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Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, 
отражающем систему понятий в области дезинфектологии и дезинфекционной деятельности.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Термины-синонимы приведены в качестве справочных данных и не являются стандартизован

ными.
Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в 

документах по стандартизации, при этом не входящая в круглые скобки часть термина образует его крат
кую форму.

Краткие формы, представленные аббревиатурой, приведены после стандартизованного термина 
и отделены от него точкой с запятой.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три, 
четыре и т. п.) термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные призна

ки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяе
мого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в 
настоящем стандарте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а синонимы — курсивом.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Термины и определения

Disinfectology and disinfection activities. Terms and definitions

Дата введения— 2017—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области дезинфектологии 
и дезинфекционной деятельности.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах 
документации и литературы (по данной научно-технической отрасли), входящих в сферу действия работ 
по дезинфектологии и дезинфекционной деятельности и/или использующих результаты этих работ [1].

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
2.1 Общие термины
2.1.1 биологическая безопасность: Состояние защищенности людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, окружающей природной среды от опасностей, вызванных или вызываемых источ
ником биолого-социальной чрезвычайной ситуации.

2.1.2 дезинсекция: Умерщвление членистоногих переносчиков инфекционных заболеваний 
человека, а также имеющих санитарно-гигиеническое значение с использованием механических, физи
ческих, химических и биологических средств.

2.1.3 дезинфектология: Область науки, изучающая закономерности неспецифической профи
лактики инфекционных и паразитарных болезней путем воздействия на патогенные биологические объ
екты и их переносчиков.

2.1.4 дезинфекционная деятельность: Деятельность, связанная с разработкой, испытанием, 
производством, хранением, транспортированием, реализацией, применением и утилизацией средств, 
оборудования, материалов для стерилизации, дезинфекции, дезинсекции, дератизации и контроля за их 
эффективностью и безопасным применением.

2.1.5 дезинфекционные средства: Химические и биологические средства, изделия, предназна
ченные для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, дезинсекции, 
дератизации, а также репеллентные средства, изделия и педикулоциды.

2.1.6 дезинфекция: Умерщвление (удаление, уничтожение) микроорганизмов— возбудителей 
инфекционных и паразитарных болезней — на (в) объектах с целью прерывания путей передачи эпиде
мического процесса.

2.1.7 дератизация: Умерщвление (уничтожение) с применением дератизационных средств гры
зунов, имеющих эпидемиологическое, санитарно-гигиеническое значение либо приносящих экономи
ческий ущерб.

2.1.8 стерилизация: Умерщвление всех видов микроорганизмов, включая бактерии и их споры, 
грибы, вирусы, прионный белок, в объектах внешней среды.

Издание официальное
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2.2 Термины в области дезинфектологии
2.2.1 ареал распространения возбудителя: Территория естественного распространения опре

деленного вида возбудителя инфекционных (паразитарных) болезней, в пределах которой поддержива
ется непрерывность его существования.

2.2.2 артифициальная передача: Путь передачи, при котором возбудитель вводится в воспри
имчивый организм в процессе различных парентеральных или энтеральных вмешательств (инъекция, 
хирургическое вмешательство и т. п.).

2.2.3 биоценоз: Совокупность совместно обитающих и взаимодействующих популяций организ
мов разных видов.

2.2.4 вирулентность: Степень способности микроорганизма заражать восприимчивый орга
низм, которая измеряется в количестве микробных тел или вирусных частиц инфекционного агента, 
необходимых для заражения организма.

2.2.5 вторичная контаминация: Загрязнение микроорганизмами объектов, прошедших стери
лизацию, дезинфекцию.

2.2.6 дезинфектолог: Врач-специалист с высшим медицинским образованием в сфере здраво
охранения Российской Федерации, получивший подготовку по специальности «Дезинфектология».

2.2.7 заражающая доза [доза заражения, доза инфицирующая]: Среднее число микроорга
низмов, которое при попадании (введении) в организм восприимчивого человека или животного способ
но вызвать инфекционный процесс.

2.2.8 заражение: Процесс инфицирования живых организмов вирусами, бактериями, грибами 
или простейшими, а также различные виды взаимодействия чужеродных микроорганизмов с организ
мом человека и животных.

2.2.9 заражение ингаляционное: Заражение, происходящее при проникновении патогенных 
микроорганизмов через дыхательные пути.

2.2.10 заражение парентеральное: Заражение, происходящее при проникновении патогенных 
микроорганизмов через кожу, слизистые оболочки, конъюнктиву глаза, а также при различных манипуля
циях, связанных с нарушением кожного покрова, слизистых оболочек (инъекции, оперативные вмеша
тельства, процедуры ит. п.).

2.2.11 заражение энтеральное: Заражение, происходящее при проникновении патогенных мик
роорганизмов в пищеварительный тракт.

2.2.12 зараженность хозяев и переносчиков: Удельный вес инфицированных возбудителем 
хозяев и переносчиков от числа обследованных за определенный отрезок времени и в пределах очага 
или его части.

2.2.13 инфекционный индекс: Удельный вес заболевших от числа инфицированных, показа
тель, используемый для оценки заразительности.

2.2.14 инвазивность: Способность паразитов проникать в организм хозяина.
2.2.15 инвазия: Проникновение паразитов в организм хозяина, то есть заражение.
2.2.16 инициальная контаминация [инициальное заражение]: Исходное загрязнение микро

организмами объектов, направляемых на стерилизацию или дезинфекцию.
2.2.17 инокуляция возбудителя: Внедрение возбудителя в организм человека или животного 

искусственно путем инъекции или при укусе кровососущего членистоногого.
2.2.18 инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи; ИСМП [внутрибольничные 

(госпитальные, нозокомиальные) инфекции]: Любые клинически выраженные заболевания мик
робного происхождения, поражающие больного в результате его госпитализации или посещения лечеб
ного учреждения с целью лечения, а также больничный персонал в силу осуществления им 
деятельности, независимо от того, проявляются или не проявляются симптомы этого заболевания во 
время нахождения данных лиц в стационаре.

2.2.19 заразительность [контагиозность, заразность]: Свойственная инфекционной (парази
тарной) болезни способность возбудителя передаваться от зараженного организма к восприимчивому.

