
ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» –

крупнейший Российский 

разработчик и производитель 

дезинфицирующих средств

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 

ФГУН «НИИ Дезинфектологии» 

ГУП «Московский городской центр дезинфекции» 

ФГУН «ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии»  

МГ НПЦ борьбы с туберкулезом 

НИОХ СО РАН 



ПГМБГ  - ПолигесаметиленБИгуанида гидрохлорид

Триамин – N,N-бис(3-аминопропил)додециламин
+++      Сильная летальная активность;            +         Слабая летальная активность; 
++        Средняя летальная активность;             0         Отсутствие активности;
НО          Активность  не определена

Действующее вещество Бактерии Мико-
бактерии

Споры 
бактерий

Грибы Вирусы

Грам-

положит.

Грам-

отрицат.

Этанол, 70% ++ ++ ++ 0 + +

Альдегиды +++ +++ ++ + +++ ++

ЧАСы +++ + 0 0 + +

Хлоргексидин +++ ++ 0 0 + +

ПГМБГ +++ ++ 0 + 0 + +

Триамин +++ +++ ++ +- +++ ++

Хлорсодержащие +++ +++ ++ ++ ++ ++

Йод +++ +++ ++ ++ ++ ++

Перекись водорода +++ +++ ++ + +++ ++

Надуксусная кислота +++ +++ ++ +++ +++ +++

Фенолы активность меняется в зависимости от состава



Средство «Аламинол»: 

o 5% алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС)
o 8% глиоксаля

o Неионогенное поверхностно-активное вещество (НПАВ).

Средство обладает вирулицидными, бактерицидными, 

туберкулоцидными,   фунгицидными, а также моющими свойствами, 

предназначено:

 для дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов 

обстановки,  санитарно-технического оборудования, белья, 

предметов ухода за больными;

 для  проведения генеральных уборок в ЛПУ, на объектах 

коммунальной службы, предприятиях общественного питания, 

 для  дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

очисткой, изделий медицинского назначения (включая 

хирургические и стоматологические инструменты);

 для предстерилизационной очистки, не совмещенной с 

дезинфекцией, эндоскопов и инструментов к ним, в том числе, с 

использованием ультразвуковых установок



Средство «Бианол»: 

o 4,0% алкилдиметилбензиламмоний хлорида

o 2,8% глиоксаля

o 4,0% глутарового альдегида

o НПАВ 

Средство обладает вирулицидными, бактерицидными (включая 

туберкулоцидные), фунгицидными и спороцидными свойствами и 

предназначено:

 для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе 

жестких и  гибких эндоскопов, инструментов к ним;

 для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;

 для стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе, 

жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним;

 для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, 

поверхностей приборов и аппаратов, санитарно-технического 

оборудования при указанных выше инфекциях, в том числе при 

проведении генеральных уборок.



Средство «Аламинол Плюс»: 

o 30,0% алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС)
o 6,0% глиоксаля
o 0,6% глутарового альдегида
o функциональные добавки 

Средство обладает вирулицидными, бактерицидными (включая 

туберкулоцидные) и фунгицидными, а также моющими свойствами, 

предназначено:

 для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизацион-

ной очисткой изделий медицинского назначения, в том числе,    

жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним;

 для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели,   

поверхностей приборов и аппаратов, санитарно-технического    

оборудования

 для дезинфекции в инфекционных очагах,

 на санитарном транспорте,

 для проведения генеральных уборок



Дезинфицирующая субстанция

Триамин – N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 

обладает широким спектром антимикробной активности в 

отношении грамотрицательных и грамположительных 

бактерий, в том числе возбудителей туберкулеза и особо 

опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, 

легионеллеза), вирусов, грибов родов Кандида и 

Трихофитон, а также относительно малоустойчивых 

споровых форм бактерий;

биоцидная активность сравнима с активностью альдегидов 

при  меньшей токсичности;

сохраняет биоцидную активность в присутствии биогенных 

загрязнений;

обладает моющими свойствами, что позволяет проводить 

наиболее надежную дезинфекцию совмещенную с 

предстерилизационной очисткой в один этап



Оценка физико-химическихсвойств дезинфицирующих 
средств

Смачивающее действие рабочих растворов ДС определяют по 
времени смачивания в сек образца хлопчатобумажной ткани (метод 
ИСО 8022-1984).
Пенообразующая способность рабочих растворов ДС оценивается 

по высоте пены или по изменению высоты столба пены в мл за  
определенный промежуток времени; 
Устойчивость пены определяется в % через 3 или 5 мин. Метод 
основан на взбивании определенного количества испытуемого 
раствора перфорированным диском (ГОСТ 9882-77).
Эмульгирующая способность рабочих растворов ДС оценивается 

встряхиванием 1% рабочего раствора ДС с определенным объемом   
масляной смеси (минерального масла и олеиновой кислоты). 
Устойчивость эмульсии в % оценивается по относительной 
величине  выделившегося из эмульсии масла за определенный 
промежуток времени. 
Моющая и обезжиривающая способность определяется по ОСТ 6-

15-1622-90. Метод основан на определении массы удаленного 
искусственного загрязнения за определенное время испытуемым  
средством.



