
FDA вновь предупреждает об опасных дезинфицирующих средствах для рук, 

содержащих метанол
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27 июля 2020 года-Управление по контролю за продуктами и лекарствами США 

продолжает предупреждать потребителей и медицинских работников не 

использовать некоторые дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе из-

за опасного присутствия в них метанола, или древесного спирта – вещества, часто 

используемого для создания топлива и антифриза, которое может быть токсичным 

при всасывании через кожу, а также крайне опасным для жизни при попадании 

внутрь. Агентство также приняло дополнительные меры по предотвращению ввоза 

некоторых дезинфицирующих средств для рук в Соединенные Штаты, поставив их в 

режим предупреждения об импорте. Управление по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов активно работает с производителями, 

чтобы отозвать продукты с незадекларированным метанолом, и поощряет розничных 

торговцев удалять продукты с полок магазинов и онлайн-рынков. 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов впервые предупредило о том, что некоторые из содержащих метанол 

дезинфицирующих средств для рук продаются в розничных магазинах и в интернете в 

июне. Ранее в этом месяце агентство выпустило еще одно предупреждение о 

растущем числе неблагоприятных событий, включая слепоту, сердечные эффекты, 

воздействие на центральную нервную систему, а также госпитализации и смерть, в 

первую очередь сообщаемые в токсикологические центры и государственные 

департаменты здравоохранения. Агентство продолжает наблюдать рост этих 

показателей.

"Практика хорошей гигиены рук, которая включает в себя использование 

дезинфицирующего средства для рук на спиртовой основе, если мыло и вода 

недоступны, является важным инструментом общественного здравоохранения для 

всех американцев. Потребители также должны быть бдительны в отношении того, 

какие дезинфицирующие средства для рук они используют, и для их здоровья и 

безопасности мы настоятельно призываем потребителей немедленно прекратить 

использование всех дезинфицирующих средств для рук из списка опасных продуктов 

для дезинфицирующих средств для рук FDA”, - сказал комиссар FDA Стивен М. Хан, 
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доктор медицинских наук. Производство, импорт и распространение токсичных 

дезинфицирующих средств для рук представляют серьёзную угрозу для общества и не

будут терпимы. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов

и медикаментов примет дополнительные меры по мере необходимости и будет 

продолжать предоставлять самую свежую информацию по этому вопросу для 

здоровья и безопасности потребителей”

Агентство опубликовало список запрещённых к использованию опасных 

дезинфицирующих средств для рук, который регулярно обновляется. В большинстве 

случаев метанол не обозначен на этикетке продукта. Однако метанол не является 

допустимым ингредиентом в любом лекарственном средстве, включая 

дезинфицирующее средство для рук, даже если он указан в качестве ингредиента на 

этикетке продукта. Продолжающееся тестирование FDA выявило загрязнение 

метанолом продуктов для дезинфекции рук в диапазоне от 1% до 80%.

Важно отметить, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов призывает потребителей не использовать все 

дезинфицирующие средства для рук от конкретных производителей, поскольку 

некоторые производители отзывают далеко не все из своих средств. Неспособность 

производителей немедленно отозвать все потенциально опасные продукты ставит 

потребителей под угрозу отравления метанолом. Одна из зарегистрированных 

смертей связана с дезинфицирующим средством для рук, производимым компанией, 

которая недавно расширила свой отзыв, включив в него дополнительные партии 

своих дезинфицирующих средств для рук. 

Если какой-либо из идентификаторов продукта (название, компания или номер в 

списке наркотиков) соответствует продукту в списке, FDA призывает потребителей 

немедленно прекратить использование дезинфицирующего средства для рук. 

Утилизируйте флакон с дезинфицирующим средством для рук в контейнере для 

опасных отходов, если таковой имеется, или утилизируйте его в соответствии с 

рекомендациями местных центров по обращению с отходами и их переработке. Не 

смывайте и не выливайте эти продукты в канализацию и не смешивайте с другими 

жидкостями.

Воздействие метанола может привести к тошноте, рвоте, головной боли, помутнению 

зрения, постоянной слепоте, судорогам, коме, необратимому повреждению нервной 

системы или смерти. Люди, употребляющие содержащие метанол продукты для 

дезинфекции рук, подвергаются риску отравления метанолом, и наиболее 

подвержены риску маленькие дети, подростки и взрослые, употребляющие их в 

качестве заменителя алкоголя (этанола). При использовании сомнительного средства 



и/или появлении симптомов следует немедленно обратиться за медицинской 

помощью. 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов рекомендует медицинским работникам, потребителям и пациентам 

сообщать о нежелательных явлениях или проблемах качества, возникших при 

использовании дезинфицирующих средств для рук, в программу отчетности FDA 

MedWatch о нежелательных явлениях. 


