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При разработке нового препарата «Диасепт» мы син-
тезировали новое действующее вещество, которое 
представляет собой смесь (октил-, децил-, лаурил-, 

миристил-, цетил-, стерил-)пропилендиаминов в виде соли.
тестирование смеси солей пропилендиаминов по-

казало, что она обладает бактерицидной активностью 
в отношении грамотрицательных бактерий (в том числе 
Salmonella spp., Ps. aeruginosa) и грамположительных 
бактерий (включая возбудителей туберкулеза – тестиро-
вано на культуре тест-штамма Mycobacterium terrae DSM 
43227), вирулицидной (в том числе в отношении вирусов 
энтеральных, парентеральных гепатитов, вич-инфекции, 
полиомиелита, энтеровирусов коксаки, еснО, ротавиру-
сов, аденовирусов, риновирусов, вирусов гриппа, в том 
числе типа а H1N1, H5N1, парагриппа и др. возбудите-
лей острых респираторных вирусных инфекций, вируса 
атипичной пневмонии, герпеса, цитомегаловирусной 
инфекции и проч.) и фунгицидной активностью (в отно-
шении возбудителей кандидоза и трихофитии, плесневых 
грибов – тестировано на культуре тест-штамма Aspergillus 
niger). Помимо высоких антимикробных свойств смесь 
солей пропилендиаминов обладает исключительными 
чистящими свойствами, что очень важно для проведе-
ния качественной дезинфекции. ведь при проведении 
дезинфекции медицинских инструментов необходимо 
принимать во внимание тот факт, что микроорганизмы 
могут быть уничтожены только в том случае, если они не 
покрыты органическими субстанциями, например кровью. 
смесь солей пропилендиаминов является отличным мою-
щим агентом, способным полностью удалить остатки крови 
с поверхности инструментов. таким образом, благодаря 
своим чистящим свойствам, смесь солей пропилендиами-
нов обеспечивает эффективную дезинфекцию и предсте-
рилизационную очистку. кроме этого, данное действующее 
вещество не оставляет липкой плёнки и, таким образом, не 
скапливается на обрабатываемой поверхности. ещё одним 
преимуществом смеси солей пропилендиаминов является 
отсутствие неприятного запаха, свойственного аминам. 
По сравнению с аминами, данное действующее вещество 
имеет другие физико-химические свойства, например, что 
очень важно, оно не испаряется при комнатной темпера-
туре. Поэтому во время его использования не возникает 
неприятного запаха. Помимо хороших органолептических 
свойств, нелетучесть солей пропилендиамина является 
причиной того, что они не могут проникнуть в организм 
через легкие, и, таким образом, обладают хорошими 

токсикологическими характеристиками. При выборе де-
зинфицирующих средств особое внимание нужно уделять 
его совместимости с материалами, т.к. обрабатываемые 
инструменты зачастую дорогостоящи. смесь солей про-
пилендиаминов имеет исключительно хорошую совмес-
тимость с большинством материалов, используемых для 
производства медицинских инструментов.

Благодаря высокой эффективности, низкой токсичности 
и сильным чистящим свойствам солей пропилендиаминов 
удалось на их основе создать новый препарат «Диасепт», 
который имеет широкий спектр применения в ЛПО и на пред-
приятиях коммунально-бытового обслуживания. Растворы 
средства «Диасепт» не обладают коррозионной активностью 
в отношении конструкционных и декоративно-отделочных 
материалов из нержавеющей стали, сплавов алюминия 
и других металлов, никелированных, хромированных и про-
чих защитных покрытий, лакокрасочных покрытий, резин, 
стекла, керамики, дерева, пластмасс, полимерных и других 
материалов; не обладают фиксирующим действием на ор-
ганические соединения, не обесцвечивают ткани. Растворы 
средства обладают прекрасными моющими и дезодори-
рующими свойствами, позволяющими совмещать очистку 
обрабатываемых поверхностей с их дезинфекцией.

средство «Диасепт» предназначено для дезинфекции 
поверхностей, в том числе загрязненных кровью и другими 
биологическими жидкостями, выделениями; медицинско-
го оборудования (в т.ч. кувезов, комплектующих деталей 
наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического 
оборудования и пр.); обеззараживания медицинских 
отходов класса Б и в, обуви, белья, посуды; дезинфек-
ции, в том числе совмещенной с предстерилизационной 
очисткой, изделий медицинского назначения (включая 
хирургические и стоматологические инструменты (в том 
числе вращающиеся), жесткие и гибкие эндоскопы и инст-
рументы к ним); специальных инструментов из различных 
материалов (маникюрных, педикюрных, косметических 
и т.п.); для предстерилизационной очистки, не совмещен-
ной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения 
ручным и механизированным способами, и пр.

Кроме широкого спектра антимикробного дейс-
твия, высокой эффективности и стабильности 
«Диасепт» имеет уникальный на сегодняшний 
день состав по действующим веществам и может 
использоваться для ротации препаратов, содер-
жащих стандартные действующие вещества.

Новое дезинфицирующее средство «ДИАСЕПТ» 
производства ЗАО «Петроспирт»
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Требования к современным дезинфицирующим средствам достаточно жесткие и многообразные – высокая антимикробная 
активность, способность подавлять наиболее адаптированные к внешним воздействиям микроорганизмы, полный спектр 
антимикробного действия (бактерии, вирусы, грибы), отсутствие негативного воздействия на материалы инструментов 
и поверхностей, отсутствие (или низкая способность) у средства фиксировать органические загрязнения (кровь, мокрота, 
слюна и др.) на поверхностях и в каналах изделий, способность сохранять антимикробную активность в присутствии 
органических загрязнений, наличие моющих свойств, стабильность средства и его рабочих растворов при хранении, 
безопасность для здоровья персонала и пациентов при рекомендуемых режимах обработки, экологическая безопас-
ность и др. По различным причинам далеко не всегда все перечисленные требования могут быть в достаточно полной 
мере реализованы в одном препарате. Однако определяющим, безусловно, является рецептура, конкретнее – основные 
действующие вещества. Спектр химических соединений, используемых для получения дезинфицирующих средств, не 
столь широк и, как правило, различные производители используют в значительной степени одни и те же вещества. 


