
соглАсовАно
Руководитель 14спьттательного

утвшР)кдА[о
[енеральньтй директор

ФФФ <1ехнодез>

(оломников

2007 г.

инстРукция т*р:2?*
по применению средства дезинфицирук)щего <Альдокс>>

(0ФФ <<[ехнодез>>, Россия)
для целей дезинфекции и предстерилизациопной очистки

в ленебно-профилалсгинеских учрея(дениях

2007 г.



инстРук1{ия
по применени|0 средства <Альдокс)) (производства фирмь| ооФ <<?ехнодез>>, Россия)

для целей дезинфекции и предстерилизационной очпстки в "1[119

14нструкция разработана: в 14!1{ Ф[)/ (Рниито им. Р.Р.Бредена Росмедтехнологий>,
ФФФ <1ехнодез>
Авторьт: Афиногенова А.[ ., Богданова 1.9., Афиногенов г.в. (РниитФ),
1{орсакова }0.Б. (1ехнодез)

||4нс'грукция предназначена для медицинского пероонш1а левебно-профилактических

унреждений' работников дезинфекционньлх отанций, других учреждений. иметощих право
заниматься дезинфекционной деятельностьто.

1.оБщивсввдвния

1.1. (редство представляет ообой лрозранньтй раствор голубого цвета. Б состав средства в

качестве действующих веществ (!Б) входят: ацкилдиметилбензиламмоний хлорил (!А€) _

22'0%о, дмдецилдиметиламмоний хлорид - 8'0%, глиоксаль _ 5,5оА и глутаровьтй альдегид
0.8%. (роме того' в состав средства входят неионогенньтй |]АБ, краситель' отду1пка и вода.

[]оказатель активности водородньтх ионов (рЁ) средотва 4,4 1 1,0.
(редство вь1пускае'гся в полимернь!х емкостях объемом 1, 2, 3,5 дм'.
(рок годности средства - 3 года в невскрь:той упаковке производителя' рабоних растворов 74
суток.

1.2. (редство прояв.]иет бактерицидное (в том'тисле в отно1пении возбудителей туберкулеза),
вирулицидное (вклговая вирусь1 гепатитов! полиомиелита, птичьего фиппа и 8}4!) и фунгицидное
(в отнолпении г'рибов родов ]{андида, ?рихофитон, плесневь[х грибов) дейотвие, а так)ке обладает
спороциднь!ми свойствадди. €редство оохраняет антимикробну*о активность после замор{)кивания и
отгаивания. €редотво имеет хоро1пие мо}ощие свойства, не портит обрабатьтваемьте объекты. не
обесцве.тивает ткани' не фиксирует органические защязнен!б{, не вь|зь]вает коррозии металлов.

].3. |1о отепени воздейотвия на организм теплокровнь|х по [Ф€1 12.1.007-76 при пероральном
поступле1{ии в желудок оредство относитоя к 3 класоу умеренно опасньгх веществ' при
нанесении на ко)ку _ к 4 классу мало опаонь]х веществ; при введении в бртотпну+о полость
средство относится к 4 классу малотоксичнь!х вещеотв. |1о отепени летучести средство и его
рабоние растворь| относитоя к ма1оопаснь|м. €енсибилизир1тоший эффект у оредства олабо
вь|ра)кен' а у паров рабоних растворов отсутствует. Б виде аэрозоля рабоние растворь1 средства
ок.вь1ва}от раздражатощее дейс1вие на органь1 верхнего дь!хания. |{ри многократном
воздействии рабоние раотворьт обладатот олабьтм меотно-раздра)ка]ощим действием.
|1А1( аттки;тдиметилбензиламмоний хлорида в воздР(е рабоней зонь; - 1,0 мг/м' (аэрозоль, 2
класс опасности), ФБ9Б в воде водоемов - 0,3 - 0,5 мг/л (орг.. 1{{ класс опаонс'офй).
[1!1{ дидецилдиметилалцмоний хлорида в воздухе рабоней зоньт 1,0 мг/м3 (йарь;,. аэрозоль 2
класс опаснос:и)'
[1А('., ,. глутарового альде| ида _ 5.0 мг/м] ( парь!. с пометкой ''аллер; ен"- з класс опаснос ги).
ФБ!Б глиоксаля в воздухе рабоней зоньт - 2 мг/мэ с пометкой ''[ребуется защита кожи и глаз''.



.1..4. (редство <Альдоко> предназначено для:

- проведения профилактинеской и очаговой (текушей и закл1очительной) дезинфекции в.]1!1!,
вкл}очая аку1шерокие стационарь| (кроме отделений неонаталогии), клинических,
микробиологинеских и др. лабораториях, в инфекционньтх очагах, на санитарном транопорте;
- дезинфекции поверхноотей в помещениях' в том числе поверхноотей приборов и апг1аратов'
жес'гкой мебели, санитарно-технического оборулования, белья, лабораторной пос1Аьт,
предметов для мь|тья посудь!. обуви из резин. пластмасс и других полимерньгх материа1ов,
предметов ухода за больньтми, уборонного материала и инвентаря' медицинских отходов
(ватньте тампонь1, перевязонньлй материал' изделия медицинского назначения однократного
применения)' резиновь|х ковриков;
- дезинфекции и предстерилизациояной очистки, в том числе при оовмещении в одном процессе,
изделий медицинского назначения (вклтоная хирургические и стоматологические инсщ)ъ{енть1, в
то^'1 числе вра-1ц!1}оп{иеся, инсщ}ъ,|енть| к эндоокопам) ру{нь!м или механизированг!ьлм способом о

иопользованием ультразвука в установках типа к93Ф> (<йедэл>, <}льтраэст>>, к1{ристалл-5>,
<€ерьго и др.);
- дезинфекции и предстерилизационной (или окончательной перед дезинфекцией
вь1сокого уровня эндоскопов _ !Б9) очиотки! в том числе при совмещении в одном процеосе'
гибких и )кестких эндоокопов;
- т!редварительной очистки эндоскопов и инощ)^{ентов к ним;
- дезинфекции вь1сокого уровня (,{Б!) эндоскопов и инструментов к ним;
- дтя борьбьт с плесень}о;
- для проведения генеральнь1х уборок в ленебно-профилактичеоких учреждениях;
- дезинфекции, мойки и деодорирования мусорооборонного оборудов:1ния, мусоропроводов и
мусоросборников.

2.пРиготовлвнив РАБочих РАствоРов

2.1. Рабочие растворь| средства готовят в емкости из любого материаца 11утем оме1пивания
средотва с водой в соответствии с расчетами' приведеннь]ми в табл.1 .

1аблица 1. |1риготовление рабочих раотворов оредства кАльдокс>

1{онцентрашия рабонего раотвора (о/о) по:
(оличеотва компонентов (мл), необходимьте

для приготовления рабонего раствора
объемом:

пре_
парату

действутощим веществам

сумме чАс гА глиоксал]о

1л 10 л

средство Бода средство вода

0,1 0'0з 0.ш08 0'ш55 1р 999 9990
0,3 0,09 0'ш24 0р165 з'0 991 зб 9970
0,5 0,15 0'ш4 ор75 5,0 50 9950
1,0 0,3 0,008 0р55 10,0 990 9900

1,5 0,45 0,012 0,0825 15,0 985 150 .9850
)п 0,6 0,016 0,11 20,0 980 9800



3. пРимвнвнив сРвдствА <'<Альдокс>>

з.1. Растворьт средства <А:тьдокс> использу}от для:

дезинфекции и *'й." ,.''"р*"остей в помещениях (г:ол, стеньт' двери и др.), }кесткой мебели,

.',''''р,'_'-",ического оборулования (ванньт, раковинь1 и др'), резиновь1х ковриков и обуви.

