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Компания «КиилтоКлин» создала новый очень 
эффективный, экономичный и недорогой ком-
позиционный препарат на основе катионных 

поверхностно-активных веществ для многоцелево-
го использования, начиная с уборки и заканчивая 
предстерилизационной очисткой инструментов 
и дезинфекцией медицинских отходов, включая 

биологические жидкости – «Комбидез». В качестве 
действующего вещества содержит ЧаС , третичный 
амин и лимонную кислоту, а также неионогенное 
поверхностно-активные вещества и функциональные 
добавки. Каждый компонент обладает своими досто-
инствами. В процессе проникновения ЧаС в клетку 
происходит изменение ее структурных и функцио-
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На российском рынке средств дезинфекции широко представлены препараты на основе четвертичных ам-
мониевых соединений (ЧАС). Более 90% препаратов, зарегистрированных в РФ, для целей дезинфекции 
в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, имеют в своем составе ЧАС. Известно, что 
дезинфицирующие средства на основе ЧАС обладают рядом ценных качеств: малая токсикологическая и эко-
лого-гигиеническая опасность, наличие моющих свойств, достаточно высокая бактерицидная эффективность 
в отношении широкого спектра грамположительных и большинства грамотрицательных бактерий. Водные 
растворы ЧАС имеют низкое поверхностное натяжение, что обусловливает их пенообразующие, эмульгирую-
щие, моющие и смачивающие свойства. Эти соединения легко адсорбируются поверхностями, в связи с чем 
обработанные предметы могут на некоторое время сохранить остаточное антимикробное действие. В то же 
время дезинфицирующие средства на основе ЧАС характеризуются недостаточной вирулицидной активнос-
тью, отсутствует туберкулоцидная и спороцидная активностью. Это ограничивает применение препаратов 
на основе только ЧАС для дезинфекции изделий медицинского назначения, дезинфекции высокого уровня 
эндоскопов и химической стерилизации, проведение текущей и заключительной дезинфекции в очагах при 
ряде инфекционных заболеваний, в том числе и инфекций связанных с оказанием медицинской помощи, 
для генеральных уборок в операционных блоках и отделениях реанимации и интенсивной терапии. Не-
рациональным будет применение препаратов на основе только ЧАС использовать для профилактической 
дезинфекции в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, так как этот вид деятельности 
требует использование препаратов широкого спектра антимикробной активности вплоть до туберкулоцид-
ной. Согласно п 2.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» для дезинфекции изделий медицинского назначения при-
меняют дезинфицирующие средства, обладающие широким спектром антимикробного (вирулицидное, 
бактерицидное, фунгицидное с активностью в отношении грибов рода Кандида) действия. Выбор режимов 
дезинфекции проводят по наиболее устойчивым микроорганизмам – между вирусами или грибами рода 
Кандида (в туберкулезных медицинских организациях – по микобактериям туберкулеза); в микологических 
стационарах (кабинетах) – по режимам, эффективным в отношении грибов рода Трихофитон. Кроме того 
п. 6.10 указанного СанПиН определяет порядок выбора дезинфекционных средств при проведении гене-
ральных уборок: «Генеральные уборки в операционных блоках, перевязочных, процедурных, манипуляци-
онных, стерилизационных проводят дезинфицирующими средствами с широким спектром антимикробного 
действия по режимам, обеспечивающим гибель бактерий, вирусов и грибов». С целью расширения спектра 
антимикробной активности средств дезинфекции ЧАС и приведению к соответствию требованиям СаНПиН 
основное действующее вещество дополняется композиционным составом из других химических препаратов, 
обладающих выраженной биоцидной активностью: альдегиды, третичные амины, спирты, гуанидиновые 
основания. Необходимо отметить, что присутствие в рецептуре ЧАС не позволяет купировать фиксирующие 
свойства альдегидов и спиртов, что снижает эффективность очистки поверхностей. А использование гуани-
диновых оснований не позволяет решить вопрос расширения спектра антимикробной активности препарата.
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нальных элементов, характеризующееся различными 
биохимическими и биофизическими процессами. 
Происходит денатурация белков клетки, нарушение 
ферментного равновесия внутри организма, взаимо-
действие соединений с липоидами клетки, наруше-
ние осмотического давления внутри нее. Третичные 
амины – совершенно новый тип дезинфектантов, 
интерес к которым обусловлен их высокой микробио-
логической надежностью – они активны в отношении 
бактерий (включая микобактерии), грибов и вирусов, 
обладают невысокой токсичностью и хорошими мою-
щими свойствами. особенностью третичных алкила-
минов является то, что они сочетают в себе свойства 
поверхностно активных веществ и, при определенных 
условиях, свойства четвертичных аммониевых солей. 
а за счет наличия свободных аминогрупп и атома 
третичного азота формируют щелочную среду, что 
способствует повышению антимикробной активности 
ЧаС, особенно в композиции с другими веществами. 
Лимонная кислота обладает дезинфицирующим 
и консервирующим действием и обеспечивает синер-
гизм антимикробной активности основных действую-
щих веществ. Лимонная кислота придает растворам 
приятный цитрусовый запах концентрату.

