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В настоящее время пред-
приятие зарегистрирова-

ло и начинает выпуск нового 
дезинфицирующего средства 
«Тетрамин». При разработке 
препарата основной акцент 
был сделан на полный спектр 
антимикробной активности 
(бактерицидной, вирулицид-
ной, фунгицидной, возбу-
дителей внутрибольничных 
инфекций, анаэробной ин-
фекции), широкую область 
применения, низкую токсич-
ность и экономичность ис-
пользования. Этого удалось 
достичь за счёт комбина-
ции четырёх действующих 
веществ: алкилдиметил-
бензиламмоний хлорида, 
дидецилдиметиламмоний 
хлорида, полигексамети-
ленгуанидин гидрохлорида, 
N,N-бис (3-аминопропил) 
додециламина, и функцио-
нальных добавок. Средство 
имеет хорошие моющие 
и дезодорирующие свойства, 
не портит обрабатываемые 
объекты, не обесцвечивает 
ткани, не фиксирует органи-
ческие загрязнения, не вы-
зывает коррозии металлов. 
Кроме того, отсутствие в со-
ставе дезинфектанта хлора 
и альдегидов делает это 
дезсредство максимально 
безопасным для персонала 

медицинских учреждений 
и пациентов. «Тетрамин» от-
носится к 4 классу малоопас-
ных веществ при нанесении 
на кожу, при ингаляционном 
воздействии в виде паров 
по степени летучести также 
мало опасно. Препарат ока-
зывает умеренное раздра-
жающее действие при кон-
такте с кожей и выраженное 
раздражающее действие на 
слизистые оболочки глаза. 
Средство не обладает кож-
но-резорбтивной и сенсиби-
лизирующей активностью. 
Рабочие растворы средства 
в концентрации до 5% не 
оказывают сенсибилизиру-
ющего и раздражающего 
действия на кожу.

Мощное антимикробное 
действие препарата «Тетра-
мин» в сочетании с низкой 
токсичностью позволяет 
применять его даже для 
обработки поверхностей 
в отделениях неонатологии, 
роддомах, палатах новорож-
денных, для дезинфекции 
кувезов и приспособлений 
к ним, комплектующих дета-
лей наркозно-дыхательной 
аппаратуры, анестезиоло-
гического оборудования; 
дезинфекции воздуха спо-
собом распыления и систем 
вентиляции и кондициони-
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рования воздуха. Обработку 
анестезиологического обо-
рудования комплектующих 
деталей наркозно-дыха-
тельной аппаратуры, (эн-
дотрахеальные трубки, тра-
хеотомические канюли, ро-
тоглоточные воздуховоды, 
лицевые маски) проводят 
погружением в 1% раствор 
средства на 20 мин или в 2% 
раствор средства на 10 мин. 
Средство «Тетрамин» при-
меняется в стоматологии 
для дезинфекции оттисков, 
зубопротезных заготовок, 
отсасывающих систем сто-
матологических установок, 
слюноотсосов и плеватель-
ниц. Для препарата разра-
ботаны режимы дезинфек-
ции медицинских отходов 
(а также остатков пищи) 
ЛПУ, в том числе инфекци-
онных отделений, кожно-
венерологических, фтизиат-
рических и микологических 
больниц, а также лабора-
торий, работающих с мик-
роорганизмами 3–4 групп 
патогенности (исключая 
особо опасные инфекции). 
Многоразовые сборники 
неинфицированных отхо-
дов класса А, не имеющих 
контакта с биологическими 
жидкостями пациентов, ин-
фекционными больными, 

ЗАО «Петроспирт» является динамично развивающимся российским предприятием, занимающимся разработкой 
и производством дезинфицирующих средств, применение которых в настоящее время затрагивает практически 
любую сферу человеческой деятельности. Хорошо известные препараты – Лизафин, Делансин, Делансаль, 
Деланокс, Цеприл, Хлорапин, Амифлайн и другие, которые предлагает наша компания, полностью решают весь 
спектр задач по проведению дезинфекции в лечебно-профилактических, детских учреждениях, на коммунальных 
объектах, в инфекционных очагах, на предприятиях общественного питания, торговли, на транспорте и т.д. 
Основными преимуществами нашего предприятия мы считаем два фактора – значительный опыт работы 
по производству дезинфектантов и принцип ориентированности на потребности лечебных учреждений. 
Первый позволяет достигать высокий уровень качества выпускаемой продукции. Второй – гибко, точно и быстро 
реагировать на запросы современного здравоохранения.
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всех подразделений ЛПУ 
(кроме инфекционных, в т.
ч. кожно-венерологических 
и фтизиатрических), еже-
дневно моются и обеззара-
живаются способами про-
тирания или орошения 0,3% 
или 0,4% рабочими раство-
рами средства, время обез-
зараживания – 30 и 15 минут 
соответственно.

«Тетрамин» можно при-
менять для дезинфекции 
при анаэробных инфекциях, 
в этом случае обработку 
любых объектов проводят 
способами протирания, оро-
шения, замачивания или 
погружения, используя 3% 
рабочий раствор средства 
с экспозицией 30 минут, 4% 
раствор – 15 минут, 5% рас-
твор – 10 минут.

Для дезинфекции, чис-
тки, мойки и дезодориро-
вания мусороуборочного 
оборудования, мусоровозов, 
мусорных баков и мусоро-
сборников, мусоропроводов; 
обеззараживания содержи-
мого накопительных баков 
автономных туалетов, не 
имеющих отвода в канали-
зацию, а также поверхностей 
в кабинах автономных туа-
летов и биотуалетов приме-
няется 2% или 3% раствор 
препарата.

Для обеспечения хороших 
моющих свойств «Тетрамин» 
содержит неионогенное по-
верхностно-активное вещес-
тво и комплексообразова-
тель, что позволяет исполь-
зовать растворы препарата 
для предстерилизационной 
очистки (в том числе сов-
мещенной с дезинфекцией) 
медицинских инструмен-
тов (включая хирургичес-
кие и стоматологические 
инструменты, в том числе 
вращающиеся, эндоскопы 
и инструменты к ним, сто-
матологические материалы). 
Для предстерилицационной 
очистки используют 0,05% 
раствор препарата.  Де-
зинфекцию, совмещенную 
с предстерилизационной 
очисткой, изделий с замко-
выми частями, имеющих 

каналы и полости, зеркал 
с амальгамой; инструментов 
к эндоскопам ручным спосо-
бом проводят 0,5, 1,0 и 2,0% 
рабочим раствором пре-
парата при соответствую-
щем времени замачивания 
45, 20 и 10 минут; жесткие 
и гибкие эндоскопы замачи-
вают в 1,0 и 1,5% растворе 
препарата на 20 и 10 минут 
соответственно.

Так как катионные повер-
хностно-активные вещества, 
входящие в состав препарата, 
обладают высоким пенообра-
зованием, в его рецептуру 
был введен пеногаситель, ко-
торый не только значительно 
уменьшает объем пены, но 
и способствует её быстрому 
исчезновению. За счёт этого 
значительно улучшается ме-
ханизированная обработка 
изделий медицинского на-
значения в любых установках 
типа УЗО, зарегистрирован-
ных на территории РФ в уста-
новленном порядке («Медэл», 
«Ультраэст», «Кристалл-5», 
«Серьга» и др.) и эндоскопов 
отечественного и импортного 
производства в установках 
любого типа, (КРОНТ-УДЭ 
и др.). Дезинфекцию, совме-
щенную с предстерилизаци-
онной очисткой, механизиро-
ванным способом проводят 
1,0 и 1,5% рабочим раство-
ром средства при времени 
выдержки 20 и 10 минут.

Серьезной проблемой 
для ЛПУ является обезза-
раживание медицинских 
отходов, представляющих 
эпидемическую опасность. 
Для дезинфицирующего 
средства «Тетра-мин» раз-
работаны режимы обезза-
раживания крови и биоло-
гических выделений (мочи, 
фекалий, мокроты, рвотных 
масс) в лечебно-профилак-
тических учреждениях, диа-
гностических и клинических 
лабораториях, на станциях 
и пунктах переливания и за-
бора крови, на санитарном 
транспорте. Дезинфекция 
крови и биологических выде-
лений осуществляется путем 
их смешивания с рабочими 

растворами дезинфицирую-
щего средства «Тетрамин» 
в соотношении 1:2. Дезин-
фекцию крови проводят 
1,0, 1,5 или 2,0% раствором 
при времени выдержки со-
ответственно 60, 30 или 
15 минут, мочу и фекалии 
заливают 1,5 или 2,0% рас-
твором на 45 или 30 минут, 
а мокроту и рвотные массы 
1,5, 2,0 или 3,0% раствором 
на 60, 30 или 15 минут со-
ответственно. Дезинфици-
рующий раствор заливается 
непосредственно в емкость 
или на поверхность, где 
находится биологический 
материал. Далее полученная 
смесь выдерживается со-
гласно используемому режи-
му обеззараживания. После 
окончания дезинфекционной 
выдержки смесь обеззара-
женной крови (выделений) 
и рабочего раствора средс-
тва подвергается утилиза-
ции как медицинские отхо-
ды. При отсутствии других 
возможностей утилизации 
смесь обеззараженной кро-
ви (выделений) и рабочего 
раствора средства может 
быть слита в канализацию.

Помимо эффективности, 
низкой токсичности и универ-
сальности, немаловажным 
аргументом при выборе де-
зинфектанта является эконо-
мическая целесообразность 
использования средства. 
Стоимость 1 литра препарата 
«Тетрамин» для торгующих 
организаций – 241,45 рубля, 
при том, что дезинфектант 
используется в низких кон-
центрациях рабочих рас-
творов (для дезинфекции 
поверхностей в помещении 
при бактериальных инфекци-
ях используют растворы кон-
центрацией от 0,05%) и срок 
использования растворов 
28 суток.
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ХХI век отмечен все возрастающей 
агрессией микроорганизмов. Как 

заявил один из руководителей Все-
мирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) «инфекционные болезни 
атакуют нас по всем фронтам». 
Продолжая подобную лексику можно 
сказать, что «особенно ожесточен-
ные бои с переменным успехом идут 
на всех фронтах» лечебно-профи-
лактических учреждений (ЛПУ), где 
возбудителям  внутрибольничных 
инфекций (ВБИ) противостоят ком-
плексы лечебно-профилактических 
и санитарно-эпидемиологических 
барьеров. Особенно актуальна 
антимикробная безопасность в от-
делениях связанных с инвазивными 
вмешательствами.

В системе мероприятий по профи-
лактики ВБИ ведущая роль принадле-
жит правильному подбору дезинфи-
цирующих средств, которые должны 

отличаться, широкой микробоцидной 
активностью, обеспечивающей подав-
ление всей микрофлоры (бактерий, 
спор, вирусов, грибов), щадящим 
действием на материалы конструк-
ций, экономичными концентрациями, 
короткой экспозицией, а также безо-
пасностью для персонала, пациентов, 
окружающей среды, низкой стоимос-
тью рабочих растворов.

Согласно утвержденной в Рос-
сии концепции профилактики ВБИ 
наиболее эффективными дезин-
фекционными средствами можно 
считать композиции на основе 
ЧАС, альдегидов, других активно 
действующих соединений. Что ка-
сается глутарового альдегида, то 
дезинфицирующие препараты на его 
основе были и остаются «золотым 
стандартом». В свою очередь ЧАС 
в композиционных составах являются 
незаменимыми ингридиентами, за 
счет снижения общей токсичности 
рабочих растворов и расширения 
биоцидной активности.

На основе анализа препаратов 
этого класса, других дезинфициру-
ющих средств, научной базой ООО 
«Дезснаб–Трейд» совместно с НИИ 
дезинфектологии МЗ РФ создан 
универсальный, многофункциональ-
ный дезинфицирующий препарат 
ДВУ–5 предназначенный для:

дезинфекции поверхностей, сан-
техоборудования, контаминирован-
ных ИМН однократного применения, 
медицинских отходов, уборочного 
инвентаря;

дезинфекции, совмещенной 
с предстерилизационной очисткой 
ИМН, в том числе хирургических 
и стоматологических инструментов;

дезинфекции Высокого Уровня 
ИМН, жестких и гибких эндоскопов 
и инструментов к ним;

стерилизации ИМН, жестких и гиб-
ких эндоскопов.

ДВУ-5 обладает низкой токсич-
ностью, при нанесении на кожу, 
при введении в брюшную полость 
и при однократном ингаляционном 
воздействии относится к 4 классу 
малотоксичных веществ. Дезинфек-
цию поверхностей способом проти-
рания, при концентрации рабочих 
растворов 0,04% и 0,06% можно 
проводить в присутствии пациентов, 
а при концентрации 0,1% и ниже, ра-
ботать без средств защиты органов 
дыхания. Препарат ДВУ–5 можно 
использовать многократно в тече-
ние 14 дней, он эффективен при 
комнатной температуре, сохраняет 
свои свойства после замораживания 
и оттаивания, средству не требуется 

•

•

•

•

активация. Совместим с устройс-
твами медицинского назначения, не 
вызывает коррозии обрабатываемых 
поверхностей и материалов, облада-
ет моющим эффектом.

ДВУ–5 отличается минимальными 
концентрациями рабочих растворов: 
при бактериальной инфекции – 0,04%, 
вирусной, фунгицидной и туберкулез-
ной инфекциях – 0,2%. Этот факт 
делает привлекательным, эффектив-
ным и экономически целесообразным 
применение ДВУ–5 в учреждениях, 
где высокие показатели заболева-
емости туберкулезом, например, 
в учреждениях пенитенциарной сис-
темы, диспансерах, санаториях и ЛПУ 
фтизиатрического профиля.

Установленные режимы ДВУ–
5 при Стерилизации, Дезинфекции 
Высокого Уровня, дезинфекции 
и предстерилизационной очистки 
ИМН делают его особенно эффектив-
ным в ЛПУ хирургического профиля, 
отделениях и кабинетах эндоскопии, 
процедурных кабинетов, родильных 
домов, в стоматологии и т.д.

Особенно эффективен ДВУ–5 при 
режимах:

дезинфекции Высокого Уровня, 
жестких и гибких эндоскопов – кон-
центрация 5% время экспозиции 
составляет 5 минут, соответствен-
но – 3% – 10 мин;

стерилизация ИМН, жестких 
и гибких эндоскопов – концентрация 
5% – 30 минут и 3% – 60 мин;

дезинфекция совмещенная 
с предстерилизационной очисткой 
ИМН: концентрация 1 % – 30 минут;

при всех уровнях и режимах де-
зинфекции – температура комнатная.

Учитывая выше изложенное, 
предлагаем всем заинтересованным 
специалистам сравнить возможности 
ДВУ–5 с препаратами аналогичного 
класса. Заранее предвосхищаем 
результат, тем более, что разумный 
выбор дезинфицирующих средств – 
основа санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия страны и здоровья 
нации. Кстати, ДВУ–5 рекомендован 
Роспотребнадзором в качестве 
эффективного дезинфицирующего 
средства при «птичьем гриппе».
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Новое время –

новые
возможности,

новые
дезинфицирующие

препараты
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