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Многие полагают, что среди средств дезинфицирующих, предназначенных 

для бактерицидной дезинфекции поверхностей, преобладают препараты на осно-
ве активного хлора. 

Вопреки сложившемуся стереотипу, последние исследования, проведенные 
специалистами портала ДЕЗРЕЕСТР (www.dezreestr.ru), показали, что среди дез-
инфектантов, обладающих режимами бактерицидной дезинфекции поверхностей, 
основная доля (19,6% наименований) приходится на средства дезинфицирующие, 
содержащие в качестве действующего вещества только один компонент – четвер-
тичные аммониевые соединения (ЧАС). 

Широкая распространённость средств на основе только ЧАС связана с их от-
носительно низкой токсичностью и отсутствием выраженного коррозионного воз-
действия на предметы обихода и медицинский инструментарий. 

Как правило, в ассортименте каждого производителя дезсредств есть одно 
или несколько наименований, содержащих в качестве действующего вещества 
(ДВ) только ЧАС. Это связано с доступностью сырья и его относительно низкой 
стоимостью. Достаточно сказать, что цена 1 кг субстанции, содержащей 50% ЧАС, 
стоит примерно 150-250 руб. и зависит от производителя субстанции и вариаций 
состава ЧАС. Упрощенно говоря, задача производителя дезсредства – разбавить 
субстанцию и добавить вспомогательные компоненты (ПАВ, соли, кислоты и др.). 

Таким образом, средства на основе ЧАС удобны как для потребителей (низ-
кая токсичность, малая коррозионная активность), так и для производителей (до-
ступность сырья и относительно низкая его стоимость). 

Рассмотрим теперь ЧАС в качестве дезинфицирующего агента. При этом ос-
новное внимание уделим бактерицидной активности (исключая микобактерии) 
этой субстанции, так как основная масса «текущих», профилактических и гене-
ральных уборок в отечественных ЛПО проводится дезинфектантами на основе 
ЧАС. 

Для того чтобы среди большого количества торговых марок (более 100 
наименований) средств на основе только ЧАС выбрать требуемый дезпрепарат, 
необходимо обладать знаниями о бактерицидных концентрациях ЧАС в рабочих 
растворах дезинфектантов.  

Нужно отметить, что ответ на вопрос о бактерицидных концентрациях 
ЧАС в рабочих растворах до сих пор ставит в тупик многих практикующих боль-
ничных эпидемиологов. Одни считают, что ЧАС эффективны в крайне малых кон-
центрациях, другие, наоборот, утверждают, что ЧАС не эффективны в малых кон-
центрациях 

Для того чтобы досконально разобраться с вопросом эффективных концен-
траций ЧАС, обратимся к научным исследованиям. Первое что нам необходимо - 
это разобраться с терминологией. Существует, как минимум, два научных терми-
на, связанных с концентрацией бактерицидных агентов: минимальная ингиби-
рующая концентрация (МИК) и минимальная бактерицидная концентра-
ция (МБК).  



Применительно к дезсредствам на основе ЧАС термин минимальная инги-
бирующая концентрация (МИК) трактуется следующим образом: это минималь-
ная концентрация ЧАС в рабочем растворе дезсредства, которая предотвраща-
ет рост бактериальных клеток. Следует отметить, что МИК не обеспечивает пол-
ного уничтожения бактериальных клеток, а лишь препятствует размножению бак-
терий.  

Термин минимальная бактерицидная концентрация (МБК) применительно 
к ЧАС можно сформулировать таким образом – это минимальная концентрация 
ЧАС в рабочем растворе дезсредства, при которой обеспечивается полное 
уничтожение клеток бактерий.  

МИК и МБК являются параметрами специфическими и часто характеризу-
ют определенный штамм какого-либо бактериального микроорганизма, более 
того, термин МИК более характерен для исследования активности антибиотиков, 
но тем не менее, часто используется в научной литературе при исследовании ак-
тивности дезсредств. В контексте данной статьи МИК - это бактериостатическая 
концентрация, тем не менее, будем использовать более общий термин - МИК.  

Таким образом, для целей бактерицидной дезинфекции необходимо чтобы в 
рабочем растворе концентрация ЧАС была, по крайней мере, не менее МБК, 
более того, концентрация ЧАС в растворе не должна быть меньшей МИК.  

В сороковых годах прошлого века, когда ученые активно исследовали новую 
по тем временам дезинфицирующую субстанцию - ЧАС, некоторыми исследова-
телями была сделана методическая ошибка: они приняли МИК за МБК. Далее эта 
ошибка была исправлена путем введения в методику исследований этапа нейтра-
лизации ДВ и др.  

Всё дело в том, что если обработать контаминированные объекты раство-
ром, содержащим ЧАС в концентрациях равных МИК, визуальный контроль эф-
фективности покажет отсутствие роста микроорганизмов на питательной среде. 
Но этот факт не будет означать, что бактерии уничтожены. Это будет лишь свиде-
тельством того, что живые бактерии находятся в услови-
ях, неблагоприятствующих их размножению. И если, к примеру, в систему, где 
не наблюдался рост, добавить стерильную воду, через некоторое время можно 
будет наблюдать рост микроорганизмов, так как концентрация ЧАС в системе ста-
ла меньше МИК (за счет разбавления водой) и более не мешает запуску меха-
низмов размножения у бактерий.  

