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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПВК/ДЕЗИНФЕКТ+
дезинфицирующее средство с моющим эффектом
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ООО «РФБ»
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская,  2/1

Тел./факс: +7 (495) 943-02-67, +7 (916) 560-09-06
temir-t@mail.ru, www.disinfectplus.ru

Дезинфекция – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбуди-
телей инфекционных заболеваний, находящихся вне организма. 

Слово «дезинфекция» подразумевает под собой: борьбу с вирусами, грибками, пле-
сенью, а также уничтожение различных видов микробов и бактерий.

Целью дезинфекции является уничтожение патогенных микроорганизмов на путях 
их передачи от источника инфекции к здоровому организму. 

Обеззараживанию подвергаются как поверхности помещений, так и предметы, с ко-
торыми соприкасается человек. 

Различают профилактическую и противоэпидемическую дезинфекции. 
Последняя проводится в очагах инфекционных заболеваний. Что касается профи-

лактической дезинфекции, то она направлена на предупреждение их возникновения. 
Патогенные микроорганизмы можно подразделить на три группы: бактерии, вирусы и 
грибки. Представители каждой из этих групп отличаются разной устойчивостью (рези-
стентностью) к воздействию обеззараживающих препаратов (дезинфектантов). Наи-
большая резистентность отмечается у вирусов и грибков, а также у некоторых бактерий, 
в частности у бактерий из рода Mycobacterium. Соответственно с видовой принадлеж-
ностью возбудителя осуществляется подбор препаратов для проведения дезинфекци-
онных мероприятий, время экспозиции и концентрация дезинфектанта.

Роль и место аэрозольной дезинфекции, особенно при обеззараживании помеще-
ний (зданий) большого объема, определены и общепризнаны. Вопрос выбора дезин-
фектанта также решен – препараты с содержанием перекиси водорода на настоящее 
время являются одним из немногих дезинфицирующих препаратов как нельзя более 
подходящим для аэрозольной дезинфекции в силу низкой токсичности для человека и 
окружающей среды и высокой обеззараживающей активности по отношению ко всем 
без исключения микроорганизмам.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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Имеем честь предложить вам дезинфицирующее средство с моющим 
эффектом «ПВК/Дезинфект+» с широким спектром действия

«ПВК/Дезинфект+» эффективен при бактериальных (туберкулез, сибирская язва, возбу-
дители грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая синегнойную палочку 
(pseudomonas aeruginosa) и т.п.), вирусных (гепатит, грипп, птичий грипп H5N1, свиной грипп 
H1N1, ВИЧ-инфекция и т.д.) и грибковых инфекциях, а также уничтожает споры бацилл.

Это совершенно новый продукт, который вобрал в себя и значительно усилил дезинфициру-
ющие свойства и обладает сильными моющими свойствами.

НАЗНАЧЕНИЕ «ПВК/ДЕЗИНФЕКТ+» 

Область применения дезинфекции объектов 
Места общего пользования
Вокзалы; стадионы; киноконцертные помещения; объекты МПС; офисные и жилые здания; 

предприятия общественного питания; предприятия коммунально-бытового обслуживания (го-
стиницы, общежития, парикмахерские, массажные и косметические салоны, салоны красоты, 
бани, прачечные, общественные туалеты); учреждения образования; культуры; отдыха; спорта 
(бассейны, санпропускники, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, спорткомплексы, 
кинотеатры); учреждения социального обеспечения и пенитенциарные учреждения; детские 
учреждения (заключительная дезинфекция); торговые предприятия. 

Дезинфекция в животноводческом, птицеводческом и звероводческом хозяйствах для про-
филактической дезинфекции производственных, бытовых, вспомогательных помещений и 
оборудования; на предприятиях мясной промышленности, птицефабриках, на автомобильном 
транспорте, используемом для перевозки мяса и мясопродуктов; убойных цехах птицефабрик, 
санитарно-убойных пунктах; дезинфекция всех типов транспортных средств; дезинфекция на 
молочных предприятиях для обеззараживания внутренней поверхности упаковочного материа-
ла и как дезинфицирующее средство для обработки логического оборудования. 

