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вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН, ИЛЦ МГЦД, ФГУЗ 
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Авторы: Шеенков Н.В., Федосеева Т.А., Двоскин Я.Г., Зароченцев М.В.(ФГУЗ  
ФЦГиЭ Роспотребнадзора); Носик Н.Н. ,  Носик Д.Н., Дерябин П.Г. (ИЛЦ НИИ 
вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН); Андрус В.Н., Спиридонов В.А., 
Елизаров В.В. (ФГУЗ ВолгоградНИПЧИ Роспотребнадзора); Тарабрина М.А., 
Шестаков К.А. (ИЛЦ МГЦД); Магурин В.И., Богачева И.В. (ООО «ДЕЗКОН», 
Россия). 
Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений, 
учреждений Роспотребнадзора, организаций дезинфекционного профиля и других 
организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Средство «Дезкон» представляет собой жидкость светло-желтого цвета, со 
слабым специфическим запахом. В качестве действующих веществ содержит 
комплекс соединений тетраметилендиэтилентетрамин (30±3%) и смеси двух ЧАС 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид 
(суммарно 20±3%). Срок годности средства составляет 3 года со дня изготовления в 
невскрытой заводской упаковке производителя. Срок годности рабочих растворов 
- 14 дней. Выпускается в пластиковых канистрах по 0,1; 0,5; 1; 5; и 10 литров. 
1.2. Средство «Дезкон» обладает бактерицидной активностью (в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий),  туберкулоцидной, 
вирулицидной (в отношении возбудителей ВИЧ-инфекции и гепатита С), 
фунгицидной (в отношении возбудителей кандидоза и трихофитии) и  
спороцидной (в отношении возбудителей сибирской язвы), а так же чумы, холеры. 
1.3. Средство «Дезкон» по степени воздействия на организм по параметрам 
острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно 
опасных веществ при введении в желудок. Средство относится к 4 классу 
малоопасных веществ по степени летучести и при нанесении на кожу. 
ПДК тетраметилендиэтилентетрамина в воздухе рабочей зоны составляет 1,0 мг/м3; 
ПДК алкилдиметилбензиламмоний хлорида в воздухе рабочей зоны составляет 1,0 
мг/м3; ПДК дидецилдиметиламмоний хлорида в воздухе рабочей зоны составляет 
1,0 мг/м3.  
1.4. Средство «Дезкон» предназначено:  
для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в 
помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, 
посуды, предметов ухода за больными, уборочного материала в лечебно-
профилактических, клинических учреждениях, микробиологических, 
вирусологических лабораториях, в очагах инфекционных заболеваний, для 
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проведения генеральных уборок в ЛПУ, детских учреждениях и для дезинфекции 
изделий медицинского назначения из металлов, резин, стекла, пластмасс. Для 
дезинфекции на предприятиях общественного питания, торговли, коммунальных 
объектах, (гостиницах, общежитиях, банях, прачечных, парикмахерских, бассейнах, 
спорткомплексах, санпропускниках и т.п.). 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
 

2.1. Рабочие растворы средства «Дезкон» готовят в эмалированной, стеклянной 
или полиэтиленовой посуде путем разведения в воде.  
2.2. Растворы средства готовят в соответствии с расчетами, приведенными в 
таблице 1. 

Таблица 1 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ   РАБОЧИХ  РАСТВОРОВ  СРЕДСТВА «Дезкон» 

Количество компонентов (мл), необходимых для 
приготовления рабочих растворов средства «Дезкон» 

1 литра 10 литров 
Концентрация, % 
по препарату 

«Дезкон» Вода «Дезкон» Вода 

0,05% 0,5 999,5 5,0 9995,0 
0,1% 1,0 999,0 10,0 9990,0 
0,2% 2,0 998,0 20,0 9980,0 
1,0% 10,0 990,0 100,0 9900,0 
2,0% 20,0 980,0 200,0 9800,0 
10,0% 100,0 900,0 1000,0 9000,0 

