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Инструкция № 120-3/2019
по применению дезинфиuирующего средства «Новодез-Актив»
(АО НПО <<Новодез», Россия)
Инструкция разработана сотрудниками ООО «Новодез» на основании данных
·ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москва» ОАО НПО
«Новодез».
Авторы: Потапов В.Д., Кузин В.В. (ФБУН ГНU ]lМБ), Носик Н.Н, Носик Д.Н.
(«Институт вирусологии им. Д.И.Ивановского» ФГБУ «1::f.>НИUЭМ им. Н.Ф.Гамалеи»
Минздрава России), Сафонкина С.Г., Скосарев С.В. (Ф�УЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в городе Москве»), Манькович ;1.С., Лебедев �.А. (АО НПО «Новодез»).
Инструкция предназначена для персонала лечебно профи.1актических учрежде
ний и организаций (ЛПУ и ЛПО), работников дезинф 1кuионных станций и других
учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Средство представляет собой неоднородный 4елтоватый грану.1ированный
порошок с вкраплениями цветных гранул, в его состав рходят натрия перкарбонат 50%, тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД) - 25%, лимоннrя кислота, карбонат натрия,
метасиликат натрия, триполифосфат натрия, поверхностно-активные вещества. ДеП1
ствующим веществом является надуксусная кислота, образующаяся при растворении
средства в воде.
Средство расфасовано в полимерные банки, ведра1 или пакеты по 0,8 кг, 1,5 кг,
3,0 кг, 3,5 кг, 6,0 кг, 7,0 кг, полимерные пакеты саше от f0 до 100 г.
Срок годности средства в упаковке производител� составляет 5 лет.
Срок годности рабочих растворов средства составляет 5 суток при условии их
хранения в закрытых емкостях.
Рабочие растворы средства не агрессивны по ат,ошению к обрабатываемым
объектам, не обесцвечивают ткани, не вызывают корро ию металлов, не фиксируют
органические и неорганические загрязнения, обладают хорошими моющими и дез
одорирующими своi1ства:\1И, являются негорючими, по кара- и взрывобезопасными,
показатель активности водородных ионов (рН) рабочи. растворов средства состав
ляет 7,6-8,4.
1.2. Средство обладает антимикробной активносrrью в отношении широкого
спектра грамотрицательных и грамположительных бак ерий (включая возбудителей
туберку.1еза (тестировано на штаммах М.tепае и M.tuberclllosisJ, особо опасных ин
фекций бактериальной этиологии (чума, холера, ту.1яре!\1ИЯ), современных госпиталь
ных (клинических) штаммов), вирусов (в отношении вс х известных вирусов-патоrе
нов человека, в том числе вирусов энтера.1ьных и парентеральных гепатитов (в т.ч.
гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, kирусов «атипичной пневмо
нию> (SARS), «птичьего» гриппа HSN 1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса
и др.), патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, п11есневых грибов, анаэробных
инфекций, обладает спороцидным действием.
l .3. Средство «Новодез-Актив» по параметрам Оfтрой токси� ОСТ
12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веще:tств !JРИ-В �fШt��е док,
оказывает уj\•tеренно раздражающее действие на кож1:- •��¾)}irt�lJJ{ UJЮ'ifн Q�I\ во деП··уI.6 11-\\1 t.1:1, • -,Р-1 N�z.o�P.'
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ствии, относится к 5 классу практически нетоксичных веществ при введении в брюш
ног

