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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Средство дезинфицирующее представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до 

желтого цвета (допускается выделение незначительной плёнки и лёгкая опалесценция средства), содержащую 

алкилдиметил-бензиламмоний хлорид- 5,0%, додецил дипропилен триамин (N,N-бис(3-аминопропил) 

додециламин)-7,0% и полигексаметиленгуанидин гидрохлорид - 4,5% в качестве действующих веществ, а 

также вспомогательные вещества и воду дистиллированную - до 100,0%. 

Срок годности средства - 3 года в невскрытой упаковке изготовителя; рабочих    растворов 14 дней. 

Водородный показатель (20°С), ед. рН средства 9,0 - 11,0. 

Средство выпускается в полимерных бутылках вместимостью 1л с навинчивающимися 

полиэтиленовыми пробками по действующей документации изготовителя. 

1.2.Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и 

грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (полиомиелита, Коксаки, ECHO; 

энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. возбудителей ОРВИ, «птичьего гриппа 

H5NI», аденовирусов, вирусов герпеса, цитомегалии и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон, Аспергиллюс, а 

также моющими свойствами. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего

оттаивания. 
  1.3. Средство в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 по параметрам острой токсичности 

при введении в желудок относится к 4 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу относится к 
4 классу мало опасных веществ; при введении в брюшную полость относится к 4 классу практически 
нетоксичных веществ по классификации К.К.Сидорова; при однократном воздействии на кожу средство 
вызывает местно-раздражающее действие, при контакте со слизистыми оболочками глаз средство оказывает 
выраженное раздражение. Пары средства и 3,0 % рабочего раствора (и ниже) в условиях насыщающих 
концентраций при однократной ингаляции мало опасны и относятся к 4 классу малоопасных веществ в
соответствии с Классификацией химических веществ по степени летучести; 0,1% - 2,5% растворы средства в 
форме аэрозоля и паров (способ орошения) опасны и требуется защита органов дыхания и глаз; 
сенсибилизирующего действия у концентрата средства и паров не выявлено; 

  ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м
3

: 

алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 1мг/м
3

 (аэрозоль); N,N-бИC(3-аминопропил) додециламина - 

1мг/м
3

 (аэрозоль); полигексаметиленгуанидин гидрохлорида - 2 мг/м
3

 (аэрозоль). 

1.4 Средство предназначено для: 

- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского

назначения из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, 

пластмассы, стекло), включая хирургические и стоматологические инструменты (кроме стоматологических 

щипцов и зеркал с амальгамой), жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним; 

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения 

из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, 

стекло), включая хирургические и стоматологические инструменты (кроме стоматологических щипцов и 

зеркал с амальгамой), жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним; 

- дезинфекции изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические 

инструменты из металлов, резин, пластмасс, стекла; жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним), 

комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, отсасывающих систем стоматологических 

установок, слюноотсосов и плевательниц; 

- дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, 

наружных поверхностей приборов и аппаратов, кувезов, посуды, в том числе лабораторной, крови, белья,

предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, 

медицинских отходов группы Б и В из текстильных (ватные тампоны, использованный перевязочный 

материал, одноразовое нательное и постельное белье, одежда персонала, маски и др.) и других материалов 

(посуда, в том числе лабораторная однократного использования, изделия медицинского назначения 

однократного применения), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, игрушек при 

инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии 
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при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических и 

детских учреждениях, в том числе акушерско-гинекологического профиля (отделения неонатологии, палаты  

новорожденных), стоматологических, хирургических, кожно-венерологических и др., клинических, 

микробиологических, диагностических, бактериологических и др. лабораториях, процедурных кабинетах, 

пунктах, станциях переливания и забора крови, на санитарном транспорте, в инфекционных очагах; 
- обработки поверхностей, пораженных плесенью (грибы рода Аспергиллюс); 

   - обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и 
аппаратов при проведении профилактической дезинфекции на предприятиях фармацевтической и 
биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях 
классов чистоты С и D; 

                 -проведения генеральных уборок. 

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или 

пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной 

температуры (таблица 1). 

