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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Средство дезинфицирующее представляет собой прозрачную жид-
кость от зеленого до сине-зеленого цвета со слабым запахом отдушки, со-
держащую N,N-бис(3-аминопропил)додециламин – 5,0%, полигексаметилен-
гуанидин гидрохлорид – 2,6%,в качестве действующих веществ, а также 
вспомогательные компоненты неонол АФ 9/10, краситель, отдушку и воду до 
100%. Водородный показатель (200С), ед. рН 1% водного раствора средства 
составляет – 9,6 ± 1,0.  

Срок годности средства – 2,5 года в невскрытой упаковке изготовителя, 
рабочих растворов 14 дней.  

Средство выпускается в полимерных емкостях, бочках, вместимостью: 
0,1 дм3, от 1 до 5 дм3, от 10 до 25 дм3;50,0, 100,0, 200,0 дм3. 

1.2 Средство обладает антимикробным действием в отношении гра-
мотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии ту-
беркулеза), вирусов (полиомиелита, Коксаки, ЕСНО; энтеральных и паренте-
ральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. возбудителей ОРВИ, 
«птичьего гриппа H5NI», аденовирусов, вирусов герпеса, цитомегалии и др.), 
грибов рода Кандида и Трихофитон, а также моющими свойствами Средство 
сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.  

1.3 По степени воздействия на организм теплокровных при введении в 
желудок средство относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нане-
сении на кожу – к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76; при 
введении в брюшную полость средство относится к 4 классу мало токсичных 
веществ. По степени летучести пары средства при однократном ингаляцион-
ном воздействии мало опасны. Средство характеризуется местно-
раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз; сенсибилизи-
рующий эффект не выявлен. 

5,0% рабочий раствор и выше при однократном воздействии вызывает 
местно раздражающее действие кожи, 1,0% раствор и выше – слизистых обо-
лочек глаз. В виде аэрозоля рабочие растворы вызывают  раздражение верх-
них дыхательных путей. 

ПДК в воздухе рабочей зоны  
полигексаметиленгуанидин гидрохлорида – 2 мг/м3 (аэрозоль, с помет-

кой «Требуется защита глаз и кожи»); 
N,N-бис-(3-аминопропил)додециламин – (Триамин V 12D) –1 мг/м 3. 

(аэрозоль, с пометкой «Требуется защита глаз и кожи»); 
1.4 Средство предназначено для: 
дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изде-

лий медицинского назначения из различных материалов (металлы, резины на  
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основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло), включая 
хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндо-
скопы, инструменты к ним; 

окончательной очистки перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) 
эндоскопов; 

предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, из-
делий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологиче-
ские инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним;  

обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, сани-
тарно-технического оборудования, поверхностей приборов и аппаратов, бе-
лья, посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использова-
ния), предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, уборочно-
го инвентаря, 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 (по-
суда, в том числе лабораторная однократного использования, изделия меди-
цинского назначения однократного применения), игрушек, резиновых коври-
ков при указанных выше инфекциях при проведении профилактической, те-
кущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических и дет-
ских учреждениях, клинических, микробиологических и др. лабораториях, в 
инфекционных очагах, на санитарном транспорте; 

проведения генеральных уборок; 
населением в быту (в строгом соответствии с этикеткой). 
 
2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреж-

дения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления 
соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температу-
ры (таблица 1). 

Таблица 1 – Приготовление рабочих растворов средства 
Количество концентрата средства и воды (мл), необходимые для приго-

товления: 
1 л раствора 10 л раствора 

Концентрация  
рабочего раствора  
по препарату, (%) 

средство вода средство вода 

0,3 3,0 997,0 30 9970 
0,5 5,0 995,0 50 9950 
1,0 10,0 990,0 100 9900 
2,0 20,0 980,0 200 9800 
3,0 30,0 970,0 300 9700 
4,0 40,0 960,0 400 9600 
5,0 50,0 950,0 500 9500 
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3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И 

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

3.1 Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной 
(окончательной) очисткой, а также предстерилизационную очистку, не со-
вмещенную с дезинфекцией, изделий проводят в пластмассовых или эмали-
рованных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. 

Предстерилизационную очистку изделий, не совмещенную с дезин-
фекцией, проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Рос-
сийской 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 (мето-
дическими указаниями) по применению конкретного средства. 

