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ВВЕДЕНИЕ 

В истории человечества бывали времена, когда микроорганизмы ставили 

на грань исчезновения целые страны. Одна только бубонная чума в середине 14 

века забрала жизни 200 миллионов людей из-за несоблюдения личной гигиены, 

карантина, ужасающего санитарного состояния городов и совершенно 

неправильного лечения. Постепенно, с развитием медицины, ситуация 

улучшилась. Были изобретены вакцины, антибиотики, которые позволили 

справиться с большим количеством болезней, вызываемых микробами. Однако 

особенности жизнедеятельности микроорганизмов позволяют им очень быстро 

приспосабливаться к лекарствам, создаваемым учеными. Поэтому важной 

задачей становится минимизация возможности передачи патогенных 

микроорганизмов между людьми хотя бы на то время, пока не появятся новые 

препараты, средства защиты, позволяющие предотвратить распространение 

новых штаммов микробов. 

Существует несколько способов предотвращения передачи 

болезнетворных микроорганизмов. Один из самых экстремальных – 

карантинные меры, предусматривающие ограничение передвижения населения, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных.  Но даже если никто не будет 

выходить из дома и напрямую контактировать с другими людьми, все будут 

заказывать необходимые для жизни товары дистанционно, возможна косвенная 

передача микроорганизмов через поверхности различных предметов. Для этого 

случая есть решение, теоретически позволяющее прервать как прямую, так и 

косвенную передачу микроорганизмов – дезинфекция.  
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1. ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ РАБОТЫ 

Согласно ГОСТ Р 56994-2016, «дезинфекция — это умерщвление 

(удаление, уничтожение) микроорганизмов — возбудителей инфекционных и 

паразитарных болезней — на (в) объектах с целью прерывания путей передачи 

эпидемического процесса» [2. С. 1]. Методы определения показателей 

эффективности дезинфицирующих средств в Российской Федерации 

регламентируются Национальными стандартами: ГОСТ Р 58151.4-2018 [3] и 

ГОСТ Р 56990-2016 [1]. Эти ГОСТы предполагают испытание дезсредств в 

стандартизированных лабораторных условиях с использованием определенных 

штаммов микроорганизмов. Изучая указанные стандарты, я задался вопросом, 

можно ли определить, насколько эффективно действуют средства дезинфекции, 

из тех, что мы можем купить в ближайшем магазине, в бытовых условиях? Так 

обозначилась цель моей работы: определить эффективность бытовых 

дезинфицирующих средств, предназначенных для обработки поверхностей, 

для прерывания косвенных путей передачи микроорганизмов. 

Объектом исследования в моей работе являются дезинфицирующие 

средства хозяйственно-бытового назначения, предназначенные для 

антибактериальной обработки поверхностей. 

Предметом исследования является определение эффективности 

антимикробного действия бытовых дезинфицирующих средств, имеющих в 

своем составе различные группы активных компонентов. 

В работе я поставил следующие задачи:  

1. Изучить ассортимент дезинфицирующих средств, имеющихся в 

продаже в близлежащих магазинах; 

2. Сравнить эффективность бытовых дезинфицирующих средств, 

имеющих в своем составе разные группы активных веществ; 

3. Выяснить, является ли использование дезинфицирующих средств для 

обработки поверхностей достаточным условием для прерывания 

косвенных путей передачи микроорганизмов.  
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Материалы и методы 

При выборе дезинфицирующих средств для проведения исследования я 

изучил их ассортимент в близлежащих магазинах. Дезинфицирующие средства 

сравнивались между собой по составу, цене, приведенной к 100 мл, изучалась 

прочая информация для потребителя, указанная на этикетке.   

Дезинфекция поверхности и отбор проб проводились в здании ГБОУ 

Школы №1550 по адресу: Беговая улица, дом 19 в холле на первом этаже. В холле 

установлен стационарный проточный бактерицидный рециркулятор воздуха. В 

холле сходятся три выхода: выход на лестничную площадку на второй этаж к 

учебным помещениям, проход к столовой и туалетам, выход на улицу. 

