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Инструкция № 054-3/2016 
по применению дезинфицирующего средства «Эволайн-4Д» 

(АО НПО «Новодез», Россия) 
для дезинфекции объектов при особо опасных инфекциях 

 
Инструкция разработана ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в горо-

де Москве» и АО НПО «Новодез». 
Авторы: Сафонкина С.Г., Скосарев С.В. (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в городе Москве»), Лебедев А.А. (АО НПО «Новодез»). 
Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических органи-

заций (ЛПО), работников дезинфекционных станций и других учреждений, имею-
щих право заниматься дезинфекционной деятельностью. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Дезинфицирующее средство «Эволайн-4Д» представляет собой прозрач-

ную бесцветную, светло-желтую или синюю жидкость со слабым специфическим 
запахом или запахом отдушки. Средство содержит в своем составе в качестве дей-
ствующих веществ (ДВ) 45,5% комплекса четвертичных аммонийных соединений 
(17,5% дидецилдиметиламмоний хлорида, 14% алкилдиметилбензиламмония хлори-
да и 14% алкилдиметилэтилбензиламмония хлорида), 3% N,N-бис(3-
аминопропил)додециламина, поверхностно-активное вещество и вспомогательные 
компоненты. Средство расфасовано в полимерные бутылки емкостью 0,1; 0,25; 0,4; 
0,5 и 1 дм3, канистры по 5, 10, 15, 25 дм3, бочки по 50, 100, 150, 200 дм3. Срок год-
ности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет. Срок годно-
сти рабочих растворов составляет 21 сутки при условии хранения в закрытых емко-
стях. Средство после размораживания сохраняет свои свойства. Рабочие растворы 
средства не агрессивны по отношению к обрабатываемым объектам, не обесцвечи-
вают ткани, не фиксируют органические и неорганические загрязнения. 

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении возбудите-
лей особо опасных инфекций: чумы, туляремии, холеры, сапа, мелиоидоза. 

1.3. Средство «Эволайн-4Д» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 
12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желу-
док, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу, при ингаляционном 
воздействии и при введении в брюшную полость, оказывает умеренное местно-
раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз. 

Рабочие растворы средства относятся к 4 классу малоопасных веществ, при 
концентрации до 0,4% не оказывают кожно-раздражающего действия. При исполь-
зовании рабочих растворов способом орошения (в форме аэрозоля) наблюдается 
раздражение верхних дыхательных путей и глаз. Растворы средства при использова-
нии способами протирания, погружения и замачивания ингаляционно малоопасны, в 
том числе и при многократных воздействиях. 

ПДК в воздухе рабочей зоны для действующего вещества составляет: 
- алкилдиметилбензиламмония хлорида – 1 мг/м3 (аэрозоль); 
- N,N-бис(3-аминопропил)додециламина - 1 мг/м3. 
1.4. Дезинфицирующее средство «Эволайн-4Д» предназначено для дезинфек-

ции поверхностей в помещениях, мебели, предметов обстановки, поверхностей при-
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боров, аппаратов, санитарного транспорта, санитарно-технического оборудования, 
белья незагрязненного и загрязненного выделениями, уборочного материала, пред-
метов ухода за больными, посуды столовой (в т.ч. однократного использования) и 
лабораторной, изделий медицинского назначения из металлов, резин, стекла, пласт-
масс, включая хирургические и стоматологические инструменты, в т.ч. вращающие-
ся, жестких и гибких эндоскопов и инструменты к ним при особо опасных инфекци-
ях (чума, туляремия, холера, сап, мелиоидоз). 

  
2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
2.1. Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без по-

вреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих ко-
личеств средства к питьевой воде комнатной температуры (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Приготовление рабочих растворов средства «Эволайн-4Д» 
 

Концентрация  
раствора (%) по  

Количество ингредиентов (мл), необходимое  
для приготовления  

препа-
рату 

ДВ 1 л рабочего раствора 10 л рабочего раствора 
Средство Вода Средство Вода 

0,02 0,010 0,20 999,80 2,0 9998,0 
0,05 0,024 0,50 999,50 5,0 9995,0 
0,1 0,049 1,0 999,0 10,0 9990,0 
0,2 0,097 2,0 998,0 20,0 9980,0 
0,3 0,146 3,0 997,0 30,0 9970,0 

 
3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «ЭВОЛАЙН-4Д» 

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
3.1. Рабочие растворы средства «Эволайн-4Д» применяют для дезинфекции 

объектов согласно п. 1.4 настоящей инструкции. 
3.2. Дезинфекцию объектов при различных инфекциях рабочими растворами 

средства «Эволайн-4Д» проводят по режимам, представленным в таблице 2.  
Дезинфекцию проводят способами орошения, погружения, замачивания. 
3.3. Дезинфекцию поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), 

жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического обору-
дования проводят способом орошения из гидропульта, автомакса, распылителя типа 
“Квазар” и др. Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. Норма 
расхода раствора средства при орошении – 300 мл/кв.м. (гидропульт, автомакс), 150 
мл/кв. м. (распылитель типа “Квазар”) на одну обработку. После проведения дезин-
фекции способом орошения проводят влажную уборку для удаления возможных 
скоплений рабочего раствора в виде луж и подтеков. Смывание рабочего раствора 
средства с обработанных поверхностей после установленного времени обеззаражи-
вания не требуется. 

