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Директору
ООО «NOVODEZ»
Дехканову А.

Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профзаболеваний
МЗ РУз направляет Вам Заключение по результатам токсикологических
исследований дезинфицирующих средств: «Неоген-Супер» и «Септодез-Форте»,
производства России, представленных ООО «NOVODEZ».
Токсикологические исследования проведены согласно направления
Министерства здравоохранения РУз №36-8/1793 от 10.07.2019 г., письма-обращения
ООО «NOVODEZ» №2 от 16.07.2019 г. и договора №68 от 16.07.2019 г.,
заключенного между ООО «NOVODEZ» и НИИ СГПЗ МЗ РУз.

Вр.и.о. директора института
д.м.н.

Исполнитель:
старший научный сотрудник,
к.м.н. Наврузов Э.Б.
Тел.: 97 4302514
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
дезинфицирующих средств: «Неоген-Супер» и «Септодез-Форте»,
производства России, представленных ООО «NOVODEZ»
Токсикологические исследования проведены согласно направления Министерства
здравоохранения РУз №36-8/1793 от 10.07.2019 г., письма-обращения
ООО «NOVODEZ» №2 от 16.07.2019 г. и договора №68 от 16.07.2019 г.,
заключенного между ООО «NOVODEZ» и НИИ СГПЗ МЗ РУз

Ташкент - 2019 год

Состав: действующие вещества - алкилдиметилбензиламмоний хлорида 45%, глутаровый альдегид- 3%.
Показания к применению: для дезинфекции.
Способ применения: концентрат применяется в разбавленном виде по
режимам, определенным в Инструкции по применению.
Сроки и npaвwza хранения: срок хранения средства - 5 лет в невскрытой
упаковке предприятия-производителя; срок годности рабочих растворов составляет
21 сутки при условии хранения в закрьпых емкостях; хранить в сухом,
прохладном, вентилируемом и защищенном от света и влаги помещении, в
недоступном для детей месте, при температуре от -40 до +35 °С.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Сведения о токсичности

Приготовление 0,05% рабочих растворов: рабочие растворы готовили в
стеклянных емкостях путем добавления 0,5 мл средства к 999,5 мл питьевой воды
комнатной температуры. Исследования проводились на белых крысах. Белые
крысы внутрижелудочно, однократно получали рабочие растворы исследуемых
образцов в дозах: 2000; 4000; 6000 мг/кг массы тела животных. Дозы вводилась
перорально с помощью желудочного зонда. Наблюдение за экспериментальными
животными проводилось на протяжении 4-х недель. При ежедневном осмотре вели
наблюдение за наличием мертвых животных и аномальных клинических
проявлений (пилоаррекция, сщоно- и слезотечение). Симптомов интоксикации у
животных не отмечено, гибели животных не наблюдалось. Опытные животные
оставались активными, опрятными, охотно поедали корм, шерсть гладкая,
блестящая, на внешние раздражители животные реагировали адекватно.
В связи с отсутствием смерти подопытных животных, рассчитать ЛД50
(средне-смертельную дозу) для исследуемых рабочих растворов образцов
дезинфицирующих средств не представлялось возможным.
3.2. Местное кожно-раздражающее и кожно-резорбтивное действия

Исследование местного кожно-раздражающего действия проводилось на
белых беспородных крысах, зафиксированных на 4-х часовой временной период.
Животным наносили рабочие растворы образцов изучаемых дезинфицирующих
средств на предварительно выстриженный участок кожи размером 2х2 см.
Смоченные рабочими раствора'ми изучаемых образцов дезинфицирующих средств
салфетки накладывались на кожу под окклюзионную повязку, которую оставляли
на 4 часа, затем повязку удаляли и проводили осмотр кожной поверхности: сразу
после снятия наклейки с аппликационной пробой, повторно - через один час, затем
- через 16 часов (перед повторным нанесением продукта).
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4.1. Головной мозг. У всех подопытных животных при визуальном осмотре
головного мозга отклонений не отмечено: мягкая мозговая оболочка умеренно
полнокровная, отечность и кровоизлияния отсутствовали. Размеры желудочков
соответствовали интактным животным. Клетки желудочков, сосудистое сплетение,
капиллярная сеть оболочек и вещества мозга без патологических особенностей.
Нейроны корковой и подкорковой части мозга, клетки Пуркинье мозжечка имели
четкую структуру. При количественном анализе плотность расположения клеток,
(количество нейронов на единицу площади), объем тел нейронов, объем ядер у
исследованных животных соответствовали интактным животным. Состояние
глеоцитов, их величина, структура, плотность расположения, объем ядер
соответствовали интактным животным. Не отмечено каких-либо нарушений
гематоэнцефалического барьера.
4.2. Печень. Микроскопии печени всех крыс подвергались тотальные срезы
на сагиттальных и поперечных разрезах. Паренхима печени состоит из радиально
ориентированных от центральных вен печеночных клеток. Гепатоциты с
нормальными тинкториальными свойствами одноядерны с округлыми ядрами.
Синусоидные капилляры обычных размеров с единичными форменными
элементами крови. Пространство Диссе просматривается на больших увеличениях,
содержит единичные купферовские клетки компактного строения. Сосудистые
элементы печени без изменений, умеренного кровенаполнения. Желчные протоки
слегка расширены. Лимфоидная инфильтрация отсутствует.
4.3. Легкое. Гистоструктура легочной ткани изучалась на поперечных срезах.
Легочная ткань у подопытных животных без патологических изменений
воспалительного или дистрофического характера. Рисунок респираторных отделов
без признаков патологии, архитектоника сосудов и воздухоносных путей без
изменений. Эпителиальные клетки альвеолярного эпителия и эпителия бронхов
нормохромны, нормотипичны, межальвеолярная соединительная ткань без
патологических изменений или каких-либо особенностей. Структура всех отделов
легкого соответствует структуре интактных животных.
4. 4. Сердце. Патоморфологических изменений в миокарде не выявлено.
Мышечные клетки правильно ориентированы. Площадь, занятая эндотелием, не
увеличена, встречались мелкие участки, составленные из гипертрофированных
клеток. На большом увеличении число капилляров, окружающих мышечные
волокна, соответствуют интактным животным. Волокна равномерно окрашены,
сохраняют поперечную исчерченность. Сосудистые элементы миокарда обычного
диаметра и кровенаполнения. Эндокард и перикард без изменений.
4.5. Почки. Проведенный морфологический анализ почек, в условиях
орального введения рабочих растворов исследуемых дезинфицирующих средств
показал, что исследуемая ткань оставалась идентичной интактным животным, без
каких-либо отклонений от нормы.
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Оценка сравнительного микроскопического изучения внутренних органов
контрольных и подопытных животных: пероральное длительное введение
рабочих растворов исследуемых дезинфицирующих средств не вызывает
патологических изменений у опытных животных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании результатов токсикологических исследований выявлено, что
рабочие растворы изученных образцов дезинфицирующих средств не оказывают
токсического действия на организм экспериментальных животных.
Проведенные исследования дают основание сделать заключение о
безопасности исследованных образцов дезинфицирующих средств «Неоген-Супер»
«Септодез-Форте»,
производства
России,
представленных
и
ООО «NOVODEZ», для здоровья человека и могут быть разрешены к применению,
в соответствии с назначениями, в установленном порядке.
ИСПОЛНИТЕЛИ:
Научный руководитель:
Заместитель директора по научной
работе, д.м.н., профессор

Р.Т. Камилова

Ответственный исполнитель:
Старший научный сотрудник, к'.м.н.

Э.Б. Наврузов
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