Таблица 1 - Приготовление рабочих растворов средства 

Концентрация 

рабочего раствора 

(%) по препарату

Количество средства и воды (мл), необходимые для приготовления: 

1 л раствора 10 л раствора 

средство вода средство вода

0,05 0,5 999,5 5 9995 

0,10 1,0 999,0 10 9990 

0,20 2,0 998,0 20 9980 

0,25 2,5 997,5 25 9975 

0,50 5,0 995,0 50 9950 

1,00 10,0 990,0 100 9900 

1,50 15,0 985,0 150 9850 

2,00 20,0 980,0 200 9800 

2,50 25,0 975,0 250 9750 

3,00 30,0 970,0 300 9700 

3,50 35,0 965,0 350 9650 

4,00 40,0 960,0 400 9600 

5,00 50,0 950,0 500 9500 

6,00 60,0 940,0 600 9400 

3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ 
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

3.1. Дезинфекцию и предстерилизационную (окончательную - перед-дву эндоскопов) очистку изделий 

медицинского назначения ( в  том числе при совмещении с дезинфекцией) ручным способом проводят в 

пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. 

Температура рабочих растворов должна быть не менее 18°С. 

Для осуществления этих процессов изделия полностью погружают в рабочий раствор средства. каналы и 

полости изделий заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок. инструменты с замковыми 

частями погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для 

лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки инструментов в области замка. Разъемные 

изделия погружают в раствор в разобранном виде. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не 

менее 1см. 

          Внимание! При проведении дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, 

изделия (кроме эндоскопов и инструментов к ним) полностью погружают в рабочий раствор средства сразу же

после их применения (не допуская подсыхания загрязнений). 

             При проведении предстерилизационной очистки ( в том числе совмещенной с дезинфекцией) изделия 

после отмывания питьевой водой ополаскивают дистиллированной водой в течение 0,5 мин. 

              Дезинфекцию и очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-

эпидемилогических правил СП 3.1.1275-03"Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 

манипуляциях", а также методических указаний "Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и 
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инструментов к ним"(МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004г.). 

После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков  

рабочего раствора средства в течение 5 мин. проточной питьевой водой, с тщательным промыванием всех

каналов.  Предстерилизационную очистку изделий, не совмещенную с дезинфекцией, проводят после их 

дезинфекции любым зарегистрированным в российской федерации и разрешенным к применению в лечебно-

профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства 

питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного

средства. 

3.2 Растворы средства для предстерилизационной очистки изделий, совмещенной с их дезинфекцией, 

могут быть использованы многократно в течение срока годности (14 дней), если их внешний вид не 

изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение 

раствора и т.п.) Раствор необходимо заменить до истечения указанного срока. Средство сохраняет свои 

свойства после замерзания и последующего оттаивания. 

Контроль качества предстерилизационной очистки изделий проводят путем постановки азопирамовой 

или амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств крови, путем постановки фенофталеиновой 

пробы - на наличие щелочных компонентов моющего раствора согласно методикам, изложенным в

«методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий 

медицинского назначения» (МУ 287-113 от 30.12.98г.). 

3.4 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлены в таблице 2. 

3.5 Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского

назначения проводят по режимам, указанным в таблицах 3-5. 

3.6 Дезинфекцию, несовмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского

назначения проводят по режимам, указанным в таблицах 6-8. 

Таблица 2. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства "Медифокс-Дез". 

Вид  

обрабатываемых  

изделий 

Вид 

инфекции 

Режим работы Способ 

обработки 
Концентрация 

по 

препарату,% 

Время 

обеззаражи-

вания, мин. 

Изделия медицинского

назначения (включая 

хирургические и 

стоматологические 

инструменты) из металлов,  

резин, пластмасс, стекла, 

слюноотсосы, 

плевательницы 

Вирусные, бактериальные 

(включая туберкулез) и 

грибковые (кандидозы, 

дерматофитии) 

2 60 Погружение 

3 30 

Стоматологические 

отсасывающие системы 

Вирусные. бактериальные 

(включая туберкулез) и 

грибковые (кандидозы, 

дерматофитии) 

2 60 Прокачать раствор и 

оставить в системе 
3 30 

Жесткие и гибкие 

эндоскопы и инструменты 

к ним  

Вирусные, бактериальные 

(включая туберкулез) и 

грибковые (кандидозы) 

3 15 Погружение 

Таблица 3. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского

назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства "Медифокс-Дез". 

Этапы обработки 

Режим обработки 

Концентрация 

рабочего 

раствора (по 

препарату),% 

Температура 

рабочего 

раствора,
о

С 

Время 

выдержки/обра

ботки,мин. 

