
Санэпидрежим

Новые препараты для обработки 
медизделий, в том числе 
для ДВУ эндоскопов 

Обработка эндоскопов – одна из наибо-
лее трудоемких процедур. Это объяс-
няется сложностью конструкции этих 
медицинских изделий (МИ), их чувстви-
тельностью к внешним воздействиям, 
а также необходимостью проводить эф-
фективную обработку в короткие сроки. 

Современные подходы к обработке 
различных типов эндоскопического 
оборудования позволяют обеспечить 
безопасность пациентов при эндоско-
пических процедурах, сохранить до-
рогостоящее оборудование, а также 
значительно сократить время на обра-
ботку. Научно-производственная фирма 
«ГЕНИКС» особое внимание уделяет об-
работке дорогостоящих термолабиль-
ных изделий. Для очистки, дезинфек-
ции высокого уровня или стерилизации 
МИ и эндоскопического оборудования 
компания предлагает средства, кото-
рые специально разработаны для этих 
целей:

САЙНИКС ЭНЗИМ – ферментативное 
чистящее средство;

САЙНИКС ОПА – средства для дез-
инфекции МИ, в том числе ДВУ эндо-
скопов;

НУОКСИД 1000 – средство для дез-
инфекции и быстрой холодной стери-
лизации термолабильных ИМН и эн-
доскопов.

Плюсы жидких моющих 
средств

Для очистки эндоскопов лучше ис-
пользовать жидкое моющее средство. 
Оно должно быть разбавлено, т. к. по-
рошкообразные средства могут оставить 
осадок на инструменте. Более того, при 
неполном растворении частицы такого 
средства могут стать активным очагом 
коррозии. Хотя кислые или щелочные 
моющие средства имеют некоторые 
преимущества, средства с нейтраль-
ным рН (7–8,5) меньше воздействуют 
на инструменты. 

Не рекомендуется применять сред-
ства, совмещающие моющее и дезинфи-
цирующее свойства. Это связано с тем, 
что фиксирующее действие дезинфи-
цирующего агента – альдегидов или 
спиртов – выражено гораздо сильнее, 
чем очищающее действие моющего 
компонента: четвертичных аммони-
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евых соединений или других поверх-
ностно-активных веществ. Фиксация 
загрязнений при использовании таких 
средств может значительно снизить 
эффективность дальнейшей обработки 
и даже привести к поломке эндоскопа. 
Моющие средства следует применять 
однократно: готовить непосредственно 
перед употреблением и сливать после 
каждого использования.

Ферментная очистка

Нау чно-производственная фирма 
«ГЕНИКС» предлагает эффективное чи-
стящее средство для МИ и эндоскопов 
САЙНИКС ЭНЗИМ. 

Средство САЙНИКС ЭНЗИМ для 
ферментной очистки медицинских 
инструментов, оборудования (гибких 
и жестких эндоскопов и инструмен-
тов к ним) и МИ выпускается 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. зафиксированные, 
засохшие, в труднодоступных местах 
и каналах, сводя к минимуму необ-
ходимость механической обработки 
инструментов. 

Ингибиторы коррозии и стабили-
заторы САЙНИКС ЭНЗИМ исключают 
негативное воздействие готовых раство-

ров средства на изделия, которые под-
вергают обработке. В отличие от других 
чистящих средств, САЙНИКС ЭНЗИМ 
легко смывается, не оставляя остаточ-
ной пленки на поверхности инструмен-
тов и в каналах. Это предохраняет узкие 
каналы микроинструментов от закупо-
ривания.

Орто-фталевый альдегид

САЙНИКС ОПА – готовый к примене-
нию 0,55% раствор орто-фталевого 
альдегида. Он предназначен для дез-
инфекции МИ и эндоскопического 
оборудования, элементов аппаратов 
искусственной вентиляции легких 
и других изделий из термолабильных 
материалов. Средство САЙНИКС ОПА 
при комнатной температуре эффектив-
но в отношении всех микроорганизмов, 
включая микобактерии туберкулеза, 
споровые формы, вирусы парентераль-
ных гепатитов и ВИЧ. Однако он реко-
мендован именно для дезинфекции вы-
сокого уровня, т. к. как экспозиционная 
выдержка при этом составляет 5 мин 
(в случае микобактерий туберкуле-
за – 12 мин).

