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Инструкция по применению 

дезинфицирующего средства «АКТОСЕД ЭНДО» 

фирмы «ACTO GmbH» (Германия) 

 
Инструкция разработана в ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий». 

Авторы: Афиногенова А.Г., Богданова Т.Я., Афиногенов Г.Е. 

 

Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений. 

 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.  
 
1.1. Средство «Актосед эндо» представляет собой концентрат в виде прозрачной жидкости желтоватого 

цвета с характерным запахом.  Средство в качестве действующих веществ содержит 12% 

дидецилметилполиоксиэтиламмония пропионата (ЧАС), 10% N,N-бис(3-аминопропил) додециламина, а 

также функциональные компоненты, в т.ч. ингибитор коррозии и специальный растворитель. рН 

средства 9,6 -11,2.  

Средство расфасовано в полиэтиленовые флаконы вместимостью 2 дм
3
 и полиэтиленовые канистры 

вместимостью 5 дм
3
.  

Срок годности средства 3 года при условии хранения  невскрытой упаковке изготовителя в сухом 

темном месте при температуре от 0ºС до +30 ºС; после вскрытия упаковки и до завершения препарата в 

течение 6 месяцев; срок годности рабочих растворов средства 15 дней. 

 

1.2. Средство обладает бактерицидной (в отношении грамотрицательных и грамположительных 

бактерий, включая микобактерии туберкулеза), вирулицидной (включая аденовирусы, вирусы гриппа, 

парагриппа и др. возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус 

полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ-

инфекции и др.) и фунгицидной (грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневые) активностью.  

Средство сохраняет антимикробную активность после замораживания и оттаивания.  

Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не 

обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. 

Рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны, экологически безвредны.  

Средство несовместимо с альдегидами. 

 

1.3. Средство «Актосед эндо» по параметрам острой токсичности относится к 3 классу умеренно 

опасных веществ при введении в желудок,  к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу (по 

ГОСТ 12.1.007-76), к 4 классу малотоксичных веществ при введении в брюшину согласно классификации 

К.К.Сидорова. При ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести (С20) средство 

малоопасно. Концентрат оказывает умеренное раздражающее действие при контакте с кожей и 

выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки глаза. Средство не обладает 

сенсибилизирующей и кожно-резорбтивной активностью. 

Рабочие растворы средства до 3% не оказывают раздражающего действия на кожу и слизистые 

оболочки глаз. Рабочие растворы свыше 3% концентрации оказывают слабое раздражающее действие 

на кожу и слизистые оболочки глаз. Все рабочие растворы средства в виде аэрозоля обладают 

раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. 

ПДК дидецилметилполиоксиэтиламмония пропионата в воздухе рабочей зоны 1 мг/м
3
, аэрозоль.  

ПДК N,N-бис(3-аминопропил) додециламина в воздухе рабочей зоны – 1 мг/м
3
, аэрозоль. 

 

1.4. Средство предназначено:  

- для дезинфекции (в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, в том числе 

механизированным способом) изделий медицинского назначения (включая жесткие и гибкие 

эндоскопы, инструменты к ним, хирургические и стоматологические инструменты, в том числе 

вращающиеся, а также стоматологические материалы – оттиски из альгинатных, силиконовых 

материалов, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки из металлов, керамики пластмасс и других 

материалов, артикуляторов и пр.);  

- для предстерилизационной и окончательной очистки изделий медицинского назначения (включая 

жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, хирургические стоматологические инструменты, в том 
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числе вращающиеся, а также стоматологические материалы) ручным и механизированным (с 

использованием ультразвука) способом. 

 
2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ. 
 

Растворы средства «Актосед эндо» готовят в емкости из любого материала путем добавления 

расчетного количества средства к водопроводной воде. 

При приготовлении рабочих растворов следует руководствоваться расчетами, приведенными в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства «Актосед эндо» 

 

Количество средства «Актосед эндо» и воды, 

необходимое для приготовления рабочего раствора объемом: 

1 л 10л 

Концентрация 

рабочего 

раствора (по препарату),  % Средство, 

 мл 

Вода, 

мл 

Средство, 

мл 

Вода, 

мл 

0,5 5,0 995,0 50,0 9950,0 

1,0 10,0 990,0 100,0 9900,0 

1,5 15,0 985,0 150,0 9850,0 

2,0 20,0 980,0 200,0 9800,0 

 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «АКТОСЕД ЭНДО»  
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОВМЕЩЕННОЙ С 
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКОЙ 
 
3.1. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с их 

предстерилизационной очисткой, осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения 

эмали) емкостях с закрывающимися крышками. 
 

