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обеспечения инфекционной 
безопасности в медицинских 
организациях
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Выбор моющих и дезинфицирующих 
средств — неотъемлемая часть лечебно- 
диагностического процесса, в том числе 
профилактики ИСМП. От состава средств, 
выбора обоснованных рабочих режи-
мов зависит эффективность, надежность 
и безопасность санитарно- гигиенических 
мероприятий в медицинских организа-
циях.
Производственная компания ООО «ДЕ-
САН», используя свой многолетний опыт, 
знания и инновационные разработки, 
предлагает широкий спектр продукции 
торговой марки Ok`Sept для профессио-
нальной дезинфекции. Средства отвечают 

всем современным требованиям качества 
и безопасности. При комплексном ис-
пользовании наши средства решают все 
основные задачи, связанные с организа-
цией санитарно- эпидемиологического 
режима.
Средства Ok`Sept для дезинфекции и сте-
рилизации проходят строгий контроль 
микробиологической эффективности. 
Состав и микробиологические параме-
тры препаратов соответствуют требо-
ваниям санитарного законодательства 
Российской Федерации, что подтвержда-
ется Свидетельствами о государственной 
регистрации, выданными Управлением 

федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека.
Ассортимент средств Ok`Sept постоянно 
актуализируется и пополняется новин-
ками. Разработки производятся специа-
лизированными институтами (Институт 
вирусологии им. Д. И. Ивановского, входя-
щий в состав ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Га-
малеи» Минздрава России, ФБУН «ГНЦ 
ПМБ» Роспотребнадзора) и ориентиро-
ваны на потребности медицинских орга-
низаций. Поэтому препараты выпускаются 
на основе различных групп действующих 
веществ и в разных формах: концентри-

рованные и готовые растворы, салфетки 
с активными пропитками, порошки.
Производство наших средств осущест-
вляется в России (Москва, Московская 
область, Ленинградская область). Все 
производственные площадки являются 
специализированными, аккредитованны-
ми в соответствии с законодательством 
РФ. Производится обязательный контроль 
закупаемого сырья и упаковки, а также вы-
ходной контроль готового продукта на со-
ответствие заявленным характеристикам.

Средства Ok’Sept предназначены для:
� гигиены рук медицинского персонала и гигиены кожных покровов пациентов;
� дезинфекции, в том числе совмещенной с очисткой поверхностей и оборудования;
� дезинфекции медицинских изделий и эндоскопов всеми допустимыми способами (ручным, в специализированных установках и в МДМ).

Надежные средства для мойки, дезинфекции 
и стерилизации — необходимая составляющая 
оказания профессиональной медицинской 
помощи.
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Преимущества
� Оптимальный набор средств для дезинфекции 

в медицинских организациях всеми доступными 
способами.

� Первое в России полное предложение на про-
дукцию для автоматической обработки медицин-
ских инструментов, гибких и жестких эндоскопов 
и лабораторной посуды, соответствующее как 
традиционным, так и инновационных технологиям 
применения в МДМ.

� Препараты созданы ведущими экспертами в обла-
сти эпидемиологии и дезинфектологии.

� Средства прошли все необходимые испытания 
и подтвердили свою эффективность и безо-
пасность по отношению к объектам обработки: 
инструментам и машинам.

� Отличное качество очистки и высокая микробио-
логическая эффективность.

� Постоянная поддержка пользователей.
� Оптимальная экономика.

Мы стремимся развивать наш 
ассортимент и выпускать продукцию, 
соответствующую новым разработкам 
и тенденциям.

Препараты Ok’Sept 
обладают следующими 
преимуществами:
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Профессиональная гигиена рук. Гигиена 
кожных покровов пациентов

Профессиональная гигиена рук — необ-
ходимая процедура в системе профилак-
тики ИСМП. Обработка производится 
согласно «Правилам обработки рук меди-
цинского персонала» (СанПиН 3.3686–21 
«Санитарно- эпидемиологические тре-
бования по профилактике инфекцион-
ных болезней» (с изменениями на 25 мая 
2022 года)) и Методическим указаниям 
МУ 3.5.1.3674–20 «Обеззараживание рук 
медицинских работников и кожных покро-

вов пациентов при оказании медицинской 
помощи» (утв. Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 14 декабря 
2020 г.).
В зависимости от выполняемой медицин-
ской манипуляции и требуемого уровня 
снижения микробной контаминации кожи 
рук медицинский персонал осуществляет 
обработку рук по одному из способов — 
гигиенической обработки рук или обра-

ботки рук хирургов (а также других лиц, 
участвующих в выполнении оперативных 
вмешательств). Для удаления загрязнений 
и сопутствующего снижения микробной 
контаминации рук осуществляют гигие-
ническое мытье рук мылом (в том числе 
с антимикробными свой ствами) и водой. 
При гигиенической обработке рук мыло, 
и спиртосодержащий антисептик не долж-
ны быть использованы вместе.

Средства Ok’Sept обеспечивают эффективное выполнение всех этапов и видов обработки.
Средства для гигиены рук и обработки 
кожных покровов пациентов серии Ok`Sept 
эффективно очищают и дезинфицируют, не 
повреждают кожу. Препараты Ok`Sept не 
содержат отдушек и красителей, являются 
безопасными и подходят для частого при-
менения, в том числе для чувствительной 
кожи.
Профессиональные антисептические 
средства Ok’Sept используются в медицин-
ских организациях различного профиля, 
предприятиях химико- фармацевтической 
и биотехнологической промышленности, 
в зонах чрезвычайных ситуаций и стихий-

ных бедствий, учреждениях образования, 
учреждениях культуры и спорта, объектах 
коммунально- бытовой сферы, предприяти-
ях пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, в различных инфраструктурах, 
включая объекты водоканала, железнодо-
рожного, воздушного и водного транспор-
та, воинские частях, объектах МО, МЧС 
и др.
Препараты для дезинфекции кожных по-
кровов персонала и пациентов Ok’Sept 
обладают антимикробной активностью 
в отношении грамотрицательных и грам-
положительных бактерий (включая мико-

бактерии туберкулеза — тестировано на 
Mycobacterium terrae), в т. ч. в отношении 
бактерий группы кишечных палочек, стафи-
лококков, сальмонелл: фунгицидной актив-
ностью в отношении грибов рода Кандида, 
Трихофитон: вирулицидной активностью 
в отношении возбудителей парентераль-
ных гепатитов В, С, D, ВИЧ-инфекции, ге-
патита А, герпеса, гриппа (в том числе 
«птичьего», «свиного»), коронавирусов — 
возбудителей «атипичной пневмонии», 
ротавирусов, аденовирусов, возбудителей 
ОРВИ, полиомиелита.

«ДЕСАН» — это полный 
цикл производства 
продукции, 
качественное 
сырье и уникальные 
рецептуры.

Средства предназначены 
для ежедневного 
применения 
без негативного 
воздействия на кожу рук 
и бережный уход.

Мы всегда изучаем 
новые тенденции на 
рынке антисептиков 
и выбираем новые 
оптимальные решения.
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Средства для гигиенической 
и хирургической обработки рук

Ok`Sana Soft
Мыло жидкое
Мыло применяется для гигиенического мытья рук медицинского персонала; обработки 
рук хирургов и персонала, участвующего в оперативных вмешательствах, перед приме-
нением кожного антисептика; санитарной обработки кожных покровов.
Мягкая формула средства обеспечивает бережное удаление загрязнений в сочетании 
с уходом за кожей рук.
Мыло подходит для чувствительной кожи и многократного применения.
Сбалансированная консистенция, предотвращающая избыточную текучесть мыла опти-
мальна для применения в дозаторах всех видов и оптимизирует расход средства.

