
 
Управление 
Д-р Ингрид Рапп 
Земельный суд Ульм 

НСР 641666 I ИНН DE225487959 
 

РСК Оксенхаузен  
Код банка  654 500 70 
Счёт 8 252 788 

IBAN DE21 6545 0070 0008 2527 88 
BIC SBCRDE66 

Лаборатория Dr. Merk & Kollegen GmbH 
Браунланде 1 | 88416 Оксенхаузен 
Тел + 49 7352 9119 -30 

Факс + 49 7352 9119 -40 
E-mail info@labormerk.de 
Сайт www. labormerk.de 

 

 

 

Wing-Pro GmbH – Water Innovation Germany 

для Саарского университета 

Кампус помещение А1.1 

DE – 66123 Саарбрюккен 

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. 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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Краткое содержание 

Целью данного исследования было определить вирулицидную активность дезинфицирующего средства для 

рук Neutrosan® 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), именуемыми в дальнейшем Руководство DVV/RKI (2014). Дезинфицирующее средство для рук 

Neutrosan® было произведено и предоставлено спонсором проекта Wing Pro GmbH. Аденовирус человека 

типа 5 (штамм Аdenoid 75) использовали в качестве модели вируса для вирусов без оболочки. Данный вирус 

подвергали воздействию тестируемого объекта с конечной концентрацией 1200 ед./млн в течение трех 

различных периодов времени (10, 30 и 60 секунд) при температуре среды 20 ± 2 °C. Для того, чтобы выяснить, 

влияют ли интерферирующие белки на эффективность Neutrosan® против HAdV5 исследование проводилось в 

условиях чистой (10 % воды стандартной жесткости (WSH), добавленной в тестируемую смесь) и загрязненной 

(10 % FCS) воды. 

После воздействия тестируемого объекта на вирус в указанных условиях, титр вируса определялся в 

соответствующих индикаторных ячейках (A549). Коэффициент уменьшения количества вирусов, выраженный 

в log10 рассчитывали по титру вируса в зараженном необработанном контрольном образце и по титру вируса в 

зараженном образце после обработки Neutrosan®. 

В чистых условия (без интерферирующих белков), аденовирус человека типа 5 был полностью инактивирован 

в двух повторных циклах порядка ≥6,08 log10 (цикл 1) и ≥5,90 log10 (цикл 2) путем воздействия 1200 ед./млн 

Neutrosan® независимо от времени контакта (10, 30 и 60 секунд). 

В грязных условиях (с высокой концентрацией интерферирующих белков) ≥6.31 log10 (цикл 1) и ≥6.02 log10 

(цикл 2) наблюдалось снижение, аналогичное воздействию 1200 ед./млн Neutrosan® независимо от времени 

контакта (10, 30 и 60 секунд). В соответствии с Руководством DVV/RKI (2014 г.) снижение концентрации 

вирусов на ≥4 log10 считается эффективным для дезинфицирующего средства. Таким образом, Neutrosan® 

способен эффективно инактивировать аденовирус человека типа 5 при конечной концентрации после 10-

секундного контакта (по меньшей мере). После процедуры инактивации эталонного вируса 0,7 % раствором 

формальдегида, эффективная инактивация тестируемого вируса была продемонстрирована при повторных 

циклах через 30 минут (≥4,95 log10 и ≥4,71 log10). 

Таким образом, дезинфицирующее средство для рук Neutrosan®, производимое компанией Wing Pro GmbH, 

эффективно для инактивации ≥4 log10 аденовируса человека типа 5 при конечной концентрации 1200 ед./млн 

после 10-секундного контакта (по меньшей мере). Результат теста действителен, все средства контроля 

соответствуют Руководству DVV/RKI (2014). Обзор вирулицидной эффективности тестируемого препарата 

Neutrosan® против аденовируса типа 5 представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1: Антивирусная активность тестируемого образца Neutrosan® против аденовируса человека типа 5 

Концентрация 
продукта (ppm) 

Время контакта 
(сек) 

Интерферирую
щие белки 

Сокращение 
Цикл 1 log10 

Сокращение 
Цикл 2 log10 

Порог 
сокращения 
≥4,95 log10 

1200 10 WHS ≥6,08 ≥5,90 Да 

1200 30 WHS ≥6,08 ≥5,90 Да 

1200 60 WHS ≥6,08 ≥5,90 Да 

1200 10 10 % FCS ≥6,31 ≥6,02 Да 

1200 30 10 % FCS ≥6,31 ≥6,02 Да 

1200 60 10 % FCS ≥6,31 ≥6,02 Да 
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Материалы и Тестируемые единицы 

1.1  Среда и ингредиенты 

 
Использована модифицированная среда Eagle компании Dulbecco (DMEM Sigma) с добавлением 10 % (в/в) 
фетальной телячьей сыворотки, 2 мМ L-глютамина, 100 ед/мл пенициллина и 130 пг/мл стрептомицина. 
 
