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1.
1.1. €редство

]4'й',

оБщив сввдвния

представляет собой прозранньтй раствор синего цвета'

Б состав средства в качестве действутощих веществ ({Б) входят: ал_ 8,0ой. 1{роме
килдиметилбензиламмоний хлорид (чАс) - 5,00%, глиоксаль
того' в состав средства входят неионогеннь1й г{Ав, краситель' отду1]'1ка и во4,4
да. [{оказатель активности водороднь1х ионов (рЁ) средства

!

|,2'

€редство вь1пускаетоя в полимернь1х емкостях объемом 1,2,3,5

дм3

'

€рок годности средства - 2 тода в невскрьттой упаковке производителя'
рабоних растворов
1.2. €редство

-

14 суток.

обладает антимикробнь1м действием в отно1пении бакте'

на вирусе
рий (вклтоная микобактерии туберкулеза), вирусов (тестировано
полиомиелита 1 типа), грибов рода 1{андида и 1рихофитон' а так)ке мо}ощими свойотвами. €редство

сохраняет овои свойства после замерзания и после-

ду}ощего оттаивания.

1.3. [{о степени воздействия на организм теплокровнь]х по [Ф€1
\2.|.0о1-76 при пероральном поступлении в желудок средство относится к 3

классу умеренно опаснь1х! при нанесении на кожу - к 4 классу мш1о опаснь!х
веществ; при введении в бртотшнуто полость средство относится к 4 классу

малотокоичнь1х веществ. [{о степени летучести средство и его рабоние растворь1 относится к малоопаснь]м. (енсибилизирутощий эффект у средства

слабо вьтражен' а

у паров рабоних растворов отсутствует. Б виде

аэрозоля

рабоние растворь1 средства оказь]ва}от раздра)катощее действие на верхние
органь1 дь1хания. |!ри многократном воздействии рабоние растворь1 обладатот
местно-раздража}ощим деиствием.
[!А}{ алкилдиметилбензиламмоний
хе рабоней зоньт - 1,0 мг/м
1.4. €редство

хлорида (Арквад

мсв-50)

в возду-

3.

предназначено для:

- дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, поверхностей приборов и аппаратов, белья,
лабораторной посудь1' предметов ухода за больньтми' уборонного инвентаря'
(ватньте тампонь1, перевязочнь]й
резиновь1х ковриков' медицинских отходов
материал, изделиямедицинского назначения однократного применения) при

инфекциях бактериальной (вклтоная туберкулез), вирусной и грибковой (кан_
тедидозь1 и дерматофитии) этиологии ||ри проведении профилактинеской,

кущей и заклточительной дезинфекции в лечебно-профилактических

учреж_

дениях (кроме аку1перских стационаров и детских отделений), в том числе
клинических, микробиологических и др' лабораториях, в инфекционньтх онагах, на оанитарном транспорте, на коммунальньтх объектах (гостиницьт, общежития' бассейньт, спорткомплексь]' культурно-оздоровительнь]е комплексьт, офисьт, парикмахерские, общественнь]е туалетьт), предприятиях общественного \1итания (поверхности в помещениях), промьттпленнь]х рь1нках' уча так)ке
реждениях социального обеспенения, пенитенциарнь1х учре)кдениях'

при заклточительной дезинфекции в детских учреждениях;

- проведения генеральнь]х уборок в ленебно-профилактических (вклточая аку1]]ерские стационарь1) и детских учреждениях;
- дезинфекции' в том числе совмещенной с предотерилизационнои очи_

сткой, изделий медицинского назначения' вкл1очая хирургические и стомато-

4

логические инструменть1' жеоткие и гибкие эндоскопь1, инструменть] к ним
при указаннь]х
2.

вь11]]е

инфекциях в лечебно-профилактических учрея{дениях.

пРиготовлвниш РАБочих РАствоРов.

2.|. Рабочие растворь1 средства готовят в эмалированньтх (без повреждения эма.11и), стеклянньтх или плаотмассовь1х емкостях путем добавления
соответствутощих количеств средства к питьевой воде комнатной температурьт (таблица 1).

'|[риготовление рабоних растворов средства
(оличество концентрата средства и водь1
1{онцентрация

!

аблица

1

рабонего раствора (%):

по
препарату

чАс

0,4

0,020

0,5

поР

(мл), необходимь1е для приготовления:
1л

10 л раствора

раствора

средство

вода

средство

вода

0,0з2

4,0

996,0

40

9960

0,025

0,040

5,0

995,0

50

9950

1,0

0,050

0,080

10,0

990,0

100

9900

?5

0,125

0,200

?5 0

97

5,0

25о

915о

3,0

0,150

0,240

30,0

97о,'0

з00

9700

50

0,250

0,400

50,0

950,0

500

9500

1,0

о 150

0'5б0

10,0

9з0,0

700

9300

глиокс.шь

3.
3.1 .

