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Бесспиртовые салфетки

Миродез®

Упаковка: 12 упаковок флоу-пак по 100 салфеток, размер салфетки 190х200 мм

ДВ: дидецилдиметил(оксиэтил)аммоний пропионат (ЧАС),  
неионогенные ПАВ; рН пропиточного состава 7,0 

Преимущества:
• Совместимы с материалами эндоскопов и 

инструментов к ним
• Не образуют остаточной пленки на 

обработанных поверхностях
• Экспресс дезинфекция 30 сек.—3 мин.
• Удобство в применении

Назначение:
• для предварительной очистки 

наружных поверхностей эндоскопов и 
инструментов к ним;

• дезинфекция поверхности кушетки 
(стола) для исследований и 
дополнительного эндоскопического 
оборудования;

• дезинфекция моечных ванн, раковин, 
всех горизонтальных поверхностей
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Рекомендации KARL STORZ-ENDOSKOPE 
(HYG 1.4.2.11/2015-E Chemicals for processing telescopes,  

fiberscopes, and endoscopic instrument)

Внимание! Возможны поврежде-
ния оборудования (материалов): 
очистка внешней рубашки гибко-
го эндоскопа спиртосодержащи-
ми средствами или средствами 
на основе хлоридов четвертич-
но-аммониевых соединений 
приводит к повреждению обору-
дования (материалов), особенно 
дистального конца.
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Ферментативное моющее средство 

Энзимосепт®

Упаковка: 3 кан. по 5,0 л, крышка; 10 фл. по 1,0 л, флип-топ; дозатор пластиковый по заказу 

ДВ: комплекс ферментов (протеаза, липаза и амилаза), ПАВ, рН 6,5±1,0

Преимущества:
• Безопасность применения
• Пониженное пенообразование
• Высокоэффективная трехэнзимная 

очистка, включая биологические пленки 
• Полная совместимость с 

обрабатываемыми материалами 
эндоскопов и инструментов к ним 

• Продление срока эксплуатации 
эндоскопов и инструментов к ним

Назначение и режимы обработки:
• предварительная очистка эндоскопов и 

инструментов к ним (0,5%); 
• окончательная очистка* эндоскопов 

ручным (0,5%—10 мин.) и 
механизированным способом в МДМ** 
перед дезинфекцией высокого уровня 
(ДВУ) или стерилизацией (0,5%—5 мин.).

* СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах»,  
п. 7. 4. «Растворы моющих средств для очистки эндоскопов на основе ферментов применяются однократно». 

**  Протокол  №  092/ДС-17 от 06.06.2017.
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Инновационное дезинфицирующее средство  
с комплексом ферментов

Энзимодез®

ДВ: дидецилметил(оксиэтил)
аммоний пропионат (ЧАС), 
алкилпропилендиамингуанидин 
ацетат, ферментный комплекс 
(липаза, амилаза, протеаза), ПАВ, 
ингибитор коррозии, рН 6,5±1,0

Преимущества:
• Безопасность применения
• Пониженное пенообразование
• Высокоэффективная 

трехэнзимная очистка, включая 
биологические пленки 

• Полная совместимость  
с обрабатываемыми 
материалами эндоскопов  
и инструментов к ним 

• Продление срока эксплуатации 
эндоскопов и инструментов  
к ним

• Индикаторные полоски №50

Назначение и режимы 
обработки:
• предварительная очистка 

эндоскопов и инструментов к 
ним (0,25%)

• окончательная очистка* эндоскопов ручным (0,25%—10 мин.) и механизированным 
способом в МДМ** перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) или стерилизацией 
(0,25%—5 мин.)

• дезинфекция и предстерилизационная очистка, совмещенные в одном процессе***, 
гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним ручным способом  
(0,25%/0,5%—20 мин./10 мин.)

• дезинфекция и предстерилизационная очистка, совмещенные в одном процессе, 
инструментов к эндоскопам механизированным способом с использованием 
ультразвуковых установок (0,5%—10 мин.) 

* СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», п. 7.4. 
«Растворы моющих средств для очистки эндоскопов на основе ферментов применяются однократно». 

** Протокол №  093/ДС-17 от 06.06.2017. 

*** СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», п. 7.4. 
«Растворы дезинфицирующих средств в режиме очистки, совмещенной с дезинфекцией, применяются до 
изменения внешнего вида, но не более одной рабочей смены». 