Дезинфицирующее средство «Комбидез» пред-
ставляет собой однородную прозрачную жидкость. 
Срок годности и использования рабочих раство-
ров средства – 30 суток при условии их хранения 
(использования) в закрытых емкостях. Средство 
«Комбидез» (Combides) обладает антимикробной 
активностью в отношении грамотрицательных 
и грамположительных (включая микобакте-
рии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (в 
отношении всех известных вирусов-патогенов 
человека, в том числе вирусов энтеральных и па-
рентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), 
ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «ати-
пичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа 
H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса 
и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон и плес-
невых грибов, возбудителей внутрибольничных 
инфекций, анаэробной инфекции (тестировано 
на Clostridium dificile); средство обладает ово-
цидными свойствами в отношении возбудителей 
паразитарных болезней (цист и цист простейших, 
яиц и личинок гельминтов).

Средство имеет хорошие моющие и дезодорирую-
щие свойства, не фиксирует органические загрязнения. 
Водные растворы средства в рабочих концентрациях не 
портят обрабатываемые поверхности из дерева, стек-
ла, фаянса, полимерных материалов, а также посуду, 
игрушки, изделия медицинского назначения и пред-
меты ухода за больными из металлов, стекла, резин 
и пластмасс. Средство удаляет пятна жира, масла, сажи, 
накипи, белковых отложений, крови и др. с пористых 
и гладких поверхностей.

Дезинфицирующее средство «Комбидез» пред-
назначено для:

 9 дезинфекции и мытья поверхностей в помеще-
ниях, мягких (ковровых и прочих) покрытий, жесткой 
и мягкой мебели, предметов обстановки, поверхностей 
аппаратов, приборов, санитарно-технического обо-
рудования, белья, посуды (в том числе лабораторной 
и одноразовой), предметов для мытья посуды, резиновых 
и полипропиленовых ковриков, обуви из различных ма-
териалов, уборочного инвентаря и материала, игрушек, 
спортивного инвентаря, предметов ухода за больными 
в ЛПУ и ЛПо различного профиля, включая клинические, 
диагностические, ПЦР, иммунологические и бактериоло-
гические лаборатории, роддома, отделения неонатологии 
и пр.; в детских, пенитенциарных учреждениях, в инфек-
ционных очагах при проведении текущей, заключитель-
ной и профилактической дезинфекции; 

 9 дезинфекции медицинских отходов (класса а, 
класса Б и класса В) – изделий медицинского назначе-
ния однократного применения (в том числе лаборатор-
ной посуды), перевязочного материала, белья однора-
зового применения и т.д. перед их утилизацией в ЛПУ 
и ЛПо, а также пищевых отходов и прочих отходов 
(жидкие отходы, включая эндоскопические смывные 
воды), крови, сыворотки, биологических выделений 
больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы 
и пр.), посуды из-под выделений больного;

 9 дезинфекции стоматологических оттисков из 
альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной 
смолы, зубопротезных заготовок из металлов, кера-
мики, пластмасс и других материалов, отсасывающих 
систем стоматологических установок, слюноотсосов 
и плевательниц;

 9 дезинфекции изделий медицинского назначения 
(включая хирургические и стоматологические инстру-
менты, в том числе вращающиеся, жесткие и гибкие эн-
доскопы, инструменты к эндоскопам) ручным способом; 

 9 дезинфекции, совмещенной с предстерили-
зационной очисткой, изделий медицинского назна-
чения (включая хирургические и стоматологические 
инструменты, в том числе вращающиеся, инструменты 
к эндоскопам) ручным и механизированным (в ультра-
звуковых установках любого типа) способами; 

 9 дезинфекции, совмещенной с предстерилиза-
ционной или окончательной (перед дезинфекцией 
высокого уровня /дВУ/) очисткой, гибких и жестких 
эндоскопов ручным и механизированным (в специа-
лизированных установках, например, «КРонТ-УдЭ») 
способами; 

 9 предстерилизационной очистки, не совмещен-
ной с дезинфекцией, изделий медицинского назна-
чения (включая инструменты к эндоскопам, хирурги-
ческие и стоматологические инструменты, в том числе 
вращающиеся, а также стоматологические материалы) 
ручным и механизированным (в ультразвуковых уста-
новках любого типа) способами;

 9 предстерилизационной очистки, не совмещен-
ной с дезинфекцией, жестких и гибких эндоскопов 
ручным и механизированным (в специализированных 
установках, например, «КРонТ-УдЭ») способами;
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 9 окончательной очистки эндоскопов перед дВУ 
ручным и механизированным (в специализированных 
установках, например, «КРонТ-УдЭ») способами;

