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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1.1. Средство представляет собой двухкомпонентный смесевой жидкий 

концентрат, состоящий из раствора № 1 и раствора № 2.  
Раствор № 1 представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной 

до светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом. Действующим 
веществом раствора № 1 является полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 
ПГМГ – 1,9%. 

Раствор № 2 представляет собой прозрачную бесцветную жидкость со 
специфическим запахом. Действующими веществами раствора № 2 являются 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид ЧАС – 1,0% и глутаровый альдегид ГА 
– 1,0%.  

Средство получают смешиванием раствора № 1 и № 2 в соотношении 
1:1 по объему и выдерживают в течение 2-х часов при периодическом пере-
мешивании, после чего его используют для приготовления рабочих раство-
ров. После смешивания средство приобретает окрашивание от светло-
желтого до оранжевого цвета.  

Средство выпускается в полиэтиленовых емкостях объемом 0,5 – 1,0 
дм

3. 
Срок годности средства (раствор № 1 и раствор № 2) – 2,0 года в невс-

крытых упаковках изготовителя, смешанного двухкомпонентного смесевого 
жидкого концентрата 3 месяца, рабочих растворов 14 дней.  

Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора 5,7 – 7,9.  
1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении бак-

терий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (тестировано на вирусе 
полиомиелита 1 типа), грибов рода Кандида и Трихофитон, а также моющи-
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ми свойствами. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и после-
дующего оттаивания. 

1.3. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 
относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок, при на-
несении на кожу и по степени летучести, мало токсично при введении в 
брюшную полость, не оказывает местно-раздражающего действия на кожу и 
вызывает умеренное раздражение слизистых оболочек глаз, обладает сенси-
билизирующим действием. Рабочие растворы средства при однократном на-
несении на кожу не оказывают местно-раздражающего и сенсибилизирующе-
го действия. 

Исходные компоненты средства (раствор № 1 и раствор № 2) по степе-
ни воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относятся к 4 классу мало-
опасных веществ при введении в желудок и при нанесении на кожу, мало-
опасны при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях, не 
оказывают местно-раздражающего действия на кожу и вызывают умеренное 
раздражение слизистых оболочек глаз.  

ПДК по глутаровому альдегиду для воздуха рабочей зоны - 5,0 мг/м 3. 
1.4. Средство предназначено:  
- для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной 

очисткой, изделий медицинского назначения, включая хирургические и сто-
матологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к 
ним при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и гриб-
ковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических 
учреждениях; 

- для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, 
санитарно-технического оборудования, поверхностей приборов и аппаратов, 
посуды лабораторной, предметов ухода за больными, средств личной гигие-
ны, отходов (изделия однократного применения – накидки, шапочки, инст-
рументы и др.), уборочного инвентаря, медицинских отходов (ватные тампо-
ны, перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного 
применения), резиновых ковриков при указанных выше инфекциях при про-
ведении профилактической и текущей дезинфекции в лечебно-
профилактических учреждениях, клинических, микробиологических и др. 
лабораториях, на санитарном транспорте; 

- для проведения генеральных уборок. 
 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ. 
2.1. Смешивают раствор № 1 и № 2 в соотношении 1:1 по объему и вы-

держивают в течение 2-х часов при периодическом перемешивании. Полу-
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ченный двухкомпонентный смесевой жидкий концентрат используют для 
приготовления рабочих растворов.  

Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения 
эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответ-
ствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 – Приготовление рабочих растворов средства 

 
Количество концентрата средства и воды (мл), 

необходимые для приготовления: 
Концентрация  

рабочего раствора (%) по: 
 1 л раствора 10 л раствора 

ДВ  препа-
рату 

ЧАС ПГМГ ГА 

средство вода средство вода 

0,5 0,005 0,0095 0,005 5 995 50 9950 
1,0 0,010 0,0190 0,010 10 990 100 9900 
2,0 0,020 0,0380 0,020 20 980 200 9800 
3,0 0,030 0,0570 0,030 30 970 300 9700 
4,0 0,040 0,0760 0,040 40 960 400 9600 
5,0 0,050 0,0950 0,050 50 950 500 9500 
6,0 0,060 0,1140 0,060 60 940 600 9400 
7,0 0,070 0,1330 0,070 70 930 700 9300 
8,0 0,080 0,1520 0,080 80 920 800 9200 
9,0 0,090 0,1710 0,090 90 910 900 9100 
10,0 0,100 0,1900 0,100 100 900 1000 9000 
12,0 0,120 0,2280 0,120 120 880 1200 8800 
14,0 0,140 0,2660 0,140 140 860 1400 8600 
15,0 0,150 0,2850 0,150 150 850 1500 8500 

