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О стрые респираторные инфекции (ОРИ) – это заболева-
ния полиэтиологичной природы. В настоящее время 

известно более 300 возбудителей ОРИ, среди которых пре-
обладают вирусы, вызывающие развитие острых респира-
торных вирусных инфекций (ОРВИ). Преимущественное как 
эпидемиологическое, так и клиническое значение имеют 
риновирусы (30–50%), вирусы гриппа А и В (5–15%), герпес-
вирусы человека, новые и возвращающиеся возбудители 
инфекций (например, вирусы кори, коронавирусы, возбу-

дитель коклюша, бокавирусы, метапневмовирусы и др.), 
обусловливающие высокую вспышечную заболеваемость 
с преобладанием в северном полушарии в осенне-зимний 
период; значительно реже ОРИ вызывают аденовирусы, 
вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, 
другие патогены вирусной, бактериальной, грибковой при-
роды и также практически у каждого второго пациента 
встречаются смешанные инфекции. Профилактика ОРВИ и 
гриппа предусматривает применение:
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1) ограниченного спектра противовирусных препаратов, 
2) сезонной иммунопрофилактики перед началом еже-

годной эпидемии гриппа, 
3) препаратов этиотропной терапии,
4) иммуномодулирующих препаратов в сочетании с эти-

отропной терапией (по показаниям). 
Общим недостатком этиотропной терапии ОРВИ и грип-

па является ограниченный перечень эффективных препа-
ратов, узкий спектр их действия (озельтамивир, занами-
вир, ремантадин), серьезные побочные эффекты (напри-
мер, рибавирина, ремантадина, озельтамивира, препара-
тов системных интерферонов), не все препараты имеют 
высокий профиль безопасности у детей (например, тило-
рон). Возможности иммунопрофилактики ограничены как 
узким спектром инфекций (грипп, пневмококковая инфек-
ция, коклюш, корь, ветряная оспа, гемофильная инфекция, 
дифтерия, RS-инфекция, тубер кулез, менингококковая ин-
фекция), так и в связи с осознанным отказом и недоверием 
к вакцинации, включенным ВОЗ в опубликованный ежегод-
ный список десяти глобальных угроз человечеству. Для 
всех противогриппозных вакцин обязательным является 
соответствие циркулирующих актуальных штаммов тем, 
которые входят в состав обновленных вакцин. Несоответ-
ствие штаммового состава приводит к частичной и недо-
статочной эффективности вакцинации [1–4].

Коронавирусная инфекция
Коронавирусы являются самой большой группой из из-

вестных РНК-содержащих респираторных вирусов, которые 
регистрируются с 1965 г. В структуре ОРВИ доля коронави-
русных инфекций варьирует от 5 до 28%. До 2002 г. корона-
вирусы вызывали легкие ОРВИ в 5–7 раз чаще у детей, чем 
у взрослых. С 2002 г. коронавирусы являются причиной эпи-
демических вспышек серьезных по тяжести респираторных 
заболеваний: SARS-инфекции, или тяжелого острого респи-
раторного синдрома, с 2012 г. описана MERS-инфекция, или 
ближневосточный респираторный синдром. В декабре 2019 г. 
в Китае был выявлен новый тип коронавируса, который 
преодолел межвидовой барьер и стал передаваться от жи-
вотных человеку, а затем аэрогенно воздушно-капельным и 
воздушно-пылевым путем и контактным механизмом от че-
ловека к человеку (обсуждается также фекально-оральный 
путь передачи), вызвавший вспышку новой коронавирусной 
пневмонии. 11 февраля 2020 г. ВОЗ присвоила название 
новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-
CoV-2, – COVID-19, пандемия которой продолжается по на-
стоящее время с вовлечением населения из более 200 госу-
дарств. По состоянию на 19.06.2020 число инфицированных 
SARS-CoV-2 в мире составило 8 501 444 человека, погиб-
ших – 454 230 человек, текущая летальность варьирует 
от 0,06% в Сингапуре до 14,49% в Италии [5]. Согласно ана-
лизу клинического состояния 1099 пациентов на 28 февраля 
2020 г., у 91,1% больных COVID-19 была диагностирована 
полисегментарная пневмония [6]. 

