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Компания «КиилтоКлин» и ее отдел инфекци-
онного контроля «Эрисан», занимающийся 
разработкой и производством линейки пре-

паратов для очистки инструментария предлагает как 
широко известные средства для очистки, дезинфекции 
и стерилизации инструментов, так и новые препараты 
для обработки инструментов и принадлежностей к ним.

Так для полного цикла очистки инструментария, 
«Эрисан» предлагает следующие препараты: Эрисан Дез, 
Эрисан Окси +, Эридеко 11, КомбиДез, Клорилли и два 
новых препарата Гидрагель и ИнструДез.

«Эрисан дез» – предназначен для дезинфекции 
изделий медицинского назначения (ИМН) из резины, 
пластмасс, стекла, металла (включая стоматологичес-
кие инструменты и жесткие эндоскопы), а также для 
дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной 
очисткой изделий медицинского назначения, в том 
числе в ультразвуковых установках. 

Средство обладает антимикробным действием в от-
ношении грамотрицательных и грамположительных 
бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов 
(включая полиомиелит) и грибов рода Кандида и де-
рматофитов.

По параметрам острой токсичности средство «Эри-
сан Дез» относится к 4-му классу малотоксичных ве-
ществ.

Концентрации рабочих растворов от 1,0% до 5,0%, 
экспозиция 15–60 минут.

Активность рабочих растворов – 14 дней. 

«Эрисан окси+» – дезинфицирующее средство 
широкого спектра действия на основе перкарбоната 
натрия. Обладает хорошими моющими свойствами. 
Разрешено для дезинфекции ИМН, в том числе совме-
щенной с предстерилизационной очисткой как ручным, 
так и механизированным способом в ультразвуковых 
мойках.

Обработке подлежат любые изделия медицинского 
назначения, включая гибкие эндоскопы, наркозно – 
дыхательная аппаратура и стоматологические инстру-
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Тщательно обработанный 
инструментарий – безопасность 

пациентов и персонала
Неотъемлемой частью всего лечебно-диагностического процесса является качественная обработка инс-

трументария. Процесс обработки инструментов и принадлежностей к ним начинается с выбора наиболее 
эффективного препарата. Для этого было разработано огромное число препаратов на основе различных 
действующих веществ. Применяя качественные препараты, в первую очередь снижается риск инфициро-
вания пациента той микрофлорой, которая остается на инструментарии после некачественной обработки, 
во вторую очередь при обработке инструментов качественными средствами можно продлить срок службы 
за счет антикоррозионных добавок, входящих в состав средств для обработки инструментов.

менты. Препарат может использоваться как средство 
для предстерилизационной очистки, в том числе для 
предварительной и окончательной очистки гибких 
эндоскопов.

Средство обладает антимикробной активностью 
в отношении грамотрицательных и грамположительных 
бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов 
(острые респираторные вирусные инфекции, герпес, 
полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты 
А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов родов 
Кандида и дерматофитов, плесневых грибов.

Концентрации рабочих растворов от 0,25% до 5,0%, 
экспозиция 5–60 минут.

По параметрам острой токсичности средство «Эри-
сан Окси+» относится к 4–5-му классу опасности.

Рабочие растворы сохраняют свою активность в те-
чении 7 дней.

«Эридеко 11» – применяют для предстерилизаци-
онной очистки изделий медицинского назначения 
из различных материалов (включая хирургические 
и стоматологические инструменты, принадлежности 
наркозно – дыхательной аппаратуры) механизирован-
ным способом в машинах, оснащенных дозирующими 
устройствами с регуляцией подачи моющего раствора 
для мойки и дезинфекции.

Отличительной особенностью данного препарата ва-
ляется невысокая стоимость и отсутствие необходимости 
в применении кислотного ополаскивателя, т.к. в составе 
препарата нет щелочи, что позволяет дополнительно 
сократить расходы учреждения на обработку ИМН.

Концентрации рабочего раствора 0,3%. 

«комбидез» – комплексное моющее-дезинфициру-
ющее средство с широким спектром антимикробной 
активности. Предназначен для дезинфекции и предсте-
рилизационной очистки изделий медицинского назна-
чения, включая любые стоматологические инструменты 
и гибкие эндоскопы как ручным, так и механизирован-
ным способом. Рабочие растворы препарата обеспечи-
вают дезинфекцию медицинских отходов, в том числе 
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одноразового использования, изделий медицинского 
назначения, обеззараживание крови и биологических 
выделений. К препарату выпускается экспресс система 
контроля концентраций рабочих растворов «Дезиконт – 
хим – КомбиДез» . 