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «Дезкон» 
3.1. Растворы средства используют для дезинфекции поверхностей в помещениях 
(пол, стены, двери, жесткая мебель и др.), санитарно-технического оборудования, 
уборочного инвентаря, белья, посуды столовой и лабораторной, предметов ухода 
за больными, изделий медицинского назначения из металлов, стекла, пластмасс, 
резин.  
3.2. Расход рабочего раствора при дезинфекции поверхностей в помещениях 
(стены, пол, двери и др.) и санитарно-техническое оборудование (ванны, 
раковины и др.) при протирании – 150 мл/м2, при использовании раствора с 
моющим средством – 100 мл/м2, при орошении из гидропульта, автомакса - 300 
мл/м2; из распылителя типа «Квазар» - 150 мл/м2. По окончании дезинфекции 
санитарно-техническое оборудование промывают водой. 
3.3. Белье замачивают в емкостях с раствором средства при норме расхода 4 л на 
1 кг сухого белья (при туберкулезе, дерматофитии — 5 л/кг). Емкости плотно 
закрывают крышкой. По окончании дезинфекции белье стирают и 
прополаскивают. 
3.4. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства, по окончании времени 
дезинфекции - прополаскивают и высушивают. 

3.5. Посуду, освобожденную от остатков пищи, погружают в раствор средства 
при норме расхода 2 л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По 
окончании дезинфекции посуду промывают водой. 
3.6. Дезинфекцию предметов ухода за больными проводят способами 
орошения, протирания или погружения. По окончании дезинфекции их 
промывают водой. 
3.7. При проведении дезинфекции изделий медицинского назначения их полностью 
погружают в рабочий раствор средства, каналы и полости изделий заполняют с 
помощью шприцов раствором, избегая образования воздушных пробок; 
разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие 
замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько 
рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные 
участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора средства над 
изделиями должна быть не менее 1 см. По окончании дезинфекции изделия из 
металлов и стекла промывают под проточной водой в течение 3 минут, а из резин и 
пластмасс не менее 5 минут. 
3.8. Режимы дезинфекции растворами средства «Дезкон» приведены в табл.2-8. 
3.9. Генеральные уборки в лечебно-профилактических и детских учреждениях 
проводят в соответствии с режимами, представленными в табл. 9. 

Таблица 2 
РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА 

«Дезкон» ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯХ (КРОМЕ ТУБЕРКУЛЕЗА). 

Объект 
обеззараживания 

Концентрация рабочего 
раствора по 
препарату, % 

Время 
обеззараживания, 

мин. 

Способ 
обеззараживания 

0,1 
0,2 
0.5 
1.0 
 

120 
60 
30 
15 
 

Протирание 
 Поверхности в 

помещениях, 
жесткая мебель, 
поверхности 

приборов и т.д. 
0,2 
0.5 
1.0 
 

60 
30 
15 
 

Орошение 

Санитарно-
техническое 
оборудование 

0,1 
0,2 
0.5 
1.0 
 

120 
60 
30 
15 
 

Двукратное 
протирание с 
интервалом 15 

мин. 
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0,2 
0.5 
1.0 
 

60 
30 
15 
 

Двукратное 
орошение с 

интервалом 15 
мин. 

 

Посуда с остатками 
пищи 

0,2 
0,3 
0,5 

 

120 
60 
30 

Погружение в 
раствор средства 
при температуре 

40˚ С1 

Посуда 
лабораторная, не 
загрязненная 

кровью и другими 
биологическими 
субстратами 

0,2 
0,3 
0,5 
1,0 
 
 

120 
60 
30 
15 
 

Погружение 

Белье, 
незагрязненное 
выделениями 

0,1 
0,2 
0,5 

120 
60 
30 

Замачивание в 
растворе средства 
при температуре 

40˚ С1 

Белье, 
загрязненное 
выделениями 

0,2 
0,5 
1,0 

120 
60 
30 

Замачивание в 
растворе средства 
при температуре 

40˚ С1 

Предметы ухода за 
больными, 

загрязненные 
кровью и другими 
биологическими 
субстратами 

0,3 
0,5 
1,0 

120 
60 
30 

Погружение 
Протирание 

Уборочный 
инвентарь 

0,2 
0,5 
1,0 

120 
60 
30 

Замачивание в 
растворе 

средства при 
температуре 40˚ 

С1 
Примечание: 1. Начальная температура рабочих растворов  
(40 ˚С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается 

 
Таблица 3 

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА 
«Дезкон» ПРИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ (ГЕПАТИТ С, ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ) 