б
ную полость (классификация К.К. Сидорова), не оказывает кожно-резор тив

ои

сенсибилизирующеrо действия, вызывает умеренное раздражение слизистых оболо
чек глаз.
Рабочие растворы средства по ГОСТ 12.1.007-76 относятся к 4 классу малоопас
.
ных вещее.тв, не оказывают кожно-раздражающего действия и раздражения слизи
стых оболочек глаз. При использовании рабочих растворов способом орошения (в
форме аэрозоля) может наблюдаться раздражение верхних дыхательных путей и глаз.
Растворы средства при использовании способами протирания, погружения и замачи
вания ингаляuионно малоопасны, в том числе и при многократных воздействиях.
ПДК в воздухе рабочей зоны перкарбоната натрия составляет 2,0 мг/м 3 (аэрозоль).
ПДК в воздухе рабочей зоны надуксусной кислоты составляет 5,0 мг/ м3 (пары).
1.4. Средство «Новодез-Актив» предназначено для:
- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели,
предметов обстановки, поверхностей приборов и аппаратов, санитарно-технического
оборудования, санитарного транспорта, транспорта для перевозки пищевых продук
тов;
- дезинфекции аптечной, лабораторной, столовой посуды, в т.ч. однократного
использования, предметов для мытья посуды;
- дезинфекции одежды и постельного белья из хлопчатобумажной и синтетиче
ских тканей, уборочного инвентаря и материала (в том числе мопов);
- дезинфекции игрушек, спортивного инвентаря, резиновых ковриков, предме
тов ухода за больными, средств личной гигиены;
- дезинфекции кувезов и приспособлений к ним, пеленальных столов, комплек
тующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудо
вания и принадлежностей, СO2-инкубаторов и ламинарных боксов;
- для очистки и дезинфекции датчиков диагностического оборудования, вклю
чая датчики к аппаратам УЗИ, физиотерапевтического и лечебного оборудования;
- дезинфекции медицинских отходов из текстильных материалов (ватные и мар
левые тампоны, марля, бинты, одежда и т.п.), изделий медицинского назначения од
нократного применения перед их утилизацией, а также пищевых и прочих отходов
(кровь, сыворотка крови, плазма крови, эритроцитарная масса, моча, фекалии, мок
рота, рвотные массы, остатки пищи, смывные воды), посуды (контейнеров) из-под
выделений больного, в т. ч. с подозрением на содержание биопленок;
- проведения генеральных уборок;
- для предварительной, предстерилизационной очистки ручным и механизированным (в ультразвуковых или специализированных установках очистки любого
типа) способами, изделий медицинского назначения из различных материалов, вклю
чая стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся, слюноотсасываю
щие установки), стоматологические материалы (оттиски из альгината, силикона, по
лиэфирной смолы, зубопротезные заготовки, артикуляторы), инструментов к эндо
скопам, окончательной (перед дезинфекuией высокого уровня - ДВУ) очистки эндо
скопов;
- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационн� й
ручным и механизированным (в ультразвуковых или cu..e�JЩ��J\�� l)' CTaнo
ках очистки любого типа) способами, изделий медици�о�t«,�На� И�,Jt��h
и
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Таблица I. п риготовление ра б очих растворов средс1ва « н оводез-А ктив»
Количество ингредиентов, необходимое
Концентрация
для приготовления
раствора(%) по
средству
1 О л рабочего раствооа
1 л рабочего раствора
Вода, мл
Средство, r
Вода. мл
Средство, г
1,0
9990,0
10,0
999,0
О, l

0,25
0,5
1,0
2,0

3,0
4,0

2,5
5,0
10,0
20,0
30,0
40,0

997,5
995,0
990,0
980,0
970,0
960,0

25,0
50,0
100,0
200,0
300,0
400,0

9975,0
9950,0
9900,0
9800,0
9700,0
9600,0

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРО� СРЕДСТВА «НОВОДЕЗ
АКТИВ»