предметов ухода за больньтми' белья, лабораторной посуАьт, предметов для мь1тья посудьт'

уборонного инвентаря' медицинских отходов (перевязон+:ь;й материал. ватно-марлевь1е

салфетки, тампог1ь|. изделия медицинского назначения и белье однократного применения

,-р-д у'''',,цией), дезинфекции и мойки изделий медицинокого назначения (вкл1о'1ая

хирургические и стоматологические инструменть|. эндоскопь1 и инотрументь] к ним'

отомагологические матери|!,]ь1 и приспособления), Аезинфекшии и мойки мусоропроводов (см.

п. 1.;|).

11рименание:
1. 0редство применя1от

производитель которь|х
для дезинфекции (в том числе .{Б!) тех эндоскопов'

допускает обработку оредствами, содержащими глутаровьй

альдегид.
2. ооо к[ехнодез> (йооква, Роосия) гарантирует оовместимость средства кАльдокс> с

материалами эндоскопов при соблтодении рекомендуемьгх условий лрименения.

3. !езинфекцито и предотерилизационну}о очистку, в том числе совмещеннь1х в одном

процеосе, изделий медицинокого навначения (кроме эндоскопов) можно проводить как

руч!{ь!м, так и мех.1низирова}1ньтм опособом с использованием ульщазвука в установках
типа <!3Ф> (<\4едэл>, к!льтраэст>, <1(риоталл-5>, <(ерьга> и лр')'

3.2. Ре:кимьт дезинфекции, различнь|х объектов приведень| в табл. (2-8); режимь1 дезинфекции
и предстерилизационной (оконнательной _ перед АБ} эндоокопов) онистки при совмещении в

одном процеосе изделий медицинского назначения (вкл!очая хирургические и

стоматологические инс1'рументь!! в том числе враща}ощиеся' эндоскопь!! инструментьт к ним)

ручнь1м способом представлень| в табл. (9-13); рехсимьт дезинфекции, совмешенной с

предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (вклтоная хирургичеокие

истоматологическиеинотрументь1'втомчислевращан)щиеся'иматериа[ь|!инструменть1к
эндоскопам) мехапизированнь1м опоообом представлень] в табл. (14); режиш1ь|

предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов)

|!1еханизированнь;м опособом представлень1 в табл. (15); режимь| дезинфекции медицинских

отходов предотавлень1 в табл. (16); ре}кимь] АБ9 эндоскопов приведень1 в табл. (17)'

3.3. |1оверхности в помещениях (по.1'т, стень1 и др.), жестку!о мебель, объекть: оанитарного

транспорта протира}от ве 1.о1]1ь1о. смоченной в растворе оредотва. |{орма расхода рабонего

раствора средства лри^ однократной обработке ,о"Ёрхнос'ей "'.'^"'""{ 
100 мл/м2, при

дв5кратной _ 200 мл/м2. [1о окончании дезинфекции помещение проветрива1от в течение 15

мин.
Фбработку объектов способом оро11]ения проводят с помощь}о опециального оборудования
(гилроттульт' автомакс, распь1литель типа к1{вазар>), добиваясь равномерного и обильного
-*',,"'.'"". Ёорма раохода средотва при оро!1]ении 300 мл/м2 (гилропульт, автомакс) или 150

мл/м2 (распьтлитель типа <1{вазар>).

3.4. €анитарно-техническое оборулование (ванньт, раковинь|. унитазь] и АР.); рёзиттовьте
коврики, обувь из резинь1 и плаотика обрабатьтва1от раствором оредства о .т1омощьто щетки
ил}1 ер1па. |1о окончании дезинфекции _ промь1ва}от водой. норма расхода рабочего раствора
сре-.1с!ва при одн0кратной обработке мегодом пр'о!ирания сос'1авляе'1 50 мл/м. при

лв1 кра:ной' ]00 мл м:- при орошении _ !50 мл/ч'. Резиновьпе коврики и обувь !\!ожно

обеззара:кивать способом погру)кения в раствор средотва.

3.5. [1рслме:ь: )х0до {а больнь:ми по] ру)каюг в рас|вор средс|ва или про!ирают вегошью-
смоченной раствором средства. |1о окончании дезинфекции их тщательно промь1ватот водой в
течение 3-х минут.



3.6. )1абораторну!о пооуду' средства для мь1тья посудь1 полность}о погру}(а1от в раствор
средства' по окончании дезинфекционной вь|держки ее г1ромь]ва]от водой в течение 3 мин.
3.7. Белье замачивак)т в растворе средотва из расчета 4 л на 1 кг оухого белья (при туберкулезе

5 л на 1 кг сухого белья). |!о окончании дезинфекционной вьтдерхски белье стиратот и
прополаскива1от.
3.8. 9бороннь;й инвентарь погружа1от в раотвор средотва. [1о окончании дезинфекционной
вь|дер)кки его прополаокива+от водой.
3.9. !езинфекцито мусороуборочного оборудования проводят в соответствии с режимами.
реко|11ет{дованнь|ми для дезинфекции объектов при бактериапьньтх инфекциях (кроме
'губеркулеза).

3.10. !езинфекци*о (обезвре:кивание) отходов клАссов А и Б лечебно-профилактинеских

унреждений производят с учетом требований (анитарньтх правил и норм €ан|1и[1 2.1.7.728-99
к[1равила сбора, хранения || удаления отходов ленебно-профилактичеоких унре;кдений>
(п.п.6. 1 -6.3 (ан[1иЁ) - в соответствии с ре)кимами' рекомендованнь;ми в таблице 13.

!езинфекцито отходов препаратом кАльдокс> г1роводят для нижеследу}ощих
характеристик их морфолот'инеского ооотава.
3.10.]. Фтходьт класса А _ отходь|! не иметощие контакта с биологическими )кидкостями
пацие1{тов' инфекционньтми больньтми, нетоксичнь1е отходь1; пищевь|е отходь1 воех
подразделений _}1|1}, кроме инфекционньтх, (в т.н. кожно-венерологических), фтизиатринеских;
мебе:ть, инвентарь, неисправное диагностическое оборудова1{ие, не оодер)1{ащие токсических
элементов; неинфицированная бумага, смет! строительньтй мусор и т.д. обязательной

дезинфекции не подверга1отся. \.,1ногоразовая тара после сбора и олоро>кнения подле)|{ит мь1тьк)
и дезиттфекции.
3.1().2. Фтходь: клаоса Б потенциально инфицированнь1е отходь1 (в т.н. и пищевьле);
материа;1ь1 и инструменть1 (изделия медицинского назначения однократного применения),
загрязненнь!е вь1делениями! в т.ч. кровьто; операционньте отходьт (белье, перевязочнь|е средства
и т.п.); все отходь1 из инфекционньтх отделений (в т.н. ко>т<но-венерологических отделений);
отходь] из микробиологинеских лабораторий, работатощих с микроорганизмами 3-4 группьт
патогенности; отходь1 вивариев и ветеринарньтх ленебниц дол}1(нь1 бьтть подвергнутьт
обязательной дезинфекции перед сбором в однора3ов}то упаковку нег1осредственно на местах
псрвичного сбора отходов методом погружения в дезинфицирутощий раотвор, подготовленный
в специа_'1ьно вьтделенной для этой цели емкости. .{езинфекция производится в пределах
медицинского подразделения' где образукэтся отходь1 данного класса.
}}4спользованнь1й перевязочнь]й материаш1' ва'|'но- марлевь]е салфетки, ватнь1е тампонь]
сбрасьтватот в отде.]1ьну1о емкость с раотвором оредства' по окончании дезинфекционной
вь]дер)кки утилизиру}от. 14зделия медицинского назначения и белье однократного приме}{ения
погру)ка1от в раствор средства, по окончании дезинфекционной вьлдер>кки направ']1я1от 1{а

утилизаци|о.
3.11. [енеральнуло уборку помещений проводят в соответствии с ре)1(имами, указаннь|ми
в табл.6.
3.12. Ф'ггиски, зтбопротезньте заготовки! сл}оноотсосьт, артику.]ш{торь1! олепочнь]е ло)кки и пр. до
дезинфекции проь{ь|ва1от протонной водой (без применения меха|{ических средств), соблтодая
при этом противоэпидемиологичеокие мерь] _ иопользуя резиновь-гй фартук, пернатки9 затем