 

Среда для культивирования клеток Лаборатория Dr. Merk ID-No. DS-101-001 
lot # ZK-4675, ZK-4800, ZK-4787 

L-глютамин Labor Dr. Merk ID-No.RM-237 
lot #AC10447398 

Пенициллин/стрептомицин Labor Dr. Merk ID-No. i-008 
lot # 10979 

37% Формальдегид Labor Dr. Merk ID-No: LC-078 
Sigma, lot # SZBG0070V 

Физиологический раствор с фосфатным буфером Labor Dr. Merk ID-No: RM-184 
lot # ZK-4573 

Физиологический раствор с фосфатным буфером 
компании Dulbecco 

Labor Dr. Merk ID-No: LC-043 
lot # 1922829, 1971145 

Трипсин/ЭДТА Labor Dr. Merk ID-No.: RM-344 
lot # SLBT6547 

FCS Labor Dr. Merk ID-No: RM-382 
lot # 1388B 
Labor Dr. Merk ID-No: RM-385 
lot # AB10104797 

 

1.2.  Устройства 

 
Обычное оборудование вирусной лаборатории и, в частности, следующее: 
 
• 96-луночные микротитровальные пластины (Nunc, Висбаден, Германия) 
• рН-метр (точность калибровки 0,1 единицы рН при 25 °C) (WTW, Вайльхайм, Германия) 
• Инвертированный микроскоп (Leitz, Вецлар, Германия) 
• Вихревое устройство (IKA, Штауфен, Германия) 
• Центрифуга (Центрифуга 5415C, Eppendorf, Гамбург, Германия) 
• Инкубатор, 37 ± 1 °C, 5 ± 1 % CO2; относительная влажность 90 %  
(Heraeus HERAcell 250; Инв.-№: 11590) 
(Thermo ScientificTM, CO2-инкубатор Heracell 240i; Инв.-№: 1694, 1695)  
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1.3.  Тест-система (Клетки и вирусы) 

 

1.3.1.  Клетки 

А549 
Тип: Клетки карциномы легких человека 
Происхождение: Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSZM), Брауншвейг, Германия, № 
ACC 107 
Использование: Культивирование аденовируса 
 
Клетки хранились в виде исходных суспензий при температуре 180 °C. Культивировались при 37 ± 1 °C и 
5 ± 1 % CO2. Клетки регулярно проверялись на отсутствие микоплазм. 
 

1.3.2.  Вирусы 

Аденовирус человека 5-го типа, штамм Adenoid 75 
Происхождение:  American Type Culture Collection (ATCC), Манассас, США, № VR-5 
Клеточная система: A549 
 
Исходные вирусные суспензии хранились замороженными при температуре < -70 °C. Штаммы вирусов 
размножались в клетках A549 для продуцирования высоких титров инфекционных вирусов. Суспензии 
инфицированных вирусом клеток замораживали и подвергали двум циклам замораживания-оттаивания. 
Затем остатки клеток отделяли с помощью низкоскоростного центрифугирования. Вирусные суспензии 
хранились при < -70 °C. 
Все вирусные суспензии регулярно проверялись на отсутствие бактерий, грибков, а также микоплазм.  
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1.4  Объект тестирования 

 
Исследованию подвергался следующий материал: 
 
18_053_DV 
Название объекта: Neutrosan® 
Описание: Дезинфицирующее средство для рук 
Артикул: 22 1804 1800 
Учетный номер: MNE18 0413 О01 
Стабильность: Стабилен в течение 3-х месяцев со дня вскрытия упаковки 
 
Производитель: WING Pro GmbH 
Дата производства: Неизвестно 
Срок годности: 04/2019 
Вирулицидные компоненты (согласно производителю): 100 г средства содержит: 15 г гипохлорита натрия 
 
