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Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С Р ЕДС Т В А

Дезинфекция всегда дешевле лечения.
Рудольф Шюльке

ВВЕДЕНИЕ
Вряд ли людей, взявших в руки этот небольшой каталог, необходимо убеждать в важности такого комплекса
санитарных мероприятий, как дезинфекция. Специалистам, посвятившим свою профессию борьбе с инфекциями,
в настоящее время приходится решать огромный круг проблем, связанных в т.ч. с выбором оптимальных
средств дезинфекции из огромного предложения современного рынка. Но необходимо понимать, что идеального
дезинфицирующего средства, которое бы удовлетворяло всем современным требованиям на все 100% и абсолютно
устраивало бы всех его пользователей, не может существовать в принципе. С другой стороны, современный рынок
дезсредств постоянно и динамично развивается, что в конечном счете позволяет потребителю найти в данный
конкретный момент именно те препараты, которые бы максимально соответствовали и эпидемическим, и его
собственным потребностям. Почти то же самое можно сказать и о бытовых моющих средствах.
Группа компаний «Гигиена-Мед» с 1999 года интенсивно работает над созданием новых дезинфицирующих
и моющих препаратов для разных отраслей народного хозяйства.
Наши цели:
• предлагать надежные и в то же время щадящие продукты с низкой стоимостью обработки;
• приближать дезинфекцию к конкретной эпидемической ситуации в любом учреждении;
• создавать высокоэффективные средства с низкой токсичностью и максимальной безопасностью для людей;
• разрабатывать препараты, совместимые с современными материалами, такими как дюраль, алюминий,
высокоуглеродистые стали, углеродные и силиконовые, стоматологические альгинатные пасты и др.

Используя наши средства, вы достигнете оптимального результата
в своей ежедневной практике.
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ,
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
В августе 1999 года была основана фирма ООО «Центр профилактики «Гигиена-Мед», разработчик и производитель
дезинфицирующих средств. В ноябре 2002 года Центр профилактики «Гигиена-Мед» за разработку универсального
дезинфицирующего средства «Бриллиант» был награжден дипломом и золотой медалью Всероссийского
выставочного центра. В декабре 2006 года по итогам Международной выставки (конкурса) «Всероссийская марка
(III тысячелетие). Знак качества ХХI века» компания награждена почетным дипломом и платиновой медалью «Знак
качества ХХI века» за разработку универсального дезинфицирующего средства «Бриллиант» и золотой медалью
«Знак качества ХХI века» за разработку дезинфицирующих средств «Бриллиантовый рай», «Бриллиантовый спрей»,
«Бриллиантовые руки», «Бриллиантовый миг», «Бриллиантовый свет» и жидкого мыла «Бриллиантовая сестричка».

Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С РЕДС Т В А

В народной медицине начала нашей эры для дезинфекции и антисептики использовали мирт, ромашку, полынь,
тимьян, розу, алоэ и другие растения, а также винный спирт, мед, уголь, сахар, керосин, серу, ладан, морскую
соль, квасцы, медный купорос.

Продукция компании поставляется во все регионы России, а также в страны СНГ, в т.ч. на Украину, в Армению,
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Дезинфицирующие и моющие средства
производства «Гигиены-Мед» пользуются спросом не только в ЛПУ различного профиля, но и в системе
коммунального хозяйства, на объектах общественного питания, народного образования, транспорта, культуры
и спорта.
Выпуском препаратов «Бриллиантовый миг – 2» и «Бриллиантовый рай – 2» для дезинфекции технологического
оборудования в мясной промышленности в самом начале 2007 года открыта новая страница в истории
«Гигиены-Мед» – разработка, производство и реализация моюще-дезинфицирующих препаратов для пищевой
промышленности.
По итогам 2008 года экспертами электронного портала «Дезреестр» препарат «Бриллиантовый миг» компании
«Гигиена-Мед» был признан лучшим таблетированным хлорсодержащим препаратом на российском рынке, получив
награду DEZREESTR OPTIMA AWARD–2008.
Осенью 2009 года был представлен препарат «Бриллиантовая магия» для стерилизации и ДВУ медицинского
инструментария; выпуском этого препарата компания полностью обеспечила все направления и уровни
дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях.
В начале 2011 года выпуском препарата для дезинфекции воды плавательных бассейнов «Астрадез-аква» открыта
новая линейка препаратов для обеззараживания воды.
За 2014–2017 годы выведена на рынок новая линейка бытовой химии HOMELINE и серия специальных средств для
индустрии красоты и здоровья.
Компания ежегодно представляет свою продукцию на крупнейших международных выставках «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
в Москве и «МЕДИКА» в Дюссельдорфе.

Нацеленность на результат, профессионализм и целеустремленность сотрудников компании
позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее.
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Наиболее широко используемые в современной дезинфекции
четвертично-аммонийные соединения (ЧАС) были открыты и впервые
синтезированы в 1915 году Якобсом и Гейдельбергом.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
И МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
В условиях лечебно-профилактических учреждений инфицированными могут быть любые поверхности и предметы. Лечебные учреждения являются повышенными зонами риска, поэтому непременным условием их нормальной работы является
своевременное проведение текущих, профилактических и генеральных уборок с применением дезинфицирующих средств.

БРИЛЛИАНТ® КЛАССИК
СанПиН 2.1.3.2630-10 : «Требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 11.1: «Влажная
уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее 2 раз
в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке».

Универсальный жидкий концентрат для дезинфекции, ДВУ, ПСО и стерилизации:
• рекомендуется в т.ч. при особо опасных инфекциях: чуме, холере, туляремии и сибирской язве;
• тестирован на культурах тест-штаммов Mycobacterium terrae DSM 43227;
• применяется при внутрибольничных инфекциях
(Salmonella enteritidis, Ps.aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae);
• незаменим при борьбе с плесневыми грибами;
• рабочие растворы имеют приятный аромат зеленого чая.
Срок использования рабочих растворов – 28 суток.
Состав: 0,9±0,1% алкилдиметилбензиламмоний хлорида
(ЧАС) [alkyldimethylbenzylammonium chloride (QAC)],
0,8±0,1% глутарового альдегида [glutaraldehyde],
функциональные компоненты.

Микробиологическая активность: обладает
бактерицидной в отношении грамотрицательных
и грамположительных бактерий (включая возбудителей
туберкулеза – тестировано на культурах тест-штаммов
Mycobacterium В5, Mycobacterium terrae DSM 43227;
чумы, холеры, сибирской язвы и пр.); вирулицидной
(гепатит, ВИЧ-инфекции, полиомиелит и проч.)
и фунгицидной активностью (в отношении возбудителей
кандидоза и трихофитии, плесневых грибов), а также
спороцидным действием.
Область применения:
• дезинфекция и стерилизация ИМН, комплектующих
деталей наркозно-дыхательной аппаратуры,
отсасывающих систем стоматологических установок,
плевательниц, стоматологических оттисков;
• дезинфекция гибких и жестких эндоскопов
и инструментов к ним, совмещенная с
предстерилизационной очисткой, ручным и
механизированным способами;
• дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной
очисткой, специальных инструментов из различных
материалов, в т.ч. стоматологических наконечников;
• ДВУ жестких и гибких эндоскопов;
• дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой
мебели, предметов обстановки, поверхностей
аппаратов, приборов;
• проведение генеральных уборок;
• дезинфекция медицинских отходов класса Б и В, в т.ч.
инфекционных отделений (включая отделения особо
опасных инфекций).
Упаковка: полиэтиленовые флаконы 1 л и канистры 5 л.
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АСТРАДЕЗ® МАКС
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», часть IV,
п. 3.2.2: «…Разрешается использование матрацев и подушек в герметичных клеенчатых чехлах, которые
обеззараживают дезинфицирующим раствором».