) даляк)'] с описков осгатки водь] (в соо:ветсгвии с техноло! ией- приг:я:ой в с!очатоло! ической
практике) и обеззарокива]от путем погружения в емкооть с раствором средётва. Бмкость
закрь1ва}от крьттпкой. |1о окончании дезинфекции оттиоки и зубопро'гезнь1е заготовки про!\4ь]ва]от
протонной водой в течение 3 мин или путем пооледовательно|'о погру:кения в две емкости по 5
мин в ка)&1) ю (:абл. 8).
Раствор средства мо:кет бьтть использован многократно до изменения вне1]1него вида раствора.
11ри _т'; ом !{оличество о | !исков по| ру)кеннь!х в 2 л рас:вора не дол)к}!о превьшла;ь 20.
3.13. .{езинфекцию и предстерилизационнуто (оконнательнуто перед !Б} 5ндоокопов)
очистку изделий медицинского назначения (в том нисле совмещеннук) с дезинфекцией)
проводят в пластмасоовь|х. эмалированнь!х (без повре)кдения эмали) емкоотях,



закрь!вак)щихся крь1|пками. Азделия ср:ву после использования (не допуская подсу1пивания

загрязнений) полнооть}о погру)катот в рабоний раствор средотва, заполняя им полости и

канапь|' избегая образования возду1]1нь1х пробок; разъемнь1е изделия погружа|от в раствор в

разобран!{ом виде; инструменть! с замковь|ми частями замачиватот раскрь!ть1ми,
предвари.гельно оделав ими в растворе несколько рабочих движений для луч1пего

проникновения раствора в труднодоотупнь{е учаотки изде!\мй в области з[1мка. то]1щина слоя

раствора над изделиями должна бьтть не менее 1 см. по окончании обработки изделия

промь{ва}от проточной водой в течение 3-х минут. 1емпература рабочих растворов дол)кна

бьтть не ме|{ее плюс 18ос.
з'114. Фнио'гку и дезинфекци1о! в том числе дезинфекцито вь|сокого уровня, эндоокопов и

инструментов к ним пров0дят с учетом требований санитарг|о-эпидемиологических правил сп
з.1.1215'0з (профилак'гика инфекционнь1х заболеваний при эндоског1ических манипу.,|яциях).

|1релварите;тьну}о очистку эндоскопов проводят с иопользованием 0,5% раствора средотва
..Альдокс.,. 3а:рязнения с внешней поверхнос!и изделий удаляют с помоцьк) '1к]невой

(марлевой) салфе.гки' омоченной даннь]м раствором; кан.1ль1 инструментов к эндоокопам

[1ромь1ва}от с !1омощью 1пприца или иного приспособления. каналь! эндоскопов г1ромь1ва]от

водой.
|[редстерилизационну!о очистку эндоокопов и инструментов к ним' а также окончательну}о

очиотку эндоскопов (леред !Б!) средством (Альдокс) проводят после их предварительной

очистки в соответствии о рея(имами, указаннь]ми в табл. 11, 13.

Фконнательнуто очистку перед дву эндоскопов проводят аналогично предстерили зационно й

очистке при совмещени |1 или без совмещения с дезинфекцией (в завиоимости от конкретной

сиг)ации).
АБ! эндоскогтов проводят по ре}{имам' представленнь1м в табл.17.
3.15. !езинфекци}о, оовмещеннуто с предстерилизационной очисткой, эндоокопов и

и1.|струментов к ним, а так)1{е дезинфекци{о, совмещенну}о с окончательной очисткой
эндоскот1ов. после применения у инфекционного больного проводят по ре)1шму'

реко!1ендова|1ному д!|я соответствутощей инфекции, с учетом требований
противоэг1идемичеокого режима для инфекционнь|х стационаров.
з.16. [}редст ерилизационнуто очистку без оовмещения с дезинфекцией изделий
медицинского назначения лроводят в ооответствии с ре)кимами' указаннь]ми в'[абл.\2.
3.17. Рабочие растворь] средства мо)кно применять для дезинфекции и предстерилизационной
очистки изделий (в том нисле совмещенной с дезинфекцией), а так:ке для окончательной
очис1.ки эндоскопов. многократно (в теиение орока годности) до лоявления первь]х
г1риз11аков изме}1ения их вне1пнего вида по сравненик_) с первоначальнь1м (изменение цвета'
помутнение раствора и т.п.).
3.18. 1{онтроль качества предстерилизационной очистки изделий проводят путем постановки
азопирамовой или амидопириновой пробь| на напичие остаточнь1х количеств крови согласно
методикам, изло)кеннь1м в методических указаниях (контроль качества предстерилизационной
очиотки изделий медицинского назначения с помощьк) реактива азопирам) (}Ф 28-6/13 от
25.05.88г.) и в (методических указаниях по предотерилизационной очистке изделий
медицинского назначения) (ш! 28-6113 от 08.06.82г.).
1{онтролто подлежит 1о% одновременно обработаннь!х изделий одного наименования (но не
менее !рех и3делий).
[1ри вьтявлении остатков крови (положительнш1 проба) вся группа изделий. от которой
отбира]1и изделия для контроля. подле)1{ит повторной обработке до получения отрицательного

результата.
3.19. |[редотерилизационн}то очиотку' в том числе совмещенн)до с дезинфекцией' хир}ргических и

сгома!оло|ичсских (в гом числе враца}ощихся ) инсрументов. инстр)^4ен!ов к )ндоскопау и

с]0ма!'].!огическлх ма!ериа|ов мо)кно ос)цес]в,1я|ь уеханизированнь1м способом в )с'1ановках
типа узо (например, (кристацл-5), узо5-01-(мвд3)1>. <к9льтраэс1 ),. ((серьга) и др.).
3.2(!. ( це.:ью борьбь: с !!лесневь!ми грибами применяют 2оо рас]вор при )кспоз],!ции 60 мипт1').

Фбработку объсктов проводят способом [ротирания' расход средства 100 мл/м2 поверхнооти.



Фбъекть: обеззарал(ивания

(онцентрация

рабонего раствора' 
о%

(по препарату)

8ремя
обеззара:кива-

ния. мин

€пособ
обеззараясивания

|1оверхности в помецениях,
:кесткая мебель, поверхности

приборов, аппаратов

0,05
0,1
0.2

90
б0
30

[1ротирание или
оро11.|ен ие

сани']'арно-техническое
оборудование

0,1
о,2

60
30

!вукратное
протирание с

интервалом 15 мин
или оро|]]ение

|1осула лабораторная' предметь!
для мь!тья посудь|' не

загрязненнь|е кровью и другими
биологи.:ескими субстратами'

0,1
0,5

90
60

|1огру:кение

Белье, незагрязненное
вь1делениям и

0,5
1,0

з0
1.5

3амачивание

Белье, загрязненное вь|делениями
0,5
1,0

60
з0

3амачивание

!бороннь:й инвентарь) материал
0,5
1,0

б0
з0

3амачивание

|1редме'гьт ухода за больнь;ми' не
загрязненнь!е кровь|о и другими
биологическими оубстратами'

0,5
1,0

60
30

[1ротирание или
погру;кение

йусоропроводьт, мусоросборники,
мусороуборояное оборудование

0,5
1,0
1,5

90
60
30

Фрогпение

]абл ица 2. Ре:кимь: дезинфекции различнь!х объектов растворами средства кАльдоко> при
бактериальньтх (кроме цберкулеза) инфекциях

примечание: ' лри загрязнении органическими вь:делениями обработку проводить по режимам'
рекомендованнь!м пр11 вируснь|х инфекшиях.