пРимвнвнив сРвдствА

Растворь1 средства применя}от для обез3аражива|1ия поверхностей в

помещениях (пол, стеньт, жесткая мебель, поверхностей аппаратов и прибо(пробирки,
ров и др.), предметов ухода за больньтми, посудь] лабораторной

пипетки' предметнь1е, покровнь1е стекла' цилиндрь1, колбьт, флаконьт, ча1]тки

5

|1етри. план1шеть! для

им

мунологи ческого а11ализа и др.), белья, резиновьтх

ковриков' уборонного инвентаря, использованньтх салфеток' перевязочного

материала'ватнь]хтампоновидр.изделиямедицинскогоназначенияодно.
кратного применения перед утилиз ацией, оанитарно-технического оборудов том чисвания (ванньт'
унитазь] и др.), а также для дезинфекции,
раковинь1'

ле совмещенной с предстерилизационной онисткой, изделий медицинского
материалов - резин, пластмасо' стекла, металлов'
назначения из
различнь1х

вклточая хирургические и стоматологические инструменть1, жестких и гибких

эндоскопов' инструментов к ним.
оро1шения, по_
.{езинфекцито объектов проводят способами протирания'

гружения' замачивания.
3.2. [{оверхности в помещениях, (пол, стень1' двери и др'), жестку}о ме-

бель поверхности приборов, апт1аратов протира}от

вето111ьто,

смоченной в

средства _ 100 мл/ м2
растворе средства г1ри норме расхода рабонего раствора
обрабатьтваемой поверхнос ти \4ли оро1ша1от из расчета 300 мл |м2 приисполь-

3овании гидропульта' автомакса или 150 мл/м2

-

при использовании распь1-

лителя типа ''1{вазар''. [{осле окончания дезинфекции в помещении следует
провести влажнуто уборку.
3.3. €анитарно-техническое

оборудование (ванньт, раковинь1,

у

|1итазьт и

вето1шь}о' смодр.) обрабать1ватот с помощь}о щетки, ер1па или протира1от
ченной в растворе средства при норме расхода 150 мл/м2 обрабатьтваемой по_ 300 мл/м2 (гидропульт, авто_
верхности, при обработке опособом оро1]]ения

макс), 150 мл/м2 (распьтлитель типа ''(вазар''). [{о оконнании дезинфекции
санитарно-техническое оборудование промь1ва1от водой. Резиновь1е коврики
обеззараживатот, протирая вето1пьто, смоченной в рабонем растворе средства'
или полностьто пощужатот в раствор средства'

3.4. |!редметь1 ухода за больньтми полностьто погружа}от в емкость с
вето1шь}о' смоченной дезинфирабоиим раствором средства или протира}от
проточнои
циру}ощим раствором. |!о окончании дезинфекции их промь1ватот

водои.

з.5. посуду лабораторную полностьто пощуя{а1от в рабочий раствор
средства из расчета 2л на 1комплект. Бмкость плотно закрь1ва}от крь111]кой.
|!о окончании дезинфекции посуду промь1ватот протонной питьевой водой с
помощь}о щетки или губки.

3.6. Белье замачива}от в рабонем растворе средства (при температуре
не вь]1]]е 180с _ 220с) из расчета 5л на 1 кг сухого белья. Бмкость плотно закрь1ватот крьтшткой. [{о окончании дезинфекционной вьлдержки белье стира}от

и прополаскива1от до исче3новения пень1.

3.7' !боронньтй инвентарь (ветотпь и др.) заманиватот в рабонем растворе средства в емкости и плотно закрь1ва1от крьттпкой. [[о оконнании дезинфекции его прополаскива1от и вь1су1пива!от.
3.

8. |4спользованньтй перевязояньтй материал, салфетки, ватнь]е тампо-

ньт сбрасьтватот в отдельну1о емкость о растворами средства 5,0'% концентра-

ции, вь1держива1от в нем 120 мин, а затем утилизиру}от.

3.9 !езинфекцито изделий медицинского назначения, в том числе совмещенну}о с их предстерилизационной онисткой, осуществля}от в пластмассовь1х или эмалированньтх (без повреждения эмали) емкостях' закрь1ва}ощих-

ся крь]1]|ками. |1ри проведении дезинфекции изделий медицинского назначе-

ния' совмещенной о их предстерилизационной онисткой, изделия пощужа}от

в рабоний раствор сразу же после их применения (не допуская

подсу1пива-

ния)'
Разъемньте 14зделия погружа1от в разобранном виде. Азделия, име}ощие
замковь]е части' погружа}от раскрь]ть1ми, предварительно сделав ими в расдвижений для луч1пего проникновения раствора в
творе несколько

рабоних

труднодоступнь1е участки изделий. Азделия', име}ощие канапь1, следует тщательно промь1ть раствором средства с помощьто 1пприца или иного приспособления. Бо время дезинфекционной вь1держки каналь1 и полости должнь1
бьтть заполненьт (без возду1пнь1х пробок) раствором средства' [олщина слоя

