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Почему альдегиды?

Бурное развитие дезинфектологии как науки 

в последнее десятилетие позволяет создать на-

дежный барьер на пути все возрастающей агрессии 

микроорганизмов. Высокорезистетные внутриболь-

ничные инфекции возникают практически каждый год. 

 Новые вирусные инфекции, СПИД, синдром хроничес-

кой усталости, атипичная пневмания, птичий грипп, 

прионы – вот далеко неполный перечень проблем, 

которые определяют высокий уровень требований 

к современным дезинфектантам, особенно предназна-

ченным для химической стерилизации и дезинфекции 

высокого уровня.

Анализ рецептур препаратов используемых для 

этих целей показывает, что наиболее часто в их 

составе используются альдегиды и четвертичные ам-

монийные соединения (ЧАС) в сочетании с различны-

ми вспомогательными компонентами. Что касается 

глутарового альдегида, то препараты на его основе, 

несмотря на общеизвестные токсикологические 

проблемы, при проведении ДВУ и химической сте-

рилизации пока не находят реальной альтернативы 

по эффективности.

Актуальная задача
Задача сегодняшнего дня – это поиск оптималь-

ного соотношения между эффективностью глутаро-

вого альдегида и минимизацией его отрицательных 

сторон. Ее решение – комплекс мероприятий, за-

трагивающий не только состав препарата, но и его 

упаковку и технологический процесс использования 

средства.

Одним из решений является использование в соста-

ве препаратов четвертично-аммонийных соединений. 

При грамотном подборе ЧАСы позволяют значительно 

снизить общую токсичность рабочих растворов за счет 

увеличения противомикробной активности и сокраще-

ния содержания альдегида. Второй, не менее важный 

путь – минимизация контакта персонала с дезинфи-

цирующими средствами, содержащими альдегиды. 

Третий – исключение нагрева рабочих растворов.

«АБСОЛЮЦИД форте» – новый препарат хими-

ческого завода «АЛДЕЗ-Иннова», при разработке 

которого выше обозначенная задача была решена 

в комплексе:

состав подобран таким образом, чтобы достичь 

минимально возможных эффективных концентраций;

упаковка разработана с учетом минимизации 

контакта работников с препаратом;

исключен нагрев средства и в этих условиях 

обеспечены действительно одни из лучших показателей 

по микробиологической активности препарата.

«АБСОЛЮЦИД форте» подробно
«АБСОЛЮЦИД форте» разработан в качестве 

средства для дезинфекции изделий медицинского 

назначения, совмещенной с предстерилизационной 

очисткой, ручным и механизированным способами, 

дезинфекции высокого уровня и стерилизации. 

Он характеризуется:

широким спектром действия – активен в отно-

шении грамотрицательных и грамположительных бак-

терий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов 

(в том числе возбудителей полиомиелита), патоген-

ных грибов возбудителей кандидозов и трихофитии, 

а также спор,

удобством в работе – препарат упакован 

в полиэтиленовые канистры, каждая из которых 

оснащена мерной шкалой, высокоточным 8 мл до-

затором и вынесенной на этикетку дозировочной 

таблицей. Это позволяет быстро и точно приготовить 

как небольшие, так и значительные объемы рабочих 

растворов,

безопасностью при применении – наличие 

дозатора обеспечивает дополнительные меры бе-

зопасности при работе с препаратом, благодаря 

минимизации возможного контакта персонала с де-

зсредством,

низкими рабочими концентрациями – 

при дезинфекции изделий медицинского назначе-

ния – 0,4–2%; при дезинфекции высокого уровня – 

4% (экспозиция 10 мин.), 6% (5мин.); стерилизация 

изделий медицинского назначения 4% (90 мин.),
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коротким временем контакта – дезинфекция 

ИМН и ДВУ от 5 минут, стерилизация от 30 минут при 

комнатной температуре,

высокой стабильностью растворов – рабочие 

растворы средства можно использовать многократно 

в течение 15 суток, препарат сохраняет свои свойства 

после замораживания и оттаивания,

низкой коррозионной активностью – совмес-

тим со всеми конструкционными материалами жестких 

и гибких эндоскопов и инструментов к ним, отсутствует 

коррозионное воздействие на металлы,

отличными моющими свойствами – препа-

рат качественно проводит предстерилизационную 

очистку изделий медназначения, эндоскопического 

оборудования, не обладает фиксирующим действием 

органиче ских веществ,

экономичностью – стоимость 1 л рабочего рас-

твора дезинфицирующего средства «АБСОЛЮЦИД 
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форте» для дезинфекции ИМН 10 рублей, для ДВУ 

и стерилизации – от 10 руб.

В таблице собрана информация по ценам и мик-

робиологической активности наиболее распростра-

ненных в лечебно-профилактических учреждениях 

дезинфицирующих средств, содержащих альдегид. 

Анализ полученных данных показывает, что средство 

дезинфицирующее «АБСОЛЮЦИД форте» обладает 

оптимальным соотношением по показателю «цена – 

качество».

P.S. Химический завод «АЛДЕЗ-Иннова» закон-

чил разработку высокоэкономичного и удобного 

в применении дезинфицирующего средства для обработки 

поверхностей «АБСОЛЮПОЛ», начало продаж которого 

намечено на 1-ый квартал 2008 года.
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