Золотым стандартом для дезинфек-
ции высокого уровня считается 2% ще-
лочной раствор глутарового альдегида. 
Его широко используют в больницах 
из-за превосходных биоцидных свойств, 
активности в присутствии органиче-
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ского вещества, отсутствию поврежда-
ющего воздействия на эндоскопическое 
оборудование, пластиковые и резиновые 
изделия. 

Однако орто-фталевый альдегид 
имеет значительные потенциальные 
преимущества в сравнении с глутаро-
вым альдегидом. Он не только имеет 
отличную стабильность в широком 
диапазоне рН, более высокую микро-
цидную активность, но и не оказывает 
раздражающего действия на глаза и но-
совые ходы. Кроме того, орто-фталевый 
альдегид не требует активации перед 
применением. Препарат САЙНИКС ОПА 
не вызывает раздражения, сенсибили-
зации, относится к 4 классу малоопас-
ных веществ, экологически безопасен, 
т.к. легко утилизируется почвенными 
микроорганизмами.

САЙНИКС ОПА рекомендуют как за-
мену препаратам на основе глутарового 
альдегида, которые обладают выражен-
ным запахом и относительно долгим 
временем дезинфекции.

Надуксусная кислота

НУОКСИД 1000 – двухкомпонентная си-
стема, в которой после смешивания об-
разуется 0,27% стабилизированный бу-
ферный раствор надуксусной кислоты. 
В первую очередь, он предназначен для 
быстрой холодной стерилизации гибких 
и жестких эндоскопов и инструментов 

к ним, а также других изделий из термо-
лабильных материалов. Время стерили-
зации – 20 мин. Раствор НУОКСИД 1000 
также может быть использован для 
окончательной дезинфекции очищен-
ных изделий. Средство НУОКСИД 1000 
при комнатной температуре эффектив-
но в отношении всех микроорганизмов, 
включая микобактерии туберкулеза, 
споровые формы, вирусы парентераль-
ных гепатитов и ВИЧ.

Благодаря уникальной системе ин-
гибиторов коррозии, очень короткой 
экспозиции и низкой концентрации 
надуксусной кислоты НУОКСИД 1000 
не вызывает коррозии и других по-
вреждений обрабатываемых изделий. 
Готовый раствор НУОКСИД 1000 не вы-
зывает раздражения, сенсибилизации 
и не обладает выраженным запахом. 
Относится к 4 классу малоопасных ве-
ществ. Экологически безопасен, т.к. рас-
падается на воду, перекись водорода 
и уксусную кислоту, легко утилизирую-
щиеся почвенными микроорганизмами.

Группа надкислот рассматривается 
как одна из самых перспективных для 
холодной стерилизации и дезинфекции 
высокого уровня. Надуксусная кислота 
в низких концентрациях (0,001–0,2%) 
характеризуется быстрым действием 
на все микроорганизмы, в т. ч. на бак-
териальные споры. Особое преимуще-
ство надуксусной кислоты в том, что 
продукты ее распада: уксусная кислота, 
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вода, кислород, пероксид водорода – 
не вредны и не оставляют осадка. Ее ак-
тивность сохраняется в присутствии ор-
ганического вещества, и спороцидный 
эффект наблюдается даже при низких 
температурах. 

Надуксусная кислота может вызывать 
коррозию меди, латуни, бронзы, мягкой 
стали и гальванических покрытий, од-
нако эти эффекты могут быть ослаблены 
различными добавками и изменени-
ем рН. Новый продукт, который содер-
жит 0,27% надуксусной кислоты, был 
создан в качестве возможной альтернати-
вы глутаровому альдегиду. Исследования 
показали его превосходную спороцид-
ную и микобактерицидную активность. 

С введением Санитарно-эпидемио-
логических правил СП 3.1.1275-03 
«Профилактика инфекционных заболе-
ваний при эндоскопических манипуля-
циях» российские стандарты обработки 
эндоскопов приводят в соответствие 
с международными нормами. Новый по-
рядок обработки технически выполним 
и позволяет защитить пациентов от ин-
фекции. А средства, которые предла-
гает научно-производственная фирма 
«ГЕНИКС» для обработки дорогостоя-
щей аппаратуры, позволят не только 
обезопасить пациента от инфицирова-
ния, но и сэкономить время, сохранить 
аппаратуру и здоровье медицинского 
персонала.
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