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Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ
Новое время – новые возможности
ХХ1 век отмечен все возрастающей агрессией
микроорганизмов. Как заявил один из руководителей Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) «инфекционные болезни атакуют нас по
всем фронтам». Продолжая подобную лексику
можно сказать, что «особенно ожесточенные бои
с переменным успехом идут на всех фронтах»
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ)»,
где возбудителям внутрибольничных инфекций
(ВБИ) противостоят комплексы лечебно- профилактических и санитарно-эпидемиологических
барьеров.
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В

науке известны только 3 химических соединения, обладающих неоспоримой спороцидной активностью – глутаровый альдегид,
стабилизированнная перекись водорода и активный
хлор. Что касается глутарового альдегида, то дезинфицирующие препараты на его основе были и остаются
«золотым стандартом». Так, в Германии, институтом Роберта Коха, рекомендуется в случае опасных эпидемий
в противотуберкулезных учреждениях использовать препараты с глутаровым альдегидом. Причем эта рекомендация закреплена Федеральным законом по Контролю
за заразными заболеваниями.Согласно утвержденной
в России концепции профилактики ВБИ наиболее
эффективными дезинфекционными средствами можно
считать композиции на основе ЧАС, альдегидов, других
активно действующих соединений.
На основе анализа препаратов этого класса, других
дезинфицирующих средств, научной базой ООО «Дезснаб-Трейд» совместно с НИИ дезинфектологии МЗ
РФ создан универсальный, многофункциональный
дезинфицирующий препарат «ДВУ-5».
«ДВУ-5» предназначен для:
♦♦ дезинфекции поверхностей, сантехоборудования, медицинских отходов, контаминированных ИМН
однократного применения, медицинских отходов,
уборочного инвентаря, предметов ухода за больными,
белья, посуды (лабораторной, столовой), др. предметов
в ЛПУ. Дезинфекция методом: протирания, орошения,
распыления. Расход: концентрация р/р 0,04–1,0%, время –30–90 мин.;
♦♦ дезинфекции совмещенная с предстерилизационной очисткой ИМН, в том числе хирургических
и стоматологических инструментов (любых материалов).
Расход: 0,2–1,0% – 90–30 мин.;
♦♦ дезинфекции Высокого Уровня (ДВУ), жестких
и гибких эндоскопов и инструментов к ним – концентрация концентрация раб/р-ров – 5 % время экспозиции
составляет 5 минут, соответственно – 3% – 10 мин.
♦♦ стерилизация ИМН, жестких и гибких эндоскопов – 5 % – 30 минут и 3% – 60 мин.;

Режимы дезинфекции эффективны и экономически
целесообразным в учреждениях, где высокие показатели
заболеваемости туберкулезом, как например в учреждениях пенитенциарной системы, диспансерах, санаториях, отделениях фтизиатрического профиля. В ЛПУ
в хирургических отделениях, кабинетах эндоскопии,
желудочно-кишечного тракта, бронхиального дерева,
процедурных кабинетов, родильных домов и т.д.
ДВУ-5 обладает низкой токсичностью, при нанесении на кожу, при введении в брюшную полость и при
однократном ингаляционном воздействии относится
к 4 классу малотоксичных веществ. Дезинфекцию поверхностей способом протирания, при концентрации
рабочих растворов 004% и 0,06% можно проводить
в присутствии пациентов, а при концентрации 0,1%
и выше, работать без средств защиты органов дыхания.
Препарат ДВУ-5 можно использовать многократно
в течение 14 дней, он эффективен при комнатной
температуре, сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания, средству не требуется активация.
Совместим с устройствами медицинского назначения,
не вызывает коррозии обрабатываемых поверхностей
и материалов, обладает моющим эффектом.

Другие дезинфицирующие средства
производства ООО «ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД»
ДЕЗАКТИВ-М, представляет собой концентрат на
основе ЧАСов, метасиликата натрия, неионогенных
ПАВ, др. компонентов. ДЕЗАКТИВ-М предназначен для
применения в ЛПУ различного профиля, в т.ч. акушерских стационарах, отделениях неонтологии(дезинфекция
кувезов), клинических, микробиологических, др.
лабораториях,инфекционных очагах.Относится к 4 классу малоопасных веществ. Отличается высокойбактерицидной (туберкулез, легионелез), вирулицидной(ВИЧинфекция, гепатиты,»птичьий грипп H5N1», «атипичная
пневмония» (SARS), др. вирусные инфекции),грибковой
(Кандида, Трихофитон),активностью. Обладает дезодорирующим, моющим эффектом.
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ДЕЗАКТИВ-М – дезинфекция поверхностей в помещениях, предметов ухода за больными, др. объектови оборудования в ЛПУ, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, дезинфекция спредстерилизационной очисткой ИМН, в т.ч.хирургических
и стоматологических инструментов (любых материалов), жестких и гибких эндоскопов и инструментов
к ним.
«АСЕПТИК-СПЕЦИАЛЬ» (ДВ-алкилдиметилбензиламмоний хлорида (0,15%), изопропиловый спирт
(63%), а также функциональные добавки, включающие,
увлажняющие компоненты для ухода за кожей рук,
парфюмерную отдушку, вода деминерализованная до
100%),
«АСЕПТИК-АКВА» (ДВ-алкилдиметилбензиламмоний хлорид (0,12%) и дидецилдиметиламмоний хлорид
(0,18%), а также функциональные добавки, включая
аллантоин, гель алоэ-вера, увлажняющие компоненты
для ухода за кожей рук, буферная смесь, парфюмерная
отдушка, вода дистиллированная).
Вышеназванные препараты отличаются высокой
антимикробной эффективностью и минимальным по-

бочным воздействием на кожу, и главное отвечают всем
предъявляемым к антисептикам требованиям, а именно:
♦♦ время обеззараживания кожи не превышает более
2,5–3 мин на один этап;
♦♦ воздействие на кожу – щадящее, отсутствие аллергических реакций, раздражения, сухости кожи;
♦♦ моментальное и пролонгированноеантимикробное действие в течение 3-х часов;
♦♦ препараты обладают антимикробной активностью
в отношении грамотрицательных и грамположительных
бактерий, включая микобактерии туберкулеза, вирусов
(в том числе возбудителей энтеровирусных инфекций –
полиомиелита, Коксаки, ЕСНО; энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа, «птичьего»
гриппа Н5NI и др. ОРВИ, герметической, цитомегаловирусной, аденовирусных и др. инфекций), патогенных
грибов возбудителей кандидозов и трихофитии.
«АСЕПТИК-МЛ» – жидкое мыло с антисептическим
эффектом (ДВ – натрий-лаурэтсульфит (7%), кокамидопропилбетин (1,35%), хлористый натрий, аллантоин,
бензиловый спирт, консервант, парфюмерная отдушка,
вода дистиллированная).

Разумный выбор дезинфицирующих средств – основа санитарно-эпидемиологического
благополучия страны и здоровья нации.

