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1. Первая помощь при ожогах. Виды и степени ожогов. Ожоговый 

шок.  
 

Ожогом называется повреждение тканей, вызванное действием высокой 

температуры, химических веществ, излучений и электротока.  Соответственно 

этиологическому фактору ожоги называются термическими, химическими, лучевыми и 

электрическими. 

Термические ожоги. Различают три степени ожогов: легкую, среднюю и тяжелую. 
(Примечание - некоторые медицинские источники определяют и четвертую, крайнюю степень ожога - 

обугливание костной ткани). 

 

Ожог первой степени (поверхностный) Затрагивает лишь верхний слой кожи. 

Кожа становится покрасневшей и сухой, обычно болезненной. (Наиболее часто 

встречаются солнечные ожоги при чрезмерном нахождении на солнце без прикрытия). 

Такие ожоги обычно заживают в течение 5-6 дней, не оставляя рубцов.  

Ожог второй степени Повреждаются оба слоя кожи - эпидермис и дерма. Кожа 

становится покрасневшей, покрывается волдырями (желто-водянистыми образованиями), 

которые могут вскрываться, что делает кожу мокрой. Возрастание болевых ощущений. 

Заживление обычно через 3-4 недели, возможно появление рубцов. 

Ожог третьей степени Разрушает оба слоя кожи и ткани - нервы, кровеносные 

сосуды, жировую, мышечную и костную. Кожа выглядит обуглившейся (черной) или 

восково-белой (желто-коричневой), происходит отмирание ткани (некроз). Эти ожоги 

обычно менее болезненные, так как при этом происходит повреждение нервных 

окончаний кожного покрова. Обширные ожоги из-за потери жидкости приводят к 

шоковому состоянию. Вероятно проникновение инфекции. На теле остаются грубые 

рубцы, часто требуется пересадка кожи. 

Ожог четвертой степени Обугливание тканей и находящихся под ними костей. У 

пострадавших наблюдаются признаки начинающегося или уже имеющегося шока. 

Опасность - шок, прекращение функционирования органов, ампутация, внесение 

инфекции. 

 

Примечания: 

- дети, как правило переносят ожоги тяжелее, чем взрослые, даже если температура 

воздействия была не столь высока; 

- на ожоговые раны нельзя наносить пудру или мазь (обработка этих ран должна 

производиться только врачом, когда он составит представление о степени поражения; 

 

Обширные ожоги осложняются ожоговым шоком, во время которого 

пострадавший мечется от боли, стремится убежать, в месте и обстановке ориентируется 

плохо. Возбуждение сменяется прострацией, заторможенностью. Вдыхание горячего 

воздуха, пара, дыма может вызвать ожог дыхательных путей, отек гортани, нарушение 

дыхания. Это приводит к гипоксии (нарушению доставки кислорода к тканям организма). 

 

Площадь поражения можно определить разными способами.  

В определении распространенности поражения не утратило практической 

ценностей «правило девяток»: 

1. Голова и шея - 9% 

2. Передняя часть туловища - 9х2 = 18% 

3. Задняя часть туловища - 9х2 = 18% 

4. Верхняя конечность - 9% 

5. Нижняя конечность - 9х2 = 18% 

6. Промежность - 1% 
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При рассыпной локализации ожогов удобно пользоваться «правилом ладони»: 

поверхность ладони взрослого человека, включая пальцы, равна 1%. 

 

При поражении, превышающем критическую величину (для поверхностного ожога 

10-20%, для глубокого ожога 5-10%) в организме возникают общие нарушения, 

именуемые «ожоговой болезнью». Тяжесть ожоговой болезни определяется двумя 

факторами – обширностью ожога, т.е. площадью поражения, и глубиной повреждения 

тканей – степенью ожога. В ее течении выделяют 4 последующих периода: 

 

1. Ожоговый шок; 

2. Острая токсемия; 

3. Септикотоксемия; 

4. Реконвалесценция. 

 

Угрожающее расстройство жизненных функций всегда наблюдается в первом 

периоде ожоговой болезни. Ожоговый шок развивается при площади глубокого 

поражения равной 9 - 10% поверхности тела. Особенностью ожогового шока является 

длительность его течения. Он может продолжаться до 24 - 72 ч.  

Ожоговая болезнь характеризуется острой интоксикацией, нарушением в 

организме процессов водно-солевого обмена. Она часто осложняется воспалением 

легких, поражением печени, почек, острыми язвами желудочно-кишечного тракта. 

 

Первая помощь. При ограниченном термическом ожоге следует немедленно 

начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 10 - 15 минут. После 

этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку. Для уменьшения 

боли применять обезболивающие средства (анальгин, амидопирин и др.). При обширных 

ожогах, после наложения повязок, напоить пострадавшего горячим чаем. Дать 

обезболивающее средство и, тепло укутав, срочно доставить его в лечебное учреждение. 

Если перевозка задерживается или длится долго, то надо дать пострадавшему выпить 

щелочно-солевую смесь (1 чайная ложка поваренной соли и 1/2 чайной ложки пищевой 

соды, растворенные в 2 стаканах воды). В первые 6 ч после ожога пострадавший должен 

получать не менее 2 стаканов раствора в течение часа. Не прокалывайте волдыри, так как 

целостность кожи защищает от проникновения инфекции. Если водыри лопнули, 

обработайте поврежденную поверхность, как в случае раны: наложите стерильную 

повязку. Проследите за признаками и симптомами инфицирования. При подозрении на 

ожог дыхательных путей или легких постоянно наблюдайте за дыханием (при ожоге 

дыхательные пути могут отекать, вызывая нарушение дыхания у пострадавшего). 

Снимите с пострадавшего кольца, часы и другие предметы до появления отека. Помните, 

что при оказании помощи нельзя:  

- Прикасаться к обожженной области чем-либо, кроме стерильных или чистых 

тампон-повязок, использовать вату и снимать одежду с обожженного места; 

- Отрывать одежду, прилипшую к ожоговому очагу;  

- Обрабатывать рану при ожогах третьей степени;  

- Вскрывать ожоговые волдыри; 

- Использовать жир, спирт или мазь при тяжелых ожогах. 

 

Химические ожоги 
При химических ожогах редко возникают пузыри. Углублению и распространению 

ожога способствует пропитанная кислотой или щелочью одежда. 

Первая помощь. Немедленно удалить одежду, пропитанную химикатом. Кожу 

обильно промыть проточной водой (при попадании щелочи – уксусом). Ввести 

обезболивающее средство и направить пострадавшего в лечебное учреждение. Не 



 5 

оставляйте без внимания глаза. При попадании в глаз химического вещества промойте его 

в течение 20 минут или до тех пор, пока не прибудет скорая помощь. Поврежденный глаз 

должен находиться ниже здорового, чтобы избежать попадания химического вещества в 

другой глаз. Завяжите поврежденный глаз. 

 

Ожоговый шок 
Клинический синдром, возникающий при глубоких ожогах, занимающих у 

взрослых более 15% поверхности тела, а у детей - от 5 - 10% 

В основе его патогенеза лежат боль и перераздражение ц.н.с., большая 

плазмопотеря, сгущение крови, образование токсических, биологически активных 

веществ в зоне ожогового некроза, что ведет к острым тяжелым расстройствам 

центральной и регионарной гемодинамики, микроциркуляции, нарушениям кислотно-

щелочного состояния и водно-солевого равновесия. 

Для ожогового шока, особенно в эректильной фазе, характерны значительная 

активация симпатико-адреналовой системы, увеличение содержания катехоламинов в 

крови. С этим связана особенность ожогового шока - относительная устойчивость АД. 

Отмечается психомоторное возбуждение, спустя 2 - 3 ч. сменяющееся заторможенностью, 

прострацией (торпидная фаза шока). 

 

2. Виды страховок при проведении поисково-спасательных 

работ, назначение, порядок организации. 
 

Страховка — система мероприятий для предотвращения несчастных случаев во 

время срыва спасателя. 

Верхняя страховка 
 

  

Точки страховки находятся выше участника. Верёвка проходит через эти точки и 

спускается к участнику. В процессе лазания он двигается вверх или вниз, а человек, 
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осуществляющий страховку, вытягивает («выбирает») лишнюю веревку или выдаёт её. 

Таким образом, в случае срыва, спасатель повисает на веревке немного ниже того места, 

до которого он смог подняться или спуститься. Нагрузка при рывке и риск получить 

травму являются при этом минимальными. При верхней страховке обязательное 

использование динамической верёвки (растяжение под нагрузкой около 30 %). Только в 

этом случае срыв может быть безопасным. 