Проходимость в холле в процессе проведения эксперимента составляла в 

среднем 40 человек в час. 

В качестве поверхности для проведения эксперимента была выбрана ручка 

двери, которая закрывает проход из холла к учебным помещениям. Дверь 

оборудована доводчиком, таким образом, в классы невозможно пройти, не 

взявшись за ручку. Ручка обрабатывалась выбранным средством согласно 

инструкции. Смывы брались со всех сторон поверхности дверной ручки с 

помощью ватных палочек, стерилизованных в кипящей воде в течение 30 минут.  

Каждое выбранное дезинфицирующее средство исследовалось отдельно в 

одно и то же время в будние дни с 13:00 до 14:10. Периодичность взятия проб 

была следующей: сразу после окончания обработки, затем через 10, 30 и 70 

минут.  

Посев проводился непосредственно после взятия смывов на 

предварительно подготовленные чашки Петри с питательной средой. 

Параллельно бралась проба воздуха путем экспонирования в течение 15 минут 

открытой чашки Петри с питательной средой, расположенной вблизи места 

взятия смывов на высоте расположения обрабатываемой поверхности. 
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Подготовка эксперимента и анализ проб проводился в лаборатории 

Экологического мониторинга Станции юных натуралистов ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ. 

В качестве питательной среды использовался мясопептонный агар, 

стерилизованный 20 минут при температуре 100℃. В целях контроля 

стерильности среды, при поливе отбиралась контрольная проба – чашка петри с 

МПА, которую сразу после полива помещали в термостат. В течение всего 

времени эксперимента признаков обсемененности контрольной пробы выявлено 

не было. 

После посева чашки Петри помещались в термостат, где выдерживались 

при температуре 38℃ в течение четырех суток. На четвертые сутки проводился 

подсчет и визуальное описание колоний с использованием определителя Берджи 

[5]. Для более точного определения различий между колониями, готовились 

бактериальные препараты, которые окрашивались по Граму и изучались 

методом иммерсионной микроскопии (100-х) [4]. 

Для окраски по Граму материал с исследуемых колоний распределяли 

тонким слоем по предметному стеклу, затем фиксировали над горящей 

спиртовкой. На фиксированный мазок наливали первый краситель 

(генцианвиолет) через фильтровальную бумагу. Через 2 минуты промывали 

водой, наносили раствор Люголя. Спустя 2 минуты смывали водой, опускали в 

96% спирт на 60 секунд, после чего заливали раствором Фуксина через 

фильтровальную бумагу. Через 2 минуты раствор сливали и высушивали 

препарат.  

2.2. Результаты и обсуждение 

2.2.1. Исследование ассортимента дезинфицирующих средств 

Ассортимент имеющихся в продаже дезинфицирующих средств 

представлен в таблице 1. Как видно из таблицы, большинство средств для 

обработки поверхностей имеют в своем составе хлорсодержащие активные 

вещества с добавками анионных и неионогенных поверхностно активных 
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веществ (АПАВ и НПАВ). Судя по составу, различия в стоимости обусловлены 

рецептурными компонентами, имеющими вспомогательное значение: ЭДТА 

(трилон Б) связывает ионы кальция и магния, что может способствовать 

разрушению известкового налета и, соответственно, облегчать доступ активного 

вещества к труднодоступным колониям бактерий; Щелочь нарушает структуру 

органического вещества, устраняя засоры.  