3.2. Изделия медицинского назначения необходимо полностью погружать в рабочий раствор средства 

сразу же после их применения, обеспечивая незамедлительное удаление с изделий видимых 

загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток. Использованные салфетки помещают в 

отдельную емкость, дезинфицируют, затем утилизируют.  

Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных 

пробок. Через каналы поочередно прокачивают раствор средства и продувают воздухом с помощью 

шприца или иного приспособления. Процедуру повторяют несколько раз до полного удаления 

биогенных загрязнений. 

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, 

погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего 

проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя 

средства над изделиями должна быть не менее 1 см.  

 

3.3. После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из емкости и отмывают их от 

остатков средства проточной питьевой водой не менее 3 мин, обращая особое внимание на 

промывание каналов (с помощью шприца или электроотсоса), не допуская попадания пропущенной 

воды в емкость с отмываемыми изделиями. 

 

3.4. Оттиски, зубопротезные заготовки (с соблюдением противоэпидемических мер – резиновых 

перчаток, фартука) дезинфицируют путем погружения их в рабочий раствор средства (табл.2). По 

окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой по 0,5 мин с 

каждой стороны или погружают в емкость с водой на 5 мин, после чего их подсушивают на воздухе. 

Средство для обработки слепков используется многократно в течение недели, обрабатывая при этом не 
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более 50 оттисков. При появлении первых признаков изменения внешнего вида раствора его следует 

заменить. 

 

3.5. Отсасывающие системы в стоматологии дезинфицируют, применяя рабочий раствор средства 

концентрацией 1% объемом 1 л, пропуская его через отсасывающую систему установки в течение 2 

минут. Затем 1% раствор средства оставляют в ней для воздействия на 30 минут (в это время 

отсасывающую систему не используют). Процедуру осуществляют 1-2 раза в день, в том числе по 

окончании рабочей смены. 

 

3.6. При обработке жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним средством «Актосед эндо» 

учитывают требования санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика 

инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», а также рекомендации 

производителей эндоскопического оборудования. 

При использовании средства «Актосед эндо» особое внимание уделяют процессу предварительной 

очистки. К обработке оборудования приступают сразу после эндоскопических манипуляций 

(рекомендуется не допускать подсушивания биологических загрязнений). При этом строго следуют 

нижеследующим рекомендациям: 

3.6.1. Видимые загрязнения с наружной поверхности эндоскопа, в том числе с объектива, удаляют 

тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, в направлении от блока управления к 

дистальному концу.  

3.6.2. Клапаны, заглушки снимают с эндоскопа и немедленно погружают эндоскоп в раствор средства, 

обеспечивая контакт всех поверхностей с раствором. Все каналы эндоскопа промывают посредством 

поочередной прокачки раствора средства и воздуха до полного вымывания видимых биогенных 

загрязнений. 

3.6.3. Изделия замачивают при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и 

каналов изделий. 

3.6.4. Изделия моют в том же растворе, в котором проводили замачивание с использованием 

специальных приспособлений до полной очистки всех каналов. 

3.6.5. Отмыв эндоскопов и инструментов к ним проводят вначале проточной питьевой водой в течение 5 

мин, далее дистиллированной в течение 1 минуты. 

 

3.7. Механизированным способом обработку ИМН проводят в любых установках типа УЗО, 

зарегистрированных на территории РФ в установленном порядке («Медэл», «Ультраэст», «Кристалл-5», 

«Серьга» и др.). 

 

3.8. Режимы дезинфекции ИМН указаны в таблице 2. Режимы дезинфекции, совмещенной с 

предстерилизационной очисткой, ИМН ручным и механизированным способом указаны в таблицах 3-5. 