2.2.20 инактивация: Потеря способности жизнестойких микроорганизмов к размножению или их 
уничтожение путем полного или частичного разрушения структуры в результате воздействия инактиви
рующего фактора.

2.2.21 контаминация: Загрязнение (намеренное или случайное) культуры микроорганизмов, 
живой ткани, объекта микроорганизмами.

2.2.22 неспецифическая профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний: Пре
дупреждение инфекционных и паразитарных заболеваний путем воздействия на возбудителей инфек-
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ционных и паразитарных заболеваний вне организма человека, а также на переносчиков этих 
заболеваний.

2.2.23 обеззараживание: Умерщвление (уничтожение) патогенных и условно патогенных мик
роорганизмов на (в) объектах внешней среды.

2.2.24 обеззараживание воды: Умерщвление (уничтожение) микроорганизмов— возбудите
лей инфекционных и паразитарных болезней в воде с целью прерывания путей передачи эпидемическо
го процесса.

2.2.25 обеззараживание воздуха: Умерщвление (уничтожение) или удаление микроорганиз
мов и вирусов, находящихся в воздухе.

2.2.26 очаг антропургический: Очаг зоонозной инфекционной (паразитарной) болезни, возни
кающий в результате природопреобразующей деятельности человека или существующий в преобразо
ванной человеком среде.

2.2.27 природно-очаговые болезни: Инфекционные, паразитарные болезни, определяющие 
эпидемический процесс в природном очаге.

2.2.28 профилактика: Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня 
здоровья людей, их творческого долголетия, устранение причин заболеваний, в том числе улучшение 
условий труда, быта и отдыха населения, охраны окружающей среды.

П р и м е ч а н и е  —  Различают общественную и индивидуальную профилактику, а также первичную и вто
ричную профилактику.

2.2.29 очаг почвенный: Ограниченный участок почвы, загрязненный возбудителем инфекцион
ной болезни, образующим споровые формы.

П р и м е ч а н и е —  Настоящий термин чаще всего используют применительно к почвенным очагам сибир
ской язвы.

2.2.30 очаг природный: Часть одного или нескольких природных ландшафтов, в пределах кото
рой неопределенно долго может осуществляться циркуляция возбудителя зоонозной инфекции между 
восприимчивыми к ней дикими животными.

П р и м е ч а н и е  —  Известны природные очаги чумы, туляремии, лептоспирозов, клещевых риккетсиозов,
других заболеваний.

2.2.31 очаг эпидемический: Местопребывания источника возбудителя инфекционного заболе
вания (больного человека, носителя возбудителя инфекции) и прилегающая территория (простран
ство), в пределах которых может осуществляться передача возбудителя окружающим.

2.2.32 патогенность микроорганизмов [патогенность, болезнетворность]: Свойство микро
организмов, проявляющееся в их способности вызывать инфекционную болезнь при попадании в орга
низм человека, животного.

2.2.33 патогенные биологические агенты: Патогенные микроорганизмы, гельминты, токсины, 
а также предметы, объекты, материалы, подозрительные на содержание перечисленных агентов.

2.2.34 резистентность [устойчивость, сопротивляемость]: Сопротивляемость организма 
(популяции, биоценоза) к воздействию различных факторов (яды, загрязнители, паразиты, болезни). В 
дезинфектологии — приобретенная устойчивость микроорганизмов, членистоногих, грызунов к дезин
фекционным средствам.

2.2.35 регулирование численности: Осуществление мероприятий, направленных на доведе
ние численности особей популяции до эпидемиологически и/или гигиенически приемлемой.

2.2.36 синантропные организмы: Животные (не одомашненные), микроорганизмы, образ жиз
ни которых связан с человеком и его жильем. Синантропными являются некоторые виды членистоногих, 
домовые мыши и другие животные.

2.2.37 скорость инактивации микроорганизмов: Время, необходимое для инактивации 95 % 
(99 %) жизнеспособных микроорганизмов (вирусов).

2.2.38 эпидемический процесс: Распространение инфекционных болезней путем формирова
ния цепи последовательно возникающих эпидемических очагов. Возникает и поддерживается только 
при наличии и взаимодействии трех его факторов (звеньев): источника возбудителей инфекции (инва
зии), механизма передачи возбудителей, восприимчивости к данной инфекции (инвазии) организма 
человека или животного.

2.2.39 эффективность инактивации микроорганизмов в воздухе: Доля инактивированных 
микроорганизмов (вирусов) в воздухе после воздействия инактивирующего фактора по отношению к 
жизнеспособным микроорганизмам (вирусам) до обработки.
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2.3 Термины в области дезинфекции
2.3.1 антимикробное действие: Действие, направленное на уничтожение (удаление, умерщ

вление) микроорганизмов — возбудителей инфекционных и паразитарных болезней на (в) объектах.
2.3.2 антисептик: Предназначенное для наружного применения (кожа и слизистые оболочки) 

химическое вещество (комплекс веществ), обладающее бактерицидным действием.
2.3.3 антисептика: Система мероприятий, направленная на уничтожение микробного загрязне

ния в ране, патологическом очаге, органах и тканях, а также в организме больного человека в целом, объ
ектах внешней среды, включая бактерицидную обработку с применением химических, физических и 
биологических, механических методов или их сочетания.

2.3.4 асептика: Система мероприятий, направленная на предупреждение микробного загрязне
ния организма человека, объектов внешней среды.

2.3.5 аэрозольная дезинфекция (окуривание, газация, опрыскивание): Дезинфекция (дез
инсекция) воздуха и поверхностей с использованием дезинфицирующих (дезинсекционных) средств в 
виде аэрозолей жидкостей (туман) или твердых тел (дым).

2.3.6 биотермический метод: Метод обеззараживания отходов, содержащих органические 
вещества, основанный на использовании тепла, образующегося в результате жизнедеятельности тер- 
мофильныхаэробных микроорганизмов, содержащихся вотходахлибо специально вносимых в отходы.