Значение pH: 8.6 
Физические свойства: Чистая прозрачная жидкость 
Условия хранения: Комнатная температура 
 
Референсный объект: 
Отсутствует 
 
 

2. Применяемые стандарты 

 
Тестирование проводится на основе следующего стандарта: 
Руководство Немецкой ассоциации по борьбе с вирусными заболеваниями (DVV) EV и Института Роберта Коха 
(RKI) для тестирования химических дезинфицирующих средств, используемых в области медицины, на 
эффективность против вирусов. Версия от 1 декабря 2014 года. 
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3. Методы тестирования 

3.1.  Предварительное тестирование 

3.1.1.  Идентификация Применимой Инфекционной дозы (Титра вируса) с Соответствующей клеточной 

линией 

Для определения инфекционной дозы используемого вируса 100 мкл клеточной суспензии (клеток A549) в 
планшетах для микротитрования инокулировали 100 мкл последовательного 3-кратно разведенной вирусной 
суспензии в поддерживающей культуральной среде (8 реагентов на стадии разведения). В зависимости от 
ожидаемого титра вируса, необходимо предварительное разведение вирусной суспензии. Через 9 ± 1 дней в 
условиях 37 ± 1 °C обработанные клетки оценивали на наличие любых цитопатогенных эффектов (CPE) и 50% 
инфекционной конечной точки (TCID50/мл). Титр вирусной инфекционности рассчитывали по методу 
Спирмена-Карбера: 

 
где  
Х0 =  log10 наименьшей стадии разбавления со 100% положительной реакцией 
d =  log10 (коэффициент разбавления) 
r = количество всех положительных реагентов самой низкой стадии разведения со 100% положительной 
реакцией и всех более высоких (положительных) стадий разведения. 
n = количество реагентов на стадии разбавления. 
 
3.1.2. Определение концентрации дезинфицирующего средства, нетоксичного для индикаторной 
клеточной линии 
(Цитотоксичность) 
Для определения цитотоксического действия дезинфицирующего средства две части WSH смешивали с 
восемью частями тестируемого вещества (чистое состояние) или одну часть WSH смешивали с одной частью 
FCS (грязное состояние) и восемью частями тестируемого вещества соответственно. Дальнейшие этапы 
разведения проводили с использованием среды для культивирования клеток, и аликвоты разведений 
подвергали воздействию культивируемых клеток (100 мкл на ячейку). После инкубации 9 ± 1 дней при 37 ± 1 
°C обработанные клетки оценивали на наличие любых цитотоксических эффектов. Цитотоксичность 
определяется без молекулярного просеивания исследуемого вещества. 
 

3.1.3. Определение концентрации дезинфицирующего средства, выходящего из Соответствующей 

клеточной линии по Восприимчивости к вирусным инфекциям 

Чтобы продемонстрировать, что дезинфицирующее средство не влияет на морфологию клеток, рост или 
восприимчивость к тестируемому вирусу, индикаторные клетки (клетки A549) инкубировали с нетоксичным 
разведением тестируемого вещества либо с интерферирующими белками, либо без них в течение 1 часа. 
После удаления надосадочной жидкости, титрование hAdV5 проводили на клетках. В качестве контроля 
HAdV5 титровали на клетках A549, которые были обработаны с физиологическим раствором с фосфатным 
буфером (PBS) вместо тестируемого вещества. После инкубации 9 ±1 дней при 37 ± 1 °C клетки проверяли на 
цитотоксические и цитопатогенные эффекты (CPE) и определяли TCID50/мл. Разница между титром вируса, 
рассчитанным для клеток, подвергшихся воздействию нетоксичного разведения тестируемого вещества, и 
титром вируса, рассчитанным для клеток, подвергшихся воздействию PBS, должна составлять < 0,5 log10.  
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3.1.4. Контроль инактивации вируса формальдегидом 

Тест на вирулицидную эффективность действителен только в том случае, если контроль инактивации 
тестируемого вируса доказывает постоянную устойчивость тестируемого вируса к определенным активным 
веществам(например, формальдегиду). Одну часть суспензии аденовируса человека типа 5 смешивали с 
четырьмя частями PBS и пятью частями 1,4 % формальдегида (в результате получена концентрация 0,7 % в 
тестируемой смеси). В контрольном тесте вместо формальдегида использовали WSH. После времени контакта 
5, 15, 30 и 60 минут суспензию смешивали, отбирали аликвоту и последовательно разводили в ледяной 
культуральной среде с использованием ледяной бани. 
Все разведения подвергались воздействию (100 мкл инокулята на ячейку) клеток A549, культивируемых на 96-
ячеечном планшете (100 мкл среды на ячейку). После 9 ± 1 дней инкубации при 37 ± 1 °C клетки проверяли на 
цитопатогенные эффекты и определяли остаточный TCID50/мл. 
 
