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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению дезинфицирующего средства c моющим эффектом «Десам 

Экстра» 
(«DESAM EXTRA») производства  Компания «Бохемие а.с.» («BOCHEMIE 

a.s.»),  Чешская Республика  (заказчик - ООО «Универсал-Химсервис», 
Россия) 

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки  
 Инструкция разработана ИЛЦ ФГУН «Центральный научно-
исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора (ИЛЦ ФГУН 
ЦНИИЭ), г. Москва; ИЛЦ ФГУ РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий 
(ИЛЦ ФГУ РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий), г. Санкт-
Петербург;  ООО «Универсал-Химсервис», Россия. 
Авторы: Чекалина К.И., Минаева Н.З. (ИЛЦ ФГУН ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора); Афиногенов Г.Е., Афиногенова А.Г. (ИЛЦ ФГУ РНИИТО 
им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий), Романов Г.В., Романова И.С. (ООО 
«Универсал-Химсервис»). 
Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических 
учреждений (в том числе акушерско-гинекологического профиля, 
неонатальных, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, 
педиатрических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, станций 
скорой медицинской помощи  и т.п.), соответствующих подразделений МЧС, 
а также детских учреждений, пенитенциарных учреждений, объектов  
социального обеспечения, работников  дезинфекционных станций и других 
учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью. 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Средство «Десам Экстра»  представляет собой прозрачную жидкость 
от бесцветного до светло желтого цвета со слабым запахом аммиака. В 
качестве действующих веществ содержит: N-(3-аминопропил)-N-
додецилпропан-1,3-диамин и кокоспропилендиамин–1,5–дигуанидинацетат 
(суммарно) -  12,4±1,1%; ЧАС (дидецилдиметиламмоний хлорид и 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид) (суммарно) - 8,5±0,9% и  прочие 
функциональные компоненты. рН 1,0% водного раствора средства = 9,3±0,3. 
1.2. Срок годности концентрата средства составляет 2 года при условии хранения в 
оригинальной упаковке изготовителя в местах, защищенных от попадания прямых 
солнечных лучей,  вдали от источников тепла, при температуре от минус 20°C до 
+30°C.  Средство при замораживании и последующем размораживании 
сохраняет свои свойства.  
Срок годности  рабочих растворов средства  составляет 14 суток при условии их 
хранения в закрытых емкостях.  
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1.3. Средство «Десам Экстра»  транспортируют всеми видами транспорта в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах 
транспорта. В соответствии с  ГОСТ 19433-88 средство «Десам Экстра» не 
является опасным грузом. 
Средство выпускается в полиэтиленовых  бутылях объемом 0,1 л,  0,2 л, 0,25 
л,  0,5 л,  0,75 л, 1 л,  в полиэтиленовых канистрах объемом 2 л, 3 л, 5 л, 10 л, 
15 л, 20 л, 25 л, 50 литров, обеспечивающих сохранность средства в течение 
всего срока годности. 
1.4. Средство   обладает  бактерицидной активностью, в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей внутрибольничных инфекций,  туберкулеза); 
вирулицидными (в отношении возбудителей острых респираторных 
вирусных инфекций, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции) и 
фунгицидными свойствами (в отношении  плесневых грибов, возбудителей 
кандидоза и  трихофитии).  
1.5. Растворы средства обладают моющими,  дезодорирующими, 
антикоррозионными свойствами, не портят обрабатываемые объекты, не 
обладают фиксирующим действием.  Средство нельзя смешивать с мылами и 
анионными поверхностно-активными веществами. 
Средство характеризуется  остаточным  антимикробным действием. 
1.6. Средство «Десам Экстра»  (концентрат) по параметрам острой 
токсичности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок 
относится к 3 классу умеренно опасных веществ,  к 4 классу малоопасных 
веществ – при нанесении на кожу, при парентеральном введении к 4 классу 
мало токсичных веществ по классификации Сидорова К.К.; к 4 классу 
малоопасных веществ – при ингаляционном воздействии в насыщающих 
концентрациях по степени летучести. В виде аэрозоля  вызывает раздражение 
слизистых оболочек верхних дыхательных путей; обладает умеренным 
местно-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз. 
Средство не обладает сенсибилизирующими и кумулятивными  свойствами. 
ПДК в.р.з. алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний 
хлорида – 1 мг/м3 (аэрозоль, пары  - 2 класс опасности), N-(3-аминопропил)-
N-додецилпропан-1,3-диамин  -  1 мг/м3 (аэрозоль -  2 класс опасности); 
кокоспропилендиамин–1,5–дигуанидинацетат – 2 мг/м3 (3 класс опасности). 
1.7.  Средство «Десам Экстра» предназначено для:  
профилактической и очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции при 
инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая 
полиомиелит, парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой 
этиологии (включая дерматофитии, кандидозы), а также для обеспечения  
деконтаминации объектов в отношении плесневых грибов в лечебно-
профилактических учреждениях всех профилей, (включая акушерско-
гинекологические, стоматологические, хирургические, кожно-
венерологические, педиатрические, неонатологические, онкологические и 

прочие учреждения); на объектах санитарного автотранспорта;  в 
клинических, микробиологических лабораториях; в детских  учреждениях, 
пенитенциарных учреждениях, учреждениях социального обеспечения;  на 
объектах фармацевтического производства, аптечной сети; на предприятиях  
коммунально-бытового  обслуживания (гостиницы, общежития, 
санпропускники, бани, сауны, прачечные, парикмахерские, общественные 
туалеты и пр.), общественного питания, торговли, на потребительских 
рынках, в учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта (бассейны, 
спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры, офисы и 
пр.); объектах  автотранспорта (в том числе транспорта по перевозке 
пищевых продуктов) следующих объектов:  

- поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель); поверхностей 
медицинских  и специальных аппаратов (в том числе кувезов), приборов, 
оборудования; 

- поверхностей на объектах санитарного транспорта; 

- поверхностей на объектах автотранспорта; 

- санитарно-технического оборудования, в том числе ножных ванн; 

- белья, в том числе спецодежды персонала;  

- посуды столовой; предметов для мытья посуды (щетки, ерши, мочалки, 
губки и др.); 

- аптечной и лабораторной посуды (пипетки, чашки Петри, пробирки, колбы, 
резиновые груши, шланги, пинцеты и др.); 

- предметов ухода за больными и средств личной гигиены (в том числе 
расчесок, щеток для ног и рук, клеенчатых чехлов для педикюрных подушек 
и др.),  игрушек (из пластмасс, резин, металлов);  

- обуви из различных материалов (кожи, дерматина, ткани, пластика, 
резины), резиновых ковриков; 

- изделий медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов 
(включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе 
ротационные и  замковые; слюноотсосов, стоматологических оттисков (из 
альгината, силикона, полиэфирной смолы), зубопротезные заготовки (из 
металла, керамики, пластмассы, артикуляторов); жестких и гибких 
эндоскопов и медицинских инструментов к ним;  

- специальных инструментов (маникюрных, педикюрных, косметических и 
т.п.), емкостей и лотков  – в косметических салонах и парикмахерских; 

- уборочного материала и инвентаря; 

- мусороуборочного оборудования, мусоровозов и мусоросборников; 

