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Как известно, наряду с другими методами борь-
бы с данными инфекциями проводятся и де-
зинфекционные мероприятия. Дезинфекция 

может осуществляться разными способами и зависит от 
объекта обеззараживания.

Выбор дезинфицирующего средства основывается 
на следующих критериях:

– целевое назначение, обеспечивающее адекват-
ное обеззараживание с учетом эпидемиологической 
значимости объекта, подлежащего дезинфекции, вида 
микробной контаминации;

– спектр антимикробной активности;
– способ применения;
– безопасность применения средства в рекомендо-

ванных режимах для медицинского персонала, пациен-
тов и окружающей среды;

– особенности обеззараживания объекта, в том числе 
его конфигурации, совместимость средств с конструк-
тивными материалами приборов, оборудования, изде-
лий медицинского назначения и др.; 

– наличие органических и неорганических загрязне-
ний объекта, особенности его использования;

– стабильность средства и его рабочих растворов;
– растворимость в воде.
зао «петроспирт» является разработчиком и про-

изводителем химических дезинфицирующих средств 
и предлагает вам препарат «Петролайт» для проведения 
мойки и дезинфекции различных объектов на пищебло-
ке, в столовых и буфетных отделениях ЛПО.

В соответствии с пунктами СанПиН 2.1.3.2630 – 10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 
для обработки посуды необходимо использовать мою-
щие, чистящие и дезинфицирующие средства, разре-
шенные к применению в установленном порядке. В мо-
ечных отделениях вывешивают инструкцию о правилах 
мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций 
и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих 
средств. Обработка посуды проводится в следующей 
последовательности: механическое удаление пищи 
и мытье в первой мойке с обезжиривающими средс-
твами, ополаскивание горячей водой во второй мойке 
и просушивание посуды на специальных полках или 
решетках.

Большинство лечебных организаций дезинфици-
руют посуду во всех отделениях независимо от эпиде-
мической обстановки, хотя согласно п. 14.23 СанПиН 
дезинфекция (обеззараживание) посуды проводится 
в инфекционных больницах (отделениях) и по эпиде-
миологическим показаниям химическим (растворы 
дезинфицирующих средств, в том числе в моечной 
машине) или термическим (кипячение, обработка в су-

ховоздушном стерилизаторе и др.) способами, а также 
обеззараживанию подлежат остатки пищи от больного 
по режимам для соответствующих инфекций.

Щетки для мытья посуды и ветошь для протирки 
столов после окончания работы промывают с обезжири-
вающими средствами, дезинфицируют (при химической 
дезинфекции промывают проточной водой), просуши-
вают и хранят в специально выделенном месте (п. 14.24).

После каждой раздачи пищи производят влажную 
уборку буфетных помещений. Уборочный материал про-
мывается, обеззараживается, просушивается (п.14.25).

Дезинфицирующее средство «петролайт» имеет ши-
рокий спектр применения и все необходимые режимы, 
поэтому его можно использовать для всех объектов, 
подлежащих дезинфекции: посуды (из расчета 2 л на 
один комплект при концентрации от 0,15%, экспозиции 
от 15 мин.), остатков пищи (смешивают с 5% раствором 
средства в соотношении 1:1, выдерживают в течение 
90 мин.), щеток для мытья и ветоши для протирки столов 
(концентрация от 2%, экспозиция от 15 мин.), убороч-
ного инвентаря (замачивают в растворе средства при 
концентрации от 0,8%, экспозиции от 30 мин.). 

Основным действующим веществом препарата 
«Петролайт» является четвертично-аммониевое соеди-
нение – 10,2±1,0% смеси алкилдиметилбензиламмоний 
хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида. 
Доказано, что четвертично-аммониевые соединения 
обладают антимикробной активностью в отношении 
бактерий, грибов и практически всех вирусов, но, к со-
жалению, они не активны в отношении микобактерий 
туберкулеза. Поэтому для целей дезинфекции в проти-
вотуберкулезных лечебных учреждениях мы рекоменду-
ем использовать дезинфицирующие средства, обладаю-
щие этой активностью, например, дезинфицирующее 
средство «Делансин» производства ЗАО «Петроспирт». 
Препарат «Делансин» в своем составе содержит тре-
тичный алкиламин, который обладает антимикробной 
активностью против всех микроорганизмов, исключая 
споровые формы.

Оба дезинфицирующих средства – «петролайт» 
и «делансин» – безопасны для применения в реко-
мендованных режимах для медицинского персонала, 
пациентов и окружающей среды (относятся к 4 классу 
малоопасных веществ); не фиксируют органические 
и неорганические загрязнения; стабильны как сами по 
себе, так и в рабочих растворах; хорошо растворимы 
в воде. Таким образом, эти препараты обладают всеми 
качествами и отвечают на все требования, предъявля-
емые к дезинфицирующим средствам, которые могут 
применяться для обеззараживания различных объектов 
на пищеблоках, в буфетных отделениях и столовых 
в ЛПО.

Новые разработки ЗАО «Петроспирт»  
для мытья и дезинфекции посуды

В лечебно-профилактических организациях (ЛПО) с целью предотвращения возникновения и распро-
странения внутрибольничных инфекций выполняется ряд профилактических мер. 