2.3.7 дезинфекционная камера: Специально изготовленное устройство, представляющее 
собой герметичную камеру (стационарную или передвижную), в отдельных случаях с регулируемым 
давлением, предназначенную для дезинфекции, дезинсекции с использованием в качестве действую
щего агента дезинфицирующих газов, водяного насыщенного пара, высокой температуры, химических 
веществ или их сочетаний. Используется, как правило, для дезинфекции, дезинсекции больших коли
честв одежды, обуви, постельных принадлежностей, предметов быта, других предметов.

2.3.8 метод дезинфекции влажный: Дезинфекция с применением жидких дезинфицирующих 
средств.

2.3.9 метод дезинфекции воздушный: Дезинфекция с применением сухого горячего воздуха.
2.3.10 метод дезинфекции газовый: Дезинфекция с применением дезинфицирующих газов 

(бромистый метил, окись этилена, формальдегид и др.), которую осуществляют в замкнутых простран
ствах либо в специально оборудованных камерах.

2.3.11 тест-микроорганизмы: Культуры бактерий, вирусов, обладающие определенными ста
бильными параметрами устойчивости, которые используют для бактериологического контроля эффек
тивности стерилизации и дезинфекции.

2.3.12 радиационная дезинфекция (стерилизация): Физический метод дезинфекции (стери
лизации), осуществляемый с использованием ионизирующего излучения.

2.4 Термины в области стерилизации
2.4.1 биотест стерилизации (дезинфекции): Объект из материала с известным составом, 

содержащий тест-микроорганизмы и специально предназначенный для бактериологического контроля 
стерилизации (дезинфекции).

2.4.2 время стерилизации [период стерилизации]: Интервал времени, необходимый для дос
тижения стерилизации в установленном режиме.

2.4.3 стерилизационная аппаратура: Технические устройства для проведения стерилизации.
2.4.4 контрольная точка: Точка внутри стерилизационной камеры, являющаяся наиболее 

холодной частью стерилизационной камеры.

П р и м е ч а н и е  —  Информация о контрольной точке должна быть документирована.

2.4.5 метод стерилизации воздушный [воздушная стерилизация]: Стерилизация с примене
нием сухого горячего воздуха.

2.4.6 метод стерилизации газовый [газовая стерилизация]: Стерилизация с применением 
стерилизующих газов, которую осуществляют в специально оборудованных камерах.

2.4.7 очистка предстерилизационная: Очистка медицинских изделий перед их стерилизацией 
с целью удаления белковых, жировых и других загрязнений.

2.4.8 пастеризация: Уничтожение (умерщвление) вегетативных форм патогенных и условно 
патогенных микроорганизмов в жидкостях и жидких пищевых продуктах путем однократного нагревания 
до температуры, не превышающей 100 °С.

2.4.9 стерилизация комбинированная: Метод стерилизации, при котором используют два и 
более стерилизующих агентов.
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2.4.10 стерилизующая доза: Удельное количество либо абсолютное значение стерилизующего 
агента, минимально необходимое для обеспечения стерилизации.

2.4.11 стерилизующий агент: Химическое вещество в жидком или газообразном состоянии, 
физический фактор (температура, излучение) либо их сочетание, обеспечивающие стерилизацию.

2.5 Термины в области дезинсекции
2.5.1 адультоид: Имагинально-личиночная форма, образующаяся под воздействием регулято

ров развития насекомых.
2.5.2 акарицидные средства (акарициды): Средства (химические, физические, биологичес

кие), предназначенные и используемые для умерщвления клещей.
2.5.3 акарофунгициды: Средства, вызывающие гибель клещей, а также предназначенные для 

борьбы с грибными болезнями растений.
2.5.4 вирусоформность: Зараженностькпещей.
2.5.5 вши: Подотряд мелких облигатных эктопаразитов отряда пухоедовых. На человеке парази

тируют представители семейства Pediculidae. Наиболее распространены — платяная вошь (Pediculus 
humanus), головная вошь (Р. capitis), лобковая вошь или площица (Phthirius pubis).

2.5.6 платяная вошь: Переносчик сыпного и эпидемического возвратного тифа, окопной (волын- 
ской траншейной) или пятидневной лихорадки.

2.5.7 клещи гамазовые: Надсемейство клещей отряда Mesostigmata надотряда Parasitiformes, 
часть которых являются переносчиками или участвуют в циркуляции в природных очагах возбудителей 
ряда инфекционных заболеваний человека и животных.

2.5.8 гнус: Совокупность кровососущих двукрылых насекомых (комары, мошки, мокрецы, моски
ты, слепни), в массе нападающих на человека и животных.

2.5.9 дезакаризация: Умерщвление клещей.
2.5.10 дезинсекция камерная: Осуществление дезинсекции в специально оборудованных 

камерах с использованием дезинсекционных средств, горячего воздуха или их сочетания.
2.5.11 дезинсекция очаговая: Дезинсекция, проводимая в очагах инфекционных болезней, воз

будители которых переносятся членистоногими.

П р и м е ч а н  и е —  При наличии больного в очаге проводят текущую дезинсекцию, а после удаления боль
ного из очага —  заключительную дезинсекцию.

2.5.12 дезинсекция профилактическая: Дезинсекция, проводимая с целью профилактики 
инфекционных болезней, возбудители которых переносятся членистоногими.

2.5.13 имаго: Половозрелая особь в цикле развития насекомых и клещей.
2.5.14 инсектарий: Помещения, специально приспособленные и оборудованные для разведе

ния, содержания и наблюдения за членистоногими.
2.5.15 инсектицид: Химическое соединение природного или искусственного происхождения, 

обладающее способностью убивать насекомых.

П р и м е ч а н и е  —  По способу поступления в организм насекомого инсектициды классифицируют на 
кишечные, контактные и системные.

2.5.16 инсектициды комбинированные: Инсектициды, состоящие из нескольких действующих 
веществ, относящихся кодной или разным группам.

2.5.17 инсектоакарицидная активность: Способность вещества вызывать гибель членистоно
гих.

П р и м е ч а н и е  —  Инсектоакарицидную активность оценивают по выраженности эффекта дезинсекции.

