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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по применению дезинфицирующего средства 

«Зета 1 инструментс» фирмы «ЖЕРМАК С.п.А.» (Италия) 

Методические указания разработаны в научно-исследовательском институте 
дезинфектологии  Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Авторы: Пантелеева Л.Г.,  Абрамова И.М., Цвирова И.М., Родионова Р.П., Белова 
А.С., Дьяков В.В., Закова И.М. 

Методические указания предназначены для медицинского персонала лечебно-
профилактических учреждений, дезинфекционных станций, центров государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Средство «Зета 1 инструментс» представляет собой прозрачную жидкость синего 
цвета. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ четвертичные 
аммониевые соединения (ЧАС) - 18,9 % (алкилдиметилбензиламмоний хлорид -14,0%; 
диалкилметилпропил (оксиэтил) аммоний пропионат - 4,9%), алкиламин - 3,9 %, кроме того, 
в состав средства входят поверхностно-активные вещества, ингибитор коррозии, краситель 
и др.; рН средства 9,6-12,0. Средство расфасовано в пластиковые бутылки вместимостью 2 
л. 

Срок годности средства при условии хранения в невскрытой упаковке производителя 
в сухом прохладном месте - 3 года, рабочих растворов - 7 дней. 

1.2.Средство «Зета 1 инструментс» обладает бактерицидной, туберкулоцидной, 
вирулицидной и фунгицидной (в отношении грибов рода Кандида) активностью, а также 
моющими свойствами. 

1.3. Средство «Зета 1 инструментс» по параметрам острой токсичности (в виде 
концентрата) по ГОСТ 12.1.0076 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при 
введении в желудок и к 4 классу малоопасных соединений при нанесении на кожу, к 4 классу 
малоопасных соединений при введении в брюшную полость (классификация К.К.Сидорова); 
малоопасно при однократном ингаляционном воздействии в виде паров, оказывает местно-
раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз, не обладает 
сенсибилизирующими свойствами. 

1.4. Средство «Зета 1 инструменте» предназначено для дезинфекции, в том числе 
совмещенной с предстерилизационной очисткой, стоматологических (включая 
хирургические и вращающиеся) инструменты цри бактериальных (включая туберкулез), 
вирусных инфекциях и кандидозах ручным и механизированным (с использованием 
ультразвука а установке «Кристалл 5») способами в лечебно-профилактических 
учреждениях. 
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2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ  

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения 
эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к 
питьевой воде комнатной температуры. 

Таблица 1  

Приготовление рабочих растворов 
 

Концентрация 
раствора (%) 
по 

Количество ингредиентов (мл), необходимое 
для приготовления: 

1 л рабочего 10 л рабочего препа
рату 

сумме 
ЧАС 

Алкил-
амину Средст

во 
Вода Средство Вода 

2,0 0,38 0,08 20 980 200 9300 
4,0     0,76 0,16 40 960 400 9600 
6,0 1,13 0,23 60 940 600 9400 

3.  ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ  СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ  И 
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ 

3.1 Растворы средства применяют для дезинфекции, в том числе совмещенной с 
предстерилизационной очисткой, стоматологических инструментов (включая 
хирургические и вращающиеся) ручным и механизированным способами (с 
использованием ультразвука в установке «Кристалл 5»), 

Дезинфекцию стоматологических инструментов проводят по режимам, указанным в 
табл. 2; дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, проводят по 
режимам, указанным в табл.3 и 4. 

3.2 Дезинфекцию инструментов, в том числе совмещенную с их предстерилизационной 
очисткой, проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) 
емкостях, закрывающихся крышками. Инструменты необходимо погружать в рабочий 
раствор средства сразу же после их применения (не допуская подсушивания). 

Толщина слоя дезинфицирующего раствора над инструментами должна быть не 
менее 1 см. По окончании обработки инструменты ополаскивают проточной питьевой 
водой в течение 5 минут или путем  последовательного погружения в две емкости с 
питьевой водой по 5 мин в каждую. 

При обработке инструментов в ультразвуковой установке «Кристалл-5» вместо этапа 
замачивания и мойки проводится ультразвуковая обработка в течение 15 мин с 
последующим ополаскиванием инструментов проточной питьевой и дистиллированной 
водой. 

Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки 
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азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств крови и 
фенолфталеиновой пробы — на остатки щелочных компонентов раствора средства. 

Постановку азопирамовой пробы осуществляют согласно методике, изложенной в 
методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88 г.), 
амидопириновой и фенолфталеиновой проб - согласно методикам, изложенным в 
«Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского 
назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82г.). Контролю подлежит 1% одновременно обработанных 
изделий одного наименования (но не менее трех изделий). 

При выявлении остатков крови или щелочных компонентов раствора средства 
(положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, 
подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата. 