Объекты медицинского назначения
Лечебно-профилактические учреждения (больницы, поликлиники, санатории, дома отдыха), 

включая акушерские стационары (кроме отделений неонатологии); клинические, микробиоло-
гические и др. лаборатории; инфекционные очаги; санитарный транспорт.

Дезинфекция
В том числе совмещенная с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назна-

чения из коррозионно-стойких металлов (включая хирургические и стоматологические инстру-
менты), стекла, резин, пластмасс; дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, 
санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов; посуды 
(включая однократного использования); белья; предметов ухода за больными; уборочного ин-
вентаря; резиновых ковриков; медицинских отходов (ватные тампоны; перевязочный матери-
ал; изделия медицинского назначения однократного применения), игрушек; заключительная 
дезинфекция в детских учреждениях; проведение генеральных уборок; дезинфекция лечебно-
профилактических учреждений, включая акушерские стационары (кроме отделений неоната-
логии), клинические, микробиологические и другие лаборатории, инфекционные очаги, сани-
тарный транспорт.

Препарат для дезинфекции безопасен в применении, некоррозионно активен, не имеет 
запаха, что выгодно отличает его от хлорсодержащих дезинфектантов и позволяет заменить 
практически все дезинфицирующие средства. 

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «ПВК/Дезинфект+» не вызывает аллер-
гических реакций и не накапливается в организме, может применяться в присутствии клиен-
тов и персонала. Концентрат «ПВК/Дезинфект+» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 
12.1.00775 относится к четвертому классу умеренных опасных веществ при введении в желу-
док. Рабочие растворы относятся к четвертому классу малоопасных веществ.

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «ПВК/Дезинфект+» хорошо растворя-
ется в воде. Используются его растворы с концентрациями по ПВ от 0,5 % до 4 %. Препарат 

обладает высокой стабильностью, наличием моющего действия и повышенной по сравнению 
с другими дезинфицирующими средствами антимикробной активностью (в 2–6 раз – в зависи-
мости от видов микроорганизмов).

Главное достоинство и преимущество – Дезинфицирующее средство с моющим эффек-
том «ПВК/Дезинфект+» не вызывает аллергических реакций и не накапливается в организме. 
После обработки препаратом основное действующее средство (перекись водорода) полностью 
разлагается на кислород и воду, не оставляя никаких остаточных действий.

Применение средства для дезинфекции не требует особых навыков. 
Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «ПВК/Дезинфект+» не теряет своих 

свойств при замораживании и оттаивании, универсально.
При применении препарат разбавляется водой в 10–50 раз, в зависимости от обработки 

объекта, что делает его использование ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫМ ПРИ БОЛЕЕ ВЫСО-
КОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ДЕЗИНФЕКТАНТАМИ.

Срок хранения препарата – 18 месяцев. Срок хранения рабочих растворов – 30 дней.
Препарат для дезинфекции сертифицирован и защищен патентом.
ПРЕПАРАТ для дезинфекции и стерилизации – Дезинфицирующее средство с моющим эф-

фектом «ПВК/Дезинфект+» ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ и рекомендован к применению: Минздра-
вом, Роспотребнадзором, Министерством Сельского хозяйства РФ, Институтом вирусологии РФ.

Имеются Государственные сертификаты и заключения:
• НИИ дезинфектологии Минздрава России
• МИНЮСТ РФ УИН по Московской области
• Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности
• ГУ НИИ вирусологии Российской Академии Медицинских наук

СВИДЕЛЬСТВО о Государственной регистрации № RU 77.99.01.002.E.004330.03.11 
от 02.03.2011г. ЕВРАЗЭС.

Цена на «ПВК/Дезинфект+» существенно ниже отечественных и зарубежных дезинфициру-
ющих средств и является предметом для переговоров.