Универсальный концентрат с широким спектром действия:
•
•
•
•
•

Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С РЕДС Т В А

Дезинфицирующие средства и антисептики в заявленных противовирусных концентрациях и экспозиции вполне
справляются с COVID-19.

трехкомпонентный препарат нового поколения;
дезинфекция с ПСО 5 мин.;
максимально широкий спектр активности против микроорганизмов;
отличные моющие и дезодорирующие свойства;
широкий спектр применения.

Срок использования рабочих растворов – 31 день.
Состав: полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ)
[Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride (PHMG)]
2,5±0,3%, додецилдипропилентриамин [dodecyldipropylenetriamine] 8,5±0,5%, ЧАС (суммарно)18±0,3%.

Микробиологическая активность:
бактерицидная (в т.ч. особо опасные инфекции –
чума, холера, туляремия, сибирская язва (спороцидная
активность); легионеллез, анаэробные инфекции),
туберкулоцидная (тестирован на культуре тест-штаммов
M. terrae DSM 43227 и на клинических штаммах
MDR и XDR), вирулицидная (в т.ч. возбудители
внутрибольничных инфекций, парентеральных и
энтеральных гепатитов), фунгицидная (в т.ч. плесневые
грибы – тест на A. niger) и дезинвазионная.
Область применения:
• дезинфекция изделий медицинского назначения
из различных материалов, жестких и гибких
эндоскопов и медицинских инструментов к ним;
отдельных узлов, блоков и комплектующих деталей
аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной
вентиляции легких; шумо- и водоизоляционных
беруш, имплантов, в т.ч. протезов, искусственных
костей, стентов и силиконовых имплантов; слуховых
аппаратов и вкладышей к ним; зубных имплантов,
брекетов, штифтов и стоматологических коронок;
• медицинского оборудования, в т.ч. рентгеновских
установок, УЗИ, КТ, ЭКГ, МРТ, барокамер и др.,
аналитического оборудования, в т.ч. в местах
таможенного досмотра, научных и медицинских
лабораториях (рентгеновских и металодетекторных
рамок, масс- и хромато-масс-спектрометров, газовых
и жидкостных хроматографов, ИК, УФ-спектрометров
и т.п.);
• предварительная, предстерилизационная очистка,
совмещенная и не совмещенная с дезинфекцией,
изделий медицинского назначения, включая
хирургические и стоматологические инструменты,
жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к
ним, ручным и механизированным способом в
ультразвуковых установках;
• дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой
мебели, предметов обстановки, поверхностей
аппаратов, приборов;
• проведение генеральных уборок;
• заливка дезинфицирующих ковриков.
Упаковка: полиэтиленовые флаконы 1 л и канистры 5 л.
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Стабильный раствор гипохлорита натрия впервые получил французский аптекарь Антуан Лабаррак («лабарракова
вода») в 1822 году. Субстанция стала широко использоваться для отбеливания и дезинфекции.

АСТРАДЕЗ® ЛАЙТ
СанПиН 2.1.3.1375-03: «Изделия медицинского назначения многократного применения, которые в процессе
эксплуатации могут вызвать повреждения кожи, слизистой оболочки, соприкасаться с раневой поверхностью,
контактировать с кровью или инъекционными препаратами, подлежат дезинфекции, предстерилизационной очистке
и стерилизации»..

Экономичный универсальный дезинфектант широкого спектра на основе ЧАС и триамина с
отличными моющими свойствами.
Растворы средства АСТРАДЕЗ-ЛАЙТ коррозионно неактивны в отношении конструкционных и декоративноотделочных материалов, не обесцвечивают ткани, имеют длительный срок годности при многократном
использовании.
Срок использования рабочих растворов – 28 суток.

Состав: N,N-бис (3-аминопропил) додециламин
(триамин) 7,1±0,1%; N,N-дидецил-N,N-диметиламмоний
хлорид (ЧАС) [N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium
Chloride (QAC)] 3,5±0,3%, а также неионогенные ПАВ и
другие компоненты.
Микробиологическая активность, свойства:
эффективен в отношении грамотрицательных
(в т.ч. микобактерии туберкулеза, сальмонеллы,
синегнойной палочки) и грамположительных
(включая золотистый стафилококк) бактерий, вирусов
(включая гепатиты, ВИЧ, полиомиелит, Коксаки, ECHO,
рота-, адено-, риновирусов, вирусов гриппа,
в т.ч. типа А H1N1, H5N1, парагриппа, вируса атипичной
пневмонии, цитомегаловирусной инфекции), патогенных
и плесневых грибов (включая Кандидозы, Трихофитии,
Aspergillus Niger, Mucor и т.д.). Обладает моющими
и дезодорирующими свойствами, позволяющими
совмещать очистку обрабатываемых поверхностей
с их дезинфекцией.

Область применения:
• дезинфекция, в т.ч. совмещенная с
предстерилизационной очисткой, изделий
медицинского назначения (включая хирургические и
стоматологические, в т.ч. вращающиеся, инструменты
из металлов, резины, пластмасс, стекла; жесткие
и гибкие эндоскопы к ним), комплектующих
деталей наркозно-дыхательной аппаратуры,
специальных инструментов из различных материалов,
отсасывающих систем стоматологических установок,
слюноотсосов, плевательниц, стоматологических
оттисков из альгинатных, силиконовых и др.
материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных
заготовок из металлов, керамики, пластмасс;
• предстерилизационная очистка вышеперечисленных
изделий медицинского назначения ручным и
механизированным способом в ультразвуковых
установках;
• предварительная и окончательная очистка жестких и
гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным и
механизированным способом;
• обеззараживание медицинских отходов класса Б и В,
в т.ч. инфекционных;
• заливка дезинфицирующих ковриков;
• дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой
мебели, предметов обстановки, поверхностей
аппаратов, приборов;
• проведение генеральных уборок;
• борьба с плесенью на поверхностях, белье, посуде;
• дезинфекция обуви из резины, пластмасс и других
полимерных материалов.
Упаковка: флаконы 1 л, канистры 5 л.
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ® РАЙ
СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 11.7: «Генеральная уборка помещений палатных отделений и других функциональных
помещений и кабинетов должна проводиться по графику не реже 1 раза в месяц с обработкой стен, полов,
оборудования, инвентаря, светильников».

Экономичное дезинфицирующее средство с отличными моющими свойствами.
Жидкий концентрат для дезинфекции и очистки поверхностей.
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Туберкулоцидная активность четвертичных аммонийных соединений может резко возрастать в сочетании
с глутаровым альдегидом в результате синергического эффекта.

• отличные моющие свойства;
• очень экономичен при бактериальной инфекции.

Состав: водный раствор двух ЧАС:
алкилдиметилбензиламмоний хлорид;
дидецилдиметиламмоний хлорид.
Микробиологическая активность: эффективен в
отношении бактериальной флоры (включая туберкулез),
вирусных инфекций (включая гепатиты, ВИЧ,
полиомиелит) и патогенных грибов.

Область применения:
• дезинфекция, в т.ч. совмещенная с
предстерилизационной очисткой, изделий
медицинского назначения, включая
стоматологические инструменты;
• предварительная очистка жестких и гибких
эндоскопов и инструментов к ним в ЛПУ;
• предстерилизационная или окончательная очистка
жестких и гибких инструментов к ним;
• проведение генеральных уборок в ЛПУ и детских
учреждениях;
• дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой
мебели, предметов обстановки, поверхностей
аппаратов, приборов, жесткой мебели, санитарнотехнического оборудования, белья, посуды, предметов
ухода за больными, уборочного материала, резиновых
ковриков при инфекциях бактериальной (включая
туберкулез), грибковой и вирусной этиологии ;
• дезинфекция объектов транспорта, в т.ч. санитарного.
Упаковка: флаконы 1 л, канистры 5 л.
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Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С РЕДС Т В А

В 1787 году французский химик Клод-Луи Бертолле получил раствор гипохлорита калия. Он обессмертил свое имя
также получением хлората калия («бертоллетова соль»), с которым мы имеем дело каждый раз, когда зажигаем
спичку о коробок.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ® СВЕТ
СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 11.8: «Генеральная уборка операционного блока, перевязочных, родильных залов,
процедурных, манипуляционных, стерилизационных и других помещений с асептическим режимом проводится один
раз в неделю. В день проведения генеральной уборки в оперблоке плановые операции не проводятся».

