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Для «Амидина аква» разработаны режимы примене-
ния как самого препарата, так и его спиртового рас-
твора при соотношении этилового спирта к средству 

4:1. Области применения и спектр антимикробной актив-
ности препарата и его спиртового раствора идентичны. 

«Амидин аква» представляет собой готовый к приме-
нению водный раствор небольшого количества двух дейст-
вующих веществ: N,N-бис(3-аминопропил)додециламина 
и алкилдиметилбензиламмоний хлорида, и вспомогатель-
ных веществ. Интерес к третичным алкиламинам обусловлен 
тем, что они активны в отношении грибов, вирусов и бакте-
рий. Особенностью третичных аминов является то, что они 
сочетают в себе свойства поверхностно-активных веществ 
и при определенных условиях свойства четвертичных ам-
мониевых солей, а за счет наличия свободных аминогрупп 
и атома третичного азота формируют щелочную среду, что 
способствует повышению их антимикробной, в частности 
вирулицидной, активности. Антибактериальная активность 
ЧАС обусловлена адсорбцией цитоплазматической мем-
браны. За счет синергитического действия активных веществ 
средство имеет широкую область применения в качестве 
кожного антисептика и дезинфицирующего средства. Кроме 
того, средство проявляет пролонгированное антимикробное 
(остаточное) действие, сохраняющееся в течение 4-х часов. 

Вспомогательные компоненты средства «Амидин аква» 
(ПЭГ-7 кокоат глицерина, провитаминов В5, витамина РР, 
витамина С, гиалуроновой кислоты, фруктовых кислот, 
Алое Веры) улучшают цвет и эластичность кожи, придают 
ей мягкость и ухоженный вид, а также осуществляет ее 
биологическую защиту. 

Средство «Амидин аква» прошло клиническую апро-
бацию в НИИ Медицины труда РАМН. Оценка результата 
клинической апробации средства у группы добровольцев 
дала следующие результаты: отсутствие каких-либо при-
знаков раздражения кожных покровов или аллергической 
реакции на коже при проведении оценки раздражающего 
и сенсибилизирующего действия на кожу средства с по-
мощью капельного теста; отсутствие нарушения защит-
но-барьерной функции кожи; увеличение показателя 
трансэпидермальной потери воды и изменение рН кожи 
варьировались в пределах допустимой нормы.

Низкие концентрации активных веществ обеспечивают 
низкую токсичность препарата, а также его невысокую цену. 

В 2014 году препарат прошел перерегистрацию в связи 
с расширением области его применения. Теперь Амидин аква 
можно использовать для дезинфекции матрасов, подголов-
ников, подлокотников кресел, осветительной аппаратуры, 
жалюзи, радиаторов отопления и т.п., поверхностей аппара-
тов и приборов (в т.ч. поверхностей кувезов, аппаратов 

искусственного дыхания, оборудования для анестезии 
и гемодиализа, физиотерапевтического оборудования, 
датчиков УЗИ, стетоскопов, фонендоскопов, стоматоло-
гических наконечников), офисной техники, санитарно-тех-
нического оборудования, резиновых и полипропиленовых 
ковриков, предметов ухода за больными, игрушек (кроме 
мягких), спортинвентаря. Особенно актуальным является 
использование Амидина аква для дезинфекции тех поверх-
ностей, которые портятся под действием спиртов, ведь боль-
шинство готовых к применению средств для дезинфекции по-
верхностей содержат в своём составе спирты, устойчивостью 
к которым обладает ограниченное количество современных 
материалов. Использовать Амидин аква для дезинфекции 
таких материалов является единственным верным решени-
ем. Датчики диагностического оборудования, стетоскопы, 
фонендоскопы и др., не соприкасающиеся со слизистой 
или раневой поверхностью, а также стоматологические на-
конечники и другие изделия, конструктивные особенности 
которых не позволяют применять способ погружения, обез-
зараживают способом протирания с помощью салфетки, 
предварительно смоченной средством. 

Препарат можно применять методом протирания или 
орошения, причем распыливающее устройство имеет два 
режима распыления (орошения) – спрей и пена. 

При перерегистрации препарата в его область при-
менения были добавлены режимы дезинфекции, в том 
числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
хирургических и стоматологических инструментов руч-
ным и механизированным способом (в ультразвуковых 
установках УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» или «Elmasonic 
S 120H»); дезинфекции стоматологических оттисков, зу-
бопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс 
и других материалов, коррозионно-стойких артикулято-
ров, слепочных ложек и пр., плевательниц при инфекциях 
бактериальной, вирусной и грибковой этиологии.

Помимо широкого спектра действия средство «Амидин 
аква» малотоксично: по параметрам острой токсичности 
при нанесении на кожу и введении в желудок относятся 
к 4 классу мало опасных соединений, местно-раздра-
жающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие 
свойства в рекомендованных режимах применения не вы-
ражены. При ингаляционном воздействии по зоне острого 
токсического действия средство в виде паров и аэрозоля, 
относится к 4 классу мало опасных соединений. 

Новые возможности применения 
дезинфицирующего средства АМИДИН АКВА

С.В. Волкова, Е.В. Клементенок, ЗАО «Петроспирт»

Дезинфицирующее средство Амидин аква выпускается ЗАО «Петроспирт» с 2007 года. Спектр применения этого 
препарата достаточно широк. В качестве кожного антисептика он применяется для обработки рук хирургов, 
обработки локтевых сгибов, обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов, гигиенической 
обработки рук медицинского персонала. Данный препарат можно использовать для дезинфекции небольших 
по площади, а также труднодоступных поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, меди-
цинского оборудования при бактериальных, вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях; 
для обработки обуви с целью профилактики грибковых заболеваний. 

www.petrospirt.ru


