
Возвращение к истокам: разбавленный отбеливатель против COVID-19

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190962220306095?via%3Dihub

С  декабря  2019  года  новый  высокопатогенный  коронавирус  человека  SARS-COV-2
(COVID-19),  появившийся  в  Китае,  быстро  распространялся  от  человека  к  человеку  и
оседал на поверхностях1. 

Анализ 22 исследований показал, что коронавирусы человека (COVID-19, SARS, MERS) и
эндемические коронавирусы (HCoV) схожи и могут оставаться на поверхностях, таких как
металл,  стекло  или  пластик  до  девяти  дней,  но  эффективно  инактивируется  62-71%
этиловым  спиртом,  0,5%  перекисью  водорода  или  0,1%  гипохлоритом  натрия  при
нанесении в течение 1 минуты.

По данным исследования Ван Доремалена (van Doremalen), где оценивали стабильность
COVID-19  и  SARS-COV-1,  пришли  к  выводу,  что  COVID-19  может  оставаться
жизнеспособным  в  течение  нескольких  часов  или  дней  на  различных  металлических
поверхностях.  Чтобы  помочь  определить  эффективные  дезинфицирующие  средства
против  COVID-19,  государственное  агентство  по  охране  окружающей  среды  (EPA)
составило  список  таких  средств.  К  сожалению,  в  связи  с  экспоненциально  растущим
числом случаев  COVID-19 в США, коммерческие поставки дезинфицирующих средств
пользуются высоким спросом и, несомненно, будут доступны в ограниченном количестве
в ближайшем будущем.

Таким образом, необходимо проявить творческий подход и воспользоваться доступными
средствами,  учитывая  при  этом  все  меры  предосторожности,  чтобы  улучшить,  а  не
усугубить ситуацию. 

Растворы  гипохлорита  натрия  (раствор  Дакина)  проверялись  годами  и  эффективно
использовались  в  дерматологии  и  обработке  ран  многие  годы.  По формуле  Кампфа и
соавт.  ~0,1% р-р гипохлорита натрия можно получить разбавив бытовой отбеливатель в
пропорции 1:50 (~5,25-6% гипохлорита натрия) в водопроводной воде1. Хотя Кампфа и
соавт. изучали не  COVID-19, авторы этой статьи полагают, что предложенный раствор
также  применим  для  дезинфекции  поверхностей  от  нового  коронавируса.  Центр  по
контролю  и  профилактике  заболеваний  (CDC)  для  дезинфекции  от  COVID-19  также
рекомендует соотношение примерно 1:50, отмечая, что это равно 5 столовым ложкам (1/3
стакана) отбеливателя на галлон воды или 4 чайным ложкам отбеливателя на литр воды.
Хотя  различные  варианты  разведения  гипохлорита  натрия  могут  отличаться  по
цитотоксичности,  0,1%  раствор  гипохлорита  натрия  клинически  эффективен  при
минимальном  раздражении  или  сенсибилизации.  Следует  помнить,  повреждения
слизистой  едкой  субстанцией  возможно  при  контакте  мембраны/кожи  с  избыточным
объемом или неправильной  пропорцией,  поэтому при дезинфекции  следует  соблюдать
осторожность. 

Раствор в идеале должно быть использован в течение одного месяца.  Готовый раствор
необходимо хранить в закрытом непрозрачном контейнере при комнатной температуре.
Несмотря  на  то,  что  точная  вирусная  нагрузка  на  поверхности  во  время  вспышки
неизвестна, очень важно дезинфицировать поверхности, до которых часто дотрагиваются.
С ограничением доступа к коммерческим средства дезинфекции, простой разбавленный
отбеливатель,  который  легко  получить,  может  эффективно  дезинфицировать  клиники,
дома и окружающую среду для предотвращения передачи от поверхности. Также как и
при  обращении  с  другими  дезинфицирующими  средствами,  необходимо  избегать
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длительного контакта  с  кожей и обеспечивать  хорошую вентиляцию для минимизации
клинической токсичности. 