менее 1 см'
раствора над изделиями должна бьтть не

1

[{осле окончания обработки изделия извлекатот из емкости с раствором

и отмь]ва1от их от остатков средотва протонной питьевой водой не менее

5

мин, обраща'1 особое внимание на промь]вание каналов (с помощьто 1пприца
или элекщоотсоса), не допуская лот1адания пропущенной водь] в емкость с
отмь1ваемь]м|1 из де лиями'

74зделия вь1су1пиватот с помощьто чисть1х тканевь1х салфеток и хранят в

медицинском тпкафу.
14зделия однократного применения дезинфицирутот аналогично издели_

ям многократного применения и после обработки утилизиру}от.

[1ри дезинфекции. в том числе совмещенной с предстерилизационной

онисткой, эндоскопов и инструментов к ним необходимо исполь3овать технологито' изло)кеннуто в <\4етодинеских рекомендациях по очистке, дезин-

фекции
11 .07

и

.9о г.

стерили3ации эндоскопов), утвер)кденнь]х \4инздравом €Р
]:гч

15-6133

и в <\4етодических рекомендациях по дезинфекции'

предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к

гибким эндоскопам)), утвержденньтх \4инздравом €Р

09.02.88 г.

,}{ч

28-613.

Фтмьтв эндоскопов и инструментов к ним проводят в течение 10 мин (в

двух ваннах по 5 мин в каждой).
|{ачество предстерили3ационной очистки изделий контролирутот путем

постановки амидопириновой ил14 азопирамовой пробьт на наличие остаточ-

нь1хколичествкровисогласнометодикам'изложеннь]мсоответственнов
<\4етодинеских указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинокого назначения>

(м

28-6113 от 08.06.82 г.) и в методических указаниях

<1{онтроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского
назначения с помощьк) реактива азопирам> (ш 28-6113 от 26'05'88 г')'
1{онтролто подлежит

10%

одновременно обработаннь1х изделий одного

наименования (но не менее трех изделий).

|[ри вьтявлении остатков крови (положительная проба) вся щуппа изооделий, от которой отбирали издел'1я для конщоля, подлежит повторнои
работке до получения отрицательного результата'

3.10. Рабочие растворь1 средства можно применять для дезинфекции, в
том числе совмещенной с их [1редстерилизационной очисткой, многократно в
течение срока, не превь11па}ощего 14 дней, если их внетшний вид не изменил_

ся. |{ри первь1х признаках изменения вне1шнего вида (изменение цвета' помутнение раствора и т.п.) раствор следует 3аменить.

3.11.

Ре>кимьт дезинфекции различнь1х объектов

профилактинеских учреждениях приведеньт в таблицах 2
3

-

в

лечебно-

8.

.|2' ||ри проведении генерш1ьнь1х уборок в ленебно-профилактинеоких

учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленнь|ми в
таблице 8.
3.13. Режимьт дезинфекцим изделий медицинского назначения, совме-

_
щенной с предстерилизационной оиисткой' представлень1 в таблицах 9
з.14.

в

11

-

гостиницах' общежитиях, клубах и других общественньтх мес_

тах поверхности в помещениях) жесткуто мебель, санитарно-техническое
оборуАование обрабатьтватот по ре}кимам, рекомедованньтм в таблице 2.

Б пенитенциарнь1х учреждениях

вь11пе

перечисленнь1е объектьт обраба-

ть1ватот по режимам' рекомедованньтм в таблице 3.

з.15'

в

бассейнах' спортивнь]х комплексах' парикмахерских обработку

объектов проводят по ре)кимам, рекомедованнь{м при дерматофитиях
(таблица 4).

Ре;кимьт дезинфекции различнь1х объектов
растворами средства <,|1томако-1{лассик) при
еза ин кциях
)актериальнь1х (кроме ту0е
1{онцентрация ра- Бремя обез- €пособ
Фбъектьт обеззараэкивания
обеззараживабочего раствора, зара)кива,% (по препарату)
+1|4я
|1ия' мин

1аблица 2

-

|!оверхности в

помещениях' )кесткая мебель' поверхности приборов' аппаратов

анитарно-техническое
оборудование
€

0,4
0,5

90
60

1,0

з0

3.0
0,5
1,0
3.0

15

05

1,0

,{

3,0
5.0

05

10
5.0

15

з-0

субстратами|
Белье незагрязненное

Белье, загрязненное вь1делениями

1,0

)5

|{редметьт ухода за больнь1ми' не защязненнь1е
кг)овь}о и лоугими биологическими су0стратами

|1ротирание

Фротпение

|!огру;*сение

05

30

1,0

15

1,0

120
90
60
30

3амачивание

1,0

\20

3амачивание

10

90
б0

75

зо

5.0

!боронньтй инвентарь

Фроштение

15

120
90
б0
90
60
45

1,0

|1ооула лабораторная, не
загрязненна'{ кровьто и
другими биологическими

90
60
30
90
60
45
30

|{ротирание

)\

5.0
1,0

)\
з0
5.0

3амачивание

з0
б0
А<

[{ротирание или

пощужение

30
15

|{римеиание: ' при защязнении кровь}о и другими биологическими
субстратами дезинфекцито проводить по режимам'
рекомендованнь1м при вируснь1х инфекциях.
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1аблица 3

