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Введение 

 

 Пандемия COVID-19 изменила города и страны, политику и экономику, 

вынудила весь мир поменять отношение к потреблению, утвердила новые 

правила и сформировала у населения новые привычки. 

 В условиях ограничительных мер, с 27 марта 2020 года на территории 

Российской Федерации был введен масочный режим при проезде во всех видах 

транспорта общего пользования, пригородного и местного сообщения, в том 

числе такси, на станциях и остановках всех видов транспорта, при посещении 

аптек и аптечных пунктов, помещений, специализированных объектов 

розничной торговли, других организаций, связанных с обслуживанием 

населения. Даже бытовало мнение о том, что депутаты предлагали сделать 

бессрочным масочный режим и признать лицевые маски обязательной частью 

культуры населения. 

 До пандемии маски и антисептики использовались в больницах и 

поликлиниках. Они утилизировались с рядом других медицинских отходов. 

Но в период коронавируса носить маски и использовать антисептики были 

вынуждены все – и больные, и здоровые люди. Как правило, были 

использованы самые недорогие одноразовые трехслойные маски, срок 

эксплуатации которых составляет 2-3 часа, после чего маску следовало 

утилизировать или же выбросить в ближайшую урну, как и пустой флакон или 

упаковку от антисептика. 

 В свою очередь, если верить словам бывшего главы Роспотребнадзора 

Геннадия Онищенко, который говорил о том, что коронавирус может 

держаться на наружной части медицинской маски в течение семи суток, на 

внутренней стороне – до четырех суток. Также коронавирус может держаться 

на немытых руках, поэтому необходимым является мытье рук или 

использование антисептиков. 

В настоящее время все большую популярность набирают организации 

по производству и продаже масок и антисептиков. 
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 Проблема проектной работы обусловлена её темой. В чем польза 

компаний по производству и сбыту медицинских масок и антисептиков? И 

каким образом это повлияло на жизнь граждан России в нынешнее время? 

Цель данной работы: исследовать все аспекты, по которым 

определяется важность компаний по производству и сбыту медицинских 

масок и антисептиков. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- дать определение и характеристику словам «антисептик» и 

«медицинская маска»; 

- провести анализ деятельности компании «Сатурн»; 

- провести технико-экономический анализ деятельности компании. 

Методы: анализ деятельности компании «Сатурн», изучение 

тематической литературы, статистическая обработка полученной 

информации. 

Проект представляет собой исследовательскую работу, которая 

характеризуется аргументацией актуальности обозначенной темы, 

выделением проблемы, цели и задач, определением методов исследования, 

источников информации, решением обозначенной проблемы, обсуждением и 

оформлением результатов.  

Материалом исследования является официальный сайт и уставные 

документы компании «Сатурн». 

Структура работы обусловлена проблемой, целью и задачами 

исследования. Проектная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка используемых источников. 
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Глава 1. Теоретические аспекты использования масок и антисептиков 

 

1.1 Антисептик: понятие и сущность 

 До возникновения антисептики лечение хирургическим путем резко 

ограничено в связи с частыми послеоперационными осложнениями, которые 

иногда стали массовыми и заставляли временно прекратить лечение в 

отдельных клиниках. В то время неизвестно было, что инфекционные 

осложнения вызваны микробами, а их возникновение объясняется действием 

какого-то болезненного начала, так называемых «миазмов», занесение 

«миазмов» в открытую рану самим врачом не учитывались. 

 Антисептик является комплексом мероприятий, направленных на 

ликвидацию микроорганизмов в ранах, патологических очагах или в целом 

организме, предупреждение и ликвидацию инфекционных воспалительных 

процессов [1]. 

Антисептик – это антибактериальное средство, полностью 

уничтожающее бактерии, вирусы и приостанавливающее их развитие. 

Антисептики делятся на 2 группы в зависимости от типа их действий. 

Выделяют антибиотики с бактерицидным эффектом, когда препарат 

остановит рост бактерий, а антибиотики с бактерицидным эффектом, когда 

антибиотик полностью убивает бактерий и вирусов. В зависимости от типа 

химического состава антисептики делятся на несколько категорий. 

1) Неорганические соединения. К таковым относят: 

 - галогеносодержащие (препараты йода, препараты хлора); 

 - окислители (перекись водорода, калия перманганат); 

 - кислоты и щелочи (борная кислота, раствор аммиака); 

 - соединения из тяжелых металлов (нитрат серебра, протаргол, 

колларгол, дихлорид ртути, сульфат цинка). 