Ежегодно в России выявляют от 700 тыс. до 2 млн вне-
госпитальных пневмоний, до 30–35% случаев связаны 
с вирусами гриппа и другими патогенами. В 2020 г. суще-
ственно увеличилась доля коронавирусных внегоспиталь-

ных пневмоний – до 20–25% [6–10]. Развитие пандемии 
COVID-19 свидетельствует о том, что SARS-CoV-2-инфек-
ция является угрозой для мирового здравоохранения, что 
простимулировало введение беспрецедентных карантин-
ных мероприятий, создание тест-систем для молекулярно-
биологической и серологической диагностики, проведение 
тщательного непрерывного эпидемиологического монито-
ринга, а также интенсификацию разработок клинических 
исследований этиотропных противовирусных препаратов и 
эффективных мер профилактики, включая иммунопрофи-
лактику [11–16].

 Использование антисептиков в качестве 
средств индивидуальной защиты
Основными входными воротами для SARS-CoV-2 являют-

ся полость носа и ротовая полость. Исследования показыва-
ют, что вирусная нагрузка наиболее высока в носоглотке и 
в слюне, попадание и распространение возбудителя в ниж-
ние дыхательные пути может осуществляться постепенно 
как из верхних дыхательных путей, так и путем быстрой 
инга ляции возбудителя, что является основой заболеваний 
и причиной прогрессирования поражения легочной ткани, 
особенно у пациентов из групп риска [17].

SARS-CoV-2 присутствует в слюне инфицированных лиц 
до 3 недель. Кроме того, было подтверждено, что возбуди-
тель проникает в клетки тем же путем, что и SARS-CoV, 
то есть через клеточный рецептор ACE225, а также через 
еще один рецептор – CD147+. Было продемонстрировано, 
что АСЕ2+ эпителиальных клеток протоков слюнных желез 
являются классом ранних мишеней инфекции как для SARS-
CoV, так и для SARS-CoV-2. Эти данные обосновывают 
приме нение антисептиков местно в полости рта и носовой 
полости [18–20].

В России были изданы временные методические реко-
мендации по COVID-19 [21], но в них недостаточно подробно 
описаны рекомендации по применению антисептиков и 
средств дезинфекции.

Одним из главных направлений в деятельности медицин-
ских организаций является обеспечение безопасности паци-
ентов и персонала. Наиболее существенной составляющей 
всего комплекса безопасности считается профилактика ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 
Деятельность медицинских организаций на современном 
уровне характеризуется широким внедрением в практику 
новых методов терапии и диагностики, что ведет к внедре-
нию новых технологий и медицинских изделий, в том числе 
инструментов, медицинской техники, новых материалов. 
Важнейшим аспектом неспецифической профилактики 
госпи тальных инфекций является использование хими-
ческих средств дезинфекции и стерилизации. В условиях 
интенсивного внедрения и использования современных 
меди цинских технологий, с одной стороны, и большого раз-
нообразия антисептиков и дезинфекционных средств, с дру-
гой стороны, перед медицинскими организациями стоит 
сложная задача оптимального выбора эффективных и без-
опасных химических средств дезинфекции и стерилизации. 
Главными требованиями, предъявляемыми к современным 
дезинфицирующим средствам, применяемым в медицин-
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ских организациях, являются их эффективность и безопас-
ность [22].

Главная цель при использовании средств индивидуаль-
ной защиты, к которым относятся антисептики, – это повы-
шение эффективности профилактики ОРВИ, выражающее-
ся в предупреждении заболевания в период эпидемий, 
уменьшение тяжести течения заболевания, снижение коли-
чества осложнений у заболевших, обеспечиваемое вирули-
цидным действием средств с доказанной эффективностью, 
способностью антисептиков не подавлять естественную ми-
кробиоту и местный иммунитет слизистых оболочек, способ-
ностью активировать окислительные процессы в тканях [23]. 