 
4.  ПРИМЕНЕНИЕ  РАБОЧИХ  РАСТВОРОВ  СРЕДСТВА  «АКТОСЕД ЭНДО» 
ДЛЯ  ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ  ОЧИСТКИ,  НЕ СОВМЕЩЕННОЙ  С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ, ИЗДЕЛИЙ  
МЕДИЦИНСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ,  ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ  ОЧИСТКИ  
ЭНДОСКОПОВ  И  ИНСТРУМЕНТОВ К НИМ 
 
4.1. Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, указанных изделий проводят 

после их дезинфекции (любым зарегистрированным на территории РФ и разрешенным к применению в 

ЛПУ для этой цели средством, в т.ч. средством «Актосед эндо») и ополаскивания от остатков этого 

средства питьевой водой в соответствии с Инструкцией (методическими указаниями) по применению 

данного средства. 

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, проводимые ручным 

способом, приведены в таблицах 7-8; механизированным способом с использованием ультразвука 

(например, установки «Медэл», «Ультраэст», «Кристалл-5», «Серьга» и др.) – в таблице 6. 

 

4.2. Предстерилизационную или окончательную очистку эндоскопов и медицинских инструментов к 

гибким эндоскопам проводят с учетом требований, изложенных в Санитарно-эпидемиологических 

правилах «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» (СП 

3.1.1275-03), а также рекомендации производителей эндоскопического оборудования. 
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4.3. Рабочие растворы средства можно применять для дезинфекции, в том числе совмещенной с 

предстерилизационной очисткой, многократно в течение срока, не превышающего 15 дней, если их 

внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, 

помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить. 

Рабочие растворы, применяемые в ультразвуковой установке, используют однократно. 

 

4.4. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки амидопириновой 

или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови. 

Постановку амидопириновой пробы осуществляют согласно методикам, изложенным в «Методических 

указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 

08.06.82 г.), азопирамовой пробы согласно изложенному в методических указаниях «Контроль качества 

предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 

28-6/13 от 25.05.88 г.). Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного 

наименования (но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови (положительная проба) вся 

группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до 

получения отрицательного результата. 

 

 Таблица 2. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения 

растворами средства «Актосед эндо» ручным способом 

 

Режим обработки 

Вид обрабатываемых изделий 
Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату),% 

Время 

обеззараживания, 

мин 

Способ обработки 

Изделия из резин, пластмасс, 

стекла, металлов, в том числе 

хирургические и 

стоматологические инструменты  

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

90 

60 

30 

15 

Стоматологические материалы; 

слюноотсасывающие системы 

0,5 

1,0 

1,5 

60 

30 

15 

Инструменты к эндоскопам 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

90 

60 

30 

15 

Жесткие и гибкие эндоскопы 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

90 

60 

30 

15 

Погружение 

 

Примечание: при данных режимах обеспечивается дезинфекция ИМН в отношении возбудителей 

инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая аденовирусы, вирусы гриппа, 

парагриппа и др. возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус 

полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ-

инфекции и др.) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии. 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,  

 изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов) растворами средства «Актосед эндо» 

механизированным способом (с использованием ультразвуковых установок) 
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Режимы обработки 

Этапы обработки 

Концентрация 

рабочего 

раствора (по 

препарату), % 

Температура 

рабочего  

раствора, ºС 

Время  

выдержки/ 

обработки, мин. 

Замачивание* при полном погружении изделий 

в рабочий раствор и заполнении им полостей и 

каналов 

  

- изделий простой конфигурации из металла, 

стекла, пластика, резины 

0,5 

1,0 

30 

15 

- изделий с замковыми частями, имеющих 

каналы и полости, стоматологических 

инструментов, в т.ч. вращающихся  

1,0 

1,5 

30 

15 

- стоматологических материалов 
0,5 

1,0 

30 

15 

- инструментов к эндоскопам 
1,0 

1,5 

Не менее 18 

30 

15 

Ополаскивание проточной питьевой 

водой (каналы – с помощью шприца или 

электроотсоса) вне установки 

- 
Не регламен-

тируется 
3,0 

Ополаскивание дистиллированной 

водой (каналы – с помощью шприца или 

электроотсоса) вне установки 

- 
Не регламен-

тируется 
1,0 

 

Примечания: * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении 

возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая аденовирусы, вирусы 

гриппа, парагриппа и др. возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, 

вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, 

ВИЧ-инфекции и др.) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии. 

