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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Средство «Дезалтин» представляет собой жидкость от бесцветной до желтого цвета, хо-

рошо смешивающуюся с водой. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ: 10,5% 

алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) и 2,3 % глутарового альдегида (ГА), а также функ-

циональные добавки.   

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 1 год, рабочих 

растворов − 14 суток при условии их хранения в закрытых емкостях.  

1.2. Средство «Дезалтин» обладает антимикробной активностью в отношении бактерий 

(включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая вирусы парентеральных гепатитов, ВИЧ, 
«атипичной пневмонии» (SARS) и др.), грибов родов Candida, Тrichophiton, Аspergillus, а также 

моющими свойствами. 

1.3. Средство «Дезалтин» по степени воздействия на организм теплокровных по класси-

фикации ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3-му классу умеренно опасных веществ при введении в 

желудок, к 4 классу мало опасных веществ - при нанесении на кожу; при введении в брюшную 

полость - к 4 классу мало токсичных веществ. По степени летучести пары средства при однократ-

ном ингаляционном воздействии умеренно опасны. Средство характеризуется сенсибилизирую-

щим, местно-раздражающим эффектом на  кожу и слизистые оболочки глаз. 

Рабочие растворы при многократном воздействии оказывают местно-раздражающее 
действие на кожу и слизистые оболочки глаз. В виде аэрозоля и паров вызывают раздражение 

слизистых оболочек верхних дыхательных путей.  

ПДК в воздухе рабочей зоны: 

- алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 1,0 мг/м3 (аэрозоль);  

- глутарового альдегида - 5,0 мг/м3 (пары).  
1.4. Средство «Дезалтин» предназначено для: 

- обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического 

оборудования, резиновых ковриков, уборочного инвентаря при проведении заключительной де-

зинфекции в инфекционных очагах, а также при перепрофилировании ЛПУ; 

- обеззараживания медицинских отходов (перевязочный материал, ватно-марлевые сал-
фетки, тампоны, изделия медицинского назначения однократного применения, белье одноразо-

вое перед утилизацией), обуви из полимерных материалов, лабораторной посуды, предметов 

ухода за больными, изделий медицинского назначения (хирургические и стоматологические ин-

струменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) при инфекциях бактериальной 

(включая туберкулез), вирусной этиологии, кандидозах и дерматофитиях в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ), клинических, микробиологических и др. лабораториях;  

- дезинфекции на санитарном транспорте;  

- генеральных уборок; 

- обработки поверхностей в нежилых помещениях (подвалы, склады и др.) в целях борьбы 

с плесневыми грибами рода Aspergillus; 
- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского 

назначения из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового 

каучука, пластмассы, стекло), включая хирургические и стоматологические инструменты (кроме 

стоматологических щипцов и зеркал с амальгамой), жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к 

ним; 
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− дезинфекции, совмещенной с окончательной очисткой эндоскопов,  перед дезинфекци-

ей высокого уровня (ДВУ). 

 

2.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА 
 

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эма-

ли), пластмассовых емкостях путем смешивания соответствующих количеств средства и питьевой 

воды комнатной температуры (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Приготовление рабочих растворов средства 

 

Концентрация рабочего раствора 

средства (%) по: 

Количество ингредиентов (мл), необходимое 

для приготовления 

1 л рабочего раствора 10 л рабочего раствора препарату ЧАС ГА 

средство вода средство вода 

0,3 0,03 0,007 3 997 30 9970 

0,5 0,05 0,01 5 995 50 9950 

1,0 0,10 0,02 10 990 100 9900 

2,0 0,20 0,04 20 980 200 9800 

3,0 0,30 0,06 30 970 300 9700 

4,0 0,40 0,08 40 960 400 9600 

5,0 0,50 0,10 50 950 500 9500 

 
3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА  

 
3.1. Растворы средства применяют для дезинфекции объектов, указанных в п.1.4.  

Растворы средства используют способами протирания, орошения, погружения и замачи-

вания. 

 3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткую мебель протирают ве-

тошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора 100 мл/м2 или оро-

шают раствором средства при норме расхода -150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар») или 300 

мл/м2 (гидропульт).  

Для обработки поверхностей в помещениях в целях борьбы с плесневыми грибами рода 

Aspergillus поверхности сначала очищают от плесени с помощью щетки, шпателя или других при-

способлений, затем трехкратно обрабатывают 5% раствором средства. Время дезинфекционной 
выдержки составляет 180 мин.   