Объект обеззараживания 
Концентрация 

рабочего раствора 
по препарату, % 

Время 
обеззараживания, 

мин 

Способ 
обеззараживания 

 

Поверхности в 
помещениях, жесткая 

мебель 
0,5 60 Протирание 

Посуда столовая с 
остатками пищи 

1,0 60 Погружение 

Бельё с белковым 
загрязнением 

1,0 60 
Погружение в 

избыток раствора 

Изделия медицинского 
назначения из металлов, 
резин, пластмасс, стекла 

1,0 60 Погружение 

Санитарно-техническое 
оборудование 

1,0 60 
Протирание или 
орошение 

Уборочный инвентарь 1,0 120 Погружение 

Таблица 4 
РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА «Дезкон» 

ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ 
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Объект обеззараживания 

Концентрация 
рабочего 

раствора по 
препарату, % 

Время 
обеззараживания, 

мин 

Способ 
обеззараживания 

Поверхности в помещениях, 
жесткая мебель, 

поверхности приборов, 
аппаратов 

1,0 
2,0 

 
120 
60 
 

Двукратное орошение, 
протирание с 

интервалом 15 мин. 

Санитарно-техническое 
оборудование 

1,0 
2,0 

120 
60 

Двукратное орошение, 
протирание с 

интервалом 15 мин. 

Посуда с остатками пищи 

0,5 
1,0 
2,0 

 

120 
60 
30 
 

Погружение в раствор 
средства при 

температуре 40˚ С1 

Посуда лабораторная 
0,5 
1,0 
2,0 

120 
60 
30 

Погружение 

Белье незагрязненное 
0,5 
1,0 
2,0 

60 
30 
15 

Замачивание в растворе 
средства при 

температуре 40˚ С1 

Белье, загрязненное 
выделениями 

0,5 
1,0 
2,0 

90 
60 
30 

Замачивание в растворе 
средства при 

температуре 40˚ С1 

Уборочный инвентарь 
0,5 
1,0 
2,0 

90 
60 
30 

Замачивание в растворе 
средства при 

температуре 40˚ С1 

Предметы ухода за 
больными 

0,5 
1,0 
2,0 

 
90 
60 
30 
 

Протирание или 
погружение 

Медицинские отходы 
0,5 
1,0 
2,0 

90 
60 
30 

Погружение 

Примечание: 1. Начальная температура рабочих растворов  
(40 ˚С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается.  

 
Таблица 5 

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА 
«Дезкон» ПРИ ДЕРМАТОФИТИЯХ 

Объект обеззараживания 

Концентрация 
рабочего 

раствора по 
препарату, % 

Время 
обеззараживания, 

мин 

Способ 
обеззараживания 

Поверхности в 
помещениях (пол, стены, 
двери, жесткая мебель 
поверхности приборов, 

аппаратов и др.) 

1,0 
2,0 

120 
60 

Двукратное 
орошение или 
протирание с 
интервалом 15 

минут 

Санитарно-техническое 
оборудование 

0,5 
1,0 
2,0 

 

120 
60 
30 

Двукратное 
орошение или 
протирание с 
интервалом 15 

минут 

Белье незагрязненное 

0,25 
0,5 
1,0 

 

120 
60 
30 
 

Замачивание при 
температуре 40˚ С1 
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Белье, загрязненное 
выделениями 

0,5 
1,0 
2,0 

 

120 
60 
30 
 

Замачивание при 
температуре 40˚ С1 

Уборочный инвентарь 

0,5 
1,0 
2,0 

 

120 
60 
30 
 

Замачивание при 
температуре 40˚ С1 

Резиновые коврики 
1,0 
2,0 

120 
60 

Двукратное 
орошение или 
протирание с 
интервалом 15 

минут 

Предметы ухода за 
больными 

1,0 
2,0 

120 
60 

Протирание или 
погружение 

Примечание: 1. Начальная температура рабочих растворов  
(40 ˚С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается.  

Таблица 6 
РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА «Дезкон» 

ПРИ КАНДИДОЗАХ 

Объект обеззараживания 
Концентрация 

рабочего раствора 
по препарату, % 

Время 
обеззараживания, 

мин 

Способ 
обеззараживания 

Поверхности в поме-
щениях (пол, стены, 

двери, жесткая мебель, 
поверхности приборов и 

др.) 

