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Введение 
 

Антисептики и дезинфицирующие средства очень важны в медицинской практике и 

повседневной жизни людей. На территории России зарегистрировано порядка 250 торговых 

названий антисептиков и дезинфекторов. Одни из них используются только в больницах, другие 

необходимы для домашней аптечки. К ним относят вещества, которые используются для 

уничтожения бактерий, вирусов, грибов. В условиях пандемии каждый ищет способы защитить 

себя, свой дом и рабочее место от вирусов. Одно из популярных средство защиты 

– антисептические жидкости. Они удобны в использовании, однако есть нюансы, которые 

необходимо учитывать. Так, стоит пользоваться лишь санитайзерами с высоким процентом 

спирта       в       составе       –       не       менее       60%.        В        идеале        –        70%. Мы 

решили выяснить, какие антисептические средства являются более качественными. Для этого 

мы использовали несколько антисептиков в различных формах. 

Актуальность исследования определяется напряженной эпидемиологической ситуацией в 

стране и мире. В связи с чем начался дефицит антисептических средств. Которые необходимы 

для борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» (COrona VIrus Disease 2019). 
 

Цель работы: исследовать эффективность антисептических средств 
 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования; 

2. Апробировать методику приготовления посевов бактерий и их окраски; 

3. Провести эксперимент; 

4. Определить самый эффективный вид и состав антисептиков. 
 

Гипотеза: Самыми эффективными являются антисептики с содержанием этилового спирта не 

менее 70 % 
 

Предмет исследования: посевы с кожи рук после использования разных антисептических 

средств (антисептики приведены в таблице 1) 
 

Объект исследования: эффективность антисептических средств 
 

В работе использовались такие методы, как:  

• эмпирические: наблюдение, сравнение, эксперимент (световая микроскопия, окраска 

микропрепаратов по Граму), анализ; 

• теоретические: поиск и изучение литературы по заданной теме; 

• математические: посторонние таблиц и их анализ. 

 
 



4  

Глава 1. Теоретическая часть 
 

1.1 История появления антисептики и её виды 
 

Антисептика (лат. anti — против, septicus — гниение) — система мероприятий, 

направленных на уничтожение микроорганизмов в ране, патологическом очаге, органах и 

тканях, а также в организме пациента в целом, с использованием механических и 

физических методов воздействия, активных химических и биологических факторов. 

Термин был введен в 1750 году английским хирургом Дж. Пингом, который описал 

антисептическое действие хинина. 

Внедрение асептики и антисептики в хирургическую практику (наряду с анестезией и 

открытием групп крови) является одним из фундаментальных достижений медицины XIX 

веке. 

До появления антисептиков хирурги почти никогда не рисковали проводить операции, 

связанные со вскрытием полостей человеческого тела. Такие вмешательства 

сопровождались почти стопроцентной смертностью от хирургических инфекций. 

Профессор Эриксон, учитель Листера, заявил в 1874 году, что брюшная и торакальная 

полости, а также полость черепа навсегда останутся недоступными для хирургов [3]. 

История антисептики 
 

В истории развития асептики и антисептики можно выделить пять этапов: 
 

1. эмпирический период; 

2. долистеровская антисептика; 

3. антисептика Листера; 

4. возникновение асептики; 

5. современная антисептика. 
 

Первые «антисептические» методы можно обнаружить во многих описаниях работы врачей 

в древние времена. Так, Гиппократ, живший в 460-370 гг. до н.э., промывал раны только 

кипяченой водой, использовал при их лечении полотняные, хорошо всасывающие раневое 

отделяемое повязки, которые пропитывал вином для усиления обезвреживающего 

действия. К сожалению, эти предложения не были востребованы хирургами, а нагноение 

ран рассматривалось как естественный процесс. Целенаправленные, осмысленные действия 

хирургов по предупреждению гнойных осложнений начались значительно позже — лишь в 
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середине XIX века. В 1840 г. Немецкий врач F. Henle высказал предположение о наличии 

живого заразного начала, которое передается путем контакта. [5] 

Вторую    особую    роль    в     развитии     антисептики     в     этот     период     сыграл     

Н. И. Пирогов. [4] 

Великий русский хирург Николай Иванович Пирогов (1818 – 1881) не создал цельного 

учения об антисептики, но он был близок к тому. Н.И. Пирогов пришел к заключению, что 

источником заражения ран является гной, попадающий в них контактным путём. Он 

пытался организационно решить проблему профилактики хирургических инфекций, требуя 