- медицинских отходов (включая изделия медицинского назначения, 
перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны и белье однократного 
применения) и отходы  на объектах коммунально-бытовой службы (изделия 
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однократного применения – ватные шарики, тампоны, шапочки, простыни, 
накидки, инструменты и др.) перед их утилизацией;  
предстерилизационной очистки, совмещенной и не совмещенной с 
дезинфекцией, механизированным (с использованием ультразвуковых 
установок типа «МЕДЭЛ», УВ-1 «Ультраэст» и прочих, зарегистрированных 
на территории РФ в установленном порядке) и ручным способом изделий 
медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические 
инструменты (в том числе вращающиеся), оттиски и слюноотсосы; гибкие и 
жесткие эндоскопы и инструменты к ним; предварительной очистки  
эндоскопов и инструментов к  ним растворами средства «Десам Экстра» 
ручным способом; 
проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях, 
включая родильные дома и неонатологические отделения и детских 
учреждениях. 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
2.1. Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала 
(пластмассовые, стеклянные, эмалированные без повреждения эмали) путем 
добавления соответствующих количеств концентрата к водопроводной воде 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Приготовление рабочих растворов средства «Десам Экстра» 

Количество концентрата (мл) для приготовления рабочего 
раствора объемом 

1 л 5 л 10 л 

Концентрация 
рабочего 

раствора (по 
препарату), % 

концентрат вода 
концент
рат 

вода 
концент
рат 

вода 

0,1 1,0 999,0 5,0 4995,0 10 9990 
0,25 2,5 997,5 12,5 4987,5 25 9975 
0,5 5,0 995,0 25 4975 50 9950 
0,75 7,5 992,5 37,5 4962,5 75 9925 
1,0 10,0 990,0 50 4950 100 9900 
1,5 15,0 985,0 75 4925 150 9850 
2,0 20,0 980,0 100 4900 200 9800 

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА  «Десам Экстра» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
3.1. Дезинфекцию поверхностей  и объектов проводят  способами 
протирания, замачивания, погружения  и орошения. Так как средство 
обладает моющим действием, перед дезинфекцией не требуется 
предварительной очистки обрабатываемых объектов. 
Режимы дезинфекции различных объектов указаны в табл. 2-8. 

3.2. Поверхности в помещениях (жесткую мебель, пол, стены, 
оборудование и т.п.), на объектах автотранспорта протирают ветошью, 
смоченной раствором средства при  норме расхода 100 мл/м2 поверхности.  
Обработку объектов в помещениях способом протирания можно проводить в 
присутствии пациентов.  
Обработку объектов способом  орошения  проводят с помощью специального 
технического оборудования. Норма расхода средства при орошении 
составляет 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар», гидропульт, автомакс) на 
одну обработку.  
После обработки способом орошения помещение проветривают. 
3.3. Санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, смоченной в 
растворе средства,  чистят  щеткой или ершом при норме 100 мл/м2 
поверхности. 
3.4. Предметы ухода за больными, средства личной гигиены погружают в 
раствор средства или протирают ветошью, увлажненной дезинфицирующим 
раствором. После окончания дезинфекционной выдержки их тщательно 
промывают водой в течение 3 минут.  
Игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в емкость с 
рабочим раствором средства, которую на время экспозиции закрывают 
крышкой, препятствуя всплытию игрушек. По окончании дезинфекции 
игрушки промывают водой в течение 3 минут. 
3.5. Посуду столовую освобождают от остатков пищи и полностью 
погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 литра на 1 комплект. 
По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение трех минут. 
3.6. Белье замачивают в растворе из расчета 4 литра на 1 кг сухого белья. По 
окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают. 
3.7. Дезинфекцию обуви проводят по режимам, представленным в табл.8. 
внутреннюю поверхность обуви протирают тампоном, обильно смоченным 
средством. По истечении экспозиции обработанную поверхность протирают 
тампоном, смоченным водой, и высушивают. Банные сандалии, тапочки 
обеззараживают способом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. 
После дезинфекции их промывают водой. 
3.8.  Уборочный материал и инвентарь погружают в растворы средства, 
после окончания дезинфекционной выдержки прополаскивают. 
Резиновые коврики  обрабатывают способами погружения или протирания  в 
соответствии с режимами, приведенными в табл.5 (при дерматофитиях). 
3.9. Дезинфекцию изделий медицинского назначения из металлов, резин, 
пластмасс, стекла (включая хирургические и стоматологические 
инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним), 
специальных инструментов (маникюрных, педикюрных, косметических и 
т.п.) осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения 
эмали) емкостях.  
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Дезинфекция эндоскопов и инструментов к ним проводится в соответствии с 
МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и 
инструментов к ним»,  с  учетом требований   санитарно-эпидемиологических   
правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика   инфекционных    заболеваний    при   
эндоскопических манипуляциях». 
Изделия медицинского назначения  полностью погружают в раствор 
средства, разъемные изделия погружают в разобранном виде. Каналы и 
полости изделий заполняют дезинфицирующим раствором с помощью 
электроотсоса или шприца. Изделия, имеющие замковые части, погружают 
раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих 
движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки 
изделий. Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны 
быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя 
раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.    
После дезинфекции изделия отмывают от остатков средства в течение 3 мин 
проточной водой, каждый раз пропуская воду через каналы изделия. Каналы 
промывают с помощью шприца или электроотсоса (в течение 1 мин). 
Рабочие растворы средства можно применять для дезинфекции многократно 
в течение  14 дней,  до изменения внешнего вида. При первых признаках 
изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) 
раствор следует заменить. 
3.10. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
изделий  медицинского назначения представлены в Разделе 4  настоящей 
Инструкции по применению. 
3.11. Стоматологические изделия ряда наименований, в том числе оттиски, 
зубопротезные заготовки, артикуляторы дезинфицируют путем их 
погружения в рабочий раствор средства (табл.7). По окончании дезинфекции 
оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой по 30 сек с 
каждой стороны или погружают в емкость с водой на 5 мин, после чего их 
подсушивают на воздухе.  
3.12. Слюноотсасывающие стоматологические системы (слюноотсосы) 
дезинфицируют, применяя один из  рабочих   растворов  средства,  объемом 1 
л, пропуская его через отсасывающую систему установки в течение 2 минут. 
Затем рабочий раствор средства оставляют в отсасывающей системе 
установки на время обеззараживания (в это время отсасывающую систему не 
используют). Процедуру осуществляют 1-2 раза в день, в том числе по 
окончании рабочей смены (табл.7). 
3.13. Аптечную и  лабораторную посуду (пробирки, пипетки, предметные 
стекла, резиновые изделия и т.п.) погружают в раствор средства. По 
окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают проточной водой в 
течение 3 минут. 
3.14.  Дезинфекцию кувезов для недоношенных детей проводят в 
соответствии с «Методическими указаниями по дезинфекции кувезов для 