 

Таблица 4. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 

 изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов) растворами средства «Актосед эндо» 

ручным способом 

 

Режимы обработки 

Этапы обработки 

Концентрация 

рабочего 

раствора (по 

препарату), % 

Температура 

рабочего  

раствора, ºС 

Время  

выдержки/ 

обработки, мин. 

Замачивание* при полном погружении изделий 

в рабочий раствор и заполнении им полостей и 

каналов 

  

- изделий простой конфигурации из металла, 

стекла, пластика, резины 

0,5 

1,0 

1,5 

60 

30 

15 

- изделий с замковыми частями, имеющих 

каналы и полости, стоматологических 

инструментов, в т.ч. вращающихся  

1,0 

1,5 

2,0 

60 

30 

15 

- стоматологических материалов 

0,5 

1,0 

1,5 

60 

30 

15 

- инструментов к эндоскопам 

1,0 

1,5 

2,0 

Не менее 18 

60 

30 

15 

Мойка каждого изделия в том же     
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растворе, в котором проводили 

замачивание, с помощью ерша, щетки, 

ватно-марлевого тампона или  

тканевой (марлевой) салфетки, 

каналов изделий – с помощью шприца: 

• изделий, не имеющих замковых частей, 

каналов или полостей; 

• изделий, имеющих замковые части, 

каналы или полости 

В соответствии с 

концентрацией 

раствора, 

использованного 

на этапе 

замачивания 

Не регламен-

тируется 

 

 

 

 

 

1,0 

 

3,0 

Ополаскивание проточной питьевой 

водой (каналы – с помощью шприца или 

электроотсоса) 

- 
Не регламен-

тируется 
3,0 

Ополаскивание дистиллированной 

водой (каналы – с помощью шприца или 

электроотсоса) 

- 
Не регламен-

тируется 
1,0 

 

Примечания: * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении 

возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая аденовирусы, вирусы 

гриппа, парагриппа и др. возбудители острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, 

вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, 

ВИЧ-инфекции и др.) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии. 

 

 

Таблица 5. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной) очисткой, 

гибких и жестких эндоскопов растворами средства «Актосед эндо» 

 

Режимы обработки 

Этапы обработки 
Концентрация рабочего 

раствора 

(по препарату), % 

Температура 

рабочего раствора, 

°С 

Время 

выдержки/ 

обработки, мин 

Замачивание * изделий (у не полностью 

погружаемых эндоскопов – их рабочих 

частей, разрешенных к погружению) при 

полном погружении в рабочий раствор 

средства и заполнении им полостей и каналов 

1,0 

1,5 

2,0 

Не менее 18 

60 

30 

15 

Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, 

в котором проводили замачивание: 

ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 

• инструментальный канал очищают щеткой 

для очистки инструментального канала; 

 

• внутренние каналы промывают при помощи 

шприца или электроотсоса; 

3,0 

• наружную поверхность моют при помощи 

марлевой (тканевой) салфетки. 

1,0 

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  

• каждую деталь моют при помощи ерша или 

марлевой (тканевой) салфетки. 

2,0 

• каналы промывают при помощи шприца. 

В соответствии с 

концентрацией 

раствора, 

использованного на 

этапе замачивания 

То же 

2,0 

Ополаскивание проточной питьевой водой 

(каналы - с помощью шприца или 

электроотсоса) 

 

Не нормируется 5,0 

Ополаскивание дистиллированной водой  

(каналы - с помощью шприца или 

электроотсоса 

 

Не нормируется 1,0 
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Примечание: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция в 

отношении возбудителей инфекции бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая 

аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудители острых респираторных инфекций, 

энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, 

герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции и др.) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) 

этиологии 

 

Таблица 6. Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в том числе 

хирургических и стоматологических инструментов и материалов растворами средства ««Актосед эндо» 

механизированным способом (с использованием ультразвуковых установок) 
 

Режим очистки 

Этапы проведения очистки Температура, 

°С 

Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату),  % 

Время выдержки 

(мин) 

Замачивание при полном  погружении 

изделий в раствор средства и 

заполнении им полостей и каналов 

изделий: 

 