«ПВК/Дезинфект+» поставляется во все регионы России, а также в страны СНГ: Казах-
стан, Киргизию, Украину и страны Евросоюза, в том числе в Турцию. 

Покупателями являются областные дезинфекционные медицинские центры, больницы, же-
лезные дороги, аэропорты, общественный транспорт, мясокомбинаты, птицефабрики, воин-
ские части, торговые центры, а также домовладельцы, дачники и многие, многие другие.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАбОЧИх РАСТВОРОВ
Рабочие растворы готовят в посуде путем внесения расчетного количества дез. средства в 

расчетное количество воды, с последующим перемешиванием. 
Для приготовления рабочих растворов удобно пользоваться данными таблицы:

Приготовление 10 литров рабочего раствора разных концентраций

Концентрация раствора 
по перекиси водорода 

(ПВ), %

Количество концентрата и воды (мл), необходи-
мое для приготовления 10 л рабочего раствора

Концентрат (мл) Вода (мл)

0,50
0,75
1,00
2,00
2,50
3,00
4,00

227
340
455
909
136

1364
1818

9773
9660
9545
9091
8864
8636
8182
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П А С П О Р Т

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ____

Средство дезинфицирующее с моющим эффектом

«ПВК/Дезинфект+»®

Партия _______________ Дата изготовления ___________

Вес __________________ Дата отгрузки  _______________

Кол-во мест __________

№
п/п

Наименование показателей
Норма по ТУ 9392-001-

14598047-2007
Результат 
анализа

1 Внешний вид
Бесцветная прозрачная  
жидкость

2 Запах Слабый специфический

3 Плотность при 200С, г/см3 1,057–1,077

4
рН 1% водного раствора сред-
ства  3,4–5,5

5
Массовая доля перекиси водо-
рода, %

18–21

6
Массовая доля алкилдиметил-
бензиламмоний хлорида, %

1,10–1,40

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 9392-001-14598047-2007.

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям ТУ – 18 месяцев в не-
вскрытой упаковке изготовителя, при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Срок годности рабочего раствора – 30 суток, в закрытой емкости.

Генеральный директор: 

Начальник установки:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СРАВНИТЕЛЬНый АНАЛИЗ ДЕЗИНФЕКЦИОННых СРЕДСТВ
Международная конвенция по обеспечению безопасности и здоровья людей (благополучия че-

ловека) – уже более 40 лет отмечает, что хлорка, алкилдиметилбензиламмоний хлорид и ряд дру-
гих препаратов,  укорачивает жизнь не только микробам, но и нам – людям и животному миру.

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (Катамин АБ) – вещество, которое является в каче-
стве основного действующего во многих дезинфицирующих средствах, – является опасным 
для человека. После обработки препаратами, в которых основным действующим средством яв-
ляется Алкилдиметилбензиламмоний хлорид, имеются остаточные воздействия на человека.

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид накапливается в организме и пагубно влияет на пе-
чень и другие органы человека.

Для дезинфекции, стерилизации, предстерилизационной очистки применяется не концен-
трат раствора, а его производная – рабочий раствор.   

Оценку стоимости применяемого средства производят по стоимости  рабочего раствора с 
учетом его срока годности. 

Если подходить только с точки зрения цены, то еще дешевле применять «хлорку». Но 
от нее (слава богу) уже отказались.

К сожалению, недостаточно учитывается главное условие – экологическая безопасность 
воздействия на человека.

В большинстве экономически развитых стран, в странах Америки и Европы больше при-
меняют дезинфицирующие средства, где основным действующим компонентом является 
Перекись водорода.

Главное преимущество – дезинфицирующее средство с моющим эффектом «ПВК/Дезин-
фект+» не вызывает аллергических реакций и не накапливается в организме. После об-
работки препаратом основное действующее средство (перекись водорода) полностью 
разлагается на кислород и воду, не оставляя никаких остаточных действий.