2) Органические соединения. К ним относят: 

 - группа фенола; 

 - альдегиды и спирты (этиловый спирт, формальдегид); 
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- красители (бриллиантовый зеленый, метиленовый синий); 

- производные нитрофурана (фуразолидон, фурацилин); 

- детергенты (мирамистин, хлоргексидин) [1]. 

Антибактериальный препарат является антибактериальным средством, 

который полностью разрушает бактерии и вирусы, а также приостанавливает 

развитие их. Антисептики подразделяются на две группы по типу действия. 

В зависимости от бактерицидного эффекта выделяют антибиотики, 

которые остановят рост бактерий или антибиотики, которые полностью 

убивают бактерии и вирусы. Антисептики по типу химического строения 

делятся на различные категории. 

Достаточно важные требования к антисептику: отсутствие локального 

негативного раздражающего воздействия на ткань, минимальное всасывание с 

места применения, аллергическое воздействие и низкие токсичности. 

Дезинфицирующие вещества не могут повредить обработанные предметы, 

изменять их окраску. Желательно не иметь также неприятного запаха. 

Антисептики, дезинфицирующие средства должны иметь довольно 

широкий спектр действия на микроорганизмы, простейшие и грибы, малый 

латентный период действия, высокую активность, включая биологические 

субстраты [2]. 

Все механизмы действий антисептика связаны с детерминацией белка, 

нарушением плазменной проницаемости, с тормозом важных ферментов, 

необходимых для функционирования микроорганизмов. 

Природное белковое тело имеет определенную, строго установленную 

пространственную конфигурацию и имеет ряд характерных биохимических и 

физических свойства. Под воздействием антисептических средств белки 

свертываются и опадают, теряют все свойства растворимости, подвижности, 

электрофореза, биологической активности. 

Для полноценной денатурации антисептик должен быть длительным, 

так как при быстрой удалении агента денатурации возможна денатурация 
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белка, полностью восстановив исходную структуру, а, следовательно, и все 

свойства, в том числе и биоактивность. Денатурация молекул белка включает: 

- первоначальное состояние; 

- начало обратимых нарушений структуры молекул; 

- прекращение необратимых развертывания цепи полипептидов. 

В мембранах патогенной микрофлоры избирательная проницаемость, 

что для нее жизненно важно. Действие антисептиков его нарушает. Хотя 

мембрана сохраняется, она еще ведёт себя таким образом, что в ней 

образуются отверстия, при этом пропадает проницаемость таких больших 

молекул, как глюкоза. Также антисептики уменьшают количество липидов в 

мембранах или, при большом количестве, растворяют в них [3]. 

 

1.2 Медицинская маска: история и сущность 

 Прародителем медицинской маски стал «птичий клюв» – часть костюма, 

придуманного в начале XVII века врачом из Франции Чарлем Лормом для 

защиты от «чумных» заболеваний. В него входили перчатки, вощеное пальто, 

шляпа с полями и закрывающая всю область лица маска с вытянутым носом, 

в который закладывали сено, сушеные травы и камфору. 

 Предназначенная для ограждения и дурного запаха, маска работала как 

респиратор. В ее глазные отверстия вставляли стекло, а с пациентом 

приходилось взаимодействовать с помощью трости. В конце XIX века врачи 

Поль Бержер и Йоханн-Микулич-Радецкий одновременно изобрели маски, 

более похожие на современные. Предпосылкой послужило открытие 

микроблога Карла Флюгге, который нашел патогены в слюне. 

 В конце 1897 года Поль Бержер стал пользоваться маской из шести слоев 

кисеи, которая удерживалась повязками на носу, чтобы оградить контакт со 

слюной пациентов, выделяемой при беседе, кашле и чихании. Наблюдения он 

проводил больше года, за который количество инфекций у больных, с 

которыми врачи работали в медицинских масках, уменьшилось. В то же время 
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хирург Йоханн Микулич-Радецкий начал пользоваться марлевой повязкой и 

перчатками. 

Однако, уже в 1920-х годах медицинские маски стали использоваться в 

большинстве операционных европейских стран. Они также применялись 

среди граждан во время эпидемии «испанки» и Первой мировой войны для 

защиты от химического оружия [6]. 

Одноразовые медицинские маски могут иметь 2-4 слоя фильтрации. 

Самая востребованная – трехслойная. 