Выбор антисептиков, действующих на SARS-CoV-2
В связи с появлением пандемических штаммов вирусов, 

включая вирусы гриппа А, SARS-CoV-2 (2019-nCoV), ростом 
антибиотикорезистентности, широким применением анти-
септиков в медицинских учреждениях (профилактика ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской помощи), 
необ ходимостью экстренной и плановой профилактики ин-
фекций во время путешествий и после контакта с пациента-
ми, имеющими клинические проявления ОРВИ, гриппа или 
подтвержденные случаи COVID-19, не теряет актуальности 
выбор наиболее эффективных и безопасных антисептиче-
ских средств с целью ежегодной профилактики респиратор-
ных инфекций для групп риска [24].

В настоящее время имеются сотни зарегистрированных 
в установленном порядке дезинфицирующих и антисепти-
ческих средств из разных групп химических соединений и 
различающихся по составу рецептур. На основании химиче-
ской классификации средств для дезинфекции выделяют 
средства, выделяющие кислород [22]. 

Особое внимание в качестве средства индивидуальной 
защиты при респираторных инфекциях среди антисептиков 
привлекает гипохлорит натрия в концентрации от 0,05% до 
0,1% (рисунок). Гипохлорит натрия входит в список дезинфи-
цирующих средств, которые были квалифицированы для 
использования против SARS-CoV-2 Агентством по охране 
окружающей среды США. 

В связи с тем, что выявлены сопоставимые генетиче-
ские характеристики SARS-CoV и MERS-CoV, предполага-
ется, что SARS-CoV-2, вероятно, может быть чувствитель-
ным к дезинфицирующим средствам с доказанной актив-
ностью против вирусов, имеющих оболочку, включая ги-

похлорит натрия (например, 0,1%-й для общей дезинфек-
ции поверхности, перчаток), 62–71%-й этанол, 0,5%-я пе-
рекись водорода, четвертичные аммониевые соединения 
и фенольные соединения, если они используются в соот-
ветствии с рекомендациями производителя. Другие био-
цидные агенты, такие как 0,05–0,2%-й хлорид бензалкония 
или 0,02%-й биглюконат хлоргексидина, могут быть менее 
эффективными [25].

Итальянские авторы сравнили вирулицидную активность 
против SARS-CoV следующих распространенных дезинфек-
тантов:

• гипохлорит натрия 0,01% – 0,05% – 0,1%;
• этанол 70%;
• бензалкония хлорид 1%;
• хлоргексидин биглюконат 1%;
• 2-бензил-хлорфенол 2%;
• надуксусная кислота 0,035%.
Было показано, что SARS-CoV полностью инактивируется 

такими дезинфицирующими средствами, как надуксусная 
кислота, этанол 70%, гипохлорит натрия 0,05% и 0,1%, хлор-
гексидин биглюконат 1% и 2-бензил-хлорфенол 2% уже 
после обработки в течении 1 минуты. Для бензалкония хло-
рида требуется больше времени. При обработке биологиче-
ских отходов (мокрота, выделения человека и т.п.) способ-
ность к разрушению вирусной РНК показали только 0,1%-й 
гипохлорит натрия и 2%-й 2-бензил-хлорфенол при времени 
контакта более 2 минут [26]. 

При сравнении известных антисептиков важно учитывать 
как их свойства, так и опыт применения, международные и 
национальные рекомендации (таблица). Для эффективного 
уничтожения SARS-CoV-2 ВОЗ рекомендованы два антисеп-
тика [25]: 70%-й раствор этанола и гипохлорит натрия. 

Механизм действия гипохлорита натрия
Сильный бактерицидный эффект гипохлорита натрия свя-

зан со способностью продуцировать атомарный (активный) 
кислород. Гипохлорит натрия (NaOCl), полученный электро-
химическим путем, расщепляется и выделяет активный 
кислород (O). Активный кислород повреждает бактериаль-
ные, вирусные и грибковые клеточные мембраны и повы-
шает их проницаемость. Мембрана не выдерживает осмоти-
ческого давления, и патоген инактивируется. После того как 
кислород отделяется от гипохлорита натрия, вещество воз-
вращается в свое естественное состояние воды и соли 

Na Cl
O

Рисунок. Строение и механизм действия гипохлорита натрия [50,51]. 

Figure. Structure and mechanism of action of sodium hypochlorite [50,51].
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(NaCl). При таком механизме действия выработка рези-
стентности не зарегистрирована [27, 28].

Гипохлорит натрия относится к антисептикам с умеренной 
вирулицидной активностью и входит в перечень средств де-
зинфекции, рекомендованных для предстерилизационной 
очистки и стерилизации, зарегистрированных в Российской 
Федерации [29, 30]. Средства на основе гипохлорита натрия 
обладают широкой антимикробной активностью, действуя 
на 99,9% основных возбудителей инфекционных болезней 
[31, 32, 33]. 

Спектр действия гипохлорита натрия включает различ-
ные патогены, в том числе вирусы герпеса 1-го и 2-го типа, 
аденовирус 8, цитомегаловирус, вирусы гепатита В и С, пар-
вовирус, вирус гепатита А, вирусы гриппа, парагриппа, рота-
вирусы, RS-вирус, коронавирусы [34–45]. При применении 
гипохлорита натрия доказано уничтожение коронавирусов 
менее чем за 1 минуту [31].

Опыт применения гипохлорита натрия 
Орошение носа солевыми растворами с гипохлоритом на-

трия рекомендовано для послеоперационного лечения 
взрослых пациентов с хроническим риносинуситом без по-
липов носа (рекомендации EPOS 2012, Европейский согла-
сительный документ по риносинуситу и назальным полипам, 
2012 (IIB) [40]. Также применение гипохлорита натрия вклю-
чено в рекомендации EPOS 2020 [41].

Применение гипохлорита натрия апробировано среди 
200 добровольцев: студенты в возрасте 19–22 лет, 70 из 
которых использовали спрей гипохлорита с концентрацией 
0,03% (1-я группа), 70 – спрей гипохлорита натрия с кон-
центрацией 0,06% (2-я группа), и 60 человек, составивших 
контрольную группу (3-я группа), распыляли изотониче-
ский раствор хлорида натрия в виде спрея. Спрей наносил-
ся 2 раза в день: утром (перед контактами с другими воз-
можными носителями ОРВИ) и вечером в 17–20 ч (после 
контактов). Орошались миндалины и нос. Профилактику 
проводили в течение 20 дней. Орошение продолжали и при 

заболевании испытуемых, на фоне стандартного лечения 
ОРВИ. Исследовали тяжесть клинического течения инфек-
ционного процесса у заболевших, состояние слизистых 
оболочек ротоглотки и миндалин. Применение спрея рас-
твора гипохлорита натрия в концентрации 0,06% обеспечи-
ло снижение заболеваемости ОРВИ в 6 раз по сравнению 
с промыванием изотоническим раствором NaCl. Результаты 
исследования свидетельствуют о достоверном профилак-
тическом действии спрея раствора гипохлорита натрия в 
отношении вирусов гриппа типа А, В, а также в отношении 
вирусов парагриппа и аденовирусов. Профилактическое и 
лечебное действия предлагаемого средства проявляются 
и в более легком течении заболевания ОРВИ, а также сни-
жении числа осложнений у лиц, использующих спрей. 
Действие раствора гипохлорита натрия обусловлено не 
только его известными вирулицидными свойствами, но и 
способностью поддерживать мукозальный иммунитет ро-
тоглотки, что выражается в повышении секреции IgA 
(SIgA) слюны. По-видимому, этот ранее не известный эф-
фект является результатом антиоксидантных свойств ги-
похлорита натрия [38].