устройства «особого отделения» для заразных больных. Он изолировал больных с 

госпитальной гангреной в отдельные помещения. При лечении ран использовал 

антисептические средства - йодную настойку, спирт, хлорную известь, карболовую 

кислоту, сульфат цинка, нитрат серебра. Н.И.Пирогов сформулировал один из главных 

постулатов современной антисептики: принцип разделения потоков на «чистых» и 

«гнойных» больных. [4] 
 

Всё это, конечно, не могло совершить переворот в науке. «Лёд тронулся» по-настоящему 

только после великого открытия Луи Пастера (1863), впервые строго научно доказавшего, 

что причиной брожения и гниения являются микроорганизмы, попавшие извне в 

виноградный сок при производстве вина из воздуха или с окружающих предметов. 

Обращаясь к членам Парижской академии хирургии в 1878 году, он говорил: «Если бы я 

имел честь быть хирургом, то сознавая опасность, которой грозят зародыши микробов, 

имеющиеся на поверхности всех предметов, особенно в госпиталях, я бы не ограничивался 

заботой об абсолютно чистых инструментах; перед каждой операцией я сперва бы 

тщательно промывал руки, а затем держал бы их в течение секунды над пламенем горелки; 

корпию, бинты и губки я предварительно прогревал бы в сухом воздухе при температуре 

130—150ºC; я никогда бы не применял воду, не прокипятив её». [4] 

В 60-е годы XIX века в Глазго английский хирург Джозеф Листер (1829—1912), 

ознакомившись с работами Пастера, пришёл к выводу, что микроорганизмы попадают в 

рану из воздуха и с рук хирурга. В 1865 году он, убедившись в антисептических свойствах 

карболовой кислоты, которую в 1860-ом году стал использовать парижский аптекарь 

Лемер, применил повязку с её раствором в лечении открытого перелома. В 1867 году вышла 

статья Листера «О новом способе лечения переломов и гнойников с замечаниями о 

причинах нагноения». В ней были изложены основы предлагаемого им антисептического 
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метода. Листер вошёл в историю хирургии как основоположник антисептики, создав 

первый цельный, многокомпонентный, способ борьбы с инфекцией. [4] 

Метод Листера включал многослойную повязку, обработку рук, инструментов, 

перевязочного и шовного материала, операционного поля — 2-3 % раствором, 

стерилизация воздуха в операционной (с применением специального «шпрея» до и во время 

вмешательства. Предложенная Листером повязка состояла из прилегающего к ране слоя 

шёлка, пропитанного 5 % раствором карболовой кислоты. Поверх неё накладывали 8 слоёв 

марли, пропитанных тем же раствором с добавлением канифоли, всё это покрывалось 

прорезиненной тканью и фиксировалось бинтами, пропитанными карболовой кислотой. 

Вскоре после введения в хирургическую практику антисептического метода лечения ран 

обнаружились его недостатки и началась работа по изысканию новых методов борьбы с 

заражением ран гноеродными микробами. Немецкий хирург Ernst Bergmann (1836 – 1907) 

и его ученик C. Shimmelbuch тщательно разработали методику стерилизации паром при 

высокой температуре перевязочного материала и инструментария. Они по праву стали 

основоположниками асептики. [4] 

В 1890 г. На Х Международном медицинском конгрессе хирургов в Берлине были 

провозглашены основные принципы асептики при лечении ран, а вопросы антисептики 

были отнесены на второй план. 

Таким образом, в истории хирургии параллельно разрабатывались два пути борьбы с 

хирургической инфекцией: уничтожение микробного фактора, попавшего в рану или ткани 

организма (антисептика) и предупреждение попадания микробов в рану – асептика. Это 

обстоятельство не было случайным, поскольку как асептика, так и антисептика направлены 

на борьбу с микробным фактором и часто основаны на одних и тех же способах воздействия 

на микробную клетку, т.е. используют одинаковые антисептические факторы 

(антисептики). [4] 

Благодаря успехам химии для лечения гнойных ран и инфекционных процессов был 

предложен ряд новых антисептических средств, значительно менее токсичных для тканей 

и организма больного, чем карболовая кислота. Подобные же вещества стали 

использоваться для обработки хирургических инструментов и окружающих пациента 

предметов. Таким образом, постепенно, асептика тесно переплелась с антисептикой, сейчас 

без единства этих двух дисциплин хирургия просто не мыслима. 
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В арсенал хирургов также вошли разнообразные средства биологической природы 

(биологическая антисептика). [4] 

Виды антисептики 
 

Выделяют виды антисептики в зависимости от природы используемых методов: 

механическая, физическая, химическая и биологическая антисептика. В практике обычно 

сочетают разные виды антисептики. 