-

Режимьт дезинфекции различнь1х объектов растворами
средства <.]1томакс-(лассик> при туберкулезе

Фбъектьт обеззара>кивания

1{онцентра-

ция рабоне- обеззаго

раствора, %о
(по препарату)

|[оверхности в

помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов!

аппаратов

)5

1о
50

150
90
60

[{ротирание

120
90

Фроп:ение

150

|{огрух<ение

3,0

)5

3,0

50

Белье, защязненное

)<

вь1де-

лениями

!бороиньтй инвентарь

|1редметьт ухода за больньт-

ми

раживания' мин

50

10
50

50

Белье незащязненное

обеззараживания

[{ротирание

3,0

|1осуда лабораторная

€пособ

120
90
60
120
90

)5

€анитарно-техническое
оборудование

Бремя

Фротшение

120
90
А<

3амачивание

3,0
2,5

30
180
150

3амачивание

5,0
2,5

120

1о

180
150

5,0

120

10

)\
10
50

\20
90
60

3амачивание

11ротирание или
погружение
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[аблица 4 _ Режимьт дезинфекции различнь]х объектов растворами
средства <.]1томакс-1{лассик) при дерматофитиях
Фбъектьт обеззараживания

1{онцентра-

Бремя

€пособ

ция
рабонего

обезза-

обеззараясивания

раствора,%о
|трепа-

(по

ра)кива-

ния' мин

рату)
[!оверхности в
помещениях' жесткая
мебель, т1оверхности приборов' аппаратов

2,5
3,0

90
60
30

|{ротирание

2,5
3,0
5.0

\20

Фротпение

50

)5
10
50
){

€анитарно-техническое
оборудование

10

50

)5

Резиновьте коврики

3,0

50
)\
10

Белье незащязненное

Белье, загрязненное

вь1де-

лениями
9боронньтй инвентарь

|1редметьт ухода за больньт-

ми

90
60
90
60

з0
120
90
60
90
б0
30
45

2\0

5,0

180
150

75
10

50
)\
3,0
5,0

Фротпение

||ротирание или
пощу)кение
3амачивание

з0

2,5

10

|{ротирание

2\0

3амачивание

3амачивание

180
150

120
90
60

|{ротирание или
пощужение
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[аблица 5 _ Режимьт дезинфекции различнь1х объектов растворами
средства <,т1томакс-1{лассик>'' при кандидозах
Фбъектьт обеззараживания

1(онцентра-

ция рабояе- обеззаго

ратт)

помещениях' )кесткая мебель, поверхности прибо-

2,5

3,0

50

оов. аппаратов

€анитарно-техническое
оборудование
|1осула лабораторная

2,5

10

5.0

)5

3,0
5,0

Белье незащязненное

Белье, загрязненное вь1делениями

€пособ
обеззараживания

ра)кива-

раствора,%о
(по препа-

|{оверхности в

Бремя

)5

|1ия'мин

90
60
30

[|ротирание или
оро|пение

90
б0

|[ротирание или
оротпение

з0
120
90
60
30

3,0

15

2,5

180
150
90
180
150
90

10
50

!боронньтй инвентарь

,{

|{редметьт ухода за больньт_
ми

50
)5
10
50

3,0

[1ощу:кение

90
60
30

3амачивание
3амачивание

3амачивание

|{ротирание или
погружение

1з

1аблица 6

-

Реэкимьт дезинфекции различнь1х объектов растворами
средства <.]]томакс-1(лассик> при вируснь1х инфекциях
1{онцен-

Фбъектьт обеззараживания

Бремя

трация ра- обеззарабочего

раствора'
о/
/о

€пособ
обеззарахсивания

)кивания'
мин

(по

|{оверхности в
помещениях, )кесткая мебель,
поверхности приборов, аппаратов
€анитарно-техническое оборудование
|1ооуда лабораторная
Белье незащязненное
Белье, загрязненное вь|делениями
9борочньтй инвентарь
[{редметьт ухода за больньтми

препарату)
з,0

50

?0
50
50
3,0
5,0

50
3,0

50

90
б0

|{ротирание
или оро11]ение

90
60
90
60
\20

|{ротирание или

120
90
60

3амачивание
|1ротирание или
погружение

оро1]]ение

|1огружение
3амачивание
3амачивание

1аблица 7 _ Режимьт дезинфекции изделий медицинского назначения
ства <.||то макс -1{л ас с и к>
Режим обработки
Бид инфекции
Бил обрабать!ваем ь|х и3Бремя
1{онценделий
трация (по вь1держки' мин
пре[ара-

Азделия металлов' в том

числе хирургические

и

стоматологические инст-

рументь1, не

Бируоньте, бактериальнь1е (вкл1очая туберкулез) и грибковьте (кан-

име}ощие

дидозь1' дерматофитии)

Азделия из резин' пластмасс, стекла' меты1лов, в

Бирусньте, бактериальньте (вклтоная туберкулез) и грибковьте (кан-

3амков и каналов.