Клиническая эффективность применения гипохлорита 
натрия (NaOCl) в сочетании с физиологическим раствором 
для назального лаважа показана у пациентов с персисти-
рующим риносинуситом, ассоциированным с ростом 
Staphylo coccus aureus. Эндоназальное промывание 0,05%-
м раствором NaOCl в физиологическом растворе подходит 
для длительного применения и, по-видимому, является хо-
рошей альтернативой лаважу с одним физиологическим 
раствором при лечении симптоматических риносинуситов, 
связанных с рецидивирующими стафилококковыми инфек-
циями [39].

Гипохлорит натрия в концентрациях 0,1% и 0,06% широко 
применяется в хирургии, урологии и трансплантологии при 
лечении гнойных ран. Доказано повышение чувствительно-
сти микроорганизмов к антибактериальной терапии под воз-
действием гипохлорита натрия при лечении ожоговых ран. 

Таблица. Сравнительная эффективность антисептиков и рациональный выбор (с учетом рекомендаций ВОЗ по состоянию 
на 19.06.2020) [22, 25, 27–30, 40, 41] 
Table. Comparative effectiveness of antiseptics and their rational choice (according to the WHO recommendations as of 19.06.2020) 
[22, 25, 27–30, 40, 44]

Антисептик / Antiseptic Рекомендовано ВОЗ 
при COVID-19 / Recommended 

by the WHO for COVID-19

Обработка рук / 
Hand disinfection

Обработка носа / 
Nose disinfection  

Обработка ротовой 
полости / 

Oral cavity disinfection 

Гипохлорит натрия (0,05–0,1%) / 
Sodium hypochlorite (0.05–0.1%) Да** / Yes** Да / Yes

Да, применяется  
в Германии /  

Yes; used in Germany

Да, применяется 
в Германии /  

Yes; used in Germany

Спирт этиловый 70% / Ethanol 70% Да / Yes Да / Yes Нет / No

Только для медицинских 
работников красной зоны / 

Only for healthcare 
professionals working  

in the red zone
Хлоргексидин 0,05% / Chlorhexidine 0.05% Нет / No Да* / Yes* Нет / No Да* / Yes*
Бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил] 
аммоний хлорид моногидрат (торговое 
название Мирамистин) / Benzyldimethyl 
[3-(myristoylamino)propyl] ammonium chloride 
monohydrate (trade name Miramistin)

Нет / No Да* / Yes* Да* / Yes* Да* / Yes*

*не безопасно для микробиоценоза (особенно при частом использовании), ** в отличие от 70%-го раствора этилового спирта гипохлорит натрия разрушает 
не только вирусную структуру, но и вирусный геном (РНК). 
*unsafe for the commensal microbiota (especially when used frequently), ** unlike 70% ethanol solution, sodium hypochlorite destroys not only the viral structure, but also the 
viral genome (RNA).
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Известен способ лечения вторичной иммунной недостаточ-
ности при сепсисе и септическом шоке в урологии [43].

Имеется успешный опыт применения гипохлорита натрия 
в комплексном лечении сепсиса у пострадавших с политрав-
мой [44], что важно для любых тяжелых пациентов отделе-
ний интенсивной терапии, включая случаи COVID-19.

Для медицинских целей в России гипохлорит натрия ис-
пользуется в качестве 0,06%-го раствора для внутриполост-
ных инстилляций и наружного применения, а также раствора 
для инъекций. В хирургической практике он применяется для 
обработки, промывания или дренирования операционных 
ран и интраоперационной санации плевральной полости при 
гнойных поражениях; в акушерстве и гинекологии – для 
перио перационной обработки влагалища, лечения бартоли-
нита, кольпита, трихомониаза, хламидиоза, эндометрита, 
аднексита и т. п.; в оториноларингологии – для полосканий 
носа и горла, закапывания в слуховой проход; в дерматоло-
гии – для влажных повязок, примочек, компрессов при раз-
личных видах инфекций [45].