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, 
имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав 
ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения 
раствора в труднодоступные участки изделий. 

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости 
должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя 
раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. 

Дезинфекцию и очистку (предстерилизационную или окончательную) 
эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных 
заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и методических указаний 
«Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и 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 про-
точной питьевой водой, с тщательным промыванием всех каналов. 

3.2 Растворы средства для предстерилизационной очистки, совмещен-
ной и не совмещенной с дезинфекцией, изделий могут быть использованы 
многократно в течение срока годности (14 дней), если их внешний вид не из-
менился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изме-
нение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до 
истечения указанного срока. Средство сохраняет свои свойства после замер-
зания и последующего оттаивания. 

3.3 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представ-
лены в таблице 2. 

3.4 Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, 
изделий проводят по режимам, указанным в таблицах 3-5. Дезинфекцию, не 
совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий проводят по ре-
жимам, указанным в таблицах 6-8. 
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3.5 Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем 

постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточ-
ных количеств крови, путем постановки фенолфталеиновой пробы ─ на на-
личие щелочных компонентов раствора согласно методикам, изложенным в 
«Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 
стерилизации изделий медицинского назначения» (№МУ-287-113 от 
30.12.98г.).  

3.6 Растворы средства для предстерилизационной очистки изделий, в 
том числе совмещенной с их дезинфекцией, допускается использовать мно-
гократно в течение срока годности, 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 сро-
ка годности.  

 
Таблица 2 – Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения  
                     растворами средства «Дезофран-экстра» 

Режим обработки Вид 
обрабатываемых изде-

лий 

Вид инфекции 
Концен-
трация по 
препарату, 

% 

Время 
обеззара-
живания, 
мин 

Способ обра-
ботки 

2,0 60 Вирусные, бактери-
альные (включая ту-
беркулез) и грибко-
вые (кандидозы) 

3,0 30 

Изделия медицин-
ского назначения 
(включая хирурги-
ческие и стоматоло-
гические инстру-
менты) из металлов, 
резин, пластмасс, 
стекла 

Вирусные, бактери-
альные (включая ту-
беркулез) и грибко-
вые (кандидозы, дер-
матофитии) 

5,0 120 

Жесткие и гибкие 
эндоскопы и инст-
рументы к ним 

Вирусные, бактери-
альные (включая ту-
беркулез) и грибко-
вые (кандидозы) 

3,0 15 

Погруже- 
ние 
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Таблица 3 – Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной  
                     очисткой, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов 
                     и инструментов к ним) раствором средства «Дезофран-экстра» 
 

Режим обработки Этапы очистки 
Концентрация 

рабочего 
раствора 

(по препарату), 
% 

Темпера-
тура, 

рабочего 
раствора, 

0С 

Время 
выдержки/ 
обработки 
на этапе, 
мин 

Замачивание* при полном погружении 
изделий в рабочий раствор и заполнение 

им полостей и каналов изделий: 

 
3,0 

 

Не ме- 
нее 18 

30 
 

Мойка каждого изделия в том же рас-
творе, в котором проводили зама-
чивание, с помощью ерша, щетки, 
ватно-марлевого тампона или ткане-
вой (марлевой) салфетки, каналов из-
делий - с помощью шприца: 
• имеющих замковые части, каналы  
   или полости; 1,0 
• не имеющих замковых частей,  
   каналов или полостей 

 
3,0 

 
То же 

0,5 

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

Не нормируется 5,0 

Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы – с помощью шприца 
или электроотсоса) 

Не нормируется 0,5 

Примечание – Знак (*) означает, что на этапе замачивания изделий в рабочем растворе  
                         обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая  
                         туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях. 
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         Таблица 4− Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной  

                   (окончательной) очисткой, гибких и жестких эндоскопов  
                    раствором средства «Дезофран-экстра» 

 

Этапы обработки Режимы обработки 
 Концентрация 

рабочего рас-
твора (по пре-
парату), % 

Темпера-
тура рабоче-
го раствора, 

ОС 

Время вы-
держки / об-
работки, мин. 