З .1. Рабочие растворы средства «Новодез-Актив>� применяют для обеззаражи
вания объектов, указанных в п. l .4 настоящей инструюiии, и в соответствии с режи
мами, представленными в таблицах 2- l 7.
3.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, погружения, за
мачивания.
3.3. Дезинфекцию поверхностей и санитарно-тех,ического оборудования про
водят способом протирания ветошью, смоченной в pacmope средства, из расчета 100
мл/кв.м., или способом орошения из распылителя типа <Квазар» (150 мл/кв. м.), гид
ропульта автомакса (300 мл/кв.м.). После проведения д зинфекции способом ороше
ния проводят влажную уборку для удаления возможных коплений рабочего раствора
в виде луж и подтеков. Обязательного смывания рабоч го раствора средства с обра
ботанных поверхностей после установленного времен обеззараживания не требу
ется.
3.4. Дезинфекцию на коммунальных, спортивных, культурных, административ
ных объектах, предприятиях общественного питания, родовольственной торговли,
промышленных рынках, детских и других учреждени проводят в соответствии с
режимами, рекомендованными для дезинфекции объеfтов при бактериальных (ис
ключая туберкулез) инфекциях (таблица 11)
3.5. Дезинфекцию поверхностей, оборудования, нструментария на объектах
сферы обслуживания (парикмахерские, салоны красоты косметические и массажные
салоны и т.п.) проводят по режимам при дерматофити (таблица 14).
3.6. Дезинфекцию в банях, бассейнах проводят в ответствии с режимами, ре
комендованных для дезинфекции объектов при дерма офитиях (таблица 14) и при
необходимости при плесневых грибах (таблица 15).
3.7. Посуду столовую (в т.ч. однократного испол113ования), освобожденную от
остатков пищи, полностью погружают в раствор средс ва из расчета 2 л на 1 ком
плект. По окончании дезинфекции посуду промывают ,!роточной водой в течение 3
минут, либо последовательным погружением в две ем ости с питьевой водой по 5
минут в каждую. Посуду однократного использования прсле обезз�шюшания утилизируют.
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3.8. Посуду аптечную, лабораторную, предметы для мытья посуды полностью
погружают в раствор средства из расчета 2 л на 1 О единиц. По окончании дезинфек
ции посуду промывают проточной водой в течение 3 минут, либо последовательным
погружением в две емкости с питьевой водой по 5 минут в каждую.
3.9. Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки, резино
вые и полипропиленовые коврики полностью погружают в раствор средства. Круп
ные игрушки допустимо обрабатывать способом орошения. После дезинфекции про
поласкивают под проточной водой в течение не менее 3 минут, изделия из резин и
пластмасс - 5 минут, высушивают.
3. \О. Белье, уборочный материал погружают в раствор средства при норме рас
хода 4 л на 1 кг сухого бе:1ья. После дезинфекции белье прополаскивают и стирают.
Уборочный материал после дезинфекции прополаскивают в воде и высушивают.
3.11. Дезинфекцию комплектующих деталей наркоз но-дыхательной аппара
туры и приспособлений к ней, анестезиологического оборудования проводят в соот
ветствии с п. 3 .1 Приложение № 4 к приказу Минздрава СССР от 31.06.1978 г., № 720.
Комплектующие детали (эндотрахеальные трубки, трахеотомические канюли, рото
rлоточные воздуховоды, лицевые маски, анестезиологические шланги) погружают в
раствор средства на время экспозиции. После окончания дезинфекuии их извлекают
из емкости с раствором и отмывают от остатков средства последовательно в двух пор
циях стерильной воды по 5 минут в каждой, затем сушат и хранят в асептических
условиях.
3 .12. Обработку кувезов и приспособлений к ним проводят в отдельном поме
щении в отсутствие детей.
Поверхности кувеза (инкубатора) и его приспособлений тщательно протирают
ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, при норме расхода 100 мл/кв.м. По
окончании дезинфекции поверхности кувеза дважды протирают стерильными ткане
выми салфетками (пеленками), обильно смоченными в стерильной воде, после каж
дого промывания вытирают насухо стерильной тканевой салфеткой (пеленкой). По
сле окончания обработки кувезы следует проветрить в течение 15 минут.
Приспособления в виде резервуара увлажнителя, металлического волногаси
теля, воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода полностью по
гружают в емкость с раствором средства. По окончании дезинфекuии все приспособ
ления промывают путем двукратного последовательного погружения в стерильную
воду по 5 минут каждое, прокачав воду через трубки и шланги. Приспособления вы
сушивают с помощью стерильных тканевых салфеток.
Технология обработки кувезов подробно изложена в «Методических указаниях
по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» (Приложение к Приказу Мин
здрава СССР от 20.04.1983 г., №440). При обработке непnходимо учитывать рекомен
даuии производителя кувезов.
3.13. Дезинфекцию датчиков медицинского оборудования (в т.ч. УЗИ и пр.)
проводят протиранием салфеткой, смоченной в растворе средства, или погружением
в емкость с раствором до уровня отметки на поверхности датчика в соответствии с
выбранным режимом и соблюдением рекомендаций производителей оборудования.
3.14. Обработку холодильного оборудования проводят по режимам, уксQа.1:Ш,ьm1
в таблицах 10-17 исходя из назначения оборудования. Обработка пр��WJ!�Р&n§?�
бом протирания, по истечении времени экспозиции oбpaqq_fi11f,f.fi;!Q 1№'ciiep.xнd\Wи f№О._у,1'11-- ,н�zoR
тираются смоченными водой салфетками (ветошью).
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3.15. Профилактическую дезинфекцию на предприятиях фармацевтической и
биотехнологической промышленности проводят по режимам, приведенным в табли
цах 6 и 7 в зависимости от класса чистоты помещения.
3.16. Дезинфекцию медицинских, пищевых и прочих отходов ЛПО, в т.ч. ин.
