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       ОРВИ  занимают  лидирующее 

место в структуре инфекционной 
патологии.   Ежегодно в России 
регистрируют от 27,3 до 41,2 млн. 
случаев ОРВИ, на долю гриппа 
приходится до 12.6% [Кокарева С.П., 
2015].  
       В России экономические потери 
от гриппа оцениваются в 10 млрд. 
рублей в год и более [Чувиров Д.Г., 
2015]. Клинику ОРВИ, по разным 

оценкам,  могут вызывать от 100 до 

300 различных вирусов. 
 



       Возбудители ОРВИ относятся к 
разным семействам, но наиболее 
часто они представлены:  
 - ортомиксовирусами (вирус гриппа);     
- парамиксовирусами (вирусы 
парагриппа,  метапневмовирус, 
респираторно - синцитиальный 
вирус); 
- коронавирусом, аденовирусом, 
пикорнавирусами (в т.ч.риновирус), 
парвовирусами (бокавирус).  



Чаще всего, по данным разных авторов,  
выделяют риновирусы.  На втором месте  - РС-
вирусы, на третьем – аденовирусы и вирусы 
парагриппа, более редко обнаруживают 
корона-, бока- и метапневмовирусы. Для 
разных возбудителей  характерна своя 
сезонность.  

Пик заболеваемости риновирусной 
инфекцией приходиться на осень, РС-вирусной 
– на декабрь-январь, гриппа – на январь-март, 
метапневмовирусов и бокавирусов с марта по 
июнь и с сентября по декабрь. Частота 
обнаружения аденовирусов и вирусов 
парагриппа  не имеет больших различий в 
течение года, кроме лета.  



       Известно, что чем проще устроен вирус, 
тем он  более устойчив   к действию 
факторов внешней среды и 
дезинфицирующим средствам.  
     Химический состав вирусных частиц 
также имеет значение. Наиболее устойчивы 
к действию химических и  физических 
средств мелкие по размерам, не имеющие 
липидной суперкапсидной  оболочки 
представители семейства пикорна- и 
парвовирусов.  



  - строения вирусной частицы, 

  - наличия липидосодержащей оболочки,  

  - размера вирусной частицы. 

 Тип нуклеиновой кислоты не имеет 
значения.   

 





       Самые устойчивые –  мелкие 
вирусы,28-30 нм. Такие как риновирусы, 
реовирусы, бокавирусы и энтеровирусы. 
  Средние по устойчивости – аденовирусы, 
также не имеющие оболочки.  
       Наименее устойчивы  крупные вирусы, 
имеющие суперкапсидную оболочку − 
представители семейства 
ортомиксовирусов,  в частности, вирус 
гриппа, парамиксовирусы,  коронавирус..  



Дезинфектологическая профилактика 
инфекционных болезней вирусной этиологии 
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      Устойчивость к факторам 
внешней среды определяет 
длительность их выживания на 
различных объектах. 
      Более устойчивые вирусы 
выживают на тест-поверхностях 
от одной до  нескольких недель, 
слабо резистентные − от 
нескольких часов до нескольких 
дней.  



        При кашле  в  окружающую среду 
выделяется до 500 тысяч аэрозольных частиц 
разного размера, при чихании - до 2 
миллионов. Мелкие частицы аэрозоля 
остаются в воздушной среде, задерживаясь на 
пылевых частицах, крупные - оседают на 
различных поверхностях объектов среды. 
 
        В восприимчивый организм человека 
возбудители ОРВИ проникают при дыхании (с 
мелкодисперсным аэрозолем), либо заносятся 
через слизистые оболочки носоглотки, 
ротоглотки и конъюнктиву глаз, 
загрязненными руками  при контакте  
с инфицированными поверхностями. 



Портретная галерея вирусов – 
 возбудителей ОРВИ 



  Вирусы гриппа относятся к 

семейству Ortomyxoviridae, их три типа -  A, B, С. 
Вирус гриппа имеет сферическую форму, наружную 
липидную супракапсидную оболочку, диаметр его 

80—120 нм, это крупный вирус, не устойчив к 
действию дезинфицирующих средств 



 Вирус парагриппа 

РНК-содержащий вирус, 

 относится к семейству 

 Paramyxoviridae.  

Известно 5 разновидностей  

вирусов парагриппа, 

 3 из них вызывают заболевание людей.  

Размеры   его  80-120 нм, имеет липидную 
наружную суперкапсидную оболочку, 
чувствителен к действию любых 
дезинфицирующих средств.  

