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Авторы: Л.С.Федорова, А.С.Белова, А.В.Ипьякова, Т.В.Воронцова,
Е.А.Матвеева, Г.П.Панкратова, С.В.Андреев

1. оБщиЕ

свЕдЕния

1.1. Средство дезинфицирующее кНейтрапьный анолит
средство) гlредназначено дJIя:

днк_500> (дапее

_

_  дезинфекции поверхностей в помещеЕиях, жесткой мебели, цредметов
обстановки,

наружных поверхностей приборов и аппаратов, предметов
ухода
за больными, ицрушек, средстВ личной .".й9""r, обуви из полимерньж
мате
риаJlов, спортивного инвентаря, посуды, белья, ковриков, с€lнитарно
технического оборудоваIlvи, уборочного инвентаря, систем мусороудаJIени;I
в
организациrtх медицинских, образовательньIх (в т.ч. школьных и
дошкольньпс),
кулътуры, спорта, досуга и развлеченийо социапьного обеспечениrt, на
пред
прияти,D( общественного питЕtllиrt и торговли (вкшочая производственные
по
мещеЕияо цеха)о гIромышленньIх
рынкil(, коммунал""об"rrового обс.гryжива
ния (гостиницы, общежития, црачечЕые и др.), в пенитенциарньж
учреждени
ях, на цредприятиях фармацевтической и биотехнологтIческой .rро*"rr*rенно
сти по цроизводству нестерильных лекарственных средств в помещениях

классовчистотыСиD;

 дезинфекции, предстерилизационной очистки и

стерилизации
медицинских изделий из метаJIлов (сплавы титана),
резин, IUIacTMacc, стекJIа в
медицинских организациrD(.
1.2. Средство <Нейтрагrьный анолит Анк_500>>  нейтратlьный анолит,
с
содержzlнием активного хJIора 0,0430,053Уо, которьrй поJIучают на
установке
(СТЭЛб0_03АнЬ гryтём электрохимической а*тиваци,
растворов
хJIорида натриrI. Средство цредставJIяет собой бесцветную
"од""оПРОЗРаЧН:Ую
жLцкость с легким зап€
lхом хJIора, содержит высокоактивные кислородные
соединениrI хJIора; рН  от 7,2 до 8,2.
Средство используют без разведения одноцратIIо.
срок годности средства составляет 14 суток при
условии его хранениrt в
невскрытой упаковке изготовитеJUI при температуре не выше IIJIюс zi}c.
1.3. Средство обладает бактерициднойl" ,оinr числе
ryберкулоцидной
тестировано на M.terrae), вцрулицидной (в отношении
Коксаки, ЕС
""ру.о"
но, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов,
ротавцрусов,
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норовирусов, ВИ!I, |риппа, в т.ч. типа А, включая А H5N1, А HlNl, ко
ронавирусов, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалий),
фунгицидной, а также спороцидной активностью; моющими свойствами.
1.4. Средство по параметрzlNI острой токсичности при введении в желу_
док и при нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных вещеСтв по
ГОСТ L2.|.00776; при парентеральном введении (в брюшную полость) щцо
токсично по Классификации К.К.Сидорова; по степени летучести относится к
4 классу мапо опасных веществ по Классификации ингаlrяционной опасности
ва; не облалает
средств; не оказывает ра}дражающего действия на кожу и гл€
сенсибилизирующим действием.
ПДК хлора в воздухе рабочей зоны  1 мг/м3 (2 класс опасности).
2.

ПРИМВНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

2.1. Средство применяют для дезинфекции объектов, перечисленных в'
п.1.1, способами протирания, погружения и замачивания.
2.2. Поверхности в помещениях (поп, стены, жесткЕut мебель и др.), срни
тарнотехническое оборудование, мусоросборники протирают однократно или',
двукратно с интервЕlлом 15 минут текстильным уборочным материЕtпом или,
салфеткой (санитарнотехническое оборудование ершом), смоченными'
средством. Обрабатываемые поверхности должны бытъ равномерно смочены.
Резиновые коврики дезинфицируют способом протиранияиfIи погруЖе
ния в раствор средства
По оконч ании дезинфекционной выдержки санитарнотехническо е обо.
рудование промывают водой.
Норма расхода средства при однократном протирании составляет 150'
мл, при двукратном протирании  З00 мл на 1 м2 обрабатываемой поверхно.
сти. По окончании дезинфекции оборулование промывают водой.
2.3. Санитарный транспорт и транспорт для перевозки пищевых продук
тов обрабатывают растворами средства способом протирания в соответствии с
нормой расхода, приведенной в тт.2.2. После дезинфекции автотранспорта дJIя '
lют водой
перевозки пищевых продуктов обработанные поверхности промыв€
и вытирают насухо.
2.4. Итрушки, предметы ухода за больными, средства личной гигиены,
спортивный инвентарь полностъю погружaют в средство или цротирают тек
'
стильным уборочным матери€
lпом или салфеткой, смоченными средством. По
окончании дезинфекционной выдержки их промывают водой в течение 1 мин. 
2.5. Столовую посуду (" ,. ч. одноразовую) освобождают от остатков
пищи и полностью погружают в средство. Hopru расхода средства  2 л на 1
комплект посуды. По окончании дезинфекции ее промывают водой в течёние ,
1 минуты и высушивают; однор€
lзовую посуду утилизируют.
Лабораторную пос}ду, предметы для мытья посуды полностью погру
ж€
lют в средство на время дезинфекционной выдержки, после чего промы.вilют
.
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водой.

2.6. Белье замачивают в средстве из расчета 4 л на 1 кг сlrхого бе
лья. По окончании дезинфекционной выдержки белье стир€
}ют, прополаскива_
ют и высушивают.
2.7. Обувь из полимерных материалов, коврики из полимерных материа_
лов поцружают в средство или протир€tют салфеткой, смоченной средстЁом.
По окончании дезинфекционной вылержки промываrот водой.
2.8. Уборочный материап полностью погруж€
lют в средство. По оконча
нии дезинфекционной выдержки его прополаскивают водой и высушивают.
2.9. Щезинфекцию медицинских изделий проводят по режимам, приве
денным в табл. 4, в пластмассовых или эмzrлированных (без повреждения эма
ли) емкостях, закрыв€
Iющихся крышкой.
,
При дезинфекции медицинских изделий их полностью поцружают в
средство, заполняют средством с помощью вспомогательных средств (шприц,
пипетка) полости и каналы изделий, удашlяя при этом пузырьки воздуха. Изде
лия, имеющие замковые части, погружают в средство раскрытыми, предвари_
тельно сделав ими в растворе несколько рабочих движениiт для л)цшего про
никновения средства в труднодоступные rIастки изделий в области замка.

Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде. После окончания
дезинфекционной выдержки изделия промывЕtют в течение 1 минуты проточ
ной питьевой водой или выдержив€
lют в емкости с водой 1 минуту с заполне
нием водой полостей и каналов изделий
2.L0. Щезинфекцию объектов средством при рzвличных видах инфекций
проводят по режимам, приведенным в таблицах 1 4.
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Таблица 1  Режимы дезинфекции объектов при бактери€
tльных
вирусных инфекциях средством <<Нейтральный анолит АНК500>
Объект обеззаражив ания

Поверхности в помеIцениях
(пол, стены, жесткая мебель),
санитарный транспорт и др.
Посуда без остатков пищи
l locy да с остатками пиIци
Предметы для мытья посуды
Белье без видимых загрязне
ний
Белье, загрязненное выделе
ниями
Пр.дметы уход а за болшъп,ша,
Lцру[IкIа, средства ли.шюй гимены

и

Время обезза
Способ обеззаражи
раживаIlия, мин вания
60
Протирание

30

240
240
45

,.

Погружение
Погружение
замачивание

I20
90
60

Санитарнотехническое обо
рудование

б0

Мусороуборочное оборудова
ние (ведра, мусоровозы и др.)

60

Уборочный инвентарь

|20

Погружение
Лвукратное протира
ние с интервалом 15
мин
Двукратное протира
ние с интервЕtлом 15
мин
Лвукратное протира
ние с интерв€
tлом 15
мин
Погружение

a

4

,.