Ok`Sana Med
Средство дезинфицирующее. Мыло жидкое
Мыло применяется для гигиенического мытья рук медицинского персонала; обработки 
рук хирургов и персонала, участвующего в оперативных вмешательствах, перед приме-
нением кожного антисептика; санитарной обработки кожных покровов.
Действующее вещество — Тетранил У (2%), мыло не содержит агрессивных щелочей 
и раздражающих кожу компонентов, имеет сбалансированный гипоалллергенный состав.
Микробиологическая эффективность: бактерицидные и фунгицидные свой ства.
Мыло подходит для чувствительной кожи и многократного применения.
Сбалансированная консистенция, предотвращающая избыточную текучесть мыла опти-
мальна для применения в дозаторах всех видов и оптимизирует расход средства.

Класс «В»*

Класс «В»*

Канистра 5 л

Еврофлакон 1 л

Еврофлакон 1 л с дозатором

Диспенсопак 1 л

Флакон 0,5 л с дозатором

Канистра 5 л

Еврофлакон 1 л

Еврофлакон 1 л с дозатором

Диспенсопак 1 л

Флакон 0,5 л с дозатором
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Средства для гигиенической 
и хирургической обработки рук

Ok`Sept
Кожный антисептик для гигиенической и хирургической обработки рук.
Действующие вещества — комплекс пропиловых спиртов (изопропиловый, н-пропило-
вый) — 70%, содержит комплекс ухаживающих и увлажняющих компонентов, гиппоал-
лергенный.
Обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 4 часов.

Ok’Septol
Универсальный кожный антисептик
Кожный антисептик на основе изопропилового спирта 70%, ЧАС 0,1%, ПГМГ — 0,1% для 
гигиенической и хирургической обработки рук, обработки мест пункций, операционных, 
инъекционных полей, обработки ступней ног для профилактики грибковых заболеваний.
Средство содержит комплекс ухаживающих и увлажняющих компонентов.
Обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 4 часов.

Класс «Б», «В»*

Класс «Б», «В»*

Канистра 5 л
Еврофлакон 1 л
Еврофлакон 1 л с дозатором
Диспенсопак 1 л
Флакон 0,5 л с дозатором
Флакон с дозирующей насад-
кой 0,12 л
Флакон 0,12 л флип‑топ
Флакон 0,1 л флип‑топ
Флакон с распылителем 0,1 л

Канистра 5 л
Еврофлакон 1 л
Еврофлакон 1 л с дозатором
Диспенсопак 1 л
Флакон 0,5 л с дозатором
Флакон 0,1 л флип‑топ
Флакон с распылителем 0,1 л
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Средства для гигиенической 
и хирургической обработки рук

Ok`Sept Gel
Кожный антисептик
Гелеобразный кожный антисептик для гигиенической, хирургической обработки рук, 
мест пункций, стоп для профилактики грибковых заболеваний. Форма препарата прият-
на в использовании и подходит для частого применения.
Действующие вещества — изопропиловый спирт — 65%, в составе ухаживающие и смяг-
чающие компоненты, влагоудерживающий комплекс (сохраняет естественную влагу 
кожи). Не вызывает чувства липкости и не скатывается на руках.
Гипоалллергенный, рекомендован для частого использования.
Обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 4 часов.

Ok`Sept
Кожный антисептик
Кожный антисептик для обработки операционного и инъекционного поля. Выпускается 
в двух формах: неокрашенной и окрашенной.
Действующие вещества — комплекс пропиловых спиртов (изопропиловый, н-пропило-
вый) — 70%.
Не содержит в составе ухаживающие и смягчающие компоненты.
Окрашенная форма содержит гипоалллергенный пищевой краситель оранжевого цвета. 
Препарат хорошо ограничивает поле обработки, визуализирует структуры кожи и сосуды.
Обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 4 часов.

Класс «Б», «В»*

Класс «А»*

Канистра 5 л
Еврофлакон 1 л
Еврофлакон с дозатором 1л
Диспенсопак 1 л
Флакон 0,5 л с дозатором
Флакон с дозирующей насад-
кой 0,12 л
Флакон с дозирующей насад-
кой 0,1 л
Флакон 0,1 л флип‑топ

Флакон 1 л — не окрашенный;
Флакон спрей 0,25 л — не окра-
шенный;
Флакон 1 л — окрашенный
Диспенсопак 1 л
Флакон 0,5 л с дозатором
Флакон с распылителем 0,1 л
Флакон 0,1 л флип‑топ
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Средства для гигиенической 
и хирургической обработки рук

Ok`Sept tissues wipe
Дезинфицирующие салфетки
Готовые к применению салфетки.
Применяются для гигиенической обработки рук, обработки кожи инъекционного поля, 
локтевых сгибов доноров, обеззараживания обуви, обработки ступней ног для профи-
лактики грибковых заболеваний.
Действующие вещества пропитки — комплекс пропиловых спиртов (изопропиловый, 
н-пропиловый) — 70%. Синтетический материал салфетки равномерно увлажнен, не 
ворсится, не сбивается в комок.

Ok`Sept Care
Крем для рук профессиональный
Форма средства — эмульсия. Обеспечивает удобное нанесение средства, отличное впи-
тывание в минимальное время и экономичный расход.
В состав входят: масло ши, глицерин, Д-пантенол, мочевина, аллантоин, витамин Е.
Крем обладает восстанавливающими свой ствами, активирует естественные процессы 
регенерации кожи, обеспечивает интенсивное питание и увлажнение**.

Класс «Б», «В»*

банка с откидной крышкой 
(60 шт, 100 шт, 120 шт, 200 шт)
мягкая упаковка flow‑pack 
(120 шт)

Тубы 0,1 л
Флакон 0,5 л с дозатором
Еврофлакон 1 л с дозатором
Еврофлакон 1 л
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Средства для гигиенической 
и хирургической обработки рук

*  Классы присвоены в соответствии с классификацией, представленной в п. 2.4. Методических указаний МУ 3.5.1.3674_20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании 
медицинской помощи» по составу и характеристикам согласно приложению 2 настоящих МУ.

**  Обязательное использование увлажняющих, питательных кремов, способствующих восстановлению кожи рук и повышению ее защитных свой ств. СанПиН 3.3686–21 п. 3477 Медицинский персонал должен быть 
обеспечен в достаточном количестве эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук, а также средствами для ухода за кожей рук (кремы, лосьоны, бальзамы и др.) для снижения риска возникновения 
контактных дерматитов.