Продукт, дезинфицирующее средство с моющим эффектом «ПВК/Дезинфект+»,  имеет те 
же свойства, что и указанные в Техническом задании продукты: аламинол, диабак, клиндезин-
специаль. 

Вместо этих препаратов безусловно можно применять дезинфицирующее средство с мо-
ющим эффектом «ПВК/Дезинфект+». Оно заменит по свойствам большую часть продуктов, 
которые указаны в Заявке, так как отвечает заявленным требованиям.

Наименование Действующее 
вещество

Срок год-
ности кон-
центрата

Срок годно-
сти рабоче-
го раствора

Класс 
опасности 
веществ

Экологиче-
ское воз-

действие на 
человека

ПВК/Дезинфект+ 
Производство в России

Н2О2 – 20,0 % 
Катамин АБ – 

1,25%
1,5 года 30 суток 4 класс НЕТ

АЛАМИНОЛ 
Производство в России

Алкилдиметил-
бензиламмо-

ний хлорид-5% 
Глиоксаль – 8%

1 год 10 суток 3 класс ЕСТЬ

ДИАБАК 
Производство в России

Алкилдиметил-
бензиламмоний 

хлорид-11% 
5 лет 14 суток 3 класс ЕСТЬ

Клиндезин-Специаль 
Производитель – Гер-

мания

Алкилдиметил-
бензиламмоний 

хлорид-28% 
Глиоксаль – 5%

2,5 года 18 суток 3 класс ЕСТЬ

Из сравнительной таблицы свойств препаратов видно, что в «Аламинол», «Диабак», «Клин-
дезин-специаль» основным действующим средством является алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид.
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Также эти вещества относятся к 3 группе опасных веществ, что требует гораздо большего 
внимания к технике безопасности при транспортировке, хранении и применении.

Срок хранения рабочего раствора «ПВК/Дезинфект+» – 30 суток, что намного больше, чем 
у вышеназванных препаратов.   

«ПВК/Дезинфект+» не теряет своих свойств при замораживании.

Сравнительный анализ показывает, что как по дезинфицирующим свойствам, так и по 
воздействию на окружающую среду «ПВК/Дезинфкт+»  лучше,  чем «Аламинол», «Диабак», 
«Клиндезин-специаль».

Анализ сделан на основании технологических материалов на продукцию, по информации 
доступных источников.

СВИНОй ГРИПП, ПТИЧИй ГРИПП И ПРОЧИЕ…
Известны 15 вариантов гемагглютинина (Н1-15) и 9 вариантов нейраминидазы (N1-9), ко-

торые регулярно циркулируют у пернатых. Различные комбинации этих антигенов создают 
разнообразные подтипы вирусов гриппа А. У людей циркулируют в основном комбинации из 
Н1-3 и N1-2. Пандемии с большим количеством жертв приключаются, когда появляются новые 
гибриды птичьих подтипов с человеческими. Напрямую так гибридизироваться, как правило, 
не выходит, и тут промежуточным звеном становятся свиньи. Свиньи болеют подтипами Н1,3 
и N1-2, люди заболевают ими очень редко. Но зато свинки служат отличным полигоном для 
гибридизации человеческих и птичьих гриппов со своими. С очередным таким гибридом мы 
сейчас и столкнулись.

Нынешний свиной грипп – грипп А (Н1N1), или как его сейчас называют «Калифорния-2009», 
в отличии от птичьего гриппа А (Н5N1), который был очень вирулентным, хоть и является новым 
реассорентом с новыми антигенными свойствами, гораздо менее патогенен. На этапах переда-
чи от человека к человеку вирус быстро слабеет, т.е. его патогенные свойства снижаются. Эпи-
демиологи ВОЗ предполагают, что пандемия свиного гриппа может продлиться до двух лет. 

Эпидемиологи напоминают, что вирус свиного гриппа и последствия заболевания по-
прежнему плохо изучены. Они считают, что говорить о том, будет ли пандемия заболевания, 
пока еще слишком рано.