Замачивание*изделий (кроме стоматологических 

щипцов и зеркал с амальгамой) при полном

погружении их в рабочий раствор и заполнении им 

полостей и каналов изделий 

2 То же 60 

3 30 
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Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором 

проводили замачивание, с помощью ерша, 

ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) 

салфетки, каналов-с помощью шприца: 

● изделий, не имеющих замковых частей (кроме зеркал

с амальгамой), каналов или полостей; 

● изделий, имеющих замковые части (кроме 

стоматологических щипцов),канклы или полости 

В соответствии с 

концентрацией 

раствора, 

использованного

на этапе 

замачивания 

То же

0,5 

1 

Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с 

помощью шприца или электроотсоса) 

Не нормируется 5

Ополаскивание дистиллированной водой (каналы -с 

помощью шприца или электроотсоса) 

Не нормируется 0,5

Примечание - Знак (*) обозначает, что на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция 

изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и 

грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях. 

Таблица 4. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной) очисткой, гибких и 

жестких эндоскопов раствором "Медифокс-Дез". 

Этапы обработки Режим обработки  

Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату),% 

Температура 

рабочего раствора, 

°С 

Время 

выдержки/обработки, 

мин. 

Замачивание*эндоскопов(у не полностью 

погружаемых эндоскопов - их рабочих 

частей, разрешенных к погружению) при 

полном погружении в рабочий раствор 

средства и заполнении им полостей и 

каналов изделий 

3 

Не менее 

18 15 

Мойка каждого изделия в том же растворе, 

в котором проводили замачивание  

ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 

●  инструментальный канал очищают 

щеткой для очистки инструментального

канала: 

●  внутренние каналы промывают при 

помощи шприца или электроотсоса; 

● наружную поверхность моют при 

помощи тканевой (марлевой) салфетки;  

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 

● каждую деталь моют при помощи ерша 

или тканевой (марлевой)салфетки; 

● каналы промывают при помощи шприца 

3 

3 

То же

2 

3 

1 

2 

2 

Ополаскивание прототочной питьевой 

водой (каналы-с помощью шприца или 

электроотсоса) 

Не нормируется 5 

Ополаскивание дистиллированной водой 

(каналы-с помощью шприца или 

электроотсоса)  

Не нормируются 1 

Примечание - Знак (*) обозначает, что на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция эндоскопов при 

вирусных. бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандилозах. 
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Таблица 5. Режим дезинфекци, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских инструментов к 

гибким эндоскопам раствором средства "Медифокс-Дез". 

Этапы обработки 

Режим обработки 

Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату),% 

Температура 

рабочего раствора, 

°С 

Время 

выдержки/обработки, 

мин. 

Замачивание*  изделий при полном

погружении их в рабочий раствор и 

заполнении им полостей и каналов 

изделий 

2 

Не менее 

18 15 

Мойка каждого инструмента в том же

растворе, в котором проводили 

замачивание; 

● наружную поверхность моют при 

помощи щетки или тканевой (марлевой ) 

салфетки; 

● внутренние открытые каналы 

промывают с помощью шприца  

2 То же 2 

1,5 

Ополаскивание проточной питьевой 

водой (каналы-с помощью шприца или 

электроотсоса)  

Не нормируется 5 

Ополаскивание дистиллированной водой 

(каналы-с помощью шприца или 

электроотсоса)  

Не нормируется 0,5 

Примечание - Знак (*) обозначает, что на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция 

эндоскопов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах. 

Таблица 6. Режим предстерилационной очистки, не совмещенный с дезинфекцией, изделий медицинского

назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства "Медифокс-Дез" 

Этапы обработки 

Режим обработки 

Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату),% 

Температура 

рабочего раствора, 

°С 

Время 

выдержки/обработки, 

мин. 