 

Нижняя страховка 

 

 
 

Точки страховки расположены вдоль всего маршрута, или их необходимо 

установить в подходящих местах. Один из концов верёвки привязан к участнику, а 

страхующий держит в руках участок верёвки в нескольких метрах от него. В процессе 

лазания участник продевает «прощёлкивает» верёвку в карабин на той точке, до которой 

поднимается или вынимает «выщёлкивает» верёвку при спуске. Страхующий при этом 

постепенно «выдаёт» или «выбирает» веревку. Таким образом, в случае срыва участник 

повисает недалеко от той точки страховки, до которой он смог подняться или спуститься. 

Самой опасной является ситуация, когда спасатель срывается при попытке 

«прощёлкнуть» веревку в очередную точку страховки или сразу после выщёлкивания. В 

этот момент последняя точка страховки находится намного ниже, и высота падения может 

составлять до 10 (а иногда и 20-40 при редком заложении элементов) метров. Этот способ 

является опасным и требует большого мастерства от страхующего. 

При нижней страховке следует использовать только динамическую верёвку, так 

как срыв, приходящийся на лезущего, может быть очень большим (фактор рывка 2). 

Можно также использовать амортизаторы рывка. 

 

3. Обязанности лиц, ведущих разведку пожара.  
 

Разведка пожара ведется непрерывно с момента выезда подразделений ГПС на 

пожар и до его ликвидации. Для проведения разведки пожара формируется звено 

газодымозащитной службы в составе не менее трех человек, имеющих на вооружении 

СИЗОД, для сложных сооружений (метрополитен, подземные фойе зданий, здания 

повышенной сложности, трюмы кораблей, кабельные тоннели, подвалы сложной 

планировки) - до пяти человек. 
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При проведении разведки пожара без применения СИЗОД формируется группа в 

составе не менее двух человек. 

В целях обеспечения безопасности при проведении разведки командир звена ГДЗС 

обязан: 

• Обеспечить соблюдение требований, изложенных в Наставлении по 

газодымозащитной службе ГПС, принятом в установленном порядке. 

• Убедиться в готовности звена ГДЗС к выполнению поставленной боевой 

задачи; 

• Проверить наличие и исправность требуемого минимума экипировки звена 

ГДЗС, необходимой для выполнения поставленной боевой задачи; 

• Указать личному составу места расположения контрольно-пропускного пункта 

и поста безопасности; 

• Провести боевую проверку СИЗОД и проконтролировать ее проведение 

личным составом звена и правильность включения в СИЗОД; 

• Проверить перед входом в непригодную для дыхания среду давление кислорода 

(воздуха) в баллонах СИЗОД подчиненных и сообщить постовому на посту 

безопасности наименьшее значение давления кислорода (воздуха); 

• Проконтролировать полноту и правильность проведенных соответствующих 

записей постовым на посту безопасности; 

• Сообщить личному составу звена ГДЗС при подходе к месту пожара 

контрольное давление кислорода (воздуха), при котором необходимо 

возвращаться к посту безопасности; 

• Чередовать напряженную работу газодымозащитников с периодами отдыха, 

правильно дозировать нагрузку, добиваясь ровного глубокого дыхания; 

• Следить за самочувствием личного состава звена ГДЗС, правильным 

использованием снаряжения, ПТВ, вести контроль за расходованием кислорода 

(воздуха) по показаниям манометра; 

• Вывести звено на свежий воздух в полном составе; 

• Определить при выходе из непригодной для дыхания среды место выключения 

из СИЗОД и дать команду на выключение. 

При нахождении звена ГДЗС в задымленной зоне необходимо соблюдать 

следующие требования: 

продвигаться, как правило, вдоль капитальных стен или стен с окнами; 

• По ходу движения следить за поведением несущих конструкций, возможностью 

быстрого распространения огня, угрозой взрыва или обрушения; 

• Докладывать о неисправностях или иных неблагоприятных для звена ГДЗС 

обстоятельствах на пост безопасности и принимать решения по обеспечению 

безопасности личного состава звена; 

• Входить в помещение, где имеются установки высокого напряжения, аппараты 

(сосуды) под высоким давлением, взрывчатые, отравляющие, радиоактивные, 

бактериологические вещества только по согласованию с администрацией 

объекта и с соблюдением рекомендованных ею правил безопасности. 

Необходимый минимум экипировки звена ГДЗС: 

• Средства индивидуальной защиты органов дыхания одного типа; 

• Средства спасания и самоспасания; 

• Необходимый инструмент для вскрытия и разборки конструкций; 

• Приборы освещения и связи; 

• Средства страховки звена - направляющий трос; 

• Средства тушения пожара. 