 9 предварительной очистки эндоскопов и инстру-
ментов к ним;

 9 дезинфекции кувезов и приспособлений к ним, 
комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппа-
ратуры, анестезиологического оборудования;

 9 дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования 
санитарного транспорта и транспорта для перевозки 
пищевых продуктов;

 9 проведения генеральных уборок в лечебно-
профилактических, детских дошкольных, школьных 
и других общеобразовательных и оздоровительных 
учреждениях, на коммунальных объектах, пенитенци-
арных, социальных и других учреждениях;

 9 борьбы с плесенью; 
 9 дезинфекции воздуха способом распыления на 

различных объектах, профилактической дезинфекции 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бы-
товые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные 
сплит-системы, крышные кондиционеры, вентиляци-
онные фильтры, воздуховоды и др.);

 9 дезинфекции, мойки и дезодорирования поме-
щений и оборудования (в т.ч. оборудования, имеющего 
контакт с пищевыми продуктами) на предприятиях 
общественного питания, продовольственной торговли, 
потребительских рынках, коммунальных объектах, гос-
тиницах, общежитиях, бассейнах, аквапарках, банях, 
саунах, местах массового скопления людей, 

 9 дезинфекции помещений, оборудования, инст-
рументов, спецодежды, воздуха парикмахерских, 
массажных и косметических салонов, салонов красоты, 
прачечных, клубов и других объектов сферы обслужи-
вания населения;

 9 дезинфекции на предприятиях фармацевтичес-
кой промышленности по производству нестерильных 
лекарственных средств в помещениях классов чистоты 
С и д, в т.ч. аптеках ЛПо; 

 9 использования в дезковриках;
 9 дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирова-

ния мусороуборочного оборудования, мусоровозов, 
мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов;

 9 обеззараживания остаточных количеств фекаль-
но-мочевой смеси в накопительных баках автономных 
туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также 
поверхностей в кабинах стационарных общественных 
и автономных туалетов и биотуалетов;

 9 дезинфекции, мойки и удаления посторонних 
запахов в детских и школьных раздевалках, в спор-
тивных залах, фитнес-центрах, спорткомплексах, 
гостиничных и туристических комплексах, театрах, 
кинотеатрах и других местах массового скопления лю-
дей, в медицинских вытрезвителях, санпропускниках, 
спецприемниках для лиц без определенного места жи-

тельства, в домах престарелых, детских домах, лагерях 
детского летнего отдыха и пр.;

 9 обеззараживания (дезинвазии) почвы, пред-
метов обихода, игрушек, помещений, лабораторной 
посуды и лабораторного оборудования, контаминиро-
ванных возбудителями паразитарных болезней (цис-
тами и ооцистами простейших, яйцами и личинками 
гельминтов, остриций).

Учитывая хорошие моющие свойства препарата, 
экономичность рабочих растворов «Комбидез» 
незаменим при проведении профилактической 
дезинфекции и генеральных уборок в организаци-
ях, осуществляющих медицинскую деятельность. 
Токсичность средства – 4 класс опасности средства 
позволяет его использовать в присутствии пациен-
тов. При проведении дезинфекции поверхностей 
средством «Комбидез» в помещениях сначала 
с помощью ветоши, смоченной в растворе де-
зинфицирующего средства, протирают наиболее 
загрязненные участки, а затем раствором той же 
концентрации обрабатывают всю поверхность; 
санитарно-техническое оборудование обрабаты-
вают дважды. Норма расхода рабочего раствора 
средства – 100 мл/м2 на одну обработку, при про-
ведении уборки с использованием уборочного обо-
рудования методом предварительно увлажненных 
мопов (МОП-метод) – 5–10 мл/м2, что значительно 
не только облегчает уборку, но и удешевляет ее. 
Затраты на уборку МОП-методом с использова-
нием средства «Комбидезом» 1000 м2 составляет 
2 руб. 19 коп. Смывание раствора средства после 
обработки не требуется. Разработанные режимы 
для химической дезинфекции различных фракций 
отходов и биологических выделений позволяет 
полностью решить вопросы санитарной обработ-
ки помещений. Концентрация рабочих растворов 
«Комбидез» для работы с медицинскими отходами 
от 0,5 % по препарату.

необходимо помнить основные критерии, которые 
являются определяющими в выборе средств дезинфек-
ции, это: низкая токсичность, эффективность и время 
экспозиции, экономичность, хорошие моющие свойст-
ва, отсутствие фиксации органических загрязнений. 
Средство «Комбидез» удовлетворяет всем требованиям 
к дезинфицирующим средствам и обладает целым ря-
дом преимуществ по сравнению с препаратами своей 
группы. При этом стоит заметить, что «Комбидез» пре-
парат высокого качества и низкой ценой. 

Получить информацию о порядке  
использования препарата  

можно по тел. 8 (812) 611-11-71


