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ИНСТРУКЦИЯ №  28/09 

по применению дезинфицирующего средства «Амидин плюс» 
(ЗАО «Петроспирт», Россия) 

 
Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий»,  
ЗАО «Петроспирт» 
Авторы: Афиногенова А.Г., Афиногенов Г.Е. (РНИИТО), Волкова С.В. (ЗАО 
«Петроспирт»). 
 
Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (в том 
числе стоматологического профиля), лабораторий, а также детских, пенитенциарных 
учреждений, объектов социального обеспечения, коммунально-бытовых учреждений, 
предприятий общественного питания, работников парфюмерно-косметических 
производств, лабораторий, дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих 
право заниматься дезинфекционной деятельностью, органов по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. 
 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1. Средство «Амидин плюс» представляет собой готовый к применению водно-
спиртовой раствор в виде прозрачной жидкости от бесцветного до слегка желтого цвета 
с характерным запахом. Средство содержит 2-феноксиэтанол 1,2%, хлоргексидин 
биглюконат 0,7% и спирт этиловый 34,1% в качестве действующих  веществ, а также 
функциональные добавки и воду. 
Выпускается в полимерных бутылках с распыливающим устройством (или без него) 
вместимостью от 0,09 дм3 до 5,0 дм3. 
Срок годности средства – 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке 
производителя. 
 
1.2. Средство «Амидин плюс» обладает антимикробной активностью в отношении 
бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов родов Кандида и Трихофитон; 
вирусов   (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых 
респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы 
энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, 
«свиного» гриппа, ВИЧ и др.). 
Средство сохраняет эффективность обеззараживающего действия при кратковременном 
замораживании и последующем оттаивании. 
Средство проявляет пролонгированное антимикробное (остаточное) действие, 
сохраняющееся в течение 4-х часов. 
 
1.3. Средство «Амидин плюс» по параметрам острой токсичности при нанесении на 
кожу и введении в желудок, согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к 4 классу мало 
опасных соединений, местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие 
свойства в рекомендованных режимах применения не выражены. При ингаляционном 
воздействии по зоне острого токсического действия средство в виде паров и аэрозоля, 
относится к 4 классу мало опасных соединений по Классификации степени 
ингаляционной опасности дезинфицирующих средств. 
ПДК в воздухе рабочей зоны для: 
-2-феноксиэтанола - 2 мг/м3; 
- этилового  спирта- 1000,0 мг/м3   (пары). 
ОБУВ хлоргексидина биглюконата (рекомендованный) в воздухе рабочей зоны - 3,0 мг/м3, 
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аэрозоль. 
1.4. Средство «Амидин плюс» предназначено  
1.4.1  в качестве кожного антисептика для: 
- обработки рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных 
вмешательств в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе 
стоматологических организациях), а также при приеме родов в родильных домах и 
др.; 
- обработки   кожи   операционного   и   инъекционного   полей   пациентов, находящихся 
в лечебно-профилактических учреждениях, а также локтевых сгибов доноров (на 
станциях переливания крови и др.); 
- обработки кожи инъекционного поля пациентов перед пункциями (в суставы и органы) 
и введением катетеров; а также в машинах скорой медицинской помощи, в зонах 
чрезвычайных ситуаций, в учреждениях соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и 
др.), санаторно-курортных учреждениях, пенитенциарных учреждениях; 
- гигиенической обработки рук медицинского персонала в лечебно-профилактических 
учреждениях, в машинах скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций; 
- гигиенической обработки рук работников лабораторий (в том числе бактериологических, 
вирусологических, иммунологических, клинических и др.), аптек и аптечных заведений; 
- гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных 
и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов  
и    др.),    санаторно-курортных   учреждений,    пенитенциарных учреждений; 
- гигиенической обработки рук работников парфюмерно-косметических, 
фармацевтических и биотехнологических предприятий, предприятий пищевой 
промышленности, общественного питания, промышленных рынков, торговли (в т.ч. 
кассиров и др. лиц, работающих с денежными купюрами), санитарно-курортных 
учреждений, коммунальных служб, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта; 
- обеззараживания ступней ног;  
1.4.2. в качестве дезинфицирующего средства для: 
дезинфекции различных спиртостойких непористых поверхностей или предметов в 
лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, в том числе 
стоматологических, офтальмологических, детских стационарах, акушерских клиниках 
(включая отделения неонатологии), клинических, микробиологических и других 
лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи, на санитарном транспорте, на 
станциях переливания крови, в инфекционных очагах, в детских дошкольных и школьных 
учреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли, на коммунальных 
объектах (парикмахерские, гостиницы, общежития, учреждения соцобеспечения), на 
предприятиях химико-фармацевтической и биотехнологической, пищевой 
промышленности, в ветеринарных учреждениях, а именно: 
- небольшие по площади помещения типа операционной, приемного покоя, изолятора, боксов и 
пр.; 
- труднодоступные поверхности в помещениях; 
- поверхности медицинских приборов и оборудования (в т.ч. поверхности аппаратов 
искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, 
зеркала); 
- оптические приборы и оборудование, разрешенные производителем к обработке 
спиртовыми средствами;    
- датчики диагностического оборудования  (УЗИ и т.п.);  
- оборудование в клинических, микробиологических и др. лабораториях; 
- осветительная аппаратура, жалюзи и т.п.; 
- столы (в т.ч. операционные, манипуляционные, пеленальные, родильные), 
гинекологические и стоматологические кресла, кровати, реанимационные матрацы, 
матрацы в чехлах на отделениях и др. жесткая мебель; 
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- предметы ухода за больными, игрушки из непористых, гладких материалов 
(пластик, стекло, металл, и др.); 
- телефонные аппараты, мониторы, компьютерная клавиатура и другая офисная техника; 
- оборудование и поверхности машин скорой помощи и санитарного транспорта; 
- резиновые, полипропиленовые коврики; 
- обувь для профилактики грибковых заболеваний; 
- инструментарий парикмахерских, косметических и салонов красоты и пр.; 
- обеззараживание перчаток (из хлоропренового каучука, латекса, неопрена, нитрила и 
др. материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки 
медицинского персонала в микробиологических лабораториях при бактериальных 
(включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы) инфекциях, в том числе в 
случае попадания на перчатки инфекционного материала; при проведении 
инъекций, при сборе медицинских отходов; а также работников предприятий, 
выпускающих стерильную продукцию. 
- дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов (металлы, 
стекло, пластмассы, резины), в том числе стоматологических инструментов (в том числе 
вращающихся: боры зубные твердосплавные, головки стоматологические алмазные, 
дрильборы зубные, каналонакопители, фрезы и т. п.) и стоматологических материалов (в 
том числе оттисков, зубопротезных заготовок, коррозионно-стойких артикуляторов, 
слепочных ложек и пр.), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним. 
 