Таблица 2 

Режимы дезинфекции стоматологических инструментов растворами средства 
«Зета 1 инструменте» 

Объект обеззараживания Концентрация 
раствора по 
препарату, % 

Время 
обезза-
раживания, 

Способ 
обезза-
раживания 

Стоматологические, в том 
числе хирургические и 
вращающиеся, 
инструменты (кроме 

 
4,0 

 
30 

 
Погружени
е 
 

Стоматологические 
щипцы 

 
6,0 

 
60 

 
Погружени
е Стоматологические, в том 

числе хирургические и 
вращающиеся, 
инструменты (включая 

 
2,0 

 
15 

Погружени
е в 
ультразвук
овую 

 
Таблица 3 

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
стоматологических инструментов растворами средства «Зета 1 инструменте» 

Режим обработки  
Этапы обработки 

Концентраци
я рабочего 
раствора (по 
препарату), 
% 

Температур
а рабочего 
раствора, 
 °С 

Время вы-
держки/ 
Обработки
, мин. 

 
 

 
4,0 

 
 
 
Не менее 18 

 
 
 
30,0 

Замачивание* 
инструментов при полном 
погружении их в рабочий 
раствор:  
      •  инструментов, не 
имеющих замковых частей;  

• инструментов, имеющих 
зам-ковые части (кроме 

 
6,0 

 
То же 

 
60,0 
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0,5 

Мойка каждого инструмента 
в том же растворе, в 
котором проводили 
замачивание, с помощью 
ерша, ватно-марлевого 
тампона или тканевой 
(марлевой) салфетки:  

• инструментов, не 
имеющих замковых частей; 

• инструментов, имеющих 
замковые части 

• инструментов, имеющих 

В соответст-
вии с 
концен-
трацией 
раствора, 
приме-
нявшегося 
на этапе 
замачи-
вания 

 
 
 
Не менее 18 

1,0 

Ополаскивание проточной 
питьевой водой 

 
Не нормируется 

 
5,0 

Ополаскивание 
дистиллированной водой 

 
Не нормируется 

 
0,5 

Примечания: * на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция изделий медицинского 
назначения при инфекциях бактериальной (включая туберкулеза), вирусной и 
грибковой (кандидозы) 
этиологии.  

Таблица 4 

Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, стоматологических 
инструментов раствором средства "Зета 1 инструменте" в установке "Кристалл 5" 

Режим обработки 
 

Этапы обработки 

Концентрац
ия рабочего 
раствора(п
о 

Темпера 
тура 
рабочего 
раствора, °С 

Время 
обработки
, мин. 

Ультразвуковая 
обработка 
стоматологических, в том 
числе хирургических и 
вращающихся инструментов 
(боры твердосплавные, 
боры и диски алмазные, 
дрильборы,, элеваторы, 
штопфер-гладилки, 
экскаваторы, гладилки, 
зонды, зеркала цельно-

 
 
 
 
2,0 

 
 
 
 
Не менее 
18 

 
 
 
 
15,0 

Ополаскивание 
проточной литьевой 

Не нормируется 5,0 
 

Ополаскивание 
дистиллированной водой 

Не нормируется 0,5 

 
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1. При всех работах следует избегать попадания средства а глаза и на кожу. 
4.2. Все работы со средством и его растворами проводить с защитой кожи рук 

резиновыми перчатками. 
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4.3. Средство хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, не 
доступных детям. 

4.4. Средство (в неразбавленном виде) не должно сливаться в канализацию или 
водоемы.  
 
5. ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 

5.1. При попадании средства на кожу промыть ее водой с мылом. 
5.2. При случайном попадании концентрата средства в глаза, необходимо немедленно 

промыть их под струей воды в течение 10 -15 минут, затем закапать 30% раствор сульфацила 
натрия. Обязательно обратиться к окулисту. 

5.3. При попадании средства в желудок промыть его большим количеством воды и принять 10-
20 измельченных таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу. 

 

 

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  И  АНАЛИТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА 

6.1. Средство "ЗЕТА 1 инструментс", согласно спецификации, контролируют по 
следующим показателям: 
Внешний вид, цвет, запах - прозрачная жидкость синего цвета с приятным запахом. 
Показатель активности водородных ионов, рН средства при 20 °С 9,6-12,0 
Массовая доля четвертичных аммониевых соединений (алкилдиметилбензиламмонийхлорида и 
диалкилметил 
пропил (оксиэтил)аммоний пропионата), % 17,4 - 20,4 
Массовая доля бис-(3-амнопропил)додециламина,% 3,4 - 4,46.2 
Внешний вид, цвет и запах определяют визуально и органолептически в соответствии с ГОСТ 
14618.0.-78. 

6.3. Измерение показателя активности водородных ионов, рН проводят по ГОСТ Р 50550.-93 
потенциометрическим методом. 

6.4. Измерение массовой доли четвертичных аммониевых соединений  (ЧАС) проводят 
методом двухфазного титрования с индикатором бромфеноловый синий. 