По параметрам острой токсичности средство «Ком-
биДез» относится к 4-му классу малоопасных веществ.

Концентрации рабочих растворов 0,5% – 3%, экспо-
зиция 5–30 минут. Рабочие растворы сохраняют свою 
активность 30 дней

«инструдез» – дезинфицирующее средство с широ-
ким спектром действия, предназначено для дезинфекции 
и предстерилизационной очистки изделий медицинс-
кого назначения, хирургического и стоматологического 
инструментария, предстерилизационной и окончатель-
ной очистки жестких и гибких эндоскопов, кувезов, 
реанимационных и пеленальных столов, дезинфекции 
санитарного транспорта, дезинфекции медицинских 
отходов. Средство обладает антимикробной активностью 
в отношении грамотрицательных и грамположительных 
бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов 
(острые респираторные вирусные инфекции, герпес, по-
лиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В 
и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов родов Кандида 
и дерматофитов, плесневых грибов.

Средство имеет хорошие моющие свойства, не пор-
тит обрабатываемые объекты, не фиксирует органичес-
кие загрязнения, не вызывает коррозии металлов. 

Cредство «ИнструДез» по параметрам острой ток-
сичности относится к 4 классу малоопасных веществ.

Концентрации рабочих растворов 0,05%–3,5%, эк-
спозиция составляет 5–90 минут. Срок использования 
рабочих растворов 30 дней

«клорилли» – концентрат, на основе жидкого хло-
рамина Т и ПАВ, не имеет аналогов. Предназначен для 
дезинфекции изделий медицинского назначения, в том 
числе совмещенной предстерилизационной очисткой.

Средство обладает антимикробной активностью 
в отношении грамотрицательных и грамположительных 

бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов 
(в том числе возбудителей энтнровирусных инфек-
ций – полиомиелита, Коксаки, ЕСНО; энтеральных 
и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа, 
«птичьего» гриппа H5N1 и др. ОРВИ, герметической, 
цитомегаловирусной, аденовирусных и др. инфекций), 
патогенных грибов родов Кандида и Трихофитон, 
плесневых грибов, а также обладает хорошим моющим 
эффектом.

По параметрам острой токсичности средство относят 
к 4 классу малоопасных веществ.

Концентрации рабочих растворов 0,5%–15%, экс-
позиция составляет от 5 до 120 минут, сохраняют актив-
ность в течение 21 дня.

Средство практически не имеет запаха.

«гидрагель» – не имеющее аналогов средство, пред-
назначенное для консервации контаминированного 
инструментария, сразу после его использования.

При распылении на загрязненный инструментарий 
образуется обволакивающа защитная пленка, которая 
останавливает рост и распространение микроорганиз-
мов, а также предотвращает фиксирование загрязнений. 
Средство хорошо растворяется в воде и других рабочих 
растворах и потому легко смывается. Ввиду того, что на 
инструментарии загрязнения не фиксируютя, он затем 
легко обрабатывается. Инструментарий далее подверга-
ется дезинфекции и очистке в установленном порядке, 
как ручным, так и машинным способом.

Средство может использоваться на инструментах из 
различных материалов за исключением меди и латуни.

Препарат Концентрация,% Экспозиция, мин. Срок использования

Эрисан Дез 3,0
4,0

60
30 

14 сут.

Эрисан Окси+ 1,0
1,5

30
15

7 сут.

Эридеко 11 0,3 Согласно инструкции 
к моющее-

дезинфицирующей машине

однократно

КомбиДез 0,5 30 30 сут.

1,0 20

ИнструДез 0,08 60 30 сут.

1,0 10

Клорилли 3,0 60 21 сут.

Таблица 1.
Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационная очисткой многоразовых изделий медицинского 
назначения ручным способом

ооо «киилтоклин» разрабатывает 
и производит полный перечень препаратов  

для дезинфекции инструментария в различных  
направлениях здравоохранения. 

дополнительную информацию по продукции можно 
получить по телефону 8 (812) 611-11-71