Замачивание*  изделий при полном

погружении их в рабочий раствор и 

заполнении им полостей и каналов:  

- изделий, не имеющих замковых частей, 

каналов или полостей; 

- изделий, имеющих замковые части, 

каналы или полости 

0,3 

0,5 

Не менее 

18 

15 

Мойка каждого изделия  в том же

растворе, в котором проводили 

замачивание, с помощью ерша, 

ватно-марлевого тампона или тканевой 

(марлевой) салфетки, каналов  с помощью 

шприца: 

● изделий, не имеющих замковых частей, 

каналов или полостей; 

● изделий, имеющих замковые части, 

каналы или полости; 

В соответствии с 

концентрацией 

раствора, 

использованного на 

этапе замачивания 

То же

0,5 

1 

Ополаскивание проточной питьевой 

водой (каналы с помощью шприца или 

электроотсоса)  

Не нормируется 5 
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Ополаскивание дистиллированной водой 

(каналы-с помощью шприца или 

электроотсоса)  

Не нормируется 0,5 

  

Таблица 7.  Режимы предстерилизационной (окончательной) очистки. не совмещенной с дезинфекцией, гибких 

и жестких эндоскопов раствором средства "Медифокс-Дез" 

Этапы обработки Режим обработки  

Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату),% 

Температура 

рабочего раствора, 

°С 

Время 

выдержки/обработки, 

мин. 

Замачивание эндоскопов (у не полностью 

погружаемых эндоскопов - их рабочих 

частей, разрешенных к погружению) при 

полном погружении в рабочий раствор 

средства и заполнении им полостей и 

каналов изделий 

0,4 

Не менее 

18 15 

Мойка каждого изделия в том же растворе, 

в котором проводили замачивание  

ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 

●  инструментальный канал очищают 

щеткой для очистки инструментального

канала; 

●  внутренние каналы промывают при 

помощи шприца или электроотсоса; 

● наружную поверхность моют при 

помощи тканевой (марлевой) салфетки;  

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 

● каждую деталь моют при помощи ерша 

или тканевой (марлевой)салфетки; 

● каналы промывают при помощи шприца 

0,4 

0,4 

То же

2 

3 

1 

2 

2 

Ополаскивание проточной питьевой 

водой (каналы-с помощью шприца или 

электроотсоса) 

Не нормируется 5 

Ополаскивание дистиллированной водой 

(каналы-с помощью шприца или 

электроотсоса)  

Не нормируются 1 

Таблица 8 -  Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, медицинских 

инструментов к гибким эндоскопам раствором средства "Медифокс-Дез" 

Этапы обработки 

Режим обработки 

Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату),% 

Температура 

рабочего раствора, 

°С 

Время 

выдержки/обработки, 

мин. 

Замачивание изделий при полном

погружении их в рабочий раствор и 

заполнении им полостей и каналов 

изделий 0,4 

Не менее 

18 15 

Мойка каждого инструмента   в том же

растворе, в котором проводили 

замачивание 

● наружную поверхность моют при 

помощи щетки или тканевой (марлевой) 

салфетки; 

0,4 То же 2 
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● внутренние открытые каналы 

промывают с помощью шприца 

1,5 

Ополаскивание проточной питьевой 

водой (каналы-с помощью шприца или 

электроотсоса)  

Не нормируется 5 

Ополаскивание дистиллированной водой 

(каналы-с помощью шприца или 

электроотсоса)  

Не нормируется 0,5 

4 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ 

4.1 Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, 

двери и др.), жесткой мебели, наружных поверхностей аппаратов, приборов, кувезов и приспособлений к ним; 

санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.), крови (при проливе и перед ее 

утилизацией), предметов ухода за больными (грелки, подкладные клеенки, термометры, банки), посуды, в том 

числе лабораторной, включая однократного использования (пробирки, пипетки, предметные, покровные 

стекла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа и др.), белья (в 

том числе одноразового применения перед утилизацией), медицинских отходов (изделия медицинского

назначения однократного применения, использованные салфетки, перевязочный материал, ватные тампоны и 

др.), резиновых ковриков, уборочного инвентаря (ветошь и др.), игрушек (кроме мягких), предметов для мытья 

посуды (щетки, ерши, мочалки и др.), обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов. 

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания. 

4.2 Поверхности в помещениях, жесткую мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов 

протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства-100 мл/ м2

обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл /м2 при использовании гидропульта, автомакса 

или 150 мл/м2 - при использовании распылителя типа «Квазар». 

Поверхности со следами крови (пятна крови, подсохшие пятна крови) двукратно с интервалом 15 мин 

протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства - 100 мл/ 

м2 обрабатываемой поверхности. 

При ежедневной уборке помещений в отделениях неонатологии способом протирания (при норме 

расхода 100 мл/м2), в том числе при обработке наружных поверхностей кувезов, используют рабочие растворы 

средства 0,05%, 0,10%, 0,20% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 90, 30 и 15 мин. 