 
3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА  

 
3.1. Применение средства для дезинфекции, в том числе совмещен-

ной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначе-
ния. 

3.1.1. Рабочие растворы средства применяют для дезинфекции, в том 
числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинско-
го назначения, (включая хирургические и стоматологические инструменты, 
жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов 
(металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмас-
сы, стекло). 

3.1.2. Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизацион-
ной очисткой, изделий медицинского назначения проводят в пластмассовых 
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или эмалированных (без повреждения эмали), емкостях, закрывающихся 
крышками.  

Для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной 
очисткой, изделия необходимо погружать в рабочий раствор средства сразу 
же после их применения, не допуская подсушивания загрязнений.  

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, 
имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав 
ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения 
раствора в труднодоступные участки изделий. Во время замачивания (дезин-
фекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воз-
душных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями 
должна быть не менее 1 см.  

После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором 
и отмывают их от остатков рабочего раствора средства до 6,0% концентра-
ции не менее 3 мин, до 10,0% концентрации не менее 5 мин, до 15% концен-
трации не менее 10 мин проточной питьевой водой, с тщательным промыва-
нием всех каналов. 

Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной очи-
сткой, эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований са-
нитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфек-
ционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях». 

Отмыв эндоскопов и инструментов к ним проводят в течение 10 мин 
питьевой проточной водой, пропуская воду через каналы изделия. 

Изделия высушивают с помощью чистых тканевых салфеток и хранят в 
медицинском шкафу. 

Качество предстерилизационной очистки изделий проверяют путем по-
становки азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточных 
количеств крови. 

Постановку азопирамовой пробы осуществляют согласно методиче-
ским указаниям «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 
26.05.88 г.), постановку амидопириновой пробы – согласно «Методическим 
указаниям по предстерилизационной очистке изделий медицинского назна-
чения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.). 

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного 
наименования (но не менее трех изделий).  

3.1.3. Растворы средства для дезинфекции, в том числе совмещенной с 
предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, могут 
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быть использованы многократно в течение срока годности (14 дней), если их 
внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения 
внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необ-
ходимо заменить до истечения указанного срока. 

3.2. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представ-
лены в таблице 2. 

3.3 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения, совме-
щенной с предстерилизационной очисткой, представлены в таблицах 3 – 5.  

 
Таблица 2 – Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения 
                     растворами средства «БИОР-ДЕЗ-1» 

Режим обработки Вид обрабатываемых изде-
лий 

Вид инфекции 
Концен-
трация (по 
препара-
ту),% 

Время 
вы-
держ-
ки, мин 

Способ обра-
ботки 

Изделия из металлов, 
резин, пластмасс, стек-
ла, в том числе хирур-
гические и стоматоло-
гические инструменты.  

Вирусные, бакте-
риальные (вклю-
чая туберкулез) и 
грибковые (кан-
дидозы, дермато-
фитии) 

14,0 
15,0 

90 
60 

Погружение 

Изделия из металлов, 
резин, пластмасс, стек-
ла, в том числе хирур-
гические и стоматоло-
гические инструменты.  

Вирусные, бакте-
риальные (вклю-
чая туберкулез) и 
грибковые (кан-
дидозы) 

9,0 60 Погружение 

Изделия из металлов, 
резин, пластмасс, стек-
ла, в том числе хирур-
гические и стоматоло-
гические инструменты.  