фекционных отделений, кожно-венерологических, фтизиатрических и микологиче
ских больниц, объектов санитарного транспорта, а так же лабораторий, работающих
с микроорганизмами 3-4 групп патогенности, производят с учетом требований дей
ствующих санитарных правил с последующей утилизацией.
3.16.1. Текстильные отходы погружают в отдельную емкость с раствором сред
ства. По окончании дезинфекции отходы утилизируют.
3.16.2. Дезинфекцию изделий медицинского назначения однократного приме
нения (в т.ч. ампул и шприцов после проведения вакцинации) осуществляют в пласт
массовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся
крышками. При проведении дезинфекции изделия полностью погружают в раствор
средства. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, име
ющие замковые части, погружают раскрытыми, сделав ими в растворе несколько ра
бочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки
изделия. Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости изделий должны
быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора
над изделиями должна быть не менее 1 см.
После окончания дезинфекuии изделия извлекают из емкости с раствором и
утилизируют.
3.16.3. Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов обрабатывают
способом протирания или орошения.
3.16.4. Кровь, сыворотку крови, плазму крови, мочу, мокроту, рвотные массы,
остатки пищи, смывные воды смешивают со средством или его рабочим раствором,
выдерживают в течение времен экспозиции и утилизируют;
3.16.5. Емкости из-под выделений больного погружают в избыток раствора, за
тем споласкивают.
3.17. При проведении генеральных уборок дезинфекцию проводят по режимам,
представленным в таблице 18.
3.18. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в т.ч. совмещенную с
предстерилизационной очисткой, проводят в пластмассовых или эмалированных (без
повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками, по режимам, указанным в
таблицах 2-5.
Предстерилизационную (окончательную) очистку, не совмещенную с дезин
фекцией, проводят по режимам, указанным в таблицах 6-8.
Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, хирургиче
ских и стоматологических инструментов механизированным (в установках ультра
звуковой очистки) способом проводят по режимам, указанным в таблице 9.
Изделия погружают в рабочий раствор средства, обеспечивая удаление види
мых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток; у изделий, имеющих
каналы, последние тшательно промывают раствором с помощью шприца или иного
приспособления. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном ви е. Ис
пользованные салфетки сбрасывают в отдельную емкос-rь, затем_�ifИЛlj��- 1
1
Контроль качества предстерилизационной oчg-�пp�� 91(я{ri}wr� поста вки
амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие оdтат6�КIА!Й��tв �ови
согласно методикам, изложенным соответственно вЕ ет'Ь�\� указания по
7
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части, погружают раскрытыми, сделав ими в растворе несколько рабочих движений
для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области
замка. Толщина слоя раствора средства над обрабатываемыми изделиями должна
быть не менее 1 см.
3.23. Дезинфекцию и стерилизацию изделий медицинского назначения, жест
ких и гибких эндоскопов, инструментов к ним, а так же ДВУ эндоскопов проводят по
режимам, указанным в таблице 2.
3 .24. После окончания времени экспозиции изделия извлекают из рабочего рас
твора средства, удаляя его из каналов, и отмывают в течение 5 мин под проточной
питьевой водой, через каналы изделий воду пропускают с помощью шприца или элек
троотсоса.
3 .25. После окончания стерилизационной выдержки изделия медицинского
назначения, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним отмывают (ополаски
вают) от остатков средства, соблюдая правили асептики: используют стерильные ем
кости со стерильной водой и стерильные инструменты, работу проводят, надев не
руки стерильные перчатки.
Отмываемые изделия должны быть полностью погружены в стерильную воду
при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3: 1.
Изделия отмывают последовательно в двух водах по 5 мин в каждой. Через каналы
изделий с помощью шприца или электроотсоса при каждом отмыве пропускают воду
в течение 5 минут (не менее I 00 мл стерильной воды), не допуская попадания пропу
щенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.
3.26. Отмытые от остатков средства стерильные изделия помещают на стериль
ную ткань, из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца
или иного приспособления и перекладываю изделия в стерильную коробку, выложен
ную стерильной тканью. Срок хранения простерилизованных изделий не более 3 су
ток. Простерилизованные эндоскопы и инструменты к ним хранят с учетом рекомен
дации их производителей в условиях, исключающую вторичную контаминацию мик
роорганизмами.
3.2 7. При ополаскивании эндоскопов после ДВУ необходимо учитывать требо
вания действующих санитарных правил: эндоскопы для гастроинтестинальных ис
следований должны ополаскиваться водопроводной водой питьевого качества, брон
хоскопы - водой стерильной, кипяченой или очищ�нной на б�кJ> &[�15 \Jl>ильтрах.
Ополаскивание осуществляют аналогично o.tмв:i-lfyfb'ri ��f,!Чi�J.'1.ИIO) после сте
\
рилизации.
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Таблица 3. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очист
кой, изделий медицинского назначения (исключая эндоскопы и инструменты к
ним), в том числе стоматологических инструментов и материалов, ручным и ме
ханизированным в установках ультразв 1ковои очистки спосо ами
Режимы обработки
Время выКонцентрация ра- Температура
держки/
рабочего
бочего раствора
0
обработки,
(по препарату), % раствора, с
мин.