 
 

3. 2. Тест на вирулицидную эффективность 

Вирулицидная активность испытуемого средства была проверена как в чистых условиях (10 % WSH, 
добавленного в тестовую смесь), так и в грязных условиях (10 % FCS), соответствующих повторяющимся 
проводкам (Цикл 1 и Цикл 2). 
Поэтому одну часть вирусной суспензии смешивали с одной частью FCS или WSH соответственно. 
К этой смеси добавляли восемь частей разбавленного тестируемого вещества (в результате чего конечная 
концентрация в тестируемой смеси составляла 1200 ед./млн), перемешивали и инкубировали в течение 10, 30 
и 60 секунд при 20 ± 2 °C. 
 
По истечении указанного времени контакта была взята аликвота, и потенциальный вирулицидный эффект был 
немедленно остановлен путем последовательных этапов разведения ледяной культуральной средой. Все 
разведения (100 мкл на ячейку) переносили в суспензии клеточных культур и инкубировали при 37 ± 1 °C. Из-
за немедленной инокуляции последующий контроль не осуществлялся. 
После обычного времени инкубации 9 ± 1 дней клетки проверяли на на цитопатогенные эффекты и 
определяли остаточный TCID50/мл. 
Снижение титра по меньшей мере на 4 log10 считается эффективным. 
Кроме того, инфекционность тестируемой вирусной суспензии определялась в условиях тестирования, но без 
воздействия дезинфицирующего средства. Вместо него был применен WSH. 
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4. Результаты 

 

4.1. Валидация 

 

4.1.1. Определение концентрации дезинфицирующего средства, переносимой Соответствующей 

клеточной линией 

(Цитотоксичность) 
Испытание проводилось в соответствии с главой 3.1.2 без молекулярного просеивания. Разведения 
исследуемого вещества были прозрачными без признаков осаждения. Нейтроны тестируемого объекта 
показали цитотоксическое действие на клетки A549 в разведении 1:9, независимо от наличия 
интерферирующих белков. 
Наименьшее нецитотоксическое разведение, применяемое в этом анализе, составляло 1:27, как показано в 
Таблице 2, Приложении 1, где приведены исходные данные тестирования на цитотоксичность. 
 
Таблица 2: Концентрация дезинфицирующего средства, переносимая Соответствующей клеточной линией 
 

Тестируемый 
образец 

Интерфериру
ющие белки 

Концентраци
я продукта 
(ppm) 

Нецитотокси
ческое 
разведение 

TCID50/мл 
log10 

 С95% 

Neutrosan® WSH 1200 1:27 ≤ 2.19 ± 0.00 

Neutrosan® 10% FCS 1200 1:27 ≤ 2.19 ± 0.00 

 

4.1.2. Определение концентрации дезинфицирующего средства, выходящего из Соответствующей 

клеточной линии 

Восприимчив к вирусным инфекциям 
Тест был проведен в соответствии с главой 3.1.3. Результаты показали, что дезинфицирующие средства не 
влияли ни на восприимчивость клеток к вирусу, ни на рост и морфологию клеток. Восприимчивость клеточной 
линии проверяли путем инкубации клеток с разведением образца Neutrosan® в соотношении 1:27 (1200 
ед./млн) в течение одного часа с интерферирующими белками и без них (10% FCS) с последующим 
титрованием вируса. Контрольный образец, содержащий 1:10 разведенный PBS вместо дезинфицирующего 
средства, использовался в качестве эталона для вирусной инфекции и амплификации. 
Результаты титра вируса на клетках, обработанных PBS, и клетках, обработанных дезинфицирующим 
средством, показаны в таблице 3. Исходные данные этих испытаний обобщены в Приложении 2. 
 