2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «АМИДИН ПЛЮС»  
В КАЧЕСТВЕ КОЖНОГО АНТИСЕПТИКА 
 
2.1. Гигиеническую обработку рук проводят одним из двух способов:  
- на сухие  руки (без предварительного мытья водой и мылом) наносят 3 мл средства и 
втирают в кожу до высыхания, но не менее 15 сек, обращая внимание на тщательность 
обработки кожи рук между пальцами и кончиков пальцев; 
- сухую кожу  рук (без предварительного мытья водой и мылом) орошают средством до 
полного увлажнения и втирают в кожу до высыхания, но не менее 15 сек.  
 
2.2. Обработка рук хирургов и лиц, участвующих в проведении 
оперативных вмешательств: перед применением средства кисти рук и 
предплечий предварительно тщательно моют теплой проточной водой и 
туалетным мылом (твердым или жидким) в течение 2 мин, после чего их 
высушивают стерильной марлевой салфеткой. 
Далее на кисти рук дважды наносят 5 мл средства отдельными порциями, равномерно 
распределяя и при этом тщательно втирая его каждый раз в кожу кистей рук и предплечий  
(поддерживая руки во влажном состоянии) не менее 1 мин. Общее время обработки 
составляет 2 мин. 
Стерильные перчатки надевают на руки после полного высыхания средства. 
 
2.3. Обработка кожи операционного поля: кожу протирают двукратно раздельными 
стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки 
после окончания обработки – 2 минуты. Накануне операции больной принимает душ 
(ванну), меняет белье. 
 
2.4. Обработку кожи локтевых сгибов доноров проводят одним из двух способов:  
- кожу протирают двукратно раздельными стерильными марлевыми тампонами, 
обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки – 2 
минуты; 
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- кожу 2-х кратно орошают средством (до полного увлажнения) с интервалом в 30 
сек и последующим втиранием его марлевым тампоном до полного впитывания. 
Накануне процедуры донор принимает душ (ванну), меняет белье. 
 
2.5. Обработку кожи инъекционного поля  проводят одним из двух способов:  
- кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством. 
Время выдержки после окончания обработки 1 минута. 
- кожу орошают средством до полного увлажнения обрабатываемого участка и 
выдерживают до высыхания. 
 
2.6. Обеззараживание ступней ног проводят одним из двух способов: 
- кожу протирают ватным тампоном, обильно смоченным средством (не менее 3 мл 
на тампон). Время выдержки после окончания обработки 1 минута. 
- кожу орошают средством до полного увлажнения обрабатываемого участка и 
выдерживают до высыхания. 
 
3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «АМИДИН ПЛЮС» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
 
3.1. Дезинфекция поверхностей.  
Поверхности в помещениях (кроме тех, которые повреждаются под воздействием спиртов: 
покрытых лаком, из плексигласа, акрилового стекла /оргстекла/ и других),   предметы 
обстановки, приборы, медицинское оборудование протирают ветошью, смоченной 
средством из расчета 50 мл/м2 поверхности или равномерно орошают  средством  (с 
расстояния не менее 30 см) с помощью ручного распылителя до полного смачивания при 
норме расхода не более 50 мл/м2 (в среднем 30-40 мл/м2) поверхности. Максимально 
допустимая площадь обрабатываемой поверхности должна составлять не более 1/10 от 
общей площади помещения. 
Режимы дезинфекции средством не загрязненных биологическими выделениями  
поверхностей представлены в таблице 1. 
 