недоношенных детей» приложение №7 к Приказу МЗ СССР №440 от 
20.04.83 г.  
Дезинфекцию кувеза проводят в хорошо проветриваемом помещении, 
оснащенном бактерицидными ультрафиолетовыми облучателями 
(настенными или потолочными - БОН-150, ОБП-300) и передвижной 
бактерицидной лампой. На одну обработку кувеза расходуется 50-70 мл 
раствора дезинфицирующего средства. 
Обработку кувеза дезинфицирующим раствором проводят методом 
протирания. Протирание проводят стерильной ветошью или стерильной 
пеленкой. Обработку кувезов осуществляют растворами средства  в 
соответствии с режимами, указанными в табл. 2  или по режиму 
соответствующей инфекции.  
Ветошь смачивают в дезинфицирующем растворе, отжимают и дважды 
протирают внутренние поверхности камеры кувеза, полку и матрасик. 
Закрывают крышку камеры на 1 час. После экспозиции открывают камеру, и 
все внутренние поверхности трижды протирают стерильной ветошью, 
обильно смоченной в  стерильной воде, а затем вытирают насухо. Для 
протирания кувеза после дезинфекции следует использовать стерильную воду 
в количестве 100-150 мл. Включают бактерицидную лампу и облучают 
камеру в течение 30 минут. Закрывают крышку камеры, включают аппарат и 
выдерживают в течение 1 часа. После истечения этого времени в кувез можно 
помещать ребенка. 
При обработке кувезов необходимо учитывать рекомендации производителя 
кувезов. Необходимо строго соблюдать последовательность всех этапов 
обеззараживания и последующей обработки кувеза, точно выполнять сроки 
экспозиции и проветривания. 
3.15.   Обработку объектов санитарного транспорта, осуществляют методом 
протирания ветошью, смоченной средством из расчета 100 мл/м2  или путем 
орошения из расчета 150 мл/м2  до полного смачивания поверхностей. 
Обработку проводят в соответствии с «Инструкцией по дезинфекции 
санитарного транспорта при различных температурных условиях» № 835-70 
от 06.01.70 г. по режимам, представленным для обеззараживания 
поверхностей в зависимости от вида возбудителей (табл.2,3,4,5). 
3.16. Для борьбы с плесневыми  грибами  объекты сначала тщательно 
очищают с помощью  щетки  раствором средства, затем обрабатывают 
раствором средства. Режимы дезинфекции различных объектов представлены 
в табл.6. 
3.17. Медицинские отходы, отходы  на объектах коммунально-бытовой службы,  
в соответствии с классификацией по СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, 
хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений», 
собирают в отдельные емкости (контейнеры) и обрабатывают способом 
погружения в раствор средства, после экспозиции утилизируют (табл.3). 



 5 
Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов обрабатывают 
способом протирания по режимам, представленным в табл.3. 
3.18.  При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических, 
детских учреждениях,  мебель предварительно отодвигают от стен; 
поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.д.), поверхности приборов, 
жесткую мебель обрабатывают растворами «Десам Экстра» способом 
протирания, орошения (кроме детских учреждений) по режимам, 
представленным  в табл. 9.   
Уборка после дезинфекции не требуется,  так как средство обладает моющим 
действием. 
3.19. В учреждениях социального обеспечения,  в пенитенциарных 
учреждениях  дезинфекцию проводят по режимам при туберкулезе (табл.3.).  
3.20. При проведении профилактической дезинфекции и генеральных уборок 
на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, 
общежития), предприятиях общественного питания, торговли 
потребительских  рынках, учреждениях  образования, культуры, объектах 
автотранспорта   средство используют в режимах, рекомендованных для 
дезинфекции при бактериальных инфекциях (табл.2). 
В парикмахерских, банях, бассейнах, спортивных комплексах, средство 
используют в режимах, рекомендованных при дерматофитиях (табл.5). 

Таблица 2 
Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Десам Экстра»  при 

инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии* 

Объекты 
обеззараживания 

Концентрация  
рабочего 
раствора 

(по препарату),   
% 

Время 
обеззараживан
ия (мин) 

Способ       
обеззараживания 

Поверхности в 
помещениях (пол, 

стены, жесткая мебель), 
предметы обстановки, 
приборы, оборудование

(в том числе кувезы) 

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

60 
30 
15 
5 

Протирание 
или орошение 

Поверхности на 
объектах  

автотранспорта, 
санитарного 
транспорта 

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

60 
30 
15 
5 

Протирание 
или орошение 

Санитарно-
техническое 
оборудование 

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

60 
45 
30 
15 

Протирание 
или орошение 

Предметы ухода за 
больными, средства 
личной гигиены, 
игрушки 
(пластмассовые, 
резиновые, 
металлические) 

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

45 
30 
15 
5 

Погружение, 
протирание 

Изделия медицинского 
назначения  из 
пластмасс, резин, 
стекла, металлов (в том 
числе хирургические и 
стоматологические 
инструменты), 
медицинские 
инструменты к 
эндоскопам; 
специальные  
инструменты 
(маникюрные, 
педикюрные, 
косметические и т.п.), 
медицинские 
инструменты к 
эндоскопам 

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

60 
45 
30 
15 

 
Погружение 

Эндоскопы жесткие, 
гибкие 

0,25 
0,5 
1,0 

60 
45 
30 

Погружение 

Резиновые коврики 0,25 
0,5 
1,0 

60 
30 
15 

Погружение, 
протирание 

Посуда без остатков 
пищи 

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

45 
30 
15 
5 

Погружение 

Посуда с остатками 
пищи 

0,25 
0,5 
1,0 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда лабораторная, 
аптечная 

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

45 
30 
15 
5 

Погружение 

Белье, не загрязненное 0,1 60 Замачивание 
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выделениями 0,25 

0,5 
30 
15 

Белье, загрязненное 
выделениями 

0,1 
0,25 
0,5 

90 
60 
30 

Замачивание 

Отходы медицинские, 
коммунально-бытовых 
объектов 
(перевязочный 
материал, ватно-
марлевые салфетки и
прочее, тампоны, 
постельное и нательное 
белье однократного 
применения, 
инструменты 
однократного 
применения) перед 
утилизацией 

0,25 
0,5 

 

60 
30 
 

Погружение  

Уборочный материал и 
инвентарь 

0,5 
1,0 

30 
15 

Погружение 

Примечание:* - при загрязнении кровью и другими биологическими 
субстратами дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при 
вирусных инфекциях. 

Таблица 3 
Режимы дезинфекции  объектов растворами средства   

«Десам Экстра» при туберкулезе 

Объекты 
обеззараживания 

Концентрация 
рабочего 
раствора 
препарата (по 
препарату),% 

Время 
обеззараживан
ия, мин. 

Способ 
обеззараживан
ия 

Поверхности в 
помещениях  (пол, стены, 
жесткая  мебель),  
предметы обстановки, 
приборы, оборудование 

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

90 
60 
30 
15 

Протирание 
или орошение  
 

Поверхности на объектах
санитарного транспорта 

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

90 
60 
30 
15 

Протирание 
или орошение 

Санитарно-техническое 
оборудование 

0,5 
1,0 

120 
90 

Протирание 
или орошение 

1,5 
2,0 

60 
30 

Изделия медицинского 
назначения  из пластмасс, 
резин, стекла, металлов (в 
том числе хирургические 
и стоматологические 
инструменты), 
медицинские 
инструменты к 
эндоскопам; специальные  
инструменты 
(маникюрные, 
педикюрные, 
косметические и т.п.), 
медицинские 
инструменты к 
эндоскопам 

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

90 
60 
30 
15 

Погружение 

Эндоскопы жесткие, 
гибкие 

1,0 
2,0 

90 
60 

Погружение 

Резиновые коврики 

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

120 
90 
60 
30 

Погружение,   
протирание 

Посуда без остатков 
пищи 

0,5 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда с остатками 
пищи, предметы для 
мытья посуды 

1,0 
1,5 
2,0 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда лабораторная 

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

90 
60 
30 
15 

Погружение 

Белье, не загрязненное 
выделениями 

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

90 
60 
30 
15 

Замачивание 

Белье, загрязненное 
выделениями 

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

120 
90 
60 
30 

Замачивание 

Отходы медицинские, 1,0 90 Погружение 
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коммунально-бытовых 
объектов (перевязочный 
материал, ватно-
марлевые салфетки и 
прочее, тампоны, 
постельное и нательное 
белье однократного 
применения, 
инструменты 
однократного 
применения) перед 
утилизацией 

1,5 
2,0 

60 
30 

Контейнеры для сбора 
и удаления 
медицинских отходов 

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

120 
90 
60 
30 

Протирание 
или 
орошение 

Предметы ухода за 
больными, средства 
личной гигиены, игрушки 
(пластмассовые, 
резиновые, 
металлические) 

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

90 
60 
30 
15 

Погружение, 
протирание 

Уборочный материал, 
инвентарь 

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

120 
90 
60 
30 

Погружение  

Таблица 4 
Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Десам Экстра»  

при инфекциях вирусной этиологии (включая полиомиелит, парентеральные 
гепатиты и ВИЧ-инфекцию) 

Объекты обеззараживания 

Концентрация  
рабочего 

раствора (по 
препарату),% 

Время 
обеззараживан

ия, мин. 