  3.3. Санитарный транспорт обрабатывают раствором средства способом орошения или 

протирания в соответствии  с нормами расхода рабочего раствора, указанными в  

п. 3.2. Профилактическую дезинфекцию транспорта проводят в соответствии с режимами, реко-

мендованными при бактериальных инфекциях (табл. 2). Дезинфекцию санитарного транспорта 

после перевозки инфекционного больного проводят по режиму при соответствующей инфекции.  

3.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.), резиновые 

коврики протирают  раствором средства с помощью щетки или ерша или орошают раствором 

средства. Норма расхода раствора средства при протирании – 150 мл/м2, при орошении – 150 

(распылитель типа «Квазар») или 300 мл/м2 (гидропульт). По окончании дезинфекции оборудова-
ние промывают водой. Резиновые коврики можно дезинфицировать способом погружения в рас-

твор средства. 

3.5. Предметы ухода за больными  погружают в раствор средства или  протирают ветошью, 

смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой 

водой в течение 5 мин. 

 3.6. Обувь из резин, пластика и других полимерных материалов погружают в раствор 

средства. По окончании дезинфекции ее промывают проточной питьевой водой. 

3.7. Лабораторную посуду полностью погружают в раствор средства, по окончании дезин-
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фекционной выдержки ее промывают проточной питьевой водой в течение 5 мин. 

3.8. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной 

выдержки его прополаскивают водой и высушивают. 

3.9. Медицинские отходы классов Б и В (ватные тампоны, использованный перевязочный 

материал, одноразовое нательное и постельное белье, одежда персонала, маски, посуда лабора-

торная, изделия медицинского назначения однократного применения и пр.)  погружают в емкость 

с  раствором средства, по окончании дезинфекции утилизируют. 

Обеззараживание шприцев инъекционных однократного применения проводят в соответ-

ствии с МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев 

инъекционных однократного применения». 
3.10. Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной (окончательной) 

очисткой, изделий медицинского назначения проводят в пластмассовых или эмалированных (без 

повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. 

При проведении дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделия 

(кроме эндоскопов и инструментов к ним) необходимо погружать в рабочий раствор средства 

сразу же после их применения, не допуская подсушивания загрязнений. 

При погружении в раствор изделий, имеющих замковые части, каналы или полости, с по-

верхности изделий удаляют видимые загрязнения с помощью тканевых салфеток; у изделий, 

имеющих каналы, последние для удаления загрязнений тщательно промывают раствором с по-

мощью шприца или иного приспособления. Использованные салфетки сбрасывают в отдельную 
емкость с дезинфицирующим раствором, затем утилизируют. 

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замко-

вые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих 

движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. 

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть за-

полнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть 

не менее 1 см. 

Дезинфекцию и очистку (окончательную или предстерилизационную) эндоскопов и инст-

рументов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и 
методических указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к 

ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004г.).  
После окончания обработки изделия извлекают из емкости с рабочим раствором средства 

и отмывают их от остатков раствора в течение 5 мин проточной питьевой водой, с тщательным 

промыванием всех каналов. 

Растворы средства для предстерилизационной (окончательной) очистки, совмещенной с 

дезинфекцией, изделий могут 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 необходимо заменить до истечения 

указанного срока. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаива-
ния. 

Контроль качества предстерилизационной очистки изделий проводят путем постановки 

азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств крови согласно ме-

тодикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очи-

стке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№МУ-287-113 от 30.12.98г.). 

3.11. Дезинфекцию объектов растворами средства в ЛПУ и инфекционных очагах проводят 

в соответствии с режимами, указанными в  табл. 2-7. Генеральные уборки проводят в соответст-

вии с режимами, указанными в табл. 8. Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной 

очисткой, изделий проводят по режимам, указанным в табл.9-12. 
 