2.5.18 клещи: Животные подкласса членистоногих из класса паукообразных.
2.5.19 клещи акариформные: Надотряд клещей, объединяющий более 40 надсемейств парази

тических и свободноживущих клещей, в числе которых возбудители чесотки, тромбидиаза и других 
болезней человека, а также переносчики некоторых риккетсиозов, промежуточные хозяева ленточных 
гельминтов.

2.5.20 клещи аргасовые: Клещи подотряда Ixodides отряда Parasitiformes, многие виды которых 
являются специфическими переносчиками и хранителями патогенных спирохет и некоторых гемоспори
дий.

2.5.21 клещи иксодовые: Клещи отряда паразитиформных в составе класса паукообразных.
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П р и м е ч а н и е  — Многие виды клещей являются переносчиками клещевого энцефалита, клещевого 
сыпного тифа, геморрагических и марсельской лихорадок, Ку-лихорадки, туляремии и других инфекционных болез
ней.

2.5.22 клещи краснотелковые: Надсемейство акариформных клещей, у представителей кото
рого паразитируют только личинки.

П р и м е ч а н и е  — Отдельные виды клещей краснотелковых являются переносчиками возбудителей 
цуцугамуши и некоторых других болезней; укусы личинок клещей краснотелковых могут вызывать у человека тром- 
бидиаз.

2.5.23 клещи паразитоформные: Клещи надотряда паукообразных из подкласса клещей.

П р и м е ч а н и е  — К этой группе относится множество паразитов позвоночных, в том числе переносчики 
опасных заболеваний человека — клещевого энцефалита, болезни Лайма и других.

2.5.24 клоп постельный: Вид клопов, являющихся распространенными бытовыми кровососу
щими насекомыми.

П р и м е ч а н и е  — Клоп является экзопаразитом человека и теплокровных животных, питается их кровью.

2.5.25 комары: Семейство двукрылых насекомых группы длинноусых.

П р и м е ч а н и е  — Самки имаго являются облигатными кровососами, переносчиками возбудителей боль
шого числа инфекционных и паразитарных заболеваний человека и животных, в большинстве случаев являются 
компонентом комплекса гнуса.

2.5.26 комары подвальные [комары городские]: Комар формы Culex pipiens pipiens forma 
molestus, основное место обитания которых —  сырые, подтопленные подвалы жилых, производствен
ных зданий, подземных сооружений.

2.5.27 контроль дезинсекции: Контроль, осуществляемый после проведения дезинсекции и 
включающий определение прямых или косвенных признаков наличия членистоногих, следов их жизне
деятельности.

2.5.28 ларвицид: Химическое вещество для уничтожения личинок насекомых и клещей.
2.5.29 метод дезинсекции газовый [газовая дезинсекция]: Метод, при котором дезинсекция 

достигается в замкнутых пространствах либо в специально оборудованных камерах с использованием 
дезинсекционных средств.

2.5.30 муха комнатная: Синантропное насекомое семейства настоящих мух, являющееся пере
носчиком возбудителей кишечных инфекционных и паразитарных болезней.

2.5.31 насекомые: Класс беспозвоночных членистоногих животных.
2.5.32 овициды: Химические вещества, предназначенные для умерщвления яиц вредителей 

(насекомых, клещей, гельминтов и др.).
2.5.33 опыливание: Дезинсекция с использованием порошкообразных дезинсекционных 

средств.
2.5.34 педикулез: Паразитарное заболевание кожи и ее деривата—  волос, вызываемое вшами.
2.5.35 педикулоцид: Вещество или препаративная форма, предназначенная для умерщвления 

вшей, ихяиц и личинок.
2.5.36 переносчик возбудителя инфекции: Беспозвоночные животные типа членистоногих 

(клещи и насекомые), передающие возбудителей инфекционных и паразитарных болезней от больных 
или бактерионосителей здоровым людям или животным.

2.5.37 переносчик возбудителя инфекции механический: Переносчик возбудителя инфек
ции, на поверхности тела или в пищеварительном тракте которого возбудители лишь некоторое время 
сохраняют жизнеспособность и вирулентность.

2.5.38 переносчик возбудителя инфекции специфический (биологический): Переносчик 
возбудителя инфекции, в организме которого продолжается паразитирование возбудителей, протекает 
определенный цикл их развития либо происходит размножение в каком-либо органе или ткани, а в неко
торых случаях совершается цикл развития и размножения.

2.5.39 прокормители: Животные, кровью, лимфой или тканями которых питаются паразитичес
кие насекомые и клещи.

2.5.40 синантропные членистоногие (бытовые насекомые): Виды синантропных тараканов, 
мух, блох, вшей, клопов, комаров, муравьев, клещей, проживающих рядом с человеком, паразитирую
щих и комменсалирующих в его жилищах и постройках и имеющих эпидемиологическое и санитар
но-гигиеническое значение.
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2.6 Термины в области дератизации
2.6.1 грызуны: Отряд млекопитающих, отличительным признаком которых является наличие 

диастемы и одной пары крупных резцов в верхней и нижней челюстях.

П р и м е ч а н и е  —  Наибольшее эпидемиологическое, санитарно-тгиеническое значение имеют грызуны 
семейства мышиных, многие из которых являются источником возбудителей многих, в том числе особо опасных 
инфекционных болезней человека и животных.

2.6.2 дератизация профилактическая: Система организационных, инженерных, технических 
санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий с целью предотвращения заселения объек
тов, природных стаций грызунами либо поддержания их численности на приемлемом уровне.

2.6.3 контрольно-пылевые площадки: Площадки на полу в помещениях, где наиболее вероят
но нахождение грызунов, размером 15 х 30 см, с нанесенным тальком или мелким песком, которые 
используют для учета численности грызунов.

2.6.4 мышевидные грызуны: Собирательное название мелких грызунов семейств мышей и
ХОМЯКОВЫХ.

2.6.5 мыши: Семейство млекопитающих отряда грызунов (Rodentia), являяющееся природным 
носителем большого числа паразитов, переносчиков возбудителей многих болезней человека и домаш
них животных, включая опасные инфекции.

2.6.6 оценка эффективности дератизации: Сравнительное определение количества грызунов 
на единицу площади либо в строении с использованием стандартных методов, проводимое до начала 
дератизации и после нее.