Поверхности, пораженные плесенью (грибы рода Аспергиллюс), предварительно очищают и 

просушивают, а затем обрабатывают с интервалом 15 мин: либо двукратно растворами средства: 5,0% и 6,0% 

концентраций при экспозиции соответственно 240 и 180 мин, либо трехкратно при времени дезинфекционной 

выдержки 150 и 120 мин. 

4.3 Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают 

ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 150 мл/ м2 обрабатываемой поверхности, при 

обработке способом орошения - 300 мл/ м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/ м2 (распылитель типа «Квазар»). По 

окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой. 

Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или 

полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой. 

4.4 Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства или 

протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают 

проточной питьевой водой. 

4.5 Обувь из резин, пластмасс и других полимерных материалов погружают в рабочий раствор 

средства. По окончании дезинфекционной выдержки ее промывают водой и высушивают.

4.6 Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, крупные - 

протирают ветошью, смоченной в растворе или орошают рабочим раствором средства. По окончании 

дезинфекции их промывают проточной водой. 

       4.7 Посуду столовую и чайную (в том числе однократного использования), освобожденную от

остатков пищи, полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2л на 1 комплект. Емкость 

закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой, а посуду 

однократного использования утилизируют.

       4.8 Дезинфекция кувеза: 

Обработку внутренних поверхностей и приспособлений кувеза (матрасик в чехле, поддон матрасика, 

крышка воздушной завесы, подъемные устройства, площадка ложа, колпак неонатальный, датчик температуры 
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воздуха и кожи, наливная воронка, резервуар увлажнителя, металлический волногаситель, воздухозаборные 

трубки, шланги, узел подготовки кислорода и др.) следует проводить в отдельном хорошо проветриваемом, 

оснащенном ультрафиолетовыми облучателями помещении в отсутствии детей. 

Поверхности кувеза и его приспособлений (в виде матрасика в чехле, поддон матрасика, крышки 

воздушной завесы, подъемных устройств, площадки ложа, колпака неонатального, датчика температуры 

воздуха и кожи и др.) при всех указанных в разделе 1 п. 1.2 инфекциях тщательно протирают ветошью, 

смоченной в растворе средства 1,0% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 90 мин, при 

норме расхода 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности. Удалять остаточные количества средства с 

поверхностей следует путем двукратного протирания стерильной тканевой салфеткой, обильно смоченной в 

стерильной воде, вытирая насухо после каждого промывания стерильными салфетками. 

Приспособления кувеза (в виде наливной воронки, резервуара увлажнителя, металлического 

волногасителя, воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода и др.) полностью погружают в 

емкость с рабочим раствором средства 2,0% концентрации на 60 мин. Отмыв приспособлений к куве-зам 

следует проводить путем двукратного погружения в стерильную воду по 5 мин каждое с тщательным 

промыванием всех каналов, затем высушить стерильными салфетками. 

После окончания обработки кувезы следует проветривать в течение 15 мин. 

4.9. Кровь, собранную в емкость, аккуратно (не допуская разбрызгивания) заливают

дезинфицирующим раствором из расчета 2 (или 5) объема (-ов) раствора на 1 объем крови (соответственно 

суммарно 3 или 6 объемов). Емкость закрывают крышкой на время дезинфекционной выдержки. По окончании 

дезинфекции смесь обеззараженной крови и раствора дезинфектанта утилизируют.

Все работы, связанные с обеззараживанием крови проводятся с защитой рук персонала резиновыми 

перчатками. 

4.10. Посуду из-под выделений (кровь), лабораторную полностью погружают в рабочий раствор 

средства. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой 

водой, а посуду однократного использования утилизируют.

4.11.Медицинские отходы группы Б: использованный перевязочный материал, салфетки, ватные 

тампоны и др. дезинфицируют растворами средства 1,0%, 1,5%, 2,0% и 2,5% концентраций при времени 

дезинфекционной выдержки соответственно 120, 90 , 60 и 30 мин, а изделия медицинского назначения 

однократного применения дезинфицируют растворами средства 2,0% и 3,0% концентрации при времени 

дезинфекционной выдержки 60 и 30 мин.  