- из металлов и стекла 10 

- из пластмасс, резин, стоматологические 

материалы 
15 

- изделий, имеющих каналы и полости, 

зеркал с амальгамой 

Не  менее 18 0,5 

15 

Ополаскивание дистиллированной водой 

(каналы - с помощью шприца или 

электроотсоса) вне установки 

Не нормируется 3,0 

Ополаскивание стерильной 

дистиллированной водой (каналы - с 

помощью шприца или электроотсоса) вне 

установки 

Не нормируется 1,0 

 
Таблица 7. Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в том числе 

хирургических и стоматологических инструментов и материалов растворами средства ««Актосед эндо» 

ручным способом 
 

Режим очистки 

Этапы проведения очистки 
Температура, °С 

Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату),  % 

Время выдержки 

(мин) 

Замачивание при полном  погружении 

изделий в раствор средства и 

заполнении им полостей и каналов 

изделий: 

 

- из металлов и стекла 20 

- из пластмасс, резин, 

стоматологические материалы 
30 

- изделий, имеющих каналы и полости, 

зеркал с амальгамой 

Не  менее 18 0,5 

30 

Мойка каждого изделия в том же  

растворе, в котором проводили 

замачивание, с помощью ерша, щетки, 

ватно-марлевого тампона или  

тканевой (марлевой) салфетки, 

каналов изделий – с помощью шприца: 

Не 

регламентируется 

 

 

В соответствии с 

концентрацией 

раствора, 

использованного на 

этапе замачивания 
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• изделий, не имеющих замковых 

частей, каналов или полостей; 

• изделий, имеющих замковые 

части, 

каналы или полости 

1,0 

 

3,0 

Ополаскивание дистиллированной 

водой (каналы - с помощью шприца или 

электроотсоса)  

Не нормируется 3,0 

Ополаскивание стерильной 

дистиллированной водой (каналы - с 

помощью шприца или электроотсоса)  

Не нормируется 1,0 

Таблица 8. Режимы предстерилизационной очистки жестких и гибких эндоскопов растворами средства 

«Актосед эндо» ручным способом 

 

Режимы очистки 

Этапы при проведении очистки 
Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату), % 

Температура 

рабочего раствора, 

°С 

Время выдержки/ 

обработки, мин 

Замачивание изделий (у не полностью  

погружаемых эндоскопов – их рабочих  

частей,   разрешенных   к   погружению)  

при полном погружении в рабочий раствор 

средства и заполнении им каналов,  полостей 

и каналов  

0,5 
Не менее 

18 
20 

Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, 

в котором проводили замачивание:  

ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  

 

• инструментальный канал очищают щеткой 

для очистки инструментального канала; 
2,0 

• внутренние каналы промывают при помощи 

шприца или электроотсоса; 
3,0 

• наружную поверхность моют при помощи 

марлевой (тканевой) салфетки.  
1,0 

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:   

• каждую деталь моют при помощи ерша или 

марлевой (тканевой) салфетки;   
2,0 

• каналы промывают при помощи шприца. 

  

2,0 

Ополаскивание дистиллированной водой 

(каналы - с помощью шприца или 

электроотсоса)  

Не нормируется 3,0 

Ополаскивание стерильной 

дистиллированной водой (каналы с 

помощью шприца или электроотсоса)  

Не нормируется 1,0 

 

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

5.1. При приготовлении рабочих растворов необходимо избегать попадания средства на кожу и в глаза. 

5.2. Работу со средством проводить  в резиновых перчатках. 

5.3. Емкости с раствором средства должны быть закрыты. 

5.4. При проведении работ со средством следует строго соблюдать правила личной гигиены. После 

работы  вымыть лицо и руки с мылом. 

5.4. Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и  

лекарственных веществ. 

5.6. При случайной утечке или разливе средства его уборку необходимо проводить, используя 

спецодежду: резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты кожи рук 
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(резиновые перчатки), глаз (защитные очки), органов дыхания (универсальные респираторы типа РУ-60 

М, РПГ-67 с патроном марки В). Пролившееся средство необходимо адсорбировать удерживающим 

жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки средства 

смыть большим количеством воды. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить 

только в разбавленном виде. 

5.7. Не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные, поверхностные или подземные 

воды и в канализацию. 