Этапы обработки

Удаление видимых загрязнений с поверхности
изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное промывание каналов рабочим раствором
(с помощью шприца или электроотсоса)
Замаqивание изделий при полном погружении
их в рабочий раствор и заполнении им полостей
и каналов

0,5
1,0
2,0
3,0

0,5
1,0
1,0
2,0
2,0
3,0
3,0

Не менее 18

Не норми-руется

Тоже

60 *
30 *
60 **
15 *
30 **
15 * *
5*

Мойка каждого изделия в том же растворе, в коНе менее 18
тором проводили замачивание, с помощью ерша,
0,5
1,0
ватно-марлевоrо тампона или тканевой (марле2,0
вой) салфетки, каналов - с помощью шприца или
электроотсоса:
3,0
1,0
• изделий, имеющих замковые части, каналы или
полости;
• изделий, не имеющих замковых частей, кана0,5
лов или полостей.
Ополаскивание проточной питьевой водой (кана.п.ы - с помощью шприца
Не нормируется
или электроотсоса):
3,0
• изделий из металлов или стекла:
5,0
• изделий из резин, пласт:-.�асс.
Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца
Не нормируется
0,5
или электроотсоса)
Примечания:
* - на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция изделий медициrI
ского назначения при вирусных, бактериальных (включая туберкулез, особо опасные инфекции
бактериальной этиологии), грибковых (ка.ндидозы, дерматофитии) инфекциях;
** - на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечиваетая дезинфекция изделий медицин
ского 11азначения при вирусных, бактериальных (включая...цб�рк-уfез�: о��в� ��ифекuии бак
1
териальной этиологии), грибковых (кандидозы, дерм�оф �и.)[)��� бн'l�.;wqjeкir.ияx.
1
'
,
)/,\1/�t-<
.,.J()ЯATI
ЕРЮЧ/11\11 '-JGIY/-\
E··ptJ8LI"
'��RKAZ 1
0
oakor кo·cnasi, 4�
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Таблица 5. Режимы дезинфекuии, совмещенной с пр�дстерилизационной очист
кой, медицинских инструментов к эндоскопам ручным и механизированным в
установках ультразвуковои очистки способ ами
Этапы обработки

Уuа.г�ение видимых загрязнений
с поверхности инструментов с помощью
тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное
промывание каналов рабочим раствором
( с помощью шприца или электроотсоса).
Замачивание инструментов при полном
погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца

Мойка каждого инструмента в том же
растворе, в котором проводили замачивание:
• наружную поверхность моют при по:v1ощи щетки или тканевой (марлевой)
салфетки;
• внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца

Режимы обработки
Концентрация Температура Время выдержки/
обработки на
рабочего расрабочего расэтапе, мин.
ра
твора (по препаIТВО , ОС
рату), %

1

0,5
1,0
2,0
3,0

Не менее 18
'

0,5
1,0
1,0
2,0
2,0
3,0
3,0

в соответствии
с
концентраuией раствора,
использованнога на этапе замачивания

Ополаскивание проточной питьевой
водой (каналы - с помощью шприца
и.1и электроотсоса)

То же

!

Не нормируется

60 *
30 *
60 **
15 *
30 "'*
15 **
5*

1ie менее 18

Не нормиру€ тся

2,0
1,5
5,0

Ополаскивание дистиллированной
водой (каналы - с помощью шприца
Не нормиру�гся
0,5
или элек-rроотсоса)
Примечания:
* - на этале замачивания в рабочем растворе обеспечиваетсSJ дезинфекnия инструментов к эн
доскопам при вирусных, бактериальных (вкmочая туберкулез, особо опасные инфекции бактери
альной этиологии), грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекkиях;
** - на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция инструментов к
эндоскопам при вирусных, баrпериальных (включая туберкулез, особо опасные инфекции бактери
альной этиологии), грибковых (кандидозы, дерматофитии), анаэробных инфекциях.

\
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Таблица 6. Режимы предстерилизационнои очистк 11, не совмещеннои с дезин
фекцией, изделий медицинского назначения (кроме :эндоскопов и инструментов
к ним) ручным способом
Этапы обработки

Замачивание
при полном погружении в рабочий рас
твор средства изделий, имеющих и не
имеющих замковые части, каналы, поло
сти и заполнении им внутренних откры
тых каналов
Мойка каждого изделия в том же рас
творе, в котором проводили замачивание,
с помощью ерша, ватно-марлевоrо там
пона или тканевой (марлевой) салфеТI<и,
каналов - с помощью шприца или элек
троотсоса:
- изделий, не имеющих замковых частей,
каналов, полостей;

Ре)�имы обработки
1lемпература Время выдержки/
Концентраuия
р бочеrо расобработки на
рабочего рас
тапе, мин
т ора 0
твора (по препа
э
.
l в , с
рату),%
0,5

l е менее 18

10

То же
0,5

- изделий, имеющих за11,1ковые части, ка
налы, полости
Ополаскивание проточной питьевой
водой (каналы - с помощью шприца
или электроотсоса)

0,5
1,0

Ополаскивание дистиллированной
водой (каналы - с помощью шприца
ил.и электРоотсоса)

14

Не нормирус тся

1,0

Не нормирус:тся

0,5

Таблица 7. Режимы окончательной очистки, 11е совмещенной с дезинфекцией,

гибких и жестких эндоскопов ручным способом
Этапы обработки

Замачива1iие эндоскопов (у не полно
стью погружаемых ЭНДОСКОПОВ - их ра
бочих частей, разрешенных к погруже
нию)
при полном погружении в рабочий рас
твор средства и заполнении им полостей
и кана.1ов
Мойка каждого эндоскопа в том же рас
творе, в котором проводили замачивание:

Режимы обоаботки
Концентрация Температура Время выдержки/
обработки на
рабочего рас
рабочего рас
0
этапе, мин.
твора, с
твора (по препа
рату),%

0,5

Не менее 18

10

То же

ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ
- инструментальный канал очищают щет
кой для очистки инструментального ка
нала;
- внутренние каналы промывают при 110:v�ощи шприца или электроотсоса;
- наружную поверхность моют при по
мощи тканевой (марлевой) салфетки.

0,5

2,0
3,0
1,0

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:
- каждую деталь моют при помощи ерша
или тканевой (марлевой) салфетки;
- каналы промывают при помощи шпрца
и;1и э.,ектроотсоса.

2,0
2,0

Ополаскивание проточной питьевой
водой (каналы - с помощью шприца
или электроотсоса)

Не нормируется

1,0

Ополас1сивание дистиллированной
водой (каналы - с помощью шприца
и.1и электроотсоса)

Не нормируется

0,5

15

Объект1,1 обеззараживания

Время обеззара
живания,
мин.

Концентрация
рабочего раствора (по средству), %

Способ
обеззараживания

Таблица 10. Режимы дезинфекции объектов при вир vсных инфекциях

1

1

Поверхности в помещениях,
мебель, предметы обстановки,
поверхности приборов, annapaтов, санитарного транспорта,
транспорта для перевозки пищевых продуктов
Санитарно-техническое оборудование
Предметы ухода за больными,
средства личной гигиены
Белье, не загрязненное выделеБелье, загрязненное выделени-

ниями

Уборочный инвентарь и материал
Посуда без остатков пищи
Посуда с остатками пищи
Посуда лабораторная и аптечная, предметы для мытья посуды
Игрушки, спортивный инвентарь, резиновые коврики
Кувезы, пеленальные, реанимационные столы, наркоз�ю-дыхательные аппараты, анестезиолоrическое оборудование
ЯМИ

1

Кровь, сыворотка крови, зритроцитарная масса, плазма
крови, фекалии

Моча, мокрота, рвотные массы,
остатки пищи, смывные воды

J Текстильные медицинские отходы: ватные и марлевые тампоны, марля, бинты, одежда и
т.п.
1
Посуда из-под выделений, контейнеры для сбора и удаления
инфицированных отходов

60
30
15

0,25
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0

60
30
60
30

2,0

60

60

1,0

1.0

60

1,0

60

0,5
1,0

60
30

0,5
0,5

30
60

60
30

0,5
1,0

3,0

60

2,0

30

60

100,0
100,0

30

1,0

60

1,0

30
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Протирание или орошение
Протирание или орошение
Погружение, протирание
Замачивание
Замачивание

Замачивание
Погру-,кение
Погружение
Погружение

Погружение, протирание
Погру-,кение, протирание

Смешивание, 2 объема раствора
на 1 объем объекта
Засыпание 60 r средства в 1 л
объекта, перемешивание
Смешивание, 1 объема раствора
на I объем объекта
Засыпание 20 r средства в I л
объекта, перемешивание
Замачивание
Погружение

Таблица 12. Режимы дезинфекции объектов при тvберкvлезе
Объекты обеззараживания

Поверхности в помещениях, мебель,
предметы обстановки, поверхности
приборов, аппаратов,санитарного
транспорта. транспорта для перевозки пищевых продуктов
Санитарно-техническое оборудова1
ние
1

1

Предметы ухода за больными, средства личной гигиены
Белье, не заrрязненное выделениями
Белье, загрязненное выделениями
Уборочный инвентарь и материал
Посуда без остатков пищи
Посуда с остатками пищи
Посуда лабораторная и аптечная,
предметы для мытья посуды

1

Игрушки, спортивный инвентарь,
резиновые коврики, средства личной
гигиены
Кувезы, пеленальные, реанимационные столы, наркозно-дыхательные
аппараты, анестезиологическое оборvдование
Кровь. сыворотка крови, эритроцитарная масса, плазма крови, фека,,ии, ;\iОЧа, мокрота, смывные воды

Рвотные массы, остатки пищи
Текстильные медицинские отходы:
ватные и марлевые тампоны, марля,
бинты, одежда и т.п.
Посуда из-под выделений, контейнеры для сбора и удаления инфицированных отходов

Конuентраuия рабочеrо раствора
(по средству), %

Время ос еззаражива.� ия,

0,5
1,0

30
15

0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
2,0
1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
2,0

60
30
15
60
30
15 1
60
30
15
120
60
30
120
60
30 1
30
15 1
60 1
30
15
60
30
15
60
30
15

мин.