Средство «Акваминол»:

o 4,0% дидецилдиметиламмония хлорида (ЧАС) 

o 4,0% N,N-бис(3-аминопропил)додециламина (триамин Y)

o функциональные добавки

Средство «Акваминол Форте»:

o 8,0% алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) 

o 8,0% N,N-бис(3-аминопропил)додециламина (триамин Y)

o функциональные добавки

Средство «Альпинол»: 

o 4,0% полигексаметиленгуанидина гидрохлорид

o 8,0% N,N-бис(3-аминопропил)додециламина 

o функциональные добавки

Средства обладают вирулицидной, бактерицидной и фунгицидной (в 

отношении грибов рода Candida и Trichophyton) активностью. 

Обладают превосходными моющими свойствами, не портят 

обрабатываемые объекты, малотоксичны и могут быть использованы для 

дезинфекции практически всех объектов внутрибольничной среды, включая 

кувезы и приспособления к ним.





Сравнительные характеристики свойств рабочих растворов 
дезинфицирующего средства «Альпинол» и его аналога 

«Дезофрана»

Характеристика 1% водного
раствора средства

Наименование дезсредства

Альпинол Дезофран

Внешний вид Прозрачная  бесцветная 
жидкость

Прозрачная  бесцветная

жидкость

Показатель активности

водородных ионов (рН)

10,7 10,45

Смачивающее действие

(время смачивания образца х/б 

ткани, ISO 8022-1984), с

86 Более 360

Пенообразующая способность 
(объѐм столба пены

в цилиндре, ГОСТ 9882-77), мл 

Сразу

Через 1мин

Через 3мин

Через 5мин

Куст

700

450

400

380

0,54

530

360

340

320

0,63

Моющие и обезжирива-

ющие свойства 

min +

max +++++

+++++ +++





Сравнительные характеристики свойств рабочих растворов 
дезинфицирующего средства «Акваминол» и его аналогов

Характеристика водного раствора с 
массовой долей средства 1% (10г/л)

Наименование дезсредства

Акваминол Сурфаниос Амидез

Внешний вид Прозрачная

жидкость

Прозрачная

жидкость

Прозрачная 
жидкость

рН 1% водного раствора 10,4 11,8 9,8

Смачивающее действие

(время смачивания образца х/б 

ткани, ISO 8022-1984)

2,5 мин Более 3 мин Более 3 мин

Пенообразующая способность (объѐм 
столба пены в цилиндре, ГОСТ 9882-
77), мл 

Сразу

Через 1мин

Через 3мин

Через 5мин

Куст

750

600

540

520

0,69

870

780

690

630

0,72

890

800

720

650

0,73

Моющие и обезжиривающие 
свойства 

min +

max +++++

++++ +++   +++





Сравнительные характеристики свойств рабочих растворов 
дезинфицирующего средства «Акваминол Форте» и его аналога 

«Супрацид»

Характеристика 1% водного раствора 
средства

Наименование дезсредства

Акваминол Форте Супрацид

1 Внешний вид рабочего раствора Прозрачная 
жидкость

желтого цвета

Прозрачная 
жидкость

желтого цвета

2 Показатель активности водородных 
ионов (рН) водного раствора с масс. 
долей 1%

12,6 10,2

3 Смачивающее действие (время 

смачивания образца х/б ткани, ISO 

8022-1984), с

53,0 более 180

4 Пенообразующая способность (высота 
столба пены, ГОСТ 9882-77), мл:

сразу

через               1 мин

через               3 мин

через               5 мин

Куст.

800

670

600

570

0,71

880

780

720

670

0,76

5 Моющие и обезжиривающие свойства: 

min +

max +++++

+++++ ++++



Спороцидная активность дезинфицирующих средств на 
основе триамина в отношении Bacillus cereus

Наименование

компонентов

Образец

Конт-
роль

669 661 659 647 648 649 650 667 668

1 АДБАХ - - - 10,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0

2 ДДМАХ - - - - - - 5,0 5,0 5,0 5,0

3 ПГМГ 10 10 - - 3,0 - - 3,0 3,0 -

4 ПГМБГ - - 10,0 - - 3,0 3,0 - - 3,0

5 Триамин - - - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

6 Синтанол АЛМ-10 ? 10,0 5,0 5,0 12,0 12,0 12,0 12,0 - -

7 Активатор ? 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

9 Неонол АФ 9/10 ? - - - - - - - 12,0 12,0

рН 1%-го р-ра 7,2 6,6 6,6 6,8 10,1 10,0 10,3 10,4 10,3 10,5

Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату), %

11,0 11,0 11,0 11,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Время 
обеззараживания, мин