Заслуживает внимания интересное исследование, кото-
рое было направлено на оценку клинической эффективно-
сти применения 0,05%-го раствора гипохлорита натрия для 
полоскания рта, его влияния на супрагингивальную биоплен-
ку и воспаление десен. Исследование проводилось в виде 
контролируемого рандомизированного слепого исследова-
ния параллельных групп у 40 заключенных тюрем. После 
подготовительного периода чистку зубов в течение 21 дня 
заменяли под контролем два раза в день полосканием 15 мл 
свежего раствора 0,05% гипохлорита натрия либо 15 мл дис-
тиллированной воды. Клинические исходы оценивались 
с использованием индекса зубного налета Куигли–Хейна 
(QHPI), индекса десны и шелушения (L & SGI) и кровотече-
ния при зондировании. На 21-й день средний показатель 
QHPI составлял 3,82 в группе с промыванием водой и 1,98 
в группе с промыванием гипохлоритом натрия. Средний 
балл L & SGI составлял 2,1 в группе полоскания водой и 
1,0 в группе полоскания гипохлоритом натрия, а средний 
процент участков, которые кровоточили при зондировании, 
составлял 93,1% в группе полоскания водой и 56,7% в груп-
пе полоскания гипохлоритом натрия. Различия были стати-
стически значимы и достоверны (р = 0,001). Были сделаны 
выводы о том, что полоскание полости рта гипохлоритом на-
трия в концентрации 0,05% привело к значительному сниже-
нию воспаления десен и существенному уменьшению нако-
пления наддесневой биопленки. Разбавленный гипохлорит 
натрия может представлять собой эффективный, безопас-
ный и доступный антимикробный раствор для профилактики 
и лечения заболеваний пародонта [42].

Безопасность гипохлорита натрия
Исследования показывают, что гипохлорит натрия в кон-

центрации 0,1% и менее безопасен, не является ни раздра-
жителем кожи, ни сенсибилизатором [46].

Имеющиеся данные свидетельствуют о достаточно щадя-
щем воздействии гипохлорита натрия на резидентную ми-
кробиоту [47]. 

Компания Alcavis провела тесты с их продуктом, содер-
жащим 0,1%-й гипохлорит натрия. Было проведено свод-

ное исследование на раздражение с использованием пла-
стыря на 0,11%-м растворе гипохлорита натрия Amuchina, в 
дальнейшем именуемого Amu-Skin. В ходе исследования 
не наблюдалось клинически значимого раздражения. 
Отсутст вовали признаки сенсибилизации к любому из про-
дуктов, оцениваемых на этапе провокации. Компания 
Amuchina также провела повторную кожную аллергологи-
ческую пробу (тест TKL Laboratories). В условиях, приме-
няемых в данном исследовании, с участием 194 доброволь-
цев, отсутствовали признаки сенсибилизации к Amu-Skin 
или к носителю [48].

Миан и соавт. провели сравнительное клиническое ис-
следование местных антисептиков при лечении ожоговых 
пациентов. Пациентов с ожогами лечили либо кремом с 1% 
сульфадиазина серебра (стандартное лечение), либо 0,05–
0,11%-м раствором гипохлорита натрия. Пациенты, полу-
чавшие раствор гипохлорита натрия, переносили лечение 
с меньшими проявлениями болевого синдрома, имели 
меньшую частоту возникновения дерматита и демонстри-
ровали более быстрое заживление ран в сравнении с теми 
пациентами, которые получали крем сульфадиазина  
се ребра [48].

Гнеми также исследовал развитие острого раздражения 
глаз гипохлоритом натрия. Исследование проводилось 
путем введения 0,1 мл 0,11%-го раствора гипохлорита 
натри я конъюнктивально кроликам. В течение 72-часового 
периода наблюдения не было отмечено никаких нежела-
тельных реакций. Автор пришел к выводу, что 0,11%-й гипо-
хлорит натрия не вызывает раздражения органа зрения 
у кроликов [48].