6.4.1. Оборудование, реактивы, растворы.  
Весы  лабораторные общего назначения 

          Бюретка 
    Цилиндры мерные 
    Колбы мерные, колбы конические 
    Пипетки 
   Хлороформ квалификации  "ч" 
   Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), ТУ 6-09-64-75 или Merck 12533, 
   Натрий сернокислый (сульфат натрия безводный) "ч" 
   Натрий углекислый ГОСТ 83-79,  
    Бромфеноловый синий водорастворимый ,  индикатор, ТУ - 09-311-70, 

 

Аналитический стандарт - Катамин АБ - технический продукт с известным содержанием 
основного вещества (ТУ9392-003-48482528-99), 
Вода дистиллированная 
Раствор для титрования - 0,004 н раствор натрия додецилсульфата - 0,24 г 

додецилсульфата натрия (чистоты 99,2%) растворяют а воде и переносят в мерную колбу 
на 200 см 3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия 
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(при использовании натрия додецилсульфата другой степени чистоты) проводят методом 
двухфазного титрования (титруют 0,004 н раствор алкилдиметилбензиламмония хлорида 
приготовленным раствором додецилсульфата натрия): 0,285 г раствора Катамина АБ (50%) 
переносят в мерную колбу на 100 см3 доводят водой до метки и после тщательного 
перемешивания титруют 5 см3 раствором натрия додецилсульфата анологично титрованию 
при проведении анализа (п. 6.5.2). 

Бромфеноловый синий: 0,1 г индикатора растворяют в 100 см3 воды. Буферный раствор 
рН=11:  100 г натрия сернокислого и 7 г натрия углекислого растворяют в 1000 см3 воды. 

6.4.2. Проведение анализа 
Навеску средства массой 1,0 г переносят в мерную колбу на 100 см3 доводят водой до 

метки и тщательно перемешивают - раствор 1,5 см3 (а) раствора 1 вносят в цилиндр или 
коничесхую колбу (можно использовать мерную колбу), прибавляют 20 см3 хлороформа, 30 
см3 буферного раствора и 4-8 капель индикатора бромфенолового синего, закрывают 
пробкой и тщательно встряхивают. Титруют 0,004 н раствором лаурилсульфата натрия до 
появления отчетливого фиолетового окрашивания в верхней водяной фазе; при титровании 
пробу интенсивно перемешивают (окрашивание удобно наблюдать на фоне белой 
поверхности или лампы). 

6.4.3. Обработка результатов. 
Массовую долю четвертичных соединений аммония - ЧАС (X) в процентах 

рассчитывают по формуле: 

       Vx 0.00162 х К х   
X =   -----------------------------    х   100          

                                                          m х а 

где V - объем раствора лаурилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3 
0, 00162 - масса четвертичных соединений аммонния  соответствующая 1 см3 раствора 
натрия додецилсульфата концентрации точно ( С12Н12SO4Na) = 0,004 мг-экв/см3, г 
К- поправочный коэффициент додецилсульфата натрия: m – масса средства, г; 

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до второго 
десятичного знака. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух 
параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает 
допускаемое расхождение, равное 0,8%. Допускаемая относительная суммарная 
погрешность результатов определения ± 6% при доверительном интервале вероятности  

Р = 0,95. 
    6.5. Определение массовой доли бис-(3-аминопропил) додециламина. 

6.5.1. Средства измерения, реактивы, растворы. 
Весы лабораторные наибольшим пределом взвешивания 200 г. 

Бюретка 
Колба коническая 
Цилиндр мерный 
Вода дистиллированная 
Кислота соляная, раствор концентрации C(HCL) =0,1моль/дм3,(0,1 н -фиксанал)  

Индикатор смешанный: нейтральный красный - 0,1% раствор в спирте и 
метиленовая синяя - 0,1% раствор в спирте в соотношении объемов 1:1 

6.5.2. Проведение анализа. 
Взвешивают 1,0 - 1,2 г средства с точностью 0,0002 г и переносят в коническую 

колбу, прибавляют 100 см3 воды, 0,5 см3 индикатора смешанного, перемешивают и 
титруют раствором соляной кислоты от ярко-зеленого до ярко-голубого цвета 
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раствора. 
6.5.3. Обработка результатов. 

Массовую долю бис-(3-аминонропил)додециламина (X), в %, вычисляют по 
формуле: 
  

                                                        V х 0,009966            
                                                 Х =                              х  100 

                                                              m 
  где V - объем раствора соляной кислоты концентрации точно 0,1 
моль/дм3 израсходованный на титрование, см3, 

0,009966 - масса амина, соответствующая 1 см3 раствора соляной кислоты, 
концентрации точно 0,1 моль/дм 3, г. 
m - навеска средства, г. 

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного 
знака. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух 
параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает 
допускаемое расхождение, равное 0,4%. Допускаемая относительная суммарная 
погрешность результатов определения  +  8% при доверительном интервале вероятности 
 Р = 0,95. 