 

 

Таблица 2 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства “Дезалтин” при бак-

териальных (кроме туберкулеза) инфекциях 
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Объект обеззараживания Концентрация рабо-

чего раствора (по 

препарату), % 

Время 

обеззара-

живания, 

мин 

Способ обеззаражи-

вания 

0,3 

0,5 

1,0 

120 

60 

30 

Протирание  Поверхности в помещениях, жесткая 

мебель, санитарный транспорт  

0,5 

1,0 

60 

30 

Орошение 

Санитарно-техническое оборудова-

ние 

0,5 

 

 

60 Двукратное проти-

рание или двукрат-

ное орошение с ин-

тервалом 15 мин 

Посуда лабораторная, не загрязнен-

ная кровью и др. биологическими 

субстратами * 

0,3 

0,5 

120 

60 

Погружение 

Предметы ухода за больными, не 
загрязненные кровью и др. биологи-

ческими субстратами * 

0,5 60 Погружение или 
двукратное протира-

ние с интервалом 15 

мин 

Уборочный инвентарь 1,0 60 Погружение 

Примечание * - при загрязнении объектов кровью и др. биологическими субстратами дезинфек-
цию  проводить по режимам при вирусных инфекциях. 

 

Таблица 3 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства “Дезалтин” при ви-

русных инфекциях (включая парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию, «атипичную пневмонию» 

(SARS) и др) 

 

Объект обеззараживания Концентрация ра-

бочего раствора (по 

препарату), % 

Время обеззаражи-

вания, мин 

Способ обеззаражи-

вания 

Поверхности в помещениях, 

жесткая мебель, санитарный 

транспорт 

0,5 60 Протирание или 

орошение 

Санитарно-техническое обо-
рудование 

0,5 60 Двукратное проти-
рание или двукрат-

ное орошение с ин-

тервалом 15 мин 

Предметы ухода за больными 3,0 

 

60 

 

Протирание  или по-

гружение 

Посуда лабораторная 2,0 

3,0 

 

60 

30 

Погружение 

Перевязочный материал, ват-

но-марлевые повязки, тампо-

ны, белье одноразовое 

4,0 

5,0 

120 

60 

Погружение 

Изделия медицинского на-

значения однократного при-

менения 

2,0 

3,0 

5,0 

90 

60 

30 

Погружение 

Уборочный инвентарь 3,0 60 Погружение 
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Таблица 4 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства 

“Дезалтин” при туберкулезе 

 

Объект обеззараживания Концентрация 

рабочего раство-

ра (по препарату), 

% 

Время обеззаражива-

ния, мин 

Способ обеззаражива-

ния 

Поверхности в помещени-

ях, жесткая мебель, сани-

тарный транспорт 

4,0 

5,0 

60 

30 

Протирание или оро-

шение 

 

 

Санитарно-техническое 

оборудование 

4,0 

5,0 

60 

30 

Протирание или оро-

шение 
 

 

Предметы ухода за боль-

ными 

4,0 

5,0 

60 

30 

Погружение или проти-

рание- 

Посуда лабораторная 3,0 

4,0 

60 

30 

Погружение 

Перевязочный материал, 

ватно-марлевые повязки, 

тампоны, белье однора-

зовое 

4,0 

5,0 

120 

60 

Погружение 

Изделия медицинского 

назначения однократного 

применения 

3,0 

4,0 

60 

30 

Погружение 

Уборочный инвентарь 4,0 

5,0 

120 

60 

Погружение 

 

 

 
 

Таблица 5 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства 

“Дезалтин” при кандидозах 

 

Объект обеззараживания Концентрация рабо-

чего раствора (по 

препарату), % 

Время обеззаражи-

вания, мин 

Способ обеззаражива-

ния 

Поверхности в помещени-

ях, жесткая мебель, сани-

тарный транспорт 

1,0 

2,0 

3,0 

120 

60 

30  

Протирание  

 или орошение 

Санитарно-техническое 

оборудование 

1,0 

2,0 

3,0 

120 

60 

30  

Протирание  

 или орошение 

Предметы ухода за боль-

ными * 

2,0 

3,0 

  

60 

30 

  

Протирание или по-

гружение 

Посуда лабораторная 1,0 

2,0 

3,0 
 

120 

60 

30 
  

Погружение 
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Перевязочный материал, 

ватно-марлевые повязки, 

тампоны, белье одноразо-

вое 

4,0 

5,0 

120 

60 

Погружение 

Изделия медицинского 

назначения однократного 

применения 

3,0 

4,0 

60 

30 

Погружение 

Уборочный инвентарь 2,0 60 Погружение 

Примечание * - при загрязнении объектов кровью и др. биологическими субстратами дезинфек-

цию  проводить по режимам при вирусных инфекциях. 

