %, есть расплод, жизнеспособ-

ность колонии не нарушенаМатки 0 0 0

Имидаклоприд 10 % 

Рабочие 

особи
25 45 22

Через 21 сутки: гибель рабочих особей 

100 %, гибель маток 100 %, расплода нет, 

гибель колонииМатки 0 2 3

Имидаклоприд 10 % + АК

Рабочие 

особи
34 55 65

Через 21 сутки: гибель рабочих особей 98 %, 

гибель маток через 14 суток 100 %, распло-

да нет, гибель колонииМатки 0 3 4

Контроль голодный

Рабочие 

особи
10 37 47

Через 21 сутки: 62 мёртвых рабочих, 50 

живых рабочих, гибель маток 0 %, расплод 

есть, жизнеспособность колонии не нару-

шена
Матки 0 0 0

Контроль + АК

Рабочие 

особи
4 14 29

Через 21 сутки: 35 мёртвых рабочих, много 

живых рабочих, гибель маток 25 %, расплод 

есть, жизнеспособность колонии не нару-

шена
Матки 0 0 1

Примечание: АК – альтернативный корм (мёд)
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прид, ацетамиприд) (Китай). Готовые при-

манки содержат сахара в качестве основного 

пищевого наполнителя, приобретены в роз-

ничной сети и использованы до истечения 

срока годности.

В контейнер вместимостью 1 л помещали 

пробирку, наполовину наполненную водой 

и укупоренную ватным тампоном на уровне 

воды, кормушку с мёдом, 100 рабочих особей 

муравьёв, 4 матки и расплод и выдерживали 

в течение 72 часов для нормализации дея-

тельности колонии. Опыты проводили в двух 

вариантах: в первом в качестве источника пи-

щи была только инсектицидная приманка, во 

втором инсектицидная приманка и альтерна-

тивный корм (мёд). Параллельно ставили два 

контрольных варианта: «голодный» контроль 

(без источника пищи) и контроль с кормом 

(мёд). Учёты проводили еженедельно, в тече-

ние 3 недель, определяя количество мёртвых 

рабочих муравьёв и маток нарастающим ито-

гом. Через 4 недели эксперимента оценивали 

количество мёртвых и живых рабочих осо-

бей и маток, оценивали количество расплода 

и делали выводы о нарушении жизнеспособ-

ности колонии. Эксперименты проводили 

при температуре 22–25 °С.

Результаты. В связи с тем, что числен-

ность рабочих особей изменяется в силу 

естественной смертности (срок жизни ра-

бочей особи до 60 суток, в среднем около 30 

суток) и появления новых особей из распло-

да, возможно провести только качественную 

оценку гибели рабочих особей, сопоставляя 

с соответствующим вариантом контроля. 

Погибших маток не всегда можно увидеть 

из-за утилизации трупов рабочими особями, 

поэтому по окончанию эксперимента гнез-

довые камеры были вскрыты для точного 

подсчёта живых насекомых.

Приманки с высоким содержанием тиа-

метоксама (10 % ДВ) высокоэффективны 

в отношении рыжего домового муравья. Ги-

бель части рабочих особей и маток зафикси-

рована уже на вторые сутки эксперимента 

(0,3 недели), а через одну неделю наступила 

гибель колонии (отсутствие расплода, пол-

ная гибель маток и рабочих особей). Нали-

чие альтернативного корма не влияет на эф-

фективность приманки (табл. 1). Снижение 

Таблица 2
Сравнительное инсектицидное действие лабораторных образцов сахарных приманок

на основе тиаметоксама

Приманка Каста

Смертность муравьёв, 
особей, через … недель 
нарастающим итогом

Учёт живых муравьёв и оценка состояния
колонии через 4 недели эксперимента

1 2 3

Тиаметоксам 0,1 % 

Рабочие особи 14 44 101 Гибель рабочих особей 100 %, гибель маток 

через 21 сутки 100 %, расплода мало, гибель 

колонии
Матки 0 2 4

Тиаметоксам 0,1 % + АК

Рабочие особи 48 54 58 Гибель рабочих особей 60 %, более 50 живых 

рабочих, гибель маток 50 %, расплод есть, 

жизнедеятельность колонии нарушена ча-

стично

Матки 0 1 2

Тиаметоксам 0,5 %
Рабочие особи 50 95 115 Гибель рабочих 100 %, гибель маток через 21 

сутки 100 %, расплода нет, гибель колонии Матки 2 3 4

Тиаметоксам 0,5 % + АК
Рабочие особи 31 65 97 Гибель рабочих 100 %, гибель маток через 21 

сутки 100 %, расплода нет, гибель колонии Матки 0 2 4

Тиаметоксам 1 %

Рабочие особи 85 104 - Гибель рабочих через 14 суток 100 %, гибель 

маток через 14 суток 100 %, расплода нет, 

гибель колонии 
Матки 1 4 -

Тиаметоксам 1 % + АК

Рабочие особи 95 110 - Гибель рабочих через 14 суток 100 %, гибель 

маток через 14 суток 100 %, расплода нет, 

гибель колонии 
Матки 3 4 -

Контроль голодный

Рабочие особи 14 25 68 105 мёртвых рабочих, 50 живых рабочих, 

расплод есть, гибель маток 0 %, жизнедея-

тельность колонии не нарушена
Матки 0 0 0

Контроль + АК

Рабочие особи 10 15 19 24 мёртвых рабочих, много живых рабочих, 

расплода много, гибель маток 0 %, жизне-

деятельность колонии не нарушена
Матки 0 0 0
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содержания тиаметоксама в приманке до 

0,2 % привело к значительному замедлению 

скорости отравления. Гибель колонии отме-

чена только через 3 недели эксперимента, 

причём гибель рабочих особей составила 

около 90 %. Расплод погиб из-за отсутствия 

фуражиров, гибель 50 % маток зафиксирова-

на через 2 недели, а через 3 недели все матки 

погибли. Присутствие альтернативного кор-

ма вместе с гранулами, содержащими 0,2 % 

тиаметоксама привело к полному отказу от 

поедания отравленной приманки. Через 21 

сутки обнаружено много живых рабочих, 

гибель маток отсутствует полностью, есть 

расплод, жизнеспособность колонии не на-

рушена.

Готовая сахарная приманка на основе 

10 % имидаклоприда была высокоэффек-

тивна. Через 21 сутки установлена полная 

гибель рабочих особей и маток, отсутствие 

расплода и полная гибель колонии. Наличие 

альтернативного корма не влияет на эффек-

тивность приманки.

Сравнение инсектицидного действия 

лабораторных образцов сахарных прима-

нок на основе тиаметоксама показало, что 

в концентрациях 0,5 и 1,0 % ДВ приманки 

высокоэффективны как в отсутствие, так и в 

присутствии альтернативного корма (табл. 

2). При снижении концентрации до 0,1 % 

ДВ за 4 недели эксперимента достигнута 

полная гибель колонии в варианте без аль-

Таблица 3
Сравнительное инсектицидное действие лабораторных образцов сахарных приманок

на основе имидаклоприда и ацетамиприда

Приманка Каста

Смертность муравьёв,
особей, через … недель
нарастающим итогом

Учёт живых муравьёв и оценка состояния колонии 
через 4 недели эксперимента

1 2 3

Имидаклоприд 0,1 %

Рабочие 

особи
13 28 78

110 мёртвых рабочих, гибель рабочих 90 %, ги-

бель маток 50 %, расплода нет, жизнедеятель-

ность колонии нарушенаМатки 0 0 2

Имидаклоприд 0,1 % + АК

Рабочие 

особи
17 33 57

87 мёртвых рабочих, гибель рабочих 80 %, гибель 

маток 0 %, расплода мало, жизнедеятельность 

колонии нарушена слабоМатки 0 0 0

Имидаклоприд 1,0 %

Рабочие 

особи
25 35 72 гибель рабочих 100 %, гибель маток через 21 сут-

ки 75 %, расплода мало, гибель колонии
Матки 0 0 3

Имидаклоприд 1,0 % + АК

Рабочие 

особи
23 43 61 гибель рабочих 100 %, гибель маток 75 %, рас-

плода нет, гибель колонии
Матки 0 3 3

Ацетамиприд 0,1 %

Рабочие 

особи
63 83 100

120 мёртвых рабочих, 40 живых рабочих, гибель 

маток 25 %, расплода нет, жизнедеятельность ко-

лонии нарушенаМатки 0 0 1

Ацетамиприд 0,1 % + АК

Рабочие 

особи
32 39 53

65 мёртвых рабочих, 50 живых рабочих, гибель 

маток 50 %, расплод есть, жизнедеятельность ко-

лонии нарушена слабо. Матки 1 1 2

Ацетамиприд 0,5 %

Рабочие 

особи
52 62 70

76 мёртвых рабочих, 40 живых рабочих, гибель 

маток 25 %, расплода мало, жизнедеятельность 

колонии нарушена Матки 0 0 1

Ацетамиприд 0,5 % + АК

Рабочие 

особи
58 68 81

93 мёртвых рабочих, 35 живых рабочих, гибель 

маток 50 %, расплода мало, жизнедеятельность 

колонии нарушена слабо Матки 0 2 2

Ацетамиприд 1,0 % 

Рабочие 

особи
45 60 95

106 мёртвых рабочих, 40 живых рабочих, гибель 

маток 50 %, расплода мало, жизнедеятельность 

колонии нарушенаМатки 0 2 2

Ацетамиприд 1,0 % + АК

Рабочие 

особи
25 40 58

73 мёртвых рабочих, 50 живых рабочих, гибель 

маток 50 %, расплод есть, жизнедеятельность ко-

лонии не нарушенаМатки 0 1 2

Примечание: контроль в табл.2
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тернативного корма (табл. 2). В присутствии 

альтернативного корма эта концентрация 

тиаметоксама приводила только к сокраще-

нию численности колонии. В этом варианте 

опыта установлена гибель 60 % рабочих осо-

бей и 50 % маток, расплод, живые рабочие 

и матки есть. Можно предположить, что при 

наличии альтернативного корма доля отрав-

ленной приманки в питании колонии невы-

сока и концентрации 0,1 % тиаметоксама не 

хватает для достижения полного токсиче-

ского эффекта.

Сравнительное инсектицидное действие 

лабораторных образцов сахарных прима-

нок на основе имидаклоприда показало, что 

в концентрации 1,0 % ДВ приманки эффек-

тивны как в присутствии, так и в отсутствие 

альтернативного корма (табл. 3). Только чет-

верть маток оставались живыми в течение 4 

недель эксперимента, количество расплода 

неуклонно снижалось. Зарегистрирована 

полная гибель рабочих муравьёв и гибель 

колонии. При снижении концентрации 

имидаклоприда до 0,1 % жизнедеятельность 

колоний нарушена. Без альтернативного 

корма погибло 50 % маток, количество рас-

плода сократилось, рабочих особей осталось 

мало. При наличии альтернативного корма 

все матки остались живы, однако снизилось 

количество расплода и фуражиров. Жизне-

деятельность колонии нарушена слабо.

Сравнительное инсектицидное действие 

лабораторных образцов сахарных прима-

нок на основе ацетамиприда показало, что 

в концентрациях 0,1, 0,5 и 1,0 % ДВ приман-

ки в отсутствие альтернативного корма при-

водят к сокращению численности колонии 

(табл. 3). Половина маток оставались живы-

ми в течение 4 недель эксперимента, одна-

ко количество расплода постепенно снижа-

лось, что говорит о снижении яйцепродук-

ции. В присутствии альтернативного корма 

оставалось больше живых рабочих муравьёв, 

количество расплода было снижено и жиз-

недеятельность колоний муравьёв нарушена 

слабо. Полной гибели колоний муравьёв не 

было зарегистрировано ни в одном из вари-

антов опыта. Таким образом, приманки на 

основе ацетамиприда проявили наимень-

шую активность в отношении рыжего домо-

вого муравья.

Обсуждение. Полученные нами данные 

по сравнительной инсектицидности неони-

котиноидов для рыжего домового муравья 

показывают, что наибольшее отравляющее 

действие имеет тиаметоксам, за ним следует 

имидаклоприд, а наименее токсичен ацета-

миприд. Наши данные совпадают с данными 

М.К. Раста с соавт., [16] которые показали, 

что для муравьёв тиаметоксам в виде жидких 

приманок в 10–30 раз более токсичен, чем 

имидаклоприд.

В процессе испытания приманок мы 

столкнулись с тем, что в ряде случаев гибель 

репродуктивных самок либо является ча-

стичной, либо вовсе не наступает, как в слу-

чае сахарных приманок на основе ацетами-

прида. Мы поддерживаем мнение М. Мэть-

юсона [13] о том, что при оценке эффектив-

ности токсичных приманок, помимо учётов 

смертности касты рабочих особей (фуражи-

ров), необходимо учитывать и смертность 

репродуктивных маток и наличие расплода.

Следует отметить, что большинство ис-

следователей рекомендуют применение 

жидких приманок на основе тиаметоксама 

(менее 0,00001 % ДВ) или имидаклоприда 

(0,0005–0,005 % ДВ), которые оказывают 

отсроченное действие на насекомых [16]. 

Имидаклоприд соответствует критериям 

Стрингера [18], поскольку для него установ-

лена отсроченная токсичность (1–3 суток) 

и широкий диапазон действующих концен-

траций (10–25 раз). Потеря воды жидкой 

приманкой приводит к повышению концен-

трации токсиканта и может сделать её слиш-

ком токсичной для фуражиров, что препят-

ствует трофаллаксису (фуражир не доносит 

приманку до колонии) [6, 16, 17]. Широкий 

диапазон действующих концентраций по-

зволяет преодолеть это явление.

Исследователи в последние годы предло-

жили новые подходы к более эффективному 

контролю численности городских муравьёв. 

Наряду с применением пищевых приманок 

[8, 20] предложено опрыскивание по пери-

метру защищаемых сооружений инсектици-

дами с остаточным действием [15], а также 

сочетание этих двух методов [20].

Заключение. Эффективность приманок 

для уничтожения муравьёв требует осторож-

ного баланса между быстротой токсического 

действия и его вовлечением в питание на-

секомых. Токсикант должен быть нерепел-

лентным и быстро распространяться среди 

насекомых путём трофаллаксиса и рекрути-

рования новых фуражиров.

Рыжий домовый муравей в России – об-

лигатный синантроп и обитает исключи-

тельно в условиях отапливаемых помеще-
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ний. Приманки для борьбы с ним защищены 

от вредного воздействия внешней среды, по-

этому возможно эффективное применение 

сухих сахарных приманок. Благодаря своим 

свойствам имидаклоприд и тиаметоксам 

являются многообещающими кандидатами 

для производства приманок для муравьёв.
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THE STUDY OF NEONICOTINOIDS BAITS ON SUSCEPTIBLE LABORATORY 

CULTURE OF PHARAOH ANTS
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Comparative effi  cacy of neonicotinoid-based baits (thiamethoxam, imidacloprid, acetamiprid) intended for 
control of the Pharaoh ant was studied. The death of workers, queens and brood occurs within 2–4 weeks. 
The minimum eff ective concentrations of thiamethoxam and imidacloprid in granulated sugar, which ensure 
the death of ant colonies in the presence and absence of an alternative food, were revealed. Under laboratory 
conditions, when the colonies of the Pharaoh ant were fed with such baits, after 4 weeks of the experiment the 
depletion of the colony was noted (death of queens was 75–100 %, and critical decrease in the number of live 
workers and brood was occured). Dry sugar baits based on 0.1–1.0 % acetamiprid have no signifi cant eff ect on 
the viability of the ant colony.

Keywords: Pharaoh ant, baits, thiamethoxam, imidacloprid, acetamiprid.
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Кровососущие членистоногие (насеко-

мые и клещи) имеют существенное значение 

в жизни человека, часто определяя не толь-

ко комфортность, но и безопасность пребы-

вания людей на тех или иных территориях. 

В полной мере это относится к территории 

России, где во многих регионах велика чис-

ленность и агрессивность комплекса летаю-

щих кровососущих насекомых (гнуса) и ик-

содовых клещей. Многие представители этих 

групп имеют большое эпидемиологическое 

значение как переносчики возбудителей ря-

да опасных природно-очаговых инфекций 

паразитарной, протозойной, бактериальной 

и вирусной этиологии. Задачу защиты людей 

от нападения кровососущих членистоногих 

решают по-разному, один из широко приме-

няемых способов – применение репеллент-

ных средств.

Репелленты (лат. repellens, -ntis отталки-

вающий, отпугивающий) используют для 

отпугивания членистоногих, а также грызу-

нов и птиц [3, 7].

Потребность в репеллентах, особенно 

для защиты открытых частей тела челове-

ка от нападения летающих кровососущих 

насекомых, высока. Несомненно, что не-

обходимы разнообразные репеллентные 

средства для защиты разных контингентов 

людей (взрослые, дети, организованные 

и производственные коллективы и т. д.) 

и применения их в зависимости от биоло-

гических особенностей целевых групп чле-

нистоногих в различных регионах. Особое 

значение имеют репеллентные средства, 

предназначенные для защиты людей от пе-

реносчиков возбудителей опасных заболе-

ваний человека.

УДК 614.484 : 614.449.57
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕПЕЛЛЕНТНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ДЭТА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КРОВОСОСУЩИХ 

ЧЛЕНИСТОНОГИХ

О.М. Германт, Н.И. Шашина

Федеральное бюджетное учреждение науки «Научно-исследовательский институт 
дезинфектологии» Роспотребнадзора:
117246, Москва, Научный проезд, д. 18.

С целью унификации и  упрощения оценки категорий эффективности репеллентных средств про-
ведена ревизия 473 исследований 245 образцов на основе ДЭТА в различных препаративных формах, 
выполненных в 1995–2019 гг. сотрудниками ФБУН НИИДезинфектологии в лабораторных и в натурных 
условиях. Опыты проведены параллельно с эталонами соответствующих или предполагаемых категорий 
эффективности репеллентных средств. Доказано соответствие результатов стандартных лабораторных 
опытов на модельном объекте – комарах Ae. aegypti и результатов, полученных при испытаниях репел-
лентных средств в  отношении природных популяций летающих кровососущих насекомых и  таёжных 
клещей. Эффективность репеллентных средств на основе других репеллентных субстанций, также как 
эффективность в  отношении клещей других видов, необходимо продолжать исследовать в  натурных 
условиях в отношении особей природных популяций. Эти средства должны быть включены в систему 
категорий эффективности репеллентных средств.

Ключевые слова: модельные объекты, репеллентные средства, ДЭТА, комары, кровососущие насе-
комые, иксодовые клещи.
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Существует два метода применения ре-

пеллентных средств для индивидуальной 

защиты людей: нанесение на кожу открытых 

частей тела и обработка одежды и различных 

изделий из ткани.

Изучение каждого репеллентного сред-

ства предпочтительно проводить в два этапа: 

в лаборатории на стандартной инсектарной 

культуре насекомых и в природных (поле-

вых) условиях на разных видах членистоно-

гих в разные периоды сезонов их активно-

сти. Однако такие подробные исследования 

в природных условиях невозможны по ряду 

причин, в том числе из-за широкого спектра 

кровососущих членистоногих (многочис-

ленные роды и виды комаров, мошек, мок-

рецов, москитов, слепней, блох и клещей), 

нападающих на людей в природных услови-

ях различных климатических зон при отно-

сительно коротком периоде их активности. 

Так, в России нападают на людей для кро-

вососания около 100 видов комаров, более 

470 видов мошек и около 200 видов слепней. 

В связи с этим возникла необходимость уни-

фицировать и упростить оценку эффектив-

ности репеллентных средств в отношении 

основных групп кровососов, наиболее мас-

совых и эпидемиологически значимых.

Наибольшее количество исследований 

среди репеллентных субстанций и средств 

на их основе выполнено в отношении N,N-

диэтилтолуамида (ДЭТА). Эта субстанция 

была синтезирована в США, изучена и ус-

пешно апробирована ещё в 40-х г. прошло-

го века. С тех пор в мире выполнено мно-

жество исследований, подтверждающих 

широкий спектр репеллентной активности 

ДЭТА в отношении разных групп членисто-

ногих и длительный период его защитного 

действия при нанесении на кожу и ткани, 

его даже называли «королём репеллентов» 

и «золотым эталоном репеллентов» [4, 17, 

18, 19, 20]. Накопленный опыт изучения ДЭ-

ТА и репеллентных средств на его основе, по 

нашему мнению, позволяет перейти к испы-

таниям на модельном биологическом объек-

те (инсектарной культуре комаров) и этим 

упростить оценку их эффективности по ре-

зультатам выявленных ранее закономерно-

стей для этой репеллентной субстанции.

В 1996 г. для приведения в соответствие 

результатов многочисленных лаборатор-

ных и натурных испытаний репеллентных 

средств была создана и опубликована кон-

цепция категорий эффективности репел-

лентных средств [9]. Все изучаемые средства 

предложено распределять по категориям эф-

фективности, для каждой из которых опре-

делены концентрации эталонных растворов 

ДЭТА в этиловом спирте. В качестве модель-

ного объекта была предложена инсектарная 

культура жёлтолихорадочных комаров Aedes 

(Stegomyia) aegypti (L.). Почему именно так? 

Инсектарную культуру комаров Ae. aegypti, 

в том числе из-за удобства и простоты разве-

дения, в большинстве лабораторий мира ис-

пользуют в качестве модельного объекта для 

изучения репеллентов более 50 лет [16, 21]. 

ДЭТА выбрали как наиболее эффективный 

и хорошо изученный репеллент с широким 

спектром действия в отношении насекомых 

и клещей. Эталоном высшей категории эф-

фективности репеллентных средств опреде-

лён 30 % раствор ДЭТА, эталоном первой ка-

тегории – 20 % раствор ДЭТА, эталоном вто-

рой категории – 10 % раствор ДЭТА, этало-

ном третьей категории – 5 % раствор ДЭТА, 

эталоном четвёртой категории – 3 % раствор 

ДЭТА. В настоящее время общеприняты два 

основных показателя эффективности репел-

лентных средств: острое отпугивающее дей-

ствие (коэффициент отпугивающего дей-

ствия (КОД) в процентах) и длительность 

репеллентного действия (ДРД) в сутках при 

нанесении на ткань и в часах при нанесении 

на кожу. Согласно этой концепции, любое 

репеллентное средство можно отнести к той 

или иной категории эффективности, опре-

делив его КОД и ДРД на стандартной инсек-

тарной культуре комаров в сравнении с эта-

лоном категории эффективности. Спектр 

репеллентного действия (группы отпуги-

ваемых членистоногих) возможно указать 

в соответствии с установленной категорией 

эффективности на основании ранее прове-

дённых исследований в разных частях ареа-

лов членистоногих.