Вирусные, бакте-
риальные (кроме 
туберкулеза) и 
грибковые (кан-
дидозы) 
 

6,0 60 Погружение 

Жесткие и гибкие эн-
доскопы, инструменты 
к ним 

Вирусные, бакте-
риальные (вклю-
чая туберкулез) и 
грибковые (кан-
дидозы) 

10,0 
12,0 
14,0 

30 
15 
5 

Погружение 
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Таблица 3– Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной  
                      очисткой, изделий медицинского назначения (исключая  
                      эндоскопы и инструменты к ним) растворами средства  
                      «БИОР-ДЕЗ-1» 

Режимы обработки Этапы обработки 
Концентрация 

рабочего 
раствора (по 
препарату), % 

Температура 
рабочего 
раствора, 

0
С 

Время 
выдержки/ 
обработки, 

мин 

14* 

 
 

 
 

90 

Замачивание при полном погруже-
нии в рабочий раствор средства и за-
полнении им полостей и каналов из-
делий: 
• из различных материалов, кроме 
изделий из резин и пластмасс, имею-
щих каналы и полости; 15* 

Не менее 
18 

60 

6** • из различных материалов, имею-
щих и не имеющих замковые части, 
каналы и полости, включая изделия 
из резин и пластмасс 

9*** 
 

То же 
 

60 

 
 
 
 
 
 

0,5 

Мойка каждого изделия в том же 
растворе, в котором проводили зама-
чивание, с помощью ерша, щетки, 
ватно-марлевого тампона или ткане-
вой (марлевой) салфетки, каналов из-
делий - с помощью шприца: 
• изделий не имеющих замковых 
  частей, каналов или полостей; 
• изделий, имеющих замковые  
  части, каналы или полости 

В соответ-
ствии с кон-
центра-

циями, ис-
пользуе-

мыми на эта-
пе замачива-

ния 

 
 
 
 
 
 

То же 

1,0 

Ополаскивание проточной питьевой 
водой (каналы – с помощью шприца) 

Не нормируется 10,0 

Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы – с помощью шприца) 

Не нормируется 0,5 

Примечание: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их  
                          дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и  
                          грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.  
                         ** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их  
                          дезинфекция при вирусных, бактериальных (кроме туберкулеза) и  
                          грибковых (кандидозы) инфекциях; 
                        *** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их  
                          дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и  
                          грибковых (кандидозы) инфекциях; 
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Таблица 4 – Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной  
                      очисткой, гибких и жестких эндоскопов растворами средства  
                      «БИОР-ДЕЗ-1» 

 

Режим обработки Этапы обработки 
Концентрация 
рабочего раст-
вора (по пре-
парату), % 

Темпера-
тура рабо-
чего раст-
вора,0С 

Время вы-
держки/об-
работки на 
этапе, мин 

10 30 

Замачивание эндоскопов при 
полном погружении (у не полно-
стью погружаемых эндоскопов – 
их рабочих частей, разрешенных к 
погружению) в рабочий раствор 
средства и заполнении им полос-
тей и каналов изделия 

12 
Не менее 

18 15 

Мойка каждого эндоскопа в том 
же растворе, в котором проводили 
замачивание: 

ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 
•••• инструментальный канал  
очищают щеткой для очистки ин-
струментального канала 
•••• внутренние каналы промывают с 
помощью шприца или  
электроотсоса 
•••• наружную поверхность моют с 
помощью марлевой (тканевой) 
салфетки 

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 
•••• каждую деталь моют с помощью 
ерша или марлевой (тканевой) 
салфетки 
•••• каналы промывают с помощью 
шприца 

 
В соответст-
вии с концен-
трациями, ис-
пользуемыми 
на этапе зама-

чивания 

 
То же 

 
 
 

 
2,0 

 
 

3,0 
 
 

1,0 
 
 
 

 

2,0 
 
 

2,0 

Ополаскивание проточной пить-
евой водой (каналы - с помощью 
шприца или электроотсоса) 

Не нормируется 10,0 

Ополаскивание дистиллирован-
ной водой (каналы - с помощью 
шприца или электроотсоса) 

Не нормируется 1,0 

 
Примечание: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их  
                          дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и  
                          грибковых (кандидозы) инфекциях. 
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Таблица 5 – Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной  
                      очисткой, инструментов к гибким эндоскопам растворами  
                      средства «БИОР-ДЕЗ-1» 