0.3 
0.5 

120 
60 

Двукратное орошение 
или протирание с 

интервалом 15 минут

Санитарно-техническое 
оборудование 

 
0,3 
0,5 
1,0 
 
 

120 
60 
30 
 

Двукратное 
протирание 

с интервалом 15 
минут 

0,3 
0,5 
1,0 
 

120 
60 
30 
 

Двукратное 
орошение 

с интервалом 15 
минут 

Белье незагрязненное 

0,3 
0,5 
1,0 
 

120 
60 
30 
 

Погружение в 
раствор 

при температуре 40˚ 
С1 

Посуда лабораторная 

0,3 
0,5 
1,0 
 

120 
60 
30 
 

Погружение 

Белье незагрязненное 

0,2 
0,3 
0,5 

 

120 
60 
30 

Замачивание в 
растворе средства 
при температуре 40˚ 

С1 

Белье, загрязненное 
выделениями 

0,3 
0,5 
1,0 
 

120 
60 
30 
 

Замачивание в 
растворе средства 
при температуре 40˚ 

С1 

Уборочный инвентарь 

0,3 
0,5 
1,0 
 

120 
60 
30 
 

Замачивание в 
растворе средства 
при температуре 40  ̊

С1 

Предметы ухода за 
больными 

0,3 
0,5 
1,0 
 

120 
60 
30 

Протирание или 
погружение 

Примечание: 1. Начальная температура рабочих растворов  
(40 ˚С) в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается.  
 
 
 
 

 
Таблица 7 

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА 
«Дезкон» ПРИ ХОЛЕРЕ И ЧУМЕ 
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Объект обеззараживания 
Концентрация 

рабочего раствора 
по препарату, % 

Время 
обеззараживания, 

мин 

Способ 
обеззараживания 

Поверхности в помещениях 
(пол, стены, двери, жесткая 

мебель и др.) 
0,2 60 Орошение 

Посуда столовая с остатками 
пищи 

0,2 60 Погружение 

Белье незагрязненное 0,05 60 Замачивание 

Белье, загрязненное 
выделениями 

0,1 60 Замачивание 

Изделия медицинского 
назначения из металлов, 
резин, пластмасс, стекла, 
посуда лабораторная 

0,2 60 Погружение 

Санитарно-техническое 
оборудование 

0,2 60 Погружение 

 
 
 
 
 
 

 
 

Таблица 8 
РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА 

«Дезкон» ПРИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ 

Объект 
обеззараживания 

Концентрация 
рабочего раствора по 

препарату, % 

Время 
обеззараживания, 

мин 

Способ 
обеззараживания 

Посуда без остатков 
пищи 

0,5 
60 
 

Погружение 

Посуда с остатками 
пищи 

0,5 
2,0 

90 
60 

Погружение 

Белье незагрязненное 0,5 60 Замачивание 

Белье загрязненное 1,0 60 Замачивание 

Изделия медицинского 
назначения (в т.ч. 
инструменты) с 
остатками крови 

1,0 
2,0 

90 
60 

Погружение 
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Таблица 9 
РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ  РАСТВОРАМИ СРЕДСТВА «Дезкон» ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И 

ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Объект 
обеззараживания 

Концентрация 
рабочего 

раствора по 
препарату, % 

Время 
обеззараживания, 

мин. 

Способ 
обеззараживания 

Соматические, хирургические 
отделения, процедурные 

кабинеты, стоматологические, 
акушерские и 

гинекологические отделения и 
кабинеты, лаборатории 

2,0 90 Протирание 

Противотуберкулезные 
лечебно-профилактические 

учреждения 
2,0 120 

Протирание 
Или орошение 

Инфекционные лечебно-
профилактические 

учреждения* 
2,0 120 

Протирание или 
орошение 

Кожно-венерологические 
лечебно-профилактические 

учреждения 
2,0 90 

Протирание или 
орошение 

Детские учреждения 
0,5 
1,0 
 

120 
60 
 

Протирание 
 
 

Примечание:  * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции. 
4.  ФИЗИКО -ХИМИЧЕСКИЕ  И  АНАЛИТИЧЕСКИЕ   

МЕТОДЫ  КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА .  
4.1. Определение внешнего вида, цвета, запаха 