том числе хирургичеокие и

ту)'"^
3,0

90

5,0

60

'70

15

стоматологические инст_ дидозьт' дерматофитии)
румен гьт.
}{есткие и гибкие эндоокопь1) инотрументь1 к ним

Бирусньте, бактериальньте (вклтоная туберкулез) и грибковьте (кандидозьт)
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\аблица

8

-

Ре:кимьт дезинфекции различнь1х объектов раотворами
средства дезинфициру}ощего <-|1томакс-1{лассик)) при
проведении генерш1ьнь1х уборок в лечебнопрофилактинеских и детских г{реждениях

|!рофиль учреждения
(отделения)

[етские учреждения

1{онцентрация рабочего раствора
(по препарату), о%

учреждения

€пособ

обеззарах<ивания,

обеззара}(ивания

мин
90
60
30

[{ротирание

3,0

90
60

[1ротирание

2,5

120
90
60

|!ротирание

90

[!ротирание

0,4

о5

1,0

€ матические., хирургичео
ские, стоматологические,
аку1перские и гинекологические отделен ия, лаб ор ат ории,
процедурнь]е кабинетьт
|{ротивотуб еркулезнь1е
ленебно-профилактические

Бремя

50

з0

50

{{4нфекционньте

ленебно-профилактические
учре)кдения

|

1{о:кно-венерологические ленебно-профилактические учре}|{дения

2,5
3,0

50

б(,

30

[{римеиание: ' [енеральнуто уборку проводить по режип.{у соответству1ощей
инфекции.
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дезинфекции' совмещенной с предстерилизационной
ояисткой, изде:пай медацинского назначени'{ (щоме эндоокопов
1}0макс-\-]1ассик))
и инстр\ц4ентов к ним )астворами сред ства (0<.]]томакс-}(лассик>
Ре>кимьт обработки
3тапьт обработки

1аблица 9 -

Режтттльт

1{онцентрация [емпература

рабонего
раствора (по
препарату), о%

3амачивание* при полном пощужении изделий в рабоний раствор сред_
ства и заполнении им полостей и кана.'1ов

Р[ойка каждого изделия в том же рас- Б соответствии
с концентратворе, в котором проводили замациями' испольчивание, с помощь}о ер1па, щетки'
ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов из_
делий - с помощь1о 1пприца:
о изделий не иметощих замковь]х
настей, каналов или полостей;
. изделий, иметощих замковь1е
чаоти' каналь1 или полости
Фполаскивание проточной питьевой
водой (каналь{ _ с помощьто 1]1прица
или электроотсоса)
0поласкивание дистиллированной
водой (каналь1 - с помощь}о |1]прица
или электроотсоса)

вьтдерх<ки/

рабоиего

обработки,
мин

раствора?

'с

90

3'0
5'0

Бремя

Ёе менее

1

8

б0

1о :ке

зуемь1ми на
эта[1е замачи-

вания
0'5
1,,0

Бе нормируется

5'0

Ёе нормируется

0'5

|1риметание: * на этапе замачивания изделий в рабонем растворе
обеспечивается их дезинфекция при вируснь1х' бактериальньтх
(вклтоная туберкулез), и щибковьтх
(кандидозьт' дерматофитии) инфекциях.
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дезинфекции, совмещенной с [редстерилизационной
онисткой, гибких и жестк]о( эндоскопов раствором средства
<./]томакс-(лаосик>
Режим обработки
?тапьт обработки

1аблица 10 -

Рех<ипльт

1емпера- Бремя вьг
работего раст- тура рабо- держки/обвора (по пре- чего раст- работки на
этапе, мин
ларату),%о

(онцентрация

''р','с

3амачивание эндоскопов при

полном погружении (у не полность}о погружаемь1х эндоскопов _
их рабоиих настей, разре1]]еннь1х к
погруясенито) в рабоний раствор
средства и заполнении им полостей
и канапов изделия
1\1[ойка каждого эндоскопа в том
же раотворе, в котором проводили
замачивание:

7'0

Ёе менее
18

15

1о же

гиБкив 3Ё{{Ф€(Ф|{Б1:

7'0

. инструментальньтй канал очища-

щеткой для очистки инструментального канапа
. внутренние каналь1 промь1ва1от с
помощьто 1]]прица или электроотсоса
. наружнуто поверхность мо]от с
помощьто марлевой (тканевой)
салфетки

