
Группа: Обработка инструментов 

Средство «Листэнзим» для предстерилизационной (окончательной) очистки медицинских 

изделий 

 
Энзимное средство для высокоэффективной и 

быстрой предварительной, предстерилизационной 

и окончательной очистки медицинских изделий 
ручным и механизированным способами. 

Специально подобранный комплекс энзимов и 

поверхностно активных веществ обеспечивают 
высокую моющую способность. 

 

Назначение: 

- предстерилизационной очистки медицинских 
изделий из различных материалов, включая 

эндоскопы и инструменты к ним, ручным 

способом; 
- предварительной очистки эндоскопов и 

инструментов к ним; 

- окончательной очистки (перед дезинфекцией 
высокого уровня, далее – ДВУ) эндоскопов;  

- предстерилизационной очистки хирургических и 

стоматологических инструментов, в том числе 

вращающихся, механизированным способом при 
помощи ультразвука. 

 

Область применения: медицинские организации 
различного профиля, в том числе отделения 

неонатологии, роддома, палаты новорожденных, 

операционные залы, залы для реанимации и др., 

диагностические и клинические лаборатории. 

 

Свойства: обладает хорошими моющими 

свойствами при умеренном пенообразовании, 
сохраняя их при замерзании и последующем 

оттаивании. Рабочие растворы средства не 

агрессивны по отношению к обрабатываемым 
объектам, не обесцвечивают ткани, не фиксируют 

органические и неорганические загрязнения. 

 

Основные характеристики: прозрачная 
бесцветная или желтого цвета жидкость 

(допускается наличие незначительного количества 

естественного осадка) со слабым специфическим 
запахом. 

Состав: энзимный комплекс (протеаза и липаза), 

неионогенные и амфотерные ПАВ, 
стабилизирующие агенты. 

pH средства: 7,0 – 9,0 
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Способ применения: очистку изделий проводят 

при полном погружении изделий в раствор, 

обеспечивая заполнение всех каналов и полостей 
раствором, избегая образования воздушных 

пробок. Толщина слоя раствора над изделиями 

должна быть не менее 1 см. 

Основные режимы: 
Время 
экспозиции 

Предстерилизационная очистка ИМН 
(ручным способом) 

0,5%/15 мин 

Предстерилизационная очистка ИМН 
(механизированным способом) 

0,4%/5 мин 

Предстерилизационная очистка 

эндоскопов (ручным способом) 

0,4%/ 10 мин 

Растворы средства, имеющие комнатную 

температуру (не менее 18°С), для предварительной 

и предстерилизационной очистки изделий ручным 

способом могут быть использованы многократно в 

течение рабочей смены, если их внешний вид не 

изменился. При появлении первых признаков 

изменения внешнего вида (изменение цвета, 
помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо 

заменить. 
 

Меры предосторожности: Может вызывать 

аллергическую реакцию. Приготовление рабочих 

растворов проводят с защитой кожи рук 

влагонепроницаемыми перчатками. Избегать контакта 

средства с кожей и слизистыми оболочками глаз. 

 

Способ применения и меры предосторожности 

подробно изложены в Инструкции по применению 
средства. 

 

Хранить: в местах, защищенных от влаги и 
солнечных лучей и недоступных детям при 

температуре от минус 40 до плюс 25 ОС, отдельно 

от продуктов питания, лекарственных средств, 

вдали от отопительных приборов. 

 

Срок годности: 2 года в невскрытой упаковке 

производителя. 
 

Форма выпуска: 

арт. 02.05001 флакон 1 л 
арт. 02.05005 канистра 5 л 
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