Замачивание* эндоскопов (у не пол-
ностью погружаемых эндоскопов –  
их рабочих частей, разрешенных к пог-
ружению) при полном погружении в ра-
бочий раствор средства и заполнении им 
полостей и каналов изделий 

3,0 Не менее 
18 15,0 

Мойка каждого изделия в том же рас-
творе, в котором проводили замачива-
ние 
ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 
• инструментальный канал очищают 
щеткой для очистки инструментального 
канала; 
• внутренние каналы промывают при 
помощи шприца или электроотсоса; 
• наружную поверхность моют при по-
мощи тканевой (марлевой) салфетки 
ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 
• каждую деталь моют при помощи ер-
ша или тканевой (марлевой) салфетки; 
• каналы промывают при помощи 
шприца 

 
 
 
 

3,0 

 
То же 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2,0 
 
 

3,0 
 

1,0 
 

 
2,0 

 
2,0 

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

Не нормируется  
5,0 

Ополаскивание дистиллированной во-
дой (каналы - с помощью шприца  
или электроотсоса) 

Не нормируется 1,0 

Примечание – Знак (*) обозначает, что на этапе замачивания эндоскопов в рабочем  
                         растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных  
                         (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях. 
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Таблица 5 − Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной 
                             очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам  
                             раствором средства «Дезофран-экстра»  

 
Этапы обработки Режим обработки 

 Концентрация 
рабочего раство-
ра (по препара-

ту), % 

Темпера-
тура рабо-
чего рас-
твора, ОС 

Время вы-
держки/ об-
работки на 
этапе, мин. 

Замачивание* инструментов при 
полном погружении их в рабочий 
раствор и заполнении им полостей и 
каналов  

3,0 Не менее 
18 15,0 

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

3,0 То же 

 
 
 

2,0 
 
 

1,5 

Ополаскивание проточной питье-
вой водой (каналы – с помощью 
шприца или электроотсоса 

 
Не нормируется 

 
5,0 

Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы - с помощью шприца  
или электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
1,0 

Примечание – Знак(*) означает, что на этапе замачивания инструментов в рабочем  
                         растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных  
                         (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях. 
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Таблица 6 − Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с  
                          дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме  
                          эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства  
                          «Дезофран-экстра» 

 
Режимы очистки Этапы очистки 

Концентрация ра-
бочего раст-вора 
(по препарату), % 

Темпера-
тура рабо-
чего рас-
твора, ОС 

Время вы-
держки/обра-
ботки, мин.  

Замачивание  при полном погру-
жении в рабочий раствор и заполне-
нии им полостей и каналов изделий: 
− изделий, не имеющих замковых 
   частей, каналов или полостей; 

 
 
 

0,3 

− изделий, имеющих замковые  
   части, каналы или полости, а также  
   стоматологических боров и дисков 
   с алмазным покрытием 

 
0,5 

 
 
 

Не менее 
18 

 
 

15,0 

Мойка каждого изделия в том же рас-
творе, в котором проводили замачи-
вание, с помощью ерша,  
ватно-марлевого тампона или ткане-
вой (марлевой) салфетки, каналов - с 
помощью шприца: 
• изделий, не имеющих замковых   
  частей, каналов или полостей; 

 
 
 
 
 

 
 

0,5 
• изделий, имеющих замковые части,  
  каналы или полости 

 
В соответствии 
с концентра-
цией раствора, 
использован-
ного на этапе 
замачивания 

 
То же 

1,0 

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

 
Не нормируется 

 
5,0 

 
Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы - с помощью шприца  
или электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
0,5 
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Таблица 7 − Режим предстерилизационной (окончательной – перед ДВУ)  
                    очистки, не совмещенной с дезинфекцией, гибких и  
                    жестких эндоскопов раствором средства «Дезофран-экстра» 

 
Этапы очистки Режим очистки 

 Концентра-ция 
рабочего рас-
твора (по пре-
парату), % 

Темпера-
тура рабоче-
го раствора, 

ОС 

Время вы-
держки / об-
работки, мин. 

Замачивание эндоскопов (у не пол-
ностью погружаемых эндоскопов –  
их рабочих частей, разрешенных к пог-
ружению) при полном погружении в ра-
бочий раствор средства и заполнении 
 им полостей и каналов изделий 

0,3 Не менее 
18 15,0 

Мойка каждого изделия в том же рас-
творе, в котором проводили замачива-
ние 
ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 
• инструментальный канал очищают 
щеткой для очистки инструментального 
канала; 
• внутренние каналы промывают при 
помощи шприца или электроотсоса; 
• наружную поверхность моют при по-
мощи тканевой (марлевой) салфетки 
ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 
• каждую деталь моют при помощи ер-
ша или тканевой (марлевой) салфетки; 
• каналы промывают при помощи 
шприца 

 
0,3 

 
 
 
 
 

 
То же 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2,0 
 
 

3,0 
 

1,0 
 

 
2,0 

 
2,0 

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

Не нормируется 5,0 

Ополаскивание дистиллированной во-
дой (каналы - с помощью шприца  
или электроотсоса) 

Не нормируется 1,0 
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Таблица 8− Режим предстерилизационной очистки, не совмещенной с  
                    дезинфекцией, медицинских инструментов к гибким  
                    эндоскопам раствором средства «Дезофран-экстра» 

 
Этапы очистки Режим очистки 

 Концентрация 
рабочего раство-
ра (по препара-

ту), % 

Темпера-
тура рабо-
чего рас-
твора, ОС 

Время вы-
держки/ об-
работки на 
этапе, мин. 

Замачивание при полном погру-
жении в рабочий раствор и заполне-
нии им полостей и каналов инстру-
ментов 

0,3 Не менее 
18 15,0 

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

 
0,3 

 
То же 

 
 
 

2,0 
 
 

1,5 

Ополаскивание проточной питье-
вой водой (каналы – с помощью 
шприца или электроотсоса 

 
Не нормируется 

 
5,0 

Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы - с помощью шприца  
или электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
1,0 

 
4 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ  

ОБЪЕКТОВ 
4.1 Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в 

помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, наружных поверхно-
стей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования (ванны, ра-
ковины, унитазы и др.), 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 иммуноло-
гического анализа и др.), белья (в том числе одноразового применения перед 
утилизацией), медицинских отходов (изделия медицинского назначения од-
нократного 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.), 

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, 
погружения, замачивания. 
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4.2 Поверхности в помещениях, жесткую мебель, наружные поверхно-

стей приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средст-
ва при норме расхода рабочего раствора средства – 100 мл/ м2 обрабатывае-
мой поверхности или орошают из расчета 300 мл /м2 при использовании гид-
ропульта, автомакса или 150 мл/м2  – при использовании распылителя типа 
«Квазар».  

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 спосо-
бом орошения – 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель 
типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудо-
вание 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 дезинфи-
цирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной 
питьевой водой. 

4.5 Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим рас-
твором средства, крупные – протирают ветошью, смоченной в растворе или 
орошают рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их про-
мывают проточной водой. 

4.6 Посуду столовую и чайную (в том числе однократного использова-
ния), 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. 

4.7 Посуду лабораторную полностью погружают в рабочий раствор 
средства. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду 
промывают проточной питьевой водой, а посуду однократного использова-
ния утилизируют. 

4.8 Медицинские отходы группы Б: использованный перевязочный ма-
териал, салфетки, ватные тампоны и др. дезинфицируют раствором средства 
2,0% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 60 мин, а изде-
лия медицинского назначения однократного применения дезинфицируют 
раствором средства 1,0% концентрации при времени дезинфекционной вы-
держки 60 мин.  

Медицинские отходы группы В: использованный перевязочный мате-
риал, салфетки, ватные тампоны и др. дезинфицируют раствором средства 
3,0% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 60 мин, а в ми-
кологических отделениях – 3,0% за 120 мин; изделия медицинского назначе-
ния 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.), а в микологических 
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отделениях – 5,0%  в течении 120 мин. По окончании дезинфекции отходы и 
изделия утилизируют. 

Обеззараживание шприцев инъекционных однократного применения 
проводят в соответствии с МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, 
уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного примене-
ния». 

4.9 Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средст-
ва. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высу-
шивают. 

4.10 Белье, в том числе одноразового применения, замачивают в рабо-
чем растворе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость закрыва-
ют крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и 
прополаскивают, а белье одноразового применения утилизируют. 

4.11 Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в 
емкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают. 

4.12 Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекци-
онных больных проводят по режиму обработки поверхностей при соответст-
вующей инфекции. Профилактическую дезинфекцию санитарного транспор-
та проводят по режимам, представленными в таблице 9. 