 

 

Таблица 6 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства 

 “Дезалтин” при дерматофитиях 

 

Объект обеззараживания Концентрация рабоче-

го раствора (по препа-
рату), % 

Время обеззара-

живания, мин 

Способ обеззаражива-

ния 

Поверхности в помещени-

ях, жесткая мебель, сани-

тарный транспорт 

4,0 

5,0 

60 

30 

Протирание  или оро-

шение 

Санитарно-техническое 

оборудование 

4,0 

5,0 

60 

30 

Протирание  или оро-

шение 

Резиновые коврики 4,0 

5,0 

60 

30 

Протирание, ороше-

ние или погружение 

Обувь из резин и пластика 4,0 

5,0 

60 

30 

Погружение 

Предметы ухода за боль-

ными 

4,0 

5,0 

60 

30 

Погружение или про-

тирание 

Посуда лабораторная 3,0 

4,0 

60 

30 

Погружение 

Перевязочный материал, 

ватно-марлевые повязки, 

тампоны, белье одноразо-

вое 

4,0 

5,0 

120 

60 

Погружение 

Изделия медицинского 

назначения однократного 

применения 

3,0 

4,0 

60 

30 

Погружение 

Уборочный инвентарь 4,0 
5,0 

120 
60 

Погружение 
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     Таблица 7- Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения  (включая хирургические 

и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) растворами 

средства “Дезалтин” при вирусных, бактериальных (включая  туберкулез) и грибковых (кандидо-

зы, дерматофитии) инфекциях 

 

Объект обеззаражи-

вания 

Вид инфекции Концентрация 

рабочего рас-

твора (по пре-

парату), % 

Время де-

зинфекцион-

ной выдерж-

ки, мин 

Способ 

обработ-

ки 

Вирусные, бактериальные 

(кроме туберкулеза) ин-

фекции, кандидозы  

2,0 

3,0 

60 

30 

Изделия из резин, 

стекла, пластмасс, ме-

таллов  

Вирусные, бактериальные 

(включая туберкулез) и 
грибковые (кандидозы, 

дерматофитии) нфекции  

3,0 

4,0 

60 

30 

Погруже-

ние 

Вирусные, бактериальные 

(кроме туберкулеза) ин-

фекции, кандидозы  

3,0 10 Жесткие и гибкие эн-

доскопы, инструменты 

к ним 

Вирусные, бактериальные 

(включая туберкулез) ин-

фекции, кандидозы  

3,0 20 

Погруже-

ние 

 

Таблица 8.  Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок 

в лечебно-профилактических учреждениях 

 

Профиль  учреждения Концентрация 

рабочего рас-

твора (по препа-

рату), % 

Время обез-

заражива-

ния, мин 

Способ 

обеззараживан

ия 

Операционные блоки, перевязочные, проце-

дурные, манипуляционные кабинеты, клини-

ческие лаборатории, стерилизационные отде-

ления хирургических, гинекологических, уро-

логических, стоматологических отделений и 

стационаров, родильные залы акушерских 

стационаров   

2,0 

3,0 

60 

30 

Протирание 

или орошение 

 

Палатные отделения, кабинеты функциональ-

ной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ 
любого профиля (кроме инфекционного) 

0,5 

1,0 

60 

30 

Протирание 

или орошение 

Противотуберкулезные лечебно-
профилактические  учреждения 

4,0 
5,0 

 

60 
30 

Протирание 
или орошение 

 

Инфекционные лечебно-профилактические 

учреждения *  

-   - Протирание 

или орошение 

Кожно-венерологические лечебно-

профилактические учреждения 

4,0 

5,0 

 

60 

30 

Протирание 

или орошение 

 

Примечание: * - генеральную уборку проводить по режиму при соответствующей инфекции. 
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Таблица 9 -Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий 

медицинского назначения, не имеющих замковых частей (кроме зеркал с амальгамой) или каналов 

растворами средства «Дезалтин» (без предварительного удаления видимых загрязнений с изделий) 

 