 

  



        Метапневмовирус – сравнительно 

новый вирус. Он вызвал в 2001г  в 
Нидерландах  вспышку  заболеваний, 
протекающих по типу ОРВИ, 
бронхитов и      пневмоний. 
     Эпидемиологические исследования 
показали, что метапневмовирус 
циркулирует на территории многих 
стран уже более 50 лет, вызывает 
заболевания в зимне-весенний 
период. Относится к группе 
слаборезистентных вирусов. 



        Опасную  новую инфекцию, 
получившую название тяжелого острого 
респираторного синдрома − ТОРС или 
SARS (Severe Acute Respiratory 
Syndrome),  вызывает коронавирус. 

        Он обнаружен в крови виверр – 
небольших хищных млекопитающих 
типа диких кошек  на юге Китая.  Мясо 
виверр считается  в Китае деликатесом, 
поэтому там их едят и, соответственно, 
заражаются.  



  
 

     Коронавирус – возбудитель атипичной 
пневмонии, содержит 

 РНК, имеет  супракапсидную 

 оболочку. Не устойчив во  

 во внешней среде,  

 чувствителен к  

 дезинфицирующим  

 средствам. 



           Аденовирусы  принадлежат к 
семейству ДНК-содержащих вирусов. У 
них нет наружной липопротеиновой 
оболочки. Аденовирусы имеют 
диаметр 70—90 нм,  средние по 
размерам вирусы, средние по 
устойчивости к дезинфицирующим 
средствам  



 Вирусы, 

  устойчивые к факторам внешней 
среды и дезинфицирующим 

средствам  



       Риновирусы− мелкие РНК-
содержащие  вирусы, относятся к 
семейству пикорнавирусов, вирионы  не 
имеют наружной оболочки, устойчивы к  
дезинфицирующим средствам, мелких 
размеров. 



        В 2005 г. Т. Allander и соавт. 
идентифицировали  бокавирус 
человека. Значительный интерес к 
этому вирусу вызван тем, что 
бокавирусная инфекция составляет, 
по данным авторов разных стран, до 
19–20% среди всех причин ОРЗ у 
детей. 



           

      Бокавирус относится 
к семейству 
Parvoviridae. Мелкий 
(20 нм) ДНК-
содержащий вирус, не 
имеет супракапсидной 
оболочки, устойчив к 
действию факторов 
внешней среды, а 
значит и к 
дезинфицирующим 
средствам  



   Реови́русы  сферической  формы 
,содержат РНК. Вирусные частицы имеют 
диаметр 60—80 нм, просто устроены, 
необычайно устойчивы  

   в окружающей среде.  

 

  

  Сохраняют 

 инфекционные 

 свойства при −20 °C 

 около 2 лет, +4 °C — 

 более 70 дней, +37 °C — 

 15—20 дней. 



        Энтеровирусы относятся к 
семейству  пикорнавирусов. 

  Энтеровирусы человека содержат РНК, 

  не имеют супракапсидной оболочки. 
Энтеровирусы  

 устойчивы во 

  внешней среде и  к езинфицирующим 
дезинфицирующим 

  средствам.  



      Идеальное средство  для 
дезинфекции в очагах  ОРВИ должно 
быть направлено на уничтожение 
конкретного вируса.  
      Но это сложно в связи с широким 
спектром возбудителей ОРВИ, 
сходными начальными признаками 
проявления болезни и отсутствием 
возможности экспресс-индикации 
возбудителя перед проведением 
дезинфекционных мероприятий.  



       Данные литературы свидетельствуют о 
том, что не только воздушно-капельный, 
но и воздушно-пылевой, контактно-
бытовой пути передачи могут иметь 
существенное значение в распространении 
ОРВИ, обусловленных устойчивыми 
вирусами.  
       В связи с этим дезинфекционные. 
мероприятия должны гарантировать 
прерывание путей передачи инфекции 
через обьекты, контаминированные 
любыми, в том числе  устойчивыми 
вирусами (риновирус, бокавирус, реовирус, 
РС-вирус, энтеровирусы и др.).  



     Если в отношении слаборезистентных  
вирусов эффективны  все  группы 
химических веществ, используемых в 
качестве дезинфицирующих средств, то на 
резистентные вирусы действуют только 
хлорактивные, кислородактивные 
средства, альдегиды, третичные амины, 
полигуанидины и этиловый спирт.  
     Четвертичные аммониевые соединения, 
в том числе в комбинации с другими 
веществами, обладают активностью в 
отношении слаборезистентных вирусов. 