Наименование средства

Обеззараживание кожи рук Обеззараживание кожи пациентов

Профессио-
нальный уход 
за кожей

гигиеническое 
мытье рук

хирургическое 
мытье рук

гигиеническая 
антисептика

хирургическая 
антисептика

санитарная об-
работка

обработка инъ-
екционного 
и операцион-
ного поля, мест 
пункций

обработка 
ступней ног для 
профилактики 
грибковых за-
болеваний

Мыло жидкое Ok`Sana Soft n n n

Средство дезинфицирующее 
Мыло жидкое Ok`Sana Med n n n n

Кожный антисептик Ok`Sept для гигиенической и хирурги-
ческой обработки рук n n n

Кожный антисептик Ok`Septol n n n

Кожный антисептик Ok`Sept Gel n n n

Кожный антисептик Ok`Sept обработки операционного 
и инъекционного поля неокрашенный и окрашенный n

Дезинфицирующее средство Ok`Sept tissues wipe салфетки 
для поверхностей n n n

Крем для рук Ok`Sept Care для профессионального приме-
нения n
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Средства для обработки инструмента и эндоскопов при 
помощи ультразвука и ручным способом

Эпидемиологическая безопасность 
лечебно- диагностического процес-
са обеспечивается качественной 
обработкой медицинских изделий. 
Для снижения риска инфициро-
вания необходимо использовать 
средства с доказанной эффектив-
ностью. При выборе средств стоит 
уделять особое внимание очища-
ющим характеристикам и наличию 
в нем функциональных добавок. 
Моющие (очищающие) компоненты 
удаляют органические загрязнения 
с инструментов, остатки лекар-
ственных препаратов и т. п. Наличие 
остатков загрязнений на поверх-
ности медицинских изделий пре-
пятствует контакту действующих 
веществ дезинфектантов с поверх-

ностью изделий, что снижает эф-
фективность дальнейшей обработ-
ки. Функциональные компоненты 
и антикоррозийные добавки прод-
левают срок службы медицинских 
изделий за счет минимизации воз-
можностей порчи в процессе де-
зинфекции.
Средства для дезинфекции меди-
цинских изделий серии Ok’Sept 
обладают антимикробной активно-
стью в отношении грамотрицатель-
ных и грамположительных бактерий 
(включая микобактерии туберкуле-
за — тестировано на Mycobacterium 
terrae), в т. ч. в отношении бактерий 
группы кишечных палочек, ста-
филококков, сальмонелл: фунги-
цидной активностью в отношении 

грибов рода Кандида, Трихофитон: 
вирулицидной активностью в от-
ношении возбудителей паренте-
ральных гепатитов В, С, D, ВИЧ-ин-
фекции, гепатита А, герпеса, гриппа 
(в том числе «птичьего», «свиного»), 
коронавирусов — возбудителей 
«атипичной пневмонии», ротави-
русов, аденовирусов, возбудителей 
ОРВИ, полиомиелита, эффективны 
в отношении возбудителей особо 
опасных инфекций, возбудителей 
паразитарных инвазий человека.
Препараты Ok’Sept для ДВУ и сте-
рилизации дополнительно к основ-
ному спектру микробиологической 
активности обладают доказанными 
спороцидными свой ствами.

Медицинские изделия, обработанные средствами Ok`Sept — это безопасность 
персонала и пациентов.

Средства линейки Ok`Sept для 
обработки медицинских изделий 
и эндоскопов в своем составе содержат 
все необходимые компоненты для 
тщательной обработки инструмента без 
риска его повреждений.
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Применение средств Ok`Sept для обработки 
гибких эндоскопов

Ok’Sept Forte
Дезинфицирующее средство
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Ok’SeptMediZum
Ферментное нейтральное средство

Ok’Sept MediZum
Ферментное нейтральное средство

Ok’Sept MedEnzym
Ферментное средне‑щелочное средство

Ok’Sept MedEnzym
Ферментное средне‑щелочное средство

Ok’Sept Endo
Средство для ДВУ и стерилизации на 
основе ГА

Ok’Sept Endo
Средство для ДВУ и стерилизации на 
основе ГА

Ok’Sept NUK
Средство для ДВУ и стерилизации на 
основе НУК

Ok’Sept NUK
Средство для ДВУ и стерилизации на 
основе НУК
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Ok`Sept Forte
Дезинфицирующее средство
Действующие вещества — четвертичное аммониевое соединение (ЧАС) — 12%, додецил 
дипропилен триамин — 5%, лимонная кислота (моногидрат) — 0,5%.
Применяется для дезинфекции и предстерилизационной очистки ИМН, хирургическо-
го и стоматологического инструментария, жестких и гибких эндоскопов и инструментов 
к ним.
Средство имеет хорошие моющие свой ства, не портит обрабатываемые объекты, не 
фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.
Препарат экологически безопасен и нетоксичен.
Рекомендовано для использования ручным способом и в ультразвуковых мойках.
Препарат есть в форме концентрата и готового к примененю 1% рабочего раствора.

Концентрат — pH 8,5

Канистра 5 л
Флакон 1 л
Саше 0, 05 л

Средства для обработки инструмента и эндоскопов при 
помощи ультразвука и ручным способом

Ok`Sept Oxy
Дезинфицирующее средство
Действующие вещества: перекись водорода — 21%, четвертичное аммониевое соеди-
нение — 8%. Применяется для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения, хирургического и стоматологического инструментария, ми-
кроинструмента, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.
Препарат экологически безопасен и нетоксичен.
Рекомендовано для использования ручным способом и в ультразвуковых мойках.

Концентрат — pH 2,5–3,5

Канистра 5 л
Флакон 1 л
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Ok`Sept MedEnzym
Средне‑ щелочное комбинированное средство на основе ферментов
Средство содержит этаноламины (триэтаноламин, диэтаноламин) до 25%, протеолити-
ческий фермент ≈ 1,0%, неионогенные и анионные ПАВ, функциональные и технологи-
ческие компоненты, придающие средне- щелочные свой ства, ингибиторы коррозии.
Средство надежно удаляет остатки высохшей и свернувшейся крови и других биологи-
ческих субстратов; расщепляет биопленки на объектах, препятствует их формирова-
нию; удаляет патогенные прион- протеины различных тест-штаммов прионов.
Предназначено для обработки всех видов медицинских изделий: термостабильных 
и термолабильных инструментов в т. ч. инструментов для малоинвазивной хирургии 
и микроинструментов, гибких эндоскопов, оборудования для анестезии, контейнеров 
и прочих медицинских принадлежностей, оптики. Препарат экологически безопасен 
и нетоксичен. Рекомендован для использования, как ручным способом, в ультразвуковых 
мойках, в МДМ.

Концентрат — pH 10–11

Канистра 5 л

Средства для обработки инструментов и эндоскопов 
ручным и механизированным способом в специальных  
установках 

Ok`Sept MediZum
Нейтральное средство на основе ферментов
Средство содержит неионогенные и анионные поверхностно- активные вещества до 
10%, протеолитический фермент (протеазу) ≥ 1,0%, консерванты, функциональные 
и технологические компоненты. Предназначено для обработки термостабильных и тер-
молабильных инструментов, гибких эндоскопов, оборудования для анестезии, контейне-
ров и прочих медицинских принадлежностей. Препарат обладает высокой очищающей 
эффективностью, удаляет остатки высохшей и свернувшейся крови при низких дозиров-
ках, тем самым превосходит в применении импортные аналоги. Препарат экологически 
безопасен и нетоксичен. Рекомендован для использования как ручным способом, так 
и в ультразвуковых мойках, в МДМ.

Концентрат — pH 7,6–7,7

Канистра 5 л
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Ok`Sept Endo
Средство для ДВУ и стерилизации
Средство содержит глутаровый альдегид — 2,6%.
Предназначено для дезинфекции высокого уровня и стерилизации эндоскопов и ин-
струментов к ним ручным и механизированным в специализированных установках спо-
собом.
100% совместимость с любыми материалами медицинских изделий.
Безопасно для человека и медицинских изделий (не содержит формальдегида и четвер-
тичных аммониевых соединений).