1аблица 3. Рет<имь: Аезинфекции разлинньпх объектов раотворами средства <Альдокс> при туберкулезе

Фбъекть: обеззара:т<ивания

(онцентрация

рабонего раствора, 
о%

(по препарату)

3ремя
обеззара:кива-

ния' мин

[пособ
обеззара:кивания

[1оверхности в

помецениях, >кесткая мебель,
поверхности приборов. аппаратов

1,0
2'о

120
60

[1ротиран ие или
оро|]|ение

€анитарно-технинсское
оборудование

1,0
2,0

'].2о

60
[!ротирание или

оро||1ен ие

[1осуда ,;-табораторная' предметь!
для мь!тья посудь|

1,0
1,5
2,0

60
з0
15

Белье, незагрязненное
вь!делениями

1,0
2,о

б0
30

3амачивание

Белье' загрязненное вь'делениями 1,0
2,о

120, . -

60: ' ' 3амачивание

!боронньпй и н вентарь
1,0
2,0

[|редметьт ухода за больньпми
1,0
2,0

б0
з0



1аблица 4. Ре:кимь: дезинфекции р21зличнь|х объектов растворами средства кАльдокс>
при вируснь!х инфекшиях

1аблица 5. Рех<имь: дезинфекции разлиннь:х объектов растворами средства <Альдоко>
при кандидозах и дерматофитиях

Фбъекть: обеззара;кивания

(онцентрация

рабонего раствора, 
о%

(по препарату)

8ремя
обеззара:кива-

ния. мин

€пособ
обеззара'(иван ия

[1оверхности в помещениях'
)|(есткая мебель' поверхности

прибо0ов" аппаратов

0,5
1,0

б0
30

|1ротирание или
орошение

(анитарно-технинеокое
оборудование

0,5
1,0

60
30

[1ротирание или
оро|'1.1ение

[1ос1ла лабора:орная_ лрецме'] ь!

для мь!тья пооудь!
0,5 30 [1огру:кение

Белье, незагрязненное
вь!делениям и

0,5
1,0

60
30

3амачивание

Белье, загрязненное вь!делениями
1,0
)0

90
60

3амачивание

}бороннь;й инвентарь
1,0
10

9|)

60
3амачиван ие

[1редметь: ухода за больньтми
п5
1,0

6с)

з0
[|ротирание или

погру)кение

Фбъекть: обеззара)кивания

1(онцентрация

рабочего
раствора, 

о%

(по препарату)

8ремя обеззара:кивания'
мин €пособ

обеззарая{ивания
кандидозь! !ермато-

фитии
||оверхности в помещениях,
;лсесткая мебель, поверхности

приборов. аппаратов

1,0
2,0

60
30

90
60

||ротирание или
оро||]е н ие

€анитарно-:'ехнияеское
оборудование

1,0
)п

60
з0

120
90

|1ротирание или
оро1||ение

[1осуАа лабораторная,
предметь1 для мь!тья пооудь|

1,0 30 [1огрркение

Белье незагрязненное
вь|делениями

1,0 60 90 3амачивание

Белье, загрязненное
вь!делениями

1,5
2_,0

90
б()

120
90

3амачивание

9боронньтй инвентарь
1,5
2,0

90
60

120
90

3аманивание,
погру)кение

[1редметьл ухода за
больньтми

1,5
2,0

90
60

120
90

[1ротирание или
погру)кение

Резиновьте коврики'
баннь:е тапочки и т.п. из

резинь! и пластмасс и других
оинтетических

материалов

1,0 60 90 ..



[1рофиль унрехцения (отделения)

(онцентрация

рабонего раствора
(по препарату)' '/о

8ремя
обеззара_

)кивания. мин
€пособ обеззара:*сивания

[оматинеские' хирургические отделения,
процедурньте кабинеть:'

стоматологические, аку1]]ерские и

!и!{еколо! ические о!деления и кабине:ь:,
лаборатории

0,5
1,0

60
з0

11ротирание

Фрогпение

[1ротивслуберцлезнь:е лечебно-
гтрофилактические учре)1цения

1р
?-о

720
ф

[!ротирание
Фрогпение

йнфекционнь;е ленебно-
профилактические учрех(цения

[1ротирание

(о;кно-венерологические лечебно-
профи'тактические учре}|цения

1,0

ъ0
12о
Ф

[!ротирание
Фрогпение

1аблица 6. Рея<имьт дезинфекции объектов растворами средства <Альдокс> при проведении
генеральнь:х уборок в ленебно-профилактических учре)1цениях

[1рименание: * - генерапьнуго уборц проводить по режиму соответотвующей инфекции.

1аблица 7. Рехсимь; дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства <Альдокс) при
вируснь|х] грибковьпх (кандидозь;, дерматофитии) и бактериальнь;х (вклгоная цберкулез) инфекциях

]аблица 8. Рехсимь: дезинфекции стоматологических материапов и приспособлений растворами средства
<Альдокс> при вируснь1х] грибковьпх (кандидозь;, дерматофитии) и бактериальнь;х (вюпгоная цберкулез)

инфекциях

Фбъект обеззараясивания
}(онцентрация

рабонего раствора
(по препарату). %

Бремя
обеззара:кивания,

мин
€пособ обеззаралсивания

[4з.т1е;:ия ш:едицинского назначения из

резин! ллаотмаос, стек.'1а! мета-']лов, в

т.ч. стоматологические инструменть1
и инструменть! к эндоскопам

0,5
1,0
1,5
2,0

90
б|)

з0
15

погру)кение

[-ибк ие и х(есткие эндоскопь!
1,0
1,5

15
10

погру)|(ение

Фбьект обеззарокивания
(онцентрация рабочего

раствора
(по прегтара.тт). о%

3ремя обеззаралсивания,
мин

€пособ
обеззара;кивания

[томатологические
оттиски, зубопротезнь;е
заготовки, слк]ноотсось!'

артикуляторь!'
слепочнь[е ло)кки и др'

1,0 15



3тапь: обработки Ре>:<и м ь: обработки
(онцентрация

рабонего раствора
(по препарату). о%

1емпература
рабонего

оаотвора. '€

Бремя
вь;дер;:<ки7

обработки, мин

3ама.диванпе + изделий при полном погру)кении
их в рабоний рас'| вор и заполнении им по.::ос:ей и

кана-]1о в

1,0
Ёе менее 18

60

1,5 30

2,0 15

[:[ойка кахцого изделия в том )ке Растворе, в

к0тором проводили замачивание' с помощь!о ерш|а,

ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой)

салфетки, каналов - с помощь}о 1{1прица:
. из цслий, не име}оши\ зачковь!х час вй- каналов

или по.лостей;
. изделий, име1ощих замковь!е чаоти! кан:ш1ь| или

полости

8 ооответствии с
концентрацией

раствора'
использованного на
этапе замачивания

1о :ке
0,5

1,0

Фпо;паскивание протонной питьевой водой
(каналь: _ с помощью 11|прица или электроотсоса)

Ёе нормируется 3,0

Фполаскивание дистиллированной водой
(каналь; _ с помоцью шприца или электроотсоса)

Ёе нормируется 0,5

1аблица 9. Ре:кимьт дезинфекции, совмеценной с предстерилизационной очисткой, изделий
медицинского назначения (вклюная хирургические и стоматологические инструменть|' в том числе

вращагощиеся) растворами оредства <Альдокс>

[1рименания: * на этапе замачивания изделий в рабояем растворе обеспечивается их дезинфекция при

вируснь!х! бактериальньпх (вк.'1ючая туберкулез) и грибковь:х (каг:дидозь:, дерматофитии) игтфекциях'

10



3тапь: обрабоз ки Ре:кимь: обработки
1{онцентрация

рабонего раствора
(по препарату'). о%

1емпература,
'с

Бремя
обработки,

мин
3амачивание * изделий (у не полностьго
по! ружаемь!х 1ндоскопов - их рабоних настей.