Считается, что способы передачи нового вируса Н1N1 иден-
тичны способам распространения сезонного гриппа. Вирусы 
гриппа в основном передаются от человека к человеку во вре-
мя кашля или чихания заболевших людей. Некоторые могут 
заболеть, прикоснувшись к предметам, на которых находятся 
вирусы гриппа, а затем к собственному рту или носу.

Исследования показали, что вирус гриппа способен выжи-
вать на окружающих предметах с большой возможностью ин-
фицирования человека до 8 часов с момента попадания на по-
верхность.

Вирус гриппа разрушается под воздействием высо-
кой температуры (75-100°С). 

Кроме того, самыми эффективными средствами против 
вирусов гриппа человека при использовании в соответ-
ствующей концентрации на протяжении достаточного пе-
риода времени является раствор, содержащий перекись 
водорода.

Наша компания предлагает уникальное средство, в состав ко-
торого также входит перекись водорода. «ПВК/Дезинфект+» – 
универсальное и простое дезинфицирующее средство. Наряду 
с мощными дезинфицирующими свойствами, обладает мою-
щим эффектом.

«ПВК/Дезинфект+» обладает вирулицидной активностью, 
позволяет осуществлять мероприятия по дезинфекции, направ-
ленные на эффективное уничтожение возбудителей инфекци-
онных заболеваний и противовирусную профилактику, в том 
числе против вирусов свиного и птичьего гриппа, распростра-
няющихся воздушно-капельным путем. 

Рекомендовано для дезинфекции объектов, инфициро-
ванных вирусом гриппа А(Н5N1), ГУ НИИ Вирусологии имени 
Д.И.Ивановского РАМН. Рекомендации подтверждены исследо-
ваниями от 24 октября 2007 года. 

Дезинфицирующий препарат «ПВК/Дезинфект+» при де-
зинфекции помещений уничтожает вирус «свиного гриппа» 
H1N1, также и другие вирусы гриппа.



12 13

СИНЕГНОйНАЯ ПАЛОЧКА (PsEUdomoNas aERUgiNosa)
Pseudomonas aeruginosa – грамотрицательная палочка. Занимает особое место среди воз-

будителей инфекций мочевыводящих путей, т. к. ее возбудитель – Peudomonas aeruginosa – 
характеризуется значительной природной устойчивостью к большинству антимикробных пре-
паратов, применяемых в клиниках, что обусловливает появление тяжелых осложнений.

Существенным фактором распространения синегнойной инфекции могут служить за-
ражённые предметы обихода, больничная одежда, постельное белье, растворы, кремы 
для рук, полотенца для лица, гениталий и т. п. 

К встречающимся факторам следует отнести распространение инфекции через ин-
струменты, приборы и аппаратуру, которые подвергались дезинфекции, оказавшейся 
неэффективной. 

Внутрибольничная инфекция – кошмар клиник всего мира.  
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginos) – один из ее видов, весьма устойчивый ко 

всем известным антибиотикам. 
Для борьбы с этим патогеном в ход идут все возможные методы – новейшие антибиотики, 

классические антибактериальные препараты (например, ионы серебра) и даже фототермиче-
ское разрушение клеток.

К нам обращаются потребители, в том числе: больничные учреждения, санатории, курорт-
ные организации, МЧС и другие потребители, которые используют или планируют использо-
вать наше дезинфицирующее средство.  

ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, в документе № 1-01\50,от 2008-01-24 (на 
основании экспертного заключения от 2007-03.21) дает разъяснения по поводу применения 
дезинфицирующего препарата «ПВК/Дезинфект+» для дезинфекции при бактериальных ин-
фекциях  в отношении «Синегнойной палочки» как эффективного средства против возбу-
дителей грамотрицательных и грамположительных бактерий. 

