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К большому сожалению, в России не 
уделяется должного внимания, как, 
например, в странах Евросоюза, экоток-

сичности входящих в состав дезсредств химических 
соединений, вопросам, связанным с их канцеро-
генностью и репротоксичностью. Зачастую, отде-
льные, регламентируемые производителем свойства, 
становятся недостижимыми из-за наличия в его 
составе тех или иных химических соединений. Так, 
например, препарат имеет режимы очистки ИМН, 
а в состав его входят фиксирующие протеиновые 
загрязнения соединения. То есть состав исключает 
достижение регламентируемого эффекта – очистки 
от органических загрязнений. Как может, например, 
препарат на основе спирта «активно разрушать био-
плёнки», когда спирт при контакте с протеиновыми 
загрязнениями приводит к её образованию? Ведь не 
секрет, что спиртсодержащие средства имеют только 
режимы дезинфекции и не имеют режимов очистки. 
Разрушить биоплёнку может только трёхэнзимный 
комплекс! Почему же в инструкциях многих спирт-
содержащих препаратов имеются подобные негра-
мотные рекомендации? Вероятно, расчёт делается 
на отсутствие необходимых знаний у потребителей 
продукции. 

Как разобраться в таком изобилии средств не 
искушённому потребителю, как выбрать правиль-
ные дезинфицирующие препараты? 

Принципы производства, выработанные «Ла-
бораториями АНИОС» (Франция) за 113-летнюю 
историю своего существования, (продукция уже 
14 лет поставляется компанией «Рамтэк» на рос-
сийский рынок) и изложенные ниже, помогут 
Вам в выборе препаратов, состав которых не 

противоречит их назначениям. Эти принципы, 
проповедуемые нашей компанией не один год, 
полностью совпадают с опубликованными недав-
но на сайте НИИД рекомендациями по выбору 
дезинфицирующих препаратов для различных 
сфер применения.

Начнём с препаратов для химической стерилиза-
ции и ДВУ. В последнее время становится законо-
мерностью наличие режимов стерилизации и ДВУ 
у препаратов, не содержащих в своём составе ни 
одного соединения со спороцидными свойствами. 
Это – препараты на основе ЧАС-ов, триаминов 
и гуанидинов. Наличие у таких средств режимов сте-
рилизации и ДВУ – нонсенс. Основным принципом 
при выборе стерилянта должно быть присутствие 
в составе препарата спороцидного соединения. К та-
ким соединениям относятся глутаровый, янтарный, 
ортофталевый альдегиды, надуксусная кислота, 
перекисные соединения. Но этого не достаточно. 
Для достижения спороцидного эффекта необхо-
димо наличие ещё и спороцидной концентрации 
активной действующей субстанции! К примеру, для 
глутарового альдегида эта концентрация составляет 
2%. Важно также знать, что альдегиды приобретают 
спороцидные свойства при pH, близком к ней-
тральному (максимально эти свойства у глутарового 
альдегида проявляются при pH = 6; при дальнейшем 
его повышении спороцидная активность препарата 
снижается). 

Остановимся теперь на препаратах для очистки 
и дезинфекции инструментов и поверхностей. 
Недопустимо наличие в их составе альдегидов 
и спиртов ввиду их фиксирующих воздействий 
в любых концентрациях на протеиновые загряз-
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нения. Эти выводы базируются на исследованиях 
фиксирующих свойств различных альдегидов, 
проведённых в АНИОС по разработанной ими 
методике. Результатом воздействия рабочих 
концентраций альдегидсодержащих средств на 
органические загрязнения было образование био-
плёнки. То есть, проведение очистки изделий или 
поверхностей такими средствами – невозможно! 
Да и дезинфекция будет неполноценной ввиду 
того, что образовавшаяся биоплёнка не допустит 
проникновения антимикробных компонентов 
препарата до находящихся под ней микробов.