Нами были суммированы данные соб-

ственных исследований, проведённых 

в 1995–2019 гг. Изучено 245 образцов ре-

пеллентных препаратов в различных фор-

мах (средства в процессе регистрационных 

испытаний, экспериментальные образцы, 

растворы ДЭТА в этиловом спирте кроме 

эталонов категорий эффективности) в 473 

экспериментах. В лабораторных условиях 

в отношении инсектарных культур комаров 

и блох проведено 265 экспериментов (230 

и 35, соответственно). В натурных (природ-

ных) условиях в отношении природных по-
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пуляций летающих кровососущих насекомых 

(комаров, мокрецов, мошек и слепней) 125 

экспериментов (90, 12, 12, и 1, соответствен-

но) проведено в Тюменской, Кемеровской 

и Московской областях, Алтайском крае 

и Республике Карелия. В отношении иксодо-

вых клещей природных популяций выполне-

но 75 экспериментов на таёжных клещах Ixo-

des persulcatus в Новосибирской, Тюменской, 

Иркутской и Тверской областях, Алтайском, 

Приморском и Хабаровском краях, Респуб-

лике Алтай, 8 – на клещах рода Dermacentor 

в Иркутской области. Опыты проведены па-

раллельно с эталонами соответствующих или 

предполагаемых категорий эффективности 

репеллентных средств.

Репеллентные средства для защиты от кро-

вососущих насекомых. Проведены исследо-

вания эффективности репеллентных средств 

на основе ДЭТА в отношении модельного 

объекта – комаров Ae. аegypti инсектарной 

культуры и целевых объектов – наиболее 

значимых групп гнуса (комплекса летающих 

кровососущих насекомых: комары, мошки, 

мокрецы, слепни, которые в массе нападают 

на людей в природных биотопах) в лесной зо-

не России (средняя полоса Европейской ча-

сти, различные районы Сибири). При изуче-

нии образцов репеллентных средств высшей, 

первой, второй и третьей категорий эффек-

тивности исследования проводили при вы-

сокой или средней численности насекомых 

в природных условиях и её имитации в ла-

боратории; при изучении образцов четвёр-

той категории эффективности исследования 

проводили при низкой численности насеко-

мых в природных условиях и при её имита-

ции в лаборатории.

На основе полученных данных определе-

на корреляция между эффективностью раз-

личных препаративных форм в отношении 

модельного объекта – комаров Ae. aegypti 

в лабораторных условиях и целевых объек-

тов в природных условиях. Наши данные 

о сравнительной эффективности репеллент-

ных средств различных категорий на основе 

ДЭТА и эталонов категории эффективности 

в отношении насекомых в лабораторных 

и натурных условиях изложены в табл. 1 и 2.

Судя по представленным в табл. 1 и 2 

данным, полученные в лабораторных и на-

турных условиях результаты исследований 

различных средств и эталонов категорий 

эффективности сопоставимы. Таким обра-

зом, мы считаем правомерным и целесооб-

разным использование инсектарной культу-

ры жёлтолихорадочных комаров Ae. aegypti 

в качестве модельного объекта при изуче-

нии эффективности репеллентных средств, 

предназначенных для защиты от летающих 

кровососущих насекомых и блох.

Эффективность средства зависит не толь-

ко от массовой доли действующего вещества, 

но и от препаративной формы. Так, каранда-

ши, содержащие 30 % ДЭТА, были отнесены 

не к высшей, а первой категории эффектив-

ности из-за того, что компоненты, состав-

ляющие их основу, препятствуют испарению 

ДЭТА, чем уменьшают эффективность. В то 

же время средства в аэрозольной упаков-

ке, содержащие 25 % ДЭТА, были отнесены 

к высшей, а не к первой категории эффек-

тивности, т. к. после вылета пропеллента при 

распылении средства концентрация ДЭТА 

в полученном растворе увеличивается.

Репеллентные средства для защиты от 

иксодовых клещей. Иксодовые клещи, на-

падающие на людей в Российской Федера-

ции, относятся к 5 родам: Ixodes, Dermacen-

tor, Haemaphysalis, Rhipicephalus, Hyalomma. 

Наибольшее эпидемиологическое значение 

на территории РФ имеют клещи рода Ixodes 

[6]. Возбудителей заболеваний человеку пе-

редают в основном таёжные и лесные кле-

щи (I. persulcatus Schulze. и I. ricinus L.), но 

в ряде районов Сибири и Дальнего Востока 

значительную роль в передаче возбудите-

лей клещевых инфекций имеет I. pavlovskyi 

Pomerantsev, который местами заменяет 

I. persulcatus в антропогенных биотопах [1, 

5]. Достаточно большое эпидемиологиче-

ское значение имеют клещи рода Dermacen-

tor – основные переносчики возбудителей 

клещевых риккетсиозов, Омской геморра-

гической лихорадки, туляремии. Роль кле-

щей родов Rhipicephalus и Haemaphisalis как 

переносчиков клещевых инфекций ниже, 

они распространены более локально [10, 12]. 

Нападают на людей клещи этих родов менее 

активно, чем Ixodes [14, 15]. Клещи рода Hya-

lomma – основные резервуары и переносчи-

ки возбудителя Крымской геморрагической 

лихорадки в южных регионах Европейской 

части России. Представители этого рода 

нападают на человека относительно редко, 

и большинство случаев присасывания кле-

щей этого рода отмечено для людей, занятых 

на животноводческой работе [8, 13].

Многочисленные испытания эффек-

тивности репеллентных средств проведены 
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в отношении I. persulcatus, значительно реже 

в отношении I. ricinus. Наши исследования 

и литературные данные о сравнительной 

чувствительности клещей разных родов к ре-

пеллентным субстанциям свидетельствуют 

о том, что в настоящее время для защиты от 

клещей рода Ixodes возможно использование 

и репеллентных средств, но в отношении 

клещей рода Dermacentor и особенно клещей 

рода Hyalomma все известные репелленты 

малоэффективны или неэффективны [4, 11, 

14, 15]. Результаты изучения эффективности 

репеллентных средств в отношении I. pav-

lovskyi нам не известны. Учитывая размеры 

клещей этого вида, считаем, что по чувстви-

тельности к репеллентам он не будет отли-

чаться от клещей изученных видов этого ро-

да, но желательно проведение специальных 

исследований.

Средства на основе ДЭТА высшей кате-

гории эффективности многократно были 

испытаны нами в отношении I. persulcatus 

в природных условиях. Эти средства содер-

жат 30–50 % ДЭТА, при соблюдении спосо-

ба применения они обеспечивают уровень 

защиты не менее 95 %. Наши данные об эф-

фективности репеллентных средств высшей 

категории на основе ДЭТА в отношении 

клещей I. persulcatus при нанесении на ткань 

в натурных условиях изложены в табл. 3.

На основе полученных данных опреде-

лена корреляция между эффективностью 

в отношении модельного объекта – комаров 

Ae. aegypti в лабораторных условиях и целе-

вых объектов в природных условиях. Судя 

по данным, представленным в табл. 1–3, ре-

зультаты лабораторных и натурных исследо-

ваний различных средств и эталона высшей 

категории эффективности репеллентных 

средств сопоставимы. Таким образом, мы 

считаем правомерным и целесообразным 

использование инсектарной культуры жёл-

толихорадочных комаров Ae. аegypti в ка-

честве модельного объекта при изучении 

эффективности обычных репеллентных 

средств на основе ДЭТА (спиртовые или 

спиртово-водные растворы в АУ или БАУ), 

предназначенных для защиты от иксодо-

вых клещей. Рекомендовать такие средства 

на основании лабораторных исследований 

на этом модельном объекте возможно толь-

ко для клещей рода Ixodes. Эффективность 

нестандартных рецептур и препаративных 

форм на основе ДЭТА необходимо опре-

делять в отношении клещей в природных 

условиях. Результаты экспериментов в отно-

шении I. persulcatus могут быть распростра-

нены на другие виды этого рода, т. к. этот вид 

клещей наиболее широко распространён на 

территории Российской Федерации (вся 

Таблица 1
Сравнительная эффективность репеллентных средств и эталонов категорий 

эффективности в лабораторных условиях в отношении комаров и блох

Препаративная формя
Массовая 

доля ДЭТА, 
%

Показатель эффективности

комары Aedes комары Culex блохи

ДРД 
на коже, 

часы

ДРД
 на ткани, 

сутки

ДРД
 на коже, 

часы

ДРД
 на ткани, 

сутки

ДРД
на ткани, 

сутки

Высшая категория эффективности

Суммарно по всем формам 25,0–50,0 4,64 20 4,68 20 17

Эталон высшей категории 30,0 4,31 23 – – 23

Первая категория эффективности

Суммарно по всем формам 15,0–30,0 3,51 9 3,80 5 14

Эталон первой категории 20,0 3,30 8 4,10 – 13

Вторая категория эффективности

Суммарно по всем формам 7,0–20,0 2,46 5 3,00 8 6

Эталон второй категории 10,0 2,38 6 2,40 – 5

Третья категория эффективности

Суммарно по всем формам 4,7–14,0 1,68 6 1,90 4 3

Эталон третьей категории 5,0 1,44 – – – –

Четвёртая категория эффективности*

Суммарно по всем формам 3,0–8,0 2,5 – – – –

Эталон четвёртой категории 3,0 2,33 – – – –

Примечание: * – исследования проведены при имитации низкой численности насекомых
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Сибирь, восток Европейской части страны), 

наиболее агрессивен по отношению к чело-

веку и наиболее эпидемиологически значим.

Литературные данные и результаты наших 

исследований [4, 11, 14, 15] свидетельствуют 

о низкой чувствительности к ДЭТА имаго 

клещей родов Dermacentor и Hyalomma. Уста-

новленные различия, безусловно, связаны 

с экологическими особенностями клещей 

разных родов и соответствующими им сен-

сорными системами. Обитатели влажных 

лесов клещи рода Ixodes характеризуются 

пассивным подстереганием прокормителя 

и соответствующим этому набором сенсилл 

и органу Галлера, обуславливающим прио-

ритет запаховых реакций. Для обитателей 

аридных биотопов клещей рода Hyalomma 

характерен активный поиск прокормителя, 

основанный на приоритете зрения. Поэтому 

эффективность средств в отношении кле-

щей родов Dermacentor, Haemaphysalis, Rhipi-

cephalus, Hyalomma, ввиду их низкой чув-

Таблица 2
Сравнительная эффективность репеллентных средств и эталонов категорий 

эффективности в натурных условиях в отношении летающих кровососущих насекомых

Препаративная 
форма

Массовая 
доля

ДЭТА, %

Показатель эффективности

комары мокрецы слепни мошки

ДРД
на коже, 

часы

ДРД
на ткани, 

сутки

ДРД
на коже, 

часы

ДРД
на ткани, 

сутки

ДРД
на коже, 

часы

ДРД
на ткани, 

сутки

ДРД
на коже, 

часы

ДРД
на ткани, 

сутки

Высшая категория эффективности

Суммарно по 

всем формам
25,0–50,0 4,36 26 4,56 – 1,66 – 2,88 20

Эталон высшей 

категории 
30,0 4,14 23 2,68 – – – – –

Первая категория эффективности

Суммарно по 

всем формам
15,0–30,0 2,84 16 3,70 6 0,97 3 2,5 5

Эталон первой 

категории 
20,0 3,33 11 2,05 – 1,6 – 2,75 –

Вторая категория эффективности

Суммарно по 

всем формам
7,0–20,0 2,63 – – – – – – –

Эталон второй 

категории 
10,0 2,54 – 2,15 – – – 1,40 –

Третья категория эффективности

Суммарно по 

всем формам
4,7–14,0 2,20 7 2,5 – – – 1,53 –

Эталон третьей 

категории 
5,0 2,10 – – – – – – –

Четвёртая категория эффективности*

Суммарно по 

всем формам
3,0–8,0 1,87 5 1,9 – – – 0,53 –

Эталон четвёртой 

категории 
3,0 2,50 – 2,1 – – – – –

Примечание: * – исследования проведены при низкой численности насекомых

Таблица 3
Эффективность репеллентных средств высшей категории

в отношении таёжных клещей при нанесении на ткань в натурных условиях

Препаративная форма
Массовая доля 

ДЭТА, %

Показатель эффективности: КОД, %

в день обработки
на 3 сутки после 

обработки
на 5 сутки после 

обработки

АУ, БАУ, растворы, эмульсии 25,0–50,0 99,14 97,26 94,17

Эталон высшей категории эффек-

тивности репеллентных средств
30,0 98,87 97,07 92,25
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ствительности к репеллентам, необходимо 

определять в отношении клещей этих родов.

Культуры иксодовых клещей с многолет-

ним циклом развития, обитающих в природ-

ных биотопах, в большинстве случаев трудно 

поддерживать в инсектарии. Кроме того, при 

их использовании высока вероятность не-

соответствия физиологического состояния 

и поведенческих реакций клещей из культуры 

и из природных популяций, вследствие чего 

полученные результаты могут быть невер-

но истолкованы. Поэтому мы отказались от 

культивирования в лаборатории этой группы 

членистоногих и считаем, что исследования 

необходимо проводить только в отношении 

клещей природных популяций.

Проведённые нами в 2019 г. исследова-

ния показали близкую чувствительность ла-

бораторных культур комаров Ae. aegypti и Ae. 

albopictus к ДЭТА [2]. Таким образом, мы 

считаем правомерным и целесообразным 

использование в качестве модельных объек-

тов для изучения репеллентов инсектарных 

культур обоих видов – жёлтолихорадочных 

комаров Aedes (Stegomyia) aegypti (L.) и ти-

гровых комаров Aedes (Stegomyia) albopictus 

(Skuse) в качестве модельных объектов при 

изучении эффективности репеллентных 

средств, предназначенных для защиты от 

кровососущих членистоногих.

В табл. 4 приведены наши представления 

по показателям эффективности, в том числе 

длительности и спектру репеллентного дей-

ствия (разные группы членистоногих в со-

ответствии с категорией эффективности), 

выработанные на основании сравнительных 

лабораторных и натурных исследований ре-

пеллентных средств на основе ДЭТА и эта-

лонных растворов ДЭТА.

К настоящему времени накопилось до-

статочное количество данных об эффектив-

ности репеллентных средств на основе таких 

субстанций как ИР3535, Салтидин. В систе-

му категорий эффективности репеллентных 

средств могут быть включены и такие хоро-

шо изученные действующие вещества, как 

акреп и диметилфталат, а также разнообраз-

ные эфирные масла и натуральные души-

стые вещества. Обоснованию применения 

категорий эффективности и использования 

модельных объектов при оценке эффектив-

ности репеллентных средств на основе раз-

личных субстанций для индивидуальной за-

щиты от кровососущих членистоногих будет 

посвящена следующая публикация.

ЛИТЕРАТУРА

1. Болотин Е.И., Колонин Г.В., Киселев А.Н. и 
др. Распространение и экология Ixodes pavlov-

skyi (Ixodidae) в Сихотэ-Алине // Паразитоло-

гия, 1977. – Т. 11. – № 3. – С. 225-230.

2. Германт О.М., Шашина Н.И., Ахметшина 
М.Б. Сравнительная чувствительность кома-

ров Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) и Aedes al-

bopictus (Skuse, 1895) к ДЭТА // Важнейшие 

вопросы инфекционных и паразитарных бо-

лезней. – Ижевск, 2019. – С. 47-48.

3. ГОСТ Р 56994-2016 Дезинфектология и дез-

инфекционная деятельность. Термины 

и определения. Введён 13.07.2017 г. – М.: 

Стандартинформ, 2016. – 20 с.

4. Дремова В.П. Репелленты и их применение 

в медицинской акароэнтомологии: Дис… д-hа 

биол. наук. – М., 1973. – 295 с.

5. Ковалевский Ю.В., Куксгаузен Н.А., Жмаева 
З.М. Материалы по распространению Ixodes 

Таблица 4
Категории эффективности репеллентных средств на основе ДЭТА

Категория
эффективности
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Введение. Комнатная муха (Musca domes-

tica L.) наряду с другими синантропными 

насекомыми выступает как переносчик раз-

личных заболеваний, так как механически 

переносит патогенные микроорганизмы на 

поверхности тела либо в кишечном тракте. 

Основным местом обитания для них явля-

ются бытовые и фекальные отходы, где они 

могут питаться и размножаться. Достовер-

но установлено, что мухи переносят самые 

разные кишечные патогенные микроорга-

низмы, в том числе бактерии, вирусы и про-

стейшие. Поэтому для обеспечения полной 

санитарии и предотвращения распростране-

ния различных инфекций необходимо кон-

тролировать численность насекомых [2].

В бытовых условиях наиболее часто при-

меняемыми для борьбы с летающими на-

секомыми, в том числе с окрылёнными 

мухами являются инсектицидные средства 

в аэрозольных упаковках. Рецептуры этих 

средств состоят из многих компонентов, 

главными из которых являются инсектици-

ды, в основном пиретроиды и пропеллент, 

обеспечивающий хороший распыл пре-

парата в воздухе (40–60 %). Часто в состав 

входит синергист ППБ. В Едином реестре 

свидетельств о государственной регистра-

ции Евразийской экономической комиссии 

имеется 50 средств в аэрозольной упаковке, 

50 % которых предназначены для уничто-

жения летающих насекомых (комнатные 

мухи) (всего 25 средств). Из них 14 (56 %) 

средств содержат циперметрин 0,08–0,25 % 

ДВ; 21 (84 %) – тетраметрин 0,08–0,38 % ДВ, 

6 (24 %) – перметрин 0,1–0,4 % ДВ; 3 (12 %) 

d-фенотрин 0,07–2,0 % ДВ; 5 (20 %) – d-ал-

летрин или имипротрин или праллетрин; 

1 (4 %) – цифенотрин 0,155 % ДВ, 1(4 %) – 

цифлутрин 0,015 % ДВ и 1 (4 %) – пиретрины 

0,18 % ДВ. 96 % средств в аэрозольной упа-

ковке являются двух- и трёх-компонентны-

ми составами, 40 % которых содержат смесь 

циперметрина и тетраметрина.

Высокая эффективность средств, содер-

жащих пиретроиды, сделала их «препарата-

ми выбора» и привела к их широкому рас-

пространению. Однако, широкое, бессмен-

ное и длительное применение этих средств, 

привело к развитию резистентности к пире-

троидам у комнатных мух. Несмотря на не-

однократные сообщения в научной литера-

туре о развитии высокой устойчивости ком-

натных мух к пиретроидам, их продолжают 

широко применять по всему миру [7].

Материалы и методы. Исследование 

проведено на четырёх природных по-

пуляциях комнатных мух (КСК-1 мас-

сой 16,5±0,7 мг/особь, КСК-2 мас-

сой 15,9±0,3 мг/особь, Калуга массой 

16,7±0,5 мг/особь и Красногорск мас-

сой 15,5±0,3 мг/особь) и лабораторной 

чувствительной расе S-НИИД массой 

14,2±0,3 мг/особь. В опытах использовали 

3–5-дневных мух без разделения по полу. 

Испытания проводили в камере вместимо-

УДК 614.449.57 : 595.773.4
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стью 2 м3, куда помещали по 300 особей мух. 

Аэрозоль вводили в камеру в течение 1–2 

с при расходе не более 1 г/м3. С помощью 

секундомера замеряли время поражения 

насекомых. Опыты проводили при посто-

янной температуре воздуха 25–27 °С и от-

носительной влажности 50–70 %. Действие 

инсектицида оценивали через 5, 15, 60, 240 

и 420 минут, фиксировали количество пора-

жённых насекомых (%) и рассчитывали по-

казатели: КТ1, КТ50 и КТ99 (время поражения 

1 %, 50 % и 99 % насекомых, мин), а также 

обратимость паралича (количество насеко-

мых, оживших через 4 часа после действия 

аэрозоля, %).

Испытанные аэрозоли содержали пире-

троиды или пиретрины в различных кон-

центрациях: аэрозоль № 1 – альфа-циперме-

трин 0,27 %, тетраметрин 0,27 %, фипронил 

0,003 %, ППБ 0,09 %; аэрозоль № 2 – пралле-

трин 0,1 %, трансфлутрин 0,1 %, циперметрин 

0,1 %, ППБ 1,2 %; аэрозоль № 3 – пиретрины 

0,25 %, ППБ 1,05 %; аэрозоль № 4 – тетраме-

трин 0,2 %, циперметрин 0,2 %, ППБ 1,2 %.

Результаты. Ранее нами была проведена 

оценка резистентности комнатных мух к ин-

сектицидам группы пиретроидов (на приме-

ре циперметрина) топикальным методом на-

несения микрокапель действующего веще-

ства инсектицида на переднеспинку имаго. 

Установлен высокий уровень устойчивости 

к циперметрину. Все изученные природные 

популяции комнатных мух имеют высокие 

показатели резистентности (ПР) к циперме-

трину, по сравнению с лабораторной расой. 

Их ПР составляют 900×, 500×, 75× и 600× для 

популяций Калуга, Красногорск, КСК-1 

и КСК-2 соответственно.

При испытании аэрозоля № 1 (альфа-ци-

перметрин 0,27 %, тетраметрин 0,27 %, фи-

пронил 0,003 %, ППБ 0,09 %) на лаборатор-

ной расе S-НИИД начальный этап отрав-

ления отмечен уже через 30 с, 50 % особей 

поражены через 1,5 мин, а максимальное 

поражение всех особей было зарегистриро-

вано в течение 5 мин. Обратимости парали-

ча не отмечено (табл.1). Для резистентных 

рас показатель КТ1 варьировал от 0,4 до 

0,6 мин, что статистически не отличалось от 

такового расы S-НИИД. Показатель КТ50, 

характеризующий проявление нокдаун-эф-

фекта у половины комнатных мух, варьиро-

вал в значительно больших пределах. Так для 

рас Калуга и КСК-1 КТ50 был в 5 раз больше, 

чем для чувствительной расы S-НИИД, для 

расы КСК-2 – в 6,7 раза больше, для расы 

Красногорск – в 8 раз больше. Максимум 

поражения был отмечен в интервале време-

ни от 5 мин (раса S-НИИД) до 60 мин (расы 

Калуга, Красногорск и КСК-2). Следует от-

метить, что показателя КТ99 (420 мин) уда-

лось достичь только у расы КСК-1. В ин-

тервале времени 60–420 мин происходило 

постепенное оживание комнатных мух всех 

изученных резистентных рас, кроме расы 

КСК-1 (рис. 1). Обратимость паралича со-

ставила 27–37 %, что свидетельствует об 

устойчивости к пиретроидам и возможном 

наличии гена устойчивости.

Отравление комнатных мух лаборатор-

ной расы S-НИИД аэрозолем № 2 (прал-

летрин 0,1 %, трансфлутрин 0,1 %, ципер-

метрин 0,1 %, ППБ 1,2 %) полностью сов-

падало с таковым, полученным при испы-

тании аэрозоля № 1 (табл. 2). В течение 5 

минут состояние необратимого паралича 

проявилось у 100 % насекомых. КТ1 соста-

вил 0,3–0,9 мин для всех изученных рас. 

Для расы КСК-1 КТ50 был в 4 раза больше, 

чем для чувствительной расы S-НИИД, для 

Таблица 1
Динамика поражения насекомых при испытании аэрозоля № 1 

Время, мин / раса
Поражено насекомых, %

S-НИИД Калуга Красногорск КСК-1 КСК-2

5 100 35,0 24,0 40,0 30,0

15 100 68,0 53,0 84,0 61,0

60 100 96,3 90,0 93,0 91,0

240 100 81,6 86,6 99,0 60,0

420 100 63,0 65,0 100 73,0

Обратимость 0 37,0 35,0 0 27,0

КТ1, мин 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6

КТ50, мин 1,5 7,5 12,0 7,5 10,0

КТ99, мин 5,0 нд нд 240 нд

Примечание: здесь и в табл. 2–4 нд – показатель не достигнут
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расы Красногорск – в 8,5 раз больше, для 

расы Калуга – в 10 раз больше, для расы 

КСК-2 – в 17 раз больше. У резистентных 

рас нарастание симптомов отравления про-

должалось в течение 1 часа, затем начина-

лось восстановление жизненных функций. 

Обратимость паралича составила от 11,7 % 

(раса Красногорск) до 30,4 % (раса Калуга) 

и 46,7 % (раса КСК-2). У расы КСК-1 обра-

тимости паралича не установлено (рис. 2).

Отравление комнатных мух лабораторной 

расы S-НИИД аэрозолем № 3 (пиретрины 

0,25 %, ППБ 1,05 %) также совпадало с тако-

вым, полученным при испытании аэрозоля 

№ 1 (табл. 3). В течение 5 минут состояние 

необратимого паралича проявилось у 85 % 

чувствительных насекомых и через 15 мин 

в состоянии необратимого паралича оказа-

лись все чувствительные мухи. КТ1 составил 

0,2–1,0 мин для всех изученных рас. Для рас 

Калуга и КСК-1 КТ50 был в 1,3–1,5 раза боль-

ше, чем для чувствительной расы S-НИИД, 

для расы Красногорск – в 3,3 раза больше, 

для расы КСК-2 – в 2,8 раза больше. У рези-

стентных рас нарастание симптомов отравле-

ния продолжалось в течение 1 часа, затем на-

чиналось восстановление жизненных функ-

ций. Обратимость паралича составила от 10 % 

(расы Калуга и Красногорск) до 20 % (раса 

КСК-2) и 33 % (раса КСК-1) (рис. 3).

Отравление комнатных мух лабораторной 

расе S-НИИД аэрозолем № 4 (тетраметрин 

0,2 %, циперметрин 0,2 %, ППБ 1,2 %) было 

несколько замедленным (табл. 4). В течение 

5 минут состояние необратимого паралича 

проявилось у 85 % чувствительных насеко-

мых и через 15 мин в состоянии необрати-

мого паралича оказались все чувствитель-

ные мухи. Показатель КТ1 для резистентных 

рас также оказался увеличенным и составил 

от 3,5 мин (Калуга) до 14,0 мин (КСК-2). 

Для расы Калуга КТ50 был в 3,5 раза боль-

ше, чем для чувствительной расы S-НИИД, 

для рас Красногорск, КСК-1 и КСК-2 этот 

показатель не был достигнут за 7 часов экс-

перимента. У резистентных рас нарастание 

Рис. 1. Обратимость паралича у комнатных мух при-
родных популяций и  лабораторной расы при дей-
ствии аэрозоля № 1

Таблица 2

Динамика поражения насекомых при испытании аэрозоля № 2

Время, мин / раса
Поражено насекомых, %

S-НИИД Калуга Красногорск КСК-1 КСК-2

5 100 15,0 20,0 50,0 15,0

15 100 63,3 70,0 92,0 43,3

60 100 96,6 99,0 100 83,3

240 100 76,5 82,6 100 60,7

420 100 69,6 78,3 100 53,3

Обратимость 0 30,4 11,7 0 46,7

КТ1, мин 0,3 0,5 0,8 0,5 0,9

КТ50, мин 1,0 10,0 8,5 4,0 17,0

КТ99, мин 5,0 нд 60,0 33,0 нд

Рис. 2. Обратимость паралича у комнатных мух при-
родных популяций и  лабораторной расы при дей-
ствии аэрозоля № 2
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симптомов отравления продолжалось в те-

чение 1 часа, однако проявление симптомов 

отравления было менее выраженным. Об-

ратимость паралича составила 62,9 % (раса 

Калуга), 87 % (раса КСК-1) и 93,3 – 99 % 

(расы Красногорск и КСК-2, соответствен-

но) (рис. 4). Показателя КТ50 и КТ99 достиг-

нуть не удалось для трёх резистентных рас – 

аэрозоль малоэффективен в отношении ре-

зистентных насекомых.

Обсуждение. Развитие устойчивости 

у комнатных мух к пиретроидам (перметрин, 

лямбда-цигалотрин, бета-циперметрин 

и др.) было зарегистрировано в ряде регио-

нов мира уже в начале 80-х годов ХХ века 

[1]. Устойчивость к нокдаун эффекту (kdr-

фактор, Knockdown resistance) у комнатной 

мухи была впервые описана в 1951 году. Этот 

признак придаёт устойчивость к начально-

му паралитическому эффекту пиретринов 

и пиретроидов [10, 11]. Существуют не-

сколько мутаций натриевых каналов, кото-

рые обеспечивают устойчивость комнатных 

мух к пиретроидам: три аллеля – kdr, kdr-his 

и super-kdr. Аллель kdr-his возникает из-за 

одного изменения аминокислоты с лейцина 

на гистидин (L1014H), его наличие обеспе-

чивает толерантность комнатных мух в пре-

делах ПР = 10. Аллель kdr возникает из-за 

одного изменения аминокислоты с лейцина 

на фенилаланин (L1014F) и его появление 

приводит к более высоким ПР = 11–35. Ал-

лель super-kdr обусловлен двумя мутациями: 

M918T (от метионина к треонину) + L1014F 

и возникает у насекомых, уже имеющих ал-

лель kdr. Наличие мутации super-kdr приво-

дит к более высоким уровням устойчивости 

к пиретроидам, чем kdr ПР = 37–400 [7, 8].

Таким образом, косвенным путём пока-

зано наличие мутации super-kdr у изученных 

нами популяций комнатных мух, имеющих 

высокую резистентность к циперметри-

ну (Калуга 900×; Красногорск 500×; КСК-1 

75× и КСК-2 600×). В подтверждение, кроме 

высоких уровней устойчивости, можно при-

вести тот факт, что обратимость действия 

проявляется только у насекомых резистент-

ных популяций и в зависимости от состава 

наполнителя аэрозольной упаковки и расы 

составляет до 99 % особей.

Показатели КТ1 у всех рас ко всем изучен-

ным рецептурам были близки, а дальнейший 

процесс отравления протекал различно и был 

по показателю КТ50 в 1,5–5 раз больше чем 

у чувствительной (КСК-1), в 2,8–17 (КСК-2), 

в 1,3–10 (Калуга) и в 3,3–8,5 (Красногорск). 

Это позволяет сделать вывод о том, что ре-

зистентные популяции комнатных мух более 

разнородны, чем лабораторная раса по чув-

ствительности к пиретроидам. Что касается 

показателя КТ99, то у чувствительной расы он 

колебался в пределах 5–10 мин, а для рези-

Таблица 3
Динамика поражения насекомых при испытании аэрозоля № 3 

Время, мин / раса
Поражено насекомых, %

S-НИИД Калуга Красногорск КСК-1 КСК-2

5 85,0 60,0 26,0 55,0 34,0

15 100 92,0 61,0 82,0 68,0

60 100 100 99,0 100 98,0

240 100 91,0 95,0 80,0 85,0

420 100 91,0 90,0 67,0 80,0

Обратимость 0 10,0 10,0 33,0 20,0

КТ1, мин 1,0 0,5 0,7 0,2 0,5

КТ50, мин 3,0 4,0 10,0 4,5 8,5

КТ99, мин 10,0 45,0 60,0 50,0 60,0

Рис. 3. Обратимость паралича у комнатных мух при-
родных популяций и  лабораторной расы при дей-
ствии аэрозоля № 3
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стентных рас в большинстве случаев не был 

достигнут даже за 7 часов.

Обратимость паралича через 7 часов у ре-

зистентных популяций выявлена при ис-

пользовании всех аэрозолей и составила для 

расы Калуга 0–37 %, Красногорск 10–93 %, 

КСК-1 0–87 %, КСК-2 20–99 %, для чув-

ствительной расы S-НИИД обратимости 

паралича не зафиксировано (0 %). У природ-

ной популяции КСК-1, проявившей наи-

меньшую резистентность к циперметрину 

(75×), при действии аэрозолей № 1 и № 2, 

обратимость нокдаун-эффекта не установ-

лена, тогда как у остальных природных по-

пуляций с резистентностью к циперметрину 

500–900× обратимость составила 27–37 % 

и 11–46 %, соответственно.

Установлена наибольшая эффектив-

ность аэрозоля № 2 (пиретрины 0,25 %), что, 

по-видимому, связано с высокой способ-

ностью натуральных пиретринов вызывать 

нокдаун-эффект. Так, известно, что концен-

трация инсектицида, вызывающая пораже-

ние комнатных мух в течение 15 минут (C15) 

пиретринов составляет 8,77 мг/м3, а у пире-

троидов значительно выше. Так для фенва-

лерата C15 составляет 15,4, для дельтаметри-

на 15,6 и для аллетрина 16,7 мг/м3 [3]. Таким 

образом, в борьбе с летающими насекомыми 

целесообразно использовать рецептуры, со-

держащие природные пиретрины.

Достоверно известно, что у комнатных 

мух нечувствительность нервной системы 

(kdr-фактор) не является единственным 

механизмом устойчивости к пиретроидам. 

Вторым механизмом является повышенная 

активность монооксигеназ – системы деток-

сикации, опосредованной цитохромом P450 

[9]. В отличие от устойчивости к нокдауну, на 

которую не влияют синергисты, ингибирую-

щие монооксигеназы, резистентность, об-

условленная усиленной метаболической де-

токсикацией, изменяется при применении 

синергистов. Пиретроиды в составе средств 

в аэрозольной упаковке часто сочетают с си-

нергистами (ППБ или МГК-264) для улуч-

шения действия и предотвращения обрати-

мости нокдаун-эффекта. Предполагается, 

что биологическая активность инсектицида 

повышается за счёт ППБ [10].

Резистентность может увеличиваться за 

счёт сниженного проникновения инсекти-

цидов в организм резистентных насекомых 

в результате: а) усиления экспрессии мета-

болической устойчивости в покровах; б) по-

вышенного присутствия связывающих бел-

ков, липидов; в) склеротизации, задержи-

вающей инсектициды; г) толстой кутикулы; 

д) сочетания некоторых или всех этих ме-

ханизмов вместе. Так, изменение толщины 

кутикулы на 1.5 микрона приводит к полной 

нечувствительности насекомых при контак-

Таблица 4
Динамика поражения насекомых при испытании аэрозоля № 4 

Время, мин / раса
Поражено насекомых, %

S-НИИД Калуга Красногорск КСК-1 КСК-2

5 85,0 7,0 0,5 10,0 10,0

15 100 82,0 36,0 23,0 40,0

60 100 83,0 23,0 36,0 27,0

240 100 63,5 6,7 30,0 6,7

420 100 37,1 6,7 13,0 1,0

Обратимость, % 0 62,9 93,3 87,0 99,0

КТ1, мин 1,0 3,5 10,0 7,0 14,0

КТ50, мин 3,0 10,5 нд нд нд

КТ99, мин 10,0 нд нд нд нд

Рис. 4. Обратимость паралича у  комнатных мух 
природных популяций и  лабораторной расы при 
действии аэрозоля № 4
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те с обработанной поверхностью [6]. Анализ 

кутикулы популяций комаров Anopheles gam-
biae с помощью электронной микроскопии 

и характеристика липидных экстрактов по-

казали, что устойчивые комары имеют более 

толстый эпикутикулярный слой и на 29 % 

увеличенное содержание кутикулярных уг-

леводородов [5].

В рецептуре аэрозоля № 4 присутству-

ет самое низкое содержание пропеллента. 

В результате эксперимента это средство 

оказалось самым малоэффективным для ре-

зистентных популяций комнатных мух. Из 

этого следует, что немаловажную роль в це-

левой эффективности играет концентрация 

пропеллента. Заниженное его содержание 

приводит к плохому распределению обла-

ка аэрозоля в экспериментальном объё-

ме, увеличению размера капель аэрозоля 

и слишком быстрому его оседанию. Таким 

образом, наибольшую эффективность да-

ют аэрозоли, в рецептуре которых 50–60 % 

пропеллента [4].
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Knockdown resistance to pyrethroids and pyrethrins is the fi rst sign of insecticide resistance, suggesting a 
decrease in insect nervous system sensitivity. On the Russian market of insecticides, there are many products in 
the aerosol package intended for the destruction of fl ying insects, which include pyrethroids, which provide a 
quick knockdown eff ect in insecticide susceptible insect strains. In resistant populations, in many cases, the re-
versibility of paralysis is observed, which indicates insuffi  cient eff ectiveness of insecticidal products. The insecti-
cidal activity of four products in aerosol package containing pyrethroids or pyrethrins in various concentrations 
on housefl ies in natural populations was studied in comparison with the insecticide susceptible against labora-
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В последние десятилетия пять видов ко-

маров – переносчиков возбудителей арбо-

вирусных лихорадок: Aedes (Stegomyia) albop-

ictus (Skuse, 1895), Aedes (Stegomyia) aegypti 

(L., 1762), Aedes (Finlaya) japonicus japonicus 

(Theobald, 1901), Aedes (Finlaya) koreicus (Ed-

wards, 1917) и Aedes (Ochlerotatus) atropalpus 

(Coquillett, 1902) [16, 23] были завезёны в Ев-

ропу, причём большинство из них сформи-

ровали там постоянные воспроизводящиеся 
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Обзор литературы посвящён проблеме распространения в Европе и России инвазивных видов кома-
ров – переносчиков возбудителей особо опасных инфекций: лихорадок денге, Чикунгунья, Зика, жёлтой 
лихорадки, японского энцефалита. Глобальное потепление, а также увеличение объёма мирового това-
рооборота и биологические особенности комаров Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1895), Aedes (Stego-
myia) aegypti (L., 1762), Aedes (Finlaya) japonicus japonicus (Theobald, 1901), Aedes (Finlaya) koreicus (Edwards, 
1917) и Aedes (Ochlerotatus) atropalpus (Coquillett, 1902) способствуют широкому распространению этих 
видов на территориях разных стран и континентов.

Ключевые слова: кровососущие комары, Aedes albopictus, Aedes aegypti, Aedes koreicus, Aedes japoni-
cus japonicus, Aedes atropalpus, арбовирусные лихорадки, японский энцефалит.

популяции. Причинами пассивно распро-

странения между континентами инвазивных 

комаров рода Aedes могли быть глобальная 

торговля использованными покрышками 

и декоративными растениями, а также ак-

тивное применение авиатранспорта.

Наиболее опасны для человека комары 

Ae. aegypti и Ae. albopictus, наносящие болез-

ненные укусы и являющиеся основными пе-

реносчиками возбудителей лихорадок денге 
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куда он проник недавно, но полностью оста-

новить его распространение практически 

невозможно. Способность яиц переносить 

смену температур, впадая в диапаузу, являет-

ся ключевым признаком, способствующим 

появлению и распространению Ае. albopictus 

в умеренных широтах. Так, этот вид проник 

на юг США ещё в 1980-х гг. и быстро распро-

странился на север в новом климате по срав-

нению с климатом его родного ареала [20, 22].

Распространение упомянутых видов 

(главным образом, Ae. albopictus) в Европе 

привело к передаче возбудителей болезней, 

ранее ограничивавшихся тропиками и суб-

тропиками, и к увеличению количества 

вспышек арбовирусных лихорадок: в период 

2007–2012 гг. в странах Средиземноморского 

бассейна было отмечено 2237 и 231 аутохтон-

ных случаев передачи вирусов денге и Чи-

кунгунья, соответственно [37]. Об активно-

сти комаров Ae. albopictus в Италии в период 

с июня по октябрь сообщали Л. Зюсс с со-

авт. [35]. В сентябре 2017 г. в области Лацио 

(провинция Рим) было зарегистрировано 86 

аутохтонных случаев заболевания лихорад-

кой Чикунгунья [38]. Локальные вспышки 

лихорадки денге регулярно регистрируются 

во Франции [15] и спорадически – в других 

странах. В России случаи лихорадки денге 

носят только завозной характер. В 2018–

2019 гг. лихорадка денге зарегистрирована 

в 49 субьектах Российской Федерации. Все-

го за этот период выявили 674 случая данной 

инфекции, из которых 439 были завезёны 

из Таиланда и 89 – из Вьетнама. За период 

2012–2019 гг. отмечена тенденция роста ко-

личества завозных случаев. Так в 2012 г. ли-

хорадка денге была выявлена у двух туристов 

из Вьетнама, а в 2019 – у 64 [5]. За последние 

два года в официальных статистических ма-

териалах Российской Федерации отсутству-

ют данные по завозным случаям лихорадок 

Чикунгунья и Зика.

Ae. aegypti в первой трети XIX в. был ши-

роко распространён в Южной Европе и яв-

лялся активным переносчиком, вызывая 

эпидемии лихорадки денге, но затем практи-

чески исчез. В настоящее время в зарубеж-

ной части Европы Ae. aegypti имеет стабиль-

но воспроизводящиеся популяции только 

на территории островов Мадейра и Грузии, 

но периодически отмечается и в Нидерлан-

дах [18]. По данным Б.Л. Черкасского [11] 

комары Ae. aegypti обнаруживались в преде-

лах территории бывшего Советского Союза 

и Чикунгунья и потенциальными перенос-

чиками лихорадки Зика в Европе [30, 33, 37].

До недавнего времени комар Ae. albopictus 

был распространён исключительно в Юго-

Восточной Азии и на островах в Индийском 

океане. Но в последние несколько десятиле-

тий этот вид расселился по всем континен-

там, за исключением Антарктиды. Он встре-

чается уже в большинстве штатов США и во 

многих странах Европы, в т.ч. в Европейской 

части России, причём его ареал продолжает 

стремительно расширяться [6, 9].

Комары Ae. albopictus не специализиру-

ются, в отличие от некоторых других видов 

комаров, на питании кровью человека и мо-

гут нападать на многих позвоночных [16]. 

Однако в тех местах, где много людей и не 

так много других потенциальных жертв, они 

причиняют людям немало страданий, напа-

дая в дневное время, а также насыщаются 

кровью быстрее большинства других видов 

комаров. Успешному расселению Ae. albo-

pictus способствует то обстоятельство, что 

личинки этих комаров развиваются (и до-

вольно быстро) в небольших резервуарах 

с пресной водой, в том числе в автомобиль-

ных покрышках с застаивающейся дожде-

вой водой и в ёмкостях с водой для цветов 

на кладбищах; кроме того яйца этих комаров 

успешно переносят высыхание. Вместе с по-

крышками и другими ёмкостями, периоди-

чески наполняющимися водой, Ae. albopictus 

продолжает распространяться по планете.

Распространение Ae. aegypti и Ae. albopic-

tus и связанных с ними арбовирусов долгое 

время было ограничено географическими, 

экологическими и биологическими факто-

рами. В настоящее время появление и рас-

пространение арбовирусов происходит бо-

лее быстро и географически широко, в ос-

новном из-за расширения ареала комаров 

этих видов, которые используют глобальную 

транспортную сеть и неспособность сдержи-

вать численность их популяций. Ae. aegypti 

и Ae. albopictus также могут поддерживать пе-

редачу инфекции между людьми независимо 

от их естественных лесных циклов-резервуа-

ров из-за адаптации насекомых к урбаниза-

ции. В настоящее время не существует еди-

ной адекватной стратегии борьбы с этими 

переносчиками, особенно при управлении 

вспышками арбовирусных инфекций.

Расселение Ae. albopictus можно затор-

мозить, принимая своевременные меры по 

уничтожению его популяций в тех местах, 
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на Кавказском побережье Чёрного моря от 

Сухуми до Батуми. Ae. aegypti был впервые 

обнаружен в районе Батуми ещё в 1911 г., 

и высокая численность популяций этого ви-

да регистрировалась на Черноморском по-

бережье СССР в 1920–30-е гг. С 50-х годов 

XX века после проведения противомалярий-

ных мероприятий на Черноморском побере-

жье Кавказа этих комаров долгое время не 

выявляли. В августе-сентябре 2001–2005 гг. 

в Центральном районе г. Сочи неоднократ-

но обнаруживали немногочисленных самок 

комаров Ae. aegypti [7]. В 2007 г. наличие вос-

производящейся популяции этого вида ко-

маров на территории Большого Сочи было 

подтверждено. Кроме того, комары Ae. ae-
gypti были обнаружены в городах Абхазии – 

Гудауте и Сухуми [13]. В течение последних 

нескольких лет комары этого вида на терри-

тории нашей страны не обнаруживаются ни 

одним из используемых методов отлова има-

го и личинок [9].

В России до 2011 г. комары Ae. albopictus 

не отмечались, однако в районе Большого 

Сочи (пос. Хоста) в июле этого года были 

выловлены 16 самок этого вида. Принад-

лежность отловленных самок к Ae. albo-
pictus была подтверждена методом ПЦР [2]. 

В дальнейшем комары Ae. albopictus распро-

странились на большей части Черноморско-

го побережья Краснодарского края и про-

никли вглубь его территории [9, 10]. В связи 

с благоприятными для комаров погодными 

условиями и отсутствием длительных перио-

дов холодов в 2017–2019 гг. прогнозируется 

дальнейшее распространение Ae. albopictus 

на север Краснодарского края и на юг Ро-

стовской области [8]. В 2019 г. комары этого 

вида были обнаружены в Крыму [4].

По данным сотрудников Института гло-

бального климата и экологии Росгидромета 

и РАН и Института географии РАН, построив-

ших компьютерную модель изменения ареала 

Ae. albopictus, к концу XXI века этот вид может 

заселить не только территории Северо-Кав-

казского и Южного федеральных округов, но 

и западные области России, всю территорию 

Украины, Беларуси, Литвы, Латвии и Эсто-

нии, а также отдельные участки побережья Бе-

лого и Баренцева морей, Приморья, Камчат-

ки, южной части Сахалина [14].

Ещё одним инвазивным видом для мно-

гих стран является Aedes (Finlaya) koreicus 

(Edwards, 1917). Этот вид, эндемичный для 

Дальнего Востока, Японии и Кореи, счита-

ется потенциальным переносчиком вируса 

японского энцефалита [12]. Хотя это забо-

левание не регистрируют в Европе, возбуди-

тель был недавно выявлен в образцах тканей 

птиц в Италии [27]. Самки Ae. koreicus в ла-

бораторных экспериментах могут заражать-

ся вирусом Чикунгунья и дирофиляриями 

и передавать их [17, 24].

Ae. koreicus достаточно широко распро-

странён в Европе: он сформировал стабиль-

но воспроизводящиеся популяции в Бель-

гии, Италии, Словении, Германии, Венгрии 

и Швейцарии [цит. по 16, 26, 34].

В России этот вид впервые был обнару-

жен в Сочи (микрорайон Мамайка) в 2013 г. 

[1, 19], а позже, в 2018 г. – в Крыму [3]. С учё-

том благоприятных климатических условий 

Крыма, особенностей биологии комаров Ae. 
koreicus и их способности переживать низкие 

температуры, а также увеличившегося объё-

ма мирового товарооборота, который может 

способствовать ввозу на территорию Крыма 

комаров этого вида на стадии личинки или 

яйца, здесь возможно формирование и рас-

пространение стабильно воспроизводящей-

ся популяции Ae. koreicus. При совокупности 

благоприятных факторов (наличие больных 

тропическими лихорадками, прибывших на 

территорию Крыма из стран, неблагополуч-

ных в отношении арбовирусных инфекций) 

возможно возникновение «местных» случа-

ев заболеваний, потенциальными перенос-

чиками возбудителей которых могут быть 

комары Ae. koreicus [3].