«ПВК/Дезинфект+» эффективен при бактериальных (туберкулез, сибирская язва, возбу-
дители грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая синегнойную палочку 
(pseudomonas aeruginosa) и т.п.), вирусных (гепатит; грипп; птичий грипп H5N1; ВИЧ-инфекция 
и т.д.) и грибковых инфекциях, а также уничтожает споры бацилл.

РАСЧЕТ 
ПОТРЕбНОСТИ В ДЕЗИНФЕКЦИОННых СРЕДСТВАх 
ДЛЯ СПОРТИВНОГО КОмПЛЕКСА «ОЛИмПИйСКИй»

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания.
Из 1 (одного) кг дез. средства приготовляют 44 литра рабочего (0,5%) раствора или на ведро 

воды (5 литров) влить 113гр дез. средства, чтобы получить рабочий (0,5%) раствор.
Норма расхода рабочего раствора средства – 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности.
10 литрами рабочего раствора обрабатывают 100 м2 площади.

№

Наименование под-
разделения, объ-

екта, подлежащего 
дезинфекции

Площадь, подлежа-
щая дезинфекции 

(кв.м)
Дезинфицирующее средство

Кратность 
обработки

Потребность в 
дез. средствах

Еже-
дневно 

м2

При гене-
рал. убор-
ке м2 1 раз 

в месяц

Наименование
Кон-

центра-
ция, % 

Норма 
расхода 
на м2 (кг)

В 
день

В ме-
сяц

На одну 
обработ-

ку (кг)

в год 
(кг)

1

Умывальные, 
уборные, душевые, 
ковровые покрытия, 

сауны,

736

Дезинфицирующее 
средство с моющим 

эффектом «ПВК/
Дезинфект+»

0,5 2,27 гр 1 30 1,67 610

2
Коридоры, тамбуры, 

холл, игровые
2270

Дезинфицирующее 
средство с моющим 

эффектом «ПВК/
Дезинфект+»

0,5 2,27 гр 1 30 5,15 1880

3

Умывальные, 
уборные, душевые, 
ковровые покрытия, 

сауны,

736

Дезинфицирующее 
средство с моющим 

эффектом «ПВК/
Дезинфект+»

1,0 4,54 гр 1 3,34 40

4
Коридоры, тамбуры, 

холл, игровые
2270

Дезинфицирующее 
средство с моющим 

эффектом «ПВК/
Дезинфект+»

1,0 4,54 гр 1 10,30 124

 Для представленных площадей спортивного комплекса «Олимпийский» рекомендуемый 
расход дез. средства «ПВК/Дезинфект+»  на 1 (один) год составит – 2654 кг.

 В том числе для профилактических ежедневных уборок – 2490 кг.
 При генеральных уборках – 164 кг.

Главное преимущество: 
Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «ПВК/Дезинфект+»  не вызывает аллер-

гических реакций и не накапливается в организме.  После обработки препаратом основное 
действующее средство (перекись водорода) полностью разлагается на кислород и воду, не 
оставляя никаких остаточных действий.

Можно с уверенностью заменить целый ряд различных дезинфицирующих средств на де-
зинфицирующее средство «ПВК/Дезинфект+» как на уникальное средство, обладающее ка-
чествами, объединяющими все эти средства, включая полную дружественность по отноше-
нию к окружающей среде, людям и животным.
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Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Центр 
дезинфекции в Ставропольском крае», 
г. Ессентуки, Ставропольский край
ИНН 2636021289
№ 27 от 14 марта 2011 г.

АПРОбАЦИЯ ПРЕПАРАТА ПВК (ДЕЗИНФЕКТ+) ФГУП «ЦЕНТР 
ДЕЗИНФЕКЦИИ В СТАВРОПОЛЬСКОм КРАЕ»

Комиссия в составе:
Председатель – генеральный директор Ю.М. Михайлов
Члены:
Врач – эпидемиолог И.Л. Яковлева
Дезинстуктор – М.Н. Калашникова
Внедрение в практику медицинской дезинфекции большого числа дезинфицирующих 

средств, отличающихся своими свойствами, сделало актуальной проблему их оптимального 
выбора для решения конкретной дезинфектологической задачи.