Таблица 3: Вирусный титр клеток, обработанных PBS, и клеток, обработанных Neutrosan® 
 

Тестируемый 
образец 

Интерфериру
ющие белки 

Концентраци
я продукта 
(ppm) 

Нецитотокси
ческое 
разведение 

TCID50/мл 
log10 

 С95% 

Контроль - - 1:10 9.03 ± - 

Neutrosan® WSH 1200 1:27 8.85 ± 0.18 

Neutrosan® 10% FCS 1200 1:27 9.21 ± 0.18 
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4.1.3. Контроль инактивации вируса формальдегидом 

Тест на вирулицидную эффективность действителен только в том случае, если кинетика инактивации 
тестируемого вируса после обработки формальдегидом доказывает постоянную устойчивость тестируемого 
вируса к формальдегиду. Тест был проведен с тестируемым вирусом в соответствии с главой 3.1.4. Поскольку 
в Руководстве DVV/RKI (2014) не указаны какие-либо контрольные значения для инактивации аденовируса 
человека типа 5 для формальдегид, используются контрольные значения из аналогичной нормы (DIN EN 
14476:2015-12). Эти контрольные значения для инактивации аденовируса человека типа 5 составляют 3-5 log10 
и 3,5 - 5,5 log10 после обработки 0,7 % формальдегидом в течение 30 мин и 60 мин соответственно. Как  
показано в таблице 4, снижение количества вирусов на  ≥ 4,85 log10 было продемонстрировано через 30 
минут, а также через 60 минут контакта. Следовательно, предполагается, что метод тестирования с 
тестируемым вирусом действителен для предназначенной тест-системы для определения вирулицидной 
эффективности дезинфицирующего средства для рук Neutrosan®. Дополнительные исходные данные 
обобщены в Приложении 3. 
 
Таблица 4: Инактивация вируса формальдегидом в качестве стандартного эталона 
 

Время контакта Цикл 1 
TCID50/мл 
log10 

± С95% Цикл 1 
Сокращение 
log10 

Цикл 2 
TCID50/мл 
log10 

± С95% Цикл 2 
Сокращение 
log10 

Контроль WSH 
(60 мин) 

 

5 мин 

15 мин 

30 мин 

60 мин 

 

4.2. Тест на вирулицидную эффективность 

Испытания проводились в соответствии с п. 3.1.1. Вирулицидное действие дезинфицирующего средства для 
рук Neutrosan® было протестировано путем инкубации с аденовирусом человека типа 5 в условия 
контактирования на протяжении 10, 30 и 60 секунд в чистых и грязных условиях при температуре 20 ± 2 °C. В 
этом случае тестируемое вещество Neutrosan® использовали в конечной концентрации 1200 ед./млн. 
Как показано в Таблице 5, тестируемый вирус инактивируется к  ≥6,08 log10 после контакта с  Neutrosan® в 
концентрации 1200 ед./млн. в течение 10, 30 и 60 секунд. 
Поскольку снижение вирулентности составляет более 4 log10 после времени контакта не менее 10 секунд, 
Neutrosan® способен эффективно инактивировать тестируемый вирус в условиях тестирования (чистые 
условия без интерферирующих белков). 
  



 

Отчет о тестировании по проекту 18_053_DV                    Дата: 21 Августа 2018           Версия 1 

 
Таблица 5: Тест на вирулицидную эффективность Neutrosan® против 
аденовируса человека типа 5 в чистых условиях при 20 ± 2 °C (цикл 1) 
 

Тестируемы
й образец 

Концентрац
ия продукта 
(ppm) 

Интерфериру
ющие белки 

Время 
контакта 
(сек) 

Титр 
log10 

± С95% Цикл 1 
Сокращение 
log10 

± С95% 

Контроль - - 60 8.27 ± 0.26 - ± - 

Neutrosan® 1200 WSH 10 ≤2.19 ± 0.00 ≥6.08 ± 0.26 

Neutrosan® 1200 WSH 30 ≤2.19 ± 0.00 ≥6.08 ± 0.26 

Neutrosan® 1200 WSH 60 ≤2.19 ± 0.00 ≥6.08 ± 0.26 

 
Как показано в таблице 6 для загрязненных условий, тестируемый вирус инактивируется при  ≥6.31 log10 после 
контакта 10, 30 и 60 секунд с Neutrosan® в концентрации 1200 ед./млн. Поскольку снижение вирулентности 
составляет более 4 log10 после времени контакта, по меньшей мере, 10 секунд, Neutrosan® способен 
эффективно инактивировать тестируемый вирус в условиях тестирования (грязные условия с 10% FCS). 
 