Aedes (Finlaya) japonicus japonicus (Theo-

bald, 1901) был впервые обнаружен на япон-

ском острове Хонсю в 1901 г. [36]. К началу 

XXI века благодаря человеческому фактору 

(перевозки различной продукции, туризм) 

он распространился пассивным путём по 

территории Азии, Западной Европы, Юж-

ной Америки [21].

Имаго этого подвида живут в лесных рай-

онах, активны днём, ведут полусинантроп-

ный образ жизни. Личинки встречаются 

в самых разных естественных и искусствен-

ных удерживающих воду образованиях, та-

ких как дупла деревьев и каменистые ямы, 

обычно предпочитая затенённые места 

и воду, богатую органическими веществами. 

В естественной среде обитания (Централь-

ная Япония) встречаются с ранней весны 

до ранней осени. Они зимуют в стадии яйца 

в более прохладных регионах и в стадии ли-

чинки – в более тёплых регионах.

Комары Ae. japonicus japonicus являются 

поливольтинными, и самки откладывают 
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яйца 2–3 раза за гонотрофический цикл. 

В среднем, одна самка откладывает бо-

лее 100 яиц. Яйца устойчивы к высыханию 

и при низких температурах переходят в ста-

дию преддиапаузы, когда они реагируют на 

сигналы окружающей среды, вызывающие 

диапаузу на первой стадии развития яйца. 

Личинки этого подвида активны уже ранней 

весной в заснеженных весенних водах, и это, 

вероятно, является ключом к их инвазивно-

му успеху [21].

Ae. japonicus japonicus – переносчик воз-

будителя японского энцефалита в Японии, 

и США, куда он был завезён в конце 1990-

х гг. [21]. В настоящее время он обитает во 

Франции, в Бельгии, Швейцарии, Италии, 

Венгрии, Австрии, Словении, Хорватии, 

Нидерландах и Люксембурге [цит. по 16, 39]. 

В Европе выявлена естественная заражён-

ность этих комаров дирофиляриями [21, 32]. 

В России в Приморском крае Ae. japonicus 
также является переносчиком вируса япон-

ского энцефалита [12]. В Европейской части 

России этот подвид в настоящее время не 

обнаружен.

Комары Aedes (Ochlerotatus) atropalpus 

(Coquillett, 1902) считаются эндемиками 

Северной Америки. Их личинки первона-

чально обитали в естественных небольших 

водоёмах, образующихся в скалах, но затем 

освоили и искусственные ёмкости с водой, 

такие как скопления воды в брошенных 

покрышках. Расселению комаров Ae. at-

ropalpus, вероятно, также способствует их 

биологическая особенность – автогенная 

кладка первой порции яиц. Таким образом, 

комары этого вида смогли расширить свой 

естественный ареал, а затем пассивно рас-

пространяться по другим регионам. Так, 

осенью 1996 г. личинки и самки Ae. atropalpus 

были обнаружены на северо-востоке Италии 

в местах хранения покрышек, доставлен-

ных из Северной Америки [29]. С помощью 

обработок пиретроидами удалось снизить 

численность комаров до минимальной [28], 

а в последующие годы и вовсе избавиться 

от них. Подобным образом комары Ae. at-
ropalpus появились и были ликвидированы 

во Франции. В настоящее время в пределах 

Европы этот вид периодически обнаружива-

ется в южной части Нидерландов, куда его 

впервые завезли в 2009 г. [31]. На территории 

Российской Федерации комары Ae. atropal-
pus в настоящее время не отмечены.

В последние годы в Европе проводят ис-

следования возможных маршрутов и спо-

собов распространения инвазивных видов 

Aedes, что в дальнейшем позволит прогно-

зировать будущие сценарии борьбы с кома-

рами за пределами их нынешнего ареала. 

Например, для изучения способов рассе-

ления инвазивных комаров Aedes в Альпах 

и за их пределами устанавливали ловуш-

ки для откладки яиц и ловушки для имаго 

«BG-Sentinel» в потенциальных точках въез-

да в Швейцарию, уделяя особое внимание 

зонам обслуживания на автомагистралях, 

с июня по сентябрь и проводили учёты каж-

дые две недели в период 2013–2018 гг. Было 

установлено, что комары Ae. albopictus и Ae. 
koreicus распространяются по стране пассив-

но с помощью автотранспорта по трассе Е35, 

ведущей из Италии в Германию, в то время 

как Ae. japonicus заселяет новые районы са-

мостоятельно [25].

Приведённые данные могут быть осно-

вой для дальнейших исследований фауны 

инвазивных видов комаров России – потен-

циальных переносчиков возбудителей опас-

ных болезней с целью своевременного пред-

отвращения их массового распространения 

и реагирования на возможные эпидемиоло-

гические угрозы в будущем.
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Введение. Сохранение высокого много-

летнего уровня заболеваемости геморраги-

ческой лихорадкой с почечным синдромом 

(ГЛПС) городского и сельского населения 

Республики Башкортостан (РБ) определя-

ют необходимость постоянного повышения 

эффективности проводимых профилактиче-

ских (противоэпидемических) мероприятий 

[1, 4, 5, 10, 12]. Особенно сложная эпидемио-

логическая ситуация практически ежегодно 

отмечается в лесостепной ландшафтной зоне 

РБ [2, 3, 8], которая характеризуется высокой 

плотностью населения и наличием природ-

ных очагов ГЛПС в ближайших окрестностях 

населённых пунктов и зонах рекреации [6,9]. 

Росту потенциальной эпидемической опас-

ности энзоотичных по ГЛПС территорий 

способствуют также социальные факторы, 

в том числе, развитие дачно-садоводческого 

комплекса, строительство коттеджных посёл-

ков, увеличение площади необрабатываемых 

сельскохозяйственных земель, лесотехниче-

ские работы [13, 15-17]. С целью совершен-

ствования планирования профилактических 

мероприятий выполнен анализ синхронно-

сти динамики заболеваемости сельского и го-

родского населения в границах администра-

тивного района Республики Башкортостан, 

а также влияния показателей доли населения, 

проживающего в сельских населённых пунк-

тах с численностью 100 человек (и менее), 

а также районных центрах на уровень заболе-

ваемости ГЛПС.

Материалы и методы. Для анализа ис-

пользованы материалы Управления Рос-

потребнадзора по Республике Башкорто-

стан, ГБУЗ «Республиканский центр дез-

инфекции» Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан, ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан» Роспотребнадзора за пе-

риод 2009–2018 гг., а также официальной 

статистики Роспотребнадзора, в том числе 

данные формы № 1 «Сведения об инфек-

ционных и паразитарных заболеваниях», 

«Обзоры и прогнозы состояния популяций 

и численности мелких млекопитающих 

и членистоногих – носителей и переносчи-

ков возбудителей природно-очаговых болез-

ней, эпизоотологической и эпидемиологи-

ческой обстановки в Республике Башкорто-

стан» в 2009–2018 гг., Государственные до-
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

П.А. Мочалкин1, А.П. Мочалкин1, Е.Г. Степанов2, Л.А. Фарвазова2, Н.В. Попов3, 

С.Н. Немцова4

1ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции» МЗ Республики Башкортостан:
 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мингажева, д. 127/1;
2Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан:
 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге; д. 58; 
3ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора: 
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4ООО «Уфимская медико-профилактическая компания»: 
 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д 4, корп. А.

Установлено, что в 2009–2018 гг. имело место 17008 заболеваний ГЛПС в 53 (из 54) административных 
районов и в 12 городах (из 14) Республики Башкортостан. Наиболее напряжённая эпидемиологическая 
обстановка (средний многолетний показатель заболеваемости 48,5 на 100 тыс. населения) отмечена 
в границах лесостепной ландшафтной зоны, где зарегистрировано более 86 % всех случаев заражения 
в  Республике Башкортостан в  2009–2018 гг. Доля случаев заражений составляет среди городского на-
селения – 64,0 %, сельского – 36,0 %. В многолетнем аспекте по условиям заражения ГЛПС превалирует 
кратковременное посещение леса – до 80 %, в бытовых условиях – до 14 % всех случаев заболеваний. 
Сезонные подъёмы заболеваемости ГЛПС имеют место в мае-июне – до 15 % и в сентябре-декабре – бо-
лее 46 % годовой заболеваемости. Выявлено наличие синхронности в динамике заболеваемости ГЛПС 
сельского и городского населения в границах территории административного района. Обосновано, что 
для снижения уровня заболеваемости ГЛПС среди сельского и городского населения необходимо уве-
личение объёма и кратности профилактических (противоэпидемических) мероприятий в окрестностях 
сельских населённых пунктах, районных центров, посёлков городского типа и крупных городов, распо-
ложенных вблизи лесных массивов, в границах всей площади административного района.

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, факторы риска заражения, 
городское и сельское население, тактика неспецифической профилактики.
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клады «О санитарно-эпидемиологической 

обстановке в Республике Башкортостан» 

в 2009–2018 гг. Анализ пространственного 

распределения заболеваемости ГЛПС вы-

полнен по группам административных рай-

онов, расположенных в границах лесной (10 

районов), лесостепной (30 районов) и степ-

ной (14 районов) ландшафтных зон РБ [7, 

14]. Оценка синхронности заболеваемости 

ГЛПС среди городского и сельского насе-

ления выполнена в границах администра-

тивных районов (Уфимский, Туймазинский) 

лесостепной зоны РБ. При оценке влияния 

численности населения, проживающего 

в мелких населённых пунктах (градация 100 

человек и менее), а также в районных цен-

трах и городских поселениях, на показатели 

заболеваемости ГЛПС, использовали дан-

ные демографического доклада Республика 

Башкортостан [11]. Статистическая обра-

ботка данных и полученных результатов вы-

полнена с использованием пакета стандарт-

ных приложений Microsoft Office.

В 2009–2018 гг. в РБ ГЛПС заболело 

17008 человек (в год в среднем 1700,8 слу-

чаев заражения ГЛПС). Случаи заражения 

зарегистрированы в 53, из 54, администра-

тивных районов и в 12 городах (из 14) РБ. 

В Белокатайском районе случаев заболева-

ния ГЛПС не зарегистрировано. В разре-

зе ландшафтного деления территории РБ 

[14] общее число случаев заражения ГЛПС 

в 2009–2018 гг. в границах лесостепной зоны 

составило– 14681; т.е. 86,3 % от общего чис-

ла заболевших в Республики Башкортостан. 

В границах лесной и степной ландшафт-

ных зон зарегистрировано, соответствен-

но, 8,7 % и 5,0 % от всех случаев заражения 

в 2009–2018 гг. на территории Республики 

Башкортостан. Причём в лесостепной зоне 

доля заражений среди городского населения 

составляет 64,1 %; среди сельского населе-

ния – 35,9 % от общего числа зарегистри-

рованных здесь в 2009–2018 гг. заболеваний 

ГЛПС (14681 случаев). В степной и лесной 

ландшафтных зонах, напротив, случаи забо-

левания регистрировали, в основном, среди 

сельского населения (степная зона – 98,4 %; 

лесная зона – 90,1 %) (табл. 1).

По условиям заражения ГЛПС абсолют-

но превалирует (47–80 %). кратковременное 

посещение леса с целью сбора ягод, грибов, 

охоты, рыбной ловли, отдых на природе. 

В осенне-зимний период имеет место быто-

вая заболеваемость ГЛПС (7–14 %), обуслов-

ленная миграциями грызунов в населённые 

пункты и отдельные хозяйственные объекты.

В лесостепной зоне расположены наи-

более крупные города Республики Башкор-

тостан, в том числе г. Уфа, Стерлитамак, 

Салават, Нефтекамск, Октябрьский. Здесь 

проживает 73,8 % от общей численности на-

селения Республики Башкортостан. Соот-

ношение городского и сельского населения 

составляет, соответственно, 71,9 % и 28,1 %. 

Средняя плотность сельского населения со-

ставляет 14,0 на км2, плотность сельских на-

селённых пунктов – 0,05 на км2 (табл.2).

В 2009–2018 гг. средний интенсивный 

показатель заболеваемости ГЛПС составил 

для городского и сельского населения лесо-

степной зоны, соответственно, 43,2 и 61,9 на 

100 тыс. населения; для лесной зоны – 8,4 

и 47,2 на 100 тыс. населения; для степной 

зоны – 0,99 и 17,5 на 100 тыс. населения. 

Отмечена взаимосвязь между численностью 

населения, проживающего в мелких сель-

ских населённых пунктах и показателями 

заболеваемости ГЛПС. Коэффициент кор-

реляции между показателями численности 

населения, проживающего в сельских на-

селённых пунктах (градация 100 человек 

и менее) и показателями заболеваемости 

ГЛПС для районов лесостепной зоны РБ, 

равен = +0,41495. Положительная связь (R 

= +0,470038) установлена также между по-

Таблица 1
Распределение случаев заражения ГЛПС среди сельского и городского населения 

в границах различных ландшафтных зон Республики Башкортостан в 2009–2018 гг.

Ландшафтная зона

Общее число
случаев заражения 

Число случаев заражения среди населения

 сельское городское

абс. % абс. % абс. %

Лесная 1472 8,7 1326 90,1 146 9,9

Лесостепная 14681 86,3 5271 35,9 9410 64,1

Степная 855 5,0 841 98,4 14 1,6

Итого 17008 100 7438 9570
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Рис. 1. Влияние численности населения, проживающего в сельских населенных пунктах, районных центрах, 
городских поселениях на показатели заболеваемости ГЛПС в лесостепной зоне Республики Башкортостан в 
2009-2018 гг. 

 - доля населения, проживающего в районном центре (в том числе городском поселении), %;
 - интенсивный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения по административным районам.

казателями численности населения, про-

живающего в районных центрах, а также 

городских поселениях, и заболеваемости 

ГЛПС. При этом абсолютное большинство 

территорий районов, в которых доля населе-

ния, проживающего в райцентре (городском 

поселении), превышала 50 % (Белебеевский, 

Бирский, Благовещенский, Дюртюлинский, 

Мелеузовский, Туймазинский, Янаульский) 

характеризовались наиболее высоким уров-

нем заболеваемости ГЛПС. Графическое 

отображение взаимосвязи доли населе-

Таблица 2
Показатели численности городского и сельского населения,

плотности сельских населённых пунктов и заболеваемости ГЛПС

по ландшафтным зонам Республики Башкортостан в 2009–2018 гг.

Ландшафтная 
зона

Площадь,
тыс. км2

Численность населения Плотность, на км2

Средний интен-
сивный показатель 

заболеваемости
на 100 тыс. нас.

городского сельского
Всего

сельское
население

сельские 
населённые 

пункты
городское сельское

абс. % абс. %

Лесная 43,597 174524 38,3 280985 61,7 455509 6,5 0,02 8,4 47,2

Лесостепная 60,6 2177812 71,9 850320 28,1 3028132 14,0 0,05 43,2 61,9

Степная 38,75 141372 22,8 479323 77,2 620695 12,4 0,04 0,99 17,5

Республика

Башкортостан
142,947 2493708 60,8 1610628 39,2 4104336 11,3 0,038 38,4 46,2
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Рис. 2. Динамика заболеваемости ГЛПС среди сель-
ского населения Уфимского района и г. Уфы в 2009–
2018 гг.

 - заболеваемость на 100 тыс. населения г. Уфы;
 -  заболеваемость на 100 тыс. населения сельских 

населенных пунктов;
 - полиноминальная аппроксимация 1;
 - полиноминальная аппроксимация 2.

ния, проживающего в сельских населённых 

пунктах (районный центр, городское посе-

ление) на территории лесостепной зоны РБ 

и показателей заболеваемости ГЛПС на 100 

тыс. населения представлено на рис.1.

С нашей точки зрения, сохранение высо-

кого уровня заражения сельского населения 

определяется, во многом, близостью распо-

ложения многих мелких сельских населён-

ных пунктов к границам природных очагов 

ГЛПС. В процессе выполнения сельскохо-

зяйственных работ, а также посещения лес-

ных массивов, именно жители мелких насе-

лённых пунктов, в первую очередь, подвер-

гаются сезонному риску заражения ГЛПС. 

В осенне-зимний период вероятность ми-

граций грызунов в мелкие сельские населён-

ные пункты также значительно возрастает, 

что является основной причиной роста бы-

товой заболеваемости ГЛПС.

Для территории лесостепной зоны уста-

новлена также синхронная динамика забо-

леваемости ГЛПС городского и сельского 

населения в границах административных 

районов. В частности, в 2009-2018 гг. для 

территории Уфимского района коэффици-

ент корреляции между показателями заболе-

ваемости городского и сельского населения 

достигает +0,906615 (рис. 2).

Высокий коэффициент корреляции 

(+0,963384) установлен также между показа-

телями заболеваемости сельского населения 

Туймазинского района и жителей городско-

го округа Октябрьский.

Результаты выполненного анализа опре-

деляют необходимость дальнейшего повы-

шения эффективности защиты сельского 

населения, в первую очередь, проживаю-

щего на территории лесостепной зоны РБ. 

С учётом выраженной синхронности дина-

мики заболеваемости ГЛПС среди городско-

го и сельского населения, определяющим 

фактором снижения рисков заражения, яв-

ляется увеличение объёма и кратности про-

филактических (противоэпидемических) 

мероприятий в окрестностях сельских на-

селённых пунктах, районных центров, по-

сёлков городского типа и крупных городов, 

расположенных вблизи лесных массивов, 

в границах всей площади административно-

го района.
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FEATURES OF THE DYNAMICS OF HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL 

SYNDROME INCIDENCE IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

P.A. Mochalkin1, A.P. Mochalkin1, E.G. Stepanov2, L.A. Farvazova2, N.V. Popov3, 

S.N. Nemtsova4

1State Budgetary Health Institution «Republican Center of Disinfection», Ministry of Health
 of the Republic of Bashkortostan: 
 127/1 Mingazheva St., Ufa City, Republic of Bashkortostan, 450005, Russian Federation;
2Rospotrebnadzor Administration in the Republic of Bashkortostan: 
 58 R. Zorge St., Ufa City, Republic of Bashkortostan, 450054, Russian Federation;
3Federal Government Health Institution «Russian Research Anti-Plague Institute «Microbe»
 of the Rospotrebnadzor: 
 46 Universitetskaya St., Saratov, 410005, Russian Federation;
4Ufa Medical and Preventive Company:
 4 Tramvaynaya str., Ufa, Republic of Bashkortostan, 450027, Russian Federation.

It was established that 17008 HFRS cases were reported in 53 (out of 54) administrative districts and 12 
cities (out of 14) of the Republic of Bashkortostan in 2009-2018. The most intense epidemiological situation (a 



49

№ 2 / 2021

ЭП
ИД

ЕМ
ИО

ЛО
ГИ

Я

REFERENCES
1. Alekhin E.K., Kamilov F.Kh., Khunafina D.Kh., Valishin 

D.A., Shaykhullina L.R., Murzabaeva R.T., Galieva A.T., 
Burganova A.N., Khabelova T.A., Starostina V.I., Syrtla-
nova G.R. Gemorragicheskaya likhoradka s pochechnym 

sindromom [Hemorrhagic fever with renal syndrome]. 

Meditsinskiy vestnik Bashkortostana – Me dical Bulletin of 

Bashkortostan, 2013, vol. 8, no. 5, pp. 24-31.

2. Ivanova A.V., Safronov V.A., Stepanov E.G., Mochalkin 
P.A., Popov N.V. Vyyavlenie uchastkov vysokogo riska 

zarazheniya GLPS na territorii Respubliki Bashkor-

tostan s primeneniem GIS-tekhnologiy [Detection of 

Territores of High Risk HFRS Exposure in the Republic 

of Bashkortostan Applying GIS-Technologies]. Prob-

lemy osobo opasnykh infektsiy – Problems of Particularly 

Dangerous Infections, 2016, no. 2, pp. 40-44. https://

doi.org/10.21055/0370-1069-2016-2-40-44

3. Ivanova O.V., Rozhkova E.V., Gazizov R.R., Kazak 
A.A., Khisamiev I.I., Sysa A.M. Epizootologicheskiy 

monitoring prirodnykh ochagov GLPS v Respublike Bash-

kortostan [Epizootological monitoring of natural foci 

of HFRS in the Republic of Bashkortostan]. Sbornik 

materialov Regionalnoy nauchno-prakticheskoy kon-

ferentsii «Gemorragicheskaya likhoradka s pochechnym 

sindromom: epidemiologiya, profilaktika i diagnostika 

na sovremennom etape», Kazan, 10 oktyabrya 2019 g. 

[Collection of materials of the Regional scientific and 

Practical Conference «Hemorrhagic fever with renal 

syndrome: epidemiology, prevention and diagnosis at 

the present stage», Kazan, October 10, 2019], pp. 69-76. 

4. Meditsinskaya dezinfektsiya, deratizatsiya, dezinsektsi-

ya: rukovodstvo dlya vrachey / pod red. V.V. Shkarina, 

V.A. Rylnikova [Medical disinfection, deratization, 

disinsection: a guide for doctors]. N.Novgorod: Izd-vo 

Nizhegorodskoy gos. med. akademii, 2016, 596 p.

5. Minin G.D., Korobov L.I., Valeev V.T., Rozhkova E.V. 
Organizatsiya nespetsificheskoy profilaktiki GLPS na 

endemichnoy territorii v Respublike Bashkortostan 

[Organization of non-specific prevention of hfrs in the 

indigenous territory in the Republic of Bashkortostan]. 

Epidemiologiya i infektsionnye bolezni – Epidemiology 

and infectious diseases, 2013, no. 2, pp. 50-53.

6. Mochalkin P.A., Mochalkin A.P., Stepanov E.G., Far-
vazova L.A., Popov N.V. Faktory, obuslovlivayushchie 

gruppovuyu zabolevaemost GLPS v zimniy period na 

territorii Respubliki Bashkortostan [Factors respon-

sible for cluster hfrs morbidity during winter season in 

the territory of the Republic of Bashkortostan]. Zhurnal 

mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii – Journal 

of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology, 2018, 

no. 5, pp. 15-20.

7. Mochalkin P.A., Mochalkin A.P., Stepanov E.G., Far-
vazova L.A., Popov N.V. Povyshenie effektivnosti nes-

petsificheskoy profilaktiki v prirodnykh ochagakh gem-

orragicheskoy likhoradki s pochechnym sindromom na 

territorii Respubliki Bashkortostan [Increase in effi-

ciency of non-specific prophylaxis in the natural foci of 

hemorrhagic fever with renal syndrome, situated in the 

territory of the Republic of Bashkortostan]. Dezinfektsi-

onnoe delo – Disinfection Affairs, 2018, no. 2, pp. 55-59.

8. Mochalkin P.A., Mochalkin A.P., Stepanov E.G., Far-
vazova L.A., Popov N.V. Prostranstvennye osobennosti 

raspredeleniya pokazateley zabolevaemosti GLPS na 

territorii Respubliki Bashkortostan v 2010–2015 gg. 

[Spatial Features of HFRS Morbidity in Territory of 

Republic Bashkortostan in 2010–2015]. Epidemiologiya 

i vaktsinoprofilaktika – Epidemiology and Vaccinal Pre-

vention, 2017, vol. 16, no. 4, pp. 81-86. 