      Требование СП 3.1.2.3117-13 об усилении 
противоэпидемического режима в очагах гриппа 
и ОРВИ на практике, если и выполняется, то 
только  в период зимне-весеннего 
эпидемического подъема заболеваемости 
гриппом. Осенью же уборки в медицинских, 
детских организациях, проводят в обычном 
порядке, предусмотренном санитарными 
правилами. 
      СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» требуют  проведения ежедневных 
и генеральных уборок в кабинетах врачей  и 
палатах с использованием дезинфицирующих 
средств по режиму, эффективному в отношении 
бактерий 



Таким образом, во время осеннего 
подъема заболеваемости ОРВИ, не  
менее интенсивного, чем зимний,  
когда среди  возбудителей 
превалирует устойчивый риновирус, 
проводимые дезинфекционные 
мероприятия не препятствуют   
распространению инфекции 
воздушно-пылевым и контактно-
бытовым путем.  



 В целях эффективного 
обеззараживания объектов в очагах 
ОРВИ необходимо использование 
средств с широким спектром 
вирулицидной активности, 
исследованных  на тест-вирусе  (вирус 
полиомиелита 1 типа, вакцинный штамм  
LSc2ab).  

В инструкции по применению 
средства написано, что оно эффективно 
в отношении вирусов энтерального м 
парентерального гепатитов, 
энтеровирусов Коксаки, Есно и др. 

  



 

 

 

 

                                                                    ПРИОНЫ 

 

                                                                     ВИРОИДЫ 

      

 

                                                                       СПОРЫ БАЦИЛЛ 

                                                                                                  (Bacillus anthracis и др.) 

       

                                                                                                     МИКОБАКТЕРИИ 

 

                                                                                ВИРУСЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ 

                                                        СУПРАКАПСИДНОЙ ОБОЛОЧКИ 

                                                                               (Polio, Coxsackie, Echo, Rhino, HBA и др.) 

 

                                                                                          ГРИБЫ  

                                                                                                    (Trichophyton, Candida,) 

 

                                                                  ВЕГЕТАТИВНЫЕ ФОРМЫ БАКТЕРИЙ 

                                                                          (Ps.aeruginosa, S.aureus и др.) 

            НИЗКАЯ                                               ВИРУСЫ, ИМЕЮЩИЕ 

                                                                   СУПРАКАПСИДНУЮ ОБОЛОЧКУ 

                                                                                           (HIV, HBV, influenza, herpes virusis, vaccinia, 

corona и др.)  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 К ХИМИЧЕСКИМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВАМ   
                

 высокая 



 I группа. Дезинфицирующие средства с 

высокой вирулицидной активностью 

 II группа. Дезинфицирующие средства с 

умеренной вирулицидной активностью 

 III группа. Дезинфицирующие средства 

с избирательной вирулицидной 

активностью 

 



Режимы обеззараживания 

объектов 
Действующие 

вещества 
Концентрации 

растворов по 

ДВ, % 

Время 

экспозиции, 

мин 

Альдегиды 0,006 – 2,00 15 -120 

НУК 0,050 – 0,10 30 – 60 

Цианураты 0,015 – 0,08 60 – 120 

Анолиты 0,020 – 0,10 60 – 360 

Алкиламины 0,050 – 0,20 30 - 120 

 



Режимы обеззараживания 

объектов 
Действующие 

вещества 
Концентрации 

растворов по ДВ, 

% 

Время 

экспозиции, 

мин 

Полигуанидины 0,08 – 4,00 30 -120 

Некоторые ЧАС 0,19 – 0,37 30 – 120 

Гипохлорит Na 0,25 – 0,75 15 – 120 

Хлорамин Б 0,25 – 0,75 15 – 120 

Гипохлорит Ca  0,35 – 1,95 75 - 120 

Глиоксаль 0,24 – 4,00 30 – 120 

Перекись водорода 0,55 – 6,00 30 – 90 

Этанол 68,00-70,00 5 - 30 
 

 



Инактивация вирусов, Да/Нет Действующие 

вещества Устойчивые  Чувствительные  

Хлоргексидина 

биглюконат 

Нет Да 

Некоторые 

ЧАС 

Нет Да 

Фенолы Нет Да 

Изопропанол Нет Да 
 



Спектр вирулицидной активности 
антисептиков из различных 

химических групп  
 

Устойчивость  вирусов к 

дезинфектантам Дезинфек-

танты Высоко-

резистентные 

Слабо-

резистентные 

Поверхностно-

активные вещества 

Спиртсодержащие: 