Готовое средство — pH 6,5

Канистра 5 л

Ok`Sept NUK
Средство для ДВУ и стерилизации
Готовая двухкомпонентная система (базовый раствор + активатор).
Базовый раствор — водный раствор надуксусной кислоты — 0,4% и перекиси водорода- 
4,5–5,0%, вспомогательные компоненты.
Активатор в составе содержит: бензоат натрия 0,12–0,14%, ингибитор коррозии, буфер-
ный агент- активатор.
Предназначено для ДВУ и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним ручным 
и механизированным в специализированных установках способом.
Минимальное время экспозиционной выдержки
Препарат экологически безопасен и нетоксичен.
Обеспечивает бережную обработку изделий благодаря показателю pH близкому к ней-
тральному.
Быстрое действие.

pH 5–6

Канистра 5 л базовый раствор
Флакон 1 л раствор‑ активатор

Средства для обработки инструментов и эндоскопов 
ручным и механизированным способом в специальных  
установках 
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Наименование средства

Объекты обработки Область применения

Хирурги-
ческий ин-
струмент

Микро-
инструмент

Контейнеры 
для инстру-
мента

Гибкие 
и жесткие 
эндоско-
пы и инстру-
менты к ним

Предва-
ритель-
ная очист-
ка (ручной 
способ 
и УЗ)

Окончатель-
ная очистка 
(ПСО) ме-
ханическим 
способом 
в спец. уста-
новках

Автоматиче-
ская мойка 
в МДМ

Дезинфек-
ция

ДВУ, сте-
рилиза-
ция (руч-
ной способ) 
и в спец. 
установках

Термоде-
зинфек-
ция и ДВУ 
в МДМ

Ополаски- 
вание, уско-
рение сушки 
(в МДМ)

Ok'Sept MediZum n n n n n n n

Ok'Sept MedEnzym n n n n n n n

Ok'Sept Forte n n n n n n

Ok'Sept Oxy n n n n n n n

Ok'Sept Endo n n n n n n

Ok'Sept NUK n n n n n n

Ok'Sept DN n n n n n

Ok'Sept МК n n n n n

Средства для обработки инструментов и эндоскопов 
ручным и механизированным способом в специальных  
установках 
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Очистка и дезинфекция медицинских изделий 
и эндоскопов в моюще‑ дезинфицирующих машинах

Многолетний опыт и знания про-
цесса машиной обработки меди-
цинских изделий являются залогом 
успеха при борьбе с различными 
видами загрязнений и гарантируют 
безупречный результат при исполь-
зовании препаратов Ok`Sept.

Очистка и дезинфекция многора-
зового медицинского инструмента 
является важнейшим этапом обе-
спечения безопасности лечебно- 
диагностического процесса. От 
качества этого этапа зависит эф-
фективность процесса стерили-
зации, сохранность, безопасность 

дальнейшего применения и срок 
«жизни» инструмента. Использо-
вание МДМ для предварительных 
этапов обработки инструмента 
и подготовки его к стерилизации 
позволяет наилучшим образом 
обеспечить качество очистки и де-
зинфекции.

Основные преимущества процесса обработки медицинских изделий 
из различных материалов в МДМ:

1. повышение эффективности обработки;
2. увеличение срока эксплуатации инструментов;
3. снижение влияния человеческого фактора на результат обработки;
4. обеспечение безопасности работы персонала;
5. минимизация рисков распространения ИСМП;
6. минимизация расходов на закупку дезсредств.

Одним из важнейших направлений 
деятельности компании является 
разработка и производство 
специализированных препаратов для 
МДМ.
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ТРАДИЦИОННАЯ ИННОВАЦИОННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ

Ok’Sept N
Кислотный 
нейтрализатор

Ok’Sept MediZum
Ферментное 
нейтральное средство

Ok’Sept Z
Кислотный 
нейтрализатор

Ok’Sept Med K
Нейтральный 
ополаскиватель

Ok’Sept FA
Щелочное средство
Основная мойка

Ok’Sept DN
ДВУ гибких 
эндоскопов, 
дезинфекция ИМН

Ok’Sept 
MedEnzym
Ферментное средне‑
щелочное средство

Ok`Sept Lab FLA
Щелочное средство

Применение средств Ok’Sept в МДМ для обработки 
хирургических инструментов и жесткой эндоскопии, изделий 
медицинского назначения и лабораторной посуды



18© Десан  |  01.2023

Ok`Sept Fa
Щелочное средство
Содержит соли метакремниевой кислоты (метасиликат натрия и метасиликат калия) 
суммарно 10–25%, гидроксид калия 0,1–1%, а также комплексоны (фосфаты), умягчители, 
антикоррозийные добавки. Не содержит окислители и ПАВ!
Предназначено для автоматической очистки медицинских многоразовых инструментов; 
бутылочек для кормления; стеклянного лабораторного оборудования.
Бережно и эффективно удаляет любые виды загрязнений
Используется в воде любой жесткости без изменения моющей способности средства.
Требует нейтрализации кислотным средством:
Ok’Sept N (на основе неорганической кислоты)
Ok’Sept Z (на основе органической кислоты)

Ok`Sept N
Кислотное средство
Содержит фосфорную кислоту ≥50%, лимонную кислоту 1–10%.
Предназначено для нейтрализации щелочных остатков при машинной очистке ИМН 
(медицинских инструмента, анестезиологических принадлежностей, контейнеров, хи-
рургической обуви, бутылочек для кормления); лабораторного стекла; кислотной (пред-
варительной) мойки: лабораторного стекла; клеток для животных.
Удаляет температурную окраску, известь, мочевой камень, а также другие кислотораство-
римые загрязнения, легко смывается.
Не совместимо с изделиями из цветных металлов, хромированных и никелированных 
деталей, а также из анодированного алюминия.

Концентрат — pH 11,6–11,8

Канистра 5 л

Концентрат — pH 1,9–2,3

Канистра 5 л

Средства для обработки хирургических инструментов,  
изделий медицинского назначения и лабораторных 
принадлежностей в моюще‑дезинфицирующих машинах
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Ok`Sept Z
Кислотное средство
Содержит кислоту лимонную безводную (моногидрат) в диапазоне 25% — 50%, а также 
оксид фосфора (Р2О5) менее 10 мг/л.
Средство не содержит фосфаты, фосфорную кислоту, соединения азота и ПАВ.
Используется как нейтрализующее и кислотное средство для автоматической обра-
ботки ИМН (хирургических инструментов, контейнеров, а также прочих медицинских 
принадлежностей для применения в центральных стерилизационных отделениях, опе-
рационных блоках, на молочных кухнях); предварительной автоматической очистки ла-
бораторного стекла в промышленных и медицинских лабораториях.
Надежно удаляет кислоторастворимые загрязнения в стадии предварительной очистки.
Превосходная совместимость с материалами, подходит для изделий из чувствительных 
материалов.