9. Mochalkin P.A., Ryabov S.V., Mochalkin A.P., Shutova 
M.I., Matrosov A.N., Tarasov M.A. Nespetsificheskaya 

profilaktika gemorragicheskoy likhoradki s pochech-

nym sindromom v Respublike Bashkortostan [Non-

specific Prophylaxis of Hemorrhagic Fever with Renal 

Syndrome in the Republic of Bashkortostan]. Problemy 

osobo opasnykh infektsiy – Problems of Particularly Dan-

gerous Infections, 2010, no. 2, pp. 35-42. https://doi.

org/10.21055/0370-1069-2010-2(104)-35-42.

10. Onishchenko G.G., Popova A.Yu., Zaytseva N.V., May 
I.V., Shur P.Z. Analiz riska zdorovyu v zadachakh 

sovershenstvovaniya sanitarno-epidemiologicheskogo 

nadzora v Rossiyskoy Federatsii [Health risk analysis 

in the tasks of improving sanitary and epidemiological 

surveillance in the Russian Federation]. Analiz riska 

zdorovyu – Health Risk Analysis, 2014, no. 2, pp. 4-13.

11. Respublika Bashkortostan. Demograficheskiy doklad 

[Republic of Bashkortostan. Demographic report]. Vy-

pusk 2. /otv. red. R.M. Valiakhmetov, G.F. Khilazheva, 

N.K. Shamsutdinova. Ufa: Gilem. Bashkirskaya entsik-

lopediya, 2016. 148 p.

12. Ryabov S.V., Popov N.V., Mochalkin P.A., Mochalkin 
A.P., Nechaev S.A. Nespetsificheskaya profilaktika 

gemorragicheskoy likhoradki s pochechnym sindro-

mom [Non-specific prevention of hemorrhagic fever 

with renal syndrome]. Epidemiologiya i sanitariya – Ep-

idemiology and sanitation, 2010, no. 3, pp. 20-23.

13. Savitskaya T.A., Trifonov V.A., Isaeva G.Sh., Reshet-
nikova I.D., Pakskina N.D., Serova I.V., Ivanova A.V., 
Safronov V.A., Popov N.V. Obzor sovremennoy epide-

miologicheskoy obstanovki po zabolevaemosti gemor-

ragicheskoy likhoradkoy s pochechnym sindromom 

v mire i prognoz zabolevaemosti na territorii Rossiyskoy 

Federatsii v 2019 godu [Review of the Current Epide-

long-term incidence rate of 48,5 per 100 thousand of the population) was observed within the boundaries of 
the forest-steppe landscape zone, where. more than 86 % of all cases of infection are recorded of the Republic 
of Bashkortostan in 2009-2018. The share of infections among the urban population was 64.0 %, the rural one – 
36.0 %. In the long-term aspect, according to the conditions of HFRS acquisition, short-term visits to the forest 
area prevailed – up to 80 %, in household settings – up to 14 % of all cases of the disease. Seasonal increases 
in the incidence of HFRS take place in May-June – up to 15 % and in September-December – over 46 % of the 
annual incidence. The presence of synchronicity in the dynamics of HFRS morbidity in rural and urban popula-
tions within the boundaries of the administrative district was detected. It has been substantiated that in order 
to reduce the level of HFRS morbidity among the rural and urban population, it is necessary to provide for an 
increase in the volume and frequency of preventive (anti-epidemic) measures in the vicinity of rural settle-
ments, regional centers, urban-type settlements and large cities located near forests, within the boundaries of 
the entire area of the administrative district.

Keywords: hemorrhagic fever with renal syndrome, factors of risk of infection, urban and rural population, 
tactics of non-specifi c prophylaxis.



№ 2 / 2021

50

М
АТ
ЕР
ИА

ЛЫ
  К
ОН

ФЕ
РЕ
НЦ

ИИ
miological Situation on the Incidence of Hemorrhagic 

Fever with Renal Syndrome in the World and Forecast of 

the Incidence for the Territory of the Russian Federation 

in 2019]. Problemy osobo opasnykh infektsiy – Problems of 

Particularly Dangerous Infections, 2019, no. 2, pp. 30-36. 

https://doi.org/10.21055/0370-1069-2019-2-30-36.

14. Tsentralizovanniy informatsionniy portal Respubliki 

Bashkortostan [Centralized information portal of the 

Republic of Bashkortostan] [electronic resource] 

https://www.bashkortostan.ru.

15. Mittler E., Dieterle M.E., Kleinfelter L.M., Slough 
M.M., Chandran K., Jangra R.K. Hantavirus entry: 

Perspectives and recent advances. Adv. Virus Res., 2019, 

vol. 104, pp. 185-224.

16. Prist P.R., Uriarte M., Tambosi L.R., Prado A., Pardini 
R., D‘Andrea P.S., Metzger J.P. Landscape, environ-

mental and social predictors of Hantavirus risk in Sao 

Paulo, Brazil. PLoS ONE, 2016, vol. 11. P. e0163459.

17. Tian H.Y., Hu S.X., Cazelles B., Chowell G., Gao 
L.D., Laine M., Li Y., Yang H., Li Y., Yang Q., 
Tong X., Huang R., Bjornstad O.N., Xiao H., Stens-
eth N. Urbanization prolongs hantavirus epidemics 

in cities. Proc. Natl. Acad. Sci., 2018, vol. 115, pp. 

4707-4712.

AUTHORS

Mochalkin Pavel Alexandrovich – Candidate of Medical Sciences, Chief Medical Offi  cer at the State Budgetary Health 
Institution «Republican Center of Disinfection», Ministry of Health of the Republic of Bashkortostan: Tel. (347) 273-83-27:, 
e-mail: marketing@dez-ufa.ru; ORCID ID: 0000-0001-7415-1299
Mochalkin Alexander Pavlovich

Stepanov Evgeny Georgievich – Candidate of Medical Sciences, Head of the Rospotrebnadzor Administration in the 
Republic of Bashkortostan, Chief State Sanitary Offi  cer in the Republic of Bashkortostan
Farvazova Lira Amirovna – Deputy Head of the Department of the Rospotrebnadzor Administration in the Republic of 
Bashkortostan
Popov Nikolai Vladimirovich  – Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Laboratory of Epizootiological 
Monitoring at RusRAPI «Microbe». ORCID ID: 0000-0003-4099-9261
Nemtsova Svetlana Nikolaevna – General Director of Ufa Medical and Preventive Company

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»

(г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19–20 мая 2021 г.)

Национальная организация дезинфек-

ционистов провела научно-практическую 

конференцию «Опыт проведения работы 

организаций дезинфекционного профиля 

в современных условиях на различных объ-

ектах» 19–20 мая 2021 г. в г. Санкт-Петербур-

ге.

На конференции рассматривались четы-

ре основных блока вопросов.

Первый и наиболее полно представлен-

ный – мероприятия, проводимые лечебно-

профилактическими организациями и ор-

ганизациями дезинфекционного профиля 

в период пандемии COVID-19. Это орга-

низация дезинфекционных мероприятий 

в условиях перепрофилированного на рабо-

ту с COVID-19 соматического стационара 

в Москве, практический опыт работы по ор-

ганизации и проведению дезинфекционных 

мероприятий (в том числе в помещениях 

общеобразовательных и дошкольных учре-

ждений, избирательных участках) на терри-

тории г. Санкт-Петербурга, г. Перми, г. Мо-

сквы и Московской области. Обеспечение 

безопасных условий труда и снижение про-

фессиональных рисков работников при вы-

полнении дезинфекционных мероприятий 

на примере ГУП «Московский городской 

центр дезинфекции».

Второй блок вопросов, обсуждаемый на 

конференции, обозначен как санитарно-

эпидемиологическое регулирование дез-

инфекционной деятельности медицинских 

организаций. Представлена подробная дета-

лизация отдельных пунктов СанПиН 3.3686-

21, указано на не полную совместимость их 

с СанПиН 2.1.3678-20. Акцентирована ра-

бота по подбору дезинфекционных средств, 

применяемых для уборки помещений, обез-

зараживания воздуха, рабочих поверхностей 

с учётом рекомендаций изготовителей меди-

цинских изделий, касающихся воздействия 

конкретных средств на материалы этих из-

делий.

Третьим блоком вопросов обозначены 

современные требования к производству 
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дезинфицирующих средств в свете новых 

нормативных документов. Дефицит дезин-

фицирующих средств привёл к появлению 

на рынке средств без доказанной эффектив-

ности и безопасности (без дезинфектологи-

ческой экспертизы).

Для удовлетворения увеличенного спроса 

на дезинфицирующие средства (в т. ч. кож-

ные антисептики) в условиях пандемии CO-

VID-19 государственные органы разрешили 

применение парфюмерно-косметической 

продукции с антибактериальным эффектом.

По данным Роскачество в 2021 году, пред-

ставленным на основании исследования 

рынка предложений антибактериальных 

средств крупнейших онлайн-магазинов, бы-

ло выявлено, что около 80 % представленных 

антибактериальных средств не соответству-

ют российскому законодательству.

В условиях повышенного спроса воз-

росло количество недобросовестных пред-

приятий – поставщиков контрафактных 

и фальсифицированных дезинфицирующих 

средств, кожных антисептиков, других ан-

тисептических средств, которые не соответ-

ствуют требованиям Российского законода-

тельства.

В настоящий момент Подготовлен про-

ект постановления Правительства Россий-

ской Федерации «О проведении на террито-

рии Российской Федерации эксперимента 

по маркировке средствами идентификации 

парфюмерно-косметической продукции, 

предназначенной для гигиены рук с заяв-

ленным в маркировке потребительской тары 

антимикробным действием, а также кожных 

антисептиков – дезинфицирующих средств». 

Проект имеет широкий и системный подход 

к решению вопроса об исключении присут-

ствия на рынке фальсифицированной или 

контрафактной продукции для дезинфекции 

и гигиены кожи рук, в том числе, эффектив-

ной в отношении COVID -19.

Обращено внимание аудитории на то, 

что появление новых и возвращение «ста-

рых» инфекций приводит к необходимо-

сти соблюдать чистоту не только в отноше-

нии проведения дезинфекции помещений 

и оборудования, но и поддержания чистоты 

постельного белья, спецодежды, постельных 

принадлежностей. К сожалению, докумен-

ты по технологии стирки устарели – появи-

лось новое оборудование, технологии, мою-

щие и дезинфицирующие средства, а новые 

нормативные документы не дают чёткого 

понимания соблюдения чистоты и стирки 

текстильных изделий в любых медицинских 

учреждениях.

Четвёртый блок вопросов посвящён во-

просам дезинсекции и дератизации.

Представлен опыт проведения сплошной 

внеплановой дератизации при аномальных 

температурных условиях зимнего периода 

2020 г. на территории города Москвы.

Результаты проведённых истребитель-

ных работ против грызунов свидетельствуют 

о снижении их численности после дерати-

зационной обработки территории в зимний 

период в условиях нетипичных для данного 

времени года погодных условий. По данным 

ТОУ Роспотребнадзора по г. Москве прогноз 

численности грызунов на осень 2020 г. – вес-

ну 2021 г. предполагает увеличение их по-

пуляции за счёт сохранившейся кормовой 

базы и высоких температур воздуха, таким 

образом, влияние температуры воздуха ока-

зывает прямое воздействие на численность 

популяций грызунов.

Президиум конференции: И.Г. Какучая – зав. отде-
лом очаговой и заключительной дезинфекции СПБ ГБУЗ 
«Санкт-Петербургская городская дезинфекционная 
станция»; П.А. Юнаков - Президент НОД, руководи-
тель ГУП «Московский городской центр дезинфекции»; 
Н.В. Ватолина – зам. главного врача по медицинской 
части СПБ ГБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезин-
фекционная станция»

Спонсор конференции – ООО «БАСФ» г. Москва
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Обсуждён вопрос распространения по-

стельных клопов в г.Санкт-Петербурге и ор-

ганизация борьбы с ними в современных 

условиях. Предложены рекомендации по ор-

ганизации профилактических мероприятий, 

доступные средства борьбы с клопами, в том 

числе, грамотное информирование обратив-

шихся граждан о методах борьбы с постель-

ными клопами и о необходимости проведе-

ния санитарно-технических мероприятий. 

В «новом» и «старом» жилом фонде необхо-

дим «правильный» ремонт, исключающий пу-

ти для заселения и миграции членистоногих 

извне. Рекомендовано активное применение 

физических методов, применение одного дей-

ствующего вещества инсектицида двукратно, 

с интервалом в 7–10 дней и не чаще, чем два 

раза в год. Обозначена используемая обработ-

чиками схема ротации инсектицидов. (2021 г.).

Не менее важным, по мнению аудитории, 

оказался вопрос о правовых аспектах в об-

ласти проведения дезинфекционных меро-

приятий в многоквартирных жилых домах. 

Даны основные регулирующие норматив-

ные документы в этой сфере деятельности. 

В частности, правилами и нормами техни-

ческой эксплуатации жилищного фонда 

установлено, что в соответствии с санитар-

ными нормами и правилами организация по 

обслуживанию жилищного фонда (обслу-

живающая организация) должна регулярно 

проводить мероприятия по мониторингу 

и истреблению грызунов и насекомых в ме-

стах общего пользования, подвалах, техни-

ческих подпольях.

В ходе работы конференции была органи-

зована выставка дезинфекционных средств 

и оборудования, которую посетило более 170 

человек, а также рекламные выступления 

отдельных фирм-производителей и дилеров.

Подводя итоги конференции, организа-

торы участники конференции предложили 

принять резолюцию.

1. О необходимости сохранения и раз-

вития и регулирования дезинфекционной 

службы в России.

2. Обратиться в Роспотребнадзор с пред-

ложением актуализации нормативной и пра-

вовой базы по дезинфекционной деятельно-

сти:

- совместной разработки нового норма-

тивно-правового документа, регулирующе-

го дезинфекционную деятельность взамен 

Приказа Министерства здравоохранения 

СССР от 03.09.1991 № 254 «О развитии дез-

инфекционного дела в стране», определении 

штатных нормативов и разработки стандарта 

оснащённости материально-техническими 

средствами организаций дезинфекционного 

профиля;

- дополнений и исправлений несоответ-

ствий во вновь вводимом нормативном до-

кументе с 01.09.2021 СанПиН 3.3686-21 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования 

по профилактике инфекционных болезней» 

с учётом предложений НОД;

- о необходимости разработать МУ, регла-

мента по технологиям стирки текстильных 

изделий для любых медицинских учрежде-

ний;

Участники конференции
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- об определении места дезинфекцион-

ной деятельности в системе госрегулирова-

ния.

3. Обратиться в Правительство Россий-

ской Федерации с ходатайством об исключе-

нии из перечня товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик 

обязан проводить аукцион в электронной 

форме (электронный аукцион) Распоряже-

ния Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-

р (ред. от 25.06.2020) «О перечне товаров, 

работ, услуг, в случае осуществления закупок 

которых заказчик обязан проводить аукцион 

в электронной форме (электронный аукци-

он)» услуги по дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации (ОКВЭД 81.29.11). Проводить 

закупки по ОКВЭД 81.29.11 в условиях кон-

курса (конкурс – способ закупки, при кото-

ром заявки оцениваются сразу по несколь-

ким параметрам. Победителем становится 

участник, который предложить наилучшие 

условия выполнения контракта), давая воз-

можность заказчику оценить предложенные 

товары или услуги не только по цене.

4. Обратиться в Минпромторг, Роспо-

требнадзор, Росаккредитацию с запросом 

об отмене упрощённой схемы регистрации 

антисептических средств, в том числе пар-

фюмерно-косметической продукции с за-

явленными антисептическими свойствами, 

законодательно запретить государственным 

и корпоративным Заказчикам закупать сред-

ства для обработки поверхностей и кожных 

покровов без доказанной эффективности 

(только при наличии Свидетельства о госре-

гистрации в обязательном порядке).

5. Обратиться в Минпромторг, ФАС, Рос-

потребнадзор о недопуске к участию в тор-

гах продукции, которую Заказчик не может 

проанализировать на этапе подачи заявки.

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

И ВНЕДРЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ОЧАГАХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Н.А. Ватолина, Ю.М. Шишкин, И.Г. Какучая

СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция»:
195009, Санкт-Петербург, Финский переулок, д. 4б.

На протяжении всего периода существования Дезинфекционной станции, одной из основных функ-
ций учреждения является противоэпидемическое обеспечение жителей города полным объёмом дезин-
фекционных мероприятий, в частности проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекцион-
ных заболеваний.

Сегодня учреждения дезинфекционного профиля, несмотря на огромный рынок предложений, стоят 
перед сложным выбором дезинфекционных средств для заключительной дезинфекции при каждой ин-
фекции и на каждой категории объекта.

Ключевые слова: заключительная дезинфекция, очаг инфекционного заболевания, схема использо-
вания дезинфекционных средств, контроль качества дезинфекционных мероприятий.

Прежде чем приступить к основной теме 

доклада необходимо, вспомнить, что на по-

роге 2020 года весь мир столкнулся с чрезвы-

чайной ситуацией в области общественного 

здравоохранения, вызванной новой корона-

вирусной инфекцией COVID-19. В результа-

те чего 11 марта 2020 года Всемирная орга-

низация здравоохранения объявила о начале 

пандемии, которая продолжается по настоя-

щее время, что отразилось на функциониро-

вании всех сфер деятельности, в том числе 

учреждений дезинфекционного профиля.

Как показала практика 2020 года, в таких 

непростых условиях, когда ещё отсутствова-

ли этиотропная терапия и вакцинопрофи-

лактика против новой инфекции, на первый 

план встала неспецифическая профилакти-

ка, в которой ведущую роль играли дезин-

фекционные мероприятия, направленные 

на прерывание эпидемического процесса.

В целом по стране дезинфекционная 

служба давно претерпевает значительные 

изменения, которые не могли не отразить-

ся на её организационной работе, особенно 

в сложившейся ситуации.

Особо остро вопрос о восстановлении 

дезинфекционной службы системе здра-

воохранения встал с момента регистрации 

случаев новой инфекции, когда некоторые 

медицинские организации оказались слабо- 
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Таблица 1
Показатели оценки эффективности и безопасности дезинфекционных средств [4]

Эффективность ДС Безопасность ДС

Бактерицидная активность По токсилологическим характеристикам опасности и токсичности:

Туберкулоцидная активность

по степени воздействия на организм

при введении под кожу и в брюшную полость животного

по степени летучести

Вирулицидная активность По выраженности местно-раздражающих свойств на коже

Фунгицидная активность По зоне острого биоцидного действия (ингаляционной опасности)

Спороцидная активность По зоне подострого биоцидного действия (ингаляционной опасности)

или вовсе неподготовленными по вопросам 

организации и проведения первичных про-

тивоэпидемических мероприятий в случа-

ях выявления больного, подозрительного 

на заболевания инфекционными болезня-

ми, вызывающими чрезвычайные ситуации 

в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, что неоднократно 

обсуждалось в медицинских сообществах 

(Всероссийская научно-практическая кон-

ференция с международным участием «Ак-

туальные вопросы эпидемиологии инфек-

ционных и неинфекционных болезней», 21–

23 октября 2020, организатор Национальная 

ассоциация специалистов по контролю ин-

фекций). А учреждения образования, куль-

туры, коммунальной сферы, транспорта, 

различных ведомств и форм собственности 

порой вовсе не имели представления об ор-

ганизации таких мероприятий.

В настоящее время основным докумен-

том, регламентирующим дезинфекционную 

деятельность остаётся Приказ Министерства 

здравоохранения СССР от 03.09.1991 № 254 

«О развитии дезинфекционного дела в стра-

не», который требует пересмотра. А в случаях 

регистрации особо-опасной инфекции СП 

3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории 

Российской Федерации» и МУ 3.4.2552-

09 «Организация и проведение первичных 

противоэпидемических мероприятий в слу-

чаях выявления больного (трупа), подозри-

тельного на заболевания инфекционными 

болезнями, вызывающими чрезвычайные 

ситуации в области санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения».

Согласно санитарным требованиям дез-

инфекционные мероприятия проводятся 

в установленные сроки. При этом учрежде-

ние дезинфекционного профиля должно 

иметь в запасе достаточное количество дез-

инфекционных средств широкого спектра 

действия на случай любой инфекции

С другой стороны, в условиях интенсив-

ного внедрения и использования современ-

ных технологий и большого разнообразия 

дезинфекционных средств перед нами стоит 

сложная задача оптимального выбора эффек-

тивных и безопасных химических средств для 

дезинфекции в эпидемических очагах.

Анализ рынка дезинфекционных средств 

показал, что сегодня на территории РФ заре-

гистрировано более 1000 дезинфекционных 

средств и свыше 270 кожных антисептиков 

(данные приведены с сайта Национального 

справочно-аналитического портала о дез-

средствах, зарегистрированных на террито-

рии РФ). Кроме того, постоянно увеличива-

ется список дезифекционных средств имею-

щих в своём составе 2-х и более действую-

щих веществ.

Выбирая дезинфекционные средства для 

работы в эпидемических очагах, необхо-

димо учитывать не только установленные 

требования, предъявляемые к дезсредствам, 

но и факторы, влияющие эффективность 

проводимых таких мероприятий. Подроб-

нее остановимся на требованиях и факторах. 

Современные дезинфекционные средства 

представляют собой индивидуальные хими-

ческие соединения или композитные соста-

вы, включающие несколько действующих 

веществ. При этом, в состав дезинфекцион-

ных средств часто входят различные функ-

циональные компоненты: ингибиторы кор-

розии, красители, отдушки, стабилизаторы, 

загустители и др. Однако, главным требова-

нием, предъявляемым к современным дез-

средствам остаётся их эффективность и без-

опасность.

Эффективность дезсредств оценивается 

по их антимикробному действию, а безопас-

ность по их токсикологическим характери-

стикам в соответствии с общепринятыми 

классификации опасности и токсичности 

(табл. 1)
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При этом, эффективность и безопасность 

дезсредств обусловлены действующими ве-

ществами, входящими в состав химических 

средств дезинфекции. Перечень ДВ, входя-

щих в состав средств, зарегистрированных 

в РФ представлен основными группами:

1.  Катионные поверхностно-активные 

вещества (КПАВ):

- ЧАС,

- производные гуанидинов,

- третичные алкиламины.

2. Кислородактивные соединения

3. Хлорактивные соединения

4. Альдегиды

5. Спирты

6. Фенол и его производные

7.  Неорганические и органические кис-

лоты

Так как, микроорганизмы разных видов 

существенно различаются между собой по 

чувствительности/устойчивости к различ-

ным химическим соединениям, то это следу-

ет учитывать при выборе дезинфицирующих 

средств. Самыми устойчивыми к действию 

химических средств дезинфекции являют-

ся прионы и споры бактерий (ранги А и Б, 

класс 1), наименее устойчивыми – вегета-

тивные формы бактерий и слабоустойчивые 

вирусы парентеральных гепатитов В, С, Д, 

ВИЧ-инфекции, герпеса, гриппа, корона-

вирусы и др. (ранги З и И, класс 3) (табл. 2).

Спектр антимикробной активности также 

средств различен и зависит от химического 

состава средства, его концентрации, режима 

применения, что необходимо учитывать при 

выборе дезинфекционных средств (табл. 3).

Таким образом, самыми надёжными 

средствами для дезинфекции в эпидемиче-

ских очагах, обладающими спороцидной 

активностью являются средства на основе 

альдегидов, кислородактивных соединений 

и некоторых хлорактивных соединений.