2.6.7 учет численности грызунов относительный: Определение количества грызунов на еди
ницу площади либо в строении с использованием стандартных методов.

2.7 Термины в области дезинфекционной деятельности
2.7.1 генератор аэрозоля: Устройство для образования аэрозоля из жидкости, твердых тел или 

их комбинаций.

П р и м е ч а н и е  —  К генераторам аэрозоля относятся дымовые шашки, ручные опрыскиватели, электри
ческие генераторы и их модификации.

2.7.2 гидропульт: Аппарат для распыления жидкостей с ручным или электрическим приводом.

П р и м е ч а н и е  —  В зависимости от размера распыляемых частиц может являться генератором аэро
золей.

2.7.3 противоэпидемические мероприятия: Комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-про
филактических, дезинфекционных и административных мер, осуществляемых в эпидемическом очаге с 
целью его локализации и ликвидации.

2.7.4 дезинфекционные мероприятия: Работы по профилактической дезинфекции (дезинфек
ция, дезинсекция, дератизация), очаговой дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция, дез
инсекция, дератизация), а также по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации 
изделий медицинского назначения.

2.7.5 девастация: Комплекс механических, физических, химических и биологических методов 
борьбы с гельминтозами, направленный на истребление возбудителей этих болезней во всех фазах их 
развития.

2.7.6 дезинвазия: Комплекс мер, направленных на уничтожение во внешней среде зародыше
вых элементов (яиц и личинок гельминтов, ооцист, кокцидий и т. д.), возбудителей инвазионных болез
ней человека, животных.

2.7.7 дезинсекционные мероприятия: Комплекс организационных, санитарно-технических, 
санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на снижение численности чле
нистоногих, переносчиков инфекционных заболеваний человека, а также на создание условий, небла
гоприятных для их жизни и распространения.

2.7.8 дез инструктор: Специалист, имеющий среднее профессиональное медицинское образо
вание, организующий проведение работ по стерилизации, дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

2.7.9 дезинфектологическая технология: Порядок проведения дезинфекционных мероприя
тий, определяемый целью и выбранными для их достижения способами и средствами.

2.7.10 дезинфектологическая экспертиза дезинфекционных средств: Осуществляемая с 
цельюзащиты жизни или здоровья граждан, предупреждения действий, вводящихвзаблуждение приоб
ретателей, процедура рассмотрения и оценки материалов, характеризующих дезинфекционное сре-
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дство, включая результаты лабораторных, инструментальных, натурных исследований и испытаний 
химического состава, безопасности, целевой эффективности, а также сопровождающей дезинфекцион
ное средство нормативной, методической и инструктивной документации.

П р и м е ч а н и е —  Результатом дезинфектологической экспертизы является экспертное заключение.

2.7.11 дезинфектор: Специалист, непосредственно осуществляющий дезинфекцию, дезинсек
цию, дератизацию.

2.7.12 дезинфекционная техника: Изделия (оборудование, приспособления, устройства), 
предназначенные для проведения дезинфекции, дезинсекции, дезакаризации, дератизации.

П р и м е ч а н и е —  Настоящий термин используют как применительно к изделиям, непосредственно обес
печивающим дезинфекцию, дезинсекцию, дезакаризацию, дератизацию ( дезинфекционная камера и т. д.), так и к 
изделиям, обеспечивающим эффективное применение дезинфекционных средств (распылитель, генератор аэро
золей и т. д.).

2.7.13 дезинфекционные мероприятия медицинские: Дезинфекционные мероприятия, 
направленные на прерывание путей передачи инфекционных болезней человека.

2.7.14 дезинфекция высокого уровня; ДВУ: Уничтожение патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов, а также их спор.

П р и м е ч а н и е  —  ДВУ применяют для обработки эндоскопов, используемых при нестерильных эндоско
пических манипуляциях, а также в иных случаях, когда требуется аналогичный уровень дезинфекции.

2.7.15 дезинфекция камерная: Дезинфекция, осуществляемая с применением дезинфекцион
ной камеры.

2.7.16 дезинфекция очаговая: Дезинфекция, проводимая в очагах инфекционных болезней.

П р и м е ч а н и е  —  При наличии больного в очаге проводится текущая дезинфекция, а после удаления 
больного из очага —  заключительная дезинфекция.

2.7.17 дезинфекция профилактическая: Дезинфекция объектов внешней среды с целью 
исключения их возможной контаминации микроорганизмами — возбудителями инфекционных и пара
зитарных болезней.

2.7.18 деконтаминация: Уничтожение находящихся на поверхности (включая тело человека и 
животных) микроорганизмов.

2.7.19 деларвация: Уничтожение личинок членистоногих.
2.7.20 дератизационные мероприятия: Комплекс мер, направленных на умерщвление грызу

нов.
2.7.21 контроль дезинфекции: Определение эффективности дезинфекции с применением спе

циальных методов, индикаторов (биологических, химических) и устройств (индикаторов) для контроля 
физических параметров.

2.7.22 контроль дезинфекции бактериологический: Метод контроля эффективности дезин
фекции методом обнаружения способных к размножению бактерий, размещенных в объекте, прошед
шем процедуру дезинфекции.

2.7.23 контроль дезинфекции биологический: Метод контроля эффективности дезинфекции 
методами обнаружения способных к размножению бактерий в объекте, прошедшем процедуру дезин
фекции, путем заражения животных.

2.7.24 контроль дератизации: Контроль, осуществляемый после проведения дератизации и 
включающий определение прямых или косвенных признаков наличия грызунов, следов их жизнедея
тельности.

2.7.25 контроль стерилизации: Определение эффективности стерилизации с применением 
специальных методов, индикаторов (биологических, химических) и устройств (индикаторов) для контро
ля физических параметров.

2.7.26 контроль стерилизации бактериологический: Метод контроля эффективности стери
лизации методом обнаружения способных к размножению микроорганизмов, размещенных в объекте, 
прошедшем стерилизацию.

2.7.27 контроль стерильности: Определение наличия микроорганизмов, способных к размно
жению на предметах, изделиях, поверхностях, подвергнутых стерилизации.