3.4. Посуду столовую (в т.ч. однократного использования), освобожденную от 
остатков пищи, полностью погружают в раствор средства из расчета 2 л на 1 ком-
плект. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной водой в течение не 
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менее 5 минут. Посуду однократного использования после обеззараживания утили-
зируют. 

3.5. Посуду лабораторную полностью погружают в раствор средства из расчета 
2 л на 10 единиц. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной водой в 
течение не менее 5 минут. 

3.6. Белье, уборочный материал погружают в раствор средства при норме рас-
хода 4 л на 1 кг сухого белья. После дезинфекции белье прополаскивают и стирают. 
Уборочный материал после дезинфекции прополаскивают в воде и высушивают. 

3.7. Предметы ухода за больными полностью погружают в раствор средства. 
После дезинфекции прополаскивают под проточной водой в течение не менее 5 ми-
нут, высушивают. 

3.8. Дезинфекцию изделий медицинского назначения проводят в пластмассо-
вых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крыш-
ками. Изделия погружают в рабочий раствор средства, обеспечивая удаление види-
мых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток; у изделий, имеющих 
каналы, последние тщательно промывают раствором с помощью шприца или иного 
приспособления. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Ис-
пользованные салфетки сбрасывают в отдельную емкость, затем утилизируют. 

Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть запол-
нены (без воздушных пробок) раствором. Дезинфицирующий раствор должен по-
крывать изделия не менее чем на 1 см.  

Дезинфекцию и очистку эндоскопов, а также инструментов к ним проводят с 
учетом требований МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоско-
пов и инструментов к ним», СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболе-
ваний при эндоскопических манипуляциях». 

По окончании дезинфекции изделия ополаскивают проточной питьевой водой 
в течение не менее 5 минут. 

Для дезинфекции изделий медицинского назначения (включая эндоскопы и 
инструменты к ним) рабочие растворы средства можно применять многократно в те-
чение их срока годности, если их внешний вид не изменился (изменение цвета, по-
мутнение раствора и пр.). При первых признаках изменения внешнего вида раствор 
необходимо заменить. 
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Таблица 2.  
Режимы дезинфекции объектов растворами средства  

«Эволайн-4Д» при особо опасных инфекциях 
 

Объект  
обеззараживания 

Концен-
трация 

рабочего 
р-ра (по 

сред-
ству),% 

Время обеззараживания, мин 

Способ обез-
зараживания холера чума туля-

ремия сап 
ме-
лио-
идоз 

Поверхности в помеще-
ниях, мебель, предметы 
обстановки, поверхности 
приборов, аппаратов, са-
нитарный транспорт, са-
нитарно-техническое 
оборудование 

0,1 60 - - - - 

Орошение 

0,3 - 60 60 60 60 

Белье незагрязненное 
0,02 60 - - - - 

Замачивание 0,05 - 60 60 - - 
0,1 - - - 60 60 

Белье, загрязненное вы-
делениями, уборочный 
материал 

0,05 60 - - - - 
Замачивание 0,1 - 60 60 - - 

0,2 - - - 60 60 

Предметы ухода за боль-
ными 

0,1 60 - - - - 
Погружение 0,2 - 60 60 - - 

0,3 - - - 60 60 

Посуда без остатков пи-
щи 

0,02 60 - - - - 
Погружение 0,05 - 60 60 - - 

0,1 - - - 60 60 

Посуда с остатками пищи 
0,1 60 - - - - 

Погружение 0,2 - 60 60 - - 
0,3 - - - 60 60 

Посуда лабораторная 
0,1 60 - - - - 

Погружение 0,2 - 60 60 - - 
0,3 - - - 60 60 

Изделия медицинского 
назначения из металлов, 
резин, стекла, пластмасс, 
включая хирургические и 
стоматологические ин-
струменты, в т.ч. враща-
ющиеся, жесткие и гиб-
кие эндоскопы и инстру-
менты к ним 

0,1 60 - - - - 

Погружение 0,2 - 60 60 - - 

0,3 - - - 60 60 
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4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, лица с аллер-

гическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам. 
4.2. При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на кожу. 
4.3. Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук рези-

новыми перчатками. 
4.4. При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется исполь-

зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания – универсальные респира-
торы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки А, глаз – герметичные очки, ко-
жи рук – резиновые перчатки. Обработку способом орошения проводят в отсутствие 
пациентов. 

4.5. Емкости с растворами средства при обработке объектов способом погру-
жения (замачивания) должны быть закрыты. 

4.6. Средство необходимо хранить отдельно от лекарственных препаратов в 
местах, недоступных детям. 

 
5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
5.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе способом орошения 

могут возникнуть раздражения верхних дыхательных путей и глаз. 
5.2. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекра-

тить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или 
в другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости об-
ратиться к врачу. 

5.3. При случайном попадании средства (концентрата) на кожу необходимо 
немедленно смыть средство большим количеством воды, затем смазать кожу смяг-
чающим кремом. 

5.4. При попадании средства (концентрата) в глаза, необходимо немедленно 
промыть глаза под струей воды в течение 10 минут и сразу обратиться к окулисту.  

5.5. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стака-
нов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля и обратиться к 
врачу. Желудок не промывать! 

 