Протирание или орошение

1

0,5
1,0
2,0

60
30
15

1,0
1,5
20

120
60
30

100,0

60

1,0
1,5
2,0

120
60
30

100,0

60

1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
2,0

1

Протирание или орошение
Погружение, протирание
Замачивание
Замачивание
Замачивание

Погружение
Погружение
Погружение
Погружение, протирание
Погружение, протирание
Смешивание, 2 объема раствора на 1 объем объекта

1

1201
60
30 1
60
30
1
15 1
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Способ обеззараживания

-----

Засыпание 30 г средства в 1
л объекта, перемешивание
Смешивание, 1 объема раствора на 1 объем объекта
Засыпание 15 г средства в 1
л объекта, перемешивание
Замачивание

1

\ 1

1

Погружевие
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Таблица 14. Режимы дезинфекции объектов при грибковых (дерматофитии) ин-

фекциях

Объекты обеззараживания

Поверхности в помещениях, мебель,
предметы обстановки, поверхности
приборов,аппаратов,санитарного
транспорта, транспорта для перевозки пищевых продуктов
Санитарно-техническое оборудование
Предметы ухода за больными,средства личной гигиены
Белье, не загрязненное выделениями
Белье, загрязненное выделениями
Уборочный инвентарь и материал
Обувь из резин, пластмасс и других
полимерных материалов, резиновые
коврики
Игрушки, спортивный инвентарь
Кувезы, пеленальные, реанимационные столы, наркозно-дыхательные
аппараты, анестезиологическое оборудование
Текстильные медицинские отходы:
ватные и марлевые тампоны, марля,
бинты,одежда и т.п.

Концентрация рабочего раствора
(по средству), о/о

Время обеззараживания,
мин.

0,5
1,0
2,0

60
30
15

0,5
1,0
2,0
1,0
2,0
3,0
0,5
1,0
2,0
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0
0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
2,0

60
30
15
60
30
15
60
30
15
60
30
15
60
30
15
60
30
50
60
30
15

60
30
15

0,5
1,0
2,0

1,0
2,0
3,0

1

Способ обеззараживания

Протирание или орошение

Протирание или орошение
Погружение,протирание
Замачивание
Замачивание
Замачивание
Погружение, протирание
Погружение, протирание

Погружение, протирание

60
30
15

Погружение

Таблица 15. Режимы дезинфекции объектов при поражении плесневыми гри
бами

1

Объекты обеззараживания

Поверхности в помещениях, мебелъ,предметыобстановки,поверхности приборов, аппаратов,
санитарного транспорта, транспорта для перевозки пищевых
продуктов

Концентрация
рабочего раствора (по средству), %

Время обеззараживания,
мин.

Способ обеззараживания

0,25
0,5

30
15

Двукратное протиран и е
или орошение

---
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Таблица 17. Режимы дезинфекции объектов при особо опасных инфекциях бак-

термальной этиологии (ч vма, холера, туляремия)
Объекты обеззараживания

Поверхности в помещениях,
мебель, предметы обетановки, поверхности приборов,аппаратов,санитарного
транспорта. транспорта для
перевозки пищевых продукI тов
Санитарно-техническое оборудование
Предметы ухода за больными,средства личной rиrиены
Белье, не загрязненное выде.1ениями
Белье, загрязненное вьщелениями
Уборочный инвентарь и материал
Посуда без остатков пищи
Посуда с остатками пищи
Посуда лабораторная и аптечная. предметы д.1я мытья
посуды
Игрушки,спортивный инвентарь, резиновые коврики
Кувезы, пеленальные, реанимационные столы, наркознодыхательные аппараты, анестезиологическое оборудование
Кровь, сыворотка крови,
эритроцитарная масса,
плазма крови, фекалии,
моча, мокрота, смывные
воды, рвотные массы,
остатки пищи
Текстильные медицинские
отходы: ватные и марлевые
та:чпоны, марля, бинты,
одежда и т.n.
Посуда из-под вьщелений,
контейнеры для сбора и удаления инфицированных отходов

Концентрация
рабочего раствора (по средству), %

Время обеззараживания, мин.

Способ обеззараживания

0,25
0,5

30
15

Орошение

0,25
0,5

30
15

Орошение

0,5

15

Погружение, протирание

0,5
1,0
1,0
2,0
1,0
2,0
0,25
0,5
0,5

30
15
30
15
30
15
30
15
15

Замачивание

0,5

15

Погружение

0,5

15

Погружение, протирание

0,5

15

Погружение, протирание

1,0
2,0

30
15

100,0

30

1,0
2,0

30
15

0,5

15

Замачивание
Замачивание
Погружение
Погружение

Смешивание, 2 объема
раствора на 1 объем объекта
:
Засыпание 20 r средства в
1 л объекта, перемешивание
Замачивание
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Таблица 18. Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных убо-