Таблица 1  

Ассортимент дезинфицирующих средств 

Название Активные компоненты 
Объём 

упаковки, мл 

Стоимость за 

единицу, руб 

Стоимость 

за 100 мл 

Estellar 
Спирт этиловый 

денатурированный (75%) 
300 99 33 

Чистин 3 в 1 

<5% гипохлорит натрия, 

<5%  АПАВ, НПАВ, 

<5% щёлочь, соль ЭДТА 

750 55 7,33 

Чистин 

Универсал 

Хлорный 

<5% гипохлорит натрия, 

<5% АПАВ, НПАВ, <5% 

щёлочь, соль ЭДТА 

750 55 7,33 

Чистин 

Универсал 8 в 1 

<5% гипохлорит натрия, 

<5% АПАВ, НПАВ, <5% 

щёлочь, соль ЭДТА 

750 55 7,33 

Средство 

Domestos 

универсальное 

<5% гипохлорит натрия, 

<5% анионные ПАВ, 

неиногенные ПАВ, <5% 

мыло 

800 99 12,38 

Чистящее 

средство 

Domestos 

универсальное 

<5% гипохлорит натрия, 

<5% анионные ПАВ, 

неиногенные ПАВ, <5% 

мыло 

500 55 11 

Санитарная 

формула 10 в 1 

<5% гипохлорит натрия, 

<5% АПАВ, НПАВ, <5% 

гидроксид натрия 

1000 77 7,7 

Септолит-

Антисептик 

Изопропиловый  

спирт (70%), 

Дидецилдиметил 

аммоний  

хлорид (0,23%) 

100 205 205 

Следует отметить, что средства марок «Чистин» и «Domestos» имеют 

идентичный состав, хотя позиционируются для различных нужд, а средства 

«Domestos», к тому же, имеют различную стоимость. Можно предположить, что 

мы имеем дело с расширением ассортимента, который носит исключительно 
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маркетинговый характер. Средств на основе низкомолекулярных спиртов в 

продаже обнаружено значительно меньше, а стоимость оказалась выше 

хлорсодержащих в 3 – 28 раз, поэтому, несмотря на более щадящее воздействие 

на некоторые виды поверхностей, а также менее агрессивное действие на кожу, 

по моему мнению, их повсеместное применение финансово не всегда 

целесообразно. 

На основании анализа ассортимента дезинфицирующих средств, для 

проведения эксперимента были выбраны самые недорогие, но, судя по рекламе 

на этикетках, многообещающие и соответствующие по своему составу 

поставленным задачам: средство Estellar на основе этилового спирта и 

хлорсодержащее средство “Чистин 3 в 1”. 

2.2.2. Исследование бактериологической обсеменённости 

дезинфицированной поверхности 

Работы по полной идентификации бактерий требуют высокой квалификации 

и специального инструментария, поэтому я остановился на визуальном описании 

колоний микроорганизмов: установил форму, край, прозрачность, диаметр и 

цвет колоний. Для более точного определения различий между колониями, я 

определил форму бактериальных клеток, их расположение, размер, а также цвет 

после окраски по Граму. 

Результаты визуального исследования приведены в таблицах 2 и 3. 

Как видно из данных, образцы проб воздуха не показали высокой 

обсемененности. Так же, ни в одной из отбранных проб не было обнаружено 

колоний грибов. Микроскопическое исследование показало, что бактериальные 

колонии содержат в подавляющем большинстве случаев грамположительные, 

бактерии. Бактериальные клетки были в основном шарообразной формы (кокки). 

В одной пробе были обнаружены колонии, содержащие клетки палочковидной 

формы. 

В смывах с опытной поверхности я нашел бактерии как визуально 

идентичные, так и отсутствующие во взятых пробах воздуха, таким образом 
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можно констатировать, что они были занесены при непосредственном контакте 

человеческих рук с обработанной поверхностью. 

Таблица 2  

Исследование проб после обработки средством «Чистин 3 в 1» 