2.7.28 оценка соответствия дезинфекционных средств: Прямое или косвенное определение 
соблюдения обязательных требований, предъявляемых кдезинфекционным средствам.
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2.7.29 препаративная форма: Готовое к применению по целевому назначению дезинфекцион
ное средство, состоящее из действующего вещества (субстанции) или смеси действующих веществ и 
составляющих компонентов.

2.7.30 производитель дезинфекционных средств: Организация, осуществляющая произво
дство дезинфекционных средств на основании и в условиях, отвечающих обязательным требованиям.

2.7.31 разработчик дезинфекционного средства: Организация, физическое лицо, обладаю
щее в установленном порядке правом на дезинфекционное средство.

2.7.32 регистрация дезинфекционного средства: Юридический акт признания и подтвержде
ния государством права производителя дезинфекционных средств на производство, транспортирова
ние, реализацию дезинфекционного средства, а также на его применение, утилизацию и/или 
уничтожение.

2.7.33 сроки ожидания: Период между временем завершения обработки дезинфекционным 
средством и временем, когда использование обработанного объекта, помещения (выход на обработан
ную территорию) становится безопасным.

2.7.34 термический контроль стерилизации [дезинфекции]: Метод контроля стерилизации 
(дезинфекции) измерением температуры.

2.7.35 физический метод дезинфекции [стерилизации, дезинсекции, дезакаризации, дера
тизации]: Метод дезинфекции (стерилизации, дезинсекции, дезакаризации, дератизации), при кото
ром в качестве дезинфекционного агента используют физические факторы или их сочетание 
(температура, давление, электрический ток, ультрафиолетовое излучение, ионизирующее излучение, 
звуковые и ультразвуковые колебания и т. п.).

2.7.36 фильтрация: Удаление из воздуха твердых частиц, аэрозолей, микроорганизмов (виру
сов) методом механического захвата.

2.8 Термины в области дезинфекционных средств
2.8.1 аттрактант: Природное или синтетическое вещество, привлекающее животных, которое 

используют для привлечения живых организмов с целью их наблюдения, поимки или уничтожения.
2.8.2 аналог дезинфекционного средства: Дезинфекционное средство, имеющее одинаковые 

целевое назначение, объекты применения и область применения.
2.8.3 бактерицидность: Способность дезинфицирующего средства вызывать гибель вегетатив

ных форм бактерий.
2.8.4 бактериостатическое действие: Действие дезинфицирующего средства, вызывающее 

временное или постоянное подавление способности микроорганизмов к размножению.
2.8.5 бактериофаги: Вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки.

П р и м е ч а н и е  —  В большинстве случаев бактериофаги размножаются внутри бактерий и вызывают их
лизис.

2.8.6 бактерицидная установка: Устройство, обеспечивающее непосредственную стерилиза
цию, дезинфекцию либо снижение микробной обсемененности воздуха, объектов внешней среды за 
счет создаваемых устройством ультрафиолетового, инфракрасного излучений, выработки бактерицид
ных газов либо иных химических, физических агентов или их сочетаний.

2.8.7 бактерицидное средство: Дезинфицирующее средство, обладающее бактерицидными 
свойствами.

2.8.8 безопасность дезинфекционных средств: Приемлемая вероятность отсутствия вреда 
для здоровья человека, животных, окружающей среды дезинфекционных средств при условии их целе
вого применения.

2.8.9 биоцид: Вещество, способное умерщвлять или повреждать живые организмы.

П р и м е ч а н и е —  Обычно под биоцидами понимаютвещества,специальносозданные для целей уничто
жения или повреждения живых организмов -  бактерициды, фунгициды, инсектициды, гербициды, зооциды, анти
септические, дезинфекционные, консервирующие и другие средства.

2.8.10 вирулицидное средство: Дезинфицирующее средство, обладающее вирулицидностью.
2.8.11 вирулицидность: Способность дезинфицирующих средств умерщвлять вирусы.
2.8.12 время воздействия дезинфицирующего средства [время экспозиции дезинфициру

ющего средства]: Интервал времени, необходимый для достижения дезинфекции в установленном 
режиме.

2.8.13 вспомогательные вещества: Вещества, входящие в состав дезинфекционного средства 
помимо действующего вещества (субстанции), для придания ему дополнительных свойств.
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2.8.14 дезинсекционные средства: Средства (химические, биологические), приборы, устрой
ства, оборудование, предназначенные для проведения истребительных мероприятий в отношении чле
нистоногих, в целях снижения их численности.

2.8.15 дезинфекционный агент: Фактор, обеспечивающий достижение эффекта стерилизации, 
дезинфекции, дезинсекции, дезакаризации, дератизации.

П р и м е ч а н и е  —  Термин используют применительно к характеристике физических факторов (темпера
тура, давление, электрический ток, ультрафиолетовое излучение, ионизирующее излучение, звуковые и ультраз
вуковые колебания и т. п.).

2.8.16 средства обеззараживания воды: Химические дезинфекционные средства, применяе
мые для проведения обеззараживания воды.

2.8.17 дезинфицирующие средства: Средства, изделия, предназначенные для дезинфекции.
2.8.18 действующее вещество [действующая субстанция, субстанция]: Химическое соеди

нение или биологическией агент, обладающие стерилизующими, дезинфицирующими, инсектицидны
ми, акарицидными, ратицидными свойствами и обеспечивающие целевую эффективность средств, 
приготовленных на их основе.

2.8.19 дератизационные средства: Химические, биологические средства, а также изделия, 
предназначенные для уничтожения (умерщвления) грызунов.

2.8.20 детергент: Синтетическое очищающее вещество, которое удаляет все загрязнения с 
обрабатываемой поверхности.

2.8.21 зооцид: Химические вещества для умерщвления вредных теплокровных животных.
2.8.22 инструкция по применению дезинфекционного средства: Документ, содержащий 

характеристику целевой эффективности, физико-химических показателей, токсичности и опасности, 
указания по применению, мерам предосторожности и защиты, методам контроля качества дезинфекци
онного средства, условиям его хранения и транспортирования.

П р и м е ч а н и е  —  Инструкция является обязательной для каждого дезинфекционного средства.

2.8.23 качество дезинфекционных средств: Характеристикадезинфекционных средств, вклю
чающая их соответствие обязательным требованиям по эффективности, безопасности, физико-хими
ческим и иным показателям.