Универсальное средство дезинфекции на основе триамина.
Жидкий концентрат для дезинфекции и очистки поверхностей.
•
•
•
•

отличные моющие свойства;
тестирован на клинических штаммах туберкулеза MDR и XDR;
возможно добавление дополнительных моющих средств;
в отличие от препаратов, содержащих ЧАСы, совместим с анионогенными поверхностно-активными веществами.

Срок использования рабочих растворов – 31 сутки.
Состав: додецилдипропилен триамин 7,5%, ПАВ,
отдушка.
Микробиологическая активность:
эффективен в отношении бактериальной флоры
(включая туберкулез), вирусных инфекций (включая
гепатиты, ВИЧ, полиомиелит) и патогенных грибов.

Область применения:
• дезинфекция, в т.ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из
металлов, включая хирургические и стоматологические
инструменты ручным или механизированным способом
(с использованием УЗО);
• предстерилизационная очистка, не совмещенная
с дезинфекцией, изделий медицинского назначения,
включая стоматологические инструменты;
• предварительная, предстерилизационная или окончательная очистка жестких и гибких эндоскопов
и инструментов к ним;
• профилактическая, текущая и заключительная дезинфекция поверхностей в помещениях, поверхностей аппаратов, приборов, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, игрушек, предметов
ухода за больными, уборочного материала, резиновых
ковриков при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), грибковой (кандидозы и дерматофитии)
и вирусной (полиомиелит, гепатиты, ВИЧ) этиологии
в различных учреждениях;
• дезинфекции объектов транспорта, в т.ч. санитарного;
• проведение генеральных уборок в ЛПУ и детских
учреждениях при инфекциях бактериальной (включая
туберкулез), грибковой (кандидозы и дерматофитии)
и вирусной (полиомиелит, гепатиты, ВИЧ) этиологии;
• дезинфекция скорлупы пищевых яиц.
Упаковка: флаконы 1 л, канистры 5 л.
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ® ПОТОК
СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 4.4.1.1: «При проведении текущих уборок с применением растворов дезинфицирующего
средства (профилактическая дезинфекция при отсутствии ВБИ или текущая дезинфекция при наличии ВБИ)
поверхности в помещениях, приборов, оборудования и др. дезинфицируют способом протирания. Для этих целей
целесообразно использовать дезинфицирующие средства с моющими свойствами, что позволяет объединить
обеззараживание объекта с его мойкой».

Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С РЕДС Т В А

К.-Л. Бертолле назвал водный раствор гипохлорита калия «Жавелевая вода» в честь маленькой деревушки недалеко
от Парижа, которая специализировалась на отбеливании тканей. Примечательно, что некоторые современные
дезинфицирующие хлорсодержащие препараты, в основном французского производства, имеют корень «жавель».

Жидкий концентрат для дезинфекции и очистки поверхностей:
• рекомендован для очаговой дезинфекции во время эпидемий;
• весьма эффективен при туберкулезной инфекции;
• обладает хорошими моющими свойствами.

Состав: дидецилдиметиламмоний хлорид (ЧАС) 2,5%;
глутаровый альдегид 1,9%.
Микробиологическая активность:
эффективен в отношении бактериальной флоры
(включая туберкулез), вирусных инфекций (включая
гепатиты А, В, С), грибов родов Кандида и Трихофитон.

Область применения:
• дезинфекция изделий медицинского назначения
(включая стоматологические инструменты, жесткие
и гибкие эндоскопы), в т.ч. совмещенная с их
предстерилизационной очисткой;
• дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой
мебели, предметов обстановки, поверхностей
аппаратов, приборов, сантехники, посуды, белья,
уборочного инвентаря и материала, предметов ухода
за больными при проведении профилактической
дезинфекции, а также генеральных уборок.
Упаковка: флаконы 1 л, канистры 5 л.
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Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С РЕДС Т В А

В 1863 году в медицинской практике начали использовать карболовую кислоту (фенол), которая вскоре, благодаря
работам английского хирурга Дж.Листера (1867), получила широкое распространение как средство профилактики
послеоперационных осложнений.

АСТРАДЕЗИМ® ЭНДО
МУ 3.5.1937-40, п.3.1: «…Для предварительной очистки эндоскопов целесообразно применять средства с малым
пенообразованием, не имеющие в своем составе фиксирующие компоненты – альдегиды, спирты, амины и др.
Целесообразно применять средства с малым пенообразованием…»

Специализированное ферментное жидкое концентрированное моющее средство.
Отличительные особенности средства АСТРАДЕЗИМ-ЭНДО:
• отличные моющие свойства, обусловленные наличием ферментов в стабилизированной наиболее активной фазе;
• нулевая пенообразующая способность, что многократно улучшает условия использования в машинах
различного типа;
• слабый характерный запах;
• неагрессивный уровень кислотности, близкий к нейтральному;
• специфические добавки, повышающие эффективность и продлевающие срок действия рабочих растворов;
• 4-й класс малоопасных веществ (при введении в желудок, парентеральном введении, попадании на кожу, пары).

Состав: водный раствор протеазы, амилазы и
липазы, функциональные добавки: неионогенные
ПАВ, стабилизирующие агенты, буферные агенты,
регуляторы кислотности, комплексообразователи,
растворители, пеногаситель, диспергатор калиевых
мыл, отдушка, консервант.

Область применения:
• предстерилизационня очистка изделий медицинского
назначения, включая хирургические (в т.ч. микрохирургические) и стоматологические (в т.ч. вращающиеся) инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы,
инструменты к ним из различных материалов, ручным
способом;
• предварительная очистка эндоскопов и инструментов
к ним ручным способом;
• окончательная очистка эндоскопов ручным способом
перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ);
• очистка гибких эндоскопов механизированным
способом в полу- и автоматических установках для
дезинфекции/стерилизации гибких эндоскопов;
• предстерилизационная очистка хирургических
(включая микрохирургические) и стоматологических
(включая вращающиеся), а также инструментов
к эндоскопам механизированным способом в ультразвуковых установках.
Упаковка: флаконы 1 л, канистры 5 л.
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БРИЛЛИАНТОВЫЙ® МИГ (табл. 1,0 и 3,4 г)
СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 11.8: «Вне графика генеральную уборку проводят в случае получения
неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды и по эпидемиологическим
показателям».

Дезинфицирующее средство
Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты
80% (45,0±5,0% активного хлора).

Микробиологическая активность: cредство эффективно
в отношении бактериальной флоры (включая
туберкулез), вирусных инфекций (включая гепатиты А,
В, С, ВИЧ, полиомиелит) и патогенных грибов.

Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С РЕДС Т В А

Производство хлорной извести было налажено химиком, предпринимателем и личным врачом герцога Орлеанского
Николя Лебланом на своем заводе по производству соды в 1798 году.

Область применения:
• профилактическая и очаговая (текущая и
заключительная) дезинфекция поверхностей
различного типа, белья, предметов ухода за
больными, игрушек, посуды без остатков и с
остатками пищи, изделий медицинского назначения,
включая стоматологические инструменты из
низкоуглеродистой стали, никелированных металлов,
резин, стекла, пластмасс, лабораторной посуды,
санитарно-технического оборудования, уборочного
материала и инвентаря;
• проведение генеральных уборок в ЛПО, лабораториях,
на коммунальных объектах (гостиницы, общежития,
бани, прачечные, бассейны, парикмахерские и др.),
на предприятиях общественного питания;
заключительная дезинфекция в детских учреждениях;
• дезинфекция медицинских отходов класса Б и В.
Упаковка: пластиковые банки нетто 1 кг:
табл. 3,4 г – 300 шт.