Режимы обработки Этапы обработки 

Концентрация ра-

бочего раствора (по 

препарату),  

% 

Темпера-

тура рабоче-

го раствора, 
ОС 

Время вы-

держки/обра-

ботки,  

мин 

2,0 60* 

30* 
3,0 

60** 

Замачивание изделий (кроме  зеркал с амаль-

гамой) при полном погружении их в рабочий 

раствор 

4,0 

Не менее 18 

30** 

Мойка каждого изделия в том же растворе, в 

котором проводили замачивание, с помощью 

ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой 

(марлевой) салфетки 

В соответствии  

с концентрацией 

раствора, использо-

ванного на этапе 

замачивания 

 

 

То же 

 

0,5 

Ополаскивание проточной питьевой водой  Не нормируется 5,0 

Ополаскивание дистиллированной водой  Не нормируется 0,5 

 

Примечания: * на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция 

                          изделий при вирусных, бактериальных (исключая туберкулез) и грибковых  

                          (кандидозы) инфекциях; 

                     ** на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция 

                          изделий при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых  

                          (кандидозы, дерматофитии) инфекциях. 
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Таблица 10 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изде-

лий медицинского назначения, имеющих замковые части или каналы, растворами средства «Дезал-

тин» (с предварительным удалением видимых загрязнений с изделий) 

 

Режимы обработки Этапы обработки 

Концентрация ра-

бочего раствора (по 

препарату), 

% 

Темпера-

тура рабоче-

го раствора, 
ОС 

Время вы-

держки/обра-

ботки,  

мин 

2,0 

Удаление видимых загрязнений  

с поверхности изделий с помощью тканевой 

(марлевой) салфетки при погружении в рабочий 

раствор, тщательное промывание каналов рабо-

чим раствором (с помощью  

шприца или электроотсоса) 
3,0 

Не менее 18 Не нормируется 

2,0* 
Замачивание изделий (кроме стоматологиче-

ских щипцов) при полном погружении их в ра-

бочий раствор и заполнении им полостей и ка-

налов изделий 3,0** 

То же 60 

Мойка каждого изделия (имеющего замковые 

части, кроме стоматологических щипцов, каналы 
или полости) в том же растворе, в котором про-

водили замачивание, с помощью ерша, ватно-

марлевого тампона или тканевой (марлевой) 

салфетки, каналов − с помощью шприца  

В соответствии 

с концентрацией 
раствора, использо-

ванного на этапе 

замачивания 
−″− 1,0 

Ополаскивание проточной питьевой водой 

(каналы − с помощью шприца или электроотсо-

са) 

 

Не нормируется 

 

5,0 
 

Ополаскивание дистиллированной водой (ка-

налы − с помощью шприца  

или электроотсоса) 

 

Не нормируется 

 
0,5 

 

Примечания: * на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция 

                          изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (исключая  

                          туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях; 

                     ** на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция 

                          изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (включая  
                          туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях. 
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Таблица 11 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной 

(окончательной) очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Дезалтин» 

 

Режимы обработки Этапы обработки 

Концентрация 

рабочего раство-

ра (по препара-

ту), % 

Темпера-тура 

рабочего рас-

твора, ОС 

Время выдерж-

ки / обработки, 

мин. 

10,0* 

Замачивание эндоскопов (у не полностью погру-

жаемых эндоскопов –  их рабочих частей, разре-

шенных к погружению) при полном погружении в 

рабочий раствор средства и заполнении им полос-

тей и каналов изделий 
3,0 Не менее 18 

20,0* 

Мойка каждого изделия в том же растворе, в ко-

тором проводили замачивание 
ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 

− инструментальный канал очищают щеткой для 

очистки инструментального канала; 

− внутренние каналы промывают при помощи 

шприца или электроотсоса; 

− наружную поверхность моют при помощи тка-
невой (марлевой) салфетки 

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 

− каждую деталь моют при помощи ерша или тка-

невой (марлевой) салфетки; 

− каналы промывают при помощи шприца 

3,0 

 

То же 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2,0 
 

3,0 
 

1,0 
 

2,0 
 

2,0 

Ополаскивание проточной питьевой водой (кана-

лы - с помощью шприца  

или электроотсоса) 
Не нормируется 5,0 

Ополаскивание дистиллированной водой (каналы 

- с помощью шприца  

или электроотсоса) 
Не нормируется 1,0 

 

Примечания: * на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция 

                          эндоскопов при вирусных, бактериальных (исключая туберкулез) и  

                          грибковых (кандидозы) инфекциях; 

                     ** на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция 
                          эндоскопов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых  

                          (кандидозы) инфекциях. 
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Таблица 12 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ме-

дицинских инструментов к гибким эндоскопам раствором средства «Дезалтин» 

  

Режимы обработки Этапы обработки 

Концентрация ра-

бочего раствора 

(по препарату), 

% 

Темпера-

тура рабоче-

го раствора, 
ОС 

Время вы-

держки/ об-

работки на 

этапе, мин. 