Ok`Sept MedEnzym
Средне‑щелочное средство на основе ферментов
Содержит этаноламины (триэтаноламин, диэтаноламин) 11% — 25%, протеолитический 
фермент 0,7%, неионогенные и анионные ПАВ, функциональные и технологические 
компоненты, придающие средне- щелочные свой ства.
Средство надежно удаляет остатки высохшей и свернувшейся крови и других биологи-
ческих субстратов; расщепляет биопленки на объектах, препятствует их формирова-
нию; удаляет патогенные прион- протеины различных тест-штаммов прионов.
Предназначено для обработки всех видов медицинских изделий: термостабильных 
и термолабильных инструментов в т. ч. инструментов для малоинвазивной хирургии 
и микроинструментов, гибких эндоскопов, оборудования для анестезии, контейнеров 
и прочих медицинских принадлежностей, оптики. Препарат экологически безопасен 
и нетоксичен. Рекомендовано для использования, как ручным способом, в ультразвуко-
вых мойках, в МДМ.

Концентрат — pH 2,6–3,0

Канистра 5 л

Концентрат — pH 10–11

Канистра 5 л

Средства для обработки хирургических инструментов,  
изделий медицинского назначения и лабораторных 
принадлежностей в моюще‑дезинфицирующих машинах
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Ok`Sept Med K
Ополаскиватель для автоматической обработки
Содержит менее 5% анионных ПАВ, 5–15% неионогенные ПАВ, поликарбоксилаты, кон-
серванты.
Предназначено для завершающего ополаскивания ИМН: хирургических инструментов, 
включая офтальмологические, анестезиологическое оборудование, контейнеры для ин-
струмента и имплантаты, а также бутылочки для кормления в моюще- дезинфицирующих 
машинах.
Обладает хорошей смачивающей способностью, обеспечивает быстрое высыхание об-
рабатываемого материала без разводов.

Концентрат — pH 5,5–5,9

Канистра 5 л

Ok`Sept MediZum
Нейтральное средство на основе ферментов
Средство содержит неионогенные и анионные поверхностно- активные вещества до 
10%, протеолитический фермент (протеазу) ≥ 1,0%, консерванты, функциональные 
и технологические компоненты. Предназначено для обработки термостабильных и тер-
молабильных инструментов, гибких эндоскопов, оборудования для анестезии, контейне-
ров и прочих медицинских принадлежностей. Препарат обладает высокой очищающей 
эффективностью, удаляет остатки высохшей и свернувшейся крови при низких дозиров-
ках, тем самым превосходит в применении импортные аналоги. Препарат экологически 
безопасен и нетоксичен. Рекомендован для использования как ручным способом, так 
и в ультразвуковых мойках, в МДМ.

Концентрат — pH 7,6–7,7

Канистра 5 л

Средства для обработки хирургических инструментов,  
изделий медицинского назначения и лабораторных 
принадлежностей в моюще‑дезинфицирующих машинах
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Ok`Sept DN
Дезинфицирующее средство для автоматической обработки гибких 
эндоскопов и термолабильного инструмента
Содержит глутаровый альдегид и глиоксаль в суммарной концентрации альдегидных 
групп 9,5%, а также функциональные компоненты и технологические добавки.
Микробиологическая эффективность: бактерицидное (тестирована на Mb. terrae), виру-
лицидное, фунгицидное, спороцидное действие.
Минимальное время экспозиционной выдержки.
100% совместимость с материалами медицинских изделий, гибких эндоскопов и термо-
лабильного инструмента.
Безопасно для человека и медицинских изделий.
Не содержит формальдегида и четвертичных аммониевых соединений.

Концентрат — pH 6,5–8,5

Канистра 5 л

Ok`Sept Lab FLA
Щелочное средство для машинной очистки лабораторного стекла
Содержит гидроксид калия ≥25 <50%, поликарбоксилаты 5–15%, функциональные и ста-
билизирующие добавки.
Предназначено для автоматической очистки лабораторных принадлежностей из стекла, 
нержавеющей стали, пластика и керамики в медицинских, биологических, микробиоло-
гических и химических лабораториях, а также аптечного стекла и клеток для животных.
Хорошая очищающая способность: удаляет крахмал, животные и растительные жиры; 
органические красители; хмелевые смолы, остатки дрожжей и сусла.
Нейтрализуется O`k Sept N.

Концентрат — pH 12,5–12,9

Канистра 5 л

Средства для обработки хирургических инструментов,  
изделий медицинского назначения и лабораторных 
принадлежностей в моюще‑дезинфицирующих машинах
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Средства для очистки и дезинфекции в МДМ

Наименование 
средства

Объекты обработки Область применения

Хирур-
гический 
инстру-
мент

Микро 
инстру-
мент

Контей-
неры для 
инстру- 
мента

Анесте-
зиоло-
гическое 
оборудо-
вание

Гибкие эн-
доско-
пы и ин-
струменты 
к ним

Лабора-
торная 
посуда 
и клет-
ки для жи-
вотных

Подклад-
ные суд-
на и мо-
чеприем-
ники

Детские 
бутылочки

Предва-
ритель-
ная очист-
ка (ручное 
и УЗ)

Автомати-
ческая мой-
ка

Нейтрали-
зация

Дезинфек-
ция

Ополаски-
вание

Ok'Sept MediZum n n n n n n n

Ok'Sept MedEnzym n n n n n n n

Ok'Sept Fa n n n n n n

Ok'Sept N n n n n n n

Ok'Sept Z n n n n n n n

Ok'Sept МК n n n n n n

Ok'Sept Lab FLA n n

Ok'Sept DN n n n n n n



23© Десан  |  01.2023

Очистка и дезинфекция поверхностей
Проведение текущих и генераль-
ных уборок в помещениях, очистка 
объектов внешней среды и обо-
рудования, крайне важны для обе-
спечения инфекционной безо-
пасности персонала и пациентов. 
Наиболее распространенные воз-
будители могут выживать на по-
верхностях и различных объек-
тах в течение нескольких месяцев 
и служить источником распростра-
нения инфекции через различные 
механизмы передачи.
Ассортимент продуктов Ok`Sept 
представлен средствами, обеспе-

чивающими полную комплексную 
обработку поверхностей. Средства 
Ok’Sept обладают доказанной вы-
сокой микробиологической эф-
фективностью. Благодаря своему 
химическому составу они имеют 
широкий спектр антимикробного 
воздействия и не требуют ротации.
Средства для дезинфекции поверх-
ностей Ok’Sept обладают антими-
кробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамполо-
жительных бактерий (включая ми-
кобактерии туберкулеза — тести-
ровано на Mycobacterium terrae), 

в т. ч. в отношении бактерий груп-
пы кишечных палочек, стафило-
кокков, сальмонелл: фунгицидной 
активностью в отношении грибов 
рода Кандида, Трихофитон: виру-
лицидной активностью в отноше-
нии возбудителей парентеральных 
гепатитов В, С, D, ВИЧ-инфекции, 
гепатита А, герпеса, гриппа (в том 
числе «птичьего», «свиного»), ко-
ронавирусов — возбудителей «ати-
пичной пневмонии», ротавирусов, 
аденовирусов, возбудителей ОРВИ, 
полиомиелита.

Препараты Ok`Sept — это комплексное решение для надежности 
и безопасности вашей медицинской организации.