При работе в СИЗОД и при загазованности большой площади посты безопасности 

и контрольно-пропускные пункты создаются на весь период тушения пожара. В этих 
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случаях на них возлагается проведение инструктажа по мерам безопасности с лицами, 

направляющимися на тушение пожара, с учетом поставленных задач. 

При организации разведки пожара руководителю тушения пожара и другим 

оперативным должностным лицам на пожаре следует максимально привлекать службы 

жизнеобеспечения организации для определения характера агрессивных химически 

опасных веществ, радиоактивных веществ, уровня их концентрации и границы зон 

загрязнения, а также необходимых мер безопасности. 

Запрещается входить с открытым огнем в помещения, где хранятся и обращаются 

легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости, емкости и сосуды с горючими 

газами, а также где возможно выделение горючих пылей и волокон. 

 

4. Экстренная психологическая помощь. Основные принципы 

ее оказания. 
 

Цель ЭПП –предупреждение патологической эволюции личности. 

Принципы ЭПП:  

1. Осуществление помощи вблизи от места происшествия. 

2. Неотложность помощи. 

3. Простота проводимых мероприятий. 

4. Поддержание у пострадавших надежды на разрешение критической ситуации. 

Необходимо отметить, что экстренная психологическая помощь не оказывается 

людям в психотическом состоянии, признаками которых являются бред и галлюцинации. 

Галлюцинации представляют собой мнимое восприятие, не имеющее в качестве 

источника внешний предмет, а так же ложное сенсорное впечатление. Галлюцинации 

бывают: зрительные, акустические, вестибулярные, вкусовые, обонятельные. Бред - 

болезненное состояние психики человека, сопровождающееся фантастическими образами, 

видениями, искаженное восприятие действительности, расстройство мышления. 

 

При оказании помощи лицам, перенесшим психическую травму в результате ЧС, 

следует знать и применять ряд основных принципов: 

Безотлагательность - помощь пострадавшему должна быть оказана в кратчайшие 

сроки: чем больше времени пройдет с момента его травмирования, тем выше вероятность 

возникновения хронических расстройств и появления необратимых изменений в 

организме. Наиболее эффективна помощь, оказываемая по горячим следам, в первые 

минуты и часы после получения человеком травмы. 

Приближенность - помощь необходимо оказывать как можно ближе к месту 

событий.  

Ожидаемость - с лицом, перенесшим стрессовую ситуацию, надо обращаться не 

как с пациентом, а как с нормальным человеком, чье состояние психологически понятно и 

объяснимо пережитым событием (нормальная реакция на экстремальную ситуацию). 

Важно поддерживать в пострадавшем уверенность в скором его возвращении к обычному 

состоянию, в том, что он вновь будет выполнять свою работу в полном объеме. 

Простота психологического воздействия тесно связана с предыдущим принципом. 

Она означает, что воздействие носит характер первой помощи и направлено прежде всего 

на снятие у пострадавшего тревоги, стресса, его самоизоляции путем побуждения к 

"проговариванию" им своих переживаний, обсуждению полученной травмы, текущего 

состояния. Часто эта помощь выражается в том, чтобы увести человека от источника 

травматизации, дать ему теплое питье, пищу, отдых, возможность высказаться. 

 

Правила для сотрудников спасательных служб: 

1. Дайте знать пострадавшему, что вы рядом и что уже принимаются меры по 

спасению. 
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Пострадавший должен чувствовать, что в создавшейся ситуации он не одинок. 

Подойдите к пострадавшему и скажите, например: «Я останусь с вами, пока не приедет 

«Скорая помощь». Пострадавший также должен быть проинформирован о том, что сейчас 

происходит: «Скорая помощь» уже в пути». 

2. Постарайтесь избавить пострадавшего от посторонних взглядов. Любопытные 

взгляды очень неприятны человеку в кризисной ситуации. Если зеваки не уходят, дайте 

им какое-либо поручение, например, отогнать любопытных от места происшествия. 

3. Осторожно устанавливайте телесный контакт. Легкий телесный контакт обычно 

успокаивает пострадавших. Поэтому возьмите пострадавшего за руку или похлопайте по 

плечу. Прикасаться к голове или иным частям тела не рекомендуется. Займите положение 

на том же уровне, что и пострадавший. Даже оказывая медицинскую помощь, старайтесь 

находиться на одном уровне с пострадавшим. 