10,0* 
Замачивание изделий при полном погру-

жении их в рабочий раствор и заполнении 

им полостей и каналов изделий 3,0 Не менее 18 

20,0** 

Мойка каждого инструмента в том же рас-

творе, в котором проводили замачивание: 

• наружную поверхность моют при помо-

щи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; 

• внутренние открытые каналы промыва-

ют с помощью шприца 

3,0 То же 

 

 

 

 
2,0 
 

 

1,5 

Ополаскивание проточной питьевой водой 

(каналы – с помощью шприца или электроот-

соса 

 

Не нормируется 

 

5,0 

Ополаскивание дистиллированной водой 

(каналы - с помощью шприца  

или электроотсоса) 

 

Не нормируется 

 
0,5 

 
Примечания: * на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается 

                          дезинфекция инструментов при вирусных, бактериальных  

                         (исключая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях; 

                     ** на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается 

                          дезинфекция инструментов при вирусных, бактериальных  

                         (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях. 

 

 
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет или страдающие аллерги-

ческими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам. 

4.2. Приготовление рабочих растворов и проведение всех работ с рабочими растворами 

средства необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками, глаз – герметич-

ными очками,  а органов дыхания – средствами индивидуальной защиты (универсальные респи-

раторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки А). 

4.3. Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и слизистыми оболочками 

глаз.  
4.4. Применение средства способами замачивания и погружения проводить в отдельных 

помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией или в вытяжном шкафу. 

4.5. Ёмкости с рабочими растворами при использовании их для замачивания и погруже-

ния объектов должны быть закрытыми.  

4.6. При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется использовать сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респираторы марки РУ-60М или 
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РПГ-67 с патроном марки А, глаз - защитные очки, кожи рук - резиновые перчатки. После оконча-

ния дезинфекции следует  провести влажную уборку и проветривание помещения. 

4.7. Санитарный транспорт обрабатывается на открытом воздухе, соблюдая меры предос-

торожности. 

4.8. При проведении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. После рабо-

ты открытые части тела (лицо, руки) вымыть водой с мылом. 

4.9. Средство рекомендуется хранить отдельно от продуктов питания, лекарственных 

препаратов, в местах, недоступных детям. 

4.10. Пролившееся средство следует разбавить большим количеством воды или адсорби-

ровать негорючими веществами (песок, опилки, ветошь, силикагель) и направить на утилизацию.  
4.11. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в 

разбавленном виде.  

4.12. Средство хранить в ЛПУ в закрытых контейнерах отдельно от лекарственных препара-

тов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям. 

 

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

5.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут возник-

нуть явления раздражения верхних дыхательных путей, глаз и кожи. 

5.2. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу 
со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а 

помещение проветрить. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к 

врачу. 

5.3. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измель-

ченными таблетками активированного угля; рвоту не вызывать! Обратиться к врачу. 

5.4. При попадании средства в глаза необходимо немедленно обильно промыть глаза 

под струёй воды в течение 10-15 минут, закапать 20% или 30 % раствор сульфацила натрия и 

срочно обратиться к врачу. 

5.5. При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть средство большим 

количеством  воды и смазать кожу смягчающим кремом. 

 
 

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, УПАКОВКА 
  

6.1. Средство следует хранить в упаковке изготовителя в крытом вентилируемом склад-

ском помещении при температуре от   плюс 5  0С до плюс 25 0С, отдельно от лекарственных препа-

ратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям. 
6.2. Средство  транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами пе-

ревозки грузов, действующими на этих видах транспорта, в крытых транспортных средствах и ус-
ловиях, обеспечивающих сохранность средства и упаковки. Температурный режим при транспор-

тировании - от   минус 30 0С до плюс 30 0С. Средство после замерзания и последующего разморажи-

вания сохраняет свои свойства. 

