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(ЭкоС ПРоТЕкТ).
В IIа}чIIо-исследовательской лаборатории <Бактерицид> ФедеральногогосударстВенногО бюджетного образовательного уrреждения высшего образованиякПермскогО государстВенногО национаJIьного исследовательского 

университета)(ЛИЦеНЗИЯ М59,55,1 1,001,Л.000031.05.08 от 08.05.2008 г. управление Федеральнойслужбы по Еадзору в сфере защиты прав потребителей и благополr{ия человека поПермскому краю) проведеЕы исследования антимикробного действия средства кЭКоСПРоТЕкТ>>' основание ДJUI проВедения НИР - щоговор м 5/2020 /79/2020 от 22.07.2020г.Заказ.пак _ Ао HI] <МалотоннажЕаjI химия).
Средство представJUIет собой бесцветную жидкость, дата изготовлеЕия: 24.07.2020r.Качество Препарата соответствует требованиям т; r;;r;;_;:;;':;,-;;;;r;

Предназначено для дезинфекции поверхностей в помощениях, п€цIатах, туаJIетах,поверхностей ап''аратов и приборов, жесткой мебели, сitнитарно-технического
оборудования (ванны, раковиЕы, уIIитазы и др.), уборочного инвентаря, предметов }D(одаза больньпли, посуды, белья и т.п.

в качестве активно действующего антимикробного компонентч u р"ц.птуресодержится IIолигексаметиленгуанидин гидрохлорид.
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лабораторньж исследований и испытаний дезинфекционньж средств для оценки их
эффективности и безопасности)), пункт 5.1.3.5; в соответствии с гост р 58151,4-2018
кметоды определения показателей эффективности> и с учетом санитарно-
микробиологических показателей' предъявJUIемыХ к чистящиМ средстваМ п.5.1. .в
соответстВии с требоваIIиями кЕдиные санитарно-эпидемиологические и гигиенические
требования к товараN{, подлежаIцим санитарно-эпидемиодогическому надзору

'(контроrпо)>' 
утвержденные решениеМ комиссии таI\4оженного союза оТ Ns299 от

28,05,2010ц а также в соответствии с внесенными изменениямив Ест Jrlьз4 от 19.04.20|2г.
В качестве тест микроорганизмов использоваJIи Staphylococcus aureus (штаrrлм 906),

Escherichia coli (mTalvtM 1257), Рsеudоmопаs aerugiпosa (АТС с 2785з), полrIенЕых в
Федеральном государственном бюджетном r{реждении <Научный центр экспертизы
средств медицинского применения) (ФгБУ (НЦЭСМП> Минздрава России, г. Москва).

Тестируемые штаN{мы культивировilJIи в пробирках на скошенной агаризированной
питательЕой среде в термостате при температуре 37О+1 С, через 24 часа готовили
бактериальную сус''ензию, которtш бьrла стандартизирована по оптическому стандарту
мугности Мак-Фарланда М 5 с исuользованием денситометра, после чего доведена до
2,0х 109 клеток/мл

В качестве тест-объектов испOльзовал}I поверхЕоети из стекла, эмЕUIи, пластика,.
металла (нержавеющzUI сталь), кожи натуральной, полотна нетканого (спанбонд). [ля
имитащии загрязнения к суспензии микрооргrlнизмов добавляли 40,0yо инактивированную
сыворотку, На модельные поверхности наносили смесь микробной сус,rензии и сыворотки
в соотнопIении 6"4, После подсушивания обработку инфицированньж тест-поверхностей
проводили путем Ороптения испытуемым препаратом до полного увлажнения. .

после окончания 15-минугной экспозиции с модельных поверхносiей остатки
средства были собраны стерильной марлевой салф'еткой и перенесены в пробирки с 10 мл
универсаЛьногО нейтралиЗатора (твин-80,0 - з,Oуо * сапониН - з% * лецитиН - 0,IУо).
Время отмыва 10 минут при постоянном встряхивании с использованием пробирочЕого
вортекса MSv-3500, ОтмывнУю жидкосТь из каждОй пробирКи засевалИ на 2 чашки Петри
по 200 мкл на питатеJьНую агаризированную среду рпА. Контрольные инфицированные
поверхности обрабатывали водопроводной стерильной водой. Повторность каждого
варианта трехкратная, Посевы, помещшIи в термостат при температуре з7.*1с на 48
часов.