Внешний вид, цвет определяют визуальным осмотром пробы на белом фоне. Запах 
определяют органолептически. 
4.2. Определение водородного показателя (рН) 1% раствора проводят  по ГФ Х1, 
вып. 1, стр. 113 
4.2.1. Оборудование, материалы, реактивы: 
рН – метр; 
Весы лабораторные технические 4 класса точности по ГОСТ 24104; 
Стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336; 
Вода, дистиллированная по ГОСТ 6709; 
Стакан по ГОСТ 25336. 
4.2.2. Проведение испытания. 
1,0 г средства взвешивают с погрешностью не более 0,01 г, растворяют в 99,0 мл 
воды.  
Водородный показатель раствора определяют на рН - метре  согласно инструкции, 
прилагаемой к прибору. 
За результаты анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных 
определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 
0,1 рН при доверительной вероятности Р = 0,95. 
4.3. Определение плотности проводят по ГФ Х1, вып.1, стр. 24. 

5. ИЗМЕРЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ 
ТЕТРАМЕТИЛЕНДИЭТИЛЕНТЕТРАМИНА 

Массовую долю тетраметилендиэтилентетрамина измеряют методом 
газожидкостной хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, 
хроматографированием в режиме программирования температуры и 
количественной оценкой методом абсолютной градуировки. 
5.1. Средства измерений, реактивы и материалы: 
Хроматограф газовый серии "Цвет-100" или любой аналогичный прибор, 
снабженный пламенно-ионизационным детектором, стеклянными колонками 
длиной 1 м и внутренним диаметром 0,3 - 0,4 см. 
Микрошприц МШ-10 вместимостью 10 мкл 
Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом 
взвешивания 200 г по ГОСТ 24104 
Разновесы Г-2-210 по ГОСТ 7328 
Колбы мерные вместимостью 25 мл по ГОСТ 1770 
Линейка измерительная по ГОСТ 427 
Азот баллонный по ГОСТ 9293 
Водород баллонный или компрессионный, или генераторный 
Воздух баллонный или компрессорный 
Наполнитель для колонки: хроматон К-А\У-ВМСЗ (с размером частиц 0,16-0,20 
мм), пропитанной 1% ХЕ-60 и 1% ЗР-96. Допускается применение другой  
насадки с подобной эффективностью разделения анализируемых веществ. 
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300. 
Диметиловый эфир фталиевой кислоты (внутренний стандарт). 
Тетраметилендиэтилентетрамин (стандарт предприятия) с известной долей 
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основного вещества.  
Колбы конические плоскодонные с притертыми пробками, вместимостью 25мл по 
ГОСТ 25336. 
 5.2. Условия хроматографирования 
Температура термостата колонок                          115 °С 
Испарителя                                                               150°С 
Расход азота, мл/мин                                               60 
Расход водорода, мл/мин                                        30 
Расход воздуха, мл/мин                                          300 
Скорость диаграмной ленты, мм/ч                        240 
Объем вводимой пробы, мкл                                 1 
Чувствительность электрометра, тА                     50 х 10 -10 

В зависимости от типа применяемого хроматографа в условиях проведения измерений 
могут быть внесены изменения с целью достижения оптимального разделения 
компонентов смеси. 
 5.3. Подготовка к проведению измерений. 
 5.3.1. Подготовка хроматографической колонки 
Хроматографическую колонку промывают, сушат и заполняют сорбентом. Заполнение 
производят малыми дозами при легком постукивании по колонке. Для обеспечения 
более плотной упаковки конец колонки присоединяют к вакуумному насосу. Концы 
заполненной колонки закрывают небольшими комочками стекловаты. Колонку 
устанавливают в термостате хроматографа и, не присоединяя к детектору, продувают 
газом-носителем при температуре 250°С в течение 6-8 часов. После этого колонку 
присоединяют к детектору. 
5.3.2. Градуировка прибора. 
Градуировку прибора осуществляют по двум градуировочным смесям. В конической 
плоскодонной колбе с притертой пробкой вместимостью 25 мл взвешивают 0,027-
0,035 г эталонного образца и 0,014-0,02 г диметилфталата. Добавляют 10 мл спирта. 
Смесь тщательно перемешивают до полного растворения. Каждую смесь вводят в 
испаритель хроматографа микрошприцем по 1 мкл 5 раз. Значение градуировочного 
коэффициента рассчитывают по формуле  

