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Оксенхаузен, 27 августа 2018 

Противовирусная эффективность испытуемого средства Neutrosan® (Wing-Pro GmbH) против аденовируса 

человека без оболочки типа 5 (hAdV5) в соответствии с Рекомендациями Немецкой ассоциации по борьбе с 

вирусными заболеваниями (DVV) EV и Института Роберта Коха (RKI) для тестирования химических 

дезинфицирующих средств, используемых в медицинской области, на эффективность против вирусов. 

Версия от 1 декабря 2014 года. 

Отчет эксперта об исследовании 

Противовирусная эффективность тестируемого средства Neutrosan® (Wing-Pro GmbH) против аденовируса 

человека без оболочки типа 5 (hAdV5) была исследована в количественном тесте на подвеску в соответствии с 

Рекомендациями Немецкой ассоциации по борьбе с вирусными заболеваниями (DVV) EV и Института Роберта 

Коха (RKI) (Версия от 1 декабря 2014 года)  для тестирования химических дезинфицирующих средств, 

используемых в медицинской области, на вирулицидную эффективность.  

Испытуемый образец был инкубирован с hAdV5 в течение трех различных периодов контакта: 10, 30 и 60 

секунд при наличии и отсутствии побочных веществ, температура инкубации 20 ±2 °C, конечная концентрация 

80% (v/v), что соответствует 1200 ед./млн.  

Аденовирус человека 5-го типа был эффективно инактивирован тестируемым препаратом Neutrosan® через 

10, 30 и 60 секунд воздействия. Снижение титра вируса по меньшей мере на 4 log10 при рекомендуемом 

времени воздействия 10, 30 и 60 секунд было продемонстрировано в присутствии и отсутствии 

интерферирующих белков (≥ 5,90 log10 и ≥6,02 log10) в повторяющихся проводках. Поскольку снижение титра 

на 6 log10 близко к пределу обнаружения используемой тестовой системы невозможно определить, приводит 

ли более длительное время контакта к еще более высоким коэффициентам снижения. Поэтому было 

протестировано только три времени контакта вместо четырех, как того требует упомянутое выше 

руководство.  

Основываясь на положениях упомянутого выше руководства, вирулицидная эффективность 

дезинфицирующего средства для рук Neutrosan® подтверждается снижением титра вируса по меньшей мере 

на 4 log10 в течение рекомендованного времени воздействия. Поэтому можно рекомендовать использовать 

дезинфицирующего средства для рук Neutrosan® (Wing-Pro GmbH) для инактивации аденовируса человека 

типа 5 (hAdV5) следующим образом: 

1200 ppm средства Neutrosan® в течение 10 секунд. 
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