В зависимости от метода применения антисептических средств, химическую и 

биологическую антисептику делят на местную и общую; местная, в свою очередь, 

подразделяется на поверхностную и глубокую. При поверхностной антисептике препарат 

используется в виде присыпок, мазей, аппликаций, для промывания ран и полостей, а при 

глубокой — препарат инъецируется в ткани раневого воспалительного очага (обкалывания 

и т. д.). 

Под общей антисептикой подразумевают насыщение организма антисептическими 

средствами (антибиотиками, сульфаниламидами и др.). В очаг инфекции они заносятся 

током крови или лимфы и таким образом воздействуют на микрофлору. [9] 

Механическая 
 

Механическая антисептика — уничтожение микроорганизмов механическими методами, то 

есть удаление участков нежизнеспособных тканей, сгустков крови, гнойного экссудата. 

Методы механической антисептики являются основополагающими в хирургии, при 

отсутствии грамотного их применения все другие методы могут оказаться 

неэффективными. [9] 

Физическая 
 

Методы физической антисептики позволяют обеспечить отток из раны инфицированного 

содержимого и тем самым способствуют ее очищению от микробов, токсинов и продуктов 

распада тканей. Достигается это применением тампонов из марли, дренажей из силикона, 

стекла, пластмассы. Гигроскопические свойства марли значительно усиливаются при 

смачивании ее гипертоническими растворами (5-10% раствор хлорида натрия, 20-40% 

раствор сахара и др.). 

Применяют открытые методы лечения ран без наложения повязки, что ведет к 

высушиванию раны воздухом и созданию, таким образом, неблагоприятных условий для 
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развития микробов. К физической антисептике относится также использование 

ультразвука, лучей лазера, физиотерапевтических процедур. [9] 

Химическая 
 

Химическая антисептика — уничтожение микроорганизмов в ране, патологическом очаге 

или организме больного с помощью различных химических веществ. 

Химические антисептики — вещества, используемые для местного применения, 

позволяющие создать высокую концентрацию антибактериального препарата 

непосредственно в очаге воспаления. Положительными качествами препаратов являются 

широкий спектр антибактериального действия (бактерицидный эффект), низкая 

лекарственная устойчивость микроорганизмов. [9] 

Биологическая 
 

Биологическая антисептика — применение биопрепаратов, действующих как 

непосредственно на микроорганизмы и их токсины, так и действующих через 

макроорганизм. 

Биологическая антисептика предусматривает использование средств биологического 

происхождения, а также влияние на иммунную систему макроорганизма. На микробов они 

оказывают подавляющее, а на иммунную систему стимулирующее действие. 

Так, преимущественно на микробов или его токсины действуют: 
 

1) антибиотики - вещества с выраженными бактериостатическими или бактерицидными 

свойствами; 

2) бактериофаги; 
 

3) антитоксины, вводимые, как правило, в виде сывороток (противостолбнячная, 

противодифтерийная и др.). [9] 
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1.2 Определение антисептиков и их классификация 
 

Антисептики (от греч. άντί «против» + σηπτικός «гноистый») — противогнилостные 

средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности 

открытых ран. [1] 

Антисептики классифицируются по химическому строению: 

1. Галогенсодержащие соединения 

(производные хлора, йода и др.). Антисептики этой группы обладают выраженным 

бактерицидным, спороцидным, фунгицидным и дезодорирующим действием. Наиболее 

активны препараты, содержащие элементарные галогены или освобождающие их (раствор 

хлорной извести, хлорамин Б, раствор йода спиртовый, раствор Люголя, йодинол, 

йодокам, йодоформ, пантоцид). 

2. Окислители 

(калия перманганат, раствор перекиси водорода, гидроперит). Принцип действия 

препаратов этой группы заключается в освобождении кислорода и окислении 

органических компонентов протоплазмы микроорганизмов. Оказывают дезодорирующее 

действие. Раствор перекиси водорода способствует механическому очищению раны и 

остановке кровотечений. 