3.2. Поверхности, загрязненные биологическими выделениями, обрабатывают в 2 этапа:  
1 этап: Очистка поверхностей перед дезинфекцией 
Распылить средство «Амидин плюс» непосредственно на поверхность, которую 
необходимо очистить. 
Протереть поверхность чистой бумажной салфеткой для удаления грязи и биологических 
загрязнений (пленок). 
Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнейшей дезинфекции и 
утилизации. 
2 этап:  Дезинфекция поверхностей после очистки 
Распылить средство «Амидин плюс» непосредственно на предварительно очищенную 
поверхность, тщательно смочив поверхность препаратом, дезинфекционная экспозиция 5 
мин. 
Протереть поверхность чистой бумажной салфеткой при необходимости. 
Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов класса Б для дальнейшей 
дезинфекции и утилизации. 
3.3. Дезинфекция обуви, резиновых и полипропиленовых ковриков.  
Внутреннюю поверхность обуви или коврики  дважды (с интервалом 5 мин) орошают 
средством или протирают салфеткой, смоченной средством, и выдерживают до полного 
высыхания (не менее 30 мин). По окончании дезинфекции смывания средства не 
требуется. 
 
3.4. Обработка перчаток, надетых на руки персонала.   
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Поверхность перчаток (без видимых загрязнений), надетых на руки персонала, 
обрабатывают тампоном, смоченным средством, в течение 2х минут (до полного 
высыхания) или орошают до полного увлажнения с последующим высыханием при 
бактериальных (кроме туберкулеза) и грибковых (кандидозы) инфекциях; при туберкулезе 
и вирусных инфекциях необходима трехкратная обработка перчаток раздельными 
ватными тампонами, смоченными средством, при общем времени воздействия – 3 мин 
(до полного высыхания средства) или трехкратное орошение с последующим 
высыханием. 
 
3.5. Средство применяют для обеззараживания изделий медицинского назначения из 
различных материалов (металлы, стекло, пластмассы, резины), включая 
стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы  и инструменты к ним.  
3.5.1. Перед дезинфекцией с изделий медицинского назначения удаляют видимые 
загрязнения: с наружной поверхности с помощью тканевых салфеток, а внутренние 
каналы промывают водой с помощью ерша или шприца или другого приспособления. 
Использованные салфетки сбрасывают в отдельную ёмкость и далее дезинфицируют. 
3.5.2. Изделия после удаления загрязнений полностью погружают в средство, заполняя им 
полости и каналы. Разъемные изделия погружают в разобранном виде.  
После дезинфекции изделия отмывают от остатков средства в течение 1 мин под 
проточной водой, каждый раз пропуская воду через каналы изделия. 
3.5.3. Для дезинфекции предварительно отмытых от загрязнений изделий средство может 
быть использовано в течение четырнадцати  суток многократно. При изменении внешнего 
вида средства (появление хлопьев, помутнение и др.) его следует заменить на новое. 
Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлены в таблице 2. 
3.5.4. Оттиски, зубопротезные заготовки, слепочные ложки  и другие материалы сразу 
после применения (изготовления), соблюдая средства индивидуальной защиты (резиновый 
фартук, перчатки), погружают в средство «Амидин плюс».  Емкости закрывают крышкой. 
По окончании дезинфекции обрабатываемые объекты 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 14 суток, обрабатывая при этом не более 50 оттисков. При появлении первых 
признаков изменения внешнего вида средства его следует заменить. 
Режимы дезинфекции стоматологических материалов представлены в таблице 2. 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1.  Режимы дезинфекции поверхностей средством «Амидин плюс» 
 

Вид инфекции 
Время обеззараживания 
(мин) 

Способ обеззараживания 

Бактериальные  
(кроме туберкулеза) 

5 Протирание или орошение 

30 Протирание 
Вирусные 

15 Орошение 

Кандидозы 15 Протирание или орошение 

Туберкулез 45 Протирание или орошение 
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20 
Двукратное протирание или двукратное 
орошение с интервалом 5 мин 

60 Протирание или орошение 

Дерматофитии 
30 

Двукратное протирание или двукратное 
орошение с интервалом 5 мин 

 
 
Таблица 2. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения из различных 
материалов (металлы, стекло, пластмассы, резины), в том числе стоматологических 
инструментов (в том числе вращающихся: боры зубные твердосплавные, головки 
стоматологические алмазные, дрильборы зубные, каналонакопители, фрезы и т. п.)  и 
стоматологических материалов (в том числе оттисков, зубопротезных заготовок, 
коррозионно-стойких артикуляторов, слепочных ложек и пр.), жестких и гибких 
эндоскопов и инструментов к ним  средством «Амидин плюс» 
 

Вид инфекции 
Время обеззараживания 
(мин) 

Способ обеззараживания 

Бактериальные  
(кроме туберкулеза) 

