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Следуя современным тенденциям в медицине, 
научно-производственная фирма «ГЕНИКС» 
особое внимание уделяет методам обработки до-

рогостоящих термолабильных изделий. Для решения 
проблемы очистки, дезинфекции высокого уровня или 
стерилизации ИМН и эндоскопического оборудования 
наша компания предлагает средства, специально раз-
работанные для этих целей:

САЙНИКС ЭНЗИМ – ферментативное чистящее  
  средство.
САЙНИКС ОПА – средства для дезинфекции ИМН, 
  в том числе ДВУ эндоскопов.
НУОКСИД 1000 – средство для дезинфекции и 
  быстрой холодной стерилизации
  термолабильных ИМН 
  и эндоскопов.

Для очистки эндоскопов следует предпочесть 
жидкое моющее средство, надлежащим образом 
разбавленное, т. к. порошкообразные средства могут 
оставить осадок на инструменте. Более того, при не-
полном растворении частицы такого средства могут 
стать активным очагом коррозии. Хотя кислые или 
щелочные моющие средства имеют некоторые преиму-
щества, средства с нейтральным рН (7,0—8,5) меньше 
воздействуют на инструменты. Для очистки эндоскопов 
не рекомендуется применять средства, совмещающие 
моющее и дезинфицирующее свойства. Это связано 
с тем, что в подобных средствах фиксирующее дей-
ствие дезинфицирующего агента (альдегидов или 
спиртов), выражено гораздо сильнее, чем очищающее 
действие моющего компонента (четвертичных аммони-
евых соединений или других поверхностно-активных 
веществ). Фиксация загрязнений при использовании 
таких средств может значительно снизить эффек-
тивность дальнейшей обработки, а также привести 
к поломке эндоскопа. Следует помнить, что моющие 
средства следует использовать однократно: готовить 
непосредственно перед употреблением и сливать после 
каждого использования.

Научно-производственная фирма «ГЕНИКС» пред-
лагает эффективное чистящее средство для ИМН 
и эндоскопов САЙНИКС ЭНЗИМ. 

Средство САЙНИКС ЭНЗИМ для ферментной 
очистки медицинских инструментов, оборудования 
(гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним) 
и изделий медицинского назначения, выпускаемое 
в виде жидкого концентрата. (0,5%) Благодаря 
уникальным очищающим свойствам комплекса 
ферментов, САЙНИКС ЭНЗИМ уже при комнатной 
температуре быстро и эффективно удаляет любые 
белковые загрязнения, в т. ч. зафиксированных, за-
сохших, в труднодоступных местах и каналах, сводя 
к минимуму необходимость механической обработки 
инструментов. Ингибиторы коррозии и стабилизато-
ры САЙНИКС ЭНЗИМ исключают негативное воздей-
ствие готовых растворов средства на обрабатываемые 
изделия. В отличие от других чистящих средств, САЙ-
НИКС ЭНЗИМ легко смывается, не оставляя остаточ-
ной пленки на поверхности инструментов и в каналах, 
что предохраняет узкие каналы микроинструментов 
от закупоривания.

САЙНИКС ОПА – готовый к применению 0,55% 
раствор орто-фталевого альдегида, предназначенный 
для дезинфекции ИМН и эндоскопического обору-
дования, элементов аппаратов искусственной венти-
ляции легких и других изделий из термолабильных 
материалов. Средство САЙНИКС ОПА при комнатной 
температуре эффективен в отношении всех микроор-
ганизмов, включая микобактерии туберкулеза, споро-
вые формы, вирусы парентеральных гепатитов и ВИЧ, 
однако рекомендован именно для дезинфекции 
высокого уровня, так как экспозиционная выдержка 
при этом составляет 5 минут (в случае микобактерий 
туберкулеза – 12 мин).

Хорошо известно, что классическим средством 
для дезинфекции высокого уровня и «золотым стан-
дартом» считается 2% щелочной раствор глутарового 
альдегида. Его применение в больницах широко рас-
пространено благодаря превосходным биоцидным 

Новые эффективНые препараты  
для пСо, дезинфекции, в том числе ДвУ 

и стерилизации иМН и эндоскопов

Обработка эндоскопов остается одним из самых сложных и изучаемых вопросов в разных странах. Это 
объясняется сложностью конструкции эндоскопов, их чувствительностью к внешним воздействиям, а также 
необходимостью проводить эффективную обработку за минимальное время. Вместе с тем использование 
современных подходов к обработке различных типов эндоскопического оборудования позволяет обеспечить 
безопасность пациентов при эндоскопических процедурах, сохранность этого дорогостоящего оборудования, 
а также значительно сократить время на обработку.