Таблица 6: Тест на вирулицидную эффективность  Neutrosan® против аденовируса человека типа 5 в грязных 
условиях при 20 ± 2 °C (цикл 1) 
 
 

Тестируемы
й образец 

Концентрац
ия продукта 
(ppm) 

Интерфериру
ющие белки 

Время 
контакта 
(сек) 

Титр 
log10 

± С95% Цикл 1 
Сокращение 
log10 

± С95% 

Контроль - 10% FCS 60 8.50 ± 0.22 - ± - 

Neutrosan® 1200 10% FCS 10 ≤2.19 ± 0.00 ≥6.31 ± 0.22 

Neutrosan® 1200 10% FCS 30 ≤2.19 ± 0.00 ≥6.31 ± 0.22 

Neutrosan® 1200 10% FCS 60 ≤2.19 ± 0.00 ≥6.31 ± 0.22 

 
Кроме того, в соответствии с требованиями Руководства DVV/RKI (2014) в разные дни были выполнены 
дублирующие прогоны. Следующие данные являются результатами второго прогона (цикл 2) каждого теста. 
Как показано в таблице 7 и таблице 8, обработка вирусов Neutrosan® в концентрации 1200 ед./млн в течение 
10, 30 и 60 секунд снова доказала свою эффективность при применении как в чистых (≥5,90 log10), так и в 
грязных условиях (≥6.02 log10).  
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Таблица 7: Тест на вирулицидную эффективность Neutrosan® против 
аденовируса человека типа 5 в чистых условиях при 20 ± 2 °C (цикл 2) 
 

Тестируемы
й образец 

Концентрац
ия продукта 
(ppm) 

Интерфериру
ющие белки 

Время 
контакта 
(сек) 

Титр 
log10 

± С95% Цикл 2 
Сокращение 
log10 

± С95% 

Контроль - - 60 8.09 ± 0.24 - ± - 

Neutrosan® 1200 WSH 10 ≤2.19 ± 0.00 ≥5.90 ± 0.24 

Neutrosan® 1200 WSH 30 ≤2.19 ± 0.00 ≥5.90 ± 0.24 

Neutrosan® 1200 WSH 60 ≤2.19 ± 0.00 ≥5.90 ± 0.24 

 
 
Таблица 8: Тест на вирулицидную эффективность  Neutrosan® против аденовируса человека типа 5 в грязных 
условиях при 20 ± 2 °C (цикл 2) 
 

Тестируемы
й образец 

Концентрац
ия продукта 
(ppm) 

Интерфериру
ющие белки 

Время 
контакта 
(сек) 

Титр 
log10 

± С95% Цикл 2 
Сокращение 
log10 

± С95% 

Контроль - 10% FCS 60 8.21 ± 0.28 - ± - 

Neutrosan® 1200 10% FCS 10 ≤2.19 ± 0.00 ≥6.02 ± 0.28 

Neutrosan® 1200 10% FCS 30 ≤2.19 ± 0.00 ≥6.02 ± 0.28 

Neutrosan® 1200 10% FCS 60 ≤2.19 ± 0.00 ≥6.02 ± 0.28 

 
По данным исследования можно сделать следующий вывод: 
Основываясь на требованиях Руководства Немецкой ассоциации по борьбе с вирусными заболеваниями 
(DVV) EV и Института имени Роберта Коха (RKI) для тестирования химических дезинфицирующих средств, 
используемых в области медицины, на вирулицидную эффективность против аденовируса человека типа 5  
(Версия от 1 декабря 2014 года). Испытуемый образец Neutrosan® показал значительное сокращение титра 
вируса - по меньшей мере на 4 log10 после контакта с вирусом по меньшей мере на 10 секунд в чистых и 
грязных условиях (без и с интерферирующим белком (FCS)), при этом концентрация Neutrosan® составляла 
1200 ед./млн. 
Neutrosan® не вызывал помех в нецитотоксической концентрации, и контрольная инактивация вируса 
формальдегидом показала ожидаемый результат. Таким образом, выбранная тестовая система была 
подходящей, а результаты могут считаться действительными. 
Таким образом, Neutrosan® соответствует требованиям Руководства DVV/RKI (2014) в отношении 
дезинфицирующих средств для рук. Neutrosan® успешно инактивирует аденовирус человека 5-го типа в 
концентрации 1200 ед./млн при контакте не менее 10 секунд. 
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5. Архивирование 