5 Погружение с заполнением каналов 

Вирусные 30 Погружение с заполнением каналов 

Кандидозы 15 Погружение с заполнением каналов 
 

Туберкулез 45 Погружение с заполнением каналов 

Дерматофитии 60 Погружение с заполнением каналов 

 
  

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
4.1. Использовать только для наружного применения. 
4.2. Не принимать внутрь! 
4.3. Не наносить на раны и слизистые оболочки. 
4.4. При работе избегать попадания средства в глаза! 
4.5. Применение  средства  способом  протирания  и  орошения не требует 
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания при соблюдении 
нормы расхода средства. Обработку можно проводить  в присутствии пациентов. 
4.6. Не обрабатывать включенные и нагретые приборы. Хранить средство вдали от 
прямых солнечных лучей и нагревательных приборов (расстояние не менее 1 м), при 
температуре от плюс  5°С до плюс 30°С, отдельно от лекарственных средств, в 
недоступном для детей месте. 
4.7. Не использовать по истечении срока годности. 
4.8. Не сливать в  неразбавленном  виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы. 
 
5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 
5.1. При попадании средства через рот выпить несколько стаканов воды 
и вызвать рвоту, затем принять адсорбент (10-15 измельченных таблеток 
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активированного угля на стакан воды). При необходимости обратиться к 
врачу. 
5.2. При попадании средства в глаза немедленно промыть их струей 
воды  в течение 10-15 минут. При раздражении глаз закапать 30% или 20% 
раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту. 
 
6. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
6.1. Средство выпускается в полимерных бутылках с распыливающим устройством (или без 
него) вместимостью от 0,09 дм3 до 5,0 дм3. Допускается применять другие виды 
потребительской тары различной вместимости по действующей нормативно-
технической    документации,    обеспечивающей сохранность средства. 
6.2. Гарантийный срок хранения средства – 3 года со дня изготовления в закрытой таре 
предприятия-изготовителя в сухом, крытом помещении, в местах недоступных детям. 
6.3. При утечке большого количества средства следует адсорбировать его 
удерживающим жидкость веществом  (силикагель,  песок),  собрать в ёмкости для 
последующей утилизации, а остатки средства смыть большим количеством воды. При 
уборке больших количеств пролившегося средства следует использовать 
индивидуальную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, 
универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «А» или 
промышленный противогаз. 
6.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать  попадания неразбавленного 
средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. 
6.5. Средство транспортируют любым  видом транспорта в  крытых транспортных  
средствах  в  соответствии  с  правилами  перевозки  грузов, действующими на данном 
виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары. 
6.6. Хранят средство в крытых вентилируемых складских помещениях при 
температуре от плюс 5°С до плюс 30°С, вдали от нагревательных приборов 
(расстояние не менее 1 м) и прямых солнечных лучей, отдельно от лекарственных 
средств. 
 
7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «АМИДИН ПЛЮС» 
 
По физико-химическим показателям дезинфицирующее средство «Амидин плюс» 
должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 3. 
 
Таблица 3. Показатели качества и нормы средства «Амидин плюс» 
 
№ 
п/п 

Наименование  показателя 
 

Норма 
Метод 
испытаний 

 
1. 
 

Внешний  вид,  цвет  и  запах 

Прозрачная жидкость от 
бесцветного до желтого 
цвета с характерным 
запахом 

 
По  ГОСТ 14618.0-78 

2. Плотность  при  20°С,  г/см3 0,943 – 0,950 По  ГОСТ 18995.1-73 

3. 
Показатель концентрации 
водородных  ионов,  рН 

6,0 – 8,0 

«Государственная 
фармакопея СССР “  
ХI  издание,  выпуск 
1,  с.113 

4. 
Массовая  доля 2-феноксиэтанола
% 

1,00 – 1,40 По  п. 7.1 
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5. 
Массовая  доля хлоргексидина

