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П оявившись в 2003 году, дезинфицирующее сред-
ство «АБСОЛЮЦИД окси» заняло достойное ме-

сто среди отечественных и зарубежных препаратов.
Популярность «АБСОЛЮЦИД окси» в медицинских
кругах сформировалась из нескольких факторов.

1. Широкий спектр микробиологической
активности

«АБСОЛЮЦИД окси» активен в отношении всех из-
вестных микроорганизмов:
� грамположительных и грамотрицательных бактерий

(0,25–1,5% по препарату);
� микобактерий туберкулеза, включая живые

высокорезистентные (2,5–3,5%);
� грибов рода Кандида и дерматофитов (1–2%);
� вирусов, включая гепатит В (1,5–3%)

и полиомиелит (4%);
� особо опасных бактерий (0,5–2%) и спор сибирской

язвы (7%).
По своей микробиологической активности «АБСО-

ЛЮЦИД окси» превосходит по рабочим концентраци-
ям перекись водорода при бактериальном заражении
в 24 раза (!), грибковом – в 12, туберкулезном – в 4 и
вирусном – в  3 раза.

2. Стабильность качества

Качество препарата, стабильность результатов де-
зинфекции и соответствие заявленной в Методичес-
ких указаниях информации фактическим данным оп-
ределяется как наличием «запаса прочности» у пре-
парата, так и действующей системой контроля
качества на производстве.

3. Широкая область применения препарата

«АБСОЛЮЦИД окси», благодаря уникальной ре-
цептуре, составил достойную альтернативу не только
перекиси водорода, но и дезсредствам на основе хло-
ра, ЧАС и др.

Удачное сочетание экологических, экономических
и потребительских характеристик «АБСОЛЮЦИД
окси» определило его эффективное использование
при дезинфекции поверхностей и мединструментов в
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ЛПУ различного профиля. Широкий спектр микроби-
ологической активности, стабильность результатов
дезобработки и безопасность препарата позволили
также активно применять препарат в таких специаль-
ных областях как:
� неонатальные учреждения. «АБСОЛЮЦИД окси»

первый в России комплексный препарат,
разрешенный для дезинфекции кувезов для
недоношенных детей.

� детские отделения ЛПУ.
� стоматологические учреждения и клиники.

Невысокая стоимость «АБСОЛЮЦИД окси» на фоне
высокой и стабильной эффективности препарата
сделало его использование предпочтительным
в сравнении с импортными средствами
для дезинфекции стоматологических инструментов,
отсасывающих систем, стоматологических оттисков
и др.

� учреждения фтизиатрии.
«АБСОЛЮЦИД окси» прошел дополнительные
испытания в специализированных противо-
туберкулезных лечебных учреждениях на живых
высокорезистентных микобактериях туберкулеза и
показал высокую эффективность рабочих растворов.

4. Экономичность препарата

Препараты на основе перекисных соединений в те-
чение последних нескольких лет как ни одна из дру-
гих групп дезсредств продвинулись в вопросе сниже-
ния стоимости обработок и повышения экономичнос-
ти применения.

В отношении кислородсодержащих препаратов
давно сложился стереотип об их дороговизне по срав-
нению с препаратами других групп. Причиной послу-
жил тот факт, что в России долгое время группа была
представлена преимущественно дорогими препарата-
ми иностранного производства с высокой абсолютной
и относительной стоимостью. Однако сегодня ситуа-
ция кардинально изменилась. Появился ряд отече-
ственных препаратов по микробиологической актив-
ности не уступающих, а, в случае с «АБСОЛЮЦИД
окси», и превосходящих иностранные перекисные пре-
параты. Так, например, стоимость обработки 1 кв.м.
поверхности препаратом «АБСОЛЮЦИД окси» дешев-

Более чем 3-х летний опыт применения «АБСОЛЮЦИД окси» в медицинских учреждениях страны
позволяет подвести некоторые итоги.
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ле импортных кислородсодержа-
щих средств при бактериальных ин-
фекциях в 5 раз, при вирусных – в
3 раза. Кроме того, использование
российского сырья и отсутствие та-
моженных платежей позволили
отечественным производителям ус-
тановить невысокие цены и уров-
нять по экономичности кислородсо-
держащие препараты со средства-
ми на основе ЧАСов, альдегидов и
хлора. Если стоимость обработки
1 кв.м. при бактериальных инфек-
циях хлорсодержащими препарата-
ми составляет сегодня 10–15 копе-
ек, то обработка средством «АБ-
СОЛЮЦИД окси» – 15–25 копеек.
А как известно, обработка хлором
и активным кислородом с экологи-
ческой точки зрения для персона-
ла и пациентов не идут ни в какое
сравнение. Сочетание активности
и невысокой стоимости сделало пе-
рекисные препараты более доступ-
ными для медицинских учрежде-
ний, расширило область примене-
ния. Таким образом, мнение
«дорогой кислородсодержащий
препарат» – сегодня устаревший
стереотип.

Интересно отметить, что по эко-
номичности обработки 1 кв.м. «АБ-
СОЛЮЦИД окси» превзошел сво-
его родоначальника – перекись во-
дорода. Противобактериальная
концентрация 30% процентной пе-
рекиси водорода составляет 3%,
что определяет стоимость обра-
ботки кв.м. в размере 60 копеек

(«АБСОЛЮЦИД окси» – до 25
коп.). Стоимость обработки пере-
кисью водорода при вирусных ин-
фекциях соотносится как 80 коп. у
перекиси и 75 коп. у «АБСОЛЮ-
ЦИД окси». При этом удобство
приготовления рабочих растворов
из порошкообразных перекисных
препаратов нежели из концентри-
рованной перекиси водорода нео-
споримый факт.

5. Многократность
использования

Одним из важных аспектов эко-
номичности при обработке медин-
струментов явилась возможность
многократного использования ра-
створов препарата «АБСОЛЮЦИД
окси» для целей дезинфекции. Ис-
следования ЦНИИ эпидемиологии
Минздрава РФ доказали возмож-
ность 10-кратного(!) использования
рабочих растворов даже при высо-
кой степени белковой нагрузки
(40%(!) инактивированной сыворот-
ки в растворе).

6. Безопасность для
персонала и пациентов

«АБСОЛЮЦИД окси» не содер-
жит активного хлора, альдегидов,
фосфатов, высокотоксичных, агрес-
сивных, летучих и экологически
опасных компонентов. У рабочих ра-
створов практически отсутствует
запах. Препарат относится к 3 клас-

су умеренно опасных веществ при
попадании в желудок и к 4 классу
малоопасных веществ при нанесе-
нии на кожу, не обладает сенсиби-
лизирующим и кумулятивным дей-
ствием. Рабочие растворы средства
не оказывают раздражающего дей-
ствия на кожу. Перечисленные свой-
ства препарата определили воз-
можность его использования для
дезинфекции в присутствии персо-
нала и пациентов.

7. Удобство в работе

Удобство персонала при работе
с препаратом было обусловлено
рядом факторов, основными из
которых стали:
� действительно хороший

моющий эффект, препарат не
фиксировал и легко удалял
белковые, кровяные загрязнения;

� удобно упакован в пакетики
по 50 грамм для быстрого
и точного приготовления
растворов, порошок не пылил
и легко растворялся в воде
комнатной температуры;

� срок годности раб. растворов –
5 суток, срок хранения
препарата – 3 года.

Сегодня дезинфицирующее сред-
ство «АБСОЛЮЦИД окси» доступно
во всех регионах России.

Спрашивайте у Ваших поставщи-
ков. За дополнительной информаци-
ей обращайтесь по тел (495) 317-6917.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ


