
Профилактика инфекционных заболеваний 
и внутрибольничных инфекций, к сожалению, 
с годами не теряет актуальности. Для решения 
этих задач актуальным является обеспечение 
ЛПУ и учреждений коммунального хозяйства 
высокоэффективными дезинфицирующими 
средствами (ДС). В связи со способностью 
микроорганизмов формировать штаммы, 
устойчивые к постоянно применяемым ДС, не-
обходимой становится их ротация, т.е. чередо-
вание и своевременная смена дезинфектантов 
на основе различных активно действующих 
веществ (ДВ). При подборе оптимальной схе-
мы ротации ДС (например, хлорсодержащие, 
кислородсодержащие, альдегидсодержащие 
и препараты на основе четвертичных аммони-
евых соединений) необходимо учитывать их 
эффективность по отношению к конкретным 
возбудителям, а также способы применения 
в различных ситуациях. Наиболее эффектив-
ной является возможность чередования ДС 
одной линейки, так как ответственные произво-
дители уже в процессе разработки новых пре-
паратов учитывают необходимость их ротации.

Именно такую сбалансированную линейку 
дезсредств на основе различных действующих 
веществ предлагает российским учреждениям 
здравоохранения компания «Бохемие». Препа-
рат «Десам ОЭкс» является кислородсодержа-
щим жидким дезинфицирующим средством 
с моющим эффектом. Как и все кислородсо-
держащие препараты, он обладают широким 
спектром антимикробного действия, не имеет 
резкого запаха, малотоксичен и экологичен, 
поэтому его применение широко распростра-
нено в помещениях, где длительно находятся 
больные и медицинский персонал. 

Как и многие другие современные дезин-
фектанты, «Десам ОЭкс» является многоком-
понентным препаратом, содержащим в каче-
стве действующих веществ активный кислород 
(в виде перекиси водорода) и уникальный 
трехкомпонентный комплекс четвертичных 
аммониевых соединений. Сбалансированная 
рецептура средства обеспечивает макси-
мальный синергизм действующих веществ – 
взаимное усиление антимикробного действия 
компонентов, которое превышает простое сум-
мирование эффективности каждого отдельного 
компонента и гарантирует широкий спектр его 
применения.
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ПРЕПАРАТА «ДЕСАМ ОЭКС»

Перекись водорода (H
2
O

2
) имеет выраженные окислительные свойства, 

являясь мощным отбеливателем и дезинфектантом. Перекись водорода 
также имеет свойства удалять неприятные органические запахи, в том числе 
вызываемые сульфидами (соединениями серы). В воде перекись водорода 
распадается на молекулы воды и кислорода. Используется в качестве анти-
септика и антибактериального агента на протяжении многих лет и является 
безопасным для человека веществом. 

Трехкомпонентный комплекс четвертичных аммониевых соединений.
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид является органическим соеди-

нением, используемым в качестве дезинфицирующего средства. Данный 
продукт является азотистым катионным поверхостно-активным веществом 
(ПАВ), принадлежащим к группе четвертичных аммонийных соединений. 
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АХ) характеризуется как наиболее 
безопасный для человека синтетический биоцид. Механизм биоцидного 
действия состоит в разрушении внутримолекулярных связей. Этот процесс 
может вызвать разрушение биослоя клеточных оболочек с последующим 
нарушением их проницаемости и выхода наружу клеточного содержимого. 
Дыхательные ферменты, участвующие в метаболизме клеток, особенно 
подвержены деактивации под воздействием АХ. Растворы АХ быстро разви-
вают дезинфекционное действие, которое продолжается в течение долгого 
времени в отношении бактерий, вирусов и грибов, а также простейших. 
Споры бактерий являются относительно устойчивыми к действию этого со-
единения. Бактериостатический или бактерицидный эффект обеспечивается 
в зависимости от содержания АХ в рабочем растворе. Грамположительные 
бактерии обычно более чувствительны к действию АХ по сравнению с гра-
мотрицательными. Активность АХ существенно увеличивается с повыше-
нием температуры и времени экспозиции.

Дидецилдиметиламмоний хлорид (ДДАХ) относится к группе четвер-
тичных аммониевых соединений и является представителем ПАВ. Имеет 
выраженные фунгицидные свойства. Обычно применяется в комбинации 
с другими бактерицидными соединениями.

Кокоспропилендиамингуанидин ацетат – это катионоактивное поли-
мерное соединение, производное гуанидина. Проявляет хорошие микробио-
цидные свойства в отношении широкого спектра бактерий (особенно активен 
в отношении микобактерий), имеет особенно хорошую совместимость с ПАВ, 
низкую способность вызывать коррозию. 

Препарат «Десам ОЭкс» рекомендован для дезинфекции различных 
объектов при бактериальных (включая туберкулез), грибковых, всех из-
вестных вирусных инфекциях в ЛПУ (включая детские учреждения), на 
коммунальных объектах, предприятиях общественного питания. К его не-
сомненным достоинствам относятся единая концентрация рабочих раство-
ров для текущей и генеральной уборки, хороший моющий эффект, низкая 
токсичность и долговременность хранения рабочих растворов. Благодаря 
высокой надежности и эффективности «Десам ОЭкс» на протяжении многих 
лет является элементом обязательной ротации в ЛПУ стационарного про-
филя многих регионов России. А в Нижегородской и Свердловской областях 
препарат «Десам ОЭкс» уже давно включен в методические рекомендации 
по организации дезинфекционного дела в ЛПУ.

Романова Ирина




