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На сегодняшний день мы приступили к произ-
водству и реализации новых продуктов линии 
АНАВИДИН – кожных антисептиков «Анавидин-

Протект» и «Анавидин-Экспроф». Данные средства 
прошли все необходимые процедуры регистрации, 
исследования и испытания, подтверждающие эффек-
тивность и безопасность их применения, разрешены 
к применению в медицинских учреждениях при 
проведении хирургических операций (хирургическая 
обработка рук, обработка инъекционного и операци-
онного поля пациентов), а также для гигиенической 
обработки рук в быту.

Уникальность кожных антисептиков заключается 
в отсутствии в их составе спиртов и содержании на-
туральных, ухаживающих за кожей рук компонентов. 
Антисептики прошли апробацию в лечебных учрежде-
ниях г. Иркутска и получили множество положительных 
отзывов.

Получило подтверждение пролонгированное ан-
тимикробное действие не менее 5 часов, что является 
немаловажным при выборе кожных антисептиков. 
Качество и свойства кожных антисептиков линии Ана-
видин по достоинству оценили наши потребители, 
в том числе такие лечебные учреждения как МАУЗ 
Городской перинатальный центр г. Иркутска, ООО Ре-
абилитационный центр «Микрохирургия», НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА СО РАМН, Иркутская городская клиническая 
больница №1, ОГБУЗ «Иркутская ОИКБ», поликлиники 
г. Иркутска, в т.ч. детские и др.

Преимущества кожных антисептиков «Анави-
дин–Протект» и «Анавидин-Экспроф», выгодно 
отличающихся от имеющихся на рынке аналогов:

  отсутствие в составе спиртов и других компонен-
тов неблагоприятно воздействующих на кожу;

  уникальность по составу, т.к. в качестве одного из 
действующих веществ содержат запатентованное 
соедининие сополимер солей гексаметиленгуа-
нидина, исключающий появления резистентных 
микроорганизмов.

  широкий спектр антимикробной активности: 
эффективны в отношении грамположитель-
ных и грамотрицательных бактерий (включая 
возбудителей внутрибольничных инфекций, 
микобактерии туберкулеза, кишечных инфек-
ций), вирусов (в отношении всех известных 
вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов 
энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. 
гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденови-
русов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), 
«птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, 
гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода 
Кандида, Трихофитон;

  пролонгированное антимикробное действие не 
менее 5 часов;

  гипоаллергенность средств (применение разре-
шено для детей с 3 мес.);

  удобство в применении;
  сохраняют свои свойства после замерзания 

и последующего оттаивания;
  время экпозиции: 30 секунд для гигиенической 

обработки и обработки инъекционного поля; 
3 минуты для хирургической обработки.

В чем отличие кожных антисептиков «Анави-
дин-Экспроф» и «Анавидин-Протект»?

Состав этих средств по действующим веществам 
идентичен, однако в антисептике «Анавидин-Экс-
проф» отсутствуют парфюмерные и косметические 
добавки, которые не всегда приемлемы при профес-
сиональной обработке, а «Анавидин-Протект» напро-
тив, дополнительно содержит парфюмерную отдушку, 
экстракт Алоэ-Вера, увлажняющие и ухаживающие за 
кожей добавки. 

При рассмотрении возможности использования 
ЛПУ антисептиков на водной основе вместо спирто-
вых, у специалистов возникает вопрос: не противоре-
чит ли использование антисептиков на водной основе 
для обработки операционного и инъекционного по-
лей, локтевых сгибов доноров требованиям СанПин 
2.1.3.2630-10. Официальный запрос по этому 
поводу был направлен в Роспотребнадзор одним 

Эффективный кожный 
антисептик без спирта – 
воплощенная реальность

Компания «СПК ИрИОХ» на протяжении более 15 лет в сотрудничестве с ведущими научными центрами за-
нимается инновационными разработками и производством дезинфицирующих и антисептических средств. 
Гордостью компании является линия дезинфицирующих средств АНАВИДИН, препараты которой завоевали 
доверие и получили признание многочисленных потребителей по всему миру.
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из ЛПУ нашего региона, применяющих антисепти-
ки «Анавидин-Экспроф» и «Анавидин-Протект» на 
водной основе. От Роспотребнадзора (письмо №12-
07/595 от 12.07.2012г.) был получен следующий от-
вет: «Сообщаем, что кожные антисептики на водной 
основе, зарегистрированные в установленном поряд-
ке, допустимо использовать для обработки опера-
ционного и инъекционного полей, а также локтевых 
сгибов доноров. При этом следует руководствоваться 
инструкциями по применению кожных антисептиков, 
зарегистрированных в установленном порядке, что 
не противоречит СанПину 2.1.3.2630-10».

В настоящее время антисептики «Анавидин-Экс-
проф» и «Анавидин-Протект» выпускаюся во флако-
нах объемом 50 мл с дозатором-пенообразователем, 
обеспечивающим удобное и эффективное применение, 
а также во флаконах объемом 1л в комплекте с помпой-
дозатором. 

Учитывая положительный опыт применения кожных 
антисептиков, пожелания потребителей, компания 
«СПК ИрИОХ» готовит к производству дезинфициру-
ющие салфетки «Анавидин-Экспроф», которые будут 
выпускаться в том числе и в индивидуальных пакети-
ках-саше. Дезинфицирующие салфетки уже прошли все 

необходимые исследования и испытания, разрешены 
к применению для гигиенической и хирургической 
обработки рук, обработки инъекционного и операци-
онного полей пациентов.

Более подробная информация 
о продукции и режимах использования 

содержится в Инструкции №2/11 
по применению дезинфицирующего 

средства «Анавидин-Экспроф», 
Инструкции №3/11 по применению 

кожного антисептика «Анавидин-Протект», 
а также на официальном сайте компании 

www.anavidin.ru. 
Наши специалисты готовы ответить на все 
интересующие Вас вопросы по телефону 
+7 (3952) 93-27-27 или по электронной 

почте: adm@anavidin.ru.

Мы заинтересованы в сотрудничестве 
с надежными партнерами в различных 

регионах России.


