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Для того, чтобы выбрать дезинфицирующие 
средства, максимально безопасные для здоро-
вья персонала ЛПО, необходимо особое внима-

ние обратить на дополнительные факторы опасности 
препаратов. Эти факторы в обязательном порядке из-
ложены в инструкциях по применению средств. 

Во-первых, нужно выяснить, оказывает ли де-
зсредство сенсибилизирующее или кумулятивное 
действие. Наличие этих факторов опасности резко 
увеличивает риск развития аллергических реакций 
у персонала, работающего с дезинфектантами. Во-
вторых, необходимо определить требуются или нет 
особые условия для приготовления рабочих растворах 
средства (например, наличие отдельного хорошо 
проветриваемого и прочие ограничения). Если особые 
условия существуют, следовательно, в составе средства 
присутствуют вещества, небезопасные для здоровья 
персонала.

Наиболее широко применяемые в ЛПО дезсредс-
тва, разрешенные для дезинфекции ИМН, относятся 
к группе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС) 
и комбинантам. 

Группа компаний «РАСТЕР» предлагает, разрабо-
танный совместно с французскими коллегами, много-
профильный концентрат – «Асенол Ликид», который 
отвечает требованиям безопасности для здоровья 
персонала, не обладает сенсибилизирующим и местно 
раздражающим действием, мутагенными и террато-
генными эффектами. В качестве действующих веществ 
«Асенол ликид» содержит комплекс ЧАС, а также 
этиловый и изопропиловый спирты. Средство имеет 
широкую область применения, его можно использовать 
на всех этапах дезинфекции в лечебно-профилактичес-
ких организациях – от дезинфекции поверхностей до 
дезинфекции воздуха, а используя рабочие растворы 
средства с добавлением специально подобранного 
активатора (действующее вещество – пероксид водо-
рода) можно провести стерилизацию изделий меди-
цинского назначения и дезинфекции высокого уровня 
эндоскопов. Препарат «Асенол Ликид» обладает пол-

ным спектром антимикробной активности, в том числе 
спороцидными свойствами и действием против особо 
опасных инфекций (чума, холера, туляремия, сибир-
ская язва), возбудителей легионеллеза, анаэробной 
инфекции, а также эффективен против возбудителей 
паразитарных болезней (цисты и ооцисты простейших, 
яйца и личинки гельминтов). 

Использование в работе средства «Асенол Ли-
кид» позволяет легко совместить процесс дезинфек-
ции и мытья, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-
10 и провести обработку всего за 5 минут! «Асе-
нол Ликид» обладает экономичными режимами 
обработки поверхностей, белья, посуды, изделий 
медицинского назначения, медицинских отходов, 
воздуха с помощью аэрозольных генераторов. 
Впервые зарегистрированы специальные режимы 
для дезинфекции и стерилизации вакцин перед их 
утилизацией. Использование этого препарата также 
решает проблему выбора средства для дезинфекции 
высокого уровня эндоскопов и стерилизации ИМН – 
при добавлении в раствор активатора (пероксид 
водорода) вы получите стерилизующий раствор 
и возможность провести стерилизацию всего за 
10 минут. Кроме того, во избежание повышенного 
пенообразования раствора, например при дезин-
фекции отсасывающих систем в стоматологии, 
в комплект поставки средства «Асенол Ликид» по 
вашему заказу может быть включен специально 
подобранный пеногаситель.

Использование «Асенол Ликид» может помочь 
существенно сэкономить средства при проведении 
дезинфекционных работ. За счет усиления форму-
лы препарата нам удалось снизить объем раство-
ра, необходимого при обработке белья, посуды 
и других объектов без снижения эффективности 
обработки. 

В инструкции вы найдете специальные режимы 
дезинфекции яиц для приготовления блюд, в том 
числе на пищеблоках лечебно-профилактических 
организаций.

«Асенол Ликид» – 
из Франции специально для Вас!
Основной целью применения дезинфицирующих средств является уничтожение микроорганизмов. Обладая 
способностью убивать живую клетку, дезинфектанты не могут быть абсолютно безвредными для организма 
человека, который состоит из множества клеток. Поэтому проведение дезинфекционных мероприятий в ЛПО 
в большей или меньшей степени связано с опасностью для здоровья человека.
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Также, с учетом требований СанПиН 2.1.3.2630-10, 
«Асенол Ликид» был протестирован для распыления де-
зинфицирующих средств для обработки воздуха поме-
щений лечебных организаций с помощью аэрозольных 
генераторов и показал свою высокую эффективность. 
В инструкции вы найдете специально подобранные 
и зарегистрированные режимы применения для аэ-
розольных генераторов с размерами частиц 5–10 , 
с расходом рабочего раствора 10 мл/м3.

«Асенол Ликид» является расходным материалом 
для комплекса объемной дезинфекции, который пред-
лагает группа компаний «РАСТЕР». В комплекс входят: 
аэрозольный генератор RASTER ULV FOGGER с пово-
ротной платформой RASTER ROTOSTAND. Аэрозольный 
генератор RASTER ULV удобен в использовании при 
проведении текущей, заключительной дезинфекции, 
генеральной уборки помещений.

Дезинфицирующее средство «Асенол Ликид» яв-
ляется оптимальным для проведения генеральной 
уборки, обработки воздуха, дезинфекции и стери-
лизации изделий медицинского назначения и дру-
гих по таким важным критериям, как безопасность 
для персонала, экономичность, эффективность, 
быстрота обработки. Наличие у препарата «быст-
рых» режимов дезинфекции изделий медицинс-
кого назначения, совмещенной с предстерилиза-
ционной очисткой (5 минут), стерилизации (10 ми-
нут) и дезинфекции высокого уровня эндоскопов 
(5 минут) в сочетании с экономичной стоимостью 
обработки делают «Асенол Ликид» незаменимым 
в ситуациях, когда необходимо максимально со-
кратить время цикла дезинфекции медицинских 
инструментов.

С 2012 года средство «Асенол Ликид» выпускается без отдушки и в следующих фасовках: 
канистры по 1 л или 5 л, отдельно можно приобрести 

активатор – пероксид водорода (1 л и 5 л) и пеногаситель (100 мл).

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПИСЬМО
от 24 мая 2013 г. N 16И-521/13

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ

Федеральная служба по надзору в сфере здраво-
охранения в связи с поступлением многочисленных 
обращений граждан и организаций, лицензирующих 
органов по вопросу лицензирования работы (услуги) по 
дезинфектологии, а также получением разъяснения по 
этому вопросу из Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации (от 18.04.2013 N 14-2/3027427-
5709) сообщает.

Понятие дезинфектологии, указанное в Перечне 
работ (услуг), составляющих медицинскую деятель-
ность (приложение к Положению о лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указан-
ной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2012 N 291), применяется к организаци-
ям, проводящим санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия в рамках оказания 
медицинской помощи.

Таким образом, в случае, если организация выпол-
няет указанную деятельность, то получение лицензии 
на осуществление медицинской деятельности по работе 
(услуге) «дезинфектология» является обязательным.

Вр.и.о. руководителя М.А. МУРАШКО