 6.4. При случайной утечке средства его следует разбавить большим количеством воды или 

адсорбировать негорючими веществами (песок, опилки, ветошь, силикагель) и направить на утили-

зацию. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном 

виде. При уборке разлившегося средства использовать спецодежду, резиновый фартук, резиновые 

сапоги и средства индивидуальной защиты - кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки), 

органов дыхания - универсальные респираторы типа РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки В.           

6.5. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания  неразбавленного средст-
ва в сточные/поверхностные или в подземные воды. 

 
 

 7 МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА 
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7.1 По показателям качества дезинфицирующее средство «Дезалтин» должно соответст-

вовать требованиям и нормам, указанным в таблице 13. 

Таблица 13 – Показатели качества средства 

 

 Наименование показателя Норма 

1 Внешний вид  Жидкость от бесцветной до желтого 

цвета  

2 Показатель концентрации водородных ионов, рН  

3,5 - 6,5 

3 Массовая доля глутарового альдегида, %,  2,0 - 2,5 

4 Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний 

хлорида, % 

 

10,0 - 11,0 

 

7.2 Определение внешнего вида  

Внешний вид средства определяют визуально. Продукт при температуре 200С помещают в 

пробирку ГОСТ 25336, тип П1 или П2  и D =14 мм или D =16 мм  и рассматривают в проходящем све-

те. 

 7.3 Определение показателя концентрации водородных ионов  

Определение показателя концентрации водородных ионов водного раствора средства 

проводят с помощью иономера любого типа в соответств 
7.4 Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида ии с инструкцией 

к прибору. 

7.4.1 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы: 

- Весы лабораторные высокого (11) класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим 

пределом взвешивания 200г, с набором гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328 

-Колбы мерные по ГОСТ 1770-74: 2-50-2; 2-100-2; 2-1000-2 

-Бюретка 1-3-2-25-0,1; 1-2(3)-2-10-0,05 по  ГОСТ 29251-91  

-Цилиндры мерные 2(4)-100; 1(3)-100 по ГОСТ 1770-74  

-Пипетка 1-2-2-10 по ГОСТ 29227-91  

-Колба коническая Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82  
-Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат), ТУ 6-09-64-75, раствор с молярной концентра-

цией 0,004 моль/дм3  

- Бромфеноловый синий водорастворимый, индикатор по ТУ 6-09-3719-74 

 -Натрий сернокислый безводный, ГОСТ 4166-76  

-Натрий углекислый, ГОСТ 83-79  

-Хлороформ «хч», ТУ 2631-066-444931-79 или ТУ 6-09-4263-76 

-Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72. 

7.5.2 Подготовка к анализу 

7.5.2.1. Приготовление раствора додецилсульфата натрия C(C12H25SO4Na)=0,004 моль/дм3 

(0,004 Н) 
1,154 г  додецилсульфата натрия (в пересчете на 100% содержание основного вещества) 

растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000см3, доводят объем до 

метки и перемешивают.  

7.5.2.2. Приготовление буферного раствора с рН=11 

Берут 100г натрия сернокислого и 7,0г натрия углекислого с погрешностью не более 0,01г и 

растворяют в 1000см3 воды. 

7.5.2.3. Приготовление водного раствора индикатора 

Навеску в 0,1г бромфенолового синего водорастворимого, взятую с погрешностью не бо-

лее 0,01г, растворяют в 100 см3 воды. 

 
7.5.3 Проведение испытаний 
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Навеску средства около 0,5г, взятую с погрешностью не более 0,0002г помещают в мерную 

колбу вместимостью 50 см3 и доводят до метки водой. 10 см3 полученного раствора помещают в 

коническую колбу и  добавляют 40 см3 буферного раствора, 20 см3 хлороформа и3-5 капель инди-

катора бромфенолового синего. Закрывают пробкой и встряхивают. Содержимое колбы титруют 

стандартным раствором додецилсульфата натрия до исчезновения голубой окраски в хлороформ-

ном слое и окрашивания верхней водной фазы в розово-фиолетовый цвет. При титровании пробу 

интенсивно перемешивают (встряхивают) после добавления каждой порции титранта. Вблизи точ-

ки эквивалентности титрант добавляют по 1 капле. 