Впервые обязательную и тщательную обработку рук медперсонала раствором хлорной извести в своей клинике
ввел австрийский акушер И. Земмельвейс в 1847 году.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ® МИГ+
Универсальное гранулированное хлорсодержащее средство
Способ применения: для дезинфекции выделений –
засыпка; для профилактической и очаговой дезинфекции,
генеральных уборок и т.п. – протирание, замачивание.
Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты
87% (56,0±5,0% активного хлора).
Микробиологическая активность: эффективен в
отношении бактериальной флоры (включая туберкулез),
вирусных инфекций (включая гепатиты А, В, С, ВИЧ,
полиомиелит) и патогенных грибов.
Область применения:
• дезинфекция биологических выделений и жидкостей,
в т.ч. мокроты, мочи, фекалий, фекально-мочевой
взвеси, рвотных масс, крови, ликвора, плазмы,
сывороток и проч.;
• профилактическая и очаговая дезинфекция
поверхностей, белья, предметов ухода, игрушек,
посуды, изделий медицинского назначения,
лабораторной посуды и проч. в медицинских
учреждениях, лабораториях, на санитарном
транспорте, в очагах инфекционных заболеваний.
Упаковка: пластиковые банки по 1кг с ложечкойдозатором.
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Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С РЕДС Т В А

Гипохлорит натрия, твердую субстанцию «лабарраковой воды», сегодня можно приобрести в любом хозяйственном
магазине под разными марками, например «Доместос» и «Клорокс».

БРИЛЛИАНТОВЫЙ® СПРЕЙ – 2
Спиртовое средство для экстренной дезинфекции поверхностей, инструментов и перчаток.
Это мощный современный гипоаллергенный препарат с широким спектром антимикробной активности,
по токсикологическим параметрам относится к наиболее безопасным средствам дезинфекции (4-й класс опасности).
Главная особенность «Бриллиантового спрея – 2» – короткая экспозиция дезинфекции: 1 минута по всему
микробному спектру (на MDR и XDR туберкулез – 3 мин.).
В условиях всеобщей информированности людей о риске заражения опасными инфекциями экспресс-дезинфекция
в присутствии пациента создает у него чувство защищенности и доверия, что немаловажно для оптимизации
лечебного процесса.

Способ применения: орошение.
Состав: хлорид дидецилдиметиламмония (ЧАС)
0,07–0,08 %; додецилдипропилен триамин 0,13–0,15 %;
изопропанол [isopropyl alcohol] 65–66 %.
Микробиологическая активность: эффективен в
отношении бактериальной флоры (включая туберкулез),
вирусных инфекций (включая гепатиты А, В, С, ВИЧ,
полиомиелит) и патогенных грибов.

Область применения: экстренная дезинфекция
небольших по площади, а также труднодоступных для
обработки поверхностей в помещениях, предметов
обстановки, приборов, медицинского оборудования,
санитарно-технического оборудования, предметов
ухода за больными, объектов спортинвентаря и
предметов, требующих быстрого обеззараживания и
высыхания, и одноразовых перчаток, надетых на руки
в течение 1 минуты по всему микробному спектру:
• в лечебно-профилактических учреждениях
(стоматологические кабинеты, приемные
отделения, реанимационные, операционные,
смотровые кабинеты, перевязочные), учреждениях
соцобеспечения;
• в лабораториях (в т.ч. и микробиологических);
• на объектах коммунального хозяйства
(парикмахерские, гостиницы, общежития и пр.);
• на объектах автотранспорта, в т.ч медицинских.
Упаковка: флакон 0,75 л с триггером, флакон-спрей 250 мл.
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДВУ ИНСТРУМЕНТОВ
БРИЛЛИАНТОВАЯ® МАГИЯ

Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С РЕДС Т В А

Для дезинфекции эндоскопов химическим методом применяют
растворы химических средств, обладающие, помимо вирулицидного,
бактерицидного и фунгицидного действия, также спороцидным
(стерилизующим) действием, содержащие в качестве действующих
веществ альдегиды (глутаровый, ортофталевый и др.), надуксусную
кислоту, перекись водорода и другие кислородсодержащие
компоненты.

МУ 3.5.1937-04, п. 6.5: «В тех случаях, когда дезинфицирующий раствор рекомендован для многократного
применения, необходимо внимательно следить за его внешним видом и при появлении первых признаков
загрязнения заменять раствор. Пригодность дезинфицирующего раствора для повторного использования можно
определить по результатам экспресс-контроля содержания действующих веществ в растворе, если на это имеются
соответствующие рекомендации. При замене раствора дезинфицирующего средства емкости для дезинфекции
тщательно очищают и затем дезинфицируют».

Современное универсальное дезинфицирующе-стерилизующее средство.
Готовый раствор на основе перекиси водорода для стерилизации и ДВУ изделий медицинского назначения, включая
гибкие и жесткие эндоскопы.
•
•
•
•
•
•

экспозиция для ДВУ – 5 минут;
экспозиция для дезинфекции – 10 минут;
экспозиция для стерилизации – 15 минут;
многократное применение в течение 31 дня;
не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов;
4-й класс малоопасных веществ (при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционно и при
парентеральном введении).

Состав: перекись водорода 7,4%, а также другие
компоненты. рН средства 1–4.

Микробиологическая активность: эффективно
в отношении различных грамотрицательных и
грамположительных бактерий (включая туберкулез),
вирусов (острые респираторные вирусные инфекции,
герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, ВИЧ,
аденовирусы, вирусы гриппа, птичьего и свиного
гриппа, парагриппа), патогенных грибов (включая
Кандидозы, Трихофитии и т.д.), а также в отношении
спор.
Область применения:
• дезинфекция изделий медицинского назначения,
в т.ч. хирургических и стоматологических
инструментов;
• дезинфекция гибких и жестких эндоскопов
и инструментов к ним;
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;
• стерилизация изделий медицинского назначения,
в т.ч. хирургических и стоматологических
инструментов, эндоскопов и инструментов к ним.
Упаковка: флаконы 1 л, канистры 5 л.
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Несмотря на то что их антисептические свойства были известны с глубокой древности, в медицинской практике
уксусную и лимонную кислоты в противомикробных целях стали использовать лишь с конца ХIX века.

АСТРАДЕЗ® НУК
МУ 3.5.1937-04, п. 6.6: «По окончании дезинфекционной выдержки медицинский персонал, проводящий обработку
эндоскопа, надевает стерильные перчатки и извлекает эндоскоп из дезинфицирующего раствора, удаляя с помощью
стерильного шприца или специального устройства остатки раствора из полостей и каналов эндоскопа путем
прокачивания воздуха».

Биоразлагаемый дезинфицирующий препарат.
Состав: 5,5±2,0% надуксусной кислоты (НУК) и
26,0±6,0% перекиси водорода (ПВ), стабилизатор,
функциональные компоненты.