30* 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Среднее количество 

КОЕ после обработки

спл. 
рост

спл. 
рост

спл. 
рост

спл. 
рост

спл. 
рост

спл. 
рост

спл. 
рост

спл. 
рост

спл. 
рост

спл. 
рост

Эффективность 
обеззараживания, %

- - - - - - - - - -

*По инструкции  - 15 мин



Макси-Стерил – средство на основе надуксусной 
кислоты

 для дезинфекции изделий медицинского назначения, 

 для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов; 

 для стерилизации изделий медицинского назначения, 

в том числе хирургических и стоматологических 

инструментов, жестких и гибких эндоскопов, 

инструментов к ним; 

 для дезинфекции контура циркуляции 

диализирующей жидкости гемодиализных 

аппаратов.

Обладает 

антимикробной активностью в отношении 

грамотрицательных и грамположительных 

бактерий, включая возбудителей туберкулеза и 

особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, 

сибирской язвы, споровые формы бактерий, вирусов 

(Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, гепатитов А.В.С. и 

др., ВИЧ, гриппа, в т.ч. гриппа Н5N1, Н1N1, герпеса, 

аденовирусов и др.), грибов рода Кандида, 

дерматофитов.

 обеспечивает дезинфекцию и стерилизацию при 

очень низких концентрациях рабочего раствора и 

минимальном времени обработки;

 не оказывает вредного воздействия на экологию 

окружающей среды;

 рабочие растворы средства обладают очень слабым 

запахом.

Удостоено награды 
«Dezreestr Optima 

Award 2010»



Кожный антисептик «НИОДЕКС-ЙОД антисептик» 

o 0,6% йода

o 20% спирта 

o глицерин

o вода

Средство «НИОДЕКС-йод антисептик» обладает активностью 

бактерицидной (включая микобактерии туберкулѐза), 

фунгицидной (в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон), 

вирулицидной в отношении возбудителей энтеровирусных 

инфекций (полиомелита, Косаки, ЕСНО) энтеральных и 

парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, гриппа, «птичьего 

гриппа H5N1, ОРВИ, герпетической, цитомегаловирусной, 

аденовирусной и др. инфекций

Назначение:

для обработки рук хирургов и других лиц, принимающих участие в оперативных 

вмешательствах, а также при приеме родов;

для обработки локтевых сгибов доноров;

для обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов;

для обработки кожи инъекционного поля пациентов в машинах скорой 

медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций, в учреждениях 

соцобеспечения, детских, санаторно-курортных и пенитенциарных 

учреждениях;

а также населением в быту .



Кожный антисептик «Макси-Септ Аква» 

o 0,4% Триамина

o 0,2% ДДМАХ 

o добавки

o вода

Средство обладает активностью бактерицидной (включая 

микобактерии туберкулѐза), фунгицидной (в отношении грибов 

рода Кандида и Трихофитон), вирулицидной в отношении 

возбудителей энтеровирусных инфекций (полиомелита, Косаки, 

ЕСНО) энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, 

гриппа, «птичьего гриппа H5N1, ОРВИ, герпетической, 

цитомегаловирусной, аденовирусной и др. инфекций

Назначение:

для обработки рук хирургов и других лиц, принимающих участие в 

оперативных вмешательствах, а также при приеме родов;

для обработки локтевых сгибов доноров;

для обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов;

для обработки кожи инъекционного поля пациентов в машинах скорой 

медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций, в учреждениях 

соцобеспечения, детских, санаторно-курортных и пенитенциарных 

учреждениях;

для гигиенической обработки рук работников парфюмерно-

косметических, фармацевтических и микробиологических предприятий, 

предприятий пищевой промышленности, общественного питания, 

торговли и коммунальных служб .



Эффективность изделий на основе инсектоакарицидой ткани в 

природном очаге таѐжных клещей Ixodes persulcatus

№ Образца / 

количество стирок

Иркутская область, 2011 г.

через 1 сутки через 10 суток через 20 суток

МВср, см КТср, мин МВср, см КТср, мин МВср, см КТср, мин

№ 1 / 0 стирок 24,20 2,28 26,15 3,12 27,85 3,92

№ 2 / 1 стирка 25,80 2,97 29,54 3,93 31,02 4,16

№ 3 / 2 стирки 35,30 3,78 —* — — —

№ 3 / 3 стирки — — 37,94 4,58 — —

№ 3 / 4 стирки — — — — 43,78 5,33

№4/0 стирок (контроль)
21,32 2,13 47,64 4,21 > 100,0 >15,00

№5 /1 стирка (контроль) нет** нет — — — —

№ образца / 

количество 

стирок

Иркутская область, 2010 г.

5 сутки 10 сутки 20 сутки

МВср, 

см

КТср, 

мин

МВср, 

см

КТср, 

мин

МВср, 

см

КТср, 

мин

№ 1 / 0 стирок 20,25 2,21 20,65 2,42 21,76 2,85

№ 2 / 1 стирка 26,28 2,35 28,40 2,86 29,97 3,48

№ 3 / 2 стирки 34,50 2,90 35,85 3,46 37,00 4,32

Норма: КТср не более 5 минут; МВср не более 50 см 



CH2 N

CH3

CH3

(CH2)3NH CO C13H27

Cl
-

Дезинфицирующие субстанции:

«Миристамед» – бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил] 

аммоний хлорид (аналог мирамистина)

RN
(CH2CH2O )n1H

(CH2CH2O )n2H

C 6H5CH2Cl

N
+ (CH2CH2O )n1H

(CH2CH2O )n2H

R

C 6H5CH2

Cl
-

Оксиэтилированные четвертичные аммониевые 

соединения

R = С8 – С16;

1. n = (n1 + n2) = 7

2. n = (n1 + n2) = 10



Ассортимент ДС «ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», разработанных с использованием практически всех 
известных действующих веществ, включает свыше 10 наименований, что позволяет 

осуществлять круглогодичную ротацию ДС для любого лечебно-профилактического учреждения, 
решая задачи: дезинфекции, дезинфекции высокого уровня, стерилизации:

Средство Область применения (назначение) Сфера применения Особенности

 АДС-521®

 АЛАМИНОЛ®

 АЛАМИНОЛ ПЛЮС®

 АКВАМИНОЛ®

 АКВАМИНОЛ

ФОРТЕ®

 АКВАМИНОЛ 

СПРЕЙ®

 АЛЬПИНОЛ®

 БИАНОЛ®

 БИСЕПТИН 

 МАКСИ СТЕРИЛ

 МАКСИ-ДЕЗ 

 МАКСИ-ДЕЗ М 

 МАКСИ-СЕПТ АКВА

 НИОДЕКС-ЙОД

 для дезинфекции, в том числе совмещенной 

с предстерилизационной очисткой (ПО), 

изделий медицинского назначения (ИМН); 

 для дезинфекции кувезов и приспособлений 

к ним; 

 для дезинфекции отсасывающих систем, 

стоматологических установок, 

зубопротезных заготовок и т.п.;

 для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) 

эндоскопов и инструментов к ним;

 для стерилизации ИМН;

 для дезинфекции контура циркуляции 

диализирующей жидкости гемодиализных

аппаратов;

 для борьбы с плесневыми грибами;

 для ПО, не совмещенной с дезинфекцией 

ИМН ручным и механизированным (в 

ультразвуковых установках) способами;

 для предварительной и окончательной, не 

совмещенной с дезинфекцией, очистки 

эндоскопов перед ДВУ;

 для дезинфекции на санитарном транспорте 

и транспорта для перевозки пищевых 

продуктов;

 для дезинфекции систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха;

 для дезинфекции поверхностей в 

помещениях, аппаратов, мебели, приборов, 

уборочного инвентаря и т.п. объектов;

 для дезинфекции систем мусороудаления;

 для проведения генеральных уборок;

 для профилактической и вынужденной 

дезинфекции объектов ветеринарного 

надзора.

 Лечебно-

профилактические 

учреждения; 

 роддома и акушерские 

стационары;

 клинические, 

микробиологические  

лаборатории,  

 инфекционные очаги;

 предприятия 

общественного питания; 

 объекты коммунально-

бытового обслуживания; 

 учреждения культуры, 

спорта, отдыха и 

социального 

обеспечения;

 детские и 

пенитенциарные 

учреждения;

 предприятия молочной и 

мясной 

промышленности;

 объекты ветеринарного 

надзора;

 любые объекты 

железнодорожного 

транспорта и 

метрополитена.

 ДС обеспечивают 

дезинфекцию и 

стерилизацию при 

всех видах инфекций 

бактериальной, 

включая туберкулез, 

возбудителей особо 

опасных инфекций –

чумы, холеры, 

туляремии, сибирской 

язвы, споровых форм 

бактерий; вирусной 

(включая вирусы 

Коксаки, ЕСНО, 

полиомиелита,

гепатитов А, В, С и др., 

ВИЧ, гриппа, в том 

числе Н5NI, Н1N1, 

герпеса, 

аденовирусов) и 

грибковой этиологии;

 обладают хорошими 

моющими, 

обезжиривающими и 

пенообразующими 

свойствами при низкой 

токсичности