Все документы, оригинальная копия протокола испытаний и документация всех исходных данных, 
полученных в ходе проведения исследования (формы документации, а также любые другие примечания 
к исходным данным, распечатки приборов и компьютеров), хранятся под регистрационным номером 
18_053_DV в архиве Лаборатории Dr. Merk & Kollegen GmbH. 
Если спонсор запрашивает файл исследования в конце периода архивирования (в настоящее время 15 лет), 
компания Labor Dr. Merk & Kollegen GmbH должна получить письменный запрос от спонсора. Иначе все 
документы и материалы могут быть уничтожены по истечении срока архивирования. 
 

6. Распределение и количество отчетов 

Лаборатория Dr. Merk & Kollegen GmbH:  1 (Оригинал) 
Спонсор:     1 (Оригинал) 
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Приложение 1: Исходные данные для определения Концентрации дезинфицирующего средства, переносимого Соответствующей клеточной линией 

(Цитотоксичность) после времени контакта = 60 с 

Концентра

ция 

Инт. 

белки 

развед

ение 

Разведение 1:Х Нецитотоксическое 

разведение 

 

n.d. = не определено; 0 = вирус отсутствует / цитотоксичность не обнаруживается; 1-4 = обнаруживаемый вирус (1 = низкая CPE, 4 = высокая CPE); z = 
обнаруживаемая цитотоксичность; NAD = аномалий не обнаружено 
 

Приложение 2: Исходные данные для определения концентрации дезинфицирующего средства, выходящего из Соответствующей клеточной линии 

Восприимчивость к вирусным инфекциям после времени контакта = 60 с 

Концент
рация 

Инт. 
белки 

развед
ение 

Разведение 1:Х TCID50 мл 
log10 

± 
С95% 

Контр
оль 
log10 
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Конечная точка титрования разведения (если это применимо: 10-кратное предразведение с последующим 3-кратным 
серийным разведением); TCID50 = 50 % зараженной культуры; С95% = 95% нижний порог эффективности; n.d.  = не 
определено; 0 = вирус отсутствует / цитотоксичность не обнаруживается; 1-4 = обнаруживаемый вирус (1 = низкая CPE, 4 = высокая CPE); z = обнаруживаемая 
цитотоксичность; NAD = аномалий не обнаружено 
  



 

Отчет о тестировании по проекту 18_053_DV                    Дата: 21 Августа 2018           Версия 1 

 
 
Приложение 3: Исходные данные для контроля положительной вирусной инактивации после инкубации с формальдегидом 

 

Приложение 3.1: Исходные данные для контроля положительной вирусной инактивации после инкубации с формальдегидом 

Цикл 1 
 
 

Концентрация 
формальдегида 

Время 
контакт
а 

Разведение 1:Х TCID50 мл 
log10 

± 
С95% 

 

Конечная точка титрования разведения (если это применимо: 10-кратное предразведение с последующим 3-кратным серийным разведением); TCID50 = 50 % 
зараженной культуры; С95% = 95% нижний порог эффективности; n.d.  = не определено; 0 = вирус отсутствует / цитотоксичность не обнаруживается; 1-4 = 
обнаруживаемый вирус (1 = низкая CPE, 4 = высокая CPE); z = обнаруживаемая цитотоксичность; NAD = аномалий не обнаружено 
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Приложение 3.2: Исходные данные для контроля положительной вирусной инактивации после инкубации с формальдегидом 

Цикл 2 
 
 

Концентрация 
формальдегида 

Время 
контакт
а 

Разведение 1:Х TCID50 мл 
log10 

± 
С95% 

 

Конечная точка титрования разведения (если это применимо: 10-кратное предразведение с последующим 3-кратным серийным разведением); TCID50 = 50 % 
зараженной культуры; С95% = 95% нижний порог эффективности; n.d.  = не определено; 0 = вирус отсутствует / цитотоксичность не обнаруживается; 1-4 = 
обнаруживаемый вирус (1 = низкая CPE, 4 = высокая CPE); z = обнаруживаемая цитотоксичность; NAD = аномалий не обнаружено 
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Приложение 4: Исходные данные для проверки вирулицидной эффективности 