а) Первый – поглощает влагу при вдохе и выдохе; 

б) Средний – служит главным препятствием на пути микробов, 

изготовлен из полипропиленового нетканого материала, обработанного 

электретом; 

в) Внешний – дополнительно изолирует капли жидкости, распыляемый 

носителем маски, обладает гидрофобным эффектом. 

Трехслойный принцип защиты максимально предохраняет от вирусов. 

Особое внимание при их производстве уделяется качеству тканей (волокон), 

которые входят в состав масок. Учитывается способность материала 

задерживать мельчайшие частицы, не допускать абсорбции жидких аэрозолей, 

иметь возможность повторного применения. 

Таким техническим характеристикам соответствуют 100% натуральные 

волокна: 

- хлопок, коттон – марля, бязь, поплин; 

- вискоза – кулирка, муслин. 

В свою очередь, выпускаются также защитные средства и с 

применением неопрена – нетканого материала из синтетического волокна. Он 

также эффективно защищает организм от вирусов, используется для 

приготовления хирургических масок с повышенной плотностью прилегания к 

лицу. 
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Перед покупкой необходимо разобраться в их видах и различиях между 

собой. Тогда подобрать себе маску станет в разы проще. По назначению они 

делятся на: 

- специализированные; 

- процедурные. 

К последним относятся обычные одноразовые медицинские маски, 

которые предназначены для повседневной жизни. 

Специализированные (хирургические) маски состоят минимум из 4-х 

слоёв. Помимо трех основных (внутренний, внешний, фильтрующий) 

присутствует еще и дополнительный слой – противожидкостный. Он 

защищает кожу лица от попадания биологических жидкостей, к примеру, 

вовремя операций. Помимо этого, маски делятся на группы: 

- стерильные; 

- нестерильные. 

Стерильные маски носят в основном врачи в операционных и работники 

в исследовательских лабораториях. 

Нестерильные же медицинские маски используются в обычной жизни. 

Слои такой маски соприкасаются с участками кожи, и дополнительная 

обработка им не нужна. Они помогают в профилактике заболеваний или же в 

местах большого скопления людей. 

Очевидно, что для повседневного использования стерильные маски 

непригодны, поскольку в обычной среде достаточно быстро они утрачивают 

свою стерильность. 

К способам защиты относятся следующие моменты: 

- следует соблюдать дистанцию (по крайней мере, 1 метр) при общении 

с человеком, имеющим симптомы гриппоподобного заболевания, избегать 

многолюдных мест; 

- важно соблюдать гигиену рук: мыть руки водой с мылом или 

использовать для дезинфекции рук на спиртовой основе; 
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- важно сократить время пребывания в многолюдных местах, увеличить 

приток свежего воздуха в жилые помещения, как можно чаще открывая окна; 

- после снятия маски необходимо незамедлительно вымыть руки. Во 

время же пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску 

надевать не стоит [6]. 

 

1.3 Важность использования масок и антисептиков в России 

 Сейчас во многих магазинах и аптеках вы можете приобрести различные 

виды маски и антисептических масок. Впрочем, какие более эффективны для 

защиты от инфекций? Тканевые медицинские маски и антисептик для кожи 

включаются в список главных препаратов Всемирной организации 

здравоохранения, являются одним из самых эффективных, безопасных 

препаратов. 

Антисептики в аптеке представлены в разных формах: растворы 

различной концентрации, гели, спреи, пены, жидкости для рук, содержащие 

глицерин. Самый популярный – спрей, так как гель в большинстве случаев 

оставляет липкую оболочку. Антисептическое действие водного спирта 

увеличивается с ростом концентрации, однако резкость уменьшается при 

концентрированном, не разбавленном водой растворе. Поэтому не следует 

чистить руки чистыми спиртами – это не даст необходимой дезинфекции. 

Одним из основных компонентов большинства антисептических средств для 

рук является глицерин, который является обязательным ингредиентом 

большинства антисептических средств для рук. Глицерин также имеет 

следующие преимущества:  

а) гигроскопическая часть проникает в кожу глубоко, насыщая всю кожу 

влагой; 

б) функция загустителя позволяет замедлить испарение спирта и 

повысить степень впитывания антисептика; 

в) защитная защита заполняет мелкие трещины и блокирует 

проникновение бактерий в верхнюю часть кожи [6]. 
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Из всего вышесказанного, можно сказать, что наукой доказана высокая 

степень эффективности спиртосодержащих антисептиков и медицинских 

масок. Они обладают универсальностью, уничтожают все виды патогенных 

микробов (бактерии, вирусы). Эти средства дешёвые, изготавливаются из 

доступных компонентов. Их можно легко приготовить дома. По правилам 

гигиены и санитарии обрабатывать антисептиком следует не только руки, но 

и поверхности. 
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Глава 2. Анализ деятельности компании «Сатурн» 

 

2.1 Краткая характеристика организации 

 ООО «САТУРН» создано в 1998 году. Основными видами деятельности 

компании являются: оптовая и розничная торговля лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения, медицинской техники, 

инструментарием, расходным материалом, лекарственными травами, 

предметами ухода за больными, пищевыми добавками. 