Медицинские отходы группы В: использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны 

и др. дезинфицируют растворами средства 1,0%, 1,5%, 2,0% и 3,0% концентраций при времени 

дезинфекционной выдержки соответственно 120, 90, 60 и 30 мин, а изделия медицинского назначения 

однократного применения дезинфицируют растворами средства 2,0% и 3,0% концентрации при времени 

дезинфекционной выдержки 60 и 30 мин аналогично изделиям многократного применения (п.3.1.). По 

окончании дезинфекции отходы и изделия утилизируют.

4.12Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средства. По окончании 

дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

4.13. Белье, в том числе одноразового применения, замачивают в рабочем растворе средства из 

расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки 

белье стирают и прополаскивают, а белье одноразового применения утилизируют.

4.14. Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в емкости. По окончании

дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

4.15. Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных больных проводят по 

режиму обработки поверхностей при соответствующей инфекции. Профилактическую дезинфекцию 

санитарного транспорта проводят по режимам, представленными в таблице 9. 

4.16 При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях необходимо 

руководствоваться режимами, представленными в таблице 14. 

4.17.Режимы дезинфекции различных объектов в лечебнопрофилактических учреждениях приведены 

в таблицах 9-13. 
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Таблица 9. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез"при бактериальных       

(кроме туберкулеза) инфекциях. 

Объекты обеззараживания 

Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату),% 

Время 

обеззараживания, 

мин 

Способ обеззараживания 

Поверхности в помещениях, жесткая 

мебель, наружные поверхности приборов, 

аппаратов, санитарный транспорт  

0,05 90 Протирание 

0,10 30 

0,20 15 

0,10 90 Орошение 

0,20 60 

0,50 30 

3 30 

Санитарно-техническое оборудование 0,20 90 Протирание или 

орошение 
0,50 60 

0,05 90 Двукратное протирание с 

интервалом 15 мин 
0,10 30 

0,20 15 

0,10 90 Двукратное орошение с 

интервалом 15 мин 
0,20 60 

0,50 30 

Посуда без остатков пищи 0,05 90 Погружение 

0,10 30 

0,20 15 

Предметы для мытья посуды 0,50 30 Погружение 

1,00 15 

Посуда с остатками пищи (в том числе 

однократного использования) 

0,05 90 Погружение 

0,10 30 

Белье незагрязненное 0,10 30 Замачивание 

0,20 15 

Белье, загрязненное выделениями 1,00 120 Замачивание 

1,50 60 

2,00 30 

Уборочный инвентарь 1,00 120 Замачивание 

1,50 60 

2,00 30 

Игрушки  0,10 90 Орошение, протирание 

или погружение 
0,20 60 

0,50 30 

Посуда лабораторная ( в том числе 

однократного использования)* 

0,10 60 Погружение 

0,20 30 
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Предметы ухода за больными из металлов, 

резин, пластмасс, стекла, не загрязненные 

кровью, сывороткой крови и др.* 

0,10 90 Протирание 

0,20 60 

0,50 30 

0,10 60 Погружение 

0,20 30 

Примечание: Знак(*) обозначает, что при загрязнении кровью, сывороткой крови и др. дезинфекцию 

проводить по режимам, рекомендованным при вирусных инфекциях. 

Таблица 10. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при туберкулезе. 

Объекты обеззараживания 

Концентрация 

рабочего 

раствора (по 

препарату),% 

Время 

обеззараживания, 

мин 

Способ обеззараживания 

Поверхности в помещениях, жесткая 

мебель, наружные поверхности приборов, 

аппаратов, санитарный транспорт 

1,0 60 Протирание 

1,5 30 

2,0 15 

1,0 90 Орошение 

1,5 60 

2,0 30 

Поверхности в помещениях, жесткая 

мебель, наружные поверхности приборов, 

аппаратов, санитарный транспорт со 

следами крови (пятна крови, подсохшие 

пятна крови) 

2,0 60 Двукратное протирание с 

интервалом 15 мин 
3,0 30 

Санитарно-техническое оборудование 1,5 120 Протирание или 

орошение 
2,0 60 

2,5 30 

1,0 60 Двукратное протирание с 

интервалом 15 мин 
1,5 30 

2,0 15 

1,0 90 Двукратное орошение с 

интервалом 15 мин 
1,5 60 

2,0 30 

4,0 30 

Посуда без остатков пищи 0,5 90 Погружение 

1,0 30 

Посуда с остатками пищи (в том числе 1,5 90 Погружение 
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однократного использования) 2,0 30 