3. Антисептики группы фенола 

(фенол чистый, резорцин, трикрезол, ферозол, резорцин, бензонафтол, ваготил). Фенол 

оказывает бактерицидное, спороцидное и фунгицидное действие. Раздражает ткани, легко 

всасывается с места нанесения, токсичен. Как антисептик применяется в стоматологии 

при обработке корневых каналов и некротизации пульпы зуба. Ваготил оказывает местное 

бактерицидное и трихомонацидное действие. Резорцин как антисептик уступает фенолу. В 

малых концентрациях оказывает кератопластическое, а в больших - кератолитическое и 

прижигающее действие. 

4. Антисептики алифатического ряда из группы спиртов и альдегидов 

(раствор формальдегида, гексаметилентетрамин (метенамин), спирт этиловый, бета-1- 

лизоформ, циминаль). 

Препараты формальдегида обладают противомикробным, спороцидным, 

дезодорирующим, дегидратирующим и мумифицирующим свойствами. Применяются для 

обработки кожи при потливости, в стоматологии - для некротизации и мумификации 

пульпы зуба. Противомикробная активность этилового спирта повышается с увеличением 

его концентрации. На споры он не влияет. [8] 
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1.3 Действие антисептиков 
 

Антисептики и дезинфицирующие средства должны обладать широким спектром 

действия в отношении микроорганизмов, простейших и грибов, малым латентным 

периодом действия, высокой активностью, в том числе в присутствии биологических 

субстратов. 

Все механизмы действия антисептиков связаны с денатурацией белка, с нарушением 

проницаемости плазматической мембраны, с торможением важных для жизнедеятельности 

микроорганизмов ферментов. 

Природные белковые тела наделены определенной, строго заданной пространственной 

конфигурацией и обладает рядом характерных биологических и физико-химических 

свойств. Под влиянием антисептиков белки подвергаются свертыванию и выпадают в 

осадок, теряя свои свойства (растворимость, электрофоретическая, подвижность, 

биологическая активность и др.) 

Для полной денатурации действие антисептика должно быть продолжительным, т. к. при 

быстром удалении денатурирующего агента возможна ренатурация белка с полным 

восстановлением исходной структуры, а следовательно, и всех свойств, включая 

биологическую активность. Денатурация белковой молекулы: 

а) исходное состояние. 
 

б) начинающееся обратимое нарушение молекулярной структуры. 

в) необратимое развертывание полипептидной цепи. 

Мембраны патогенных микроорганизмов обладают избирательной проницаемостью, что 

является для них жизненно важным свойством. Воздействие антисептиков нарушает её. 

Хотя мембраны и сохраняются, они ведут себя так, будто в них образовались отверстия, и 

при этом исчезает барьер проницаемости для таких крупных молекул, как сахароза. Кроме 

того, антисептики увеличивают текучесть мембранных липидов или, при большой 

концентрации, растворяют их. [10] 
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Глава 2. Практическая часть 
 

2.1 Микроорганизмы на коже рук и их влияние на организм 
 

Наша кожа, в связи с её постоянным контактом с внешней средой, становится местом 

обитания для огромного количества транзиторных микроорганизмов. Кроме этого, кожа 

имеет свою собственную, постоянную и хорошо изученную микрофлору. Её состав 

различается в разных анатомических зонах в зависимости от содержания кислорода в 

окружающей бактерии среде и близости к слизистым оболочкам, особенностей секреции и 

даже одежды человека. Нельзя утверждать, что на руках человека всегда присутствует 

«букет» самых страшных заболеваний, но в течение жизни рано или поздно на кожу 

попадает тот или иной возбудитель в зависимости от образа жизни человека и его контакта 

с окружающим миром. Итак, какие микробы живут на руках и представляют собой 

потенциальную опасность: 

● Кишечная палочка, которая провоцирует гепатит А, или болезнь Боткина. Вирус 

проникает в ЖКТ через загрязненные продукты питания, воду, предметы обихода и, 

естественно, через руки; 

● Дизентерийная палочка, приводящая к дизентерии – острому или хроническому 

заболеванию, вызывающему поражение толстого кишечника. Заражение 

происходит посредством контакта с больным человеком или бактерионосителем, 

через продукты питания и воду, что часто обусловлено отсутствием соблюдения 

санитарных норм и правил личной гигиены; 

● Сальмонеллы, которые провоцируют сальмонеллез – острую кишечную инфекцию. 
Микробы передаются от зараженных животных и людей. [2] 

 
Бактерии влияют практически на любой аспект жизни природы и человека. Именно они 

«работают» над кругооборотом веществ, разлагая и видоизменяя органические вещества, 

способствуя почвообразовательным процессам, очищая водоемы. Негативное влияние на 

живые организмы оказывают болезнетворные бактерии, описанные выше – они вызывают 

заболевания не только у людей, но влияют и на животных, и на растения. 