Регулярная дезинфекция поверхностей, 
правильный выбор дезинфицирующих 
компонентов и средств на их основе — 
залог успеха на пути борьбы с ИСМП.
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Ok`Sept
Дезинфицирующее средство для поверхностей
Содержит комплекс пропиловых спиртов (изопропиловый, н-пропиловый) — 70%.
Не содержит в составе ухаживающие и смягчающие компоненты.
Предназначено для экспресс- обработки небольших по площади или труднодоступных 
поверхностей и объектов, устойчивых к воздействию спиртов.
Быстрое действие.
Не оставляет следов и разводов.

Ok`Septol
Экспресс‑дезинфекция поверхностей и оборудования, клавиатур 
компьютеров, сенсорных дисплеев, мобильных телефонов 
Содержит изопропиловый спирт — 70%, ЧАС — 0,1%, ПГМГ — 0,1%.
Предназначено для экспресс- обработки небольших по площади или труднодоступных 
поверхностей и объектов, устойчивых к воздействию спиртов.
Быстрое действие.
Не оставляет следов и разводов.

Готовый раствор

Канистра 5 л
Флакон 0,75 л с триггером

Готовый раствор

Канистра 5 л
Флакон 0,75 л с триггером

Экспресс‑дезинфекция поверхностей и оборудования, клавиатур 
компьютеров, сенсорных дисплеев, мобильных телефонов
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Экспресс‑дезинфекция поверхностей и оборудования, клавиатур 
компьютеров, сенсорных дисплеев, мобильных телефонов

Ok`Sept tissues wipe
Салфетки для поверхностей
Готовые к применению салфетки.
Содержит комплекс пропиловых спиртов (изопропиловый, н-пропиловый) — 70%.
Предназначены для экспресс- обработки поверхностей, предметов обстановки, прибо-
ров, оборудования (в том числе датчиков УЗИ), а также малого оборудования и медицин-
ских изделий, дезинфекция которых невозможна методом погружения.
Быстрый эффект.
Не оставляет следов и разводов.

банка с откидной крышкой 
(60 шт, 100 шт, 120 шт, 200 шт)
мягкая упаковка flow‑pack 
(120 шт)

Готовый раствор

Канистра 5 л
Флакон 0,75 л с триггером

Ok`Sept Forte 1%
Дезинфицирующее средство
Содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид 12%, додецил дипропилен триамин — 
5%, лимонная кислота (моногидрат) — 0,5%.
Предназначено для экспресс- дезинфекции объектов, восприимчивых к воздействию 
спиртов;
Средство имеет хорошие моющие свой ства, не портит обрабатываемые объекты, не 
фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.
Препарат экологически безопасен и нетоксичен.



26© Десан  |  01.2023

Ok`Sept Forte 1%
Дезинфицирующее средство
Содержит ЧАС — 12%, додецил дипропилен триамин — 5%, лимонная кислота (моногидрат) — 0,5%.
Предназначено для дезинфекции различных объектов и оборудования: поверхностей; сан-тех оборудования; 
столовой, лабораторной посуды; белья и спецодежды; предметов ухода за больными; средств личной гигиены; 
игрушек; спортивного инвентаря; резиновых и полипропиленовых ковриков; систем вентиляции и кондици-
онирования; дезинфекции (обеззараживание) воздуха; обработки наружных поверхностей кувезов, деталей 
и приспособлений к ним; для борьбы с плесневыми грибами; для обработки очагов ООИ (чума, холера, туля-
ремия). Рекомендован для пропитки уборочного текстиля по методу предварительно подготовленных мопов 
и салфеток. Средство имеет хорошие моющие свой ства, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует ор-
ганические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Препарат экологически безопасен и нетоксичен.
Не требует специального обучения и подготовки персонала.

Дезинфекция поверхностей стационарного 
и мелкого оборудования, угловых деталей

Готовый раствор

Канистра 5 л
Флакон 1 л
Саше 0, 05л

Ok`Sept Forte
Дезинфицирующее средство
Содержит — ЧАС — 12%, додецил дипропилен триамин — 5%, лимонная кислота (моногидрат) — 0,5%. Предна-
значен для дезинфекции различных объектов и оборудования: поверхностей; сан-тех оборудования; столовой, 
лабораторной посуды; белья и спецодежды; предметов ухода за больными; средств личной гигиены; игрушек; 
спортивного инвентаря; резиновых и полипропиленовых ковриков; систем вентиляции и кондиционирования; 
дезинфекции (обеззараживание) воздуха; обработки наружных поверхностей кувезов, деталей и приспособле-
ний к ним; для борьбы с плесневыми грибами; для обработки очагов ООИ (чума, холера, туляремия).
Рекомендован для пропитки уборочного текстиля по методу предварительно подготовленных мопов и салфе-
ток. Средство имеет хорошие моющие свой ства, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органиче-
ские загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Препарат экологически безопасен и нетоксичен.

Готовый раствор

Канистра 5 л
Флакон 0,75 л 
с триггером
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Ok`Sept Oxy
Дезинфицирующее средство
Содержит перекись водорода 21% в сочетании с ЧАС — 8%.
Предназначено для проведения текущих и генеральных уборок, для дезинфекции различных объектов и обо-
рудования: поверхностей, сан-тех оборудования; столовой, лабораторной посуды; белья, спецодежды; пред-
метов ухода за больными; средств личной гигиены; игрушек; спортивного инвентаря; резиновых и полипро-
пиленовых ковриков, систем вентиляции и кондиционирования; дезинфекции (обеззараживание) воздуха; 
обработки наружных поверхностей кувезов, деталей и приспособлений к ним; для борьбы с плесневыми гри-
бами; для обработки очагов ООИ (чума, холера, туляремия);
Рекомендовано для пропитки уборочного текстиля по методу предварительно подготовленных мопов и салфе-
ток, а также стирки, совмещенной с дезинфекцией мопов и салфеток в стиральных машинах.
Средство обладает хорошими моющими свой ствами и экономично расходуется.
Препарат экологически безопасен и нетоксичен.

Дезинфекция поверхностей стационарного 
и мелкого оборудования, угловых деталей

Концентрат

Канистра 5 л
Флакон 1 л

Готовый раствор

Канистра 5 л
Флакон 1 л

Ok`Sept Clor
Дезинфицирующее средство
Содержит гипохлорит натрия (активный хлор 12%) комплексообразователь, функциональные добавки.
Предназначено для проведения текущих и генеральных уборок, для дезинфекции различных объектов и обо-
рудования: поверхностей, сан — тех оборудования, столовой, лабораторной посуды, белья, спецодежды, пред-
метов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, спортивного инвентаря, резиновых и полипропи-
леновых ковриков; для борьбы с плесневыми грибами; для обработки очагов ООИ (чума, холера, туляремия); 
для пропитки уборочного текстиля по методу предварительно подготовленных мопов и салфеток.
Препарат обладает хорошими моющими свой ствами и дезодорирующим действием.
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Дезинфекция поверхностей стационарного 
и мелкого оборудования, угловых деталей

Концентрат

Канистра 5 л
Флакон 1 л

Ok`Sept Universal
Универсальное моющее средство
Содержит смесь поверхностно- активных веществ (ПАВ) — 12%, функциональные и ста-
билизирующие компоненты.
Универсальное моющее и чистящее средство на основе комплекса ПАВ.
Предназначено для уборки всех видов помещений с повышенными гигиеническими тре-
бованиями. Совместимо со всеми видами дезинфицирующих средств.
Средство безопасно для человека и поверхностей, полностью биоразлагаемо.
Экономичный расход: рабочие растворы 0,1–3,0%.
Эффективно удаляет биозагрязнения.