Мв • Sст • n 
К = —————— 

Mст • Sв • 100 
где: К - относительный градуировочный коэффициент; 
Мв, Mст - масса вещества и стандарта соответственно, г; 
Sст,  Sв  - площадь хроматографического пика вещества и стандарта соответственно, 
см2; 
n-массовая доля основного вещества в эталонном образце, %.  
Площади пиков считывают с интегратора или рассчитывают по формуле: 
S=h х l 
где:   S- площадь пика, см²;  
h- высота пика, см; 
l – ширина пика на середине высоты.  

За окончательный результат градуировочного коэффициента принимают 
среднеарифметическое из 10-ти значений коэффициентов. 
При систематической работе необходимо еженедельно уточнять значение 
градуировочного коэффициента. 
При воспроизведении методики в новых условиях необходимо определять 
градуировочные коэффициенты для каждого прибора индивидуально. При 
разработке методики: К = 1,9.  
 5.4. Проведение измерений 
Взвешивают в плоскодонной колбе с притертой пробкой 0,03-0,04 г (порошок)  или 
0,06-0,08 г (50% раствор) или 0,08-0,10 (35% раствор) анализируемой  пробы  и  
0,014-0,02 г  диметилфталата.   Добавляют   10 мл спирта. 
Взвешивание проводят с точностью до 0,0002 г. Готовят 2 смеси. Каждую смесь 
вводят в испаритель хроматографа по 1 мкл 3 раза. 
Хроматограммы записывают при тех же условиях, что и при анализе 
градуировочных смесей. 
 5.5. Обработка результатов   
Массовую долю тетрамеметилендиэтилентетрамина (%) рассчитывают по формуле  

K • Mст • Sв 

        C = —————— • 100, % 
Mв • Sст 

где: К - относительный градуировочный 
Мв, Mст - масса вещества и стандарта в анализируемой пробе, соответственно, г; 
SВ, Sст. - площадь пика вещества и стандарта, соответственно, см2. 
 Время прохождения одной хроматограммы 10 минут. 
 За результат измерений принимают среднее арифметическое 
результатов двух параллельных определений, допустимое расхождение между 
наиболее отличающимися значениями, которых не превышает 1,5%. Пределы 
допускаемого значения суммарной погрешности составляют + 0,6%. 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ 
СОЛЕЙ (СУММАРНО). 

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАКТИВЫ 
 

 6.1. Оборудование и реактивы 
Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 
класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.  
Бюретка 7-2-10 по ГОСТ 20292-74.  
Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ  1770-74. 
Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.  
Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.  
Цилиндры  1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.  
Додецил сульфат натрия по ТУ 6-09-64-75. 
 
Цетилгтиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 99-102% 
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производства фирмы "Мерк" (Германия) или реактив аналогичной квалификации.  
Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.  
Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.  
Кислота уксусная по ГОСТ 61-75. 
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.  
Хлороформ по ГОСТ 20015-88.  
Кислота серная по ГОСТ 4204-77.  
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 
 6.2. Подготовка к анализу 
 6.2.1. Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия  
0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе 
вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки. 
 6.2.2. Приготовление смешанного индикатора 
Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 
см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3 и перемешивают. 
Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют 
небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и 
охлаждают. 
Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в 
объемном соотношении 4 : 1 в количествах, необходимых для использования в течение 
трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 
3 дней. 
 6.2.3. Определение поправочного коэффициента раствора 
додецилсульфата натрия 
Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора 
додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, 
приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 
дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3). 
К 5 см3 или 10см3 раствора додецилсульфата натрия в конической колбе или цилиндре с 
притертой пробкой прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного 
индикатора и 30 см3 воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы 
титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно 
встряхивая в закрытой колбе, до перехода синей окраски нижнего хлороформного 
слоя в фиолетово-розовую. 

 6.2.4. Выполнение анализа 
Навеску анализируемого средства «Дезкон» от 0,7 до 1,0 г, взятую с точностью 
до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем 
доводят дистиллированной водой до метки. В коническую колбу либо в цилиндр с 
притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 
см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной 
воды. Полученную двухфазную  
 
систему титруют приготовленным раствором анализируемой пробы средства 
«Дезкон» при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода 

окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую. 
  