2,5 15 

Посуда из-под выделений (крови) 4,0 60 Погружение 

6,0 30 

Предметы для мытья посуды 1,5 90 Погружение 

2,0 30 

2,5 15 

Посуда лабораторная (в том числе 

однократного использования) 

1,0 60 Погружение 

1,5 30 

2,0 15 

Уборочный инвентарь 1,0 120 Замачивание 

1,5 90 

2,0 60 

2,5 30 

Игрушки 0,5 60 Двукратное протирание с 

интервалом 15 мин 

1,0 120 Орошение, протирание 

или погружение 
1,5 90 

2,0 60 

2,5 30 

Кровь,находящаяся в емкости (без

сгустков) 

4,0 60 Смешивание крови с 

раствором средства в 

соотношении 1:2 

5,0 30 Смешивание крови с 

раствором средства в 

соотношении 1:5 

6,0 30 Смешивание крови с 

раствором средства в 

соотношении 1:2 

Предметы ухода за больными 0,5 60 Двукратное протирание с 

интервалом 15 мин 

1,0 120 Протирание 

1,5 90 

2,0 60 

2,5 30 

1,0 90 Погружение 

1,5 60 

2,0 30 

2,5 15 

Белье незагрязненное 0,5 90 Замачивание 

1,0 60 

1,5 30 
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Белье, загрязненное выделениями 1,0 120 Замачивание 

1,5 90 

2,0 60 

2,5 30 

Таблица 11. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при кандидозах. 

Объекты обеззараживания 

Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату),%

Время 

обеззараживания, 

мин 

Способ обеззараживания 

Поверхности в помещениях, жесткая 

мебель, наружные поверхности приборов, 

аппаратов, санитарный транспорт 

0,20 90 Протирание 

0,25 60 

0,50 15 

0,25 120 Орошение 

0,50 60 

1,00 30 

Санитарно-техническое оборудование 0,20 90 Двукратное протирание с 

интервалом 15 мин 
0,25 60 

0,50 15 

0,25 120 Двукратное орошение с 

интервалом 15 мин 
0,50 60 

1,0 30 

1,0 90 Протирание или оршение

1,5 60 

2,0 30 

Посуда без остатков пищи 0,20 60 Погружение 

0,25 30 

0,50 15 

Предметы для мытья посуды 0,5 90 Погружение 

1,0 60 

1,5 15 

Посуда с остатками пищи (в том числе 

однократного использования) 

0,5 90 Погружение 

1,0 60 

1,5 15 

Белье незагрязненное 0,2 120 Замачивание 

0,25 60 

0,5 30 

1,0 15 

Белье, загрязненное выделениями 0,5 120 Замачивание 

1,0 60 

1,5 30 

2,0 15 
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Уборочный инвентарь 0,5 120 Замачивание 

1,0 60 

1,5 30 

2,0 15 

Игрушки 0.5 30 Двукратное протирание с 

интервалом 15 мин 

0,5 90 Орошение,протирание 

или погружение 
1,0 30 

1,5 15 

Предметы ухода за больными из металлов, 

резин, пластмасс, стекла 

0,5 30 Двукратное протирание с 

интервалом 15 мин 

0,5 90 Протирание или 

погружение 
1,0 30 

1,5 15 

Посуда лабораторная (в том числе 

однократного использования) 

0,5 60 Погружение 

1,0 30 

1,5 15 

Таблица 12 Режим дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез"при дерматофитиях 

Объекты обеззараживания 

Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату),% 

Время 

обеззараживани

я, мин 

Способ обеззараживания 

Поверхности в помещениях, жесткая 

мебель, наружные поверхности приборов, 

аппаратов, санитарный транспорт 

1,0 90 Протирание 

1,5 30 

2,0 15 

1,0 120 Орошение 

1,5 90 

2,0 60 

Санитарно-техническое оборудование 1,0 90 Двукратное протирание с 

интервалом 15 мин 
1,5 30 

2,0 15 

1,0 120 Двукратное орошение с 

интервалом 15 мин 
1,5 90 

2,0 60 

Белье незагрязненное 1,0 60 Замачивание 

1,5 30 

Белье, загрязненное выделениями 1,0 120 Замачивание 

1,5 90 

2,0 60 

3,0 30 
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Уборочный инвентарь 1,0 120 Замачивание 

1,5 90 

2,0 60 

3,0 30 

Посуда лабораторная (в том числе 

однократного использования) 