Новинка!
Скоро 

в продаже

В разработке
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Средства для обработки поверхностей

Наименование средства

Экспресс дезин-
фекция поверхно-
стей и оборудо-
вания

Генеральные 
и текущие уборки

Специализиро-
ванное мытье по-
верхностей 

Разрушение био-
логических пле-
нок

Обработка в оча-
гах ООИ

Обеззараживание 
объектов от личи-
нок простейших 
и гельминтов

Дезинфицирующее средство Ok`Septol для поверхностей

Дезинфицирующее средство Ok`Sept для поверхностей n n

Дезинфицирующее средство Ok`Sept tissues wipe салфетки для поверхностей n n

Дезинфицирующее средство Ok`Sept Forte 1% готовый раствор спрей 0,75 n n n

Дезинфицирующее средство Ok`Sept Forte концентрат, готовый 1% раствор n n n n

Дезинфицирующее средство Ok`Sept Clor n n n n

Дезинфицирующее средство Ok`Sept Oxy n n n n

Универсальное моющее средство Ok`Sept Universal n n
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Алгоритмы обработки инструментов
Термолабильные 
инструменты  
и медицинские 
изделия

Термостабильные инструменты  
и медицинские изделия 
содержащие алюминий, 
композитные материалы

Подготовка на месте применения в оперблоке*

Ручная обработка  
(дезинфекция методом погружения)
Погружение в рабочие растворы  
Ok`Sept Forte (0,5–4,0%)
Ok`Sept Oxy (1,0–4,0%)

Ручная обработка Ручная обработкаМашинная обработка Машинная обработка Машинная обработка
ПСО совмещенная 
с дезинфекцией методом 
погружения.Изделие 
погружают в раствор, 
обеспечивают удаление 
загрязнения с помощью 
салфеток

ПСО совмещенная 
с дезинфекцией методом 
погружения.

Машинная очистка в МДМ 
традиционная технология

Машинная очистка в МДМ 
традиционная технология

машинная очистка термолабильных 
инструментов, термохимическая 
дезинфекция.

Ok`Sept Forte (0,5–4%)

Щелочное моющее средство: 
Ok`Sept FA + нейтрализация: 
Ok`Sept Z или Ok`Sept N

Нейтральное средство 
Ok`Sept MediZum или слабо- 
щелочное Ok`Sept MedEnzym 
(активен против прионов) + 
Ok`Sept Med К

Ok`Sept Oxy (1,0–4,0%)
Ok`Sept Forte (0,5–4%)

Нейтральное средство Ok`Sept MediZum 
или слабо- щелочное Ok`Sept Me-
dEnzym (активен против прионов) + 
Ok`Sept Septo DN (дезинфицирующее 
средство глутаровый альдегид, 
глиоксаль)+ опционально (Ok`Sept Med 
К (нейтральный ополаскиватель).

Инструменты из стандартных 
материалов (нержавеющая сталь), 
бутылочки для кормления

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
(ИНСТРУМЕНТЫ, КОНТЕЙНЕРЫ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

ЭТАП 1:
Дезинфекция

ЭТАП 2:
Ручная ПСО совмещенная
с дезинфекцией
или машинная 
мойка в моюще- 
дезинфицирующих 
машинах
(МДМ)

Машинная дезинфекция  
в МД машинах

Стерилизация

Термическая дезинфекция в МДМ машинах t max 93 °C
Термохимическая дезинфекция 

при температуре 50-55 °C

Паровая стерилизация 134 °C, химическая стерилизация в исключительных случаях (согласно рекомендациям производителя инструмента).

* Хранение сухих загрязненных инструментов допустимо не более 6 часов

ИЛИ ИЛИ
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Алгоритмы обработки моторных систем
Рабочие инструменты 
(многоразовые)

Наконечники,  
насадки

Приводы,  
моторы

Электронные  
приборы

ВИДЫ ИНСТРУМЕНТОВ 
И ОБОРУДОВАНИЯ

ЭТАП 1:
Предварительная очистка 
или ПСО

Ручная обработка: предварительная очистка

Предварительная очистка 
методом протирания

Дезинфекция методом 
протирания  
(не погружать!)

Не подвергаются 
машинной обработке,  
не требуют стерилизации

Машинная обработка (только на специальных вставках)

Термическая дезинфекция в МД машинах max 93 °C

Паровая стерилизация, форвакуумная, 134 °C (согласно рекомендациям производителя инструмента)

Ok`Sept MedEnzym (ПАВ, энзимы, щелочные агенты) 
или Ok`Sept MediZum (ПАВ, энзимы)+ Ok`Sept 
Med К (нейтральный ополаскиватель или Oksept`FA 
(щелочное средство) + Ok`Sept Z или Ok`Sept N 
(кислотный нейтрализатор)

Дезинфекция методом 
протирания (не погружать!)

Дезинфекция, совмещенная с ПСО 
погружением

Ok’Sept (пропанол 11%, изопропанол 59%) или 
Ok’Septol (изопропанол 70%, ЧАС 0,1%, ПГМГ 0,1%)

Ok`Sept Forte (0,5–4.0%)
Ok`Sept Oxy (1.0–4.0%)Салфетки  

Ok`Sept tissues wipe
(пропанол 11%, 
изопропанол 59%)

Салфетки  
Ok`Sept tissues wipe
(пропанол 11%, 
изопропанол 59%)

Дезинфекция методом протирания: 
Ok’Sept (пропанол 11%, изопропанол 59%) 
или Ok’Septol (изопропанол 70%, ЧАС 
0,1%, ПГМГ 0,1%)

Ok`Sept Forte (0,2%)
Ok`Sept Oxy (0.2%)

ПСО методом погружения

ЭТАП 2:
Дезинфекция

ЭТАП 2:
Машинная мойка в моюще- 
дезинфицирующих (МД) 
машинах

ИЛИ

ЭТАП 3:
Стерилизация
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Алгоритмы обработки эндоскопов 
и инструментов к ним

ЭТАП 3:
Дезинфекция ручным методом

ЭТАП 2:
Окончательная/предстерилизационная 

очистка ручным методом (ПСО)

ЭТАП 1:
Предварительная очистка (ПО) 

ручным методом

* Дезинфекция, совмещенная с ПСО и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним проводится строго в соответствии с инструкцией производителя.

Ру
чн

ая
 о

бр
аб

от
ка
Дезинфицирующие 
средства для ПСО или 
ферментосодержащие

Дезинфицирующие 
средства для ПСО или 
ферментосодержащие

Дезинфицирующие 
средства для ПСО или 
ферментосодержащие

Предварительная очистка 
методом протирания

Дезинфицирующие 
средства для ПСО или 
ферментосодержащие

ПСО, совмещенная с дезинфекцией

ПСО, совмещенная с дезинфекцией

Дезинфекция методом протирания
(не погружать!)