Бактерии используются в фармакологии, являясь компонентами лекарственных 

препаратов, в пищевой промышленности, способствуя производству кисломолочных 

продуктов, заквасок, сыров. Процесс маринования также не обходится без участия 

бактерий, как и винодельческое ремесло. [6] 
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2.2 Методика приготовления питательной среды 
 

Бактерии сеялись на мясопептонный агар. Мясопептонный агар (МПА) – среда 

искусственная, твёрдая, общего назначения. Представляет собой плотную студнеобразную 

массу. Питательная среда имеет вид студня светло-коричневого цвета и содержит: 

• пептон сухой ферментативный - 10 г; 

• хлорид натрия - 5 г; 

• микробиологический агар - 13 г; 

• мясной экстракт (из мяса птицы) - до 1 л. 

Мясопептонный агар (МПА). Для приготовления рабочих сред навеску сухого порошка в 

количестве, указанном на этикетке (чаще 15-18 г), растворяют при нагревании в 300 мл 

дистиллированной воды, кипятят, помешивая, до образования быстрооседающей крупной 

пены, не допуская пригорания, охлаждают до 50°С, взбалтывают и разливают по 

бактериологическим чашкам. 

1. На весах необходимо отвесить 0.66 грамма сухой смеси. 

2. Высыпать в пробирку с 11 мл дистиллированной воды, 

3. Поставить на водяную баню стакан с водой и поместить в него пробирку 

4. Довести до кипения и оставить на 20 минут до получения равномерной желтоватой 

вязкой жидкости. 

5. Перед разливом в чашки Петри среду охладить до 50°C, разливать слоем 1 — 2 мм. 

Разливку питательной среды лучше производить, когда она имеет температуру 

около 50°, так как при этом на крышках чашек не образуется капель воды в 

результате конденсации пара. 

6. Подсушить питательную среду. 

7. Произвести смывы с рук. 

Смывы с рук осуществляются следующим образом. Непосредственно перед взятием 

смыва ватную палочку увлажняют средой. При взятии смывов с рук протирают тампоном 

ладонные поверхности обеих рук, проводя не менее 5 раз по каждой ладони и пальцам, 

затем протирают межпальцевые пространства. Перед посевом смывов в пробирку с 

тампоном добавляют 5 мл 0,1% пептонной воды или изотонического раствора хлорида 

натрия. Тампон тщательно отмывают, после чего 1,0 мл смывной жидкости помещают в 

чашку Петри и заливают расплавленным МПА. Изотонический раствор соли получают, 

растворяя 3 г NaСl и 220 мл дистиллята. Тампон тщательно отмывают, после чего 1,0 мл 

смывной жидкости помещают в чашку Петри и заливают расплавленным МПА. 

Аналогично берем пробу воды. Проба воды наносится на питательную среду. [7] 
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2.3 Методика окрашивания бактерий 
Для окраски были взяты образцы из каждой выращенной колонии, после чего они 

подвергались окрашиванию. 

Для окраски бактерийных препаратов широко применяются различные методы окраски. Их 

применение позволяет судить о форме, размере, расположении микробных клеток, а также 

особенностях их химического состава. Окраска бактерий может применяться в 

фиксированных микробных препаратах и прижизненно. 

В правильно приготовленном препарате микробные клетки должны быть расположены в 

один слой. Фиксация мазков в клинической микробиологии необходима для снижения 

вирулентности исследуемой культуры и закреплении ее на поверхности стекла. Фиксация 

мазков чаще осуществляется в пламени горелки. Для изучения строения клеточной стенки 

бактерий применяют методику окраски по Граму. 

● На фиксированный мазок наносится метиловый фиолетовый в течение 1 мин. 

● Не промывая водой, наносится раствор Люголя – 30 сек. 

● Не промывая водой, нанести этиловый спирт, до прекращения отхождения 
фиолетовых струек краски -30 сек. 

● Промыть мазок водой. 

● Нанести водный фуксин 1-2 мин. 

● Промыть мазок водой, высушить. 
 