биглюконота, % 
0,60 – 0,80 По  п. 7.2 

6. 
Массовая  доля этилового 
спирта, % 

32,0 – 36,0 По п. 7.3 

 
7.1. Определение  массовой  доли  2-феноксиэтанола. 
Массовую долю 2-феноксиэтанола определяют методом газожидкостной хроматографии с  
применением  внутреннего  эталона.   
7.1.1.  Аппаратура,  реактивы,  посуда. 
Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором с чувствительностью по нонану не 
менее 1х10-11 г/см3. 
Колонка хроматографическая из нержавеющей стали длиной 2 м, внутренним диаметром 
3 мм; 
Сорбент Хромасорб Р/AW-DMCS 0,18-0,25 мм (номер 1.12106.0100 по каталогу МЕRСК), 
пропитанный 5% силикона GE ХЕ-60 (номер 1.12503.0010 по каталогу МЕRСК) 
Допускается применение других насадочных колонок с аналогичными техническими 
характеристиками, обеспечивающих аналогичное разделение. 
Газ-носитель - азот по ГОСТ 9293-74, особой чистоты или 1-го сорта повышенной 
чистоты, гелий по ТУ 51-940-80, очищенный марки А или Б. 
Воздух технический, ГОСТ 17433. 
Водород технический по ГОСТ 3022-80. 
1-тетрадеканол (спирт тетрадециловый) по ТУ 6-09-18-33. 
2-феноксиэтанол – импорт, содержание основного вещества не менее 99,0%, № по 
каталогу МЕRСК 807291 
Спирт этиловый ректификованный с объемной долей не менее 96,0% по ГОСТ Р 51999-
2002 или ГОСТ Р  51652-2000. 
Линейка  измерительная  металлическая по ГОСТ 427-75 с пределом измерения 300 мм. 
Лупа  измерительная  по  ГОСТ 25706-83  или  микроскоп  измерительный. 
Интегратор. 
Колба мерная 4-100-2 по ГОСТ 1770-74 и 4-50-2. 
Колба Кн-1-50-14/23 по ГОСТ 25336-82. 
Стаканчик СВ-19/9 или CВ 24/10 или бюкс по ГОСТ 25336-82 
Пипетка  по  ГОСТ 29169-91  или  ГОСТ 29227-91,  вместимостью 5 и 10 см3  . 
Цилиндр мерный по ГОСТ 1770-74, вместимостью 50 cм3. 
Микрошприц типа МШ, вместимостью 1 или 10 мм3   по ТУ 2.833.106-77. 
Весы лабораторные общего  назначения 1-го  или  2-го класса с наибольшим пределом 
взвешивания 200 г по ГОСТ  24104-88. 
Допускается применение аппаратуры, материалов и реактивов с характеристиками не 
ниже указанных.  
7.1.2 Подготовка  к  испытанию 
7.1.2.1. Подготовка колонки 
Заполненную сорбентом колонку помещают в термостат хроматографа и, не присоединяя 
к детектору, продувают газом-носителем со скоростью (45±3) см

3/мин при 
программировании температуры от 50 до 200 °С, затем при (200±3) °С до тех пор, пока не  
установится стабильная нулевая линия при максимальной чувствительности прибора. 
Вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с инструкцией к 
прибору. 
7.1.2.2. Приготовление раствора тетрадецилового спирта. 
2,000 г тетрадецилового спирта помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем 
доводят этиловым спиртом до метки. 
7.1.2.3.  Приготовление градуировочных растворов. 
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Градуировочные растворы приготавливают при температуре окружающего воздуха  (18-
22) оС. Готовят три  градуировочных раствора. 
Во взвешенный на аналитических весах с точностью +0,0002 г стаканчик с 
пришлифованной пробкой наливают пипеткой вместимостью 10 см3 8,0 см3 воды и снова 
взвешивают, дозируют 2-феноксиэтанол согласно таблице 4 и снова взвешивают. Затем в 
стаканчик  добавляют пипеткой вместимостью 5 см3 5,0 см3 раствора тетрадецилового 
спирта, приготовленного по п.7.1.2.2,  и пипеткой вместимостью 10 см3 8,0 см3 этилового 
спирта. 
Растворы тщательно перемешивают.   
Градуировочные растворы хранят в холодильнике в герметически закрытой посуде. Срок 
хранения 3 месяца. 
Таблица 4 

Масса вещества в градуировочном растворе, г 
Порядковый номер градуировочного раствора Наименование 

вещества 
1 2 3 

2-феноксиэтанол 0,10 0,12 0,14 
 
7.1.3. Установление градуировочных характеристик. 
Каждую градуировочный раствор хроматографируют не менее трех раз при условиях 
проведения анализа по  п.7.1.4.  
Пример хроматограммы градуировочного раствора приведен на рис.1.  
Для каждой хроматограммы каждого градуировочного раствора рассчитывают по 
формуле (1) относительный градуировочный коэффициент для определяемого вещества 
по «внутреннему стандарту»: 

ijэт

эт

ijj
ij Sm

Sm
K

⋅
⋅

=                                                 (1) 

где ;jm  - масса 2-феноксиэтанола в j-ом градуировочном растворе; г 

эт
m  - масса «внутреннего стандарта» в 5,0 см3  

раствора тетрадецилового спирта (в 

градуировочном растворе); 
эт

m = 0,100 г. 

         эт

ijS ; ijS  - площади пика «внутреннего стандарта» и 2-феноксиэтанола, 

соответственно, ед. счета. 
i – номер хроматограммы 
Вычисляют средние значения относительных градуировочных коэффициентов в j-ой 
градуировочной точке. Проверяют приемлемость градуировочных коэффициентов, 
соответствующих одной градуировочной точке. Результат проверки считают 
удовлетворительным, если для каждого градуировочного раствора точки выполняется 
условие: 

                                          1

minmax

100 g
K

KK

j

ijij ≤⋅
−

,              (2) 

где jK  - среднее значение относительного градуировочного коэффициента для j-го 

градуировочного раствора; 
       g1 –  норматив, соответствующий вероятности 95, равный - 8 %, 
Вычисляют среднее значение относительного градуировочного коэффициента во всем 
диапазоне измерений: 

                                                  
3

3

1
∑

=

=

j

jK
K ,                (3)   
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Проверяют приемлемость градуировочной характеристики. Результат проверки считают 
удовлетворительным, если выполняется условие 