 
6. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

6.1. Средство  мало опасно, но при неосторожном приготовлении его растворов при несоблюдении мер 

предосторожности возможны случаи отравления, которые выражаются в явлениях раздражения 

органов дыхания (сухость, першение в горле, кашель), глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных 

покровов (гиперемия, отечность). 

6.2. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут, 

затем закапать сульфацил натрия в виде 30% раствора. При необходимости обратиться к врачу. 

6.3. При попадании средства на кожу вымыть ее большим количеством воды 

6.4. При появлении признаков раздражения органов дыхания – вывести пострадавшего на свежий 

воздух, прополоскать рот водой. При необходимости обратиться к врачу. 

6.5. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и 10-

20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу. 

 
7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «АКТОСЕД ЭНДО» 
 
7.1. Дезинфицирующее средство «Актосед эндо» контролируется по следующим показателям качества: 

внешний вид, цвет, плотность средства, показатель концентрации водородных ионов (рН) средства, 

массовая доля ЧАС, массовая доля триамина (таблица 9). 

 

Таблица 9. Показатели качества дезинфицирующего средства «Актосед эндо» 

 

№№ 

п/п 
Наименование показателя Норма 

1. Внешний вид, цвет и запах 
прозрачная жидкость желтоватого 

цвета с характерным запахом 

2. Плотность при 20
о
С, г/см

3 
1,000 – 1,100 

3. Показатель активности водородных ионов (рН) средства 9,6 – 11,2 

4. 
Массовая доля дидецилметилполиоксиэтиламмония 

пропионата (ЧАС), % 
10,8 – 13,2 

5. 
Массовая доля N,N-бис-(3-

аминопропил)додециламина, % 
8,91 – 10,89 

 

7.2.  Определение внешнего вида, цвета и запаха. 

Внешний вид и цвет средства «Актосед эндо» определяют визуально. Для этого в пробирку из 

бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм вместимостью 50 см
3
 наливают средство до 

половины и просматривают в отраженном или проходящем свете. Запах оценивают органолептически.  

7.3.  Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) 

рН средства определяют потенциометрически в соответствии с ГОСТ Р 50550 или Государственной 

Фармакопеей СССР ХI издания  (выпуск 1, с.113). 

7.4. Определение плотности при 20
о

С. 

Определение плотности при 20
о
С проводят с помощью ареометра или пикнометра по ГОСТ 18995.1. 

7.5.  Определение массовой доли дидецилметилполиоксиэтиламмония пропионата 

7.5.1.Оборудование, приборы, посуда и реактивы  

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом 

взвешивания 200 г. 

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251; 
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Колба  Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 26336 со шлифованной пробкой; 

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770; 

Хлороформ по ГОСТ 20015; 

Кислота серная, ч.д.а. по ГОСТ 4204; 

Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия) по ТУ 6-09-64-75 или реактив более высокой 

квалификации по действующей нормативной документации; 0,004 н. водный раствор; 

Индикатор метиленовый голубой по ТУ 6-09-5569-93, водный раствор с массовой долей  0,1%; 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709; 

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99%, 0,004 н. водный 

раствор 

7.5.2.   Подготовка к анализу 

7.5.2.1.Стандартный 0,004 н раствор цетилпиридиний хлорида 1-водного готовят растворением навески 

0,1439 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 

100 см
3
 с доведением объёма водой до метки. 

7.5.2.2. 0,004 н раствор додецилсульфата натрия готовя  растворением 0,115 г (в пересчете на 100% 

основное вещество) додецилсульфата натрия в воде дистиллированной в мерной колбе вместимостью 

100 см
3
 с доведением объёма водой до метки. 

7.5.3. Определение поправочного коэффициента 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия 

К 10 см
3
 раствора додецилсульфата натрия в колбе вместимостью 250 см

3
 прибавляют 40 см

3
 

дистиллированной воды, 0,5 см
3
 раствора метиленового голубого, 0,15 см

3
 концентрированной серной 

кислоты и 15см
3
 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором 

цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании колбы с закрытой пробкой до 

обесцвечивания нижнего хлороформного  слоя. Титрование проводят при дневном свете. Цвет 

двухфазной системы определяют в проходящем свете. 