 

Этапы обработки Режим обработки 
 Концентрация 

рабочего раствора 
(по препарату), % 

Темпера-
тура, рабо-
чего раст-
вора,  0С 

Время вы-
дер- 

жки/обра-
ботки, мин 

10 30 

Замачивание* инструментов при 
полном погружении в рабочий 
раствор и заполнении им внут-
ренних открытых каналов инст-
рументов с помощью шприца 

12 
Не менее 

18 15 

Мойка каждого инструмента в 
том же растворе, в котором осу-
ществляли замачивание: 
• наружной (внешней) поверхно-
сти - с помощью щетки или мар-
левой (тканевой) салфетки; 
• внутренних открытых каналов 
  - с помощью шприца 

В соответствии  
с концентра-

циями,  
используемыми 
на этапе зама-

чивания 

 
То же 

 
 

 
 
 

2,0 
 
 

1,5 

Ополаскивание проточной пить-
евой водой (каналы - с помощью 
шприца или электроотсоса) 

Не нормируется 10,0 

Ополаскивание дистиллирован-
ной водой (каналы с помощью 
шприца или электроотсоса) 

Не нормируется 1,0 

Примечание: * на этапе замачивания инструментов в рабочем растворе  
                         обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных  
                         (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях. 

 
3.2. Применение средства для обеззараживания объектов  
              при различных инфекционных болезнях 
3.2.1. Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей 

в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, поверхностей аппа-
ратов и приборов, предметов ухода за больными (грелки, наконечники для 
клизм, подкладные клеенки и др.), лабораторной посуды (пробирки, пипетки, 
предметные, покровные стекла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, 
планшеты для иммунологического анализа и др.), резиновых ковриков, убо-
рочного инвентаря (ветошь и др.), медицинских отходов (использованные 
салфетки, перевязочный материал, ватные тампоны и др. изделия медицин-
ского назначения однократного применения перед утилизацией), санитарно-
технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.). 

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, погружения, 
замачивания. 
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3.2.2. Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности при-
боров, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при 
норме расхода рабочего раствора средства – 100 мл/ м2 обрабатываемой по-
верхности.. После окончания дезинфекции  в помещении следует провести 
влажную уборку. 

3.2.3. Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью 
щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при 
норме расхода 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности. По окончании дезин-
фекции санитарно-техническое оборудование промывают водой. Резиновые 
коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе 
средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании де-
зинфекции их промывают проточной водой. 

3.2.4. Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с 
рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфи-
цирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной 
водой. 

3.2.5. Посуду лабораторную полностью погружают в рабочий раствор 
средства из расчета 2л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По 
окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с по-
мощью щетки или губки. 

3.2.6. Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в 
емкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают. 

3.2.7. Медицинские отходы: 
- использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны 

сбрасывают в отдельную емкость с растворами средства 8,0%, 9,0% и 10% 
концентраций, выдерживают в нем соответственно 150, 120 и 90 мин; в ми-
кологических отделениях выдерживают в растворах средства 12,0%, 14,0% и 
15,0% концентраций в течение 240,180 и 120 мин, а затем утилизируют; 

- дезинфекцию изделий медицинского назначения однократного при-
менения осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без поврежде-
ния эмали) емкостях, закрывающихся крышками. При проведении дезинфек-
ции изделия погружают в рабочий раствор 9,0% концентрации на 60 мин в 
микологических отделениях выдерживают в растворах средства 14,0% и 
15,0% концентраций соответственно 90 и 60 мин. 

Технология обработки изделий медицинского назначения однократно-
го применения аналогична технологии обработки изделий многократного 
применения и подробно изложена в п.3.1.2.  

После окончания дезинфекции изделия извлекают из емкости с раство-
ром и утилизируют. 

3.2.9. Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта прово-
дят по режимам, представленными в таблице 6. 



 11 

3.2.12. При проведении генеральных уборок в лечебно-
профилактических учреждениях необходимо руководствоваться режимами, 
представленными в таблице 10. 