Итак, для того чтобы средство на основе ЧАС эффективно уничтожало бак-
терии, необходимо, чтобы концентрации ЧАС в рабочих растворах были не 
менее МБК, и уж тем более, не меньшей МИК (бактериостатических концен-
траций).  

В таблице, приведенной ниже, собраны данные о значениях МИК и МБК для 
ЧАС, полученные исследователями для микроорганизмов в разных лабораториях. 



 
Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют, что жесткой границы между 
МБК и МИК по отношению к ЧАС указать невозможно. Более того, на первый 
взгляд, приведенные данные кажутся не совсем логичными. Так, например, для 
некоторых микроорганизмов, минимальные ингибирующие концентрации ЧАС, 
определенные одними авторами, могут быть выше минимальных бактерицидных 
концентраций ЧАС, но определенных другими исследователями.  

Все это легко объяснимо тем, что в разных работах исследовались различные 
микроорганизмы с различной устойчивостью к ЧАС. Многие штаммы, описанные в 
таблице - это не музейные культуры, а реальные микробы, взятые непосред-
ственно с объектов, или выделенные из субстратов. 

Можно утверждать, что в большинстве случаев при концентрации ЧАС в растворе 
0,01% (по ЧАС) будет проявлять бактерицидное действие на штаммы S. аureus, E. 
сoli, но на некоторые устойчивые штаммы – только ингибирующее (бактериоста-
тическое). 



В одной из работ4, было установлено, что реально существующий штамм сальмо-
неллы S. Typhimurium оказался устойчив к концентрации ЧАС 0,0256% (МИК).  

Таким образом, для бактерий S. Aureus, E. Coli можно определить ограничение на 
необходимое содержание ЧАС в растворе: оно должно быть не менее 0,01% ЧАС, 
для того чтобы уничтожить возможные устойчивые штаммы указанных микроорга-
низмов. 

Для сальмонелл, на примере устойчивого штамма S. Typhimurium, можно условно 
определить нижнюю границу эффективности содержания действующего вещества 
в растворах как 0,025% ЧАС. Такая концентрация, вероятно, может справиться с 
большинством устойчивых вариаций сальмонелл. 

Что касается псевдомонад («синегнойная палочка» - один из видов псевдомонад), 
типа Pseudomonas aeruginosa, то для этих микроорганизмов доказано очень быст-
рое приобретение устойчивости к ЧАС. Так, например, в одной из ра-
бот 5 экспериментально доказан факт увеличения МИК для Pseudomonas 
aeruginosa в несколько десятков раз, вызванный привыканием указанного микро-
организма к растворам ЧАС. Ориентируясь на полученные исследователями ре-
зультаты 5, можно с некоторой немалой вероятностью утверждать, что если в 
условиях ЛПО несколько раз сделать обработку раствором ЧАС с концентрацией 
0,0015% или менее, тогда, выжившие в таких условиях псевдомонады оказывают-
ся устойчивыми даже к концентрациям 0,05% ЧАС.  

Таким образом, несмотря на большой разброс данных, касающихся бактерицид-
ных и бактериостатических концентраций ЧАС, путем сопоставления и анализа 
данных можно сделать следующие выводы:  

- для предотвращения образования устойчивых штаммов бактерий типа S. 
Aureus, E. Coli необходимо выбирать такие средства на основе только ЧАС, 
у которых режимы гарантируют наличие в рабочем растворе 0,01% ЧАС и 
более; 

- для предотвращения образования устойчивых штаммов бактерий сальмо-
нелл необходимо выбирать такие средства на основе только ЧАС, у кото-
рых режимы гарантируют наличие в рабочем растворе 0,025% ЧАС и более; 

- для предотвращения образования устойчивых штаммов псевдомонад 
(«синегнойная палочка» и др.) необходимо использовать средства, обеспе-
чивающие проведение дезинфекции растворами с концентрацией, по край-
ней мере, 0,05% ЧАС. 

Каково же распределение средств на основе только ЧАС в зависимости от кон-
центраций ЧАС в рабочих растворах в режимах бактерицидной дезинфекции по-
верхностей? Есть ли на рынке такие средства? Ответы на эти вопросы наглядно 
представлены на диаграмме, приведенной ниже. 



 
 

Как видно, 19% от наименований существующих препаратов на основе только 
ЧАС в бактерицидных режимах гарантированно обеспечат концентрации ДВ в ра-
бочих растворах от 0,025% до 0,05%, и 11% от наименований торговых марок 
дезинфектантов на основе только ЧАС, в антибактериальных режимах обеспечат 
концентрацию ЧАС в рабочих растворах не менее 0,05%. Всё это свидетельству-
ет, что на российском рынке существуют средства на основе ЧАС, которые могут 
оказаться эффективными при бактерицидной (иск. туберкулез) дезинфекции по-
верхностей.  

Таким образом, если эпидемиолог, исходя из каких-либо соображений, решает 
выбрать для проведения «текущей» или профилактической уборки средство на 
основе только ЧАС, у него есть все возможности для того, чтобы обоснованно по-
добрать дезинфектант, который бы соответствовал обеспечению санитарного 
благополучия в каждом конкретном ЛПО. 

При использовании этой группы дезсредств необходимо учитывать высокую веро-
ятность образования устойчивых штаммов возбудителей ВБИ, поэтому необходи-
мо обеспечить мониторинг устойчивости бактериальной микрофлоры, циркулиру-
ющей в ЛПО, для своевременного проведения ротации дезинфектантов. 
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