разре1леннь1х к погруя<еникэ) при полном
погру)(ении в рабоний раотвор средства и

заполнении им полостей и каналов

1,0
Ёе менее

18
15

}1ойка каяцого эндоскопа в том )ке растворе, в

котором проводили замачивание:
гиБкив 3Ё|Ф€(Ф[1Б!:
. инсгр)мен!альнь:й канал очищаю! ше!кой

для очиотки инструментального канала;
. внутренние кан:ш1ь| промь!вают при помо-
ши ш прица или )лектроотсоса:
. нарух(ну}о поверхность моют при помощи
марлевой (тканевой) салфетки.
жвс'гкив 3Ё!8€(Ф|!ь!:
. ка_)кду|о дет:1ль моют при помощи ер11]а или
т:ар. :евой ('т каневой) салфе: ки:
. кан2шь! промь!ва}от при помощи |]!прица.

1,0 1о эке 2,0

з'0

1,0

2,0

2,0
Фполаскивание проточной питьевой водой
(канальп - с ломощью |1|прица или
э.ттектроотсоса)

Ёе нормируется 3,0

Фпподаскивание дистиллированной водой
(каналь: - с помоцью 1лприца или
электроотсоса)

Ёе нормируется 1,0

1аблица |0. Ре:кимь: дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (оконнательной) онисткой,
гибких и жестких эндоскопов раствором средства (Альдокс)

|1рименание: * - на этапе замачивания изделий в раотворе обеспечивается их дезинфекция при
вируснь!х, бактериальнь:х (вш|ючая туберкулез) инфекциях и кандидозах.

11



3тапьт обработки

Ре:ким обработки
(онцентрация

рабонего раствора
(по препарату). о%

1емпература

рабонего
раствора, ос

Бреп:я вьтдер;кки
/обработки' мин

3амачиванпе* инструментов при полном
г|огру)кении в раствор средства и

запол нении им внутренних открь1ть|х
канапов с помощь!о |]1прица

1,0
1,5
2,0

Ёе менее 18

60
з0
15

}{ойка ка:кдого инструмента в том )|(е

растворе' в котором осуцествляли
замачивание:
инстРумв!-1ть| к гиБким эндо-
скопАм
. нару;кной(внетпней)поверхности
при помоци цетки или марлевой (тканевой)
салфетки
. внутренних открь!ть!х каналов при
помощи |11пРи ца

инстРумвнть! к жвстким
эндоскопАм
. нару)кной (внегпней) поверхности - при
|'|омощи цетки или марлевой (тканевой)
сатгфетки

8 соответствии с
концентрацией

раствора'
использованного на
этапе замачивания

1о ;ке

2,0

1,5

1,0

0ппо::аскивание протонной питьевой
водой (каналь; _ с помощь|о 11|прица или
электроотсоса)

Ёе нормируется з'0

Фполаскиванпе дистиллирован-ной
водой (канальт с помощь}о |!прица или
электроотсоса)

Ёе нормируется 1,0

'1'аблица ] !. Ретсимь; дезинфекции' совмещенной с предстерилизационной онисткой' медицинских
инструментов к эндоскопам раствором средства <Альдокс>

|1рименание: * на этапе замачивания изделий в рабонем растворе обеспечиваетоя их дезинфекшия при
вируснь;х' бактериатьнь;х (вюпгоная цберкулез), рибковьпх (кандидозьп, дерматофитии) инфекшиях.
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1аблица 12. Рехсимь| предотерилизационной онистки! не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского
назнанения (включая хирургические и стоматологические инструменть|! в'гом числе вращающиеся)

растворами средства кАльдоко>

}гапь: при проведении очиотки Рехсимь: очистки
1(он цегграция

рабонего раствора
(по препарац), '/'

1емперацра
рабонего
раствор4

т

8ремя
вь:дер:кки/

обработки, мин

3амачивание изделий при полном по-
гру)кении их в рабочий раствор средства и

заполнении им полостей и каналов:
. изделий не име|ощих замковь;х настей,
канш|ов или полостей
о изделий' имегощих замковь!е части)
каналь! или полости и диски алмазнь!е

0'з
Ёе менее 1 8

!.5

0,5 15

[,[ойка кахцого изделия в том )ке растворе' в

котором проводили замачивание' с помощь}о
ер|1]4 щегки ватно-марлевого тамлона или
тканевой (ш:арлевой) сапфетки, каналов
изделий - при помоци 1]|прица:
. и;:елий, не имеюших замковь:х нас:ей'
каналов или полостей
. изделий' име}оцих замковь!е части! кан:1ль!

или полости

Б соответстви и с
конценрацией

раствора!

использованного на
этапе зама!!иван!б]

1о ясе

0,5

1,0

Фполаскивание протонной питьевой водой
(каналь; _ с помощью |1!прица или
эл е ктроотсоса)

Ёе нормируется 3,0

Фполаскивание дистиллированной водой
(каналь: - с помощьго гг|прица или
элекфоотсоса)

Ёе нормируется 0,5

1з



3тапьт очистки Ре;кимьт очистки
(онцентрация

рабонего раствора
(по препарату), о/о

1емпера-
тура рабонего
раотвора, '[

8ремя вьтдер:кки/
обработки, мин

3амачпвание изделий (у не полностью
по! р))каемь]х 1ндоскопов - их рабоних
настей, разрегшеннь:х к погрухсениго)
при полном по!р)жении в рабоний рас:вор
средс]ва и {аполнении им полос]ей и кан:}лов

05
Ёе менее

18
15

1\,[ойка калцого эндоскопа в том )ке

растворе' в которо!1 проводили 3амачи-
вание:
1-}4Б(иБ 3н{Ф€кФпь|:
. инструментальнь;й канал очища|от
щеткой д,пя очистки инструментального
канала;
. внутренние кан;1ль1 промь!вают при
помоци |1!прица или электроотсоса;
. наруя(ну}о поверхность мо!от при по-
мощи ппарлевой (тканевой) салфетки.
жвсткив 3}'1{Ф€(Фпь!:
. ка)!цую деталь моют при помощи ер-
гпа или марлевой (тканевой) салфетки;
. каналь! промь!вают при помощи
|1| прица.

0,5

-)-

2,0

3,0

1,0

2,0

2,0
0поласкшвание проточной питьевой
водой (каналь: _ с помощьн] |лприца
или электроотсоса)

Ёе нормируется 3,0

0::оласкпвание дистилл ированной
водой (каналь: - с помощь}о |]1!-трица или
элекгроотсоса)

Ёе нормируется 1,0

1аблица !3. Ре;кимь: предстерилизационной (оконнательной) онистки, не совмещенной с дезинфекцией,
гибких и )1(естких эндоскопов раствором средства <Альдокс>
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1аблица 14' Реэкимь: дезинфекции, совмещенной о предстерилизационной онисткой, хирургических
(вклгоная инотрументь! к эндоскопам), стоматологических инструментов (вклюная врашаюшиеся) и

материалов растворами средства <Альдокс> механизированнь:м способом (с использованием

ультразвука в установках типа (узо))

?тапь: обработки Ре:кимь: обработки
(онцентрация

рабонего раствора
(по препарац), о%

1емперацра

рабонего
раотворц

ю

Бремя вь:деркк:.т/

обработки, мин

){'льтразвуковая обработка* при
|']олном погруя(ении изделий в

рабоний раствор и заполнении им
по;;остей и канапов

Ре менее 18

- изделий простой конфицрации из
ме'галла и отекла

1,0
1.5

30
15

и:] пластмасс' рези нь!
1,0
],5
2.,о

60
30
15

- стоматологических инструме}|тов,
в т.ч. враща!ощихся

1,0
1,5

2,0

60
30
15

- с |оуа гологических уатери:ш1ов 1,0 15
_ изделии с замковь|ми частями'
имек]щих кан:1ль| и полости' зеркал
с амапьгамой

1,0
1,5

2.0

б0
30
1-5

- инструментов к эндоскопам 1,5

2.0
з0
]5

Фполаскивание протонной
питьевой водой вне установки

[!е нормируется0лоласкивание л истилл и ро ван ной
водой вне уотановки

2

|1рименание: * на этапе ультразвуковой обработки изделий в рабонем растворе обеспечивается их
дезинфекция при вируснь|х, бактериальньпх (вклюная туберкулез) и грибковь:х (кандидозь;'
дерматофитии) инфекциях.
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3тапьп обработки

Рехсим ь: обработки
(онцентрация рабонего

раствора
(по препарату). ой

1емпература

рабонего раствора!