Таблица 2  Режимы дезинфекции объектов при ryберкулезе
средством <<Нейтральный анолит АНК5 00>
Объект обеззаражив ания

Поверхности в помещениях
(пол, стены, жесткая мебель),
санитарный транспорт и др.
Посуда без остатков пищи
Белье без видимых загрязне
ний
Пр.дметы уход а за болыып,ша,

Время обезза
Способ обеззаражи
раживания' мин вания
240
Протирание

60
90

Погружение

180

Погружение или дву
кратное протирание
Лвукратное протира
ние с интервалом 15
мин

Lщэуш(I,I

Санитарнотехническое обо
рудование

|20

замачивание

4

Таблица 3  Режимы дезинфекции объектов при грибковых ин"
фекциях (кандидозы, дерматофитии) средством
<<Нейтральный анолит АНК5 00>
Объект обеззаражив ания

Поверхности в помещениях
(пол, стены, жесткая мебель),
санитарный транспорт и др.
Посуда без остатков пиIци
Посуда с остатками пищи
Предметы для мытья посуды
Белье без видимых загрязне
ний

Время обезза
Способ обеззаражи
раживания, мин вания
60
Протирание

60

|20
|20
60

Погружение
Погружение
замачивание

90

Пр.дметы уход а за болшъп,и,

IцруцкLl, qредства ли.шюй гимены,
спорглвrъй инвенцрь,

брь

90
60

Санитарнотехническое обо
рудование

б0

Резиновые коврики

90
60

Уборочный инвентарь

90

Погружение
Лвукратное протира
ние с интервалом 15
мин
Двукратное протира
ние с интервалом 15
мин
Погружение илидву
кратное протирание
Двукратное протира
ние с интервалом 15
мин
Погружение

9

a

Таблица 4



Режимы дезинфекции медицинских изделий средством
<<Нейтральный анолит АНК5 00)
Способ
Объект обеззаражива
ния

Медицинские изделия,
не имеюIцие замковые
части, канаJIы, поло ст,и)
из стекла, метаJIлов
(сплавы титана), резин
на основе натурального
и синтетического кау
чука, пластмасс
Медицинские изделия,
имеюIцие замковые ча_
сти, кан€}JIы, полости,
из стекла, метаJIлов
(сплавы титана), резин
на основе натурального
и синтетического кау
УУý_?z._ЦЦ19IУ?99

Время обеззараживания объектов (мин)
при инфекциях:
бактериальной
бактериальной (".
(включая
тубер
ключая туберкулез),
кулез), вирусной
вирусной и |рибко
и грибковой
вой этиологии
этиологии

обеззd

ражива

ния

Погру
жение
60

240
,

б0

360

Погру
жение

I

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОН_
НОИ ОЧИСТКИ, НЕ СОВМЕIЦЕННОИ С ДЕЗИНФВКЦИЦИ,
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИИ
3.1. Средство применяют для предстерилизационной 9чистки, не сtiвп4е
tплов (сплавы титана),
щенной с дезинфекцией, медицинских изделий из мет€
резин, пластмасс и стекJIа по режимам, приведенным в табл. 5, аналогично .
yкurзaнHoмy в п.2.9. в части используемых емкостей и методики обработки из
делий.
3.2. Предстерилизационную очистку проводят после их дезинфекции,
любыми зарегистрированными в Российской Федерации и разрешённым к '
применению в медицинских организациrIх для этой цели средством и ополас
кивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструк
.
цией (методическими указаниями) по применению копкретного средства. ..
,

,

,

.

,

Таблица 5  Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с
дезинфекцией, медицинских изделий (кроме эндоскопов и инструментов к
ним) средством <<Нейтральный анолит АНК500>

Этапы предстерилизационной
очистки

режимы очистки
Концентрация Темпера Время вы
раствора сред тура раст держки/обра
ботки, мин.
вора
ства (rrо актив
ному хлору), % средства,
ос

Замачивание при полном по
гружении в рабочий раствор и запол
нении им полостей и канаJIов изделий
из резин на основе натураJIьного и си
ликонового каучуко, стекла, мет€tJIлов
(сплавы титана), пластмасс, резин на
основе натурального и силиконового
каучука

Не менее
0,05

18

15,

Мойка каждого изделия

в том же
растворе, в котором проводили зама в соответствии
чивание, с помоIцью ерша, ватно
с концентраци Не менее
марлевого тампона или тканевой
18
ей раствора,
(rарлевой) салфетки:
использованно
о изделий, не имеюIцих замковых го на этапе за
мачивания
частаft, канаJIов или полостей;
о изделий, имеющих замковые

части, каналы или полости
Ополаскивание проточной пи
тьевой водой (каналы  с помоIцью
шприца или электроотсоса)
Опола скива ние дист иллирован
ной водой (кан€}JIы  с помощью
шприца
или электроотсоса)

0,5

1,0

Не нормируется

1,0
,

Не нормируется

0,5

3.3. Дя предстерилизационной очистки средство может быть использо
вано однократно.
3.4. Контролъ качества предстерилизационной очистки изделий прово
дят путем постановки азопирамовой или амI4допириновой проб на наJIичие