4.13 При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических 
учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в 
таблице 14. 

4.14 Режимы дезинфекции различных объектов в лечебно-
профилактических учреждениях приведены в таблицах 9 –13. 

 
Таблица 9 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами  
                     средства «Дезофран-экстра» при бактериальных 
                    (кроме туберкулеза) инфекциях 

Объекты обеззараживания Концентрация ра-
бочего раствора, % 

(по препарату) 

Время 
обеззара-
живания, 

мин 

Способ  
обеззараживания 

0,5 60 Протирание Поверхности в помещени-
ях, жесткая мебель, по-
верхности приборов, аппа-
ратов, санитарный транс-
порт 

0,5 
1,0 

120 
60 

Орошение 

1,0 60 Протирание Санитарно-техническое 
оборудование 0,5 

1,0 
120 
60 

Двукратное оро-
шение с интерва-
лом 15 мин 

Посуда чистая 0,5 30 Погружение 
Посуда с остатками пищи 2,0 60 Погружение 
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Посуда лабораторная, не 
загрязненная кровью и 
другими биологическими 
субстратами1 

2,0 60 Погружение 

Предметы для мытья посу-
ды 

3,0 120 Погружение 

Белье незагрязненное 0,5 30 Замачивание 
Белье, загрязненное выде-
лениями 

3,0 120 Замачивание 

Уборочный инвентарь 3,0 120 Замачивание 
Предметы ухода за боль-
ными, не загрязненная 
кровью и другими биоло-
гическими субстратами из 
металлов, резин, пласт-
масс, стекла1  

1,0 60 Протирание или 
погружение 

1,0 60 Погружение Игрушки 
0,5 
1,0 

120 
60 

Протирание или 
орошение 

Примечание–Знак (1) обозначает, что при загрязнении кровью и другими биологическими  
                       субстратами дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при  
                       вирусных инфекциях. 

 
Таблица 10 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами  
                       средства «Дезофран-экстра» при туберкулезе 

Объекты обеззараживания Концентрация 
рабочего  

раствора, %  
(по препара-

ту) 

Время 
обеззара-
живания, 

мин 

Способ  
обеззараживания 

3,0 60 Протирание Поверхности в помещениях, 
жесткая мебель, поверхно-
сти приборов, аппаратов, 
санитарный транспорт 

3,0 
4,0 

90 
30 

Орошение 

3,0 60 Протирание Санитарно-техническое 
оборудование 3,0 

4,0 
90 
30 

Двукратное ороше-
ние с интервалом 15 
мин 

Посуда чистая 2,0 30 Погружение 
Посуда с остатками пищи 3,0 60 Погружение 
Посуда лабораторная  3,0 60 Погружение 
Предметы для мытья посу-
ды 

3,0 60 Погружение 

Белье незагрязненное 1,0 60 Замачивание 
Белье, загрязненное выде-
лениями 

3,0 60 Замачивание 
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Уборочный инвентарь 3,0 60 Замачивание 
Предметы ухода за больны-
ми 

3,0 60 Протирание или 
погружение 

3,0 60 Погружение Игрушки 
3,0 
4,0 

90 
30 

Протирание или 
орошение 

 
Таблица 11 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами 
                     средства «Дезофран-экстра» при дерматофитиях  

Объекты обеззараживания Концентрация  
рабочего  

раствора, % 
(по препара-

ту) 

Время 
обеззара-
живания, 

мин 

Способ 
обеззараживания 

3,0 120 Протирание Поверхности в помещениях,  
жесткая мебель, поверхно-
сти приборов, аппаратов, 
санитарный транспорт 

3,0 
4,0 

120 
60 

Орошение 

3,0 120 Протирание  Санитарно-техническое 
оборудование 3,0 

4,0 
120 
60 

Двукратное ороше-
ние с интервалом 15 
мин 

Резиновые коврики 3,0 
4,0 

120 
60 

Протирание или  
погружение 

Белье незагрязненное 1,0 60 Замачивание 
Белье, загрязненное выде-
лениями 

3,0 120 Замачивание 
 

Уборочный инвентарь 3,0 120 Замачивание 
Предметы ухода за больны-
ми 

3,0 120 Протирание или 
погружение 

 
Таблица 12 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами  
                       средства «Дезофран-экстра» при кандидозах 

Объекты обеззараживания Концентрация 
рабочего  

раствора, %  
(по препара-

ту) 

Время 
обеззара-
живания, 

мин 

Способ  
обеззараживания 

2,0 60 Протирание Поверхности в помещениях, 
жесткая мебель, поверхно-
сти приборов, аппаратов 

2,0 
3,0 

90 
60 

Орошение 

2,0 60 Протирание Санитарно-техническое 
оборудование 2,0 

3,0 
90 
60 

Двукратное ороше-
ние с интервалом 15 
мин 

Посуда чистая 1,0 15 Погружение 
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Посуда с остатками пищи 2,0 60 Погружение 
Посуда лабораторная 2,0 60 Погружение 

Предметы для мытья посу-
ды 

3,0 60 Погружение 

Белье незагрязненное 0,5 60 Замачивание 
Белье, загрязненное выде-
лениями 

3,0 60 Замачивание 
 

Уборочный инвентарь 3,0 60 Замачивание 
Предметы ухода за больны-
ми 

2,0 60 Протирание или 
погружение 

2,0 60 Погружение Игрушки 

2,0 
3,0 

90 
60 

Протирание или 
орошение 

 
Таблица 13 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами  
                     средства «Дезофран-экстра» при вирусных инфекциях 

Объекты обеззараживания Концентрация 
рабочего рас-
твора, %  

(по препарату) 

Время 
обеззара-
живания, 

мин 

Способ  
обеззараживания 

1,0 60 Протирание  Поверхности в помещениях, 
жесткая мебель, поверхности 
приборов, аппаратов, сани-
тарный транспорт 

2,0 60 Орошение 

1,0 60 Протирание  Санитарно-техническое обо-
рудование 2,0 60 Орошение 
Посуда чистая 0,5 60 Погружение 
Посуда с остатками пищи 2,0 60 Погружение 
Посуда лабораторная  2,0 60 Погружение 
Белье незагрязненное 0,5 60 Замачивание 
Белье, загрязненное выделе-
ниями 

2,0 60 Замачивание 

Уборочный инвентарь 2,0 60 Замачивание 
Предметы ухода за больными 1,0 60 Протирание или  

погружение 
10 60 Погружение Игрушки 
2,0 60 Протирание или 

орошение 
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       Таблица 14 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами  
                              средства дезинфицирующего «Дезофран-экстра» при  
                              проведении генеральных уборок в лечебно- 
                              профилактических и детских учреждениях 
Профиль учреждения (отделения) Концентрация 

рабочего раство-
ра (по препара-
ту), % 

Время  
обеззаражи-
вания, мин 

Способ  
обеззараживания 

0,5 60 Протирание 
Детские учреждения 0,5 

1,0 
120 
60 

Орошение 

0,5 60 Протирание Палатные отделения, кабинеты 
функциональной диагностики, 
физиотерапии и др. в ЛПУ лю-
бого профиля (кроме инфекци-
онного) 

0,5 
1,0 

120 
60 

Орошение 

1,0 60 Протирание Операционные блоки, перевя-
зочные, процедурные, манипу-
ляционные кабинеты, клиниче-
ские лаборатории, стерилиза-
ционные отделения хирургиче-
ских, гинекологических, уроло-
гических, стоматологических 
отделений и стационаров, ро-
дильные залы акушерских ста-
ционаров  

2,0 60 Орошение 

3,0 60 Протирание Противотуберкулезные 
лечебно-профилактические 
учреждения 

3,0 
4,0 

90 
30 

Орошение 

Инфекционные 
лечебно-профилактические уч-
реждения 

По режиму соответствующей  
инфекции 

3,0 120 Протирание Кожно-венерологические ле-
чебно-профилактические учре-
ждения 

3,0 
4,0 

120 
60 

Орошение 

 
5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

5.1 К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет или 
страдающие аллергическими заболеваниями и чувствительных к химическим 
веществам. Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резино-
выми перчатками, глаз – защитными очками. 

5.2 Дезинфекцию поверхностей в помещениях рабочими растворами 
способом протирания можно проводить без средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и в присутствии пациентов и больных.  

5.3 Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и слизи-
стыми оболочками глаз. 

