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Безопасность препаратов достигается Лабо-
раториями АНИОС благодаря синергизму 
активных действующих субстанций, позво-

ляющему при низком их содержании в концентрате 
получать низкие режимы рабочих растворов, тем самым 
намного понижая их токсичность; созданием не универ-
сальных, а узконаправленных средств, гарантирующих 
максимальную безопасность для объектов определённой 
группы, близких по составу; использованием высоко-
качественного сырья и биодеградируемых субстанций 
в соответствии с Директивами о Биоцидах и внутрикор-
поративной эко-концепцией ANIOSAFE.

Рассмотрим, как обеспечивается безопасность де-
зинфекции на примере разных групп препаратов Лабо-
раторий аНиос.

Обработка эндоскопов и ИМН
Две инновационные формулы аНиоксид 

1000 и аНиозим дд1, результат 5-летних исследо-
ваний — делающий все этапы обработки эндоскопов 
максимально безопасными.

Этап очистки
Основным требованием к средствам, используемым 

для очистки ИМН, является отсутствие в их составе 
фиксирующих загрязнения (протеины) соединений 
(альдегидов, спиртов). Это – аксиома!

Если используемый для дезинфекции (ДВУ, стерили-
зации) препарат содержит фиксирующие соединения, 
то перед дезинфекцией необходимо провести качест-
венную очистку изделий, чтобы избежать образования 
биопленки, так как последняя станет питательной 
средой и защитой (от дезинфицирующих средств) для 
находящихся под ней микробов.

Её невозможно удалить как механическим способом, 
так и обычным средством для очистки, в особенности, 
если она находится в длинном и узком канале эндос-
копа. Разрушить ее способно только трёхэнзимное 
средство. Таким образом, трёхэнзимное средство, 
является гарантией максимальной очистки изделия. 
Впервые в мире трёхэнзимные средства были разра-
ботаны в Лабораториях аНиос, решивших проблему 
каннибализма между энзимами: в виду того, что все 
энзимы имеют белковое происхождение, энзим проте-
аза, разрушающий белки, находясь в рабочем растворе 
с липазой и амилазой, их также разрушит. То есть вместо 
трёхэнзимного мы будем иметь одноэнзимное средство. 
Для подтверждения решения проблемы каннибализма 
между энзимами, Лаборатории аНиос единствен-
ные среди производителей трёхэнзмных препаратов 

разработали методики (качественные) подтверждения 
активности каждого из трёх энзимов в рабочем рас-
творе трёхэнзимного средства. Эти методики описаны 
в инструкциях по применению трёхэнзимных средств 
аНиос, зарегистрированных в России.

Каков механизм очищающего действия энзимов? 
Каждый энзим разрушает только определённую группу 
соединений. А поскольку все органические загрязнения 
(кровь и другие биологические жидкости) принадлежат 
к трём группам соединений (белкам, жирам и углево-
дам), то трёхэнзимное средство способно разрушить все 
виды встречающихся на ИМН органических загрязне-
ний на простые составляющие. В отличие от исходных 
соединений, конечные продукты распада загрязнений 
хорошо растворимы в воде, что облегчает их максималь-
ное удаление на этапе ополаскивания. 

Трёхэнзимные средства решили также проблему 
очистки изделий от биоплёнки, если она уже образо-
валась, так как только они способны разрушить био-
плёнку, представляющую собой по химическому составу 
соединения протеинов с углеводами и жирами.

Препарат аНиозим дд1, являясь трёхэнзимным 
средством, также содержит активные дезинфицирую-
щие компоненты (ЧАС и гуанидин), поэтому позволяет 
достичь максимально возможной на сегодняшний день 
очистки (благодаря трёхэнзимному комплексу) — очис-
тки высокого уровня, совмещённой с дезинфекцией. 
Препарат, как и все препараты АНИОС тестирован по 
разработанной ими методике ускоренного определения 
коррозирующих свойств препарата, принятой в на-
стоящее время в качестве стандарта в странах Европы. 
Отсутствие коррозирующего эффекта гарантировано.