 Компания «Сатурн» является юридическим лицом по Законодательству 

РФ, имеет самостоятельный бухгалтерский баланс, расчетный счет, круглую 

печать со своим наименованием. 

 Для достижения уставных целей компания «Сатурн» вправе от своего 

имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные 

права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных органах. 

Компания также имеет право: 

 - передавать имущество другим организациям, продавать, обменивать, 

сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование бесплатно или же 

взаймы, а также списывать его с баланса, если оно износилось или морально 

устарело; 

 - осуществлять инвестиции в ценные бумаги; 

 - получать кредиты в рублях; 

 - самостоятельно планировать свою деятельность, а также социальное 

развитие Компании, разрабатывать и утверждать текущие и перспективные 

планы; 

 - определять направления использования прибыли, остающейся в 

распоряжении Компании; 

 - самостоятельно определять порядок найма и увольнения работников; 

 - осуществлять реализацию продукции, выполнение и предоставление 

услуг. 
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 Компания «Сатурн» отвечает по свои обязательствам всем своим 

имуществом. 

 Основной целью компании является производство и продажа 

антисептиков и медицинских масок. Также в ассортимент компании входит 

продажа лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 

медицинской техники, а также расходными материалами, инструментарием, 

предметами ухода за больными, пищевыми добавками. На рисунке 1 

представлена организационная структура ООО «Сатурн». 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Сатурн» 

  

Руководство всей производственной деятельностью ООО «Сатурн» 

осуществляет директор. Ему подчиняются заместитель директора и главный 

бухгалтер. Заместитель директора же осуществляет руководство 

деятельностью других отделов компании и центральным складом. 
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2.2 Технико-экономический анализ деятельности компании 

 Проведем анализ объема реализации продукции в таблице 1. 

 Таблица 1 – Анализ объема реализации продукции 

Годы Объем 

реализации 

продукции 

в 

сопостави-

мых ценах, 

руб. 

Абсолютный 

прирост 

объема 

реализации 

продукции, 

руб. 

Темп роста 

объема 

реализации 

продукции, % 

Темп роста 

объема 

реализации, 

% 

Значение 1% 

прироста объема 

реализации, руб. 

Пред. 

год 

Базис. 

год 

Пред. 

год 

Базис. 

год 

Пред. 

год 

Базис. 

год 

Пред. 

год 

Базис. 

год 

2019 2263932 - - - - - - - - 

2020 2560162 296230 296230 113,08 113,08 13,08 13,08 22639,32 22639,32 

2021 2915646 355484 651714 113,89 128,79 13,89 28,79 25601,62 22639,32 

 Из таблицы 1 видно, что объем реализации продукции имеет тенденцию 

к увеличению. В 2020 году данный показатель увеличился на 13,08% (296230 

руб.) по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году объем реализации 

продукции увеличился на 13,89% (355484 руб.) по сравнению с 2020 годом и 

вырос на 28,79% по сравнению с 2019 годом. 

 Абсолютное значение 1% прироста показывает, сколько необходимо 

произвести продукции в данном периоде, чтобы уровень предыдущего 

периода возрос на 1%. Компании «Сатурн» в 2020 году надо было реализовать 

продукции на 22639,82 руб., а в 2021 году – на 25601,62 руб., то есть 

значительно больше. Проведем анализ использования основных фондов. Для 

начала проанализируем динамику и структуру основных фондов компании 

«Сатурн» (таблица 2). 

 Таблица 2 – Динамика и структура основных фондов ООО «Сатурн» 

Группа ОФ Годы Изменения 

2019 г. Уд. 

вес 

2020 г. Уд. 

вес 

2021 г. Уд. 