                                    2100
minmax

g
K

KK jj ≤⋅
−

,              (4) 

где     g2  – норматив, соответствующий вероятности 0,95, равный – 10 %  
Градуировку хроматографа следует проводить при смене реактивов или ремонте 
хроматографа. 
7.1.4  Проведение  испытания 
В стаканчике с пришлифованной пробкой взвешивают 9,5-10,5 г анализируемой пробы. 
Результаты взвешивания записывают с точностью до четвертого десятичного знака. 
Вычисляют массу навески пробы М (в г).  
Затем добавляют 5,0 см3 раствора тетрадецилового спирта, приготовленного по п. 7.1.2.2., 
и 10,0 см3 этилового спирта, закрывают пробкой, тщательно перемешивают и  
хроматографируют. 
Для получения окончательного результата измерений необходимо провести 
вышеописанную операцию с тремя навесками анализируемой пробы. 
Измерения выполняют при следующих режимных параметрах: 
Таблица 5 
Наименование условий  и  параметров 
хроматографирования 
 

Хроматографирование   
на  насадочной   колонке 

Температура термостата колонок 140±30
С 

Температура испарителя (инжектора) 2500
С 

Температура  детектора 1900
С 

Скорость потока газа-носителя 70 см3 /мин 
Расход воздуха 300±20 см3/мин 
Расход водорода 30±3 см3/мин 
Объем вводимой пробы 1,0 мм3 

Скорость диаграммной ленты 240 мм/час 
Типовая хроматограмма испытания препарата приведена на  рисунке 1. 
7.1.5 Обработка  результатов 
Массовую долю Хi, %, вычисляют по формуле: 
Массовую долю 2-феноксиэтанола (Хi в %) в пробе для каждого   i- го определения 
вычисляют с точностью до третьего десятичного знака по формуле: 

                             
MS

mSK
X

эт

эт

i ⋅
⋅⋅⋅= 100

                                 (5) 

где: S и Sэт – площадь  пика 2-феноксиэтанола и вещества – эталона  в  навеске, ед. счета, 
     i – номер навески.  
     М – масса навески пробы, г 
Полученные три значения массовой доли определяемого вещества усредняют, вычисляют 

( X ) и проверяют приемлемость единичных результатов измерений. Результат контроля 

признается удовлетворительным при выполнения (для Р=0,95) условий (6): 

                               15100
minmax

≤⋅−
X

XX ii
                                  (6) 

где: 
max
iX  – максимальное значение массовой доли 2-феноксиэтанола, %; 
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           min
iX  – минимальное значение массовой доли 2-феноксиэтанола, % 

Результат измерений представляют в виде: 
                                                (X ± U) %, k = 2                            (7) 
Расширенная неопределенность измерений (при коэффициенте охвата k=2): U=0,10⋅X, %, 
где X - массовая доля 2-феноксиэтанола, %. (Указанная неопределенность измерений 
соответствует границам относительной  погрешности ± 10 % при доверительной 
вероятности Р = 0,95.) 
Значение X  и U указывают с двумя знаками после запятой.  
 
 

 
 
1- этиловый  спирт;  2 – 2-феноксиэтанол; 3- тетрадеканол 
Рисунок  1. 
Типовая хроматограмма  средства  «Амидин плюс» 
 
7.2. Определение  массовой  доли  хлоргексидина биглюконата 
Метод основан на кислотно-основном титровании в среде безводной уксусной кислоты 
раствором хлорной кислоты. Окончание титрования устанавливают по появлению зелёно-
желтого окрашивания в присутствии кристаллического фиолетового.  
7.2.1. Аппаратура,  реактивы,  посуда. 
Весы лабораторные общего назначения 2-го или 3-го класса по ГОСТ 24104-88 с 
наибольшими пределами взвешивания 200 г и 500 г соответственно. 
Баня водяная. 
Колба Кн-2-500-50 по ГОСТ 25336-82. 
Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91. 
Кислота  хлорная  по  ТУ  6-09-28-78-73, раствор  молярной  концентрации  с 
(НСlО4) = 0,1 моль/дм3 в ледяной уксусной кислоте, приготовленный по ГОСТ 
25794.3-83. 
Кислота уксусная (х.ч. ледяная) по ГОСТ 61-75. 
Кристаллический фиолетовый (индикатор) по ТУ 6-09-4119-75, раствор в ледяной 
уксусной кислоте с массовой долей 0,1%. 
Допускается применение аппаратуры, материалов и реактивов с характеристиками не 
ниже указанных. 
7.2.2. Проведение анализа. 
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26-27  грамм  анализируемого  средства  помещают в предварительно взвешенную 
коническую колбу и взвешивают. Результаты взвешивания в граммах записывают с 
точностью до второго десятичного знака. Пробу упаривают на водяной бане до сухого 
остатка. Остаток растворяют в 80 см3 ледяной уксусной кислоты, прибавленной 
цилиндром вместимостью 100 см