5.4 При обработке поверхностей способом орошения персоналу реко-
мендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – 
универсальные респираторы типа РУ – 60 М или РПГ – 67 с патроном марки 
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"В", глаз – герметичные очки, кожи рук – резиновые перчатки. Обработку 
проводить в отсутствии больных. После проведения дезинфекции способом 
орошения рекомендуется провести влажную уборку и проветривание поме-
щения. 

5.5 После дезинфекции белье необходимо прополаскивать до исчезно-
вения пены. 

5.6 Посуду рекомендуется отмывать в двух ваннах по 1 мин в каждой. 
5.7 При проведении работ необходимо соблюдать правила личной ги-

гиены. После работы открытые части тела (лицо, руки) вымыть водой с мы-
лом. 

 
6 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ 

ОТРАВЛЕНИИ 
При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством 

могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей, глаз, 
кожи. 

6.1 При появлении признаков раздражении органов дыхания следует  
прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на све-
жий воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Рот и носо-
глотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу. 

6.2 При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов во-
ды с 10 – 20 измельченными таблетками активированного угля. Желудок не 
промывать! Обратиться к врачу.  

6.3 При попадании средства в глаза необходимо немедленно обильно  
промыть их под струей воды в течение 10 - 15 мин, закапать 30% раствор 
сульфацила натрия и срочно обратиться к врачу.  

6.4 При попадании средства на кожу необходимо смыть его большим 
количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.  

 
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ.  

7.1 Транспортировать средство всеми доступными видами транспор-
та (при температуре не ниже минус 200С и не выше 350С), действующими на 
территории России, гарантирующими сохранность продукции и тары в 
герметично закрытых оригинальных емкостях производителя. 

7.2 Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от 
источников тепла при температуре не ниже 00С и не выше 350С, избегая хране-
ния на прямом солнечном свете, отдельно от лекарственных препаратов, 
пищевых продуктов, в местах, недоступных детям. 

7.3 При случайной утечке или разливе средства его уборку необхо-
димо проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые 
сапоги и средства индивидуальной защиты кожи рук (резиновые пер-
чатки), глаз (защитные очки), органов дыхания (универсальные респи-
раторы типа РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки В).  

Пролившееся средство необходимо адсорбировать удерживающим 
жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и направить 
на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. 
Слив растворов в канализационную систему допускается проводить 
только в разбавленном виде. 

7.4 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания не-
разбавленного продукта в сточные поверхностные или подземные воды и в 
канализацию. 
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8 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА  

8.1 По показателям качества средство «Дезофран-экстра» должно соот-
ветствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 15. 

 
Таблица 15 – Физико-химические показатели контроля средства. 

Наименование показателя Норма 
Внешний вид и запах Прозрачная жидкость от зеленого до 

сине-зеленого цвета со слабым запахом  
отдушки 

Водородный показатель (рН) 
1% раствора средства 

9,6 ± 1,0 

Массовая доля N,N-бис-(3-
амино-пропил)додециламина, % 

5,0 ± 0,5 

Массовая доля полигексамети-
ленгуанидин гидрохлорида, % 

2,6 ± 0,5 

 
8.2 Определение внешнего вида и запаха 
Внешний вид средства оценивается визуально. Для этого в пробирку из 

бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм и вместимостью 50 мл 
наливают средство до половины и просматривают в отраженном или прохо-
дящем свете. 

Запах определяют органолептически. 
 
8.3 Определение водородного показателя (рН) 
Водородный показатель (рН) водного раствора с массовой долей средст-

ва 1 % определяют при 20 оС потенциометрически с помощью иономера лю-
бой конструкции в соответствии с инструкцией к прибору. 