Апробование препарата ПВК проходило в 10 школьных и дошкольных учреждениях городов 
Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Минводы.

В работе принимали участие 20 дезинфекторов, 4 инструктора под руководством врача-эпи-
демиолога. Из средств защиты применялись комбинезоны «Плпнар Стром», респираторы РУ 
60м, очки защитные, перчатки.

Использовали следующие способы:
Обеззараживание, погружение, протирание, орошение, замачивание.
Причем игрушки дезинфецировали путем погружения с двухратным протиранием с интерва-

лом 15 минут. Концентрация раствора по перекиси водорода 0,5%.
Обработка поверхностей, полов, стен, подоконников, дверей, столов и стульев проводилась 

методом орошения и протирания, концентрация раствора по перекиси водорода 0,75%.
Обработка посуды проводилась путем погружения, 

концентрация расвора по перкиси водорода 0,5%.
Обработка унитазов, раковин проводилась путем 

двукратного орошения и протирания с интервалом 15 
минут.

Для орошения использовался опрыскиватель типа 
«Квазар» и «Жук». При работе с ПВК дезинфектора от-
метили, что препарат ПВК удобнее в приготовлении ра-
бочих растворов, у него менее выражен раздражающий 
эффект на кожу и слизистые оболочки, субъективных 
ощущений, какого-либо дискомфорта во время и после 
окончания работ не было. 

За время апробации ПВК отмечались следующие по-
ложительные результаты:

1. Хорошее моющее средство с выраженным дезин-
фицирующим свойством, обрабатываемые поверхно-
сти унитазов и раковин прекрасно очищаются и уничто-
жаются нерпиятные запахи.

2. В группах, где применялся ПВК, отмечалось умень-
шение заболеваемости, что можно связать c дезинфи-
цирующим средством ПВК, который подавляет рост и 

уничтожает огромное количество возбудителей (от простейших до палочки Коха – возбудителя 
туберкулеза). При взятии смывов с поверхностей подоконников, столов и стульев не обнаруже-
но патогенной флоры.

3. При возникновении в двух школьных учреждениях инфекции (скарлатины) пользовались
раствором ПВК из расчета: концентрация раствора по перекиси водорода 2,5–3%. Обработ-
ка дала положительный результат (распространение инфекции не произошло). В контрольных 
группах заболеваемость и продолжительность болезни выше, чем в группах, где проводилась 
апробация ПВК. Таким образом результат апробации ПВК был оценен как положительный, 
современный, эффективный препарат. Он выгодно отличается от дезсредств предыдущих по-
колений, недостатками которых являлись способность вызывать различные виды аллергии, 
способность фиксировать органические субстраты ( кровь, белки и т.д.), наконец, просто высо-
кая токсичность для теплокровных, в т.ч. ингаляционная.

Этих отрицательных с точки зрения потребителя качеств лишено дезсредство ПВК. Препа-
рат хорошо смешивается с водой. В качестве действующих веществ содержит перекись водо-
рода 25,3 % . При этом препарат имеет моющее и дезодорирующее свойство. Препарат ПВК 
может работать в стандартном режиме дезинфекции, совмещенном с предстерилизационной 
очисткой.

ВыВОДы
1. ПВК можно рекомендовать для применения в качестве моющего и дезинфицирующего

средства.
2. Препарат обладает повышенной, по сравнению с другими дезинфицирующими средства-

ми, антимикробной активностью (в 2–6 раз – в зависимости от видов микроорганизмов).
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ООО «РФБ»
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская,  2/1

Тел./факс: +7 (495) 943-02-67, +7 (916) 560-09-06
temir-t@mail.ru, www.disinfectplus.ru



Тел./факс: +7 (495) 943-02-67, +7 (916) 560-09-06
temir-t@mail.ru, ginifex@ginifex.com
www.disinfectplus.ru, www.chulit.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ




