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Предприятие «Петроспирт» занимается про-
изводством антисептиков, средств больничной 
гигиены и дезинфекции в течение 17 лет. Спектр 

наших препаратов достаточно широк.
В настоящее время предприятие выпускает более 30 на-

именований продукции. Большей частью у нас представле-
ны кожные антисептики и средства больничной гигиены. 
ЗАО «Петроспирт» отдаёт предпочтение антисептикам на 
этиловом спирте, преимущества которых всем хорошо извес-
тны. Мы об этом писали в предыдущих статьях.

Гигиена рук медицинского персонала включает 
гигиеническую обработку рук и обработку рук хи-
рургов, а также других специалистов, участвующих 
в проведении оперативных вмешательств (СанПиН 
2.1.3.2630 –10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», утверждены постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18 мая 2010 года № 58).

Гигиеническая обработка рук предусматривает два 
способа:

 9 мытье рук мылом и водой (гигиеническое мытье 
рук) для удаления загрязнений и снижения количества 
микроорганизмов;

 9 обработка рук спиртосодержащим кожным анти-
септиком (гигиеническая обработка рук) для снижения 
количества микроорганизмов до безопасного уровня.

Для достижения эффективного мытья и обеззаражи-
вания рук необходимо соблюдать следующие условия: 
коротко подстриженные ногти, отсутствие искусст-
венных ногтей, отсутствие на руках колец, перстней 
и других ювелирных украшений.

Для мытья рук применяют жидкое мыло с помощью 
дозатора (диспенсера). Вытирают руки индивидуальным 
полотенцем (салфеткой) однократного использования.

Мы предлагаем жидкое мыло «Ультра Софт». Это 
гигиеническое мыло для частого использования из высо-
кокачественных компонентов эффективно очищает кожу, 
не вызывая ее раздражения и сухости. Идеально подходит 
для мытья рук перед обработкой кожными антисептика-
ми «АХДЕЗ 3000», «Лизанин», «Лизанол», «АХДЕЗ», «Ами-
дин», «Амидин-аква», «Амидин плюс». Для правильного 
и экономичного расходования мыла и кожных антисептиков 
ЗАО «Петроспирт» производит и рекомендует использо-
вание настенных локтевых дозаторов «Петроспирт-01» 
(УМР-01), «Петроспирт-02» и «Петроспирт-03».

Наша новая разработка – жидкое гигиеническое 
мыло «Петрософт». После использования оставляет 
ощущение мягкости на коже, быстро смывается водой 
при малом пенообразовании. Предназначено также для 
частого мытья рук и обработки рук перед применением 
наших антисептиков.

Для обеззараживания рук применяют спиртосодер-
жащие и другие, разрешенные к применению, кожные 
антисептики. Используют антисептики, в том числе гели 
в индивидуальной упаковке (флаконы небольшого объема), 

которые после использования утилизируют. Мы рекомен-
дуем антисептики на этиловом спирте: «АХДЕЗ 3000», 
«Лизанин», «Амидин», «Деласепт-гель», «Амидин плюс».

Гигиеническую обработку рук кожным антисептиком 
следует проводить в следующих случаях:

 9 перед непосредственным контактом с пациентом;
 9 после контакта с неповрежденной кожей пациента 

(например, при измерении пульса или артериального дав-
ления, перекладывании пациента и т.п.);

 9 после контакта с секретами или экскретами орга-
низма, слизистыми оболочками, повязками;

 9 перед выполнением различных манипуляций по 
уходу за пациентом;

 9 после контакта с медицинским оборудованием 
и другими объектами, находящимися в непосредственной 
близости от пациента;

 9 после лечения пациентов с гнойными воспалитель-
ными процессами, после каждого контакта с загрязнённы-
ми поверхностями и оборудованием. 

Гигиеническую обработку рук кожным антисептиком 
(без их предварительного мытья) проводят путем втирания 
его в кожу кистей рук в количестве, рекомендуемом инс-
трукцией по применению, обращая особое внимание на 
обработку кончиков пальцев, кожу вокруг ногтей, между 
пальцами. Непременным условием эффективного обез-
зараживания рук является поддержание их во влажном 
состоянии в течение рекомендуемого времени обработки.

При использовании дозатора новую порцию анти-
септика наливают в него после его дезинфекции и про-
мывания водой.

Кожные антисептики для обработки рук должны 
быть легко доступны на всех этапах лечебно-диагности-
ческого процесса. В подразделениях с высокой интен-
сивностью ухода за пациентами и с высокой нагрузкой 
на персонал (отделения реанимации и интенсивной 
терапии и т.п.) дозаторы с кожными антисептиками 
для обработки рук должны размещаться в удобных для 
применения персоналом местах (у входа в палату, у пос-
тели больного и др.). Следует также предусматривать 
возможность обеспечения медицинских работников 
индивидуальными емкостями (флаконами) небольших 
объемов (до 200 мл) с кожным антисептиком. Наши кож-
ные антисептики также имеют фасовку 90 мл с распыли-
телем, «Деласепт-гель» – во флаконах без распылителя.

Предприятие предлагает 3 вида настенных дозаторов 
с локтевым нажатием – Петроспирт-01,-02 и -03. Пер-
вый дозатор – это усовершенствованная конструкция 
дозатора «УМР-01» для литровых пластиковых евро-
бутылок. «Петроспирт-02» – дозатор для антисептиков 
и жидкого мыла в диспенсопаках. «Петроспирт-03» – 
универсальное устройство для антисептиков и жидкого 
мыла в любой форме фасовки до 1л.

Для санитарной (общей или частичной) обработки 
кожных покровов используют антисептики, не содер-
жащие спирты, обладающие дезинфицирующими и мо-
ющими свойствами. Санитарную обработку проводят 
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накануне оперативного вмешательства или при уходе за 
пациентом. Для таких манипуляций мы предлагаем жид-
кие антисептические мыла «Ультра Софт» и «Петрософт». 

Мыло «Петрософт» с антибактериальным эффектом 
деликатно очищает кожу, при этом не раздражая её, создает 
ощущение бархатной кожи. Содержит экстракт ромашки 
лекарственной. Быстро смывается водой при малом 
пенообразовании. Предназначено для гигиенической 
обработки рук и санитарной обработки кожных покровов.

Медицинские работники должны в первую очередь 
заботиться о коже своих рук, не допуская появления на 
ней трещин, экзем и т.д. Чтобы не было таких прояв-
лений, наше предприятие предлагает медикам целый 
спектр медицинских кремов.

 Крем «Петроспирт» – профессиональный противо-
воспалительный крем – защищает кожу от воспалений, 
обладает бактерицидной активностью, заживляя трещин-
ки и ссадины. Оказывает антиоксидантное воздействие, 
нормализует обменные процессы и микроциркуляцию 
крови в клетках кожи, стимулируя регенерацию клеток, 
в частности после УФ и ИК-облучения. Активно увлаж-
няет и питает кожу, придает коже мягкость и эластичность. 
Идеальное средство для ухода за кожей рук медицинского 
персонала после длительной работы в перчатках и часто-
го применения дезинфицирующих и моющих средств. 
Рекомендуется применять при лечении ожогов и кожных 
заболеваний на стадии заживления, а также для обработки 
кожи больных перед нанесением гипса и тугих повязок.

Крем «Петролайф» – гипоаллергенный профилакти-
ческий крем для повседневного ухода за кожей рук меди-
цинского персонала: 

 9 предназначен для профилактики дерматитов кожи 
рук после контакта с дезинфицирующими, антисепти-
ческими и моющими средствами, а также после работы 
в перчатках;

 9 применяется в том числе для чувствительной кожи;
 9 не содержит красителей, в состав входит гипоаллер-

генная отдушка и экстракты лекарственных трав;
 9 крем быстро впитывается в кожу, не оставляя жир-

ных следов.
Крем «Петромедикал» – применяется медперсона-

лом при первых признаках аллергии на коже, трещинах, 
ссадинах и др. 

 9 предназначен для повседневного ухода за проблем-
ной кожей рук медперсонала; 

 9 заживляет мелкие трещинки и ссадины на коже
 9 входящее в состав крема масло чайного дерева 

обладает противовоспалительными и болеутоляющими 
свойствами, способно снимать аллергические реакции, эф-
фективно против стафилококков и стрептококков. Масло 
проникает глубоко в подкожный слой, залечивает проблем-
ные зоны кожи, не повреждая при этом здоровые клетки.

Средства больничной гигиены и медицинская кос-
метика ЗАО «Петроспирт» обеспечат бережный уход за 
вашими руками.

Предприятие «Петроспирт» всегда радо придти на помощь нашим медикам. 
Мы готовы предоставлять образцы своей продукции бесплатно. 

Обращайтесь к нам по адресу : г.Санкт-Петербург, ул. Калинина, 13, тел (812) 746-68-85.

Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ


