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Основополагающим фактором при передаче и распространении ВБИ 

в 80% случаев являются руки медицинского персонала. Грамотная 

обработка рук является одним из ключевых мероприятий по созда-

нию условий для инфекционной безопасности медицинских работников. 

В настоящий момент в ЛПО все шире применяются различные дозаторы 

для антисептических средств, но в процессе их эксплуатации необходимо 

учитывать ряд важных факторов:

 ♦ при использовании дозаторов, со встроенной помповой системой, 

ее следует периодически промывать, в противном случае на остатках мыла 

и антисептика будет размножаться патогенная микрофлора, увеличивая тем 

самым риск инфицирования персонала;

 ♦ для полного очищения помповой системы от остатков жидкого мыла 

требуется прокачать не менее 3–4 л водопроводной воды;

 ♦ подавляющее большинство помповых систем в локтевых дозато-

рах рассчитано на подачу 1,5 мл антисептика за одно нажатие рычага. За 

неимением времени медицинский персонал этим и ограничивается, но 

на сегодняшний день не существует ни одного антисептика, который бы 

обеспечивал обеззараживание рук в такой дозировке.

ООО «Дезиндустрия» предлагает простое решение этих проблем в опе-

рационных, отделениях интенсивной терапии, перевязочных, манипуляци-

онных, инфекционных боксах, асептических блоках доступное ЛПО любого 

уровня путем установки ультрасовременных дозаторов:

Локтевой дозатор V-Elbow со съемной помпой и подачей 4,5 мл антисептика 

за одно нажатие рычага! Помпа легко снимается и промывается под струей 

проточной воды. Дозатор комплектуется 2-мя помпами! Подходит для 

всех стандартных флаконов. Используется для дозирования жидкого мыла 

и спиртовых антисептиков.

Сенсорные дозаторы, работающие от пальчиковых батареек/аккумуляторов 

или от внешнего источника питания:

V-450 для мыла и спиртовых антисептиков, с регулируемым объемом 

подачи от 0 до 4,5 мл! В дозатор вставляются флаконы с диаметром гор-

лышка 28 мм.

UD-3100 для спиртовых антисептиков, с двумя режимами кратности 

подачи антисептика! Объем наливной емкости 1 л.

Современный дозатор для 
антисептиков создаст непреодолимый 

барьер на пути распространения 
внутрибольничных инфекций

ООО «Дезиндустрия» 
(495) 333-92-34, (499) 788-72-72

dezindust@mail.ru
www.dezin.ru
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Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ




