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Соблюдение положений асептики и  ан-
тисептики играет огромную роль в  обеспе-
чении высокого качества ухода за больными. 
Однако необходимо отметить, что на выпол-
нение всех этих требований уходит довольно 
много времени. 

Оптимизация труда специалистов сест-
ринского дела затрудняется отсутствием 
единой методологии расчета потребности 
в изделиях медицинского назначения и рас-
ходных материалах. Как правило, формиро-
вание заявок на них осуществляется старшей 
медсестрой отделения из расчета на 1 мани-
пуляцию, а  число манипуляций подсчиты-
вается по процедурным журналам отде-
лений. Заявки поступают в аптеку лечебно-
профилактического учреждения, где они ре-
гистрируются. 

Нормирование расходных материалов 
регламентируется приказом Минздрава 
СССР № 747 от 02.06.1987 г. «Об утверждении 
инструкции по учету медикаментов, перевя-
зочных средств и изделий медицинского на-
значения в  лечебно-профилактических уч-
реждениях здравоохранения», что услож-
няет процесс анализа заявок. Остается от-
крытым вопрос о выборе спиртосодержащего 
кожного антисептика для обработки инъек-
ционного поля (СанПиН 2.1.3.2630-10). 
Спиртосодержащие антисептики могут со-
держать как один спирт (этиловый, изопро-
пиловый, пропиловый), так и комплекс этих 
спиртов, а также вещества других групп (на-
пример, катионные поверхностно-активные 
вещества, молочную кислоту, феноксиэтанол 
и другие химические соединения). 

Антисептики на основе этилового 
спирта вызывают гибель бактерий (в  том 
числе микобактерий туберкулеза), вирусов 
(в  том числе относящихся к  группе устой-
чивых – энтеровирусы Коксаки, ЕСНО, воз-
будитель полиомиелита, норовирусы, вирус 
гепатита А), грибов рода Candida. Для ра-
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боты в  инфекционных стационарах, где нахо-
дятся больные с  такими вирусными инфек-
циями, а  также для обработки операционного 
поля и  инъекционного поля у  детей выбирают 
антисептики только на основе этилового спирта. 

Основным документом, в котором приведены 
нормы расчета потребности медицинской орга-
низации в  этиловом спирте, является приказ 
Минздрава СССР №  245 от 30.08. 91 «О нормативах 
потребления этилового спирта для учреждений 
здравоохранения, образования и  социального 
обеспечения».

На сегодняшний день данные о фармако-эко-
номических различиях между использованием 
антисептиков в  виде салфеток и  антисептиков 
в виде спиртов во флаконах отсутствуют. Однако 
известно, что для использования бутилиро-
ванных спиртов требуются стерильные ватные 
тампоны или ватные шарики. В лечебных учреж-
дениях к  их изготовлению привлекается млад- 
ший медицинский персонал, студенты-практи-
канты медицинских специальных учебных заве-
дений, очень часто – медсестры. В среднем, на все 
эти действия медицинский персонал затрачивает 
порядка 20 ч в неделю, что составляет в среднем 
15–20% всего рабочего времени:

• нарезка стерильного материала (2–3 раза 
в неделю по 30–40 мин);

• изготовление ватных и марлевых шариков 
(2 раза в неделю по 30–40 мин);

• укладка готовых шариков в  крафт-пакеты 
и биксы (3 раза в неделю по 30 мин);

• стерилизация готовых упаковок, согласно 
графику ЦСО (3 раза в неделю);

• сдача и получение биксов (3 раза в неделю 
по 20 мин);

• получение спирта (3 раза в  неделю по  
15 мин).

С  позиции сокращения трудозатрат и  эко-
номии времени оптимальным решением про-
блемы является использование антисептических 
стерильных спиртовых салфеток для инъек- 
ций. 

Например, хорошо себя зарекомендовали 
спиртовые антисептические салфетки, произво-
димые Международной корпорацией «Асептика». 
Салфетки изготовлены из текстилеподобного ма-
териала, пропитанного 70% раствором этилового 
спирта в индивидуальной упаковке, обладающей 
высокими барьерными свойствами. Упаковка 
легко вскрывается руками без использования 
ножниц. Спиртовые антисептические салфетки 
«Асептика» оказывают дезинфицирующее дей-
ствие, подавляют рост грамотрицательной и грам-
положительной микрофлоры, грибов, про-
стейших патогенов, вирусов. 

Салфетки применяются в  клинических и  по-
ликлинических учреждениях, в  дeтcкиx шкoль- 
ныx и  дoшкoльныx учpeждeнияx, в  дорожных 
и пoлeвыx уcлoвияx, в быту, нa производственных 
предприятиях и  предприятиях oбщecтвeннoгo 
питaния.

Спиртовые антисептические салфетки исполь-
зуются для:

• гигиенической обработки кожи;
• обработки кожи инъекционного поля;
• обработки кожных покровов перед привив-

ками;
• обработки локтевых сгибов доноров;
• обработки операционного поля, в том числе 

перед введением катетеров и  перед пунк-
цией суставов;

• частичной санитарной обработки кожных 
покровов;

• профилактической обработки обуви;
• для дезинфекции небольших по площади 

поверхностей в  быту: предметов (средств 
личной гигиены, игрушек и  пр.), подле-
жащих быстрому обеззараживанию.