Способ 
обеззараживан

ия 

Изделия 
медицинского 
назначения из 
различных 
материалов 

не имеющие 
замковых 
частей, 

каналов или 
полостей 

0,5 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 

Погружение 

(стекла, 
пластмассы, 
металлов, 
резин) 

имеющие 
замковые  

части, каналы 
или полости, 
стоматологиче

ские 
инструменты 

1,0 
1,5 
2,0 

60 
30 
15 

Стоматологические 
материалы, 

слюноотсасывающие системы 

1,0 
1,5 
2,0 

60 
30 
15 

Эндоскопы отечественного и 
импортного производства; 

инструменты к ним 

1,0 
1,5 
2,0 

60 
30 
15 

Изделия медицинского 
назначения из различных 
материалов (стекла, 

пластмассы, металлов, резин) 
при обработке 

механизированным способом 
(с использованием УЗО) в 
режиме дезинфекции, 

совмещенной с 
предстерилизационной 

очисткой 

1,0 
1,5 

30 
15 

Инструменты специальные из 
различных материалов 

(маникюрные, педикюрные, 
салонов красоты, 

парикмахерских и т.п.) 

1,0 
1,5 
2,0 

60 
30 
15 

Поверхности в помещениях  
(пол, стены, жесткая  мебель),  
объекты  автотранспорта (в 
том числе санитарный 
транспорт), предметы 
обстановки, приборы, 

оборудование 

0,5 
1,0 
2,0 

60 
30 
15 

Протирание 
или орошение 

Санитарно-техническое 
оборудование 

1,5 
2,0 

60 
30 

Протирание 
или орошение 
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Резиновые коврики 1,5 15 
Погружение, 
протирание 

Уборочный материал, 
инвентарь 

1,0 
1,5 

45 
30 

Погружение 

Посуда без остатков  пищи 
0,5 
1,0 
2,0 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 
1,0 
1,5 
2,0 

60 
45 
30 

Погружение 

Посуда лабораторная, 
предметы для мытья посуды 

0,5 
1,0 
2,0 

60 
30 
15 

Погружение 

Белье,  не загрязненное 
биологическими субстратами 

0,5 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 

Замачивание 

Белье,  загрязненное кровью и 
другими биологическими 

субстратами 

1,0 
1,5 
2,0 

60 
30 
15 

Замачивание 

Медицинские отходы, включая 
перевязочный материал, ватно-
марлевые салфетки и т.д., 
тампоны, постельное и 

нательное белье однократного 
применения, изделия 

медицинского назначения 
однократного применения 

перед утилизацией 

1,0 
2,0 

60 
30 

Замачивание, 
погружение 

Предметы ухода за больными 
из различных материалов; 
средства личной гигиены 
(расчески, мочалки и пр.); 

игрушки 

0,5 
1,0 
2,0 

60 
30 
15 

Погружение 

Таблица 5 
Режимы дезинфекции объектов растворами средства  

«Десам Экстра» при грибковых инфекциях (кандидозах, дерматофитиях)  
Время 

обеззараживания, 
мин. Объекты  

обеззараживания 

Концентрация 
рабочего рас
твора (по препа
рату),% кандид

озы  

дерм
атоф
итии 

Способ обезза
раживания 

Поверхности в
помещениях  (пол, стены
жесткая  мебель),  
предметы обстановки
приборы, оборудование  

0,5 
1,0 
1,5 

30 
15 
- 

60 
30 
15 

Протирание или 
орошение 

 

Поверхности на объектах
санитарного транспорта 

0,5 
1,0 
1,5 

30 
15 
- 

60 
30 
15 

Протирание или 
орошение 

 
Посуда без остатков
пищи 

0,25 
0,5 

60 
30 

- Погружение 

Посуда с остатками
пищи, предметы для
мытья посуды 

0,5 
1,0 

60 
30 

- Погружение 

Посуда лабораторная 
0,5 
1,0 

60 
30 

90 
60 

Погружение 

Предметы ухода за
больными, средства
личной гигиены, игрушки
(пластмассовые, 
резиновые, 
металлические) 

0,5 
0,75 
1,0 

45 
30 
15 

60 
45 
30 

Погружение или 
протирание 

Белье, не загрязненное 
выделениями 

0,25 
0,5 
1,0 

60 
30 
15 

90 
60 
30 

Замачивание 
 

Белье, загрязненное 
выделениями 

0,5 
0,75 
1,0 

60 
30 
15 

90 
60 
30 

Замачивание 

Санитарно-техническое 
оборудование, включая
ножные ванны 

0,5 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 

90 
60 
30 

Протирание, 
орошение 

 
Изделия медицинского 
назначения  из пластмасс, 
резин, стекла, металлов (в
том числе хирургические 
и стоматологические 
инструменты), 
медицинские 
инструменты к 
эндоскопам; специальные
инструменты 
(маникюрные, 
педикюрные, 

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

45 
30 
15 
- 

90 
60 
30 
15 

Погружение 
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косметические и т.п.), 
медицинские 
инструменты к 
эндоскопам 
Эндоскопы жесткие и 
гибкие 

1,0 
2,0 

60 
30 

- Погружение 

Отходы медицинские, 
коммунально-бытовых 
объектов (перевязочный 
материал, ватно-
марлевые салфетки и 
прочее, тампоны, 
постельное и нательное 
белье однократного 
применения, 
инструменты 
однократного 
применения) перед 
утилизацией 

0,5 
0,75 
1,0 

60 
30 
15 

90 
60 
30 

Погружение  

Уборочный материал
инвентарь 

0,5 
1,0 

45 
30 

90 
60 

Погружение 

Резиновые коврики 

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

90 
45 
30 
15 

120 
90 
60 
30 

Погружение или  
протирание 

 Таблица 6 
Режимы дезинфекции объектов растворами средства 

 «Десам Экстра»  в отношении  плесневых грибов 

Объект 
обеззараживания 

Концентрация 
рабочего раствора 
(по препарату), % 

Время 
обеззараживан

ия,  мин 
 
 

Способ 
обеззаражив
ания 
 

Поверхности в 
помещениях (пол, 
стены, жесткая 
мебель), предметы 
обстановки 

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

90 
60 
30 
15 

 
Протирание 
 или 
орошение 

Уборочный 
материал, инвентарь 

0,5 
1,0 
2,0 

90 
45 
15 

Погружение 

Резиновые коврики 0,5 120 Погружение 

1,0 60 или 
протирание 

Посуда с остатками 
пищи 

0,5 
1,0 
1,5 

90 
60 
30 

Погружение 

Лабораторная, 
аптечная  посуда 

0,5 
1,0 
1,5 

90 
60 
30 

Погружение 

Белье, загрязненное 
биологическими 
субстратами  

0,5 
1,0 
1,5 

90 
60 
30 

Замачивание 

Обувь из различных 
материалов (кожи, 
дерматина, ткани, 
пластика, резины) 

0,5 
1,0 

120 
60 

Погружение, 
протирание 

 
Таблица 7 

Режимы дезинфекции стоматологических  изделий ряда 
наименований 

 
Режимы обработки  

Вид 
обрабатываемых     

изделий 

 
Вид обработки  
и показания к 
применению 

Концентрация 
раствора 
средства  по 
препарату,  % 

Время 
дезинфекци
и, мин. 

