


ИНСТРУКЦИЯ № 037/2018 
по применению средства дезинфицирующеf'о «ФОРИЗИМ-ДЕЗ», 

производства ООО Научно - производственной компании «Альфа», Россия 

Инструкция разработана: ФБУН ГНЦ ПМБ (Потапов В.Д., Кузин В.В.), «Инсти
тут вирусологии им. Д.И. Ивановского» ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава 
России (Носик Н.Н., Носик Д.Н), ООО НПК «Альфа» (Панарин С.А.) 

Инструкция предназначена для персонала медицинских организаций, работников 
дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфек
ционной деятельностью. 

Инструкция разработана и действует взамен инструкции № 037/2017 от 09.08.2017г 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Средство дезинфицирующее «ФОРИЗИМ - ДЕЗ» представляет собой прозрач
ную жидкость с запахом отдушки и цветом от светло - желтого до светло-коричневого. 
Содержит комплекс ферментов 11,5% (субтилизин (комбинация из бактериальных проте
аз), амилаза), N,N-диоктилдиметиламмоний хлорид - 8%, комплекс поверхностно
активных веществ, а также функциональные, стабилизирующие добавки, ингибитор кор
розии. 

рН средства 7,0-9,0. 
Средство выпускается в полимерных флаконах 200, 500, 1 ООО см3 с плотно закры

вающимися колпачками или с плотно завинчивающимися крышками, с полиме�ных кани
страх с плотно завинчивающимися крышками вместимостью 5, 1 О, 20, 40 дм , в бочках 
полимерных вместимостью 50, 100, 200 дм3

. 

Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке произво
дителя при температуре от 0°С до + 30°С составляет 3 года. При несоблюдении темпера
турных интервалов хранения возможно вьшадение незначительного количества осадка. 
Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания. 

Срок годности рабочих растворов средства составляет 3 суток, при условии хране
ния в закрытых емкостях. 

Рабочие растворы средства обладают моющими свойствами при малом пенообразо
вании, не приводят к фиксации органических загрязнений на поверхностях инструментов, 
не коррозируют металлические поверхности, не повреждают термолабильные материалы 
даже при длительном контакте (вплоть до 24 часов). 

1.2. Рабочие растворы средства обладают биоцидной активностью в отношении гра
мотрицательных, грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза - тес
тировано на Mycobacterium terrae), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, пара
гриппа, «птичьего» гриппа HsN1, «свиного» гриппа H 1N1 и других возбудителей острых 
респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энте
ралъных, парентеральных гепатитов (в т.ч. А, В и С), герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ
инфекции и др.), грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов. 

1.3. Средство по параметрам острой токсичности н соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 
при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опас1-1ых веществ, при нанесении 
на кожу к 4 классу малоопасных веществ; к 4 классу малоопасных веществ при паренте
ральном введении по классификации К.К. Сидорова; при ингаляционном воздействии в 
насыщающих концентрациях (пары) малоопасно ( 4 класс опасности по степени летуче
сти); при непосредственном контакте вызывает слабое раздражение кожи и выраженное 
раздражение слизистых оболочек глаз; обладает слабым сенсибилизирующим действием. 

Рабочие растворы при однократном воздействии не оказъmают местно
раздражающего и сенсибилизирующего действия, при повторных воздействиях оказывают 
умеренное раздражающее действие. 

ПДК в воздухе рабочей зоны: 
N,N-диоктилдиметиламмоний хлорида - 1 мг/м3 (аэрозоль); 
протеазы - 0,5 мг/м

3 
(аэрозоль);
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