4. Говорите и слушайте. Внимательно слушайте, не перебивайте, будьте 

терпеливы, выполняя свои обязанности. Говорите и сами, желательно спокойным тоном, 

даже если пострадавший теряет сознание. Не проявляйте нервозности. Избегайте упреков. 

Спросите пострадавшего: «Могу ли я что-либо для вас сделать?» Если вы испытываете 

чувство сострадания, не стесняйтесь об этом сказать. 

 

5. Понятие дезинфекции.  
 

Дезинфекция - это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение 

возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней 

среды. Для её проведения обычно используются дезинфицирующие средства широкого 

спектра действия в отношении патогенных микроорганизмов таких как: бактерии 

туберкулеза, гепатита, полиомиелита, ВИЧ, плесени и грибков, а так же еще сотни 

вирусов. 

Виды дезинфекции. 

Различают профилактическую, очаговую, текущую и заключительную 

дезинфекцию: 

Профилактическая дезинфекция проводится при отсутствии обнаруженных 

источников инфекции, но предполагая их наличие. Ее проводят в лечебно-

профилактических, детских учреждениях, в местах общего пользования, на пищевых и 

производственных объектах, в банях, парикмахерских и др. Цель профилактической 

дезинфекции - снизить обсемененность объектов внешней среды, тем самым уменьшить 

риск заражения людей. 

При предположении, что источник возбудителя инфекции находится среди 

здоровых людей или при возможности накапливания возбудителей инфекционных 

болезней иным путем профилактическая дезинфекция по своему содержанию является 

текущей дезинфекцией. Например, обязательное тщательное мытье стаканов или посуды 

общего пользования после каждого употребления исключает возможность заражения 

рядом инфекций. Это соответствует правилам текущей дезинфекции, согласно которым 

вещи, бывшие в пользовании больного (носителя), должны подвергаться 

обеззараживанию при передаче их здоровому. Аналогичным примером служиточистка 

сточных вод, при которой осуществляется обеззараживание фекалий, где могут 

находиться возбудители ряда инфекционных болезней.  

В других же случаях проведение профилактической дезинфекции носит характер 

заключительной дезинфекции. Примером этому служит хлорирование воды, которая 

может содержать возбудителей инфекционных болезней. Мытье рук перед едой 

предупреждает возможность заражения попавшими на них частичками фекалий больных 

или носителей кишечных инфекций. Таким образом, профилактическая дезинфекция по 
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своему содержанию и характеру решает задачи и текущей, и заключительной 

дезинфекции. Профилактическую дезинфекцию целесообразно проводить в поликлиниках 

по окончании приема больных, детских учреждениях, местах общего пользования и 

скопления людей, на транспортных средствах. Постоянные профилактические 

мероприятия необходимы также на предприятиях пищевой промышленности, в 

учреждениях общественного питания. Методика проведения профилактической 

дезинфекции мало отличается от очаговой дезинфекции. Однако при профилактической 

дезинфекции желательно шире использовать физические средства (высокую 

температуру), а также моющие порошки, эмульсии и пасты, мыло, карбонат натрия, 

выпускаемые промышленностью. 

Существуют специальные методы, применяемые при профилактической 

дезинфекции. К ним относятся обеззараживание питьевой воды и сточных вод, которое 

проводится на специальных сооружениях, дезинфекция подозреваемого в заражении 

сибирской язвой животного сырья, кисточек для бритья, используемых в парикмахерских, 

дезинфекция плавательных бассейнов и других мест общего пользования. 

Проводится профилактическая дезинфекция либо постоянно, либо периодически, в 

некоторых случаях она носит разовый характер 

Очаговую дезинфекцию проводят в эпидемических очагах. Цель очаговой 

дезинфекции - предупреждение заражения лиц, окружающих больного, и предупреждение 

выноса возбудителя за пределы очага. В зависимости от условий проведения различают 

текущую (при наличии источника инфекции) и заключительную (после удаления 

источника) дезинфекцию. 

Текущую дезинфекцию проводят непрерывно в течение всего заразного периода у 

постели больного, в изоляторах медицинских пунктов, лечебных учреждениях с целью 

предупреждения распространения инфекционных заболеваний за пределы очага. Цель 

текущей дезинфекции - уничтожение и предупреждение рассеивания возбудителя 

инфекции на путях передачи, в самом очаге и за его пределами. Эпидемиологическая 

ценность текущей дезинфекции определяется обеззараживанием каждой новой порции 

выделений больного или уничтожением возбудителей, попавших в окружающую среду 

иным путем. Текущая дезинфекция проводится систематически, в отличие от 

заключительной, которая обычно проводится лишь один раз. 