Следующий этап — ДВУ и стерилизация
аНиоксид 1000 — средство на основе надуксусной 

кислоты. Препарат был разработан, как альтернатива 
альдегидам, известным своей высокой токсичностью 
и фиксирующими свойствами даже в самых низких 
концентрациях.

В препарате аНиоксид 1000 дв – надуксусная 
кислота получается нетрадиционным способом (па-
тент аНиос). В результате мы имеем нейтральный pH 
и отсутствие резкого запаха уксусной кислоты. К тому 
же,надуксусная кислота — экологически безвредный 
продукт. Она биодеградирует в природе на воду, уксус-
ную кислоту и водород.

Препараты на основе надкислот являются нестабиль-
ными. Новая методика получения надуксусной кислоты 
позволила достичь стабильности активированного рабо-
чего раствора препарата в течение 21 дня! Спороцидные 

Дезинфекция должна быть 
безопасной

Безопасность дезинфекции предполагает малую токсичность как для человека и окружающей среды, 
так и для обрабатываемых объектов. Она является основным принципом производства всей гаммы средств 
Лабораторий АНИОС (Франция).

А.Г. Нажим, коммерческий директор ООО «РамТЭК»
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свойства препарата сохраняются при концентрации 
надуксусной кислоты в пределах 0,15-0,09%.

Чтобы не пропустить снижения уровня надуксусной 
кислоты ниже 0,09%, необходимо использовать тест-
полоски, определяющие минимальную эффективную 
концентрацию (МЭК) её в рабочем растворе. Таким 
образом, тест-полоски обеспечивают безопасное мно-
гократное использование рабочего раствора!

Сочетание двух препаратов аНиозим дд1 и аНи-
оксид 1000 на этапах обработки ИМН и эндоскопов 
гарантирует полную безопасность как для изделий, так 
и для человека и окружающей среды.

аНиоксид 1000 является лидером продаж на евро-
пейском рынке средств для стерилизации (70%). 

аНиоксид 1000 также можно использовать в авто-
матических репроцессорах в сочетании со специально 
разработанным для этих целей трёхэнзимным средством 
аНиос дЛ три-ЭНзиматик.

Обработка поверхностей
В настоящее время, несмотря на токсичность, хлор-

содержащие соединения по-прежнему широко исполь-
зуются в России для обработки поверхностей, в том чис-
ле — в присутствии пациентов. Постоянно появляются 
новые хлорсодержащие препараты на основе дешёвого 
и низкокачественного китайского сырья.

В ЛПУ также широко для обработки поверхностей 
используется средство под названием «анолит», пред-
ставляющее собой смесь соединений, содержащих 
активный хлор. Очень часто применяются препараты, 
содержащие такие токсичные соединения, как альде-
гиды, особенно – глутаровый альдегид, отличающийся 
высокой летучестью при комнатной температуре. По-
мимо этого, альдегиды, даже в малых концентрациях, 
фиксируют загрязнения, поэтому качественно очистить 
такими средствами поверхность (тем более инструмен-
ты) невозможно. А без качественной очистки не может 
быть и качественной дезинфекции. Какой состав препа-
ратов может гарантировать безопасность дезинфекции? 
Это, прежде всего, средства на основе малотоксичных 
соединений – таких, как ЧАС, триамины, гуанидины. 

Среди предлагаемых нами препаратов Лабораторий 
аНиос для обработки поверхностей — сУрфаНиос 
пЛюс и аНиосУрф фреШер. В первом в качестве 
ДВ — триамин и ЧАС, во втором – гуанидин и ЧАС. 
Опыт показывает, что ежедневное использование препа-
ратов, содержащих антимикробные соединения, создаёт 
эффект липкой поверхности. К ней липнут различные 
загрязнения, поэтому, для получения качественной де-
зинфекции, её периодически необходимо очищать при 
помощи моющих средств на основе высокоэффектив-
ных поверхностно-активных субстанций (ПАВ).