вес 

2019/2020 2020/100 

Основные 

фонды, 

всего 

484503 100 522457 100 645092 100 37954 100 122635 100 

- здания 80040 16,52 80299 15,37 159498 24,72 259 -1,15 79199 9,36 

- машины и 

оборудование 

332706 68,67 348938 66,79 467950 72,54 16232 -1,88 119012 5,75 

- транспортные 

средства 

6651 1,37 7870 1,51 4575 0,71 1219 0,13 -3295 -0,80 

- инвентарь и 

торговое 

оборудование 

42391 8,75 52005 9,95 13069 2,03 9614 1,20 -38936 -7,93 
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 Из таблицы 2 видно, что наибольший удельный вес в структуре 

основных фондов компании занимают машины и оборудование. С каждым 

годом данный показатель имеет тенденцию к увеличению. В 2020 году 

произошло увеличение стоимости машин и оборудования на 4,88%, а в 2021 

году этот показатель увеличился на 34,1%, что говорит о том, что компания 

улучшает свою техническую оснащенность. Такие основные фонды как 

здания также имеют тенденцию к увеличению. За период 2019-2021 гг. этот 

показатель увеличился на 99,27% что говорит о том, что компания 

развивается. По результатам анализа можно сделать вывод об улучшении 

структуры основных фондов компании «Сатурн». В таблице 3 проведем 

анализ движения основных фондов компании. 

 Таблица 3 – Анализ движения основных фондов ООО «Сатурн», руб. 

Группа основных фондов На 

начало 

года 

Поступило Выбыло На 

конец 

года 

К обн., 

% 

К выб., 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

- здания 100527 63512 4541 159498 39,82 4,52 

- сооружения 348926 81164 81913 348177 23,31 23,47 

- машины и оборудования 52133 74404 6764 119773 62,12 12,97 

- транспортные средства 7870 0 3295 4575 0 41,87 

- инвентарь и торговое 

оборудование 

13001 2036 1968 13069 15,58 15,13 

ИТОГО 522457 221116 98481 645092 34,28 18,85 

 

 Из данных таблицы 3 видно, что существует достаточно интенсивное 

движение основных фондов в анализируемом периоде. Коэффициент 

обновления составил 34,27%. При этом более интенсивно происходит 

обновление активной части, особенно машин и оборудования, по которым 

коэффициент обновления составляет 62,12%. Кроме того, существенное 

обновление имеет место быть и в группе «здания», где за год 63512 руб. 

данных объектов поступило в компанию. 

 В целом, характеристики поступления основных фондов значительно 

превосходит выбытия, это показывает, что большинство денежных средств 

пошло на замену устаревшего оборудования. 
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Заключение 

 

Пандемия COVID-19 изменила города и страны, политику и экономику, 

вынудила весь мир поменять отношение к потреблению, утвердила новые 

правила и сформировала у населения новые привычки. 

 В условиях ограничительных мер, с 27 марта 2020 года на территории 

Российской Федерации был введен масочный режим при проезде во всех видах 

транспорта общего пользования, пригородного и местного сообщения, в том 

числе такси, на станциях и остановках всех видов транспорта, при посещении 

аптек и аптечных пунктов, помещений, специализированных объектов 

розничной торговли, других организаций, связанных с обслуживанием 

населения. Даже бытовало мнение о том, что депутаты предлагали сделать 

бессрочным масочный режим и признать лицевые маски обязательной частью 

культуры населения. В настоящее время все большую популярность набирают 

организации по производству и продаже масок и антисептиков. 

В ходе написания данной работы была достигнута цель: исследовать все 

аспекты, по которым определяется важность компаний по производству и 

сбыту медицинских масок и антисептиков. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- даны определение и характеристика словам «антисептик» и 

«медицинская маска»; 

- проведен анализ деятельности компании «Сатурн»; 

- проведен технико-экономический анализ деятельности компании. 

В результате исследования был сделан вывод о том, что антисептические 

средства имеют достаточно широкий спектр действия и огромное значение в 

современной медицине, а также и в нашей повседневной жизни. К сожалению, 

многие люди покупают антисептики разного химического состава в надежде 

обезопасить себя от инфекции, в том числе и коронавирусной, не зная и не 

догадываясь о том, что только лишь спиртовые антисептики с концентрацией 

65-75% эффективны против вирусов. 
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 Известно, что при ношении определенных масок, стоит помнить о том, 

что они могут иметь противопоказания и не стоит их носить постоянно, а 

лучше менять на новую. Ещё не стоит забывать о том, что нужно носить маски 

при инфекции или находясь в медицинском учреждении. Нужно беречь себя и 

остальных. Вот что важно!  
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Приложения 

Приложение А 

Справка о проверке работы в системе Антиплагиат.ру 

 


