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Решения вопросов безопасности дезинфицирую-
щих препаратов отражены в Европейских Дирек-
тивах BIOCIDES и REACH. В них приведён перечень 

соединений, прошедших тестирование на канцероген-
ность, мутагенность, репротоксичность (влияние на 
репродуктивную функцию человека), аллергенность 
и получивших разрешение для использования про-
изводителями при составлении формул препаратов. 
Тестированию подвергались не только основные ком-
поненты дезинфицирующих препаратов – активные 
субстанции (ДВ), но и различные функциональные 
добавки (ПАВ-ы, отдушки, красители …). Предпочтение 
отдаётся веществам, способным биоразлагаться на бе-
зопасные соединения и не накапливаться 
в окружающейся среде. 

Однако, Лаборатории АНИОС пошли 
дальше, приняв внутрикорпоративное, 
добровольное обязательство ANIOSAFE 
(от англ. Safe – безопасность), намного ужесточающее 
нормативы указанных Директив. Теперь препараты, 
выпускаемые Лабораториями АНИОС в соответствии 
с обязательством ANIOSAFE, имеют на этикетке пик-
тограмму. 

Переход к безопасным соединениям можно про-
демонстрировать на примере поверхностно-активных 
веществ (ПАВ): замена классических ПАВ на соедине-
ния нового поколения, получаемые из возобновляе-
мого сырья – из растительных масел (так называемые, 
олеохимические ПАВ-ы), намного более безопасных, 
чем применяемые классические ПАВ-ы (см. рис. 1). 

Как видим из таблицы, экотоксичность классических 
ПАВ выше олеохимических в 50–150 раз (рис. 2). 

Одним из препаратов, разработанных Лаборатория-
ми АНИОС в рамках обязательства ANIOSAFE, является 
препарат АНИОСЕПТ АКТИВ. 

Препарат представляет собой порошкообразное 
средство, состоящее из смеси перкарбоната натрия, 
тетраацетилэтилендиамина, ЧАС, олеохимических ПАВ 
и др. функциональных компонентов. При разведении 
порошка в воде получается действующее вещество – 
надуксусная кислота (НУК), являющаяся высокоэф-

фективным и безопасным соединением, относящимся 
к группе окислителей. Получаемая концентрация НУК 
оказывает бактерицидное (согласно Европейским 
стандартам EN 1040, EN 13727, EN 14561), тубер-
кулоцидное (тестировано на Mycobacterium terrae, 
Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis 
суспензионным методом в условиях загрязнённости, 
согласно Европейскому стандарту EN 14348, и методом 
на поверхностях в условиях загрязнённости, согласно 
Евростандарту EN 14563), вирулицидное (согласно 

АНИОСЕПТ АКТИВ  
от Лабораторий АНИОС:  

высокоэффективный  
и максимально безопасный

«Дезинфекция должна быть безопасной» – лозунг Лабораторий АНИОС, который неуклонно соблюдается на 
всех этапах существования продукта: при создании формул, от подбора сырья – до производства, упаковки, 
транспорта и применения препарата. 
Под безопасностью в широком смысле подразумевают безопасность человека, окружающей среды и объекта 
обработки.

Рис. 1. Схема получения олеохимических ПАВ 
на примере неионных поверхностно-активных 
веществ – алкилполиглюкозидов.

Рис. 2. Сравнение экотоксичности классических 
и олеохимических (АПГ) ПАВ.
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Европейским стандартам EN 14476, EN 14476+А1), 
фунгицидное (на Candida albicans, Aspergillus niger 
и др., согласно Европейским стандартам EN 1275, EN 
13624, EN 14562) и спороцидное действие (тестиро-
вано на Bacillus subtilis и др., согласно Европейскому 
стандарту EN 13704). Препарат также имеет режимы 
применения при особо опасных инфекциях (в том 
числе – при сибирской язве) и спороцидные режимы 
для обработки поверхностей.