Теперь остановимся на факторах, кото-

рые прямо или косвенно влияют на эффек-

тивность дезинфекционных мероприятий:

1. Степень контаминации объектов

2. Факторы окружающей среды (темпера-

тура, влажность и пр.)

3. Температура, рН, жёсткость воды

4. Категория эпидемического очага (до-

машний очаг, детские организованные кол-

лективы, медицинские учреждения, комму-

нальные объекты, объекты общественного 

транспорта и др.)

Таблица 2
Сравнительная устойчивость микроорганизмов

к химическим дезинфекционным средствам [4]

Классы и ранги устойчивости
 микроорганизмов к ДС

Группы и виды микроорганизмов

1 класс
Высокая устойчивость

Ранг А Прионы

Ранг Б Споры бактерий

2 класс
Средняя устойчивость

Ранг В

Микобактерии туберкулёза

Грибы-дерматофиты

Грибы рода Aspergillus

Ранг Г

Полиовирусы

Вирусы Коксаки, ЕСНО, энтеровирусы 68–71 типов 

Риновирусы

Норовирусы

Вирус гепатита А

Грибы рода Candida

Ранг Д
Ротавирусы

Реовирусы

Ранг Е Аденовирусы

Ранг З
Вегетативные формы бактерий, в том числе

возбудители холеры, чумы, туляремии

3 класс
Низкая устойчивость

Ранг И

Вирусы парентеральных гепатитов В, С, D; ВИЧ

Вирусы герпеса

Цитомегаловирус

Вирусы гриппа 

Вирусы парагриппа

Коронавирусы

Вирусы геморрагических лихорадок, в т.ч. вирусы Эбола, Марбург и др.
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5. Сознательность и ответственность лиц 

находящихся в эпидемическом очаге.

Факторы 1, 2, 3 общеприняты, на них 

останавливаться не будем, остановимся на 

факторах 4 и 5.

Как категория эпидемического очага, 

влияет на выбор дезинфекционных средств. 

Рассмотрим некоторые из них:

Для домашних очагов, а именно комму-

нальных квартир, особенно в старом жи-

лом фонде, лиц ведущих асоциальный образ 

жизни необходимо предусматривать надёж-

ные дезсредства предназначенные для гру-

бой дезинфекции (такие как хлорсодержа-

щие), а для квартир новой застройки, имею-

щие конструктивные особенности с учётом 

свойств декоративно-отделочных материа-

лов, наоборот использовать дезинфекцион-

ные средства щадящего действия.

В детских организованных коллективах – 

использовать средства эффективные с ми-

нимальным периодом экспозиции, низким 

классом опасности и токсичности, смывание 

с поверхностей которых не требуется и др.

Медицинские учреждения – при выборе 

дезинфекционных средств необходимо учи-

тывать в первую очередь профиль медицин-

ской организаций и их отделений, особенно 

«критических», таких как гемодиализные, 

онкологические, неонаталогические, реани-

мационные и др., а также возможность пе-

редвижения и перемещения других больных. 

При этом дополнительным моментом необ-

ходимо учитывать, то что, само медицинское 

учреждение использует в ежедневной работе 

ряд дезинфекционных средств, к которым 

в некоторых случаях может сформироваться 

устойчивость микроорганизмов.

Объекты общественного транспорта – 

на выбор дезинфекционных средств влия-

ет тип общественного транспорта (назем-

ный, подземный, воздушный, водный), при 

этом остаётся проблема дезинфекции такси 

и коршеринга.

Коммунальные объекты, например го-

стиницы, где в важным моментом является 

наличие большого количества мягкой мебе-

ли, ковровых покрытий, портьеров и др, что 

также требует особого подхода к выбору дез-

инфекционных средств.

Другой фактор, влияющий на эффек-

тивность дезинфекции, это сознательность 

и ответственность лиц находящихся в эпи-

демическом очаге.

Невозможность удаления всех посторон-

них лиц из помещений, остановки техно-

логического процесса, неподготовленность 

помещений (захламлённость, присутствие 

животных, птиц, растений, книг, доступ-

ность продуктов питания и др), наличие 

электронного, компьютерного или другого 

оборудования ведёт к усложнению подбора 

дезинфекционных средств в каждых кон-

кретных условиях. Нахождение посторон-

них лиц при проведении дезинфекционных 

мероприятий может привести к появлению 

Таблица 3
Антимикробная активность химических веществ

по результатам отечественных и зарубежных исследований [4]

Микроорганизмы, ранги, классы

Химические вещества

Х
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Споры бактерий (ранг Б, класс 1) ± + + - - - - -

Микобактерии (ранг В, класс 2) + + + + - - + ±

Бактерии (ранг З, класс 3) + + + + + + + +

Грибы (ранг В, класс 3) + + + + + + + ±

Вирусы ранга Г (класс 2) + + + + ± ± ± -

Вирусы рангов Д и Е (класс 2)

Вирусы ранга И (класс 3)
+ + + + + + + ±

Примечания: + – активные;±– не все активные; - – неактивные)
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жалоб, особенно если имеются лица с аллер-

гическими или другими хроническими забо-

леваниями.

Таким образом, подводя итоги можно 

обозначить следующие проблемы примене-

ния дезинфекционных средств в эпидемиче-

ских очагах.

1. Отсутствие стратегии при выборе ДС

2. Нарушение условий применения ДС

3. Формирование резистентных популя-

ций микроорганизмов

Кроме сложного выбора применения дез-

инфекционных средств в конкретных усло-

виях, остаётся сложным вопрос проведения 

контроля качества проведённых дезинфек-

ционных мероприятий.

Как мы помним, контроль качества дез-

инфекционных мероприятий, который 

должен включать в себя визуальный и лабо-

раторный (химический и бактериологиче-

ский) контроль, утверждён Приказом 254, 

о котором упоминалось выше, и проводится 

он в период от 1 до 3 часов после окончания 

дезинфекции.

Существующий метод контроля достаточ-

но трудоёмкий и дорогостоящий, морально 

устарел и требует усовершенствования. Ос-

новными недостатками метода являются:

1. Наличие высококвалифицированного 

персонала узкого профиля (врачи-эпиде-

миологи, врачи-дезинфектологи, врач-бак-

териологи, врачи по санитарно-гигиени-

ческим исследования, помощники врачей 

эпидемиологов, инструкторы – дезинфек-

торы, медицинские лабораторные техники).

2. Организация нескольких бригад при 

выезде в 1 эпидемический очаг

3. Большой расход средств индивидуаль-

ной защиты

4. Наличие аккредитованной испытатель-

ной лаборатории (центра)

5. Современное оснащение лаборатории 

на проведение химических и бактериологи-

ческих исследований

6. Отсутствие новых современных мето-

дик на бактериологические исследования

7. Длительность проведения лаборатор-

ных исследований

Однако основным достоинством мето-

да остаётся его надёжность, независимость 

и точность результата.

На сегодняшний день многие производи-

тели дезинфекционных средств предлагают 

для контроля концентрации рабочего рас-

твора использовать только экспресс-тесты, 

что недопустимо при оценке качества дезин-

фекционных мероприятий.

Дополнительно, необходимо остановить-

ся на лабораторном контроле качества дез-

инфекционных мероприятий в очагах с но-

вой коронавирусной инфекцией.

В 2020 году Методическими рекомен-

дациями 3.1/2.1.0186-20 «Рекомендации 

по проведению профилактических ме-

ропритяий в целях предотвращения рас-

пространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) при восстановлении 

профильной деятельности медицинских 

организаций» установлены требования по 

проведению силами специализированных 

организаций заключительной дезинфек-

ции помещений, оборудования, вентиля-

ционных систем с использованием дезин-

фицирующих средств, рекомендованных 

в целях предотвращения распространения 

COVID-19, с последующим однократным 

лабораторным контролем качества дезин-

фекционных мероприятий и генеральной 

уборкой.

Такие мероприятия требуют привлечения 

к работе нескольких учреждений, а именно 

учреждений дезинфекционного профиля 

и аккредитованной испытательной лабора-

тории (как правило, ФБУЗ Центр гигиены 

и эпидемиологии), имеющей допуск к рабо-

те с микроорганизмами 2 группы патогенно-

сти, что само по себе является трудоёмким 

процессом, приводит к усложнению техно-

логической части работ, и создаёт условия 

к появлению погрешностей результатов. 

При этом отбор, транспортировка, регист-

рация проб должна соответствовать с одной 

стороны требованиям санитарного законо-

дательства, а с другой – требования Росак-

кредитации.

Помимо технических сложностей в рабо-

те, присутствует проблема своевременного 

финансирования данных мероприятий.

Таким образом, на сегодняший день пе-

ред учреждениями дезинфекционного про-

филя стоит ежедневный сложный выбор 

дезинфекционных средств применяемых 

для заключительной дезинфекции в эпиде-

мических очагах, в зависимости от катего-

рии объекта. При этом, учреждение должно 

иметь неснижаемый запас эффективных 

безопасных и надёжных дезинфекционных 

средств, в рамках обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населе-

ния субъекта РФ.
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Санкт-Петербурга» консультирует граждан 

бесплатно по вопросам борьбы с синантроп-

ными грызунами и насекомыми, определяет 

их виды.

Полученная информация от первоисточ-

ника позволяет нам ориентироваться в си-

туации с постельными клопами в мегаполи-

се и оказывать консультативно-методиче-

ское сопровождение другим организациям 

дезинфекционного профиля.

Вспомним особенности биологии по-

стельных клопов. Они являются гнездово-

норовыми подстерегающими кровососами. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОСТЕЛЬНЫХ КЛОПОВ

В г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С НИМИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Л.И. Кабай, А.М. Дацкевич, Н.А. Ватолина

СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция»:
195009, Санкт-Петербург, Финский переулок, д.4б.

На протяжении всего периода существования Дезинфекционной станции, одной из основных функ-
ций учреждения является противоэпидемическое обеспечение жителей города полным объёмом дезин-
фекционных мероприятий, в частности проведение дезинсекционных мероприятий на объектах, засе-
лённых постельными клопами.

Сегодня учреждения дезинфекционного профиля, имея небольшой выбор действующих веществ ин-
сектицидов и огромный выбор миксовых инсектицидных препаратов для борьбы с постельными клопа-
ми стоят перед проблемой обеспечения эффективной обработки объектов разной категории.

Ключевые слова: дезинсекция, инсектицид, постельные клопы, тропические постельные клопы.

Развитие их происходит по типу неполного 

превращения – яйцо, личинка (5 возрастов) 

внешне похожих на имаго. Размножаются 

клопы в помещениях круглый год. Самка 

ежедневно откладывает 1–12 яиц, прикреп-

ляя их секретом желез к субстрату (в щели 

в стене, мебели, обои и т.п.), при этом она 

старается создать гнездо на расстоянии не 

более 3 метров от источника питания, то-

гда как клоп самец к источнику кормления 

может ходить из соседних помещений. Ин-

тересно, что самка часто прикрепляет яйца 

по кругу в виде часового циферблата и ли-

чинки младших возрастов всегда стараются 

вернуться на своё место. Сроки развития 

насекомого зависят от температуры и влаж-

ности воздуха в помещениях. Для перехода 

личинки в следующий возраст ей необхо-

димо выпить полную порцию крови и ис-
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инсектицидам на основе нового ДВ – неоне-

котиноидов; 2018 г. – 48 %; 2019 г. – 55 % – 

увеличивается популяция толерантных осо-

бей постельного клопа; 2020 г. – 65 % – про-

гнозируется повторения 2016 г. в 2021 г.

И если до 2017 г. жалобы на постельных 

клопов поступали к нам из всех районов ме-

гаполиса, то после 2017 г. добавилась Ленин-

градская область.

За эти годы характер жалоб не менялся. От 

населения поступали жалобы на отсутствие 

результатов после обработок, часто гражда-

не не имели возможности сообщить, каким 

инсектицидом была проведена обработка – 

в акте отсутствовала эта информация; дого-

вора заключались только на одну обработ-

ку, тогда как инсектицидов, действующих 

на яйца постельных клопов нет в арсенале; 

граждане не могли получить квалифициро-

ванную консультацию по профилактиче-

ским мерам в дальнейшем у представителей 

организаций дезинфекционного профиля, 

были жалобы на проживание в соседних 

квартирах большого количества рабочих, 

как первичного источника распространения 

постельных клопов в жилом доме, фикси-

ровались случаи отравление или аллергии 

на препараты – применялись инсектицид-

ные шашки в жилых помещениях – и здесь 

надо остановимся поподробнее. Человек, 

возможно наш коллега, применил в жилом 

помещении «Серную шашку» в 2015 г., после 

чего заказчик получил серьёзное отравление 

с носовым кровотечением и головными бо-

лями. Нами были просмотрены имеющиеся 

сайты в интернете и найдено более десят-

ка предложений об использование серной 

шашки от клопов в жилых помещениях. 

Напомню, что эти шашки благодаря серно-

му ангидриду убивают всю живность и ис-

пользуются для обработки только нежилых 

отдельно стоящих помещений т.е. погребов, 

оранжерей, теплиц. После такой обработки 

инактивация поверхностей проводится тио-

сульфатом натрия. В 2020 г. человек в месте 

своего проживания, провёл подобную об-

работку и произошло отравление ребёнка 

в соседней квартире с последующей госпи-

тализацией и, как следствие, расследование 

случая сотрудниками МЧС. А кто то умудря-

ется использовать Шашки-сити в жилых по-

мещениях – хотя они разрешены к исполь-

зованию используются только в гостиницах, 

где люди постоянно не проживают да и по 

факту в данном случае они бесполезны.

точником питания кроме крови человека 

может быть кровь животных и птиц. Клопы 

при низких температурах способны перено-

сить длительное, до одного года, голодание. 

Продолжительность жизни этих насекомых 

примерно 1–1,5 года. В поисках добычи кло-

пы мигрируют с этажа на этаж через щели, 

технологические отверстия, отдушины, вен-

тиляцию, а в тёплое время года даже по на-

ружным стенам домов.

Людям клопы сильно досаждают своими 

укусами. Слюна клопов, выделяемая при 

укусах, может вызвать различные аллерги-

ческие проявления: зуд, жжение, покрасне-

ния, образование папул, и даже анафилакти-

ческий шок. В настоящее время почти у 80 % 

людей зафиксированы аллергические реак-

ции на укусы клопов.

Согласно «Руководству по медицинской 

дезинсекции» от 2009 г. на территории РФ 

зарегистрирован один вид – Cimex lectulari-

us L., в 2016 г. сообщалось [3] об обнаруже-

нии в московских квартирах «тропическо-

го постельного клопа» (Cimex hemipterus F.) 

в 2015 г., а в 2016 году – был выявлен только 

этот вид клопов по всем точкам обнаруже-

ния их в жилых помещениях г. Москвы.

У нас в 2017 г. году среди доставленных 

клопов было всего 2 экземпляра тропических 

клопов. В 2018 г. – 1 экземпляр, в 2019 г. – 0 

экземпляров, в 2020 г. – 4 экземпляра.

При всём том, что оптимальная темпера-

тура для развития тропического постельного 

клопа выше на 4–6 °С и значит цикл развития 

будет продолжаться для них дольше – наш 

город начал медленно ими заселятся. Поми-

мо разницы в длине и ширине переднеспин-

ки Cimex lectularius L. и Cimex hemipterus F., 

у тропических клопов нет изгиба передней 

латеральной части переднеспинки, способ-

ствующего проникновению и нахождению 

в складки различных материалов, но есть го-

раздо больше щетинок на ногах, что позво-

ляет им передвигаться даже по стеклу.

У нас есть возможность сравнить про-

цент обращений граждан с жалобами на по-

стельных клопов за 8 лет с 2012 г. по 2020 г. 

2012 г. – 20 %; 2013 г. – 40 %; 2014 г. – 14 %; 

2015 г. – 50 % – когда настал час «Х» – ко-

гда к большинству инсектицидных препа-

ратов фиксировалось привыкание; 2016 г. – 

71 % – год массового заселения помещений 

постельными клопами; 2017 г. – 40 % – про-

блема с постельными клопами ещё продол-

жается, хотя идёт на спад благодаря новым 
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Давайте теперь посмотрим, в каком со-

стоянии находится жилой фонд в Санкт-Пе-

тербурге:

Практически все жилые помещения 

(100 %) нового жилого фонда имею не заде-

ланные технологические отверстия в местах 

ввода технических коммуникаций, тогда 

как первым делом постельные клопы пере-

мещаются по отопительной системе через 

межэтажные гильзы. А ещё хуже, если трубы 

с не заделанными межэтажными отверстия-

ми помещены в короб с ревизионным отвер-

стием, и тогда мучается все жильца по этому 

стояку, а кто-то собирает деньги на совмест-

ную обработку – что является неблагодар-

ным делом!

В старом жилом фонде примерно 97 % 

имеют такую проблему. В домах с деревянны-

ми перекрытиями имеются отдушины: в полу, 

в стенах, помимо розеток и вентиляционных 

отверстий. Старый паркет, не покрытый ла-

ком в течении последних 3-х лет или неокра-

шенный деревянный пол, составляют самую 

большую проблему в борьбе с постельными 

клопами – они являются их инкубатором 

и местом пережидания агрессии со стороны 

человека. В таких случаях мы такие квартиры 

берём на обработку только после приведения 

пола в порядок: покраски в три слоя, где пер-

вый грунтовочный слой самый важный, это 

разбавленный растворителем половой лак 

или краска половая 1 к 1, именно он раство-

ряет находящихся там насекомых и быстро 

высыхает. Другой не бюджетный вариант: 

полная замена пола с применением жидкого 

выравнивателя. Так же существует пробле-

ма большого количества книг (ведь многие 

петербуржцы ещё книги читают!), загромо-

ждённость мебелью и вещами, что создаёт 

много укрытий, недоступных для инсекти-

цидных растворов. И просьба к заказчику – 

освободить мебель от вещей – приравнивает-

ся последними к пожару или переезду.

Таким образов практически весь жилой 

фонд нашего города доступен для заселения 

и перемещения членистоногих.

Перейдём к обзору препаратов, которые 

предлагались для борьбы с постельными 

клопами:

В 2012 году перечень инсектицидов, ре-

комендуемых для борьбы с постельными 

клопами был достаточно разнообразен. Со-

гласно схемы их чередования в течение года 

предлагались следующие группы действую-

щих веществ:

1. Обработку следовало начинать фос-

форорганическими средствами: малатио-

ном, диазиноном, хлорофосом, хлорпери-

фосом. фентион.

2. Последующая обработка – препарата-

ми на основе перитройдов (лямбда-цигало-

трин, циперметрин, альфациперметрин, зе-

тациперметрин, дельтаметрин, цифлутрин).

3. Третья обработка – препаратами на ос-

нове производных карбаминовой кислоты 

(пропоксура и бендикарба).

4. Четвёртая обработка – препаратами на 

основе неонекотинойдов (имидоклоприд, 

ацетамиприд).

При сохранении такой очерёдности и при 

категорическом отказе от миксовых инсек-

тицидов (т.е. препаратов смешанных групп 

веществ) гарантировалось отсутствие воз-

никновения толерантности и резистентно-

сти ко всем выше перечисленным препара-

там. Так как организации дезинфекционно-

го профиля приезжая на объект изначально 

не знают, какими препаратами уже были 

проведены ранее обработки в данном поме-

щении, отсутствую акты или наряды с назва-

нием инсектицида, то соблюдение ротации 

согласно приведённой схемы – невозможно.

И для проведения эффективных истре-

бительных мероприятий необходимо либо 

восстановить всю информацию о ранее про-

ведённых обработках, или воспользоваться 

методом определения уровня резистентно-

сти постельных клопов к инсектицидам, 

или применить совершенно новый инсекти-

цид – т.е. новое действующее вещество.

Вот какими инсектицидами можно было 

работать в 2017 году.

1. Обработку следовало начинать фос-

форорганическими средствами: фентион, 

хлорперифос.

2. Последующая обработка – препарата-

ми на основе перитройдов – не работают.

3. Третья обработка – препаратами на 

основе производных карбаминовой кисло-

ты – не работают, или работают, но очень 

дорогие.

4. Четвёртая обработка – препаратами на 

основе неонекотинойдов (имидоклоприд, 

ацетамиприд).

А вот схема 2020 года.

1. Обработку следовало начинать фос-

форорганическими средствами: хлорпери-

фос.

2. Последующая обработка: физические 

методы или хороший ремонт.
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3. Третья обработка – физические методы 

или хороший ремонт.

4. Четвёртая обработка – препаратами на 

основе неонекотинойдов (имидоклоприд, 

ацетамиприд) с увеличением концентрации 

действующего вещества от 1 г/л до 2 г/л.

В настоящее время в городе Санкт-Пе-

тербург ещё наблюдается «мозаичность», то 

есть в разных жилых домах и даже внутри до-

ма могут присутствовать популяции клопов 

чувствительные к разным препаратам. Но 

к сожалению в арсенале всех организаций 

дезинфекционного профиля остаются толь-

ко один – два действующих вещества: где 

то работает «Синузан» (хлорперифос 48 %) 

и неонекотинойд – его производное – ими-

даклоприд, например,Блокада Антиклоп, 

Атлант, Конфидант. Это по нашим данным, 

возможны и другие варианты – город боль-

шой и в нём работают более трёхсот орга-

низаций дезинфекционного профиля, ИП 

и физических лиц.

Когда настанет время «Х» и для этих пре-

паратов (а это происходит примерно через 

40 поколений в популяции насекомых), нам 

остаётся надеяться, что будет найдено новое 

вещество.

Поэтому самая эффективная профилак-

тика и защита от постельных клопов – пра-

вильный ремонт силами самих жильцов: 

заделка гипсом или замазкой всех возмож-

ных щелей и отверстий, особенно в местах 

вводов технических коммуникаций; ликви-

дация полостей в плинтусах и наличниках; 

отказ от обоев и навесных потолков; регу-

лярное покрытие (не реже раза в три года) 

половым лаком или краской паркетного или 

дощатого пола не менее чем в три слоя.

Мы знаем, что клопы либо ходят и бегают, 

либо падают. Поэтому актуальна установка 

в жилом помещении защитных барьеров. 

Вокруг розеток, отдушин и вентиляционных 

отверстий, а летом – и в проёме окон, на-

клеивается широкий двухсторонний скотч 

на тканевой основе замкнутым контуром.

Применение при уборке квартиры паро-

генераторов, дающих на выходе горячий пар 

с температурой не менее 120 0С, стало на-

стоящей помощью в решении многих про-

блем. Так, в тех хостелах, где стали активно 

применять для уборки профессиональные 

парогенераторы – проблема с заселением 

постельных клопов была частично решена. 

Как альтернатива парогенератору – нашёл 

применение обыкновенный бытовой фен 

для волос. Температура на выходе достаточ-

но высокая – 100–120 °С, прогрев мебели 

провоцирует выход насекомых из укрытий 

и близко направленная струя горячего воз-

дух – их гибель. Но есть и обратная сторона 

этого метода – клопы быстро разлетаются!

Камерная дезинфекция (дезинсекция) 

применяется как для одежды и постельных 

принадлежностей, так и для книг, хотя не 

все книги в современном переплёте могут 

выдержать высокую температуру с паром.

Эти услуги доступны для населения на-

шего города.

Применение вакуумных пакетов для хра-

нения вещей оправдано тем, что клопы не 

способны повредить пакету, а конструкция 

самого пакета обеспечивает герметичность 

и защиту от проникновения вовнутрь и на-

оборот. Для хостелов мы так же рекомендо-

вали хранение личных вещей исключитель-

но в вакуумных пакетах.

Итоговый вывод по ситуации с постель-

ными клопами в СПб:

1) Жилой фонд города Санкт-Петербург 

доступен для заселения и перемещения чле-

нистоногих.

2) В 2017 году началось заселение горо-

да «тропическими» клопами, завозимых из 

тёплых областей России, ближнего и даль-

него зарубежья но спустя 4 года ни как не 

может вытеснить наших постельных клопов.

3) По сравнению с предыдущими двумя 

годами ситуация в городе ухудшается.

4) Средств борьбы с постельными кло-

пами химическим методом – недостаточно. 

Сейчас преодоление порога резистентности 

при отсутствии новых действующих веществ 

может быть решено только за счёт активного 

применения физических методов.

Рекомендации по профилактическим ме-

роприятиям.

1. Необходимо повышать санитарную 

грамотность среди населения всеми доступ-

ными способами.

2. Грамотное информирование обратив-

шихся граждан о методах борьбы с постель-

ными клопами и о необходимости проведения 

санитарно-технических мероприятий. В но-

вом и старом жилых фондах необходим «пра-

вильный» ремонт, исключающий пути для за-

селения и миграции членистоногих из вне.

3. Активное применение физических ме-

тодов борьбы.

4. Применение одного действующего ве-

щества инсектицида, к которому ещё сохра-
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няется чувствительность – двукратно, с ин-

тервалом в 7–10 дней и не чаще, чем два раза 

в год.
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Основной задачей доклада является об-

мен опытом в части организации и прове-

дении заключительной дезинфекции, в том 

числе в условиях пандемии мнение, выра-

женное в докладе, является субъективным 

и не носит коммерческого характера.

В условиях пандемии организации дез-

инфекционного профиля столкнулись 

с колоссальными объёмами площадей, под-

лежащими дезинфекции низкого уровня 

(далее ДНУ), разумеется, подобные объёмы 

требовали наличия, как кадровых ресурсов, 

так и материально-технического оснаще-

ния. В результате событий 2020 года, многие 

организации столкнулись сначала с дефи-

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

И.Г. Какучая, Ю.М. Шишкин, Н.А. Ватолина

СПБ ГБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция»:
195009 г. Санкт-Петербург, Финский пер. д. 4б.

Практическая часть организации дезинфекционных мероприятий имеет огромную роль в проведе-
нии очаговой дезинфекции. Качество и сроки выполнения работ по дезинфекции напрямую зависят от 
оборудования и чем эффективнее и удобнее оборудование, тем быстрее и качественнее будут проведе-
ны работы.

На данный момент на рынке имеется огромное количество самых разных вариантов оборудования 
для проведения дезинфекции низкого уровня, имеющего как преимущества так и недостатки.

Ключевые слова: опрыскиватели, генераторы тумана, оборудование для дезинфекции, дезинфек-
ция.

цитом средств защиты, дезинфекционных 

средств, оборудования для дезинфекции, 

а потом с огромным количеством не каче-

ственной продукции или полным её отсут-

ствием на рынке. Так всё-таки как выбрать 

оборудование для дезинфекции с макси-

мальной эффективностью и с минималь-

ными экономическими затратами. Прежде 

чем перейти к выбору оборудования, я бы 

хотел отметить, что в условиях пандемии 

сформировались особые типы очагов, на-

пример обсерваторы. Почему это новый тип 

очагов? Прежде всего потому что, это «хро-

нический очаг» скопление потенциальных 

источников инфекции, постоянный приток 



63

№ 2 / 2021

М
АТ
ЕР
ИА

ЛЫ
  К
ОН

ФЕ
РЕ
НЦ

ИИ

неудобством в процессе эксплуатации яви-

лась наличие «ушек» для упоров в нижней 

части опрыскивателя которые при работе 

неудобно врезались в бёдра. Так же у нас на 

вооружении находились ручные помповые 

опрыскиватели фирмы «SOLO» однако они 

не пользовались большой популярностью 

в связи с быстрым выходом из строя фор-

сунки, которая постоянно подтекала и сла-

бой помповой системой (постоянно слетал 

уплотнитель на помпе), так же при непра-

вильном хранении «штанга» изгибалась 

и принимала неправильную форму «дуги», 

что создавало некоторые неудобства в ра-

боте. Опрыскиватели фирмы «Marolex» не 

нашли особого отклика при выполнении 

работ по заключительной дезинфекции.

Заплечные ручные помповые опрыскива-

тели такие как: «ROSY 12 3019/SCL» и «Forte 

in» находили отклик среди дезинфекторов 

только мужского пола, большой объём ём-

кости для рабочего раствора -осложняет 

одевание; неудобные лямки которые при 

работе в противочумном костюме постоян-

но перекручиваются, и натирают плечи, из 

за чего мед.дезинфекторы носят ранцевые 

опрыскиватели на одной лямке «через пле-

чо», что негативно сказывается на физиче-

ском здоровье сотрудников.

Генераторы холодного тумана, обрели 

высокий спрос в период пандемии как самое 

«высоко технологичное оборудование», ис-

пользование генераторов холодного тумана 

стало повсеместным, на основе метода по-

явились дезинфекционные туннели, и ещё 

рад разработок о которых позже. В условиях 

пандемии нам приходилось обрабатывать 

колоссальные территории, зачастую это бы-

ли лечебно-профилактические организации 

(ЛПО), использование генераторов холод-

ного тумана работающих от сети например 

«DH-FOG30», создавало трудности в работе, 

поэтому мы отдавали предпочтение генера-

торам на аккумуляторах например: «MOO-

GUN», работающие на заряде аккумулято-

ра, при полном заряде аккумулятора его на 

несколько часов непрерывной работы. Та-

кое оборудование позволяет без сложностей 

проходить большие участки, единственным 

недостатком таких генераторов является 

отсутствие регулировки направленности 

факела, и отсутствие возможности работы 

под углом при использовании почти трети 

бака с рабочим раствором (перестаёт посту-

пать рабочий раствор), то есть «MOO-GUN» 

новых потенциальных больных, перевод 

«положительных» пациентов, все эти фак-

торы создают новый комбинированный тип 

очага в котором необходимо проводить сра-

зу и заключительную и текущую дезинфек-

цию. Проводя аналогии так можно рассма-

тривать любой инфекционный госпиталь, 

такая же система госпитализация инфек-

ционных пациентов, выписка реконвалес-

центов, безусловно, вот только в стациона-

рах работают госпитальные эпидемиологи, 

помощники эпидемиологов и просто опыт-

ный медперсонал, размещение же обсер-

ватора на базе пансионатов или гостиниц 

требует привлечения таких специалистов 

со стороны. В Санкт-Петербурге обязанно-

сти по организации и проведению дезин-

фекционных мероприятий легли на плечи 

СПБ ГБУЗ «Санкт-Петербургская город-

ская дезинфекционная станция». Работа 

в обсерваторе потребовала совмещения за-

ключительной дезинфекции (после выпис-

ки «положительных пациентов»), текущей 

дезинфекции, проведения профилактиче-

ской дезинфекции, дезинфекции систем 

вентиляции и камерной дезинфекции. Все 

это требовало другого подхода к работе, так 

для обеспечения дез. режима, нами были 

закуплены и установлены дезинфекцион-

ные коврики (для системы ХААСП), мы 

использовали их в переходах между чисты-

ми и грязными зонами, для санитарного 

транспорта, и карет скорой медицинской 

помощи, в санпропускниках. В условиях 

круглосуточной работы обсерватора наше 

учреждение прикомандировывало специа-

листов для круглосуточной работы в них 

же, где они занимались текущей и профи-

лактической дезинфекцией, и немедленно 

проводили заключительную при необходи-

мости. Что касается оснащения сотрудни-

ков, они экипировались в начале пандемии 

стандартно: 5 литровый ручной профессио-

нальный опрыскиватель фирмы «ОRION», 

генератор холодного тумана DH-FOG30. 

Опрыскиватели фирмы ОRION», хорошо 

себя зарекомендовали как нкачественое 

оборудование, надёжная помповая система, 

наличие манометра на ручке для возможно-

сти отслеживая давления в баллоне, прия-

тый внешний вид, а также небольшой рем.

комплект, и оптимальная цена, позволило 

данным моделям иметь большое преиму-

щество по сравнению с другими варианта-

ми ручных опрыскивателей, единственным 
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можно использовать только в горизонталь-

ном положении.

Ручные генераторы холодного тумана по 

типу «ГТД-5», «THE BOSS SSTL» в нашем 

учреждении не нашли отклика из-за малого 

объёма ёмкости для рабочего раствора и ра-

боты от сети.

Аппарат АЭРО-ДЕЗ- «Кронт» для аэро-

зольной дезинфекции. Нами было приоб-

ретено два экземпляра для отдела камерной 

дезинфекции и санитарной обработки, это 

хороший вариант оборудования для дез-

инфекции оперблоков, помещений сан-

пропускника, лабораторий, и санитарного 

транспорта в шлюзах, аппарат работает о се-

ти, простая система управления, как почти 

любой аппарат для аэрозольной дезинфек-

ции работает на перекиси водорода, что свя-

зано с особенностями изменения свойств 

дезинфекционных средств при изменении 

агрегатного состояния.

Единственный недостаток громоздкость. 

Стоит упомянуть об аппарате «Flyer A4 No-

cospray 2» лёгкий компактный, работающий 

от сети, но не требующий присутствия пер-

сонала, создаёт «перекисный» туман прони-

кающий в труднодоступные места, отлич-

ный выбор для медицинских организаций 

имеющих особо чистые отделения и каби-

неты нуждающиеся в элиминации нежела-

тельной флоры (реанимации, оперблоки, 

перевязочные), однако оборудование требу-

ет специальных картриджей с дез.средством, 

его неоспоримые преимущества уравнива-

ются высоким ценником.

Так же стоит упомянуть ранцевые бензи-

новые опрыскиватели в условиях пандемии 

их использовали коммунальные службы для 

обработки открытых мест (детские площад-

ки, остановки общественного транспорта, 

парки, скверы) для заключительной дез-

инфекции, у нас оборудование не нашло 

отклика в связи с невозможностью исполь-

зование его в помещениях из-за опасности 

отравления угарным газом.

Отдельно хотелось бы остановиться на 

дезинфекционных туннелях которые ос-

новываются на аэрозольном принципе 

дезинфекции. В период пандемии данное 

оборудование повсеместно использовалось 

в медицинских учреждениях, однако ис-

пользование туннелей имеет ограничения: 

использование для дезинфекции персонала 

без средств индивидуальной защиты не до-

пускается в виду опасности отравления че-

ловека проходящего обработку и попадания 

его на слизистые и как следствие появление 

химического ожога, использование же его 

для персонала работающего в ПЧК (проти-

вочумных костюмах) 1–2 типа, допускается 

как пример: переход персонала из красной 

зоны в зелёную. Специализированные дез-

инфекционные туннели можно использо-

вать для дезинфекционной обработки авто-

транспорта.

Ранее упоминалось о разработках на 

основе принципа холодного тумана, од-

ним из изобретений было использование 

квадрокоптера для дезинфекции, меха-

низм заключался распылении рабочего 

раствора с высоты полёта, по большому 

счёту это использование авиации, однако 

несоразмерные затраты на оборудование 

(порядка миллиона рублей на квадроко-

петер) и малая мощность (возможность 

работы около 20 минут без подзарядки) 

ставят крест на использовании в промыш-

ленных масштабах. Так же стоит отметить 

появление нового метода дезинфекции 

так называемый «электростатический ме-

тод» суть метода основывается на принци-

пе ионного ветра, когда рабочий раствор 

получает статический заряд, то позволят 

равномерно покрывать обрабатываемую 

поверхность к сожалению данный метод 

имеет описание только в интернете и ис-

следований о его эффективности нам не 

удалось найти.
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Во время неблагополучной эпидемио-

логической ситуации по новой коронави-

русной инфекции COVID-19 в медицин-

ских организациях возникла острая необ-

ходимость в новых и современных методах 

борьбы с вирусами и бактериями для эф-

фективной и безопасной обработки по-

верхностей.

Накопленные знания в области дезин-

фектологии на сегодняшний день позволя-

ют выявлять причинно-следственные связи 

между микроорганизмами и средствами их 

подавления в естественной среде обитания 

и спрогнозировать изменение ситуации, 

в первую очередь, эпидемиологическую.

Известно, что путями и факторами пе-

редачи возбудителей отдельных инфекци-

онных заболеваний определяется риск кон-

таминации объектов, возможность и дли-

тельность сохранения жизнеспособности 

возбудителя, лёгкость передачи возбудителя 

восприимчивому организму. Эти факторы 

необходимо учитывать при оценке риска 

распространения инфекции и выборе мето-

да дезинфекции.

При разработке дезинфекционных 

средств, какого назначения они бы не бы-

ли – основным вектором поиска является 

задача добиться максимальной эффектив-

ности и лёгкости в использовании при ми-

ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ МОБИЛЬНОЙ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТАНЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ

ДЛЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Н.А. Ватолина, Ю.М. Шишкин, Л.П. Альшаник, Н.А. Павленко, А.А. Зенченко
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Проведены исследования по изучению антимикробной активности мобильной многофункциональ-
ной станции (комибинированный метод дезинфекции) в сравнении с дезинфекционной камерой (физи-
ческий метод дезинфекции). Выявлены преимущества и  недостатки каждого из методов дезинфекции 
проводимых в условиях медицинского учреждения.

Ключевые слова: дезинфекционные средства, возбудители, инфекционные заболевания, моющие 
средства, микроорганизмы, оборудование.

нимальном вреде здоровью человека и окру-

жающей среде.

В своей работе испытательная лабора-

тория привела исследования двух методов 

дезинфекции комбинированного и физиче-

ского и сделала выводы об их достоинствах 

и недостатках

Суть комбинированного (физико-хими-

ческого) метода – нагретый водяной пар 

и перекись водорода 6 % в мобильной мно-

гофункциональной станции, а физическо-

го – воздействие горячего воздуха при t от 

80–98 °С с паром в дезинфекционной камере 

ВФЭ -2/1,4.

Первый опыт проведён на объектах окру-

жающей среды (матрас, подушка, медицин-

ская одежда) комбинированным методом 

с помощью мобильной многофункциональ-

ной станцией и физическим – в дезинфек-

ционной камере.

Оба метода показали одинаковую эффек-

тивность, что отображено в результатах ис-

пытаний. Однако преимущество комбини-

рованного метода явилось его мобильность 

и укороченный цикл по сравнению с физи-

ческим (табл. 1, 2).

Вывод: эффективность обработки всех 

объектов окружающей среды комбиниро-

ванным методом и физическим составила 

100 %. При этом полный цикл у физического 
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Таблица 1

Эффективность обеззараживания мобильной многофункциональной станцией и камерой 

тест-объектов, контаминированных Bacillus cereus

Тест-объект Способ обработки 
Условия, концентра-
ция рабочего раство-

ра, %

Время обеззара-
живания

Среднее кол-во
микроорганизмов 
после обработки

Эффективность 
обеззараживая, 

%

Матрас Комбинированный 6 %, режим 1 30 с 0 100

Костюм Комбинированный 6 %, режим 1 30 с 0 100

Подушка Комбинированный 6 %, режим 1 30 с 0 100

Подушка Физический 86 °С 30 мин 0 100

Матрас Физический 86 °С 30 мин 0 100

Костюм Физический 86 °С 30 мин 0 100

Таблица 2
Эффективность обеззараживания мобильной многофункциональной станцией и камерой 

тест-объектов, контаминированных Staphylococcus aureus

Тест-объект Способ обработки 
Условия, концен-
трация рабочего 

раствора, %

Время обеззара-
живания

Среднее кол-во
микроорганизмов 
после обработки

Эффективность 
обеззараживая, %

Матрас Комбинированный 6 %, режим 1 30 с 0 100

Костюм Комбинированный 6 %, режим 1 30 с 0 100

Подушка Комбинированный 6 %, режим 1 30 с 0 100

Подушка Физический 86 °С 90 мин 0 100

Матрас Физический 86 °С 90 мин 0 100

Костюм Физический 86 °С 90 мин 0 100

Таблица 3
Эффективность обеззараживания мобильной многофункциональной станцией различных 

тест-объектов, контаминированных Mycobacterium В5

Тест-объект 
Способ

обработки 

Условия, концен-
трация рабочего 

раствора, %

Время обезза-
раживания

Среднее кол-во 
микроорганизмов 
после обработки

Эффектив-
ность обеззара-

живая, %

Пластик

Комбини-

рованный

6 %, режим 1 30 с 0 100

Металл 6 %, режим 1 30 с 0 100

Линолеум 6 %, режим 1 30 с 0 100

Керамическая плитка 6 %, режим 1 30 с 0 100

Окрашенная поверхность 6 %, режим 1 30 с 0 100

Таблица 4
Эффективность обеззараживания мобильной многофункциональной станцией различных 

тест-объектов, контаминированных Bacillus cereus 96

Тест-объект 
Способ

обработки 

Условия, концен-
трация рабочего 

раствора, %

Время обезза-
раживания

Среднее кол-во 
микроорганизмов 
после обработки

Эффектив-
ность обеззара-

живая, %

Пластик

Комбини-

рованный

6 %, режим 1 30 с 0 100

Металл 6 %, режим 1 30 с 0 100

Линолеум 6 %, режим 1 30 с 0 100

Керамическая плитка 6 %, режим 1 30 с 0 100

Окрашенная поверхность 6 %, режим 1 30 с 0 100
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цикла составляет 1,5 часа без учёта достав-

ки, у комбинированного меньше минуты на 

саму обработку и 30 минут на досушивание.

Второй опыт испытательная лаборатория 

провела на поверхностях только комбини-

рованным методом – мобильной много-

функциональной станцией, так как дезин-

фекционные камеры для этих не предназна-

чены. Поверхности, которые были выбраны 

в качестве тест-объектов: пластик, металл, 

линолеум, керамическая плитка, окрашен-

ная поверхность (табл. 3, 4)..

Вывод: эффективность обработки всех 

поверхностей комбинированным методом 

показала 100 %.

Третий опыт испытательная лаборато-

рия провела в день проведения генеральной 

уборки на поверхностях комбинированным 

методом – мобильной многофункциональ-

ной станцией. В результате проведённого 

бактериологического контроля рост сани-

тарно-показательных микроорганизмов от-

сутствовал (табл. 5–6).

Таким образом, при проведённых ис-

следованиях установлено, что многофунк-

циональная станция для влажной уборки 

и дезинфекции, и дезинфекционная камера 

ВФЭ 2/1,4 показали одинаковую надёжную 

эффективность (100 %) дезинфекции вещей, 

однако, основным недостатком физическо-

го метода явилось его ограниченное исполь-

зование. Вещи как из дезинфекционной 

камеры, так и обработанные многофунк-

циональной станцией для влажной уборки 

и дезинфекции – выходят сырые и требу-

ют дополнительного досушивания. Тем не 

менее, многофункциональная станция для 

влажной уборки и дезинфекции имеет ряд 

дополнительных преимуществ:

- не требует специальных условий для 

установки и отдельно выделенного помеще-

ния;

- является передвижным, а не стационар-

ным оборудованием;

- имеет более широкий диапазон темпе-

ратур эксплуатации;

- процесс обработки объектов занимает 

меньше времени и более эргономичен;

- можно обработать любой объект (не 

имеет значение его площадь, материал, ме-

стонахождение).
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Таблица 5
Эффективность обеззараживания 

мобильной многофункциональной станцией 

различных объектов внешней среды

№
п/п

Наименование объекта

Значение
показателей

Смывы на
St. aureus

НД
Фактиче-

ски

1 Лабораторный стол Xs 2 - -

2 Пол коридора - -

3 Стул врача - -

4 Плитка кафельная (врачебная) - -

5 Дверь кабинет № 5 - -

6 Холодильник Pozic - -

7 Ручка крана кабинет № 1 - -

8 Полка холодильника № 2 - -

9 Термостат № 5 - -

10 Лабораторный стол № 1 - -

11 Термостат № 2 - -

12 Стул лабораторный № 1 - -

Таблица 6
Эффективность обеззараживания 

мобильной многофункциональной станцией 

различных объектов внешней среды

№
п/п

Наименование объекта

Значение
показателей

Смывы на
БГКП

НД
Фактиче-

ски

1 Лабораторный стол Xs 2 - -

2 Пол коридора - -

3 Стул врача - -

4 Плитка кафельная (врачебная) - -

5 Дверь кабинет № 5 - -

6 Холодильник Pozic - -

7 Ручка крана кабинет № 1 - -

8 Полка холодильника № 2 - -

9 Термостат № 5 - -

10 Лабораторный стол № 1 - -

11 Термостат № 2 - -

12 Стул лабораторный № 1 - -

Примечание: - – отсутствие роста микроорганизма
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В период пандемии новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19 спрос на все виды 

СИЗ возрос в десятки, а то и сотни раз. Наше 

учреждение с февраля 2020 года было пере-

ведено в режим «Повышенная готовность». 

Из всего медицинского персонала были 

сформированы дезинфекционные бригады, 

в составе двух человек каждая: врач и сред-

ний медицинский персонал.

В Санкт-Петербурге первый очаг новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 был 

зарегистрирован 06.03.2020 г. в общежитие 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ОЧАГАХ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

А.А. Зенченко, Н.А. Ватолина, Ю.М. Шишкин, Л.П. Альшаник

СПБ ГБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция»:
195009, Санкт-Петербург, Финский переулок, д. 4б.

В период пандемии остро ощущалась нехватка средств индивидуальной защиты, в частности однора-
зовых противочумных костюмов. В связи с этим многоразовые защитные противочумные костюмы I типа 
использовались активно, по истечении 50 циклов обработки в дезинфекционной камере проводились 
смывы на наличие условно-патогенной микрофлоры.

Ключевые слова: камерная дезинфекция, очаг инфекционного заболевания, противочумный ко-
стюм, средства индивидуальной защиты, дезинфекционная камера.

медицинского университета. Выезд дезин-

фекционных бригад в эпидемические оча-

ги осуществлялся в непрерывном режиме, 

в том числе в выходные и праздничные дни. 

По итогам работы ежемесячная нагрузка на 

дезинфекционные бригады возросла в сред-

нем в 5,5 раз, с максимумом в апреле – 9,4 

раза, в мае – 12,8 раз (рис.).

На момент начала пандемии в дезин-

фекционной станции был достаточный за-

пас противочумных костюмов первого типа 

(табл.). 

Рис. Внутригодовая динамика заявок на организацию дезинфекционных мероприятий в эпидемических оча-
гах в 2018–2020 гг.
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дациям МР 3.1/3.5.0170/5-20 «Рекомен-

дации по использованию и обработке за-

щитной одежды и средств индивидуальной 

защиты при работе в контакте с больными 

COVID-19 (подозрительными на заболева-

ние) либо при работе с биологическим мате-

риалом от таких пациентов».

