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антисептик – средство, обладающее антимикробным 
действием, которое применяется на коже с целью 
снижения количества находящихся на ней микроор-
ганизмов.

гигиена рук – это понятие, которое включат в себя 
обычное мытье рук, гигиеническую и хирургическую 
дезинфекцию рук.

гигиеническое мытьё рук – это мытьё рук водой 
с мылом. 

гигиеническая дезинфекция рук проводится с целью 
уменьшения количества микроорганизмов, находя-
щихся на коже рук после контакта с контаминирован-
ными объектами, или являющихся частью нормальной 
микрофлоры кожи. 

Гигиеническая дезинфекция рук необходима: 
до и после контакта с пациентом, который должен 
подвергнуться оперативному вмешательству; до 
и после манипуляций с ранами и катетерами; перед 
выполнением инвазивных процедур; после контакта 
с выделениями больного; после контакта с объектами 
окружающей среды, предположительно контамини-
рованными микроорганизмами. 

Если при той или иной процедуре используются 
стерильные перчатки, следует произвести гигиени-
ческую дезинфекцию рук до надевания перчаток, 
а также до и после контакта или осмотра частей тела 
пациента. 

персистирующая антимикробная активность или ос-
таточная активность – это пролонгированное анти-
микробное действие, которое предотвращает или 
подавляет размножение микроорганизмов в течение 
определенного времени после применения антисеп-
тика на кожу. 

резидентная микрофлора – микроорганизмы, коло-
низирующие более глубокие слои кожи, в том числе 
сальные и потовые железы, а также волосяные фол-
ликулы. Её состав зависит от множества факторов: 
локализации, возраста, пола, профессии, выра-
женности оволосения, влажности, температуры 
и рН кожи, её гигиенического состояния, наличия 
кожной патологии и соматических заболеваний, 
а также от времени года. Численность резидент-
ной флоры составляет примерно 102–103 на 1 см2. 
Микроорганизмы, представляющие резидент-
ную флору, постоянно живут и размножаются на 

коже. Наибольшее количество резидентных мик-
роорганизмов кожи рук обнаруживаются вокруг 
ногтей и под ногтями. Резидентная микрофлора 
представлена в основном Staphylococcus epidermidis 
и Corynebacterium spp. 

транзиторная микрофлора – микроорганизмы, коло-
низирующие поверхностные слои кожи. Транзиторная 
микрофлора имеет наибольшее эпидемиологическое 
значение, чаще всего именно она ответственна за 
развитие инфекций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи в лечебном учреждении. Транзиторная 
микрофлора может быть представлена опасными 
в эпидемиологическом отношении микроорганиз-
мами: Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., 
Salmonella spp., S.aureus, Candida albicans, ротавирусы 
и др., в том числе госпитальными штаммами возбуди-
телей внутрибольничных инфекций. 

хирургическая дезинфекция рук – протирание всей 
поверхности кистей антисептическим средством 
с целью уменьшения количества микроорганизмов, 
присутствующих на коже.

ооо «дезиндустрия» является производителем моющих 
и дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, универ-
сальных настенных локтевых и сенсорных дозаторов.

«медихЭНд» – жидкое мыло, обладает высокой 
моющей способностью и дезинфицирующими свойс-
твами, нейтрализует запахи, имеет оптимальное для 
кожи значение рН, не содержит красителей, оказы-
вает увлажняющее, смягчающее и ранозаживляющее 
действие. 

«дезиН» хлоргексидина биглюконат 20% – средство 
дезинфицирующее, субстанция для приготовления 
дезинфицирующих средств и кожных антисептиков. 
Качество и эффективность средства проверены вре-
менем. 

Водные растворы применяются для дезинфекции 
поверхностей, санитарно-технического оборудования, 
гигиенической обработки рук, санитарно-гигиенической 
обработки кожных покровов. 

Водно-спиртовые растворы применяются для ги-
гиенической обработки рук, обработки рук хирургов, 
обработки кожи операционного и инъекционного поля, 
обработки локтевых сгибов доноров, дезинфекции не-
больших по площади поверхностей, дезинфекции изделий 
медицинского назначения. 

Компания «Дезиндустрия» 
Глоссарий по антисептике

Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ
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«дезискраб» – универсальный кожный анти-

септик на основе хлоргексидина биглюконата 0,5% 
и изопропилового спирта. Пользуется устойчивым 
спросом в лечебных учреждениях благодаря высо-
кой эффективности и широкой сфере применения.  
Применяется для гигиенической обработки рук, обра-
ботки рук хирургов, обработки химически стойких пер-
чаток, обработки операционного и инъекционного поля, 
обработки локтевых сгибов доноров. 

«дезихЭНд» – бесспиртовой кожный антисептик 
на основе хлоргексидина биглюконата 1%. Обладает 
широкой сферой применения, увлажняет и смягча-
ет кожу. Применяется для гигиенической обработки 
рук и санитарно-гигиенической обработки кожных 
покровов. 

«дезисепти» – кожный антисептик на основе 
изопропилового спирта и четвертичной соли аммо-
ния обладает высокой антимикробной активностью, 
увлажняет и смягчает кожу рук. Применяется для ги-
гиенической и хирургической обработки рук.

«дезисепти оп» – высокоэффективный кож-
ный антисептик на основе изопропилового спирта 
и четвертичной соли аммония. Наличие красителя 

www.dezin.ru

Компания-производитель моющих и дезинфицирующих средств

XII лет 
на рынке 
гигиены и  

дезинфекции

ДЕЗИНДУСТРИЯ

позволяет выделить границы проведенной обработки.  
Применяется для обработки локтевых сгибов доноров, 
обработки кожи операционного и инъекционного поля. 

НовиНка! «дезисепти УЛьтра» – средство 
дезинфицирующее, универсальный кожный антисеп-
тик на основе изопропилового спирта, четвертичной 
соли аммония и производного гуанидина, с низким 
содержанием спирта. Обладает широкой сферой 
применения и высокой антимикробной активностью.  
Применяется для гигиенической и хирургической обра-
ботки рук, обработки инъекционного и операционного 
поля, обработки локтевых сгибов доноров, санитарно-
гигиенической обработки кожных покровов, обеззара-
живания медицинских перчаток, а также дезинфекции 
труднодоступных и небольших по площади поверхностей, 
дезинфекции внутренней поверхности обуви.

Получить консультацию специалиста,  
сделать заявку на приобретение  

можно по телефонам: 
(495) 333-92-34   (499) 788-72-72

www.dezin.ru
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