7.5 4 Обработка результатов 

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (Х, %) вычисляют по формуле: 
 
          V· М·С· 5·100 
                                Х  =  --------------------------  
          m·  1000 
 

где V - объем раствора додецилсульфата натрия с концентрацией точно 

C(C12H25SO4Na)=0,004 моль/дм3 (0,004 Н), израсходованный на титрование пробы, см3; 

М – средняя молекулярная масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, указывается в 

паспорте на каждую партию дезсредства, г; 

С – номинальная молярная концентрация раствора  додецилсульфата натрия, С(С12Н25SO4 
Na) = 0,004 моль/дм³; 

5 – коэффициент разведения; 

m - масса средства, взятая на анализ, г. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух парал-

лельных определений, абсолютное расхождение между которыми  не превышает предела повто-

ряемости  r(dcx)=0,3%. 

7. 6 Определение массовой доли глутарового альдегида 

7.6.1 Средства измерения, реактивы, материалы 

-Весы лабораторные высокого 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим преде-

лом взвешивания 200 г, с набором гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328; 
-Бюретка 1-2-2-10-0,5 по ГОСТ 29251-91; 

-Колба коническая со шлифом НК-1-100-29/32,  ГОСТ 25336-82; 

-Цилиндр стеклянный 1-10,  ГОСТ 1770-74  

-Пипетки 1-2-2-10; 1-2-2-5 по ГОСТ 29227-91 

-Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72; 

-Спирт этиловый ректификованный технический, ГОСТ 18300-72; 

-гидроксиламин солянокислый, ГОСТ 5456-65, 10-% водный раствор; 

-Натрия гидроксид, ГОСТ 4328-77, водный раствор с концентрацией С (NaOH)=0,1 моль/дм3 

(0,1Н); 

-Бромфеноловый синий (индикатор), ТУ 6-09-3719-83;  
-Кислота соляная ГОСТ 3118-77, водный раствор с концентрацией С (НCl)=0,1 моль/дм3 

(0,1Н); 

7.6.2 Подготовка к выполнению измерения 

7.6.2.1. Приготовление и стандартизация раствора гидроксида натрия С (NaOH)=0,1 

моль/дм3  

Приготовление раствора гидроксида натрия С (NaOH)=0,1 моль/дм3 и его стандартизацию 

проводят по соляной кислоте в соответствие с ГОСТ 25794.1-83. 

7.6.2.2. Приготовление раствора соляной кислоты, С (НCl)=0,1 моль/дм3 

Раствор соляной кислоты С (НCl)=0,1 моль/дм3 готовят по ГОСТ 25794.1-83 п.2.1.2 или из 
фиксанала. 

7.6.2.3. Приготовление раствора гидроксиламина солянокислого с массовой долей 10% 

10г реактива растворяют в 90 см3 дистиллированной воды. 

7.6.2.4. Приготовление спиртового раствора индикатора бромфенолового синего 

Спиртовой раствор бромфенолового синего готовят по ГОСТ 4919.1-77 п.3.1. 
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7.6.3. Выполнение измерения 

Навеску дезсредства около 1г, взятую с погрешностью не более 0,0003 г, помещают в ко-

ническую колбу, добавляют 10 см3 этилового спирта и 3-5 капель раствора индикатора бромфено-

лового синего. Осторожно по каплям при перемешивании добавляют раствор соляной кислоты до 

появления желтой окраски раствора, затем также по каплям добавляют раствор гидроксида на-

трия до светло-синей (голубой) окраски. Затем к анализируемому раствору добавляют 5 см3 рас-

твора гидроксиламина солянокислого, закрывают пробкой, перемешивают и оставляют в покое на 

30 мин. По истечении указанного времени к содержимому колбы добавляют 15-20 см3 дистилли-

рованной воды и титруют раствором гидроксида натрия до перехода окраски из желтого цвета в 

светло-синюю (голубую). 
 

7.6.3 Вычисление результатов измерения 

Массовую долю глутарового альдегида в процентах (Х, %)  вычисляют по формуле: 

                      V · 0,005 · 100 % 

                                            Х  =  ------------------------- 

                         M 

  

Где: 

V – объем гидроксида натрия с концентрацией точно С (NaOH)=0,1 моль/дм3, израсходо-

ванный на титрование пробы, см3; 
0,005 – масса глутарового альдегида, соответствующая 1 см3 раствора гидроксида натрия с 

концентрацией точно С (NaOH)=0,1 моль/дм3, г 

 m - масса навески препарата, г.  

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух парал-

лельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает предел повторяе-

мости r(dcx)=0,1%. 