В паспорте противочумного защитного 

костюма дано следующее описание материа-

ла: «специализированная антистатическая 

ткань из микрофиломентных нитей с анти-

микробной крове- и водоотталкивающей 

отделкой. Не имеет цвета, запаха и неопре-

делима на ощупь, минимизирует поверх-

ностное трение, увеличивая срок службы 

ткани, не влияет на выцветание рисунка, 

выдерживает любые режимы автоклавиро-

вания и стирок, химчистку; глажение ткани 

со средней температурой лишь оптимизи-

рует свойства защитного покрытия. Анти-

статические свойства костюмов из данной 

ткани снижают вероятность возникновения 

статического электричества при работе с со-

временными приборами.

В соответствии с паспортом к защитному 

костюму – срок службы зависит от интен-

сивности эксплуатации и обработки изде-

лий, но не должен превышать пятидесяти 

циклов «дезинфекция + стирка + автокла-

вирование». После пятидесяти циклов изде-

лия должны быть проверены на сохранение 

барьерных свойств в аккредитованной лабо-

ратории.

Поэтому совместно с испытательной 

лабораторией дезинфекционной станции 

проводились исследования на способность 

комбинезона/костюма сохранять свои за-

щитные свойства. По истечении 50 циклов 

обеззараживания, с костюмов, проходящих 

дезинфекционную обработку в паровоздуш-

ной камере, проводился бактериологиче-

Таблица
Оснащение Дезинфекционной станции противочумными костюмами на начало 2020 года

Отдел очаговой и заключительной дезинфекции Отдел камерной дезинфекции

- противочумные костюмы I типа Pasteris –13 штук 

(Pasteris-Premium – 5 штук, Pasteris-Standart – 8 штук)

-  сменные фильтры комибинированные ДОТ 220 – 20 

штук

-  одноразовые противочумные костюмы IV типа – 2000 

штук

-  полумаски фильтрующие с клапаном выдоха ЗМ 8122 

– 140 штук (на 50 часов работы)

- очки защитные закрытые – 6 штук

- перчатки медицинские особо-прочные – 800 пар

-  противочумные костюмы I типа «Кварц 1М» – 7 

штук, к ним дополнительные сменные фильтры ФСУ 

– МБ – 7 штук

-  одноразовые противочумные костюмы IV типа – 50 

штук

-  респираторы противоаэрозольные – 94 штуки (У-2К 

– 30 штук, SPIROTEK VS 2200V – 64 штуки)

- маски одноразовые – 200 штук

- очки защитные – 15 штук

- перчатки медицинские – 551 пара

Текущий спрос на средства индивидуаль-

ной защиты намного превышал предложе-

ние. В связи с острым и продолжающимся 

дефицитом на рынке СИЗ, используемых 

для борьбы с COVID-19, закупка одноразо-

вых противочумных костюмов была практи-

чески невозможна.

Запаса костюмов отделения очаговой 

и заключительной дезинфекции одно-

временно хватало на работу 4 выездных 

бригад. Стационарная бригада отдела ка-

мерной дезинфекции и санитарной обра-

ботки, работающая на приёмку заражён-

ного белья, имела свой запас костюмов 

в количестве 7 штук.

Всё бельё из очагов инфекционных забо-

леваний и средства индивидуальной защиты 

дезинфекционных бригад обрабатывался 

в отделе камерной дезинфекции и санитар-

ной обработки. Отдел оснащён двумя ста-

ционарными дезинфекционными камерами 

ВФЭ-2/1,4 – «СМО», рабочий объём дезка-

меры – 1,4 м2, рабочая температура внутри 

дезкамеры – от 40 до 98 °С. Максимальная 

загрузка одной камеры составляет 56 кг. 

Ежеквартально проводился бактериологи-

ческий контроль каждой дезинфекционной 

камеры. В обычном режиме за одну смену 

две дезинфекционные камеры обрабатывали 

896 кг вещей. С начала пандемии отдел пере-

шёл на круглосуточный режим работы. Цикл 

обработки одного костюма при температуре 

80–90 °С составляет 45 минут. После каждо-

го цикла обработки многоразовой средств 

индивидуальной защиты проводился визу-

альный контроль их целостности, включая 

швы и соединения.

В ежедневной работе на пике активности 

пандемии в работе использовались многора-

зовые защитные костюмы и комбинезоны, 

соответствующие Методическим рекомен-
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ский контроль: взятие смывов на санитарно-

показательную и условно – патогенную ми-

крофлору группы ESKAPE. Специально для 

этих исследований был разработан чек-лист, 

куда заносились результаты. Таким образом, 

с марта по декабрь 2020 года противочумные 

костюмы прошли свыше 580 циклов обезза-

раживания в дезинфекционных камерах. За 

всё время исследований ни одного положи-

тельного результата выявлено не было, тем 

самым мы можем судить о качестве средств 

индивидуальной защиты и надёжности ка-

мерной дезинфекции.

Опыт использования многоразовых ко-

стюмов показал их экономическую оправ-

данность, несмотря на изначальную высо-

кую стоимость. Так, цена одного противо-

чумного костюма I типа «Pasteris» составляет 

порядка 10 тысяч рублей. При таких же усло-

виях использования одноразовых средств 

индивидуальной защиты в эпидемических 

очагах, затраты на них увеличились бы в 29 

раз (при цене одноразового противочумного 

костюма 500 рублей).

В результате продолжительной интенсив-

ной работы в очагах инфекционных забо-

леваний новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 многоразовые средства индиви-

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Зенченко Александра Александровна – заведующая отделом камерной дезинфекции и санитарной обработки 
СПБ ГБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция»; служеб. тел.: (812) 246-21-45, e-mail: dezst.
gv@zdrav.spb.ru
Ватолина Наталья Анатольевна – заместитель главного врача по медицинской части СПБ ГБУЗ «Санкт-Петер-
бургская городская дезинфекционная станция»
Шишкин Юрий Михайлович – главный врач СПБ ГБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная стан-
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Альшаник Любава Павловна  – заведующая испытательной лабораторией СПБ ГБУЗ «Санкт-Петербургская го-
родская дезинфекционная станция»

дуальной защиты – противочумные костю-

мы «Pasteris» зарекомендовали себя только 

с положительной стороны, как по качеству, 

так и по экономической выгоде. По этой 

причине в декабре 2020 года руководством 

учреждения было закуплено дополнительно 

ещё 35 комплектов противочумных костю-

мов I типа.

ЛИТЕРАТУРА:
1. СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана террито-

рии Российской Федерации».

2. МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение 

первичных противоэпидемических мероприя-

тий в случаях выявления больного (трупа), по-

дозрительного на заболевания инфекционны-

ми болезнями, вызывающими чрезвычайные 

ситуации в области санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения».

3. МР 3.1/3.5.0170/5-20 «Рекомендации по ис-

пользованию и обработке защитной одежды 

и средств индивидуальной защиты при работе 

в контакте с больными COVID-19 (подозри-

тельными на заболевание) либо при работе 

с биологическим материалом от таких паци-

ентов».

4. Инструкция по эксплуатации «КАМЕРА 

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯВФЭ-2/1,4 СЗМО».

5. Инструкции по применению противочумных 

защитных костюмов «Pasteris».

ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 31 Департамента здравоохранения горо-

да Москвы» является современным много-

профильным стационаром, оказывающим 

высококвалифицированную медицинскую 

помощь. В 2020 году больница отмечала 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАННОГО НА РАБОТУ С COVID-19 

СОМАТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

А.В. Домкин, Г.Н. Голухов, Н.М. Ефремова, С.А. Цыкин, К.С. Сафарян

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31 Департамента здравоохранения города 
Москвы»:
119415, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 42.

юбилей – пятидесятилетие. Лозунгом боль-

ницы, отражающим главные принципы 

профессиональной деятельности, явились 

слова – «50 лет постоянного стремления 

к совершенству во имя долголетия и каче-

ственной жизни».
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200 коек. В каждой палате имелся индиви-

дуальный санузел. Приёмное отделение пе-

ренесено в корпус № 6 с разделением пото-

ков приёма и выписки пациентов.

В подготовительный период в уско-

ренном режиме проведены работы по пе-

реустройству больницы с разделением на 

«красную» и «зелёную» зоны, оборудованы 

шлюзы и санитарные пропускники с ду-

шевыми кабинами, палаты дополнительно 

оборудованы системами медицинского га-

зоснабжения. В необходимом объёме были 

закуплены лекарства, в том числе противо-

вирусные и антибактериальные препара-

ты, дезинфицирующие и антисептические 

средства, средства индивидуальной защиты 

(далее СИЗ) персонала.

Эпидемиологами больницы проведено 

обучение персонала с подробными и на-

глядными инструктажами по порядку на-

девания, использованию и снятию СИЗ, 

с оформлением наглядных фото и видео 

материалов, маршрутизации потоков и со-

блюдению правил личной гигиены персо-

налом.

С целью своевременной диагностики 

новой коронавирусной инфекции админи-

страцией больницы совместно с Департа-

ментом здравоохранения города Москвы 

оперативно организована ПЦР-лаборато-

рия в соответствии с санитарными норма-

ми, установлено лабораторное оборудо-

вание «MINDRAY» для количественного 

определения титра антител в крови (nCoV 

IgM и nCoV IgG) с помощью систем имму-

нохемилюминесцентного анализа (ИХЛА). 

Точную и максимально оперативную диа-

гностику Covid-19 обеспечивала современ-

ная рентгенологическая служба с аппарата-

ми компьютерной томографии.

Для ведения пациентов были сформиро-

ваны мультидисциплинарные бригады, 222 

врача и 329 медицинских сестёр прошли 

подготовку для работы с пациентами, зара-

жёнными COVID-19.

В период работы перепрофилированно-

го стационара было пересмотрено штатное 

расписание. Дополнительно были приня-

ты на работу помощники эпидемиолога 

и врач-дезинфектолог с дезинфектором. 

Дополнительно к работе привлекались во-

лонтёры – студенты медицинских ВУЗов. 

Это позволило организовать дезинфекци-

онные бригады, которые в постоянном ре-

Ежегодно в больнице получают стацио-

нарную и амбулаторную помощь более 35 

тысяч человек. Медицинская помощь ока-

зывается по семи основным профилям: 

хирургическому, гинекологическому, уро-

логическому, терапевтическому, кардиоло-

гическому, неврологическому, ортопедиче-

скому, травматологическому. В год 50-ле-

тия в больнице работали 11 клинических 

и 5 параклинических отделений, совре-

менный операционный блок, 3 отделения 

анестезиологии и реанимации, стационар 

кратковременного пребывания, отделение 

рентгенхирургических методов диагности-

ки и лечения, кабинеты функциональной 

и ультразвуковой диагностики, кабинет 

переливания крови и др. Коечный фонд – 

578 коек. Более 60 процентов пациентов 

поступают по каналу «скорая медицинская 

помощь», более 30 процентов – плановые 

пациенты.

ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 31 Департамента здравоохранения горо-

да Москвы» оказывает не только высоко-

квалифицированную, но и высокотехно-

логичную помощь. Уровень оснащённости 

больницы соответствует всем современным 

требованиям. Оперативная активность вы-

сокая – за год проводится более 20 тысяч 

операций, половина из которых с примене-

нием эндоскопической аппаратуры.

Главная составляющая успешной дея-

тельности больницы это кадровый ресурс – 

уникальный коллектив профессионалов 

способен содействовать эффективной реа-

лизации общенациональных приоритетов 

в области здравоохранения.

В 2020 году в связи с ухудшением эпиде-

миологической ситуации ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 31 Департамента 

здравоохранения города Москвы» приняла 

на себя удар в борьбе с новой коронави-

русной инфекцией Covid-19. С 13 апреля 

2020 года больница перепрофилирована 

под инфекционный стационар для приёма 

пациентов, подозрительных на Covid-19, 

с введением новой структуры коечного 

фонда – развёрнуто 692 койки, 72 из кото-

рых реанимационных. Палатные отделения 

развёрнуты в отдельно стоящих корпусах, 

связанными друг с другом наземными пе-

реходами. В корпусе № 1 было отведено 107 

палат на 396 коек, в корпусе № 2 – 19 палат 

на 96 коек, а в корпусе № 6 – 52 палаты на 
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жиме проводили профессиональную дез-

инфекцию в «чистой» и «грязной» зонах 

стационара. Также сформированные дез-

инфекционные бригады, совместно с эпи-

демиологами больницы, осуществляли 

контроль за санитарным состоянием поме-

щений, использованием СИЗ, соблюдени-

ем дезинфекционного режима персоналом 

больницы, сотрудниками клининга и аут-

сорсинга.

В стационаре установлен строгий про-

тивоэпидемический режим, предусмо-

тренный для инфекций с аэрозольным ме-

ханизмом передачи, включая использова-

ние дезинфицирующих средств, обладаю-

щих вирулицидной активностью и кожных 

антисептиков. В качестве антисептических 

средств и средств для экспресс дезинфек-

ции использовались препараты, содержа-

щие в своём составе спирты пропиловый 

и изопропиловый спирт в концентрации 

не менее 70 % по массе и этиловый спирт 

в концентрации не менее 75 % по массе. 

Для дезинфекции поверхностей применя-

лись дезинфицирующие средства из раз-

личных химических групп – в приоритете 

хлор-активные (натриевая соль дихлор-

изоциануровой кислоты) и кислород-ак-

тивные средства.

С целью увеличения производительно-

сти и уменьшения времени работ по дезоб-

работке поверхностей и воздуха использо-

вались современные средства – распылите-

ли типа «Квазар», генераторы холодного ту-

мана различных производителей, импульс-

ные УФ-установки «Альфа», фотокатали-

тические очистители воздуха «Аэролайф», 

передвижные установки «Дезар» различных 

моделей.

Дезинфекция проводилась ежедневно 

в соответствии с графиком, с особым вни-

манием к наиболее «опасным» зонам. При 

текущей дезинфекции особое внимание 

уделено всем поверхностям, с которыми 

контактировал инфицированный пациент, 

дверным ручкам, стульям, столу и др. Еже-

дневное проведение текущей дезинфекции 

осуществлялось силами среднего медперсо-

нала и клининговой службы, силами сотруд-

ников которой увеличена кратность дезин-

фекционных обработок коридоров, лифтов, 

кабинетов и мест общего пользования.

После выписки, смерти или перемеще-

ния пациента (освобождения помещений) 

в боксах, палатах силами дезбригад прово-

дилась заключительная дезинфекция по-

верхностей, мебели, оборудования, пред-

метов ухода. Постельные принадлежности 

передавались в дезинфекционную камеру. 

Все обработки фиксировались в специаль-

ных журналах.

Выборочно осуществлялся лаборатор-

ный контроль качества заключительной 

дезинфекции, включающий определение 

концентрации дезинфицирующих средств 

и растворов, постановку экспресс-проб на 

остаточное количество дезинфицирующих 

веществ, отбор и исследование проб смы-

вов.

При работе с дез. средствами обязатель-

ным условием являлось соблюдение мер 

предосторожности согласно инструкции 

производителя.

Максимально возможное число про-

цедур с использованием переносного обо-

рудования (УЗИ, рентген, ЭКГ и др.) прово-

дилось в палатах, где находились пациенты. 

Пульсоксиметры, фонендоскопы, термоме-

тры, портативные глюкометры, аппараты 

для измерения давления, оксигенераторы, 

аппараты УЗИ, ЭКГ и другое оборудование 

при последовательном его использовании 

у нескольких пациентов подвергалось об-

работке дезинфицирующими средствами 

после каждого пациента – дезсредствами, 

не требующими длительной экспозиции.

Оборудование для проведения мойки 

и дезинфекции высокого уровня эндо-

скопического оборудования перенесено 

в «красную зону». В малой операционной 

оборудована моечная с помещением для 

проведения ДВУ, оснащённая современ-

ным моюще-дезинфицирующими маши-

нами (далее МДМ) и всем необходимым 

оборудованием для обеспечения стандарта 

обработки эндоскопов.

В помещениях ПЦР-лаборатории еже-

дневно проводилась обработка помещений: 

установкой «Альфа» перед началом и после 

окончания работ, обработка ультрафио-

летовым излучением ПЦР-боксов после 

окончания каждого этапа исследований 

(выделения нуклеиновых кислот и прове-

дения амплификации), обработка рабочих 

поверхностей ПЦР-боксов после оконча-

ния работ хлорактивными дезинфицирую-

щими средствами с удалением остатков 

дезинфицирующих средств с поверхностей, 
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текущая влажная уборка полов после окон-

чания работ.

Для дезинфекции автотранспорта на тер-

ритории стационара возведена временная 

площадка с водопроводом и стоком воды, 

доукомплектованная моечным оборудова-

нием высокого давления фирмы «Karcher».

Отлажен порядок сбора, обработки 

и утилизации медицинских отходов класса 

«В».

Чётко организованная работа и грамот-

ное взаимодействие всех структур стацио-

нара позволили профессионально спра-

виться с возникающими проблемами в дан-

ный период работы.

Учитывая улучшение эпидемиологиче-

ской обстановки и необходимость оказа-

ния плановой и экстренной медицинской 

помощи по основным профилям меди-

цинской деятельности с 15 июня 2020 года 

ГБУЗ «ГКБ № 31 ДЗМ» возобновила приём 

плановых и экстренных пациентов.

Администрации больницы предстояло 

провести целый комплекс организацион-

ных, профилактических, дезинфекцион-

ных, санитарно-технических, строительных 

мероприятий, цель которых заключалась 

в предотвращении распространения новой 

коронавирусной инфекции при восстанов-

лении деятельности стационара. В основу 

мероприятий легли принципы эпидемио-

логической безопасности и инфекционно-

го контроля.

Организационный блок включал разра-

ботку и утверждение приказов Главного вра-

ча по перепрофилированию деятельности, 

в том числе Плана-графика («Дорожной 

карты»), в котором отражены мероприятия, 

ответственные исполнители и сроки по-

этапного восстановления профильной дея-

тельности ГБУЗ «ГКБ № 31 ДЗМ».

Особенность процесса выхода больни-

цы была в возможности поэтапного осво-

бождения лечебных корпусов больницы от 

пациентов с Covid-19 – это значительно об-

легчило задачу, т.к. позволило постепенно 

освобождать площади от пациентов и рас-

тянуть во времени проведение санитарно-

гигиенических и дезинфекционных меро-

приятий.

С целью снижения вирусного и микроб-

ного обсеменения воздуха и поверхностей 

помещений проведена заключительная дез-

инфекция. Дезинфекционные работы осу-

ществлялись в 4 этапа: дезинфекция и мой-

ка палатных секций силами сотрудников 

больницы; заключительная дезинфекция 

помещений, оборудования, вентиляцион-

ных систем и кондиционеров, силами спе-

циализированной организации «Москов-

ского городского центра дезинфекции»; 

генеральная уборка (отмывка) и полная 

дезинфекция оборудования, в том числе 

высокотехнологичных приборов (аппараты 

ИВЛ, бронхоскопы, с заменой расходных 

материалов и комплектующих частей) си-

лами персонала и клиниговой службы. Ис-

пользовались дезинфицирующие средства, 

рекомендованные Роспотребнадзором для 

COVID-19. Проведена замена фильтров 

и проверка эффективности работы систем 

приточно-вытяжной вентиляции и конди-

ционирования воздуха.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в городе Москве» проведён лаборатор-

ный контроль качества дезинфекционных 

мероприятий – отбор проб смывов с вы-

сококонтактных поверхностей с учётом 

рекомендаций Практического протокола 

«Отбор образцов с поверхности для иссле-

дования на наличие коронавирусной болез-

ни (COVID-19)» в количестве 150 проб. Все 

результаты отрицательные. Силами бак-

териологической лаборатории ГБУЗ «ГКБ 

№ 31 ДЗМ» проведены исследования на 

санитарно-показательную флору с поверх-

ностей и проведён отбор воздуха в рамках 

контроля качества выполнения дезинфек-

ционных работ.

Администрацией больницы принято 

решение оставить врача-дезинфектолога 

и помощников эпидемиолога в структуре 

больницы. Подготовлены приказы Главно-

го врача, регламентирующие работу вра-

ча-дезинфектолога в случае выявления па-

циента с COVID-19, разработан алгоритм 

проведения работ по заключительной дез-

инфекции в очаге инфекционных болезней, 

утверждены отчётные формы – заявка, акт 

о выполнении заключительной дезинфек-

ции, журнал учёта дезинфекции в инфек-

ционных очагах. Также регламентирована 

работа по проведению плановых дезинфек-

ционных мероприятий в отделениях ГБУЗ 

«ГКБ № 31 ДЗМ».

Экономической службой больницы 

предусмотрено дополнительное финан-

сирование блока дезинфекционных меро-
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приятий: закупка дезсредств и антисепти-

ков, специализированного оборудования, 

аппаратов для обеззараживания воздуха, 

локтевых автоматических дозаторов анти-

септика для гигиены рук и др.

В настоящее время стационар работает 

в обычном режиме, оказывая помощь не-

инфекционным пациентам. Для изоляции 

пациентов с подозрением на инфекционное 

заболевание организовано обсервационное 

отделение, сотрудники которого работают 

в комплектах СИЗ. В отделение предусмо-

трен шлюз на вход с зоной надевания СИЗ 

и выход с зоной снятия СИЗ. В рамках про-

граммы модернизации столичного здраво-

охранения решено построить новый совре-

менный корпус травматологии и ортопедии 

на 100 коек. Осенью 2020 года проведён 

снос «старого» корпуса № 2, отделения 

которые в нём располагались перенесены 

в другие корпуса больницы.

Ряд сотрудников нашей больницы за са-

моотверженную работу в период чрезвы-

чайной ситуации, вызванной новой коро-

навирусной инфекцией Covid-19, представ-

лен к государственным наградам.

Несмотря на отработанную в последний 

год систему противоэпидемических и дез-

инфекционных мероприятий остаётся це-

лый ряд вопросов, решение которых упро-

стило бы организацию работы администра-

ции больницы и госпитальных эпидемио-

логов. В частности, не регламентирован 

порядок проведения работ по дезинфекто-

логии, а именно не до конца ясно в каких 

ситуациях заключительную дезинфекцию 

проводят силами сотрудников больницы, 

а когда сотрудниками дезинфекционных 

станций.

Также необходимо обсуждение вопросов 

финансирования дезинфекционных работ, 

что очень актуально в эпоху COVID-19. 

Государственные учреждения получают де-

нежные средства из фонда ОМС, в тари-

фах которых не предусмотрено выделение 

средств на дополнительное обследование 

пациентов (ПЦР, КТ, кровь на антитела) 

и проведение противоэпидемических меро-

приятий в случае заноса инфекции в непро-

фильный стационар. Это серьёзные расхо-

ды, которые бременем ложатся на админи-

страцию больницы.

Несмотря на трудности, благодаря сла-

женной работе коллектива ГБУЗ «Город-

ская клиническая больница № 31 Депар-

тамента здравоохранения города Москвы» 

продолжает оказывать высококвалифици-

рованную помощь жителям Москвы и го-

стям столицы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЗИНФЕКЦИОНИСТОВ

И НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Президиум НОД принял решение  о приеме в состав членов НОД
(2021-04з от 31.05.21 и 2021-05з от 15.06.21):

•  ООО «МАРТ», г. Москва
 Виды деятельности: производство медицинских изделий и дезинфицирующих 

средств.

•  ООО «Дезинфекция на транспорте», г. Владивосток
 Виды деятельности: оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации 
зданий, промышленного оборудования.