Упаковка: 3 кан. по 5,0 л, крышка  
10 фл. по 1,0 л, флип-топ дозатор 

пластиковый по заказу
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Инновационное средство для обработки эндоскопов 
и инструментов к ним

Мироксид®-2000

ДВ: активированный раствор надуксусной  
кислоты*, минимальная эффективная 
концентрация 0,2%**

Преимущества: 
• рН 5,0-7,0 
• Совместимость с обрабатываемыми 

материалами*** 
• Безопасность
• Возможность многократного 

использования (в течение 21 дня)
• Индикаторные полоски №50

*** заключение ФБГУ ВНИИИ медицинской техники 
Росздравнадзора, рекомендации KARL STORZ-
ENDOSKOPE

Назначение и режимы обработки:
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) 

жестких и гибких эндоскопов ручным и 
механизированным способом  
в МДМ **** (5 мин.);

• стерилизация жестких и гибких 
эндоскопов, инструментов к ним ручным и 
механизированным способом в МДМ **** (15 мин.);

* СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», п. 7.5. Для ДВУ 
эндоскопов применяются растворы альдегидсодержащих, кислородактивных и некоторых хлорсодержащих 
средств в спороцидной концентрации. п. 7.6. Для стерилизации эндоскопов и инструментов к ним применяются раство-
ры альдегидсодержащих, кислородактивных и некоторых хлорсодержащих средств в спороцидной концентрации. 

** МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств 
на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях», п. 3.2.7. Для разработанных к настоящему времени 
средств концентрации наиболее распространенных действующих веществ (ДВ) в рабочих растворах (или готовых 
к применению формах), для которых научно доказано наличие спороцидных свойств при комнатных значениях 
температуры, составляют, как правило, … для надуксусной кислоты —не менее 0,2 %. 

**** Протокол №  185/ДС-17 от 08.09.2017. 

КИСЛОРОДАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Упаковка: Базовый раствор: 3 кан. по 5,0 л, крышка 
с дегазирующим клапаном 

Активатор: 3 фл. по 100 мл (порошок)
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Рекомендации KARL STORZ-ENDOSKOPE  
(HYG 1.4.2.11/2015-E Chemicals for processing telescopes,  

fiberscopes, and endoscopic instrument)



ДВУ ЭНДОСКОПОВ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
ЭНДОСКОПОВ И ИНСТРУМЕНТОВ К НИМ

8

Инновационное средство для обработки эндоскопов  
и инструментов к ним

Мироксид® 2000+

ДВ: активированный раствор надуксусной 
кислоты*, минимальная эффективная 
концентрация 0,2%**

Преимущества: 
• рН 5,0–8,0 
• Совместимость с обрабатываемыми 

материалами
• Безопасность
• Возможность многократного использования  

(в течение 30 суток)
• Индикаторные полоски №25

Назначение и режимы обработки:
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) 

жестких и гибких эндоскопов ручным и 
механизированным способом в МДМ ***  
(5 мин.);

• стерилизация жестких и гибких 
эндоскопов, инструментов к ним ручным и 
механизированным способом в МДМ ***  
(15 мин.);

* СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», п. 7.5. Для ДВУ 
эндоскопов применяются растворы альдегидсодержащих, кислородактивных и некоторых хлорсодержащих 
средств в спороцидной концентрации. п. 7.6. Для стерилизации эндоскопов и инструментов к ним применяются 
растворы альдегидсодержащих, кислородактивных и некоторых хлорсодержащих средств в спороцидной 
концентрации. 

** МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств 
на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях», п. 3.2.7. Для разработанных к настоящему времени 
средств концентрации наиболее распространенных действующих веществ (ДВ) в рабочих растворах (или готовых 
к применению формах), для которых научно доказано наличие спороцидных свойств при комнатных значениях 
температуры, составляют, как правило, …для надуксусной кислоты – не менее 0,2 %. 

***  Протокол №  186/ДС-17 от 08.09.2017. 

КИСЛОРОДАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Упаковка: Базовый раствор: 3 кан. по 5,0 л,  
крышка с дегазирующим клапаном 

Активатор: 3 фл. по 50 мл. (жидкость)
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Высокоэффективное дезинфицирующее  
и стерилизующее средство

Альфадез® окси (готовое к использованию средство)

ДВ: перекись водорода 6,25%; надуксусная 
кислота* 0,23%**, рН средства 2,5

Преимущества: 
• Совместимость с обрабатываемыми 

материалами
• Безопасность
• Средство сохраняет свои свойства после 

замерзания и последующего оттаивания 
• Возможность многократного 

использования (в течение 31 суток)
• Индикаторные полоски №50

Назначение и режимы обработки:
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) 

жестких и гибких эндоскопов ручным и 
механизированным способом  
в МДМ *** (5 мин.);

• стерилизация жестких и гибких 
эндоскопов, инструментов к ним ручным 
и механизированным способом  
в МДМ *** (15 мин.);

* СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», п. 7.5. Для ДВУ 
эндоскопов применяются растворы альдегидсодержащих, кислородактивных и некоторых хлорсодержащих 
средств в спороцидной концентрации. п. 7.6. Для стерилизации эндоскопов и инструментов к ним применяются 
растворы альдегидсодержащих, кислородактивных и некоторых хлорсодержащих средств в спороцидной 
концентрации. 

** МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств 
на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях», п. 3.2.7. Для разработанных к настоящему времени 
средств концентрации наиболее распространенных действующих веществ (ДВ) в рабочих растворах (или готовых 
к применению формах), для которых научно доказано наличие спороцидных свойств при комнатных значениях 
температуры, составляют, как правило, …для надуксусной кислоты – не менее 0,2 %. 

*** Протокол №  132/ДС-17 от 12.07.2017. 

КИСЛОРОДАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Упаковка: 3 кан. по 3,8 л, крышка 
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Высокоэффективное дезинфицирующее  
и стерилизующее средство (гранулы)

Дезолвер окси
ДВ: перкарбонат натрия, 
активаторы перекиси 
водорода, неионогенные ПАВ, 
ингибиторы коррозии и другие 
функциональные компоненты

Преимущества:
• Безопасность применения 
• Легкость дозировки
• 1 мерная ложка 

(10 г.) /10 л. — предварительная 
или окончательная очистка

• 10–20 мерных ложек (100 г.,  
200 г.)/10 л. — ДВУ, 
стерилизация

• Наличие моющих свойств и 
отсутствие фиксирующего 
действия

• Возможность многократного 
использования (в течение  
1 суток)

• Индикаторные полоски №50 

Назначение и режимы 
обработки:
• предварительная очистка эндоскопов и инструментов к ним (0,1%); 
• окончательная очистка эндоскопов ручным (0,1%–15 мин.) и механизированным 

способом в МДМ перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) или стерилизацией  
(0,1%—15 мин.);

• дезинфекция и предстерилизационная очистка, совмещенные в одном 
процессе, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним ручным способом 
(0,5%/1,0%/2,0%–20 мин./10 мин./5 мин.);

• дезинфекция и предстерилизационная очистка, совмещенные в одном 
процессе, инструментов к эндоскопам механизированным способом с использованием 
ультразвуковых установок (0,5%/1,0%/2,0%–20 мин./10 мин./5 мин.);

• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов ручным и 
механизированным способом в МДМ (1,0%/2,0%–10 мин./5 мин);

• стерилизация жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и 
механизированным способом в МДМ (1,0%/2,0%–30 мин./15 мин).

КИСЛОРОДАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Упаковка: 8 банок по 800гр, крышка, мембранная вставка, мерная ложка,  
3 ведра (контейнера) по 2,4 кг +по заказу: 3 шт крышки-диспенсера, 

3 шт. этикетки «Дезупак», 6 шт. информационных этикеток, 
16 шт. рулонов салфеток по 100 шт., 12 шт. рулонов салфеток по 150 шт., 

3 шт. мерных ложек.
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Высокоэффективные дезинфицирующие  
и стерилизующие средства

ХОРТ стерил  
(готовое к использованию средство)

ДВ: глутаровый альдегид* 2,5%**, синергисты биоцидов, 
стабилизаторы, ингибиторы коррозии, рН 6,5 

ХОРТ стерил  
концентрат

ДВ: глутаровый альдегид* 25% (рабочий 
раствор 2,5%**, рН 6,5), синергисты биоцидов, 
стабилизаторы, ингибиторы коррозии

Преимущества: 
• Полная совместимость с обрабатываемыми 

материалами
• Возможность многократного использования  

(в течение 30 дней)
• Индикаторные полоски №50

Назначение и режимы обработки: 

• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) 
жестких и гибких эндоскопов ручным и 
механизированным способом в МДМ *** (5 мин.);

• стерилизация жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и 
механизированным способом в МДМ *** (60 мин.);            

* СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», п. 7.5. Для ДВУ 
эндоскопов применяются растворы альдегидсодержащих, кислородактивных и некоторых хлорсодержащих 
средств в спороцидной концентрации. п. 7.6. Для стерилизации эндоскопов и инструментов к ним применяются растворы 
альдегидсодержащих, кислородактивных и некоторых хлорсодержащих средств в спороцидной концентрации. 

** МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств 
на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях», п. 3.2.7. Для разработанных к настоящему времени 
средств концентрации наиболее распространенных действующих веществ (ДВ) в рабочих растворах (или готовых 
к применению формах), для которых научно доказано наличие спороцидных свойств при комнатных значениях 
температуры, составляют, как правило, для глутарового альдегида — не менее 2,0 %. 

*** Протоколы №  134/ДС-17 от 12.07.2017 и №  135/ДС-17 от 12.07.2017. 

АЛЬДЕГИДСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА

Упаковка: 3 кан. по 5,0 л, крышка 

Упаковка: 3 кан. по 5,0 л, крышка; 
10 фл. по 1,0 л, флип-топ;  

дозатор пластиковый (по заказу) 
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Высокоэффективное дезинфицирующее  
и стерилизующее средство

Альфадез® форте

ДВ: комплекс ЧАС, альдегидные 
компоненты* 12% (рабочий раствор 
2,4%)**, неионогенный ПАВ, стабилизатор, 
ингибитор коррозии, рН 4,5

Преимущества:
• Полная совместимость с 

обрабатываемыми материалами
• Возможность многократного 

использования (в течение 14 дней)
• Индикаторные полоски №50

Назначение и режимы обработки: 
• дезинфекция высокого уровня (ДВУ) 

жестких и гибких эндоскопов ручным и 
механизированным способом в МДМ *** 
(20%— 5 мин.);

• стерилизация жестких и гибких 
эндоскопов, инструментов к ним ручным 
и механизированным способом в МДМ *** 
(20%–– 60 мин.);

* СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», п. 7.5. Для ДВУ 
эндоскопов применяются растворы альдегидсодержащих, кислородактивных и некоторых хлорсодержащих 
средств в спороцидной концентрации. п. 7.6. Для стерилизации эндоскопов и инструментов к ним применяются растворы 
альдегидсодержащих, кислородактивных и некоторых хлорсодержащих средств в спороцидной концентрации. 

**  МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств 
на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях», п. 3.2.7. Для разработанных к настоящему времени 
средств концентрации наиболее распространенных действующих веществ (ДВ) в рабочих растворах (или готовых 
к применению формах), для которых научно доказано наличие спороцидных свойств при комнатных значениях 
температуры, составляют, как правило, для глутарового альдегида — не менее 2,0 %. 

*** Протокол №  133/ДС-17 от 12.07.2017. 

АЛЬДЕГИДСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА

Упаковка: 3 кан. по 5,0 л, крышка 
12 фл. по 1,0 л, флип-топ 

дозатор пластиковый (по заказу)
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Высокоэффективное дезинфицирующее  
и стерилизующее средство

Альфадез® орто

ДВ: комплекс ЧАС, ортофталевый 
альдегид* 14% 
(рабочий раствор 1,4%)**,  
неионогенный ПАВ, стабилизатор, 
ингибитор коррозии, рН 4,25

Преимущества: 
• Полная совместимость с 

обрабатываемыми материалами
• Возможность многократного 

использования  
(в течение 14 дней)

• Индикаторные полоски №25

Назначение и режимы обработки: 
• дезинфекция высокого уровня 

(ДВУ) жестких и гибких эндоскопов 
ручным и механизированным 
способом в МДМ*** (10%—5 мин.);

* СП 3.1.3263-15 «Профилактика 
инфекционных заболеваний при 
эндоскопических вмешательствах»,  
п. 7.5. Для ДВУ эндоскопов применяются растворы альдегидсодержащих, кислородактивных и некоторых 
хлорсодержащих средств в спороцидной концентрации. п. 7.6. 

** МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств 
на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях», п. 3.2.7. Для разработанных к настоящему времени 
средств концентрации наиболее распространенных действующих веществ (ДВ) в рабочих растворах (или готовых 
к применению формах), для которых научно доказано наличие спороцидных свойств при комнатных значениях 
температуры, составляют, как правило, для ортофталевого альдегида — 0,55 %. 

***  Протокол №  166/ДС-17 от 14.08.2017. 

АЛЬДЕГИДСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА

Упаковка: 3 кан. по 5,0 л, крышка; 
10 фл. по 1,0 л, флип-топ 

дозатор пластиковый (по заказу)
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Преимущества: 
• Безопасность применения
• Наличие моющих свойств
• Эффективное удаление белковых 

отложений и др. трудно удалимых 
веществ с поверхностей из любых 
материалов

• Возможность многократного 
использования (в течение 14 дней)

• Индикаторные полоски  № 50, 100
• Экспресс дезинфекция 5 мин.*

* Экобриз окси лайт

Назначение:
• дезинфекция аспирационных 

банок, соединительных трубок, 
водно-воздушных контуров помпы, 
емкостей и моечных ванн, раковин, 
всех горизонтальных поверхностей, 
медицинских отходов класса Б и В;

• дезинфекция поверхности кушетки 
(стола) для исследований и 
дополнительного эндоскопического 
оборудования с короткой экспозиционной 
выдержкой;

• проведение текущих и генеральных 
уборок.

КИСЛОРОДАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Экобриз® окси
ДВ: перекись водорода, ПГМГ

Упаковка: 10 фл. по 1,0 л, крышка

Экобриз® окси лайт
ДВ: перекись водорода, комплекс ЧАС

Упаковка: 10 фл. по 1,0 л, крышка
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Миродез® 
базик
ДВ: ЧАС, ПГМГ

Упаковка: 10 фл. по 1,0 л, флип-топ 
3 кан. по 5,0 л, крышка 

дозатор пластиковый (по заказу)

ХОРТ  
лайт

ДВ: комплекс ЧАС

Упаковка: 10 фл. по 1,0 л, флип-топ 
3 кан. по 5,0 л, крышка 

дозатор пластиковый (по заказу)

 

Амиго
ДВ: комплекс ЧАС, амины, 

ПГМГ, ПГМБ

Упаковка: 10 фл. по 1,0 л, флип-топ 
3 кан. по 5,0 л, крышка 

дозатор пластиковый (по заказу) 

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ КАТИОННЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Преимущества: 
• Безопасность применения
• Наличие моющих свойств
• Эффективное удаление белковых 

отложений и др. трудноудалимых 
веществ с поверхностей из любых 
материалов

• Возможность многократного 
использования 

• Индикаторные полоски №50, 100
• Экспресс дезинфекция 5 мин.*

* Амиго

Назначение:
• дезинфекция аспирационных банок, 

водно-воздушных контуров помпы, 
емкостей и моечных ванн, раковин, 
всех горизонтальных поверхностей, 
медицинских отходов класса Б и В;

• дезинфекция поверхности кушетки 
(стола) для исследований и 
дополнительного эндоскопического 
оборудования с короткой экспозиционной 
выдержкой;

• проведение текущих и генеральных 
уборок.
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Преимущества: 
• Безопасность применения
• Экспресс дезинфекция 30 сек.—5 мин.

Назначение:
• дезинфекция емкостей и моечных ванн, раковин, всех горизонтальных поверхностей;
• дезинфекция поверхности кушетки (стола) для исследований и дополнительного 

эндоскопического оборудования с короткой экспозиционной выдержкой;
• дезинфекция телефонных аппаратов, мониторов компьютерной техники, жалюзи, 

радиаторов отопления.

ГОТОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Миродез® спрей
ДВ: комплекс ЧАС, ПАВы

Упаковка: 10 фл. по 0,75 л, с триггером 
10 фл. по 1,0 л, с триггером 

3 кан. по 5,0 л, крышка

Экобриз® спрей
ДВ: изопропиловый спирт, ЧАС

Упаковка: 10 фл. по 0,75 л, с триггером 
10 фл. по 1,0 л, с триггером 

3 кан. по 5,0 л, крышка



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Диспенсер-контейнер для салфеток

Упаковка: 3 диспенсера-контейнера (3,9 л.) в комплекте с салфетками, информационными этикетками 
100 шт. плотность – 45 г/м2, количество рулонов в коробе – 15/30 шт, 

150 шт. плотность - 45 г/м2, количество рулонов в коробе – 12шт,  
100 шт. плотность - 60 г/м2, количество рулонов в коробе – 36 шт. 

информационная этикетка (по заказу)

Преимущества: 
• Уникальная безворсовая салфетка из нетканного материала без содержания натуральных 

волокон, прекрасно сохраняющая форму, устойчивая к разрыву
• Полное удаление видимых загрязнений 
• Площадь обеззараживания поверхности — не менее 1,8 м² 
• Экономичный расход рабочего раствора:

• 1,8 л на 1 рулон салфеток (100 шт. салфеток) размером 15х30 см; 
• 2,7 л на 1 рулон салфеток (150 шт. салфеток) размером 15х30 см; 
• 2,2 л на 1 рулон салфеток повышенной плотности (100 шт. салфеток) размером 15х38 см.