Микробиологическая активность:
средство активно против бактерий (включая
микобактерии туберкулеза и споровые формы
бактерий), дрожжеподобных грибов рода Кандида,
дерматофитов, вирусов.
Область применения:
• дезинфекция и стерилизация изделий медицинского
назначения, в т.ч. хирургических и стоматологических
инструментов, жестких и гибких эндоскопов,
инструментов к ним;
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;
• дезинфекция контура циркуляции диализирующей
жидкости гемодиализных аппаратов;
• дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой
мебели, предметов обстановки, поверхностей
аппаратов, приборов.
Упаковка: флаконы 1 л, канистры 5 л.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ
Стоматология предъявляет к дезинфицирующим средствам особые требования. Например, головки боров,
абразивные поверхности штифтов забиваются мельчайшими осколками костной ткани (эмаль, дентин, цемент),
и эта масса также может быть инфицирована. Чтобы уничтожить патогенные микроорганизмы в ней, необходимо
полностью растворить эту массу. Часто обычные универсальные дезинфицирующие препараты, хотя и разрешены, в
т.ч. и для дезинфекции вращающегося стоматологического инструментария, не могут с этим справиться полностью.
Позволяют это сделать специализированные препараты с повышенным кислотно-щелочным балансом.

Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С РЕДС Т В А

Формальдегид впервые был получен русским химиком А. М. Бутлеровым в 1859 году;
как обеззараживающее средство он стал применяться с 1867 года, а с 1885 года –
его производное, формалин, содержащий 40% формальдегида и 8% метилового спирта.

ДЕНТАЛЬ Б 300
Готовый к применению препарат для дезинфекции стоматологического инструментария,
в т.ч. вращающегося:
•
•
•
•

содержит ингибиторы коррозии;
имеет короткую экспозицию;
особенно эффективен в сочетании с ультразвуком;
обладает отличными моющими свойствами.

Состав: дидецилдиметиламмоний хлорид,
функциональные добавки. рН раствора 10,0–12,0.

Микробиологическая активность:
обладает бактерицидной, туберкулоцидной,
фунгицидной (в отношении грибов рода Кандида и
Трихофитон) и вирулицидной активностью.
Область применения:
дезинфекция и предстерилизационная очистка,
совмещенная и не совмещенная с дезинфекцией
стоматологических и хирургических инструментов, в т.ч.
вращающихся, ручным и механизированным способом
(при использовании УЗО) в лечебно-профилактических
учреждениях стоматологического профиля.
Упаковка: флакон 1 л, канистра 5 л.
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Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С РЕДС Т В А

Йод был открыт в 1811 году парижским производителем селитры Бернаром Куртуа в золе морских водорослей.

ДЕНТАЛЬ Б 100
Готовый к применению рабочий раствор для дезинфекции зубопротезных оттисков,
зубопротезных заготовок, слепочных ложек:
• не влияет на объем зубопротезного слепка;
• не повреждает поверхность обрабатываемых материалов;
• обладает хорошими смачивающими свойствами и легко смывается.

Состав: дидецилдиметиламмоний хлорид,
функциональные добавки рН раствора 3,5–4,5.

Микробиологическая активность: обладает
бактерицидной, туберкулоцидной, фунгицидной
(в отношении грибов рода Кандида) и вирулицидной
активностью.
Область применения:
дезинфекция и очистка стоматологических оттисков
(из альгинатных, силиконовых материалов,
полиэфирной смолы), зубопротезных заготовок
(из металлов, керамики, пластмасс и др. материалов,
коррозионно-стойких артикуляторов), слепочных
ложек, коррозионно-стойких артикуляторов и т.д. в ЛПУ
стоматологического профиля.
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КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ,
ЖИДКОЕ МЫЛО
Кожные антисептики снижают риск внутрибольничной инфекции.
По данным ВОЗ, в Европейском союзе свыше 80% внутрибольничных инфекций (ВБИ) передаются через кожу рук.
Таким образом, инфицированная кожа и руки – один из основных факторов распространения ВБИ и главный враг
профессиональных успехов врачей и медицинских сестер. Дезинфекция рук сокращает степень инфицирования,
позволяет ускорить выздоровление и избежать дополнительных затрат.
Ежедневное использование перчаток, дезинфекция и мытье рук создают дополнительный стресс для кожи. Мы
разработали линию продуктов для дезинфекции и гигиены рук и кожи, предназначенную для мягкого обращения
со стрессовой кожей.

Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С РЕДС Т В А

В 1863 году в медицинской практике начали использовать карболовую
кислоту (фенол), которая вскоре, благодаря работам английского
хирурга Дж. Листера (1867), получила широкое распространение как
средство профилактики послеоперационных осложнений.

Компания «Гигиена-Мед» предлагает различные дезсредства – антисептики и жидкое мыло для хирургической
и гигиенической обработки кожных покровов пациентов, а также для обработки рук работников лечебнопрофилактических учреждений, детских учреждений, предприятий общественного питания, соцобеспечения
и т.д. Помимо жидкого дезинфицирующего мыла и кожных антисептиков, компания «Гигиена-Мед» также
производит влажные салфетки для рук и небольших поверхностей. Вся продукция поставляется в эргономичных
упаковках. Препараты, в т.ч. кожные антисептики, которые мы производим, запатентованы, отвечают российским
и международным требованиям и экспортируются в страны СНГ, в т.ч. на Украину, в Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армению, Молдову.

АСТРАДЕЗ® ГЕЛЬ
СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 5.11 и 5.18: «Перед любой манипуляцией с катетером и перед каждым доступом
в систему персонал обрабатывает руки кожным антисептиком».

Спиртовой кожный антисептик в виде геля. Быстро высыхает, не сушит кожу.
Экспозиция дезинфекции от 15 сек. (по туберкулезу – 1 мин.)

Состав: изопропиловый спирт (пропанол-2) –
60 ± 5%, различные функциональные добавки, в т.ч.
увлажняющие и ухаживающие за кожей добавки,
гелеобразующий компонент, деионизированная вода.

Микробиологическая активность: активен в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий
(включая микобактерии туберкулеза), вирусов (в т.ч.
парентеральных гепатитов, ВИЧ, птичьего и свиного
гриппа), патогенных грибов (в т.ч. в отношении
возбудителей трихофитии и кандидозов).
Область применения:
• обработка рук хирургов и оперирующего
медперсонала в ЛПУ;
• гигиеническая обработка рук медперсонала ЛПУ;
• гигиеническая обработка рук персонала силовых
ведомств, учреждений образования, пенитенциарных
учреждений, объектов социального обеспечения,
объектов коммунально-бытовой сферы, предприятий
общественного питания, торговли и пищевой
промышленности, работников дезинфекционных
станций, населением в быту.
Упаковка: индивидуальные флаконы 50 мл,
флаконы 0,5 л и 1 л с помпой-дозатором,
флаконы 100 мл флип-топ, 1 л.
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Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С РЕДС Т В А

Впервые обнаружил антимикробную активность длинноцепочечных солей четвертичного аммония в 1935 году Домарк.

БРИЛЛИАНТОВЫЕ® РУКИ – 2
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
СанПиН 2.1.3.2630-10: «Медицинский персонал должен быть обеспечен в достаточном количестве эффективными
средствами для мытья и обеззараживания рук… Основными методами обеззараживания рук являются:
гигиеническая обработка рук медицинского персонала и обработка рук хирургов».

Спиртовой раствор для обеззараживания кожных покровов, перчаток и небольших
поверхностей.
Экспозиция дезинфекции 20 сек. (по туберкулезу – 3 мин.).
Имеет пролонгированное действие в течение 3 часов.