То есть необходимо отделить процесс очистки от 
дезинфекции, заменяя периодически обработку повер-
хностей дезинфицирующим препаратом на обработку 
детергентом. 

В качестве моющего средства Лаборатории аНиос 
предлагают специально разработанное для использова-
ния в ЛПУ высокоэффективное экономичное (0,1% – 
0,25% рабочий раствор) средство детергаНиос 
сУрактиф мариН. При необходимости достичь 
быстрой дезинфекции поверхности, после обработки её 
препаратами сУрфаНиос пЛюс или аНиосУрф 
фреШер можно использовать дезинфицирующее 

средство на основе изопропилового спирта (25%), гуа-
нидина и ЧАС 5-го поколения— спреЙ с.3.29, кото-
рое при 5-минутной экспозиции обеспечивает полную 
дезинфекцию (при инфекциях бактериальной (в т. ч. 
туберкулёзной), вирусной и грибковой этиологии).

Низкое содержание изопропилового спирта позволя-
ет снизить токсичность препарата, что особенно важно 
при обработке методом орошения.

Обработка малых по площади 
поверхностей (в том числе – кувезов)

сУрфасеЙф – это уникальный препарат в виде 
спрея, не содержащий спирта, предназначенный для 
очистки, совмещённой с дезинфекцией, малых по 
площади поверхностей. Практически все препараты 
в виде спрея имеют в составе спирт и предназначены 
исключительно для дезинфекции.

Препарат сУрфасеЙф является исключением. 
Препарат был разработан целенаправленно для обра-
ботки кувезов.

Каковы требования к таким средствам? Самым важ-
ным является вопрос токсичности, так как препарат ис-
пользуется в отделениях неонатологии. В мире немного 
препаратов, допущенных к обработке кувезов, среди 
которых – препарат сУрфасеЙф. Одним из важных 
требований также является совместимость с плексиг-
ласом корпуса кувеза: средство не должно вызывать его 
помутнения.

Помимо обработки кувезов препарат также применя-
ется для очистки, совмещённой с дезинфекцией малых но 
площади поверхностей, и является самым экономичным 
среди аналогов средством: 6 мл/м2. Пенообразующие 
добавки предотвращают его распыление в воздухе при 
нанесении на поверхность и визуализируют места нане-
сения препарата. Средство имеет эргономичную упаковку 
(750 мл), создающую удобство при использовании. 

Аналогичную сферу применения имеют салфетки 
вип аНиос премиУм с пропиткой средства Сур-
фасейф. Их также можно использовать для предвари-
тельной очистки наружных поверхностей эндоскопов. 

Антисептики
Гигиеническое мыло аНиосеЙф CABOН дУ, 

антисептическое мыло дермаНиос скраб, гидро-
алкогольпый гель маНУжеЛь и крем протектрис, 
аНиоскиН и аНиоскиН каЛорЛесс.

Последние 2 препарата предназначены для обра-
ботки операционного и инъекционного поля, при 
обработке которых необходимо обезжиривать кожу. 
Все остальные средства предназначены для обработки 
рук медперсонала и поддержания их кожи в хорошем 
состоянии, для чего в их составе присутствуют различ-
ные добавки (увлажняющие, смягчающие, защитные), 
нейтрализующие отрицательное воздействие на кожу 
дезинфицирующих компонентов. Все кожные антисеп-
тики от Лабораторий аНиос тестируются на добро-
вольцах для изучения индивидуальной переносимости: 
они не вызывают аллергии. Комплексное применение 
антисептиков от Лабораторий аНиос гарантирует воз-
можность частого их использования без нанесения вреда 
коже рук персонала.

Лаборатории АНИОС всегда могут предложить вам 
безопасную альтернативу. Следите за новинками от 
Лабораторий аНиос – Профессионалов дезинфекции.