• Быстрое впитывание рабочего раствора – время до начала работы не более 10 минут 
• Материал диспенсера-контейнера «ДЕЗУПАК» и салфеток к нему полностью совместимы 

с рабочими растворами дезинфицирующих средств производства  
ООО «Полисепт» и ООО «Мир дезинфекции» 

• Научный отчёт ИЛЦ ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 
• Инструкция по применению, согласованная с ИЛЦ ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора

Назначение
• для предварительной очистки наружных поверхностей эндоскопов и инструментов к ним;
• дезинфекция поверхности кушетки (стола) для исследований и дополнительного 

эндоскопического оборудования;
• дезинфекция моечных ванн, раковин, всех горизонтальных поверхностей
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Чистота (жидкое мыло с антибактериальным эффектом)

Состав:
натрия лауретсульфат, 
эфиры жирных кислот, коко-
сового масла, натрия хлорид, 
кислота лимонная и др. функ-
циональные добавки, вода.

Упаковка: 3 кан. по 5,0 л, крышка 
24 фл. по 0,5 л, диспенсер 
10 фл. по 1,0 л, диспенсер 

10 фл. по 1,0 л, крышка 
14 фл. по 1,0 л, диспенсопак для 

настенного локтевого крепежа

Чистота антисептик (жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом)

Состав: 
ундециленамидопропил-
тримониум метосульфат 
(тетранил У), функциональ-
ные добавки, увлажняющие 
и ухаживающие за кожей 
компоненты

Упаковка: 3 кан. по 5,0 л, крышка  
24 фл. по 0,5 л, диспенсер  
10 фл. по 1,0 л, диспенсер 
10 фл. по 1,0 л, флип-топ  

14 фл по 1,0 л., диспенсопак для 
настенного локтевого крепежа

Преимущества: 
• Обладает хорошими моющими 

свойствами
• Защищает и увлажняет кожу
• Антимикробная активность
• Не содержит красителей и 

ароматизаторов
• рН 5,0—7,0
• Не раздражает кожу

Назначение:
• гигиеническая обработка рук;
• санитарная обработка кожных покровов.
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Преимущества:
• Содержит в составе увлажняющие кожу компоненты 
• Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи 
• Не содержат красителей
• Остаточное антимикробное действие не менее 3—4 часов 

Назначение:
• обработка рук хирургов и лиц, участвующих в операции  

(5 мл. х 2, общее время обработки 5 мин.);
• гигиеническая обработка рук медицинского персонала ЛПО  

(3 мл., общее время обработки 30 секунд);
• обработка операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров. 

Экобриз® антисептик
ДВ: изопропиловый спирт, комплекс ЧАС

Упаковка: 3 кан. по 5,0 л, крышка; 10 фл. по 1,0 л, 
диспенсер; 10 фл. по 1,0 л, крышка 14 фл. по 1,0 л, 

диспенсопак для настенного локтевого крепежа 24 фл.  
по 0,5 л, диспенсер; 20 фл. по 200 мл., флип-топ 20 фл.  

по 200 мл., спрей 65 фл. по 100 мл., спрей 90 фл.  
по 75 мл., спрей

Миросептик
ДВ: изопропиловый, пропиловый спирты,  

комплекс ЧАС

Упаковка: 3 кан. по 5,0 л, крышка; 10 фл. по 1,0 л, 
диспенсер 10 фл. по 1,0 л, флип-топ 14 фл. по 1,0 л, 

диспенсопак для настенного локтевого крепежа 24 фл.  
по 0,5 л, диспенсер 20 фл. по 200 мл., флип-топ 20 фл.  

по 200 мл., спрей 65 фл. по 100 мл.,  
спрей 90 фл. по 75 мл., спрей
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II. Общие положения

2.3. Эндоскопы в процессе использования контактируют со слизистыми оболочками и (или) 
проникают в стерильные органы, ткани и полости организма. По назначению они подразделя-
ются на эндоскопы для проведения нестерильных и стерильных эндоскопических вме-
шательств.

2.4. Нестерильными считаются вмешательства, при которых эндоскоп вводится через ес-
тественные пути в органы, в норме содержащие собственную микрофлору (желудочно-
кишечный тракт, дыхательные пути). 

2.5. Стерильными считаются вмешательства, при которых эндоскоп вводится через про-
колы, разрезы кожных и слизистых покровов в кровяное русло, полости или ткани ор-
ганизма, а также в стерильные в норме органы (матка, мочевой пузырь) через естест-
венные пути.

IV. Требования к циклу обработки эндоскопов и инструментов к ним
4.1. Эндоскопы для нестерильных эндоскопических вмешательств и принадлежности 
к ним (клапаны, заглушки, колпачки) непосредственно после использования подлежат после-
довательно:

1

2

3

• окончательной очистке (окончательной очистке, совмещенной  
с дезинфекцией);

• дезинфекции высокого уровня;

• хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию.