Стоматологические 
оттиски, 
зубопротезные  
заготовки, 
артикуляторы 
 
Отсасывающие 
системы 
стоматологические 
(слюноотсосы) 

Дезинфекция 
при  
бактериальных 
(включая 
туберкулез), 
вирусных  и 
грибковых 
инфекциях 

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

90 
60 
30 
15 

Таблица 8  
Режимы дезинфекции обуви растворами средства «Десам Экстра» 

 
Объекты 

обеззараживания 

Концентрация 
рабочего раствора 
(по препарату), % 

Время 
обеззараживан

ия, мин.  

 
Способ 

обеззараживания 

0,5 90 Обувь из кожи, ткани, 
дерматина, пластика и 0,75 60 

Протирание или 
погружение 
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резины 1,0 30 

Таблица 9 
Режимы дезинфекции объектов средством «Десам Экстра» 

 при проведении генеральных уборок 
 
 
 

Профиль учреждения Концентрация 
рабочего раствора 
(по препарату), % 

Время 
обеззараживан
ия, мин 

Способ 
обеззаражив
ания 

Соматические отделения 
(кроме  процедурного 
кабинета) 

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

60 
30 
15 
5 

Протирание, 
орошение 

Хирургические отделения, 
процедурные кабинеты, 
стоматологические, 
акушерские и 
гинекологические 
отделения и кабинеты, 
лаборатории  

0,5 
1,0 
2,0 

60 
30 
15 

Протирание 
или 
орошение 

Туберкулезные лечебно-
профилактические  
учреждения  

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

90 
60 
30 
15 

Протирание 
или 
орошение 

Инфекционные лечебно-
профилактические 
учреждения 

по режиму соответствующей 
инфекции 

Протирание 
или 
орошение 

Кожно-венерологические 
лечебно-
профилактические 
учреждения 

0,5 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 

Протирание  
или  
орошение 

Детские учреждения 0,1 
0,25 

60 
30 

Протирание  

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «Десам Экстра» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ, 
СОВМЕЩЕННОЙ  И НЕ СОВМЕЩЕННОЙ С 

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ  ОЧИСТКОЙ  ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ 

4.1. Растворы средства «Десам Экстра» применяют для: 
− предстерилизационной  очистки ручным способом, 
совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского 
назначения из различных материалов, включая хирургические и 

стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и 
медицинские инструменты к ним; 
− предварительной очистки  эндоскопов и инструментов к  ним 
растворами средства «Десам Экстра» ручным способом; 
− для предстерилизационной очистки, в том числе совмещенной 
с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из различных материалов, 
включая хирургические и стоматологические инструменты, 
механизированным способом (с использованием ультразвуковых аппаратов 
типа «МЕДЭЛ», УВ-1 «Ультраэст» и прочих, зарегистрированных на 
территории РФ в установленном порядке). 
4.2. Предстерилизационную очистку (либо окончательную очистку 
эндоскопов    перед    ДВУ),  а также предстерилизационную очистку изделий 
медицинского назначения,  совмещенную с дезинфекцией,  растворами 
средства  ручным способом проводят  в пластмассовых, эмалированных (без 
повреждения  эмали) емкостях;  механизированным способом – в 
ультразвуковых ваннах (табл.  10 - 18). 
Изделия погружают в рабочий раствор сразу же после их применения. 
Разъемные изделия погружают в емкости для дезинфекции 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 дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть 
заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя 
раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.    
После окончания экспозиции изделия извлекают из емкости с раствором и 
отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой в течение 3 
минут. Каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса (в течение 
1 мин). 
4.3. Предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения, не 
совмещенную с дезинфекцией, ручным и механизированным способами, 
осуществляют  после их дезинфекции любым зарегистрированным в 
Российской Федерации и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели 
средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в 
соответствии с Инструкциями (Методическими указаниями) по применению 
конкретного средства (табл. 11, 18).  
Отмыв изделий медицинского назначения после предстерилизационной 
очистки, не совмещенной с дезинфекцией, проводят под проточной питьевой 
водой в течение 1 минуты. 
4.4. Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, 
эндоскопов  и  инструментов  к  ним (табл.12 – 13), проводят в соответствии с 
МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и 
инструментов к ним»,  с  учетом требований   санитарно-эпидемиологических   



 11 
правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика   инфекционных    заболеваний    при   
эндоскопических манипуляциях». 
4.5. Предварительную очистку эндоскопов и инструментов к ним 
осуществляют согласно п.п. 4.1.1.- 4.1.4. СП 3.1.1275-03,  в соответствии с 
режимами, представленными в табл. 14. 
4.6.   Предстерилизационную очистку эндоскопов, используемых при 
стерильных эндоскопических манипуляциях, окончательную очистку (перед 
ДВУ) эндоскопов, используемых при нестерильных эндоскопических 
манипуляциях, а также предстерилизационную очистку инструментов к 
эндоскопам, проводят после их предварительной очистки,  ручным или 
механизированным способами в соответствии с режимами, представленными 
в табл. 15-16, 18.  
4.7. Растворы средства для проведения  предстерилизационной очистки, в том 
числе совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией, как ручным, так и 
механизированным способами можно применять многократно, в течение 14 
суток до момента  изменения  внешнего вида средства (изменение цвета, 
помутнение раствора, выпадение осадка, появление хлопьев  и пр.). При 
первых признаках изменения внешнего вида раствор  средства необходимо 
заменить. 
4.8.     Качество предстерилизационной очистки контролируют путем 
постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие 
остаточных количеств крови. Методики постановки проб изложены в 
«Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий 
медицинского назначения (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.) и в Методических 
указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения с помощью реактива азопирам»(№ 28-6/13 от 
26.05.88г.). 
 При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа 
изделий, из  которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной 
обработке до получения отрицательного результата. 

Таблица 10 
Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 

изделий медицинского назначения (включая хирургические и 
стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) и 

стоматологических материалов (кроме эндоскопов и инструментов к ним) 
растворами средства «Десам Экстра» 

ручным способом 
Режимы обработки 

Этапы обработки Концентрация 
рабочего раствора 
(по препарату),% 

Температура 
рабочего 
раствора, °С 

Время выдержки/ 
обработки, мин 

Замачивание изделий при 
полном погружении их в 
рабочий раствор средства 
и заполнения им 
полостей и  каналов 
 

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

90 
60 
30 
15 

Стоматологические 
материалы 

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

Не менее 18 

90 
60 
30 
15 

Мойка каждого изделия в 
том же растворе, в 
котором  проводили 
замачивание, с помощью 
ерша, щетки, ватно-
марлевого тампона или 
тканевой (марлевой) 
салфетки, каналов 
изделий  
– при помощи шприца: 
· изделий, не имеющих 
замковых 
      частей, каналов или 
полостей; 
· изделий, имеющих 
замковые  
      части, каналы или 
полости 

 
То же 

 

 
То же 

 

 
 
 
 
 

0,5 
 

1,0 

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

 
Не нормируется 

 

 
3,0 

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

 
Не нормируется 

 

 
0,5 

Примечание: * - на этапе замачивания изделий в рабочем растворе 
обеспечивается их дезинфекция, в том числе в отношении возбудителей 
бактериальных (включая туберкулез), вирусных (включая  парентеральные 
гепатиты, ВИЧ-инфекцию, полиомиелит)  и грибковых инфекций 
(кандидозов и дерматофитии). 
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Таблица 11 

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, 
изделий медицинского назначения (включая хирургические и 
стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) и 

стоматологических материалов, растворами средства  
«Десам Экстра»  ручным способом 

Режимы   очистки 

Этапы при проведении 
очистки 

Концентрация 
Рабочего раствора 
(по препарату), % 

Температура 
рабочего 
раствора, °С 

Время 
выдержки/ 
обработки, 
мин 

 
 
 

0,25 
0,5 

 
 
 

