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ВБи утяжеляют общее состояние пациен-
тов и увеличивают продолжитель-
ность их пребывания в стационаре 

в среднем на 6–8 дней. По данным ВоЗ, летальность 
в группе лиц с ВБи значительно (в 10 раз и более) пре-
вышает летальность среди аналогичных групп больных 
без ВБи. 

одним из основных факторов, способствующих по-
вышению заболеваемости ВБи, специалисты называют 
значительный рост числа резистентных к антибиотикам 
и дезинфектантам гостпитальных штаммов. 

основным мероприятием, направленным на разрыв 
механизма передачи ВБи пациенту (мед. работнику), 
является постоянное соблюдение санитарно-проти-
воэпидемиологического режима. особое внимание 
в борьбе с распространением ВБи уделяется комплексу 
дезинфекционных мероприятий, направленных на 
уничтожение патогенной микрофлоры с предметов 
окружения пациента, медицинского оборудования 
и инструментов.

Из огромного количества представленных на рынке 
дезинфицирующих средств отечественного и зарубеж-
ного производства, а также не всегда однозначной 
и достоверной рекламной информации о характерис-
тиках и способах применения средств, эпидемиологам 
сложно определиться с выбором препаратов, удовлет-
воряющих всем предъявляемым требованиям:

 9 Широкий спектр антимикробного действия и об-
ласти применения;

 9 Короткое время гибели и безвозвратной инакти-
вации патогенных микроорганизмов;

 9 отсутствие неблагоприятных последствий для 
человека и медицинского оборудования, инст-
рументов;

 9 Приемлемая цена средства;
 9 Сроки поставки (территориальное нахождение 

поставщика);
 9 Удобство использования и хранения;
 9 дополнительные характеристики (например, 

сочетание дезинфицирующего и моющего эф-
фектов в одном средстве).

К сожалению, в одном средстве объединить все 
преимущества практически невозможно. 

В сложившейся практике медицинские учреждения 
используют несколько дезинфицирующих средств: для 
ежедневной уборки — более дешевые (обычно это 
препараты на основе хлора), для обработки оборудова-
ния—препараты на основе неагрессивных действующих 
веществ, для стерилизации инструментов—концентри-
рованные многокомпонентные препараты и т.д. 

Кроме того, Санитарными нормами и правилами, 
регламентирующими деятельность медицинских ор-
ганизаций, предусмотрена периодическая ротация 
дезинфицирующих средств, что также является осно-
ванием для использования нескольких дезинфициру-
ющих средств в одном учреждении.

Учитывая требования и практику применения дезин-
фицирующих препаратов в медицинских организациях, 
научные сотрудники компании «СинтеКо» разработали 
дезинфицирующие средства для поддержания санитар-
но-противоэпидемиологического режима в лечебно-
профилактических учреждениях.

«ТриМакс-Актив»— трехкомпонентный дезинфи-
цирующий концентрат-стерилянт с высоким содержа-
нием в качестве действующего вещества современного 
эффективного биоцида—производного гуанидина. 
Эффективность и широкий спектр области применения 
средства обуславливается синергизмом применяемых 
также в качестве основных компонентов смеси двух 
ЧаС. Суммарная концентрация действующих веществ 
составляет 40%. «ТриМакс-актив» можно применять на 
всех этапах дезинфекции: дезинфекция поверхностей, 
оборудования, воздуха, дезинфекция высокого уровня 
эндоскопов из различных материалов, стерилизация 
медицинских инструментов. 

«ТриМакс-актив» обладает полным спектром 
антимикробной, вирусолицидной активности; спо-
роцидным, противогрибковым, овоцидными (против 
возбудителей паразитарных болезней) свойствами.

несмотря на высокую концентрацию, средство 
относится к малоопасным и малотоксичным вещест-
вам. обработку поверхностей растворами препарата 

Современный подход к обеспечению 
комплексной инфекционной  

безопасности в ЛПУ
В настоящее время к проблеме ВБИ привлечено внимание медицинских работников различных специальнос-
тей: организаторов здравоохранения, гигиенистов, эпидемиологов.
По данным официальной статистики ежегодно в Российской Федерации регистрируется от 50 до 60 тыс. 
случаев ВБИ. Однако по расчетным данным эта цифра в 40–50 раз выше. Согласно данным выборочных ис-
следований, в России ВБИ переносят до 8% пациентов, т.е. около 2–2,5 млн. чел. в год. Нет точных данных 
о заболеваемости ВБИ и среди медицинского персонала.
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разрешено проводить в присутствии людей. За счет вы-
сокого содержания действующих веществ в препарате 
и длительного срока годности его рабочих растворов 
(35 суток) обеспечивается низкий расход концентрата. 

Решаются и сопутствующие логистические вопросы: 
сокращается объем перевозимого товара, снижаются 
затраты на транспортные перевозки (не нужно «возить 
воду»), значительно уменьшается площадь для склади-
рования средств. Также средство удобно для хранения 
в качестве неснижаемого запаса дезинфицирующих 
средств в ЛПУ.

«ТетраДез-Актив» — четырехкомпонентное дезин-
фицирующее средство, содержащее в своем составе 
три класса биоцидов (ЧаС, амин, гуанидин).

За счет синергического эффекта четырех компо-
нентов обеспечивается максимальная эффективность 
препарата при минимальных концентрациях рабочих 
растворов.

«Тетрадез-актив» разрешено для использования на 
всех этапах проведения дезинфекции: для ежедневной 
уборки/дезинфекции, предварительной, предстери-
лизационной очистки, а также стерилизации изделий 
медицинского назначения.

Кроме того, средство «Тетрадез-актив» обладает 
хорошими моющими и дезодорирующими свойствами, 
не требует смывания после проведения обработки, что 
позволяет объединить процесс уборки и дезинфекции, 
сокращает время проведения дезинфекции и трудовые 
затраты персонала.

Средство представлено в эргономичном флаконе 
с ручкой и дозирующим колпачком для удобного при-
готовления рабочих растворов.

В результате многолетних исследований специалисты 
компании «СинтеКо» разработали уникальное пятиком-
понентное дезинфицирующее средство с усиленным мо-

ющим эффектом «АктивБиоПротект», на сегодняшний 
день не имеющее аналогов по своему составу.

Пять составляющих гарантируют широкий спектр 
антимикробной активности, обеспечивают отсутствие 
развития резистентных микроорганизмов, что позво-
ляет производить ротацию дезинфицирующих средств 
значительно реже.

Средство рекомендовано для дезинфекции поме-
щений, санитарно-технического оборудования в ме-
дицинских, детских, пенитенциарных учреждениях, 
на предприятиях торговли и общественного питания, 
в парикмахерских, салонах красоты, бассейнах и пр. 
Разрешено при режимах дезинфекции и предстерили-
зационной очистки изделий медицинского назначения.

Следует отметить, что все дезинфицирующие средст-
ва не содержат агрессивных компонентов (хлора, фено-
ла, альдегидов, спиртов), безопасны для окружающей 
среды и человека (не вызывают раздражения кожи, 
аллергии), их разрешено использовать в присутствии 
людей. Также отсутствует необходимость в смывании 
средств после проведения дезинфекционных мероп-
риятий.

Многократное использование средств не оказывает 
деструктивного воздействия на обрабатываемые объ-
екты (средства не вызывают коррозии металлов, не 
обесцвечивают ткани, не портят поверхности из любых 
материалов).

Состав и соотношение действующих веществ каж-
дого из представленных препаратов были разработаны 
с учетом предполагаемых сфер применения и режимов 
обработки.

При разработке средств без внимания специалистов 
не остались и современные тенденции в дезинфекто-
логии—достижения высокой эффективности против 
патогенной микрофлоры различной этиологии за счет 
использования в качестве действующих веществ не-
скольких классов биоцидов.

Компания ООО «СинтеКо» специализируется на разработке и производстве профессиональных дезинфи-
цирующих, моющих и чистящих средств (как для ручной, так и для машинной уборки) для клининговых компаний, 
медицинских учреждений, предприятий пищевой промышленности, производственных помещений и цехов, рес-
торанов и детских учреждений. 

Основными характеристиками производимых средств являются гарантированная эффективность (будь то сте-
рилизующее, дезинфицирующее действие препарата или его моющая способность) и безопасность для человека 
и обрабатываемых поверхностей.

Кроме того, новаторская политика компании ориентирована на разработку средств, включающих в свой состав 
биоциды нового поколения (производные гуанидина), специалисты ООО «СинтеКо» полностью отказались от ис-
пользования хлора, фенола, производных альдегидов.

Все разработанные препараты прошли исследования и испытания в аккредитованных научных центрах, заре-
гистрированы в установленном порядке, имеют необходимые свидетельства и декларации.

Производственная база компании оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, которое 
обеспечивает высокую производительность и возможность изготовления различных по своим свойствам средств.

Качество продукции обеспечивается постоянным многоступенчатым контролем входящего сырья, производст-
венных процессов, готовой продукции.

ООО «СинтеКо»
664050, г. иркутск, ул. Байкальская, 295 «а» 

Тел.: +7 (3952) 95-95-34 
sintekoirk@gmail.com