3, добавляют капельницей 3 капли раствора 
кристаллического фиолетового, приготовленного, и титруют 0,1н уксуснокислым 
раствором хлорной кислоты из бюретки вместимостью 25 см3 до появления зелено-
жёлтого окрашивания  
Проводят два параллельных определения. 
7.2.3. Обработка результатов. 
Массовую долю хлоргексидина биглюконата (Х1,2 в %) в пробе для каждого   i- го 
определения вычисляют с точностью до третьего десятичного знака по формуле: 

i

iñð
i m

VÊ
=X

⋅
⋅⋅⋅⋅

1000

1001,0224,3

  (8)  

где: 224,3 – молярная масса эквивалента хлоргексидина биглюконата, г/моль; 
 0,1 - заданная молярная концентрация уксуснокислого раствора хлорной кислоты, 
моль/дм3; 
 ñðÊ - поправочный коэффициент для уксуснокислого раствора хлорной кислоты,; 

V i- объем уксуснокислого раствора хлорной кислоты, израсходованный на титрование, 
см

3; 
1000 – множитель для перевода в см3; 
mi - масса навески анализируемой пробы, г. 
 Проверяют приемлемость результатов параллельных определений. 
 Результаты признают приемлемыми при выполнении условия: 
|Х1-Х2|≤d2, где  (9) 
d2=0,016 – допускаемое расхождение результатов двух параллельных определений для 
Р=0,95. 
При выполнении условия (9) вычисляют среднее арифметическое значение массовой доли 
хлоргексидина биглюконата и после округления до второго десятичного знака принимают 
его за окончательный результат измерения (анализа): 
Х=(Х1+Х2)/2  (10) 
В случае превышения норматива анализ повторяют, используя резерв пробы. 
Результат измерения массовой доли хлоргексидина биглюконата при записи в документах 
представляют в виде: 
Х ± 0,01·U·X, % ,  (Р=0,95)             (11) 
где U=7 - относительная расширенная неопределенность. (указанная неопределенность 
соответствует границам относительной погрешности (± δ) при доверительной вероятности 
Р = 0,95.) 
 
7.3 Определение  массовой  доли  этилового  спирта 
Массовую  долю этилового  спирта определяют  методом  газовой  хроматографии в  
режиме  программирования  температуры, используя  ДИП, с  применением  «внутреннего  
эталона». 
7.3.1  Аппаратура,  реактивы,  посуда 
Хроматограф  с  пламенно-ионизационным  детектором. 
Колонка  хроматографическая  из  нержавеющей  стали  длиной  2 м,  внутренним  
диаметром  3 мм; 
Сорбент:  полисорб-1,  размер  частиц  0,16-0,20 мм.  
 Газ-носитель  -  азот  по  ГОСТ  9293,  особой  чистоты  или  1-го  сорта  повышенной  
чистоты,  гелий  по  ТУ  51-940,  очищенный  марки  А  или  Б. 
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Воздух  сжатый  в баллоне  или  из  компрессора. 
Водород  технический  по  ГОСТ  3022. 
Спирт  этиловый  ректификованный  с  объемной  долей  не  менее  96,0 %. 
«Эталон  внутренний»:  пропанол-1 для  хроматографии  по  ТУ 6-09-783. 
Линейка  измерительная  металлическая  по  ГОСТ  427  с  пределом   
измерения 300 мм. 
Лупа  измерительная  по  ГОСТ 25706  или  микроскоп  измерительный. 
Интегратор. 
Пипетка  по  ГОСТ 29169  или  ГОСТ 29227,  вместимостью 5см3  

и  10 см3. 
Стаканчик  для  взвешивания  СН-45/13  по  ГОСТ  25336. 
Микрошприц  типа  МШ,  вместимостью  1  или  10 мм3   по  ТУ 2.833.106. 
Весы  лабораторные  общего  назначения  1-го  или  2-го  класса  с  наибольшим  пределом  
взвешивания  200 г по  ГОСТ  24104. 
7.3.2  Подготовка  к  анализу. 
7.3.2.1 Подготовка  колонки. 
Заполненную  сорбентом  колонку  помещают  в  термостат  хроматографа  и,  не  
присоединяя  к  детектору,  продувают  газом-носителем  при  объемном  расходе   (30±5)  
см