7.5.4.   Проведение анализа 

Навеску средства 1,3 – 1,7 г, взятую с точностью 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 

см
3
 с доведением объёма водой дистиллированной до метки. 

В коническую колбу вместимостью 250 см
3
 вносят 5 см

3
 раствора додецилсульфата натрия, 

прибавляют45 см
3
 воды дистиллированной , 0,5 см

3
 раствора метиленового голубого, 0,1 г 

гранулированной гидроокиси калия (1 гранулу) и 15 см
3
 хлороформа. После взбалтывания получается 

двухфазная система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Её медленно, сначала 

по 1 см
3
, затем по 0,5 см

3
 и далее меньшими объёмами, титруют раствором анализируемой пробы 

средства при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до перехода окраски хлороформного слоя из 

синей в устойчиво розовую, не переходящую в течение 2-х минут в фиолетовую. 

7.5.5.  Обработка результатов 

Массовую долю четвертичной соли аммония  (Х) в процентах вычисляют по формуле: 

 

1

10010000145.0

Vm

KV
X

•
••••=  

где 

0,00145  -  масса четвертичной соли аммония, соответствующая 1 см
3
 раствора додецилсульфата натрия 

концентрации с (С12Н25SО4Nа) = 0,004 моль/дм
3
  (0,004 н.), г; 

V -  объём титруемого раствора додецилсульфата натрия конентрации с (С12Н25SО4Nа) = 0,004 моль/дм
3
 

(0,004 н), равный 5 см
3
;  

К -  поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации с (С12Н25SО4Nа) = 0,004 

моль/дм
3
 (0,004 н.);  

100 -  количество приготовленного раствора анализируемой пробы, см
3
;  

V1 - объём раствора средства, израсходованный на титрование, см
3
 ; 

m  - масса анализируемой пробы, г. 

 

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение 3-х определений, абсолютное 

расхождение между которыми не превышают допустимое расхождение, равное 0,1%. Допустимая 

относительная суммарная погрешность результата анализа ± 3% при доверительной вероятности 0,95. 
 
7.6. Определение массовой доли триамина. 
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7.6.1.  Оборудование, приборы, посуда и реактивы 

Весы лабораторные общего нахначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом 

взвешивания 200 г. 

Стакан В-1-150 или В-2-150 по ГОСТ 25336.  

Бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 20292. 

Колбы Кн 1-100-29/32 по ГОСТ 25336. 

Стандарт-титр кислота соляная 0,1н. По ГОСТ 6-09-2540; 0,1 н. водный раствор соляной кислоты. 

Индикатор бромтимоловый синий по ТУ 6-09-2086, 0,1% раствор в 95% этиловом спирте. 

7.6.2. Проведение анализа 

3,0 г средства взвешивают в колбе вместимостью 100 см
3
 с точностью до 0,0002 г прибавляют 30-40 см

3
 

дистиллированной воды, 0,5 см
3
 раствора индикатора и титруют раствором соляной кислоты до 

перехода окраски из синей в зеленовато-желтую. 

 

7.6.3. Обработка результатов 

Массовую долю N,N-бис-(3-аминопропил)додециламина (Y) в % вычисляют по формуле: 

100
009985.0 •••=

m

KV
Y  

где 

0,009985 - масса N,N-бис-(3-аминопропил)додециламина, соответствующая 1 см
3
 точно 0,1 н раствора 

соляной кислоты, г/см
3
; 

V  -  объём раствора 0,1 н. раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование навески 

испытуемой пробы, см
3
; 

К - поправочный коэффициент 0,1 н. раствора соляной кислоты; 

m - масса анализируемой пробы, г. 

 

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных 

определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает значения допускаемого 

расхождения, равного 0,1%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата 

определения ±3% при доверительной вероятности Р = 0,95 . 

 
8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА. 
 
8.1. Дезинфицирующее средство «Актосед эндо» транспортируют всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта, при температуре 

от –20
0
 до +35

0
С. 

8.2. Препарат хранят в складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при 

температуре 0
0
 до +35

0
С. После размораживания потребительские свойства средства сохраняются. 

8.3. Средство расфасовано в полиэтиленовые флаконы вместимостью 2 дм
3
 и полиэтиленовые канистры 

вместимостью 5 дм
3
. 

 


