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Общеизвестно, что основополагающее зна-
чение для неспецифической профилактики 
внутрибольничных инфекций (ВБИ) имеют 

дезинфицирующие средства и мероприятия в отноше-
нии различных объектов больничной среды, в том числе 
медицинской аппаратуры, оборудования и инструмен-
тов. Но до сегодняшнего дня ВБИ остаются актуальной 
проблемой родильных домов и неонатологических 
отделений.

Создание нашего Центра обусловлено необходимос-
тью определенных условий для лечения и выхаживания 
новорожденных детей, имеющих различную патологию. 
И сегодня мы располагаем современнейшим оборудова-
нием, позволяющим не только следить за всеми показа-
телями жизнедеятельности новорожденного ребенка, но 
и создавать и поддерживать необходимый микроклимат 
для выхаживания, содержания этих детей.

Наша клиника располагает инкубаторами Caleo. 
Перед нами стояла сложная задача – подобрать такое 
дезинфицирующее средство, которое обеспечило бы 
максимальную безопасность с точки зрения ВБИ, было 
бы нетоксичным для наших маленьких пациентов и га-
рантировало сохранность дорогостоящего оборудова-
ния. Российский рынок предлагает огромный перечень 
дезинфицирующих средств отечественного и импортно-
го производства, что, порой, и опытному специалисту 
бывает крайне сложно разобраться в этом многообразии. 
Дезинфицирующие средства, используемые в детских 
отделениях, должны отвечать следующим требованиям:

 ♦ иметь широкий спектр антимикробной активнос-
ти (микробоцидным действием), быть эффективным 
в небольших концентрациях в короткие сроки, обладать 
остаточным антимикробным действием;

 ♦ обладать низкой токсичностью (3–4-й класс 
токсичности), т.к. организм новорожденного ребенка 
наиболее чувствителен и подвержен воздействию хи-
мического агента;

 ♦ иметь определенные физико-химические свойс-
тва – быстро и хорошо растворяться в воде, иметь 
необходимое количество действующего вещества, со-
храняющего стабильность определенное время, не раз-
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рушать материалы обрабатываемых объектов, быть био-
разлагаемыми. Учитывая перечисленные требования, 
перечень дезинфицирующих средств, рекомендованных 
для использования в неонатологических отделениях, не 
так уж и велик.

Сам процесс обеззараживания объектов сложен 
и зависит от многих факторов:

 ♦ от химической природы ДВ, механизма действия, 
концентрации;

 ♦ от вида микроорганизма, его чувствительности 
к применяемому средству;

 ♦ от физико-химических свойств обрабатываемых 
поверхностей;

 ♦ способа обработки и времени воздействия средс-
тва на микроорганизмы.

Для дезинфекции кювезов фирмой-производителем 
не рекомендованы галогенвысвобождающие соедине-
ния, органические кислоты, кислородвысвобождающие 
соединения и алкоголь. Эти средства отрицательно 
действуют на материалы, из которых изготовлены инку-
баторы. Но с точки зрения физической совместимости 
с материалами, оптимальными являются средства на ос-
нове альдегидов. Альдегиды обладают широким спект-
ром антимикробного действия, но фиксируют белковые 
загрязнения на объектах и, что самое главное, оказывают 
раздражающее действие на верхние дыхательные пути, 
обладают сенсибилизирующими свойствами. Это зна-
чительно сузило круг нашего выбора.

Кроме того, производитель кювезов в своих рекомен-
дациях по эксплуатации делает ссылку, что ответствен-
ность за выбор средств с точки зрения их безопасности 
для пациентов несет соответствующий медицинский 
персонал или специалисты санитарно-гигиенической 
службы. Исходя из специфики нашего ЛПУ, характера 
обрабатываемых поверхностей, мы остановились на 
средстве Компании -производителя «Эколаб ГмбХ» – 
«Инцидин Экстра Н», которое, на наш взгляд, отвечало 
большинству вышеперечисленных требований. «Инци-
дин Экстра Н» рекомендован НИИ дезинфектологии 
для использования в неонатологии – ответственной 
области здравоохранения – для дезинфекции инкуба-
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торов для новорожденных при инфекциях бактериаль-
ной (включая туберкулез), вирусной (гепатиты, ВИЧ, 
герпес, адено и ротавирусные инфекции) и грибковой 
этиологии. В качестве действующего вещества содержит 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид (15%) и глю-
копротамин (12,4%). Глюкопротамин запатентован 
Компанией «Эколаб ГмбХ», получен из натурального 
продукта – является производным жирных аминов ко-
коса, его антимикробные свойства далеко превосходят 
гуанидин или производные фенола.