3.2.13. Режимы дезинфекции различных объектов в лечебно-
профилактических учреждениях приведены в таблицах 6 – 9.  

 
Таблица 6 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами  
                   средства «БИОР-ДЕЗ-1» при бактериальных (кроме  
                   туберкулеза) инфекциях 

Объекты обеззараживания Концентрация 
рабочего  
раствора, %  
(по препарату) 

Время 
обезза-
ражива-
ния, мин 

Способ  
Обеззараживания 

0,5 120 

1,0 60 

Поверхности в помещениях, 
жесткая мебель, поверхности 
приборов, аппаратов, сани-
тарный транспорт. 

2,0 30 

Протирание 

0,5 120 
1,0 60 

Санитарно-техническое обо-
рудование 

2,0 30 

Двукратное проти-
рание с интервалом 
15 мин 

1,0 90 Посуда лабораторная, не за-
грязненная кровью и други-
ми биологическими субстра-
тами

1  

2,0 60 
Погружение 

1,0 150 

2,0 90 

Уборочный инвентарь 

3,0 60 

Замачивание 
 

1,0 90 
2,0 60 

Предметы ухода за больны-
ми, не загрязненные кровью 
и другими биологическими 
субстратами из металлов, ре-
зин, пластмасс, стекла1. 

3,0 30 

Протирание или 
погружение 

Примечание: 1 при загрязнении кровью и другими биологическими субстратами  
                         дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при вирусных  
                         инфекциях. 
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Таблица 7 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами  
                   средства «БИОР-ДЕЗ-1» при туберкулезе 

Объекты обеззараживания Концентрация 
рабочего  
раствора, %  
(по препарату) 

Время 
обеззара-
живания, 
мин 

Способ  
обеззараживания 

7,0 120 
8,0 90 
9,0 60 

Поверхности в помещениях,  
жесткая мебель, поверхно-
сти приборов, аппаратов, 
санитарный транспорт 10,0 30 

Протирание 

7,0 120 
8,0 90 
9,0 60 

Санитарно-техническое 
оборудование 

10,0 30 

Двукратное проти-
рание с интерва-
лом 15 мин 

7,0 150 
8,0 120 
9,0 90 

Посуда лабораторная  

10,0 60 

Погружение 

8,0 150 
9,0 120 

Уборочный инвентарь 

10,0 90 

Замачивание 

7,0 150 
8,0 120 
9,0 90 

Предметы ухода за больны-
ми 

10,0 60 

Протирание или 
погружение 

 
Таблица 8 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами  
                   средства «БИОР-ДЕЗ-1» при кандидозах 

Объекты обеззараживания Концентрация 
рабочего  
раствора, %  
(по препара-
ту) 

Время 
обеззара-
живания, 
мин 

Способ  
обеззараживания 

2,0 90 
3,0 60 

Поверхности в помещениях, 
жесткая мебель, поверхно-
сти приборов, аппаратов, 
санитарный транспорт 

4,0 30 

Протирание 

2,0 90 
3,0 60 

Санитарно-техническое 
оборудование 

4,0 30 

Двукратное проти-
рание с интервалом 
15 мин 

2,0 120 
3,0 90 

Посуда лабораторная  

4,0 60 

Погружение 
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2,0 150 
3,0 120 

Уборочный инвентарь 

4,0 90 

Замачивание 

2,0 120 
3,0 90 

Предметы ухода за больны-
ми 

4,0 60 

Протирание или 
погружение 

 
Таблица  – Режимы дезинфекции различных объектов растворами 
                  средства «БИОР-ДЕЗ-1» при дерматофитиях 

Объекты обеззараживания Концентрация 
рабочего  
раствора, %  
(по препара-
ту) 

Время 
обеззара-
живания, 
мин 

Способ  
обеззараживания 

12,0 120 
14,0 90 

Поверхности в  
помещениях, жесткая ме-
бель, поверхности прибо-
ров, аппаратов, санитарный 
транспорт 