Порошок легко растворяется в воде, благодаря 
большому температурному диапазону используемой 
для получения рабочего раствора воды (18°–30 °С). 
Рабочие растворы средства эффективно удаляют раз-
личные загрязнения, включая белковые, жировые, 
гомогенизируют мокроту и другие выделения организ-
ма. Растворы средства хорошо смываются, не оставляя 
налета и пятен на обработанной поверхности.

Препарат хорошо совместим с различными мате-
риалами: стекло, резина, сплавы железа, полимерные 
материалы, дерево, кафель, фарфор, фаянс и др. Не 
рекомендуется использовать препарат для обработки 
изделий из меди, латуни, бронзы, мягкой стали и из-
делий с гальваническим покрытием. 

Рабочие растворы средства, согласно Европейским 
Директивам 1999/45/ЕС и 67/548/ЕЭС, безопасны 
для здоровья людей и окружающей среды: в отработан-
ных рабочих растворах все составляющие компоненты 
легко разлагаются, не наносят вреда окружающей сре-
де, безопасны для людей, не представляют опасности 
для биологических очистных сооружений.

Средство АНИОСЕПТ АКТИВ предназначено для:

 9 дезинфекции, предстерилизационной очистки, 
в т.ч. совмещенных в одном процессе, ИМН;

 9 дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;
 9 стерилизации ИМН;
 9 очистки и дезинфекции поверхностей, обору-

дования, систем вентиляции, обеззараживания 
медицинских и биологических отходов и т. д. 

Препарат эффективно разрушает биопленку (за 
5 минут). Источником последней является вода ле-
чебных учреждений, в системе водопровода которых 
имеются условия для образования её образования. 
Содержание жизнеспособных микроорганизмов 
в воде лечебных учреждений может составлять от 
100 до 1 миллиона КОЕ/мл. Особую опасность пред-
ставляют псевдомонады (Pseudomonas), легионеллы 
(Legionella), микобактерии (Mycobacterium). Клини-
ческую опасность представляют также токсические 
продукты жизнедеятельности бактерий в биопленках, 
например, эндотоксины. Биоплёнка состоит из мно-
гослойных скоплений клеток бактерий или грибов, 
заключенных в аморфный внеклеточный материал 
(экзополисахариды), плотно спаянный с поверхностью 

и являющийся продуктом их жизнедеятельности. Мик-
роорганизмы, заключенные в биопленке, защищены 
от внешнего воздействия и поэтому проявляют боль-
шую устойчивость к дезинфектантам, чем микроор-
ганизмы, не связанные в конгломераты. Отрываясь от 
матрицы, частицы биоплёнки разносятся током воды 
в системе водоснабжения ЛПУ, попадая во внешнюю 
среду в местах её потребления. Такая вода является 
источником контаминации внутрибольничной сре-
ды. Повсеместное использование воды в ЛПУ делает 
разработку эффективных дезинфекционных средств, 
успешно удаляющих бактериальные биопленки с раз-
личных объектов внутрибольничной среды актуальной 
задачей. 

Эффективность средства АНИОСЕПТ АКТИВ в отно-
шении биоплёнки демонстрирует рисунок 3. 

Результатом обработки биопленки с Pseudomonas 
aeruginosa средством АНИОСЕПТ АКТИВ (концентрация 
препарата 1,0%, экспозиция – 5 минут) является сни-
жение количества бактерий в ней на 5,4 lоg-порядка, 
т.е. больше, чем в 100 000 раз. 

Таким образом, применение препарата АНИОСЕПТ 
АКТИВ решает эффективно не только актуальные 
проблемы очистки и обеззараживания различных 
объектов в ЛПУ, но является полностью безопасным 
для человека и окружающей среды. 

По всем вопросам, связанным с применением пре-
парата или его приобретением, обращайтесь в компа-
нию РАМТЭК, являющуюся эксклюзивным представи-
телем Лабораторий АНИОС на территории Российской 
Федерации. 

Рис. 3. Снижение lоg-количества бактерий в биопленке 
Pseudomonas aeruginosa после обработки в течение 
5 минут. 
1 – дистиллированная вода – незначительное 
снижение
2 – средство АНИОСЕПТ АКТИВ – снижение на 5,4 lg-
порядка.