Теперь несколько важных рекомендаций 
по выбору качественных антисептиков. Анти-
септик не может быть универсальным, то есть 
иметь режимы одновременно для обработки рук 
персонала и операционного/инъекционного 
поля, а также – небольших по площади повер-
хностей. Нельзя использовать для обработки 
рук персонала препараты, предназначенные для 
обработки операционного или инъекционного 
поля и, наоборот. При обработке операционного 
или инъекционного поля необходимо добиваться 
обезжиривания кожи для достижения лучшего 
эффекта дезинфекции. Это вполне допустимо, 
так как в отличие от рук персонала, обработка 
проводится однократно и не приведёт к обра-
зованию контактных дерматитов. Для рук пер-
сонала, подвергаемых многократной обработке 
в течение рабочего дня, использовать такие 
средства недопустимо, во избежание появления 
контактных дерматитов! Иначе, один препарат не 
может удовлетворять двум взаимоисключающим 
требованиям. Также недопустимо использование 
антисептика для рук, имеющего ещё и режимы 
для обработки поверхностей (подобных препа-
ратов на рынке немало!). Контактные дерматиты 
кожи рук персонала после использования такого 
препарата обеспечены. 

Обрабатываемые предметы окружающей сре-
ды, в отличие от кожи рук, не требуют наличия 
в составе антисептика увлажняющих и сохра-
няющих жировую смазку кожи компонентов. 
Включение этих компонентов в состав препарата 
значительно повышает его стоимость. Поэтому 
хороший антисептик не может быть дешёвым. 
Да и не все активные субстанции, используемые 
в составе препаратов для обработки поверхностей 
можно использовать для обработки кожи ввиду 
того, что не изучено их общее воздействие на 
организм человека. Наиболее безопасны и лучше 
всего переносятся кожей рук спирты (этиловый 
и пропиловые). 

Основным критерием в конечном итоге при 
подборе качественного антисептика для обра-
ботки рук персонала являются результаты его 
апробирования самим персоналом. 

в заключение хотелось обратить внимание на 
концентрацию ДВ препарата. Чем она выше, тем 
выше и его токсичность. Не только и не в основ-
ном она в конечном итоге определяет антимик-
робную эффективность препарата. В последнее 
время в статьях проф. Канищева В.В. активно 
проповедуется зависимость эффективности пре-
парата от суммарной концентрации входящих 
в его состав действующих веществ, зачастую 
относящихся к различным группам соединений. 
Сумма концентраций различных групп активных 
субстанций, имеющих различные свойства и раз-
личный механизм антимикробного действия, не 
позволяет делать объективных предположений 
относительно эффективности препарата. Реша-
ющим фактором здесь является не концентрация 
ДВ, а в большей степени – сочетание их с опре-
делёнными вспомогательными веществами, входя-
щими в состав препарата. Показателем достиже-
ния эффективного их сочетания являются низкие 
режимы применения препарата. Свойства доба-
вок влиять на эффективность препаратов давно 
широко используются в Лабораториях АНИОС. 
Добиваясь снижения токсичности препаратов, 
путём создания формул с низкими концентра-
циями ДВ, они добиваются с помощью добавок 
сохранения высокой эффективности препарата. 

Наконец, очень важно, при выборе дезсредств, 
не забывать об их совместимости с обрабатыва-
емыми объектами. К сожалению, отечественные 
производители, регламентируя широкую сферу 
применения препаратов, не утруждают себя изу-
чением вопросов совместимости средства с раз-
личными объектами. Иначе, не появлялись бы 
рекомендации использования спиртсодержащих 
препаратов для обработки поверхностей кувеза 
(плексигласс). Ведь спирт вызывает появление 
микротрещин и помутнение оргстекла, что ос-
ложняет наблюдение за состоянием ребёнка 
в кувезе. Нельзя также использовать препараты 
с кислым pH для обработки эндоскопов, во из-
бежание их повреждения. Наличие нейтральных 
показателей концентрации водородных ионов 
также важны и для ИМН, так как они исключа-
ют возможность коррозирующих воздействий на 
сплавы различных металлов. 

Надеемся, что наши советы окажутся 
полезными в сложном деле выбора качест-

венных дезинфицирующих средств. 

Ознакомиться с гаммой дезинфицирующих 
препаратов и оборудования для дезинфек-
ции производства Лабораторий АНИОС Вы 
можете на нашем сайте: www.ramtec.ru. 
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