Быстрое разложение гипохлорита натрия после контакта 
с ранами, а также результаты исследования Заноло указы-
вают на то, что в результате местного применения раствора 
гипохлорита натрия в кровотоке не будет обнаружен гипох-
лорит натрия или его минимальные количества [31].

Хасегава и соавт. исследовали влияние на крыс 104-не-
дельного введения гипохлорита натрия в питьевой воде при 
концентрации 0,05–0,2%. Не наблюдалось значительного 
увеличения частоты развития каких-либо опухолей, что при-
вело исследователей к выводу, что гипохлорит натрия не 
обладает канцерогенным потенциалом [31].

Вироксинол (МНН – гипохлорит натрия) – единственная 
серия в России для обработки носа, ротовой полости и рук, 
которая содержит активный компонент (гипохлорит натрия), 
включенный в рекомендации ВОЗ при COVID-19, имеющий 
доказательную базу по вирулицидному действию на корона-
вирусы (гипохлорит натрия уничтожает коронавирусы менее 
чем за 1 минуту за счет активного кислорода), а также опыт 
клинического применения обработки носовой и ротовой 
поло сти при различных нозологиях. Вироксинол представ-
лен в виде спрей-геля для носа, раствора для полости рта, 
геля для рук. Активным компонентом серии Вироксинол 
явля ется гипохлорит натрия в концентрации 0,1% и менее 
(в зависимости от формы выпуска), полученный электрохи-
мическим путем (т.е. без использования хлора). При попада-
нии на кожу гипохлорит натрия разрушается с образованием 
атомарного кислорода, обладающего вирулицидным и анти-
бактериальным действием, и NaCL. 
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В организме человека гипохлорит натрия – активный 
естественный компонент мононуклеаров (моноцитов и ми-
крофагов (нейтрофилов)) – клеток иммунной системы чело-
века, которые вырабатывают небольшое количество гипох-
лорита натрия, участвующего в процессе фагоцитоза, кото-
рый используется для переваривания бактерий и вирусов и 
не уступает пероксидным соединениям. Микробицидная ак-
тивность значительно возрастает в присутствии анионов 
галогенов [49].

Выводы
Среди рекомендованных ВОЗ антисептиков, которые 

эффек тивны в отношении широкого спектра респираторных 
вирусных инфекций, включая вирусы гриппа, риновирусы, 
SARS-CoV-2, средствами выбора являются 70%-й раствор 
этилового спирта и гипохлорит натрия. 

Гипохлорит натрия широко используется в клинической 
практике как вирулицидное и антибактериальное средство и 
в качестве антисептика включен в клинические рекоменда-
ции по лечению риносинуситов (EPOS 2012, 2020). 

Применение спрея раствора гипохлорита натрия в кон-
центрации 0,06% обеспечило снижение заболеваемости 
ОРВИ в 6 раз по сравнению с использованием промывания 
изотоническим раствором NaCl.

Вироксинол – единственный в России гипохлорит натрия, 
который может использоваться как для профилактики, так и 
для комбинированной терапии респираторных инфекций 
в условиях пандемии COVID-19 как в медицинских учрежде-
ниях, так и для домашнего использования в качестве без-
опасного антисептика.

В связи с пандемией COVID-19 проводятся дополнительные 
более масштабные исследования по изучению эффективно-
сти и возможности применения раствора гипохлорита натрия 
в клинической практике. В целом применение гипо хлорита 
натрия локально является не только рекомендованным меди-
цинским сообществом, но и соответствует требованиям высо-
кой эффективности и безопасности, что крайне важно для 
профилактики новых заражений в условиях пандемии COVID-
19, эпидемий гриппа и подъема сезонной забо леваемости 
ОРВИ, принимая во внимание достаточно большое число бес-
симптомных или малосимптомных носителей вирусов.
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XII Ежегодный Всероссийский интернет-конгресс
по инфекционным болезням с международным участием