'с

8ремя
обработки.

мин
}льтразвуковая обработка изделий :

о не имеющих замковь|х частеи
(ш::атели, пипетки' пинцеть!, скальпели'
борь: зубньте твердосплавнь!е' диски
ал мазнь;е и пр.)

0,1
0,2

Ёе менее
18

10
5

о и!1е!ощих замковь!е части и полости
(но)книць!, коРнцанги' за)ки!1ь|, 11]ланги'

пипетки и пр.)

о'2
0,3

10
5

о стоматологических матери:}лов
0,1
0,2

10
5

о стоматологических щипцов и зерк21л с
амапьгамой

0,2
о1

10
5

Фполаскивание протонной питьевой
водой вне установки:
. излеэ:ий' нс име}о|цих замковь:х насвй,
каналов и-'1и полостей;
. изде;;ий. име}ощих замковь|е части,
каналь! или полости; изделия из резинь!!
пласти ка

Ёе нормируе'гся
5

0поласкивание дистиллированной
водой вне установки

Ёе нормируется 1,0

1аблица 15. Ре:кимь; предстерилизационной очистки изделий медицинского назнанения (кроме
эндоскопов) растворами оредства <Альдоко> механизированнь:м опособом

(с использованием ультразвука в установках типа <93Ф>)

1аблица 1б. Рех<имь: дезинфекции медицинских отходов растворами оредства <&ьдокс>

8ид
обрабать:ваемь:х изделий

Ре:кимь; обработки
!{онцентрация

раствора средства
по препарату. о%

Бремя
дезинфекции,

мин

€пособ
обработки

\4едицинские
отходь|

8атньте или марлевь|е
тампонь1' марля, бинть;,
оде)кда персон:1ла и т.п.

1,0
2,0

720
60

3амачивание

1,1йЁ однократного
г!рименения

1,0
)о

120
60

[[огру:кение

!{онтейнерьт для сбора и

удаления
неи н ф и цирован н ьтх

медицинских отходов

0,1
0,5

60
30

[1ротирание
или оРо|]|ение

(онтейнерьт дтя сбора и

уд:ш1ения
инфицированнь;х

медицинских отходов

1,0
2,0

12о
60

|1ротирание
или орошение

8ид брабать;ваемь:х
изделий

}гап обработки
(онцегпрация райнего

раствора (по препарату). о% 8рмя обрабтки, мин

|-ибкие и :кесгкие
эндоскопь!

.{езинфктщя вь:сокого

\Фовня
3,0
5,0

30
1.5
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4. мв'Рь| пРвдостоРо)кности

4.1. Ёе допуокать к работе лиц с г1овь][тенной нувствительностьто к химическим средствам и
ш1лергичеокими заболеваниями.
4.2. А:збегыгь попадания концентрата в глаза и на кожу.
4.3. Бсе работьт со оредотвом оледует проводить с защитой ко)ки рук резиновь1ми перчатками.
4.4. Бмкости со средством' предназ!1аченнь:е для обработки объектов опособом погружения!
должнь| бьтть закрьлтьт.

4.5. Фбработку поверхностей 0,5% раствором средства споообом [ротирания мо)1шо проводить
без средств защить{ органов дь|хания, в лрисутствии пациентов.
4.6. Фбработку поверхностей, я<есткой мебели, санитарно-техни чеокого оборудования
рас'1ворами средс!ва способом орошения след)е| проводить в огсу'1с'1 вии людей с

защитой органов дь1хания, глаз и кожи.
4.1. [|ри слунайной утечке средства его следует адсорбировать удер)киватощим )кидкость
веществом (песок' опилки). собрать и направить на утилизаци|о, или разбавить разлив1пееся
средотво больтпим количеством водь|.
11ри уборке пролив1легося средства персоналу следует использовать индивидуальнуто
за1цитнуто оде)кду} саг1оги' перчатки резиновь|е или из полиэтилена' защитнь1е очки_
4.8. Ёе допускать попадания неразбавлегтного средства в сточньте/поверхностнь1е или
подземнь|е водь| и в канапизацито!

5. мвРь1 пвРвои помощи пРи случАином отРАвлв'нии

5. 1. |{ри несоблюдении мер предосторожнооти и при попадании концентрата оредства в глаза и
на кожу возмо)кно проявление меотно_раздра)как)щего действия в виде гиперемии и
отека олизистой оболочки глаз! слезотечения и эритемь! на ко)ке.

5.2. |1ри попадании оредства на ко}+(у смь1ть его больлшим количеством водь].
5.3. [!ри попадании средства в глаза следует не}{едленно промьтть их под струей водьг в

течение 10-15 минут', при появлении гиперемии - закапать 30о% раствор сульфацила натрия.
(-)бязательно обратиться к окулисту.
5.4. 11ри попада|{ии средства в )келудок дать вь|пить пострадав1]]ему несколько стаканов
водь]" затем принять 10-20 измельченньгх таблеток активированного угля. Рвоту не вьтзьтвать!
|1ри необходимости обратиться к врачу.

6. упАковкА' условия хРАнв'ния' тРАнспоРтиРовАния

6.1. [ранить средство при темперацре от -20'( до п.,шос 30-( отде,тьно от лекарственньо(
препаратов и пищевьтх прод}ктов в местах' недооц/т|ньп( детям.
6.2. (редство можно транопортировать лтобьтм видом транспорта в соответствии с правилами
перевозки грузов, действ1тощими на ка)кдом виде щ.1нспорта и гарантиру}ощими сохраннооть
средства и тарь].
6.3. (редство вь1пускается в полимернь1х емкоотях объемом 1, 2. 3, 5 дмз.

77



7. Физико-химичвскив и АнАлитичвскив мвтодь1 контРоля кАчв,ствА
сРвдствА <Альдокс)

7.1. (онтроль качества средства кАльдокс> осуществлятот по показателям, указанньтм в
таблице 18.

1аблица 18. []оказатели и нормь! для средства <А.лтьдокс>

7 .2. 0пределение вне|цнего вида
Бнетлний вид средства определятот визуально. |1робирку из бесцветного стек-']а д.{амещом 50 мм,
за11олняют средотвом и проомащива]от в проходящем свете на белом фоне.

1.з. Фпределениепоказателяактивностиводороднь|хионов
1]оказатель активности водородньтх ионов (рЁ) определятот потенциометрически.

7.4. 0предоление массовой доли глутарового альдегпда, оА

7.,1.1 Фборудование' посуда и реактивь1
1роматограф газовьтй к1{вет-500\4> или анш1огичнь]й с пламенно-ионизационнь|м детектором;
1{олонка хроматографинеск.ш из нер>каветощей ст.1ли длиной 1 м и внутренним диаметром 3
мм:
1вердьтй нооитель - |1олихром-1 с размером частиц 0,25-0,5 мм;
[{еподвижная фаза - (Б€Ё-2;
йикротпприц типа м 111_ 10;

Беоьл лабораторнь;е 11 класса по гост 24104 или аналогичнь!е;
.[{игтейка измерительна'{ мета.]1лическа'1 по [ Ф(1 427;
,|1упа измерительная .]]|4-3 _ 10х по [Ф€1 25706;
(таканчик св-19/9 гост 25зз6 д]!я взве1пивания;
1{олба мерная 25 мл [Ф€1 1770;
|1ипетка 2- 1- 1- 10 гФ(т 29221;
[лутаровь;й альдегид с массовой долей 50 7о;