Первичную дезинфекцию нового оборудования, 
боксов и реанимационных залов выполнили 1% рас-
твором «Инцидина Экстра Н» с последующим взятием 
смывов – бактериологическим контролем объектов 
внешней среды ЛПУ, оценивающих качество дезин-
фекционных мероприятий. Результаты оказались 
хорошими, роста патогенной флоры не обнаружено. 
В последующем текущая обработка проводилась 0,5% 
раствором, заключительная и генеральная уборка 1% 
раствором. Сотрудники отметили многоцелевое на-
значение препарата, обладающего приятным запахом 
и прекрасными моющими свойствами. Рабочие рас-
творы не оказывают раздражающего действия на кожу 
и слизистые, безопасны при длительном контакте для 
персонала и безопасны для пациентов, что позволяет 
использовать средство методом протирания в при-
сутствии пациентов. Это, тем не менее, не исключает 
необходимость использования персоналом перчаток 
и соблюдения мер предосторожности. Препарат хорошо 
совместим с материалами обрабатываемых объектов, 
легко смывается водой, не оставляет следов, сохраняя 
остаточное антимикробное действие и, что немало-
важно, – не оказывает фиксирующего действия на 
белковые загрязнения. Рабочие растворы готовятся из 
концентрата и сохраняют стабильность в течение 3-х 
суток. Компания предлагает стационарные устройства, 

«Healthguard» подключенные к системе водоснабжения, 
для приготовления рабочих растворов необходимой 
концентрации, что в значительной степени снижает 
трудозатраты персонала и обеспечивает точность кон-
центрации используемого средства.

Для нас, как и для большинства ЛПУ, немалова-
жен принцип экономичности дезинфицирующего 
средства, 1 литр 0,5–1% рабочего раствора стоит 2 руб. 
70 коп. и 5 руб. 40 коп. соответственно, обработка 
1м2 27 коп. – 54 коп. Цена обработки 1м2 = 9 коп. (с сис-
темой Healthguard). Такая обработка по цене сопоставима 
с использованием хлорсодержащих препаратов.

Через несколько месяцев работы были взяты смывы 
с различных объектов неонатологических отделений 
(кювезы, кроватки для новорожденных, рабочие повер-
хности и т.д.) для бактериологических исследований. 
Результаты подтвердили надежность и антимикробную 
эффективность «Инцидина Экстра Н». Обрабатывае-
мые поверхности не имеют дефектов и повреждений, 
коррозии, т.е. средство обеспечивает сохранность обо-
рудования. 0,5% рабочие растворы средства успешно 
используются для текущей дезинфекции рабочих по-
верхностей в неонатологических отделениях. Обработка 
производится с использованием отрывных нетканых 
салфеток однократного применения Wettask и диспен-
серов Кимберли-Кларк, работающих по типу «закрытой 
системы», исключающих контаминирование перфори-
рованного рулона салфеток внутри емкости, залитых 
рабочим раствором «Инцидина Экстра Н», с внешней 
средой и руками персонала.

ВыВоды: по своей антимикробной активности, 
экономичности, совместимости с материалами об-
рабатываемых поверхностей, отсутствию сенсибили-
зирующих свойств «Инцидин Экстра Н» может быть 
средством выбора для дезинфекционных мероприятий 
в родильных домах и неонатологических отделениях.

Компания «Дезнэт» предлагает лечебно-профилактическим учреждениям России полный спектр дезин-
фекционных средств, пр-ва ЭКОЛАБ ГмбХ, способных комплексно решать профессиональные проблемы, 
в том числе и проблемы экстренной дезинфекции.

 9 Дезинфекция поверхностей в помещениях.
 9 Экстренная дезинфекция.
 9 Обработка изделий медицинского назначения.
 9 Кожный антисептик.

 9 Локтевые дозаторы, ванночки для обработки 
инструментов, защитные покрытия «Эколастик» 
с противопролежневыми свойствами для матрасов 
и подушек ЛПУ. 

Контроль за химическим составом и качеством на всех этапах производства препаратов, соответствие 
международным стандартам надежно защищают пациента и медицинский персонал от постоянно меняю-
щейся внутрибольничной микрофлоры, вирусов парентеральных гепатитов, ВИЧ, адено-, полио-, vakzinia-, 
Papova- вирусов.

Средства больничной гигиены и дезинфекции пр-ва ЭКОЛАБ ГмбХ,  
Вы можете приобрести в компании ЗАО «Дезнэт» 
115230, Москва, Электролитный проезд, д.3 стр. 5

(495)980-0899, (495)778-7274 e-mail:info@deznet.ru, www.deznet.ru
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