рок в лечебно-профилактических и других vчреждениях и организациях
Профиль лечебно-про�илактическоrо
учреждения (отделения)
Соматические отделения
(кроме процедурных кабинетов)
Хирургические отделения, процедурные
кабинеты, стоматологические, акушерские
и гинекологические отделения и кабинеты,
лаборатории, операционные, перевязочные
Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения,
пенитенциарные учреждения
Инфекционные лечебно-профилактические
учреждения
Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения
Детские и социальные учреждения,
коммунальные объекты

Концентраuия
рабочего раствора (по пре·
парату)¾
О, 1
0,25
0,5

Время обеззараживания, мин

Способ обеззараживания

60
30
15

0,25
0,5
1,0

60
30
15

0,5
1,0

30
15

Режим при соответствующей инdJекuии
60
0,5
1,0
30
2,0
15
0,1
60
30
0,25
0,5
\5

Протирание
или орошение

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, лица
прошедшие мед. осмотр, согласно приказа МЗ РУз №200 от 10.07.2012, лица с
аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.
4.2. При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.
4.3. Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук рези
новыми перчатками.
4.4. Работы со средством способом протирания можно проводить в присутствии
пациентов.
4.5. При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется использо
вать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респира
торы марки РУ-бОМ или РПГ-67 с патроном марки А, глаз - герметичные очки, кожи
рук - резиновые перчатки. Обработку способом орошения проводят в отсутствие па
циентов.
4.6. Емкости с растворами средства при обработке объектов способом погруже
ния (замачивания) должны быть закрыты.
4.7. Средство необходимо хранить отдельно от лекарственных препаратов в ме
стах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе способом орошения
могут возникнуть раздражения верхних дыхательных путей и глаз.
�
5.2. При появлении признаков раздражения органов д.ь!Х-З · �r&-В�ду,Ь��екра
тить работу со средством, пострадавшего немедленно вы�i��� ��й в �{УА."1-!ЛИ
,�t�"'Г'
- �t�L'
в другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водои.
мости о
fl
ратиться к врачу.
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Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный О,1моль/дм3 (0,1 н) ТУ 609-2540-87, готовят из стандарт-титра;
Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный 0,01 моль/дм 3 (О,05н) гото
вят разведением предварительно приготовленного О,1 моль/дм 3 (О,1 н) раствора серновати
стокислого натрия;
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
7.5.2. Подготовка пробы.
При растворении 11робы приведенным ниже методом обычные правила использования
стеклянной мерной посуды не соблюдаются. Был принят компромиссный вариант, который
позволяет растворять пробу с учетом характера анализа.
Взвешивают 20 r средства с погрешностью до 0,01 r, помещают пробу в химический
стакан вместимостью 1 ООО см3 . Заполняют мерную колбу до метки дистиллированной водой
температуры 35-40 ° С и приливают воду к пробе, давая ей возможность стекать со стенок
колбы в течение нескольких секунд. Энергично перемешивают с помощью мешалки до рас
творения пробы, за исключением небольшого количества нерастворимых силикатов.
Затем l О см 3 полученного раствора переносят в коническую колбу с притертой пробкой
вместимостью 250 см 3 .
7.5.3. Выполнение анализа.
В колбу с подготовленной по п.4.4.2. пробой средства вносят 90 см3 10%-го раствора
серной кислоты и титруют О,lмоль/дм3 (О,lн) раствором марганцовокислого калия до появ
.1ения светло-розового окрашивания, неисчезающего в течение минуты. К оттитрованной
пробе прибавляют 1,0 г углекислого натрия (или натрия углекислого кислого), интенсивно
взба.1тывают в течение 2-3 минут до прекращения выделения пузырьков углекислого газа,
после чего прибавляют 1 О см3 10%-го раствора йодида калия и выдерживают 1 О минут в
темном месте.
Выделившийся йод титруют О,05моль/дм3 (0,05н) водны�1 раствором тиосульфата
натрия до обесцвечивания раствора.
7.5.4. Обработка результатов.
Массовую долю надуксусной кислоты Х в процентах вычисляют по формуле:
Х = V х 0, 0019 х 1 000 х 1 00 0 ,
где:
VI

У - объем раствора тиосульфата натрия концентрации точно CcN a2s2oз•sн20) = 0,05
моль/дм 3 (О,05 н), израсходованный на титрование, см3 ;
0,0019 - масса надуксусной кислоты, соответствующая 1 см 3 раствора тиосульфата
натрия концентрации точно C<Na2s2oз•sн20) = 0,05 моль/дм3 (0,05 н), г/см3 ;
V, - объем анализируемого средства, см 3 (V, =10 см3 ).
За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных опреде
лений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое рас
дение,
равное 1,0 %. Допускаемая относительная суммарная погрешность результ
% при доверительной вероятности 0,95. Результат анализа округляется...- ,�� го деся ичного знака после запятой.
("!(il..�\
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