30 
15 

Замачивание изделий при 
полном погружении их в 
рабочий раствор средства и 
заполнении им полостей и 
каналов: 
- изделий, не имеющих 
замковых  
частей, каналов или 
полостей; 
- изделий, имеющих 
замковые части, 
каналы или полости, 
включая стоматологические 
инструменты и материалы  

0,5 

Не менее 18 

30 

Мойка каждого изделия в 
том же  
растворе, в котором 
проводили  
замачивание, с помощью 
ерша, щетки, ватно-
марлевого тампона или 
тканевой (марлевой) 
салфетки, каналов изделий – 
при помощи 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 
 

1,0 

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

 
 

Не нормируется 

 
1,0 

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

 
Не нормируется 

 
0,5 

Таблица 12 
Режимы предстерилизационной  очистки, совмещенной с дезинфекцией, 
гибких и жестких эндоскопов растворами средства «Десам Экстра» ручным 

способом 
Режимы обработки  

Этапы обработки Концентрация 
рабочего раствора 

(по препарату) 

Температура 
рабочего 

раствора, оС 

Время 
выдержки/обра

ботки 
Замачивание эндоскопов 
при полном погружении (у 
не полностью погружаемых 
эндоскопов - их рабочих 
частей, разрешенных к 
погружению) в рабочий 
раствор средства и 

заполнения ими полостей и 
каналов изделия 

1,0* 
2,0* 

 

Не менее 
18 оС 

90 
60 
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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 
марлевой (тканевой) 

салфетки. 
Жесткие эндоскопы: 

- каждую деталь моют при 
помощи ерша или марлевой 

(тканевой) салфетки; 
- каналы промывают при 

помощи шприца 

 
В соответствии с 
концентрацией 
раствора 

используемого на 
этапе замачивания 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

То же 

 
 
 
 
 

2,0 
 
 

3,0 
 
 

1,0 
 
 
 

2,0 
 
 

2,0 

Ополаскивание проточной 
питьевой водой (каналы с 
помощью шприца или 

электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
3,0 

 

Ополаскивание 
дистиллированной водой 

(каналы с помощью 
шприца или электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
1,0 

Примечание: * на этапе замачивания изделий в рабочих растворах 
обеспечивается дезинфекция в отношении грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза); вирусов 
(в отношении возбудителей полиомиелита, парентеральных гепатитов, ВИЧ-
инфекции) и патогенных грибов (включая возбудителей кандидоза и  
трихофитии). 
Таблица 13 
Режимы предстерилизационной  очистки, совмещенной с дезинфекцией, 
медицинских инструментов к эндоскопам растворами средства «Десам 

Экстра» ручным способом 
 
 
 
 

Режимы обработки  
Этапы обработки Концентрация 

рабочего 
раствора (по 
препарату) 

Температура 
рабочего 

раствора, оС 

Время 
выдержки/обра

ботки 

Замачивание инструментов 
при полном погружении в 
рабочий раствор средства и 
заполнения ими полостей и 
каналов изделия с помощью 

шприца 

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

Не менее 
18 оС 

90 
60 
30 
15 

Мойка каждого изделия в том 
же растворе, в котором 
проводили замачивание 
- наружной (внешней) 

поверхности при помощи 
щетки или марлевой 
(тканевой) салфетки; 

- внутренних открытых 
каналов при помощи шприца 

В соответствии с 
концентрацией 
раствора 

используемого 
на этапе 

замачивания 

 
 
 
 

То же 

 
 

2,0 
 
 

1,5 

Ополаскивание проточной 
питьевой водой (каналы с 
помощью шприца или 

электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
3,0 

 

Ополаскивание 
дистиллированной водой 

(каналы с помощью шприца 
или электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
1,0 

Примечание: * на этапе замачивания изделий в рабочих растворах 
обеспечивается дезинфекция в отношении грамотрицательных и 
грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза); вирусов 
(в отношении возбудителей полиомиелита, парентеральных гепатитов, ВИЧ-
инфекции) и патогенных грибов (включая возбудителей кандидоза и  
трихофитии).  

аблица 14 
Режим предварительной очистки  эндоскопов и инструментов к  ним 

растворами средства «Десам Экстра» ручным способом 
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Этапы  очистки 
Концентрация 
растворов (по 
препарату), % 

Температура 
рабочего 

раствора, 0С 

Время 
выдержки/обраб
отки на этапе, 

мин. 

• Жесткие и гибкие  
эндоскопы 

- удаление видимых 
загрязнений с наружной 
поверхности эндоскопа, в 
т.ч. с объектива, тканевой 

(марлевой)  салфеткой, 
смоченной в растворе 
средства, в направлении 
от блока управления к 
дистальному концу; 
- снятие  заглушек и 
клапанов и погружение  
их в рабочий раствор 

средства с обеспечением  
контакта       всех 
поверхностей с 
раствором; 

- промывание каналов 
эндоскопа водой 

согласно инструкции 
производителя 
эндоскопа. 

• Инструменты к 
гибким эндоскопам 

-  погружение   в рабочий 
раствор средства с 

обеспечением полного  
контакта  раствора с 

ними; 
- очищение их под 

поверхностью раствора 
при помощи тканевой 

(марлевой)  салфетки, не 
допуская его 

разбрызгивания; 
-   промывание водой. 

0,25 
 

Не менее 18 
 

Не нормируется 

Таблица 15 

Режим предстерилизационной или окончательной очистки ручным 
способом  гибких и жестких эндоскопов,  не совмещенной с их дезинфекцией 

Режимы очистки  
 

Этапы при проведении 
очистки 

Концентрация 
рабочего  раствора 
(по препарату), % 

Температура 
рабочего 

раствора, °С 

Время 
выдержки 

/обработки, 
мин 

Замачивание изделий (у не 
полностью погружаемых  
эндоскопов – их рабочих 
частей,  разрешенных к 
погружению)  при полном 
погружении в рабочий 
раствор средства и 

заполнении им полостей и 
каналов 

 
 

0,25 
0,5 

 

 
 

Не менее 
18 

 
 

30 
15 

Мойка каждого эндоскопа 
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 
марлевой  (тканевой) 

салфетки. 
Жесткие эндоскопы: 

- каждую деталь моют при  
помощи ерша или  
марлевой (тканевой) 

салфетки; 
- каналы промывают при 

помощи шприца. 

В соответствии с 
концентрацией 
раствора 

используемого на 
этапе замачивания 

 
 

 
 

То же 

 
 
 
 
 

2,0 
 

3,0 
 

1,0 
 
 

2,0 
 

2,0 
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Ополаскивание проточной 
питьевой водой (каналы – 
с  помощью шприца или 

электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
1,0 

 

Ополаскивание 
дистиллированной 
водой (каналы – с 

помощью шприца или 
электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
1,0 

Таблица 16 
Режим предстерилизационной или окончательной очистки ручным способом, 
медицинских инструментов к гибким эндоскопам,   не совмещенной с их 

дезинфекцией 
Режим  очистки  

 
Этапы при проведении 

очистки 

Концентрация 
рабочего раствора 
(по препарату), % 

Температура 
рабочего 

раствора, °С 

Время 
выдержки/ 
обработки, 
мин. 