Ok’Sept (пропанол 11%, 
изопропанол 59%, или Ok’Septol — 
изопропанол 70%, ЧАС 0,1%,

Ok`Sept Forte (0,5–4,0%); Ok`Sept 
Oxy (1.0–4.0). Для оптики в случае 
рекомендации производителя 
обрабатывать спиртовым раствором 
СалфеткиOk`Sept tissues wipe, или 
Ok’Sept

Ok`Sept Forte (0,5–4%)
Ok`Sept Oxy (1.0–4.0%)

Процесс совмещен с этапом 2.
Используются препараты 
для окончательной очистки, 
совмещенной с дезинфекцией
Ok`Sept ForteOk`Sept Forte, 

Ok`Sept MedEnzym, 
Ok`Sept MediZum

Ok`Sept Forte, 
Ok`Sept MedEnzym, 
Ok`Sept MediZum

Ok`Sept Forte, 
Ok`Sept MedEnzym, 
Ok`Sept MediZum

Салфетки
Ok`Sept tissues wipe

Ok`Sept Forte, 
Ok`Sept Oxy, 
Ok`Sept MedEnzym, 
Ok`Sept MediZum

ВИДЫ ИНСТРУМЕНТОВ 
И ОБОРУДОВАНИЯ

Гибкие эндоскопы

Жесткие эндоскопы, световоды, 
головка камеры*

Стойки, электронные приборы: 
сетевые кабели, блоки управления, 
консоли, медицинские мониторы

Инструменты к эндоскопам, 
троакары*
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Гибкие эндоскопы

Жесткие эндоскопы, 
световоды, головка 
камеры*

Стойки, электронные 
приборы: сетевые ка-
бели, блоки управления, 
консоли, медицинские 
мониторы

Инструменты к эн-
доскопам, троакары*

ЭТАП 3:
Машинная дезинфекция (ДВУ)  
в специализированных МДМ

ЭТАП 4:
Стерилизация

ЭТАП 2:
Машинная обработка в моюще- 

дезинфицирующих машинах (МДМ)

ЭТАП 4:
Дезинфекция высокого уровня ручным 

методом (ДВУ) для эндоскопов используемых 
при нестерильных манипуляциях

ДВУ: глутаровый альдегид не менее 
2,0%, перекись водорода не менее 6%, 
надуксусная кислота не менее 0,2%

Дезинфекция высокого уровня не 
проводится.
Стерилизация ручным способом 
производится в соотвестии 
с инструкцией производителя.

Дезинфекция высокого уровня  
не проводится

Дезинфекция высокого уровня  
не проводится

Нейтральные или слабо- щелочные 
ферментосодержащие моющие средства

Нейтральные или слабо- щелочные 
ферментосодержащие моющие 
средства

ДВУ механизированным способом (глу-
таровый альдегид не менее 2%, перекись 
водорода не менее 6%, надуксусная 
кислота не менее 0,2%). Ok`Sept DN для 
использования в МДМ. Ok`Sept Endo 
для использования 
в репроцессорах.

Термическая дезинфекция в МДМ
t max 93 °C

Ok`Sept NUK 
или  
Ok`Sept Endo

Нейтральное средство 
Ok`Sept MediZum 
или слабо- щелочное 
Ok`Sept MedEnzym 
(активен против 
прионов)

Ok`Sept MediZum 
или Ok`Sept MedEn-
zym (активен против 
прионов)+ + Ok`Sept 
Med К (нейтральный 
ополаскиватель)

Ok`Sept MedEnzym (ПАВ, энзимы, 
щелочные агенты) или Ok`Sept Medi-
Zum (ПАВ, энзимы)+ Ok`Sept Med 
К (нейтральный ополаскиватель или Ok`sept 
FA (щелочное средство) + Ok`Sept Z или 
Ok`Sept N (кислотный нейтрализатор)

Машинная мойка в МДМ не проводится

Моющие средства для МД-машин

Термическая дезинфекция в МДМ  
не проводится

Термическая дезинфекция в МДМ
t max 93 °C

Стерилизация не проводится

Глутаровый альдегид не менее 2,0%, 
перекись водорода не менее 6%, 
надуксусная кислота не менее 0,2%
Стерилизация химическим способом.
Ok`Sept NUK или 
Ok`Sept

Стерилизация
паровая/ низкотемпературная 
(плазменная или газовая)  
в соответствии с инструкцией 
производителя

Стерилизация
паровая/ низкотемпературная 
(плазменная или газовая)  
в соответствии с инструкцией 
производителя

М
аш

ин
на

я 
об

ра
бо
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а

** В зависимости от типа и рекомендаций производителя машин

Алгоритмы обработки эндоскопов 
и инструментов к ним
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Алгоритм обработки хирургических роботов, 
хирургических манипуляторов и инструментов к ним

ЭТАП 1:
Предварительная очистка ручным 

способом или при помощи ультразвука 
(УЗ)

ЭТАП 2:
ПСО, дезинфекция ручным способом, 

в т. ч. совмещенные в 1 процесс 
методом погружения или при помощи 

ультразвука (УЗ)

ЭТАП 3:
Стерилизация

ЭТАП 2:
машинная дезинфекция 

в специализаированных МДМ по 
программе мойки с применением 

термической дезинфекции.

Проводится нейтральными или средне-щелоч-
ными ферментными средствами
Ok`Sept MediZum
1,0–15 минут  
(ручной способ)
1,0–5 минут (УЗ)
Ok`Sept MedEnzym
1,0–15 минут  
(ручной способ)
1,0–10 минут (УЗ)

Проводится нейтральными/средне-щелочными
ферментными средствами или дезинфицирую-
щими средствами с моющим действием
Ok`Sept MediZum
1,0–15 минут (ручной способ)
1,0–5 (УЗ)
Ok`Sept MedEnzym
1,0–15 минут (ручной способ)
1,0–10 минут (УЗ)
Ok`Sept Forte
1,0–30 минут (дезинфекция совмещенная с ПСО 
ручным способом)
0,5–30 минут (дезинфекция совмещенная с ПСО 
УЗ)

Проводится нейтральными/средне-щелочными
ферментными средствами
Ok`Sept MediZum
0,5–0,8–40–55 °C,
15 минут
Ok`Sept MedEnzym
0,8–40–55 °C,
10–30 минут*

Стерилизация паровая/ низкотемпературная 
(плазменная или газовая) в соответствии с ин-
струкцией производителя

*зависит от рекомендаций производителя оборудования

Ручная обработка

Обработка в моюще- дезинфицирующей машине
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Алгоритм обработки подкладных 
суден и мочеприемников

ЭТАП 1:
удаление содержимого

ЭТАП 2:
Дезинфекция ручным способом методом погружения

ЭТАП 3:
Ополаскивание под проточной горячей водой и сушка

Содержимое выливается в унитаз.
Судно ополаскивается проточной горячей водой.

Проводится дезинфицирующими средствами
Ok`Sept Forte 1,0–30 минут*
Ok`Sept Clor 0,25–30 минут*
Ok`Sept Oxy 1,0–15 минут*

*  или по режиму соответствующей инфекции согласно 
инструкции по применению к средству

Ручная обработка



Москва:
109044, Москва
Крутицкая наб., д. 1
Тел.: +7 495 771 75 38
E-mail: Info@de-san.ru

Санкт- Петербург:
197183, Санкт- Петербург, 
Липовая аллея, д. 9, лит 11А, 
оф. 1005. Тел.: + 7 812 622 19 20
E-mail: Info@de-san.ru

Краснодар:
350015, Краснодар, 
ул. Путевая, д. 1, оф. 501
Тел.: +7 861 298 05 41
E-mail: Info@de-san.ru

Казахстан:
050050, Алматы, 
ул. Полежаева 30а
Тел.: +7 705 508 29 09
E-mail: UM@dws-g.com