2'0

. кажду}о деталь мо}от с помощь1о

2'0

лот

3'0

1'0

жвсткив 3ЁАФ€(Ф|{Б1:

ер1па или марлевой (тканевой) сал-

фетки

2,0

. каналь1 промь1ва1от с помощь}о
шп

рица

Фполаскивание гтроточной литьевой водой (канальт - с помощьто
|т]прица или электроотсоса)

Фполаскивание дистиллирован-

}1е

нормируется

5'0

1'0
}1е нормщуется
ной водой (канальт - с |томощь1о
1пприца или электроотсоса)
|{рименани е: * на этапе замачивания изделий в рабонем растворе
обеспечивается их дезинфекция при вирусньтх' бактериальньтх
(вклтоная туберкулез) и грибковьтх (кандидозьт) инфекциях'
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1аблица 11 - Реясим дезинфекции' совмещенной с
предстерилизационной онисткой, медици11ских инотрументов
к гибким эндоско|там раотвором средства <<[томакс-1{лассик>
3талтьт

обработки

Ре:ким обработки
1емпера1{онцентрация
рабонего рас- тура, рабочего расттвора (по пре0с
вора,
ларату),%о

Бремя
вь1дер-

жки/обработки,
\'тин

3амачивание*

инструментов
при полном погруя{ении в рабоний раствор и заполнении им
внутренних открь1ть1х каналов
инструментов с помощьто 1шпри-

7'0

Ёе менее

1

8

15

ца

1![ойка каждого инструмента в
том же растворе, в котором ооуществлял и замачи вание:
. нару)кной (внетпней) поверхно-

сти _ с помощь}о щетки или марлевой (тканевой) салфетки;
. внутренних открь]ть1х каналов
- с помощь}о 1ш[1рица
Фполаскивание проточной питьевой водой (канальт - с помощь}о
1]]прица или электроотсоса)
0поласкивание дистиллированной водой (канальт с помощь}о
1пприца или электроотсоса)

]о

эке

2'0

7'0

115

Ёе нормируется

5'0

Ёе нормируется

1'0

[1рименание: * на этапе 3амачивания изделий в рабочем растворе
обеспечивается их дезинфекция при вируонь1х' бактериальньтх
(вклтоиая туберкулез) и грибковьтх (кандидозьт) инфекциях'
4.

мвРь! пРвдостоРоя{ности

молоя(е 18 лет' Бсе раработе со средством не допускатотся лица
перчатками'
ботьт со средством проводить с защитой кожи рук резиновь1ми
4.2. Азбегать контакта средства с кожей и слизисть1ми оболочками
4.1.

глаз.

1{
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4.3. Фбработки поверхностей

в

помещениях способом протирания

можно проводить без средств индивидуальной защить1 органов дь]хания и в
присутствии пациентов и больньтх.
4.4. |\ри обработке поверхностей опособом оро11]ения персоналу необ_
ходимо использовать средства индивидуальной защитьт органов дь1хания
универсальнь1е респираторь1 типа

Рпг _ 67 или Р! - 60 м или с

патроном

марки ''в'' и глаз ' герметичнь1е очки. обработку проводить в отсутствии
больньтх' |!о окончании дезинфекции (способ оропления) рекомендуется провести вла)кнуто уборку и проветривание помещения'

4.5.[\ри проведении работ необходимо соблтодать правила личной

ги_

гиень:. |1осле работьт части тела (лицо, руки) вь1мь]ть водой с мь]лом'
5.

мшРь! пшРвой помощи пРи
отРАвлвнии

случАйном

5.1 [!ри по|тадании средства на кожу смь1ть его больтпим количеством
водь1 и смазать коя{у смягчатощим кремом.

5.2 ||ри попадании средотва в глаза следует немедленно! промь1ть их
под струей водь1 в течение 10 - 15 мин, при появлении гиперемии

-

закапать

30% раствор сульфацила натрия и обратиться к врачу'

5.3 |1ри слунайном лот1ада11ии средства в )келудок дать вь]пить постра_
таблетками акдав1шему несколько 0.1'аканов водь] с 10 20 измельченнь1ми
тивированного угля. Рвоту не вьтзьтвать1 Фбратиться к врачу'

5'4 ||ри раздражении органов дь1хания пострадав1шего удаля}от из ра_
бочего помещения на свежий воздух или в другое хоро1по проветриваемое
помещение. Рот и носоглотку прополаскива}от водой' .{атот теплое питье
2о/о раствор пищевой содьт)' [{ри необходимости обра(молоко, боржоми
'|ли
врачу.
к
титься

19

6.