Заключительная дезинфекция проводится после госпитализации, выздоровления 

или смерти больного. При хронических инфекциях (туберкулез) после переезда больного 

на новое место жительства. Заключительную дезинфекцию проводят в очагах тех 

инфекций, возбудители которых устойчивы в окружающей среде. К ним относятся чума, 

холера, возвратный тиф, риккетсиозы (сыпной тиф, включая болезнь Брилла), Ку-

лихорадка, сибирская язва, брюшной тиф, паратифы, сальмонеллезы, дизентерия 

бактериальная, гастроэнтериты и колиты (включая токсическую диспепсию), кишечная 

коли-инфекция, инфекционный гепатит (гепатит А) и вирусные гепатиты 

неустановленного вида, полиомиелит и Другие энтеровирусные инфекции (Коксаки, 

ЭСНО), туберкулезная инфекция (бациллярная форма), дифтерия, лепра, менингококковая 

инфекция, орнитоз (пситтакоз), грибковые заболевания волос, кожи и ногтей 

(микроспория, трихофития и руброфития), чесотка, глистные инвазии (энтеробиоз, 

гименолепидоз) и некоторые другие. 

При заключительной дезинфекции стремятся достигнуть полного обеззараживания 

объектов в очаге (помещение, посуда, белье, обстановка и др.), которые могли быть 

обсеменены возбудителями данного инфекционного заболевания и служить факторами 

передачи инфекции.  



 11 

Своевременно и правильно выполненная в определенной последовательности 

заключительная дезинфекции среди других противоэпидемических мероприятий имеет 

очень важное значение. Заключительная дезинфекция те эффективнее, чем меньше 

интервалы времени между удалением источника инфекции из очага и ее выполнением. 

Методы дезинфекции. 

Механический - предусматривает удаление заражённого слоя грунта или 

устройство настилов, а также включают вытряхивание, выколачивание, обработку 

пылесосом, стирку и мытье, проветривание и вентиляцию помещений, фильтрацию воды, 

подметание. 

Механические методы дезинфекции рассчитаны на уменьшение концентрации 

микроорганизмов на объектах. Учитывая тот факт, что для проявления инфекции имеет 

значение доза возбудителя, это мероприятие может быть в ряде случаев весьма 

эффективным. 

Физический - основаны на уничтожении микроорганизмов под воздействием 

физических факторов. К ним относятся сжигание, прокаливание, обжигание, кипячение, 

использование сухого горячего воздуха, солнечного света, радиоактивного излучения и 

др. 

Физическое воздействие на микроорганизмы можно осуществлять также в 

комбинации с химическими методами в специальных газовых камерах. В зависимости от 

действующего вещества камеры делят на:  

• Паровые; 

• Пароформалиновые; 

• Горяче-воздушные; 

• Газовые. 

Камерная газовая дезинфекция в связи с высокой токсичностью для человека 

применяется редко (для обработки документов и антикварных вещей). Однако газовые 

камеры стали все шире использоваться для стерилизации инструментария и некоторых 

других предметов в центральных стерилизационных отделениях (ЦСО) стационаров. 

В основном применяется при кишечных инфекциях. 

Химический - заключается в уничтожении болезнетворных микроорганизмов и 

разрушении токсинов дезинфицирующими веществами. Основаны на применении 

химических препаратов, которые оказывают на микроорганизмы бактерицидное, 

спороцидное, вирулецидное и фунгицидное воздействие. 

Комбинированный - основан на сочетании нескольких из перечисленных методов. 

Биологический - основан на антагонистическом действии между различными 

микроорганизмами, действии средств биологической природы. применяется на 

биологических станциях, при очистке сточных вод. 

Для дезинфекции используют препараты, различающиеся по механизму действия. 

Чаще всего используют окислители, галоидные препараты, четвертичные аммониевые 

соединения (ЧАС), спирты, альдегиды. 

Надо понимать, что дезинфекционные мероприятия имеют большое значение в 

борьбе с инфекционными заболеваниями, однако их эффект чаще всего проявляется в 

комплексе с другими проводимыми мерами. 