3/мин при  программировании  температуры  от  50  до  190 °С. Скорость  
программирования  
1 °С/мин.  Затем, присоединив  колонку  к  детектору,  при  температуре (190±3) °С  до 
установления  стабильной  нулевой  линии  при  максимальной  чувствительности  
прибора. 
Вывод  хроматографа  на  рабочий  режим  проводят  в  соответствии  с  инструкцией  к  
прибору. 
7.3.2.2  Определение  массовой  доли  этилового спирта  в спирте  этиловом  
ректификованном, используемом  для  приготовления  градуировочных  смесей. 
Массовую  долю  этилового  спирта  находят  по  таблице  для  определения  содержания  
этилового  спирта  в  водноспиртовых  растворах  в  соответствии  с  «Государственной  
фармакопеей  СССР»  ХI  издание,  выпуск 1,  с.303,  при  этом  вначале  определяют   
объемную  долю  спирта  по  ГОСТ 3639,  раздел 2.  
7.3.2.3  Градуировка  хроматографа  
Прибор  градуируют  по пяти  искусственным  смесям,  которые  готовят  следующим  
образом.  Во  взвешенный  стаканчик  дозируют  4,0 см3  ректификованного  этилового  
спирта,  закрывают  пробкой  и  взвешивают,  дозируют  6,0 см3  воды,  закрывают  
пробкой  и  снова  взвешивают, затем  дозируют 4,0 см3  пропанола-1, закрывают  пробкой  
и  снова  взвешивают.  
Результаты  взвешивания компонентов  каждой  смеси  в  граммах  записывают  с  
точностью  до  четвертого  десятичного  знака. 
Смеси  тщательно  перемешивают.   
Каждую  искусственную  смесь  хроматографируют  не  менее  трех  раз  при  условиях  
проведения  анализа  по  7.3.3.  
Градуировочный  коэффициент  (Кi)  рассчитывают  по  формуле: 

ýòi

iýò
i mS

mS
Ê

⋅
⋅

= ,   (12) 

где: m i -  масса   этилового  спирта  в  искусственной  смеси,  г; при  расчете  массы  
этилового  спирта  учитывают  массовую  долю  этилового  спирта в  ректификованном  
этиловом  спирте, определяемую по п. 5.6.3. 
m эт - масса  «внутреннего  эталона» в  искусственной  смеси , г;        
S i  и  S эт -  площадь  пика  этилового  спирта и «внутреннего эталона»  в  конкретном  
определении,  мм 2. 
Результаты  округляют  до  второго  десятичного  знака. 
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За  градуировочный  коэффициент  этилового  спирта  (Кi,ср )  принимают  среднее  
арифметическое  значение  результатов  всех  определений,  абсолютные  расхождения  
между  которыми  не  превышают  допускаемое  расхождение,  равное  0,04.  Допускаемая  
относительная  суммарная  погрешность  определения  градуировочного  коэффициента  
±10 % при  доверительной  вероятности  Р=0,95.  
Градуировку  хроматографа  следует  проводить  не  реже  чем  через  400  анализов. 
7.3.3  Проведение  анализа 
Во  взвешенный  стаканчик дозируют  10 см3  анализируемого  препарата,  закрывают  
пробкой  и  взвешивают.  Затем  дозируют  4,0 см3  пропанола-1,  закрывают  пробкой  и  
снова  взвешивают. Результаты  взвешивания  в  граммах  записывают  с  точностью  до  
четвертого  десятичного  знака. 
Содержимое  стаканчика тщательно  перемешивают  и  хроматографируют. 
Для получения окончательного результата измерений необходимо провести 
вышеописанную операцию с тремя навесками анализируемой пробы. 
Условия  проведения  анализа: 
Объемный расход  газа-носителя     (30±5)  см3/мин 
Объемный расход  водорода    (30±3)   см3/мин 
Объемный  расход  воздуха     (300±20) см3/мин  
Температура  испарителя     (170±10)  °С 
Скорость  диаграммной  ленты     240 мм/час; 
Объем  вводимой  пробы      1 мм3 

Начальная  температура  термостата  колонки   (95±3) °С; 
Конечная  температура  термостата  колонки   (110±3) °С; 
Скорость  увеличения  температуры  термостата  колонки (4 ±1) °С/мин.; 
Время  с  момента  вводы  пробы до включения  программы  
 Скорость  увеличения  температуры  термостата  колонки  7 - 8 мин. 
Типовая  хроматограмма  анализа  препарата приведена  на  рисунке 2. 

                 
                      1-этиловый  спирт;  2 – пропанол-1. 
                                                Рисунок  2. 
           Типовая  хроматограмма  препарата Амидин плюс 
  
7.3.4  Обработка  результатов 
Площадь  пика  измеряют  интегратором  или  вычисляют  общепринятым  методом.   
Массовую  долю  этилового  спирта  Х, %,  вычисляют  по  формуле: 
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где: К i,ср -  градуировочный   коэффициент  этилового  спирта; 
S i  и  S эт – площадь  пика  этилового  спирта   и  «вещества – эталона» в  анализируемом  
препарате,  мм2; 
 mi  и  m эт – масса  пробы  анализируемого  препарата  и  масса  «вещества – эталона», г. 
Полученные значения массовой доли определяемого вещества усредняют, вычисляют 

( X ) и проверяют приемлемость единичных результатов измерений. Результат контроля 

признается удовлетворительным при выполнения (для Р=0,95) условий : 
 

                               10100
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                       (14)            

где: 
max
iX  – максимальное значение массовой доли спирта этилового, %; 
min
iX  – минимальное значение массовой доли спирта этилового, %. 

Результат измерений представляют в виде: 
                                                (X ± U) %, k = 2                            (15) 
Расширенная неопределенность измерений (при коэффициенте охвата k=2): U=0,06⋅X, %, 
где X - массовая доля спирта этилового, %. (Указанная неопределенность измерений 
соответствует границам относительной  погрешности ±6% при доверительной 
вероятности Р = 0,95.) 
 
 