,

остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным в <<Методиче
ских указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерил,иза
}значенип (J,,lb МУ287113 от 30.12.98 г.)
ции медицинского н€

D

с

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯСТЕРИЛИЗАЦИИ
4.1. Средство применяют для стерилизации медицинских изделий, не
имеющих замковые части, канzLлы, полости, из стекJIа, металлов (сплавы тhта
на), резин на основе натурального и синтетического ка)цука, пластмасс."
4.2. Перед стерилизацией изделий проводят их предстерилизационную
очистку любым зарегистрированным в РоссиЙскоЙ Федерации и рiврешенным
к применению в медицинских оргzlнизациях для этой цели средством иопо_
ласкивание от остатков этого средства питьевой водой в соответствии 9 ин
струкциями (методическими указаниями) по применению конкретного сред_
ства.

4.3. Стерилизацию проводят в стерильных пластмассовых, эмЕlJIирован
ньгх (без повреждения эмали) и стекJIянных емкостях закрывающихся крыш
ками при полном погружении изделий в раствор. Изделия погруж€
lют в рабо
чий раствор ан€
rлогично укЕ}занному в п. 2.9.
4.4. Стерилизацию изделий осуществляют согласно режиму, ук{ванно
МУ В таблице 6. При проведении стерилизации все маниtryляции выполняют,
соблюдая асептические усло вия.
4.5. После окончания стерилизационной выдержки изде лия извлеьют
из раствора и переносят в стерильную емкость со стерильной питьевой водой
для отмыва изделия от остатков средства.
Отмыв осуществJlf,ют последовательно в двJд водах (в отдельных
рильньtх емкостях) по 1 минуте при полном погружении изделий в воду
соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не меЕее,
I

3:1.

Отмытые от остатков средства изделия извлекают из воды, помещают.
в стерильную простыню, уд€шIяют с помощью стерильного шприца или иного '
приспособления оставшуюся в канапах воду и перекладывают изделия в сте
рильную стерилизационную коробку, выложенкую стерильной простыней.
Срок хранения простерилизованных изделий не более трех суток. .
Емкости и воду, используемые при отмыве стерильных изделий от
остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом.
.

.

,

Режим стерилизации
Время вы
Концентрация Температу
ра рабочего держки в ра
раствора
бочем раство
средства (rrо
раствора,
активному
"с
ре, мин
хлору), %

Вид изделий

Изделия, не имеюIцие замковые
части, канаJIы, полости, из стек
ла, метаJIлов (сплавы титана), ре
зин на основе натурального и
синтетического каучуко, пласт
масс

4

0,05

Не менее
плюс 18

зъо

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Работу с установкой следует проводить в отдельном хорошо прOвет
риваемом помещении, ёмкости дJIя сбора и хранения средства должны быть
закрыты.
4.2.К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувстви
тельностъю к хлорактивным средствам
4.3. Все работы со средством проводить во влагонепроницаемых пер
чатках.
4.4. Работы со средством, содержащим до 0,05Ой АХ включителъно, спЪ
собом протирания можно проводить без средств защиты органов дьIханиrI и
глаз, в отсутствие пациентов.
4.5. Все ёмкости, в которых проводят обработку объектов способом по
гружения,

закрывают

I

крышками.

4.6. Работу со средством в детских )цреждениях следует проводить в от
сутствие детей и при закJIючительной дезинфекции.
4.7. Средство следует хранить в тёмном црохладном месте, отдельно от
лекарственных препаратов и недоступном детям.
5.

мЕ,ры пЕрвои

помощи

5.1. При попадании средства на кожу смыть его водой
lза промыть их под струей чистоЙ во
5.2. При попадании средства в гл€
ды в течение 10  15 мин.
5.3. При попадании средства в желудок следует выпить несколько,ста
канов воды.
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6.3. При утечке средства его следует адсорбировать удержиВulЮЩиМ ЖиД
кость веществом (песок, опилки, уборочный материал) и наПРаВИТЬ На УНИ
чтожение, остатки средства смыть водой. Уборку пролившегося среДсТВа Про
водят в спецодежде (хапат или комбинезон, влагонепроницаемые ПеРЧаТКи,

защитные очки).
6.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбав
ленного средства в сточные/поверхностIIые или подземные воды и В КаНапиЗа
цию.
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