 
 6.2.5. Обработка результатов 
Массовую долю четвертичных аммониевых солей (суммарно) (X) в процентах 
вычисляют по формуле: 
                                             0,00151 • V • K • 100 • 100  
                                    X = —————————————, 
           m • V1 
где 0,00151 - масса суммы ЧАС, соответствующая 1 см3 раствора 
додецилсульфата натрия концентрации точно С(C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3, г;  
 V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации  
С(C12H25SO4Na) = 0,004моль/дм3, см3;  
 К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации 
С(C12K25SO4Na) = 0,004 моль/дм3;  
100 - разведение анализируемой пробы; 
 V1 - объем раствора средства «Дезкон», израсходованный на титрование, см3;  
 m - масса анализируемой пробы, г. 
 За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х 
определений, расхождение между которыми не должно превышать допустимое 
расхождение, равное 0,4 %.  
 Допускаемая относительная суммарная погрешность результата 
анализа ±5,0 % при доверительной вероятности 0,95. 
 6.2.6. Определение показателей безопасности и эффективности 
Показатели безопасности и эффективности определяются по методикам, 
изложенным в сборнике «Методы испытаний дезинфекционных средств для 
оценки их безопасности и эффективности», Москва, МЗ РФ, 1998 г., ч. I и II, 
согласно нормативам, изложенным в перечне «Нормативные показатели 
безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю 
при проведении обязательной сертификации» (№ 01-12/75 от 1997 г.) 
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По показателям качества средство должно соответствовать требованиям и нормам, 
указанным в таблице. 

Таблица 10 
Наименование 
показателя 

Характеристика и норма Метод 
контроля 

Внешний вид, цвет Прозрачная жидкость 
светло-желтого цвета 

П. 4.1. 

Запах Слабый специфический П. 4.1. 
Показатель 

концентрации 
водородных ионов (рН) 

1% водного раствора 

9,9 ± 0,5 П. 4.2. 

Плотность, г/см3 1,050-1,060 П. 4.3. 
Массовая доля 

тетраметилендиэтилентет
рамина, %, 

 
30,0±3,0 

 
 

П. 4.4. 
Массовая доля 

четвертично-аммониевых 
соединений (суммарно) 

% 
 

 
20,0±3,0 

 
 

П. 4.5. 

Неионогенные ПАВ,   2% 
вода  До 100% 
7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 7.1. Все работы с дезинфицирующим средством «Дезкон» следует 
проводить, используя спецодежду по ГОСТ  12.4.103, резиновые перчатки по ГОСТ 
20010. Рабочий персонал должен быть обеспечен защитными очками по ГОСТ 
12.4.013 и противопылевыми респираторами Ф-62Ш,У-2, «Астра – 2» или 
фильтрующими газопылезащитными респираторами (Кама - А, Снежок ГП, Лепесток 
- Г, ШБ-1 Лепесток) или универсальными респираторами типа РУ 60 М, РПГ-67 с 
патроном марки В. 
 7.2. После окончания работ открытые части тела (лицо, руки) вымыть 
водой с мылом. Курить, пить и принимать пищу на рабочих местах запрещается. При 
попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть  
 
его большим количеством воды. 
 7.3. При попадании средства в глаза необходимо немедленно обильно 
промыть глаза под струей воды в течение 10-15 минут, закапать 30% раствор 
сульфацила натрия и срочно обратиться к врачу. 
 7.4. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 
10-20 измельченными таблетками активированного угля; желудок не промывать! 

Обратиться к врачу. 
 7.5. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует 
прекратить работу с веществом, пострадавшего немедленно вывести на свежий 
воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Рот и носоглотку 
прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу. 
 7.6. К производству средства допускается персонал не моложе 18 лет, 
прошедший медицинское освидетельствование в соответствии с действующими 
нормативными документами. 

 
8. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
 Средство «Дезкон» пожаро-  и взрывобезопасно. Транспортирование 
средства осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 
 Хранят средство в защищенных от влаги и солнечных лучей, хорошо 
вентилируемых, недоступных для посторонних лиц помещениях, при температуре 
от 0°С до 30°С. 
 