15,0 60 

Протирание 

12,0 120 
14,0 90 

Санитарно-техническое 
оборудование 

15,0 60 

Двукратное проти-
рание  
с интервалом 15 
мин 

12,0 240 
14,0 180 

Уборочный инвентарь 

15,0 120 

Замачивание 

12,0 120 
14,0 90 

Резиновые коврики 

15,0 60 

Протирание или 
погружение 

12,0 150 
14.0 120 

Предметы ухода за больны-
ми 

15,0 90 

Протирание или 
погружение 

 



 14 

 
Таблица 9 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами  
                   средства «БИОР-ДЕЗ-1» при вирусных инфекциях 

Объекты обеззараживания Концентрация 
рабочего  
раствора, %  
(по препара-
ту) 

Время 
обеззара-
живания, 
мин 

Способ  
обеззараживания 

Поверхности в помещениях, 
жесткая мебель, поверхно-
сти приборов, аппаратов, 
санитарный транспорт 

4,0 60 Протирание  

Санитарно-техническое 
оборудование 

6,0 60 Протирание 

Посуда лабораторная 6,0 60 Погружение 
5,0 90 Уборочный инвентарь 
6,0 60 

Замачивание 

5,0 90 Погружение  Предметы ухода за больны-
ми

 6,0 60 Протирание 
 

Таблица 10 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами  
                     средства дезинфицирующего «БИОР-ДЕЗ-1» при  
                     проведении генеральных уборок в лечебно- 
                     профилактических учреждениях 

Профиль учреждения  
(отделения) 

Концентра-
ция рабочего 
раствора (по 
препарату), 

% 

Время  
обезза-
ражива-
ния, мин 

Способ  
обеззаражи-

вания 

Соматические, хирургические, стомато-
логические, акушерские и гинекологи-
ческие отделения, лаборатории, проце-
дурные кабинеты 

4,0 60 Протирание 

Противотуберкулезные  
лечебно-профилактические учреждения 

7,0 
8,0 
9,0 

120 
90 
60 

Протирание 

Инфекционные лечебно-
профилактические  
учреждения

1 

 
- 

 
- 

 
- 

Кожно-венерологические  
лечебно-профилактические учреждения 

12,0 
14,0 
15,0 

120 
90 
60 

Протирание 

Примечание: 1.Генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции. 
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4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет и лица с 
аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.  

4.2. При приготовлении рабочих растворов следует избегать разбрыз-
гивания и попадания средства в глаза и на кожу. 

4.3. Емкости с рабочими растворами средства для обработки изделий 
медицинского назначения и эндоскопов должны быть закрыты. 

4.4. Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновы-
ми перчатками. 

4.5. Работы способом протирания рабочими растворами можно прово-
дить без защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.  

4.5. Средство следует хранить в прохладном месте, отдельно от лекар-
ственных препаратов и недоступным детям. 

 
5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ  

ОТРАВЛЕНИИ 
 

5.1. При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть 
его большим количеством воды. 

5.2. При попадании средства в глаза необходимо немедленно! промыть 
их водой в течение 10 – 15 мин и сразу обратиться к врачу.  

5.3. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько 
стаканов воды, затем принять 10 – 20 таблеток измельченного активирован-
ного угля. При необходимости обратиться к врачу.  

 
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ.  

 
6.1. Транспортировать средство всеми доступными видами транспор-

та (при температуре не ниже минус 200
С и не выше 350

С), действующими на 
территории России, гарантирующими сохранность продукции и тары в 
герметично закрытых оригинальных емкостях производителя. 

6.2. Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от 
источников тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете, при температу-
ре не ниже 00

С и не выше 350
С, отдельно от лекарственных препаратов, пище-

вых продуктов, в местах, недоступных детям. 
6.3. При случайной утечке или разливе средства его уборку необхо-

димо проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые 
сапоги и средства индивидуальной защиты кожи рук (резиновые пер-
чатки), глаз (защитные очки), органов дыхания (универсальные респи-
раторы 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 
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только в разбавленном виде. 
6.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания не-

разбавленного продукта в сточные поверхностные или подземные воды и в 
канализацию. 

 
7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
Контролируемые показатели 
Внешний вид раствора №1 и №2 и запах Прозрачная жидкость от бес-

цветной до светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом 
Показатель активности водородных  
ионов раствора №2                                             5,7 –7,9 единиц рН 
Массовая доля полигексаметиленгид- 
рохлорида в растворе №2                                   1,8 – 2,1 % 
Массовая доля алкилдиметилбензил- 
аммоний хлорида в растворе №1                       0,8 – 1,2 % 
Массовая доля глутарового альдегида 
в растворе №1                                                       0,8 – 1,2 % 
 
7.1 Внешний вид средства определяет визуальным осмотром пробы на 

белом фоне. 
7.2 Показатель активности водородных ионов определяют потенциомет-

рически. 
7.3 Определение массовой доли полигексаметиленгуанидин гидрохло-

рида и алкилдиметилбензиламмоний хлорида 
Массовую долю полигексаметиленгуанидин гидрохлорида в растворе 

№1 и алкилдиметилбензиламмоний хлорида в растворе №2 определяют мето-
дом двухфазного титрования. Титрование определяемых веществ проводят 
анионным стандартным раствором (натрий лаурилсульфат) в щелочной среде 
в присутствии индикатора бромфенолового синего. Титрование проводится в 
двухфазной системе (вода и хлороформ). 

Средства измерений, реактивы, растворы 
Весы лабораторные общего назначения 2 класса  
Колбы мерные вместимостью 50 мл; 100 мл; 1000 мл   
Пипетки вместимостью 0,2 мл; 10 мл; 20 мл  
Бюретка вместимостью 10 мл, 25 мл  
Натрий додецилсульфат (98%) или ГСО 8049-94 (фиксанал) 
Натрий углекислый ч.д.а 
Натрий сернокислый ч.д.а 
Бромфеноловый синий (индикатор)  
Хлороформ ч.д.а. 
Вода дистиллированная  
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Подготовка к анализу 
- Приготовление стандартного раствора натрий додецилсульфата: в мер-

ной колбе вместимостью 100 мл растворяют в воде содержимое ампулы (0,1 
г), получают 0,00347 М раствор натрий додецилсульфата. 

- Приготовление буферного раствора с рН 11: 7 г натрия углекислого и 
100 г натрия сернокислого растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 
1000 мл, доводят объем водой до калибровочной метки и перемешивают. 
Раствор может храниться в течение 1 месяца. 

- Приготовление 0,2% раствора бромфенолового синего: 0,1г бромфено-
лового синего растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 50 мл, добав-
ляют водой до калибровочной метки и перемешивают. Хранится 1 месяц в 
склянке из темного стекла в защищенном от света месте. 

Проведение анализа 
Подготовка пробы для определения полигексаметиленгуанидин гидро-

хлорида: около 2,5 г раствора № 1 взвешивают с точностью до четвертого де-
сятичного знака, помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, добав-
ляют 0,1 М раствор натрия гидроокиси до калибровочной метки, перемеши-
вают и выдерживают 15-20 мин.  

Подготовка пробы для определения алкилдиметилбензиламмоний хло-
рида: около 2,5 г раствора №2, взвешенного с точностью до четвертого деся-
тичного знака, помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, добавляют 
воду до калибровочной метки и перемешивают.  

Для проведения титрования каждой из полученных проб дозируют с 
помощью пипетки 10 мл пробы в коническую колбу вместимостью 200 – 250 
мл, добавляют 50 мл хлороформа, 50 мл буферного раствора, 0,2 мл раствора 
индикатора и проводят титрование стандартным раствором натрий додецил-
сульфата. После прибавления каждой порции раствора натрий додецилсуль-
фата колбу закрывают пробкой и сильно встряхивают. Титрование проводят 
до появления фиолетового окрашивания водного (верхнего) слоя. 