этанол 

изопропанол 

 

±  

 

+ 

– 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

Устойчивость  вирусов к 

дезинфектантам Дезинфек-

танты Высоко-

резистентные 

Слабо-

резистентные 

Поверхностно-

активные вещества 

Спиртсодержащие: 

этанол 

изопропанол 

 

±  

 

+ 

– 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

Устойчивость  вирусов к 

дезинфектантам Дезинфек-

танты Высоко-

резистентные 

Слабо-

резистентные 

Поверхностно-

активные вещества 

Спиртсодержащие: 

этанол 

изопропанол 

 

±  

 

+ 

– 

 

+ 

 

+ 

+ 



При подозрении на ОРВИ любой этиологии: 
- максимальная изоляция больного, 
- предметы личной гигиены строго 

индивидуального пользования, 
- отдельная посуда, 
- систематическое проветривание помещения 
и влажная уборка, в том числе с применением 
дезинфицирующего средства, 
- для защиты персонала  ношение масок, 

замена которых не более, чем через 3 часа 
(уровень защиты- около 80%), 

- гигиеническая обработка рук после контакта 
с предметами, потенциально 
контаминированными вирусом 



       Для текущей дезинфекции (в 
присутствии пациентов) используют 
рабочие растворы средств, относящиеся к 4 
классу опасности при ингаляционном пути 
поступления, обычно дезинфицирующие с 
моющими свойствами.  
       Для заключительной и 
профилактической дезинфекции в 
отсутствие людей применяют средства         
3 - 4 классов опасности с использованием 
средств индивидуальной защиты 
персонала. 
  



В период подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ рекомендуется: 

Избегать мест массового скопления людей 

При необходимости посещения многолюдных 

мест стараться соблюдать дистанцию в 1 м (не 

ближе расстояния вытянутой руки)  

В местах скопления людей и при близком 

контакте с ними надевать медицинскую маску, 

защищающую нос и рот, и своевременно ее менять. 

 Знать и выполнять правила "респираторного 

этикета" (здоровым не касаться руками носа, рта 

и глаз, а больным не посещать общественные 

места без медицинских масок, кашлять и чихать в 

носовые платки, желательно одноразовые, или 

при их отсутствии - в сгиб локтя); 



        Менять маски 
необходимо не реже чем 
через 3 часа. Если маска 
увлажнилась, ее следует 

заменить на новую. 



         Технологии обеззараживания воздуха: 
 
       воздействие ультрафиолетовым излучением с помощью 
открытых и комбинированных бактерицидных облучателей (включая 
импульсные установки), применяемых в отсутствие людей, закрытых 
облучателей, в том числе рециркуляторов, позволяющих проводить 
обеззараживание воздуха в присутствии людей 
 
        воздействие аэрозолями дезинфицирующих средств в отсутствие 

людей с помощью специальной распыляющей аппаратуры 
(генераторы аэрозолей) при проведении дезинфекции по типу 
заключительной и при проведении генеральных уборок; 
 
        воздействие озоном с помощью установок – генераторов озона в 
отсутствие людей при проведении дезинфекции по типу 
заключительной и при проведении генеральных уборок; 
 
        воздействие постоянных электрических полей, позволяющих 
проводить обеззараживание воздуха в присутствии людей; 
 
         применение бактериальных фильтров, в том числе  
электрофильтров, как встроенных в систему вентиляции, так  и  в 
виде специальных установок. 
  



 

 Методические рекомендации по применению 
метода  

аэрозольной дезинфекции в медицинских 
организациях  

 
Методические рекомендации  

МР 3.5.1.0103-15  



  

  

  

  

 

  

  

  

Применение установок импульсного 
ультрафиолетового излучения сплошного 

спектра в медицинских организациях 
  

  

                         Методические рекомендации 
                                   МР 3.5.1. 0100 -15 
  

  

  

  



НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ГРИППА И ДРУГИХ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 

 ИНФЕКЦИЙ 
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

МР 3.1.0140-18 



Критерии расчета запаса профилактических 
и лечебных препаратов, оборудования, 
имущества, индивидуальных средств защиты и 
дезинфицирующих средств для субъектов 
Российской Федерации на период пандемии 
гриппа.  

             Методические рекомендации 

                        МР  3.1.2.0004-10 



Благодарю за 
внимание! 