Замачивание 
инструментов при 

полном погружении в 
рабочий раствор 

средства и заполнении 
им внутренних 

открытых каналов с 
помощью шприца 

 
0,25 
0,5 

 
 

Не менее 18 
30 
15 

Мойка каждого 
инструмента в том же 
растворе, в котором 
осуществляли 
замачивание: 

- наружной 
(внешней) 

поверхности – при 
помощи щетки или 
марлевой (тканевой) 

салфетки; 
- внутренних 
открытых каналов – 
при помощи шприца 

 
 
 

То же 

 
 
 

То же  
 
 

2,0 
 
 
 

1,5 

Ополаскивание 
проточной питьевой 
водой (каналы – с 

помощью шприца или 
электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
 

1,0 

Ополаскивание 
дистиллированной 
водой (каналы – с 

помощью шприца или 
электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
 

1,0 

Таблица 17 
Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения,  

совмещенной с предстерилизационной очисткой,  механизированным 
способом  (в аппаратах УЗО) 

Режимы очистки  
 

Этапы   очистки 
 

Концентрация 
раствора (по 
препарату), % 

Температура 
 рабочего раствора, 

°С 

Время выдержки / 
обработки, мин 

Погружение в рабочий 
раствор средства с 

последующей ультразвуковой 
обработкой изделий  

медицинского  назначения из 
различных материалов, не 
имеющих и имеющих 

замковые части, каналы или 
полости; стоматологических  

изделий и материалов 

1,0* 
1,5* 

Не менее 18 
30 
15 

Ополаскивание   проточной  
питьевой водой вне аппарата 

УЗО 

Не нормируется 
3,0 

Ополаскивание 
дистиллированной водой вне 

аппарата УЗО 

Не нормируется  
0,5 

Примечание: * - обеспечивается дезинфекция в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей 
туберкулеза); вирусов (в отношении возбудителей полиомиелита, 
парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции) и патогенных грибов (включая 
возбудителей кандидоза и  трихофитии). 

Таблица 18 
Режимы предстерилизационной (окончательной) 
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очистки изделий медицинского назначения (включая эндоскопы и 

инструменты к ним), не совмещенной с дезинфекцией,  механизированным  
способом  ( в аппаратах УЗО) 

 
Режимы очистки  

 
Этапы   очистки 

 
Концентрация 
раствора (по 
препарату), % 

Температура 
 рабочего  
раствора, °С 

Время выдержки / 
обработки, мин 

Ультразвуковая    обработка при 
полном погружении  в средство: 
- инструментов,  не   имеющих 

замковых  частей; 

 
 

0,25 

 
 
5 

- медицинских изделий из 
пластика и стекла; 

 
0,25 

 
3 

- медицинских изделий из резин; 0,25 5 
- инструментов, имеющих 

замковые части; 
стоматологических инструментов 

0,25 10 

- жестких и гибких эндоскопов; 0,25 10 

- медицинских инструментов к 
эндоскопам 

0,25 

 
Не менее 18 

5 

Ополаскивание   проточной  
питьевой водой вне установки 

Не нормируется 1,0 

Ополаскивание дистиллированной 
водой вне установки Не нормируется 

 
0,5 

 
5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

5.1. Приготовление рабочих растворов средства и все работы с ним 
необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками. 
5.2. При обработке поверхностей в помещениях способом протирания не 
требуются средства защиты органов дыхания. Работы можно проводить в 
присутствии пациентов. 
5.3. При обработке способом орошения  персонал должен использовать 
индивидуальные средства защиты органов дыхания универсальными 
респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном  марки В; глаз - 
герметичными очками. Обработку проводить в отсутствие пациентов, после 
окончания дезинфекции помещение проветривают.  
5.4. При проведении любых работ следует избегать попадания средства в 
глаза и на кожу. 

5.5. При проведении всех работ следует соблюдать правила личной 
гигиены. После работы лицо и руки моют водой. 
5.6. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в 
местах, не доступных детям. 
Меры защиты окружающей среды. 
Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные 
или подземные воды и в канализацию. 
При случайной утечке средства следует использовать индивидуальную 
защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, защитные 
очки. При уборке пролившегося средства его следует адсорбировать 
удерживающим жидкость веществом (песок, опилки, ветошь и т.п.) и 
утилизировать, или разбавить разлившееся средство большим количеством 
воды. Остатки средства смыть большим количеством воды. 

6. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 
6.1. При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды и 
смазать кожу смягчающим кремом. 
6.2. При попадании средства в глаза – промыть их под струей воды в течение 
10-15 мин, при раздражении закапать 30% раствор сульфацила натрия, 
обратиться к врачу. 
6.3. При попадании средства или его растворов в желудок выпить несколько 
стаканов воды с 15-20 измельченными таблетками активированного угля; 
желудок не промывать. При необходимости обратиться к врачу. 
6.4. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, 
затрудненное дыхание, удушье) пострадавшего удаляют из рабочего 
помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот 
и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или 
боржоми). При необходимости следует обратиться к врачу 
 
7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО  СРЕДСТВА С МОЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ «ДЕСАМ ЭКСТРА» 

7.1. Согласно требованиям, предъявляемым разработчиком, 
дезинфицирующее средство  с моющим эффектом «Десам Экстра» 
контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет и 
запах; показатель активности водородных ионов 1,0% раствора средства (рН); 
массовая доля N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин и 
кокоспропилендиамин–1,5–дигуанидинацетат (суммарно), (%); массовая доля 
ЧАС (суммарно дидецилдиметиламмоний хлорид и 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид),(%). 
Методы контроля качества дезинфицирующего средства «Десам Экстра» 
представлены фирмой-разработчиком «Бохемие а.с.» («BOCHEMIE a.s.»), 
Чешская Республика. 
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В табл. 19 представлены контролируемые показатели и нормативы по 
каждому из них. 

Таблица 19 
Показатели качества дезинфицирующего средства    

«Десам Экстра» 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Нормы Метод 
 испытания 

1. Внешний вид, цвет  Прозрачная жидкость от 
бесцветного до светло-
желтого цвета 

По п. 7.1.1. 

2. Запах Слабый аммиачный По п. 7.1.1. 

3.  Показатель 
активности 
водородных ионов 
1,0% раствора 
средства, рН 

9,3±0,3 

По п. 7.1.2. 

4.  Массовая доля N-(3-
аминопропил)-N-
додецилпропан-1,3-
диамин и 
кокоспропилендиамин
–1,5–
дигуанидинацетат 
суммарно, % 

12,4±1,1 По п. 7.1.3. 

5. Массовая доля ЧАС 
(суммарно 
дидецилдиметиламмо
ний хлорид и 
алкилдиметилбензила
ммоний хлорид ),% 

8,5±0,9 По п. 7.1.4. 

7.1.1. Определение внешнего вида,  запаха: 
Внешний вид средства «Десам Экстра» определяется визуальным осмотром. 
Для этого в пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм 
и вместимостью 50 см3 наливают средство до половины и просматривают в 
отраженном или проходящем свете.  
Запах средства  определяют органолептическим методом. 
7.1.2. Определение показателя активности водородных ионов 1,0% раствора 
средства (рН): 
Величина показателя  концентрации водородных ионов (рН) определяется 
потенциометрическим методом, согласно инструкции изготовителя прибора. 
7.1.2.1. Химические реактивы: 
− дистиллированная вода (ГОСТ 6709-72); 