1,0 120 Погружение 

1,5 60 

2,0 30 

Банные сандали,тапочки и др. из резин, 

пластмасс и других синтетических 

материалов 

1,0 90 Погружение 

1,5 60 

2,0 30 

Резиновые коврики 1,0 120 Погружение или 

протирание 
1,5 60 

2,0 30 

1,0 30 Двукратное протирание с 

интервалом 15 мин 
1,5 15 

Предметы ухода за больными 1,0 120 Погружение 

1,5 90 

2,0 60 

2,5 30 

1,5 120 Протирание 

2,0 90 

2,5 60 

3,0 30 

Таблица 13 Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства "Медифокс-Дез" при вирусных 

(полиомилит, энтеровирусные инфекции Коксаки, ECHO; энтеральные и парентеральне гепатиты, ВИЧ 

инфекция;  грипп,"птичий грипп H5NI" и др. ОРВИ, герпетическая, цитомегаловирусная, аденовирусные и др.) 

инфекциях" 

Объекты обеззараживания 

Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату),% 

Время 

обеззараживани

я, мин 

Способ обеззараживания 

Поверхности в помещениях, жесткая 

мебель, наружные поверхности приборов, 

аппаратов, санитарный транспорт 

0,5 60 Протирание 

1,0 30 

Поверхности в помещениях, жесткая 

мебель, наружные поверхности приборов, 

аппаратов, санитарный транспорт со 

следами крови (пятна крови, подсохшие 

пятна крови) 

2,0 60 Двукратное протирание с 

интервалом 15 мин 
3,0 30 

Санитарно-техническое оборудование 0,5 60 Протирание или 

орошение 
1,0 30 

Посуда без остатков пищи 0,5 60 Погружение 

Предметы для мытья посуды 1,0 60 Погружение 
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Посуда с остатками пищи (в том числе 

однократного использования) 

1,0 60 Погружение 

Посуда из-под выделений (крови) 4,0 60 Погружение 

6,0 30 

Белье незагрязненное 0,5 60 Замачивание 

Белье, загрязненное выделениями 1,0 60 Замачивание 

2,0 30 

Уборочный инвентарь 1,0 60 Замачивание 

2,0 30 

Игрушки 1,0 60 Орошение, протирание 

или погружение 
2,0 30 

Кровь,находящаяся в емкостях (без

сгустков) 

4,0 60 Смешивание крови с 

раствором средства в 

соотношении 1:2 

5,0 30 Смешивание крови с 

раствором средства в 

соотношении 1:5 

6,0 30 Смешивание крови с 

раствором средства в 

соотношении 1:2 

Предметы ухода за больными из металлов, 

резин, пластмасс, стекла 

1,0 60 Протирание или 

погружение 
2,0 30 

Посуда лабораторная (в том числе 

однократного использования) 

1,0 60 Погружение 

Таблица 14. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства дезинфицирующего "Медифокс-

Дез" при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях 

Помещение и профиль учреждения 

(отделения) 

Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату),% 

Время 

обеззараживан

ия, мин 

Способ обеззараживания 

Детские учреждения 0,05 90 Протирание 

0,1 30 

0,2 15 

0,1 90 Орошение 

0,2 60 

0,5 30 

Операционные блоки, перевязочные, 

процедурные, манипуляционные кабинеты, 

клинические лаборатории, 

стерилизационные отделения 

хирургических, гинекологических, 

урологических, стоматологических 

отделений и стационаров, родильные залы 

акушерских стационаров 

0,5 60 Протирание или 

орошение 
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1,0 30 

Палатные отделения. кабинеты 

функциональной диагностики, 

физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля 

( кроме инфекционного) 

0,05 90 Протирание 

0,1 30 

0,2 15 

0,1 90 Орошение 

0,2 60 

0,5 30 

Инфекционные лечебно-профилактические 

учреждения 

По режиму соответствующей инфекции 

Протвотуберкулезные  лечебно-

профилактические учреждения 

1,0 60 Протирание 

1,5 30 

2,0 15 

1,0 90 Орошение 

1,5 60 

2,0 30 

Кожно-венерирологические  лечебно-

профилактические учреждения 

1,0 90 Протирание 

1,5 30 

2,0 15 

1,0 120 Орошение 

1,5 90 

2,0 60 

Внимание! Разделы: " Меры предосторожности", "Меры первой помощи", " Транспортирование,хранение" и 

"Методы анализа" изложены в конце инструкции №2/08. 
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