Салфетка впитывает кровь, которая может вы-
ступить, с  ее помощью можно сделать массаж 
после внутримышечного укола. 

Основа салфетки равномерно пропитана эти-
ловым спиртом и  герметично упакована, благо-
даря чему исключается проблема нецелевого  ис-
пользования и точного дозирования спирта. 

При обработке инъекционного поля кожи, 
кожных покровов перед прививками, а также при 
частичной санитарной обработке салфетку сле-
дует удерживать 30 с или до полного высыхания. 

Еще один аргумент за переход от классиче-
ских спиртовых шариков к салфеткам – исключа-
ется наличие волокнистых частиц на поверх-
ности кожи и отсутствие аллергических и мест-
но-раздражающих реакций. Использовать сал-
фетки можно для обработки операционного поля 
и  места прокола, для дезинфекции рук, инстру-
ментов и различных поверхностей. Следует пом-
нить: спиртовыми салфетками запрещается об-
рабатывать открытые раны и  слизистые обо-
лочки.

Применение инъекционных спиртовых сал-
феток  – инновационный, эффективный и  совре-
менный способ обеззараживания кожи. Как уже 
говорилось, основа салфетки пропитана 70% рас-
твором этилового спирта высшей очистки.

Спиртовые антисептические салфетки для 
инъекций производства ООО «М.К. Асептика» наи-
более востребованы для использования в  лечеб-
но-профилактических учреждениях, в   деятель-
ности медпунктов, бригад медицины катастроф 
и станций скорой помощи.
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Общеизвестно, что этиловый спирт  – эффек-
тивный, малотоксичный природный антисептик, 
не вызывающий у  микроорганизмов резистент-
ности. Салфетки с  этиловым спиртом (в  отличие 
от изделий с изопропиловым спиртом) исключают 
проявление раздражающих или аллергических ре-
акций, избавляют от необходимости удалять из-
быток влаги. Какие-либо противопоказания при 
использовании спиртовых антисептических сал-
феток отсутствуют, так как раствор этилового 
спирта нетоксичен, а  его высокая эффективность 
подтверждена клиническими испытаниями. 
Практика показала, что при всем богатстве выбора, 
медицинский персонал предпочитает использо-
вать в  работе спиртовые салфетки с  этиловым 
спиртом, а использование салфеток, пропитанных 
изопропиловым и пропиловым спиртом – вынуж-
денная мера при недостаточном финансировании. 

Медсестры, использующие спиртовые сал-
фетки, отмечают удобную форму их выпуска (ин-
дивидуальные упаковки, которые легко вскрыва-
ются). Салфетка извлекается и  полностью готова 
к  использованию. Большое значение имеет безо-
пасность их применения, как для пациентов, так 
и для медицинских работников. 

Замена ватных шариков салфетками, пропи-
танными 70% этиловым спиртом, обеспечивает на-
дежную санацию неповрежденной кожи перед 
инъекцией (Требования СанПиН 2.1.3.2630-10). 

В связи с сокращением численности медицин-
ского персонала увеличилась нагрузка на проце-
дурных медсестер. Использование современных 
одноразовых медицинских изделий, в  частности 
готовых спиртовых салфеток, значительно сокра-
щает временные затраты на изготовление спир-
товых шариков и  увеличивает время, затрачи-
ваемое на основную деятельность. 

Выпускаются салфетки разного формата, но 
даже салфетки размером 30х60 мм хватает, чтобы 
обработать место инъекции, так как салфетка со-
держит не менее 0,4 г/м2 70% раствора этилового 
спирта.

Наиболее востребованы салфетки с  такими 
свойствами:

• размеры от 30×60 до 60×100 мм;
• из нетканого материала типа «Спанлейс», 

плотностью от 40 г/м2;

• 70% раствор этилового спирта;
• индивидуальная упаковка, обладающая 

высокими барьерными свойствами, гаранти-
рующая срок годности салфетки 5 лет.

Для аптечного сегмента особой популярностью 
пользуются наборы спиртовых салфеток в количе-
стве 15–20 штук. 

На индивидуальной упаковке салфетки ука-
зана необходимая  информация для потребителя и 
маркировочные знаки. 

Следует обратить внимание на тот факт, что ос-
таточный срок годности на поставляемую про-
дукцию должен быть не менее 80% от даты изго-
товления (утверждено Инструкцией по приме-
нению данного средства). Кроме того, на про-
дукцию должен быть предоставлен полный ком-
плект разрешительной документации: сертифи-
ката (декларации) соответствия и регистрационного 
удостоверения.

Поэтому наличие собственного современного 
производства на территории РФ (как у  ООО «М.К. 
Асептика»), позволяет соответствовать жестким 
требованиям по качеству со стороны проверяющих 
органов и покупателей.
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