Состав: изопропиловый спирт 69–70%,
дидецилдиметиламмоний хлорид 0,21–0,24%, а также
функциональные добавки, смягчающие кожу.
Микробиологическая активность: средство активно
в отношении грамположительных и грамотрицательных
(включая синегнойную палочку и микобактерии
туберкулеза) бактерий, вирусов (включая вирусы
полиомиелита, гепатита В и ВИЧ).
Область применения:
• обработка рук хирургов и оперирующего
медперсонала в ЛПУ;
• гигиеническая обработка рук медперсонала ЛПУ
и населением в быту;
• обработка ступней ног и обуви для профилактики
грибковых инвазий;
• дезинфекция перчаток, надетых на руки;
• обработка небольших поверхностей, в т.ч.
загрязненных биовыделениями (в т.ч. датчиков
диагностического оборудования, стето- и
фонендоскопов, стоматологических наконечников
и др.).
Упаковка: флаконы 65, 100 и 250 мл со встроенным
спреем, 1 л, в т.ч. с помпой-дозатором, канистры 5 л.
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БРИЛЛИАНТОВАЯ ЧИСТОТА
СанПиН 2.1.3.2630-10: «Руки в перчатках обработать салфеткой, смоченной дезинфектантом…» (п. 15.19.2),
а также «Для обработки локтевых сгибов доноров использовать те же антисептики, что и для обработки
операционного поля» (п. 12.9.5). «Дезинфекцию способом протирания допускается применять для тех изделий
медицинской техники и медицинского назначения, которые не соприкасаются непосредственно с пациентом или
конструкционные особенности которых не позволяют применять способ погружения (наконечники, переходники
от турбинного шланга к наконечникам, микромотор к механическим наконечникам, наконечник к скелеру для
снятия зубных отложений, световоды светоотверждающих ламп). Для этих целей не рекомендуется использовать
альдегидсодержащие средства. …Канал наконечника промывают водой, прочищая с помощью специальных
приспособлений (мандрены и т.п.), и продувают воздухом; наконечник снимают и тщательно протирают
его поверхность (однократно или двукратно – до удаления видимых загрязнений) тканевыми салфетками,
смоченными питьевой водой, после чего обрабатывают одним из разрешенных к применению для этой цели
дезинфицирующих средств (с учетом рекомендаций фирмы – производителя наконечника)…» (п. 8.3.5).

Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С РЕДС Т В А

Почти одновременно с Земмельвейсом и Листером химические вещества для антисептики ран стал применять
гениальный русский хирург Н. И. Пирогов; в частности, в Кавказскую экспедицию 1847 году и в Крымскую войну
1853–1856 годов для профилактики нагноения ран он широко использовал раствор хлорной извести, этанол
и нитрат серебра.

Спиртовые салфетки из нетканого материала для дезинфекции рук, небольших поверхностей,
инструментов и приборов.
Дезинфекцию способом протирания допускается применять для тех изделий медицинской техники и медицинского
назначения, которые не соприкасаются непосредственно с пациентом или конструкционные особенности которых
не позволяют применять способ погружения (наконечники, переходники от турбинного шланга к наконечникам,
микромотор к механическим наконечникам, наконечник к скелеру для снятия зубных отложений, световоды
светоотверждающих ламп).

Состав: пропитаны дезинфицирующим составом,
содержащим дидецилдиметиламмоний хлорид
(0,22+0,02)% и изопропиловый спирт [isopropyl alcohol]
(69,0+2,0)%, помимо действующих веществ содержит
функциональные добавки, смягчающие и увлажняющие
кожу.

Микробиологическая активность: эффективны
в отношении бактерий (включая синегнойную палочку,
микобактерии туберкулеза), вирусов (включая гепатит В,
ВИЧ, полиомиелит).
Область применения:
• гигиеническая обработка рук медперсонала,
обработка кожи инъекционных полей пациентов,
локтевых сгибов доноров кожи пациентов перед
введением катетеров и пункциями;
• гигиеническая обработка ступней ног с целью
профилактики грибковых заболеваний.
• дезинфекция небольших по площади поверхностей
(столы, аппаратура, приборы, мониторы,
подлокотники кресел и др.).
Упаковка: салфетки из нетканого материала размером
135х185±10 мм.
Полимерные банки по 60 шт.; индивидуальные упаковки
из ламинированной фольги (коробки по 50 шт.).
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В среднем человек-носитель коронавируса может заразить от 3 до 6 человек. Коронавирус в 2–3 раза менее
заразен, чем корь, но в 2–3 раза заразнее гриппа.

АСТРАДЕЗ® ОП
СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 12.9.3: «Обработку операционного поля пациента перед хирургическим вмешательством
и другими манипуляциями, связанными с нарушением целостности кожных покровов (пункции, биопсии),
предпочтительно проводить антисептиком, содержащим краситель».

Дезсредство – окрашивающий кожный антисептик
Состав: дидецилдиметиламмоний хлорид (0,22+0,02)%
и изопропиловый спирт (69,0+2,0)%, помимо
действующих веществ, содержит функциональные
добавки, смягчающие и увлажняющие кожу.
Микробиологическая активность: средство активно
в отношении грамотрицательных (включая Ps. aeruginosa
и микобактерии туберкулеза) и грамположительных
бактерий и обладает вирулицидными свойствами
(в т.ч. в отношении вирусов полиомиелита, гепатита В
и ВИЧ).
Имеет пролонгированное бактерицидное действие
в течение 3 часов.
Область применения: везде в случаях, где необходимо
интенсивно окрасить кожу и четко обозначить границы
операционного поля в лечебно-профилактических
учреждениях (в .ч. на станциях переливания крови,
станциях скорой медицинской помощи, машинах скорой
медицинской помощи), пенитенциарных учреждениях,
учреждениях соцобеспечения, хосписах и др. Средство
интенсивно окрашивает кожу и четко обозначает
границы операционного поля.
Упаковка: флакон-спрей 250 мл, пластиковые флаконы 1 л.
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АСТРАДЕЗ® СЕПТ
СанПиН 2.1.2.2631-10, п. 9.26: «Для организации противоэпидемического режима и повседневного контроля режима дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов, используемых при маникюре, педикюре, татуаже,
пирсинге, пилинге и косметических услугах, руководителем организации назначается работник, прошедший обучение».

Кожный антисептик без содержания спирта:
• разрешен для кожи лица и слизистых оболочек;
• на водной основе;
• четырехкомпонентный состав ДВ.

Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С РЕДС Т В А

В нативном состоянии в крови на предметах внешней среды ВИЧ сохраняет заражающую способность до 14 дней,
в высушенных субстратах – до 7 суток.

Состав: диклозан, ПГМГ, ЧАС, триамин,
функциональные добавки, в т.ч. смягчающие кожу
Микробиологическая активность: бактерицидная
(грамположительные и грамотрицательные бактерии);
вирулицидная, в т.ч. по гепатитам, ВИЧ, полиомиелиту;
фунгицидная, в т.ч. по трихофитиям.
Область применения:
• дезинфекция рук медицинского персонала (в т.ч.
хирургов);
• гигиеническая обработка рук, лица и слизистых,
кожи, операционных и инъекционных полей;
• обработка ступней ног для профилактики грибковых
заболеваний;
• обеззараживание небольших поверхностей и предметов
обстановки, а также перчаток, надетых на руки.
Упаковка: флакон-спрей 65, 100 и 250 мл, флаконы 1 л,
флаконы 1 л с помпой-дозатором, канистры 5 л.

АСТРАДЕЗ® САЛФЕТКИ
СанПиН 2.1.2.2631-10, п. 9.5: «Не реже одного раза в неделю во всех помещениях должна быть проведена генеральная уборка в соответствии с графиком, утвержденным администрацией. Во время генеральной уборки моют
и обрабатывают дезинфицирующими растворами стены, пол, плинтусы, двери, окна, мебель и оборудование».