2.8.24 кожный антисептик: Химическое дезинфицирующее средство, обладающее антимик
робным действием и предназначенное для обработки кожи инъекционного и операционного полей паци
ентов (класс А); рук хирургов и других медицинских работников, участвующих в выполнении 
оперативных вмешательств (класс Б); гигиенической обработки кожных покровов (класс В).

2.8.25 колифаги: Бактериофаги, которые инфицируют штаммы E.Coli и родственные бактерии.
2.8.26 нейтрализатор стерилизующего (дезинфицирующего) средства: Вещество, прекра

щающее действие стерилизующего (дезинфицирующего) средства.
2.8.27 область применения дезинфекционного средства: Объекты, в пределах которых при

меняют дезинфекционное средство (жилые, нежилые и производственные помещения; предприятия 
пищевой промышленности, торговли, общественного питания; объекты коммунального хозяйства; 
лечебно-профилактические и детские учреждения; транспорт; населенные пункты и природные стации).

2.8.28 обращение дезинфекционных средств: Жизненный цикл дезинфекционного средства, 
включающий разработку, регистрацию, производство, транспортирование, реализацию, применение, 
утилизацию и/или уничтожение.

2.8.29 объект применения дезинфекционного средства: Объект внешней среды, предметы, 
для обработки которых применяют дезинфекционное средство.

П р и м е ч а н и е  —  Например, кобъектам применения дезинфекционного средства можно отнести повер
хности, мебель и оборудование, посуду, кожные покровы, питьевую воду, оборудование и емкости для воды, меди
цинские изделия, белье, одежду, игрушки, отходы, природные объекты, помещения, воздух, транспорт.

2.8.30 режим дезинфекции [стерилизации]: Сочетание характеристик дезинфицирующего 
(стерилизующего) средства (изделия) и условий применения дезинфицирующего (стерилизующего) 
средства (изделия), при котором достигается его заданная эффективность.

2.8.31 режим применения дезинфекционного средства: Совокупность характеристик дезин
фекционного средства, условий и способа его применения и целевого объекта.

2.8.32 репеллентное средство [репеллент]: Природные и/или синтетические вещества, прибо
ры и устройства, отпугивающие насекомых, клещей, грызунов, птиц.
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2.8.33 родентицидные средства (родентициды, ратициды): Химические средства для умер
щвления грызунов в форме, готовой для употребления.

2.8.34 скабицид: Химическое вещество, предназначенное для умерщвления чесоточных кле
щей.

2.8.35 смертельная доза (концентрация): Наименьшее количество вредного вещества, вызы
вающее гибель 100 % (ЛД100), 50 % (ЛД50), 10 % (ЛД10) подопытных животных одного вида при опреде
ленной экспозиции и сроках последующего наблюдения.

2.8.36 спороцидное средство (спороциды): Химическое вещество либо смесь химических 
веществ, обеспечивающие умерщвление спор микроорганизмов.

2.8.37 стерилизующее средство: Средство, предназначенное для стерилизации.
2.8.38 феромон: Продукт внешней секреции, выделяемый некоторыми видами животных и обес

печивающий химическую коммуникацию между особями одного вида.

П р и м е ч а н и е  —  Феромоны могут входить в состав дезинфекционного средства.

2.8.39 фунгицидное средство [фунгицид]: Химическое вещество для борьбы с грибами, кото
рые являются возбудителями болезней.

2.8.40 фунгицидность: Способность вызывать гибель грибов.
2.8.41 целевое назначение дезинфекционного средства: Цели применения дезинфекционно

го средства.

Алфавитный указатель терминов

агент дезинфекционный 2.8.15

агент стерилизующий 2.4.11

агенты биологические патогенные 2.2.33

адультоид 2.5.1

акарофунгициды 2.5.3

активность инсектоакарицидная 2.5.17

аналог дезинфекционного средства 2.8.2
антисептик 2.3.2

антисептик кожный 2.8.24

антисептика 2.3.3

аппаратура стерилизационная 2.4.3

ареал распространения возбудителя 2.2.1
асептика 2.3.4

аттрактант 2.8.1
бактериофаги 2.8.5

бактерицидность 2.8.3

безопасность биологическая 2.1.1
безопасность дезинфекционных средств 2.8.8
биотест стерилизации (дезинфекции) 2.4.1

биоценоз 2.2.3

биоцид 2.8.9

болезнетворность 2.2.32

болезни природно-очаговые 2.2.27

вещества вспомогательные 2.8.13

вещество действующее 2.8.18

вирулентность 2.2.4

вирулицидность 2.8.11
вирусоформность 2.5.4
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вошь платяная 2.5.6

время воздействия дезинфицирующего средства 2.8.12

время стерилизации 2.4.2

время экспозиции дезинфицирующего средства 2.8.12

вши 2.5.5

генератор аэрозоля 2.7.1

гидропульт 2.7.2

гнус 2.5.8

грызуны 2.6.1

грызуны мышевидные 2.6.4

девастация 2.7.5

дезакаризация 2.5.9

дезинвазия 2.7.6

дезинсекция 2.1.2

дезинсекция газовая 2.5.29

дезинсекция камерная 2.5.10

дезинсекция очаговая 2.5.11

дезинсекция профилактическая 2.5.12

дезинструктор 2.7.8

дезинфектолог 2.2.6

дезинфектология 2.1.3

дезинфектор 2.7.11

дезинфекция 2.1.6

дезинфекция аэрозольная (окуривание, газация, опрыскивание) 2.3.5

дезинфекция высокого уровня; ДВУ 2.7.14

дезинфекция камерная 2.7.15

дезинфекция очаговая 2.7.16

дезинфекция профилактическая 2.7.17

дезинфекция (стерилизация) радиационная 2.3.12

действие антимикробное 2.3.1

действие бактериостатическое 2.8.4

деконтаминация 2.7.18

деларвация 2.7.19

дератизация 2.1.7

дератизация профилактическая 2.6.2

детергент 2.8.20

деятельность дезинфекционная 2.1.4

доза заражающая 2.2.7

доза заражения 2.2.7

доза инфицирующая 2.2.7

доза стерилизующая 2.4.10

доза (концентрация) смертельная 2.8.35

заражение 2.2.8

заражение ингаляционное 2.2.9

заражение инициальное 2.2.16

12
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заражение парентеральное 2.2.10

заражение энтеральное 2.2.11

зараженность хозяев и переносчиков 2.2.12

заразительность 2.2.19

заразность 2.2.19

зооцид 2.8.21

имаго 2.5.13

инактивация 2.2.20

инвазивность 2.2.14

инвазия 2.2.15

индекс инфекционный 2.2.13

инокуляция возбудителя 2.2.17

инсектарий 2.5.14

инсектицид 2.5.15

инсектициды комбинированные 2.5.16

инструкция по применению дезинфекционного средства 2.8.22

инфекции внутрибольничные госпитальные 2.2.18

инфекции внутрибольничные нозокомиальные 2.2.18

инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи; ИСМП 2.2.18

камера дезинфекционная 2.3.7

качество дезинфекционных средств 2.8.23

клещи 2.5.18

клещи акариформные 2.5.19

клещи аргасовые 2.5.20

клещи гамазовые 2.5.7

клещи иксодовые 2.5.21

клещи краснотелковые 2.5.22

клещи паразитоформные 2.5.23

клоп постельный 2.5.24

колифаги 2.8.25

комары 2.5.25

комары городские 2.5.26

комары подвальные 2.5.26

контагиозность 2.2.19

контаминация 2.2.21

контаминация вторичная 2.2.5

контаминация инициальная 2.2.16

контроль дезинсекции 2.5.27

контроль дезинфекции 2.7.21

контроль дезинфекции бактериологический 2.7.22

контроль дезинфекции биологический 2.7.23

контроль дезинфекции термический 2.7.34

контроль дератизации 2.7.24

контроль стерилизации 2.7.25

контроль стерилизации бактериологический 2.7.26

13
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контроль стерилизации термический 2.7.34

контроль стерильности 2.7.27

ларвицид 2.5.28

мероприятия дезинсекционные 2.7.7

мероприятия дезинфекционные 2.7.4

мероприятия дезинфекционные медицинские 2.7.13

мероприятия дератизационные 2.7.20

мероприятия противоэпидемические 2.7.3

метод биотермический 2.3.6

метод дезакаризации физический 2.7.35

метод дезинсекции газовый 2.5.29

метод дезинсекции физический 2.7.35

метод дезинфекции влажный 2.3.8

метод дезинфекции воздушный 2.3.9

метод дезинфекции газовый 2.3.10

метод дезинфекции физический 2.7.35

метод дератизации физический 2.7.35

метод стерилизации воздушный 2.4.5

метод стерилизации газовый 2.4.6

метод стерилизации физический 2.7.35

муха комнатная 2.5.30

мыши 2.6.5

назначение дезинфекционного средства целевое 2.8.41

насекомые 2.5.31

нейтрализатор стерилизующего (дезинфицирующего) средства 2.8.26

обезвреживание отходов 2.8.26

обеззараживание 2.2.23

обеззараживание воды 2.2.24

обеззараживание воздуха 2.2.25

область применения дезинфекционного средства 2.8.27

обращение дезинфекционных средств 2.8.28

объект применения дезинфекционного средства 2.8.29

овициды 2.5.32

опыливание 2.5.33

организмы синантропные 2.2.36

оценка соответствия дезинфекционных средств 2.7.28

оценка эффективности дератизации 2.6.6

очагантропургический 2.2.26

очаг почвенный 2.2.29

очаг природный 2.2.30

очаг эпидемический 2.2.31

очистка предстерилизационная 2.4.7

пастеризация 2.4.8

патогенность 2.2.32

патогенность микроорганизмов 2.2.32

14
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педикулез 2.5.34

педикулоцид 2.5.35

передача артифициальная 2.2.2

переносчик возбудителя инфекции 2.5.36

переносчик возбудителя инфекции механический 2.5.37

переносчик возбудителя инфекции специфический (биологический) 2.5.38

период стерилизации 2.4.2

пестициды 2.6

площадки контрольно-пылевые 2.6.3

производитель дезинфекционных средств 2.7.30

прокормители 2.5.39

профилактика 2.2.28

профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний

неспецифическая 2.2.22

процесс эпидемический 2.2.38

разработчик дезинфекционного средства 2.7.31

регистрация дезинфекционного средства 2.7.32

регулирование численности 2.2.35

режим дезинфекции 2.8.30

режим применения дезинфекционного средства 2.8.31

режим стерилизации 2.8.30

резистентность 2.2.34

репеллент 2.8.32

скабицид 2.8.34

скорость инактивации микроорганизмов 2.2.37

сопротивляемость 2.2.34

средства акарицидные (акарициды) 2.5.2

средства дезинсекционные 2.8.14

средства дезинфекционные 2.1.5

средства дезинфицирующие 2.8.17

средства дератизационные 2.8.19

средства обеззараживания воды 2.8.16

средства репеллентные 2.8.32

средства родентицидные (родентициды, ратициды) 2.8.33

средства стерилизующие 2.8.37

средства фунгицидные 2.8.39

средство бактерицидное 2.8.7

средство вирулицидное 2.8.10

средство спороцидное (спороциды) 2.8.36

сроки ожидания 2.7.33

стерилизация 2.1.8

стерилизация воздушная 2.4.5

стерилизация газовая 2.4.6

стерилизация комбинированная 2.4.9

субстанция 2.8.18
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субстанция действующая 2.8.18

тест-микроорганизмы 2.3.11

техника дезинфекционная 2.7.12

технология дезинфектологическая 2.7.9

точка контрольная 2.4.4

установка бактерицидная 2.8.6
устойчивость 2.2.34

учет численности грызунов относительный 2.6.7

феромон 2.8.38

фильтрация 2.7.36

форма препаративная 2.7.29

фунгицид 2.8.39

фунгицидность 2.8.40

членистоногие синантропные (бытовые насекомые) 2.5.40

экспертиза дезинфекционных средств дезинфектологическая 2.7.10

эффективность инактивации микроорганизмов в воздухе 2.2.39
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