Грамположительные бактерии окрашиваются в фиолетовый цвет, грамотрицательные – в 

красный цвет. [11] 

 
2.4 Классификация бактерий 

 
После окрашивания микропрепараты рассматривались под 800 кратным увеличением на 

микроскопе Levenhuk 720B, с помощью камеры цифровой Levenhuk M200 BASE делались 

микрофотографии полученных препаратов, после чего классифицировались по форме 

бактерий и их грамм-принадлежности. 
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2.5 Результаты исследования 
 

В ходе работы было исследовано влияние антисептиков в форме спрея, геля, салфеток и 

мыла (таблица 1) на количество и вид бактерий после их использования (таблица 2). 

Таблица 1 (использованные антисептики) 
 

Название Форма Основное действующее вещество 
AQUAPROF Гигиенический гель 
для рук «Свежесть океана» 

Гель Хлоргексидина биглюконат 

Natura Siberica 
Антибактериальный лосьон- 
спрей "Ультразащита" 

Спрей Этиловый спирт 
(массовая доля спирта- 70%) 

Антибактериальные салфетки 
"MADITOL" 

Влажные 
салфетки 

Хлоргексидина биглюконат 

Мыло антибактериальное Мыло 2-феноксиэтанол 
 
 

Таблица 2 (Результаты исследования) 
 

Проба 
(действующее 
в-во) 

Результат окраски по Граму* Форма бактерий* Плотность 
колоний (в 
%) 

Грязные руки Грамотрицательные 
Грамположительные 

Диплококки 
Бациллы 

90 

Гифы плесневого гриба Мукора 
Гель Грамотрицательные Бациллы 70 
Спрей Грамположительные Кокки 20 
Салфетки Грамотрицательные Кокки 50 
Мыло Грамотрицательные Бациллы 40 

*Преобладающие культуры на препарате 
 
 

Нами был проведен эксперимент, в ходе которого были посеяны и выращены пять культур 

бактерий. Перед посевом четырёх из них руки предварительно обрабатывались 

различными антисептическими средствами. Основываясь на результатах исследования, 

можно сделать вывод, что на поверхности кожи рук человека преобладает культура 

грамотрицательных кокков. По результатам эксперимента можно сделать вывод о том, 

самым эффективным антисептическим средством является спрей на основе этилового 

спирта с концентрацией 70%. Остальные исследованные антисептики значительно 

уступают по эффективности. 
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Выводы 
Антисептики (от греч. άντί «против» + σηπτικός «гноистый») — противогнилостные 
средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности 
открытых ран. 
По химическому строению антисептические средства можно классифицировать 
следующим образом: 

1) Галогенсодержащие соединения (раствор хлорной извести, хлорамин Б, раствор 

йода спиртовой, раствор Люголя, йодинол, йодокам, йодоформ, пантоцид). 

2) Окислители (калия перманганат, раствор перекиси водорода, гидроперит). 

3) Антисептики группы фенола (фенол чистый, резорцин, трикрезол, ферозол, 

резорцин, бензонафтол, ваготил). 

4) Антисептики алифатического ряда из группы спиртов и альдегидов (раствор 

формальдегида, гексаметилентетрамин (метенамин), спирт этиловый, бета-1- 

лизоформ, циминаль). 

Антисептики и дезинфицирующие средства должны обладать широким спектром 

действия в отношении микроорганизмов, простейших и грибов, малым латентным 

периодом действия, высокой активностью, в том числе в присутствии биологических 

субстратов. Все механизмы действия антисептиков связаны с денатурацией белка, с 

нарушением проницаемости плазматической мембраны, с торможением важных для 

жизнедеятельности микроорганизмов ферментов. 

После проведения эксперимента можно сделать вывод, что наименее подвержены 

действию антисептиков грамотрицательные кокки. Анализируя результаты, можно 

сделать вывод, что самым эффективным антисептическим средством является спрей на 

основе этилового спирта с концентрацией 70%. Остальные исследованные антисептики 

значительно уступают по эффективности. 

Так же можно сделать вывод, что гипотеза исследования подтвердилась, и 

антисептические средства с содержанием этилового спирта не менее 70 % являются самыми 

эффективными. 
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Приложения 
Фотографии препаратов под микроскопом (Увеличение 800 крат) 

 

Рис 1 (Бактерии после обработки кожи рук спреем) 

 
Рис 2 (Бактерии с грязных рук) 

 

Рис 3 (Бактерии после обработки кожи рук гелем) 
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Рис 4 (Бактерии после обработки кожи рук салфетками) 

 

Рис 5 (Бактерии после обработки кожи рук мылом) 
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