[ексанол- 1 для хроматографии по [! 6-09-06-862-77 , х.я'
Аце:он по [Ф([ 2603, н'д.а.;
Бода диотиллированна'1;
3одород техничеокий по гост 3022, с>катьтй в баллоне:
Азот газообразньтй по [Ф€1 9293 ' сжатьлй в баллоне;
Боздух сятатьтй сухой, онищенньтй от пьтли и масла.
7.4.2 |{одготовка к испь|тани10
7.4.2.] |1одготовка хроматографа к работе
}словия хроматографирования:
Ёасадка колонки _ |1олихром_1, пропитанньтй 15 % (Б€Ё-2;
1емпература термостата колонки, -( 1 10
1емпература испарителя."( 180
1емпература детектора, '( 200
Расход азота (газа-носителя)' мл/мин з0_40
Расход водорода, мл/мин 25-з0
Расход воздуха, мл/мин 250_300

]\ч п/п Ёаименование показателей
Ёорма по 1! 9з92-о11-

58521502-2007

1. 8негпний вид
11розранная )кидкость

голубого цвета
2. [[ока_эа;ель ак'|ивнос|и водороднь!х ионов, рБ 4,4 + 1,0

3. \4ассовая доля глутарового апьдегида' о/о 0.8 + 0.08
4. й ассовая доля глиоксаля, %о 5,5 + 0,6

5.
\4ассовая доля четвертичнь!х аммониевь!х соединении

(9А(. суммарно'). 7о
з0,0 + з,0
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1{олонку' предварительно промь1т}.!о и вь1су1пеннуто, заполня!от насадкой, помеща1от в
'гермостат хроматографа и, не присоединяя к детектору' продува}от током газа-нооителя !1ри

пониженном раоходе до 2|з от рабочего и при постепенном повь11пении температурь1 от 100 до
250'€ со скоростьк) нагрева 1_2'€7мин. |1ри температуре 250'с колонку вьтдерэкиватот 5-6 н.
т1ос]1е присоединя}от к детектору и хроматографир},тот не менее 5 проб анализируемого
средства до получения отабильной нулевой линии.
7.4.2.2 Флределение градуировочного коэффициента.
|1ри определении массовой доли глутарового альдегида в качестве внутреннего стандарта
использу}от гексанол-1.
Ёавеску гекоанола-1 массой около 0,3 г. взятуто с точность}о до 0,0002 г' помещают в мернук)
колбу вместимостью 25 мл' прибав.]1я-1от 5 мл ацетона, переме1пиватот' доводят объем раствора
ацетоном до метки и вновь переме|пиватот (раствор гексанола-1).
Б стаканчик д.!|я взве1пивания помещатот навеску раствора глутаровот'о ацьдегида о известнь]м
его содер]канием (около 50о%) массой около 0,06 г. взяту}о с точность}о до 0'0002 г, добавлятот 3

мл водь!' переме1пива|от, добавлякэт пипеткой 2 мл раствора гексанола-1 и вновь тщатель1{о
переме|1]ива1от. Аналогичньтм образом готовят втору1о градуировочну[о смесь глутарового
альдегида и гексанола-1.
[1олуненньте градуировочнь|е смеои хроматографиру}от в условиях! указаннь1х в л' 7'4.2'1,

регистрируя не менее трех хроматограмм для ка:кдой смеси. 8елинину пробь1 и
чувствительность прибора подбиратот экс периментал ь но.
[1орядок вь1хода компоь|ентов по относительнь!м временам удер)кивания следутощий: ацетон _ -
0.17; гекоанол-1 (вну'гренний отандарт) - -0,52; глутаровьтй альдегид - 1,00. Бремя удерживания
глутарового альдегида соотавляет 4-6 мин.
[радуировонньтй коэффициент 1( вь;чио.:тятот [о формуле:

к=
*2* Р

3.,.", * ., 'к 25 * 100
(1)

где 5, - площадь пика гекса1{ола-1, мм2 или мкБ*с;
5.',, 

', 
- площадь пика глутарового альдегида! мм2 или мкБ+с;

111г, - масса навески гексапола-1, г;
1п.''?,,, - масса навески используемого раотвора глутарового ацьдегида, г;
Р.','', - тонное оодержание глутарового альдегида в растворе, иопо.']ьзуемом при приготовлении
градуировонной смеси, |о.
3а велинину ( приниматот ореднее арифметинеокое знанений' полученнь!х д']1я 11{ести
определений (по три определения для каждой из градуировонньлх омесей). |]редельт
допустсаемой отнооительной суммарной по|ре1пности результата определения не должнь1
превь111]ать 3 %. 11ри получении завылшенной погре1лнооти объем вьлборки удваиватот.
3начения ( подлеясат проверке и, при необходимости' корректировке при переходе на другой
хроматограф, а так)!(е при замене колонки или пооле ремонта узлов хроматографа' влия1ощих на
чувствительность.
7.4.3 [1ровелен ие испь!'1ания
Б отакалтчик для взве[пивания помещатот навеску средотва <> масоой около 51.' взяту}о с
точность1о до 0,0002 г, добавлятот 3 мл водьт, переме1шива1от, добавля]от пипеткой 2.0 мл
раствора гексанола_ 1 (см. п. 5.5.2.2) и вновь тщательно перемешива}от.
|1олуненньтй раотвор 5 раз хроматографиру!от в условиях! указаннь]х в п. 5.5.2.1. Белинину
пробьт и чувствительнооть прибора подбиратот экоперимент.1льно.
1}орядок вь1хода компонентов раствора по относительнь1м временам удерж'вания след}тощий:
легколетучие компоненть1 средства (изоттропанол + ацетон) _ _ 0,17; тексанот!- 1 (внутренний
стандарт) - - 0,52; глутаровьлй альдегид _ 1,00; труднолетучие комлонентьт средства - >2.
7':1.4 Фбработка результатов
\4аосову+о долто глутарового альдегида ! в процентах раосчить!ва1от по формуле:
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3,,",*[{*па,*2*100
(2)

5'*тп,*25
где 5.',,', - 11лощадь пика глутарового альдегида' мм2 или мкБ*с;
5. - площадь пика гексанола-1, мм или мкБ*с;
|1: - навеска | ексанола- !. г:
1пс - навеска средства' г;
1{ - гралуировочнь1й коэффициент. рассчитанньтй по формуле (1).

3а результат испь]тания принима1от среднее значение пяти параллельнь]х определений,
абоол}отное раохождение меттсду наиболее отлича1ощимися значениями которь|х не превь1т1]ает

0,15 %. Бсли это условие не вь]полняется' то измерения повторя!от для исклточения грубь|х
11ромахов.
|1редел допуокаемого значения отпибки результата измерения составляет 7 оА лри
доверите.гтьной вероятности 0,95.

7.5. 0пределение массовой доли глиоксаля, ''/о
йассовую долто глиокса.'1я в препарате определя}от по разнооти между суммарной масоовой
долей апьдегидов (в переснете на глиокоа.[ть) и массовой долей глутарового альдегида (в

пересчете на глиоксаль), определенной как указано вь]1пе.