для изуrения пролонгированного действия, инфицированны9 и обработапные
опытным средством поверхности, помещали в нестерильньй мини бокс на 24 ч. и48 ч.,
откуда через задаЕное время извлекшм, протирали увлажненными нейтра-гtизатором
Федеральное государствеýное бюдяtетное образовательное учреяцение высшего_ образования кперпrский госуларственныйнациональЕый 
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салфетка,N,rи, которые IIогружuши в tIробирки. После встряхивания пробирок в течение 10
миIIут с использованием пробирочного вортекса, отмывную жидкость засевzulи по 200мкл
На аГаРИЗИРОВаННУЮ СРеДУ РПА. ПОСеВЫ ТеРмостатировали при температуре з7+1 og u
течение 48 часов.

Таблица - Результаты исследования антимикробного действия средства(ЭкоС ПРоТЕкТ)), средние данные

Поверхность Время
экспозиции

Наименование микроорганизмов
Staphylococcus

аurеuS
Escherichia

coli
рsеudоmопаs

aerugiпosa
КоЕ/мл - пDоIтент обе""

стекло

15 мин 0 _ 100,0% 0 - t00% 0 _ 100,0%

24ч 0 - 100,0% 0 - 100% 0 _ l00,0%

48ч 0 _ 100,0% 0 _ 100% 0 _ 100,0%

Контроль 57 840,0 52 050,0 58 990,0

эмаль

15 мин 0,8з - 99,99уо 0,8з - 99,99оА 0,83 _99p9о^

24ч 0,8З -99,99Уо 0,8З - 99,99Уо 0,8з -99,99оh
48ч |о,вз-gg,9g% 0,8З - 99p9Уо 0 - 100,0%

Контроль 54 з70,0 48 580,0 56 68с,0

пластик

15 мин 0,8з -99,99уо 0,8З -99,99уо 0,8з -99,99уо
24ч 0 _ 100,0% 0.8з_99.99% 

| о.вз-99.99%

48ч 0 - 100,0% 0 _ 100,0% 0,8з - 99,99уо

Контроль 55 520,0 45 l20,0 54 з70,0

сталь
нержавеющaul

15 мин 1,6 _ 99,99о^ |,6 -99,99Уо 0 _ 100\0%

24ч 1,6 -99,99о^ |,6 - 99,99уо 0 - l00,0%

48ч 0,8З - 99,99Уо 2,5 -99,99Уо 0 _ 100,0%

Контроль 48 580,0 43 960,0 47 840,0

кожа
натуральнЕUI

15 мин 0 _ 100,0% 7,6 - 99,99О/о 1,6 - 99,99уо

24ч 0 - 100,0% 2,5 -99,99о^ 1,6 - 99,99уо

48ч 0 _ l00,0% |,6 - 99,99уо 0,8З -99,99Уо
Контроль 50 800,0 49 740,0 54 з60,0

спанбонд

15 мин 0 _ 100,0% 0 _ 100,0% 0 _ 100,0%

24ч 0 _ l00,0% 0 _ 100,0% 0 - l00,0%

48ч 0 - 100,0% 0 _ 100,0% 0 _ 100,0%

Контроль 52 050,0 54 з60,0 52 050,0
ttримечание: tКоЕ

единица бакгерий



по окончании эксперимента подсчитывали количество выросших колоний, затем
рассчитывали плотность коЕтап{инации на 100 см2 поверхности и процент
обеззараживанvм, принимzU{ количество колоний сЕятьж с контролъных поверхностей за|00%, Критерий эффективности обеззараж ивания поверхностей не менее g9,g9'o.
результаты поJIrIенЕьж исследований обобщены и представлены в таблице.

, Выводы:

1, Проведены ИССЛеДОВаНI]UI антимикробного действия средства ((ЭкоС
протЕкТ>> на 3-х условно-патогенных микроорганизмах Staphylococcus aureus, Escherichiacoli, Рsеudоmопаs аеrugiпоsа с использованием модельных поверхностей из стекла, эм€uIи,пластика, метitлла 1ф*uu"щ* сталь), кожи натуральной, полотна нетканого(спанбонд).

2, {остигнуо 99,99Yо анТиМикробное действие препарата методом орошенияповерхностей, конт'минированньж бактериальными культурами через 15 минутэкспозиции.

з, ОбеззараЖивание поверхностей подгверждено через 24 часаи 48 часов,антимикробное действие препарата сохраняется в течение 48 часов на 99,99Yо, Т.е.средство (ЭкоС ПРоТЕкТ>> обладает продоЕгироваIIЕым действием.

Зав. НИЛ кБактерицид>
Баландина С.Ю.

Фелера.lrьное госу.царс.l BeHIroe бtолlлстнос обрlзtlваr.с..rьное l,чре?ýtеIlilе высlrItt,{