Дезинфицирующие салфетки:
• разрешены для кожи лица и слизистых оболочек
• четырехкомпонентный состав ДВ
• без содержания спирта
Состав: пропитаны дезинфицирующим составом,
содержащим диклозан, ПГМГ, ЧАС, триамин,
функциональные добавки, в т.ч. смягчающие кожу.
Микробиологическая активность: бактерицидная
(грамположительные и грамотрицательные бактерии);
вирулицидная, в т.ч. по гепатитам, ВИЧ, полиомиелиту;
фунгицидная, в т.ч. по трихофитиям.
Область применения:
• дезинфекция рук медицинского персонала (в т.ч.
хирургов);
• гигиеническая обработка рук, лица и слизистых,
кожи, операционных и инъекционных полей;
• обработка ступней ног для профилактики грибковых
заболеваний;
• обеззараживание небольших поверхностей и предметов
обстановки, а также перчаток, надетых на руки.
Упаковка: банки по 60 шт., индивидуальные упаковки
из ламинированной фольги (коробки по 50 шт.);
размеры салфеток 135х185±10 мм.
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По данным ВОЗ, MDR-штамм туберкулеза, устойчивый к медикаментам, также широко распространен на территории
стран бывшего CCCР. Зонами риска являются Эстония, Казахстан, Латвия, Литва, некоторые регионы Российской
Федерации и Узбекистана, где до 14% новых пациентов инфицированы устойчивым к медикаментам штаммом
туберкулеза.

БРИЛЛИАНТОВАЯ® СЕСТРИЧКА – 2
СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 12.4.2: «Гигиеническая обработка рук проводится двумя способами:
• гигиеническое мытье рук мылом и водой для удаления загрязнений и снижения количества микроорганизмов;
• обработка рук кожным антисептиком для снижения количества микроорганизмов до безопасного уровня».

Мыло-дезинфектант, помимо удаления загрязнений, максимально снижает количество
микроорганизмов на обработанной коже.
Состав: додецилдипропилен триамин (0,1±0,01%),
а также смесь ПАВ, функциональные добавки и
технологические компоненты, рН средства 4,0–7,0.
Микробиологическая активность: активно в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий
(в т.ч. возбудителей внутрибольничных инфекций,
микобактерий туберкулеза), патогенных грибов (в т.ч.
возбудителей дерматофитий и кандидозов). Обладает
смягчающими и увлажняющими кожу свойствами.

Область применения:
• гигиеническая обработка (мытье) рук хирургов,
оперирующего медицинского персонала перед
обработкой антисептическим средством; в ЛПУ, на
сантранспорте, работников лабораторий, учреждений
образования, объектов коммунального хозяйства
(включая парикмахерские, гостиницы, общежития,
учреждения соцобеспечения и пр.), предприятий
общественного питания, торговли, транспорта,
населением в быту и т.п.;
• обработка ступней ног с целью профилактики
грибковых заболеваний;
• санобработка кожи пациентов лечебнопрофилактических учреждений, включая
лежачих больных в отделениях педиатрического,
онкологического профиля, хосписах, домахинтернатах для инвалидов и лиц пожилого возраста,
учреждениях соцзащиты.
Упаковка: флакон 0,5 л с помпой-дозатором;
флакон 1 л, совместимый с локтевыми настенными
евродозаторами; флакон 1 л с помпой-дозатором;
канистра 5 л.
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Одним из существенных факторов в соблюдении противоэпидемического режима в больнице является личная
гигиена медицинского персонала. Гигиена рук – основное условие для уменьшения распространенности инфекций,
связанных с оказанием медико-санитарной помощи.
Наибольшее эпидемиологическое значение имеет транзиторная (т.е. избыточная, ненормальная) микрофлора рук,
приобретаемая персоналом в основном во время контакта с инфицированными пациентами или обсемененными
объектами внешней среды. Транзиторная микрофлора может быть представлена опасными микроорганизмами,
в т.ч. штаммами возбудителей ВБИ. С кожи рук они могут передаваться другим людям при контакте и обсеменять
различные предметы. Первым этапом удаления транзиторной микрофлоры и грязи с кожи рук является их мытье,
после чего должна следовать обработка с помощью антисептика.

Д ЕЗИ НФ И Ц И РУ Ю ЩИ Е С РЕДС Т В А

Мыло изготовлялось еще в древних Шумере и Вавилоне (около 2800 г. до н. э.). Описания технологий изготовления
мыла найдены в Месопотамии на глиняных табличках, относящихся примерно к 2200 г. до н. э.

БРИЛЛИАНТОВАЯ® СЕСТРИЧКА
СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 12.3: «Медицинский персонал должен быть обеспечен в достаточном количестве
эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук… При выборе кожных антисептиков, моющих
средств и средств ухода за кожей следует учитывать индивидуальную переносимость».

Мыло-дезинфектант, помимо удаления загрязнений, максимально снижает количество
микроорганизмов на обработанной коже
• для проблемной кожи;
• практически без запаха;
• для ежедневного многократного использования.
Микробиологическая активность: обладает
антибактериальной активностью в отношении
грамотрицательных и грамположительных (кроме
микобактерий туберкулеза) бактерий, фунгицидной
активностью в отношении дрожжеподобных грибов
и возбудителей трихофитии.
Упаковка: флакон 0,5 л с помпой-дозатором;
флакон 1 л, совместимый с локтевыми настенными
евродозаторами; флакон 1 л с помпой-дозатором;
канистра 5 л.
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В педиатрических клиниках ВБИ регистрируют у 68% детей, при этом 54% детей инфицируются внутриутробно,
интранатально либо в акушерских стационарах.

БРИЛЛИАНТ®-АГУ
Гипоаллергенное мыло для чувствительной кожи детей с самого рождения
Кожа маленьких детей, в особенности новорожденных и младенцев, отличается особой чувствительностью и
ранимостью. В то же время соблюдение гигиены для таких малышей особенно важно. Очевидно, что обычные мыла
не подходят для нежной кожи младенца. Специально для мытья детей с самого рождения Группа компаний «ГигиенаМед» разработала жидкое мыло «Бриллиант®-Агу», мягко и деликатно очищающее кожу малыша и смягчающее ее.
Специальные увлажняющие добавки (растительные экстракты зеленого чая, череды, календулы, ромашки и арники)
помогают поддерживать оптимальный водный баланс, сохраняя упругость кожи. Жидкое мыло «Бриллиант®-Агу»
обладает антимикробным, противовоспалительным, антиоксидантным, ранозаживляющим действием, увлажняет
и восстанавливает эпидермис комплексом растительных незаменимых жирных кислот, снимает раздражение кожи
и ощущения дискомфорта благодаря входящему в состав натуральному рапсовому маслу. Мягкие аминокислотные
добавки жидкого мыла «Бриллиант®-Агу» увлажняют и обеспечивают защиту нежной детской коже.
Детское жидкое мыло «Бриллиант®-Агу»:
• гиппоаллергенно: формула позволяет свести
к минимуму риск аллергических реакций;
• отлично сочетается с физиологией кожных покровов
ребенка;
• рекомендуется как исключительное средство для
особо чувствительной кожи новорожденных;
• мягкие моющие ингредиенты растительного
происхождения очищают нежную детскую кожу
бережнее любого мыла, не разрушая естественную
жировую пленку;
• пригодно для ежедневного мытья, даже для очень
чувствительной кожи;
• очень экономично в использовании за счет
повышенного пенообразования;
• приготовлено на воде, очищенной методом обратного
осмоса;
• рекомендовано к применению в детских лечебных
учреждениях, в т.ч. в роддомах.
Упаковка: флаконы 0,5 л и 1 л с помпой-дозатором.
СанПиН 2.1.2.2631-10, п. 9.30: «Работники обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены: …осуществлять
уход за кожей рук, используя защитные и смягчающие кремы, лосьоны…»

АСТРАДЕЗ® КРЕМ
Интенсивный восстанавливающий крем для рук
•
•
•
•

легко впитывается, не оставляет жирных пятен;
показан для кожи любого типа;
не содержит красителей, рН-нейтральный;
защищает кожу рук от частого воздействия
спиртосодержащих препаратов и агрессивных
химических сред;
• успокаивает раздражение, возвращает эластичность
ослабленной и загрубевшей коже.
Состав: Aqua, Cetostearyl Alcohol, Glycine soja (Soyabean)
oil, Stearyl stearate, Ceteareth-23, Shea (Butyrospermum
Parkii) Butter, Prunus Dulcis (Almond Oil), 1,3-dimethylol
5,5-dimethylhydantoin, Isopropyl Palmitate, Stearic Acid,
Perfume, Methyl Paraben, Carbomer, Glycerin, D-Panthenol.
Область применения: идеальное средство для
ухода за кожей рук медицинского персонала после
длительной работы в перчатках и частого применения
дезинфицирующих и моющих средств. Рекомендуется
применять несколько раз в течение дня.
Упаковка: полиэтиленовые тубы вместимостью 0,125 л;
0,1 л, 0,05 л; полиэтиленовые флаконы по 0,5 л и 1 л.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДОЗАТОР ЛОКТЕВОЙ НАСТЕННЫЙ МИД-01 ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА
И КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ

ВС П О МО ГАТ Е Л ЬН О Е О БО Р УДО ВА Н ИЕ

Впервые обязательную и тщательную обработку рук
медперсонала тогда еще раствором хлорной извести
в своей клинике ввел австрийский врач-акушер
И. Земмельвейс в 1847 году.

СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 12.4.6: «В подразделениях с высокой интенсивностью ухода за пациентами и с высокой
нагрузкой на персонал (отделения реанимации и интенсивной терапии и т.п.) дозаторы с кожными антисептиками
для обработки рук должны размещаться в удобных для применения персоналом местах (у входа в палату,
у постели больного и др.)», а также «Для мытья рук применять жидкое мыло с помощью дозатора (диспенсера)…
Предпочтение следует отдавать локтевым дозаторам…» (пп. 12.4.3 и 12.4.5).

Насос-дозатор локтевой МИД-01 создает удобство
пользования, снижает расход моющих или антисептических
средств, а также обеспечивает соблюдение высоких
санитарно-гигиенических требований.
Особенности:
• возможность нажатия на рычаг как локтем,
так и рукой;
• подходит к стандартным ребристым упаковкам
1 л антисептика и мыла;
• элегантный современный дизайн;
• 4 режима дозирования: от 1,5 до 2,4 мл;
• гарантия – 1 год.

ДОЗАТОР СЕНСОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ МИД-04 ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА
И КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ
СанПиН 2.1.2.2631-10, п. 9.19: «Ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента должны подвергаться
дезинфекции при полном погружении в дезинфицирующий раствор в соответствии с инструкцией по применению
используемого средства по режиму, применяемому при грибковых заболеваниях …»

Сенсорный дозатор не требует прикосновения рук
к аппарату, что обеспечивает гигиену рук и препятствует
распространению инфекции, создает удобство пользования,
снижает расход моющих и антисептических средств.
Особенности:
• применяется для подачи мелких порций 0,8–4 мл жидкого
мыла или антисептика;
• плавная регулировка дозы;
• подходит к стандартным упаковкам 1 л кожных
антисептиков (еврофлакон);
• возможность работы и от сети, и от 4 батареек типа АА;
• гарантия – 1 год.
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ВБИ в России возникают по меньшей мере у 5–12% больных, находящихся в лечебных учреждениях.

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ КАРПЕТ»
Дезинфекционный комплекс предназначен для
применения в лечебно-профилактических учреждениях
с целью обеспечения разрыва цепи распространения
внутрибольничных инфекций в тех помещениях, где
предъявляются повышенные требования к санитарному
состоянию поверхности пола (операционные, бассейны,
детские учреждения и пр.). Коврики являются наиболее
простым способом санитарно-гигиенического контроля
помещения.
Коврики состоят из корпуса (чехла), изготавливаемого из
поливинилхлорида (полиуретана, резины), и впитывающего
мата-вкладыша из вспененного полиуретана.
В коврики заливается дезинфицирующий раствор.
Предпочтительно пользоваться все время одним и тем
же средством дезинфекции, не добавлять в коврик
одновременно дезинфектанты различных составов, так
как они могут инактивировать друг друга. Рекомендуемые
дезинфицирующие средства: «Бриллиант Классик»,
«Бриллиантовый свет» и «Астрадез-Лайт» (рабочие
растворы готовятся согласно инструкции).
Размеры ковриков могут быть выбраны как типовыми,
так и по индивидуальному заказу (от 50х50 см).

КОНТУРНО-АНАТОМИЧЕСКАЯ
ДОСКА «СПАСАТЕЛЬ»
Практикующие врачи-спасатели, работники МЧС, скорой
помощи, медицинский персонал реанимационных
отделений знают, как важно в критический момент
правильно положить человека, как уязвимы человеческие
ребра при непрямом массаже сердца и искусственном
дыхании.

Контурно-анатомическая доска обеспечивает
направленно-равномерное положение тела (голова
и торс) в горизонтальном и вертикальном положении.
Рифленая поверхность (с выемкой для затылка) контурноанатомической доски предотвращает соскальзывание
и обеспечивает устойчивое положение тела, особенно
в горизонтальном положении.
Контурно-анатомическая доска сделана из современного
конструкционного материала – полиуретана с упругой
воздушной подушкой внутри. Благодаря своим особенным
эксплуатационным свойствам, полиуретан широко
используется в качестве замены резины различных
марок, каучуков, металла, пластика во многих отраслях
промышленности.
В экстренных случаях контурно-анатомическую доску
можно использовать для помощи пациентам в случае
остановки сердца.
Анатомический контур изделия обеспечивает
направленно-равномерное приложение силы при
непрямом массаже сердца и открытии дыхательных путей.
Рифленая поверхность предотвращает соскальзывание
и обеспечивает устойчивое положение тела в момент
массажа. Специальная выемка для затылка, кроме того,
облегчает осуществление дыхания «рот в рот».
Габаритные размеры: 60х40х6 см.
Вес изделия: 1,5 кг.
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СЛАЙДЕР
Слайдер делает перемещение больных легкой работой для медицинского персонала и создает
комфорт и безопасность для пациентов.
Работа медицинской сестры нередко оказывается тяжелым физическим трудом, особенно когда речь идет
о пациентах, нуждающихся в специальном уходе. Перемещение таких пациентов – работа, после которой боли
в спине и пояснично-крестцовой области – обычное явление. Мы предлагаем нашим клиентам
«Легкое движение» – это очень простое, удобное и эффективное приспособление для перемещения лежачих
больных с одной поверхности на другую (кровать, каталка, операционный, манипуляционный стол и т.п.).

ВС П О МО ГАТ Е Л ЬН О Е О БО Р УДО ВА Н ИЕ

В 1808 году французский химик Мишель Эжен Шеврель (1786–1889) по просьбе владельцев текстильной фабрики
определил состав твердого мыла: это натриевые соли высших жирных (карбоновых) кислот.

В работе санитарки, медицинской сестры слайдер оказывает неоценимую услугу, особенно когда речь идет
о пациентах, нуждающихся в специальном уходе.
Его легко сложить и потом опять применить для перемещения больных.
Выдерживает нагрузку 200 кг на кв. см.
Скользящий чехол непромокаем. Его можно протирать влажной тряпкой, можно стирать при температуре 60 °С,
но не в стиральной машине. Дезинфицировать (мыть) любым дезинфицирующим средством, не вызывающим
коррозию синтетического полимера. Для обработки рекомендуются средства, не содержащие сильных окислителей
(хлор, перекись) с моющим эффектом, например, «Бриллиант» – раствор 0,5–2%, «Бриллиантовый свет» – раствор
0,2–3%, «Бриллиантовый рай» – раствор 0,1–2% и в т.ч. содержащие спирты, например «Бриллиантовый спрей – 2».

Технические характеристики:
• размер:170х50 см;
• вес: 4,5 кг;
• материал: нейлон, фанера.
ГАРАНТИЯ 1 год при соблюдении правил использования
и отсутствии механических повреждений.
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – бессрочный.
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