 
8.4 Определение массовой доли N,N-бис-(3-аминопропил) додециламина 
8.4.1 Приборы, реактивы, растворы 
Весы лабораторные высокого (2) класса точности наибольшим пределом 

взвешивания 200 г. 
Стакан В-1-150 или В-2-150. 
Бюретка вместимостью 25 мл. 
Колбы конические вместимостью 100 мл. 
Кислота соляная, стандарт-титр; водный раствор концентрации с (НС1) 

= 0,1 моль/л. 
Метиловый красный; 0,1 % раствор в 95% этиловом спирте (индикатор). 
8.4.2 Проведение анализа 
В колбу для титрования вносят 1,5 – 2,0 г средства, взвешенного с точ-

ностью до четвертого десятичного знака, прибавляют 25 мл дистиллирован-
ной воды, 3-5 капель раствора индикатора и титруют раствором соляной ки-
слоты концентрации точно с( НС1) = 0,1моль/л. Титрование проводят пор-
циями по 1 мл, а вблизи точки эквивалентности по 0,1 мл до перехода светло-
зеленой окраски в розовую.  
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8.4.3 Обработка результатов 
Массовую долю N,N-бис-(3-аминопропил) додециламина (X ТА,%) вы-

числяют по формуле: 
 

X ТА 100009966,0
×

×
=

m
V  

где 0,009966 – масса N,N-бис-(3-аминопропил) додециламина, соответ- 
                          ствующая 1 мл раствора соляной кислоты концентрации  
                          точно с(НС1) = 0,1моль/л, г; 

             V – объем раствора соляной кислоты концентрации точно 
                    с( НС1) = 0,1моль/л, израсходованный на титрование,  
                    мл; 

           m – масса средства, взятая на анализ, г. 
За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух 

параллельных определений, расхождение между которыми не превышает до-
пускаемое расхождение, равное 0,2 %. Допускаемая относительная суммар-
ная погрешность результата анализа ± 4 %  при доверительной вероятности Р 
= 0,95. 

 
8.5 Определение массовой доли полигексаметиленгуанидин гидрохло-

рида 
8.5.1  Приборы, реактивы, растворы 
Весы лабораторные высокого (2) класса точности с наибольшим преде-

лом взвешивания 200г. 
Бюретка вместимостью 25 мл. 
Колбы мерные вместимостью 500 мл. 
Колбы конические вместимостью 250 мл с пришлифованной пробкой. 
Пипетка вместимостью 0,5 мл. 
Цилиндры вместимостью 50 и 500 мл. 
Хлороформ ч.д.а. 
Бромфеноловый синий водорастворимый; 0,1 % водный раствор (инди-

катор). 
Натрий додецилсульфат [> 99 %, CAS № 151-21-3]. 
Натрий сернокислый х.ч. 
Натрий углекислый х.ч. 
Вода дистиллированная. 
8.5.2 Подготовка к анализу 
Приготовление раствора натрий додецилсульфата концентрации точно 

с (С12Н25SO4Na) = 0,005 моль/л: в мерную колбу вместимостью 500 мл вносят 
0,7283 г натрий додецилсульфата, растворяют в дистиллированной воде, до-
бавляют воду до калибровочной метки и тщательно перемешивают. 

Приготовление сульфатно-карбонатного буфера с рН 11: в мерной кол-
бе вместимостью 500 мл растворяют в воде 3,5 г углекислого натрия и 70 г 
сернокислого натрия, добавляют воду до калибровочной метки и тщательно 
перемешивают. 
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8.5.3 Выполнение анализа 
В коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 250 мл вносят 

около 0,25 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного 
знака, прибавляют 30 мл буферного раствора, 20 мл хлороформа, 0,05 мл 
раствора бромфенолового синего и проводят титрование раствором натрий 
додецилсульфата концентрации точно с (С12Н25SO4Na) = 0,005 моль/л. После 
прибавления каждой порции раствора натрий додецилсульфата колбу закры-
вают пробкой и сильно встряхивают. Новую порцию титрующего раствора 
добавляют после расслоения фаз. Титрование проводят до обесцвечивания 
хлороформного слоя, при этом водный слой приобретает сереневый оттенок.. 

8.5.4 Обработка результатов. 
Массовую долю полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ХПГМГ,%) 

вычисляют по формуле: 
10000077,0

×
×

=
m

VX ПГМГ  

где 0,00077–средняя масса полигексаметиленгуанидин гидрохлорида,  
                     соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия  
                     концентрации точно с (С12Н25SO4Na) = 0,005 (моль/дм3), г; 
               V – объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный  
                     на титрование, см3; 
              m – масса средства, взятая на анализ, г. 
За результат анализа принимают среднее арифметическое значение 

двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми 
не превышает допускаемое расхождение, равное 0,2% при доверительной ве-
роятности Р=0,95. 