4.2. Эндоскопическое оборудование, в том числе эндоскопы, для стерильных эндоскопи-
ческих вмешательств, все виды инструментов для стерильных и нестерильных вмеша-
тельств непосредственно после использования подлежат последовательно:

1

2

3

4

• предварительной очистке;

• предстерилизационной очистке, совмещенной с дезинфекцией;

• стерилизации; 

• хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию.
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VII. Требования к оборудованию, средствам и материалам для 
обработки эндоскопического оборудования

7.8. При многократном применении (в пределах срока годности) рабочих растворов средств 
для стерилизации и ДВУ:

• должен контролироваться уровень содержания действующего вещества в рабочем 
растворе экспресс-индикаторами (если они разработаны для средства) не реже одного 
раза в смену (ручной и механизированный способы обработки); 

• при снижении уровня содержания действующего вещества в рабочем растворе ниже 
нормативного значения или появлении первых визуальных признаков за грязнения 
раствор заменяется.

VIII. Требования к технологии обработки и хранению 
эндоскопического оборудования

8.1. Обработка гибких эндоскопов для нестерильных эндоскопических вмешательств 
после их использования должна проводиться в следующей последовательности:

8.1.1. Предварительная очистка внешних поверхностей вводимой трубки, промывка кана-
лов; для видеоэндоскопа — герметизация с использованием защитного колпачка.

8.1.2. Визуальный осмотр эндоскопа и проверка на герметичность. Негерметичный эндо-
скоп не подлежит дальнейшей обработке и использованию.

8.1.3. Процесс окончательной очистки или окончательной очистки, совмещенной с де-
зинфекцией, включает следующие этапы:

• погружение эндоскопа в раствор моющего или моюще-дезинфицирующего средства с 
заполнением всех каналов через ирригатор, адаптеры и промывочные трубки на время, 
указанное в инструкции на средство; 

• очистка салфетками внешних поверхностей эндоскопа, очистка щетками клапанов, гнезд 
клапанов, торцевой оптики и открытых для доступа каналов; 

•  промывка моющим или моюще-дезинфицирующим раствором всех каналов эндоскопа 
через ирригатор, адаптеры и промывочные трубки; - ополаскивание внешних 
поверхностей и каналов эндоскопа водой питьевого качества с использованием тех же 
приспособлений, что для очистки; 

• сушка внешних поверхностей чистым материалом и каналов продувкой (аспирацией) 
воздухом.

Промывные воды после этапов очистки и ополаскивания эндоскопов должны сливаться в цен-
трализованную канализацию без предварительного обеззараживания.

8.1.5. Процесс ДВУ эндоскопа при ручном способе обработки включает следующие этапы: 

• дезинфекционная выдержка при полном по гружении эндоскопа в раствор одного 
из средств, указанных в пункте 7.5 настоящих санитарных правил. Все каналы должны 
быть принудительно заполнены раствором, пузырьки воздуха с наружных поверхностей 
удалены салфеткой; 

• ополаскивание эндоскопа согласно инструкции по применению конкретного средства, 
предназначенного для ДВУ.
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8.1.7. Обработка эндоскопов механизированным способом проводится в соответствии с экс-
плуатационной документацией на оборудование. Перед каждым циклом обработки эндоско-
пов для нестерильных вмешательств в МДМ проводится их окончательная очистка ручным 
способом (в том числе с использованием щеток для всех доступных каналов), если в инструк-
ции к МДМ нет других указаний.

8.1.8. Обработка в МДМ определенных моделей эндоскопов проводится при наличии адапте-
ров для подключения основных каналов к оборудованию. При отсутствии в МДМ адаптера для 
подключения дополнительного канала (для подачи воды, для подачи СО2, проводника элева-
тора) этот канал должен обрабатываться вручную до начала цикла в МДМ.

8.1.14. Аспирационная банка в процессе работы заполняется не более чем на 3/4 объема. По-
сле каждого опорожнения она подлежит дезинфекции способом по гружения и очистке. На 
каждый аспирационный отсос предусматривается не менее двух банок.

8.2. Обработка гибких эндоскопов для проведения стерильных эндоскопических вмеша-
тельств после их использования должна проводиться в следующей последовательности:

8.2.1. Предварительная очистка проводится в порядке, установленном подпунктом 8.1.1 на-
стоящих санитарных правил.

8.2.2. Процесс предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, выполня-
ется аналогично процессу окончательной очистки, совмещенной с дезинфекцией (подпункт 
8.1.4 настоящих санитарных правил).

