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СТОЙКОСТЬ КОРОНАВИРУСОВ НА ПОВЕРХНОСТЯХ И ИХ 

ИНАКТИВАЦИЯ 

Аннотация: В настоящее время появление нового коронавируса, SARS-

CoV-2, стало глобальной проблемой здравоохранения, вызывающей тяжелые 

инфекции дыхательных путей у людей. Передача вируса от человека человеку 

описана с инкубационным периодом от 2 до 10 дней, что облегчает его 

распространение через загрязненные руки или поверхности. Поэтому была 

рассмотрена литература по всей доступной информации о стойкости 

коронавирусов на неодушевленных поверхностях, а также о стратегиях 

инактивации биоцидными агентами, используемыми для химической 

дезинфекции, например, в медицинских учреждениях. Анализ 22 

исследований показывает, что коронавирусы человека, такие как коронавирус 

тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), коронавирус 

ближневосточного респираторного синдрома (MERS) или эндемические 

коронавирусы человека (HCoV), могут сохраняться на неодушевленных 

поверхностях, таких как металл, стекло или пластик на срок до 9 дней, но 

могут быть эффективно инактивированы с помощью процедур дезинфекции 

поверхности с помощью 62–71% этанола, 0,5% перекиси водорода или 0,1% 

гипохлорита натрия в течение 1 минуты. Другие биоцидные агенты, такие как 

0,05–0,2% хлорид бензалкония или 0,02% диглюконат хлоргексидина, менее 

эффективны.  
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Abstract: Currently, the emergence of a new coronavirus, SARS-CoV-2, has 

become a global health problem causing severe respiratory tract infections in 

humans. Human-to-human transmission of the virus has been described with an 

incubation period of 2 to 10 days, making it easier to spread through contaminated 

hands or surfaces. Therefore, the literature was reviewed on all available information 

on the persistence of coronaviruses on inanimate surfaces, as well as on inactivation 

strategies with biocidal agents used for chemical disinfection, for example, in 

healthcare settings. An analysis of 22 studies shows that human coronaviruses such 

as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS), Middle East 

Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS), or Human Endemic Coronaviruses 

(HCoV) can persist on inanimate surfaces such as metal, glass or plastic for a long 

time. up to 9 days, but can be effectively inactivated by surface disinfection 

procedures with 62–71% ethanol, 0.5% hydrogen peroxide or 0.1% sodium 

hypochlorite for 1 minute. Other biocidal agents such as 0.05–0.2% benzalkonium 

chloride or 0.02% chlorhexidine digluconate are less effective. 

Key words: coronavirus, chemical inactivation, biocidal agents, disinfection. 

Недавно в Китае появился новый коронавирус (SARS-CoV-2) с 45171 

подтвержденным случаем пневмонии (по состоянию на 12 февраля 2020 

г.). Вместе с коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома 

(SARS) и коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома 

(MERS), это третий высокопатогенный коронавирус человека, появившийся за 

последние два десятилетия.  

Различные типы биоцидных агентов, такие как перекись водорода, 

спирты, гипохлорит натрия или хлорид бензалкония, используются во всем 

мире для дезинфекции, главным образом в медицинских 

учреждениях. Поэтому целью обзора было обобщить все имеющиеся данные 
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о персистенции всех коронавирусов, включая появляющиеся SARS-CoV и 

MERS-CoV, а также ветеринарные коронавирусы, такие как вирус 

трансмиссивного гастроэнтерита (TGEV), вирус гепатита мыши (MHV) и 

коронавирус собаки(CCV) на различных типах неодушевленных поверхностей 

и об эффективности обычно используемых биоцидных агентов, используемых 

в поверхностных дезинфицирующих средствах против коронавирусов. 

Большая часть полученных данных была описана с использованием 

эндемического штамма коронавируса человека (HCoV-) 229E. На разных 

типах материалов он может оставаться заразным от 2 часов до 9 дней. Более 

высокая температура, такая как 30 ° C или 40 ° C, уменьшала 

продолжительность персистенции высокопатогенных MERS-CoV, TGEV и 

MHV. Тем не менее, при 4 ° C стойкость TGEV и MHV может быть увеличена 

до ≥ 28 дней. Немногие сравнительные данные, полученные с помощью SARS-

CoV, указывают на то, что стойкость была более длительной при более 

высоком инокуляте. Кроме того, при комнатной температуре было показано, 

что HCoV-229E сохраняется лучше при 50% по сравнению с 30% 

относительной влажностью. 