тРАнспоРтиРовАнив' хРАнвнив'

6.1 1ранспортировать средство всеми доступнь1ми видами транопорта, Аействутощими на территории Роосии, гарантирутощих сохранность
емкостях произ_
продукции и тарь{ в герметично закрь1ть1х оригинальнь1х
водителя.
вдали от
6.2 \ранттть средство в прохлад}1ом меоте в защьтть1х ёмкостях
вь11]]е гь'пос 350€'
источников те11ла щ)и тсмперацре не ни)ке мтптус 200€ и не
в меотах' недосотдельно от лекарственнь1х препаратов, пицевь1х проду!(гов'

тупнь1х детям.

6'3 [1ри слунайной утечке или разливе средства его уборку необходимо проводить, иопользуя спецоде)кду, резиновь]й фартук' резиновь1е
пер_
сапоги и средства индивидуальной защитьт ко)ки рук (резиновьте
татки), глаз (защитньле онки), органов дь1хания (универсальнь1е респ11типа Р! 60 м, Рпг-67 с патроном марки Б)'
раторь]

|1роливштееся средство необходимо адсорбировать удер)кива}ощим

направить
жидкость вещеотвом (ветопль, опилки, песок, силикагель) и
водь1'
на утилизацию. @статки средства смьтть больтпим количеством
не6.4. йерьт защить| окрухсатоплей средь]' не допускать попадания
или подземнь]е водь1 и в
разбавлевного продукта в сточнь1е поверхностнь1е
канализаци[о.

Б качестве нейтрализатора использовать 10

'%

раствор кальцини_

в канализационнуто систем};
рованной содь1, в ооотно1пении 1:1' €лив
виде'
допускаетоя проводить только в разбавленном
7.

7' 1.

цьт 12.

Физико-хими!!вскив и АнАлитичвскив мвтодь1
контРоля

€релство

кАчвствА

сРвдствА

<.]1юмакс-1(лассик) конщолиру1от по показателям табли-

2о

| аблица

12 _ |[оказатели контрол'1 качества

Ёорма

Ёаименование показателя
Бнетшний вид
2 [[оказатель активнооти водороднь]х ионов

(рЁ)

йассовая доля глиоксаля,
4 йассовая доля алкилдиметилбензиламмоний
0%

3

|[розранньтй
водньтй раствор
синего цвета
4.4 + 1.2
8.0 + 0.8
5.0 + 0.5

хлорида' о 0
7.2. Фпределение вне1пнего вида.

Бнетшний вид средства оценива}от визуально. .{ля этого около 25 см3
средства наливатот через воронку Б-36-80{€

п2т-3

1-1

15хс

гост

гост

25з36 в суху1о пробирку

25335 и рассматрива}от в проходящем свете.

7.3.Фпределение показателя активности водородньтх ионов (рЁ).
|{оказатель активности водороднь1х ионов определятот в соответствии с

гост
12

Р 50550 на иономере лтобого типа, обеспениватощим измерение от 2 до

рЁ.
7.4. Фпределение массовой доли глиоксаля.

1'4.1. 9борудование' приборьт, посуда и реактивь1:
Бесьт лабораторньте общего назначения 2-ого класса по [Ф€1 24104 с
наибольтпим пределом взвешливания 200 г;
1{олба 1{н 1-250-24129 по [Ф€1 25336;
Бторетка 5-1-25 по [Ф(| 20292;
20292;
|{ипетка 4(5)-1-1 ло
1-{илиндр |'25 по [Ф€1 1770;
Бромфеноловьтй синий, раствор с массовой долей 0'7оА, готовят по
[Ф€1 4919.1;
[идроксиламин солянокисльтй, раствор с массовой долей 10'7о, готовят по [Ф€1 5456;
Ё{атрия гидроокись по [Ф€1 4328, раствор с молярной концентрацией
0.5 моль/дм3, готовят по [Ф€1 25794.\;
Бода дистиллированная по [Ф€1 6709.

[9(|

-

7 .4

'2. [1роведен\4е ана]1|1за.

Ёавеску средства з.2

'

з

.8 г, взяту}о с точностьто до 0'0002 г, вносят в

коническуто колбу вместимостьто 250 смз, добавлятот 20 см3 дистиллирован-

ной водьт, 0,1 смз раствора индикатора бромфенолового синего? а затем раствор гидроок ис|4 11атрия до появления устойнивого синего ократпивания' .{а-
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лее в колбу вносят

1

5 смз раствора гидроксиламина гидрох лорида,' закрь]ва}от

пробкой и оставля}от на 20 мин при комнатной температуре. Раствор приобретает желто-зелену}о окраску. |1осле этого вносят еще 0,1 "м' индикатора
бромфенолового синего и проводят титрование раствором гидроокиси натрия
до появления устойчивого синего окра1шивания.
|1араллельно титру1от конщольну}о пробу, состоящу1о из 15 см3 гидро-

окра1пивания.
рованной водь1 до появления отчетливого сине-фиолетового
1

.4.3 9бра6отка результатов.

\4ассовуто дол}о глиоксы]я

({)

в оА вьтчислятот по формуле:

,

где

объем точно 0.5 й (моль/дмз ) раствора гидроокиси натрия, по1]]едший на титрование пробьт, смз;
!: - о6ъем точно 0.5 й (моль/дмз) раствора гидрокиси натрия' по1педший на титрование контрольной пробьп. см ;
0.014502 - масса глиоксаля, соответству}ощая 1 см3 раствора гидроокиси
натрия с молярной концентрацией 0.5 моль/дм'. г;
111 - масса испьттуемой пробьт, г.
3а результат а|1ализа приниматот среднее арифметинеское трех определений' абсолтотное расхо)кдение ме}кду которь]ми не превь{1пает допускаемое

!-

суммарная поще11]_
расхождение' равное 0,2%о' [опускаемая относительна'1
нооть результата измерений не должна превь11пать + 5,0о^ при доверительной
вероятности

Р:0,95.

7.5 Фпределение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний

хлорида

7.5.1 Фборулование, приборьт, посуда и реактивь1.

Бесьт лабораторнь1е общего назначения 2_ого класса точности по [Ф€1
24|04 с наибольтшим г1ределом взвеш1ивания 200 г;
Бторетка 7-2-|0 ло[Ф(\ 20292;
(олбьт мернь1е 2'\00-2 по [Ф€1 1770;
1{олба 1{"-1-2 50-29|з2 по [Ф(1 25336 с тллифованной пробкой;
|{ипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по [Ф(| 20292;
1-{илиндрьт 1-25,1-50,1-100 по [Ф€1 1770;
[лороформ по [Ф€] 20015;
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1!

6-09-з| 1-70 - расБромфеноловьтй синий водорастворимьтй, индикатор,
твор с массовой долей 0.107о, готовят по [Ф€] 49|9'1';
|1атрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), ту 6-09-64-75 или \4етс[
|25зз - 0.004 н раствор; гсо 8049_94.
Аатрий сернокисльтй [Ф€1 4166;
Ёатрий углекисльтй [Ф€1 83;
Бода дистиллированная по [Ф€1 6709.
7.5.2 [1одготовка к анализу.

7.5.2.1 |!ритотовление 0.004

м

(0,004 н) водного раотвора додецил-

сульфата натрия.' 0.250 г додецилсульф ата натрия (с содерхсанием основного
вещества 92,в %) растворя1от в дистиллированной воде в мерной колбе вместимость}о 200 см3

с доведением

водь1 до метки. 11роверку концентрации

приготовленного раствора проводят титрованием анализируемого образца
средства (п. 5.6.3.) раствором' приготовленнь1м растворением стандартного
образца додецилсульф т[а \1атрия _

гсо

8о49'94 (масса додецилсульфата на-

трия - 1 г в ампуле) в 1000 см3 водьт.
7 '5

.2.2 [риготовление буферного раотвора (рЁ

:

1

1): 100 г натрия сер-

нокислого и7 г яатрия углекислого растворя}от в 1000 смз водьт'
7.5.3 Бьтполнение анализа.
}{авеску анализируемого средства з.20

-

0.0002 г, количественно переносят в цилиндр
стьто 100

-',, д'"'д"'

3.80 г' взятуто с точность1о до

или мернуто колбу

вместимо_

водой до метки и переме1пиватот. 5 смз попученного

или мерну}о колбу вместираствора вносят в ци.]1индр с притертой пробкой
мостьто 100 смз.3атем прибавлятот 20 см3 хлороформа,30 смз буферного раствора и 4-8 капель индикатора бромфенолового синего, закрь1ватот пробкой

м

раствором натрия додецилсульв верхнем слое (при титрова_
фата до появления фиолетового окра1пивания

и тщательно вотряхиватот. 1итрутот 0.004
нии пробу интенсивно перемешиватот).
6.5.4 Фбработка результатов

йассовуто долто алкилдиметилбензиламмоний хлорида ([) в прошентах вь1числя}от по формуле:

1-1

х:
где

0,00 1 428

щая 1 ом'

0.001428+у*100

гп*а

* 100,

_ масса алкилдиметилбензила\.1моний хлорида' соответству}о€
рас'вора додецилсульфата натрия концентрации точно

([::Ё]:з$Ф+\а[- 0'004 \4 1моль/лм'). г;
' й- объем точно 0'004 м (мопь/дмз' ) раствора додецилсульфата натрия'
израсходованньтй на титрова"ие, см';

- масса анализируемой пробьт' г;
а- объем раствора, взятьтй д''я а"ализа, с*''

111

3а результат а||ализа принима1от среднее арифметинеское двух опреде-

лений, абсолтотное расхождение между которь]ми не превь11пает допускаемое
относительная суммарная погре1прасхо)кдение, равное 0,2|о. [олу скаемая
ность результата измерений не дол>кна превь11пать + 8,0о^ при доверительной
вероятности

Р:0,95.