временно

й 

интервал, 

минут 

0 10 30 70 проба воздуха 

колонии 

Кол-во 

колоний 
1 1 1 1 3 1 2 

Форма Круглая 
Неправил

ьная 
Круглая Круглая Круглая Круглая Круглая 

Край Гладкий 
Фестонча

тый 
Гладкий 

Волнист

ый 

Ризоидн

ый 
Гладкий Гладкий 

Прозрачн

ость 

Непрозра

чная 

Непрозра

чная 

Непрозра

чная 

Непрозр

ачная 

Полупроз

рачная 

Непрозра

чная 

Непрозра

чная 

Диаметр 4 мм 21 мм 5 мм 19 мм 3 мм 3 мм 3-4 мм 

Цвет Белый Белый Белый Белый Белый Белый Жёлтый 

Поверхно

сть 

Гладкая, 

сухая 

Влажная, 

морщини

стая 

Гладкая 

Сухая, 

шерохов

атая 

Сухая, 

морщини

стая 

Гладкая, 

сухая 

Гладкая, 

сухая 

клетки 

Форма 

клеток 
кокки кокки кокки палочки кокки кокки кокки 

Располож

ение 

клеток 

Скоплен

ия 

Скоплен

ия 

Скоплени

я 

Одиночн

ые 

Скоплен

ия 

Скоплен

ия 
Гроздья 

Размер 
Очень 

мелкие 
Мелкие Мелкие Крупные Крупные 

Очень 

мелкие 
Мелкие 

Окраска 

по Граму 
Грам + Грам - Грам + Грам + Грам + Грам + Грам + 

Анализ результатов показал, что обработка поверхности 

спиртосодержащим средством «Estellar» выглядит более эффективной по 

сравнению со средством на основе хлорсодержащих веществ. Однако эти 

результаты нельзя считать достоверными, так как в моем исследовании 

отсутствовало количество повторов, необходимое для статистической обработки 

данных.  
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Таблица 3  

Исследование проб после обработки средством «Estellar» 

временной 

интервал, 

минут 

0 10 30 70 проба воздуха 

колонии 

Кол-во 

колоний 
0 0 1 5 1 1 1 

Форма     Круглая Круглая Круглая Ризоидная Круглая 

Край     Гладкий Гладкий Гладкий Волнистый Гладкий 

Прозрачнос

ть 
    

Непрозрач

ная 

Непрозрач

ная 

Непрозрачн

ая 

Непрозрачн

ая 

Непрозрачн

ая 

Диаметр     1 мм 2-4 мм 5 мм 10 мм 2 мм 

Цвет     Белый Белый Жёлтый Белый Жёлтый 

Поверхност

ь 
    

Гладкая, 

сухая 

Влажная, 

гладкая 

Гладкая, 

сухая 

Сухая, 

шероховата

я 

Гладкая, 

сухая 

клетки 

Форма 

клеток     
кокки кокки кокки кокки кокки 

Расположен

ие клеток 
    

Скопления Скопления Скопления Скопления Гроздья 

Размер 
    

Очень 

мелкие 
Мелкие Крупные Крупные Мелкие 

Окраска по 

Граму     
Грам + Грам + Грам + Грам + Грам + 

Из данных, приведенных в таблицах 2 и 3, видна положительная динамика 

увеличения обсемененности в зависимости от времени, прошедшем с момента 

окончания обработки. Учитывая, что в эксперименте обрабатывалась одна и та 

же поверхность в разные дни, можно утверждать, что применение 

дезинфицирующих средств вносит свой вклад в поддержание санитарно-

гигиенической чистоты помещений. С другой стороны, при достаточно 

невысоком трафике, 40 человек в час, максимальный временной интервал от 

окончания обработки до появления бактерий в пробах не превысил 30 минут.   
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3. ВЫВОДЫ 

По итогам исследования можно сделать вывод, что одной дезинфекции 

поверхностей недостаточно для прерывания косвенных путей передачи 

микроорганизмов, так как обсеменение из воздушной среды начинается сразу 

после обработки. Так же из моего исследования хорошо видно, что важную роль 

в прерывании путей передачи микроорганизмов играет соблюдение 

элементарных санитарно-гигиенических правил каждым человеком: мытье рук, 

ношение перчаток, использование индивидуальных средств дезинфекции. 

Изучение ассортимента дезинфицирующих средств показало, что 

принципиальных отличий продуктов различных производителей, имеющих в 

своем составе одни и те же активные бактерицидные вещества, немного. Было 

выявлено расширение ассортимента путем различного позиционирования 

идентичных по составу дезинфицирующих средств.  

В процессе работы я освоил элементарные методы микробиологических 

исследований, что поможет продолжить работу с учетом выявленных нюансов 

(внимательно наблюдать за поведением людей перед постановкой эксперимента, 

делать несколько повторов при отборе проб для проведения статистической 

обработки данных).  
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