8.2.3. Стерилизация гибких эндоскопов проводится в растворах химических средств ручным 
способом или механизированным способом в низкотемпературных стерилизаторах, которые 
не имеют о граничений к использованию для конкретной модели эндоскопа (по материалам, 
количеству, длине и диаметру каналов).

8.2.4. Процесс стерилизации эндоскопов ручным способом включает следующие этапы:

• стерилизационная выдержка в растворе одного из средств, указанных в пункте 7.6 
настоящих санитарных правил, при полном по гружении эндоскопа и принудительном 
заполнении каналов через адаптеры (промывочные трубки), а также удалении пузырьков 
воздуха с наружных поверхностей; 

• ополаскивание эндоскопа стерильной водой в соответствии с инструкцией по 
применению конкретного стерилизующего средства. Внутренние каналы ополаскиваются 
через адаптеры, промывочные трубки. Стерильная вода и стерильные контейнеры для 
воды используются однократно.

8.3. Обработка жестких эндоскопов для стерильных оперативных вмешательств вклю-
чает следующие процессы: предварительная очистка, предстерилизационная очистка, совме-
щенная с дезинфекцией, стерилизация.

8.3.1. Предстерилизационная очистка, совмещенная с дезинфекцией, жестких эндоско-
пов и принадлежностей к ним проводится ручным способом или механизированным способом 
в МДМ.

8.3.2. Процесс предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, при руч-
ном способе обработки эндоскопа включает следующие этапы:

• дезинфекционная выдержка в моюще-дезинфицирующем растворе при полном по 
гружении эндоскопа в раствор и принудительном заполнении каналов;

• механическая очистка внутренних каналов и съемных деталей эндоскопа при помощи 
щеток и проволочных очистителей соответствующего размера;

• промывка внутренних каналов при помощи специальных или моечный пистолет с 
насадками); 
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• ополаскивание эндоскопа водой питьевого качества и дистиллированной водой,в том 
числе каналов при помощи специальных приспособлений. Наружные поверхности 
эндоскопа просушиваются мягкой тканью, каналы - воздухом при помощи воздушных 
пистолетов. Дополнительно 70% спиртом просушиваются оптические поверхности, если 
это указано в инструкции изготовителя.

8.3.3. Предстерилизационная очистка, совмещенная с дезинфекцией, механизирован-
ным способом выполняется в МДМ химическими средствами или химическими средствами и 
термическим методом, которые разрешены изготовителем эндоскопического оборудования.

8.3.6. Процесс стерилизации эндоскопа ручным способом должен проводиться в соответст-
вии с подпунктом 8.2.4 настоящих санитарных правил.

IX. Требования к технологии обработки инструментов к эндоскопам
9.1. Обработка инструментов к эндоскопам должна проводиться отдельно от эндоскопов.

9.2. Для предварительной очистки инструменты непосредственно после использования по 
гружаются в раствор моющего средства. Рабочие части инструментов к сложным эндохи-
рургическим комплексам, в том числе относящимся к роботам, непосредственно после исполь-
зования по гружаются в специальные пробирки с моющим раствором до начала проведения 
предстерилизационной очистки и дезинфекции.

9.3. Предстерилизационная очистка, совмещенная с дезинфекцией, инструментов к эн-
доскопам осуществляется ручным или механизированным способом.

9.3.1. Предстерилизационная очистка, совмещенная с дезинфекцией, механизирован-
ным способом выполняется в ультразвуковых очистителях (УЗО) или в МДМ. 

9.3.2. Процесс предстерилизационой очистки, совмещенной с дезинфекцией, при руч-
ном способе обработки включает следующие этапы:

• дезинфекционная выдержка в растворе моюще-дезинфицирующего средства при 
полном по гружении инструмента и принудительном заполнении внутренних каналов; 

• очистка наружных поверхностей инструмента с помощью салфеток, щеток; промывка 
узких внутренних каналов при помощи специальных приспособлений (спринцевальных 
трубок, промывочных шприцов или моющих пистолетов с соответствующими насадками); 

• механическая очистка внутренних каналов при помощи щеток и проволочных 
очистителей; 

• повторная промывка внутренних каналов раствором моюще-дезинфицирующего 
средства при помощи специальных приспособлений; 

• ополаскивание дистиллированной водой наружных поверхностей и промывка 
внутренних каналов инструмента при помощи специальных приспособлений.

9.5. При выборе методов стерилизации учитываются рекомендации изготовителя инструмен-
тов. Процесс стерилизации инструментов к эндоскопам ручным способом должен проводить-
ся в порядке, установленном подпунктом 8.2.4 настоящих санитарных правил.
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