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Д ля химической стерилизации новые Сан-
ПиН рекомендуют применять растворы 
альдегидсодержащих, кислородсодержащих 

и некоторых хлорсодержащих средств, проявляющих 
спороцидное действием.

По мнению специалистов, препараты на основе 
глутарового альдегида являются «золотым запасом» для 
стерилизации ИМН и дезинфекции высокого уровня 
эндоскопов. Они хорошо зарекомендовали себя в прак-
тике, широко используются в ЛПО и рекомендуются 
производителями изделий медицинского назначения 
как высокоэффективные и не повреждающие матери-
ал изделий средства и не обладающие коррозионной 
активностью. 

Среди дезинфицирующих препаратов Группы ком-
паний «РАСТЕР» широко известно средство «Дюльбак 
растворимый». Этот препарат представляет собой гото-
вый раствор, содержащий 2,35% глутарового альдегида, 
а также антикоррозионные и функциональные компо-
ненты. Препарат не оказывает повреждающего дейст-
вия на материалы изделий медицинского назначения. 
«Дюльбак растворимый» обладает полным спектром 
антимикробной активности и сохраняет свои свойства 
после вскрытия канистры в течение 3 месяцев. 

В 2011 году мы провели новые испытания этого пре-
парата, и он показал хорошие результаты, что позволило 
уменьшить время дезинфекции и стерилизации изделий 
медицинского назначения при сохранении высокого ка-
чества обработки. Так, дезинфекцию изделий медицин-
ского назначения при бактериальных инфекциях (вклю-
чая туберкулез и анаэробные инфекции), вирусных 
и грибковых инфекциях, дезинфекцию высокого уровня 
эндоскопов можно провести за 5 минут, а стерилизацию 
меньше, чем за час. Кроме того, мы учли тенденции 
оснащения лечебных организаций специализирован-
ными установками для механизированной дезинфекции 
эндоскопов и зарегистрировали для препарата «Дюльбак 
растворимый» специальный режим. 

Дезинфицирующее средство «Дюльбак раствори-
мый» уже более 15 лет используется в практике лечебных 
организаций Российской Федерации и странах СНГ, 
и мы получаем множество положительных отзывов от 
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и дезинфекции высокого уровня эндоскопов необходимо выбирать разрешенные для этих целей препара-
ты, в инструкциях которых имеются специальные режимы обработки медицинских инструментов. При этом 
нужно обращать внимание на состав средства, процентное содержание действующего вещества, срок год-
ности средства и рабочих растворов, а также учитывать рекомендации изготовителей изделий, касающиеся 
воздействия конкретных средств (из числа разрешенных в РФ для этой цели) на материалы этих изделий.

наших клиентов. При работе с этим средством про-
водится регулярный санитарно-бактериологический 
контроль: отбираются смывы с эндоскопов, инстру-
ментария, предметов ухода за больными. Кроме произ-
водственного контроля проводится контроль органами 
Роспотребнадзора, и результаты испытаний показывают 
высокую эффективность препарата. 

При работе с препаратом у медицинского персонала 
не отмечается никаких аллергических и других побоч-
ных реакций. Наши клиенты отмечают, что препарат 
«Дюльбак растворимый» удобен в применении и со-
храняет свою эффективность при длительном хранении 
и может использоваться многократно.

Высокая эффективность препарата «Дюльбак рас-
творимый» была неоднократно подтверждена санитар-
но-бактериологическим контролем органов Роспотреб-
надзора всех уровней и данными по предотвращению 
гнойно-септической заболеваемости.
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