«Инфекционные болезни в современном мире:
диагностика, лечение и профилактика»

7 – 9 сентября 2020 года

Научная программа
•  Эпидемиологический надзор за 

инфекционными и паразитарными болезнями

•  Фундаментальные исследования в области 
эпидемиологии и инфекционной патологии

•  Демографическая и социально-экономическая 
оценка инфекционных болезней. Заболеваемость 
и смертность от инфекционных болезней

•  Новое в изучении возбудителей и патогенеза 
инфекционных заболеваний

•  Актуальные вопросы инфекционных болезней 
детей и взрослых 

• Новые и возвращающиеся инфекции

•  Диагностика инфекционных болезней: 
лабораторная, клиническая, 
эпидемиологическая

•  Интенсивная терапия и реанимация 
инфекционных больных

•  Инфекционные болезни и коморбидность. 
Сочетанные инфекции

•  Противовирусная и антибактериальная 
терапия

•  Инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи. Заболеваемость 
инфекционными болезнями медицинского 
персонала

•  Иммунопрофилактика инфекционных 
болезней 

•  Роль общественных организаций и СМИ 
в борьбе с инфекционными болезнями

Регистрация участников
Для участия в работе интернет-конгресса 
необходимо пройти бесплатную электронную 
регистрацию на сайте www.congress-infection.ru

Непрерывное медицинское 
образование
Мероприятие подано к аккредитации Комиссией по 
развитию непрерывного медицинского образования 
Минздрава России. По результатам аккредитации, 
слушатели получат сертификат НМО (подробную 
информацию о баллах НМО см. на сайте).

Тезисы
Сборник тезисов будет размещен на сайте  
www.congress-infection.ru не позднее 7 сентября 
2020 г. После завершения мероприятия приня-
тые тезисы будут опубликованы в Электронно-
библиотечной системе Научная Электронная 
Библиотека (РИНЦ) по адресу http://elibrary.ru

Приём тезисов на XIII Ежегодный 
Всероссийский Конгресс по инфекционным 
болезням с международным участием 2021 г. 
будет открыт 01 октября 2020 г. Для публикации 
тезисов необходимо оплатить 500 рублей на 
расчетный счет ООО «Медицинское 
Маркетинговое Агентство». Оплаченные тезисы 
должны быть высланы через сайт www.congress-
infection.ru не позднее 10 февраля 2021 г. (пра-
вила оформления тезисов размещены на сайте).
Работы, отправленные не через указанный сайт, 
не принимаются. Присланные материалы допус- 
каются к публикации после рецензирования. 
Тезисы не редактируются.

Конкурс молодых ученых

В конкурсе могут принять участие аспиранты, 
врачи и научные сотрудники в возрасте до 35 лет.
Прием постерных докладов продлен до 20 августа 
2020 г. Для участия необходимо прислать на 
почту infection@mm-agency.ru в конкурсную 
комиссию заявку и постерный доклад в формате 
PDF, PowerPoint или JPG (оформление см. на 
www.congress-infection.ru).

On-line выставка
В рамках Конгресса пройдет on-line выставка 
производителей фармацевтических препаратов, 
вакцин, иммуноглобулинов, средств диагности-
ки и лабораторного оборудования, продуктов 
лечебного питания, биологически активных и 
пищевых добавок и др.

Дополнительная информация
Регистрация участников и тезисы
Шамова Елена Тел./факс: (495) 139-8070, (968) 916-9537; e-mail: infection@mm-agency.ru 

Участие компаний в выставке и научной программе
Захаров Сергей Валентинович Тел.: (925) 939-6397; e-mail: zsv@mm-agency.ru
Макарова Татьяна Владимировна Тел.: (495) 517-7055; e-mail: mtv@mm-agency.ru 
Усенко Денис Валериевич Тел.: (925) 518-4791; e-mail: congress@nnoi.ru 

www.congress-infection.ru
Технический организатор

Генеральный 
информационный спонсор