Обработка результатов 
Массовую долю определяемых веществ в средстве (Х,%) вычисляют по 

формуле: 
Х = 0,00127 * V1 * V2 *  100% / V3 * m 
 
где 0,00127 – средняя масса четвертичных аммониевых соединений, 

соответствущая 1 мл раствора натрий додецилсульфата концентрации точно 
С (С12Н25SO4Na)= 0,00347 моль/ л, мг; 

       0,00068 – средняя масса полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, 
соответствущая 1 мл раствора натрий додецилсульфата концентрации точно 
С (С12Н25SO4Na)= 0,00347 моль/ л, мг; 

V1 - объем стандартного раствора натрий додецилсульфата концентра-
ции точно С (С12Н25SO4Na)=0,00347 моль/ л, израсходованный на титрование, 
мл; 

V2 - объем раствора пробы, мл; 
V3 - объем раствора пробы, взятый на титрование, мл;  
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m - масса пробы, г. 
За результат принимают среднее арифметическое значение из двух па-

раллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не пре-
вышает допускаемого расхождения 0,5%. 

В случае превышения расхождения анализ повторяют и за результат 
принимают среднее арифметическое значение всех измерений. Допускаемая 
относительная суммарная погрешность результата анализа ± 5% для довери-
тельной вероятности Р=0,95. 

7.4 Определение массовой доли глутарового альдегида 
Массовую долю глутарового альдегида в растворе №2 определяют ме-

тодом  
газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, 

изотермическим хроматографированием раствора пробы на полимерном ад-
сорбенте Полисорб-1 и применением метода абсолютной градуировки.  

Приборы, реактивы, растворы 
Аналитический газовый хроматограф типа «Кристалл 2000М», снаб-

женный пламенно-ионизационным детектором, стандартной колонкой дли-
ной 1 м, системой управления оборудованием, сбора и обработки хроматгра-
фических данных на базе персонального компьютера «Хроматэк Аналитик» 

Весы лабораторные общего назначения 2 класса  
Микрошприц вместимостью 2 мкл 
Колбы мерные вместимостью 50 мл  
-Глутаровый альдегид 50% – с установленным содержанием дейст-

вующего вещества 
-Адсорбент – Полисорб-1 (0,10-0,25мм) 
-Вода дистиллированная 
-Азот газообразный  
-Водород из баллона или от генератора водорода типа ГВЧ  
-Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора 
Приготовление градуировочной смеси 
В мерную колбу вместимостью 250 мл вносят около 2 г 50% раствора 

глутарового альдегида, взвешенного с точностью до четвертого десятичного 
знака, добавляют воду до калибровочной метки и перемешивают. 2 мкл гра-
дуировочной смеси вводят в хроматограф и из полученных хроматограмм 
определяют время удерживания и площадь хроматографического пика глу-
тарового альдегида в градуировочной смеси. 

Условия работы хроматографа 
-Объемный расход, мл /мин.: азот             10  
                                                   водород       25 
                                                   воздух        250 
-Температура, оС;  колонки                       160 
                            испарителя                       220 
                            детектора                         250 
-Объем вводимой дозы                              2 мкл 
Примерное время удерживания глутарового альдегида 13,5 мин. 
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Условия выполнения измерений подлежат проверке и при необходимо-
сти корректировке в зависимости от конструктивных особенностей хромато-
графа. 

Выполнение анализа 
В коническую колбу (со шлифом) вместимостью 50 мл вносят около 1г 

средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, добав-
ляют до калибровочной метки воду и тщательно перемешивают. 2 мкл приго-
товленной пробы вводят в хроматограф и из полученных хроматограмм оп-
ределяют площадь хроматографического пика глутарового альдегида в про-
бе. 

Обработка результатов измерений 
Массовую долю глутарового альдегида (Х, %) в средстве вычисляют по 
формуле:               
       Х  =  S * Сг.с * а *  V / Sг.с. * m 
 
где S - площадь хроматографического пика гдутарового альдегида в ис-

пытуемой пробе; 
S.г.с. - площадь хроматографического пика глутарового альдегида в гра-

дуировочной смеси; 
Сг.с. – массовая концентрация глутарового альдегида, в градуировочной 

смеси, мг/ мл; 
а – массовая доля действующего вещества в аналитическом стандарте 

глутарового альдегида, %; 
V – объем пробы после разведения, мл; 
m – масса средства, мг. 
За результат измерений принимают среднее значение двух параллель-

ных измерений, абсолютное расхождение между которыми не превышает до-
пустимого расхождения 4%. Доверительные границы абсолютной суммарной 
погрешности результата измерения ± 2% при доверительной вероятности 
0,95. 