Приложение 4.1: Исходные данные для теста на вирулицидную эффективность (Грязные условия; 1200 ед./млн) 

Цикл 1 
 

Концент
рация 

Время 
контакта 

Инт. 
белки 

Разведение 1:Х TCID50 мл 
log10 

± 
С95% 

 

Конечная точка титрования разведения (если это применимо: 10-кратное предразведение с последующим 3-кратным серийным разведением); TCID50 = 50 % 
зараженной культуры; С95% = 95% нижний порог эффективности; n.d.  = не определено; 0 = вирус отсутствует / цитотоксичность не обнаруживается; 1-4 = 
обнаруживаемый вирус (1 = низкая CPE, 4 = высокая CPE); z = обнаруживаемая цитотоксичность; NAD = аномалий не обнаружено  
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Приложение 4.2: Исходные данные для теста на вирулицидную эффективность (Чистые условия; 1200 ед./млн) 

Цикл 1 
 

Концент
рация 

Время 
контакта 

Инт. 
белки 

Разведение 1:Х TCID50 мл 
log10 

± 
С95% 

 

Конечная точка титрования разведения (если это применимо: 10-кратное предразведение с последующим 3-кратным серийным разведением); TCID50 = 50 % 
зараженной культуры; С95% = 95% нижний порог эффективности; n.d.  = не определено; 0 = вирус отсутствует / цитотоксичность не обнаруживается; 1-4 = 
обнаруживаемый вирус (1 = низкая CPE, 4 = высокая CPE); z = обнаруживаемая цитотоксичность; NAD = аномалий не обнаружено 
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Приложение 4.3: Исходные данные для теста на вирулицидную эффективность (Грязные условия; 1200 ед./млн) 

Цикл 2 
 

Концент
рация 

Время 
контакта 

Инт. 
белки 

Разведение 1:Х TCID50 мл 
log10 

± 
С95% 

 

Конечная точка титрования разведения (если это применимо: 10-кратное предразведение с последующим 3-кратным серийным разведением); TCID50 = 50 % 
зараженной культуры; С95% = 95% нижний порог эффективности; n.d.  = не определено; 0 = вирус отсутствует / цитотоксичность не обнаруживается; 1-4 = 
обнаруживаемый вирус (1 = низкая CPE, 4 = высокая CPE); z = обнаруживаемая цитотоксичность; NAD = аномалий не обнаружено  
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Приложение 4.4: Исходные данные для теста на вирулицидную эффективность (Чистые условия; 1200 ед./млн) 

Цикл 2 
 

Концент
рация 

Время 
контакта 

Инт. 
белки 

Разведение 1:Х TCID50 мл 
log10 

± 
С95% 

 

Конечная точка титрования разведения (если это применимо: 10-кратное предразведение с последующим 3-кратным серийным разведением); TCID50 = 50 % 
зараженной культуры; С95% = 95% нижний порог эффективности; n.d.  = не определено; 0 = вирус отсутствует / цитотоксичность не обнаруживается; 1-4 = 
обнаруживаемый вирус (1 = низкая CPE, 4 = высокая CPE); z = обнаруживаемая цитотоксичность; NAD = аномалий не обнаружено 
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Приложение 5: Расчет и статистический анализ вирусных титров 

 
Расчет стандартного отклонения 

 
где 
Sm = стандартное отклонение 
d = логарифм шага разбавления 
p = наблюдаемая скорость реакции 
n = количество детерминант 
 
Расчет нижнего порога эффективности 

 
где 
С95% = нижний порог эффективности 
Sm= стандартное отклонение 
 
Расчет фактора сокращения 

 
где 
RFT1 = коэффициент сокращения первого цикла 
a = log10 TCID50 /мл в контроле вирусов (первый цикл) 
b = log10 TCID50 /мл в тестируемом объекте с шипами (первый цикл) 
 

 
где 
KRF(T1)= нижний порог эффективности фактора сокращения 
Sa= стандартное отклонение в контроле вирусов 

Sb= стандартное отклонение в тестируемом объекте 

2Sb= нижний порог эффективности в тестируемом объекте 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