− стандартные буферные растворы (pH 10,0; pH 7,0; pH 4,0). 
7.1.2.2.Оборудование: 
− pH-метр с точностью определения  ± 0,1 единиц pH; 
− комбинированный стеклянный электрод 
− электромагнитная мешалка; 
− стаканы лабораторные 100-150 мл по ГОСТ 23932-90. 
7.1.2.3. Выполнение анализа: 
Перед определением (серии определений) pH водных растворов средства 
«Десам Экстра» выполняется калибровка прибора (pH-метра) согласно 
указаниям изготовителя прибора.  
После калибровки следует контрольное измерение стандартного буферного 
раствора (pH 10,0). Величина pH должна быть в диапазоне 10,01±0,2 ед., в 
противном случае калибровка и контрольное измерение повторяется. 
Далее в стакане объемом 100-150 мл приготавливают 1% (вес.) водный 
раствор средства «Десам Экстра», при  температуре раствора 20±2°C. 
Образец разделяется на две одинаковые части для проведения двойного 
измерения.  
Электрод сначала промывается водой, а потом небольшим количеством 
первой части пробного образца. Потом электрод погружается в первую часть 
пробного образца, который медленно перемешивается. Величина pH 
считывается с дисплея прибора через одну минуту после достижения 
постоянной величины. 
Электрод вынимается и промывается небольшим количеством второй части 
пробного образца  и погружается во вторую часть пробного образца, таким 
образом измерение pH повторяется.  
7.1.2.4. Обработка результатов: 
Рассчитывается средняя величина двух измерений pH с точностью до 
0,1единицы при температуре 20±2°C. Если результаты двух измерений 
отличаются более чем на 0,2 единицы, то испытание повторяется, включая 
калибровку.   
7.1.3. Определение массовой доли N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-
диамин и кокоспропилендиамин–1,5–дигуанидинацетат (суммарно), (%). 
Метод предназначен для суммарного определения N-(3-аминопропил)-N-
дидецилпропан-1,3-диамина и коксопропилендиамин-1,5-дигуанин ацетата в 
средстве «Десам Экстра»  и основан на принципе  потенциометрического 
титрования хлорной кислотой в среде ледяной уксусной кислоты, суммарное 
содержание компонентов оценивается по величине общего щелочного числа 
(«общего количества аминных групп»).  
При титровании в качестве индикаторного электрода применяют стеклянный 
электрод, в качестве сравнительного - каломельный, который соединяют с 
раствором испытуемой массы посредством солевого мостика. Показания 
потенциометра наносят на график в зависимости от соответствующих им 
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объемов титрованного раствора. Конечная точка определяется на последнем 
изгибе полученной кривой. 
7.1.3.1. Оборудование, приборы, посуда и реактивы: 
Измерительный электрод — селективный электрод для измерения 
поверхностно-активных веществ, напр. Metrohm 6.0504.150 (High Senss 
surfractant elektrod, Metrohm plug-in head G); 
Вспомогательный электрод — стандартный хлорсеребряный, напр. Metrohm 
6.0733.100; 
Потенциометр (милливольтметр) напр. титропроцессор Metrohm; 
Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса 
точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.; 
Стакан, вместимость 150 мл по ГОСТ 23932-90; 
Хлорная кислота точно С (HClO4) = 0,1 моль/л в уксусной кислоте; 
Уксусная кислота ледяная по ГОСТ 61-75; 
Дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72. 
Выполнение анализа: 
В сухом стакане с точностью до 0,0001 взвешивается около 0,3 - 0,4 г образца 
средства, добавляется около 50 мл уксусной кислоты и титруется 
стандартным раствором хлорной кислоты концентрации c (HClO4) = 0,1 
моль/л до точки эквивалентности. При использовании автоматического 
титратора необходимо отрегулировать прибор в соответствии с 
инструкциями изготовителя и установить скорость титрования не более 1,0 
см3/мин. При ручном способе титрование прекращают, когда добавление 0,1 
см3 стандартного уксуснокислого раствора хлорной кислоты изменяет 
потенциал менее чем на 0,005 В. 
7.1.3.2.Обработка результатов: 
Величина общего щелочного числа («общего количества аминных групп») 
рассчитывается по формуле: 

  m
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11,56⋅⋅=
,  где 

y - величина общего щелочного числа («общего количества аминных групп»),   
мг KOH/г, 
V  -  расход стандартного раствора хлорной кислоты в мл,  соответствующий  
максимальному изменению потенциала в точке эквивалентности, 
c  - точная концентрация стандартного  раствора хлорной кислоты,  моль/л, 
m - навеска образца, г, 
56,11 -  относительный молекулярный вес KOH, г/моль. 
 
Содержание N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин и 
кокоспропилендиамин–1,5–дигуанидинацетата суммарно рассчитывается по 
формуле: 
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,    где 
х - массовая доля N-(3-аминопропил)-N-дидецилпропан-1,3-диамина и 
коксопропилендиамин-1,5-дигуанинацетата суммарно, % вес., 
y - величина общего щелочного числа («общего количества аминных групп»),   
мг KOH/г. 
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух 
параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не 
превышает допустимое расхождение, равное 0,2% при доверительной 
вероятности Р=0,95. 
7.1.4. Определение массовой доли  ЧАС (сумма дидецилдиметиламмония 
хлорида и алкилдиметилбензиламмония хлорида) ( суммарно),  %: 
Метод предназначен для суммарного определения дидецилдиметиламмония 
хлорида и алкилдиметилбензиламмония хлорида в средстве «Десам Экстра»  
и  основан на потенциометрическом титровании стандартного раствора 
нитрата серебра на автоматическом  титраторе  при использовании 
хлорсеребряного  электрода.  
В расчете используется средняя величина относительного молекулярного 
веса смеси хлорида алкилбензилдиметиламмония и хлорида 
дидецилдиметиламмония. 
Средний относительный молекулярный вес рассчитывается по формуле 

моль/г1,359
0,55,3

3620,53555,3
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+
⋅+⋅= , где 

3,5 - доля  алкилдиметилбензиламмония хлорида в средстве, %; 
355 - относительный молекулярный вес  алкилдиметилбензиламмония 
хлорида, г/моль; 
5,0 - дидецилдиметиламмония хлорида в средстве, %; 
362 - относительный молекулярный вес  дидецилдиметиламмония хлорида, 
г/моль. 
7.1.4.1. Оборудование, приборы, посуда и реактивы: 
Весы  лабораторные общего назначения  2-ого  класса точности по ГОСТ 
24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г. 
Потенциометр (милливольтметр) напр. титропроцессор Metrohm. 
Электрод  сравнения - хлорсеребряный электрод ЭВЛ-1МЗ, заполненный 
насыщенным раствором азотнокислого калия (ГОСТ 4217-77) 
Электрод измерения  - стеклянный электрод 
Стакан В-1-100 или В-2-100 по ГОСТ 25336-82 
Бюретка 1-3(2)-50 по ГОСТ 29252-91 
Цилиндр 1(3)-25-2 и 1(3)-50-2 по ГОСТ 1770-74 
Аммиак водный по ГОСТ 3760-79 
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 
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Кислота азотная по ГОСТ 4461-77, раствор в разведении 1:3 (25 %) 
Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277-75, раствор концентрации С (AgNO3) = 
0,1 моль/л. 
7.1.4.2. Выполнение анализа: 
В сухом стакане с точностью до 0,0001 взвешивается около 2,5 г образца 
средства, доводится дистиллированной водой до метки 60 мл и добавляется 1 
мл раствора азотной кислоты. Далее титруется раствором серебра 
азотнокислого 0,1 моль/л до первой точки эквивалентности. 
7.1.4.3. Обработка результатов: 
Массовая доля дидецилдиметиламмония хлорида и  
алкилдиметилбензиламмония хлорида (суммарно) (Х1)  рассчитывается по 
формуле: 
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Х1  -  массовая доля дидецилдиметиламмония хлорида и  
алкилдиметилбензиламмония хлорида (суммарно),  % вес., 
V - расход стандартного раствора нитрата серебра в мл,  соответствующий  
максимальному изменению потенциала в 1-й точке эквивалентности, 
c - точная концентрация стандартного раствора нитрата серебра,  моль/л, 
m  - навеска образца, г, 
359,1 - средний относительный молекулярный вес, соответствующий смеси 
хлорида алкилбензилдиметиламмония и хлорида дидецилдиметиламмония, 
г/моль. 
За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, 
абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое 
расхождение, равное 0,4%. Допускаемая относительная суммарная  
погрешность результата измерений не должна превышать +2,0% при 
доверительной вероятности Р = 0,95. 

 
 