А.Е. Малков, лауреат Госпремии РФ в области науки и техники, кандидат химических наук
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свойствам, активности в присутствии органического 
вещества, отсутствию повреждающего воздействия 
на эндоскопическое оборудование, пластиковые и ре-
зиновые изделия. Однако, орто-фталевый альдегид 
имеет значительные потенциальные преимущества 
в сравнении с глутаровым альдегидом. Он не только 
имеет отличную стабильность в широком диапа-
зоне рН, более высокую микроцидную активность, 
но и не оказывает раздражающего действия на глаза 
и носовые ходы. Кроме того, орто-фталевый альдегид 
не требует активации перед применением. Препарат 
САЙНИКС ОПА не вызывает раздражения, сенсиби-
лизации, относится к 4 классу малоопасных веществ, 
экологически безопасен, т.к. легко утилизируется 
почвенными микроорганизмами.

САЙНИКС ОПА рекомендуется как замена препа-
ратов на основе глутарового альдегида, обладаю-
щих выраженным запахом и относительно долгим 
временем дезинфекции.

НУОКСИД 1000 – двухкомпонентная система, по-
сле смешивания которых образуется 0,27% стабили-
зированный буферный раствор надуксусной кислоты, 
который, в первую очередь, предназначен для быст-
рой холодной стерилизации гибких и жестких эндо-
скопов и инструментов к ним, а также других изделий 
из термолабильных материалов. Время стерилизации 
20 минут. Раствор НУОКСИД 1000 также может быть 
использован для окончательной дезинфекции очи-
щенных изделий. 

Средство НУОКСИД 1000 при комнатной темпе-
ратуре эффективен в отношении всех микроор-
ганизмов, включая микобактерии туберкулеза, 
споровые формы, вирусы парентеральных гепа-
титов и ВИЧ.

Благодаря уникальной системе ингибиторов 
коррозии, очень короткой экспозиции и низкой кон-
центрации надуксусной кислоты НУОКСИД 1000 не 
вызывает коррозии и других повреждений обра-

батываемых изделий. Готовый раствор НУОКСИД 
1000 не вызывает раздражения, сенсибилизации и не 
обладает выраженным запахом. Относится к 4 классу 
малоопасных веществ. Экологически безопасен, т.к. 
распадается на воду, перекись водорода и уксусную 
кислоту, легко утилизирующиеся почвенными ми-
кроорганизмами.

Группа надкислот рассматривается как одна из са-
мых перспективных для холодной стерилизации 
и дезинфекции высокого уровня. Надуксусная кислота 
в низких концентрациях (0,001–0,2%) характеризу-
ется очень быстрым действием на все микроорганиз-
мы, в том числе на бактериальные споры. Особым 
преимуществом надуксусной кислоты является то, что 
продукты ее распада (например, уксусная кислота, 
вода, кислород, пероксид водорода) не вредны и она 
не оставляет осадка. Ее активность сохраняется в при-
сутствии органического вещества, и спороцидный 
эффект наблюдается даже при низких температурах. 
Надуксусная кислота может вызывать коррозию меди, 
латуни, бронзы, мягкой стали и гальванических по-
крытий, однако эти эффекты могут быть ослаблены 
различными добавками и изменением рН. Новый 
продукт, содержащий 0,27% надуксусной кислоты, 
был создан в качестве возможной альтернативы 
глутаровому альдегиду и исследования показали его 
превосходную спороцидную и микобактерицидную 
активность. 

С введением Санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекци-
онных заболеваний при эндоскопических манипуля-
циях» российские стандарты обработки эндоскопов 
гармонизируются с международными нормами. Как 
доказано мировой эпидемиологией, устанавливаемый 
порядок обработки, являясь технически выполнимым, 
позволяет защитить пациентов от инфекции. А средст-
ва, предлагаемые научно-производственной фирмой 
«ГЕНИКС» для обработки дорогостоящей аппаратуры, 
позволят не только обезопасить пациента от инфици-
рования, но и сэкономить время, сохранить аппара-
туру и здоровье медицинского персонала.

ООО «НПФ «Геникс», Россия, 424006, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 26

Тел./факс: 8(8362) 72-47-94, 8-800-700-45-01
www.geniks.ru
sbit@geniks.ru