Этанол (78–95%), 2-пропанол (70–100%), комбинация 45% 2-пропанола 

с 30% 1-пропанола, глутардиальдегид (0,5–2,5%), формальдегид (0,7–1%) и 

повидон йод (0,23–7,5%) легко инактивируют коронавирус примерно на 4 

log 10 или более.  Для эффективности гипохлорита натрия требуется 

минимальная концентрация не менее 0,21%. Перекись водорода была 

эффективной с концентрацией 0,5% и временем экмпозиции 1 мин. Данные, 

полученные с хлоридом бензалкония при разумном времени контакта, 

противоречили друг другу. В течение 10 минут концентрация 0,2% не 

показала эффективности против коронавируса, тогда как концентрация 0,05% 

была достаточно эффективной. 0,02% диглюконат хлоргексидина был в 

основном неэффективен. 
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Этанол в концентрациях от 62% до 71% снижал инфекционность 

коронавируса в течение 1 мин воздействия на 2,0–4,0 log 10 . Концентрации 

0,1–0,5% гипохлорита натрия и 2% глутардиальдегида также были достаточно 

эффективными при снижении титра вируса> 3,0 log 10 . Напротив, 0,04% 

хлорида бензалкония, 0,06% гипохлорита натрия и 0,55% орто-фталальдегида 

были менее эффективными 

Человеческие коронавирусы могут оставаться заразными на 

неодушевленных поверхностях при комнатной температуре до 9 дней. При 

температуре 30 ° С и более стойкость ниже. Было показано, что ветеринарные 

коронавирусы сохраняются еще дольше в течение 28 дней. Поэтому 

загрязнение поверхностей с частыми прикосновениями в медицинских 

учреждениях является потенциальным источником передачи вируса. Данные 

о переносимости коронавирусов с загрязненных поверхностей на руки не 

обнаружены. Однако с вирусом гриппа А можно показать, что контакт в 

течение 5 с может передать 31,6% вирусной нагрузки на руки. Эффективность 

переноса была ниже (1,5%) с вирусом парагриппа 3 и 5-секундным контактом 

между поверхностью и руками.  

В обзорном исследовании было описано, что студенты касаются своего 

лица руками в среднем 23 раза в час, с контактом в основном с кожей (56%), 

за которым следуют рот (36%), нос (31%) и глаза (31%). Хотя вирусная 

нагрузка коронавирусом на неодушевленных поверхностях не известна во 

время вспышки, представляется вероятным уменьшить вирусную нагрузку на 

поверхности путем дезинфекции, особенно часто затрагиваемых поверхностей 

в непосредственной близости от пациента, где можно ожидать наибольшую 

вирусную нагрузку.  

Обобщенные данные по коронавирусам позволяют предположить, что 

концентрация отбеливателя в 0,1% эффективна в течение 1 мин. Вот почему 

представляется целесообразным рекомендовать разбавление 1:50 

стандартного отбеливателя в условиях коронавируса. Для дезинфекции 
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небольших поверхностей этанол (62–71%) показал аналогичную 

эффективность против коронавируса. ВОЗ также рекомендует концентрацию 

70% этанола для дезинфекции небольших поверхностей. 

Не было найдено данных, описывающих частоту заражения рук 

коронавирусом или вирусную нагрузку на руки либо после контакта с 

пациентом, либо после прикосновения к загрязненной поверхности. ВОЗ 

рекомендует предпочтительно применять спиртовые средства для рук для 

дезинфекции рук, например, после снятия перчаток. Два рекомендованных 

ВОЗ состава (на основе 80% этанола или 75% 2-пропанола) были оценены в 

тестах на суспензию против SARS-CoV и MERS-CoV, и оба были описаны как 

очень эффективные.  

Человеческие коронавирусы могут оставаться заразными на 

неодушевленных поверхностях до 9 дней. Дезинфекция поверхности 0,1% 

гипохлоритом натрия или 62–71% этанолом значительно снижает 

инфекционность коронавируса на поверхностях в течение 1 мин времени 

воздействия.  
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