7.5.1 Фборудование' посуда и реактивь|
Бесьт лабораторнь:е 11 клаоса по гост 24104 или аналогичнь1е;
1(олба мерная 50 мл, 100 мл [Ф€1 1770;
(олба 1{н - |-250-241291( [Ф61 25336;

Бнэре'т'ка титта 1 по [Ф€1 29252 вмеотимостьго 25 мл и ценой деления 0'1 мл;
|{ипс:ка 10-25 [Ф(1 2922 7;

! {илиндр 1_25 [Ф€[ 1 770;
Ёатрий лиросерниотокисльтй по [Ф([ 10575;
}}4ода раотвор 0,1 \4 по [Ф )(1;

Ёатрия тиосульфат. титрованньтй раотвор 0,1 й по [Ф {1;
Бода дистиллированн.ш1 по [Ф([ 6709.
7. 5.2 |1риготовление растворов
0рсаеопов:теттше распвора 1!а/пр1!я п11росерн11с1покпс.|!о2о. Б мерну+о колбу вместимостьто 100 мл
помеща}от 2,00 г натрия пиросернистокислого, прибавлякэт 50 мл водь|' переме1пива]от до
растворения навеоки. доводят до метки водой и перемешиватот. Раствор неустойнив, его готовят
в день проведения анациза.
1рнао:пов-пенше рас1пвора с)о<)ецнлсулъфа1па на1пр!1'!. 1,5 г додецилсульфата натрия в пересчете
на 100% вещеотво помещак)т в мернуто колбу вмеотимостьто 100 мл, прибавлятот медленно' не
встряхива'1, 50 мл водьт, лереме1]1ива}от содер)кимое колбь: до полного раотворения навески,
доводят объем раствора водой до метки, добавляя ее медленно по стенке колбьт, и вновь
переме1пивак)т рао1'вор.
7.5.3 |{роведен ие испь!тания
Фколо 0,5 г препарата (тонная навеска) помеща;от в мернуто колбу вместимоотьто 50 мл,
прибавляют 1,5 о% раствор натрия додецилсульфата и 25 мл раствора !{атрия пиро_
сер}!истокислого' переме1пива]от до раотворения навеоки' оставля1от на з0 минут, доводят
объем раствора водой до метки и переме11]иван]т (раствор А).
25 плл 0'1 й раствора йода помещалот в кони!]ескую колбу вместимостьто 250 мл и при
переш1е1]]ивании прибавляю:' 10 мл раотвора А. |1олуненньтй раствор тот.чао титрутот 0.1 й
раствором натрия тиосульфата до ионезновения окраоки йода.
[1араплельно проводят контрольньтй опьтт:
Б штернуто колбу вместимость}о 50 мл помещатот 25
1,5 % раствор натрия додецилсульфата, оотавля}от
до ме'гки (раотвор Б).

мл раотвора натрия пиросернистокислого и
на з0 мин и доводят объем расз вора волой

25 мл 0,1 \4 раствора йода помещатот в коническ}то колбу вмеотимостьто 250 мл и при
переме!пивании прибавлякэт 10 мл раствора Б. |1олувеннь;й раствор тот час титр]пот 0,1 й
раствором натрия тиосульфата до исяезновения окраоки йода.

20



Ёеобходимьлй объем 1,5 о% растворов лодешилсульфата натрия для растворов А и Б в

миллилитрах (!) расонитьтватот по формуле:

,' ,'*п* м.*!00 0.6ь7+с*п+ м)
100*м1 *1.5 м1

где:
о _ навеока препарата, г;
п - содержание четвертичнь]х аммониевьгх соединений в препарате, о%;

м| - молекулярнФ1 маооа четвертичного аммониевого соединения в препарате;

м2 - молекулярнФ1 масса додецилсульфата натрия.
1 мл 0,1 \4 раствора натрия тиосульфата ооответотвует 0,00145 г €2Ё2Ф2 (глиоксаля).
€уммарну:о массову}о долк) а.г1ьдегидов в пересчете на глиокса.'1ь в препарате в процентах (х)
вь1числя1от по формуле:

'' чв а)* { * 50 * 0.00145 * 100 0.125*(в-а)* (
..10 ,

где а _ объем 0,1 й раствора натрия тиосульфата' израсходованного на титрование раствора
Б, мл;
в - объем 0.1 й раствора натрия тиосульфата, израсходованного на титрование раствора А, мл;
1{ - поправонньтй коэффициент к молярности 0,1 й раствора натрия тиосульфата;
с - навеска препарата' г.
\4ассовуто долто глиоксаля в препарате в присутствии глутарового альдегида в пропентах ({)
вь]числяк)т по формуле:

-. -- а+58'04 .- ^,=, 1''.]' -х'о.5797*а

где ! - суммарна'{ массовФ{ доля альдегидов в прег1арате в пересчете на глиокоаль, о%;

0 - содержание глутарового альдегида в препарате' %о' установленное методом [[{;
53,04 - молекулярна'{ масса глиоксаля;
100'11 - молекулярная масоа глутарового альдегида.
3а результат испьттаний принима]от ореднее арифметическое двух параллельнь]х определений.

7.6. Фпределение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида ||

дидецилдиметиламмоний хлорида (сумпларно), 7о
7.6.1 Фборулование, приборьт, пооуда и реактивь|.
Бесьт лабораторньле общего назначения 2-ого клаоса точности по [Ф€1 24|04 с наибольп-гим
пределом взвешивания 200 г:
Блоретка 1-2-10 по [ Ф(| 20292;
1{олбьт мерньте 2-100-2 по гФ€1 1770;

|]ипетки 4(5)-1_1, 2-1-5 по [Ф(т 20292;
1{илиндрьт 1-25' 1-5о,1-100 по [Ф€1 1770;
{лороформ по |Ф(1 200! 5:

Бромфеноловьтй синий водорастворимьлй, индикатор, ту 6-09-311-70 - раствор с массовой
долей 0.1о%. готовят по [Ф(1 4919.1.;
[{атрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), ту 6-09-64-7 5 или \4его& 125зз _ 0.00зм -
0'004й рас л вор:
Ёатрий сернокисльтй по [Ф€[ 4166;
Ёатрий углекисльтй по [Ф(} 83;
Бода дистиллированн.ш{ по [Ф(1 6709.
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7.6.2 ]1одготовка к ана-'1изу.

7'6.2. 1 [1риготовление 0.00
0.250 г додетдилсульфата натрия (с содержанием основного в-ещества 92.8о%) растворятот в

дис'гиллированной воде в мерной колбе вмеотимостьто 200 см' с доведением водь{ до метки'
|1роверку концентрации приготовленного раствора лроводят титрованием анализируемого
образца оредотва (п. 5.5.3) с использованием раствора, приготовленного из стандартного
образца додецилсульфата натрия _ гсо 8049 94 (масса додецилсульфата \|атр'1я 1 г в
ампуле).
7.6.2.2 приг'отовление буф
50 г на'грия сернокислого и 3.5 г натрия углекислого растворятот в 500 смз водьл.

7.6.3 Бьлполнение ана.]1иза.

Ёавсску ан€шизируемого средотва 0'8 _ 1.5 г' взятуто о точноотьто до 0.0002 г, количественг|о
переносят в цилиндР или мерну}о колбу вместимостьто 100 см', доводят водой до метки и
переме1пивают. 5 см' полуиенного раствора вносят в цилиндр с притертой -пробкой или мернуто
*',бу "'..',*'стью 100 

"*'. 
з''"й прибавзтятот 20 см] хлороформа, 30 смз буферного раотвора

и 4_8 капель индикатора бромфенолового синего! закрь]в.[тот пробкой и тщательно
вс'] ряхива]от. 1итрутот 0.004 м раствором натрия додецилоульфата до появления фиолетового
окра11]ивания в верхнем слое (при титровании пробу интенсивно перемелливалот).
7.6.4 Фбработка результатов
\4ассовую долк) оуммь! алкилдиметилбензил- и дидецилдиметиламмони й хлоридов ({) в
процен-гах вь1чиоляют по формуле:

0.0014з2*у*100
х : _____- --------- ------ - ----- + 100 .

гп*а

где (),(]01432 средняя масса :1лкилдиметилбензил- и дидецилдиметиламмоний хлоридов!
',}соответств),'1ощая 1 см'раствора додецилоульфата натрия концентрации точно € (€т:Ё:.5Фц!.,1а)

: 0'004 м (моль/дмз), г;
! объем раствора додецилсульфата натрия' израоходованньлй на титрование;
1п - масса ана,тизируемой пробьл, г;
а объем раствора, взятьтй для '"ал'за, 

ом'.
Результат вьтнислятот по формуле со степень}о округления до второго деоятичного знака.
3а результат анализа принимак)т среднее арифметинеское двух определений, абсолтотное
расхо)кде}1ие ме)кду которь|ми не превь|1пает допуокаемое расхо)кдение, равное 0,20%.

,{опуокаемая относитель!{а'; суммарная по|ре1пность результата измерений не должна
|1ревь||лать + 8,0о/о лри доверительной вероятности Р:0,95.

22


